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Морозы в Иркутской области 

привели к росту бытовых пожаров. 

Причина – перегрузка электросетей. 

Власти бьют тревогу: меньше 

чем за месяц в огне погибли 

16 человек. 

Наиболее резонансные из последних пожаров 
произошли в садоводстве Усольского района, где 
погибли четверо взрослых и ребенок; и в дерев-
не Шульгино Аларского района, где огонь унес 
жизни двоих детей. Меры профилактики накану-
не обсуждали на комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций под руковод-
ством первого заместителя губернатора – предсе-

дателя правительства Иркутской области Руслана 
Болотова. В режиме видеосвязи присутствовали 
главы муниципальных образований региона.

Статистика говорит о том, что пожары чаще 
всего возникают в домах неблагополучных семей, 
квартирах инвалидов и пожилых людей. Именно 
эти категории граждан сегодня под пристальным 
контролем социальных работников и правоохра-
нительных органов. Министр социального раз-
вития, опеки и попечительства региона Владимир 
Родионов пояснил, что с 8 ноября по 1 декабря 
специалисты министерства посетили 2734 семьи, 
которые находятся в социально опасном положе-
нии. В подворовых обходах первым делом обраща-
ется внимание на состояние печей, электропро-
водки, дополнительных электроприборов. 
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АНОНС

20 декабря состоится заседание 58-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. Заседание пройдет под председатель-
ством спикера областного парламента Сергея 
Брилки по адресу ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
Законодательного Собрания. Начало в 10.00.

ПОГОДА

Зима в Иркутскую область пришла 27 октября, 
на 5–10 дней позже средних многолетних значе-
ний. Затянулись и сроки установления снежного 
покрова. Метеорологи называют начало нынеш-
него зимнего сезона драматическим из-за силь-
ного контраста температуры воздуха – от теплого 
до морозного. С чем связано резкое изменение 
климата? 

СТР. 9

ЖИЛЬЕ

Какое жилье сегодня предпочитает население 
региона, почему «трешка» в хрущевке перестала 
быть ценностью, и чем так привлекает горожан 
загородная жизнь? 

СТР. 10

РЕПОРТАЖ

Кинологи люди фанатичные, их любовь к соба-
кам родом из детства, а рассказывают про своих 
питомцев они много и увлеченно. На минувшей 
неделе мы посетили кинологический центр ГУ 
МВД по Иркутской области и посмотрели, как 
живут четвероногие служители закона. 

СТР. 12

ЗАДАЙ ВОПРОС

С октября 2015 года граждане, оказавшиеся в 
сложной финансовой ситуации, получили право 
признавать себя банкротами. Благодаря зако-
ну о банкротстве физических лиц у должников 
появилась возможность распланировать выпла-
ты кредиторам и реабилитировать свою плате-
жеспособность. Какие условия нужно выпол-
нить для прохождения процедуры банкротства? 
Зачем гражданину признавать себя банкротом, 
и какие последствия его ждут? На эти и другие 
вопросы по процедуре банкротства граждан на 
сайте ogirk.ru отвечает начальник отдела по кон-
тролю (надзору) в сфере саморегулируемых орга-
низаций Управления Росреестра по Иркутской 
области Андрей Ксенофонтов. 

НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

3120331203 для всех категорий 
(день выхода: среда, 
без раздела 
«Официальная часть»);

7844578445 для всех категорий 
(день выхода: 
понедельник, среда, 
пятница).

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» в Иркутской области, а также в альтернативном 
агентстве по подписке и доставке периодических печатных изданий ООО «Урал – Пресс Иркутск», 
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

Вопросы по телефонам:  8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

5149251492 для пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
ВОВ (день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

5154351543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

5147151471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА И ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

Прошлой зимой в Иркутской области в резуль-
тате несанкционированного выезда на лед 25 
автомобилей ушли под воду, 14 человек погибли. 
В этом сезоне официально такой случай был пока 
один – в Киренске. В связи с наступлением холо-
дов на сайте ГУ МЧС 38.mchs.gov.ru размещены 
карты рисков на наиболее популярных у граждан 
акваториях Иркутской области с указанием тол-
щины льда. Спасатели предупреждают: выезд на 
лед вне переправ опасен!

В 2017 году в Иркутской области на программу 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
развитие комплекса «Безопасный город» из регио-
нального бюджета выделено 1,3 млрд рублей. Как 
отметил начальник Сибирского регионального 
центра МЧС России Сергей Диденко, по этой 
цифре Приангарье лидирует среди регионов Рос-
сийской Федерации.

– Наши территории в Сибирском федераль-
ном округе огромны: в центральной России субъ-
екты размером с наши некоторые муниципалите-

ты. Поэтому тот подход к вопросам безопасности, 
который есть в Иркутской области, заслужива-
ет внимания, обобщения и распространения, – 
отметил Сергей Диденко.

Чтобы не допускать и максимально быстро 
предотвращать ЧС, планируется продолжить 
работу с «институтом старост». Создание этой 
структуры позитивно отразилось на безопасно-
сти городских и сельских поселений.

– Деятельность активных граждан на селе, 
их предупредительная работа должна стать обще-
ственно значимой для всех органов управления. В 
этом году мы активно задействовали ресурс сту-
денческих и добровольческих отрядов. Результа-
ты были очень хорошими: намного меньше стало 
пожаров в дачных и садоводческих товариществах, 
в местах массового отдыха туристов, вдоль дорог 
регионального и местного значения, – рассказал 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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ЗАПРЕТ ВЫЛОВА ОМУЛЯ: БАЛАНС 

ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

ЭТУ ТЕМУ ОБСУЖДАЛИ НА ОТКРЫТОМ 

ФОРУМЕ ПРОКУРАТУРЫ. ШЛА РЕЧЬ 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ РЫБЗАВОДОВ 

НА БАЙКАЛЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

РЫБАКОВ. КАКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПРИНЯТЫ? 
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reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта 

для публикации объявлений
в газете

Спасательные Спасательные 
приоритетыприоритеты

Масштабные учения по ликвидации ЧС Масштабные учения по ликвидации ЧС 
прошли под Иркутскомпрошли под Иркутском

«События развиваются стремительно 

– автомобиль «Волга» провалился 

под лед, водитель утонул, двое 

пассажиров находятся в критической 

ситуации и ждут помощи». 

К счастью, это не сводка очередной 

трагедии, а сценарий учений МЧС. В 

спасательной операции участвуют 

вездеход, аэролодка, вертолет 

Ми-8 и 40 спасателей. За учениями 

наблюдают гости из МЧС Сибири 

и Дальнего Востока. Три дня в 

Иркутске спасатели обменивались 

опытом и говорили о новых подходах 

к комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения.

Холода приводят к гибели Холода приводят к гибели 
людей на пожарахлюдей на пожарах
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ЖКХ

Опыт японских компаний может 

пригодиться при реконструкции 

очистных сооружений в поселке 

Култук Слюдянского района, а 

впоследствии и при строительстве 

других очистных по всей области. 

На этой неделе КОС Култука 

посетили министр жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

региона Артур Сулейменов 

вместе с делегацией японской 

корпорации IHI.

Поселку Култук, раскинувшемуся на бере-
гу Байкала, необходимы современные кана-
лизационные очистные сооружения (КОС). 
Прежние устарели и технически, и морально. 
О своем намерении модернизировать очистные 
с учетом современных технологий областные 
власти заявили по итогам визита в Японию, где 
они познакомились с опытом работы очист-
ных города Йокогама. Интерес к КОС в Кул-
туке возник и с японской стороны. Спустя 
месяц представители корпорации IHI приехали 
в Иркутскую область. 

– Нам необходимо сделать очистные соору-
жения на 4 тысячи жителей, с мощностью 700 
куб. м в сутки. Нужны маленькие установки, – 
пояснил японским гостям министр жилищной 
политики.

Сейчас култукские очистные обслуживают 
весь поселок, включая жилой сектор, бюджет-
ные организации и предпринимателей. Объект 
начал работу в 1990 году, проектная мощность 
составляет 400 куб. м в сутки. Предполагается, 
что реконструкция увеличит мощность КОС 
почти в два раза, учитывая дальнейшее раз-
витие города и строительство в ближайшем 
времени нескольких заводов по розливу воды. 
А главная проблема, которая должна решить-

ся после реконструкции очистных, – соот-
ветствие показателей очищенных сточных вод 
критериям, требуемым приказом Минприро-
ды РФ и приказом Минсельхоза России «Об 
утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного назначения…». 

При входе в здание КОС сразу ощущает-
ся характерный запах. В резервуарах с водой 
здесь обеззараживаются стоки, далее жидкость 
уходит на поля фильтрации, а то, что остается 
на поверхности – на иловые карты.

Японская сторона приехала предложить 
современные технологии, детали, механизмы. 
Как пояснил министр Артур Сулейменов, посе-
лок Култук для визита был выбран не случайно. 
В январе проектная организация АО «Комму-
нальные инженерные системы» начнет проек-
тирование новых очистных в Култуке. 

Техзадание на проектирование и технико-
экономическое обоснование на реконструк-

цию очистных сооружений поселка Култук 
уже разработано по договору с муниципальным 
образованием. Как отметил Артур Сулейменов, 
если сотрудничество с японскими производите-
лями будет успешным при реконструкции КОС 
в Култуке, опыт тиражируют по всей области.

А для того чтобы процесс обновления очист-
ных сооружений в городах и поселках Иркут-
ской области шел быстрее и был не очень 
затратным, министр озвучил намерение орга-
низовать производство части оборудования для 
установок в Иркутской области, к примеру, в 
городе Усолье-Сибирское. 

Японская делегация согласилась рассмо-
треть предложение, учитывая в качестве вари-
анта привоз из Японии ключевых узловых зап-
частей , а их сборку уже осуществлять в преде-
лах региона.

Анна СОКОЛОВА

– Мы вспоминаем тех, кто 
мужественно и самоотверженно 
исполнял воинский долг, кто отста-
ивал интересы России в локальных 
вооруженных конфликтах. Эти 
войны оставили неизгладимый след 
в судьбах многих людей, в истории 
нашей страны. Тот, кто побывал 
в пекле войны, в любой горячей 
точке, как никто другой понима-
ет ценность человеческой жизни. 
Здесь собрались люди, прошедшие 
Афганскую, первую или вторую 
Чеченскую войну, члены семей 
погибших, представители Коми-
тетов солдатских матерей. Ваше 
содружество объединяет более 
500 участников боевых действий. 
Именно вы, ваше боевое братство, 
формируете современную 
идеологию страны, отвеча-
ющую целям духовного 
возрождения России, – 
отметил Сергей Лев-
ченко.

От имени депу-
татов Законода-
тельного Собрания 
Иркутской области 
собравшихся попри-
ветствовал замести-
тель председателя 
комитета по соб-
ственности и эконо-
мической политике 
Дмитрий Ершов.

Он отметил, что контртеррори-
стическая операция на Северном 
Кавказе оставила глубокий след в 
сердцах всех россиян:

– Многие сибиряки с честью и 
достоинством, проявляя доблесть и 
истинное мужество, прошли суро-
выми дорогами Чеченской войны, 
отстояли интересы великой держа-
вы в боях и сражениях. К сожа-
лению, не всех родные дождались 
домой. Сегодня мы низко склоняем 
головы перед светлой памятью пав-
ших, преклоняемся перед их воин-
ским подвигом, стойкостью, отвагой 
и отдаем дань уважения вам, доро-
гие ветераны боевых действий!

Дмитрий Ершов также передал 
приветствие от председателя Зако-
нодательного Собрания Сергея 
Брилки. Отмечая важность этой 
даты, спикер областного парла-
мента подчеркнул, что военнослу-

жащие – участники бое-
вых действий на Север-
ном Кавказе – уберегли 
Россию и защитили наш 
покой в непростое для 
страны время, сохрани-
ли воинские традиции 
и боевое братство в 
мирное время. «Отрад-
но, что на вас, героев, 
м н о г и е и з 
к о т о - рых и 
с е г о д -
ня в 

строю, стремится быть похожей 
наша молодежь. Для молодого 
поколения вы – образец большой 
духовной силы, чести и благород-
ства, образец героизма и в воен-
ное, и в мирное время. Особый, 
низкий поклон сегодня и всегда 
– солдатским матерям и женам. 
Именно ваша вера и мужество, 
именно ваша любовь и беззавет-
ная преданность сделали бойцов-
сибиряков настоящими героями», 
– сказано в приветствии Сергея 
Брилки. 

– После войны можно вос-
становить разрушенные города, 
восстановить экономику, но нель-
зя забыть тех, кто погиб. Сегодня 

мы собрались в 23-й раз почтить 
память погибших на Северном 
Кавказе, сказать слова благодарно-
сти ветеранам и матерям воинов. 
Вечная память тем, кого сегодня 
нет с нами, – сказал ветеран бое-
вых действий и локальных кон-
фликтов на Северном Кавказе 
Вадим Каруковец.

В ходе проведения памятно-
го митинга состоялась лития по 
погибшим. По завершении участ-
ники мероприятия возложили к 
памятнику гирлянду и цветы.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Боевое братство 

Очистные для Култука начнут 
проектировать в 2018 году

формируете современную 
идеологию страны, отвеча-
ющую целям духовного 
возрождения России, –
отметил Сергей Лев-
ченко.

От имени депу-
татов Законода-
тельного Собрания
Иркутской области 
собравшихся попри-
ветствовал замести-
тель председателя
комитета по соб-
ственности и эконо-
мической политикккке ее
Дмитрий Ершов.

нодательного Собрания Сергея 
Брилки. Отмечая важность этой 
даты, спикер областного парла-
мента подчеркнул, что военнослу-

жащие – участники бое-
вых действий на Север-
ном Кавказе – уберегли 
Россию и защитили наш 
покой в непростое для 
страны время, сохрани-
ли воинские традиции 
и боевое братство в 
мирное время. «Отрад-
но, что на вас, геероророророророррророевевеее ,
м н о г и е и з 
к о т о - рых и 
с е г о д -
ня в
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АКТУАЛЬНО

Как отметил начальник ГУ МЧС России по 
Иркутской области Валентин Нелюбов, необхо-
димо информировать граждан о важности уста-
новки в домах современных средств обнаруже-
ния пожара, демонстрировать фотоматериалы, 
свидетельствующие о гибели детей на пожарах, 
основной упор в данной работе делать на много-
детные семьи.

К обсуждению посредством видеосвязи при-
соединился Усть-Кутский район. Пожар 9 дека-
бря произошел там в одной из квартир, где тем-
пература не превышала 15 градусов, а на улице 
мороз перевалил при этом за минус 40. Извест-
ны случаи, когда жители, возвращаясь домой с 
работы, включали сразу по четыре обогревателя 
и пытались согреться. Администрация района 
пообещала эти случаи проверить. 

В Аларском районе продолжается обход 
домов. В 67 семьях, которые были проверены, 
изъято 11 детей, пятеро находятся сейчас в соци-
альных учреждениях, шестеро – в больнице. 
Причиной изъятия детей зачастую становится 
отсутствие запаса дров. 

– Первые холода выявили проблемы, кото-
рые приводят к гибели людей. Очевидно, что 
установка автономных пожарных извещателей 
сама по себе эффекта не даст. Сегодня необхо-
димо максимальное информирование людей о 
тех рисках, которые существуют. Меры профи-
лактики для нас сегодня – приоритет и гарантия 
того, что мы можем спасти людей, – заключил 
Руслан Болотов.

Он также сказал, что необходимо обратить 
внимание на садоводческие и дачные коопера-
тивы, где в последнее время часто происходят 
возгорания, в том числе с гибелью людей. В 
связи с метеоусловиями, участившимися слу-
чаями гибели людей на пожарах и грядущими 
праздниками, сейчас рассматривается вопрос об 
установлении на территории Иркутской области 
особого противопожарного режима.

Анна СОКОЛОВА

Холода 
приводят к 
гибели людей 
на пожарах

По личным 
вопросам 
ГОСПОЛИТИКА

Губернатор Сергей Левченко 

встретился с жителями региона, 

которые отправляли обращения в 

адрес президента РФ Владимира 

Путина.   

По итогам встречи с генеральным директо-
ром ООО «Ударник» Максимом Щербаком глава 
региона дал поручение включить инвестицион-
ный проект предприятия по строительству совре-
менного конгресс-центра в поселке Листвянка в 
состав создаваемого туристско-рекреационного 
кластера в рамках приоритетного проекта «Бай-
кал – Великое озеро Великой страны».

Максим Щербак сообщил губернатору, что 
общество «Ударник» владеет земельным участ-
ком более 8 га вдоль дороги Иркутск – Листвян-
ка. В настоящее время территория разделе-
на на несколько зон по целевому назначению 
для более удобного инвестирования. Отдель-
но выделены участки под проходящие инже-
нерные сети, под строительство центральной 
дороги и под непосредственное строительство 
туристического направления, где в соответ-
ствии с имеющейся концепцией планируется 
строительство современного конгресс-центра 
и сопутствующей инфраструктуры. В перспек-
тиве планируется оборудовать автопарковку, а 
также построить дома отдыха семейного типа, 
что позволит создать общую туристическую 
зону с различной категорией размещения. В 
настоящее время проводится реконструкция 
канализационного коллектора и водовода, име-
ется трансформаторная подстанция на 630 кВт, 
что значительно сократит подготовительный 
период строительства.

– Наша цель – создание комфортной среды 
для туристов. Со строительством конгресс-цен-
тра появится возможность проводить в Листвян-
ке серьезные деловые встречи очень высокого 
уровня. Уже готовы предварительные проекты, 
которые мы представили в агентство инвести-
ционного развития, агентство по туризму, мини-
стерство экономического развития, – сообщил 
Максим Щербаков.

Глава региона поручил министру экономи-
ческого развития Иркутской области Евгению 
Орачевскому взять проект в проработку и вклю-
чить его в паспорт проекта «Байкал – Великое 
озеро Великой страны».

– Надо поддерживать хорошие предложе-
ния, чтобы гармонично развивать Листвян-
ку, сохраняя исторический облик. Поселок 
необходимо благоустраивать, ему скоро 300 
лет. Правительство региона будет выходить 
с предложением включить в финансирова-
ние подготовку к юбилею и благоустройство 
поселка в федеральный бюджет. Но парал-
лельно необходимо рассматривать варианты 
привлечения инвесторов, что могло бы сокра-
тить сроки строительства, – подчеркнул Сер-
гей Левченко.

Юрий ЮДИН

ПАМЯТЬ

11 декабря в Иркутске у памятника воинам-

интернационалистам на Площади Декабристов 

состоялся митинг, посвященный 23-й годовщине с 

начала контртеррористической операции на Северном 

Кавказе. В нем приняли участие губернатор Сергей 

Левченко, представители областного парламента, 

ветераны и члены семей погибших в боевых 

действиях и локальных конфликтах на Северном 

Кавказе, учащиеся школ, сотрудники Росгвардии. 

Отдать дань уважения пришли более 300 человек.

