
Принятый 218-й федеральный 
закон, призванный защитить 
дольщиков, стал ударом под 
дых для строительной сферы 
в целом. Такое определение 
нововведениям дают представители 
строительной отрасли региона. Они 
убеждены, что, желая защитить 
граждан, вступающих в долевое 
строительство, федеральные 
парламентарии ставят крест на 
долевке вообще, а заодно и на 
развитии строительных компаний.

Новые условия
Ряд прописанных в законе правовых и финан-

совых требований к компаниям, которые при-
влекают средства дольщиков, а также изменения 
214-го федерального закона обсуждаются сегодня 
на самых разных площадках региона. За послед-
ний месяц такой разговор состоялся трижды – на 
заседании Общественного совета при минстрое 
Иркутской области, отчетно-выборном собрании 
Союза строителей региона и, наконец, на ярмарке 
недвижимости, состоявшейся на прошлой неделе.

Нужно признать, что строительство жилья с 
помощью средств дольщиков в развитых стра-
нах – явление очень редкое. Долевка характерна 
либо для очень бедных стран, либо, наоборот, 
для стран с переизбытком средств. Считается, 
что первыми принципы долевого строительства 
«обкатывались» еще в 80-х годах прошлого столе-
тия в Аргентине, когда власти разрешили арген-

тинцам инвестировать в строительство собствен-
ного жилья. Другая крайность – Объединенные 
Арабские Эмираты, где долевое строительство 
рассматривается как механизм вложения свобод-
ных средств. 

В нашей стране закон о долевом строитель-
стве был принят только в 2004 году, а до этого 
долевка никак не регулировалась законодатель-
ством. Компании и покупатели договаривались, 
что купить квартиру на стадии котлована дешев-
ле. Готовое жилье можно было использовать для 
себя или продать дороже, получив приличный 
доход на разнице цен. Но то, что дом достроится, 
дольщикам никто не гарантировал.

– После появления закона и до 2010 года 
застройщики подстраивались под нормы закона, 
а он, к слову, менялся каждый год, – рассказы-
вает заместитель генерального директора ОАО 
«ФСК «Новый город» Дмитрий Ружников. – Тем 
не менее до 2010 года обманутые дольщики появ-
лялись в основном из-за незнания рынка и непо-
нимания экономики процесса застройщиком. А 
вот после 2010 года появились другие схемы. С 
граждан целенаправленно брали деньги, при этом 
никто не собирался достраивать объект, люди 
отдавали деньги, ничего не получая в итоге, а 
недобросовестный застройщик выводил средства 
за границу.

С проблемой обманутых дольщиков пытались 
бороться на федеральном уровне. Появились изме-
нения в 214-м законе, начали организовываться 
СРО. Застройщики вступали в союзы, сдавали 
взносы, которые должны были гарантировать, что 
если застройщик разоряется, его объект достра-
ивает поручитель. Но и эта схема не прижилась.

В 2014 году появилось новое требование – 
страхование дольщиков. Возникли страховые 
компании, аккредитованные в банках, застрой-
щики исправно платили туда страховые взносы. 

По некоторой информации, за три года застрой-
щики заплатили страховым компаниям порядка 
39 млрд рублей, но за этот же период было достро-
ено жилья всего лишь на 50 млн рублей.

В 2016 году в закон внесены очередные измене-
ния, которые кардинально меняют схему финан-
совой деятельности застройщика. На сегодня уже 
даны поручения профильным министерствам – 
разработать вопрос перехода от долевого строи-
тельства жилья к механизму проектного финанси-
рования к 2018 году.

– Застройщик, компания, которая занима-
ется проектным финансированием, дает работу 
профессиональному сообществу, профессиональ-
ным строителям, планируя свою деятельность, 
застройщик влияет на отрасль, – комментиру-
ет гендиректор ООО «Гранд Строй» Екатерина 
Прядко. – Мы понимаем, что наша область не 
должна остаться в стороне. Нужно уже сейчас 
планировать, как мы будем работать дальше. Кто 
станет строить, если завтра финансовых активов 
в отрасли не будет? Ведь средства дольщиков 
составляют 80% финансовых ресурсов строитель-
ных компаний. Если они будут изъяты, а банки 
– не готовы предоставлять кредиты на строи-
тельство, на рынке в какой-то период наступит 
коллапс.

Опасения строителей касаются и ужесточе-
ния требований при получении разрешения на 
долевое строительство. Один застройщик сможет 
получить только одно разрешение на строитель-
ство с привлечением дольщиков, при этом на рас-
четном счете компании должна находиться сумма 
в объеме не менее 10% от проектной стоимости 
объекта. По замыслу законодателя, это послужит 
гарантией того, что компания настроена завер-
шить строительство объекта.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ 
НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПОДАВАЛ ПРИМЕР ДРУ-
ГИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ: 
КАК НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ, 

ЧТОБЫ К МНЕНИЮ ОБЩЕСТВА ПРИСЛУШИ-
ВАЛИСЬ ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫЕ СТРУКТУРЫ, БИЗНЕС. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПАЛАТЫ ВНЕСЕТ СВОЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ 
РАЗВИТОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». 
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АНОНС

55-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 10 ноября 2017 
года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал засе-
даний Законодательного Собрания Иркутской 
области. Начало в 10.00.

РЕПОРТАЖ

Дэвиду всего три недели от роду. Мальчику 
срочно нужна квалифицированная медицин-
ская помощь – поселковый фельдшер поставил 
ему диагноз «двустороннее воспаление легких». 
Время идет не на дни, а на часы. Но семья Дэвида 
живет в Нерхе, горном тофаларском поселке, 
расположенном в 130 км от Нижнеудинска, и 
добраться туда сейчас можно только вертолетом. 
А значит, помочь маленькому мальчику в силах 
только крылатая скорая помощь. 

СТР. 8

ПОМОЩЬ

Участковая социальная служба в нашей стране 
появилась два года назад. Сегодня в селах и 
деревнях Иркутской области трудятся 170 ее 
специалистов. Они помогают семьям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. Работать порой 
приходится и психологом, и волонтером, и спа-
сателем. В этом мы убедились, проведя один 
день вместе с социальным участковым в селе 
Иваническое Аларского района. 

СТР. 10

БЮДЖЕТ

Законодательное Собрание Иркутской области 
информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту закона об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(далее – проект закона). Публичные слушания 
состоятся 9 ноября 2017 года, начало в 10.00, 
место проведения: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Губернаторский зал, пятый этаж. Регистрация 
участников публичных слушаний: с 9.30 до 10.00. 
Для участия приглашаются все заинтересован-
ные лица. С документами и материалами к проек-
ту закона можно ознакомиться на официальном 
сайте Заксобрания, а также на официальном 
сайте «Открытый бюджет Иркутской области» 
(openbudget.gfu.ru) в разделе «Бюджет Иркутской 
области» / «Проекты законов о бюджете». 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
20 ноября с 14.00 до 17.00 в региональной 
общественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Д.А. Медведева по адре-
су: Иркутск, ул. Российская, д. 20 состоится тема-
тический прием граждан по вопросам социальной 
защиты населения в Иркутской области. Прием 
проведут представители регионального министер-
ства социального развития, опеки и попечитель-
ства. Запись по телефону: 8(3952) 24-02-73.

КОГДА ПОЯВИТСЯ 
СКОРОСТНОЙ 
ТРАМВАЙ, 
КОТОРЫЙ СВЯЖЕТ 
АГЛОМЕРАЦИЮ 
ИРКУТСК 
– АНГАРСК – 
ШЕЛЕХОВ? 

В БРАТСК, ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
И ТАЙШЕТ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
ХОДИТЬ КОМФОРТНЫЕ 
АВТОБУСЫ. ДЕСЯТЬ  НОВЫХ 
МАШИН ПОЛУЧИЛ ОДИН ИЗ 
КРУПНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ – 
«АВТОКОЛОННА 1880»

Чтобы разобраться в ситуации, 
началась проверка Западно-Бай-
кальской межрайонной природо-
охранной прокуратуры. К местам 
обнаружения погибших нерп выеха-
ли экспедиционные группы, в состав 
которых входят ученые – лимноло-

ги, ветеринары, специалисты При-
байкальского нацпарка, Байкальско-
го управления Росприроднадзора 
и др. Промежуточные результаты 
были озвучены на заседании Обще-
ственного экологического совета 
при региональной прокуратуре. 

– Мы отобрали пробы и отпра-
вили их в Иркутскую межобласт-
ную ветеринарную лабораторию. 
Есть первые заключения. Антигена 
чумы плотоядных не выделено, как 
и бешенства, вирусного энтерита, 
вирусного гепатита. Наши лабора-
тории исследует сейчас пробы на 
вирусологические заболевания, – 
доложил руководитель службы вете-
ринарии Иркутской области Борис 
Балыбердин. – Научно-исследова-
тельский противочумный институт 
Сибири и Дальнего Востока прово-
дит лабораторные исследования. 28 
октября проведено вскрытие с отбо-
ром патологоанатомического мате-
риала. На сегодняшний день про-
водятся дополнительные лаборатор-
ные исследования по химико-токси-
кологическим, микробиологическим 
и вирусологическим показателям.

Ветеринарное ведомство напра-
вило в адрес руководства ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» поста-
новление об уничтожении трупов 
байкальских нерп путем сжигания. 
Тушки были сожжены. Но на встре-
че стало известно, что, например, 
в Бурятии, местные жители нача-
ли растаскивать тушки тюленей и 
использовать их в хозяйственных 

целях. Главным образом для кормле-
ния собак. 

Это может нести опасность для 
самих же домашних животных. Дело 
в том, что во время прошлой мас-
совой гибели нерп, которая наблю-
далась в осенне-зимний период 
1987–1988 годов, случилась эпиде-
мия чумки. Этот вирус практически 
идентичен вирусу собачьей чумки. 
В 1980-х на метеостанции на Ушка-
ньих островах погибли все псы. Член 
Общественного экологического 
совета, главный научный сотрудник 
ФГБУН Лимнологический институт 
СО РАН, академик РАН Михаил Гра-
чев просил коллег взять во внима-
ние ту эпидемию, а также проводить 
мониторинг заболеваемости собак. 
По заверению Бориса Балыбердина, 
жалоб на собачью чумку от жителей 
прибайкальских населенных пун-
ктов на тот момент не поступало.

Таким образом, оперативно отве-
тить на вопрос, что же происходит 
с млекопитающим эндемиком Бай-
кала, не удалось. Версии рассма-
триваются разные, и соответствен-
но исследования тоже проводятся 
широкие. 

Массовая гибель нерпы на Байкале находится в центре 
внимания. Напомним, трупы животных начали находить 
на берегах южной части Байкала в конце октября. 
В Бурятии и Иркутской области в общей сложности 
обнаружено более 140 тел пресноводных тюленей, в 
основном это немолодые беременные самки.

Почему гибнет нерпа?

Долевки больше не будет?

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете
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ПРОБЛЕМА

– Мы отобрали пробы в самом 
Байкале на все ингредиенты, кото-
рые свойственны для целлюлозы, 
чтобы проверить причастность БЦБК 
или Селенгинского ЦБК, а также все, 
что свойственно жилищно-комму-
нальному комплексу, судоходству, 
то есть нефтепродукты. Это нужно, 
чтобы исключить аварию судов и 
даже перевозку железнодорожными 
цистернами вдоль Байкала каких-то 
химикатов и их разливов. Мы ото-
брали большое количество проб, 
анализируем данные, – пояснил 
Западно-Байкальский межрайонный 
природоохранный прокурор Алексей 
Калинин. 

Помимо этого изучается и кормо-
вая база нерпы. Проводятся химико-
токсилогические исследования голо-
мянки, бычков-желтокрылок. Пока 
же известно, что погибшие тюлени в 
основном возрастные, упитанные – 
весом от 60 до 100 кг. В 80% случаев 
это беременные самки. При вскры-
тии выявилось, что у них дряблая 
печень, а вот желудки и кишечники 
были пусты. 

– Вы в курсе кризиса на Байкале? 
Выросла спирогира. Гибнет губка. 
Обратите внимание, что вокруг 
всего Байкала растут сине-зеленые 
водоросли, которые содержат очень 
сильные яды – микротоксины. Их 
много разных видов. Лимнологиче-
ский институт умеет их определять. 
Некоторые являются печеночными 
токсинами. Может, вы бы их поис-
кали? Хотя вода уже холодная, и 
водоросли должны на убыль идти. Но 
кто знает, может быть, природные 
токсины вызвали болезнь. Методика 
анализа этих токсинов есть в Лимно-
логическом институте, – продолжил 
Михаил Грачев. 

Директор этого института 
Андрей Федотов подчеркнул необ-
ходимость более обширных иссле-
дований. Сейчас экспедиционные 
группы ученых выезжают на Байкал 
локально, на юг озера. А нужно, 

например, изучить состояние попу-
ляции пресноводных тюленей на 
тех же Ушканьих островах. Для 
всех этих работ, понятно, требуется 
дополнительное финансирование. 
Предварительно нужно около трех 
миллионов рублей. Он также напом-
нил, что во время упомянутой про-
шлой эпидемии на Байкале погиб-
ло более шести с половиной тысяч 
нерп, и нужно принять меры, чтобы 
на берегах по весне не оказалась 
масса гниющих останков. 

Подводя итог обсуждения, заме-
ститель прокурора Иркутской обла-
сти Андрей Некрасов отметил, что 
требуется стратегическая программа 
действий по решению проблемы, а 
работа должна быть более скоорди-
нированной. По его мнению, следует 
определить ответственных должност-
ных лиц по разным направлениям – 
от согласования информационного 
сообщения с Бурятией до проведения 
оповещения населения. А предвари-
тельные результаты исследований 
причин гибели нерп должны быть 
озвучены на этой неделе. 

Юлия МАМОНТОВА

власть2

Во время эпидемии 
чумки в 1980 годы 
прошлого века общая 
численность байкаль-
ской нерпы на Байка-
ле превышала 70 тыс. 
голов. По данным гос-
доклада по состоянию 
озера Байкал, в 2015 
году общее поголовье 
пресноводного тюленя 
составляло 128,7 тыс. 
особей. 

ЖКХ

Работы по реконструкции 
правобережных 
канализационных очистных 
сооружений Иркутска 
идут с опозданием. Успеют 
ли сдать объекты в 
эксплуатацию в декабре – 
выясняли представители 
министерства жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области.

Реконструкция КОС правого 
берега Иркутска проводится по феде-
ральной целевой программе «Охрана 
озера Байкал» на 2012–2020 годы. 
Заказчик – муниципальное предпри-
ятие «Водоканал».

Первый этап реконструкции стои-
мостью 974,9 млн рублей был начат в 
2016 году. Объекты приняты 30 марта 
2017 года. Замминистра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Евгений Ветров отметил, что их ввод в 
эксплуатацию должен был состояться 

в начале апреля, но в связи с тех-
ническими сложностями сроки сдачи 
перенесли на конец ноября.

– Если до 30 ноября разреше-
ние на ввод в эксплуатацию не будет 
предоставлено в Москву, федераль-
ные власти сделают соответствую-
щие выводы, – подчеркнул Евгений 
Ветров.

Второй этап реконструкции 
предусматривает строительство илоу-

плотнителей, насосных станций, био-
реакторов, административно-бытового 
корпуса. Стоимость работ оценивается 
в 1,1 млрд рублей (780,7 млн рублей 
– федеральный бюджет, 384,5 млн 
рублей – областной бюджет, 11,5 млн 
рублей – внебюджетные средства). 
Контракт был заключен в сентябре.

Представители городской адми-
нистрации и подрядчика доложили, 
что на этих объектах увеличено коли-
чество рабочих. Планируется орга-
низовать работы в две смены. Евге-
ний Ветров оценил, что готовность 
основных сооружений второго этапа 
составляет 30–50%.

– Котлован подготовлен, но в 
связи с грунтовыми водами проведе-
ние работ затягивается. А ввод объек-
тов в эксплуатацию должен состоять-
ся в декабре 2017 года, – подчеркнул 
замминистра.

Уже идет подготовка к третьему 
этапу реконструкции. В первой дека-
де ноября будет заключен контракт 
на поставку оборудования, которое 
будет привезено до 25 декабря. Стро-
ительно-монтажные работы третьего 
этапа стартуют в январе – феврале 
2018 года.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Отстают от графика Почему гибнет нерпа?

ПРАЗДНИК

Вековой юбилей Великой 
Октябрьской революции 
в столице Приангарья 
отпраздновали торжественным 
шествием и митингом, который 
состоялся возле памятника 
Ленину.

Участники праздничного шествия 
почтили память погибших за дело револю-
ции. Были возложены цветы к мемориаль-
ному комплексу на месте бывшей братской 
могилы красногвардейцев – защитников 
Белого дома. Затем колонна двинулась 
по улице Карла Маркса к памятнику В.И. 
Ленину, где состоялся митинг-концерт. Во 
главе колонны ехала тачанка с экипажем 

из красноармейца и матроса «Авроры», в 
образе которых предстали иркутские ком-
мунисты.

В митинге-концерте приняли участие 
первые лица региона, в том числе губерна-
тор Иркутской области Сергей Левченко. 
Он назвал Октябрьскую революцию круп-
нейшим событием ХХ века, оказавшим 
огромное влияние на весь мир.

– То, что в Советском Союзе побе-
дили голод, победили безработицу, побе-
дили безграмотность, то, что была одер-
жана Победа в Великой Отечественной 

войне, это прямой результат Октябрьской 
революции 1917 года. И сейчас Великий 
Октябрь не утрачивает своей значимости, 
ведь в праздновании его юбилея в Санкт-
Петербурге и Москве приняли участие 
делегации 188 стран мира, – отметил Сер-
гей Левченко.

В этот памятный день у памятника 
Ленину прошла торжественная церемония 
приема в пионеры – красные галстуки 
надели девять школьников. 

Екатерина БЕЛЫХ 

Столетие 
Великого Октября

СПРАВКА

Великая Октябрьская социалистическая революция – одно из крупнейших политических 
событий XX века, произошедшее в России в октябре 1917 года, в результате которой нача-
лась Гражданская война в России, было свергнуто Временное правительство и к власти 
пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное 
большинство делегатов которого составили большевики и их союзники левые эсеры.

Что обсудят 
на регсовете?
АНОНС

Губернатор Приангарья Сергей Левченко 
проведет заседание регионального совета 
Иркутской области 15 ноября.  

Глава региона намерен обсудить с мэрами территорий 
вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона, 
проект бюджета области на 2018 год, реализацию приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

– К губернатору обратилось около 30 глав муниципальных 
образований с предложением провести региональный совет в 
ноябре, потому что есть несколько важнейших тем, которые 
требуют безотлагательного решения. Для любого мэра это 
важная и эффективная площадка, прямой диалог между губер-
натором и представителями территорий, – сказал заместитель 
губернатора – руководитель аппарата губернатора и прави-
тельства Иркутской области Дмитрий Чернышов. 

В рамках заседания будет обсуждаться тема эффективно-
сти работы муниципальных образований по сбору платежей 
по упрощенной системе налогообложения, а также реализа-
ция указа президента «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

– Для участия в заседании приглашены мэры всех 42 тер-
риторий Иркутской области. В повестку включили наиболее 
актуальные для территорий вопросы. В обязательном порядке 
на регсовете будут присутствовать заместители губернатора, 
председатель правительства, его замы, министры, руководите-
ли служб и агентств. Кроме того, приглашены руководители 
территориальных органов федеральных органов власти, – под-
черкнул Дмитрий Чернышов. 

Юрий ЮДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем экономиста!
Несмотря на то, что в России праздник официально отмечается 
только второй раз, вклад экономистов в социально-экономическое 
развитие региона и страны сложно переоценить. Сегодня квалифи-
цированные экономисты востребованы в органах власти, местного 
самоуправления, науке, бизнесе и по праву пользуются почетом и 
уважением.
Современный экономист – это человек, который оптимально исполь-
зует полученные знания для решения самых сложных задач, обла-
дает навыками логического мышления, «смотрит в будущее» при 
формировании прогнозов и разработке стратегических документов.
Убежден, опираясь на профессиональный опыт, вы будете и в даль-
нейшем находить эффективные механизмы развития экономическо-
го потенциала и повышения благосостояния наших жителей.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, стабильности, благо-
получия и дальнейших успехов в плодотворной работе на благо 
Иркутской области!

Министр экономического развития Иркутской области 
Е.А. ОРАЧЕВСКИЙ
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Одним из пионеров инициативного 
бюджетирования в стране, напомнил в 
своем выступлении Сергей Брилка, была 
Иркутская область. Еще в 2011 году по 
инициативе депутатов областного пар-
ламента был запущен проект «Народ-
ные инициативы», который и есть не что 
иное, как инициативное бюджетирова-
ние, только под другим названием. 

– За минувшие годы, – сообщил 
он, – были воплощены в жизнь более 
11 тыс. пожеланий наших граждан на 
общую сумму в 3,3 млрд рублей. При-
чем пожеланий самых разнообразных, 
касающихся всех сторон жизни. Более 
3,3 тыс. из них касались благоустрой-
ства населенных пунктов и развития 
коммунального хозяйства, почти 2 тыс. 
были направлены на поддержку куль-
туры, более 700 – на ремонт и содер-
жание дорог, свыше 500 – на развитие 
образования и здравоохранения. Всего 
просто невозможно перечислить. 

Особо отметил Сергей Брилка два 
положительных момента, присущих 
инициативному бюджетированию:   

– Во-первых, проекты, предложен-
ные и контролируемые общественно-
стью, как правило, обходятся дешевле, 

чем спускаемые сверху, а к самим воз-
веденным объектам более бережное 
отношение. А во-вторых, принцип ини-
циативного бюджетирования позволя-
ет выявлять самые острые и насущные 
местные проблемы, часто невидимые 
из центра, но требующие немедлен-
ного вмешательства. И чем быстрее 
они разрешаются, тем больше доверия 
населения к публичной власти.

Выполнение мероприятий «Народ-
ных инициатив» находится под при-
стальным вниманием областных пар-
ламентариев. Они, как подчеркнул спи-
кер, ежегодно при обсуждении проекта 
областного бюджета настаивают на 
увеличении финансового обеспечения 
программы. Так, в 2017 году на нее было 
выделено на 200 млн рублей больше, 
чем в предшествующем. Таким образом 
общая сумма составила полмиллиарда 
рублей. Эти деньги направлены на реа-
лизацию 1300 мероприятий. 

– Учитывая положительный опыт, 
мы при обсуждении проекта областно-
го бюджета на 2018 год предусмотре-
ли увеличение финансирования про-
граммы еще на 150 млн рублей, доведя 
его до 650 млн рублей, – сказал Сер-

гей Брилка. – Но даже этих средств 
недостаточно, чтобы выполнить все 
инициативы населения. Нам необхо-
дима помощь федерального центра в 
виде целевого пилотного проекта или 
отдельной программы, которая, я пола-
гаю, могла бы войти составной частью 
в федеральную программу «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона». 

Как заверила исполнительный 
директор областной Ассоциации 
муниципальных образований Зоя 
Масловская, программа «Народные 
инициативы» востребована всеми 
муниципальными образованиями.

– Это большое подспорье для 
местных бюджетов, постоянно стра-
дающих от нехватки средств. На 
выделяемые деньги удается удовлет-
ворить первостепенные нужды посе-
лений: провести ремонты в социаль-
ных учреждениях, заасфальтировать 
дороги, сделать уличное освещение, 
оборудовать клубы звуковой и осве-
тительной аппаратурой и еще многое 
другое, нужное и полезное людям.

По словам министра экономиче-
ского развития Иркутской области 

Евгения Орачевского, на начало ноя-
бря 406 муниципальным образовани-
ям на основании представленных зая-
вок было открыто финансирование на 
общую сумму 380,7 млн рублей. 

На что тратятся деньги? В Зиме, 
например, произведены ремонтные 
работы в семи образовательных учреж-
дениях. В Черемхово отремонтированы 
автомобильные дороги, оборудованы 
детские игровые площадки, благоустро-
ены скверы. В Тулунском районе приоб-
ретена мебель для 31 общеобразователь-
ного учреждения и 23 детских садов.

Как с удовлетворением отметил 
руководитель Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина 
РФ Владимир Вагин, наряду с Иркут-
ской областью ряд регионов начал в 
2011 году осваивать инициативное 
бюджетирование, но только Прианга-
рью в числе немногих удалось продол-
жить и развить это начинание:

– Вы рекордсмены и по объему 
выделяемых средств. Таким финанси-
рованием, приближающимся к одно-
му проценту регионального бюджета, 
мало кто может похвастаться.

По словам Владимира Вагина, в раз-
витии инициативного бюджетирования 
«заинтересованы на самом верху систе-
мы государственной власти Российской 
Федерации, начиная с президента». 
Финансирование народных инициатив 
уже превысило 7 млрд рублей, а коли-
чество проектов по сравнению с 2015 
годом увеличилось в 3,3 раза.  

Руководитель проекта «Развитие 
инициативного бюджетирования» 
Всемирного банка Иван Шульга посо-
ветовал создать в каждом регионе 
центры сопровождения инвестицион-
ных проектов:

– В каждом проекте должно при-
сутствовать три основных компонен-
та: методы работы на местах, спосо-
бы софинансирования заявленных 
проектов и организация конкурсных 

процедур. Вряд ли муниципалитеты 
владеют всей этой методикой и своей 
неопытностью и формальным подхо-
дом могут лишь отпугнуть население 
от активного участия в инициативном 
бюджетировании. Только специальная 
структура, владеющая навыками сбора 
заявок, организацией конкурса про-
ектов, мониторингом их исполнения, 
способна подсказать муниципалитетам, 
как достучаться до каждого жителя.

На семинаре обсуждался опыт 
регионов по внедрению инвестицион-
ного бюджетирования. Представители 
Хабаровского края рассказали о под-
ключении к созданию инвестпрограмм 
садоводческих товариществ, сахалин-
цы поделись опытом реализации моло-
дежных инициатив с помощью проек-
та «Молодежный бюджет», не имею-
щего аналога в стране.  

Как отметила ведущая круглого 
стола, вице-спикер ЗС, председатель 
комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова, проекты народных инициатив, 
как правило, стоят недорого, но их 
исполнение имеет большое социаль-
ное значение: 

– Сегодня мы получили под-
тверждение, что уникальный проект, 
запущенный семь лет назад, должен 
быть сохранен в бюджете Иркутской 
области. Семинар дает нам возмож-
ность по-новому взглянуть на наш 
проект, проанализировать свою рабо-
ту, почерпнуть положительный опыт 
других территорий. Часть предложе-
ний уже поступила от муниципаль-
ных образований в ходе подготовки 
семинара. Так, мы восприняли обра-
щение Ассоциации муниципальных 
образований об увеличении объема 
средств для села. Нам нужно опреде-
лить тот неснижаемый объем денеж-
ных средств, который должен идти в 
пользу сельских поселений.

