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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«В ПРОШЛОМ ГОДУ ПО 
ПРОГРАММЕ «ОХРАНА 
ОЗЕРА БАЙКАЛ» В 
РЕГИОНЕ ВЕЛИСЬ 
РАБОТЫ ПО ЧЕТЫРЕМ 

ОБЪЕКТАМ. СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ 
ОСТРАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В УВЕЛИЧЕНИИ 
ЛИМИТОВ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА В РАМКАХ ЭТОЙ 
ПРОГРАММЫ».

АНОНС

47-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 15 февраля 
2017 года. Начало заседания в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина 1а, зал заседа-
ний ЗС, 5-й этаж. 

ГОСТЬ НОМЕРА

Налоговое законодательство устроено так, что 
чем выше растут доходы региона, тем меньше он 

получает дотаций из федераль-
ного бюджета. Но Иркутская 
область благодаря сенато-
ру Виталию Шубе выпала 
из этого правила: несмо-

тря на рост доходов, 
федеральная помощь 

не только не 
у м е н ь ш и л а с ь , 

а напротив, 
возросла. 
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ЗДОРОВЬЕ

Микрохирурги Иркутской областной клиниче-
ской больницы провели сложнейшую пятича-
совую операцию по реплан-
тации руки. Врачам удалось 
восстановить иркутянке 
Елене Ушаковой руку, кото-
рая была искалечена из-за 
несчастного случая на 
произ- водстве. 

КРИМИНАЛ

Следственными органами Главного следствен-
ного управления ГУ МВД России по Иркутской 
области предъявлены обвинения участникам 
организованной группы в продаже немаркиро-
ванной алкогольной продукции в особо круп-
ном размере, а также сбыте поддельных спе-
циальных марок. Их задержали на прошлой 
неделе в результате масштабной операции ГУ 
МВД, УФСБ и Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии. Также сотрудниками поли-
ции пресечена деятельность по нелегальному 
производству спиртосодержащей жидкости, 
которую, по данным следствия, подозреваемые 
организовали в Иркутске и Усолье-Сибирском. 
На основании ходатайств следователей пять 
фигурантов арестованы судом и помещены в 
следственный изолятор Иркутска. 
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СПОРТ

Около 450 спортсменов из 11 сибирских реги-
онов сразились на ринге иркутского Дворца 

спорта «Труд». В минув-
шие выходные здесь 
прошли чемпионат и 
первенство Сибирского 
федерального округа по 

кикбоксингу. 
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У ИРКУТСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ «АНГАРА» ПОЯВИЛ-
СЯ СПОНСОР. ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛ-
ГОЕ ВРЕМЯ ИГРОКИ ОБЕСПЕЧЕ-
НЫ ФОРМОЙ, ПОЛУЧАЮТ ЗАР-
ПЛАТУ, ВЫЕЗЖАЮТ НА ИГРЫ. 
ЧЕМ ПОРАДУЮТ ОНИ БОЛЕЛЬ-
ЩИКОВ В ЭТОМ СЕЗОНЕ? 

стр. 15

В ЗАКСОБРАНИИ ПРОШЕЛ ТРА-
ДИЦИОННЫЙ ПРИЕМ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ПРОСЛАВ-
ЛЕННОГО ЗЕМЛЯКА, ДВАЖДЫ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АФАНАСИЯ ПАВЛАНТЬЕВИЧА 
БЕЛОБОРОДОВА. КАКИЕ ШКОЛЫ 
ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ?  
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имена мальчиков количество
Артём 1084 1

Александр 784 2
Дмитрий 674 3
Михаил 656 4
Кирилл 602 5
Максим 596 6

Егор 567 7
Иван 564 8

Ярослав 488 9
Матвей 483 10

количество имена девочек
1 774 София
2 695 Виктория
3 680 Дарья
4 674 Анастасия
5 613 Мария
6 556 Екатерина
7 551 Анна
8 521 Валерия
9 512 Ксения

10 510 Полина

Популярные имена

1868517219

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2016 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

девочек мальчиков

По данным службы ЗАГС Иркутской области

Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Акция «Снежный десант» заро-
дилась в Алтайском крае более 30 
лет назад. Именно тогда студенты 
отправились в сельскую местность 
помогать жителям с решением 
бытовых вопросов. Ребята перехо-
дили от села к селу на лыжах, а в 
перерывах между работой давали 
концерты. Затем акцию подхвати-
ли в разных регионах России. 

В Приангарье «Снежный 
десант» впервые был организован в 
прошлом году. Студенты посетили 
Черемховский, Нижнеудинский, 
Тайшетский, Усть-Илимский рай-
оны. Там ребята помогали ветера-
нам и пожилым людям, проводили 
культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, профориентацион-
ную работу для школьников. В них 
приняли участие четыре отряда из 
ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГУ – всего 
60 человек. По словам командира 
Иркутского регионального отделе-
ния РСО Руслана Манатова, эта 
акция получила положительный 
отклик:

– Многие прозвали ребят тиму-
ровцами нашего времени, потому 
что они оказывали помощь в непри-
вычном для местного населения 
формате. Люди удивлялись тому, 
что студенты все делают бесплатно. 
Их везде благодарили, тепло встре-
чали, угощали пирожками, поили 
чаем. 

В этом году акция стала еще 
масштабнее. Количество участни-
ков увеличилось до 200 человек – 
это 11 отрядов из высших  и сред-
них специальных учебных заведе-
ний Иркутска, Ангарска, Братска. 
Ребята колют дрова, чистят дворы 
от снега, ухаживают за животны-
ми. Для молодежи студенты прово-
дят мастер-классы, читают лекции 
по здоровому образу жизни и при-
кладному творчеству. 

Нынче география акции рас-
ширилась – «Снежный десант» 
отправился в Казачинско-Ленский, 
Усть-Илимский, Качугский, Тай-
шетский, Боханский, Черемхов-
ский, Нижнеудинский, Тулунский, 
Иркутский, Усольский, Ангарский 
и Братский районы. Студентам 
активно помогает местное насе-
ление. В этом году организаторы 
договорились с комиссией по делам 
несовершеннолетних и вовлекают 
в работу так называемых трудных 
подростков. В каждой территории 
запланированы встречи студентов 

с главами поселений и мэрами рай-
онов, с местными советами вете-
ранов будут проведены памятные 
вечера и митинги. 

Тимуровцы спешат  
на помощь
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Программа «Дети Приангарья» 
изменила ситуацию с социальным 
сиротством в регионе к лучшему. 
Семей, находящихся в социально 
опасном положении, в Иркутской 
области стало на 10% меньше. 

– Наша задача – укрепление института 
семьи, развитие и сохранение семейных цен-
ностей, – отметила замминистра социальной 
защиты, опеки и попечительства Татьяна Плетан. 
– В 2016 году на программу было выделено 5,4 
млрд рублей из областного бюджета и 1,9 млрд из 
федерального. Финансирование Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, составило свыше 8 млн рублей.

Какие мероприятия прошли в рамках про-
граммы? В областном конкурсе «Почетная семья» 
приняла участие 91 семья. Из них 15 стали побе-

дителями. 11 многодетных матерей в прошлом 
году были представлены к награде почетным зна-
ком «Материнская слава». Все они получили еди-
новременную выплату в 150 тыс. рублей. 

Конкурс для многодетных семей на лучшую 
семейную усадьбу традиционно собирает мно-
жество участников. В прошлом году девять семей 
получили призовые места. Три микроавтобуса 
были подарены многодетным семьям из разных 
районов области. Восемь опекунов получили пре-
мии губернатора в 50 тыс. рублей за особые 
успехи своих подопечных в спорте, учебе, обще-
ственной жизни.

Сократилось количество детей-сирот, кото-
рые числились в областном банке данных. Про-
филактика отказов от новорожденных позволила 
снизить и число брошенных в роддомах детей. 
В иркутском социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних создано отделение 
«Маленькая мама». Здесь временный приют най-
дут несовершеннолетние мамы, беременные вос-
питанницы областных государственных учреж-

дений соцобслуживания. Такие же отделения 
созданы в Братском районе и поселке Залари.

В Приангарье 11 социальных учреждений 
открывают отделения для помощи семьям с деть-
ми-инвалидами. Такие отделения уже работают в 
Тулуне, Черемхово, Вихоревке, Слюдянке. 

Для семей, находящихся в социально опасном 
положении, внедряются новые виды социаль-
ных услуг. Развивается деятельность выездных 
мобильных бригад. С семьями, не имеющими 
работы и средств к существованию, заключаются 
социальные контракты. По ним нуждающимся 
выделяют средства, на которые можно открыть 
свое дело, завести личное подсобное хозяйство, 
закодироваться от пьянства и т.д.

В этом году весь комплекс мероприятий и 
проектов в программе «Дети Приангарья» будет 
сохранен. Финансирование останется на преж-
нем уровне, так заверила Татьяна Плетан.

Людмила ШАГУНОВА

«Дети Приангарья»: продолжение следует 

В Иркутской области проходит молодежная 
акция «Снежный десант». Студенты 
помогают одиноким старикам и проводят 
профориентационные мероприятия среди 
школьников. 
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24 января в правительстве обла-
сти прошло совещание по реализации 
данного пилотного проекта, в котором 
приняли участие заместитель руково-
дителя Рослесхоза Михаил Клинов и 
председатель правительства Иркут-
ской области Александр Битаров. 

– Приоритетной задачей для пра-
вительства области является декри-

минализация лесной отрасли, – 
подчеркнул председатель пра-

вительства. – Иркутская 
область 

сегодня является лидером по объему 
отгрузки древесины и, к сожалению, 
по объему незаконной заготовки. 
Радует тот факт, что федеральный 
центр определил наш регион пилот-
ной территорией для реализации 
столь важного проекта. Он позволит 
выработать механизм сквозного, а 
главное прозрачного учета древе-
сины. Но чтобы достичь желаемых 
результатов, необходима слаженная 

работа всех структур, 
причастных к реализа-
ции данного проекта. 

Министр лесно-
го комплекса Иркут-
ской области Сергей 
Шеверда напомнил, 
что пилотный проект 

реализуется в рам-
ках регионально-

го закона ОЗ-100, 
принятого в 

конце ноября 
2016 года. Срок 
проведения экс-
перимента – до 

31 декабря 2017 
года. Предполагается 

три этапа. В пер-

вую очередь постановка на учет пун-
ктов приема, переработки и отгрузки 
(ППО) древесины до 1 апреля. Второй 
этап – принятие отчетов о заготов-
ленной, переработанной и отгружен-
ной древесине. И только после этого, 
ориентировочно с 1 июня, начнется 
маркировка перевозимой древеси-
ны, для которой будут использованы 
специальные идентификационные 
карты (ИК). 

– Лесопользователи получат 
карты бесплатно, – отметил Сергей 
Шеверда. – Каждая карта привязана 
к конкретной лесосеке на основании 
декларации, что не позволит сдать в 
пункты больше заявленного в авто-
матизированной информационной 
системе. Выдача карт будет произво-
диться территориальными отделами 
министерства лесного комплекса. Их 
активация произойдет одновременно 
с выдачей лесной декларации. С уче-

том объемов заготовки древесины в 
области целесообразно выдавать одну 
карту на всю партию перевозимого 
леса. Гашение карты в системе будет 
происходить при поступлении дре-
весины на пункт хранения или пере-
работки.  

Автоматизированную информа-
ционную систему (АИС) и иденти-
фикационные карты разрабатывает 
госкорпорация Росатом, поскольку у 
нее есть опыт в данном направлении. 
Внешне карты похожи на банков-
ские. По словам директора проекта 
Анны Анненковой, ИК имеет защит-
ные чернила, которые фактически 
невозможно подделать. К тому же 
она оснащена чипом, информацию с 
которого можно сканировать с помо-
щью специально разработанного 
приложения на обычном мобильном 
телефоне, причем доступ в интернет 
необязателен. 

– Считав информацию с карты, 
инспектор видит, каков ее статус 
(активирована или нет), кто лесополь-
зователь, его ИНН, номер и период 
действия лесной декларации, дату и 
номер отгрузки партии древесины. 
Видно привязку к лесосеке и объем, 
допустимый к перевозке, – продол-
жила Анна Анненкова. 

В настоящее время министерство 
лесного комплекса готовит дополни-
тельные нормативные акты, в частно-
сти по порядку выдачи идентификаци-
онных карт для учета древесины. Также 
будет создан отдел по контролю за пун-
ктами приема, переработки и отгрузки 
древесины. Подготовлено соглашение 
между правительством области, Рослес-
хозом и Росатомом по взаимодействию 
в этом пилотном проекте. 

– Одним из пунктов распоря-
жения правительства РФ по прове-
дению Года экологии является как 
раз реализация пилотного проекта. 
В случае его успешного завершения 
опыт будет растиражирован по всей 
стране, – подчеркнул заместитель 
руководителя Рослесхоза Миха-
ил Клинов. – В ближайшее время 
министр природных ресурсов РФ 
Сергей Донской проведет совеща-
ние, посвященное реализации проек-
та, с участием правительства Иркут-
ской области, Рослесхоза, Росатома 
и других ведомств. Не хотелось бы, 
чтобы нововведение рассматрива-
лось как некое обременение. Техно-
логия новая, перспективная, которая 
может решить наболевшие пробле-
мы в лесной отрасли. 

Елена ПШОНКО 

ГРАФИК 
приема граждан 
в правительстве 
Иркутской области 
на февраль 2017 года

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование
 комитета

Число
месяца

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области 

3

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области

6

Иванова 
Марина 
Аюшеевна

заместитель 
губернатора 
Иркутской области 
– руководитель 
администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

7

Логашов 
Антон 
Борисович 

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области

8

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый 
заместитель 
губернатора 
Иркутской области

9

Болотов 
Руслан 
Николаевич

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области

15

Чернышов
Дмитрий 
Викторович

заместитель 
губернатора 
Иркутской области 
– руководитель 
аппарата 
губернатора 
Иркутской области

21

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по рабо-
те с обращениями граждан.
Запись на прием с 1 февраля 2017 года по 
тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 
или 200-750. 

Экспорт леса автоматизируют 
Как реализуется пилотный проект по учету древесины

24 января в правительстве обла-
сти прошло совещание по реализации 
данного пилотного проекта, в котором 
приняли участие заместитель руково-
дителя Рослесхоза Михаил Клинов и 
председатель правительства Иркут-
ской области Александр Битаров.

– Приоритетной задачей для пра-
вительства области является декри-

минализация лесной отрасли, – 
подчеркнул председатель пра-

вительства. – Иркутская 
область 

сегодня является лидером по
отгрузки древесины и, к сож
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КОММЕНТАРИЙ

Первый заместитель начальника 
Иркутской таможни 
АНДРЕЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 

– Таможенная служба является фактиче-
ски последним звеном государственного 
контроля при вывозе лесоматериалов и 
крайне заинтересована в упорядочивании 
контроля вырубки и оборота древесины.
Сведения и тот товар, который представ-
ляется таможне для вывоза, должны быть 
сопоставлены с информацией на момент 
рубки и заготовки древесины, которая 
имеется у других органов государственно-
го контроля. Это так называемая система 
прослеживания.

Главными характеристиками лесоматери-
алов являются их количество, порода дре-
весины и размеры. Как при заготовке, так 
и при таможенном контроле необходимо 
руководствоваться этими тремя параме-
трами. И именно эта информации должна 
стать базой для автоматизации контроля. 
Основой для такого учета сегодня являет-
ся Единая государственная автоматизиро-
ванная информационная система.
Сегодня в рамках таможенного законода-
тельства законность происхождения дре-
весины на момент выпуска товаров фак-
тически не может быть проверена. Кроме 
того, подходы по учету объемов древесины 
у Рослесхоза и ФТС России разные. Так, в 

ЕГАИС организован учет объемов деловой 
древесины, то есть без коры, а учет убытия 
древесины осуществляется в фактическом 
объеме – с корой. В целях организации 
эффективного контроля и исключения 
расхождений сведений по заготовке, учету 
и экспорту древесины необходимо органи-
зовать одинаковый учет объемов древеси-
ны различными ведомствами. В этой связи 
администратору ЕГАИС надо разработать 
автоматический программный алгоритм, 
позволяющий отслеживать законность 
заготовки, движение объема заготовлен-
ной древесины, а также осуществлять про-
верку сведений о производителе древеси-
ны в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

ГОД ЭКОЛОГИИ

В Иркутской области стартовал пилотный проект 
по внедрению автоматизированной системы учета 
перевозимой древесины. Эксперимент реализует 
правительство региона совместно с Рослесхзом в рамках 
Года экологии. Сейчас проводятся подготовительные 
мероприятия, и с 1 июня планируется приступить 
непосредственно к учету с маркировкой древесины. 

Соглашение 
о повышении 
минимальной 
зарплаты 

ОФИЦИАЛЬНО

Размер минимальной 
заработной платы в 
Иркутской области в 2017 
году будет повышен дважды 
– с 1 апреля и с 1 июля. 

Это предусматривает трехсто-
роннее соглашение, которое под-
писали председатель правительства 
Иркутской области Александр Бита-
ров, председатель Союза «Иркутское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» Александр Оболкин и 
президент Иркутской региональной 
ассоциации работодателей «Партнер-
ство товаропроизводителей и пред-
принимателей» Алексей Соболь.

С 1 апреля размер минимальной 
заработной платы у работников бюд-
жетной сферы южных районов Иркут-
ской области составит 8798 рублей, с 
1 июля он увеличится до 9286 рублей. 
В северных районах суммы составят 
11369 и 12000 рублей соответственно. 
Таким образом, с 1 апреля минималь-
ная зарплата будет составлять 90% от 
прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения 
Иркутской области, с 1 июля – 95%, 
а с 1 января 2018 года у работников 
бюджетной сферы она достигнет 100% 
величины прожиточного минимума. 
Во внебюджетном секторе экономи-
ки северных районов минимальные 
зарплаты уже приравнены к величине 
прожиточного минимума для трудо-
способного населения в Иркутской 
области. 

Действие соглашения обеспечит 
повышение заработной платы более 
112 тыс. человек.

– Я считаю, что подписание трех-
стороннего соглашения – большое 
достижение. В мае прошлого года мы 
подписали первое с 2011 года согла-
шение об увеличении минимальной 
заработной платы и вышли на уро-
вень 85% от прожиточного минимума. 
Теперь подписано новое соглашение, 
в котором правительство Иркутской 
области берет на себя обязательства 
к 1 января 2018 установить размер 
минимальной заработной платы на 
уровне 100% от прожиточного мини-
мума, – сказал Александр Битаров.

Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ВИЗИТ

Ход реализации мероприятий 
федеральной государственной 
программы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории 
на 2012–2020 годы» обсуждался 
на совещании в Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ 
под председательством министра 
Сергея Донского.

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко рас-
сказал, что в прошлом году 
по данной программе в реги-
оне велись работы по четы-
рем объектам. Так, на первом 
этапе реконструкции 
канализацион-
ных сооруже-
ний правого 
берега горо-
да Иркутска 
в ы п о л н е -
ны рабо-

ты по приемной камере, зданию ультрафиолето-
вой установки, сливной станции, зданию решеток, 
трансформаторным подстанциям. Ожидается, что 
в эксплуатацию они будут запущены в марте теку-
щего года.

В феврале планируется завершение строитель-
ства первой очереди нового полигона твердых 
бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе, а 
в июне завершится техническое перевооружение 
котельной в Свирске. В декабре прошлого года 
определен подрядчик муниципального контрак-
та по берегоукреплению реки Китой в Ангарске. 
Всего в 2016 году в рамках программы «Охрана 
озера Байкал» Иркутской области было выделено 
1,1 млрд рублей.

В 2017 году запланированы работы по второй 
очереди реконструкции канализационных очист-
ных сооружений правого берега города Иркутска, 
строительству канализационных очистных соору-
жений глубокой биологической очистки в Свир-
ске, полигона ТБО в поселке Михайловка Черем-
ховского района, демеркуризации цеха ртутного 
электролиза в Усолье-Сибирском. Финансовые 
средства из федерального бюджета на реализацию 

в Иркутской области мероприятий программы 
«Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории» в 
этом году предусмотрены в объеме 
около 1,6 млрд рублей.

Сергей Левченко заявил на 
совещании об острой потреб-

ности в увеличении лимитов 
из средств федерального 
бюджета в рамках данной 

программы. Так, чтобы в 
текущем году завершить 
строительство мусор-

ного полиго-

на в Михайловке, нужно дополнительно 58,3 млн 
рублей. Готовы к старту инвестиционные проекты 
по строительству полигонов твердых коммуналь-
ных отходов в Слюдянском и Эхирит-Булагатском 
районах. Для их реализации требуется софинанси-
рование из федеральной казны в размере 415 млн 
рублей.

В январе правительство Иркутской области 
направило в Минстрой России бюджетную заяв-
ку на финансирование в 2018–2020 годах строи-
тельства и реконструкции целого ряда очистных 
сооружений в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. Это необхо-
димо сделать в Слюдянском районе в населенных 
пунктах Култук, Ангасолка, Слюдянка, в Ольхон-
ском районе в поселке Хужир, селе Еланцы, мест-
ности Имел-Кутул, в Иркутском районе в поселке 
Листвянка.

Также на совещании Сергей Левченко сообщил, 
что на начало пожароопасного сезона в област-
ном бюджете предусмотрены средства в объеме 91 
млн рублей. Они предназначены для авиационного 
мониторинга лесопожарной опасности и тушения 
лесных пожаров, уже объявлены торги для опреде-
ления соответствующих подрядчиков. 

Глава региона отметил, что эта сумма в два 
раза больше той, которая была заложена на начало 
пожароопасного сезона 2016 года, затем, после двух 
корректировок областного бюджета, она была уве-
личена до 102 млн рублей.

– Нам необходимо обеспечить соблюдение 
кратности наземного и авиационного патрулиро-
вания лесов в соответствии с классами пожарной 
опасности, – подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор остановился и на других задачах 
на предстоящий пожароопасный сезон. В первую 
очередь это подготовка всех необходимых сил и 
средств министерства лесного комплекса Иркут-
ской области и арендаторов лесных участков для 
своевременного тушения возникающих очагов, 
а также обеспечения нераспространения огня на 
большие площади.

Весной и в начале лета прошлого года эффек-
тивной оказалась профилактическая работа среди 
населения. В этом году также необходимо заклю-
чить и пролонгировать соглашения о взаимодей-
ствии в данном направлении со всеми заинтере-
сованными органами. Еще одной задачей является 
выполнение мероприятий по противопожарному 
обустройству лесов.

Юрий ЮДИН

Охрана Байкала требует 
дополнительных средств

На начало пожароопасного сезона в областном бюд-
жете предусмотрены средства в объеме 91 млн рублей. 
Нам необходимо обеспечить соблюдение кратности 

наземного и авиационного патрулирования лесов в соответ-
ствии с классами пожарной опасности. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Сергея Донского.
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ТРАДИЦИИ

В Законодательном 

Собрании Иркутской 

области прошел 

традиционный прием, 

посвященный памяти 

прославленного 

земляка, дважды Героя 

Советского Союза 

Афанасия Павлантьевича 

Белобородова. В 

торжественной 

обстановке были вручены 

награды победителям 

областного конкурса 

на лучшее мероприятие 

по патриотическому 

воспитанию школьников.

В зале собрались победители и 
призеры конкурса, депутаты Зако-
нодательного Собрания, члены пра-
вительства, ветераны Афганистана, 
участники боевых действий. Спикер 
областного парламента Сергей Брил-
ка напомнил о боевом пути Афана-
сия Павлантьевича Белобородова. В 
1919–1920 годах он воевал в партизан-
ском отряде на Дальнем Востоке. Во 
время Великой Отечественной войны 
командовал 78-й стрелковой диви-
зией, которая отличилась в битве за 
Москву. Бойцы 43-й армии под коман-
дованием Белобородова освобождали 
Белоруссию, Литву. Наш легендарный 
земляк награжден 30 советскими и 
иностранными орденами и медалями, 
его именем названа одна из улиц в 
Свердловском округе Иркутска.

– Впервые встреча школьников 
с ветеранами и воинами-интернацио-
налистами прошла в Законодательном 
Собрании в 2013 году, в 110-й юбилей 
Афанасия Павлантьевича, и с тех пор 
стала доброй традицией, – отметил 
Сергей Брилка. – В первом конкурсе 
памяти нашего героя приняла участие 
одна Баклашинская школа, а нынче – 
уже 81 школа. Ребята, у вас сегодня 
есть уникальная возможность пооб-
щаться с ветеранами. Им выпала вели-
кая честь – защищать Родину. Бла-
годаря нашим ветеранам мы можем 
сегодня жить, учиться, работать. Мы 
должны помнить и ценить их подвиг… 

Первый заместитель губернатора 
региона Владимир Дорофеев поблаго-
дарил депутатов за проведение кон-
курса, подчеркнув его важность в деле 
военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

На протяжении 2016 года учащие-
ся школ Иркутской области совмест-
но с педагогами, родителями, членами 
общественных организаций прово-
дили большую краеведческую рабо-
ту. Они организовывали встречи с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, узниками 
концлагерей, слушали их рассказы, 

изучали семейные архивы, исследова-
ли документы, собирали фотографии 
и воспоминания, проводили фести-
вали, конкурсы, уроки мужества. 
Своими руками дети делали памят-
ные альбомы, готовили музейные 
экспозиции, ухаживали за мемориа-
лами Славы. В результате родились 
те работы, которые были представле-
ны на конкурс. Все они – маленькие 
фрагменты одного большого целого 
– формирования у детей и молодежи 
патриотического сознания и чувства 
верности Отечеству, любви к своему 
родному краю.

Победителем среди городских 
образовательных учреждений стала 
иркутская школа № 32, в которой 
был подготовлен и проведен ком-
плекс патриотических мероприятий 
«Сибирь стояла под Москвой», посвя-
щенных событиям зимы 1941–1942 
годов. Лучшей среди школ городских 
поселений была признана Куйтунская 
школа № 2, экспертное жюри высо-
ко оценило организацию поэтапной 
игры «Всегда в бою». Среди сельских 
поселений отличилась школа села 
Алехино Черемховского района, где 
силами педагогов и учеников был про-
веден месячник патриотического вос-
питания «Связаны с Победой».