Тот, кто побывал в пекле войны, 

в любой горячей точке, как никто 

другой понимает ценность чело-

веческой жизни. Здесь собрались люди, 

прошедшие Афганскую, первую или вто-

рую Чеченскую войну, члены семей погиб-

ших, представители Комитетов солдатских 

матерей. Ваше содружество объединяет 

более 500 участников боевых действий. 

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО
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В ходе заседания 

декабрьской сессии 

Законодательного 

Собрания, прошедшей 

под председательством 

спикера ЗС Сергея Брилки, 

областные парламентарии 

рассмотрели 40 вопросов, 

в том числе более десятка 

законопроектов.

Настольная книга 

депутатов

Принятие в третьем чтении бюд-
жета на 2018 год и два последующих 
года не заняло много времени. Как 
сообщила вице-спикер ЗС, председа-
тель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, к законопроекту посту-
пила лишь одна поправка. Админи-
страция Иркутского района попро-
сила перенаправить 25 млн рублей, 
заложенные в бюджете на строитель-
ство школы в селе Хомутово, на анало-
гичный объект в деревне Грановщина, 
поскольку возведение школы в Хому-
тово решено вести за счет подрядчика 
с последующим выкупом.

Наталья Дикусарова отметила  что 
работа над проектом бюджета шла в 
согласованном режиме с областным 
правительством, прокуратурой, Кон-
трольно-счетной палатой, Ассоциа-
цией муниципальных образований. 
Большинство предложений депутатов 
нашло место в окончательном вариан-
те бюджетной росписи на трехлетие. 

Проект бюджета-2018 был принят 
единогласно. Его доходы определены 
в 126,8 млрд рублей, расходы – в 133,6 
млрд, дефицит – в 6,9 млрд рублей.

По заведенной традиции к главно-
му финансовому документу прилага-
ется постановление Законодательного 
Собрания, которое, по словам Натальи 
Дикусаровой, является «настольной 
книгой депутатов». В ней целый свод 
задач, над которыми парламентарии 
совместно с правительством будут 
работать в течение будущего года.

Его первый раздел включает уве-
личение доходной базы, повышение 
эффективности использования госи-
мущества, совершенствование меж-
бюджетных отношений. Предлагается 
также при весенней корректировке 
бюджета профинансировать проекти-
рование и строительство полигонов 
твердых бытовых отходов. 

В постановление включены и реко-
мендации по каждой областной госпро-
грамме. Так, например, приоритетными 
направлениями программы развития 
здравоохранения должны стать капи-
тальный ремонт медицинских учреж-

дений, строительство фельдшерско-
акушерских пунктов, обеспечение 
лекарственными препаратами ВИЧ-
инфицированных пациентов. 

В ходе обсуждения по просьбе депу-
тата Ильи Сумарокова в постановление 
был включен ремонт кровли трех школ 
в Усолье-Сибирском, размещающих-
ся под одной совмещенной крышей. 
«Они уже в таком состоянии, что если 
мы сейчас не примем меры, весной 
их придется закрывать». Поддержа-
ли депутаты и предложение зампред-
седателя комитета по собственности 
и экономической политике Дмитрия 
Ершова об увеличении льготных поез-
док по единому социальному проезд-
ному билету при условии внедрения 
электронной системы учета поездок во 
всех автотранспортных предприятиях, 
дотируемых из областного бюджета.  

Вице-спикер ЗС, председатель 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин 
напомнил, что в ходе второго чтения 
было приято решение о финансиро-
вании расходов на питание и лекар-
ства учреждений психиатрического 
профиля в полном объеме, начиная 
с 1 января будущего года. Будет ли 
исполнено это решение, спросил он. 
Представители правительства заве-
рили, что договоренность остается в 
силе. В случае нехватки средств они 
будут восполнены при корректировке 
бюджета.

Депутат Анастасия Егорова обрати-
ла внимание на проблему обеспечения 
жильем инвалидов, а депутат Александр 

Балабанов – о пополнении изношенно-
го автопарка администраций отдален-
ных поселений новыми машинами. Оба 
эти вопроса переданы на проработку в 
профильные комитеты.   

Заключая обсуждение, Сергей 
Брилка отметил одну важную деталь: 
две ветви власти, объединив усилия, 
вышли на системное решение важных 
для общества вопросов. 

– Мы долго шли к повышению 
заработной платы вспомогательного 

персонала бюджетных организаций, 
пугали друг друга большими затратами, 
но, как видим сегодня, бюджет от этого 
повышения не рухнул, – сказал спикер 
ЗС. – Сумели разрешить застарелую 
проблему с оснащением лечебных заве-
дений машинами скорой помощи. Рос-
сийская Федерация только намерена 
приступить к модернизации школ, а мы 
уже третий год их ремонтируем и осна-
щаем новым оборудованием. 

Законотворческая работа

По инициативе группы депутатов 
были внесены поправки в устав обла-
сти. Они уточняют статус областной 
Общественной палаты в связи с изме-
нениями федерального законодатель-
ства. Расширяются и контрольные 
полномочия Законодательного Собра-
ния. Оно наделяется правом пригла-
шать на заседания сессии руководите-
ля территориального подразделения 
федерального органа и заслушивать 
информацию о его работе. А Моло-
дежный парламент при ЗС получает 
возможность выходить с законода-
тельной инициативой.

Сразу два законопроекта были 
посвящены корректировке областно-
го закона «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собствен-
ность граждан». Автором первого был 
уполномоченный по правам человека 
в Иркутской области Валерий Лукин. 
Он предложил расширить круг лиц, 
пользующихся правом бесплатно-
го наделения землей, включив туда 

представителей коренных малочис-
ленных народов. Земельные участки 
будут предоставляться на территории 
поселения, расположенного в местах 
традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов, и гражда-
нам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Поправки, внесенные в област-
ной закон «О регулировании отдель-
ных отношений недропользования в 

Иркутской области», упростят поря-
док предоставления права пользова-
ния недрами местного значения для 
разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых при 
выполнении дорожных работ. Упро-
щению процедуры доставки древеси-
ны с лесных делян послужат и изме-
нения, вносимые в областной закон 
«О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собствен-
ных нужд в Иркутской области».  

Отчеты фракций

Как обычно, в конце года все четыре 
фракции Законодательного Собрания 
отчитываются о проделанной работе. 

Фракция политической партии 
«Единая Россия» самая многочислен-
ная, в нее входят 32 депутата. По сло-
вам ее руководителя Бориса Алексе-
ева, члены фракции курируют шесть 
партийных проектов: «Городская 
среда», «Народные инициативы», 
«Парки малых городов» и другие. Они 
также стали инициаторами разработки 
областной программы социально-эко-
номического развития коренных мало-
численных народов. Из 450 объектов, 
строительство которых начато по нака-
зам избирателей, треть уже завершена. 

– Для области остается актуаль-
ной тема чистой воды. И мы сделаем 
все, чтобы убедить депутатов Госдумы 
возобновить финансирование феде-

ральной программы «Чистая вода», – 
заверил Борис Алексеев.

Наиболее самокритичным ока-
зался руководитель фракции КПРФ, 
состоящей из шести человек, Илья 
Сумароков. По его словам, главная 
проблема, которую не удается решить, 
это безработица: 

– Я считаю, нужно разрабатывать 
меры по стимулированию производ-
ства товарной продукции. В первую 
очередь в агропромышленном секторе. 

Руководитель фракции ЛДПР Олег 
Кузнецов рассказал, что четыре депу-
тата, входящие во фракции, подали 
порядка 25 поправок в принимаемые 
законопроекты и рассмотрели более 
300 обращений граждан. 

Хотя фракция «Гражданская плат-
форма» самая малочисленная в ЗС 
(после сложения депутатских полно-
мочий Владимиром Матиенко в ней 
осталось два человека), тем не менее, 
как отметил ее руководитель Влади-
мир Чеботарев, она играет заметную 
роль в работе депутатского корпуса. 
Именно ее члены выступили авто-
рами внесения изменений в закон о 
порядке управления и распоряжения 
областной собственностью: 

– Это первый шаг в упорядочение 
управления госсобственностью, кото-
рая оценивается в 100 млрд рублей. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Спортивные стройки

Как сообщила аудитор КСП Юлия 
Махтина, на реализацию областной 
госпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» в течение восьми 
лет (с 2014 по 2020 год) предполагается 
потратить 5,6 млрд рублей, из которых 
почти 92% – это средства областного 
бюджета. Доля федеральной помощи 
довольно скромная – около 350 млн 
рублей. 

За время действия программы 
построено и введено в эксплуатацию 
три физкультурно-оздо-
ровительных 

комплекса (ФОКа) и идет оформление 
документов еще по двум. Начато стро-
ительство двух спортивно-оздорови-
тельных комплексов, трех ФОКов и 
плавательного бассейна. 
Если в 2014 году на 
сооружение спорт-
объектов было 
выделено 273 
млн рублей, 
то в текущем 
– в 2,5 раза 
больше. 

С одной стороны, как отмечает 
аудитор, развивается массовый спорт, 
особенно с передачей в областную 
собственность бассейна «Солнеч-
ный», а с другой – ежегодно сни-
жается финансирование программы 
по спорту высших достижений. За 
последние четыре года оно сократи-
лось более чем на 10 млн рублей. 

По мнению членов комиссии, 
необходимо медицинское сопрово-
ждение не только областных команд, 
но и муниципальных. Вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров напомнил, что раньше 
в Усть-Ордынском Бурятском округе 
был свой диспансер, где спортсмены 
могли проходить обследование перед 
соревнованиями, сейчас для этого 

приходится ездить в Иркутск. 
Главный врач областного 

врачебно-физкультурно-
го диспансера Дмитрий 

Губин предложил рас-
смотреть возмож-
ность организации 
выезда в округ бри-
гады врачей. 

Хотя на раз-
витие адаптивного 
спорта в нынешнем 

году было выделено 
втрое больше средств 

по сравнению с 2016 
годом, – 7,3 млн рублей 

– это не привело к росту 
числа инвалидов, вовлеченных 

в спортивное движение. Еще четы-
ре года назад областное министер-
ство спорта предприняло попытку 
запустить региональную систему по 
организации физкультурно-оздоро-
вительной работы среди инвалидов. 
Но, как констатирует аудитор, отсут-
ствие системного финансирования 
и небольшой охват муниципальных 
образований не позволили в полную 
меру осуществить намеченные планы.

Эффект от патриотического 

воспитания

Аудиторской проверке подверглась 
и областная госпрограмма «Молодеж-
ная политика» на 2014–2020 годы. Пер-
воначально ее исполнителем выступало 
областное министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике, а после создания в июне 
2016 года министерства по молодежной 
политике перешло в его ведение. 

Хотя задачи программы обширны, 
она имеет слабое финансовое под-
крепление. И деньги, по заключению 
аудиторов, расходуются нерациональ-
но. Например, на патриотическое вос-
питание молодежи выделено всего 
7,7% от общего объема средств. В то 
же время из года в год увеличивается 
финансирование молодежного лагеря 
«Байкал». Если в 2014 году он обошел-
ся областной казне в 7,5 млн рублей, 
то в текущем уже 11,4 млн рублей. 

Несмотря на то что расходы воз-
росли, число участников сократилось 
с 750 человек до 550. Во многом это 
связано с переориентацией задач 
молодежного лагеря. Первоначально 
ставилось целью включение молодых 
людей в общественно-политическую 
и социально-экономическую жизнь 
региона. За последние два года «Бай-
кал» стал экологическим лагерем, а 
подготовленные его участниками про-
екты были посвящены лишь одной 
теме – улучшению экологической 
ситуации в регионе и стране. 

Экология: деньги плохо 

работают

На рассмотрение комиссии были 
представлены итоги проверки эффек-
тивности использования бюджетных 
средств, выделенных на исполнение 

областной программы «Охрана окру-
жающей среды». Проверка была ини-
циирована депутатами ЗС.

По объему выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду мы зани-
маем третье место в Сибирском феде-
ральном округе, а по количеству нако-
пившихся отходов – девятое место по 
России. Мы в лидерах по числу лес-
ных пожаров, но проблема борьбы с 
ними, своевременное их обнаружение 
не нашли разрешения в программе. По 
словам аудитора Ларисы Муляровой, 
ресурсное обеспечение программы за 
три последних года составило 5,2 млрд 
рублей, большая часть из которых – 
3,3 млрд рублей – федеральные деньги. 
Отсутствие стратегического планиро-
вания привело к тому, что финансиро-
вание долгосрочных объектов – поли-
гон твердых бытовых отходов в Черем-
ховском районе и межмуниципальный 
мусороперерабатывающий комплекс 
в окрестностях Ангарска, определено 
только на текущий год. 

Использование денежных средств, 
выделяемых на программу, не может 
похвастаться высокими темпами. В 
2014 году было освоено лишь 90%, в 
2015 году – 84,8%, в 2016 году – 85,8%. 

По мнению членов комитета, 
областное министерство природных 
ресурсов и экологии затягивает реа-
лизацию таких проектов, как демер-
куризация цеха ртутного электролиза 
в Усолье-Сибирском.

– Еще в 2014 году проводилась 
корректировка готового проекта, – 
напомнил Геннадий Нестерович. – А 
дело так и не сдвинулось с мертвой 
точки. Та же история с ликвидацией 
лигнина на площадке бывшего БЦБК. 
Какой уже год говорим об этом, день-
ги федерация выделяет, а они не осва-
иваются и возвращаются обратно.

Александр ПАВЛОВ

Просчеты в исполнении областных программ

Бюджет на трехлетку 
принят единогласно

построено и введено в эксплуатацию 
три физкультурно-оздо-
ровительных 

5,6 
млрд рублей

предполагается 

потратить на развитие 

физкультуры и спорта 

в регионе с 2014 

по 2020 годы 

КОНТРОЛЬ

Формирование здорового образа жизни через спорт 

– этому принципу депутаты Заксобрания уделяют 

самое пристальное внимание. Насколько эффективно 

используются бюджетные средства, выделяемые на 

развитие спорта, исследовала областная Контрольно-

счетная палата совместно с комиссией по контрольной 

деятельности под председательством Геннадия Нестеровича. 

В этом году Заксобрание приняло 

бюджет области беспрецедентно 

рано. Это было сделано в первую оче-

редь в интересах муниципальных образований, 

чтобы они успели вовремя и основательно спла-

нировать свои финансы на следующий год. Три 

недели декабря – время на проведение подгото-

вительной работы по организации конкурсных 

процедур, чтобы все социально значимые объ-

екты строились и ремонтировались в срок . 

Председатель Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА
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ДИАЛОГ

Более 70 депутатов 
дум муниципальных 
образований стали 
участниками парламентской 
школы, прошедшей в 
Законодательном Собрании 
под председательством 
вице-спикера ЗС Андрея 
Лабыгина. 

Школа, как сказал, открывая засе-
дание, Андрей Лабыгин, помогает 
новичкам ознакомиться с принципа-
ми взаимодействия с областным пар-
ламентом и исполнительными органа-
ми власти. Для опытных депутатов это 
возможность пополнить свои законо-
дательные знания и быть в курсе при-
оритетов в развитии региона. 

– Наша общая задача – создать 
комфортные условия для каждого 
жителя Иркутской области, – ска-
зал вице-спикер ЗС. – Люди должны 
осознавать, что в лице депутатов мест-
ных дум, Заксобрания и Госдумы они 
имеют защитников своих интересов. 
Надо помнить, что удовлетворенность 
населения качеством жизни зависит 
от многих вещей: питания школьни-
ков, состояния дорог, ремонта домов, 
медицинского обслуживания… Все 
это и многое другое должно входить 
в круг депутатских забот. Мы пони-
маем, что решить все проблемы на 
местном уровне невозможно, поэтому 
двери Заксобрания всегда открыты 
для вас. 

Председатель комитета по законо-
дательству о государственном строи-
тельстве и местном самоуправлении 

Борис Алексеев ознакомил собрав-
шихся с принципами территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния (ТОС). Это хороший инструмент 
стимулирования инициатив граждан. 
Речь идет о благоустройстве мест 
отдыха, озеленении дворов, повыше-
нии пожарной безопасности. Сегодня 
в регионе действует 181 территори-
альное общественное самоуправле-
ние, что нельзя считать высоким пока-
зателем. Предусмотрена финансовая 
поддержка из областного бюджета, 
которая распределяется между побе-
дителями специального конкурса. 
Впервые такой конкурс прошел в 2014 
году, и по его итогам 22 ТОСа получи-
ли финансирование общим объемом 
2,3 млн рублей. В этом году призовой 
фонд в 2 млн рублей был распределен 
между 20 победителями.

– Члены ТОС – это самые актив-
ные граждане, оказывающие боль-
шую помощь депутатам, ими нужно 

дорожить, – отметил Андрей Лабы-
гин. – С одной стороны, они могут 
донести до вас информацию о том, что 
волнует жителей их района, с другой 
– помогают в решении самих про-
блем.

Об основных подходах к формиро-
ванию межбюджетных отношений в 
Иркутской области рассказала заме-
ститель областного министра финан-
сов Марина Загария. По ее словам, в 
2018 году для муниципальных районов 
и городских округов предусмотрены 
следующие виды финансовой под-
держки: дотации на выравнивание, 
дотации на сбалансированность и суб-
сидии для выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений. Общий 
объем межбюджетных трансфертов 
запланирован на уровне текущего 
года и составит 6,1 млрд рублей. 

Замминистра также рассказала, 
что для муниципальных образова-
ний, имеющих высокий налоговый 

потенциал и не получающих под-
держку из областного бюджета, есть 
возможность получить субсидии за 
эффективную работу. На эти цели 
предусмотрено полмиллиарда рублей. 
Муниципалитеты могут получить их 
за прирост налоговых и неналоговых 
поступлений и качественное управле-
ние бюджетным процессом.

О совершенствовании финансово-
го контроля на муниципальном уров-
не рассказала председатель областной 
Контрольно-счетной палаты Ирина 
Морохоева. На сегодняшний день в 
муниципальных образованиях дей-
ствует 51 контролирующий орган, 
большая часть которых – юридиче-
ские лица:

– У них широкий круг обязанно-
стей. Конечно, основное их полномо-
чие – контроль за результативностью 
исполнения местного бюджета. Но не 
менее важная задача – отслеживать 
порядок управления муниципальным 

имуществом и оценивать эффек-
тивность предоставляемых льгот и 
бюджетных кредитов. Кроме того, в 
задачу контрольных органов входит 
и финансово-экономическая экспер-
тиза муниципальных программ.

Работники областной прокуратуры 
ознакомили слушателей с порядком 
предоставления депутатами сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра, о мониторинге законодательства 
как средстве обеспечения законности 
муниципальных нормативных право-
вых актов. 

В заключение представителям 
местных дум рассказали об областном 
конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа 
муниципального образования Иркут-
ской области, который ежегодно про-
водит Законодательное Собрание.

Александр ПАВЛОВ 

ФИНАНСЫ

Темой правительственного часа, 
включенного в повестку 56-й сессии 
Заксобрания, стало исполнение двух 
статей – 16-й и 17-й – закона «Об 
областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», 
инициированных парламентариями в 
прошлом году.