Александр ПАВЛОВ

ОПЫТ

Участники семинара по 

развитию инициативного 

бюджетирования 

наглядно познакомились 

с реализацией проекта 

«Народные инициативы» 

в Иркутске. 

Трудно поверить, что еще год 
назад падь Долгая, расположен-
ная между микрорайонами Перво-
майский и Университетский, имела 
заброшенный, неприглядный вид, 
а к обрывистому берегу небольшой 
протоки и подходить было опасно. 
Теперь это место не узнать. Дно водо-
ема расчищено от мусора, на приле-
гающей территории произведена гра-
вийная отсыпка, появились асфальто-
вые дорожки, установлены скамейки 
для отдыха. 

– Раньше эта падь разделяла два 
жилых массива, а теперь она их объ-
единяет, – рассказала председатель 
ТОС «Вампиловский» Валентина 
Копылова. – Жители обсуждали про-
ект благоустройства общественного 
пространства, дружно поддержали 
его во время рейтингового голосова-
ния в социальных сетях. А когда стало 
понятно, что наша инициатива вклю-
чена в программу, приняли активное 
участие в благоустройстве.

С первых дней после завершения 
работ похорошевшая падь Долгая стала 
любимым местом отдыха. Взрослые и 
дети приходят сюда, чтобы совершить 
утреннюю пробежку, заняться спортом. 
На специально оборудованной площад-
ке установлены силовые тренажеры. 

На строящемся стадионе школы 
№ 6 микрорайона Первомайский 
участников семинара встретила пред-
седатель ТОС «Черемушки» Екате-
рина Игнатова. Импровизированное 
интервью состоялось у кромки буду-
щего футбольного поля.

– Почему жители предложили 
в качестве проекта реконструкцию 
школьного стадиона?

– У нас не хватает спортивных 
сооружений, а на этом объекте можно 
создать все условия для занятий физи-
ческой культурой. На футбольном 
поле уже закончены работы по пла-
нировке и выравниванию. Вокруг ста-
диона сооружена асфальтовая дорож-
ка. Для безопасности спортсменов на 
ней появится специальное покрытие. 
Рядом со стадионом будет сооруже-
на многофункциональная площадка. 
На ней можно будет играть в футбол, 
волейбол, баскетбол. Это уже на сле-
дующем этапе нашего проекта.

– А какие еще виды спорта попу-
лярны среди жителей?

– Легкая атлетика, лыжные гонки. 
Нам повезло, что в микрорайоне живет 
олимпийская чемпионка Наталья Ива-
нова. Она организовала занятия по 
тхэквондо. Мы стремимся превратить 
Первомайский в территорию здоровья.

Как показало голосование по про-
ектам «Народные инициативы», ирку-
тянам по душе активный образ жизни. 
Вот и жители микрорайона Солнечный 
отдали предпочтение спортивным со-
оружениям. Они получили поддержку 
в строительстве велодрома, на кото-
ром можно заниматься прыжками на 
горных велосипедах и скейтбордах с 
использованием специальных модулей.

Поездка участников межрегио-
нального семинара завершилась в 
центре Иркутска. Здесь на пересе-
чении улиц Некрасова и Пролетар-
ской по инициативе местных жите-
лей появился уютный современный 

сквер. В его оформлении приняли 
участие воспитанники дизайн-студии 
«Спектр». Благодаря их новаторским 
идеям общественное пространство 
приобрело оригинальный облик, в 
сквере уютно чувствуют себя и взрос-
лые, и дети. Председатель ТОС Галина 
Самеева отметила, что и сами жите-
ли потрудились немало. Они приняли 
участие в посадке деревьев и кустар-
ников, а теперь следят за тем, чтобы 
сквер всегда был прибран и ухожен.

– Я с большим интересом отпра-
вился на эту экскурсию, потому что 
хотел не только услышать о возмож-
ностях инициативного бюджетирова-

ния, но и увидеть результаты своими 
глазами, – сказал глава Услонского 
муниципального образования Зимин-
ского района Олег Сухарев. – В 
нашем селе есть искусственный водо-
ем, который сельчанам давно хочется 
сделать местом отдыха. Это был один 
из наказов, которые жители дали мне 
в ходе выборов. Теперь стало понятно, 
как надо действовать.  

Федеральные эксперты и предста-
вители субъектов РФ отметили важ-
ность таких проектов для населения и 
высоко оценили их уровень. 

Юрий БАГАЕВ

«Народные инициативы» 
расширяют границы
ФИНАНСЫ

По инициативе Заксобрания и под руководством спикера 

ЗС Сергея Брилки в Иркутске прошел межрегиональный 

семинар по развитию инициативного бюджетирования. В 

нем приняли участие сотрудники Всемирного банка, научно-

исследовательского финансового института Минфина РФ, 

представители Хабаровского края и Сахалинской области.

Идеи горожан воплощаются в проектах 

Наталья ДикусароваВладимир Вагин

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ ДЛЯ ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Идея создания скоростного трамвая, или облегченного варианта метро для 
областного центра может быть реализована в рамках проектов инициативного 
бюджетирования. Об этом на семинаре рассказал спикер ЗС Сергей Брилка.
По его словам, депутатский корпус намерен обратиться к правительству России 
с предложением о реализации пилотного проекта – аналога «Народных инициа-
тив» с федеральным софинансированием. В этом случае появится возможность 
и для финансового обеспечения новой транспортной сети агломерации Иркутск 
– Ангарск – Шелехов. 
Председатель думы Ангарского городского округа Александр Городской отметил, 
что вопрос скоростного комфортабельного и недорогого транспортного обеспече-
ния между близко расположенными крупными городами стоит остро:
–  Наши города связывает огромный поток трудовой и студенческой миграции. Если такой проект будет воплощен в жизнь – этот вид 
транспорта будет востребован. Он поможет большому количеству наших граждан быстро и без серьезных затруднений добраться до 
места учебы, работы или вернуться домой. 
По мнению депутатов Молодежного парламента при ЗС, скоростной трамвай будет востребован студенческой молодежью.
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КОНТРОЛЬ

Областная Контрольно-

счетная палата представила 

на рассмотрение 

комиссии по контрольной 

деятельности ЗС под 

председательством 

Геннадия Нестеровича 

итоги проверки исполнения 

областной программы 

по противодействию 

чрезвычайным ситуациям 

и созданию комплекса 

«Безопасный город». 

Как сообщила аудитор Лари-
са Мулярова, за три последних года 
финансирование программы увеличе-
но с 3,3 млрд до 4,7 млрд рублей. За 
это же время в нее 21 раз вносились 
изменения, что, с одной стороны, не 
согласуется со статусом госпрограм-
мы как документа стратегического 
планирования, а с другой – все эти 
изменения не согласованы по целям и 
приоритетам. К тому же она чрезмер-
но детализирована подпрограммами. 

Много претензий у аудиторов и к 
широко разрекламированному аппа-
ратно-программному комплексу «Безо-
пасный город». Выделенные еще в про-
шлом году на его создание 1,5 млрд 

рублей лежат без движения. По 
мнению аудиторов КСП, его внедре-
ние должно осуществляться в рамках 
самостоятельной программы, а не вхо-
дить составной частью в подпрограм-
му «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Иркутской 
области». Ошибкой было и назначе-
ние ответственным за его исполнение 
министерства имущественных отноше-
ний, у которого отсутствуют полномо-
чия по профилактике правонарушений.

По оценке КСП, без достаточ-
ных оснований была свернута в этом 
году (на два года раньше намеченно-

го срока) подпрограмма «Пожарная 
безопасность». С этим мнением согла-
сились и члены комиссии, отметив, 
что ее финансирование из года в год 
снижалось. Если в 2014 году было 
выделено 282 млн рублей, то 2016-м 
эту сумму урезали на 100 млн рублей. 

– Да и выделенные деньги рас-
ходовались больше на содержание 
учреждений, – отметил Геннадий 
Нестерович. – На материально-тех-
ническое обеспечение направлялось 
не более 5%.

Члены комиссии рекомендовали 
правительству привести программу в 

соответствие с требованиями законо-
дательства о стратегическом планиро-
вании и представить информацию о 
принятых мерах до 29 декабря. Коми-
тет по собственности и экономиче-
ской политике ЗС намерен в марте 
заслушать информацию о ходе выпол-
нения этой госпрограммы, а также 
проверить использование средств 
областного бюджета, выделенных на 
создание АПК «Безопасный город».

По поручению ЗС Контрольно-
счетная палата провела также про-
верку обоснованности принятых 
АО «Корпорация развития Иркут-
ской области» решений об участии в 
других организациях. Как известно, 
корпорация создана для привлече-
ния инвестиций и работы с инвесто-
рами на территории региона. В ее 
уставный капитал было вложено 1,9 
млрд рублей из областного бюдже-
та. За 2016 год обществом получено 
доходов в сумме 240 млн рублей, 
в том числе средства от депозит-
ных вкладов и выданных займов – 
225 млн рублей, расходы составили 
138 млн рублей. Остаток денежных 
средств на счетах на конец 2016 года 
составил 1,9 млрд рублей.

На сегодняшний день корпорация 
является учредителем и участником 
двух хозяйственных обществ – ООО 
«Разрез Велистовский» и АО «Иркутск-
АэроИнвест» и трех некоммерческих 
организаций: агентства инвестици-
онного развития, фонда микрокреди-
тования и фонда развития промыш-
ленности. Общая сумма расходов на 

содержание некоммерческих органи-
заций составила 106,6 млн рублей.

Как считает председатель КСП 
Ирина Морохоева, эти затраты соз-
дают в будущем риски возникнове-
ния убытков для корпорации, а также 
могут привести к потере финансовой 
устойчивости. 

Не вполне соответствует предмету 
и целям корпорации выделение фонду 
микрокредитования 100 млн рублей, 
которые направляются на предостав-
ление микрозаймов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. 
В области есть достаточно рычагов 
поддержки малого и среднего бизне-
са из средств областного бюджета. 
Ежегодно утверждаются бюджетные 
ассигнования на реализацию подпро-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области». Кроме того, предпринима-
телям помогают Иркутский областной 
гарантийный фонд и Центр поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Члены комиссии приняли реше-
ние рекомендовать областному пра-
вительству и руководству корпорации 
принять меры по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков. 
Депутаты также обязали корпорацию 
представить информацию о финан-
сово-хозяйственной деятельности 
«Фонда микрокредитования Иркут-
ской области».

Александр ПАВЛОВ

Лестница была построена в середине 
прошлого века и за долгое время пришла 
в упадок, именно поэтому было заплани-
ровано восстановить и улучшить объект. 
Значимость этой лестницы состоит в том, 
что она ведет к вершине «Иерусалимской 
горы» – историко-мемориальному ком-

плексу, одной из самых важных досто-
примечательностей в областном центре. 
С одной стороны там находится право-
славный храм – Церковь Входа Господ-
ня в Иерусалим, с другой – памятник 
борцам революции, а между ними ворота 
Иерусалимского кладбища. 

В ходе реконструкции строителями 
была полностью обновлена имеющая-
ся лестница, выполнено армирование 
и бетонирование, укладка гранитной 
плитки. Также был обустроен фонтан, 
забетонирована территория у основа-
ния, обновлена верхняя смотровая пло-
щадка, организован ливневый сток, 
кроме этого, разбиты клумбы, высаже-
ны саженцы кустов и деревьев, уста-
новлены лавочки, обеспечено наружное 
освещение и подсветка элементов лест-
ницы.

Торжественное открытие лестницы, 
соединяющей исторический центр горо-
да с Иерусалимской горой, было прове-
дено в честь праздничных мероприятий 
национального проекта «Путь святителя 
Иннокентия». 

– Поздравляю всех иркутян, всех 
сибиряков, всех последователей уче-
ния святителя Иннокентия с восста-
новлением этого исторического места, 
– сказал Сергей Брилка. – Уверен, 
что мы сделали еще один верный шаг 
на пути сохранения великого наследия 
святителя и прославления его духов-
ного, нравственного и подвижническо-
го подвига. Сегодня мы с вами видим 
наглядные результаты реализации 
проекта по формированию городской 
среды и воплощения в жизнь инициа-
тив наших граждан. Отмечу, что Иеру-
салимская лестница – очень сложный 
для благоустройства объект, который 
подвергся радикальной реконструкции 
с сохранением своего профиля и исто-
рического назначения. Это знаковое 
для иркутян место действительно стало 
привлекательным и комфортным для 
эксплуатации.

Участниками мероприятия стали 
представители конфессий, администра-
ции города, общественности. С привет-
ственными словами выступили митро-
полит Иркутский и Ангарский Вадим, 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников. 
Также состоялся чин освящения иконы 
«Три Иннокентия» и ее передача в дар 
Церкви Входа Господня в Иерусалим.        

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

По ступеням истории По ступеням истории 
В Иркутске завершена реконструкция В Иркутске завершена реконструкция 
Иерусалимской лестницыИерусалимской лестницы

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ: 

ОПЫТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Более 200 человек из семи муниципальных образований Иркутской 

области приняли участие в форуме северных территорий, который про-

шел в Братске. Он был посвящен вопросам исполнения указов прези-

дента РФ и реализации в регионе проекта «Формирование комфортной 

городской среды».

Областной парламент на форуме представили председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству Ирина Синцова, а также депутаты Андрей 
Микуляк, Александр Дубровин, Георгий Любенков и Сергей Магдалинов.
Представители муниципальных образований поделились опытом реализации 
проектов по благоустройству дворов и общественных пространств в своих тер-
риториях, рассказали о сложностях, ходе выполнения работ, участии населения. 
На форуме о реализации проекта в Братске рассказала председатель городской 
думы, председатель общественной комиссии Лариса Павлова. Городу из бюд-
жетов всех уровней в этом году было выделено 129 млн рублей, средства были 
направлены на то, чтобы привести в порядок более 100 дворов и две обществен-
ные территории. Сейчас все силы направлены на то, чтобы решить поставлен-
ные задачи. В числе проблем, с которыми пришлось столкнуться городу в ходе 
реализации проекта, Лариса Павлова назвала длительное прохождение предус-
мотренных законом процедур, в том числе экспертизы, дефицит подрядных орга-
низаций, а также дефицит малых форм и конструкций для детских спортивных 
площадок, так как поставщики не справляются с заказами.
Ирина Синцова напомнила, что эффективное освоение бюджетных средств, 
приемка работ и сроки выполнения договоров – это те задачи, которые нужно 
решить каждому муниципальному образованию:
– При этом мы констатируем, что в северных территориях уже зима, и выпол-
нение работ по благоустройству осложнено. Важно понимать, что при оценке 
результатов не могут быть учтены особые условия для отдельных муниципаль-
ных образований.
Вместе с тем, по словам депутата, при реализации проекта в Братске можно 
отметить положительную практику привлечения студентов, будущих строи-
телей и архитекторов, к проведению работ по планированию и разработке 
дизайн-проектов. Примечательно также, что здесь сохранилась традиция, 
когда учреждения и организации берут шефство над какими-нибудь улицами 
или городскими площадками и занимаются их благоустройством.
По мнению участников форума, внимательного анализа требует опыт реали-
зации программы в Усть-Илимске, которому в этом году было выделено 41,3 
млн рублей. На сегодняшний день во дворах работы еще ведутся, но не начаты 
работы по благоустройству единственного определенного жителями обществен-
ного пространства. В Железногорске-Илимском работы находятся в стадии 
завершения, городу в 2017 году было выделено 13 млн рублей. Усть-Илимск и 
Железногорск-Илимский, так же как и Братск, сделали упор на работу с управля-
ющими компаниями, что позволило уйти от проведения конкурсных процедур. 
Мэр Тулуна Юрий Карих, рассказывая о реализации проекта, зачитал письмо от 
жителей города, в котором отмечается, что такой подход, когда к работам по бла-
гоустройству и озеленению дворов привлекаются сами горожане, был воспринят 
с энтузиазмом и собрал на площадках много людей, соседей, готовых совместно 
потрудиться над преображением родных дворов и улиц.
Участниками семинара также стали представители малого и среднего бизнеса, 
занимающиеся производством конструкций для детских и спортивных площа-
док. Было отмечено, что работать с такими компаниями муниципальным обра-
зованиям выгоднее, сейчас все закупается в Санкт-Петербурге и Красноярске, 
но из-за расходов на доставку вырастает цена. Вместе с тем, по мнению при-
сутствующих на форуме, необходимо более активное развитие таких предпри-
ятий, сейчас они не справляются с большим объемом заказов. 
– В 2018 году в проекте «Городская среда» могут принять участие более 160 
муниципальных образований области, но встает вопрос – будут ли все из них 
готовы выполнить работы качественно и в срок, смогут ли найти квалифици-
рованных специалистов. Мы в рамках форума рассмотрели положительные 
практики и должны выработать решения, которые будут в дальнейшем исполь-
зованы муниципалитетами, – подытожила Ирина Синцова.
В ближайшее время тематические форумы пройдут и в других муниципаль-
ных образованиях Приангарья. Так, 24 ноября проект обсудят в Ангарске, а 
9 декабря в Иркутске состоится форум на тему привлечения инвестиций в 
благоустройство.  

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области

Как живет «Безопасный город»?

ПРОЕКТ

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка от имени депутатов областного парламента 

поздравил горожан с открытием Иерусалимской лестницы 

в Иркутске. Напомним, она благоустроена в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 
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Перед зданием правительства 
выставлен целый автопарк. Каждый 
автобус может вместить полсотни 
пассажиров, обеспечив им комфорт-
ное путешествие в самые отдаленные 
уголки Приангарья.

– Это автобусы четвертого клас-
са, – рассказывает водитель Влади-
мир Григорьев. – Здесь удобные пас-
сажирские сиденья, которые можно 
регулировать, в каждом есть устрой-
ство для зарядки сотового телефона, в 
салоне два телевизора, кондиционер, 
холодильник, светодиодное освеще-
ние. Небо и земля по сравнению со 
старыми машинами. Самый дальний 
город, куда мы осуществляем пасса-
жирские перевозки – это Усть-Кут. 
До него ехать 16 часов. Вот и суди-
те: есть разница, на чем ехать или 
нет. Каждый рейс у нас заполнен под 
завязку – все маршруты пользуют-
ся большим спросом. И это понятно: 
автобусом доехать до того же Усть-
Кута гораздо быстрее, чем на поезде 
– там надо трястись больше суток, да 
и по цене получается дешевле.

Не меньше радуются удобству и 
сами водители. Для них на борту тоже 
созданы максимально комфортные 
условия.

– Есть отдельное спальное место, 
«плавающее» водительское сиденье 
– поясница не будет болеть, на перед-

нем стекле имеются электрошторы, 
руль регулируется вверх и вниз. Что 
касается технических характеристик, 
отличная ходовая – автобус идет 
гораздо мягче, сделана тросовая пере-
дача, скорость переключается без 
рывков, – растолковывает еще один 
водитель Евгений Византийский.

В месяц каждый шофер соверша-
ет в среднем по шесть-семь дальних 
поездок. 

– Три месяца в Иркутске, три – в 
Усть-Куте и шесть месяцев в дороге, 
– шутят водители предприятия. За 
время работы в «Автоколонне 1880» 
Евгений, например, только до горо-
да речников «накатал» уже миллион 
километров!

Генеральный директор АО «Авто-
колонна 1880» Сергей Майок пояс-
няет: на балансе предприятия чис-
лится 34 автобуса вместимостью от 
18 до 53 пассажиров. Автопредпри-
ятие осуществляет 13 маршрутов на 
перевозки в междугороднем сообще-
нии, а также шесть маршрутов – 
в пригородном. На его автобусах 
можно добраться до Хужира, Нило-
вой Пустыни, Аршана, Листвянки, 
Тайшета, Братска, Саянска. Недав-
но «Автоколонна 1880» восстанови-
ла сообщение по маршруту Иркутск 
– Усть-Уда, а на днях осуществила 
первый рейс до поселка Жигалово. В 

планах руководства – открыть марш-
рут Иркутск – Красноярск, а также 
увеличить частоту рейсов на неко-
торых старых маршрутах. Это стало 
возможным, как признается дирек-
тор, только после пополнения авто-
парка новой техникой.

– В прошлом году было принято 
решение о выделении из регионально-
го бюджета инвестиционных средств 
для нашего предприятия, – объяс-
няет Сергей Майок. – В результате 
электронного аукциона, проведенно-
го между АО «Автоколонна 1880» и 
ООО «Лаки Стар плюс», был заклю-
чен договор поставки 10 автобусов 
для дальних туристических и между-
городних перевозок на сумму 85 млн 
рублей. Сейчас мы объявили конкурс 
на покупку еще одного автобуса на 
сэкономленные средства. Также в 
рамках этой помощи мы покупаем 
пять машинокомплектов для старой 
техники, чтобы обеспечить оператив-
ный ремонт. Таким образом, повысим 
эффективность предоставления услуг, 
сократим до минимума время простоя 
техники на ремонте и обслуживании, 
а также повысим комфорт для наших 
пассажиров. Новые автобусы пла-
нируем задействовать на маршрутах 
Иркутск – Железногорск, Иркутск 
– Братск и Иркутск – Тайшет. Мы 
также усилим другие маршруты осво-

бодившимися автобусами с этих рей-
сов, а еще добавим летом один рейс на 
Усть-Кут.

Директор рассказал, что сегодня 
автоколонна сотрудничает с 44 част-
ными перевозчиками, которые обслу-
живают 55 маршрутов по Иркутской 
области, ими к тому же заключены 
договорные отношения с 33 кассами 
в 10 поселках и городах Приангарья.

Стоит отметить: АО «Автоко-
лонна 1880» – один из наиболее 
крупных региональных перевозчи-
ков. Предприятие государственное, 
здесь уделяют большое значение 
не только комфорту перевозок, но 
и безопасности, строго контроли-
руют режим труда и отдыха води-
телей. Немаловажным является и 
то, что оно осуществляет перевозки 
всех льготных категорий граждан. 
В среднем ежемесячно право льгот-
ного проезда используют порядка 
1 тыс. человек на сумму 1,5 млн 
рублей. Разумеется, без поддержки 
правительства, предприятию было 
бы сложно оставаться конкуренто-
способным и рентабельным. Теперь 
оно сможет решить сразу две важ-
ные задачи: люди будут ездить с 
комфортом, а предприятие сможет 
получать дополнительный доход. По 
предварительным подсчетам, новая 
техника сможет перевозить около 

5,5 тыс. пассажиров в месяц, а ожи-
даемые доходы предприятия за 2017 
год составят 180,5 млн рублей.

– Эта автоколонна долгое время 
была в очень сложном финансовом 
состоянии. После того как мы заме-
нили руководство и оказали финан-
совую помощь благодаря Корпора-
ции развития, это предприятие вста-
ло на ноги, – отметил губернатор 
Сергей Левченко. – Но все равно 
ему требовалось обновление пасса-
жирского состава, поэтому мы выде-
лили из областного бюджет средства 
на приобретение новых автобусов. 
Они были закуплены на инвести-
ции из областного бюджета на 2017 
год по государственной программе 
«Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области». Десять новых 
автобусов – это дополнительный 
ежемесячный доход предприятия в 
шесть миллионов рублей, а прежде 
всего, удобство и комфорт людям. 
Для нас это самое главное. Убежден, 
что впредь автоколонна будет успеш-
но решать стоящие перед ней задачи 
по надежной, безаварийной пере-
возке пассажиров.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ПЕРСПЕКТИВА

 Пока застройщики пытаются под-
готовить «подушку безопасности» в 
виде полученных разрешений на стро-
ительство до 1 июля 2018 года. Это, по 
мнению Екатерины Прядко, позволит 
хотя бы два-три года поддерживать 
сегодняшние объемы ввода.

Как поясняет «аксакал» строитель-
ной отрасли региона, руководитель 
компании «Восток-Центр» Александр 
Сигал, если бы нормы нового закона 
действовали уже сейчас, его компа-
нии пришлось бы держать на расчет-
ном счете порядка 30–50 млн. Фак-
тически это означает вывод средств 
из оборота, а ведь эти деньги должны 
работать. Застройщик несет массу 
затрат еще до начала стройки: поку-
пает земельный участок, проектирует, 
оплачивает строительные материалы, 
экспертизы. 

– Для нас 218-й закон – как удар 
под дых. Он защищает дольщиков, но 
делает невозможным существование 
этого способа строительства жилья в 
дальнейшем.

Президент Союза строителей 
Иркутской области Юрий Шкуропат 
уверен, что если к строителям не при-
слушаются, не только долевое стро-
ительство, всю строительную сферу 
региона ждет неминуемый крах:

– Еще какое-то время строи-
тельные компании как-то дорабо-
тают, а потом начнут разоряться, 
поскольку не будет земли, не будет 
и разрешений на строительство. Ни 
одна компания не сможет выпол-
нить условия, которые предусма-
триваются новым законом, – отме-
чает Юрий Шкуропат.

Что с дольщиками?

Нововведения предусматривают 
иной механизм защиты дольщиков. 
От услуг страховых компаний реше-
но отказаться. Им на смену придет 
государственный фонд защиты прав 
дольщиков. Теперь застройщик дол-
жен будет 1,2% средств от договора 
долевого участия, которые вносятся 
на регистрацию, перечислить в дан-
ный фонд. 

Этот запас денежных средств, по 
идее, должен будет обезопасить доль-
щиков от незавершения стройки. Те 
же дольщики, которых обманули до 
1 июля 2018 года, не смогут рассчиты-
вать на данные средства. Что касается 
старых объектов, то их судьба решает-
ся в правительстве РФ. По имеющейся 
в региональном минстрое информа-
ции, достройку всех этих объектов 
планируется завершить в течение 
трех лет.

Предполагается, что со вступле-
нием в силу нового законодательства 
к самим же средствам дольщиков 
застройщик не сможет притронуться, 
пока квартиры не сдадутся. Деньги 
дольщиков будут храниться в банке 
на эскроу-счетах. Как этот механизм 
будет работать, у застройщиков пока 
ответа нет.

– На сегодняшний день ни один 
банк не готов работать по эскроу-сче-

там, – констатирует факт Дмитрий 
Ружников.

Жилье подорожает 

на 20%

Генеральный директор ком-
пании «Восток Центр Иркутск» 
Михаил Сигал призывает перестать 
сокрушаться, а начать думать о том, 
как жить в новых условиях. Ведь 
закон есть закон, и его надо выпол-
нять.