Ученики Хомутовской школы № 2 
были отмечены за проведение месяч-
ника военно-патриотического воспи-
тания «Помним. Гордимся. Храним». 
Учеников Мишелевской школы из 
Усольского района депутаты награди-
ли за внеклассное мероприятие «Мы 
гордимся своими земляками».

Школьники рассказали о том, как 
посещали фронтовиков и тружеников 
тыла, помогали им по дому, с интере-
сом слушали воспоминания о войне. 

– Мы не просто получили новые 
знания, которые не всегда освоишь на 

уроке истории, – поделился ученик 
9 класса Куйтунской школы № 2 
Володя Богоутдинов. – Участвуя 
в военно-патриотической игре, я 
испытал гордость за своих земля-
ков, за свою школу. Афанасий 
Белобородов – личность потря-
сающая. Мне хотелось больше 
узнать о нем, чтобы понять, что 
должен совершить человек, как 
он должен жить, чтобы 
стать дважды 
Героем своей 
страны?

Теплой и 
т р о г а т е л ь -
ной полу-
ч и л а с ь 
церемония 
награжде-
ния. В этот 

день в зале заседаний 
Заксобрания звуча-
ли военно-патри-
отические песни, 
героико-лириче-
ские стихи и слова 
о любви к Родине… 
Вокальная группа 
«Афганцы Сиби-
ри» исполнила для 
участников церемо-

нии песню из 
кинофиль-

ма «Бело-
русский 
в о к -
зал». 

– «А значит, нам нужна одна Побе-
да, одна на всех, мы за ценой не посто-
им», – пел вместе с «афганцами» вете-
ран Великой Отечественной войны 
Николай Михайлович Гаврилов.

Николай Михайлович – гвардии 
сержант Воздушно-десантных войск. 

– Он был призвал в армию 2 фев-
раля 1943 года. Воевал в 120-й Гатчин-
ской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, в 538-м стрелковом полку. 
Освобождал Польшу, Чехословакию, 
окончил войну в Праге. Награжден 
орденом Отечественной войны, меда-
лью «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией», Орденом 
Трудового Красного Знамени за рат-
ный подвиг в восстановлении страны 
после войны, – рассказал председа-
тель городской общественной орга-
низации ветеранов Афганистана Вла-
димир Кобзарь. В знак преемственно-
сти поколений ветераны Афганистана 
подарили ветерану символы десанта 
– полосатый тельник и голубой берет. 
Берет ветеран надел сразу же и лихо 
заломил на затылке.

Председатель иркутского отделе-
ния Российского Союза ветеранов 
Анатолий Дьячков вручил члену пре-
зидиума Союза Владимиру Белоборо-
дову памятный знак «65 лет радиотех-
ническим войскам».

Принимая награду, Владимир 
Иннокентьевич отдал дань памяти 
всем воинам, защищавшим страну, 
солдатам и офицерам послевоенного 
поколения. Он отметил, что все они 
сделали невероятное – защитили 
Отечество, обеспечив его могущество 
и безопасность. 

Обращаясь к молодому поколе-
нию, Владимир Белобородов напут-
ствовал: 

– Быть патриотом – это, прежде 
всего, любить свой город и свою дерев-
ню, где вас впервые увидела мама. 
Пусть есть земли теплее и лучше, но 
Родина одна!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Помним. Гордимся. Храним
В Заксобрании наградили победителей 
патриотического конкурса 

ПАРЛАМЕНТ

Очередной парламентский цикл 

Законодательное Собрание 

Иркутской области открыло 

заседаниями двух комитетов.

Из закона вычеркнули слово 

«безработные»

С момента введения в Иркутской области 
института уполномоченного по правам ребен-
ка, а это случилось пять лет назад, эту долж-
ность исполняла Светлана Семенова. Оценив 
ее успехи на этом поприще, губернатор области 
предложил ее кандидатуру на новый пятилет-
ний срок. Члены комитета по законодательству 
о госстроительстве и местном самоуправлении 
под председательством Бориса Алексеева едино-
гласно рекомендовали февральской сессии под-
держать эту кандидатуру, дав высокую оценку 
ее деятельности.

Весьма бурное обсуждение вызвал законо-
проект, предлагающий упразднить два север-
ных нотариальных округа: Катангский и Мам-
ско-Чуйский. Как объяснили инициаторы этого 
предложения, региональная Нотариальная 
палата и Управление министерства юстиции по 
Иркутской области, должности нотариусов в 
этих округах остаются не занятыми уже длитель-
ное время – более 10 лет в Катангском районе 
и пять лет в Мамско-Чуйском. Все проводимые 
конкурсы на замещение вакантных мест закан-
чиваются безрезультатно – желающих поехать 
в эти отдаленные территории не находится. В 
настоящее время обслуживание жителей возло-

жено на нотариусов ближайших к ним округов: 
Киренского и Бодайбинского.

Несмотря на приводимые доводы, депутаты 
усомнились в острой необходимости ликвида-
ции нотариальных округов, считая, что в первую 
очередь надо исходить из интересов жителей 
этих отдаленных районов. Хотя они и реко-
мендовали принять законопроект в первом чте-
нии, комитет оставил за собой право обсудить 
совместно с правительством и всеми заинтере-
сованными органами наиболее приемлемый спо-
соб оказания гражданам нотариальных услуг.

Члены комитета также рекомендовали при-
нять в первом чтении поправки к областному 
закону «Об обеспечении оказания юридической 
помощи в Иркутской области», ими предлагает-
ся расширить круг лиц, на которых распростра-
няется право бесплатной юридической помощи. 
В настоящее время такой льготой пользуются 
инвалиды 1-й и 2-й групп, а вот для инвалидов 
3-й группы введено ограничение: на получение 
бесплатной юридической помощи могут рассчи-
тывать только безработные, стоящие на учете в 
центре занятости. Большинство же инвалидов 
3-й группы, обращающихся к юристам за кон-
сультациями, живут на трудовую пенсию по 
старости и не пользуются услугами центра заня-
тости. Чтобы уравнять всех инвалидов в правах, 
из закона вычеркнули лишь одно слово – «без-
работные».

На рассмотрение депутатов была представ-
лена новая редакция закона «Об общественной 
палате Иркутской области», вобравшего в себя 
нормы обновленного федерального закона, всту-
пившего в силу с 1 января текущего года. В нем 
увеличен срок полномочий членов палаты с двух 
до трех лет. Поскольку треть его членов утверж-
дается губернатором, еще одна треть – Зако-
нодательным Собранием, а оставшаяся треть – 
уже избранными членами палаты, предложено 

для удобства подсчета сократить количествен-
ный состав с 64 до 63 человек.

По мнению депутатов, законопроект во мно-
гом дублирует нормы федерального закона, а 
также из пяти целей деятельности палаты про-
писывает лишь две. Не регламентирует он и одну 
из важных функций палаты – общественный 
контроль. В нем отсутствуют и нормы организа-
ционного характера. Было предложено не фор-
сировать его принятие, а доработать с учетом 
высказанных замечаний и перевнести в Законо-
дательное Собрание. 

Отдать управление землей 

Иркутску

На своем заседании члены комитета по соб-
ственности и экономической политике под пред-
седательством Ольги Носенко рекомендовали 
к принятию в первом чтении поправки к трем 
областным законам, касающиеся градострои-
тельной деятельности, оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и структуры областного 
правительства.

Ожидалось, что возникнут споры вокруг зако-
нодательной инициативы мэра города Иркутска, 
предложившего сократить срок действия полно-
мочий по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, с 10 до пяти лет. То есть вернуть в 
2020 году администрации города Иркутска право 
распоряжаться этими участками, которое было 
передано области в 2014 году. 

По словам заммэра Маргариты Ли, это будет 
способствовать улучшению инвестиционного 
климата на территории города, а также даст воз-
можность осуществлять систематический кон-
троль за использованием арендуемых земельных 

участков, недопущением самовольного строи-
тельства и снижением арендной платы, что ска-
жется на пополнении городской казны. 

Члены комитета сочли эти доводы разумны-
ми и рекомендовали принять законопроект в 
первом чтении.

На заседании был также рассмотрен депу-
татский запрос депутата ЗС Анастасии Егоро-
вой к председателю областного правительства 
Александру Битарову, касающийся деятельно-
сти АО «Корпорация развития Иркутской обла-
сти». Она просила объяснить причины, побудив-
шие корпорацию выдать крупный заем Фонду 
микрокредитования Иркутской области, учре-
дителями которого помимо корпорации стали 
коммерческие структуры.

Как объяснил зампредседателя правитель-
ства Антон Логашов, Фонд микрокредитования 
был создан на базе успешно себя зарекомендо-
вавшей организации «Фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
Ангарского городского округа». Законодатель-
ство не запрещает участие в нем коммерческих 
структур, но в дальнейшем они, возможно, будут 
выведены из состава учредителей. Что касается 
самого фонда, он с момента своего создания 
выдал уже 356 займов на сумму 162 млн рублей, 
почти треть из которых получили предпринима-
тели, занимающиеся производственной деятель-
ностью. Особое внимание уделяется поддержке 
участников химического кластера. Уже в каче-
стве регионального фонд выдал им за два месяца 
5 млн рублей. Благодаря фонду было создано 
552 новых рабочих места и сохранено 2,5 тыс. 
рабочих мест.  

Заслушав информацию, члены комитета 
решили оставить депутатский запрос на кон-
троле.

Александр ПАВЛОВ  
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Фоторепортаж на сайте ogirk.ru
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Старый усть-илимский 
аэродром будет передан в 
собственность Невонского 
муниципального 
образования. Такое 
решение приняли власти 
Усть-Илимского района. 
Глава Невонского МО 
Николай Мезенцев 
планирует реанимировать 
взлетно-посадочную 
полосу. Для чего и на какие 
средства это будет сделано, 
он рассказал в интервью.

Невонский аэродром расположен 
в поселке Невон Усть-Илимского 
района. Это первый аэропорт Усть-
Илимска. В 1980 году в городе постро-
или новую воздушную гавань, и 
невонский аэродром получил в народе 
название «старый». Во время работ 
по саночистке под ложе водохранили-
ща, которое появилось после запуска 
БоГЭС, здесь была разрушена дре-
нажная система под взлетно-посадоч-
ной полосой. Произошла серьезная 
просадка покрытия на участке длиной 
30–40 метров. И пока разрушитель-
ные процессы идут не настолько силь-
но, объект хотят восстановить. 

– Николай Андреевич, какие пер-
спективы у невонского аэродрома?

– Думаю, после его восстановле-
ния появится отличная возможность 
развивать аэромодельный спорт. Есть 
наработки с ребятами из Братска и 
Иркутска, которые хотели бы здесь 

базироваться именно в качестве спор-
тивной авиации. Также сегодня ста-
новится актуальной аэрофотосъемка, 
которая выполняет контроль в части 
выявления незаконно занятых земель-
ных участков. Мы сможем предло-
жить такие услуги. 

– Почему вы решили оформить 
взлетно-посадочную полосу в соб-
ственность поселения? Район разве 
не отдал бы ее в безвозмездное поль-
зование?

– Чтобы тратить свой, муници-
пальный, бюджет, не боясь. Рань-
ше как было? Безвозмездная пере-
дача вдруг прекращалась, и деньги 
наши пропадали. Я считаю, это не 
по-хозяйски. Мы за три-четыре года 
поправим ситуацию, но для этого дан-
ный объект должен быть в собствен-
ности муниципалитета. Мы пресле-
довали еще одну цель – реставриро-
вать и возобновить деятельность ныне 
неработающего здания аэровокзала. 
Оно будет предназначено для неболь-

шого экипажа, или же разместим в 
нем поселковый музей. В любом слу-
чае его надо сохранить. Тем более, что 
фундамент здесь еще цел. Поменять 
только обналичку, обшивку, рамы…

– Да, планов у вас много, а значит, 
финансы предстоит вложить нема-
лые. Они есть в бюджете поселения?

– Мы в состоянии реализовать 
первый этап: сохранить и поддержать 
то, что есть. У нас есть техника: экска-
ватор, грейдер, бульдозер, самосвалы. 
Материалы тоже свои есть. Поэто-
му финансовая составляющая будет 
минимальной.

– Что-то уже сделано?

– На взлетно-посадочную пло-
щадку оформлен аэронавигационный 

паспорт. Теперь понадобятся метео-
приборы и оборудование для связи. 
На эти цели деньги также заплани-
рованы. Конечный орган регистра-
ции объекта – реестр Новосибир-
ского зонального управления. Дан-
ные согласования  с центром полета 
Иркутска есть. Определена полоса, ее 
координаты, пороги, препятствия на 
подходах к полосе.

Когда мы приобретем минималь-
ное оборудование, то все данные будут 
направлены в Москву для включения 
в специальный сборник. Эта проце-
дура займет два-три месяца. Надеюсь, 
где-то к маю вертолеты смогут садить-
ся в Невоне официально. Обратного 
пути уже не будет! 

Наталья ИВАНИШИНА
Фото Екатерины КОНОНЧИК

Невонский аэродром: второе рождениеНевонский аэродром: второе рождение

СПРАВКА

Как сообщает irkipedia, в середине 1970-х годов на взлетно-посадочной поло-
се Невона приземлился самолет с председателем Совета министров СССР 
Николаем Косыгиным на борту. В годы строительства Усть-Илимской ГЭС, 
лесопромышленного комплекса и города Усть-Илимска каких только именитых 
гостей ни встречали в невонском аэропорту. В те годы Невон стремительно 
вырос в большое село с населением более 3 тыс. человек. А аэродром принимал 
Ил-14 и Ан-2.

– Как известно, налоговое зако-
нодательство устроено так, что чем 
выше растут доходы региона, тем 
меньше он получает дотаций из 
федерального бюджета. Но Иркут-
ская область благодаря вам выпала 
из этого правила: несмотря на рост 
доходов, федеральная помощь не 
только не уменьшилась, а напротив, 
возросла. Как вам это удалось?

– Помогла личная встреча с мини-
стром финансов Силуановым. Я ему 
рассказал, что у нас есть рост дохо-
дов, и, по информации федеральной 
налоговой службы, он составляет при-
мерно 24%. Но при этом мы возвра-
щаемся только на уровень 2012 года, 
поскольку 2013 год был провальный, и 
бюджет сильно просел. Так что ника-
кого скачка нет, а есть только возвра-
щение к старым позициям. К тому же 
у региона есть ряд серьезных социаль-
ных обязательств, в первую очередь в 
сфере здравоохранения. Это и завер-
шение строительства двух район-
ных больниц, предусмотренных еще 
указом президента по объединению 
области и Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, и возведение радиологи-
ческого корпуса Восточно-Сибирско-
го онкологического центра, и весь-
ма затратное строительство детской 
поликлиники в Иркутске, и прочее. 
Без федеральной поддержки их про-
сто не осилить. Мы были услышаны. 
Индивидуальным решением нам доба-
вили еще 2 млрд рублей федеральной 
поддержки к тем 5 млрд, которые мы 
имели в 2016 году. 

– У вас были вопросы к федераль-
ному бюджету-2017? 

– Мною вместе с коллегами был 
внесен ряд поправок в его проект. 
Одна из них – увеличение суммы 
бюджетных кредитов субъектам 
Федерации. Как вы понимаете, это 
для них огромное подспорье. Обслу-
живание дорогих коммерческих кре-

дитов вымывает большие суммы из 
региональных бюджетов. Естествен-
ное желание – заменить коммерче-
ские заимствования на бюджетные, 
где кредитная ставка – всего деся-
тая доля процента. Правительство 
планировало пустить на эти цели 100 
млрд рублей, а мы настояли, чтобы 
эта сумма была увеличена вдвое. Надо 
отметить, что Иркутская область 
очень успешно пользуется бюджет-
ным кредитованием.

– Ходят слухи, что мы уже проели 
Резервный фонд и распечатали Фонд 
национального благосостояния…

– Могу успокоить: фонд пока 
остается в неприкосновенности, хотя, 
действительно, планировалось почерп-
нуть из него часть средств. Как вы зна-
ете, бюджет принят с дефицитом в 2,7 
трлн рублей. Для его покрытия пред-
лагалось произвести заимствования в 
размере 920 млрд рублей, а остальное 
взять из Резервного фонда. Если не 
хватит, а он иссякнет уже к концу 
текущего года, то, как вы говорите, 
распечатать Фонд национального бла-
госостояния. Но бюджет был рассчи-
тан исходя из цены на нефть 40 долла-
ров за баррель. Сегодня она уже ушла 
за 50 долларов. Ожидается, что если 
цена сохранится на этом уровне, то 
дополнительные поступления составят 
порядка полутора триллионов рублей. 
В этом случае Фонд национального 
благосостояния останется в целости. 

– Россия, пожалуй, одна из 
немногих стран, в которой действу-
ет плоская шкала налога на доходы 
физических лиц. Сейчас идут споры 
в среде экономистов и политиков: 
сохранить ее или ввести прогрессив-
ную. Поможет ли это, на ваш взгляд, 
получить дополнительные доходы?

– Введение единообразного нало-
га в размере 13% стало мерой вынуж-
денной. Я тогда был депутатом Гос-

думы и хорошо знаю всю подоплеку. 
Не поверите, но тогда, 10 лет назад, 
более половины населения страны, 
судя по отчетам налоговых органов, 
имели доходы менее 5 тыс. рублей. 
Работодатели, которые платят этот 
налог, массово скрывали зарплату 
своих сотрудников. И только благо-
даря введению плоской шкалы доходы 
стали выходить из тени со скоростью 
25–30% в год. Только в прошлом году 
Иркутская область получила прирост 
по этому налогу более чем в 4 млрд 
рублей. Не забывайте, это налог реги-
ональный. Если перейти на прогрес-
сивную шкалу, а разговоры об этом 
действительно ведутся, то преимуще-
ство получат крупные центры, та же, 
например, Москва, где сконцентриро-
вана наиболее богатая часть россий-
ского населения. 

– С этого года российское прави-
тельство урезало региональную долю 
акцизов на нефтепродукты с 88 до 
61,7%, что болезненно отразится на 
областном дорожном фонде. Были 
предприняты какие-то меры, чтобы 
смягчить этот неожиданный финан-
совый удар?

– Во-первых, мы проиндексиро-
вали акцизы, благодаря чему выпада-
ющая сумма значительно уменьши-
лась, а во-вторых, вся федеральная 
доля будет перераспределяться между 
регионами. Это предусматривается 
специальным приложением к феде-
ральному закону. И, уверяю вас, 
Иркутская область не будет обделена. 
Если и возникнут какие-то потери, то 
незначительные.

– Акцизы – не единственная поте-
ря областного бюджета. Льготы по 
налогу на имущество, данные РЖД, 
сокращают его доходную часть почти 
на 200 млн рублей, а по стране это 
выливается в 13 млрд рублей. Вы под-
держиваете это решение?

– Я в числе 23 членов Совета 
Федерации голосовал против этой 
поправки в Налоговый кодекс, несмо-
тря на то, что было принято решение 
потребовать от правительства возме-
щения выпадающих доходов субъек-
там Федерации. Моя позиция неиз-
менна: по всем льготам, касающим-
ся местных налогов, закрепленных 
за региональным и муниципальным 
уровнями, должно действовать прави-
ло «двух ключей». Федеральный центр 
может вводить льготы лишь с согласия 
регионов, не ущемляя их интересы. 
Правительство соглашается с нашими 
доводами, но, как видите, продолжает 
поступать по-своему.

– Вам не кажется, что рука зако-
нодателя должна как можно меньше 
касаться налогового законодатель-
ства, чтобы не путать карты бизнесу?

– Совершенно с вами согласен. 
Правила игры должны быть тверды и 
постоянны, чтобы предприниматель 
мог строить долгосрочные прогнозы. 
Но в то же время нельзя смотреть 
на существующую налоговую систе-
му как на нечто совершенное, как 
говорится, отлитое в бронзе. У нее 
есть изъяны, которые необходимо 
исправлять. Один из них: помимо 16 
налогов, поименованных в Налого-
вом кодексе, есть масса сборов, кото-
рые накладывают дополнительную 
финансовую нагрузку на бизнес. 
По оценке экспертов, она достигает 
порядка 1% российского ВВП. Это 
примерно 750 млрд рублей. Ее нельзя 
назвать налогом, поскольку она не 
поименована. Более того, эти сборы 
собираются не фискальными орга-
нами. Мною вместе с коллегами по 
Совету Федерации подготовлен про-
ект закона, который должен способ-
ствовать прозрачности всего нало-
гового законодательства и отвечать 
интересам бизнеса. Он сейчас как 
раз проходит экспертизу.  

– Недавние трагические собы-
тия в Иркутске диктуют принятия 
эффективных мер по борьбе с кон-
трафактной алкогольной продукци-
ей и подпольной торговлей спирто-
содержащими суррогатами. Что-то 
предпринимает в этом плане Совет 
Федерации?

– Вопросами регулирования 
рынка алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции сенаторы озаботились 
задолго до иркутской трагедии. Еще в 
2015 году председатель Совета Феде-
рации Валентина Ивановна Матвиен-
ко на встрече с президентом обсуж-
дала этот вопрос и получила добро. 
В Совете Федерации была создана 
рабочая группа, и я стал одним из ее 
руководителей. В первую очередь мы 
заинтересовались поступлением дохо-
дов от акцизов на алкоголь. И обнару-
жили, что у нас с каждым годом объем 
собираемых акцизов снижается. 

– Меньше потреблять спиртного 
стали?

– Ну это нашей стране не грозит. 
Помню, когда я в 1972 году приехал 
после окончания института в Братск, 
как раз вышел указ Верховного Сове-
та РСФСР по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Потом будут и другие 
указы, вплоть до запретительных мер. 
Результат вы сами знаете. Виновника-
ми же падения акцизных сборов, как 
выяснилось, являются сами произво-
дители спиртного. 

– Уклоняются от уплаты?

– Напрямую уклониться фискаль-
ные органы не дадут, но был приду-
ман ряд уловок. Например, уплатить 

акциз, а затем потребовать его вер-
нуть на том основании, что заказчик 
возвратил продукцию на склад произ-
водителя по каким-то там причинам. 
Понятно, что никто ее не возвращал, 
переместились только бумаги. Нет, 
сказали мы, так дело не пойдет. Отка-
зались от вашей продукции – предъ-
являйте штрафные санкции, а больше 
вычетов из уплаченных акцизов не 
будет. Пресекли мы и практику брать 
в аванс акцизную марку: мол, получим 
доход – тогда и рассчитаемся. Благо-
даря всем этим заградительным мерам 
сбор акцизов за 10 месяцев прошлого 
года возрос на 46 млрд рублей. 

– Скажите, акцизная марка 
ограждает рынок от проникновения 
контрафактной алкогольной продук-
ции? 

– К сожалению, нет. Сегодня не 
затрудняет труда приобрести фальши-
вые акцизные марки в неограничен-
ном количестве. Их печатают и в Тур-
ции, и в Китае. Я совместно с двумя 
моими коллегами по Совету Федера-
ции подготовил законопроект, кото-
рый получил положительный отзыв 
правительства, а в скором времени 
будет рассматриваться в Госдуме. В 
нем мы предлагаем ввести уголов-
ную ответственность за нелегальную 
реализацию алкогольной продукции 
с помощью фальшивых акцизных 
марок. Первоначально мы вообще 
предложили приравнять подделку 
акцизной марки к подделке денежных 
знаков. Нам сказали: это чересчур 
крутое наказание.

– Как я знаю, вы один из ини-
циаторов еще одного законопроекта, 
направленного на ужесточение обо-
рота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. 

– Действительно, такой законо-
проект нами подготовлен и сейчас 
проходит экспертизу в правительстве. 
Он достаточно обширен, я назову 
лишь несколько фрагментов. Посколь-
ку, как выяснилось, учет производства 
спирта, особенно медицинского, у нас 
поставлен из рук вон плохо, необхо-
димо цистерны оборудовать системой 
отслеживания типа ГЛОНАСС, чтобы 
они не терялись в пути и не попадали 
на подпольные заводы. Не секрет, что 
нелегальный спирт идет к нам тон-
нами из стран ближнего зарубежья, 
особенно из Белоруссии и Казахстана. 
Мы предлагаем ограничить его провоз 
пятью литрами, а также запретить про-
дажу алкоголя и спиртосодержащей 
продукции через интернет. Все эти 
меры, надеюсь, снизят вероятность 
повторения иркутской трагедии.

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Виталий Шуба: 
Законы должны защищать 

интересы регионов

ГОСТЬ НОМЕРА

Законотворческой активности зампредседателя комитета 
по бюджету Совета Федерации Виталия Шубы может 
позавидовать не один российский сенатор. Он автор 
десятка законопроектов, наводящих порядок в его 
любимой налоговой системе. Именно этой темы мы 
коснулись в нашем разговоре.

ЕГОСТЬ НОМ
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Государство приходит 
на помощь

В Иркутской области моногорода 
возникли в годы активной индустри-
ализации региона. Они сформирова-
лись вокруг крупных промышленных 
предприятий, с которыми были нераз-
рывно связаны инженерной и ком-
мунальной инфраструктурой. После 
закрытия или существенного сокра-
щения производства на градообразу-
ющих предприятиях, часть населения 
осталась без работы, а социальная 
сфера пришла в упадок. От региональ-
ной и местной властей потребовалось 
немало усилий, чтобы вернуть жизнь 
в нормальное русло.

Это касается привлечения инве-
стиций в производство, развития 
социальной инфраструктуры, созда-
ния новых рабочих мест.

По словам начальника управле-
ния государственного регулирова-
ния минэкономразвития Иркутской 
области Натальи Гершун, развитие 
моногородов находится в центре вни-
мания правительства региона. Меры 
поддержки экономики и социальной 
сферы разнообразны и постоянно 
совершенствуются. Они осущест-
вляются на основе целого комплекса 
государственных программ, которые 
позволяют объединять усилия феде-
рального центра и региона.

В 2016 году на развитие моного-
родов из областного и федерального 
бюджетов было выделено около 1,6 
млрд рублей. Начиная с 2010 года, в 
монопрофильных населенных пун-
ктах создано более 8 тыс. новых рабо-
чих мест, уровень безработицы среди 
трудоспособного населения в шести 
моногородах составил менее 1,27%.

Большое значение имело создание 
на федеральном уровне Фонда раз-
вития моногородов. Его средства идут 

на софинансирование расходов муни-
ципальных образований, связанных 
со строительством и реконструкцией 
объектов инфраструктуры, необходи-
мых для запуска новых инвестпроек-
тов. 