Поводом для их появления на свет послужило 
постоянное запаздывание с выделением муници-
палитетам средств из областного бюджета. Порой 
перечисление происходило в мае-июне, еще два 
месяца тратилось на заключение контрактов, и 
по сути дела лишь к концу лета удавалось при-
ступить к строительным работам. Неудивительно, 
что из-за упущенного времени сроки ввода мно-
гих объектов срывались.

Две новые статьи, впервые введенные в закон 
о бюджете, как раз и преследовали цель устано-
вить конкретные минимальные сроки распреде-
ления субсидий муниципальным образованиям, 
а после их получения определить в течение 100 
дней поставщика или подрядчика по строитель-
ству, ремонту или выкупу зданий социальных 
объектов. 

Министр экономического развития Евгений 
Орачевский отметил положительный эффект 
от действия обеих статей. По его словам, они 
устанавливают четкие сроки всех процедур и 
стимулируют органы власти к своевременному 
распределению субсидий, что позволило муни-
ципальным образованиям в более ранний срок 
приступить к реализации мероприятий, предус-
мотренных госпрограммами. 

Контрольный срок перевода первоначально-
го межбюджетного транша в размере 5,6 млрд 
рублей был установлен 1 апреля. К этому времени 
на территории ушло 82% ассигнований. В ходе 
мартовской корректировки сумма трансфертов 
увеличилась до 13,8 млрд рублей. К 30 апреля, как 
это требовала статья 16, было распределено почти 
90% выделенных средств. К настоящему момен-
ту в адрес получателей ушло 13,5 млрд рублей, 
или 93% от общего объема. Нераспределенный 
остаток составляет более 1 млрд рублей, боль-
шая часть которого – дополнительные финан-
совые средства, выделенные муниципалитетам 
на ноябрьской сессии. Их перевод должен завер-
шиться до 18 декабря.

Поскольку более 900 млн рублей нераспреде-
ленных средств проходит по ведомству минстроя, 
то депутат Владислав Буханов поинтересовался: 
успеет ли оно передать их муниципалитетам до 
конца года. Как заверила министр строительства, 
дорожного хозяйства Светлана Свиркина, несмо-
тря на то что деньги поступили поздно, после 
ноябрьской корректировки бюджета большин-
ство соглашений с муниципальными образовани-
ями находятся в стадии подписания, и до конца 
года все средства будут освоены.

Отвечая на вопрос Виктора Шопена: отчего 
происходят задержки с перечислением муници-
палитетам выделенных средств и заключением 
контрактов, председатель областного правитель-
ства Руслан Болотов назвал две основные при-
чины: отсутствие у муниципалитетов подготов-
ленной документации и некомпетентность под-
рядчиков.

– Порой на торги выходят и выигрывают их 
компании, у которых за душой нет ничего, кроме 
листа бумаги и авторучки. Мы их уже наперечет 
знаем. Стараемся бороться, но не всегда полу-
чается.

Председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Ирина Синцова рас-
сказала, что на недавно прошедшем в Ангарске 
форуме партийных проектов мэры ряда районов 
предложили создать реестр недобросовестных 
поставщиков и подрядчиков. 

– Есть ли у правительства понимание необхо-
димости такого шага? – спросила она.

– Есть, – ответил Руслан Болотов. – Я бы 
очень приветствовал, если бы муниципальные 
образования пошли по данному пути. Это сокра-
тит  сроки исполнения и повысит качество испол-
нения заказов. 

Высокую оценку статьи 17, отмерившей 
100-дневную дистанцию для определения муни-
ципалитетами поставщиков товаров и подрядчи-
ков по строительству или ремонту запланирован-
ных объектов, дал областной министр по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок 
Максим Авдеев. 

К настоящему моменту проведены торги и 
заключены контракты почти на 7,8 млрд рублей, 
или 92% от общей суммы. С учетом того, что сни-
жение первоначальной цены ряда контрактов 
позволило сэкономить 188 млн рублей, а еще 83 
млн уже зарезервированы для проведения аук-
ционов, то общий показатель заключенных кон-
трактов составляет 96%. 

Как показал анализ, 18% закупок все же не 
уложились в отпущенный 100-дневный срок. 
Среди основных причин – сбой в работе Еди-
ной информационной системы, произошедший 
в первом квартале, когда вся закупочная деятель-
ность страны была парализована, необходимость 
корректировки плана-графика закупки в связи 
с увеличением финансирования в марте, а часть 
торгов просто не состоялась из-за отсутствия 
участников, и приходилось проводить их вторич-
но. 

Можно ли муниципалитетам обойтись при 
заключении контрактов без процедуры торгов, 

спросил депутат Илья Сумароков. По его мнению, 
она снижает ответственность муниципалитетов, 
особенно за проведение капремонтов, перекла-
дывая ее на плечи заказчиков. Сфера закупок,  
как пояснил министр, регулируется федеральным 
законом, которому все обязаны подчиняться. 

Депутат Дмитрий Баймашев обратил внимание 
на то, что зачастую победителями торгов становят-
ся поставщики некачественных товаров, и поин-
тересовался: ставится ли им какой-либо заслон. 
Министр согласился, что проблема существует, 
несмотря на то что ведется реестр недобросовест-
ных поставщиков, они зачастую меняют название 
фирм и вновь выходят на торги. Но, по его словам, 
ответственность несут не только поставщики, но 
и заказчики, обязанные проводить контроль каче-
ства поставляемых товаров.

– Это серьезная тема, – поддержал спикер ЗС 
Сергей Брилка, – и нам вместе с правительством 
надо над ней работать, чтобы в школы и больницы 
не попадали продукты, негодные к употреблению. 

Депутат Анатолий Дубас предложил радикаль-
ный шаг – выйти с инициативой изменения феде-
рального законодательства о закупках, установив, 
что победителями торгов не могут быть предпри-
ятия, не имеющие производственной базы и рас-
полагающие лишь столом и печатью. 

Подводя итоги обсуждения, вице-спикер ЗС, 
председатель комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова резюмировала, что внесенные депутатами 
в закон о бюджете-2017 статьи 16 и 17 показали 
свою эффективность, поэтому они включены в 
закон и на предстоящий трехлетний период. 

– На основе практики применения данных 
положений разработаны предложения и реко-
мендации по усовершенствованию работы, кото-
рые включены в постановление Законодательного 
Собрания. В частности, правительству рекомен-
довано уже в конце этого года провести предва-
рительную подготовку документации для опре-
деления подрядчиков и поставщиков, обеспечить 
единый подход к включению объектов в госпро-
граммы, провести анализ неисполнения статей 16 
и 17. 

Александр ПАВЛОВ

Какие заботы у депутатов?
В Заксобрании прошла парламентская школа

100-дневная дистанция
goszakaz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ – 2018
Субсидии на реализа-
цию «Народных ини-
циатив» в 2018 году 
распределены между 
м у н и ц и п а л и тета м и 
Иркутской области. 
Напомним, в 
бюджете реги-
она на сле-
дующий год 
на эти цели 
предусмотрено 650 млн рублей, что на 150 
млн больше суммы 2017 года.
Как рассказала вице-спикер ЗС Наталья 
Дикусарова, комиссия по реализации проек-
тов народных инициатив приняла решение 
о том, что средства будут распределяться 
пропорционально численности постоянного 
населения муниципальных образований по 
состоянию на 1 января 2017 года.
– Городским округам в общей сложности 
выделено 138,6 млн рублей, муниципаль-
ным районам – 240,7 млн рублей, поселе-
ниям – 270,7 млн рублей. Минимальный 
объем субсидии составит 100 тыс. рублей. 
Получателями средств выступят 456 муници-
пальных образований, – прокомментировал 
председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка.
По его словам, также было решено, что раз-
мер софинансирования из местного бюд-
жета будет определяться, исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности муниципалите-
тов. Наибольший объем субсидии – 30 млн 
рублей – из регионального бюджета получит 
Иркутск, с учетом софинансирования общая 
сумма средств на реализацию «Народных 
инициатив» в областном центре оставит 60 
млн рублей. 
– Ангарский городской округ, Братск, Усолье-
Сибирское и Усть-Илимск смогут направить 
на «Народные инициативы» по 15 млн 
рублей из областной казны. Хотя население 
у них разное, для городских округов уста-
новлен предел в 15 млн. Для Иркутска как 
для областного центра сделано исключение, 
– уточнила Наталья Дикусарова.
Говоря о размере средств, выделяемых из 
местных бюджетов, Наталья Дикусарова 
сообщила, что субсидия подразумевает обя-
зательное софинансирование от муници-
пальных образований, но с учетом напол-
няемости местных бюджетов, для многих 
территорий установлен минимальный объем 
софинансирования – 1%. 
– До 1 февраля 2018 года получатели субси-
дий должны представить перечень проектов, 
на реализацию которых будут направле-
ны выделенные средства. Также в нача-
ле будущего года мы подведем итоги реа-
лизации «Народных инициатив – 2017». 
Предварительные результаты уже есть, 
оставшиеся дни декабря территориям нужно 
использовать для подготовки отчетных доку-
ментов, – сказал Сергей Брилка.
Напомним, проект «Народные инициативы» 
в Иркутской области действует с 2011 года. 
За это время граждане воплотили в жизнь 
более 11 тысяч своих идей на общую сумму 
почти 4 миллиарда рублей.

Пресс-служба 
ЗС Иркутской области
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Курс на цифровизацию
О высоком уровне съезда можно 

было судить хотя бы по визиту Вла-
димира Путина. Глава государства 
поздравил делегатов со 180-летием 
российских железных дорог, побла-
годарил всех работников отрасли за 
эффективность их труда и озвучил 
направления развития РЖД. Прези-
дент подчеркнул, что необходимо реа-
лизовать крупные проекты, которые 
позволят укрепить позиции России на 
мировом рынке грузоперевозок, в том 
числе контейнерных. Путин уверен, 
что в этом направлении немало вни-
мания будет уделено повышению про-
пускной способности БАМа и Транс-
сиба:

– Наша страна находится и в Азии, 
и в Европе, и мы должны эффектив-
но это использовать. Чтобы это было 
именно так, нам нужно расширять 
возможности Транссиба, БАМа. Мы 
сможем вывезти больше товаров. Для 
увеличения транзитного потенциала 
России перевозчики должны пред-
лагать новые логистические услуги, 
повышать скорость, качество, удоб-
ство обслуживания пассажиров и 
перевозки грузов. 

Путин напомнил, что наша стра-
на – одна из крупнейших в мире 
по протяженности железных дорог 

и занимает первое место в мире по 
длине электрифицированных трасс. 
По железным дорогам перевозится 
45% грузов, а каждый житель России в 
среднем пользуется поездами восемь 
раз в год. 

Президент уверен: чтобы стать 
еще эффективнее, в РЖД необхо-
димо шире использовать цифровые 
технологии, и при внедрении таких 
решений нужно делать упор на отече-
ственные разработки, на использова-
ние конкурентного российского про-
граммного обеспечения. 

Эту работу уже ведут в РЖД. В 
апреле было запущено мобильное 
приложение, которое поддерживается 
на платформах iOS, Android, Windows 
и позволяет пассажирам получать все 
ключевые сервисы РЖД через свои 
мобильные устройства. К услугам 
пользователей два блока: «РЖД пас-
сажирам: билеты на поезд, вокзалы» 
и «РЖД-онлайн – обратная связь». 
Сегодня по электронным билетам в 
дальнем следовании совершается уже 
более 45% поездок. 

Инвестиции 
в инфраструктуру

Выступая перед делегатами съез-
да, гендиректор ОАО «Российские 
железные дороги» Олег Белозеров 

рассказал, что безусловным приорите-
том на ближайшие десятилетия станет 
опережающее развитие транспорт-
ной инфраструктуры. При этом важ-
ной составляющей будет новое мас-
штабное строительство, в частности, 
Северного широтного хода – одного 
из крупнейших арктических проектов 
России. А логическим продолжением 
работ по модернизации Восточного 
полигона должен стать транспортный 
переход на Сахалин. Более 36 млрд 
рублей в этом году было инвестиро-
вано в инфраструктуру Восточно-
Сибирской железной дороги. Более 
25 млрд направлено на модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона.

Белозеров озвучил перспективы 
развития пассажирского комплекса, 
необходимость формирования нового 
облика вокзалов, изменения подходов 
к обновлению подвижного состава 
и быстрого развития скоростного и 
высокоскоростного движения. Говоря 
об инновациях в транспортной отрас-
ли, он назвал проект цифровой желез-
ной дороги и запуск в тестовом режи-
ме цифровой платформы «Грузовые 
перевозки». 

РЖД являются одним из наибо-
лее социально ответственных рабо-
тодателей в России. Олег Белозеров 
также заверил, что за счет опережа-

ющего увеличения производительно-
сти труда в компании гарантируется 
рост заработной платы, которая к 
2025 году превысит среднероссий-
скую на 35%. 

Конкурировать 
с авиацией

В обозримом будущем РЖД 
составит серьезную конкуренцию 
авиационному транспорту не только 
по стоимости билетов, но и по скоро-
сти, которая возрастет до 360 км/ч. 
Произойдет это благодаря строитель-
ству высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) «Евразия». Общая протяжен-
ность трассы составит 9,5 тыс. км от 
Берлина до Пекина, из них 6,7 тыс. 
км будут вновь построены, а из них 
2,3 тыс. км пройдут по России. Пере-
движение грузов от границы Китая 
до границы Восточной Европы зай-
мет сутки, а из любого города Китая 
или Юго-Восточной Азии до любого 
города Европы – двое-трое суток 
как для грузов, так и для пассажиров. 
В России пилотным участком «Евра-
зии» будет ВСМ Москва – Казань. 
В Восточную Сибирь Транссиб XXI 
века придет в третьей очереди строи-
тельства, точных сроков реализации 
данного этапа проекта пока нет. Пер-
вый вице-президент ОАО «РЖД», 
генеральный директор ОАО «Ско-
ростные магистрали» Александр 
Мишарин рассказал, что реализация 
зависит от многих факторов, в том 
числе и инициативы местных вла-
стей.

Уже сейчас известно, что пропуск-
ная способность Байкало-Амурской 
магистрали возрастет в два раза, что 
позволит довести объем перевозок 
грузов к 2020 году до 56 млн тонн гру-
зов. В рамках реализации программы 
развития Восточного полигона до 2020 
года также будут выполнены работы 
по строительству моста через реку 
Лену, нового Байкальского тоннеля, 
вторых главных путей на 13 перего-

нах, двухпутных вставок на 11 пере-
гонах, семи разъездов и по развитию 
14 станций.

Новый облик вокзалов
РЖД будут развивать современ-

ный и сбалансированный вокзальный 
комплекс. Здесь понимают, что вокза-
лы-памятники нуждаются не только в 
реконструкции, но и в реставрации. 
Одними из первых начали рестав-
рироваться вокзалы в Волгограде, 
Нижнем Новгороде, Петрозаводске и 
Санкт-Петербурге. Причем все рабо-
ты проводятся под контролем архи-
текторов, общественных организа-
ций и надзорных органов. Глобальная 
реконструкция затронет и вокзалы 
Иркутской области.

Отвечая на вопрос нашего корре-
спондента о реконструкции вокза-
лов Приангарья, начальник дирекции 
железнодорожных вокзалов Виталий 
Вотолевский рассказал:

– Проект реконструкции вокзала 
в Иркутске разрабатывался давно. За 
это время он стал несовременным, мы 
его перерабатываем. Все экспертизы 
должны пройти до лета 2018 года. Мы 
приступим к реконструкции поэтап-
но. Исторический облик вокзала будет 
сохранен. На вокзалах станет комфор-
тнее – устанавливаются новые крес-
ла и диваны, автоматические каме-
ры хранения и детские уголки нового 
типа. Комнаты отдыха эконом-класса 
открылись на вокзалах Тулуна, Падун-
ские Пороги, Иркутск-Сортировоч-
ный. Кроме того, капитально отремон-
тируем комнаты отдыха на станции 
Слюдянка.

По всей стране внедряется элек-
тронная очередь. В этом году она поя-
вилась на 14 вокзалах, в следующем 
году ее введут еще на 18 вокзалах. 
Не оставляет без внимания РЖД и 
маломобильные категории граждан, 
к которым относятся не только люди 
с ограниченными возможностями, 
но и пассажиры с тяжелым багажом, 
пожилые люди, мамы с колясками. 
Для них адаптировано уже более 150 
вокзалов, а в прошлом году был пре-
зентован проект специальной службы 
помощи. 

В будущем на вокзалах появится 
«безлюдная технология» автоматиче-
ской подачи информации. Сведения, 
которые транслируются на табло, 
будут дублироваться на английском 
языке. При этом в случае необходи-
мости информацию можно перевести 
абсолютно на любой язык. Пилот-
ным регионом по данному направле-
нию стал Волгоград. В дальнейшем, 
по словам Виталия Вотолевского, 
«безлюдная технология» информа-
ционной подачи появится и в других 
городах. Также на вокзалах городов, 
принимающих ЧМ-2018, устанавлива-
ются зарядные станции мобильных 
устройств и информационные стойки. 
Особое внимание уделяется транс-
портной безопасности: внедряются 
досмотровое оборудование и системы 
видеоконтроля.

Екатерина БЕЛЫХ

Железная дорога будущего: 
быстрее, безопаснее, современнее
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Москве прошел III Железнодорожный съезд. 3 тыс. делегатов со всех уголков России 
встретились в самом центре столицы в выставочном комплексе «Гостиный двор». 
Перспективы развития железнодорожного транспорта России до 2025 и 2050 годов 
обсудили первые лица государства и ОАО «РЖД». Наш корреспондент побывал на съезде 
и выяснил, какой будет железная дорога будущего. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Сибирский региональный центр МЧС России предложил 
регионам Сибири, Урала и Дальнего Востока продолжить 
целенаправленную работу по предупреждению природных 
и техногенных рисков. Так, по итогам 2017 года удалось 
добиться позитивной динамики в оперативной деятельности 
во всех трех федеральных округах. Гибель людей от пожа-
ров снижена на 13,7%, на водных объектах – на 21%. За счет 
взаимодействия с региональными властями на 27% снижено 
количество происшествий с людьми в природной среде.

В 2018 году в Сибирском региональном центре МЧС 
усилят меры превентивного характера. Будут выделены сред-
ства на развитие единых дежурно-диспетчерских служб, 
систем «112» и ГЛОНАСС, аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». Также планируется обеспечить 
противопожарную защиту мест проживания социально уяз-
вимых групп населения, используя современные средства 
оповещения о пожаре. Будут внедряться современные техно-
логии в систему обучения населения основам безопасности 
жизнедеятельности. На федеральном уровне стартует про-
ект «Научись спасать жизнь!». Его идея в том, что любой 
человек, не имеющий специального образования, может в 
экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего до 
приезда специалистов.