– Государство, задав новые пра-
вила игры, подталкивает нас к тому, 
что мы должны перейти к новой 
форме, которая широко распростра-
нена во всем мире, – отмечает Миха-
ил Сигал. – На первом этапе неиз-
бежно упадут объемы ввода жилья, 
и, разумеется, если мы будем брать 
деньги в банках, это отразится на сто-
имости квадратных метров. 

По прогнозам тех же застройщи-
ков, изменения в цене не должны пре-
высить 15–20%. Сюда входит, в пер-
вую очередь, погашение процентов 
по кредиту, ведь полученные в банке 

средства застройщик сможет отдать 
только через два, а то и три года.

Иркутские строители также наде-
ются на некоторое послабление. 
Чтобы резкого падения по вводу 
жилья не возникло, нужно сохранить 
возможность дальнейшей реализа-
ции проекта развития застроенных 
территорий, когда застройщик захо-
дил на часть участка, строил жилье, 
переселял часть людей и продолжал 
строительство далее. Новым зако-
нодательством такая схема сейчас 
неприемлема. Застройщик может 
работать только в рамках одного 
участка.

– В целом у государства имеет 
смысл попросить дотации на один-два 
года на ставки по проектному финан-
сированию. Это бы позволило про-
стимулировать предложение. Если не 
дадут, будем выживать так, но объ-

емы сильно упадут, – 
заключил Михаил 

Сигал.

Анна 

СОКОЛОВА

Путешествовать с комфортом
Смогут пассажиры на дальних 
автобусных маршрутах

ТРАНСПОРТ

В Братск, Железногорск и Тайшет теперь будут ходить новые автобусы. Ключи от десяти 

машин, приобретенных благодаря помощи регионального бюджета передал 

АО «Автоколонна 1880» губернатор Сергей Левченко.

Долевки больше не будет?
Любая смена правил всегда в целом 

осложняет работу. К ней еще надо 

приспособиться, нужен период адап-

тации. Будем смотреть, анализировать, в том 

числе опираясь на мнение строительного сооб-

щества, если потребуется, будем выходить на 

федеральный уровень с просьбой определен-

ных корректировок.

Председатель правительства Иркутской области Руслан БОЛОТОВ

По данным Минстроя РФ на 25 октября, на террито-

рии России около 820 проблемных объектов. Количе-

ство обманутых дольщиков, включенных в реестр, – 

36 тысяч. Но эксперты сходятся во мнении, 

что эти цифры смело можно увеличить 

в три, а то и в четыре раза, посколь-

ку большая часть этих самых доль-

щиков не имеет на руках догово-

ров долевого участия, а значит, все 

они остаются неучтенными. 

В Иркутской области обманутых 

дольщиков, по официальным дан-

ным, чуть более 1 тыс. человек. 

Региону удалось за последние годы 

не допустить увеличения количе-

ства обманутых застройщиками 

граждан.
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Трубу прорвало 

Когда запускаются в работу круп-
ные промышленные предприятия, 
процесс этот, как правило, происхо-
дит согласованно и поэтапно. По логи-
ке вещей и закрывать их нужно по 
такому же принципу. Однако на деле 
все выглядит иначе. Так было с усоль-
ским «Химпромом», где в 1998 году 
после остановки цеха ртутного элек-
тролиза в окружающую среду попало 
много ядовитого металла, а потом на 
долгие годы встал серьезный вопрос 
демеркуризации территории бывшего 
производственного объединения. 

После остановки БЦБК возникла 
дилемма, что делать с отходами пред-
приятия. Про карты-накопители, где 
находится более 6 млн тонн отрабо-
танного шлам-лигнина, знают все. А 
вот об огромных запасах остающегося 
на комбинате другого щелока – чер-
ного – стало известно недавно. 

По нашей информации, вскрылось 
это после того, как в этом году на пред-
приятии сменился исполнитель работ 
по рекультивации отходов. Тогда у 
Росприроднадзора появились данные 
о масштабах проблемы. Материалы 
были направлены в прокуратуру для 
проведения проверки. 

– К моменту остановки предпри-
ятия на комбинате оставалось 4,5 тыс. 
кубометров зеленых и белых щелоков 
и 5 тыс. кубометров черного щело-
ка, – говорит Западно-Байкальский 
межрайонный природоохранный про-
курор Алексей Калинин. – Мы иссле-
довали ситуацию с зеленым щелоком 
в 2013–2014 годах. Тогда он был неза-
конно перекачен по трубопроводу на 
карту № 14. Но трубу прорвало в черте 
города, и стало очевидно, что идет 
откачка щелоков. Щелок на 14-й карте 
был обнаружен, но потом он отту-
да исчез, и Следственный комитет, 
который возбудил уголовное дело, его 
так и не нашел. Есть предположения, 
что его смыли в Байкал. Но и там не 
нашли, проведя экспертизу. Сегодня 
же мы имеем дело с черным щелоком. 
Он не такой токсичный, как зеленый, 
но тоже способен уничтожить органи-
ку, и наша задача – отследить, нет ли 
угрозы загрязнения Байкала.

Щелокосодержащий 

водоворот

В составе прокурорской комиссии 
едем на БЦБК 23 октября. В группе 
есть разные специалисты, в том числе 
Байкальского управления Росприрод-
надзора, Ростехнадзора, Службы по 
охране озера Байкал, Центра лабора-
торного анализа и технических изме-
рений (ЦЛАТИ).

Заходим в помещение насосной 
станции. Прямо на пол течет какая-
то вода. Помощник Западно-Бай-
кальского прокурора Иван Золо-
тухин спрашивает у сопровожда-
ющего нас представителя БЦБК, 
что это за жидкость. 

– Да ее пить можно, – отве-
чает тот, не называя, впрочем, 
состав «питьевой воды». 

– Может, вы и попробуете? 
– в шутку предлагают работнику 
журналисты. 

– Нет, у меня двое детей. Их рас-
тить надо. 

Иван Золотухин тем временем 
продолжает опрос:

– Почему нельзя перекрыть, 
чтобы жидкость в здание не шла?

– Ну так четыре года прошло. 
Какие-то в фундаменте трещины. 
Видите, оно дренирует. 

– Так, значит, трещины могут 
быть и в других местах?

– В емкостях трещин нет, пока 
ничто нигде не проходит и не убегает 
никуда.

– Но в этом же здании убегает?
– Оно никуда не убегает, а идет в 

насосы и перекачивается опять. С одно-
го сосуда в другой переливается, и все. 

Далее идем на очистные соору-
жения БЦБК. Ныне они законсерви-
рованы. Но в период варки целлю-
лозы отходы здесь, на стадии био-
логической очистки, перерабатывал 
активный ил. На его подкормку шла 
часть черного щелока. Другая исполь-
зовалась в производственном цикле. 
Сейчас очистные представляют собой 
плачевное зрелище: кругом ржавые 
трубы, шатающиеся мостки, плаваю-
щие в темной жиже доски. 

Из распределителей КОС стоки 
уходили на химическую очистку в 

к р у г л ы е 
аэротенки. Один из них зарос рого-
зом. Туда давно не поступала вода. 
А другие оказались наполненными 
водой до разного уровня. Работники 
Росприроднадзора указывают, что не 
так давно эти резервуары были пусты-
ми. Но слышат в ответ: во всем вино-
ваты дожди и снега. 

Пилить оборудование 

до времени нельзя

Еще одна остановка всего в полу-
километре от Байкала. Это так назы-
ваемый аварийный накопитель. С 
виду обычный пруд, правда, с не-
обычной коричневой, как зава-
ренный кофе, водой. Сотрудники 
ЦЛАТИ, которые отбирали пробы в 
разных местах комбината, замечают, 
что здесь, вероятно, должны быть 
самые высокие концентрации содер-
жания черного щелока. А один из экс-
пертов, который когда-то сам работал 
на комбинате, вздыхает:  

– Бездарная остановка предпри-
ятия была. 

– А можно было в рабочем 
состоянии оставить очистные соо-
ружения комбината после закры-
тия? – интересуемся у него. 

– Это очень дорого…
По следам черного щелока 

движемся к основной производ-
ственной площадке. Огромное 

здание выпарного цеха. На земле 
углубления ливневки опять полны 

жижей, очень темной, почти чер-
ной. Рядом стоят большие баки – 
танки, предназначенные для хране-
ния щелоков. По лестнице участники 
комиссии поднимаются наверх. Ржа-
вое покрытие под ногами ходит ходу-
ном. В открытых люках видно, что на 
дне есть какая-то субстанция. Внизу 
у одного из баков чуть не наступаем 
в солидол, значит, им смазывали что-
то ржавое, чтобы открыть. С другой 
стороны бака открыта сливная труба 
со следами стоков. Но они есть не 
только внизу. Поверхность этой и 
соседней емкости покрыта черны-
ми подтеками, похожими на смолу. 
Вероятно, найден источник щелочно-
го загрязнения. 

– Это следы протечек, причем 
свежие. В танках еще находятся 
остаточные щелока. Мы видим, что 
по территории комбината они посте-
пенно самотеком уходят в канализа-
цию цехов, а оттуда откачиваются на 
законсервированные промышленные 
канализационно-очистные соору-
жения БЦБК. Там они разбавляются 
таловыми, дождевыми водами и сли-
ваются в аварийный отстойник. То 
есть в рамках локализованной систе-
мы с сообщающимися сосудами щело-
косодержащая жидкость не выходит 
пока за пределы территории комбина-

та. Но мы добиваемся. чтобы ситуация 
была контролируемой, – констатиру-
ет Алексей Калинин. 

Пока выручает надежность стро-
ителей ЦБК. Но 100 кубометров сто-
ков комбината сейчас ежесуточно 
откачивается на канализационно-
очистные сооружения Байкальска. 
Черный щелок был питательной сре-
дой для активного ила на промышлен-
ных КОС, но он может погубить ил в 
городских КОС, ведь туда сливаются 
совсем другие отходы. И это уже гро-
зит бедой для Байкала. 

Негативные последствия может 
вызвать и неграмотный демонтаж 
законсервированных очистных 
БЦБК. Впрочем, эти КОС, равно как 
и определенное количество черного 
щелока, еще пригодятся для рекуль-
тивации отходов комбината. И про-
водиться она должна не только на 
накопителях со шлам-лигнином, но и, 
как показала эта история, на промыш-
ленной площадке предприятия. Орга-
ны прокуратуры потребуют включить 
финансирование этих мероприятий 
в федеральную целевую программу. 
Также Западно-Байкальская межрай-
онная прокуратура уже предъявила 
иск к ОАО «БЦБК» с требованием 
прекратить демонтаж оборудования 
до принятия надлежащей программы 
рекультивации с неукоснительным 
соблюдением правил охраны окружа-
ющей среды. Напомним, что недвижи-
мое имущество комбината до сих пор 
не передано минимущества Иркут-
ской области и принадлежит креди-
торам. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото автора 

БЦБК: по следам черного щелока 

ПРОБЛЕМА

Проблема сохранения 

водных ресурсов вызывает 

тревогу. В течение 

последних лет наблюдается 

маловодье рек. Ученые 

говорят, что это циклическое 

явление, правда, никто 

не знает, когда цикл 

закончится. 

Об этом шла речь за круглым сто-
лом «Водные ресурсы Сибири: риски, 
угрозы, перспективы», инициатором 

которого выступил комитет по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Зак-
собрания. В разговоре участвовали 
депутаты ЗС, представители област-
ного правительства и муниципальных 
образований Приангарья.

– Беспокоит и обеспечение насе-
ления области питьевой водой. Мы 
настаиваем на том, чтобы была вос-
становлена федеральная программа 
«Чистая вода», потому что одной обла-
сти не под силу поднять пласт нако-
пившихся проблем, – сказал вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров. 

Иркутская область, как замети-
ла заместитель областного министра 
природных ресурсов и экологии Нина 
Абаринова, не обделена водными 

ресурсами, но все они находятся в 
федеральной собственности, и плате-
жи за их пользование, а они составили 
в прошлом году 818 млн рублей, посту-
пают в федеральную казну. 

Она обратила внимание на один 
немаловажный факт – отсутствие 
резервных водозаборов. 

– Мы уже приближаемся к кри-
тическим нормам по Свирскому и 
Черемховскому водозаборам. Не 
исключено, что могут возникнуть про-
блемы с водозабором Братска. Давно 
уже назрела необходимость строи-
тельства резервных водозаборов. 

Как известно, центральная эко-
логическая зона Байкальской при-
родной территории, совпавшая с 
его водоохраной зоной, связала по 
рукам и ногам хозяйственную дея-
тельность 78 населенных пунктов, 
находящихся на этой территории. 
Чтобы как-то выйти из этой тупи-
ковой ситуации, министерством 
совместно со специалистами Буря-
тии разработан проект водоохраной 
зоны в пределах границ населенных 
пунктов. Пока ее ширина определе-
на в 200 метров.

– Все документы направлены уже 
в министерство природных ресурсов 
РФ. Но вся беда в том, что границы 
большинства населенных пунктов, 
находящихся на территории наци-
онального парка, не утверждены. 
Национальный парк готов отдать свои 
земли, куда вклиниваются поселения, 
но требует взамен другие террито-
рии, чтобы площадь парка не измени-
лась. Работа сложная и завершится не 
ранее 2019 года. 

По ее мнению, есть способы обой-
ти ограничения хозяйственной дея-
тельности – это развитие туризма 
и расширение розлива байкальской 
воды. Сегодня шесть заводов по роз-
ливу потребляют лишь 35% разре-
шенного забора воды, что открывает 
возможности по организации новых 
предприятий. Одно из них будет 
построено в ближайшем будущем в 
поселке Култук.

Как рассказала Нина Абаринова, 
министерство природных ресурсов 
проводит большую работу по инвен-
таризации земель, подверженных 
паводкам. Такие незащищенные 
участки находятся в 80 населенных 
пунктах. Все границы затопления вно-
сятся в специальный государственный 
реестр, и муниципалитетам запреще-
но выделять там земельные участки 
под строительство. Если это произой-
дет, то они несут полную ответствен-
ность за причиненный паводками 
ущерб. 

Начальник Иркутского управле-
ния по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Азат 
Насыров подтвердил, что они уже на 
протяжении пяти лет фиксируют низ-
кий уровень воды в реках Приангарья. 
Например, на реке Лене на ее судо-
ходном участке Усть-Кут – Киренск 
уровень воды на 58 см ниже нормы. 
Проблему маловодья озвучили в своих 
выступлениях представители Братска 
и Шелеховского района. По их мне-
нию, это связано с активной деятель-
ностью местных лесхозов и лесозаго-
товительных предприятий. 

Кузьма Алдаров попросил подгото-
вить и направить в Законодательное 
Собрание письма с описанием нару-
шений при заготовке леса. Участни-
ки круглого стола отметили, что тема 
лесовосстановления должна обсуж-
даться отдельно и требует конкретных 
решений, так как те работы по лесо-
устройству, которые проводятся сегод-
ня, нельзя признать эффективными. 
Была поднята и тема загрязнения 
водных ресурсов. 

– Я еще 15 лет назад говорила, что 
практически все очистные сооруже-
ния в области построены по старым 
проектам и не отвечают действую-
щему природоохранному законода-
тельству, – сказала Нина Абаринова. 
– Требуется реконструкция и стро-
ительство порядка 60 очистных, не 
считая озера Байкал. 

Врио руководителя управления 
Росприроднадзора по Иркутской обла-

сти Павел Инютин сообщил, что в 2016 
году в поверхностные водные объек-
ты региона поступило 790 млн кубо-
метров сточных вод, из них загрязнен-
ных – 515 млн. Основные причины 
поступления загрязняющих веществ 
связаны с неэффективной работой 
канализационных очистных соору-
жений, их перегруза по гидравлике, 
как например, в Иркутске, отсутствие 
средств на ремонт, модернизацию 
очистных сооружений, загрязнение 
поверхностных вод Лены и Байкала 
хозяйственно-бытовыми и нефтесо-
держащими сточными водами, посту-
пающими от курсирующих судов, 
отсутствие очистных сооружений в 
населенных пунктах, расположенных 
по берегам рек.

По словам Азата Насырова, 52% 
воды в обследованных в прошлом году 
водоемах, а это 33 реки, четыре водо-
хранилища и Байкал, были призна-
ны условно чистыми, 36% – слабо 
загрязненными. Состояние Ангары 
колеблется от условно чистой до слабо 
загрязненной. По мнению депутата 
ЗС Владислава Буханова, во многом 
загрязнение водной акватории проис-
ходит из-за отсутствия заправочных 
станций для судов, а также мест, куда 
бы можно было сдавать канализаци-
онные стоки, так называемые подсла-
невые воды. 

Нина Абаринова пояснила, что в 
регионе две заправочных станции для 
судов – в поселках Никола и Бурду-
гуз Иркутского района. В этом году 
совместно с судовладельцами было 
принято решение о начале проектиро-
вания плавучей станции в Ольхонском 
районе для сбора подсланевых вод. 

Парламентарии попросили пред-
ставить информацию о том, как будет 
решаться данная проблема на судоход-
ных реках. По итогам круглого стола 
будут подготовлены рекомендации. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Почему в Приангарье мелеют реки? 

КОНТРОЛЬ

Прекратить демонтаж оборудования Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината требует прокуратура. 

Надзорное ведомство настаивает на том, что проводить 

его нужно поэтапно, только после разработки программы 

рекультивации всей промышленной площадки 

комбината. В ходе недавней проверки обнаружилось, 

что там в различных емкостях, в ливневой канализации, 

законсервированных очистных сооружениях и отстойниках 

в общей сложности находится 163 тыс. кубометров 

щелокосодержащей жидкости. 
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Анонимайзеры 
под запретом

Жизнь граждан, привыкших бес-
платно скачивать фильмы и музыку 
из интернета, станет сложнее. С 1 
ноября в силу вступает закон, запре-
щающий средства, помогающие обхо-
дить блокировки Роскомнадзора, – 
анонимайзеры, VPN, TOR и т.д. Пред-
полагается, что надзирающие орга-
ны разошлют владельцам всех этих 
сервисов список запрещенных сай-
тов (разумеется, там будут не только 
ресурсы с пиратским контентом, но и, 
например, страницы экстремистских 
организаций), а те, в свою очередь, 
закроют доступ к ним для своих поль-
зователей. Ограничения коснутся и 
поисковиков – они больше не смо-
гут выдавать ссылки на запрещенные 
сайты. За нарушение нового закона 
Google или, например, «Яндексу» гро-
зит штраф в размере от 500 тыс. до 700 
тыс. рублей.

Впрочем, у экспертов есть сомне-
ния, что хорошо работающая на бума-
ге концепция сможет так же хоро-
шо функционировать в жизни. Опыт 
КНР, где цензура в интернете нала-
жена намного лучше, чем в России, 
показывает, что полностью побороть 
VPN и анонимайзеры все равно не 
получается.

Возвращение 
турецких томатов

1 ноября в Россию вернулись турец-
кие помидоры. Правда, обычные граж-
дане это вряд ли заметят. Дело в том, что 
речь идет о довольно скромных постав-
ках – разрешение на ввоз продукции 
получили лишь четыре турецкие ком-
пании, а объем партии томатов соста-
вит всего 50 тыс. тонн в год. И пойдут 
эти овощи не на прилавки магазинов, а 
будут отправлены на переработку.

Хорошая новость заключается в 
том, что эта небольшая помидорная 
поставка свидетельствует о постепен-
ном улучшении отношений Москвы 
и Анкары. Напомним, подорваны они 
были после того, как турки сбили 
российский Су-24 в ноябре 2015-го. 
В ответ Москва ввела ряд экономиче-
ских санкций, в том числе и запрет на 
импорт турецких фруктов и овощей. 
Ситуация изменилась лишь после 
того, как в июне 2016-го президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган отпра-
вил российскому коллеге письмо 

с извинениями. В настоящее время 
Москва и Анкара успешно взаимодей-
ствуют, работая над урегулировани-
ем конфликта в Сирии. Кроме того, 
после смягчения эмбарго Москва рас-
считывает на то, что Турция снимет 
ограничения на ввоз молочной про-
дукции, мяса птицы, говядины и бара-
нины из России.

Еще одним следствием потепления 
отношений двух стран стало снятие 
запрета на ввоз в Россию турецких 
гранатов и баклажанов. Эти виды 
сельхозпродукции с 27 турецких пред-
приятий в России – уже 30 октября.

Закон, неприятный 
во всех отношениях

В конце месяца не самые приятные 
новшества придут в жизнь крупных 
российских предприятий. 28 ноября 
вступают в силу положения амери-
канского закона «О противодействии 
российскому влиянию в Европе и 
Евразии». Этот закон вводит новые 
санкции, затрагивающие деятель-
ность банков и нефтегазовых компа-
ний. На практике это будет означать, 
что кредиты, которые отечественные 
организации брали за рубежом, воз-
вращать придется намного раньше. 
Прежде энергетические компании, 
входящие в санкционный список 
США, могли рассчитываться с кре-

диторами в течение 90 дней, а банки 
– 30 дней. Теперь же сроки возврата 
займа сократятся в первом случае до 
60 дней, а во втором – до 14.

Ничего хорошего новый закон 
не сулит иностранным компани-
ям, сотрудничающим с российски-
ми предприятиями. В частности, он 
вызвал оправданные опасения в Гер-
мании, решившей, что под ударом 
окажется строительство газопровода 
«Северный поток – 2».

У нового закона есть крайне 
неприятная особенность: отменить 
его простым решением президента 
США невозможно – для этого тре-
буется согласие законодателей. Это 
означает, что закон «О противодей-
ствии российскому влиянию в Европе 
и Евразии» повторит судьбу поправки 
Джексона-Вэника, введенной, чтобы 
наказать Москву за ограничения на 
эмиграцию евреев в Израиль. СССР 
распался, все желавшие вернуться на 
историческую родину евреи давно 
это сделали, но поправка Джексона-
Вэника действовала до осени 2012-
го. Иначе говоря, закон «О противо-
действии российскому влиянию в 
Европе и Евразии» на многие годы 
вперед фиксирует конфронтацион-
ный характер отношений Москвы и 
Вашингтона.

Рубен СЕДРАКЯН

Россияне стали оптимистичнее 
оценивать свое материальное 
положение. Об этом свидетельствуют 
данные Росстата. Индекс 
произошедших изменений личного 
материального положения (ИПМП) 
в III квартале этого года составил 
-11,7%. Это почти в два раза выше, 
чем в тот же период двух предыдущих 
лет. 

Молодые люди смотрят на свои финансы опти-
мистичнее, чем те, кому за 50. Также позитива 
больше в ответах женщин, чем мужчин. Чинов-
ники и эксперты объясняют динамику ИПМП 
ростом зарплат и замедлением падения 
доходов населения. 

Индекс -11,7% означает, 
насколько доля отрицатель-
ных оценок изменения 
материального положе-
нии превысила долю 
положительных. Несмо-
тря на то что значение 
все еще отрицательное, 
ИПМП в III квартале 
этого года значитель-
но выше, чем в том же 
периоде 2016 года (тогда 
было -19,1%) и 2015-го 
(-22,4%).

– Восходящая траекто-
рия ИПМП связана с улучше-
нием оценок населением свое-
го текущего состояния, – сказала 
«Известиям» помощник главы Минэ-
кономразвития РФ Елена Лашкина.

Она пояснила, что эта динамика коррелирует 
со статистикой по заработной плате (она растет с 
середины прошлого года) и по потреблению (уве-
личивается индекс благоприятности условий для 
крупных покупок).

Оценка собственных финансов напрямую 
зависит от возраста респондентов. Оптимистич-
нее всех граждане до 30 лет. В этой возрастной 
категории ИПМП в III квартале этого года соста-
вил -6,7%. На втором месте – 30–49-летние со 
значением -10,4%. А пессимистичнее всех те, кому 
за 50, – индекс составляет -14,7%.

При оценке материального положения есть 
и гендерные различия. В III квартале этого года 
ИПМП среди женщин был выше, чем у муж-

чин, – показатель составил -11,3% и -12% соот-
ветственно. А в том же квартале прошлого года 
ситуация была обратной: -20,2% среди женщин и 
-17,3% у мужчин. По словам экспертов, женщины, 
как правило, ниже оценивают свое материальное 
положение, потому что больше знают о ценах. С 
другой стороны, они более эмоциональны и чутче 
реагируют на изменения, чем мужчины.

Директор центра конъюнктурных исследова-
ний Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапко-
вич рассказал, что, несмотря на стабилизацию 
экономики и рост заработных плат, доходы росси-
ян с поправкой на инфляцию и за вычетом обяза-
тельных платежей все равно снижаются.

– Положительные изменения есть, но я бы не 
стал обольщаться, потому что реальные располага-
емые доходы населения продолжают падать, хоть 

и сниженными темпами. А значит, потреби-
тельская ситуация еще не вышла на 

позитивный уровень, – полагает 
эксперт.

Он отметил, что пожилые 
люди всегда оценивали свое 

материальное положение 
хуже, чем все остальные 
возрастные группы, – 
они получают неболь-
шие зарплаты в силу 
возраста либо живут на 
пенсию.

Директор Экспертно-
аналитического центра 

РАНХиГС Николай Кал-
мыков считает, что рост 

ИПМП связан не только со 
стабилизацией экономики, но 

и с изменением отношения росси-
ян к своей жизни.

– Как показывают наши исследова-
ния, уже не первый год идет тренд на принятие 
на себя ответственности за собственное благопо-
лучие вместо модели, когда она перекладывается 
на третьи лица, государство или внешние причи-
ны. Именно этот более трезвый взгляд на жизнь 
многое меняет, – отметил он.

За всю историю наблюдений положительный 
ИПМП фиксировался лишь однажды – в III квар-
тале 2008 года (0,4%). Правда, уже в следующем 
году из-за финансового кризиса он обрушился до 
-26%. Самый низкий индекс был во время дефолта 
1998 года, тогда он составлял -62%.

Наталия БЕРИШВИЛИ
Фото Александра КАЗАКОВА

Долги за услуги жилищно-
коммунального хозяйства в 
первом полугодии выросли на 
20% и достигли 1,2 трлн рублей, 
следует из данных Росстата. 
При этом платежи задерживают 
не только физические, но и 
юридические лица. Среди 
главных причин просрочек 
– финансовые затруднения 
и несогласие с повышением 
тарифов. Значительная часть 
платежей задерживается по вине 
управляющих компаний.