За опытом и знаниями – 
в Сколково 

В то же время многое зависит 
от усилий муниципальной власти. 
Ее задача – проявлять инициативу 
и активно вносить предложения по 
привлечению в моногорода бизнеса. 
Существующие механизмы позволя-
ют создать для инвестора благопри-
ятные условия в реализации любого 
проекта. Например, из Фонда раз-
вития моногородов можно получить 
кредит на строительство нового пред-
приятия под 5% годовых в объеме до 
1 млрд рублей. 

Эффективным средством для при-
влечения инвестиций признана раз-
работка программ развития террито-
рий с учетом местных особенностей, 
экономической ситуации, производ-
ственного и человеческого потенци-
ала. 

Проекты таких программ разра-
ботаны для каждого из восьми моно-
профильных населенных пунктов 
усилиями местной власти с участием 
регионального правительства. Они 
предусматривают мероприятия по 
благоустройству городской среды, 
формированию условий для разви-
тия малого бизнеса, созданию инфра-
структурных объектов. А чтобы такой 
проект не остался на бумаге, в каж-
дом моногороде сформирована про-
ектная команда, которая будет управ-
лять процессом модернизации. В ее 
состав кроме главы муниципального 
образования входят представители 

регионального правительства, градо-
образующего предприятия и бизнес-
сообщества. 

В 2016 году три команды из моно-
городов Саянск, Байкальск и Усо-
лье-Сибирское прошли обучение 
в Московской школе бизнеса 
«Сколково». В ходе занятий они 
познакомились с эффективны-
ми методами управления, овладе-
ли знаниями и навыками, которые 
будут использованы при реализации 
намеченных планов. Результатом 
стала успешная защита проектов раз-
вития моногородов.

Общение с ведущими экспер-
тами «Сколково» расширяет взгляд 
на проблемы моногородов и пути их 
решения. Кроме того, в ходе обучения 
возникает возможность познакомить-
ся с опытом коллег из других моно-
профильных населенных пунктов, 
чтобы потом использовать его в 
своей работе. Поэтому до конца 
2017 года в школе бизнеса «полу-
чат образование» остальные 
команды управленцев из всех 
моногородов Приангарья.

– Наша общая задача – сфор-
мировать представление о моногоро-
де, как территории новых возмож-
ностей, тогда и инвесторы найдутся, 
– считает Наталья Гершун.

Опора на малый бизнес
Именно такой путь избрали в 

Байкальске и добились ощутимых 
успехов. После закрытия единствен-
ного градообразующего предпри-
ятия местные власти сделали ставку 
на малый и средний бизнес. К этому 
побудили и особые условия хозяй-
ственной деятельности на Байкаль-
ском побережье, продиктованные 
строгими требованиями экологиче-
ского законодательства. 

Вписаться в рамки законов о защи-
те Байкала помогло умелое исполь-
зование преимуществ территории, 
богатой уникальными запасами при-
родного сырья. В городе появилось 
новое предприятие по розливу питье-
вой воды, расширили ассортимент 
действующие производители. На 
одной из производственных площадок 
прошла модернизацию макаронная 
фабрика с перспективой выпуска кон-
дитерских изделий. По инициативе 
компании «Травы Байкала» организо-
вана работа цеха, в котором фасуются 
целебные чайные сборы. 

В результате к началу 2017 года 
удалось создать около 2000 новых 
рабочих мест. Нет сомнений, что их 
будет еще больше, когда Байкальск 
станет территорией опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Резидентам ТОСЭР предо-
ставляются существенные преимуще-
ства для развития бизнеса, связанные 
с уменьшением налоговых платежей в 
бюджеты различных уровней и пони-
жением ставок страховых взносов 
во внебюджетные фонды. А в том, 
что предприниматели воспользуются 
государственными преференциями, 
сомневаться не приходится. В городе 

уже создана управляющая компания 
для формирования индустриального 
парка, которая обсуждает с предпри-
нимателями реальные инвестицион-
ные проекты, связанные с производ-
ством экологически безопасных про-
дуктов. 

Инвестиции в будущее
Что касается моногорода Усолье-

Сибирское, то он первым в Иркутской 
области получил статус территории 
опережающего развития. Эта форма 
государственной поддержки играет 
главную роль стабилизации обстанов-
ки и дальнейшем развитии моногорода.

Резидентами ТОСЭР уже стали два 
предприятия. Компания «СтартСин-
тез» займется выпуском антисепти-
ческих средств, ООО «СТБ-Иркутск» 
будет производить гранулированный 
чугун по технологии прямого вос-
становления железа. Последний про-
ект предусматривает инвестиции на 
организацию производства в объеме 
около 300 млн рублей.

Условия для производственной 
деятельности, созданные в Усолье-
Сибирском, привлекают все новых 
инвесторов. Стать резидентами 
ТОСЭР готовятся такие предприятия, 
как «Усольмаш». Причина не только в 
предоставленных льготах, но и в уве-
ренности в успешном развитии моно-
города, которая опирается на всесто-
роннюю поддержку государства.

Юрий БАГАЕВ

КОММЕНТАРИИ

ОЛЕГ БОРОВСКИЙ, МЭР САЯНСКА:  
– Концепция развития Саянска предусматривает превращение нашего 

города в центр газохимии в Восточной Сибири. Для этого существуют 
два направления. Первое – стратегическое и долгосрочное – связано 
с освоением Ковыктинского месторождения. Второе связано с дея-
тельностью компании «Када-НефтеГаз». Компания планирует в 2017 

году бурение еще двух скважин на Саянском месторождении, а также 
начало строительства газопровода. В целом проект разбит на два этапа. 

В 2018-м планируется ввод в эксплуатацию завода по сжижению при-
родного газа мощностью 250 тыс. тонн в год, а в период 2018–2020 годов – 

строительство завода по переработке газа и производству метанола, на основе которого 
проектируются производства по получению топлива, полимеров, этилена, удобрений. 
Объем инвестиций – более 40 млрд рублей. 
В плане развития производства мы делаем ставку на работу завода МДФ – предприятия 
по глубокой переработке древесины. Для этого необходимо решить вопрос по лесосы-
рьевой базе на уровне регионального правительства. Планируется, что производство, 
которое дает 400 рабочих мест, начнет работать в феврале-марте текущего года. 

ВАСИЛИЙ ТЕМГЕНЕВСКИЙ, ГЛАВА БАЙКАЛЬСКА:
– В бизнес-школе «Сколково» мы представили проект развития 

Байкальска, который прошел всестороннее обсуждение с экспертами. 
В результате было решено сосредоточить внимание на четырех при-
мерно равноправных направлениях. 
Первое – это непосредственно туризм. Для этого на территории есть 
все: и транспортная инфраструктура, и уникальные природные усло-

вия, и интерес со стороны туристов, в том числе зарубежных. В соот-
ветствии со вторым направлением предлагается рассматривать город как 

доходную среду. То есть оборудовать места отдыха по примеру иркутского 
130-го квартала, сделать на побережье озера в районе Гагарина Байкальский квартал с 
набережной и маяком. А потом, согласно архитектурной концепции, предложить инве-
сторам земельные участки для строительства различных объектов.  
Третье направление – это чистые технологии. Как известно, не всякое производство 
разрешено возводить на Байкале. Мы делаем ставку на розлив воды, производство 
пищевой продукции, тепличное хозяйство и развитие потребкооперации. Сегодня более 
40% населения мира испытывает нехватку чистой воды. Китай готов у нас покупать 
воду и уже покупает, готов приобретать также чистые сельскохозяйственные продукты. 
То есть рядом колоссальный рынок, на котором наша продукция будет востребована 
потребителем. 
И наконец, четвертое направление – создание научного центра по изучению воды. 
Для эффективного управления разработанным проектом необходимо создать единый 
центр, в который войдут представители региональной власти, федеральных ведомств, 
общественных организаций, предприниматели. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня в Приангарье 
насчитывается восемь 

моногородов – Байкальск, 
Усолье-Сибирское, Тулун, 
Усть-Илимск, Черемхово, 

Железногорск-Илимский, 
Саянск и Шелехов. У каждого 

свои особенности и проблемы. 
И в их решении не обойтись без 

государственной поддержки.

Что ждет наши моногорода?Что ждет наши моногорода?

РЕСУРСЫ

В конце прошлой 
недели был разыгран 
аукцион на крупнейшее 
месторождение золота 
«Сухой Лог». Без особой 
борьбы победителем стало 
совместное предприятие 
госкорпорации «Ростех» 
и золотодобывающей 
компании «Полюс» – 
«СЛ Золото». 

В ближайшее время будет заклю-
чено лицензионное соглашение, 
в котором планируется прописать 
сроки, порядок и объемы добычи дра-
гоценных металлов на срок действия 
лицензии. 

Аукцион на право разработки 
месторождения «Сухой Лог», которо-
го ждали не одно десятилетие, прошел 
25 января в Москве. Ранее интерес 
к нему проявляли разные крупные 
компании, в том числе «Полиметалл», 
«Высочайший», Nordgold, Kinross. 
Однако на торги заявилось всего два 
участника – совместное предпри-
ятие «Ростеха» и «Полюса» – «СЛ 
Золото», зарегистрированное летом 

прошлого года в Красноярском крае, 
и «Золото Бодайбо», 42% акций кото-
рого принадлежат структурам ВТБ. В 
качестве залога участники заплати-
ли по 8,5 млрд рублей. Цена каждо-
го последующего шага на аукционе 
составляла порядка 900 млн рублей. 
Однако аукцион был очень коротким 
– всего с одним шагом. Без особой 
борьбы победителем стало ООО «СЛ 
Золото», заплатившее 9 млрд 406 млн 
рублей. 

– Событие знаковое для Иркут-
ской области, поскольку месторож-

дение было открыто очень давно – в 
1960-е годы, и до сих пор находи-
лось в резерве, – прокомментиро-
вал министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Андрей 
Крючков. – Ориентировочно объем 
добычи составит 56–60 тонн в год, это 
плюс к 22 тоннам золота, добываемым 
в Бодайбинском районе. Достаточно 
серьезный удельный вес. В перспек-
тиве, если начнется активная разра-
ботка Сухого Лога, Иркутская область 
выйдет на первое место в России по 
добычи золота. По итогам 2016 года 

мы находились на шестом месте по 
добыче металлов. А наша страна шаг-
нет на второе место в мире по добыче 
металлов, обогнав Австралию. 

Министр также подчеркнул, что 
это серьезный инфраструктурный 
проект, который предполагает соз-
дание большого количества рабочих 
мест (по разным оценкам, от 2 тыс. до 
4 тыс. человек), что особенно важно 
для жителей Бодайбинского района, 
строительство фабрики, вспомога-
тельных и ремонтных цехов, рабоче-
го поселка. Вопросы по стабильному 
энергообеспечению Бодайбинского 
района, которые сдерживают добы-
чу золота, тоже находятся в стадии 
решения. 

– Мы ожидаем поступления в 
бюджет в виде налогов на доходы 
физических лиц, на прибыль, а также 
6% налога на добычу полезных иско-
паемых, – продолжил Андрей Крюч-
ков. – В 2016 году в областную казну 
поступило порядка 2,3 млрд рублей 
налогов от добычи 22 тонн золота. 
Можно посчитать, во сколько раз уве-
личатся поступления в бюджет, когда 
начнется добыча на месторождении 
«Сухой Лог». 

Точные расчеты по налогам и по 
добыче золота станут известны толь-
ко после разработки технического 
проекта. В ближайшей перспективе, 
после получения лицензии и заключе-
ния соглашения о недропользовании, 

компания «СЛ Золото» приступит к 
проекту геологоразведки, на что ей 
будет дано 12 месяцев. После этого в 
течение трех лет необходимо будет 
разработать технический проект. 

– Предварительно объем общих 
инвестиций в реализацию проек-
та оценивается в 100 млрд рублей, 
– добавил министр. – Чем быстрее 
инвестор приступит к проекту, тем 
быстрее он получит дивиденды от 
этого объекта. Группа компаний 
«Полюс» уже присутствует в Иркут-
ской области. Она заблаговременно 
приобрела такой актив, как «Лензо-
лото» со своей инфраструктурой и 
производственной базой. Сейчас они 
уже работают на месторождениях, в 
том числе и рудных. Это, например, 
АО «Первенец», который ведет добы-
чу золота в Бодайбинском районе. 
Поэтому вряд ли они будут тянуть с 
реализацией проекта. 

Андрей Крючков напомнил, что 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко еще в декабре прошлого 
года направил на имя председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведе-
ва обращение с просьбой рассмотреть 
вопрос о включении в соглашение 
между Роснедрами и компанией-
победителем пункта о регистрации 
предприятия на территории Приан-
гарья. 

Елена ПШОНКО 

«Сухой Лог» распакован
«СЛ Золото» выиграло аукцион на крупнейшее рудное месторождение

Доля «Сухого Лога» 
в общих запасах золота России 
составляет 28%
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СИТУАЦИЯ

В поселке Раздолье 

Усольского района 

расформировано отделение 

Ново-Ленинского дома-

интерната для престарелых 

и инвалидов. Вопрос 

с трудоустройством 

сотрудников 

градообразующего, 

по сути, учреждения, 

стоит на контроле 

депутатов Заксобрания и 

правительства области. 

Каковы перспективы 

поселка?

В Раздолье состоялось выездное 
совещание комитета по здравоохра-
нению и социальной защите област-
ного Законодательного Собрания под 
председательством Андрея Лабыгина. 
В нем также приняли участие министр 
социального развития, опеки и попечи-
тельства региона Владимир Родионов, 
министр образования Валентина Пере-
гудова, а также руководство админи-
страции и думы Усольского района.

В начале рабочей поездки пред-
ставители областной власти посетили 
школу, Дом культуры, амбулаторию.

В Раздольинской средней общеоб-
разовательной школе обучается 118 
детей. Также при ней работает Центр 
игровой поддержки, который посе-
щает 34 ребенка детсадовского воз-
раста. Школа – одна из успешных в 
районе по успеваемости и по участию 
в различных проектах. Так, недав-
но ее ученики отличились на район-
ной ярмарке бизнес-проектов. Здесь 
немало талантливых педагогов. Гости 
из Иркутска познакомились с лауреа-
том конкурса методических разрабо-
ток Антониной Стешиц.

Директор школы Рита Медве-
дева пояснила гостям, что в школе 
устарела оргтехника. Но главное – 
в здании бывшего детского сада нет 
спортзала, уроки физкультуры идут в 
приспособленном помещении. Посо-
вещавшись, депутаты и члены прави-
тельства пришли к выводу, что школе 
необходим пристрой со спортивным 
залом. Эта тема будет проработана в 
самое ближайшее время.

Посетив амбулаторию, стационар 
и медицинские кабинеты, члены рабо-
чей группы выяснили, что медикам 
необходима новая машина.

– У нас много вызовов, обслужи-
ваем соседний поселок Октябрьский, 
выезжаем на патронаж, – перечисли-
ла фельдшер Людмила Пшеничникова.

По словам главного врача Усоль-
ской городской больницы Натальи 
Мельниковой, амбулатории Раздолья 
скоро передадут новый автомобиль, а 
старый УАЗ останется местным меди-
кам для санитарных нужд. 

После посещения объектов состоя-
лась встреча парламентариев и членов 
правительства с бывшими сотрудни-
ками интерната. Пришли на встречу и 
просто неравнодушные граждане. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир 
Родионов напомнил, что дом-интернат 
в Раздолье 1960 года постройки был 
закрыт по объективным причинам. 
Согласно новому федеральному зако-
нодательству, дома престарелых и 
соцучреждения, находящиеся в дере-
вянных домах, включены в группу 
пятой степени риска с точки зрения 
пожарной безопасности, пояснил 
министр. Ранее в интернате прожи-
вало 34 подопечных, 80% из кото-
рых инвалиды. Бабушкам и дедуш-
кам, прижившимся в своем уютном 
маленьком доме с хорошим персо-
налом, пришлось переехать в шесть 
крупных интернатов области.

Говоря о трудоустройстве тех, кто 
десятки лет ухаживал за одиноки-
ми стариками, Владимир Роди-
онов проинформировал:

– Численность работников отде-
ления составляет 32 человека. Из них 
двое находятся в декретном отпуске и 
не подлежат сокращению, так же как 
и сторожа, кочегары, сестра-хозяй-
ка – девять человек. Документы о 
сокращении получил 21 сотрудник, 
из которых 11 пенсионеров, осталь-
ные нуждаются в трудоустройстве, 
и мы постараемся максимально тру-
доустроить всех. До 26 апреля все 
сотрудники будут получать среднюю 
заработную плату в связи с сокраще-
нием. Кроме того, в районе созданы 
четыре дополнительных ставки соци-
альных участковых и специалистов по 
сопровождению замещающих семей. 
Министерство готово предоставить 
желающим рабочие места в Усолье-
Сибирском и Ангарске.

Мэр Усольского района Виталий 
Матюха пояснил землякам, что зда-
ние интерната вместе с имуществом в 
6 млн рублей передано на баланс райо-
ну, и в нем будет открыт детский сад на 
две группы. Первая группа заработает 
уже в апреле. Те, кто ранее работал в 
интернате, получат приоритетное право 
трудоустройства. Для открытия вто-
рой группы в здании проведут ремонт. 

Всего в детском саду планируют тру-
доустроить 15 человек. Не исключено, 
что на освободившихся площадях будет 
размещен летний детский оздорови-
тельный лагерь, что позволит создать 
сезонные рабочие места.

Бывшие работники интерната, 16 
лет занимавшиеся опекой стариков, 
информацию о будущем трудоустрой-
стве восприняли конструктивно. Но 
нашлись и те, кому было нелегко сми-
риться с ситуацией.

– А почему бы не построить у нас 
каменное здание интерната? – про-
звучал вопрос из зала.

Владимир Родионов пояснил, что 
это неприемлемо не только 

из-за огромных финансовых затрат на 
техническую документацию и строи-
тельство. Очередность в дома-интерна-
ты подобного типа сокращается. Если 
четыре года назад на очереди стояло 
700 человек, сегодня – 147 и до конца 
2017 года очередность сойдет на нет.

Кроме того, политика государства 
в сфере социальной поддержки одино-
ких стариков меняется. Сегодня идет 
речь о создании приемных семей для 
пожилых людей. Эта модель уже успеш-
но опробована на примере приемных 
семей для детей. Старому человеку, как 
и любому другому, лучше и комфортнее 
будет в семье. В России уже созданы 
первые «дома престарелых на дому». 
Этот опыт могут повторить и все жела-
ющие, тем более жители Раздолья, име-
ющие опыт работы в социальной сфере.

– Применяя свои профессиональ-
ные навыки, вы, если имеете жела-

ние и возможности, можете взять под 
опеку одиноких стариков, получая за 
это ежемесячные выплаты, – обра-
тился Владимир Родионов к присут-
ствующим.

Вице-спикер Заксобрания Приан-
гарья, председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Андрей Лабыгин добавил, что для 
этого депутаты областного парламен-
ты готовы создать соответствующую 
нормативно-правовую базу.

– Оценив ситуацию на месте, мы 
видим, что острая проблема с тру-
доустройством снята. Для большин-
ства сотрудников интерната создадут 
рабочие места. Тем не менее депутаты 
будут держать вопрос на контроле до 
тех пор, пока не трудоустроят всех 
работников интерната. Что касается 
предложения министерства соцразви-
тия по созданию приемных семей для 
пожилых, то это успешная мировая 
практика, проживание в семьях дает 
пенсионерам другое качество жизни, 
а их опекунам – заработок, – поды-
тожил председатель комитета.

На встрече с жителями Раздолья 
речь шла не только о судьбе дома-
интерната. Депутат поселковой думы 
Светлана Колесникова говорила о 
том, что поселку необходимы новые 
рабочие места, чтобы молодежь не 
уезжала. Между тем в лесоперераба-
тывающие предприятия и на уголь-
ный разрез, работающие рядом с 
поселком, нужны квалифицирован-
ные специалисты. Глава муниципа-
литета Сергей Добрынин подчеркнул 
необходимость обучения молодых 
востребованным специальностям. 
Андрей Лабыгин ответил, что эта про-
блема решаемая, работают областные 
программы по подготовке и пере-
обучению безработных граждан, было 
бы желание.

Мэр Усольского района Виталий 
Матюха добавил, что сегодня раз-
витие поселка тормозит отсутствие 
энергомощностей. В 2018 году энер-
гетики планируют по инвестпроек-
ту построить линию электропередач 
Тальяны – Раздолье. И тогда можно 
будет предметно говорить о пере-
работке дикоросов, которыми так 
богата окрестная тайга. Уже сегодня 
есть предприниматели, готовые этим 
заниматься. А в поселке традицион-
ным становится районный фестиваль 
«Дары тайги», куда съезжаются не 
только усольчане, но и жители сосед-
них районов.

Одним словом, с закрытием дома-
интерната жизнь в поселке отнюдь не 
кончается...

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Надежда для Раздолья
Проблема безработицы в поселке – 
на контроле областных властей

крупных интернатов области.
Говоря о трудоустройстве тех, кто

десятки лет ухаживал за одиноки-
ми стариками, Владимир Роди-
онов проинформировал:

р р
звучал вопрос из зала.

Владимир Родионов пояснил, что 
это неприемлемо не только 

  НОВОСТИ 

РЕГИОНА

ШКОЛЫ В ЧЕРЕМХОВО 

ОТКРЫЛИСЬ ПОСЛЕ 

КАПРЕМОНТА 

После капитального ремонта в 
Черемхово открыты школы № 15 и 
9. Об этом сообщила пресс-служба 
областного правительства.  
Здание школы № 5 было построено 
в 1937 году, школы № 9 – в 1962-м. 
За годы эксплуатации капиталь-
ный ремонт в них не проводился. 
На выполнение работ из областного 
бюджета было направлено 28,9 млн 
рублей (№ 15), более 35,9 млн рублей 
(№ 9), из местного – 1,4 млн и 1,5 млн 
рублей соответственно. Были отремон-
тированы полы, фасады, сети отопле-
ния, электроснабжения, канализации; 
заменены все оконные и дверные 
блоки; проведены отделочные работы 
и благоустройство территории. 

В УСТЬ-КУТЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

16 многоквартирных домов постро-
ено и сдано в эксплуатацию в 2016 
году в Усть-Куте. Новоселами стали 
519 человек. Как рассказал глава 
городской администрации Владимир 
Кривоносенко, строительство осу-
ществлялось по целевым программам 
«Переселение из аварийного жилого 
фонда» и «Переселение граждан из 
жилых помещений, расположенных 
в зоне бама, признанных непригод-
ными для проживания». На эти цели 
было затрачено порядка 700 млн 
рублей из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. Владимир 
Кривоносенко пояснил, что работа по 
переселению граждан будет продол-
жена в городе и в нынешнем году. 
Согласно планам, в Усть-Куте будет 
возведено еще восемь многоквартир-
ных домов на 240 квартир. Общая 
сумма финансирования составит 
более 200 млн рублей.

НА ЭКСКУРСИЮ 

В «ТАЛЬЦЫ» 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Ознакомиться с экспозицией архи-
тектурно-этнографического музея 
«Тальцы» теперь можно в интерне-
те. Начал работу обновленный сайт 
учреждения. Разработчики создали 
современный дизайн, удобный интер-
фейс, включили видеоролики, в том 
числе с использованием материалов, 
снятых посетителями музея. 
Сайт учитывает интересы разных кате-
горий посетителей, предусмотрена 
версия для слабовидящих. Там можно 
познакомиться с программой меропри-
ятий, информацией о доступности экс-
позиций для разных категорий посети-
телей, а также со всеми направлениями 
деятельности музея, в том числе ста-
тьями научных сотрудников, основны-
ми направлениями комплектования 
фондов, списками дарителей, которые 
внесли вклад в пополнение коллекций. 
Дополнять сайт музея смогут все жела-
ющие, присылая свои фотографии, 
сделанные в «Тальцах». Адрес сайта 
музея «Тальцы» – www.talci.ru

МЕСЯЧНИК 

БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В УОБО

Месячник бурятского языка, кото-
рый пройдет на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа с 1 по 
28 февраля текущего года, будет 
посвящен 80-летнему юбилею округа. 
Об этом сообщил заместитель руково-
дителя администрации УОБО Андрей 
Дмитриев.
По его словам, в детских садах и шко-
лах УОБО будут проведены конкурсы 
поделок по мотивам народных сказок, 
фоторабот «Округ в лицах», проектов 
на родном языке и конкурс на лучшую 
театральную постановку на бурятском 
языке. Итоги подведут 28 февраля 
текущего года в рамках акции единого 
действия «Говорим на родном языке», 
посвященной Международному дню 
родного языка.
– Проект будет реализован по област-
ной госпрограмме «Развитие культу-
ры». В 2017 году на эти цели предус-
мотрено более 1,5 млн рублей, – сооб-
щил Андрей Дмитриев.
Кроме того, заместитель главы округа 
отметил, что администрация УОБО в 
текущем году в рамках госпрограм-
мы проведет ряд других мероприя-
тий окружного уровня, в том числе 
тотальный диктант по бурятскому 
языку, конкурс юных сказителей 
«Улигершин-2017» и научно-практи-
ческую конференцию учителей бурят-
ского языка и литературы.
Напомним, бурятский язык изучается 
в 60 из 113 общеобразовательных 
школ, программы дошкольного образо-
вания с изучением бурятского языка 
реализуются в 28 из 98 дошкольных 
учреждений УОБО.
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АКЦИЯ

Транспорт для передвижения 
между населенными пунктами и разме-
щение обеспечивают местные власти. 
Ребята живут в школах, домах культу-
ры и спортивных залах. К сожалению, 
принять участие в акции смогли не все 
желающие из-за транспортных расхо-
дов. Проезд из Иркутска студенты опла-
чивали за счет личных средств, помощи 
спонсоров, общественных организа-
ций. Поддержали ребят их образова-
тельные организации – каждый вуз 
выделил финансирование на питание и 
помог с экипировкой. 

Командир медицинского студен-
ческого отряда ИГМУ «Эскулап» 
Кристина Байбородина рассказа-
ла, что студенты вуза участвуют в 
акции впервые. Желающих поехать 
было много, однако сформирован 
один отряд «Брусника» из 20 человек. 
Чтобы попасть в него, нужно было 
пройти отбор. Оценивалось желание 
помогать людям, а также активность, 
коммуникабельность. Студенты 
ИГМУ прочитают лекции по здорово-
му образу жизни, проведут тренинги 
по оказанию медицинской помощи. 
В частности, будут рассказывать об 
остановке кровотечений, наложении 
повязок из шин и подручных матери-
алов. Покажут, как провести сердеч-
но-легочную реанимацию на специ-
альном аппарате, который использу-
ют для отработки навыков медики, 
сотрудники МЧС.