– Это базовый набор мероприятий, которые необходи-
мо профинансировать и реализовать в течение следующего 
года. Каждый регион в силу природной, климатической и 
производственной специфики волен рассматривать допол-
нительный объем задач, которые помогут предотвратить 
либо максимально оперативно отреагировать на негативные 
обстоятельства, не допуская нарушения условий жизнеде-
ятельности, а тем более человеческой гибели, – пояснил 
начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей 
Диденко.

В рамках учебно-методического сбора с председателями 
КЧС Сергей Левченко вручил сертификаты на пожарную 
технику для областной пожарно-спасательной службы. 11 
пожарных автоцистерн на шасси автомобиля УРАЛ-4320 и 
четыре пожарных автоцистерны на шасси автомобиля ГАЗ-
33086 будут задействованы в Нижнеилимском, Усольском, 
Бодайбинском филиалах ПСС в 15 населенных пунктах, в том 
числе на тушении торфяных пожаров. На эти цели было израс-
ходовано 100 млн рублей из областного бюджета.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Спасательные приоритеты
Масштабные учения по ликвидации ЧС прошли под Иркутском
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Строительные работы по проекту 
велись круглосуточно. Ускоренные 
темпы строительства дали свои резуль-
таты. Довольно скоро на фабрике был 
получен первый слиток золота Доре. 
Однако предстояло самое главное – 
довести до конца строительно-мон-
тажные работы и запустить отделение 
гидрометаллургии ЗИФ. Параллельно 
проводились инфраструктурные рабо-
ты по расширению и благоустройству 
вахтового поселка. В рекордные сроки 
ГОК вышел на проектную мощность. 
Сегодня Вернинский ГОК по праву 
считается одним из самых техниче-
ски совершенных предприятий в своей 
отрасли. Использование современно-
го оборудования из США, Канады, 
Индии, Германии и Дании позволяет 
максимально автоматизировать произ-
водство, а регулярная модернизация 
стала залогом ежегодного увеличения 
производственных показателей.

Выходить за рамки 

возможного

Золотоизвлекательная фабрика, 
как и карьер, работает круглосуточно 
365 дней в году – это непрерывный 
технологический процесс. Из карьера 
руду везут на дробильно-сортировоч-
ный комплекс, откуда она поступает 
на фабрику, где с помощью мельниц 
измельчается, а потом несколько раз 
промывается в различных химиче-
ских растворах, и на выходе получает-
ся ничем не примечательная, похожая 
на песок, субстанция – «шлих».

Наконец финальная и самая 
интересная стадия производства – 
выплавка так называемого лигатурно-
го золота (сплава Доре) в специально 
оборудованном помещении фабрики. 
Это, можно сказать, святая святых 
всего производства – плавильное 
отделение. Если точнее, то это всего 
лишь скромная комната, в которой 
едва ли свободно разместится деся-

ток человек. Сложно представить, что 
весь металл, добываемый круглосу-
точно сотнями людей и механизмов, 
выплавляется в небольшом помеще-
нии всего двумя работниками при-
мерно два раза в месяц. 

Центральное место здесь занимает 
небольшая плавильная печь, которая 
в буквальном смысле дышит жаром. 
Ведь для того, чтобы золото начало 
плавиться, его нужно нагреть до тем-
пературы 1064 градуса. Расплавлен-
ный драгоценный металл разливают в 
изложницы, сделанные из чугуна. Рас-
плавленное золото вязкое и текучее, 
напоминает кисель. Застывает доволь-
но быстро – даже в горячей форме 
всего за несколько секунд. С еще не 
остывшего слитка счищают шлак и 
крупицы, содержащие высокий про-
цент золота, которые потом снова 
отправляют в печь. Несмотря на мини-
атюрные размеры, выплавленный сли-
ток весит примерно 20 кг. В каждом – 
около 92% золота. Строго говоря – это 
полуфабрикат. Благородный блеск и 
эталонный вес они приобретут только 
после того, как отправятся на один 
из аффинажных заводов. Там золото 
доведут до 999-й пробы, и очередной 
слиток «Полюс Вернинское» пополнит 
золотой запас нашей страны. 

Начальник ЗИФ Александр Анпи-
лов не без гордости замечает, что на 
сегодняшний день ЗИФ «Вернинская» 
– одна из самых производительных и 
высокотехнологичных фабрик страны.

– Мы уже на 500 тыс. тонн превы-
сили годовой объем переработки руды 
от плановых показателей. Изначально 
проектная мощность фабрики в год 
составляла 2,2 млн тонн, но благодаря 
техническим и технологическим улуч-
шениям производственного процесса 
к концу 2017 года мы планируем выйти 
на 2,7 млн тонн. Как следствие, увели-
чился выход золота. За одиннадцать 
месяцев текущего года объем произ-
водства золота Доре уже вырос на 11% 
(по сравнению с аналогичным перио-

дом 2016 года). К концу 2017 года мы 
планируем произвести более 6 тыс. кг 
золота, а это в первую очередь обу-
словлено реализацией проекта Mine-
to-Mill, позволяющего обеспечить 
дальнейший рост производительности 
ЗИФ по переработке руды.

Управляющий директор Игорь Цуку-
ров подтвердил, что объемы производ-
ства золота на предприятии ежегодно 
вырастают на 10 и более процентов:

– Среди других причин увели-
чения объемов производства – рост 
извлечения золота. У нас достаточ-
но сложные руды, которые содержат 
активный органический углерод, что 
негативно сказывается на гидрометал-
лургическом переделе. Тем не менее 
наши специалисты находят техниче-
ские решения для постоянного роста 
этого показателя. Сегодня он доведен 
до 88,7%, и это один из самых высоких 
показателей в нашей отрасти. 

Посеешь заботу – 

пожнешь инициативу

Управляющий директор «Полюс 
Вернинское» считает, что высокие 
показатели производства во многом 
достигаются благодаря тому, что на 
предприятии своевременно внедрили 
принцип: посеешь заботу – пожнешь 
инициативу:

– Нашему генеральному директору 
Павлу Сергеевичу Грачеву удалось сде-
лать это в рамках всей Группы «Полюс», 
а мы стараемся реализовать это в рам-
ках нашего предприятия. Одной модер-
низацией производства, даже самой 
современной, нельзя добиться ежегод-
ного роста в таких масштабах. Главное, 
что люди поверили в свое предприятие, 
раскрыли свои таланты и теперь тру-
дятся с удвоенной энергией. Этот кол-
лектив никогда не подводил меня.

На предприятии действительно 
очень трепетно относятся к работни-
кам. К примеру, из-за особенностей 

технического и технологического про-
цессов Компании стало необычайно 
сложно находить на рынке труда гото-
вых квалифицированных специалистов 
с необходимыми знаниями и умениями, 
но выход был найден. Теперь специ-
алистов стараются «вырастить» внутри 
«Полюс Вернинское». Практически все 
руководящие посты сегодня занимают 
те люди, которые пришли в компанию 
простыми специалистами и за несколь-
ко лет продвинулись по карьерной лест-
нице. Успешно работает учебно-курсо-
вой комбинат «Полюс Вернинское», на 
базе которого обучают по более чем 70 
рабочим специальностям. К тому же 
работников регулярно направляют на 
курсы повышения квалификации.

Благоприятная атмосфера в коллек-
тиве создает не только комфортную 
обстановку, но и приносит вполне ощу-
тимые финансовые дивиденды. Так на 
предприятии с успехом реализуется 
проект ТОП (тотальная оптимизация 
производства). В его рамках каждый 
работник предприятия может подать 

рационализаторское предложение по 
улучшению производства. Если в итоге 
инициатива действительно стоящая, ее 
автор или группа авторов получают 
5% от суммы экономического эффекта. 
Еще 5% идут на улучшение социально-
бытовых условий работников.   

С момента реализации проекта 
ТОП в реестре «Полюс Вернинское» 
зафиксировано 2,3 тыс. инициативы 
работников по различным производ-
ственным направлениям. По итогам 
текущего года суммарный экономи-
ческий эффект от реализации предло-
жений составил почти 1 млрд рублей.

– Сегодня мы на таком витке 
развития нашего производства, что 
соревнуемся даже не со сторонними 
предприятиями в отрасли или пред-
приятиями в рамках нашей Группы, а 
сами с собой вчерашними. Есть огром-
ное желание работать и достигать все 
новых рубежей в своем деле, – отме-
чает Игорь Цукуров.

Ольга АНДРЕЕВА 
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Компания «Полюс Вернинское» раскрыла секреты добычи драгоценного металла

Управляющий 
директор 
АО «Полюс 
Вернинское» 
Игорь Цукуров

ПРОИЗВОДСТВО

Несколько лет назад это был самый 

амбициозный проект крупнейшей 

российской золотодобывающей компании «Полюс» 

– строительство в Бодайбинском районе Горно-обогатительного комплекса (ГОК) 

«Вернинский» и золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) по добыче и переработке 

рудного золота. Его с блеском воплотил коллектив дочернего предприятия 

АО «Полюс Вернинское» во главе с управляющим директором Игорем Цукуровым.

ии «Полюс» 

Горно-обогатительного комплекса (ГОК) 

Золото Бодайбо

ФИНАНСЫ

Более 7 тыс. 

предпринимателей 

в Иркутской области 

пользуются онлайн-

кассами. На смену 

привычным кассовым 

аппаратам приходят новые 

устройства, которые могут 

дистанционно отправлять 

отчеты в налоговую, а чеки – 

покупателям на телефон. Как 

идет внедрение современной 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) в регионе, с 

какими трудностями может 

столкнуться бизнес на этом 

этапе?

Начавшийся в прошлом году процесс 
перехода бизнеса на онлайн-кассы про-
должается. Если в этом году обновлен-
ную ККТ подключили предприятия тор-
говли, то с середины следующего года на 
новый порядок должны будут перейти 
также предприниматели в сфере услуг и 
ИП на патенте. 

Как подчеркнул руководитель Управ-
ления ФНС России по Иркутской обла-
сти Константин Зайцев, применение 
контрольно-кассовой техники нового 
поколения должно облегчить взаимоот-
ношения налоговой службы и налогопла-
тельщика, предпринимателей и потреби-
телей, сделать бизнес более прозрачным, 
а системы отчетности, учета выручки – 
современными и удобными.

 Для добросовестных участников биз-
неса новый кассовый порядок несет ряд 
преимуществ. В частности, регистраци-
онные действия с кассой можно осущест-
влять дистанционно, без визита в нало-
говую службу. Данные из регистратора 
сразу поступают в налоговую. Регистри-
ровать ККТ и отчитываться тоже можно 
онлайн, через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте Федеральной службы. 
Кроме того, предприниматель сможет в 
режиме онлайн контролировать работу 

своей торговой 
точки. 

Для покупате-
лей нововведение 

тоже будет очень 
удобно, уверены в 

ведомстве, чек можно 
получить по почте или на 
телефон, специальные 

приложения для смартфо-
нов помогут хранить электронные чеки, 
а также проверять их легальность или 
сообщать о нарушении.

Больше всего беспокоят предпринима-
телей технические моменты: новые кассы 
не так просты в использовании, на обуче-
ние кассиров потребуется больше усилий, 
а контроль становится строже, ведь все 
ошибки при формировании чека (к при-
меру, сотрудник пробил неверную сумму, 
а значит, фактическая выручка не совпадет 
с другими показателями) будут зафиксиро-
ваны в налоговой. Специалисты уверяют: 
если бизнесмен сам предупредит ФНС об 
ошибке в отчете, штрафа не будет. 

Чтобы облегчить переход на новый 
порядок, территориальные налоговые 
органы консультируют налогоплательщи-
ков лично и по телефонам горячей линии. 
Специалисты разъясняют преимущества 
использования различных моделей кас-
совых аппаратов и фискальных накопи-
телей, процесс формирования кассовых 
чеков в зависимости от порядка расчета с 
покупателем. Также получить информа-
цию по различным вопросам, связанным 
к новыми ККТ, можно на форуме сайта 
налоговой службы. 

Сегодня на территории Иркутской 
области зарегистрировано около 22 тыс. 
единиц ККТ, пользователями которых 
являются 7,7 тыс. хозяйствующих субъ-
ектов. Устанавливать аппараты не нужно, 
к примеру, уличным торговцам или 
мастерским по ремонту обуви, а также 
предпринимателям из отдаленных райо-
нов, где нет интернета.

Как отметил Константин Зайцев, 
новый порядок позволит пресекать дей-
ствия недобросовестных предпринима-
телей, а значит, увеличит поступления 
в бюджет. Информация из онлайн-касс 
поможет властям мониторить цены и 
видеть реальную ситуацию на потреби-
тельском рынке.  

Анастасия ДЕРЯГИНА
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ИНИЦИАТИВА

Второе заседание межрегиональной 

общественной инициативной группы, 

созданной для обсуждения модели 

«государства развития», состоялось 

в Москве. Участие в нем принял 

губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко, сообщает пресс-служба 

областного правительства. 

Глава региона рассказал о достигнутых в регио-
не результатах, отдельно обозначив первоочередные 
задачи и предложения на будущее:

– В 2016 году правительством Иркутской обла-
сти был разработан антикризисный план, который 
направлен на наращивание собственного доходного 
потенциала региона. Принимаемые меры позволили 
нарастить налоговые и неналоговые доходы консоли-
дированного бюджета в 2016 году на 24,6 млрд рублей, 
или на 23% к уровню 2015 года. Бюджеты 2016 и 2017 
годов стали лучшими по доходам за всю историю 
Иркутской области. 

За девять месяцев 2017 года рост налоговых и 
неналоговых доходов существенно 
опережает общероссийский уровень 
(на 4,2%). Системная работа и тесное 
взаимодействие с крупными налого-
плательщиками региона позволили 
в 2016 году в полтора раза увеличить 
поступления налога на прибыль орга-
низаций.

Отдельно Сергей Левченко остановился на вопро-
сах лесопромышленного комплекса. Все лесозагото-
вители знают: чтобы рассчитывать на поддержку пра-
вительства Иркутской области, нужно платить нало-
ги. Проведенная работа более чем на 60% повысила 
налоговую отдачу в целом от лесной отрасли региона. 
Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
региона от предприятий ЛПК (4,7 млрд рублей) только 
за девять месяцев 2017 года увеличились в 1,5 раза по 
отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Отмена в свое время пошлин на пиломатериалы не 
принесла желаемых результатов. Сейчас на экспорт 
идет больше обработанного леса. Проблема в том, что, 
как правило, это условно переработанный пиломате-
риал плохого качества, с очень низкой добавленной 
стоимостью. На самой дешевой пилораме с использо-
ванием нелегальной рабочей силы из бревна делается 
лафет, который потом попадает под нулевую таможен-
ную пошлину. Поскольку это беспошлинный товар, 
таможня обязана его выпустить под минимальным 
контролем, запросив минимум документов. При этом 

федеральный бюджет теряет миллиарды рублей, кото-
рые могли быть получены через таможенные пошли-
ны, а региональный бюджет недополучает инвестиции 
в глубокую переработку, соответственно, налог на 
прибыль, НДФЛ, налог на имущество. Необходимо на 
законодательном уровне рассмотреть вопрос диффе-
ренциации системы налогообложения вывозимых на 
экспорт пиломатериалов.

Другая предлагаемая мера, касающаяся в первую 
очередь лесной отрасли, – это борьба с неформаль-
ной занятостью, что позволяет значительно увеличить 
поступления НДФЛ.

Глава Приангарья также отметил, что к регио-
нам, показывающим успехи в мобилизации налогов, 
необходимо применять более справедливую систему 
поощрений. Это позволит стимулировать глав субъ-
ектов РФ к более эффективной деятельности в сфере 
мобилизации налоговых платежей.

Юрий ЮДИН 

Поощрять регионы за успехи 
в мобилизации налогов

Зачем нужны 
новые кассы?

Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
региона от предприятий ЛПК (4,7 млрд рублей) только 
за девять месяцев 2017 года увеличились в 1,5 раза по 
отношению к аналогичному периоду 2016 года.
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Органы местного 

самоуправления обязаны 

отремонтировать дома, 

которым полагался 

капитальный ремонт еще 

до приватизации хотя бы 

одной из квартир. Такие 

изменения в Жилищный 

кодекс РФ Госдума намерена 

принять во втором чтении. 

Это должно помочь 

реализовать постановление 

Конституционного суда о 

правомерности взносов на 

капремонт.  

Согласно правительственно-
му законопроекту, органы местного 
самоуправления должны провести 
капремонт домов в случае, если он 
требовался им до момента приватиза-
ции первой квартиры в здании. Есть 
и обязательное условие – этот дом 
тогда попал в перспективный или 
годовой план капремонта жилищного 
фонда, но так его и не получил, в том 
числе и позднее за счет бюджета.

Ко второму чтению депутаты уточ-
нили: если дом частично капитально 
ремонтировали за счет бюджета, то 
бывший наймодатель – орган МСУ 
или орган госвласти – должен отве-
чать и за работы, которые так и не 
были сделаны. При этом отдельно 
оговаривается право нынешних соб-
ственников принимать результат 
такого капремонта.

Правительство внесло законопро-
ект в Госдуму в октябре 2016 года, 
чтобы исполнить решение Консти-
туционного суда о правомерности 

сбора взносов на капремонт. Тогда КС 
обратил внимание на ряд недостатков 
системы, а также напомнил о том, что 
дома, которые нуждались в капремон-
те до приватизации, должны ремонти-
роваться за счет государства. В част-
ности, суд предписал законодателю 
разработать механизм непрерывной 
работы региональных операторов, к 
которым стекаются взносы граждан 
на капремонт (также собственники 
квартир могут создать специальный 
счет для своего дома).

Ко второму чтению в проекте поя-
вилось указание, что региональный 
оператор не может быть признан бан-
кротом. А субъект РФ как его учреди-
тель не вправе принять решение о его 
ликвидации. Сейчас регионы вправе 
устанавливать минимальный размер 
фондов капремонта для многоквартир-
ных домов, которые копят на ремонт 
на специальных счетах самостоятель-
но. По достижении этой суммы соб-
ственники имеют право перестать 
делать взносы на капремонт.

Теперь же депутаты намерены 
уточнить, что минимальный размер 
фонда на спецсчете не должен пре-
вышать 50% от оценочной стоимости 
ремонта, которая рассчитывается по 
специальной методике. Соответству-
ющую поправку внес глава комитета 
по госстроительству и законодатель-
ству Госдумы Павел Крашенинников 
(«Единая Россия»), ранее предлагав-
ший аналогичную инициативу в своем 
законопроекте. Он объяснял, что в 
методических рекомендациях Мин-

строя предлагается определять мини-
мальный размер фонда не более чем 
30% от оценочной стоимости капре-
монта. Но есть субъекты РФ, где он 
достигает 70–90%.

Ранее комитет ГД по ЖКХ одо-
брил концепцию законопроекта, но 
указывал, что в документе не уре-
гулирован вопрос финансирования 
ремонта, если у местного бюджета 
на это нет средств. Кроме того, ини-
циатива увеличит нагрузку на мест-
ные бюджеты, говорилось в заключе-
нии комитета.