Чтобы в управляющих компаниях не 
задерживались собранные деньги, Мин-
строй разработал законопроект, исключаю-
щий их из цепочки оплаты за коммунальные 
ресурсы – на счета управляющих компа-
ний будут попадать только деньги непосред-
ственно за управление, а оплата за ком-
мунальные ресурсы будет перечисляться 
напрямую ресурсоснабжающим организа-
циям – водоканалам, тепловикам и другим 
поставщикам.

– Согласно законопроекту, одновремен-
но вводится типовая форма единого пла-
тежного документа, то есть для потребителя 
нововведение никаких неудобств не создаст. 
Документ разработан Минстроем России, 
согласован с заинтересованными ведомства-
ми, и мы рассчитываем, что депутаты Госду-
мы поддержат предложение и рассмотрят 
законопроект в осеннюю сессию, – уточни-
ли в пресс-службе Минстроя.

По результатам опроса коллекторской ком-
пании «Секвойя кредит консолидейшн», 60% 
россиян назвали основной причиной задерж-
ки выплат финансовые затруднения. Еще 19% 
не платят потому, что не согласны с ростом 
тарифов, 15% не хотят платить за капремонт 
домов, а 10% вообще не считают услуги ЖКХ 
товаром, за который должны платить. 

– Многие недовольны качеством услуг 
и отказываются платить. Система наказа-
ния отсутствует, поэтому появился ряд так 
называемых активистов, которые специаль-
но агитируют людей не платить, обещают 
потом защитить в суде, – рассказал прези-
дент Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера Игорь Шпектор.

Руководитель комиссии по ЖКХ «Опоры 
России» Полина Денисова также считает, 
что увеличение задолженности может быть 
связано с ростом коммунальных тарифов на 
фоне гуманной политики по отношению к 
должникам.

– Коммунальные предприятия наращива-
ют долги из-за неплатежей физических лиц, к 
которым не применимы никакие эффектив-
ные меры взыскания. Например, должника 
невозможно не то что выселить, а даже хотя 
бы переселить в более дешевое жилье. Пени 
на злостных должников не действуют. В этой 
ситуации долги физлиц растут и виснут на 
управляющих компаниях и поставщиках 
ресурсов, – сетует Полина Денисова.

Между тем из-за роста долгов тормозит-
ся модернизация ЖКХ и проведение комму-
нального ремонта.

– Конечно, это ужасно влияет на ЖКХ. 
Например, я недавно был в Чите, там сбор за 
капремонт составил всего 54%. Что можно 
сделать с такими сборами? Я встречался 
с разными людьми, многие не понимают, 
что от их платежей зависит качество услуг. 
Столько всего уже сделано хорошего. Каза-
лось бы, плати, чтобы качество услуг и даль-
ше повышалось, – отметил Игорь Шпектор.

Партнер практики «Инжиниринг» АО 
«НЭО Центр» Алексей Ефанов считает, что 
проблему можно решить за счет внедре-
ния институтов общественного контроля и 
обсуждения при формировании тарифов 
естественных монополий и ресурсоснабжа-
ющих организаций.

– Этот процесс медленно, но идет. Одна-
ко есть и другая составляющая – неплате-
жи управляющих организаций ресурсоснаб-
жающим. Это примерно половина общей 
задолженности. И эта просрочка однозначно 
может быть снижена при переходе на пря-
мые расчеты с поставщиками ресурсов, – 
подчеркнул Алексей Ефанов.

По данным Федеральной службы судеб-
ных приставов, в 2016 году на принудитель-
ном исполнении о взыскании задолженно-
сти по жилищно-коммунальным услугам 
находилось чуть более 4 млн исполнитель-
ных производств на сумму 91,1 млрд рублей.

Хотя в последние несколько лет власти 
активно работают над повышением пла-
тежной дисциплины, вряд ли в ближайшее 
время будут введены дополнительные кара-
тельные меры в отношении рядовых непла-
тельщиков из числа жильцов. С просрочкой 
будут бороться, совершенствуя механизмы 
сбора средств. В частности, за счет перехода 
к прямым расчетам с ресурсоснабжающими 
организациями можно будет значительно 
сократить просрочку, отмечают эксперты. 
У ресурсоснабжающих организаций пона-
чалу появятся определенные сложности с 
администрированием платежей и взыска-
нием долгов с населения, однако это скорее 
технический вопрос адаптации законода-
тельства к правоприменительной практике.

Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Что изменилось с 1 ноября

Россияне стали 
оптимистичнее смотреть 
в кошелек

Платежи направят 
в обход УК
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ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшим врачам, учителям, 

ученым, фермерам и рабочим 

губернатор Сергей Левченко вручил 

государственные награды. 

Высоких наград удостоены представители 
промышленных гигантов: иркутского авиазаво-
да, золотодобывающих и угольных предприятий. 
Указом президента РФ медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени награждены 
начальник цеха Иркутского авиационного заво-
да  Евгений Шевченко, слесарь филиала «Раз-
рез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсиб-
уголь» Эдуард Василевский, технический дирек-
тор золотодобывающей компании «Лензолото» 
Сергей Тютрин. А начальнику литейного цеха 
ООО «Ленское ремонтное электромеханическое 
предприятие» Владимиру Максимову присвоено 
высокое звание «Заслуженный металлург РФ». 

– Я коренной бодайбинец, на предприя-
тии работаю уже 45 лет: как мальчишкой после 
армии устроился, так до сих пор и тружусь, – 
рассказал о себе Владимир Петрович. – Сначала 
на заливке работал, потом на формовке, затем 
технологом. Все стены, все цеха – все росло и 
менялось на моих глазах. Производство у нас 
сложное, но очень интересное. «ЛенРЭМ» – 
предприятие универсальное, у нас постоянно 
идет модернизация. Сейчас, напри-
мер, появилась линия полистирола.  

Сейчас под началом Владими-
ра Максимова трудятся почти сто 
человек. Он подготовил более 30 
молодых специалистов, но боль-
ше всего, признается, гордится 
тем, что его сын тоже работает 
здесь, правда, не литейщиком, 
а токарем. 

Звание «Заслуженный врач 
РФ» присвоено заведующей 
лечебно-диагностическим 
центром для новорожденных и 
детей раннего возраста Иркут-
ской областной клинической 
больницы Татьяне Павловой.  

– В профессии я более 30 
лет, – рассказала она. – У меня 
мама была педиатром, и я начи-
нала как врач-педиатр, потом 
закончила ординатуру и волею 
судьбы оказалась на работе в 
областном роддоме. Раньше 
мне казалось, что помню всех 
детей, которые родились в нашем 
перинатальном центре, на самом же 
деле это, конечно, не так – их уже 
несколько тысяч. Но помню, как в 

самом начале моего трудового пути родился ребе-
нок с тяжелыми нарушениями дыхания. Тогда 
не было ни аппарата искусственной вентиляции 
легких, ни другого привычного сегодня обору-
дования, но, видимо, так велико было желание 
всего нашего коллектива спасти малыша, что у 
нас все получилось. Прошло 12 лет, и однажды 
к нам приехала его мама. Оказывается, мальчик 
прекрасно учится, занимается спортом и вообще 
очень успешен. Конечно, было очень приятно 
узнать, что наши усилия не прошли даром.

Большой удачей Татьяна Павлова считает 
свою работу именно в областном перинатальном 
центре. Здесь, по ее словам, в первую очередь 
внедряются новые методы лечения, новые тех-
нологии, которые позволяют выхаживать малы-
шей, родившихся с весом 500 граммов.

Более 60 учеников преподавателя физики 
Новонукутской средней школы Натальи Граче-
вой, удостоенной звания «Заслуженный учитель 
РФ», – золотые и серебряные медалисты. Все 
они выбрали технические профессии, ведь люби-
мым предметом всегда была физика, которую 
преподает Наталья Валентиновна. Чтобы сделать 

урок интереснее, она, например, выпу-
стила несколько печатных сборни-

ков «Домашний эксперимент по 
физике», а также сборник задач 
на основе местного 
краеведческого 
материала.

– Я приду-
мываю задачи, 

касающиеся 
н о в о г о 

с а м о -

лета, который производят на нашем авиазаводе, 
– раскрывает тонкости учитель. – Он еще не 
летал, а мои ученики уже вовсю рассчитывали, за 
какое время он сможет преодолеть расстояние от 
Иркутска до Москвы. Или спрашиваю: сколько 
нужно положить асфальта на улицу Октябрь-
скую, где идет благоустройство. Ширина и длина 

улицы известна, плотность асфальта 
– тоже. Я предлагаю детям рассчи-

тать, сколько машин асфальта потре-
буется, чтобы отремонтиро-
вать определенный участок 

или полностью улицу. 
Еще Наталья Грачева ведет 

кружок легофизики, в котором 
ребятишки создают удивительные 
по техническим характеристикам 
учебные пособия, игрушки и даже 
предметы для домашнего обихода. 

В 2016 году команда ее класса стала 
победителем на региональном этапе «Пре-
зидентские состязания».

– Почему-то физика всегда считалась 
едва ли не самым трудным предметом, 
разбираться в котором могут далеко не 
все. Я же уверена: если заинтересовать 
ребят, физику полюбят и мальчишки, и 
девчонки, – считает Наталья Грачева. 

За заслуги в развитии агропромыш-
ленного комплекса почетное звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ» присвоено главе КФХ 
Александру Копытову из Аларского 

района, а также старшему ветеринарному врачу 
СХ ПАО «Белореченское» Игорю Украинцу. За 
заслуги в охране окружающей среды и при-
родных ресурсов, звание «Заслуженный эколог 
РФ» присвоено ведущему научному сотруднику 
Института географии имени В.Б. Сочавы СО 
РАН Татьяне Калихман. 

Распоряжением президента РФ за большие 
заслуги в развитии отечественной культуры, СМИ, 
многолетнюю плодотворную деятельность объ-
явлена благодарность президента РФ директору 
Иркутского филиала Издательского Дома «Комсо-
мольская правда» Станиславу Гольдфарбу. Знаком 
отличия «За заслуги перед Иркутской областью» 
награжден гендиректор Иркутского научно-иссле-
довательского института благородных и редких 
металлов и алмазов Владимир Дементьев. 

Знаки общественного поощрения «80 лет 
Иркутской области» получили почетные гражда-
не Иркутской области: Борис Говорин, Евгений 
Григорьев, Гелий Жеребцов, Геннадий Комаров, 
Андрей Щуко. 

– Благодаря вам, вашему труду и энергии 
крепнет наша Иркутская область, закладывается 
фундамент развития Приангарья как опорного 
региона России. Создается наше настоящее и 
будущее, – сказал в заключение торжественной 
церемонии Сергей Левченко. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Три часа дня. Винт вертолета посте-
пенно набирает обороты, и вот, плав-
но покачнувшись, крылатая машина 
неспешно поднимается в воздух. За 
иллюминаторами проплывает широко 
раскинувшийся по берегам Уды Ниж-
неудинск, и машина берет курс на юг, 
в Тофаларию. На борту Ми-8, помимо 
членов экипажа, фельдшер Иркутско-
го областного центра медицины ката-
строф Петр Тимофеевич Матюшкин, 
тот человек, от грамотных и четких 
действий которого теперь будет зави-
сеть судьба маленького Дэвида.

В край охотников 

и золотодобытчиков  

Тофалария – большой горный 
край, расположенный на северных 
склонах Саян – занимает большую 
часть Нижнеудинского района. Но 
помимо великолепной природы, таеж-
ных лесов, заоблачных гор и быстрых 
рек, у него есть еще одна характерная 
«изюминка» – полное бездорожье и 
огромные расстояния между населен-

ными пунктами. Это обстоятельство 
добавляет романтики туристам и путе-
шественникам, но создает серьезные 
проблемы местным жителям. Всего в 
трех тофаларских поселках, Алыгдже-
ре, Верхней Гутаре и Нерхе, а также 
на метеостанциях Хадама и Нерой 
живут чуть более тысячи человек. 
Зимой в тофаларские поселки можно 
добраться на автомобиле по «зимни-
ку» , это 10 часов пути по сложным 
ледовым трассам, в другое время года 
только по воздуху. 

Еще 20–30 лет назад в зону ответ-
ственности Нижнеудинского отде-
ления областного центра медицины 
катастроф входила территория Ниж-
неудинского, Тайшетского, Тулунско-
го, Чунского и Куйтунского районов. 
Машины крылатой скорой помощи в 
те годы летали едва ли не ежедневно, 
делая по 300–400 санрейсов в год. 
Сейчас Нижнеудинское отделение 
делает 20 экстренных вылетов за год. 
20 рейсов в самые труднодоступные 
места – это 20 спасенных человече-
ских жизней.

«Высшая» инстанция

Конечно, санавиация задействует-
ся только в тех случаях, когда здоровью 
человека угрожает реальная опасность. 
Ведь для простых случаев в Нерхе и 
Верхней Гутаре есть свои фельдшер-
ские пункты, а в Алыгджере даже своя 
участковая больница. Однако порой 
возникают такие ситуации, когда боль-
ному или пострадавшему могут помочь 
только в районной больнице, и тогда в 
действие вступает отделение областно-
го центра медицины катастроф.

– Звонок от Дины Зыковой, медра-
ботника Нерхинского фельдшерского 
пункта о тяжелом состоянии ребенка 
поступил к нам около десяти часов 
утра, – рассказывает Петр Матюш-
кин. – Мы связались с областью, и 
нам дали «добро» на санрейс, но вылет 
задержался по метеоусловиям – на 
маршруте полета была неважная пого-
да. А ведь весь смысл нашей работы в 
том, чтобы сразу же доставить больно-
го в Нижнеудинск. И если есть опас-
ность, что обратный вылет задержит-
ся по метеоусловиям, то такой риск 

попросту неоправдан. Какой будет 
толк, если мы, забрав больного, будем 
неизвестно сколько сидеть в Тофала-
рии в ожидании летной погоды? 

«Добро» на вылет от синоптиков 
было получено около двух часов попо-
лудни, а уже менее чем через час из 
Нижнеудинского аэропорта курсом на 
Нерху вылетел санитарный борт. Про-
плыли далеко внизу под нами окраины 
города. Промелькнули ровные квадра-
ты полей и разбегающиеся во все сто-
роны стрелки дорог. Под нами лишь 
серо-желто-зеленые горы с большими 
белыми проплешинами, здесь в высо-
когорье местами уже лежит снег.

– Я в медицине катастроф уже лет 
тридцать, – говорит Петр Тимофе-
евич. – Не считал, сколько раз при-
шлось летать за эти годы, это при-
мерно 2 тыс. рейсов. Довелось мне 
побывать едва ли не во всех угол-
ках Тофаларии. Хорошо еще, когда в 
самом поселке надо забрать больного, 
а порой приходилось садиться и возле 
какого-нибудь охотничьего зимовья 
или вовсе на неподготовленных пло-
щадках. А это ведь горы, там не то что 

дорог, зачастую даже и тропинок нет. 
Вот и несешь больного к вертолету на 
носилках по бездорожью, по скалам 
или тайге, иногда и по пояс в снегу. 

Крылатая скорая помощь

А разных случаев в тридцатилет-
ней практике Петра Матюшкина 
предостаточно, в том числе и траги-
ческих. И о каждом из них он вспо-
минает с болью. Как-то раз вызвали 
санитарный борт в поселок Костино, 
где на лесозаготовках получил серьез-
ную травму студент, и уже когда вер-
толет был в воздухе, экипажу по радио 
сообщили, что пострадавший умер. 
Другой случай произошел лет десять 
назад в Тофаларии, тогда не успели 
спасти десятимесячного ребенка, не 
было погоды, и борт просто не смог 
вовремя вылететь.

Но все же таких печальных случа-
ев в практике Петра Матюшкина не 
так уж много, в основном крылатая 
скорая помощь работает эффективно. 
Когда он встречает своих живых и 
здоровых «крестников», всегда слы-
шит от них слова благодарности. 

Вертолет делает полукруг над дерев-
ней Нерха и садится на летнем поле. 
Процедура приемки больного занимает 
всего несколько минут, и вот маленький 
Дэвид вместе со своей мамой уже в вер-
толете. Петр Матюшкин обменивается 
несколькими словами со своей колле-
гой, нерхинским фельдшером Диной 
Зыковой, и мы снова в воздухе. Во 
время обратного полета Петр Тимофее-
вич постоянно наблюдал за состоянием 
маленького пациента, но хотя заболе-
вание у мальчика серьезное, состояние 
его стабильное, и экстренных мер не 
понадобилось. 

Пять часов вечера. На летном поле 
Нижнеудинского аэропорта наш рейс 
встречает экипаж скорой помощи, 
которая за несколько минут доставит 
маленького Дэвида в районную боль-
ницу. Санрейс завершен, а у фельдше-
ра Петра Матюшкина появился еще 
один «крестник», маленький Дэвид из 
далекой тофаларской деревни Нерха.

В районной больнице диагноз, 
поставленный ребенку сельским 
фельдшером, подтвердился. Но бла-
годаря оперативному вмешательству 
сотрудников службы медицины ката-
строф и мерам, принятым врачами 
нижнеудинской районной больни-
цы, здоровью малыша в настоящий 
момент уже ничто не угрожает, и 
маленький Дэвид идет на поправку. 

Сергей ИВАНОВ

Фото автора 
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Спасти маленького Дэвида

РЕПОРТАЖ

Дэвиду всего три недели от роду. Мальчику срочно нужна 

квалифицированная медицинская помощь – поселковый 

фельдшер поставил ему диагноз «двустороннее 

воспаление легких». Время идет не на дни, а на часы. 

Но семья Дэвида живет в Нерхе, горном тофаларском 

поселке, расположенном в 130 км от Нижнеудинска, и 

добраться туда сейчас можно только вертолетом. А значит, 

помочь маленькому мальчику в силах только крылатая 

скорая помощь.

Наталью Грачеву с почетным 
званием поздравили дети

Звание «Заслуженный врач РФ» 
присвоено Татьяне Павловой



WWW.OGIRK.RU территории 9

ГОСТЬ НОМЕРА

Тулунский район называют 

сибирской Кубанью. Здесь 

производится шестая часть 

всей сельскохозяйственной 

продукции Приангарья. 

Кроме крупных предприятий 

и потребительских 

кооперативов, в районе 

есть такие фермерские 

хозяйства, слава о которых 

идет по всей России. С чем 

связывает руководство 

муниципалитета 

перспективы территории, 

рассказал мэр Тулунского 

района Михаил Гильдебрант. 

– Михаил Иванович, подошел к 

концу сельскохозяйственный год. С 

какими итогами завершил его Тулун-

ский район? 

– Получили валовый сбор зерна 
более 90 тыс. тонн, что на 20 тыс. 
больше, чем в прошлом году. Посеяли 
и убрали 46 тыс. га зерновых культур. 
Сегодня в обороте у наших аграриев 
находится 90 тыс. га пашни. Благодаря 
областной программе по вводу в сево-
оборот залежных земель мы ввели 
дополнительно 7 тыс. га.  

– Чем представлена сельскохо-

зяйственная отрасль в районе?

– Это, прежде всего, такие круп-
ные предприятия, как ООО «Моно-
лит», ООО «Парижское», ООО «Уро-
жай», ООО «Шерагульское» и более 70 
КФХ, которые занимаются производ-
ством зерновых и животноводством. 

– Известно, что у вас одна из 

немногих территорий, где есть уни-

кальные сельхозпредприятия. Рас-

скажите о них подробнее.

– Наш агропромышленный ком-
плекс постоянно находится в поис-
ке различных видов деятельности, 
которые принесут доход и предпри-
ятиям, и нашему району. В полевод-
стве, например, кроме традиционного 
выращивания зерновых и кормовых 
культур индивидуальный предприни-
матель Николай Поплевин занимается 
производством лекарственного сырья, 
специализируясь на заготовке дико-
растущих растений: листа толокнян-
ки, брусники, черники, малины, побе-
гов багульника, сосновых и березовых 
почек, чаги, пустырника… На своих 
полях он сегодня сеет кроме привыч-
ного овса, пшеницы и ячменя лекар-
ственную ромашку и пустырник. Пла-
нирует увеличить посевные площади, 
а также расширять видовой ассорти-
мент – посеять череду и календулу. 

Что касается новинок: в этом году 
ООО «Шерагульское», ООО «Париж-
ское», ООО «Урожай» посеяли 
1,5 тыс. га рапса – это новая для нас 
культура. Цена на нее приличная, 
думаю, в дальнейшем мы эти площа-
ди будем только увеличивать. ООО 
«Монолит» – единственное сель-
хозпредприятие в области, которое 
занимается выращиванием пивова-
ренного ячменя. ООО «Кедр» в про-
мышленных объемах перерабатывает 
кедровый орех и производит кедровое 
масло. Они открыли цех по его глубо-
кой переработке, а главное – создали 
рабочие места для людей, прожива-
ющих в таких отдаленных таежных 
деревнях, как Аршан, Ишидей, Уйгат. 
В планах предприятия наладить пере-
работку ягод, черемши, грибов. 

Новые направления развиваются 
и в животноводстве. Например, КФХ 
Юрия Тюкова держит яков, влади-
мирских тяжеловозов, маралов. В пер-
спективах – открытие лечебницы и 
базы отдыха. Сегодня Юрий Юрьевич 
строит домики на берегу озера рядом 

с селом Килим, занимается рыбораз-
ведением. Стоит отметить, наши фер-
мерские хозяйства также работают над 
совершенствованием пород скота. В 
этом году приняли участие в инвестпро-
екте «Семейная молочная ферма» КФХ 
Александра Тюкова и Ольги Кобрусе-
вой, получив грантовую поддержку по 
12 млн рублей. В прошлом году в этой 
же программе участвовало КФХ Сергея 
Лысенко. В настоящее время им уже 
построен цех по пакетированию молока 
в селе Кадуй, к концу года планируется 
его запуск в эксплуатацию. В КФХ Кон-
стантина Хохлова открыт цех по пере-
работке мяса, там производят полуфа-
брикаты, колбасы и копчености. Рынок 
сбыта молока и мяса у нас хороший, 
думаю, что это направление мы будем 
развивать и в дальнейшем. Также наме-
рены заняться глубокой переработкой 
зерна, производить собственную муку 
и хлеб. Ставим перед собой задачу не 
только полностью обеспечить собствен-
ной продукцией Тулунский район, но 
и «завоевывать» рынок северных тер-
риторий: Братска, Усть-Илимска, Усть-
Кута. 

– Как обстоят дела в промышлен-

ной отрасли?

– «Разрез Тулунуголь» – наш 
основной промышленный потенциал. 
На предприятии работают две тыся-
чи человек. Это один из основных 
плательщиков налогов в бюджет рай-
она. Пик кризиса в угольной отрасли 
прошел, сейчас предприятие стабиль-
но выходят на добычу 6,5 млн тонн 
угля в год, наращивая свои мощности. 
Неплохо представлена лесозаготовка 
и лесопереработка. Самыми крупны-
ми предприятиями в этой сфере явля-
ются ООО «Кедр» и ООО «Дельта». 
На производствах созданы рабочие 
места, и предприятия исправно пере-
числяют в бюджет налоги. Задача, как 
и в сельском хозяйстве, наладить глу-
бокую переработку леса, над этим мы 
пока работаем. На недавней встрече 
с губернатором, где мы говорили о 
перспективах района, была затронута 
тема использования нашей минераль-
но-сырьевой базы: корундов, золота, 
апатитов. Обсуждали также необхо-
димость разработки Зашихинского 
месторождения. Несмотря на то что 
оно находится на территории Нижне-
удинского района, от поселка Ишидей 
месторождение расположено всего 
в 60 км, а значит, есть надежда, что 
там смогут работать и наши жители. 
Если это произойдет, появятся и допол-
нительные рабочие места, увеличат-
ся налоговые поступления, а главное, 
территория получит новый мощный 
толчок для развития экономики. Губер-
натор, кстати, эту идею одобрил. 

– В каких программах участву-

ет Тулунский район, чтобы привлечь 

финансирование на развитие?

– Собственные поступления в 
бюджет у нас порядка 200 млн рублей, 
а консолидированный бюджет – 
более 870 млн рублей. Конечно, без 

дотаций и субсидий мы не смогли бы 
исполнять свои полномочия. Боль-
шую помощь, как и другим районам 
области, нам оказывают различные 
программы. Например, «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркут-
ской области». Мы строим модульные 
фельдшерско-акушерские пункты. 
На нашей территории работает 47 
ФАПов, многие из них обветшали, и 
эта программа – настоящее спасение. 
В прошлом году по ней мы открыли 
один ФАП в поселке Селекционной 
станции, в нынешнем строятся уже 
восемь. Думаю, до конца года все они 
будут сданы в эксплуатацию. 

Неплохо работает программа «Раз-
витие образования Иркутской обла-
сти». Подготовлена проектная доку-
ментация на капремонт двух школ и 
двух культурно-досуговых центров в 
селах Котик, Будагово и Шарагул. С 
2014 года готов проект строительства 
детского сада в поселке Централь-
ные мастерские на 55 мест, стоимость 
которого 100 млн рублей. Надеюсь, 
что этот вопрос вскоре удастся раз-
решить. Строительство стоит в плане 
с 2018 по 2020 годы, но после встречи 
с губернатором дано поручение изы-
скать возможность его строительства 
в следующем году.

Поддерживать на должном уров-
не жилищно-коммунальный сектор 
помогают профильное министерство 
и программы по модернизации и 
ремонту. Благодаря поддержке реги-
она два года назад в поселке Алгатуй 
был введен в эксплуатацию модуль-
ный теплоисточник, что дает хороший 
эффект и экономию. Нынче поменяли 
котлы в Писаревском поселении, до 
этого меняли оборудование в Будагов-
ском и Бурхунском МО, два года назад 
подключили к Шерагульскому тепло-
источнику Дом культуры, протянув до 
него теплотрассу. Стоит отметить – 
все теплоисточники, а их у нас шесть, 
работают в штатном режиме, имея в 
резерве достаточные запасы топлива.

Что касается дорожной сети, здесь 
ощущается поддержка областного 
Дорожного фонда. У нас более 500 км 
дорог областного значения, в основ-
ном все в асфальтовом покрытии. В 
этом году сдан участок дороги Тулун 
– Мугун протяженностью 25 км, в 
гравийном покрытии участок Едогон 
– Владимировка, проведен ямочный 
ремонт участка Перфилово – Бадар, 
Тулун – Гадалей. Сегодня подана 
заявка ремонта дороги в асфальтовом 
покрытии участка Едогон – Влади-
мировка, Котик – Умыган – Бурхун. 
Что касается дорог муниципальных, о 
них мы также стараемся не забывать, 
ежегодно выделяя на их ремонтные 
работы не менее 10 млн рублей в мест-
ном бюджете. Нынче отремонтиро-
вали дорогу на Октябрьск-2, провели 
реконструкцию в асфальтовом покры-
тии подъезда к селу Манут, в прошлом 
– Уйгат – Баракшин.