– Местным ребятам будет предо-
ставлена возможность попробовать 
делать все самим – мы тренажер 
везем с собой. Парень, который 
работает в реанимации несколько 
лет, будет им показывать. Большое 
спасибо кафедре анестезио-
логии и реанимации, кото-
рая выделила аппарат. Он 
единственный учебный, 
нам его дали на пери-
од каникул. Также мы 
подготовили кон-
цертную програм-
му – театральную 
постановку с песня-
ми, танцами, интер-
медиями, – расска-
зала Кристина. 

В акции участву-
ют 12 студентов 
иркутского фили-
ала Московского 
государственно-
го технического 
у н и в е р с и т е т а 
г р а ж д а н с к о й 
авиации. Коман-
дир отряда Геор-
гий Луковников 

рассказал, что ребят для участия тоже 
отбирали. Вуз своих студентов вся-
чески поддержал – администрация 
выдала всем, кто нуждался, туристи-
ческое снаряжение (рюкза-
ки, спальники, фут-
болки, бейсболки).

Министр 
по моло-

д е ж н о й 
политике 

И р к у т -

ской области Александр Попов 
заметил, что акция для региона 

нужная: 
– Бойцы наших студенческих 

отрядов всегда воспринимаются как 
те, кто в свободное от учебы время 
зарабатывает деньги. В этом же слу-
чае они едут не деньги заработать, а 
оказать поддержку и помощь тем, кто 
в ней нуждается. «Снежный десант» 
– добровольческая акция. В ней уча-
ствуют ребята, которым нравится 
делать другим людям добро, помогать.  

Акцию поддержал и Молодежный 
кадровый центр, так как студенты с 
профориентационными лекциями 
выступают в муниципальных обра-
зованиях перед школьниками, кото-
рым предстоит выбирать профессию. 
Директор центра Татьяна Измайлова 
отметила, что студенты подают при-
мер правильной социально ориенти-

рованной гражданской позиции для 
молодежи. 

Пока «Снежный десант» курсирует 
по Иркутской области, остальные сту-
денты готовятся к третьему трудовому 
семестру. В этом году бойцы студенче-
ских отрядов традиционно будут рабо-
тать на всероссийских стройках. Одна-
ко, по словам Руслана Манатова, больше 
внимания будет уделено трудоустрой-
ству ребят на территории области. Сей-
час ведется поиск крупных объектов, на 
которых студенты могли бы работать. 
Перед началом летнего сезона будут 
проведены школа вожатых, обучающий 
инструктивный и лидерский семинары 
для подготовки руководителей студенче-
ских отрядов и Марш готовности. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Урожай зависит 

от техники 

Склады у Леонида Кичигина в 
поселке Мальта забиты под завязку. 
В прошлом году в его КФХ собра-
ли более 4,5 тыс. тонн картофеля и 
более 1 тыс. тонн овощей. Руководи-
тель хозяйства признается: добиться 
отменного урожая помогла современ-
ная сельхозтехника, которую уда-
лось приобрести благодаря участию в 
инвестиционном проекте. 

– Первый инвестпроект по карто-
фелеводству закончился в 2015 году, 
– рассказывает Леонид Кичигин. – 
За пять лет, с 2011 года, мы получили 
господдержку в сумме 25 млн рублей. 
Это дало хороший старт для развития 
нашего хозяйства. Деньги потратили 
на складскую технику – картофеле-
сортировку, картофелесажалки и кар-
тофелеуборочные комбайны. Увеличи-
ли посевные площади под картофель до 
150 га, а для хранения урожая построи-
ли новые складские помещения. 

КФХ Леонида Кичигина – много-
профильное. Кроме картофеля здесь 
выращивают зерновые культуры, в 
открытом грунте – овощи, а также 
занимаются животноводством. Пока 
площади, занятые овощами, не очень 
большие: на 50 га – лук, на 5 га – 

морковь, по 6 га занято под капусту и 
свеклу. Однако уже в следующем году 
аграрии планируют овощные наделы 
расширить. Леонид Кичигин поясня-
ет: в 2016 году хозяй-
ство стало участником 
еще одного областно-
го инвестпроекта – 
«Овощное производ-
ство». Удалось приоб-
рести дизельную насос-
ную установку, бара-
банную дождевальную 
машину, воздуховоды. 
Реализация проекта 
рассчитана на пять лет. 
К 2020 году они долж-
ны выйти на 100 га ово-
щей, увеличив нынешний урожай в 
несколько раз.

– Еще в 2015 году на свои деньги 
мы приобретали систему орошения, 
– поясняет заместителю министра 
Александру Кириленко руководитель 
КФХ. – Упор сделали на выращива-
нии лука на капельном поливе. Погода 
у нас непредсказуемая: то заливает, то 
дождей месяцами не дождешься, поэ-
тому решили подстраховаться. Теперь 
от природных условий мы не зависим и 
урожай получаем вполне приличный. В 
2016 году освоили около 4 млн рублей, 
из них 2 млн рублей – сумма субсидий. 
В последующие годы собираемся осва-

ивать по 10 млн рублей, из них поло-
вину будет возмещать государство. 
Всего за пять лет планируем вложить 
в развитие примерно 60 млн рублей. 
Кроме системы орошения будем заку-
пать складскую технику, а еще хотим 
обязательно приобрести овощеубороч-
ный комбайн, чтобы минимизировать 
потери при уборке урожая.

Также в планах Леонида Кичи-
гина – участие в 2017 году в кон-
курсе «Семейная животноводческая 
ферма». Пока в хозяйстве содер-
жится не более 70 голов КРС. Если 
получится выиграть грант, он готов 
построить современную ферму на 120 
голов скота и приобрести племенных 
животных мясного направления: гере-

фордов или красно-пестрых коров. 
Леонид Петрович добавил, что хочет 
построить цех по переработке мяса, а 
также организовать первое в регионе 
семеноводческое хозяйство по про-
изводству безвирусного картофеля. 
Необходимая база для этого, пояс-
нил фермер, уже есть. Надо только 
построить теплицы для выращивания 
картофельной рассады и организо-
вать современную лабораторию. Под-
держку фермеру в этом вопросе готов 
оказать региональный минсельхоз. 
Александр Кириленко подчеркнул: в 
качестве научной поддержки к реа-
лизации этого проекта будут подклю-

чены Россельхозцентр и СИФИБР. 
Кроме того, будет специально выде-
лена земля – на первом этапе при-
мерно соток 50. Замминистра отметил: 
новые безвирусные семена, выведе-
ние которых займет три года, позво-
лят получать урожай картофеля более 
300 центнеров с гектара. 

Всего, подытожил Александр 
Кириленко, в прошлом году из 212 
инвестпроектов окончательный отбор 
прошли 119. Среди них по производ-
ству зерна – 42 проекта, производ-
ству молока – 22, мясному скотовод-
ству – 23, свиноводству и овцевод-
ству – по одному проекту, табунному 
коневодству – два проекта, производ-
ству рапса и других масличных куль-

тур – шесть проектов, производству 
овощей открытого и защищенного 
грунта – шесть, развитию сельскохо-
зяйственной потребительской коопе-
рации – 16 проектов.

Покупай местное

Следующий пункт визита делега-
ции областного минсельхоза – база 
ЗАО «Облагроснаб», расположенная 
в поселке Тайтурка. В этом году здесь 
откроется первый в регионе цех по 
ремонту зерноуборочных комбайнов. 

– Программа по ремонту тракто-
ров в регионе существует уже много 

лет. Однако только в этом году мы нач-
нем субсидировать ремонт зерноубо-
рочных комбайнов, – поясняет Алек-
сандр Кириленко. – На эти цели из 
областного бюджета будет выделено 
24,7 млн рублей. Это очень востребо-
ванное направление, уже сейчас есть 
большое количество желающих поста-
вить технику сюда на ремонт. Они при-
езжают, загоняют технику, а предпри-
ятие его ремонтирует. Сначала сель-
хозтоваропроизводители рассчитыва-
ются с ремонтным предприятием сами, 
но затем государство компенсирует им 
до 90% понесенных затрат.

В настоящее время многопрофиль-
ное ремонтно-техническое предприятие 
ЗАО «Облагроснаб» также занимается 
поставкой минеральных удобрений (до 
23 тыс. тонн в год) и сельскохозяйствен-
ной техники. Но в этом году оно начнет 
работать еще по одному новому направ-
лению – реализовывать технику соб-
ственного производства. В цехах уже 
началась сборка валковых грабель для 
сельхозтоваропроизводителей. 

– До этого мы делали поперечные 
грабли, но они стали не востребова-
ны. Технологии быстро идут вперед, 
народ сено уже не стогует, а прессует. 
Для этого нужны новые грабли. Вот 
их-то мы и будем делать, чтобы облег-
чить труд аграриев, – рассказыва-
ет генеральный директор ЗАО «Обл-
агроснаб» Валерий Попов. – Дока-
зано: при использовании такого обо-
рудования повышается качество заго-
товки сена и сокращается минимум 
вдвое срок заготовки.

В высоту изделие достигает шести 
метров. Все детали – из российского 
металла. По заверениям директора, тай-
турские валковые грабли будут не толь-
ко дешевле российских и зарубежных 
аналогов, но и значительно долговечнее. 

– Раньше мы занимались пере-
продажей подобных грабель, – рас-
сказывает Валерий Попов. – Когда 
продавали грабли фирм-конкурентов, 
мы определили и учли все плюсы и 
минусы изделий. Усилили трубы, фор-
сунки, емкости… Для нас самое главное 
– качество. Мы работаем в своей обла-
сти и несем за свою продукцию пол-
ную ответственность. У нашей техники 
есть гарантийное обслуживание – год 
с момента продажи. На предприятии 
к тому же работают выездные сервис-
ные бригады, которые могут приехать 
прямо на место и устранить поломки.

В этом году предприятие намерено 
собрать более 30 единиц валковых 
грабель, но в перспективе планирует-
ся увеличить производство до тысячи 
штук в год. 

– В регионе 184,6 тыс. личных под-
собных хозяйств, 3,5 тыс. КФХ. Прак-
тически в каждом фермерском хозяй-
стве и в каждом третьем личном под-
собном хозяйстве есть тракторы, но 
катастрофически не хватает косилок, 
грабель, пресс-подборщиков и прочего 
сельхозоборудования. Вот эту технику 
и будет выпускать «Облагроснаб», – 
заключает замминистра. – Главная 
задача – обеспечить сельхозтехникой 
частный сектор. Она станет на 30% 
дешевле той, которую приобретали в 
других регионах, и в три раза дешевле, 
чем импортная техника. В рамках пре-
зидентской программы импортозаме-
щения этому предприятию отводится 
огромная роль. Местное сельхозмаши-
ностроение – наше будущее.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как вырастить Как вырастить 
безвирусный безвирусный 
картофелькартофель

СВОЕ ДЕЛО

В поселке Тайтурка в этом году откроется первый в регионе 

цех по ремонту зерноуборочных комбайнов, а в поселке 

Мальта будет организовано первое семеноводческое 

хозяйство по производству безвирусного картофеля. Об 

этом сообщил первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области Александр Кириленко во 

время рабочей поездки в Усольский район.

Тимуровцы спешат на помощь

Главная задача – обеспечить сельхозтехни-

кой частный сектор. Она станет на 30% дешев-

ле той, которую приобретали в других регио-

нах, и в три раза дешевле, чем импортная техника. 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

Александр КИРИЛЕНКО

р р
лет, будет им показывать. Большое 
спасибо кафедре анестезио-
логии и реанимации, кото-
рая выделила аппарат. Он 
единственный учебный, 
нам его дали на пери-
од каникул. Также мы 
подготовили кон-
цертную програм-
му – театральную 
постановку с песня-
ми, танцами, интер-
медиями, – расска-
зала Кристина. 

В акции участву-
ют 12 студентов 
иркутского фили-
ала Московского 
государственно-
го технического 
у н и в е р с и т е т а 
г р а ж д а н с к о й 
авиации. Коман-
дир отряда Геор-
гий Луковников 

р (р
ки, спальники, фут-
болки, бейсболки).

Министр 
по моло-

д е ж н о й 
политике 

И р к у т -

Фоторепортаж на сайте ogirk.ru
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– Безусловно, на мой взгляд, 
часть кадров действительно надо было 
менять – люди сидят на своих местах 
по 30 лет. Но меня откровенно беспо-
коит число уволенных главврачей, – 
сказал журналистам Александр Бита-
ров. – Я этот вопрос обсуждал с зам-
предом Валентиной Вобликовой. Мы 
собираемся более внимательно про-
анализировать ситуацию: пригласим 
Олега Николаевича, зададим вопросы. 
Если выяснится, что это перебор – 
будем озвучивать вопрос губернатору.

Напомним, 2016-й стал годом боль-
ших кадровых перестановок, иници-
ированных руководством министер-
ства здравоохранения. 13 человек уво-
лились с должностей главного врача 
по собственному желанию, шесть – в 
связи с истечением срока трудового 
договора, семь были освобождены от 
занимаемых должностей по решению 
работодателя. Что это? Обоснованная 
необходимость или произвол недав-
но назначенного министра? Почему 
главврачи теряют свои кресла, и есть 
ли от смены руководителей прок – 
разбирались корреспонденты газеты 
«Областная».

Ни денег, ни врачей

В региональном минздраве говорят, 
что смена главных врачей – не едино-
личное решение министра здравоох-
ранения Олега Ярошенко. Перед тем, 
как принять подобные меры, работа-
ет целая комиссия, в состав которой 
входят как сотрудники минздрава, так 
и главные внештатные специалисты-
эксперты. За основу проверок берутся 
итоги работы за предыдущий год, про-
водится тщательный анализ деятельно-
сти учреждения во всех сферах. Учи-
тываются показатели заболеваемости, 
смертности, число сохраненных жиз-
ней пациентов, работа с кадрами, мате-
риально-техническая база лечебного 
учреждения, развитие информацион-
ных технологий, число поступивших 
жалоб от пациентов. Кроме того, глав-
ным врачам, получившим «неуд», обя-
зательно давалась возможность испра-
виться. В случаях, когда по итогам 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности медучреждений выявля-
лись серьезные нарушения, материалы 
передавались в правоохранительные 
органы.

Рассмотрим, например, ситуацию 
с увольнением главврача Иркутской 
районной больницы (ИРБ) Андрея 
Дудко. Решение об отстранении его 
от занимаемой должности было при-
нято по итогам работы учреждения 
комиссией 10 октября 2016 года. Про-
ведя первую проверку, которая состо-
ялась еще в самом начале 2016 года, 
эксперты выявили многочисленные 
нарушения в работе медучреждения: 
в Хомутовской и Оекской участковых 
больницах, например, отсутствовало 
круглосуточное врачебное наблю-
дение и неотложная медпомощь, не 
была выстроена работа по профилак-
тике онкологических заболеваний. 
Врач-онколог в Иркутской ЦРБ нахо-
дится в декретном отпуске, а меры 
по привлечению другого врача или 
обучению фельдшера руководством 
больницы приняты не были. Паци-
енты с онкологической патологией 
вовремя не ставились на учет, отсут-
ствовала своевременная диагности-
ка рака, росла общая запущенность 
болезни. Неудовлетворительно была 
оценена работа ИРБ по профилакти-
ке туберкулеза, охвату флюорогра-
фическим обследованием населения, 
охвату перинатальной диагностики 
беременных на выявление врожден-
ной патологии ребенка. Комиссия 
также выявила, что на территории не 
осуществлялся отпуск лекарственных 
препаратов по льготным рецептам, 
что делало практически недоступной 
лекарственную помощь для жите-
лей отдаленных населенных пунктов 
Иркутского района. 

Грубейшие нарушения были обна-
ружены в реализации программы 
«Земский доктор». Так, по результа-
там проверки КСП Иркутской обла-
сти было установлено, что четверо 
медицинских специалистов, приня-
тых в ИРБ еще в начале 2015 года по 
программе «Земский доктор», даже в 
2016 году фактически к работе в боль-
нице так и не приступили. При этом 
они получили определенную програм-
мой единовременную компенсацион-
ную выплату – 1 млн рублей. Трудо-
вые договоры с четырьмя «земскими 
докторами» были заключены главным 
врачом Андреем Дудко в отсутствие 
лицензии на соответствующий вид 
деятельности. Один «земский врач» 
находился в отпуске без сохранения 

заработной платы с 
момента заключения 
договора о предо-
ставлении выпла-
ты. Также в течение 
2012–2016 годов из 
больницы, не отрабо-
тав установленного 
проектом срока – 
пяти лет, уволились 
семь человек, при-
бывших на работу по 
программе «Земский 
доктор». Информа-
ция о расторжении 
трудовых догово-
ров с работниками в 
министерство здра-
воохранения предо-
ставлена не была, и 
перерасчет компенсационной выпла-
ты так и не был произведен. 

После первой проверки комисси-
ей было принято решение о предо-
ставлении ему времени на устранение 
нарушений. Повторное заслушивание 
состоялось сначала в мае 2016 года, 
еще одно – в октябре, но, к сожале-
нию, оба показали, что большинство 
из обозначенных проблем главврачом 
решены так и не были. Наоборот, к 
ним добавились новые – замечания 
к работе медорганизации со стороны 
администрации и думы Иркутского 
района, а также жителей муниципаль-
ного образования, обратившихся за 
помощью к региональному уполно-
моченному по правам человека Вале-
рию Лукину. Выяснилось, что только 
за девять месяцев 2016 года на рабо-
ту Иркутской районной больницы в 

министерство здравоохранения реги-
она поступило 54 жалобы. 

В аппарате омбудсмена подтвер-
дили, что жалобы пациентов, скорее 
всего, стали последней каплей в реше-
нии министерства здравоохранения 
об увольнении Андрея Дудко. Боль-
шинство из них были признаны обо-
снованными. Так, выехав по жалобе 
гражданки Б. в педиатрический кор-
пус ИРБ, расположенный в поселке 
Дзержинск, омбудсмен нашел под-
тверждения всем заявленным фак-
там. В детской больнице, например, 
раковины для мытья рук установлены 
только в кабинетах и отдельно для 
пациентов не предусмотрены. Туале-
том считается деревянная неблагоу-
строенная постройка, расположенная 
на улице, что не представляет воз-
можным водить туда детей в холод-

ное время года. Существует большая 
недоукомплектованность средним и 
младшим медперсоналом, нет посто-
янной санитарки. 

Сегодня бывший главврач не про-
сто снят с должности. Материалы 
проверки КСП направлены в проку-
ратуру Иркутской области, а в отно-
шении бывшего руководителя ИРБ 
возбуждено уголовное дело. Сразу 
после увольнения Дудко обратился в 
Госинспекцию по труду с жалобой. 
Трудовая инспекция провела про-
верку и вынесла вердикт: нарушений 
законности увольнения Дудко со сто-
роны министерства нет. Кроме того, 
27 января 2017 года Кировским район-
ным судом увольнение признано обо-
снованным.



Необходимость или произвол?
Жесткая кадровая политика 
регионального минздрава

Происходит естественный процесс обновления 

руководящего состава наших учреждений: при-

ходят молодые, более активные, энергичные, 

обладающие современными знаниями, руководители. Но 

это не значит, что бывшие главные врачи остаются без 

дела: многие из них продолжают работать в этих же лечеб-

ных учреждениях на различных должностях. Они делятся 

своим опытом с вновь назначенными руководителями и 

приносят пользу людям, занимаясь врачебной практикой.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег ЯРОШЕНКО

СИТУАЦИЯ

Перемены в медицинской отрасли назрели давно. Тем 

не менее массовая «прополка», проводимая министром 

здравоохранения Иркутской области Олегом Ярошенко, 

требует объяснений. Сменить 26 руководителей 

медучреждений за год – это серьезный шаг, и некоторые 

уже назвали происходящее новым «делом врачей». Как 

сообщил на пресс-конференции председатель областного 

правительства Александр Битаров, все «сигналы» будут 

внимательно проверены.

МЕДИЦИНА

Микрохирурги Иркутской 

областной клинической 

больницы провели 

сложнейшую пятичасовую 

операцию по реплантации 

руки. Врачам удалось 

восстановить иркутянке 

Елене Ушаковой руку, 

которая была искалечена 

из-за несчастного случая на 

производстве. 

В Иркутскую областную больницу 
36-летнюю Елену Ушакову экстрен-
но доставили 19 декабря. В этот день 
пострадавшая угодила рукой в произ-
водственную мясорубку на заводе. В 
оковах механизма она провела более 
часа, откуда ее высвободила бригада 
МЧС.

– Думала, останусь без руки. За эти 
полтора часа перед глазами вся жизнь 
пролетела. Под конец уже ничего не 
хотелось, лишь бы только боль убрали. 
Кричать не кричала, понимала, что 
все равно вытащат. Коллеги быстро 
отреагировали, вызвали спасателей. 
Меня высвободила бригада МЧС и 
сразу повезла в областную больницу. 
Помню, мы ехали в час пик, движение 
затруднено из-за пробок.

Реплантацию провел микрохирург 
областной больницы Денис Корнилов. 
Сложнейшая операция по спасению 

руки длилась пять часов и состояла из 
трех этапов.

– На первом этапе запущен кро-
воток в тканях кисти, проделан основ-
ной объем реконструкции, на втором 
сформированы площадки для после-
дующей пересадки кожи, на третьем 
этапе произведено закрытие дефек-
тов мягких тканей, – обобщил Денис 
Корнилов и отметил, что пациентка 
была вовремя доставлена после трав-
мы, и риски потерять руку были мини-
мальны. 

Операция была проведена успеш-
но, врачи сшили все артерии, нервы 
и сухожилия руки. С момента травмы 
прошло уже 39 дней, Елена Ушако-
ва готова к выписке. Она показала 
журналистам, что хорошо чувствует 

руку, прикосновения к ней, может 
брать нетяжелые предметы. Врачи 
уверяют, что при тщательном 

соблюдении плана 
р е а б и л и т а ц и и 

к и с т ь 

должна полностью восстановиться, 
начать функционировать в полном 
объеме, как до травмы.

На сегодняшний день в Приангарье 
операции по реплантации проводят 
только врачи областной клинической 
больницы. Иван Попов, заведующий 
микрохирургическим отделением, 
пояснил, что в его отделении работа-
ют пять специалистов. Они опериру-
ют при помощи современных микро-
скопов, цена одного из них – 11 млн 
рублей. За 2016 год сделано примерно 

12 операций осо-
бой сложности, 

то есть когда 
пациент посту-
пал с полным 
о т с е ч е н и е м 
к о н е ч н о с т и 
на уровне 
л о к т е в о г о 
сустава либо 

на уровне 

лучезапястного. 80–85% операций по 
реплантации походят успешно. 

– Здесь многое зависит от харак-
тера травм. Если травма сделана, к 
примеру, циркулярной пилой, то срез 
ровный, и в плане техники восстано-
вить конечность легче. Если какой-то 
фрезерный станок, когда это все нама-
тывается, вырывают сосуды, нервы, 
сухожилия, то случаи могут не иметь 
благоприятного исхода. Влияет также 
время и условия доставки отчлененно-
го сегмента, – рассказал Иван Попов. 

Операции по реплантации в зави-
симости от степени тяжести в среднем 
длятся от пяти до 12 часов. За 2016 год 
врачи областной больницы провели 
около 1200 операций по восстановле-
нию конечностей. Из них 385 экстрен-
ных, 800 плановых. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Хирурги спасли женщине руку

руку, прикосновения к ней, может 
брать нетяжелые предметы. Врачи
уверяют, что при тщательном 

соблюдении плана 
р е а б и л и т а ц и и 

к и с т ь

скопов, цена одного из них – 11 млн 
рублей. За 2016 год сделано примерно 

12 операций осо-
бой сложности, 

то есть когда 
пациент посту-
пал с полным 
о т с е ч е н и е м 
к о н е ч н о с т и 
на уровне 
л о к т е в о г о 
сустава либо 

на уровне 

1,2 
тыс. операций 

по восстановлению конечностей 
провели в областной больнице 

в 2016 году. 

Министр здравоохранения Олег Ярошенко и 
депутаты Заксобрания осматривают основное 
здание Усольского роддома, которому в этом 
году предстоит капитальный ремонт
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Когда главврач мэру 

не товарищ

Главный врач Качугской районной 
больницы (КРБ) Вячеслав Ветров был 
уволен по инициативе работодателя 
в конце февраля 2016 года. Как и в 
предыдущем случае, комиссия при-
знала его работу за 2015 год неудов-
летворительной, поставив в вину 
многочисленные нарушения: ненад-
лежащее исполнение руководителем 
учреждения своих должностных обя-
занностей, кризисное положение с 
кадрами, а также повсеместные жало-
бы населения.

Обеспеченность врачами в районе 
не превышала 43%, среднего медперсо-
нала – 63%, это самые низкие показа-
тели во всей Иркутской области. Моло-
дые специалисты в Качугский район 
практически не ехали, а тот, кто при-
езжал, не найдя поддержки руковод-
ства, вскоре предпочитал ретироваться. 
В 2014 году, например, в Качуг приехала 
врач-терапевт, но за два года работы 
она так и не смогла получить причита-
ющийся по программе «Земский док-
тор» миллион рублей. В итоге специ-
алист предпочла переехать в соседний 
– Жигаловский район, где ей тут же 
помогли оформить необходимые доку-
менты для получения субсидии.

В ЦРБ на протяжении нескольких 
лет не было психиатра, нарколога, оку-
листа, не хватало терапевтов, хирур-
гов, стоматологов и других специали-
стов. В больнице не была организована 
акушерско-гинекологическая служба, 

не осуществля-
лась маршру-
тизация бере-
менных. Смерт-
ность от болез-
ней системы 
кровообращения 
превышала средне-
областной показатель 
почти вдвое. Наблюдалось 
резкое увеличение смертности от 
туберкулеза, онкологии, неоднократ-
но регистрировался всплеск вене-
рических заболеваний. Вместе с тем 
дорогостоящее оборудование, пред-
назначенное для ранней диагностики 
и обследования пациентов, факти-
чески простаивало. В частности, на 
аппаратах УЗИ, биохимическом ана-
лизаторе, анестезиологическом ком-
плексе фотометр-анализатора, анали-
заторе гликогемоглобина в 2015 году 
не было проведено ни одного исследо-
вания, а такой востребованный даже в 
областном центре маммограф исполь-
зовался в течение дня не более четы-
рех раз! То ли желающих проверить 
свое здоровье в Качугском районе не 
находилось, то ли руководство очень 
трепетно относилось к сохранности 
аппаратов. 