Глава комитета по ЖКХ Госдумы 
Галина Хованская («Справедливая 
Россия») заявила «Известиям», что 
в проекте ее не устраивает норма 
о ремонте старых домов. В связи с 
этим она предлагает коллегам аль-
тернативу — выплачивать собствен-
никам компенсации за несделанный 
ремонт. Их размер, в частности, 
может зависеть от стоимости непро-
веденных работ. Деньги ежемесяч-
но должны идти в счет взносов за 
капремонт, следует из предложенной 
Галиной Хованской поправки. По 
словам депутата, это распределит 
финансовую нагрузку на бюджеты 
во времени. Однако парламентарий 
сомневается, что ее поправка будет 
принята.

Адвокат Дмитрий Железнов в 
целом оценил законопроект положи-
тельно, но отметил, что было бы пра-
вильно дополнить его нормами о том, 
что «бывшие наймодатели» обязаны 
публично отчитываться о проведен-
ном ремонте. Это повысит прозрач-
ность их действий, полагает он.

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Марина ЮРШИНА

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО 

Капремонт по новым правилам

«Левада-центр» провел опрос, 
чтобы выяснить, с какими трудностя-
ми они чаще всего сталкиваются на 
работе. Согласно результатам иссле-
дования, с которыми ознакомились 
«Известия», самая распространен-
ная проблема – необходимость 
совмещать работу и выполнение 
семейных обязанностей. Об этом 
заявили 39% опрошенных россия-
нок. По сравнению с данными ана-
логичного исследования, проведен-
ного в 2006 году, этот показатель 
практически не изменился.

Вторую строку рейтинга жен-
ских трудностей заняла низкая зара-
ботная плата. О ней заявили 27% 
женщин.  

– Феминизация занятости при-
водит к трудностям сочетания 
семейных и служебных обязанно-
стей. При этом фактор более низкой 
зарплаты – в сравнении с мужчи-
нами – стал меньше беспокоить 
россиянок, – рассказала «Изве-
стиям» социолог «Левада-центра» 
Карина Пипия. 

О том, что женщины на одинако-
вой должности зарабатывают мень-
ше мужчин, заявили 22% россиянок 
(25% в 2006 году). Столько же счита-
ют, что дамам трудно продвигаться 
по службе.  

О том, что россиянки 
сталкиваются на рабо-
те с домогательства-
ми, заявили всего 8% 
опрошенных. 11 лет 
назад этот показа-
тель был чуть выше 
– 10%. 12% респон-
денток рассказали о 
наличии дискри-
минации по поло-
вому признаку 
на работе (14% 
в 2006 году). 

При этом 
две трети 
женщин (71%) 
утверждают, 
что никогда 
не сталки-
вались с 
харассмен-
том. Только 
2% россия-
нок ответили, 
что терпят домо-
гательства от кол-
лег «очень часто», 
5% – «довольно 
часто», 13% – 
«довольно редко». 

– Не стоит забывать, что тема 
сексуального поведения остается во 
многом табуированной для россий-
ского общества. О ней стараются не 
говорить с детьми, не обсуждать с 
друзьями и коллегами, – отметила 
Карина Пипия.

По мнению социолога, часть 
участниц опроса могла промолчать 
о случаях приставаний на работе, 
даже если они имели место. Точно 
так же женщины молчат о домашнем 
насилии.

О женских проблемах на работе 
«Левада-центр» спросил и мужчин. 
Треть из них (36%) затруднилась 
ответить на этот вопрос. Интерес-

но, что в случае с харассментом 
мнения представителей сильного и 
слабого пола практически не отли-
чаются. Только 7% мужчин счи-
тает, что домогательства на рабо-
те – серьезная пробле-
ма для женщин. 30% 
мужчин согласны 

и с тем, что 
сочета-
ние 

семейных и служебных обязанно-
стей вызывает трудности у дам. 

По словам руководителя проек-
та «Насилию.нет» Анны Ривиной, 
жертвы домогательств или насилия 
часто не хотят заявлять об этом, так 
как боятся встречных обвинений. 

– Женщина предпочитает про-
молчать, а не доказывать окружаю-
щим, что она не «сама виновата», и 
дело не в ее поведении и внешнем 
виде, – отметила Анна Ривина.

По ее мнению, совмещая слу-
жебные и семейные обязанности, 
многие россиянки часто трудятся на 
двух работах. Но если они не будут 
этого делать, также подвергнутся 
общественному осуждению. 

Директор Агентства социальной 
информации Елена Тополева-Солду-
нова рассказала «Известиям», что в 
последнее время российские жен-
щины уже составляют мужчинам 
достойную конкуренцию на рынке 
труда. Нередко они вкладывают в 
семейный бюджет больше, чем их 
спутники жизни.

Эксперт также отметила, что для 
россиянок проблема харассмента не 
так актуальна, как для жительниц 
западных стран.

– Думаю, наши женщины еще 
не научились отличать выраже-
ние чувств от сексуальных домога-
тельств, нарушающих их права. С 
другой стороны, на Западе общество 
чрезмерно фокусирует внимание 
на этой проблеме, – считает Елена 
Тополева-Солдунова.

Опрос «Левада-центра» прохо-
дил в конце октября, в нем при-
няли участие 1,6 тыс. жителей 48 
регионов России.

Наталия БЕРИШВИЛИ

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ 

Совмещение семьи и работы 

В этом году россияне больше 

продают иностранную 

валюту, чем покупают ее. Это 

отмечается в мониторинге 

Центра развития НИУ 

ВШЭ «О чем говорит 

ВВП». Потеря интереса к 

долларам и евро связана с 

низкой выгодой вложений 

в них и с укреплением 

рубля. По оперативным 

данным ЦБ, в сентябре 

спрос на покупку валюты 

упал. Эксперты считают, что 

граждане решили потратить 

сбережения в долларах и 

евро.  

В конце 2014 – начале 2015 года 
россияне массово скупали валюту. Это 
было связано с тем, что рубль сильно 
дешевел, и население спешило кон-
вертировать свои сбережения в дол-
лары или евро. Однако сейчас ситуа-
ция изменилась. В этом году граждане 
больше продают иностранные деньги, 
чем покупают их. Так, во II квартале 
этого года чистое предложение валю-
ты выросло до $6,2 млрд, что состав-
ляет 1,6% ВВП. Авторы мониторинга 
объясняют это снижением выгодности 
вложений в доллары и евро на фоне 
укрепления рубля.

По оперативным данным Центро-
банка, спрос на зарубежные деньги 
в июле и августе рос на фоне сезо-
на отпусков. В сентябре эта динами-
ка приостановилась. Чистый спрос 
на наличные иностранные деньги по 
сравнению с августом сократился 
на 18% – граждане распродавали не 
потраченную в отпуске валюту.

В этом году курс рубля остается 
стабильным. С начала года он вырос по 
отношению к доллару на 1,6%. В про-
шлом году национальная валюта укре-
пилась на 20%. Курс в начале года и в 
конце – примерно 59 рублей за доллар 
– оценивали для «Известий» экспер-
ты в консенсус-прогнозе. Помогают 
рублю стабильный спрос инвесторов, 
в том числе и иностранных, на обли-
гации федерального займа Минфина. 
Он фиксируется весь год. Также наци-
ональную валюту поддерживают отно-
сительно устоявшиеся цены на нефть.

Если два года назад рубль был глав-
ным фактором неопределенности, 
то теперь аналитики верят в его ста-
бильность, хотя ЦБ отказался от како-
го-либо влияния на курс. Теперь он 
полностью определяется валютными 
торгами на бирже.

В ближайшие годы у россиян вряд 
ли появится большой спрос на покупку 
долларов и евро, прогнозирует один из 
авторов мониторинга, замдиректора 
Центра развития НИУ ВШЭ Валерий 
Миронов.

– Люди начнут скупать валюту, 
если почувствуют приближение новой 
девальвации рубля. Однако недавнее 
соглашение ОПЕК+ продлено, цены 
на нефть не упадут, население это 
понимает, поэтому не ожидает новой 
девальвации и вряд ли побежит сейчас 
в обменники менять рубли. Так что я не 
предвижу большого спроса на валюту. 
Скорее россияне будут распродавать 
старые сбережения, которые были 
сделаны еще много лет назад, – счита-
ет Валерий Миронов.

Профессор РАНХиГС Миха-
ил Портной, наоборот, ожидает, что 
к Новому году спрос населения на 
покупку долларов и евро увеличится.

– Раз россияне валюту продают, 
это означает, что люди начали тра-
тить свои накопления, ушли от сбере-
гательной модели поведения. К концу 
года, как обычно, компании и бюджет-
ные организации начнут выплачивать 
работникам премии. Это приведет к 
тому, что население пойдет обратно 
менять рубли на евро и доллары, – 
прогнозирует Михаил Портной.

По его ожиданиям, к Рождеству 
курс российской нацвалюты может 
ослабнуть до 63 рублей за доллар как 
раз на фоне этого вновь повысившего-
ся интереса.

В целом есть причины для того, 
чтобы у населения страны не появлял-
ся ажиотажный спрос на иностран-
ную валюту. Россия вышла из острой 
фазы кризиса, адаптировавшись к 
невысоким ценам на нефть. Экономи-
ка по итогам 2017 года может вырасти 
более чем на 2%, говорится в прогно-
зе Минэкономразвития. Инфляция 
также снижается рекордно быстрыми 
темпами. Увеличивается и потреби-
тельская уверенность граждан. Причи-
на в том, что все больше россиян оце-
нивают свое материальное положение 
как хорошее и видят возможности для 
крупных трат.

Инна ГРИГОРЬЕВА

Фото Александра КАЗАКОВА 
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– Думаю, наши женщины еще 
не научились отличать выраже-
ние чувств от сексуальных домога-
тельств, нарушающих их права. С
другой стороны, на Западе общество 
чрезмерно фокусирует внимание 
на этой проблеме, – считает Елена 
Тополева-Солдунова.

Опрос «Левада-центра» прохо-
дил в конце октября, в нем при-
няли участие 1,6 тыс. жителей 48 
регионов России.

Наталия БЕРИШВИЛИ

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ 

Более трети женщин в России считают, что их основные 

жизненные трудности связаны с необходимостью 

сочетать семейные и служебные обязанности, выяснили 

социологи «Левада-центра». Актуальность проблемы 

низкой зарплаты за 11 лет снизилась на 10 процентных 

пунктов, и этот вопрос отошел на второй план. А 

вот наличие домогательств на работе большинство 

россиянок отрицает. Однако социологи уверены, что 

проблема харассмента все-таки существует – просто о 

ней предпочитают не говорить.

Последнее время российские женщины уже составляют 
мужчинам достойную конкуренцию на рынке труда. 
Нередко они вкладывают в семейный бюджет больше, 
чем их спутники жизни.

7совместный проект
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ПРОБЛЕМА

Восстановить рыбзаводы 

на Байкале и наладить их 

работу на полную мощность, 

вывести деятельность 

рыбоперерабатывающей 

отрасли в легальное русло, 

продолжить изъятие техники 

у браконьеров, решать 

проблему трудоустройства 

рыбаков адресно, провести 

подробные научные 

подсчеты байкальского 

рыбного стада, включая сиг и 

хариус. Все эти предложения 

звучали на III Открытом 

форуме при прокуратуре 

Иркутской области под 

названием «Запрет вылова 

омуля: баланс публичных 

и частных интересов». 

В мероприятии приняли 

участие исполняющий 

обязанности Байкальского 

межрегионального 

природоохранного прокурора 

Сергей Зенков, зампред 

правительства региона Антон 

Логашов, представители 

профильных министерств, 

ученые, общественники. 

Новый формат работы 

прокуратуры

Не только осуществлять надзор за 
исполнением законодательства, выяв-
лять нарушения и наказывать вино-
вных, но и совместно искать пути 
решения выявленных проблем – 
такую задачу ставит перед собой про-
куратура. Для этого используются раз-
ные форматы, например, заседания 
Общественных советов при надзор-
ном ведомстве. Еще более расширен-
ный вариант – открытые форумы с 
привлечением различных заинтересо-
ванных сторон, от бизнеса и органов 
местного самоуправления до пред-
ставителей науки и исполнительных 
органов власти региона. В этот раз 
прокуратура Иркутской области обра-
тила внимание на тему, связанную с 
запретом добычи байкальского омуля. 

– Мы стараемся подобрать темы, 
которые тревожат людей, органы 
власти, чтобы в процессе широкого 
обсуждения понять, где на сегодня 
проблема, каковы причины, как с ней 
бороться. В данном случае мы выбра-
ли суперактуальную тему для наше-
го региона, для Бурятии. Мы хотим 
узнать разные мнения на этот счет, 
хочется понять, на самом ли деле есть 
серьезное напряжение для того, чтобы 
в работу государственных, муници-
пальных органов власти, в нашу над-
зорную работу внести необходимые 
коррективы. В итоге мы должны полу-
чить значимый результат, а не про-
сто процессы движения, – обозначил 
главные векторы мероприятия заме-
ститель прокурора Иркутской области 
Андрей Некрасов. 

Колхозы для рыбаков 

Об истории вопроса на встрече 
напомнила начальник отдела по над-
зору за исполнением законодатель-
ства в социальной сфере прокуратуры 
Иркутской области Анна Минеева. 
Около 50 лет назад государство уже 
принимало решение о запрете добы-
чи байкальского омуля, который дей-
ствовал шесть лет. Для трудоустрой-
ства людей было создано три колхоза. 
В результате последующие поколения 
могли пользоваться этим биоресур-
сом. Но постоянный, интенсивный 
отлов омуля спровоцировал его ката-
строфическое снижение. По данным 
ученых, антропогенное воздействие 
привело к уменьшению численности 
вида, плодовитость его ухудшилась. 
Сложившаяся ситуация потребовала 
вмешательства президента страны, 
компетентным органам было поруче-
но проработать вопрос об ограниче-
нии добычи байкальского омуля.

– Нам предстоит найти баланс 
между публичными и частными инте-
ресами, – отметила Анна Минеева. – 
С одной стороны, органы Росрыболов-
ства, ОВД, ветнадзора, Роспотребнад-
зора, каждый в пределах своей компе-
тенции должен обеспечить соблюдение 
запрета и прав потребителей. Вторая 
составляющая – комплекс меропри-
ятий по увеличению эндемика, в том 
числе путем искусственного воспро-
изводства. Здесь вариантов масса. Это 
развитие аквакультуры, строительство 
заводов по разведению рыбы, компен-
сационные мероприятия по субъектам, 
наносящим вред окружающей среде. И 
третье – хозяйственная деятельность и 
трудоустройство граждан, в том числе 
в туристической сфере. И речь идет не 
только об официально трудоустроен-
ных людях, но и тех, чьим единствен-
ным источником к существованию был 
вылов и реализация омуля лицам, кото-
рых никто не учитывал. 

Анализ состояния законности, 
мониторинг СМИ, сети интернет сей-
час не свидетельствует о социальном 
всплеске, вызванном незанятостью 
населения. В Центре занятости значи-

тельное количество свободных вакан-
сий, но они остаются невостребован-
ными. И это при том, что органами 
власти, местного самоуправления про-
водится определенная работа с насе-
лением, потенциальными работодате-
лями. Жалоб от граждан не поступает. 

Неучтенные рыбаки

Заместитель министра труда и 
занятости Иркутской области Сер-
гей Гаврин рассказал, что ведомство 
отслеживает ситуацию на рынке труда 
в территориях, прилегающих к рыбо-
промысловым районам озера Байкал. 
Информации о планируемом увольне-
нии работников предприятий рыбопро-
мысловой сферы, о ликвидации пред-
приятий, в том числе получивших рыбо-
промысловые участки озера Байкал, а 

также тех, у кого есть квоты на добычу 
там водных биологических ресурсов, в 
министерство не поступало. По сведе-
ниям, полученным по итогам встреч с 
населением, граждане, ранее осущест-
вляющие добычу омуля, в настоящее 
время занимаются иными формами 
самозанятости. На этот счет свой ком-
ментарий дал старший научный сотруд-
ник Лимнологического института СО 
РАН, ихтиолог Игорь Ханаев:

– Я лично знаю несколько семей 
в поселке МРС, которые занимались 
до недавнего времени выловом омуля. 
Молодежь покинула эти места, пере-
бралась в город. Старшее поколение, 
к сожалению, находится дома, и муж-
чины спиваются. Это реальный факт. 

Со своими данными ознакомила 
собравшихся председатель комитета 
по туризму Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири, член реги-
онального штаба ОНФ Марина Гри-
горьева. Она озвучила информацию с 
учетом предложений по альтернатив-
ному трудоустройству людей в тури-
стической отрасли:

– В Иркутском районе 97 коллек-
тивных средств размещения, ни одной 

рыболовецкой бригады официально 
не зарегистрировано, то есть офи-
циально не трудоустроено ни одно-
го рыбака в рыболовной отрасли. В 
Слюдянском районе зарегистрирова-
но порядка 47 средств размещения, 
включая частные гостевые дома, в 
рыболовной отрасли было офици-
ально занято 17 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
а в целом в ней занято 320 человек. 
Порядка 80 человек заняты перера-
боткой, продажей рыбы. По информа-
ции администрации, они не посчитали 
себя особо ущемленными в сегодняш-
ней ситуации. Во-первых, в торговых 
точках, честно говоря, пелядь под мар-
кой омуля продают давно, поскольку 
она дешевле в закупе, а выглядит оди-
наково. Туристов из других регионов 
обманывают. При общении с рыбака-
ми часть из них заявила, что в туризм 
они не пойдут и считают, что в том 
же Байкальске ниша горнолыжного 
зимнего отдыха достаточно плотная. 
Часть людей открыто сказала, что как 
рыбачили, так и будут рыбачить, пото-
му что детей надо растить.

Андрей Некрасов поинтересовал-
ся у замминистра труда области, есть 
ли хотя бы приблизительные данные 
о количестве людей, которые после 
запрета остаются без заработка. Вопрос 
этот сложный, поскольку далеко не все 
рыбаки были официально трудоустро-
ены. На Байкале сфера рыбодобычи, 
как и переработки, мягко говоря, не 
прозрачна. По словам Сергея Гаврина, 
цифры корректировались. Например, 

если в начале года в Ольхонском районе 
говорилось о почти 150 рыбаках, непо-
средственно занятых омулевой рыбал-
кой, то сейчас, по данным опроса, речь 
идет о 63 гражданах. 

– Мы запустили через муниципа-
литеты интересное анкетирование. У 
меня есть пример по деревне Сарма, 
где человек просто указывает в анкете, 
что не хочет обращаться за работой. У 
него есть свой заработок в виде личного 
хозяйства, а вылов омуля был дополни-
тельным заработком. Мы готовы инди-
видуально работать с каждым челове-
ком, который пострадает от запрета. 
И не можем людей, которые начали 
пить, насильно вести. Для проведения 
опроса привлечены администрации 
поселений. Министерством труда в 
соответствии с данными опросов будет 
организован индивидуальный подход к 
решению вопроса занятости граждан. 
Совместно с министерством экономи-
ческого развития Иркутской области 
нами проработан вопрос о проведе-
нии обучения людей, ранее задейство-
ванных в сфере добычи и реализации 
омуля, основам предпринимательской 
деятельности. Мы можем оказать 
помощь в подготовке бизнес-планов 
и необходимого пакета документов в 
целях открытия собственного дела на 
базе Фонда «Центр поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области».