– Михаил Иванович, на встрече 

с губернатором были рассмотрены 

проблемные вопросы, касающиеся 

строительства. Расскажите, где и что 

необходимо строить на вашей терри-

тории в первую очередь? 

– Конечно, школы, детсады и 
клубы. Последняя наша школа была 
построена в 1994 году в поселке Сиби-
ряк. Средний возраст любого учреж-
дения – 60 и более лет, так что стро-
ить надо практически везде. Сейчас 
готовим документацию на Бурхун-
скую среднюю школу, Евдокимов-
скую школу-сад. После наводнения 
1984 года поселок был перенесен в 
другое место, а школа и садик оста-
лись в старом поселке, поэтому при-
ходится возить туда ребятишек. Я 
понимаю, что нам сегодня пять-шесть 
школ не осилить, но мы поставили 
себе задачу возвести за ближайшие 
пять лет хотя бы две школы и детский 
сад. На очереди еще клуб в посел-
ке четвертого отделения ГСС. Там 
учреждение культуры сгорело, а посе-
лок большой – 2 тыс. жителей. Чтобы 
решить вопрос, мы вошли в програм-

му «Устойчивое развитие сельских 
территорий» по строительству этого 
клуба на 2019 год. Сейчас срочно гото-
вим документацию. Предварительная 
стоимость строительства составляет 
60 млн рублей.

На встрече с Сергеем Левченко 
мы также говорили о необходимо-
сти строительства моста в поселок 
Октябрьский-2. Долгое время в нашем 
районе была проблема с двумя моста-
ми: автомобильным – в Октябрь-
ском-2 и пешеходным в селе Евдо-
кимово. Пешеходный нынче начали 
строить. Строительство рассчитано 
на два года. Область выделяет на эти 
цели порядка 70 млн рублей. Вопрос 
не решался более 10 лет. С автомо-
бильным мостом пока сложнее. По 
предварительным данным стои-
мость его составляет порядка 500 млн 
рублей. Сейчас мы обсуждаем этот 
вопрос с депутатами Заксобрания 
области – Геннадием Нестеровичем 
и Дмитрием Баймышевым, поддерж-
ку по продвижению проекта обеща-
ет и председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка. Парламен-
тарии оценивают ситуацию в поселке 
Октябрьский как очень серьезную. В 
местной школе учатся ребятишки из 
Баробино и соседней деревни Альбин. 
Во время распутицы поселок остается 
в буквальном смысле отрезанным от 
цивилизации, туда не могут проехать 
пожарные машины и машины скорой 
помощи.

– Раз уж мы начали говорить о 

проблемах, что бы вы обозначили 

еще?

– Вопрос с кадрами. Если педа-
гоги как-то справляются, то обеспе-
ченность врачами и средним медпер-
соналом в районе только 40%. Есть 
у нас муниципальные программы по 
привлечению квалифицированных 
кадров: из бюджета платим подъем-
ные – 100 тыс. рублей врачам, 50 
тыс. рублей – медицинским сестрам. 
Чтобы привлечь кадры в аграрный 
сектор, каждому выпускнику техни-
кума или сельхозуниверситета даем 
подъемные по 200 тыс. рублей. Но 
специалисты все равно не едут.

– Хорошо, пусть подъемные 

небольшие, но ведь по программе 

«Земский доктор» есть возможность 

получить миллион. Она у вас не рабо-

тает?

– Работает, но есть большие «но». 
Сегодня и выпускников школ, кто 
хочет обучаться на медиков, мало, 
и учиться очень долго. Пока моло-
дой человек получит образование в 
городе, у него уже пропадет желание 
возвращаться в деревню. В самой же 
программе тоже есть хитрая уловка: 
докторам дают миллион на строитель-
ство жилья, а где он его должен стро-
ить, не указано. Приехал к нам моло-
дой специалист, участник программы, 
получил миллион, в Иркутске купил 
себе квартиру, а теперь ждет, когда 
отработает положенный срок, чтобы 
вернуться в город. Он не вложил эти 
деньги в село . Думаю, лучше бы дава-
ли эти средства муниципалитету, мы 
бы строили на них дома на своей тер-
ритории. Уедет человек – дом оста-
нется, будет, куда заселять других. И 
специалист, может, тогда закрепится 
на селе. И еще: если бы эта програм-
ма распространялась на фельдшеров, 
тоже было бы неплохо.

– В сентябре жители района 

избрали вас мэром во второй раз. 

Какие первоочередные задачи стави-

те перед собой на эту пятилетку?

– Основные вопросы, над которы-
ми буду продолжать работать, – новые 
рабочие места, развитие производства, 
глубокая переработка сельхозпро-
дукции, решение кадровых вопросов. 
Задел на будущее сформирован! Мы 
твердо нацелены двигаться вперед!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Михаил Гильдебрант: Михаил Гильдебрант: 

Мы нацелены двигаться Мы нацелены двигаться 
только вперед! только вперед! 

УСТЬ-УДИНСКИЙ 

РАЙОН

Строительство школы на 520 мест в 
поселке Усть-Уда планируется завер-
шить в 2018 году. Об этом сообщила 
министр образования Иркутской обла-
сти Валентина Перегудова в ходе рабо-
чего визита в Усть-Удинский район:
– Школа в Усть-Уде относится к числу 
долгостроев – ее строительство нача-
лось в 2007 году, но неоднократно при-
останавливалось из-за нестабильного 
финансирования. В 2016 году прави-
тельством Иркутской области было 
принято решение о включении объ-
екта в программу «Развитие сельского 
хозяйства». На завершение строитель-
ства школы в 2016–2017 годах из бюд-
жета региона было направлено 270,4 
млн рублей, привлечена федеральная 
субсидия в размере 70,4 млн рублей. 
В 2018 году финансирование объекта 
продолжится как из областного бюд-
жета, так и планируется привлечение 
федеральных средств.

БРАТСКИЙ РАЙОН

Котел № 5 на котельной «Водогрейная» 
в Вихоревке после завершения капи-
тального ремонта будут готовить к 
запуску. Об этом сообщил заместитель 
министра жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области 
Евгений Ветров.
По его словам, на котельной «Во-
догрейная» новые котлы № 4 и № 6 
уже обкатаны с началом отопительно-
го периода, по мере надобности будет 
запущен котел № 5, который теперь 
находится в резерве. Завершается 
капитальный ремонт котла № 7.
Как сообщила начальник отдела 
ЖКХАиС Вихоревского городского 
поселения Анна Попова, об отклю-
чении жителей города предупредили 
заранее. На дверях подъездов были 
расклеены объявления, информацию 
можно было узнать из сообщений в 
интернет-ресурсах.
Напомним, из аварийно-технического 
запаса Иркутской области к началу 
текущего отопительного периода для 
Вихоревки было выделено 5 тыс. тонн 
угля на сумму 8,5 млн рублей. План 
поставок угля в Вихоревку в ноябре 
2017 года составляет 8 тыс. тонн.
Кроме того, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния бесперебойного теплоснабжения 
населения города Вихоревка за счет 
консолидированного бюджета было 
предусмотрено 109,8 млн рублей. 
Отопительный сезон в городе начался 
по графику 18 сентября.

НИЖНЕИЛИМСКИЙ 

РАЙОН

Мост через реку Илим на 419-м км трас-
сы А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском 
районе введен в эксплуатацию. 
Его длина – 494 м, ширина – почти 
11 м, габарит проезжей части равен 
8 м. Сегодня это самый длинный мост 
на федеральных дорогах Иркутской 
области. До ремонтных работ соору-
жение находилось в эксплуатации 
около 40 лет. Теперь отремонтирован-
ный мост рассчитан на современные 
нагрузки и способен пропускать авто-
транспорт массой 80 тонн. 
В ходе ремонтных работ дорожники 
привели в порядок пролетные стро-
ения, береговые и промежуточные 
опоры, мостовое полотно. Было уло-
жено новое покрытие проезжей части 
с заменой деформационных швов. 
Специалистами также предусмотрены 
переходные зоны для защиты этих 
конструкций от ударно-динамических 
воздействий и сохранения целостно-
сти дорожного покрытия. Также воз-
ведена система водоотвода, укреплены 
конусы и  восстановлены конструкции 
подмостовой части сооружения. Все 
элементы обработаны антикоррозий-
ной защитой железобетона и металла. 
Для повышения безопасности дорож-
ного движения на мосту установлены 
барьерное и перильное ограждение, 
искусственное электроосвещение и 
судовая сигнализация.

Анна СОКОЛОВА 
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Диагностика семьи

Сотрудник Забитуйского ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Наталья Бонда-
ренко в этой должности работает 
несколько месяцев. 

– Провожу диагностику семейной 
ситуации, анализирую социальное 
окружение супругов, – рассказывает 
она о своих задачах. – Это достаточно 
легко, ведь в селе все хорошо знают 
друг друга. 

На каждую семью, находящуюся 
под патронажем участкового, заводит-
ся личное дело, составляется индиви-
дуальная программа социальной реа-
билитации, к которой подключаются 
соцработники, юристы, педагоги.

Вместе с Натальей Бондаренко мы 
отправляемся с визитом в семью, где 
бабушка воспитывает двух мальчиков.

Хозяйка Людмила Яковлевна с 
горечью рассказывает историю доче-
ри Жени, живущей в Ангарске. От 
двух браков у нее два сына. Зять Сер-
гей пьет, нигде не работает, на нерод-
ного Костю часто поднимал руку, 
даже к столу не пускал.

Приют и заботу мальчики нашли у 
бабушки.

– Ребята временно у меня живут, 
когда-нибудь Женя заберет их… Я 
сама в детстве голодала. Не позволю, 
чтоб мои внуки страдали, – плача, 
рассказывает Людмила Яковлевна.

Костя слушает бабушку и печаль-
но качает головой. В Иваническом он 
пошел в шестой класс, завел новых 
друзей.

– Хожу на секцию бега, две меда-
ли у меня за спортивные достижения. 
Мне здесь лучше, чем в городе, – 
говорит мальчик.

В Ангарске он занимался конько-
бежным спортом, готовился к высту-
плению на городском чемпионате, но 
не успел – пришлось уехать от тира-
на-отчима.

Социальный участковый внима-
тельно слушает Костю, задает вопро-
сы.

У ребят отдельная комната, есть вся 
необходимая одежда и обувь. Бабушка 
балует мальчиков стряпней, уже заго-
товила на зиму соленья и варенья. 
Видно, что дети ни в чем особо не 
нуждаются.

– Материально эта семья благо-
получная, ей нужна только психоло-
гическая помощь. Но если Людмила 
Яковлевна захочет оформить опеку 
над мальчиками, я, конечно, помогу 
и с документами, – говорит Наталья 
Бондаренко.

Заменяет 

многофункциональный 

центр

Мы едем в другую семью. По доро-
ге социальный участковый рассказы-
вает о том, чем ей еще приходится 
заниматься: 

– Забитуйский Центр социальной 
помощи выращивает овощи, которые 
потом раздают нуждающимся. Для них 
же сотрудники и волонтеры собирают 
одежду, обувь. Мы следим, чтобы в 
«трудных» семьях были теплые вещи, 
дрова на зиму. И холодильники обсле-
довать приходится. Смотрим, чтобы 
дети посещали школу и детские сады. 

Социальный участковый – это не 
только психолог и волонтер, но и спа-
сатель. В многодетной семье, где мама 
недавно родила четвертого ребенка, 

произошло ЧП. Папаша-наркоман 
схватил малыша и убежал в лес. Ната-
лья Бондаренко, известив полицию, 
кинулась на розыски ребенка и нашла 
его. На отца завели уголовное дело, 
семью поставили на учет.

Семья Галимовых, куда мы приеха-
ли, находится в трудном положении. 
В доме неприкрытая бедность. Зато 
прибрано и пахнет щами. На верев-
ке рядком сушится детская одежда. В 
комнате от стены до стены – спор-
тивные медали и почетные грамоты 
дочери Тони.

19-летний сын Галимовых Коля 
учится в филиале аграрного коллед-
жа в Кутулике. Тоня, которой 17 лет, 
получает профессию медика в Черем-
ховском медучилище. Это дети от пер-
вого брака. От второго – школьник 
Кирилл и годовалый Никитка.

Мама Екатерина не работает. 
Недавно взяли в колхоз поварихой, но 
вскоре, несмотря на старания женщи-
ны, отказались от ее услуг. Случайны-
ми заработками перебивается и муж 
Алексей. Работы в Иваническом нет. 
Весь бюджет семьи – Колина пенсия 
по потере кормильца плюс детские 
пособия. Их помогла оформить соци-
альный участковый. 

– В Кутулик не наездишься, а 
Наталья Николаевна, спасибо ей, все 
быстро сделала. Для нас это подспо-
рье, – благодарит Екатерина. – Рас-
ходов много, конечно. Двое студен-
тов, дочка квартиру снимает, за учебу 
38 тыс. рублей в год платим.

Катя подробно рассказывает 
участковому о хозяйстве – когда оте-
лится корова, о том, сколько картошки 
накопали.

– Капусты вам не надо? – между 
прочим спрашивает Бондаренко.

– Своя у нас.
– А Никиту, Катя, все же оформ-

ляй в детский сад, – твердо говорит 
Наталья Николаевна. – Мы поможем.

Патронаж семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, не един-
ственная забота участкового. Уда-
ленность сел от райцентра создает 

серьезные трудности небогатым сель-
ским жителям. Документы, связанные 
с мерами соцподдержки, разными 
выплатами, компенсациями, опла-
той детского сада, горячего питания в 
школе помогает оформить социальный 
участковый. По сути, он выполняет 
работу многофункционального центра. 

Кодировка от алкоголя

Под патронажем у Бондаренко 15 
семей – многодетные, неблагополуч-
ные, матери-одиночки, семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном поло-
жении.

Социальный участковый – неред-
кая гостья в семье Трофимовых. Ребе-
нок поступил учиться в Свирске , а 
после одного из приездов домой на 
учебу не вернулся – нет денег. Задача 
участкового – достучаться до роди-
телей, увещевать, действовать кнутом 
и пряником, но убедить, как важно, 
чтобы парень закончил учебу. Для 
этой семьи Наталья на собственном 
автомобиле даже привозила овощи, 
чтобы дети не голодали. 

Направить на путь истинный нера-
дивых земляков непросто. К тем, 

кто упорно не желает менять образ 
жизни, участковый ходит чаще. И 
результаты видны – люди пытаются 
жить по-другому, видя, что не оста-
лись один на один с проблемами.

– В селах мы проводим коди-
рование от алкоголя, – рассказала 
директор Забитуйского центра помо-
щи семье и детям Лидия Вантеева. 
– На средства областной программы 
с начала года эту процедуру прошли 
девять сельских жителей. Кроме того, 
заключаем с нуждающимися социаль-
ные контракты. Это договор между 
малоимущим гражданином и органом 
соцзащиты о предоставлении челове-
ку или его семье госпомощи в виде 
денежных выплат, социальных услуг 
или натуральной помощи.

Близость участкового специалиста 
к населению позволяет предоставлять 
социальные услуги вовремя и адресно. 
В прошлом году в Аларском районе 
было снято с учета 38 неблагополуч-
ных семей. И это прямая заслуга соци-
альных участковых.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Знакомьтесь: социальный 
участковый

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Комитет по 

здравоохранению и 

социальной защите 

Законодательного 

Собрания под руководством 

вице-спикера ЗС Андрея 

Лабыгина рассмотрел 

поправки, вносимые в две 

областные программы.

По информации замминистра 
социального развития, опеки и попе-
чительства Алексея Макарова, изме-
нения программы по соцподдержке 
населения вызваны ноябрьской кор-
ректировкой бюджета. Финансиро-
вание сокращается на полмиллиарда. 
Причина – вступление в силу ряда 
областных законов, пересмотревших 
принцип распределения социальных 
льгот. В этом году их получателями 
стали только те жители области, чьи 
доходы соответствуют критериям 
нуждаемости и адресности.

На 2018 год расходы программы 
планируется увеличить почти на 1,1 
млрд рублей. В них включено повы-
шение оплаты труда соцработников, 
предоставление мер социальной под-
держки, выплаты детям войны ко Дню 
Победы в размере 300 млн рублей, 
оплата коммунальных расходов педа-
гогам. Финансирование системы отды-

ха и оздоровления детей увеличивается 
почти вдвое и составит 623 млн рублей.

Отвечая на вопрос депутата Вла-
димира Новожилова: сохраняется ли 
льготный проезд школьников и сту-
дентов к месту учебы, Алексей Мака-
ров сказал, что на те случаи, когда 
отсутствуют школьные автобусы, и 
ученикам приходится пользоваться 
услугами железнодорожного транс-
порта, средства предусмотрены. А вот 
наличие одного студенческого билета 
не дает ныне право на льготный про-
езд. К нему необходимо приложить 
справку, подтверждающую, что доход 
семьи ниже прожиточного уровня, 
установленного в области.

В ходе обсуждения депутаты выска-
зали пожелание направить часть сэко-
номленных средств на индексацию 
выплат приемным семьям в размере 
инфляции – 4%. Соответствующие 
расчеты должно предоставить 
министерство соцразвития, 
опеки и попечительства.

Как сообщил областной 
министр здравоохране-
ния Олег Ярошенко, в ходе 
ноябрьской корректировки 
областного бюджета в про-
грамму «Развитие здраво-
охранения» на 2014–2020 
годы будет дополнительно 
направлено 440 млн рублей. 
Эти деньги планируется 
потратить на оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оснащение оборудо-
ванием новой детской 

поликлиники в Иркутске, обеспечение 
лекарственными препаратами и при-
обретение машин скорой помощи.

Увеличение финансирования про-
граммы в следующем году за счет 
средств областного бюджета соста-
вит более 1,2 млрд рублей, при этом 
финансирование из федерального 
бюджета будет сокращено на 839 млн 
рублей. Почти полмиллиарда рублей 
выделяется на капремонт 37 объектов 
здравоохранения. Предусматривается 
завершение строительства двух дет-
ских поликлиник в Иркутске, район-
ной больницы в Бохане, поликлиники 

в Качуге, здания лечебно-
го корпуса Катангской 

районной больницы.
А учтены ли в бюд-

жете-2018 расходные 
обязательства прави-

тельства по привле-

чению медицинских кадров в сель-
скую местность, которые возлагаются 
на областную исполнительную власть 
согласно принятому на октябрьской 
сессии законопроекту, поинтересова-
лись депутаты. Министр заверил, что 
они будут учтены при втором чтении 
бюджета.

Члены комитета обсудили и раз-
работанные областным минздравом 
критерии отбора населенных пун-
ктов, где планируется строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов). В первую очередь это отда-
ленность медицинских организаций, 
численность жителей, транспортная 
доступность, степень износа суще-

ствующего ФАПа.
Еще ранее депутаты 

поставили под сомне-
ние включение стро-
ительства ФАПов в 
областную программу 

«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Она финансируется из двух 
источников: федерального и областного 
бюджетов. Но поступления из центра 
ежегодного сокращаются, а область, 
имея возможность увеличить финан-
сирование, не может этого сделать, 
связанная обязательствами о софи-
нансировании. По этой причине из 293 
ФАПов, запланированных к вводу к 
2020 году, построено пока лишь 25.

Чтобы выйти из этого порочного 
круга, депутаты еще ранее предложили 
создать отдельную программу по стро-
ительству ФАПов, финансируемую из 
областного бюджета и подведомствен-
ную минздраву. Это бы позволило уве-
личить темпы строительства, и вести 
его не только в сельскохозяйственных 
районах, как это предусматривается 
ныне действующей программой, но и 
во всех остальных.

– Мы сегодня еще раз убедились, 
– сказал Андрей Лабыгин, – что 
программа по строительству ФАПов 
должна быть выведена из-под ведом-
ства министерства сельского хозяй-
ства, где она финансируется по оста-
точному принципу. 

В ходе обсуждения был высказан 
ряд замечаний к перечню критериев 
отбора, и после доработки он будет 
представлен депутатам ЗС. Кроме 
того, члены комитета намерены выйти 
с инициативой об увеличении финан-
сирования на строительство ФАПов. 

Александр ПАВЛОВ

РЕПОРТАЖ

Участковая социальная служба в нашей стране появилась 

два года назад. Сегодня в селах и деревнях Иркутской 

области трудятся 170 ее специалистов. Они помогают 

семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Работать порой приходится и психологом, и волонтером, 

и спасателем. В этом мы убедились, проведя один день 

вместе с социальным участковым в селе Иваническое 

Аларского района.
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ИНТЕРВЬЮ

10 ноября отмечается день полиции. 
Накануне праздника мы побывали 
в отделе организации дознания ГУ 
МВД России по Иркутской области 
и выяснили, что у профессии 
дознавателя – женское лицо. 
Более 90% дознавателей в нашем 
регионе – женщины, и руководит 
ими полковник полиции Елена 
Болдырева. 

– Можно сказать, что я стояла у истоков обра-
зования службы дознания в Иркутской области, 
– рассказывает Елена Петровна. – В ноябре будет 
23 года, как я работаю здесь. До этого преподавала 
в школе, а потом моя жизнь круто изменилась, я 
переехала в Иркутск и поменяла профессию учи-
теля на службу в милиции. У педагога и полицей-
ского на самом деле много общего. Ведь учитель это 
пример для подражания, грамотный специалист, 
который идет в ногу со временем, аккуратный и 
пунктуальный в работе. 

Почти каждый сотрудник может рассказать 
свою интересную историю о том, как пришел в 
дознание. Например, Евгения Яковлева руководит 
отделом организации дознания в Чунском районе 
с 2009 года. В полицию ее привел муж, бывший 
сотрудник внутренних органов. Спустя восемь лет 
службы в дознании стало понятно, что работу по 
душе майор Евгения Яковлева нашла. 

– Как изменилось дознание за 25 лет?

– С каждым годом расширяется перечень 
статей, по которым расследуются преступления. 
На сегодняшний день таких статей порядка 177. 
В службе дознания Иркутской области работа-
ет больше 300 человек. Ежегодно в производстве 
находится больше 20 тыс. уголовных дел. В каж-
дом отделе полиции есть свой дознаватель. Если в 
Иркутске их более 100, то в Катанге всего четыре. 
На плечи дознавателей ложится большая нагрузка. 
Например, самые распространенные преступле-
ния в Заларинском районе – причинение легкого 
вреда здоровью, угроза убийством и повторное 
управление автомобилем в нетрезвом виде, встре-
чаются и кражи. Почти все преступления проис-

ходят во время или после употребления спиртных 
напитков. Муж решил проучить жену, нетрезвый 
гражданин, который уже привлекался к админи-
стративной ответственности за нетрезвую езду, 
вновь садится за руль пьяным. Часто люди получа-
ют за такие преступления условные сроки, кто-то 
после этого одумывается и решает изменить свою 
жизнь, чему мы очень рады.

Руководит отделом дознания в Заларинском 
районе Людмила Сусол. Отдел состоит из восьми 
дознавателей, и каждый из них должен рассмо-
треть в месяц не менее 10 дел, принять решение, 
подготовить материалы, поговорить с людьми.

– Назовите главные качества вашей профес-
сии.

– Нужно знать законы. Быть тонким психо-
логом, иметь богатый жизненный опыт, хорошую 
интуицию и уметь понять любого человека, будь 
то потерпевший или подозреваемый. Кадры фор-
мируются из специалистов Восточно-Сибирско-
го института МВД РФ, юридических факультетов 

университетов. В дознании работает много жен-
щин. Мужчины тоже встречаются, но именно жен-
щины остаются и работают долго. На самом деле 
работа совсем не женская, она кропотливая, свя-
занная с бумагами, требует времени и терпения. У 
нас кабинетный стиль работы, мы много общаем-
ся, встречаемся с людьми. Чтобы стать хорошим 
дознавателем, необходимо проработать как мини-
мум два года. 

Случается, что дознавателей благодарят быв-
шие подозреваемые. В Чуне ранее судимый семь 
раз опять совершил преступление. Около пяти 
месяцев он скрывался от полиции. Дознаватель 
Евгения Яковлева пыталась найти и нашла его в 
заброшенном доме избитого и грязного. Евгения 
Николаевна сделал все, чтобы помочь человеку, 
ему оказали медицинскую помощь, накормили, 
дали чистые вещи. И это стало переломным момен-
том. Всегда можно оставаться человеком, в любой 
жизненной ситуации, и мужчина это осознал. Он 
ответил за свои преступления, освободился и при-
шел к дознавателю с цветами. Был очень благо-
дарен за доброе отношение, жизнь у него измени-
лась, он больше не попадал в поле зрения правоох-
ранительных органов.

– Как вы справляетесь, когда видите жесто-
кость, человеческую боль?

– Работа никогда не отпускает. Невозможно 
выйти из кабинета и перестать думать о работе. 
Дознаватель – это привычка и стиль жизни. 

Да, бывают резонансные дела, которые никого 
не могут оставить равнодушным, особенно когда 
речь идет о жестоком обращении или насилии по 
отношению к детям. Дознаватель всегда должен 
оставаться профессионалом. Мы делаем все, чтобы 
дела были переданы в прокуратуру, обвинитель-
ные приговоры состоялись, а преступники понесли 
наказание. 

Не все работники органов дознания хотят, 
чтобы их дети пошли по их стопам. Но у кого-то 
получается воспитать целые полицейские дина-
стии. Так, у начальника подразделения дознания 
Людмилы Сусол в полиции служат брат и племян-
ница, а дочка уже восемь лет работает старшим 
следователем.

Дознаватели работают в условиях повышенной 
нагрузки. Мы трудимся по субботам, а рабочий 
день у нас ненормированный. Одни не все выдер-
живают такой ритм, кто-то уходит в другие струк-
туры, но те, кто остается, буквально душой прики-
пают к профессии. 

Екатерина БЕЛЫХ

ПРОЕКТ

В школе каждый ребенок 
и взрослый хотя бы раз 
был вовлечен в конфликты 
в роли обидчика, жертвы 
или свидетеля. Чтобы легко 
решать такие вопросы, в 
школе села Мамоны была 
создана служба медиации 
– примирения. К проекту 
присоединились еще 
восемь школ Иркутского 
района.

Медиация – это альтернатив-
ный способ урегулирования споров. 
Выход из конфликта ищут и находят 
сами спорщики, а медиатор высту-
пает не как посредник или судья, а 
как помощник, который способству-
ет диалогу. 