Наконец, за восемь лет в долж-
ности руководителя медучреждения 
главным врачом не была разработана 
проектно-сметная документация на 
строительство поликлиники в поселке 
Качуг и не получено никакого заклю-
чения экспертизы по проекту. Здание, 
в котором располагается основное 
лечебное учреждение района, 1926 
года постройки. При должном усер-

дии руководства и поддержке мест-
ных и областных властей наверняка 
за эти годы можно было бы построить 
новое современное учреждение, но 
главный врач и сам об этом ни разу 
не побеспокоился и с мэром не смог 
найти общего языка ни по одному 
вопросу.

Не случайно именно руководи-
тель территории Татьяна Кириллова 
вышла с предложением к депутатам 
Заксобрания Иркутской области и в 
минздрав избавить район от такого 
главного врача. Она сообщила, что 
работа КРБ неоднократно подверга-

лась критике на совещаниях в админи-
страции района, на заседаниях район-
ной думы. Сетовала, что крайне редко 

главный врач больницы посеща-
ет планерные заседания у 

мэра, а заседания думы 
и вовсе игнорирует, 

не желая совместно 
решать вопросы 
по материально-
т е х н и ч е с к о м у 
о б е с п е ч е н и ю 
районной боль-
ницы и подве-
д о м с т в е н н ы х 

ей учреждений, 
привлечению на 

работу молодых 
специалистов и соз-

данию им комфортных 
условий для работы.

Из-за нежелания решать 
вопросы совместно с минздравом 
руководителями территорий, привле-
кать к сотрудничеству социально ори-
ентированные бизнес-структуры, мно-
гие лечебные учреждения Приангарья 
находились в удручающем состоянии. 
Так, за 35 лет ни разу не проводил-
ся капитальный ремонт, и наметился 
устойчивый отток квалифицирован-
ных кадров в Братской детской город-
ской больнице, в запущенном состо-
янии находились внутренние поме-
щения и фасад исторического здания, 
где располагается Иркутская област-
ная стоматологическая поликлиника. 
Нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческого режима привели к трехмесяч-
ному закрытию Усольского родильно-
го дома по решению суда и Роспо-
требнадзора. Подобные случаи можно 
перечислять дальше. Конечно, кто-то 
может сказать: от главврача мало что 
зависело. Шевелиться должны были, 
прежде всего, в минздраве. На самом 
же деле от руководителя медучрежде-
ния зависит очень многое. Особенно 
если он работает не эпизодически, а 
системно – каждое утро начиная свой 
рабочий день с проверки регистрату-
ры, приемного отделения, мест общего 
пользования, пищеблоков, общается с 

пациентами, медперсоналом, то есть 
работает на благо людей, а не на свое 
личное благо.

Лед тронулся

Возникает резонный вопрос – 
есть ли прок от смены руководителей 
медучреждений? Конкретные приме-
ры показывают, что сразу наметились 
перемены к лучшему.

Нужно отметить, что впервые в 
истории регионального минздрава 
новые назначения главных врачей 
происходят на конкурсной основе, 

а не передачей портфелей из рук в 
руки или через чиновников минздра-
ва. Информация о наличии вакантных 
мест и о проведении конкурса разме-
щается на сайте министерства. Пре-
тендентом может стать любой специ-
алист, обладающий соответствующи-
ми должности профессиональными и 
образовательными компетенциями.

Например, вновь назначенный 
главный врач Качугской районной 
больницы Александр Федосеев сразу 
проявил свои организаторские каче-
ства во время ликвидации послед-
ствий авиакатастрофы самолета Ил-76 
МЧС РФ, участвующего в тушении 
лесных пожаров в июле 2016 года. 
Главный врач больницы вошел в штаб 
оперативной группы, проводящей 
поисковую операцию, организовал 
участие проводников из числа мест-
ных охотников, которые сыграли клю-
чевую роль в сопровождении передо-
вой поисковой группы. В Качугской 
районной больнице по его распоряже-
нию были оперативно подготовлены 
операционная, перевязочная, десять 
хирургических и две реанимацион-
ные койки. В состоянии готовности 
дежурили врачи и медсестры. Кроме 
того, Александр Федосеев активно, в 
сжатые сроки подготовил медико-тех-
ническое задание с полным перечнем 
медицинского и технологического 
оборудования и мебели для проекти-
рования и последующего строитель-
ства новой поликлиники на 200 посе-
щений в смену в поселке Качуг.

Со сменой руководства как в самой 
больнице, так и в структурном под-
разделении минздрава, отвечающем 
за оказание медицинской помощи в 
Усолье-Сибирском и Усольском рай-
оне, была успешно проведена реорга-
низация медучреждений. Путем при-
соединения к Усольской городской 
больнице Усольского родильного дома, 
Усольской детской больницы и Усоль-
ской станции скорой помощи удалось 
сохранить в многопрофильной больни-
це второй уровень оказания медицин-
ской помощи, в том числе при беремен-
ности и родах, а также создать в городе 

и районе единую систему оказания 
медпомощи. В лечебном учреждении 
проведен выборочный капремонт, что 
позволит оказывать помощь по родо-
вспоможению для жителей Усольского 
района и города Усолье на время капи-
тального ремонта роддома в 2017 году. 
Всего за полгода новому руководству 
больницы удалось не только оснастить 
больницу новым оборудованием, но и 
привлечь на работу пять специалистов 
– двух акушеров-гинекологов, двух 
неонатологов и реаниматолога-анесте-
зиолога, что весомо усилило кадровый 
потенциал и позволило решить острей-
шую кадровую проблему нескольких 
последних лет. 

Новый главврач Иркутской област-
ной стоматологической больницы 
Алексей Литвинцев приступил к обя-
занностям 1 апреля прошлого года. 
Всего за полгода он подготовил доку-
менты на текущий ремонт и организо-
вал работу по приведению в порядок 
фасада здания. Сейчас перед Алексе-
ем Литвинцевым совместно с вновь 
назначенной главным врачом Иркут-
ской городской детской поликлиники 
Натальей Соболевой стоят задачи по 
обеспечению качественной и доступ-
ной стоматологической помощи насе-
лению Иркутской области, особенное 
внимание – детской стоматологии. 

Галина Андреева, назначенная вме-
сто главврача Братской детской город-
ской больницы Михаила Ермаченко, 
буквально с первых дней активно при-
ступила к составлению проектно-смет-
ной документации, чтобы начать капи-
тальный ремонт учреждения. Сегодня 
уже заказан расчет стоимости пред-
стоящего обследования стационара 
и пищеблока, получено положитель-
ное заключение о сметной стоимости 
выборочного капитального ремонта 
по замене оконных блоков. Кроме 
того, новый руководитель стала про-
водить работу по привлечению бла-
готворительных средств. Совместно с 
городской администрацией достигнута 
договоренность о выделении медуч-
реждению 150 млн рублей одним из 
градообразующих предприятий города 
– ООО «Транснефть-Восток». Часть 
средств уже поступила на счет медуч-
реждения. Галина Андреева расска-
зала, что все деньги спонсоров будут 
направлены на ремонт первого этажа 
стационара, прилегающей поликлини-
ки, а также на организацию современ-
ной работы регистратуры. Строитель-
ные работы согласно плану начнутся с 
апреля 2017 года. Кроме того, с прихо-
дом нового главврача теперь в больни-
це на постоянной основе проводится 
текущий ремонт. Уже отремонтирова-
но около 3 тыс. кв. м по всем отделени-
ям больницы, на 2017 год запланирова-
на и уже началась реконструкция 1240 
кв. м помещений хирургического отде-
ления. Совместно с администрацией 
города Галина Андреева активно взя-
лась за кадровую работу: с целью при-
влечения молодых специалистов глав-
ный врач успешно вышла на рынки 
труда не только области, но и Дальнего 
Востока, и Забайкалья.

В этой статье мы смогли рассмо-
треть только наиболее показательные 
примеры. Но то, что министр впер-
вые радикально взялся за обновление 
руководящего состава медучрежде-
ний, это уже хорошо. Главное, чтобы 
от перемены мест слагаемых сумма 
все-таки поменялась, причем в луч-
шую сторону.

Анна ВИГОВСКАЯ

К концу 2015 года степень неудовлетворенно-

сти населения Иркутской области качеством и 

доступностью медицинской помощи возглавила 

рейтинг самых больных проблем региона, опе-

редив вопросы ЖКХ, плохих дорог и коррупции. 

Жестких кадровых решений там, где главврачи 

не хотят выполнять свои обязанности, от нового 

министра здравоохранения потребовал губерна-

тор Сергей Левченко в своем ежегодном посла-

нии в апреле 2016 года.

В таком виде принял поликлинику
новый главврач Качугской районной больницы

ПРОФИЛАКТИКА

За последний год 

заболеваемость раком в 

Иркутской области выросла 

с 447 до 460 случаев 

на 100 тыс. населения. 

При этом количество 

запущенных случаев 

уменьшилось с 28 до 26%. 

Сейчас рак первой и второй 

стадии диагностируется у 

половины больных, которых 

первично поставили на учет.  

Как сообщила главный врач Иркут-
ского областного онкологического дис-
пансера Виктория Дворниченко, хоро-
ших результатов удалось добиться в 
диагностике рака молочной железы – 
сегодня заболевание на первой и вто-
рой стадиях выявляется в 75% случаев. 

– Это говорит о том, что люди 
наконец-то занялись профилактикой 
здоровья. Все больше женщин про-
ходят маммографический скрининг. У 
нас уменьшилось число запущенных 
случаев рака шейки матки, – расска-
зала Виктория Дворниченко. 

Однако остается высоким уровень 
заболеваемости раком предстатель-
ной железы. Чтобы диагностировать 
его на ранних сроках, используют-
ся специальные маркеры. Мужчины 
должны сдавать этот анализ в возрас-
те от 35 лет и старше. 

В прошлом году на 12% увеличи-
лось количество больных раком пище-
вода. На 37% выросла заболеваемость 
раком гортани. Также на 5% стало 
больше случаев рака легкого: на учет 
были поставлены почти 1,2 тыс. чело-
век. Из них больше половины – с 
четвертой стадией злокачественных 
образований.  

Заболеваемость раком мочевого 
пузыря и щитовидной железы вырос-
ла на 12% и 22% соответственно. При 
этом снизилась заболеваемость раком 
желудка на 2,5% и прямой кишки – на 
10%. Почти у 700 человек в прошлом 
году выявили злокачественную опу-
холь посмертно. 

– Рак считается очень страшным 
заболеванием, но это болезнь хрони-
ческая. Поэтому не надо ее бояться, 
а нужно просто заботиться о своем 

здоровье. Тем более, что все необ-
ходимые меры профилактики, разра-
ботанные и в мире, и в России, сей-
час применяются в онкодиспансере 
Иркутской области. И самое главное, 
лечение в нашем регионе организо-
вано так, что помощь получают все 
– пациенты и с первой, и с последней 
четвертой стадией, – сказала Викто-
рия Дворниченко.

В прошлом году был внедрен метод 
профилактики колоректального рака. 
Он позволяет определить наличие 
скрытой крови в кале. При ее повы-
шенном уровне человеку обязательно 
нужно пройти гастроскопию и коло-
носкопию, чтобы исключить заболе-
вания предрака, рака ЖКТ и прямой 
кишки.

Второй год подряд Иркутский 
онкологический диспансер исполь-

зует такой метод диагностики, как 
жидкостная цитология. Она являет-
ся очень информативной и позволяет 
четко определять дисплазию, которая 
приводит к раку шейки матки. Лече-
нием первой и второй степени дис-
плазии занимаются гинекологи жен-
ских консультаций, а вот пациенток с 
третьей степенью дисплазии, которая 
близка к раку шейки матки в началь-
ной форме, лечат уже онкологи. 

Запущенные формы рака легких 
диагностируются в 60% случаев. Для 
профилактики и ранней диагностики 
этого заболевания в 2017 году пла-
нируется открыть в иркутской поли-
клинике онкодиспансера смотровой 
кабинет. Там врач – торакальный 
хирург – будет принимать жителей 
с 16.00 до 17.00. Пациентам предло-
жат делать компьютерную томогра-

фию для выявления периферических 
опухолей легкого. Прием будет плат-
ным, так как кабинет предназначен 
для здоровых людей, которые просто 
хотят знать, есть ли у них подозрение 
на рак легкого. Особенно это касается 
курильщиков. Если же человек имеет 
хронические болезни – пневмо-
нию, бронхит, и при этом продолжа-
ет курить и кашлять, его сразу будут 
записывать на бронхоскопию, кото-
рая пока еще не доступна в обычных 
поликлиниках.

По словам Виктории Дворничен-
ко, в мае планируется начать стро-
ительство радиологического корпуса 
Иркутского областного онкологиче-
ского диспансера. Стоимость проекта 
составляет 5 млрд рублей, из которых 
1,2 млрд – средства федерального 
бюджета, остальные – инвесторов. В 
радиологическом корпусе планирует-
ся установить оборудование, которое 
сегодня используется в ведущих онко-
логических клиниках России. Это 
позволит жителям Приангарья прохо-
дить лучевую терапию на высочайшем 
современном уровне. 

Заведующая отделением онко-
логии Иркутской государственной 
областной детской клинической боль-
ницы Светлана Ованесян рассказала, 
что на учете стоят 500 детей с онко-
логическими заболеваниями. Каж-
дый год рак выявляется первично в 
среднем у 80 детей. Меняется лишь 
структура заболеваемости. Один год 
преобладают лейкозы, другой – опу-
холи головного мозга, третий – забо-
леваемость нейробластомами. 

Равиля ФАТТАХОВА 

В Иркутске откроют кабинет ранней диагностики рака 
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КОММЕНТАРИИ

ВЛАДИМИР ОРЕХОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ»:

– Для нас любая лишняя 
копейка в театральную кассу 

– большое счастье. День-
ги, выделяемые на проект 
«Театры малых городов», 
даются на постановоч-

ные расходы и на техниче-
ское перевооружение. Это, 

конечно, очень хорошо выручит 
театральные коллективы, проявляющие чудеса 
изобретательности при подборе реквизита и 
костюмов. Но мне кажется, выпущена еще одна 
немаловажная статья расходов – фестиваль-
ная деятельность.

В прошлом году Черемховский театр хотел 
провести юбилей Владимира Гуркина на высо-
ком уровне, пригласив на фестиваль театраль-
ные коллективы именно из малых городов. Но 
в наше время, как известно, дело решает не 
желание, а финансы. Они-то и подвели. Кроме 
Иркутского драмтеатра и Театра юного зри-
теля никто больше не приехал. Куда лучше бы 
было, если бы собрались вместе именно театры 
небольших городов, равные и по мастерству, 
и по своим возможностям. Они соратники, у 
них больше точек соприкосновения, совмест-
ные встречи – это возможность обсудить свои 
беды и победы, да и просто заряд творчества. 

Я бы предложил все-таки включить в про-
ект финансирование таких провинциальных 
фестивалей. Может быть, не полное, хотя бы 
частичное, чтобы получить возможность позна-
комиться с театральной деятельностью тех же 

наших соседей из Минусинска, Абакана, Кан-
ска, Ачинска…

Наш Союз, конечно, делает все возможное, 
чтобы помочь малым театрам. В прошлом году 
актер из Усть-Илимска получил творческую 
командировку в Москву для стажировки в теа-
тральной школе для молодых актеров. Побыва-
ла там и актриса из Братска. Месяц обучения у 
высококлассных режиссеров – это, несомнен-
но, повышает уровень актерского мастерства. 
Но наши возможности, к сожалению, ограни-
чены. 

ТАТЬЯНА ДОВГОПОЛАЯ, ДИРЕКТОР 

ЧЕРЕМХОВСКОГО ДРАМТЕАТРА: 

– Такое внимание к теа-
тру – это большой подарок 
для нас. Технические воз-
можности провинциаль-
ного театра невелики. А 
без хорошего звука и света 

невозможно поставить спек-
такль, который бы стал собы-

тием в маленьком городе. Особенно 
молодежи хочется яркого и праздничного зре-
лища. Если мы получим федеральную помощь, 
то у нас появится возможность приобрести 
современные театральные технологии и идти в 
ногу со временем.

Наш театр – единственный, который два 
раза в год делает большие гастроли по всей 
области. Мы добираемся до самых отдаленных 
поселков, давая возможность местным жите-
лям познакомиться с классическим и современ-
ным репертуаром. И мы понимаем всю ответ-
ственность перед ними за качество постановок. 
Ведь других они могут просто не увидеть. Нам 
нужно показать настоящий театр, театр высо-
кого образца. А для этого необходимо привле-

кать талантливых режиссеров и композиторов, 
приобретать современные пьесы, что не всегда 
возможно сделать из-за постоянной нехватки 
финансовых средств.

Если говорить о ближайших планах, то они 
связаны с именем Александра Вампилова. Не 
многие, наверное, знают, что родился он в 
Черемхово. В год празднования его 80-летия 
сценическую жизнь получит одна из лучших 
его пьес «Утиная охота», которой никогда пре-
жде не было в нашем репертуаре. Работу над 
ней уже начал Леонид Безносов, приглашен-
ный из Краснодарского молодежного театра. 
Надеемся, что это станет театральным событи-
ем для наших зрителей.

В ходе минувшего театрального фестиваля, 
посвященного 65-летию драматурга Владимира 
Гуркина, было показано несколько отрывков 
из его пьес. Один из них по пьесе «Музыкан-
ты» поставил московский режиссер Виктор 
Стрельченко. Его работа оказалась очень удач-
ной, и потому мы пригласили его сделать этот 
спектакль полностью. Уже готовы эскизы деко-
раций и костюмов, а с мая начнутся репетиции.

ЕЛЕНА МАСЛЯКОВА, 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА 

ЧИКАН ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА: 

– Мы самая настоя-
щая сибирская глубинка: 
до Иркутска – 430 км, до 
райцентра тоже пешком 
не добежишь – 45 км. В 
наше муниципальное обра-

зование входят еще три села: 
Екимовка, Грехово и Кемура. 

В общей сложности где-то полты-
сячи человек. И никто из наших морозных 
краев не бежит, напротив, за последние два 

года прирост превышает убыль. Молодежь все 
больше остается в родных местах, обзаводится 
семьями, детишек рожает. У нас парней и дев-
чат до 30 лет примерно четверть населения, да 
почти столько же детей до 14 лет. Большинство 
мужчин работает вахтовым методом на Ковык-
тинском газовом месторождении.

Но одной работой, как говорится, жив не 
будешь. Народ у нас веселый, жизнерадостный, 
не привыкший сидеть по домам. Вот и тянутся 
все в наш культурно-информационный центр 
«Успех». В прошлом году провели более 200 
мероприятий. И государственные даты отмеча-
ем, и на свои местные праздники собираемся. 
Нас даже на районных фестивалях награждают. 

Все бы хорошо, да только невелики хоромы 
нашего «Успеха». Всего 56 квадратных метров, 
из которых больше трети занимает библиотека. 
В зрительном зале с трудом умещается четыре 
десятка человек. Хорошо, выручает школьный 
актовый зал, где собираемся по большим празд-
никам: День Победы и Восьмое марта. 

Мы давно вынашивали мечту приспособить 
под досуговый центр бывшее правление кол-
хоза. Оно просторное, почти 200 квадратных 
метров, есть где развернуться. Здание давно 
стоит бесхозное, порядком пограбленное. 
Наконец, в этом году передали его нам в соб-
ственность. Если бы вы знали, как люди радова-
лись. Мигом нашлись добровольцы: и тротуары 
настелили, и ограду поставили, и сцену обо-
рудовали. До конца ремонт не успели дове-
сти, холода грянули, но наши женщины ждут-
не дождутся весны, чтобы взяться за кисти и 
начать белить. 

Но, конечно, с нашими финансами нам не 
оборудовать достойно новый клуб. Нужна све-
товая и звуковая аппаратура, стоящая немало 
денег. Единственная надежда, что партийный 
проект придет нам на помощь.

– Культура у нас по традиции 

не часто попадает в разряд государ-

ственных интересов. Что произошло 

на сей раз?

– Действительно, эта тема редко 
бывает на первых страницах газет. 
Но ведь для людей культура не менее 
важна, чем экономика. По большому 
счету, она определяет качество их 
жизни. И замечательно, что депу-
таты Госдумы, в первую очередь 
фракция партии «Единая Россия», 
поставили это в центр внимания. И 
не только предложили четыре про-
екта, но, проведя слушания перед 
вторым чтением федерального бюд-
жета, успели обеспечить их финан-
сирование.  

– Один из проектов, как я знаю, 

касается театров?

– Не просто театров, а театров 
малых городов. Тех городов, где 
проживает большая часть населе-
ния. И откуда, к сожалению, самая 
высокая миграция. Люди уезжают 
не только в поисках работы, но и 
в поисках лучшей, более комфор-
табельной, скажем так, среды про-
живания. Чтобы не сидеть сиднем в 
квартире, а пойти посмотреть спек-
такль, послушать музыку, отдохнуть 
в уютном парке, прогуляться по 
красивым уютным улицам. Театр – 
это тот цемент, который связывает 
общество, не дает ему распасться. Но 
участь их, скажем прямо, незавид-
на. Держатся они на остатках скуд-
ных муниципальных бюджетов, да на 
собственных невеликих средствах. 
И вот впервые предложено оказать 
государственную поддержку теа-
тральным коллективам тех городов, 
где население не превышает 300 тыс. 
человек. Это дорогого стоит.

– Какие театры Иркутской обла-

сти попадают под это условие?

– Черемховский и Усть-Илимский 
драмтеатры, а также два Братских: 
кукольный и театр драмы. Перво-
начально им было выделено 15 млн 
рублей. Но поскольку ряд регионов 
не подали заявки, то сумма была уве-
личена до 16,5 млн рублей. Она будет 
поступать ежегодно в течение трех 

лет, на которые пока рассчитан про-
ект. То есть на каждый театр будет 
приходиться по 4 млн рублей. Эти 
деньги они могут тратить на поста-
новку спектаклей и техническое осна-
щение. Согласитесь, это немалое под-
спорье.

– В области кроме профессио-

нальных есть немало народных теа-

тров. Им не планируется оказать под-

держку?

– Пока, к сожалению, нет, хотя я 
прекрасно понимаю, что это тоже зна-
чительный пласт культуры, который 
нельзя оставлять без внимания. Мы 
буквально на днях провели круглый 
стол с общественностью, работника-
ми культуры, где как раз рекомендова-
ли депутатам Госдумы включить в про-
ект народные театры и предусмотреть 

денежные средства на проведение 
фестивалей нашими профессиональ-
ными коллективами. Надеемся, что в 
развитии идеи это будет возможно.

– Какой из четырех партийных 

проектов вам, скажем так, ближе к 

сердцу?

– Пожалуй, проект «Местный дом 
культуры». На его реализацию, при 
условии, что мы вовремя направим 

заявку, область может получить более 
23 млн рублей. Это, я считаю, святое 
дело: дать новую жизнь сельским клу-
бам, особенно в отдаленных местах, 
где они – единственное место для раз-
влечения и отдыха. 

– Но ведь в Иркутской области 

они же не были забыты и ранее. 

Существует целая областная про-

грамма. Сначала она, если не оши-

баюсь, называлась «100 модельных 

домов культуры», потом в связи с 

бюджетными трудностями ее уреза-

ли до 50 домов. Так что федеральные 

депутаты, можно сказать, идут по 

вашим следам?

– Я тоже надеюсь, что именно 
наш опыт положен в основу феде-
рального проекта. Хорошо помню, 
как года четыре назад бывший 

областной министр культуры Вера 
Ивановна Кутищева пришла на засе-
дание нашей фракции и предложила 
эту совершенно сногсшибательную 
идею. И фракция ее сразу же под-
держала. Мы и раньше изыскивали 
возможность помочь сельским клу-
бам, влачащим порой жалкое суще-
ствование, но мешали правовые пре-
поны. Содержать местные клубы и 
дома культуры – это, по 131 закону 
о местном самоуправлении, полно-
мочия районов и сельских поселений, 
и областной бюджет здесь бессилен 
помочь. А предложенная инициати-
ва была в том, чтобы проект «100 
модельных домов культуры» вклю-
чить в областную программу разви-
тия культуры. И тогда появлялись 
законные основания ее профинанси-
ровать из областного бюджета. Эти 
деньги помогли вдохнуть в клубы 
вторую жизнь: обновить световое и 
звуковое оборудование, оборудовать 
зрительные залы удобными кресла-
ми, провести текущий ремонт.

– Уже намечено, кому достанутся 

федеральные деньги?

– Победители будут определены. 
На круглом столе у нас прозвучали 
яркие презентации, и одна из них – 
развитие сельского клуба в поселке 
Чикан Жигаловского района. Я там 
несколько раз была. Поселок, можно 
сказать, стоит на краю земли, но там 
живут замечательные люди. Живут 
единой коммуной, все вместе и в горе, 
и в радости. На огонек клуба сбегается 
и стар, и млад, столько кружков, что 
большой ДК позавидует. А поместить-
ся негде, клуб крошечный. Сейчас они 
приспосабливают под него другое, 
более просторное здание. Сами, мето-
дом народной стройки его отремон-

тировали. Ну как, скажите, не помочь 
им, не выделить денег для приобрете-
ния клубной аппаратуры?

– А вторые два проекта тоже каса-

ются культуры?

– Я бы уточнила: культуры отды-
ха. Разве вам не хочется прогуляться 
вечером по красивому парку, поси-
деть в тени деревьев, перекусить в 
маленьком красивом кафетерии? 
Именно с этой целью и создан проект 
«Парки малых городов». Они могут 
быть разбиты в Ангарске, Шелехове, 
Усолье. Еще один проект направлен 
на обустройство придворовых терри-
торий и в большей степени нацелен на 
благоустройство административных 
центров. Двор должен стать не про-
ходным местом, который стремишься 
быстрее проскочить, а местом встречи 
добрых друзей и соседей. Цветники, 
беседки, велосипедные дорожки… 

– В проектах расписано: что, где 

ставить и сооружать?