Восстановить 

рыборазводные заводы

В работе форума принял участие 
исполняющий обязанности Байкаль-
ского межрегионального природоох-
ранного прокурора Сергей Зенков. 
Приказ о создании БМПП с 1 дека-
бря подписал Генеральный прокурор 
РФ. Это решение поддержано пре-
зидентом страны. На новое ведомство 
возлагаются серьезные надежды по 
защите священного моря и приведе-
нию нормативно-правовой базы бай-
кальских регионов в порядок, коорди-
нации работы контролирующих орга-
нов, действующих по всему Байкалу. 
Это касается и омулевой проблемы. 

– В поручении президента РФ 
прямо говорится о возобновлении 
рыбных запасов, в том числе путем 
увеличения объемов искусственного 
воспроизводства. Ранее работали на 
Байкале несколько рыборазводных 
заводов. И их проектная мощность 
была четыре миллиарда икринок. 
Сейчас же выдается только 50 милли-
онов. Сегодня во всем мире говорят 
о товарном рыбоводстве, и его сум-
марный объем сейчас превышает объ-
емы добываемой легально рыбы. А у 
нас принято использовать Байкал, как 
хочется. Но необходимо помочь ему 
выпустить больше рыбы, чтобы воз-
обновить запасы. Раньше так и дела-
лось. К тому же восстановление заво-
дов позволит серьезно занять населе-
ние, ведь там рабочих мест может быть 
очень много, если выйти на проектную 
мощность прежних лет. Это легальный 
труд, оплачиваемый – «белая» зар-
плата, социальный пакет и совершен-
но другое отношение к труду, нежели 
сегодня, когда ночью, тайком привез, 
украл, продал, заработал, – проком-
ментировал Сергей Зенков. 

В свою очередь кандидат биологи-
ческих наук, ранее несколько лет воз-
главлявший Востсибрыбцентр, Сергей 
Подрезов подтвердил, что мощности 
находящихся в Бурятии рыборазвод-

ных заводов (а именно в реках сосед-
ней республики нерестится омуль) 
загружены только на 5%. Восстано-
вить омулевое стадо естественным 
путем не получится, ведь половой зре-
лости омуль в байкальской воде дости-
гает к 10 годам. Поэтому необходима 
инвентаризация заводов и запуск их 
в полную силу. На это могут потребо-
ваться серьезные средства. 

Зампред регионального правитель-
ства Антон Логашов проинформиро-
вал, что многие мероприятия, в том 
числе по охране и воспроизводству 
водных биоресурсов, предусмотре-
ны приоритетным проектом «Бай-
кал: великое озеро великой страны». 
Общее финансирование его состав-
ляет 115 млрд рублей. Паспорт дора-
батывается, участники форума могут 
направить свои предложения.  

Тем временем, как доложил первый 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Александр 
Кириленко, в рамках этого проекта 
предусмотрено строительство рыбо-
водного пункта в устье реки Сарма в 
Ольхонском районе. Там планируется 
выпускать в Байкал около 2 млн штук 
подрощенной молоди омуля с действу-
ющих Бурдугузского и Бельского рыбо-
разводных заводов. Первоначально 
пункт будет передвижным, затем поэ-
тапно там должны появиться вырост-
ные пруды. Также для снижения про-
мысловой нагрузки на Байкал прави-
тельство приняло меры для зарыбления 
байкальским омулем других водоемов. 
В Братское водохранилище выпущено 
150 тыс. штук подрощенной молоди той 
рыбы. Кстати, в более теплых, чем в 
Байкале водах, омуль растет быстрее. 

Кроме того, на озере сформиро-
ваны рыбопромысловые участки. 
Рыболовецкие предприятия смогут на 
законных основаниях ловить разре-
шенные виды рыб, в том числе сига 
и хариуса. Правда, по информации 
ихтиологов, их запасы редеют еще 
сильнее омулевых. Поэтому в буду-
щем году важно провести исследова-
ния по оценке реальных запасов рыб-
ных ресурсов Байкала. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Хужирского 

краеведческого музея 

Одним запретом омуль не вернешь 

Уже в феврале 2018 года срок годности добытого 

в эту путину байкальского эндемика неизбежно 

истечет. Весь омуль, который будут предлагать в 

торговых точках позднее автоматически счита-

ется вне закона – либо перележал, и ветеринар-

ных документов на него нет, либо был пойман 

уже после запрета браконьерами. Ведь даже ту 

рыбу (не более 5 кг на человека), которую смогут 

легально удочкой со льда поймать рыбаки- люби-

тели, продавать они не имеют права. 

КСТАТИ

ОНЛАЙН ВИДЕОКАМЕРЫ В МЕСТАХ ОТЛОВА

Первые положительные результаты раннего ограничения добычи омуля уже есть. 
Руководитель Байкало-Ангарского территориального управления Росрыболовства Виталий 
Молоков рассказал, что на нерест в Селенгу в этом году зашло 550 тыс. производителей, 
в прошлом году их было 280 тыс. С целью предотвращения кражи омуля-производителя 
установлены онлайн-видеокамеры в местах отлова, проводилась смена инспекторов. В 
результате в 2017 году были достигнуты рекордные показатели отлова производителей 
– 13 тонн. В рамках борьбы с браконьерством в сотрудничестве с ФСБ впервые было воз-
буждено уголовное дело за скупку краденого омуля, подозреваемый находится под арестом. 
В ходе операции «Нерест» проведено 846 рейдов, что в два раза выше показателей 2016 
года. Выявлено 508 нарушений законодательства, реально изъято 135 единиц техники – 25 
лодочных моторов, 497 сетных орудий лова, более двух тонн рыбы. 

КОММЕНТАРИЙ

Заместитель прокурора Иркутской 

области Андрей Некрасов: 

– Произошла активизация работы по 
борьбе с браконьерами, и количество 
омуля, заходящего на нерест, увеличи-
лось. Стало меньше варварского вылова. 
Важно, что тема социальной напряжен-
ности остро не звучит. В советское время 
пришлось три колхоза создать, чтобы 
рабочие места появились, и зарыбле-
ние проводилось. Занятость населения 
в легальной сфере, в том числе по заго-
товке омуля либо ниже нуля, либо близка 
к нему. Не все всерьез воспринимают 
запрет на вылов эндемика, и здесь право-
охранительные органы должны заняться 
воспитанием людей. Также многие люди 
нелегально занимаются торговлей пото-
му, что не знают, как это сделать офици-
ально. Людей пугает волокита с докумен-
тами, встречи с чиновниками, чтобы стать 
легальным предпринимателем. Нужно 
сформировать пакет документов и пред-
ложить право выбора нелегальному биз-
несмену – либо он в дальнейшем работает 
в рамках закона, либо ее прекращает 

Выборка невода воротами

Сдача рыбы 
на рыбоприемном пункте

Подготовка 
рыбопродукции 
для вяления

Чановый посол омуля
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Напомним, конференция по 
выборам ректора состоялась 30 октя-
бря. На ней 113 делегатов не смогли 
выбрать ректора из двух кандидатур, 
одобренных Аттестационной комис-
сией Министерства образования и 
науки РФ. Кандидатам – действую-
щему на тот момент ректору Алек-
сандру Аргучинцеву и проректору 
по научной работе и международной 
деятельности Александру Шмидту – 
для победы было необходимо набрать 
более половины голосов. Однако тре-
буемого количества не набрал никто: 
55 человек проголосовали за Алексан-
дра Аргучинцева, 54 – за Александра 
Шмидта, а еще четыре бюллетеня ока-
зались испорченными. 

Выборы были признаны несо-
стоявшимися. Ученый совет ИГУ 3 
ноября большинством голосов, при 

значительном количестве воздер-
жавшихся и голосовавших против, 
решил направить в Министерство 
образования и науки РФ ходатайство 
о назначении в качестве и.о. ректора 
университета Александра Аргучин-
цева. 

Почему же Минобразование не 
поддержало кандидатуру Аргучинце-
ва? То, что у действующего ректора 
могут возникнуть проблемы с переиз-
бранием, стало понятно еще в начале 
года. Напомним, что в ноябре 2016-го 
разразился громкий скандал вокруг 
увольнения заместителя декана исто-
рического факультета Алексея Петро-
ва, известного общественного деятеля 
и регионального координатора дви-
жения «Голос». Часть преподавателей 
расценила этот шаг, как увольнение 
по политическим мотивам, несмотря 

на то что позиция ректората была под-
держана судом.

В апреле ИГУ не удалось войти 
в число победителей второго этапа 
конкурса на финансовое обеспечение 
программ развития опорных универ-
ситетов, что также ослабило позицию 
Александра Аргучинцева как внутри, 
так и за пределами вуза. Недоумение 
вызвало и заявление ректора о том, 
что основная причина того, что ИГУ 
не вошел в число опорных универси-
тетов, заключается в отсутствии явной 
поддержки со стороны руководства 
региона. 

Первый заместитель губернато-
ра Прибайкалья Владимир Дорофеев 
был вынужден напомнить, что пра-
вительство Иркутской области оказа-
ло максимальную поддержку ИГУ в 
конкурсе на создание опорного вуза. 
А решение о том, станет вуз опор-
ным или нет, принимала конкурсная 
комиссия, которая оценивает заявку 
вуза по установленным требованиям.

В ноябре, уже после завершения 
неудачных выборов ректора, Иркут-
ский госуниверситет прошел госу-
дарственную аккредитацию образо-
вательной деятельности. Университет 
успешно прошел аккредитацию по 53 
укрупненным группам, специально-
стям и направлениям высшего обра-
зования, филиал ИГУ в Братске тоже 
был аккредитован по трем направле-
ниям высшего и по одному – сред-
него образования. Ложкой дегтя 
стал провал аккредитации по двум 
направлениям в братском филиале 
– «Информатика и вычислительная 
техника» и «юриспруденция», а осо-

бенно – «Политические науки и реги-
оноведение» в ИГУ. Тем не менее этот 
результат доказал высокий потенциал 
вуза и мог бы стал плюсом в пользу 
действующего ректора, но не стал.

Губернатор Иркутской области 
и правительство региона накануне 
голосования по кандидатуре ректо-
ра выдерживали демонстративную 
паузу. Участники октябрьской конфе-
ренции единодушно признавали, что 
выборы прошли в демократической 
обстановке, при отсутствии давле-
ния со стороны. Тем не менее всем 
было очевидно, что губернатор Сер-
гей Левченко имеет свою точку зре-
ния на ситуацию в ИГУ. Известно, 
что после того как выборы ректора не 
состоялись, он обсуждал ситуацию с 
министром образования РФ Ольгой 
Васильевой. Глава региона высказал 
мнение, что исполняющий обязанно-
сти ректора должен быть назначен не 
из числа претендентов на этот пост, 
не сумевших заручиться поддержкой 
в ходе выборов. Министр согласилась 
с такой оценкой ситуации и приняла 
к рассмотрению кандидатуру, пред-
ложенную главой региона.

Срок действия полномочий рек-
тора ИГУ Александра Аргучинцева 
истек 5 декабря. На следующий день 
на собрании руководителей подразде-
лений вуза был представлен временно 
исполняющий обязанности ректора 
Игорь Бычков. В соответствии с при-
казом Минобрнауки России испол-
нять обязанности он будет до прове-
дения выборов ректора университета. 

– В соответствии с принятым 
решением ближайшее время мы будем 

работать вместе, – обратился Игорь 
Бычков к руководителям подразделе-
ний ИГУ. – Хотел бы надеяться на то, 
что наши совместные решения, наши 
совместные действия позволят Иркут-
скому государственному университе-
ту и дальше быть лидером высшего 
образования в Иркутской области, 
лидером классического образования 
в Сибири.

Очевидно, что главной задачей и.о. 
ректора Игоря Бычкова станет подго-
товка университета к третьему этапу 
отбора опорных вузов. Область очень 
заинтересована в создании опорного 
вуза на территории региона, новому 
ректору уже обещана всемерная под-
держка, в том числе, и в вопросах 
финансирования деятельности учеб-
ного заведения.

По словам первого заместителя 
губернатора Владимира Дорофеева, 
для укрепления взаимодействия вузов 
с правительством региона губернато-
ром принято решение об учреждении 
в составе министерства образования 
Иркутской области дополнительной 
структуры. Новое управление зай-
мется разработкой и проведением 
в жизнь политики развития высше-
го образования и вузовской науки. В 
рамках своих полномочий оно будет 
координировать деятельность  феде-
ральной, региональной власти и руко-
водства вузов по многим направлени-
ям: повышение качества образования, 
укрепление материальной базы учеб-
ных заведений, реализацию перспек-
тивных планов.

Юрий ЮДИН
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АКТУАЛЬНО

Как рассказал начальник отдела агрометеорологических 
прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь, 
погода в декабре – на один градус теплее нормы. В южных 
районах днем ожидается в среднем -17–22 градусов, ночью 
-20–25. Похолодает в конце декабря, ночью температура 
опустится до -29–34 градусов. 

– Территория нашего региона открыта как для арктиче-
ских холодных вторжений, так и для выноса тепла с юго-запа-
да – Казахстана и Средней Азии. В декабре могут наблюдать-
ся периоды потепления – днем -5–10 градусов, что нетипич-
но для нашей зимы, – отметил Владимир Гонтарь. 

Факторов, влияющих на изменение климата, очень 
много. Эту тему исследуют студенты Иркутского гидромете-
орологического техникума. 

– Погоду за последние пять лет мы сравниваем с много-
летними значениями и видим, что процесс изменения тем-
ператур идет, как и процесс изменения осадков. Студен-
ты получают очень интересные выводы, подтверждающие 
общую теорию изменения климата, – рассказывает препо-
даватель Татьяна Дикан.

Научный сотрудник лаборатории гидрологии и климато-
логии Института географии СО РАН Ольга Осипова поясня-
ет, что вся климатическая система испытывает изменения 
в двух аспектах - естественные и антропогенные. К первым 
можно отнести извержение вулканов, солнечную радиацию. 
Антропогенные – парниковые газы, которые влияют на 
изменение климата, повышая температуру воздуха. 

– Период 2011–2015 годов был самым жарким за всю 
историю наблюдений. В Иркутске максимальная темпера-
тура воздуха была отмечена 8 августа 2015 года и составила 
+35 градусов. До этого самая высокая температура августа 
наблюдалась в 1935 году – но она была на градус ниже, – 
продолжает Ольга Осипова.

Изменение климата повышает частоту и интенсивность 
таких экстремальных явлений, как засуха, сильные осадки. В 
этих условиях не исключены очень суровые зимы, холодные 
летние периоды. Так, в 2010 году в Иркутской области была 
очень холодная зима. Примерно в этот же период в Сахару 
стали проникать снегопады. 

Холодные периоды сейчас быстро сменяются теплыми. 
В тот же жаркий 2015 год все заметили, что в положенное 
время Байкал не замерз. Произошло это из-за того, что в 
январе была положительная температура. Встало озеро толь-
ко в феврале, когда пришли крепкие морозы. Смещение тем-
пературного максимума происходило с конца 1990-х годов.

– Июль сейчас не самый жаркий летний месяц. Высокие 
температуры сместились на август. Зимние морозы – на 
февраль. Что будет дальше? Есть сценарий, который гово-
рит о том, что зимние осадки на территории России будут 
только увеличиваться, зимы станут теплее, на юге европей-
ской территории страны они станут совсем бесснежными. В 
Иркутской области ожидается учащение опасных явлений 
– сильной жары, ливней, засухи. Да, это все неприятно, но 
нам везет, мы далеко расположены от океана, нас не касают-
ся штормы и тайфуны, от которых страдает южно-азиатский 
сектор, – заключила Ольга Осипова.

Анна СОКОЛОВА

Зима 
с особенностями

В этом году Институт географии воз-
главил Игорь Владимиров, который пришел 
в науку в конце 1990-х, будучи еще студен-
том. Сегодня он кандидат географических 
наук, готовится защищать докторскую. 

– Опыт и знания ученых Института 
географии сегодня очень востребованы. За 
последние пять лет нами выполнены рабо-
ты по 100 грантам Российского фонда фун-
даментальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда. По нашим 
материалам разрабатываются областные и 
муниципальные программы по защите окру-
жающей среды, развитию рекреационной 
деятельности, утилизации твердых отходов, 
оптимизации использования земель.

Какой должна быть антропогенная 
нагрузка на Байкале, сколько человек может 
посещать ту или прибрежную территорию? 
Этой теме посвящено очередное исследова-
ние иркутских географов. Прошлым летом, 
когда поток туристов на Байкале был мак-
симальным, ученые вычисляли количество 
людей с помощью квадрокоптеров и геоин-
формационных технологий. Геоботаники 
и почвоведы тоже сделали свои выводы по 
итогам турсезона на Байкале. 

– От туристического потока природная 
среда в некоторых местах на побережье 
Байкала не выдерживает нагрузки. Исче-
зает растительность, образуются овраги, 
эрозии. Работа, которую выполняют наши 
специалисты по заказу минприроды, долж-
на дать ответы на многие вопросы, – под-
черкивает Игорь Владимиров.

Власти к ученым прислушиваются. Так, 
в 2006 году Институтом была проведена 

работа по экологическому зонированию, по 
итогам которой правительство РФ устано-
вило экологические границы Байкальской 
природной территории. 

– Два года назад мы предлагали утвер-
дить водоохранную зону Байкала с учетом 
ландшафта и гидрологии. Тогда нашу рабо-
ту положили на дальнюю полку. Но сейчас, 
когда возникло множество проблем из-за 
ограничений на строительство, к нашей 
работе возвращаются. Предполагается, что 
водоохранная зона будет гораздо меньше, 
чем центральная экологическая, но при 
этом будут учитываться все факторы, вли-
яющие на экосистему озера, – добавил 
директор.

Институт географии является если не 
мировым, то уж точно общероссийским 
лидером в тематическом картографиро-
вании. Здесь создали атлас озера Хубсу-
гул, экологический атлас Иркутской обла-
сти, за который ученые получили премию 
губернатора по науке и технике. Атлас 
отражает состояние природной среды, 
содержит карты, сведения о физико-гео-
графическом положении региона, насе-
лении, множество фотографий и рисунки 
животных. 

Иркутские географы участвовали в раз-
работке атласа социально-экономического 
развития Российской Федерации совместно 
с МГУ. Большая часть этого атласа посвяще-
на именно Байкальскому региону. Еще один 
предмет гордости Института – атлас особо 
охраняемых территорий СФО, выполнен-
ный благодаря гранту Русского географи-
ческого общества. За него наши ученные 
получили медаль от президента России Вла-
димира Путина. 