– Школьная служба примирения 
– это команда взрослых кураторов 
и подростков-медиаторов, прошед-
ших курс подготовки, – рассказы-
вает школьный психолог Татьяна 
Туйманова. – Задача – разрешить 
конфликтную ситуацию конструк-
тивным способом, снизить уро-
вень агрессивности в школьном 
сообществе. Один из постула-
тов медиатора – «Не учить, не 
лечить, не судить». 

Служба медиации в Мамо-
новской школе создана недавно. 
Один из инициаторов – педа-
гог дополнительного образования 
Наталья Парфентьева.

– Мы проводим тре-
нинги с юными медиа-
торами, где обсуждаем 
школьные конфликт-
ные случаи, пути их 
разрешения. 
Чтобы выя-
вить причины 
конфликтов, 
случаи жесто-
кого обращения, 
чтобы узнать, 
кому из педагогов дети 
могут доверять, проводим 
анонимное анкетирование. 
Мы ищем союзников там, 
где это только возможно, – 
рассказывает она.

Заседание школьной службы при-
мирения проходит один раз в неделю. 
Приемам медиации обучены школь-
ники-волонтеры. Сегодня они уже 
вместе со взрослыми ведут практи-
ческие занятия по урегулированию 
школьных конфликтов.

– Благодаря медиаторам мы убе-
дились, что любой конфликт можно 
решать без драк. «Только глупый с 
дураками спор решает кулаками», – 
цитирует старшеклассник Егор Лебе-
дюк.

Школьная медиация также спо-
собствует профилактике правонару-
шений и социальной реабилитации 
участников конфликтных ситуаций. 
Деятельность медиаторов строится 
на принципах добровольности, кон-
фиденциальности, нейтральности.

Информацию о школьных кон-
фликтах члены службы получают от 
учащихся и педагогов. 

– Служба медиации самосто-
ятельно определяет сроки и этапы 
проведения программы примире-
ния в каждом отдельном случае. Мы 
можем воспользоваться услугами 
социального педагога и представи-
телей родительской общественности, 
– рассказывает Татьяна Туйманова. 
– Участник конфликта всегда может 
надеяться на сопровождение меди-
аторов до окончательного решения 

проблемы.
Большая роль отводится 

самим юным медиаторам. Из 
460 учеников школы 15 стар-
шеклассников обучились 
медиаторскому мастерству.

– Детям важно, чтобы 
им дали возможность на 
равных участвовать в раз-

решении конфлик-
тов, прислушива-

лись к их мне-
нию. Однако 

медиа-

тор не наделяется правом принятия 
решения по спору и не оказывает 
давление на стороны. Роль детей-
медиаторов заключается в том, чтобы 
помочь своим сверстникам с наи-
меньшими потерями разрешить раз-
ногласия, – пояснила Татьяна Туй-
манова.

Какие же конкретно спорные 
моменты приходилось решать юным 
медиаторам?

– По школе была запущена 
сплетня, сильно обидевшая одно-
го парня. И мы разыгрывали эту 

сцену, моделировали ситуацию, 
чтобы участники конфликта посмо-
трели на все иными глазами, – 
рассказал ученик девятого класса 

Кирилл Попов. – В итоге все поми-
рились и простили друг друга.

Есть у медиаторов и другие успе-
хи. Так, родители одного из учени-
ков с девиантным поведением хотели 
забрать его из школы. Медиаторы, 
подключившиеся к ситуации, разре-

шили ее благополучно. Парень остал-
ся в школе, учится, пересмотрел свое 
поведение.

Старшеклассница-волонтер Сима 
Мустафаева рассказывает, что обу-
чение приемам медиации помогло 
ей наладить отношения с подругой и 
внутри семьи.

– Благодаря занятиям в школе 
медиации я учусь, как правильно 
строить диалог, как правильно слу-
шать, задавать вопросы. Возможно, 
в будущем и сама изберу профессию 
психолога, – поделилась старше-
классница Валерия Анисина. 

В будущем школьная служба 
медиации будет взаимодействовать 
с органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
опеки и попечительства, комиссией 
по делам несовершеннолетних.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел России! 
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Ежедневно, невзирая на риск, вы обеспе-
чиваете общественный порядок, защища-
ете права и свободы российских граждан, 
противостоите угрозам терроризма и экс-
тремизма. 
Вами проделана серьезная работа, резуль-
таты которой являются доказательством 
высокой ответственности и добросовест-
ного отношения к исполнению служебных 
обязанностей каждого сотрудника. Важно 
не останавливаться на достигнутом, дей-
ственно отвечать на возникающие вызо-
вы и угрозы, уделять внимание повыше-
нию профессионализма кадрового соста-
ва ведомства, системной профилактике 
правонарушений, сотрудничеству с инсти-
тутами гражданского общества. 
Особую признательность хочу выразить 
ветеранам Министерства внутренних дел. 
Преданность делу, офицерская доблесть и 
человеческая порядочность, которыми вы 
руководствовались на протяжении своей 
службы, формируют те нравственные ори-
ентиры, которым следуют ваши коллеги. 
Нужно сохранять заложенные професси-
ональные традиции и достойно их про-
должать. 
Желаю сотрудникам органов внутренних 
дел крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в работе, а ветеранам службы – 
оставаться всегда в строю и передавать 
богатый опыт молодому поколению. 
С праздником! 

Полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском 

федеральном округе 
С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел  
Иркутской области!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
От имени жителей региона выражаю бла-
годарность за огромный вклад в обеспече-
ние законности и правопорядка на терри-
тории Иркутской области.
Низкий поклон и теплые слова благо-
дарности старшему поколению, ветеранам, 
которые и по окончании службы передают 
свой опыт, энергию и знания молодым 
сотрудникам, внося неоценимый вклад в 
воспитание и обучение нового поколения 
работников органов внутренних дел. 
Желаю руководству, личному составу орга-
нов внутренних дел Иркутской области, 
ветеранам крепкого здоровья, мужества, 
выдержки, благополучия, успехов в служ-
бе на благо России и Иркутской области!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Иркутской 
области! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 
Министерство внутренних дел РФ на про-
тяжении многих лет является важным 
звеном в решении общегосударственных 
задач. Ежедневно сотрудники органов вну-
тренних дел отстаивают законные права 
и свободы граждан, тем самым укрепляя 
стабильность всего российского общества.
Люди, выбравшие делом своей жизни 
службу в полиции, находятся на передо-
вой борьбы с проявлениями преступности 
– рискуя собой, вы с честью и достоин-
ством выполняете служебный и граждан-
ский долг в любых, даже самых слож-
ных условиях. От ваших успехов в работе 
напрямую зависит степень доверия насе-
ления к органам государственной власти 
в целом. 
В рядах полиции Приангарья в разные 
годы служили и служат профессионалы с 
большой буквы. Благодаря вашему тяже-
лому и ответственному труду раскрыты 
тысячи преступлений и спасены сотни 
человеческих жизней. Многие сотрудники 
за беззаветное служение делу укрепле-
ния законности и правопорядка отмечены 
высокими государственными наградами и 
почетными званиями.
Все мы, жители Иркутской области, бла-
годарим вас за постоянное участие в 
нашей жизни, за смелость, неравнодушие 
и отзывчивость, за выдержку и мужество, 
которые вы проявляете каждый день.
Особые слова благодарности сегодня – 
ветеранам органов внутренних дел, кото-
рые героически сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, укрепляли 
правопорядок в тяжелые послевоенные 
годы, прошли испытание на мужество в 
Афганистане и других горячих точках. Мы 
всегда будем помнить героев, кто отдал 
жизнь во благо общества и страны.
Убежден в том, что молодое поколение 
сотрудников полиции и впредь будет 
самоотверженно отстаивать права и сво-
боды граждан, соблюдая заложенные тра-
диции и накопленный опыт своих пред-
шественников.
В этот праздничный день желаю всем 
сотрудникам полиции крепкого здоровья, 
продвижения по службе, дальнейших 
успехов в служении Отечеству и родной 
Иркутской области! Счастья вам и вашим 
близким!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Тарнополь – центр 
белорусской культуры 
в Балаганском районе. 
Потомки местных 
жителей, приехавшие в 
Сибирь из Гомельской 
области почти сто лет 
назад, сегодня работают 
на земле и возрождают 
народные традиции.

Верить в себя 
и земляков

Старинный Тарнополь – центр 
муниципального образования. Здесь 
есть школа, детский сад, ФАП, 
маленький дом культуры. Основали 
село в 1927–1928 годах переселенцы 
из Белоруссии. В 1962 году сюда после 
окончания строительства и подготов-
ки ложа Братского водохранилища 
переселили часть жителей затопляе-
мых территорий.

Тарнополь – это на слух что-то 
уж очень западное. Едешь и ждешь 
– вот-вот откроется и заиграет кра-
сками национальный колорит. Но 
все как-то чересчур обыденно – 
село перед приезжими предстает не 
слишком благоустроенное. Крепкие, 
по-старинному сколоченные дома 
соседствуют с брошенными усадьба-
ми. Эти оставленные хозяевами стро-
ения горят, словно спички, и торчат, 
обугленные, посреди села как немой 
укор неизвестно кому. Красивые 
высокие ели – все, что осталось от 
бывшего клуба, разобранный остов 
которого вовсе не украшает местный 
пейзаж. Клуб до конца разломать не 
сумели – строили в СССР крепко и 
на совесть.

Село растерялось после пере-
стройки и слишком медленно прихо-
дит в себя. Такое впечатление.

Искать следы белорусской куль-
туры в Тарнополе пришлось долго. 
Музея нет, информации в админи-
страции – никакой. Сперва подума-
лось, что кроме фамилий здесь ничего 
от белорусов и не осталось. К сча-
стью, оказалось не так.

Татьяна Дарчи, педагог местной 
школы, вместе с немногочисленны-
ми соратниками сохраняет изряд-
но забытую историю Тарнополя – 
«вески», как называли село в старину.

Музейный уголок с бесценны-
ми экспонатами и свидетельствами 
жизни предков несколько лет назад 
сгорел вместе с библиотекой. Поэто-
му прялки, маслобойки, ступы и дру-
гую утварь, привезенную предками с 
далекой исторической родины, Татья-
на Дарчи вместе с мамой Надеждой 
Самохваловой хранит дома.

– Я такой Плюшкин. Мне любую 
вышивку, подзор и шторочку жалко. 
Храню и сберегаю, – шутит над 
собой Татьяна Васильевна.

Мы говорим о белорусской культу-
ре, а получается – о жизни нашей бес-
памятной, о людской забывчивости.

В перестройку, когда колхоз при-
казал долго жить, люди потеряли веру 
во все и сникли. Стало не до сохране-
ния национальной культуры. И толь-
ко материалы этнографических экс-
педиций, приезжавших в Тарнополь 
в разные годы, сохранили местный 
говор, песни и обычаи.

– Язык белорусский вы тут не 
услышите, – печалится Татьяна, – 
даже в семьях он утерян. Белорус-
ский язык хранили бабушки – Анна 
Федоренко, Ганна Гирякова, Анна 
Земко. Несколько лет назад к нам 
приезжали журналисты из Беларуси, 
снимали о нас сюжет. Мы стараемся, 
что-то делаем, но пока этого всего так 
мало…

Сама Татьяна с детства жила в 
национальной культуре – среди 
народных песен, среди воспомина-
ний о прадеде Якове и прабабушке 
Лукерье Ильиничне – деревенской 
ведунье и шептунье. Знахарке, проще 
говоря. У Татьяны в доме хранится 
семейная старинная икона 
Иоанна Крести-
теля, пода-

ренная предкам бурятами из деревни 
Зунгр, где когда-то была православ-
ная церковь. Бабушка Ганна во вре-
мена становления советской власти 
была комсомолкой и активисткой. 
Несмотря на это, икона никогда не 
покидала красного угла в доме. 

Дочку Настю наша собеседница 
воспитывает в традициях народной 
культуры.

– Даже странно, как можно всего 
этого не беречь и не хранить, – про-
сто говорит Татьяна Васильевна.

Ее мечта – создать в Тарнополе 
Центр белорусской культуры. Но нет 
отдельного здания, нет поддержки 
муниципальных властей. 

Немало у нее других задумок, 
например, провести в селе первый 
фестиваль белорусской культуры. 
Педагог готовит школьников на крае-
ведческие конференции и все еще 
не теряет надежды, что целые куски 
национальной истории вернутся к 
людям.

А пока в селе есть белорусский 
ансамбль «Марусинки», созданный 
местными Марусями и в честь их 
названный. Первыми солистками 
ансамбля стали Мария Коновалова, 
Мария Алексеева и другие. Мария 
Павловна Мокрецкая, которой испол-
нилось 80 лет, поет до сих пор и в 
этом году не без успеха выступила 
вместе с ансамблем на 3-м Междуна-
родном фестивале «Беларускi кiрмаш 
– 2017».

И сегодня еще в округе живут 
бабушки, которые, только попро-
си, запоют-заплачут прабабушкины 
песни. Надежда Ивановна Васкунова, 
справившая в этом году 85-летний 
юбилей, Мария Андреевна Янков-
ская из Онучинска, перешагнувшая 
95-летие. Эти края – родина долго-
жителей.

– Я пытаюсь на разных уровнях 
доказать, что белорусское прошлое – 
наша фишка, изюминка, на которой 
можно развивать сельский туризм, 
например, –говорит Татьяна Васи-
льевна. 

Школе нужны 
специалисты

Приметы возрождения в селе 
есть. Тарнопольская средняя школа, 
построенная в 1948 году, в которой 
дети все еще учились за партами с 
откидными крышками, ушла в про-
шлое. В 2014 году в селе по област-
ной программе построили 
н о в у ю 

школу общей площадью почти 3 тыс. 
«квадратов». Двухэтажный учебный 
корпус, шикарный спортзал, соб-
ственная котельная, теплый гараж, 
компьютерный класс – строитель-
ство обошлось в 156 млн рублей.

– Школу посещают 84 ученика, 
– рассказывает директор Наталья 
Овечкина, – 14 детей подвозим из 
деревни Онучинск. Новые автобусы 
ждем…

Рождаемость в селе снизилась – в 
прошлом году было 17 первоклассни-
ков, в этом году – восемь. В прошлом 
году в 11 классе было два выпускника. 

В школе работают кружки, пла-
нируется введение агробизнес-
образования. Скоро приедет тренер 
Эльдияр Амалбеков, который будет 
вести спортивные дисциплины. Дети 
из Тарнополя ездят в соседний Бала-
ганск в музыкальную школу – роди-
тели возят по очереди.

Чего не хватает, так это педагогов. 
На подхвате – пенсионеры. Учитель 
начальных классов ездит на работу из 
деревни Метляева, физрук из Бала-
ганска, учитель химии приезжает из 
села Коновалово. Школе нужен педа-
гог начального образования, препо-
даватели технологии, химии, геогра-
фии, биологии.

– Мы рассматривали вопросы с 
домами для специалистов, есть воз-
можность решить жилищный вопрос, 
– говорит мэр района Михаил Киба-
нов.

Детский сад в Тарнополе тоже 
новый, построен на средства мест-
ного бюджета в 2013 году. Здание 
возвели взамен детсада, сгоревшего 
несколько лет назад. В этом году в 
Тарнополе открыли и новый ФАП.

Есть, есть надежда на приезд моло-
дых специалистов…

«Там, где кончается 
детство…» 

Деревня Метляева в Тарнополь-
ском муниципалитете держится особ-
няком. Опрятные улицы, ухоженные 
усадьбы, видно, что хозяева здесь 
живут крепкие и независимые. Их 
родители когда-то ударно работали 
в местном колхозе и, кажется, на 
генном уровне передали потомкам 
любовь к труду и порядку. 
Смекалистые и дружные 
метляевские жители 
сами себе 

зимний водопровод организовали и 
воду в дома подвели. 

Вся соцсфера работает в Метляева. 
В трогательном и крошечном филиале 
Биритской средней школы обучаются 
11 детей, среди них – пятеро перво-
классников. Под одной крышей со 
школой расположился детский сад, 
который встречает гостей лозунгом: 
«Там, где кончается детство, начина-
ется Родина…»

Татьяна Метляева, заведующая 
филиалом Биритской школы, обсто-
ятельно рассказывает, что большин-
ство местных жителей безработны, 
живут личным хозяйством. Тех, 
кто растит скот и сдает мясо, пере-
купщики бессовестно обманывают. 
Вырастит крестьянин корову, а ему 
за нее 10 тыс. рублей предлагают. 
Нет рядом рынка сбыта. Поэтому 
и приходится иметь дело с переку-
пами.

Женщины-педагоги, вступая в 
разговор, рассказывают о том, что 
в лесные предприятия, работающие 
в районе, официально устроиться 
невозможно. Но идут и туда мужики 
– работают вальщиками, раскряжев-
щиками, трактористами.

Детей в деревне гораздо больше. 
Но не все родители могут отправить 
свое чадо в сад – платить-то нечем. 
Зато в начальной школе детки получа-
ют бесплатное горячее питание, учат-
ся петь и плести из бисера красивые 
мелочи.

 Село поднимать молодым 
Земля – вот точка роста муни-

ципалитета. После перестройки фер-
мерство в районе «развивалось» так: 
фермер регистрировался, брал поло-
женный на обустройство лес и прода-
вал. На арендованной земле так ниче-
го и не росло. 

В последние годы все поменялось. 
Теперь люди берут землю для того, 
чтобы работать на ней, покупают 
технику. Многие поняли, что нечего 
искать счастья по большим городам, 
надо жить там, где есть земля и дом.

– За последние полтора года в 
районе появилось 15 новых ферме-
ров, – рассказывает специалист 
районной администрации Александр 
Метляев.

Недавно в Иркутске состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щенное Дню работника сельско-
го хозяйства, на котором Тарнополь 
по-хорошему «прогремел». По итогам 
областного соревнования производ-
ственный кооператив «Тарнополь-
ский» (глава Василий Земко) получил 
диплом и Кубок. Лучшим трактори-
стом по итогам областного соревно-
вания признан тарнопольский меха-
низатор Николай Долбеньков, за что 
и получил премию. Мария Воеводина 
из Тарнополя стала одной из лучших 
доярок.

В Метляева фермерское хозяй-
ство Виктора Грубского без всякой 

иронии называют «деревнеобразую-
щим». С нуля, с первого колышка в 
поле построил его Виктор Алексее-
вич. 

Сын Олег Грубский и невестка 
Светлана продолжают дело отца. В 
этом году Олег оформил собственное 
КФХ и получил грант как начинаю-
щий фермер. 

– Фермерствуем с 2016 года, 
30 коров у нас, пять коней, на госу-
дарственный грант купили трактор 
и пресс, – рассказывает Олег. – В 
аренде у нас 70 га земли, покосы плюс 
зеленка. 

План у Грубского-младшего – 
разведение молочного скота. Пока 
молоко достается подсосным телятам, 
поскольку нет рынка сбыта.

Это дело планирует поправить 
Светлана, создающая собственный 
сельскохозяйственный кооператив. 
В будущем она планирует получить 
грант на его развитие.

Проекты у супругов серьезные – 
строительство убойного цеха, орга-
низация мини-цеха по переработке 
молока.

– Страшно, – признается Светла-
на, –но надо работать, делать что-то…

Виктор Алексеевич, глава семей-
ства, смотрит дальше молодых – в его 
возрасте чего бояться?

– Весной молочный цех стро-
ить и начнем, первое молоко пой-
дет. Куплен уже племенной скот – 
восемь телок казахской белоголовой 
породы, бычок. И цех по переработке 
мяса строить будем.

Наверное, кто-то в Метляева на 
молодых Грубских смотрит с удив-
лением – чудаки, мол. У них дом в 
Иркутске есть, а они город оставили 
и в деревню приехали навоз месить.  

– Не могу я в городе, – серьезно 
говорит Олег, – там суета и беготня. 
А тут и дышится по-другому.

Надо с чего-то начинать 
Глава Тарнопольского МО Нико-

лай Юрченко на пост был избран 
месяц назад. Вид у него от сваливших-
ся дел несколько ошалелый, но планы 
уже написаны.

– В Онучинске будет детская пло-
щадка, в Тарнополе проведем свет по 
улице Гомельской. Планируем стро-
ить спортивный корт, решаем вопрос 
с дорогами, – перечисляет глава.

Планы у него обширные – от 
построения котельной на твердом 
топливе до возрождения музыкально-
го ВИА. Ведь не хлебом единым жив 
человек.

Николай Васильевич разворачи-
вает на столе план-схему будущего 
молодежного парка с объектами для 
паркура.

– Надо же с чего-то начинать, – 
твердо говорит он.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

12 территории

Сама Татьяна с детства жила в 
национальной культуре – среди 
народных песен, среди воспомина-
ний о прадеде Якове и прабабушке 
Лукерье Ильиничне – деревенской 
ведунье и шептунье. Знахарке, проще 
говоря. У Татьяны в доме хранится 
семейная старинная икона 
Иоанна Крести-

Приметы возрождения в селе 
есть. Тарнопольская средняя школа, 
построенная в 1948 году, в которой 
дети все еще учились за партами с 
откидными крышками, ушла в про-
шлое. В 2014 году в селе по област-
ной программе построили 
н о в у ю 

генном уровне передали потомкам 
любовь к труду и порядку. 
Смекалистые и дружные 
метляевские жители 
сами себе 
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В балаганской глубинке возрождают забытую белорусскую культуру

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. 

теля, пода-
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Тарнополь – центр 
белорусской культуры 
в Балаганском районе. 
Потомки местных 
жителей, приехавшие в 
Сибирь из Гомельской 
области почти сто лет 
назад, сегодня работают 
на земле и возрождают 
народные традиции.

Верить в себя 
и земляков

Старинный Тарнополь – центр 
муниципального образования. Здесь 
есть школа, детский сад, ФАП, 
маленький дом культуры. Основали 
село в 1927–1928 годах переселенцы 
из Белоруссии. В 1962 году сюда после 
окончания строительства и подготов-
ки ложа Братского водохранилища 
переселили часть жителей затопляе-
мых территорий.

Тарнополь – это на слух что-то 
уж очень западное. Едешь и ждешь 
– вот-вот откроется и заиграет кра-
сками национальный колорит. Но 
все как-то чересчур обыденно – 
село перед приезжими предстает не 
слишком благоустроенное. Крепкие, 
по-старинному сколоченные дома 
соседствуют с брошенными усадьба-
ми. Эти оставленные хозяевами стро-
ения горят, словно спички, и торчат, 
обугленные, посреди села как немой 
укор неизвестно кому. Красивые 
высокие ели – все, что осталось от 
бывшего клуба, разобранный остов 
которого вовсе не украшает местный 
пейзаж. Клуб до конца разломать не 
сумели – строили в СССР крепко и 
на совесть.

Село растерялось после пере-
стройки и слишком медленно прихо-
дит в себя. Такое впечатление.

Искать следы белорусской куль-
туры в Тарнополе пришлось долго. 
Музея нет, информации в админи-
страции – никакой. Сперва подума-
лось, что кроме фамилий здесь ничего 
от белорусов и не осталось. К сча-
стью, оказалось не так.

Татьяна Дарчи, педагог местной 
школы, вместе с немногочисленны-
ми соратниками сохраняет изряд-
но забытую историю Тарнополя – 
«вески», как называли село в старину.

Музейный уголок с бесценны-
ми экспонатами и свидетельствами 
жизни предков несколько лет назад 
сгорел вместе с библиотекой. Поэто-
му прялки, маслобойки, ступы и дру-
гую утварь, привезенную предками с 
далекой исторической родины, Татья-
на Дарчи вместе с мамой Надеждой 
Самохваловой хранит дома.

– Я такой Плюшкин. Мне любую 
вышивку, подзор и шторочку жалко. 
Храню и сберегаю, – шутит над 
собой Татьяна Васильевна.

Мы говорим о белорусской культу-
ре, а получается – о жизни нашей бес-
памятной, о людской забывчивости.

В перестройку, когда колхоз при-
казал долго жить, люди потеряли веру 
во все и сникли. Стало не до сохране-
ния национальной культуры. И толь-
ко материалы этнографических экс-
педиций, приезжавших в Тарнополь 
в разные годы, сохранили местный 
говор, песни и обычаи.

– Язык белорусский вы тут не 
услышите, – печалится Татьяна, – 
даже в семьях он утерян. Белорус-
ский язык хранили бабушки – Анна 
Федоренко, Ганна Гирякова, Анна 
Земко. Несколько лет назад к нам 
приезжали журналисты из Беларуси, 
снимали о нас сюжет. Мы стараемся, 
что-то делаем, но пока этого всего так 
мало…

Сама Татьяна с детства жила в 
национальной культуре – среди 
народных песен, среди воспомина-
ний о прадеде Якове и прабабушке 
Лукерье Ильиничне – деревенской 
ведунье и шептунье. Знахарке, проще 
говоря. У Татьяны в доме хранится 
семейная старинная икона 
Иоанна Крести-
теля, пода-

ренная предкам бурятами из деревни 
Зунгр, где когда-то была православ-
ная церковь. Бабушка Ганна во вре-
мена становления советской власти 
была комсомолкой и активисткой. 
Несмотря на это, икона никогда не 
покидала красного угла в доме. 

Дочку Настю наша собеседница 
воспитывает в традициях народной 
культуры.

– Даже странно, как можно всего 
этого не беречь и не хранить, – про-
сто говорит Татьяна Васильевна.

Ее мечта – создать в Тарнополе 
Центр белорусской культуры. Но нет 
отдельного здания, нет поддержки 
муниципальных властей. 

Немало у нее других задумок, 
например, провести в селе первый 
фестиваль белорусской культуры. 
Педагог готовит школьников на крае-
ведческие конференции и все еще 
не теряет надежды, что целые куски 
национальной истории вернутся к 
людям.

А пока в селе есть белорусский 
ансамбль «Марусинки», созданный 
местными Марусями и в честь их 
названный. Первыми солистками 
ансамбля стали Мария Коновалова, 
Мария Алексеева и другие. Мария 
Павловна Мокрецкая, которой испол-
нилось 80 лет, поет до сих пор и в 
этом году не без успеха выступила 
вместе с ансамблем на 3-м Междуна-
родном фестивале «Беларускi кiрмаш 
– 2017».

И сегодня еще в округе живут 
бабушки, которые, только попро-
си, запоют-заплачут прабабушкины 
песни. Надежда Ивановна Васкунова, 
справившая в этом году 85-летний 
юбилей, Мария Андреевна Янков-
ская из Онучинска, перешагнувшая 
95-летие. Эти края – родина долго-
жителей.