– Ничего не расписано. Идеи 
должны исходить от самих жильцов. 
Вы думаете, все проекты сами по себе 
родились в головах депутатов нашей 
фракции в Госдуме? Нет, они возник-
ли на основе предвыборных наказов 
избирателей и успешных разработок 
регионов. Например, в основу проекта 
«Парки малых городов» положен опыт 
Краснодарского края, а идею проекта 
«Наш двор» подсказал Красноярский 
край, далеко продвинувшийся в этом 
направлении. Собирается все лучшее, 
что способствует сохранению челове-
ческого капитала.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Ирина Синцова: 

Наша задача – сохранить        
   человеческий капитал
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                      ИНТЕРВЬЮ

В Госдуме прошли парламентские слушания, 

посвященные вопросам культуры. Их участницей стала 

Ирина Синцова, председатель комитета по социально-

культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области. В ходе слушаний было 

одобрено четыре проекта, инициированных партией 

«Единая Россия». Они-то и стали темой нашего с ней 

разговора.

                           ИНТЕРВЬЮ

В Госдуме прошли парламентские слушанияВ Г
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Быстринское 

муниципальное 

образование – 

единственное в 

Слюдянском районе 

активно участвует в 

различных региональных и 

федеральных программах. 

Благодаря этому в деревне 

Быстрая и в селе Тибельти 

ведется строительство 

и открывается новое 

производство, что 

позволяет решать 

насущные проблемы селян 

и планомерно развивать 

территорию.

Когда «верхи» могут…

Деревня Быстрая, основанная 
в 1903 году, через год отметит 115-
летие. Она была специально построе-
на вдоль Тункинского тракта, по кото-
рому из Монголии пригоняли живой 
скот, чтобы осуществлять проверку 
санитарного состояния животных. В 
1910 году в ней даже был открыт вете-
ринарный пункт. В советское время 
Быстрая жила сельским хозяйством. 
До Великой Отечественной войны 
здесь работал колхоз «Таежник», а 
после был организован филиал совхо-
за «Ангарский», который базировался 
в поселке Баклаши. Люди также труди-
лись на Малобыстринском месторож-
дении лазурита. Но в 90-е годы и про-
мышленность, и сельское хозяйство 
пришли в упадок. Развитие Быстрой и 
Тибельти приостановилось на долгих 
20 лет. Люди жили в основном за счет 
личного подсобного хозяйства. Рабо-
ты, кроме как в социальной сфере, 
не было. Молодежь после окончания 
школы стремилась уехать в город, не 
видя для себя в деревне никаких пер-
спектив. Однако в последнее время 
ситуация кардинально изменилась. 
И в первую очередь благодаря ини-
циативной работе главы поселения 
Марии Казанцевой, стремящейся как 
можно активнее участвовать во все-
возможных программах.

– Бюджет у нас мизерный, соб-
ственных поступлений практически 

нет, налоги на землю и то уходят в 
район, поэтому, чтобы развивать тер-
риторию, мы решили активнее при-
влекать финансирование извне, – 
поясняет она. – Например, благодаря 
проекту «Народные инициативы» мы 
купили противопожарное оборудова-
ние и игрушки для детей в клуб. Сде-
лали уличное освещение и установили 
памятник участникам Великой Отече-
ственной войны. Теперь у нас увеко-
вечены все 34 ветерана – уроженца 
нашей деревни. Благодаря помощи 
района и спонсорам построили новый 
мост через реку Быстрая протяжен-
ностью 70 метров. А еще с 2013 года 
мы выиграли три гранта по област-
ной программе «Устойчивое разви-
тие села». Для маленького поселения, 
согласитесь, это очень даже неплохо, 
тем более что в Слюдянском районе 
никто кроме нас ни разу не вошел в 
эту программу!

На деньги, полученные от грантов, 
в деревне Быстрая и селе Тибельти 
на радость ребятишкам 
появились современные 
многофункциональные 
детские игровые пло-
щадки, а творческие 
коллективы, работаю-
щие в местном клубе, 
обзавелись новыми сце-
ническими костюмами. 
Благодаря региональ-
ной программе «Чистая 
вода» удалось решить 
многолетнюю проблему 
обеспечения населения 
села Тибельти питьевой 
водой. Уже пробурена 
скважина, а с приходом 
тепла в селе начнется 
строительство новой 
водонапорной башни. 

… то и «низы» хотят

Люди, увидев, что жизнь в деревне 
меняется к лучшему, тоже поменяли 
отношение к родному селу. Теперь 
они уже не стремятся уехать из своей 
деревни, а стараются принять посиль-
ное участие во всех начинаниях мест-
ной власти: помогают устанавливать 
качели и горки на детских площадках, 
цементировать фундамент под воен-
ный мемориал, расчищать дороги и 
приводить в порядок личные подво-
рья. А еще задумываются о реани-
мации сельского хозяйства. Только 
за два последних года в Быстрой и 
Тибельти открылось пять новых КФХ. 
В Быстрой и Тибельти появляется 

новый породистый скот, завозится из 
других регионов домашняя птица, а 
в прудах разводится рыба. Поселко-
вые власти, в свою очередь, старают-
ся поддержать земляков чем только 
возможно: помогают решать вопросы 
с землей и электроснабжением, гото-
вить документы для участия в проек-
тах и грантах, писать бизнес-планы.

Руководитель КФХ Григорий 
Погожев – один из самых активных 
помощников сельской власти. Уста-
новка воинского мемориала – его 
заслуга. Если Марии Казанцевой 
нужны пиломатериалы или требуется 
помощь в расчистке дороги – сразу к 
нему. Знает – никогда, никому и ни 
в чем не откажет. А все потому, что 
на себе испытал – поможешь ты – 
помогут и тебе.

Когда девять лет назад он начинал 
создавать свое хозяйство, трудностей 
пришлось преодолеть немало.

– Когда я только приобрел землю, 
здесь была полная разруха и помой-
ка, – вспоминает Григорий Погожев. 
– Полтора километра электролиний 

тянул сам. Шкурил столбы, бетони-
ровал. Один столб – один газовый 
баллон. Покупал старую сломанную 
технику, ремонтировал, чтобы было 

на чем работать. 
Хорошо, что 

администра-
ция помогла 
оперативно 

решить вопросы с электроснабжени-
ем и оформлением земли в собствен-
ность, а то неизвестно, на сколько 
бы вся эта канитель с документами 
затянулась!

Сегодня на участке фермера чего 
только нет: уютное кафе, гаражи, 
хозяйственные постройки, пилора-
ма... К лету он планирует построить 
несколько туристических домиков и 
гостиницу. Объясняет: недостатка в 
постояльцах не будет, уж очень у его 
турбазы благоприятное местораспо-
ложение: мимо проходит дорога на 
пик Черского. Уже сейчас то и дело 
люди просятся у него машину оста-
вить, чтобы пересесть для подъема 
на бураны или квадроциклы. А после 

того как у них появится возможность 
заняться спортивной рыбалкой у 
фермера, думается, многие и вовсе 
оставят попытку карабкаться в горы.

Оказывается, у Григория Пого-
жева на участке есть собственное 
озеро, обустроенное на месте быв-
шего карьера. Чтобы заполнить его 
водой, он изменил русла двух ключей, 
бьющих неподалеку. Для регулирова-
ния уровня воды установил неболь-
шую плотину: надо поднять уровень 
– открыл сооружение, нет – закрыл 
затвор. В новообразованном водоеме 
хозяин уже три года разводит рыбу, 
причем не один какой-нибудь вид, а 
сразу шесть. На «вольных» хлебах у 
него подрастает пелядь, сазан, карп, 
толстолобик, карась и даже осетр! 
Фермер говорит, что некоторые 
особи уже нагуляли вес больше пол-
килограмма! 

Вокруг озера ближе к теплу вла-
делец планирует провести благо-
устройство. Посадить по периметру 
ягодные кустарники: облепиху, смо-
родину, жимолость… Сделать к водо-
ему перекидные мостики, а непода-
леку – водопад. Конечно, затраты 
предстоят немалые, поэтому Григорий 
Погожев намерен попытаться полу-
чить помощь областного минсельхоза. 
Мария Казанцева рассказала ему, что 
с прошлого года министерство оказы-
вает хорошую поддержку хозяйствам, 
занимающимся рыборазведением. 
Теперь они думают, как подготовить 
документы, чтобы подать заявку. 
Конечно, оба надеются на успех. Ведь 
как показывает весь предыдущий 
«быстринский» опыт – если действо-
вать сообща, результат не заставит 
себя ждать.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района, 10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 

славится добрыми делами, победами своих жителей, 

а потому заслуживает общественного внимания. 

Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 

«Малая родина» и рассказывать на страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 

Развитие по-быстринскому

Руководитель КФХ 
Григорий Погожев

Бюджет у нас мизер-

ный, собственных 

поступлений прак-

тически нет, налоги на 

землю и то уходят в район, 

поэтому, чтобы развивать 

территорию, мы решили 

активнее привлекать 

финансирование извне.

Глава Быстринского МО 
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Родилась Галина Алферова 8 марта 
1927 года в деревне Черновщина 
Жигаловского района в семье колхоз-
ников. Сейчас этого села, как и многих 
других, на карте района уже нет. Его 
ликвидировали, когда началось рас-
кулачивание. С 1932 года семья пере-
ехала в деревню Константиновку. В 
местной школе Галина проучилась до 
четвертого класса, а потом началась 
война. 

– С первых дней войны я работала 
в колхозе имени Буденного, а также 
няней в яслях. Трудились с раннего 
утра и до поздней ночи. Сами готови-
ли еду, стирали пеленки. Юбки себе 
делали из серых конопляных кулей, 
в них и работали, – вспоминает она.

Дисциплина во время войны была 
строжайшей, даже за мелкие провин-
ности наказывали жестоко. Жители 
деревни надолго запомнили историю 
одной местной девочки. 

– Тогда ни в коем слу-
чае не разрешалось 
ничего собирать с 

полей для своих нужд. Однажды во 
время объезда с проверкой пред-
седатель сельсовета увидела, как ее 
дочь собирает на поле колоски. За 
эту провинность она загнала девочку 
в ледяной ручей и держала ее там до 
обморожения, – рассказала Галина 

Григорьевна.
Серьезным испытани-

ем для самой Галины в 
военные годы стал при-
каз бригадира перегнать 
лошадей из Слюдянки 
в Жигалово, которых 
выделили для колхоза:

– 4 декабря 1944 
года мы выехали, 

больше месяца 
провели верхом. 
Седел не было, 
д е р ж а т ь с я 
очень неудоб-
но, голодали, 

но это уже 
в привыч-
ку вошло. 
Когда на 
обратном 
пути воз-
в р а щ а -
лись по 

москов-
скому 

трак-
т у , 

остановились на ночевку у одного 
зажиточного крестьянина, у которого 
был большой огород. Коней загнали за 
ограду. Наши мужики увидели вороха 
мороженой капусты, мешки картош-
ки и говорят мне: «Галинка, попроси 
картошки у хозяев…» А мы трое суток 
даже крошки в рот не клали. Хозяева 
пустые котлы показали и ответили: 
«Картошки нет».

В Жигалово коней пригнали в 
середине января. Почти сразу все 15 
кобыл погибли, так как изначально 
были привезены из теплых краев 
и лютой сибирской зимы не пере-
несли. 

– Мы и сами тогда холоду хватили. 
У меня лицо болело, я его так заморо-
зила, что до сих пор дает о себе знать, 
когда солнце на кожу попадает, – 
говорит Галина Алферова.

После войны она 20 лет работала в 
колхозе свинаркой и дояркой. У каж-
дой колхозницы в отчете было по 12 

коров. Условия тяжелейшие: начало 
дойки в четыре часа утра, а до этого 
надо накормить, почистить живот-
ных, сдать их пастухам. Следующая 
дойка – в обед, потом вечером. Сено 
для коров носили сами. После рабо-
ты дома тоже ждал нелегкий труд, 
ведь у каждой семьи был скот, огород, 
хозяйство. Но это не мешало людям 
создавать многодетные семьи. Галина 

Алферова воспитала шестерых детей. 
И при этом была ударницей социали-
стического труда, имеет множество 
почетных грамот, неоднократно изби-
ралась депутатом, была членом КПСС. 
Даже уйдя на заслуженный отдых, она 
еще много лет помогала колхозу: вари-
ла обеды и ужины для комбайнеров и 
механизаторов. Земляки по праву гор-
дятся ее трудовыми подвигами.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Трудовые подвиги Галины Алферовой
ЗНАЙ НАШИХ!

Жители деревни Константиновка Жигаловского 

района гордятся своей землячкой, труженицей тыла 

Галиной Григорьевной Алферовой, которой в этом году 

исполняется 85 лет. За трудовые подвиги ей присвоили 

звание почетного гражданина Дальне-Закорского 

сельского поселения. Она встретила войну 14-летним 

подростком, перегоняла лошадиные табуны, работала 

в колхозе, воспитала шестерых детей.  

– Тогда ни в коем слу-
чае не разрешалось 
ничего собирать с 

р р
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года мы выехали, 

больше месяца 
провели верхом. 
Седел не было, 
д е р ж а т ь с я
очень неудоб-
но, голодали, 

но это уже 
в привыч-
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Дальне-Закорского 

ретила войну 14-летним 

диные табуны, работала 

х детей. Галина Алферова воспитала шестерых детей, 

была ударницей социалистического труда, имеет 

множество почетных грамот, неоднократно изби-

ралась депутатом, была членом КПСС. Даже уйдя 

на заслуженный отдых, оно еще много лет помо-

гала родному колхозу.
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В советское время никто не зада-
вался вопросом, где открыть сбере-
гательный счет. Вклады населения 
принимал только Сберегательный 
банк СССР. Сегодня есть выбор не 
только между банками, но и некре-
дитными финансовыми организаци-
ями, например, кредитными потре-
бительскими кооперативами. Однако 
далеко не все граждане понимают 
разницу между договором вклада в 
банке и договором передачи личных 
сбережений в КПК.

– В деятельности банков и КПК 
действительно существует сходство, 
– разъяснила заместитель управ-
ляющего Отделением по Иркутской 
области Сибирского ГУ Центробанка 
Екатерина Моисеева. – И те, и другие 
принимают денежные средства граж-
дан и организаций и выдают их в виде 
кредитов или займов. Контроль и над-
зор за деятельностью банков и КПК 
осуществляет Центральный банк РФ. 
Но есть и серьезные отличия. Привле-

чение денежных средств населения во 
вклады является исключительно бан-
ковской операцией и требует соот-
ветствующей лицензии. Другие орга-
низации, в том числе кооперативы, 
не имеют права использовать слово 
«вклад», чтобы не вводить потребите-
лей в заблуждение. В отличие от банка, 
КПК принимают денежные средства 
на основании договора передачи лич-
ных сбережений от своих пайщиков и 
выдают займы исключительно им же. 
КПК обычно предлагают более высо-

кую процентную ставку и проявляют 
большую лояльность к своим пайщи-
кам по сравнению с банками, напри-
мер, по скорости принятия решений 
по займам.

Еще одно немаловажное отличие 
кредитных потребительских коопе-
ративов от банков в том, что на КПК 
не распространяются нормы закона 
«О страховании вкладов». Только 
вкладчики банков, которые являются 
участниками системы страхования, 
могут претендовать на возмещение 

суммы вклада в размере до 1,4 млн 
рублей. 

Конечно, доходность от вложе-
ний в кредитные потребкооперати-
вы часто выше, чем в банках. Однако 
есть риск невозврата средств. Хотя, 
как отмечает Екатерина Моисеева, 
при грамотном подходе и взвешенных 
решениях инвестиции в КПК могут 
стать удачным вложением средств:

– Чтобы вложить свои сбере-
жения в легальный добросовестный 
кооператив, необходимо следовать 
простым правилам. Это снизит риск 
попасть в руки мошенникам, которые 
под видом КПК принимают личные 
сбережения и исчезают. Перед всту-
плением в КПК узнайте, где он зареги-
стрирован, изучите устав. Это неком-
мерческая организация, поэтому не 
может быть ООО, ЗАО, ОАО. Адрес 
нахождения головного офиса должен 
совпадать с адресом регистрации. 
Информацию о регистрации можно 
найти на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы.

Кроме того, каждый КПК обяза-
тельно должен состоять в одной из 
саморегулируемых организаций – 
СРО, информацию о которой можно 
проверить в государственном реестре 
кредитных потребительских коопера-
тивов на официальном сайте Банка 
России. При вступлении в кооператив 
следует обратить внимание на ком-
пенсационный фонд саморегулируе-
мой организации, из которого должны 
частично гаситься убытки пайщиков. 
По закону выплата из него для всех 
пайщиков одного КПК не может пре-
вышать 5% от общего объема фонда. 
Так что, зная размеры фонда и число 
членов СРО, можно приблизительно 

рассчитать сумму потенциальной ком-
пенсации.

Екатерина Моисеева также сове-
тует проанализировать уровень про-
центных ставок. Если предлагаемая 
доходность выше банковского про-
цента по вкладам в два и более раза, 
это уже должно вызывать серьезные 
подозрения. 

– Имеет смысл поинтересоваться 
порядком страхования личных сбере-
жений пайщиков, – продолжила Ека-
терина Моисеева. – Добросовестные 
кооперативы, как правило, страху-
ют еще и риск невозврата по случаю 
смерти или потери трудоспособности 
заемщика.

Обратите внимание на реклам-
ную кампанию. Слишком агрессив-
ная реклама, а также слоган «приведи 
друга и получишь больше» – косвен-
ные признаки финансовой пирамиды.

Елена ПШОНКО 

Альтернатива банкам
Стоит ли вкладывать деньги в кредитные потребкооперативы?

СПРАВКА

Кредитный потребительский кооператив 
– это некоммерческая организация, в 
которой члены (пайщики) объединяются 
с целью оказания друг другу финансовой 
помощи. Финансовая взаимопомощь – 
основная цель создания КПК. Одни пай-
щики получают доступ к финансам, дру-
гие – отдают свои свободные средства 
в пользование на определенный срок, 
чтобы получить дополнительный доход в 
виде процента. По состоянию на 1 янва-
ря 2017 года на территории Иркутской 
области действует 84 кредитных потре-
бительских кооператива. 

ФИНАНСЫ

Кредитные потребительские кооперативы 
(КПК) в последние годы стали довольно 
популярными среди населения. В Иркутской 
области сегодня их насчитывается 84. 
Только за девять месяцев  прошлого года 
объем привлеченных средств граждан в 
КПК составил около 2 млрд рублей – 
почти 1% от вкладов населения на 
счетах банков. 
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СОЦПОЛИТИКА

С 1 февраля страховая 
пенсия в Иркутской области 
увеличивается на 5,4%. В 
этом году также вырастет 
стаж, необходимый для 
назначения пенсионных 
выплат. О том, что еще 
важно знать нынешним 
и тем более будущим 
пенсионерам, рассказали 
в Отделении Пенсионного 
фонда России по Иркутской 
области. 

По итогам 2016-го
Расходы на выплату пенсий в 

Иркутской области за 2016 год соста-
вили 121,3 млрд рублей, на выпла-
ту ежемесячных денежных выплат 
и дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения было 
направлено 6,2 млрд рублей. Страхо-
вые пенсии были проиндексирова-
ны в феврале прошлого года, соци-
альные – в апреле. Как сообщила 
управляющий Отделением ПФР по 
Иркутской области Надежда Козлова, 
средний размер страховой пенсии в 
регионе составил 13318 рублей, за год 
они выросли на 338 рублей. Социаль-
ная пенсия составила в среднем 9213 
рублей, ее размер увеличился на 410 
рублей. 

Прожиточный минимум пенси-
онера в Иркутской области в про-
шлом году был установлен на уровне 
8801 рубля. Чтобы обеспечить этот 
минимум всем неработающим пенси-
онерам, ПФР проводит социальную 
доплату к пенсии в среднем 2,3 тыс. 
рублей. В течение года доплату полу-
чили около 98,5 тыс. человек. 

На размер инфляции
В 2017 году индексация пенсий 

вернется к прежнему порядку, когда 
страховые пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфляции, а 
госпенсии, включая социальные, – с 
учетом индекса роста прожиточно-
го минимума пенсионера. Фактиче-
ский уровень инфляции за прошлый 
год составил 5,4%, соответственно на 
столько вырастут страховые пенсии 
неработающих пенсионеров с 1 фев-
раля. Увеличится и стоимость пенси-
онного балла, с 74,27 рубля до 78,28 
рублей. 

Также на 5,4% с 1 февраля будут 
проиндексированы размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные 
льготники. 

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут повышены с 
1 апреля на 2,6%, это касается как 
работающих, так и неработающих 
пенсионеров. 

Что касается тех пенсионеров, кто 
работал в 2016 году, то с 1 августа 
им будет произведен традиционный 
перерасчет с учетом внесенных за 
прошлый год взносов. Максимальная 

прибавка – денежный эквивалент 
трех пенсионных баллов. 

Помимо пенсии и регулярных 
выплат российские пенсионеры в 
январе получили единовременную 
выплату в 5000 рублей. Как отмети-
ла Надежда Козлова, на территории 
области на эту доплату направлено 
3,8 млрд рублей. Если кто-то из пен-
сионеров не получил ее в течение 
января, к примеру, отсутствовал дома 
в момент доставки, доплата будет 
доставлена повторно в феврале вме-
сте с пенсией. 

Материнский капитал 
сохранится

В прошлом году сертификаты на 
материнский капитал получили почти 
18,5 тыс. семей области. Наиболее 
популярным направлением использо-
вания сертификата остается погаше-
ние жилищных кредитов. Такой воз-
можностью воспользовались более 63 
тыс. владельцев МСК, Пенсионный 
фонд перечислил на эти цели 24,8 
млрд рублей.

Еще почти 33,5 тыс. семей направи-
ли средства на улучшение жилищных 
условий, к примеру, покупку или стро-
ительство жилья на общую сумму 12,1 
млрд рублей. Почти 4 тыс. семей потра-
тили сертификат на образование детей 
(на сумму 258 млн рублей). Пенсион-
ные накопления матери пополнила с 
помощью МСК 41 семья. И еще одна 
семья направила средства капитала на 
реабилитацию ребенка-инвалида. 

В наступившем году размер мате-
ринского сертификата не изменится 
и составит 453026 рублей. Как напом-
нила Надежда Козлова, государствен-
ная программа материнского капи-
тала продлена на два года. То есть 
для получения права на МСК необ-
ходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. Само получение сертификата и 
распоряжение его средствами време-
нем не ограничены. 

Один к одному
Количество пенсионеров в Иркут-

ской области растет ежегодно, насе-
ление региона взрослеет. По данным 
Отделения ПРФ, на сегодня в При-
ангарье проживает 754,8 тыс. пенси-
онеров, это практически треть насе-
ления области. В том числе страхо-
вые пенсии получают более 663 тыс. 
человек.

Примерно каждый год пенсионе-
ров в регионе становится больше на 
6 тыс. человек. Эта цифра увеличива-
ется не только за счет новых назна-
чений пенсий, но благодаря росту 
продолжительности жизни наших 
пенсионеров, а также за счет пере-
езда в область пенсионеров из других 
регионов.

Хорошо, когда на одного пенсио-
нера приходится три-четыре работа-
ющих, говорит Надежда Козлова, но 
мы сегодня подходим к соотношению 
1 к 1, то есть на одного пенсионера 
приходится один работающий. Это 

значит, что будущим 
пенсионерам нужно 
ответственно отне-
стись к формированию 
своей пенсии уже сейчас. 

Как докупить 
пенсионные баллы 

За последние годы пенсионное 
законодательство серьезно измени-
лось, и на это стоит обратить вни-
мание даже тем, кому до пенсии, 
казалось бы, еще далеко, уверены 
в руководстве ОПФР. До 2015 года 
для назначения пенсии были предус-
мотрены минимальные требования, 
это пенсионный возраст и хотя бы 
пять лет стажа. По пенсионной фор-
муле, которая действует в России с 
2015 года, для получения права на 
страховую пенсию в 2016 году необ-
ходимо было иметь уже семь лет 
стажа и девять пенсионных баллов. В 
2017 году уже нужно не менее вось-
ми лет стажа и 11,4 пенсионных 
балла. Эти баллы складываются из 
продолжительности стажа и вели-
чины страховых взносов, которые 
легально выплачиваются в пенсион-
ную систему.

– Если раньше, – говорит заме-
ститель управляющего Отделением 
ПФР по региону Ирина Близнец, – у 
нас практически не было поводов для 
отказа в назначении пенсии, то в про-
шлом году мы отказали в пенсии 470 
гражданам. Из-за того, что у людей не 
хватало минимального стажа. Через 

пять лет они получат право на соци-
альную пенсию, для которой не тре-
буется стажа вообще. 

По законодательству, если к 
моменту выхода на пенсию гражда-
нину немного не хватает стажа или 
баллов, то он вправе их увеличить, 
«докупить», уплачивая дополнитель-
ные страховые взносы в Пенсионный 
фонд самостоятельно. Один житель 
области уже воспользовался подоб-
ной возможностью.

Но, как предупреждают специ-
алисты ПФР, такой способ не ста-
нет удобным решением для всех, кто 
не задумывается о пенсии сейчас. В 
перспективе уже к 2025 году мини-
мальный стаж для назначения пенсии 
составит 15 лет, а количество требу-
емых баллов вырастет до 30. Просто 
так «докупить» 15 лет стажа точно не 

получится. 

Электронные 
сервисы

Сегодня боль-
шинство услуг 
ПФР можно полу-
чить через интер-
нет. Как под-
черкнула Ирина 

Близнец, одна из 
задач Фонда – сде-

лать так, чтобы граж-
данам вообще не надо 

было приходить в кли-
ентские службы для подачи 

заявления.
– Мы идем к тому, что в обозри-

мом будущем для назначения пенсии 
нам от человека вообще не нужно 
будет никаких документов, потому 
что все имеется в нашей базе данных.

Все услуги и сервисы, которые 
Пенсионный фонд сегодня предо-
ставляет в электронном виде, объеди-
нены в один портал на сайте es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется. Если граж-
данин еще не зарегистрирован на 
едином портале госуслуг, то с реги-
страцией ему также помогут в кли-
ентской службе ПФР. Практически 
во всех клиентских офисах Пенсион-
ного фонда можно подтвердить свою 
учетную запись на gosuslugi.ru.