Также в списке наград Института геогра-
фии – национальная географическая пре-
мия «Хрустальный компас», полученная за 
экологический атлас бассейна озера Байкал, 
выполненный при поддержке глобального 
экологического фонда. Этот атлас был издан 
на трех языках – русском, английском и мон-
гольском. 

По словам Игоря Владимирова, послед-
ние годы иркутские географы активно 
сотрудничают с китайскими коллегами:

– Мы анализировали, сравнивали агло-
мерацию, которая может быть создана у 
нас с теми, которые существуют в Китае. 
Сравнение было не в нашу пользу. Когда мы 
рассказали, что в нашей агломерации будут 
жить под 1 млн человек, в Пекине нас не 
поняли. По китайским меркам такая агло-
мерация – это едва ли не деревня.

Второй проект с китайскими учеными 
связан с высокоскоростной железной доро-

гой, которая свяжет Китай, Монголию и 
Россию. Сейчас просчитывается, есть ли 
экономическая целесообразность вести 
такую стройку, вычисляется пассажиропо-
ток, оцениваются сложные инженерно-гео-
логические условия возле Байкала, и тот 
факт, что дорога затронет центральную эко-
логическую зону.

– Изначально в планах китайской сто-
роны было строительство дороги до Москвы 
к 2030 году, сейчас планы корректируются, 
– говорит ученый. – Но если они нач-
нут стройку, то сделают это очень быстро. 
Железная дорога должна пройти вдоль 
Транссиба, параллельно существующей.

Анна СОКОЛОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

60 ЛЕТ ИНСТИТУТУ 

ГЕОГРАФИИ СО РАН

Для фундаментальных исследований 60 лет 
– совсем небольшой срок, но за это время 
Институт географии СО РАН стал одним из 
крупнейших академических институтов не 
только Сибири, но и всей страны. Важно, что 
институт занимается как фундаментальны-
ми научными исследованиями состояния и 
развития природных геосистем, так и при-
кладными разработками в сфере географиче-
ских основ устойчивого развития сибирских 
регионов.
Велика роль института не только в научной 
деятельности, но и в просветительской рабо-
те. При институте возрождено и действует 
Бюро сибирских организаций Русского гео-
графического общества, а также его Восточно-
Сибирское отделение, которое существует 
более 150 лет.
Уважаемые молодые ученые института, заслу-
женные ветераны! Все мы, сибиряки, гордим-
ся вашими научными достижениями и тем, 
что сибирская наука по-прежнему в передо-
вых рядах мировых исследований и научных 
достижений! Вместе мы будем прилагать мак-
симальные усилия для того, чтобы наши уче-
ные имели все возможности для реализации 
своего научного и творческого потенциала на 
благо Отечества и родной Иркутской области.
От всей души желаю вам новых достижений и 
открытий, признания коллег, крепкого здоро-
вья, личного счастья и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Игорь Владимиров
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Какое жилье сегодня 
предпочитает население 
региона, почему «трешка» 
в хрущевке перестала 
быть ценностью, и чем 
так привлекает горожан 
загородная жизнь? Об этом 
мы  спросили экспертов 
рынка недвижимости. 

Какое жилье выбираем?
В последнее время наблюдается 

снижение стоимости квадратного 
метра на рынке вторичного жилья, 
цена новостроек же стабильно рас-
тет. Как рассказал доцент кафедры 
«Экспертиза и управление недвижи-
мостью» ИРНИТУ Илья Казимиров, 
в Иркутске сегодня актуальны более 
3 тыс. предложений по продаже квар-
тир. Самые дешевые из них начина-
ются с отметки в 17 тыс. за квадрат. 
Такое эконом-жилье можно приоб-
рести в деревянном доме на окраи-
не города. Самые дорогие квартиры 
по традиции – в центре. Так, цена 
за квадрат элитной жилплощади на 
бульваре Гагарина может обойтись 
в 240 тыс. Но и это, признается экс-
перт, не предел. 

В аналитическом центре феде-
ральной риелторской компании 
«Этажи» проанализировали сделки 
купли-продажи 300 своих клиен-
тов, ставших счастливыми облада-
телями жилья в Иркутске. Удалось 
даже вывести портрет покупателя. 
Выяснилось, что 50% опрошенных не 
моложе 26 лет и не старше 35 лет. 
32% покупателей – это супруги с 
двумя детьми, которые использовали 
для покупки квартиры материнский 
капитал. 20% клиентов – одинокие 
люди, которые в основном приобре-
тали однокомнатные квартиры. 

В первую очередь по факторам 
выбора жилья в новостройке поку-
пателей интересует район (так отве-
тили 43% опрошенных), на втором 
месте – стоимость, хотя два года 
назад было наоборот. Далее – удач-
ная планировка, площадь квартиры и 
лишь на пятом месте людей интере-
совала надежность застройщика. 

37% респондентов пожелали, 
чтобы рядом была школа, 32% – дет-
ский сад, остальным важнее наличие 
супермаркетов и транспортная раз-
вязка.

Люди при покупке новострой-
ки выбирают образ жизни, поэто-
му инфраструктура для них очень 
важный момент. «Трешка» в хрущев-
ке перестала быть объектом мечты. 
Риелторы утверждают, что люди все 
чаще покупают квартиры на три-
семь лет. Именно поэтому растет 
спрос на готовое, желательно новое 
жилье, построенное пять, максимум 
10 лет назад. Важным фактором явля-
ется наличие ремонта. 

Как следствие демографического 
бума – увеличение спроса на квар-
тиры больше двух комнат. А их на 
рынке достаточно мало. 

Как пояснил заместитель гене-
рального директора ОАО «ФСК 
«Новый город» Дмитрий Ружни-
ков, обычная схема распределения 
площадей известна – не менее 40% 
построенных в доме квартир будут 
однокомнатными, 30% – двухком-
натными, 10–15% – трехкомнатны-
ми. 

– Застройщик формирует квар-
тиры в зависимости от района и 
расположения жилого комплекса, 
а также целевой аудитории. Если 

рядом вузы – строит больше одно-
комнатных, если вблизи жилой мас-
сив – больше двух–трехкомнатных. 
Но продаваться они будут дольше. 
Это статистика. Мы иногда в силу 
особенностей расположения квар-
тир, технологии строим четырех–
пяти–шестикомнатные квартиры, 
которые долго ждут своего покупате-
ля, – отмечает Дмитрий Ружников.

Иркутская агломерация: 
в чем недоработки?

Заместитель руководителя службы 
архитектуры Иркутской области Инна 
Кондратьева сообщила, что сегодня 
половина населения региона живет на 
территории иркутской агломерации. 

– Основная проблема – в несба-
лансированном развитии тех муни-
ципалитетов, которые примыкают к 
Иркутску и являются наиболее при-
влекательными для инвестиций. 
Сегодня получается, что люди живут 
за пределами Иркутска, но пользу-
ются социальной инфраструктурой 
областного центра и работать приез-
жают туда же. 

По прогнозам, к 2030 году в Мамон-
ском МО будет жить 188 тыс. человек. 
Там планируется построить 4,5 млн 
кв. метров жилья. Естественным обра-
зом будут расти потребности в объек-
тах социальной сферы – потребует-
ся строительство 16 школ, 25 детских 
садов. В Марковском МО к 2030 году 
предусматривается рост численности 
населения до 57 тыс. человек. Рост 
жилого фонда составит 1,6 млн кв. 
метров. Необходимо будет строить 12 
школ, 13 детсадов. 

Инна Кондратьева признает, что 
площадки под развитие жилого фонда 
есть, а инженерной инфраструкту-
ры нет. Серьезно отстает социальная 
инфраструктура, отсутствуют рабо-
чие места. А чтобы они появились, 
нужно рассматривать площадки за 
пределами города, между Иркутском, 
Ангарском, Шелеховом, причем как 
для жилья, так и для производства – 
необходимо создавать кластеры, логи-
стические центры, предприятия.

– Агломерация должна стать 
единым социально-экономическим 
и инвестиционным пространством с 
общей системой социального, транс-
портного, инженерного обслужи-
вания. Не нужно расширять город 
Иркутск, делая его мегаполисом, необ-
ходимо развивать межмуниципаль-
ную территорию, – заявила Инна 
Кондратьева.

Строить стали меньше
Объемы строительства в 2014–

2016 годах невысокие, но относи-

тельно стабильные. Общее количе-
ство реализованных квартир на 34% 
меньше, чем построенных. Продажи 
по договорам долевого участия также 
снижаются по всей стране.

– По иркутскому рынку ситуация 
менее критична, – говорит началь-
ник отдела финансирования недвижи-
мости Байкальского банка Сбербан-
ка Инна Кошелева. – Сейчас стро-
ят гораздо меньше, ориентируясь на 
рынок. Об этом говорит количество 
выданных разрешений на строитель-

ство. В целом по России строящихся 
объектов стало меньше на 30%. Но, 
к счастью, платежеспособный спрос 
восстанавливается. 

Изменения произошли и в ипотеч-
ном кредитовании. Количество ипо-
течных сделок по сравнению с 2016 
годом сокращается, но объем ипо-
течных кредитов в 2017-м превышает 
показатели прошлого года.

В Иркутской области, как пояс-
нил заместитель министра строи-
тельства, дорожного хозяйства реги-
она Андрей Макаров, за последние 
восемь месяцев средняя ставка ипо-
теки – 11,45%. А вот рекламируемая 
ставка в 7–7,5% – не более чем 
маркетинговый ход. Как правило, 
банк озвучивает такую цифру потре-
бителю, застройщик же доплачивает 
банку разницу между названной и 
реальной ставкой на рынке. В нашем 
регионе ставки по ипотеке начина-
ются от 9,5%.

А в ближайшие годы из-за измене-
ния законодательства строить жилья 
будем еще меньше. Долевое строи-
тельство сведется на нет, застройщи-
ки перейдут на проектное финансиро-

вание с помощью кредитных средств 
банков. Изменения вызовут подоро-
жание жилья на 10–20%. 

Загородное 
жилье становится 
привлекательным

Желание приобрести готовое 
жилье, а не маяться с ремонтом, испы-
тывают и покупатели загородной 

недвижимости, некогда считавшейся 
привилегией людей с достатком.

– Только если раньше, 15–20 лет 
назад, это были огромные особня-
ки с непонятной инфраструктурой, 
которые люди строили годами, тра-
тили кучу средств, сил, мечтали о 
том, что в этих домах будут жить их 
дети, то сейчас приобретается жилье 
небольшой площади, современной 
архитектуры, правильной формы, 
– подмечает генеральный директор 
УК «Система АМТ» Антон Кондра-
тьев. – Поменялась модель потре-
бительского поведения. Люди пере-
стали рассматривать загородный дом 
как предмет роскоши. Современные 
покупатели относятся к нему как к 
месту комфортной жизни.

Причина такого поведения – 
желание свободно перемещаться. 
Люди начали активно ездить, перени-
мать опыт зарубежных стран, интер-
нет для многих открыл мир. Пришло 
понимание, что содержать большой 
дом дорого, а для комфортной жизни 
не нужны огромные площади. К тому 
же многие столкнулись с проблемой 
реализации огромных домов. 

По мнению экспертов, сегмент 
потребителей, готовых приобрести 
загородную недвижимость, начал 
увеличиваться. Ранее это было доста-
точно ограниченное число человек. 
Этот рост, как ожидается, продолжит-
ся. И это неудивительно, поскольку 
цены на жилье за городом становятся 
более доступными. Перед покупате-
лями нередко встает выбор – купить 
трех–четырехкомнатную квартиру в 
Иркутске или дом рядом с Иркутском. 
Ведь объекты по цене сопоставимы. 
Плюс в пользу пригорода – эколо-
гичность, безопасность проживания, 
о которой позаботится застройщик, 
развитая дорожная сеть. Все больше 
людей хотят жить за городом, но с 
городской инфраструктурой и ком-
фортом. 

К тому же на этом рынке намечает-
ся определенный разворот – готовый 
дом купить дешевле, чем участок, ведь 
застройщик обеспечивает все необ-
ходимое. Покупатель экономит время 
и усилия. Большое значение имеет 

также ликвидность. Уже при покупке 
жилья люди думают, смогут ли этот 
дом продать. 

Наиболее популярны сейчас в 
этом сегменте такие направления, как 
Байкальский и Мельничный тракты. 
Ранее активно строили жилье в Хому-
тово. 

Торговых помещений 
не хватает

Жилье без магазинов становится 
для покупателей менее привлекатель-
ным.

– Происходит замещение старых 
торговых площадей на новые, каче-
ственные, удобные, эргономичные, 
многофункциональные, востребован-
ные, – считает директор по марке-
тингу ГК «Актив» Татьяна Галущен-
ко. – Наметились четыре основных 
тренда на рынке торговой недвижи-
мости: переход от крупных объектов 
к более мелким, мультиформатность 
торговых центров, их нестандартное 
наполнение, ориентированность на 
покупательский спрос. 

И если офисные площади предпо-
читают размещаться в деловом цен-
тре города, торговые чаще селятся в 
спальных районах. Эксперт отмечает, 
что последние полтора месяца наблю-
дается долгожданный для бизнесме-
нов рост цен на рынке коммерческой 
недвижимости. Стали повышаться 
арендные ставки.

Офисные объекты сегодня, как 
правило, строятся под конкретного 
заказчика. Рынок складской недви-
жимости в России и вовсе не раз-
вит. Основная его доля приходится на 
Москву и Санкт-Петербург. Но посте-
пенно ситуация меняется. В регионы 
приходят новые операторы, которые 
для возведения складских объектов 
привлекают девелоперов из централь-
ной части России, либо же строят эти 
объекты собственными силами. При-
чем больше объектов сейчас строят 
для онлайн-торговли, меньше – для 
розничной.

Анна СОКОЛОВА

Разговор о недвижимости 

ПОКУПАТЕЛИ В ИРКУТСКЕ ГОТОВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ КВАРТИРЫ:

  за понравившийся район;
  в случае, если берут квартиру в ипотеку;
  за возможность заехать сразу после покупки;
  за квартиру с ремонтом.

Цены на рынке жилья в Приангарье Цены на рынке жилья в Приангарье 
(тыс. рублей за 1 кв. м)

46,7 43,9

2015 
год

2017 
год

ВТОРИЧКАВТОРИЧКА

48,9 52

2015 
год

2017 
год

НОВОСТРОЙКИ 

7 
д

И И 

По данным Иркутскстата

Продемонстрировать эффектив-
ные разработки и поделиться опы-
том реализации проектов на ярмар-
ку собрались предприниматели из 
Москвы, Иркутской, Читинской, Том-
ской областей, Красноярского края, 
республик Бурятия и Тыва. На выстав-
ке «ТОП-50 франшиз» были представ-
лены бизнес-модели, успешно реа-
лизованные в сферах общественно-
го питания, детского образования и 
досуга, медицинских услуг.

Здесь модно было детально позна-
комиться с работой предприятий, дей-
ствующих по системе франчайзинга, 
заключить контракт, узнать о мерах 
господдержки.

– Мы постарались максимально 
расширить возможности региональ-
ного бизнеса по приобретению феде-
ральных франшиз, – отметила дирек-
тор фонда «Центр поддержки пред-
принимательства Иркутской области» 
Наталья Давыдова. – С другой сторо-
ны, очень важно помочь продвинуться 
выше местным проектам. В 2018 году 
на площадке Российской ассоциации 
франчайзинга в Москве будет прохо-
дить международное мероприятие, и 

мы готовы оказать содействие реги-
ональным франшизам для участия в 
нем.

Переговоры с представителями 
известных брендов позволили полу-
чить максимум полезной информа-
ции. Специалист СХ ПАО «Белоре-
ченское» Иван Казаков обратил вни-
мание на интерес, который проявили 
к ярмарке молодые предприниматели. 
Это не случайно, поскольку франчай-
зинг является доступной и эффектив-
ной формой организации своего дела. 

– Спрос и интерес конкретный. В 
первый день к нам подошли более 50 
человек, и половина из них реально 
заинтересовалась франшизой, а два-
три человека однозначно настроены 
открывать, – отметил Иван Казаков.

Опытом создания и продвижения 
франшизы по строительству коттедж-
ных поселков поделилась Кристина 
Яковенко, коммерческий директор 
компании «Хрустальный Девелоп-
мент»:

– В нашей франшизе есть абсо-
лютно все – от концепции, генплана, 
проектных решений и документации, 
бизнес-плана с финансовой моделью 

– до маркетинга, подбора и обучения 
персонала не только отдела продаж, 
но и строительных подразделений. 
Мы вывели для себя формулу, что «не 
каждый франчайзи – наш франчай-
зи». Если вы хотите развивать биз-
нес, надо очень внимательно отбирать 
франчайзи. Именно они будут разви-
вать и поддерживать репутацию ваше-
го бренда, а это дороже прибыли.

По словам заместителя министра 
экономического развития Владимира 
Гордеева, в Иркутской области поку-
пателям франшизы доступны микро-
займы до 3 млн рублей, гарантируется 
поддержка при получении кредита на 
оплату франшизы, бесплатно предо-
ставляются информационно-консуль-
тативные услуги.

– Государство заинтересовано 
в том, чтобы в регионе развивался 
малый и средний бизнес, – отметил 
Владимир Гордеев. – Это способству-
ет росту занятости населения, рас-
ширению сферы услуг, повышению 
качества жизни. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Хотите бизнес – купите франшизу 

ВЫСТАВКА

Более 500 представителей малого и среднего бизнеса 
приняли участие во второй международной Байкальской 
ярмарке франшиз. Ее организовал Центр поддержки 
предпринимательства Иркутской области.
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КРИМИНАЛ

Остап Бендер знал 400 
сравнительно честных способов 
отъема денег у населения. 
Однако современные мошенники, 
желающие поживиться за 
чужой счет, давно переплюнули 
великого комбинатора. Они 
научились выстраивать 
настолько хитроумные схемы, что 
правоохранительным органам 
приходится постоянно держать 
руку на пульсе. О том, какие 
виды мошенничества наиболее 
часто встречаются в Приангарье, 
рассказали сотрудники 
следственной части Главного 
следственного управления МВД 
России по Иркутской области.

Нематеринский капитал 
Государство различными способами осу-

ществляет поддержку семьи. Один из инстру-
ментов – материнский капитал, представля-
ющий собой большую сумму денег. Именно 
поэтому он является таким лакомым куском для 
мошенников. 

– Схема «отмывания» денег одна, а вот 
нюансы ее меняются постоянно, – рассказы-
вает заместитель начальника отдела по рассле-
дованию преступлений против собственности 
и личности, совершенных организованной пре-
ступной группой, СУ ГУ МВД по Иркутской 

области Ольга Рогова. – Создается некая микро-
финансовая организация, предлагающая услуги 
по досрочному получению материнского капита-
ла. Подобными объявлениями пестрит интернет. 
Организация заключает с мамочкой договор о 
выдаче ей займа, после чего Пенсионный фонд 
перечисляет деньги, положенные по сертифика-
ту, уже в эту организацию. 