– Я пытаюсь на разных уровнях 
доказать, что белорусское прошлое – 
наша фишка, изюминка, на которой 
можно развивать сельский туризм, 
например, –говорит Татьяна Васи-
льевна. 

Школе нужны 
специалисты

Приметы возрождения в селе 
есть. Тарнопольская средняя школа, 
построенная в 1948 году, в которой 
дети все еще учились за партами с 
откидными крышками, ушла в про-
шлое. В 2014 году в селе по област-
ной программе построили 
н о в у ю 

школу общей площадью почти 3 тыс. 
«квадратов». Двухэтажный учебный 
корпус, шикарный спортзал, соб-
ственная котельная, теплый гараж, 
компьютерный класс – строитель-
ство обошлось в 156 млн рублей.

– Школу посещают 84 ученика, 
– рассказывает директор Наталья 
Овечкина, – 14 детей подвозим из 
деревни Онучинск. Новые автобусы 
ждем…

Рождаемость в селе снизилась – в 
прошлом году было 17 первоклассни-
ков, в этом году – восемь. В прошлом 
году в 11 классе было два выпускника. 

В школе работают кружки, пла-
нируется введение агробизнес-
образования. Скоро приедет тренер 
Эльдияр Амалбеков, который будет 
вести спортивные дисциплины. Дети 
из Тарнополя ездят в соседний Бала-
ганск в музыкальную школу – роди-
тели возят по очереди.

Чего не хватает, так это педагогов. 
На подхвате – пенсионеры. Учитель 
начальных классов ездит на работу из 
деревни Метляева, физрук из Бала-
ганска, учитель химии приезжает из 
села Коновалово. Школе нужен педа-
гог начального образования, препо-
даватели технологии, химии, геогра-
фии, биологии.

– Мы рассматривали вопросы с 
домами для специалистов, есть воз-
можность решить жилищный вопрос, 
– говорит мэр района Михаил Киба-
нов.

Детский сад в Тарнополе тоже 
новый, построен на средства мест-
ного бюджета в 2013 году. Здание 
возвели взамен детсада, сгоревшего 
несколько лет назад. В этом году в 
Тарнополе открыли и новый ФАП.

Есть, есть надежда на приезд моло-
дых специалистов…

«Там, где кончается 
детство…» 

Деревня Метляева в Тарнополь-
ском муниципалитете держится особ-
няком. Опрятные улицы, ухоженные 
усадьбы, видно, что хозяева здесь 
живут крепкие и независимые. Их 
родители когда-то ударно работали 
в местном колхозе и, кажется, на 
генном уровне передали потомкам 
любовь к труду и порядку. 
Смекалистые и дружные 
метляевские жители 
сами себе 

зимний водопровод организовали и 
воду в дома подвели. 

Вся соцсфера работает в Метляева. 
В трогательном и крошечном филиале 
Биритской средней школы обучаются 
11 детей, среди них – пятеро перво-
классников. Под одной крышей со 
школой расположился детский сад, 
который встречает гостей лозунгом: 
«Там, где кончается детство, начина-
ется Родина…»

Татьяна Метляева, заведующая 
филиалом Биритской школы, обсто-
ятельно рассказывает, что большин-
ство местных жителей безработны, 
живут личным хозяйством. Тех, 
кто растит скот и сдает мясо, пере-
купщики бессовестно обманывают. 
Вырастит крестьянин корову, а ему 
за нее 10 тыс. рублей предлагают. 
Нет рядом рынка сбыта. Поэтому 
и приходится иметь дело с переку-
пами.

Женщины-педагоги, вступая в 
разговор, рассказывают о том, что 
в лесные предприятия, работающие 
в районе, официально устроиться 
невозможно. Но идут и туда мужики 
– работают вальщиками, раскряжев-
щиками, трактористами.

Детей в деревне гораздо больше. 
Но не все родители могут отправить 
свое чадо в сад – платить-то нечем. 
Зато в начальной школе детки получа-
ют бесплатное горячее питание, учат-
ся петь и плести из бисера красивые 
мелочи.

 Село поднимать молодым 
Земля – вот точка роста муни-

ципалитета. После перестройки фер-
мерство в районе «развивалось» так: 
фермер регистрировался, брал поло-
женный на обустройство лес и прода-
вал. На арендованной земле так ниче-
го и не росло. 

В последние годы все поменялось. 
Теперь люди берут землю для того, 
чтобы работать на ней, покупают 
технику. Многие поняли, что нечего 
искать счастья по большим городам, 
надо жить там, где есть земля и дом.

– За последние полтора года в 
районе появилось 15 новых ферме-
ров, – рассказывает специалист 
районной администрации Александр 
Метляев.

Недавно в Иркутске состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щенное Дню работника сельско-
го хозяйства, на котором Тарнополь 
по-хорошему «прогремел». По итогам 
областного соревнования производ-
ственный кооператив «Тарнополь-
ский» (глава Василий Земко) получил 
диплом и Кубок. Лучшим трактори-
стом по итогам областного соревно-
вания признан тарнопольский меха-
низатор Николай Долбеньков, за что 
и получил премию. Мария Воеводина 
из Тарнополя стала одной из лучших 
доярок.

В Метляева фермерское хозяй-
ство Виктора Грубского без всякой 

иронии называют «деревнеобразую-
щим». С нуля, с первого колышка в 
поле построил его Виктор Алексее-
вич. 

Сын Олег Грубский и невестка 
Светлана продолжают дело отца. В 
этом году Олег оформил собственное 
КФХ и получил грант как начинаю-
щий фермер. 

– Фермерствуем с 2016 года, 
30 коров у нас, пять коней, на госу-
дарственный грант купили трактор 
и пресс, – рассказывает Олег. – В 
аренде у нас 70 га земли, покосы плюс 
зеленка. 

План у Грубского-младшего – 
разведение молочного скота. Пока 
молоко достается подсосным телятам, 
поскольку нет рынка сбыта.

Это дело планирует поправить 
Светлана, создающая собственный 
сельскохозяйственный кооператив. 
В будущем она планирует получить 
грант на его развитие.

Проекты у супругов серьезные – 
строительство убойного цеха, орга-
низация мини-цеха по переработке 
молока.

– Страшно, – признается Светла-
на, –но надо работать, делать что-то…

Виктор Алексеевич, глава семей-
ства, смотрит дальше молодых – в его 
возрасте чего бояться?

– Весной молочный цех стро-
ить и начнем, первое молоко пой-
дет. Куплен уже племенной скот – 
восемь телок казахской белоголовой 
породы, бычок. И цех по переработке 
мяса строить будем.

Наверное, кто-то в Метляева на 
молодых Грубских смотрит с удив-
лением – чудаки, мол. У них дом в 
Иркутске есть, а они город оставили 
и в деревню приехали навоз месить.  

– Не могу я в городе, – серьезно 
говорит Олег, – там суета и беготня. 
А тут и дышится по-другому.

Надо с чего-то начинать 
Глава Тарнопольского МО Нико-

лай Юрченко на пост был избран 
месяц назад. Вид у него от сваливших-
ся дел несколько ошалелый, но планы 
уже написаны.

– В Онучинске будет детская пло-
щадка, в Тарнополе проведем свет по 
улице Гомельской. Планируем стро-
ить спортивный корт, решаем вопрос 
с дорогами, – перечисляет глава.

Планы у него обширные – от 
построения котельной на твердом 
топливе до возрождения музыкально-
го ВИА. Ведь не хлебом единым жив 
человек.

Николай Васильевич разворачи-
вает на столе план-схему будущего 
молодежного парка с объектами для 
паркура.

– Надо же с чего-то начинать, – 
твердо говорит он.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

12 территории

Сама Татьяна с детства жила в 
национальной культуре – среди 
народных песен, среди воспомина-
ний о прадеде Якове и прабабушке 
Лукерье Ильиничне – деревенской 
ведунье и шептунье. Знахарке, проще 
говоря. У Татьяны в доме хранится 
семейная старинная икона 
Иоанна Крести-

Приметы возрождения в селе 
есть. Тарнопольская средняя школа, 
построенная в 1948 году, в которой 
дети все еще учились за партами с 
откидными крышками, ушла в про-
шлое. В 2014 году в селе по област-
ной программе построили 
н о в у ю 

генном уровне передали потомкам 
любовь к труду и порядку. 
Смекалистые и дружные 
метляевские жители 
сами себе 
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В балаганской глубинке возрождают забытую белорусскую культуру

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. 

теля, пода-

Тарнопольская вескаТарнопольская веска
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«Арт-
эстафета 
– Герои 
Отечества»

КОНКУРС

Российское военно-
историческое общество при 
поддержке Министерства 
культуры РФ объявило 
конкурс детского рисунка 
«Арт-эстафета – Герои 
Отечества» для учащихся 
средних школ. Он приурочен 
ко Дню Героев Отечества – 
9 декабря 2017 года. 

Формат арт-эстафеты – патри-
отический рисунок. Тематика арт-
эстафеты определяется знаниями 
истории российской науки, техники и 
освоения новых земель. Лозунг арт-
эстафеты, определяющий ее темати-
ку: «Нам есть, кем гордиться в обла-
сти военного дела и промышленности, 
в области освоения новых земель и 
дипломатии, и не только. Герои Отече-
ства дают пример своим потомкам!» 
Работа должна отражать героическое 
прошлое русского народа.

К участию приглашаются учащие-
ся российских школ трех возрастных 
групп:

младшая (от 7 до 9 лет включитель-
но); 

средняя (от 10 до 13 лет включи-
тельно); 

старшая (от 14 до 17 лет включи-
тельно).

Как принять участие в конкурсе? 
Зайдите на портал ИСТОРИЯ.РФ, заре-
гистрируйтесь как участник конкурса, 
загрузите до 1 декабря 2017 года фото-
графию или скан рисунка в формате 
.jpeg или .png в разрешении 1280х720 
пикселей и максимальным размером 
файла – 2 МБ.

В срок с 1 по 31 декабря 2017 года 
на портале ИСТОРИЯ.РФ на странице 
конкурса проходит открытое народ-
ное голосование за лучшую работу. 
Итоги арт-эстафеты будут отражены 
на портале ИСТОРИЯ.РФ в январе 
2018 года.

Победители в каждой возрастной 
категории получат почетные дипломы 
и ценные призы, а рисунок победите-
ля будет использован для граффити на 
торцевой стороне одного из домов в 
одном из регионов страны.

Более подробно с условиями кон-
курса можно ознакомиться по ссыл-
ке: http://histrf.ru/lyuboznatelnim/art-
relay-heroes.

ПРОЕКТ

«Равные возможности – 
детям» – так называется 
проект Общероссийского 
народного фронта 
(ОНФ), нацеленный на 
повышение доступности 
дополнительного 
образования. В его рамках 
начали свою работу 
бесплатные кружки в 
Иркутске, Братске, Усолье-
Сибирском и Ольхонском 
районе. 

Стартовал проект на Ольхоне, где 
прошли первые экологические уроки 
Школы молодых лидеров и занятия в 
гончарной мастерской. 

– Укладывайте бруски ровно, 
соединяйте их между собой, а сверху 
прибивайте доски, – инструктирует 
учитель хужирских старшеклассни-
ков, которые возводят на сарайском 
пляже острова туристическую экотро-
пу. 

Она призвана защитить ольхон-
ские эндемичные растения от толп 
отдыхающих. Длина будущего насти-
ла – более 1600 метров. Путь будет 
проходить мимо сосен-патриархов. 
Одной из них исполнилось более 400 
лет. О том, что здесь, на краю поселка 
Хужир, растет одно из самых старых 
деревьев в стране, даже мало кто из 
жителей знает. 

На занятиях ребята обсуждают 
разные проблемы своего острова: от 
угроз байкальской природе до нехват-
ки средств на приобретение костюмов 
для хореографического ансамбля. А 
еще дети говорили о том, как им необ-
ходимы бесплатные кружки и секции. 
Родители с ними солидарны. 

– У нас все платно, потому что 
на кружки нет ставок и помещений, 
– утверждает жительница Хужира 
Елена Аструнова. – Моя дочь поми-
мо школы дополнительно изучает 
английский язык и ходит в танцеваль-
ную студию. 

Когда Елена узнала, что в хужир-
ской школе раз в неделю будут про-
водиться бесплатные занятия гон-
чарной мастерской, то сразу решила 
отправить туда свою Арину, тем более, 
девочка мечтает стать скульптором. 

На первом уроке ребята знакомились 
с материалом и старались сделать из 
него заготовки для кружек. 

–Это волшебный материал. Когда 
работаешь с глиной, чувствуешь ее 
энергетику. Если у вас плохое настро-
ение, она заберет его. Глина, как четы-
ре стихии. Земля и вода – это сама 
глина, подготовленная для гончарного 
ремесла. Воздух – когда идет п росуш-
ка изделия. А в огне потом идет обжиг. 
После огня происходит перевоплоще-
ние, глина становится керамикой. Для 
детей это как чудо, – уверена препо-
даватель Анастасия Дронова. 

А еще детям было интересно слу-
шать, что гончарным ремеслом зани-
мались древние люди. Теперь же бла-
годаря ему они учатся развивать мел-
кую моторику. Впрочем, полученные 
знания могут понадобиться в будущей 

профессии. Ведь в планах у активи-
стов – открыть на Ольхоне мастер-
ские, где будут изготавливаться суве-
нирные изделия в разных техниках. 

– Детям очень нравится рабо-
тать с глиной. Мы сделаем расписа-
ние, чтобы все ребята, которые хотят 
научиться гончарному ремеслу, полу-
чили возможность заниматься. Ведь 
сама суть проекта и заключается в 
том, чтобы дополнительное образова-
ние стало доступным детям в самых 
отдаленных районах, – отметила член 
регионального штаба ОНФ, руководи-
тель проекта «Ольхон – территория 
развития» Эльмира Семенова. 

Ольхон стал примером сотрудни-
чества действующих проектов неком-
мерческих организаций с ОНФ. Но 
большой проект «Равные возможно-
сти – детям» может осуществляться 

совместно не только с НКО, но просто 
с неравнодушными людьми, которые 
могут поделиться своими знаниями и 
умениями с юным поколением. 

Первые бесплатные кружки откры-
лись в октябре не только на острове 
Ольхон. В Братске в рамках проекта 
началась кружковая работа по патри-
отическому воспитанию. В иркутской 
школе № 72 открыла двери бесплатная 
студия йоги. В Усолье-Сибирском на 
образовательной платформе «Пере-
мена» с детьми-инвалидами и ребята-
ми, оставшимися без попечения роди-
телей будут проводиться занятия в 
арт-студии. Общественники уверены, 
что это только начало. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото автора 

Бесплатные секции и кружки – детям Прибайкалья 

ОБРАЗОВАНИЕ

В Иркутске планируется 
возродить Навигацкую 
школу. Она работала здесь 
в XVIII веке и готовила 
навигаторов, землемеров, 
геодезистов, учителей. Об 
этом шла речь на встрече 
делегации иркутского 
землячества «Байкал» с 
воспитанниками военно-
патриотического центра 
«Вымпел-Байкал». 

Морские традиции
Напомним, в этом центре ребята 

проходят первые уроки мужества, 
получают васильковые береты и 
учатся быть патриотами. Недавно к 
ним в гости приехал адмирал Инно-
кентий Налетов, член правления 
«Иркутского землячества «Байкал», 
российский флотоводец, командую-
щий Морской охраной Федеральной 
пограничной службы РФ. Он меч-
тает возродить в Иркутске морские 
традиции. Верит, что местные маль-
чишки станут хорошими моряками 
и в будущем не раз заявят о себе на 
поприще воинской славы. 

Иннокентий Иннокентье-
вич родился в Боханском районе. 
В Военно-Морском Флоте прошел 
путь от матроса до адмирала, коман-
довал эскадрой подводных лодок, 
покорял льды Камчатки и Арктики, 
был начальником штаба Северного 
флота.

На встрече с юными патриота-
ми Налетов рассказал, что сейчас 
обсуждается идея создания Нави-
гацкой школы в Иркутске, идет 
выбор площадки для нее. 

Идея создания навигацких школ 
на востоке России принадлежала 
Витусу Берингу, который принимал 
участие в экспедициях на Камчат-
ку. Навигацкие школы в те времена 
открылись в Якутске, Охотске, Нер-
чинске и Иркутске. У нас это было 
первое профессионально-техниче-
ское учебное заведение.

За здоровый образ 
жизни!

В ходе визита в Иркутск члены 
землячества «Байкал» встретились с 
депутатами Заксобрания. Спикер ЗС 

Сергей Брилка рассказал гостям об 

основных вопросах, которые нахо-

дятся на постоянном парламентском 

контроле. Члены делегации поинте-

ресовались,  как строится взаимодей-

ствие депутатов с правоохранитель-

ными органами и общественностью 
в части борьбы с алкогольной и нар-
козависимостью в Иркутской обла-
сти. А кроме того – каким образом 
в регионе прививаются принципы 
здорового образа жизни подрастаю-
щему поколению. 

Сергей Брилка рассказал, что 
по инициативе парламентариев в 
2017 году в Приангарье были суще-
ственно увеличены бюджетные 
ассигнования на развитие спорта 
и физической культуры – заня-
тия в спортивных секциях долж-
ны способствовать как укрепле-
нию здоровья юных сибиряков, 
так и их отвлечению «от улицы». 
Также была отмечена деятельность 
Молодежного парламента при ЗС 
по организации профилактических 
встреч со школьниками и студента-
ми с рассказом о вреде алкоголя и 
наркотиков.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото автора 

Уроки мужества 
Иркутского землячества

Все больше детей и подростков начи-
нают интересоваться историей своей 
родины, чтить память воинов, погиб-

ших на полях сражений. Сегодня во всех 42 
муниципальных образованиях Приангарья есть 
специалисты, координирующие работу с юными 
патриотами. Одни участвуют в экспедициях 
поисково-краеведческих отрядов и несут «Вахту 
памяти». Другие выбирают военно-полевые игры 
и патриотические смены в детских лагерях.

Заместитель председателя правительства Иркутской области 
Валентина ВОБЛИКОВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В мероприятиях 2017 года приняли участие БОЛЕЕ 620 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Работают 30 ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Организовано 8 ЦЕНТРОВ патриотического воспитания

Финансирование программы В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧАТ В 3 РАЗА

По данным министерства по молодежной политике региона

р д

тов с правоохранитель-
Екатерина БЕЛЫХ 

Фото автора

ОДЕЖИ 

ЧЕЛОВЕК

политике региона

Адмирал Иннокентий Налетов 
на встрече с воспитанниками 
военно-патриотического центра 
«Вымпел-Байкал»
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Последний богатырь»
Россия, 2017, 114 мин., 12+
Режиссер Дмитрий Дьяченко

История из разряда «нарочно не придума-
ешь»: богатырь побил балерину. Стартовые сборы 
фильма «Последний богатырь», снятого студией 
Disney на материале русских сказок, оказались 
самыми высокими среди российских фильмов за 
2017 год. «Богатырь» собрал 460 млн рублей, и это 
почти в два раза больше, чем сборы скандальной 
и ожидаемой кинодрамы «Матильда», заработав-
шей всего 241 млн. Страсти по «Матильде», сотря-
савшие коридоры Госдумы и терзавшие умы, как 
клириков, так и либеральных интеллектуалов, 
оказались глубоко безразличны массовому зри-
телю. Народ выбрал сказку для всей семьи, неза-
мысловатую, но местами смешную.

«Последний богатырь» – вторая картина сту-
дии Disney, снятая у нас. Первую ленту «Город 
мастеров», вышедшую в прокат в 2009 году, нель-
зя было назвать большой удачей. Тем не менее 
она в течение двух недель лидировала в россий-
ском прокате и, собрав $10 млн, даже принесла 
создателям скромные два миллиона прибыли.

В этот раз Disney учли ошибки и пригласили 
в качестве партнеров российскую группу ком-
паний Yellow Black and White, которая обычно 
специализируется на комедийных сериалах-сит-
комах («Светофор», «Кухня», «Отель Элеон» и 
«Даешь молодежь»). Ну что же, результат ока-
зался вполне достойным: фильм уже посмотрели 
более двух миллионов зрителей.

Сценарий незамысловат: Иван (Виктор Хори-
няк), бывший детдомовец, зарабатывает на жизнь 
участием в телевизионном шоу «Битва магов» под 
псевдонимом светлый маг Святозар. Никаких 
сверхъестественных способностей у него, разу-
меется, нет, зато он неплохо зарабатывает сняти-
ем «порчи» с богатых клиенток. Вот только мужья 
клиенток не всегда рады его появлению. Сбегая 
от разгневанного мужа и его охраны, Иван вне-
запно оказывается в русской сказке. В сказоч-
ном царстве, оказывается, давно победило добро: 
Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко) 
расчленен и заморожен во льду, Баба-Яга (Елена 
Яковлева) сама садится в тюрьму, потому что там 
хорошо кормят, а Змей-Горыныч вообще какой-
то заморыш. Вот только богатыри там почему-то 
деревянные…

Вполне в постмодернистском стиле, скоро 
выясняется, что Иван – сын самого Ильи Муром-

ца, царство-государство в большой опасности, 
потому что правит им нехорошая женщина Вар-
вара (Екатерина Вилкова). Только Иван сможет 
всех спасти, а компанию ему составят очарова-
тельная Василиса (Мила Савицкая) и опальная 
нечисть – Кощей Бессмертный да Баба-Яга.

Нужно отдать должное: голливудские про-
дюсеры прекрасно знают, как должна выглядеть 
семейная комедия. Конечно, при желании к сце-
нарию можно придраться, но комедия положе-
ний – это именно комедия! – требует некото-
рой доли абсурда, а сюжетные лакуны и клише 
компенсируются удачными гэгами. Вклад Disney 
заметен и в стерильности кадра, строгости интерь-
еров и даже в актерском гриме. И это, пожалуй, 
главный недостаток фильма: и Кощей Бессмерт-
ный, и Баба-Яга, и Водяной выглядят все же 
несколько «загранично», не по-русски. Но не 
исключено, что это сознательный «задел», зало-
женный под зарубежный прокат ленты. 

Кстати, Кощей Лавроненко – умный, сарка-
стичный лидер, «желающий зла, но вечно совер-
шающий благо» – вполне может встать в один 
ряд с персонажами в исполнении Георгия Милля-
ра, Олега Табакова и Александра Филлипенко, а 
фильм в целом – серьезная заявка на пополнение 
отечественной коллекции детской киноклассики.

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Владлен Логинов
«Заветы Ильича. «Сим победиши»
Издательство «Алгоритм», 2017 

Нынешний год – юбилейный. Российские 
издатели отмечают столетие Великой Октябрь-
ской революции, а значит – на прилавках 
небывалый урожай книг о Владимире Ленине. 
В наших обзорах уже побывал Ленин-хипстер 
от Льва Данилкина («Ленин – пантократор сол-
нечных пылинок»), был монументальный труд 
Михаила Зыгаря «Империя должна умереть» о 
первых 17 годах XX века, а сейчас – фундамен-
тальный и респектабельный Ленин в цитатах и 
ссылках от историка Владлена Логинова.

Владлен Логинов не просто специалист по 
истории Октябрьской революции и Граждан-
ской войны. Он историк старой, 
советской школы – 1929 года 
рождения. «Заветы Ильича. 
«Сим победиши» – это послед-
няя часть трилогии о Ленине, 
посвященная последнему пери-
оду жизни Ильича – от окон-
чания гражданской войны до 
«ленинского завещания».

Есть такой старый анекдот: 
«Со Сталиным невозможно спо-
рить – ты ему цитату, а он тебе 
ссылку». С Логиновым история 
примерно такая же. Книга прак-
тически полностью состоит из 
цитат и ссылок, а голос авто-
ра звучит как бы приглушенно 
до минимальной громкости. В 
отличие от молодого доктора 
исторических наук Владимира 
Мединского, который считает, что идеи и мифы 
можно в определенных обстоятельствах рас-
сматривать как факты, Владлен Логинов при-
нимает во внимание факты, только факты и 
ничего кроме фактов. Правда, автор убедитель-
но показывает, как оглашение одних фактов и 
умалчивание о других создает совершенно раз-
ные картины исторической действительности.

Книгу можно условно разделить на четыре 
части. В первой Логинов рассказывает о при-
чинах введения НЭП, о том, в какой ситуа-
ции страна оказалась сразу после окончания 
Гражданской войны. Тут и знаменитый план 
ГОЭЛРО, и увлечение Ленина всевозможными 
техническими новинками, и начало междуна-

родного признания страны Советов. Не обой-
ден вниманием и ущерб, нанесенный стране 
и партии политикой военного коммунизма, с 
его внесудебными расправами и голодом. И 
Ленин предстает здесь не кровавым злодеем, а 
политиком, решающим одновременно десятки 
труднейших задач и фактически управляющим 
огромной страной в ручном режиме.

Вторая часть посвящена собственно «новой 
экономической политике». История о том, что 
как Ленин пытался использовать капитализм на 
благо социализма, читается как экономический 
детектив. Здесь путь к «гражданскому миру» и 
финансовая реформа, колоссальные проблемы 
с администрированием и борьба с бюрократиз-
мом, и международная политика – куда же без 
нее. Ленин продолжает решать проблемы по 
мере их поступления, но уже выступает не как 
талантливый тактик, а как стратег, играющий 
на опережение.

Логинов показывает, какая 
жесткая дискуссия была в пар-
тии практически по всем вопро-
сам. И хотя для многих Ленин 
не был непререкаемым авто-
ритетом, несогласных с линией 
партии все же еще не ставили 
к стенке.

Болезнь, которая явилась 
для Ленина неожиданностью и 
вывела его из строя, дала начало 
борьбе за власть. Этому посвя-
щена третья часть, ну а четвер-
тая – это собственно так назы-
ваемое «завещание Ленина» и 
его последние тексты.

Обилие цитат, конечно, утя-
желяет чтение, зато позволяет 
читателю думать самому. И это 
не в меньшей степени «оживля-

ет» героя книги, чем, например, прием Данил-
кина, который любой факт биографии Лени-
на рассматривал через призму сегодняшнего 
мировосприятия. Автор скрупулезно, опираясь 
на документ и факт, выводит фигуру «насто-
ящего Ленина» – не гранитного «Ильича» с 
непременной кепкой в руке, и не кровавого 
тирана «а-ля 90-е», а живого человека, руко-
водствовавшегося своими убеждениями, госу-
дарственного деятеля, действовавшего в кон-
кретной политической ситуации, исходя из 
имеющихся возможностей и опирающегося на 
людей, которые его окружали.