Один из сервисов, организован-
ный для пенсионеров, в том числе 
будущих, это личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Этот ресурс 
позволяет узнать величину своих 
пенсионных накоплений, вычислить 
имеющиеся баллы, с помощью специ-
ального калькулятора можно рассчи-
тать размер будущей пенсии. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Формула пенсии: 
возраст, стаж и баллы  

Все услуги и 
сервисы, которые 
Пенсионный фонд 

сегодня предоставляет 
в электронном виде, 

объединены 
на сайте 
es.pfrf.ru. 
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26 октября 2016 года полицейские обна-
ружили более 27 тыс. бутылок суррогатной 
водки объемом 0,5 л с поддельными акциз-
ными марками. В рамках расследования уго-
ловного дела 21 января были задержаны два 
предполагаемых организатора незаконного 
бизнеса. По версии следствия, они совершали 
преступления, предусмотренные пунктами «а, 
б» части 6 ст. 171.1 (производство, приобрете-
ние, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законодатель-
ством РФ) и части 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовле-
ние, сбыт поддельных акцизных марок, специ-
альных марок или знаков соответствия либо 
их использование).

26 января 2017 года в Шелеховский город-
ской суд поступило ходатайство об избрании им 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 
На одном из судебных заседаний побывал кор-
респондент «Областной».

Человек с двумя семьями
Один из подозреваемых – 45-летний уроже-

нец Азербайджана, в настоящее время гражда-
нин России. Мужчина зарегистрирован в Иркут-
ске, военнообязанный, не судим, к администра-
тивной ответственности не привлекался – сло-
вом, идеальная биография. Однако когда судья 
спросила про место проживания, выяснилось, 
что мужчина обитает по двум адресам.

– Две семьи, – с подкупающей искренно-
стью объяснил обвиняемый – Один брак не рас-
торгнут, второй – не зарегистрирован. Сожи-
тельствую с обеими женами – старшей Жасмин 
и младшей Еленой.

Дальше выясняется, что у обвиняемого четве-
ро несовершеннолетних детей – двое от офици-
ального брака и двое – от неофициального. Дети 
проживают со своими матерями. Еще у него есть 

80-летняя мать, гражданка Азербайджана, она 
живет в России с сыном.

В настоящее время гражданин является 
обвиняемым по двум составам преступления, 
и следствие попросило суд избрать ему меру в 
виде заключения под стражу. По мнению след-
ствия, избрание более мягкой меры невозмож-
но по ряду причин: во-первых, преступление 
совершалось на протяжении продолжительно-
го времени, во-вторых, обвиняемый выступал 
в качестве организатора и руководителя пре-
ступной группы. В материалах уголовного дела 
установлено, что он имеет устойчивые связи в 
криминальной среде и, оставаясь на свободе, 
может продолжить заниматься незаконной дея-
тельностью, а также помешать установлению 
истины по делу: оказывать давление на свиде-
телей и согласовать свою позицию с другими 
участниками преступной группы, которые пока 
остаются на свободе.

Просто взять и отпустить
Защита не возражала по существу, но имела 

претензии к подсудности. По мнению адвоката, 
несмотря на то что уголовное дело в отношении 
его подзащитного возбуждено следственным под-
разделением Шелеховского ОМВД, он обвиня-
ется в совершении преступления на территории 
Ленинского района Иркутска. Там же он и был 
задержан, а протокол о задержании был состав-
лен в помещении Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по Иркутской области, рас-
положенном на территории Октябрьского района 
столицы Приангарья. Таким образом, настаивал 
адвокат, поскольку подзащитный не обвиняется 
и не подозревается в совершении преступных 
действий на территории Шелеховского района, 
постановление об избрании меры пресечения 
под стражу должен рассматривать судья по месту 
производства или по месту задержания.

Поскольку, по мнению адвоката, конститу-
ционные права обвиняемого были грубо нару-
шены, он обратился к суду с просьбой оставить 
ходатайство о лишении свободы без рассмо-
трения и освободить его подзащитного из-под 
стражи в связи с истечением сроков содержания 
под стражей.

Однако для судьи доводы следователя про-
звучали более убедительно. Все же основное уго-
ловное дело, по которому проводится расследо-
вание, возбуждено по преступлению, окончен-
ному на территории Шелеховского района. Про-
курор, поддержав позицию следствия, напом-
нил, что мужчина обвиняется в совершении двух 
преступлений, за которые Уголовным кодексом 
предусмотрено наказание до шести лет и пяти 
лет соответственно. Преступления характери-
зуются повышенной опасностью для общества 
и связаны с незаконным оборотом поддельной 
алкогольной продукции в особо крупных раз-
мерах, которые совершались в течение длитель-
ного времени. Как главарь преступной группы, 
оказавшись на свободе, он действительно может 
помешать расследованию уголовного дела или 
вообще скрыться. Словом, суд отказал в ходатай-
стве адвоката.

Преступление и покаяние
Обвиняемый пытался убедить судью, что его 

можно отпустить из-под стражи, поскольку он 
готов вести себя «по закону». Особенно напи-
рал на то, что ранее никогда не был судим, не 
привлекался к административной ответствен-
ности. В России живет с 1995 года, создал свой 
бизнес, приобрел недвижимость, имущество. 
Сейчас в России живут все его родственники, он 
даже привез старую мать. Он сам ухаживает за 
матерью, без него это делать некому. При этом 
обвиняемый факт совершения преступления не 
отрицал, признавался и даже каялся:

– Я сказал следователям, что буду нести 
ответственность за то, что натворил. Убегать мне 
некуда. У меня две семьи, четверо детей малолет-
них. Продолжать преступление мне больше не 
надо, потому что у меня теперь есть свой бизнес: 
ферма в Балаганском районе, в городе произ-
водство по розливу лимонада. У меня никогда 
не было проблем с налоговой, всегда вовремя 
оплачиваю. Я заключил контракт, в марте будем 
питьевую воду поставлять в Беларусь. Один 
раз черт дернул меня нарушить закон. Обе мои 
супруги не работают. У самой младшей дочки 
недавно выявили сахарный диабет второго типа, 
поэтому супруга не может работать, ей нужно 
ухаживать за ребенком. И у нее самой зрение не 
очень. У меня самого здоровье тоже слабое, более 
десяти лет болею сахарным диабетом. Мне два 
раза в месяц надо обследоваться у врача. У меня 
организм привыкает к одной таблетке, потом 
сахар опять повышается. Я признаю свою вину 
и раскаиваюсь. И обещаю не возвращаться к 
преступной деятельности. И обещаю здесь перед 
всеми, что никуда не убегу и не скроюсь. Готов 
нести ответственность и помогать следствию.

Однако следствие настораживал тот факт, 
что законная супруга обвиняемого не имеет 
гражданства РФ. У нее есть лишь вид на житель-
ство сроком на три с половиной года. У 80-летней 
матери тоже нет гражданства. Кстати, ухажи-
вать за матерью может и его родной брат, ему 49 
лет, и он является трудоспособным.

Женами характеризуется 
положительно

Для характеристики обвиняемого в зал суда 
были вызваны обе жены обвиняемого. Закон-
ная жена Жасмин (имя изменено) рассказала, 
что живет с мужчиной уже 25 лет, однако брак 
был официально зарегистрирован лишь семь 
лет назад в России. Мужа характеризует как 
спокойного и хорошего человека, настоящего 
главу семьи. Жасмин заявила, что у них с мужем 
трое детей, из них двое – несовершеннолетних. 
Сама она не работает, так как занимается деть-
ми, муж полностью обеспечивал семью. Правда, 
о его бизнесе она рассказала мало – лишь то, 
что муж работал в фирме по розливу воды и 
имеет фермерское хозяйство. Уверенно заявила, 
что эти виды деятельности были официальными 
источниками дохода в семье. Жасмин знала, что 
у мужа есть вторая семья, и что он также пол-
ностью обеспечивал сожительницу и двоих их 
детей. Сейчас, пока муж за решеткой, Жасмин 
заботится о его матери.

Затем в качестве свидетеля в зал была вызва-
на сожительница обвиняемого, с которой брак 
официально не зарегистрирован. Эта девушка 
толком рассказать не могла ничего: живет в 
Усолье-Сибирском, не работает, занимается с 
детьми. Тем не менее сожителя своего тоже оце-
нивает только положительно.

Выслушав все стороны, судья удалилась для 
принятия решения. Решение было ожидаемым: 
задержание суд признал законным и согласил-
ся с доводами, что обвиняемый может беспре-
пятственно выехать из России и скрыться от 
органов следствия. Несовершеннолетние дети 
обвиняемого проживают с матерями, а доказа-
тельств факта нахождения на иждивении пре-
старелой матери, которая нуждается в посто-
роннем уходе, суду не представлено. Кроме того, 
мать обвиняемого проживает с его супругой, а 
на свободе остается его родной брат, находя-
щийся в трудоспособном возрасте.

Учитывая эти обстоятельства, суд не нашел 
оснований для избрания более мягкой меры пре-
сечения и вынес постановление о заключении 
обвиняемого под стражу на два месяца – до 21 
марта 2017 года включительно. Такая же мера 
была избрана в отношении второго обвиняемого.

Равиля ФАТТАХОВА

ЗАКОН

На прошлой неделе Шелеховский городской суд избрал меру пресечения 
в виде заключения под стражу для двух мужчин, обвиняемых в 
совершении преступлений, связанных с нелегальным оборотом 
поддельной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Заключить Заключить 
под стражупод стражу

Сталинградская битва делится на 
два периода: оборонительный с 17 июля 
1942 года и наступательный с 19 ноября 
1942-го и по 2 февраля 1943 года. Этот 
этап завершился разгромом крупней-
шей стратегической группировки врага 
в междуречье Волги и Дона. Только со 
стороны немцев в сражении участвова-
ло более миллиона солдат и офицеров, 
675 танков, более 10 тыс. орудий, 1218 
самолетов. С нашей стороны в сраже-
нии участвовало более миллиона вои-
нов, боевая техника в количестве 15500 
орудий и минометов,1453 танка и 1350 
самолетов. К этому следует добавить и 
огромный пространственный размах. 
Протяженность фронта под Сталингра-
дом составляла 500 км. 

Грандиозное сражение началось 
для наших войск в неблагоприятной 
обстановке. В 1942 году стратегиче-
ская инициатива вновь перешла к про-
тивнику. 28 июля 1942 года Сталин, 
как нарком обороны, подписал приказ 
№ 227, вошедший в историю как при-
каз «Ни шагу назад». Это был катего-
рический запрет бойцам и командирам 
отступать без приказа командования. 
Для борьбы с трусами и паникерами 
вводились заградительные отряды, 
которые должны были расстреливать 

бегущих с поля боя. Этот приказ читали 
во всех подразделениях, всему личному 
составу действующей армии и флота. 
Участник Сталинградской битвы ирку-
тянин сержант Василий Куликов вспо-
минал: «Мы сидели, тесно прижавшись 
плечом друг к другу, мальчишки, нам 
тогда было по 18–19 лет и было очень 
страшно».

Теперь уже известна фраза Стали-
на: «Пустые города солдаты не защи-
щают». Населению города, вместе с 
воинами Красной армии, предстояли 
суровые испытания. 23 августа город 
превратился в пылающий факел от 
ожесточенных налетов Люфтваффе. 
Вот телеграмма Сталина командующе-
му Сталинградским фронтом генералу 
А. Еременко: «Сталинград могут взять 
сегодня или завтра». Сталин потребо-
вал наносить непрерывные контрудары 
по врагу. Решением Государственного 
Комитета Обороны по предложению 
Сталина генерал армии Г.К. Жуков был 
назначен первым заместителем Глав-
нокомандующего и срочно вылетел в 
район Сталинграда.

Георгий Жуков в своих воспомина-
ниях пишет: «13,14 и 15 сентября были 
для сталинградцев крайне тяжелыми 
днями. Противник, не считаясь ни с чем, 

шаг за шагом через развалины города 
прорывался все ближе к Волге. Каза-
лось, вот-вот не выдержат люди, но вся-
кий раз бойцы 62-й и 64-й армий в упор 
расстреливали врага. Руины города ста-
новились крепостью, но сил оставалось 
все меньше. Перелом в обстановку в 
эти тяжелые и, казалось, последние дни 
внесла 13-я гвардейская дивизия гене-
рала А.И. Родимцева. Сибиряки с ходу 
после переправы вступили в бой и отби-
ли у врага Мамаев Курган».

С 27 сентября по 8 октября на 
направлении главного удара немцы 
смогли продвинуться всего на 400–
600 метров. За 40 дней была поверже-
на Франция, за 19 – пала Польша, за 
июль-август 1941 года немцы прошли 
от Бреста до Смоленска, а за 12 дней 
сентября-октября 1942 года немцы одо-
лели лишь 600 метров русской земли.

На всю жизнь запомнил свой пер-
вый бой за Сталинград иркутянин 
Иннокентий Мельников. 24 октября 
1942 года 84-й гвардейский миномет-
ный полк, в котором он служил, только 
успел развернуться на позиции, как 
поступил приказ: «Огонь». После мощ-
ных залпов горели танки и машины в 
стане врага. Стрелковые роты соседне-
го полка дружно пошли в атаку. 

Сталинград защищали иркутянин 
Сергей Енисеев, командир взвода сапе-
ров. Бойцы устанавливали мины на 
танковых направлениях, проделывали 
проходы в проволочных заграждениях. 

19 ноября 1942 года войска Сталин-
градского, Юго-Западного и Донского 
фронтов после мощной артподготов-
ки перешли в контрнаступление. Были 
разгромлены 6-я и 4-я танковые армии 
немцев, 3-я и 4-я румынские армии и 
8-я итальянская армия. В окружение 
попала группировка немецко-фашист-
ских войск численностью более 330 
тыс. человек, отразив попытки груп-
пы-армии дон фельдмаршала Эриха 
Манштейна прийти на помощь окру-
женным, войска Донского фронта под 
командованием генерал-полковника 
Константина Рокоссовского приступи-
ли к уничтожению окруженных немец-
ко-фашистских войск.

Утром 2 февраля 1942 года группа 
наших разведчиков проникла в под-
вал универмага, где находился штаб 
6-й немецкой армии. Командир развед-
чиков, 20-летний старший лейтенант 
Олег Зинченко объявил фельдмаршалу 
Фридриху Паулюсу, что берет его в 
плен. Руководство фашистской Герма-
нии оценивало поражение под Сталин-

градом очень серьезно: «Возможности 
окончания войны на Востоке посред-
ством наступления более не существу-
ет», – заявил Гитлер на совещании 
высшего командного состава вермахта 
1 февраля 1943 года. В Германии был 
объявлен трехдневный траур.

В Сталинградской битве сибир-
ские дивизии понесли самые большие 
потери – больше сибиряков полегло 
только во время героической оборо-
ны Москвы. Вблизи поселка Калач на 
Дону смертью храбрых пали зиминец 
старший сержант В. Безносов, сер-
жант В. Гвоздюк из Слюдянки, рядовой 
В. Рудых из Эхирит-Булагатского рай-
она. На Мамаевом Кургане в жестоком 
бою погибли рядовой Н. Токуев, уро-
женец села Ерёма Катангского района 
Н. Форков, младший лейтенант из Ниж-
неудинска Е. Костюков. До последнего 
дыхания отстаивали Сталинград усоль-
чанин Н. Лузак, тулунчанин рядовой 
П. Онучкин, устьудинец Д. Константи-
нов. Не пощадили своей жизни, сража-
ясь за Сталинград, воины 116-й стрел-
ковой дивизии – черемховец М. Лохов 
и рядовой В. Петренко из Боханского 
района. Сотни и сотни фамилий, и все 
они в нашей памяти навечно.

Яков Матвеевич ДЕГТЯРЕВ

За Сталинград!
ИСТОРИЯ

2 февраля 2017 года благодарная Россия отмечает 
75-ю годовщину великой победы русского оружия в 
величайшем сражении Великой Отечественной войны, 
в Сталинградской битве. Эта победа изменила ход не 
только войны, но и мировой истории. На разных этапах 
Сталинградской битвы здесь воевали 20 сибирских 
дивизий, восемь из них стали гвардейскими. В их составе 
героически сражались и воины Иркутской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Иркутской области
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«Ла-Ла Ленд» (La La Land), 16+
США, 2016
Режиссер Дэмиен Шазелл 

В современном Голливуде 
встречаются два мечтающих оди-
ночества. Бариста Миа (Эмма 
Стоун) тратит все свободное время 
на актерские прослушивания, но 
пока безрезультатно. Музыкант 
Себастьян (Райан Гослинг) играет 
всякую ерунду в ресторанах, а в 
далеком будущем планирует осно-
вать собственный джаз-клуб. Что 
ж, вместе этим двоим будет о чем 
помечтать. 

Одна из главных истин, дав-
ным-давно доказанных Голливу-
дом, гласит: нет действия более 
киногеничного, чем танец. К 
несчастью, сегодня об этой акси-
оме там почти и не вспоминают. 
XXI век превратил краеугольный 
голливудский жанр – мюзикл – 
в довольно примитивную потеху. 
Современные тамошние мюзи-
клы – это прежде всего трило-
гия «Уличные танцы», тетралогия 
«Шаг вперед» и дилогия «Сделай 
шаг». Конечно, и в них присутству-
ет динамичная зрелищность впол-

не зажигательного пошиба. Но до 
классических мюзиклов им беско-
нечно далеко именно в смысловом, 
повествовательном, драматургиче-
ском отношении. 

Совсем не таков последний 
фильм 32-летнего американ-
ца Дэмиена Шазелла. Его «Ла-
Ла Ленд» легко можно признать 
лучшей из картин прошлого года 
по сочетанию трех показателей: 
высокохудожественность, зрелищ-
ность, общедоступность. И все-
таки главное в этой ленте – не гла-
мурно-выпуклая красота всякого 
ее кадра, не поразительная изобре-
тательность постановки музыкаль-
ных сцен и даже не динамичность 
захватывающего действия. Глав-
ное тут – кристально ясная исто-
рия, искренняя и трогательная. 

Так что уже сейчас можно с 
уверенностью утверждать: «Ла-Ла 
Ленд» наверняка станет лучшим 
прошлогодним фильмом, по авто-
ритетной версии американских 
киноакадемиков. На 89-й церемо-
нии награждения премии «Оскар», 
которая состоится 26 февраля, мы 
удостоверимся в этом окончатель-
но: картина Шазелла представлена 
там в 14 номинациях. Ровно столь-
ко же номинаций в свое время 
было у «Титаника», из которых он 
выиграл в одиннадцати. 

Конечно, «Ла-Ла Ленд» – 
кино несколько иного толка, 
с блокбастерами у него ничего 
общего. К этому фильму можно 
подходить с любых позиций и 
с любым уровнем подготовки 
– производимый им эффект и 
так будет одинаковым практиче-
ски для всех. Хотя кое-кому из 
рядовых современных зрителей, 
пожалуй, все же понадобится сде-
лать над собой некоторое усилие, 
чтобы в здравом уме и трезвой 
памяти отправиться смотреть 
мелодраму, герои которой то и 
дело принимаются «немотивиро-
ванно» петь и танцевать. Одна-
ко наградой зрителю, который 
сумеет проникнуться этой якобы 
устаревшей манерой, послужит 
впечатление, не сравнимое бук-
вально ни с чем. «Ла-Ла Ленд» на 
все сто является лентой 2016 года 
– просто выдержанной в допо-
топном жанре мюзикла: так уж 
получилось. 

Но все-таки что именно полу-
чилось у Шазелла и компании? 
Ослепительно прекрасная во всех 
отношениях музыкальная мело-
драма без ограничений по полу, 
интеллекту, социальному статусу 
и жизненному кредо. Обладаю-
щая безукоризненным чувством 
стиля и с максимальным блеском 
являющая миру во всех смыслах 
спевшийся дуэт крайне убедитель-
ных звезд – 36-летнего Гослинга 
и 28-летней Стоун. «Ла-Ла Ленд» 
– уже третий фильм с участием 
этой обаятельной парочки, но не 
сомневайтесь, что в двух преды-
дущих («Эта дурацкая любовь» и 
«Охотники на гангстеров») Райан 
с Эммой смотрелись далеко не так 
трогательно, сильно и стильно, как 
в этом вдохновенном творении 
невероятно одаренного Дэмиена 
Шазелла. 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Макс Тегмарк
Наша математическая вселенная
Издательство «АСТ», 2017

Физик-теоретик, кос-
молог-диссидент Макс 
Тегмарк сразу без пре-
дисловий берет быка за 
рога. Первая глава у него 
называется «Что такое 
реальность?», то есть он 
как бы сам у себя спра-
шивает и тут же отвечает, 
что вселенная есть мате-
матический объект, и вся 
физическая реальность 
всего лишь цифры. 

Конечно, Тегмарк не 
первый и не последний. 
Еще Галилео Галилей 
открыл, что вселенная 
– это книга, написанная 
на языке математики. Но 
профессор Массачусет-
ского технологического 
института, в отличие от 
Галилея, обладает всеми 
современными знаниями, 
чтобы подкрепить свои убеждения. 

По сути, в книге Тегмарка два пласта 
повествования. Первый – описание идеи 
мультивселенного устройства мироздания, 
а второй – описание жизни людей с этой 
идеей в голове. 

Очень показателен пример Хью Эве-
ретта, впервые предложившего в своей 
диссертации 1957 года новую интерпрета-
цию квантовой механики, позже назван-
ную «многомировой». Эверетт утверждал, 
что случайный выбор – это иллюзия: если 
в результате случайного выбора вы пово-
рачиваете налево, то возникает вселенная, 
где вы поворачиваете налево, если направо, 
то возникает вселенная, где вы поворачи-
ваете направо. Таким образом, получает-
ся бесконечное количество эвереттовских 
вселенных, где все, что может произойти, 
– происходит.

Тегмарк пишет: «После защиты диссер-
тации с такими идеями Эверетт не смог 
найти работу в области физики, ожесто-
чился, стал замкнутым, начал курить и 
скончался от сердечного приступа в 1982 
году. Его дочка покончила жизнь самоубий-

ством, оставив записку, 
что собирается встре-
титься с отцом в парал-
лельной вселенной».

Да, печальна судьба 
крестного отца муль-
тивселенных. Родись 
Тегмарк раньше, он бы 
имел шанс повторить 
судьбу Эверетта, ведь 
сообщество физи-
ков, как любое другое 
человеческое сообще-
ство, весьма консер-
вативно, и новые идеи 
сразу никто не жалует. 
Еще совсем недавно 
научный руководитель 
предупреждал Тегмар-
ка, что статьи о муль-
тивселенных сильно 
портят его репутацию 
как ученого. Сам Тег-
марк нашел для себя 
выход – в рабочее 

время он занимался расчетами плотности 
энергии и материи во вселенной, а по вече-
рам диссидентствовал, выстраивая мир с 
бесконечным количеством вселенных. 

Но времена меняются, сторонников 
цифровой реальности и множественности 
вселенных с каждым годом становится все 
больше. Так что, скоро работы Тегмарка 
могут оказаться мейнстримом.

«Математическую вселенную» трудно 
назвать идеальным научпопом – перевод 
оставляет желать лучшего, да и сам автор, 
излагая идею математической реальности, 
зачастую не всегда может найти подхо-
дящие образы, чтобы объяснить просто-
му читателю, как выглядит эта реальность. 
Впрочем, успокаивает одно – пока никто 
не знает, как она точно выглядит. 

Александр КАРПАЧЕВ 

Мир как матрица Напеть на «Оскар»

Феномен переоценки творческого наследия 
после ухода автора многие объясняют тем, что 
коллеги и поклонники не ценили его работ при 
жизни. Однако Виталий Смагин всегда был обла-
скан вниманием публики, любим учениками, 
пользовался уважением коллег. Ведь действитель-
но его заслуг перед регионом не перечесть. Он 
был автором мемориала «Вечный огонь», почет-
ным гражданином Иркутска, основал и возглавил 
кафедру монументально-декоративной живописи 
ИРНИТУ, был членом-корреспондентом Россий-
ской Академии художеств. Но все это, как ни 
парадоксально, наоборот, часто мешало непосред-
ственно душой и сердцем воспринимать работы. 
Когда с уходом мастера его регалии отошли на 
второй план, осталось чистое искусство. Симфо-
ния красок и образов на полотнах Виталия Смаги-
на зазвучала с новой силой.

Возможность переосмыслить глубоко симво-
лическое творчество художника как раз и пред-
ставляется посетителям выставки «Легенды». Ведь 
залы галереи украшают произведения, посвящен-
ные центральной теме в творчестве художника – 
мифам и преданиям народов Прибайкалья. Всего 
на ней можно увидеть более 30 произведений.

«Легенды, сказания, улигеры раскрывают мно-
гоцветный мир наших предков. Они сравнимы с 
чистым, ясным взглядом ребенка, наполненным 
искренней верой в добрые силы, дающие возмож-
ность безмятежно мечтать и восторгаться нескон-
чаемым светом жизни. К мифу я обращаюсь 
не как к картине, иллюстрирующей устное 
повествование. 
Мне бы хоте-
лось, чтобы 
мои работы 
через живо-
пись, цвет, 
п л а с т и к у 
передавали 
д о б р о е 
начало 

человека», – рассуждал об этом направлении в 
своем творчестве сам Виталий Смагин.

Будучи монументалистом, с 1966 по 1971 годы 
художник учился на факультете декоративно-
прикладного и монументального искусства у 
Глеба Савинова в Ленинградском высшем худо-
жественном промышленном училище им. В.И. 
Мухиной – он в совершенстве владел искус-
ством обобщения сложных образов до символа и 
знака. В своих работах он мастерски переводил 
их в поэтический язык живописи, создавая с 
помощью цвета и фактуры насыщенные ритми-
ческие полотна, которые особым образом воздей-
ствуют на зрителя. 

Живописные произведения большого фор-
мата на выставке раскрывают Виталия Сма-
гина прежде всего как художника-авангарди-
ста. Названия работ – «Эхо голубой звезды», 
«Откровение», «У очага» – настраивают на 
восприятия мира как некоего таинства, кото-
рое скрыто за внешним современным течени-
ем жизни. Однако творчество Виталия Смаги-
на гораздо шире ограниченных авангардных 
рамок, ведь параллельно с ними он создает и 
традиционные станковые работы, которые хоть 
и отличаются концептуально, имеют схожую 
динамику пластических и цветовых решений, и 
работает как монументалист. 