Александр КАРПАЧЕВ

Последние годы ЛенинаНаша голливудчина

ПРОЕКТ

ТЕАТРЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ

Театры городов Иркутской области пре-
ображаются. Напомним, в этом году четы-
ре муниципальных театра получили из 
федерального бюджета 16 млн рублей на 
развитие. Они приводят в порядок деко-
рации и костюмы, покупают инвентарь, 
звуковое и световое оборудование.
Результаты проекта «Театры малых городов» 
в Приангарье получили высокую оценку на 
федеральном уровне. Один из участников 
– подрядчик, занимавшийся техническим 
перевооружением театра в Усть-Илимске, 
стал победителем Национальной премии 
ProIntegration Awards 2017. Награждение 
состоялось 31 октября в Москве.
Первые итоги проекта были подведены на 
встрече с театральными деятелями, которая 
состоялась в Иркутске. 
Как рассказала депутат Заксобрания Ирина 
Синцова, проект рассчитан на три года. В этом 
году поддержку получили Черемховский драм-
театр им. Гуркина, Усть-Илимский и Братский 
драмтеатры, а также театр «Тирлямы» в 
Братске. В 2018-м стартует еще один про-
ект, который также инициирован «Единой 
Россией», – «Театры – детям». Иркутская 
область получит на его реализацию 3 млн 
рублей на поддержку театров для детей и 
юношества.
– Областной бюджет обеспечит софинанси-
рование. В данное время проходит процеду-
ра заключения соглашений с Министерством 
культуры России, – пояснила министр культу-
ры и архивов Ольга Стасюлевич.
Получателями субсидии станут Иркутский 
областной театр кукол «Аистенок» и 
Иркутский областной театр юного зрителя 
им. А. Вампилова. Средства будут направле-
ны на укрепление материально-технической 
базы детских и кукольных театров, создание 
условий для качественного обновления их 
репертуара, популяризацию новых детских 
постановок в регионах, поддержку детских 
гастрольных проектов.
По мнению председателя Заксобрания Сергея 
Брилки, такая поддержка театров имеет боль-
шое значение как для самих учреждений куль-
туры, так и для подрастающего поколения.
– Реализуя проект «Театры – детям», важно 
создать условия для качественного обновле-
ния постановок для детей, добиться популя-
ризации таких спектаклей в регионе и, что 
особенно важно, помочь юным сибирякам раз-
вить художественный вкус, приобщиться к теа-
тральной культуре, – отметил Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

ФЕСТИВАЛЬ

Московское Трио имени 
С.В. Рахманинова – горячо 
любимый публикой 
всего мира коллектив. 
Накануне концерта в 
Иркутске мы встретились 
с его руководителем 
Виктором Ямпольским и 
кларнетистом Серджио 
Дельмастро, который дал 
мастер-класс для юных 
музыкантов.

– Вы приехали к нам в рамках 
международного проекта?

– Цикл «Музыка без границ» 
(Россия-Италия), который мы пред-
ставили в Иркутске, – совместный 
культурный проект с Газпромом. 
Он начался концертом в Москве, в 
зале Врубеля Третьяковской гале-
реи. Потом были выступления в 
Италии. Заключительный концерт 
планируется организовать в декабре 
в Санкт-Петербурге. 

– Говорят, в провинции слуша-
тель более открытый и восприим-
чивый. Вы согласны?

– На самом деле, в этом есть 
доля истины. Хотя Иркутск я бы 
не назвал провинцией, благода-
ря Денису Мацуеву, например. 
Иркутская публика отличается 
интеллигентностью и взыскатель-
ным вкусом. У вас замечатель-
ный оркестр и достаточно актив-
ная культурная жизнь, так что на 
одном имени завоевать публику 
не получится, надо действительно 
хорошо играть.

– В разных городах вы меня-
ете свою программу. Почему для 
Иркутска выбран Гайдн, Бетховен 
и Рахманинов?

– Это зависит от многих фак-
торов. Мы проехали по российским 
консерваториям с образовательной 
программой, ведь это проект мини-
стерства культуры, и акцент сделан 
на обучение. В Иркутск мы при-
везли замечательного итальянского 
музыканта Серджио Дельмастро, 
который известен во всех странах 
мира как прекрасный солист и педа-
гог. Серджио провел здесь занятия 

с юными музыкантами из фонда 
Дениса Мацуева. 

– Серджио, а есть ли надеж-
да, что кларнетисты из Иркутска 
достигнут профессиональных 
высот?

– У вас есть ребята, которые 
серьезно занимаются, но им необ-
ходима практика. Может быть, 
кто-то из них поедет в Москву. Это 
нормальное явление, когда юные 
таланты приезжают и учатся. Есть 
множество удачных примеров, в их 
числе известный кларнетист Вален-
тин Урюпин.

– Виктор, в свой прошлый при-
езд вы помогали с организацией 
концерта Китайского филармо-
нического оркестра и в одном из 
интервью говорили, что китайцы 
скоро будут учить нас музыке.

– Надеюсь, что не при нашей 
жизни, но тенденция такая есть. 
В Китае бурно развивается музы-
кальное образование. Специальные 
музыкальные китайские школы 
работают на высочайшем уровне. 
Недавно китаец выиграл конкурс 
Шопена – самый престижный 
в мире среди пианистов. Недалек 
тот час, когда китайцы выиграют и 
конкурс Чайковского. Во многом их 
достижения стали возможны благо-
даря советской системе образова-
ния, которую они взяли на вооруже-

ние. В Китае профессия музыканта 
очень престижна.

– Трио имени Рахманинова свя-
зывает 22 года совместного твор-
чества. Что из задуманного еще не 
осуществлено? 

– У нас есть такая мечта – вер-
нуть музыку на достойное место не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в регионах. Я начинал свою 
карьеру солистом в Росконцерте. 
Тогда это была самая крупная кон-
цертная организация в мире, целая 
структура работала на то, чтобы 
лучшие музыканты Союза давали 
концерты по регионам. Я объездил 
весь СССР, даже не представляю, 
какая еще профессия позволяла бы 
так увидеть страну. Я был на севере, 
на юге, в полях, горах, на морских 
шхунах, там, где буквально не ступа-
ла нога человека. Это была большая 
стройная система, не без недостат-
ков, но государство понимало значе-
ние музыкального образования. Что 
такое музыка? Вроде бы ничего осо-
бенного, но она как-то гармонизи-
рует нацию. Люди изучают музыку, 
ходят на концерты, сознание пере-
страивается. В советское время при-
давалось большое значение музы-
кальной классике, ее внедряли везде. 
Мои родители, чтобы дать мне воз-
можность учиться, стояли в очереди 
за пианино, а теперь часто мелькают 
объявления, что ненужные инстру-

менты отдают даром. Вот это очень 
серьезный показатель. Я бы хотел, 
чтобы наш скромный вклад помог 
изменить отношение общества к 
классической музыке, повернуть его 
в обратную сторону.

– Ваше Трио носит имя Рахма-
нинова. Кто для вас Рахманинов?

– Рахманинов для нас не толь-
ко музыкальный, но и нравствен-
ный ориентир. Он был человеком 
высоких нравственных ценностей, 
не был коммерчески ориентирован, 
служил своему делу, был настоящим 
патриотом России. Власть не при-
нял, но страну очень любил. Пере-
сылал сборы от концертов в пользу 
советской армии, но мог выгнать 
советского посла с концерта. Мы 
взяли это имя, чтобы поддерживать 
уровень.

– Серджио, как вы относитесь к 
музыке Рахманинова?

– Рахманинов писал в эпоху 
авангарда, и тогда все критики гово-
рили, что он какой-то старомодный, 
романтический композитор. Его 
очень любила публика, а музыкаль-
ная критика относилась с неким 
снобизмом. Сейчас понятно, что это 
музыка вечная. Рахманинов – один 
из самых исполняемых композито-
ров на мировой сцене.

Екатерина БЕЛЫХ

Вечная музыка
Трио Рахманинова выступило в Иркутске

Трио имени Рахманинова –  Трио имени Рахманинова –  
Михаил Цинман (скрипка), Михаил Цинман (скрипка), 
Наталья Савинова Наталья Савинова 
(виолончель)(виолончель)
и Виктор Ямпольский и Виктор Ямпольский 
(фортепиано)(фортепиано)
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Успешное начало – иркутская 
«Байкал-Энергия» одержала две 
победы на старте чемпионата 
России. В Нижнем Новгороде 
иркутяне 2 ноября победили 
местный «Старт» – 6:2. 5 ноября 
в Кирове с «Родиной» пришлось 
сложнее, но тем не менее иркутяне 
снова выиграли – 4:2. 

В матче со «Стартом» начало было за гостя-
ми: иркутяне на 13-й минуте открыли счет, 
отличился Никита Иванов с передачи Алек-
сандра Егорычева. Десять минут тишины – и 
«Старт» усилиями Дениса Коткова сравнивает 
счет. Этот баланс сил – 1:1 – сохранялся почти 
полчаса. На 28-й минуте ворота соперника про-
шивает Станислав Исмагилов – «Байкал-Энер-
гия» наконец-то впереди – 1:2. И началось! На 
30-й минуте Никита Иванов делает дубль, потом 
дважды подряд – голы от Антона Шевцова, 
на 38-й и 42-й минутах. Так что, после первого 
тайма иркутяне впереди – 1:5 в пользу гостей. 

Возможно, они сочли, что игра сделана, 
и немного успокоились? Или гости наконец 
вспомнили, как надо играть? Так или иначе, но 
во втором тайме на поле уже была совсем другая 
картина – много хороших моментов у «Стар-
та», но забили все же опять иркутяне – на 69-й 
минуте Шевцов отличился в третий раз в этой 
игре, счет 1:6. Но «Старт» продолжает давить 
и вскоре немного сокращает отставание – на 
77-й минуте счет становится 2:6. Все же разница 
в классе команд велика, и это отметил после 
игры тренер «Старта» Андрей Бегунов: 

– Первый тайм не получился совершенно 
– мы столько ошибок наделали, что исправить 
их потом было сложно. Пока «Байкал» нам не 
по зубам. 

– Игра проходила с переменных успехом 
– то у одних лучше получалось, то у других, 
с большим количеством хороших моментов, 
– отметил в свою очередь Андрей Пашкин. 
– Нам больше удался первый тайм. Во втором 
было много ошибок. Но то, что мы победили, 
очень хорошо, спасибо ребятам за самоотдачу.

Второй матч прошел спустя два дня, 5 ноя-
бря, в Кирове с «Родиной». Вот эта команда в 
Кубке России как раз проиграла все, что можно 
– ни одного очка и последнее место на западе. 
Но именно «Родина» заставила поволноваться 

болельщиков «Байкал-Энергии», которые пона-
чалу не особо верили своим глазам: что проис-
ходит?!

А происходило вот что. Матч только начал-
ся, прошло две с половиной минуты. Над три-
бунами слышен красивый звук трубы: песня 
«Родина слышит». Под эти мелодичные звуки 
кировчане хватают мяч в центре поля и втроем 
едут к воротам – иркутяне втроем встречают 
их, но как-то чересчур вежливо. В итоге Иван 
Бойко оказывается в радиусе и с размаху бьет 
по воротам: Денис Лапин только взмахнул рука-
ми! Гол, и «Родина» впереди.

– Ничего, это только начало, – успокаива-
ют себя болельщики «Байкал-Энергии». 

Но первый тайм все идет, а иркутяне не 
забивают. Спустя полчаса тренерский штаб 
«Байкал-Энергии» берет тайм-аут, но и он не 
помог – первый тайм 1:0, впереди хозяева. 

Сразу же после перерыва снова отличается 
«Родина» – мяч забил не кто иной, как воспи-
танник иркутской школы Дмитрий Гришин, он 
проехал к самым воротам и в упор переиграл 
вратаря. Трибуны радостно ревут, и тут иркутя-
не наконец-то решают взяться за дело. Спустя 
полторы минуты наши пробивают угловой – 
Евгений Шадрин подает, Павел Дубовик под-
хватывает, мощный удар по воротам – точно! И 
счет уже – 2:1, на 49-й минуте. «Врагу не сдает-
ся наш гордый Варяг!» – звучит над трибунами. 
В Кирове вообще музыкальные болельщики. 

Следующий гол: иркутяне прорываются к 
воротам, капитан бело-синих Максим Гаври-
ленко «дежурит» перед радиусом, вот он полу-
чает мяч – и точнейший пас на Тимофея Без-
носова, который находится у самых ворот. Удар 
– получите, распишитесь! Вратарь на льду, 
иркутяне бросаются обниматься. Счет равный 
– 2:2 на 56-й минуте. 

И ровно минута проходит – наш Ники-
та Иванов получает мяч далеко за радиусом, 
вместе с ним проезжает в штрафную, справа 
и слева его пытаются «ограбить» хоккеисты 
«Родины», но не тут-то было! Он в упор пере-
игрывает вратаря и выводит иркутян вперед, 
счет 2:3. 

А вот и 75-я минута, четвертый гол – точ-
ная копия второго. Опять на подаче углово-
го Шадрин, опять мяч принимает на клюшку 
Дубовик – и мощный удар по воротам, гол! 
Больше в этой игре команды не забивали – 
счет 2:4 в пользу гостей стал окончательным. 

«Байкал-Энергия» пока возглавляет турнир-
ную таблицу – после двух игр мы на первом 
месте. Следующий матч бело-синие сыграют в 
Иркутске. Открытие домашнего сезона прой-
дет в субботу, 11 ноября, на стадионе «Рекорд». 
С иркутянами на лед выйдет команда «Динамо-
Казань». Начало матча в 13.00. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Две игры – две победы 

Караоке-батл
КОНКУРС

Стартовал региональный отбор в Между-
народный вокальный детский конкурс – чем-
пионат России среди детей «Караолька». 12 
победителей из разных возрастных катего-
рий будут представлять Иркутскую область 
в Москве в 2018 году.

Пусть ваш ребенок станет лучшим испол-
нителем и поборется со своими сверстниками 
из других городов нашей страны на чемпиона-
те России по караоке «Караолька». Возможно, 
именно ваш ребенок сможет защищать честь 
нашей страны на международном этапе!

В конкурсе могут принять участие все 
желающие, как без музыкального образова-
ния, так и обучающиеся в школах, студиях, 
домах творчества в трех возрастных катего-
риях:

• 4–6 лет в номинации «гномы»;
• 7–10 лет в номинации «девочки и маль-

чики»;
• 11–13 лет и 14–17 лет в номинации 

«девушки и юноши».
Среди призов конкурса – контракты от 

продюсеров, выступления на радио и телеви-
дении, размещение в журналах шоу-бизнеса, 
бесплатная запись песни в профессиональных 
студиях, подарок песни от авторов – песни 
«под ключ», съемка видеоклипов, фотосессии, 
туристические поездки от наших партнеров и 
многое другое.

В конкурсе принимают участие все пою-
щие дети Иркутской области.

Давайте вместе откроем дорогу юным 
талантам Приангарья!

Приглашаются к сотрудничеству коммер-
ческие компании и заинтересованные лица.

Справки по тел. 89501345378.
Жители отдаленных городов и районов 

могут отправить свое видео на эл. адрес Gala_
zol@mail.ru 

Для жителей городов Иркутск, Шелехов, 
Ангарск, Усолье-Сибирское предварительная 
запись на кастинг обязательна.

Украшением соревнований стало 
выступление воспитанников спор-
тивной школы «Спарта», учеников 
заслуженного тренера России Ольги 
Демиденко. В первую очередь это, 
конечно, наша звезда Анастасия Дег-
тярева, победительница Всемирных 
игр. А также чемпионки России Ксе-
ния Петрова, Валерия Мотовилова и 
Дина Дмитриева, победители и при-
зеры всероссийских соревнований 
Альберт Глизбург и Елизавета Зиат-
динова (в возрастной категории 9–11 
лет), Елизавета Веретенина и Полина 
Попова (12–14 лет).

Раньше этот международный тур-
нир был матчем иркутян против мон-
голов. Представители других городов 
активно стали включаться в участие 
уже позже. Ольга Демиденко, кото-
рая является не только старшим тре-
нером Иркутской области по спор-
тивной аэробике, но и вообще осно-
вательницей школы этого вида спор-
та в Иркутске, говорит, что 
уровень развития аэробики в 
Монголии тогда был очень 
низким. А сейчас монголы 
расширили контакты, тре-
нируются совместно со 
спортсменами Китая и 
Кореи, которые имеют 
высокие показатели. 

Организаторы соревно-
ваний не ставили целью под-
считать, у кого больше меда-
лей. Но в целом, как отмечают 
они, у монголов достаточно 
неплохой «урожай», в основ-
ном бронзовых наград, осо-
бенно в номинациях 12–14 и 
15–17 лет.

– У нас «выстрелили» спорт-
сменки в номинации 9–11 лет! 
– продолжает Ольга Демиден-
ко. – Мне очень понравились 
Лиза Попова и Софья Ковале-
ва. Удачно дебютировала Инга 
Казакова, которой сейчас толь-
ко восемь лет, но мы ей 
предоставили воз-

можность выступить в этой возраст-
ной категории, где она заняла третье 
место.

Конечно, главная звезда нынеш-
них соревнований – Анастасия Дег-
тярева, победительница Всемирных 
игр и чемпионка Европы! Всемирные 
игры прошли в июле в Польше – там 
иркутянка стала первой в степе. А 
в сентябре Настя завоевала золотую 
и бронзовую медали на чемпионате 
Европы в итальянском городе Анкона. 
Чемпионкой она стала в составе сбор-
ной команды России в дисциплине 
«Гимнастическая платформа». А брон-
за – в индивидуальном выступлении 
среди женщин. 

Всемирные игры – это главный 
старт для неолимпийских видов, они 
проводятся, как и Олимпиада, раз в 
четыре года, и столь же невероятно 
сложно и престижно занять там при-
зовое место. У представителей Иркут-
ской области ни разу не было побед 

на этих играх. И золотая 
медаль Анастасии – 

достижение не 
только для нее, 
но и для всего 
нашего региона. 

К сожалению, 
иркутские зрители 

редко имеют возмож-
ность наблюдать воочию 
всю эту красоту: чемпи-
онки из нашей школы 

« С п а р т а » 
гораздо 

чаще 

выступают на престижных междуна-
родных стартах, чем дома. В Иркутске 
спортсмены могут выступать на глазах 
своих друзей и близких от силы два 
раза в год. И нынешние соревнования 
«Россия – Монголия» – как раз одна 
из таких редких возможностей. 

– Мы стараемся пропагандиро-
вать наш вид спорта для детей, – 
говорит Анастасия Дегтярева, – 
чтобы люди не думали, будто неолим-
пийский вид спорта – это непер-
спективно. Спортивная аэробика 
очень хорошо развивается в мире, 
и школа Иркутской области занима-
ет высокие позиции как в России, 
так и в мире. У нас очень сильный 
тренерский состав, сильные дети. 
Еще не было такого года, чтобы наша 
команда вернулась с чемпионата или 
первенства России без золотой меда-
ли, это относится ко всем возрастам. 
И для нас соревнования «Россия – 
Монголия» – дополнительная воз-
можность дать рекламу нашему виду 
спорта. 

Анастасия на соревнованиях в 
Иркутске получила 22,30 балла – это 
достаточно высокая оценка. 

– Мне бы такую на чемпионате 
Европы! На международных соревно-
ваниях обычно баллы ниже. Но у нас 
все равно субъективный вид спорта. 
Если ты не «светился» в этом году 
на международных соревнованиях, 
если тебя никто не знает, то понят-
но, что тебя не оценят по достоин-
ству. А когда много лет выходишь на 
помост, то судьи узнают, запоминают. 
И легче выступать, если ты посто-
янно бываешь на этапах Кубка 
мира. У нас обычно с финанси-
рованием проблемы, поэтому мы 

ездим только на чемпионат Европы. 
Я уже третий раз побывала там во 

взрослой категории, и только 
сейчас меня оценили. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Матрены 
БИЗИКОВОЙ

Спортивная аэробика: 

Россия - Монголия
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СОРЕВНОВАНИЯ

В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» 4 и 5 ноября прошли международные 
соревнования по спортивной аэробике «Россия – Монголия». В них участвовали 270 
человек. Россию представляли 10 городов: Иркутск, Саянск, Чита, Улан-Удэ, Красноярск, 
Новосибирск, Томск, Омск, Большой Камень, Ханты-Мансийск. 
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Усть-Ордынский Бурятский округ 
отметил 80-летие. Программа 
праздника была обширной.  
В Национальном музее открылась 
выставка, в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер» прошли соревнования  
по бурятской национальной  
борьбе, а в киноконцертном зале 
«Эрдэм» состоялось вручение 
госнаград.

От имени главы региона всех собравшихся с 
юбилейной датой поздравил заместитель губер-
натора – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов. Он рассказал, что в округ за минувшие 10 
лет было привлечено 6,1 млрд рублей, в том числе 
из областного бюджета – 3,4 млрд. В 2017 году в 
округе действовало 12 госпрограмм с общим объ-
емом финансирования свыше 3,6 млрд рублей. 

– С момента объединения по указу прези-
дента РФ в округе построено шесть школ и пять 
медицинских учреждений. В 2018 году планиру-
ется сдать две центральных районных больницы 
на 155 коек в поселках Бохан и Кутулик, – под-
черкнул Дмитрий Чернышов.

Глава администрации УОБО Марина Ивано-
ва в своем докладе отметила, что округ прошел 
длинный исторический путь: 

– В новейшей истории нашего региона 
УОБО является перспективной территорией, 
имеющей большой потенциал для дальнейше-
го социально-экономического развития. Орга-
ны власти Иркутской области рассматривают 
округ как опорную территорию для сельскохо-
зяйственного производства.

От имени Законодательного Собрания 
жителей округа поздравил спикер Сергей 
Брилка: 

– Благодаря вашему энтузиазму и созида-
тельному труду в территориях округа растут 
мощности предприятий по переработке сель-
хозпродукции, добыче полезных ископаемых, 
укрепляются крестьянско-фермерские и под-
собные хозяйства, реализуются инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышленного ком-
плекса.

По завершению праздничных мероприятий 
заместитель губернатора провел с главами райо-
нов УОБО рабочее совещание, на котором обсу-
дил вопросы формирования бюджета региона и 
территорий на 2018 год. Говоря о развитии окру-

га, он подчеркнул важность вхождения муници-
палитетов в региональные госпрограммы.

Уезжая в Иркутск, Дмитрий Чернышов вместе 
с вице-спикером ЗС Кузьмой Алдаровым заехал 
на стройплощадку Дома спорта в поселке Усть-
Ордынский. В этом году после продолжительно-
го отсутствия финансирования на строительство 
этого объекта на проектно-изыскательские работы 
выделено более 4 млн рублей, и решается вопрос о 
финансировании работ по обследованию объекта.

Людмила ШАГУНОВА  

ПРАЗДНИК

Съезжий праздник  
«Я горжусь, что родился в 
Сибири» прошел 4 ноября в 
Иркутске. Он был приурочен 
к 80-летию региона и Дню 
народного единства в России.

Съезжий праздник проходит в 
областном центре с 2014 года и объеди-
няет талантливых людей со всей обла-
сти. Его целью организаторы называют 
развитие самодеятельного творчества, 
сохранение и развитие национальной 
культуры.  

– Этот праздник собрал людей раз-
ных возрастов, вероисповеданий, наци-
ональностей – это доказательство того, 
что у нас в Сибири люди уважительно 
и терпимо относятся к взглядам друг 
друга. Мы непросто живем, у нас боль-
шая территория, суровый климат. И 
такие условия всегда проверяют людей 
и на физическую выносливость, и на 
стойкость жизненных принципов. Раз 
уж мы здесь находимся, значит, испы-
тание выдержали. У нас в Сибири и 
в Иркутской области живет более 130 
национальностей, и все мы мирно сосу-
ществуем, в случае надобности протяги-
ваем друг другу руку помощи, – открыл 
праздник губернатор Сергей Левченко.

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка напомнил 
собравшимся о том, что наш великий 
многонациональный народ всегда был 
един и в трудностях, и в радостях:

– Мы живем в великой стране с вели-
кой историей. Когда предстояло противо-
стоять врагу, который пытался лишить 
Россию свободы и идентичности, мы 
были вместе на защите нашей Родины. 
Иркутская область всегда будет приме-
ром служения родной стране, нашим 
людям. Наш регион многонациональный, 
но мы всегда жили в мире, согласии, стре-
мились улучшать жизнь с каждым днем.

В течение трех часов на площади 
продолжалось выступление творческих 
коллективов. А их приехало из разных 

уголков нашей области около 40. В рам-
ках акции проходила областная выставка 
мастеров декоративно-прикладного твор-
чества. Заларинская мастерица Зульфия 
Сабирова представила здесь свои работы, 
выполненные из джутовой нити. А руко-
дельница из мишелевского дома ремесел 
Усольского района Ирина Пестюрина 
привезла на выставку куклы из камыша. 

Празднования продолжились и на 
других площадках города. Так, сквер 
им. Кирова в Иркутске стал местом 
проведения митинга-концерта в честь 
Дня народного единства. За настроени-
ем сюда пришли около 2 тыс. человек, 
среди которых представители обще-
ственных, национальных, молодежных 
объединений, военно-патриотических и 
спортивных организаций.  

Для губернатора, партийно-комсо-
мольских и пионерских делегаций из 
городов и районов области, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла День народного единства 
продолжился ставшей уже традицион-
ной встречей трех поколений, которая 
была посвящена 100-летию Великой 
Октябрьской революции и прошла в 
Музыкальном театре.

Сергей Левченко напомнил, что 
единение в смутные времена помогало 
отстоять страну, а в мирное время – 
решать задачи развития:  

– В нашем регионе большие трудо-
вые традиции, люди разных националь-
ностей в свое время работали на наших 
крупных стройках. В регионе было 17 
всесоюзных строек, строили новые 
города – Усть-Илимск, Ангарск, Шеле-
хов. Создавали крупнейшие гидро- 
электростанции, которые были самыми 
крупными в мире. Люди подняли сотни 
тысяч гектаров целины в Иркутской 
области. Был создан иркутский науч-
ный центр. Это все объединяло людей 
независимо от национальности и веро-
исповедания.

Напомним, встречи трех поколений 
проводятся по инициативе Сергея Лев-
ченко с 2004 года ежегодно с участием 
иркутского землячества «Байкал». Они 
приурочены ко дню рождения Иркут-
ской области. 

Анна СОКОЛОВА

Я горжусь, что родился в Сибири!

Усть-Ордынский округ отметил 80-летие

                КУЛЬТПОХОД
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