«Путь Виталия Смагина, как всякого круп-
ного мастера, сложен, неоднозначен, противо-

речив. Пройдено все: революционные скачки и 
последовательное развитие, отречение от исто-
ков и возвращение к ним, усердие в поте лица 
и озарение... Так открывались истины, прихо-
дила духовная зрелость, и творчество, обретая 
новые смыслы, развивалось по восходящей: от 
сюжетных тематических картин – к картинам 
метафорическим, чувственным и далее – к кар-
тинам бытийного философского содержания. 
Не замыкаясь в рамках однажды найденного, 
художник всегда открыт поиску и познанию, 
что делает его искусство живым, непредсказу-
емым, по-настоящему интересным», – пишет 
о Виталии Смагине искусствовед Марина Чер-
тогова.

Кстати, для тех, кто воспринимает Виталия 
Смагина прежде всего как живописца, работаю-
щего маслом на холсте, настоящим откровением 
станут нежные акварельные работы и станко-
вые эмали на досках из серии «Послание». Эти 
абстрактные коллажи, где на деревянной фак-
туре соединены наплывы эмали, пятна масляной 
краски и пластины из латуни и меди, произво-
дят очень сильное впечатление, словно автор 
пытался в них спрессовать само время. Особен-
но интересна работа «Последнее послание», на 
которой изображен то ли крест, то ли окошко 
старинного деревянного дома. 

«Каждый человек наделен особыми, толь-
ко ему данными возможностями видеть мир, 
понимать цвет, воспринимать определенную 
гармонию, – говорил Виталий Смагин в одном 
из интервью «Областной». – Поэтому он не 
берет что-то напрямую из природы, а через себя 
черпает эти созвучия, вдохновляясь окружаю-
щим пространством. Наверное, поэтому работы 
художников мало похожи друг на друга, даже 
если они пишут одну и ту же натуру. По-разному 
их воспринимают и зрители, главное, чтобы в 
произведении искусства была некая загадка, о 
которой захочется размышлять».

ВЫСТАВКА

Выставка народного художника России Виталия Смагина «Легенды» 
открылась в иркутской «Галерее В. Бронштейна». Известный мастер 
ушел из жизни в декабре 2015 года, оставив уникальные произведения 
изобразительного искусства, которые для многих после его смерти 
словно заиграли новым смыслом. 

Послание Виталия СмагинаПослание Виталия Смагина
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Виталий Смагин (1937–2015) родился в селе 
Новобратцево Московской области. С 1960 по 
1965 годы учился в Иркутском художественном 
училище. С 1966 по 1971 годы – в Ленинградском 
высшем художественно-промышленном училище 
им. Мухиной на факультете декоративно-приклад-
ного и монументального искусства. Член Союза 
Художников СССР. С 1971 по 1976 годы препо-
давал в Иркутском художественном училище. В 
1982–1986 годы был председателем правления 
Иркутской организации СХ РСФСР. Член правле-
ния ИРО СХР. Картины Виталия Смагина вошли 
в собрания Государственного Русского музея в 

Санкт-Петербурге, сибирских 
музеев, в том числе Иркутского 

художественного музея им. 
В.П. Сукачева. Они хранятся 
в галереях и частных собра-
ниях США, Франции, Польши, 
Монголии,  Германии, 

Испании, Японии, 
Италии. В 2017 году 
к 80-летию со дня 
рождения Виталия 
Смагина откроется 
большая выстав-

ка в Иркутском 
художественном 

музее. 
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давал в Иркутском художественном уч
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Елена ОРЛОВАЕлена ОРЛОВА
Фото Алексея Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВАГОЛОВЩИКОВА

Выставка
будет 

работать 
до 12 марта.
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Волейбольная команда «Ангара» ведет свою 
историю с 1990 года. За это время она прошла 
путь от студенческой лиги до одного из лидеров 
высшей лиги А, второго по значимости диви-
зиона чемпионата России по волейболу среди 
женщин.

Последние годы были для наших девушек 
нелегкими. Иркутянки занимали места в нижней 
части турнирной таблицы, что во многом было 
связано с финансовыми трудностями клуба. 
Из-за задержки зарплаты «Ангара» даже объяв-
ляла забастовку. В 2014 году генеральным спон-
сором клуба стала группа компаний «Фортуна». 
Но летом 2015 года спонсорское соглашение не 
продлили, и команда приняла единственное вер-
ное на тот момент решение: опуститься дивизио-
ном ниже и продолжить играть в высшей лиге Б.

Что это значит? В лиге А играют коман-
ды со всей страны. Игры проходят в течение 
всего сезона – как дома, так и в гостях, по два 
матча подряд с разъездами. В Иркутске волейбол 
любят, и зал спортивного центра «Весна» неиз-
менно собирал полные трибуны болельщиков. 
Нелегко им было пережить понижение коман-
ды в классе! Ведь в лиге Б идут по пути эко-
номии средств: по географическому принципу 
участников разбивают на группы, чтобы далеко 
не ездить, и иркутская публика видит команды 
только нашего, сибирского региона – это уже 
минус. Но главное, что в лиге Б система туров: 
каждый город по очереди принимает участни-
ков. Таким образом, зрители могут видеть свою 
команду только раз в году… Этого ли заслужи-
ла иркутская публика, которая всегда была с 
командой: и в хорошие, и в плохие времена?

Но играть надо в любых обстоятельствах. 
Вот и «Ангара» приспособилась к новой жизни. 
Высококлассные игроки покинули Иркутск, но 
часть лидеров, это иркутские воспитанницы, 

осталась верна команде. Минимальное 
финансирование тогда нашлось, нача-
ло сезона «Ангара» кое-как преодолела 
– заказали форму, поехали на предсе-
зонный турнир, пусть в плацкарте и без 
суточных, но поехали… Осенью 2015 года 
новые спонсоры перестали отвечать на 
звонки. И вот в декабре очередная 
забастовка: волейболистки «Ангары» 
были вынуждены пойти на столь край-
ние меры из-за двухмесячной задержки 
заработной платы. 

Нельзя сказать, что начало нынешнего 
сезона было безоблачным: летом 2016 года 
девушки до последнего не знали, будут ли 
они играть. Вопрос решился, но команда 
приступила к сборам слишком поздно. 
Впрочем, это не помешало иркутянкам 
немедленно выйти на первое место в 
своей группе.  

«Ангара» с первого же тура почти 
не встречала сопротивления – победы 
шли одна за другой, и большая часть – с 
«сухим» счетом 3:0. Хорошо ли это? Если 
честно, не очень, ведь команда, не встре-
чаясь с сильными соперниками, теряет 
класс. И вот заключительная игра третье-
го тура в Барнауле с командой «Алтай», 
одной из аутсайдеров группы, от кото-
рой никто не ждал трудностей. И вдруг 
– первое поражение! Что такое? 

– В игре с «Алтаем» мы банально 
недооценили противника, – про-
комментировала главный тренер 
«Ангары» Луиза Арифова. – В 
первой партии мы соперниц про-
сто «вынесли» – 25:13. А вот даль-
ше все пошло тяжело – 16:25, 25:21, 
22:25, и в пятой партии тоже проигра-

ли  – 9:15. Как девочки на это отреагировали? 
Это поражение очень сильно их разозлило. На 

турнирном положении игра никак не сказалась, 
мы в любом случае сохраняем первую позицию. 
И может быть, даже хорошо, что мы проиграли 
этот матч! Есть над чем работать, у нас сразу 
обозначились проблемные места, которых при 
наших победах всухую просто не было видно: 

прием, недоработки в нападении, плюс по пси-
хологии вопросы появились к игрокам. У 

нас ведь еще финальный тур впереди! Не 
говоря уж про домашний тур в феврале.

Итак, домашний тур команда играет 
в иркутском спорткомплексе «Весна» 

8–12 февраля, вход сво-
бодный, так что места 

лучше занимать зара-
нее. После будут еще 

игры в Омске. 
Директор клуба 
«Ангара» Ирина 
Неверова почти 
не сомневает-

ся, что финаль-
ный тур доверят провести 
Иркутску. Он пройдет в 
мае, и клуб будет очень 
стараться заполучить 
для этих целей Дворец 
спорта «Труд». Заяв-
ка на проведение уже 
подана. А потом «Анга-
ра» планирует воз-
вратиться в высшую лигу А. Об 
этом Ирина Неверова сообщи-
ла 30 января на встрече с заме-
стителем губернатора Дмит-
рием Чернышовым:

– Высшая лига Б – необхо-
димый шаг, на тот момент нам 
просто нужно было сохранить 
команду. Мы все сделали пра-
вильно, немного успокоились. Но 
игра в высшей лиге Б усыпля-
ет! Болельщики совсем не видят 
команду, и у нас стоит задача вер-
нуться. Нам уже в федерации 

волейбола говорят: хватит отси-
живаться, возвращайтесь! 

Мы привыкли, что команда все время борет-
ся за выживание, но сейчас острых проблем 
нет. Зарплату девушки получают, формой обе-
спечены. Кстати, после заключительной игры 
тура, 12 февраля, команда устраивает спор-
тивный праздник, чтобы показать: волейбол в 
Иркутске жив! Пригласили и Дмитрия Черны-
шова. 

– Мы постоянно общались с руководством 
клуба. На сегодняшний день за финансирова-
ние на 2017–2018 годы я спокоен – усилиями 
губернатора Сергея Левченко заключено согла-
шение между правительством Иркутской обла-
сти и Группой компаний «Илим», и на эти пред-

стоящие два года будут выделены средства для 
волейбольной команды «Ангара», – подчеркнул 
Дмитрий Чернышов. 

Кроме того, по его словам, к 1 сентября 2017 
года в иркутском спорткомплексе «Динамо» пла-
нируется постелить волейбольное покрытие для 
тренировок команды. Оно было приобретено 
за счет федерального бюджета летом 2015 года 
специально для проведения Российско-китай-
ских молодежных игр. Дмитрий Чернышов дал 
поручение министерству спорта региона прора-
ботать вопрос с ИРО «Динамо». 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Волейбольная «Ангара» 
нашла спонсора 
ПЛАНЫ

Волейболистки «Ангары» и их тренер Луиза Арифова не сразу заметили, 
когда в зал «Локомотива» вошел заместитель губернатора Иркутской 
области Дмитрий Чернышов, настолько были увлечены тренировочным 
процессом. Ведь скоро, 8–12 февраля, в Иркутске пройдет турнир высшей 
лиги Б, и девушки усиленно готовятся. А визит высокого гостя 30 января 
стал приятным событием: Дмитрий Чернышов озвучил, что у команды 
наконец-то появился постоянный спонсор. 
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СОРЕВНОВАНИЯ

Около 450 
спортсменов из 11 
сибирских регионов 
сразились силой на 
ринге иркутского 
Дворца спорта 
«Труд». В минувшие 
выходные здесь  
прошли чемпионат 
и первенство 
Сибирского 
федерального округа по 
кикбоксингу. 

Самые многочисленные коман-
ды приехали в столицу Приангарья 
из Омска – 44 человека, Новоси-
бирска – 39, Республики Тыва – 35. 
В роли главного судьи соревнований 
выступил Александр Березкин из Аба-
кана, Заслуженный тренер России, 
член президиума Федерации кикбок-
синга РФ. 

Если говорить об 
участниках турни-
ра, то нельзя 
не отметить 
бойца из 
Тувы – в 
И р к у т с к 
пожаловал 
сам Ооржак 
Сергек, который 
выступал в весовой кате-
гории 60 кг. Это заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион Европы и мира. 
Не позавидуешь спортсмену из Иркутской обла-
сти Магомеду Азиеву, который бился с ним в 

финале. Если говорить кратко, то борь-
бы не получилось – тувинец быстро 
нокаутировал нашего земляка. 

Владислав Насальский 
из Иркутской обла-

сти также дошел до 
финала в 

в е с о -

в о й 
к а т е -

гории 67 
кг, но усту-

пил гостю из 
Тувы. 
– Владислав 

Насальский мне 
очень понравил-
ся хорошей бок-
серской техни-

кой, – про-

коммен-
тировал главный судья. – Иркутянин проиграл, 
потому что у него нет опыта выступления именно 
в разделе лоу-кик. Ваш Степан Гулевич – очень 

стабильный спортсмен. Ну, и впечатлила победа 
Владислава Филиппенко. Ребята молодцы, но им 
надо много работать, готовиться, ведь на чемпио-
нате России соберутся только сильнейшие. 

Добавим, что Степан Гулевич из Иркутской 
области одержал победу в весовой категории 75 
кг над Самиром Мамедовым (Томская область). 
А еще один представитель Приангарья Владис-
лав Филиппенко выиграл в весовой категории 54 
кг у Байзына Кундянова (Томская область). 

– Сейчас кикбоксинг в России – это не 
экзотика, а достаточно хорошо раз-

вивающийся вид спорта, – отме-
тил главный судья чемпионата. – 
Тренеры по кикбоксингу работа-

ют на ставках в детских школах. 
Благодаря зональным соревновани-

ям растет количество спортсменов. В Иркут-
ской области благодаря Евгению Гаврилову, 
президенту местной федерации кикбоксинга, 
работает кузница тренерских кадров, создан 
судейский комитет. Конечно же, это дает свои 
плоды, и каждый год спортсмены из 
Иркутска попадают в состав сбор-
ной России. 

Заполучить такой серьез-
ный старт Иркутску было не 
просто. Желающих провести 
соревнования всегда доста-
точно, ведь это дает возмож-
ность выставить больше спор-
тсменов от своего региона и 

города. Федерация кик-
боксинга Сибири 

всегда прово-
дит торги, 
о п р е д е л я я 
о ч е р е д н о й 

город для 
ч е м п и о н а т а . 

Почему же выи-
грал Иркутск? 

– Иркутск 
уже на протяже-
нии пяти-шести 
лет очень орга-

низованно проводит разные соревнования по 
кикбоксингу, – рассказал Владимир Григорьев, 
президент федерации кикбоксинга Сибири. – 
Те условия, которые нам предложили, оказались 
наиболее приемлемыми. Зал «Труда» очень ком-
фортный, хорошее освещение, есть раздевалки. 
Тут достаточно посадочных мест, и они не пусто-
вали! Зрителей было много. Вообще Сибирь счи-
тается одной из кузниц спортивных кадров для 
федерации кикбоксинга. Примерно 70% членов 
сборной нашей страны – из Сибирского феде-
рального округа. 

По итогам соревнований будут сформирова-
ны сборные команды СФО для участия в чемпи-
онатах и первенствах России по кикбоксингу. 
Соревнования состоятся в Омске и Калинин-
граде.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Кикбоксинг – не экзотика!
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Усилиями губернатора 
Сергея Левченко заклю-
чено соглашение между 

правительством Иркутской области 
и Группой компаний «Илим», и на 
эти предстоящие два года будут 
выделены средства для волейболь-
ной команды «Ангара».

Заместитель губернатора Иркутской области 
Дмитрий ЧЕРНЫШОВ
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ПРОЕКТ

Сразу две олимпийские 
чемпионки на днях 
посетили Иркутск. 
Знаменитые лыжницы 
Ольга Данилова и Анфиса 
Резцова стали почетными 
гостями спортивного 
праздника.

Напомним, с 2016 года в России 
заработал благотворительный межре-
гиональный проект «На лыжи!» Он 
призван поднять уровень лыжного 
спорта в снежных регионах Сибири – 
Республике Хакасия, Красноярском 
крае и Иркутской области. А именно 
– подготовить юных спортсменов от 
10 до 16 лет для возможного попада-
ния в сборную страны и участия в 
Олимпийских играх 2022 года. 

В проекте три основных направ-
ления. Первое – это организация и 
проведение соревнований, затем – 
обучение и подготовка тренерских 
кадров, повышение уровня их ква-
лификации. И наконец, обеспечение 
сборных команд трех регионов необ-
ходимым инвентарем и экипировкой.

Что уже сделано в Приангарье в 
рамках проекта? Состоялся первый 
этап первенства по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек на лыж-
но-биатлонном комплексе «Ангар-
ский». Второй этап запланирован на 
3–5 марта в Братске. Кроме того, в 
Иркутской области прошли обуче-
ние 28 тренеров из Иркутска, Ангар-
ска, Братска, Байкальска, Шелехова 
и Шелеховского района. Для этого к 
нам приехали преподаватели Сибир-
ского государственного университе-
та физической культуры и спорта из 
Омска. За две недели на базе Училища 
олимпийского резерва под Ангарском 
участники курсов слушали лекции по 
физиологии и психологии лыжников. 

Что касается приобретения эки-
пировки и оборудования для лыжного 
спорта, то по этому поводу 28 янва-
ря в Иркутске прошел спортивный 
праздник «На лыжи!» В этот день 
состоялась символическая передача 
лыжного инвентаря, предназначен-
ного для членов сборной команды 
Иркутской области. Всего передано 
20 комплектов лыжной экипировки 
(лыжи, лыжные палки, костюмы, 
оборудование для подготовки лыж).  

Гостями праздника стали Ольга 
Данилова, двукратная олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам, и 
Анфиса Резцова, уникальная спорт- 
сменка, которая сумела выиграть 

Олимпиаду и как лыжница, и как биат-
лонистка. Это тоже часть работы про-
екта, и немаловажная: такие визиты 
всегда способствуют популяризации 
спорта. И те, кто когда-то собирал мно-
готысячные стадионы, приезжают на 
соревнования и с удовольствием обща-
ются с подрастающим поколением. 

Вот она, Ольга 
Данилова, герои-
ня Нагано-1998, 
л ю б у е т с я 
с и б и р с к и м 
солнцем, раз-
дает автогра-
фы юным 
лыж-

никам. Далеко не каждый признает 
в этой скромной женщине великую 
спортсменку. А вот Анфису Резцову 
не узнать просто невозможно: фир-
менная прическа родом из 80-х, маки-
яж с ярко-синими ресницами, а глав-
ное – все тот же задор в глазах. 

Илья Резник, министр спор-
та Иркутской области, представил 
гостей и участников праздника. В пун-
кте обогрева топит-
ся настоящая 
печь, стоят 
столы и 

скамейки, всех угощают гречневой 
кашей и горячим чаем. Пока зрители 
греются, лыжники готовятся к стар-
ту. В программе – соревнования по 
лыжным гонкам в разных возрастных 
категориях в личном зачете, а также 
среди семейных команд с детьми до 12 
лет. Есть дистанция для самых малень-
ких лыжников. Эти малыши, уже оде-
тые и экипированные, как заправские 
спортсмены, пробираются к лыжне в 
сопровождении взрослых, то и дело 
падая в снег. Но в каком спорте обхо-
дится без падений? Эти трогательные 
первые шаги на лыжах вызывают 
улыбки нежности на лицах профес-
сионалов. 

– Мероприятия такого рода очень 
важны, – говорит Анфиса Резцова. 
– Люди становятся на лыжи целыми 
семьями! А ведь лыжи – это пре-
жде всего здоровье. Но если говорить 
о высоких спортивных результатах, 

то для их появления важны тради-
ции. Раньше все было доступно. Да, 

пускай лыжные базы простень-
кие, деревянные, но они были 
везде, в каждом регионе… Мас-
совость и традиции – вот что 
надо возвращать в спорт. И у 

вас в Иркутской области для этого 
есть хорошие шансы. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора 
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С 27 по 29 января в 
Приангарье состоялся 
финальный этап зимних 
сельских спортивных игр. 
В них приняли участие 
более 600 человек из 19 
муниципальных районов.

К спортсменам с приветственным 
словом обращается заместитель пред-
седателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова:

– 35 лет проводятся эти состяза-
ния. Лучшие команды поедут на все-
российский этап, и мы уверены, что в 
честь 80-летия Иркутской области они 
выступят достойно. 

От имени депутатов областного 
парламента на торжественной цере-
монии выступил вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров:

– Подобные мероприятия говорят 
о развитии сельского спорта. Сегодня 
в территориях строят физкультурно-
оздоровительные комплексы, спорт-
площадки, катки и корты. Желаем 
вам ярких побед, бескомпромиссной 
борьбы, объективного судейства и 
отличных впечатлений.

Кстати, с этого года по многочис-
ленным просьбам жителей возрожде-
но ежегодное проведение 
как зимних сельских спор-
тивных игр, так и летних. 
Кроме того, благодаря 
партнерам мероприятия 
– министерству сельско-
го хозяйства Иркутской 
области и Союзу сель-
ской молодежи – впер-
вые учрежден переходя-
щий Кубок победителя, а 
также денежный приз в 
размере 90 тыс. рублей.

К р а с о ч н о е 
выступление усть-
ордынского ансам-
бля песни и танца 
«Степные напевы» 
добавляет цере-
монии открытия 
яркости и нацио-
нального колори-
та. После поднятия 
флага команды рас-
ходятся по спортив-
ным площадкам. В 
программу финальных 
областных игр вклю-
чены баскетбол, лыж-
ные гонки, настольный 
теннис, ринк-бенди, 
шахматы, шашки и гире-
вой спорт. Соревнования 
проводятся в личном и 
командном зачетах.

Завершив инструк-
таж, капитан команды 
Усть-Удинского райо-
на Иван Наговицын рас-
сказывает, что его спорт- 
смены покажут себя в трех 

видах спорта – хок-
кей с мячом, баскет-
бол и настольный 
теннис. 

– У нас спортом 
активно занимаются 

пожилые и инвали-
ды, – объясняет он. – Боль-
шой популярностью пользу-
ется скандинавская ходьба. 

Пытаемся также возрож-
дать лыжи. Проблема – 

в районе нет ни одного 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
и ДЮСШ. Это, разуме-

ется, тормозит популя-
ризацию спорта среди моло-
дежи.

С капитаном согласен 
хоккеист Иван Тирских. 

Сам он – из бывших воен-
ных. 17 лет возглавлял 
отдел по делам молодежи, 
а теперь работает дирек-

тором в детском приюте 
«Сказка». На добровольных 

началах по выходным дням про-
водит тренировки по хоккею с 
мячом среди школьников. 

– Дети занимаются с удоволь-
ствием, – поясняет он. – Ста-

раемся выезжать на все тур-
ниры, но это проблематично. 
От Иркутска район далеко, да 

и молодежи становится меньше 

– многие уезжают после окончания 
школы. Конечно, хотелось бы, чтобы 
у нас появился ФОК. Мы бы могли 
проводить районные соревнования 
и приглашать к себе спортсменов из 
других территорий. Еще в планах – 
открыть секцию по хоккею с мячом 
для девушек. 

Соперник устьудинцев, команда 
Иркутского района, наоборот, хвалит-
ся развитой спортивной инфраструк-
турой.

– С тренировками у нас про-
блем нет, – рассказывает началь-
ник отдела спорта администрации 
Алексей Коврига. – Есть восстанов-
ленный ФОК в поселке Хомутово, 
новый спортзал в Маркова, крытый 
хоккейный корт в Пивоварихе, в этом 
году планируется строительство еще 
одного в Уриковском МО. Спортом у 
нас занимаются и пожилые, и моло-
дежь. Например, самый возрастной 
участник команды Вячеслав Ходько 
недавно отметил 70-летие. Он заслу-
женный шахматист. А самая юная 
спортсменка – 17-летняя лыжни-
ца Елизавета Колмакова из поселка 
Большая Речка. Девушка уже неодно-
кратно побеждала, в том числе и на 
областных соревнованиях.

Кроме традиционных видов спорта 
в Иркутском районе популярны наци-
ональные игры: городки и русская 
лапта. Для их развития уже построе-
ны городошные площадки в Карлуке, 

Молодежном, две будут восстанавли-
ваться в селе Хомутово. 

Тем временем судьи объявляют о 
начале состязаний. Баскетбольный 
турнир открывают команды Иркут-
ского и Черемховского районов. Уже 
к середине первого тайма становится 
понятно – соперники черемховцам 
не по зубам. Они забивают в кольцо 
14 мячей! Общий счет игры – 27:12 в 
пользу Иркутского района. 

В это время на новеньком корте в 
центре села Савватеевка кипят хок-
кейные страсти. Ангарск выиграл у 
устьудинцев со счетом 6:1, Ольхон-
ский район победил Жигаловский 
со счетом 5:1, а Слюдянский вырвал 
победу у Нукутского района со сче-
том 3:1. Теперь Слюдянской команде 
предстоит побороться со спортсме-
нами Ольхонского и Жигаловского 
районов. 

– Победить нукутцев было 
довольно трудно, – признается капи-
тан Юрий Зверев. – Но нам это уда-
лось. Думаю, что достойно проведем и 
следующие матчи. На прошлых играх 
мы заняли первое место. Конечно, и 
нынче надеемся только на победу. 

Мечты хоккеиста небезоснова-
тельны. В Слюдянском районе постро-
ена новая ДЮСШ, в Байкальске каж-
дый год заливают хоккейный корт. 

Жаль, говорит капитан, что в райо-
не нет сборной команды школьников. 
Но спортсмены надеются, что созда-

ваемые во многих городах региона 
по инициативе губернатора Иркут-
ской области и депутатов ЗС детские 
школы «Сибсканы» не обойдут их 
стороной. Как ветераны, они готовы 
помогать юным хоккеистам.

После трех дней соревнований 
судейская бригада выносит оконча-
тельный вердикт. В командном зачете 
в первой группе по лыжным гонкам, 
баскетболу, настольному теннису, 
ринк-бенди, гиревому спорту и шах-
матам побеждает команда Иркутско-
го района. Она уступает первенство 
Осинскому району только в шашках. 

Во второй группе в командном 
зачете в лыжных гонках, баскетбо-
ле, настольном теннисе, ринк-бенди, 
шашках и гиревом спорте лидирует 
команда Слюдянского района. В шах-
матах победителем становится сбор-
ная Баяндаевского района. 

По итогам состязаний все победи-
тели и призеры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами. Перехо-
дящий Кубок и денежный приз в раз-
мере 90 тыс. рублей вручаются коман-
де Иркутского района. Ей же теперь 
предстоит представлять Приангарье 
на всероссийских зимних сельских 
спортивных играх, которые пройдут 
со 2 по 6 марта в Бердске Новосибир-
ской области.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На лыжи с олимпийскими чемпионками!

Быстрее! Выше! Сильнее!

Анфиса Резцова

Фоторепортаж на сайте ogirk.ru