Мама получает в лучшем случае полови-
ну положенной суммы, а то и вовсе мизерную 
часть. Так, в Черемховском районе некая граж-
данка, предлагающая подобную «помощь», вру-
чала матерям не более 30 тыс. рублей. А если 
те начинали возмущаться, грозила физической 
расправой. Себе же она не отказывала в радо-
стях жизни. Когда следственные органы вывели 
ее на чистую воду, оказалось, что у нее благода-
ря такому «самоотверженному» труду имелось 
в наличии более 10 шуб, коллекция из десят-
ков брендовых дамских сумок и внушительное 
число драгоценностей. 

Еще один способ отъема материнских денег 
придумали шустрые риелторы, используя в 
сделках подставные квартиры. Собственник 
даже не знает, что его жилье используется 
для обналичивания денежных средств. Бывает, 
что одну и ту же квартиру «прокручивают» 
несколько раз, а собственнику в итоге сооб-
щают, что покупатель не может с ним до конца 
рассчитаться, и приглашают в департамент для 
отмены сделки. 

Следующая схема - «покупка» квартиры или 
дома у родственников. Допустим, мамаша при-
обретает жилье у своих родителей. Деньги через 
подобные финансовые организации обналичи-
вают, и при этом каждый остается в своем ста-
ром жилье.

– Самое печальное в подобных случаях, что 
никто никаких жилищных условий не улучша-
ет, а бюджетные деньги, причем огромные, ухо-
дят, – резюмирует Ольга Рогова. – Конечно, в 
первую очередь от подобных деяний страдают 
дети.

Так, за 10 месяцев текущего года в регио-
не возбуждено 286 уголовных дел указанной 
категории (в прошлом году их было 213, рост 
30%), установлено 187 виновных лиц (в прошлом 
году – 64). Направлено в суд 138 уголовных дел. 
Ущерб от совершенных деяний составляет 72,5 
млн рублей. 

Для того, чтобы предостеречь активных 
«финансистов» и матерей от подобных проти-
воправных действий, сотрудники следственной 
части напоминают: за данные преступления 
предусмотрено лишение свободы сроком до 
шести лет. Начиная с этого года, судебная прак-
тика пошла по пути вынесения приговора с 
наказанием в виде реального лишения свободы. 
Например, усольчанину суд вынес приговор в 
виде лишения свободы на срок пять лет, и он 
уже вступил в законную силу. Гражданин И. 
присвоил более 12 млн рублей. Состав его пре-
ступлений доказан по 32 эпизодам. 

По мнению Ольги Роговой, нужен меха-
низм, предусматривающий обязать мамаш при 
покупке жилья оформлять выделение долей на 
детей. 

«Элитный» алкоголь 
из воронки

Следующий по распространенности вид 
преступлений – изготовление фальсифициро-
ванного алкоголя. Доход от него несоизмеримо 
выше.  

– Прошлогодняя трагедия с «Боярышником» 
побудила всех к решительным действиям, – 
отмечает начальник отдела по расследованию 
преступлений в предпринимательской и бюд-
жетной сферах Ирина Вахрамеева. – Для борь-
бы с данным видом преступлений мобилизованы 
все силовые ведомства: СКР, полиция, ФСБ, 
Росгвардия. Результаты налицо. 

Следственная часть закончила в этом году 
пять уголовных дел по данной статье, по четырем 

уже состоялись приговоры, два из них с реаль-
ным сроком лишения свободы.

Одного из организаторов незаконной «точки» 
по изготовлению суррогата приговорили к лише-
нию свободы сроком на три года и два месяца. В 
ходе следствия было выяснено, что обвиняемый 
длительный период времени хранил и продавал 
контрафактную алкогольную продукцию на тер-
ритории Ленинского района. 

Второе уголовное дело, имевшее большой 
резонанс, было возбуждено в отношении орга-
низованной преступной группы, сформирован-
ной из лиц азербайджанской национальности, 
двое из которых не являлись гражданами РФ. 
Этническая группа организовала настоящий 
мини-завод на территории Иркутского района. 
У них было изъято более 24 тыс. литров контра-
факта.

Как рассказали сотрудники следственной 
части, сырье (спиртосодержащая жидкость) 
находилось в огромных синих пластиковых 
емкостях в кузове грузовика. Далее оно шлангом 
подавалось на конвейерную линию по розливу 
в бутылки. Затем на бутылки также автомати-
чески накручивались колпачки, затем наклеи-
вались этикетки и в заключение – поддельные 
акцизные марки. Примечательно, что производ-
ство поддельного алкоголя было полностью авто-
матизировано как на настоящем заводе – рука-
ми никто ничего не разливал и не наклеивал. 
Бутлегеры только включали-выключали кнопки. 

– Обнаружить подделку очень непросто, 
– предупреждает Ирина Вахрамеева. – Акци-
зы напечатаны на высоком уровне. Бутылки 
преступники используют фирменные. Напри-
мер, они заказывали их на специализированных 
стеклоперерабатывающих заводах. Определить 
контрафакт можно в том числе и по номеру 
акциза – он, как правило, один на всей партии. 
Только вряд ли кто-то из покупателей станет сли-
чать эти номера.

И вновь, чтобы пресекать подобные престу-
пления, по мнению сотрудников следственной 
части, необходим комплексный подход, предус-
матривающий наказание и для торговых сетей.

«Лесные» спонсоры
Самыми финансово емкими по нанесенному 

ущербу являются преступления в лесной отрас-
ли. Как отметила врио начальника отдела по 
расследованию преступлений против собствен-
ности, совершенных организованными пре-
ступными группами (ОПГ), Оксана Чермакова, 
эта категория преступных деяний в Приангарье 
также растет. 

Большое дело закончено по ОПГ в Черем-
ховском районе, в состав которой входили 14 
человек. Их преступления доказаны по 16 эпи-
зодам, а сумма ущерба от деяний превысила 18 
млн рублей. Близится к логическому заверше-
нию уголовное дело по Нижнеудинскому рай-
ону, где в состав преступной группы входили 
девять человек. И, наконец, самое крупное пре-
ступление выявили в Алзамае. Там действовало 
целое преступное сообщество, в состав которого 
входили 30 человек. Возглавляли его, кстати, две 
женщины. В преступный процесс они вовлекли 
практически весь город. Незаконная деятель-
ность была поставлена ими на широкую ногу. У 
организации имелся свой автопарк, оборудова-
ние, а для придания легальности они даже ока-
зывали спонсорскую помощь администрации, 
соцучреждениям и детям.

Большие проблемы по незаконной вырубке 
леса, пояснила Оксана Чермакова, выявляются в 
Нижнеилимском и Чунском районах, где с помо-
щью космомониторинга обнаружены массовые 
вырубки, произведенные еще в 2015 и 2016 годах, 
преступникам вменены реальные сроки заключе-
ния под стражу. Кроме того, начиная с этого года, 
применяется практика по наложению ареста на 
технику, которая использовалась при вырубке, 
даже если она и не принадлежала заготовителям, 
а была взята ими в аренду у третьих лиц. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Современные «комбинаторы»
Какие мошеннические схемы 
распространены в регионе

– Российское антикоррупционное зако-
нодательство постоянно развивается, в него 
вносятся изменения и дополнения, – отметил 
председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве и местном само-
управлении Заксобрания Борис Алексеев. – 
Совершенствуется региональное правовое поле, 
повышается прозрачность процедур по предо-
ставлению госуслуг, ведется активная профи-
лактика нарушений закона. Все органы власти 
консолидированно работают по противодей-
ствию коррупции. 

Что показали проверки
Начальник управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений аппа-

рата губернатора и правительства Иркутской 
области Светлана Юзвак подробно рассказала 
о деятельности возглавляемой ею структуры. 
Важное направление – работа со сведениями о 
доходах и расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера должностных 
лиц.

– В ходе анализа полученной информа-
ции нередко выявляются факты, которые 
дают основание для проверок достоверности 
и полноты представленных сведений. Резуль-
таты проверок позволяют выявить факты кор-
рупции и принять предусмотренные законо-
дательством меры, – подчеркнула Светлана 
Юзвак. 

Так произошло в отношении заместите-
ля руководителя одного из самостоятельных 

структурных подразделений аппарата губер-
натора и правительства Иркутской области. 
За допущенные нарушения к чиновнику были 
примерены меры дисциплинарной ответствен-
ности. При обжаловании государственным слу-
жащим наложения взыскания судами первой 
и апелляционной инстанций решение было 
оставлено в силе.

Светлана Юзвак сообщила, что 
федеральным законодательством 
на управление возложены кон-
трольные функции по работе 
со сведениями о доходах и 
расходах лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти. Принят закон Иркут-
ской области, обязыва-
ющий глав, мэров муни-
ципальных образований, 
а также депутатов дум 
представлять сведения о 
своих доходах и расходах, 
а также о доходах и расходах 
членов своих семей губерна-
тору Иркутской области. Главе 
региона предоставлено право при-
нятия решения о проведении проверки, 
а в зависимости от ее результатов – обра-
титься в представительный орган местного 
самоуправления или в суд с требованием осво-
бодить соответствующее лицо от занимаемой 
должности в связи с утратой доверия.

Если возник конфликт 
интересов

Какую работу в этом направлении ведет проку-
ратура? Эффективным способом является анти-
коррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления и их проектов. По итогам 

работы за девять месяцев 2017 года выяв-
лен 321 нормативный акт с корруп-

циогенными факторами, создаю-
щими условия для корыстных 

злоупотреблений. Наиболее 
часто в правовых документах 
встречаются нарушения в 
виде расширения полномо-
чий, дающих право чинов-
нику действовать в угоду 
своим интересам.

Всего же правоохрани-
тельными органами области 

за девять месяцев 2017 года 
выявлено 345 преступлений 

коррупционной направленно-
сти. Судами области вынесено 69 

обвинительных приговоров по уго-
ловным делам о коррупции. В числе вино-

вных оказались лица, работающие в госорганах 
и структурах местного самоуправления, а также 
сотрудники правоохранительных органов.

Юрий БАГАЕВ

Вместе – против коррупции
ДИАЛОГ

Для борьбы с коррупцией необходимо объединить усилия 
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных 
органов, усилить общественный контроль. Об этом было заявлено на 
круглом столе, посвященном проблемам реализации антикоррупционной 
политики в Иркутской области. 

В Иркутской 
области в 2017 году 

выявлено 

345 

преступлений 
коррупционной 
направленности
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Кинологи – люди 

фанатичные, их любовь к 

собакам родом из детства, 

а рассказывают они про 

своих питомцев много и 

увлеченно. На минувшей 

неделе мы посетили 

кинологический центр ГУ 

МВД по Иркутской области 

и посмотрели, как живут 

четвероногие служители 

закона. 

Вся надежда на нос 

25 пар глаз и звучных голосов при-
ветствуют своих хозяев. У каждого 
полицейского пса есть свой отдель-
ный вольер с теплой будкой. Соба-
ки усердно тренируются несколько 
часов в день три-четыре раза в неде-
лю. Впрочем, занятия для них толь-
ко в радость, премудрости сыскного 
дела они постигают в игровой форме. 
Для физической подготовки в Центре 
выстроена полоса препятствий. Каж-
дый пес имеет свою специализацию 
– поиск взрывчатых или наркотиче-
ских веществ, работа по следу. Есть 
собаки, которые занимаются конвои-
рованием преступников и специали-
зируются на поиске трупов.

Собакам на самом деле не важно, 
что искать, их можно обучить нахо-
дить абсолютно все. Главное поощ-

рение после удачно выполнен-
ной задачи – это одобрение 

хозяина и лакомство – 
кусочек колбасы, сыра 

или любимая игруш-
ка, как прави-
ло, маленький 
мячик. 

К и н о л о -
ги считают, 
что начинать 
обучение сле-

дует, как только 
щенку исполнилось 
45 дней. Уже тогда 
можно приучать 
к кличке, повод-
ку, прогулкам. В 
среднем обучение 
профессиональ-
ной полицейской 
собаки длится 

около года и 
продолжается 
всю жизнь. 
Потому что 
постоянно 
меняются 
формулы 
наркоти-
ч е с к и х 
веществ 
и спо-

собы их 
транспор-
т и р о в к и 
преступ-
н и к а м и . 

Полицейские собаки работают восемь 
лет, а потом выходят на пенсию, встре-
чаются и те, кто не теряет азарта и 
готов работать по 10–11 лет. Как пра-
вило, «пенсионеров» забирают домой 
их же кинологи. 

У старшего инспектора-кинолога 
Восточно-Сибирского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте Алексея Машукова 
дома живут несколько собак:

– Представляете, восемь лет отра-
ботать с собакой и оставить ее кому-
то? Это уже предательство считается. 
У нас живут по принципу: «Собака 
лишь страничка в жизни, а мы для 
собаки целая жизнь». Собаки отве-
чают своим кинологам преданностью 
и всегда готовы пожертвовать жиз-
нью ради хозяина. Лично меня они 
несколько раз очень сильно выручали 
при задержании преступников. 

Кого возьмут в полицию?

Чтобы служить в полиции соба-
ка должна отвечать ряду требова-
ний. Кинологи оценивают, насколько 
животное социализировано и игри-
во, как реагирует на мячик, на звук 
выстрела. Собаки, которые работают 
на поиске наркотических средств и 
взрывчатых веществ, должны быть 
дружелюбны, а еще способны принять 
самостоятельное решение. Более того, 
собак подбирают для каждого кино-
лога по характеру, чтобы обеспечить 
тандему наибольшую совместимость. 
30% послушания, 70% мышления – вот 
формула идеальной поисковой собаки. 

Своих питомцев кинологи приоб-
ретают у заводчиков, а также по част-

ным объявлениям. Сейчас в кинологи-
ческом центре в основном овчарки, но 
встречаются лабрадоры, ротвейлеры 
и спаниели. Кинологи рассказыва-
ют, что в последнее время стали чаще 
брать короткошерстных бельгийских 
овчарок – малинуа. Собак этих назы-
вают харизматичными, быстро обу-
чаемыми и универсальными. «Бель-
гийцы» считаются собаками одного 
хозяина, если питомца по каким-то 
причинам придется передать другому 
кинологу, то могут возникнуть про-
блемы.

Чак переехал в Иркутск

Один из самых известных поиско-
вых псов Иркутской области – немец-
кая овчарка Чак, которая за особые 
заслуги была награждена памятной 
медалью Общественного совета МВД. 
Недавно Чак сменил место житель-
ства, переехав из межмуниципально-
го отдела МВД России «Боханский» в 
Иркутск, где сейчас проходит адапта-
цию. Этот пес – гроза воров и граби-
телей, черных лесорубов, он раскры-
вал имущественные преступления, 
находил похищенные деньги, мотоци-
клы и даже сварочный аппарат.

Сегодня у полицейских Прианга-
рья на довольствии состоят 153 соба-
ки. Ежегодно с их участием раскрыва-
ются сотни преступлений. В этом году 
при помощи кинологической службы 
установлены подозреваемые в трех 
убийствах, свыше десяти тяжких пре-
ступлениях, разбойных нападениях и 
грабежах, обнаружено 300 граммов 
наркотических средств. Служебные 

собаки обследуют общественные про-
странства во время проведения круп-
ных мероприятий, выявляют наруши-
телей в аэропортах и на вокзалах, а 
также выезжают в длительные коман-
дировки в другие регионы страны, в 
том числе на территорию Северного 
Кавказа.

 Екатерина БЕЛЫХ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бесстрашный символ года
Полицейские собаки раскрыли сотни 
преступленийпреступлений

зируются на поиске трупов.
Собакам на самом деле не

что искать, их можно обучит
дить абсолютно все. Главное

рение после удачно вы
ной задачи – это од

хозяина и лаком
кусочек колбас

или любимая
ка, как 
ло, мал
мячик.

К и
ги с
что н
обуче

дует, как
щенку испо
45 дней. Уж
можно пр
к кличке, 
ку, прогул
среднем о
професси
ной поли
собаки

около 
продо
всю 
Пото
пос
мен
фо
на
ч
в
и

со
тра
т и
пр
н и

КОММЕНТАРИЙ

КАКУЮ СОБАКУ 

ВЫБРАТЬ ГОРОДСКИМ 

ЖИТЕЛЯМ?

Старший инспектор-кинолог 

Восточно-Сибирского ЛУ МВД 

России на транспорте 

АЛЕКСЕЙ МАШУКОВ:

– В условиях города рекомендую взять 
кокер-спаниеля, а если позволяют 
жилищные условия, то голден-ретривера 
или лабрадора. Это собаки-компаньоны, 
которые очень привязаны к своим хозяе-
вам. У них дружелюбный нрав и высокая 
способность к обучению. Голдены, как 
часто называют золотистых ретриверов, 
считаются одной из самых популярных 
в мире пород собак. Они могут жить 
в любом климате, прекрасно переносят 
жару и холод, одинаково хорошо себя 
чувствуют в небольшой квартире и в 
просторном вольере. Но многое зависит 
от воспитания питомца, если вы взяли 
собаку, то ее нужно воспитывать.

Как пояснил заместитель руково-
дителя службы ветеринарии Иркут-
ской области Николай Лазарев, 
согласно мониторингу, число безнад-
зорных животных в регионе за год 
снизилось с 13 до 11 тыс. 

– Наша цель – убрать не всех 
животных с улиц, а только агрессив-
ных, которые представляют опас-
ность для населения, – отметил он. – 
У нас немало отловленных животных, 
прошедших вакцинацию и стерили-
зацию, разбирается местным населе-
нием для охраны дворов. Станции по 
борьбе с болезнями животных ввели 
эту практику, и люди с удовольстви-
ем берут животных, зная, что они не 
принесут потомства, безопасны, вак-
цинированы. 

По мнению зоозащитников, основ-
ное пополнение улиц бездомными 
животными происходит за счет потом-
ства домашних животных. Это поряд-
ка 80%. И кусают граждан на улицах 

по боль-
шей части 
и м е н н о 
домашние 
ж и в о т -
ные. 

– Оче-
видно, что 
здесь необ-
ходимо рабо-
тать именно с 
населением, повы-
шать их ответствен-
ность за животных, которых 
они приручили, – считает предсе-
датель благотворительного фонда 
«Право на жизнь» Наталья Беспалова. 
– Сегодня закон Иркутской области 
берет на себя большую функцию по 
отлову агрессивных животных, но нет 
механизмов работы с населением, нет 
ни программ, ни финансирования, ни 
поддержки. Мы уже несколько лет 
работаем в данном направлении и 

считаем, что это самое сла-
бое место. А улицы, особен-

но осенью и зимой, пополняются 
животными с садоводств и предпри-
ятий. 

Одно из предложений зоозащит-
ников – активная воспитательная 
работа с подрастающим поколени-
ем. Иркутская областная обществен-
ная организация защиты животных 
«Флора и Лавра» намерена реали-
зовать с участием муниципалитетов 
программу проведения лекций среди 
школьников всех возрастов. Причем 

лекции будут сопровождаться выез-
дом в кинологические центры. 

– Мы научим школьников вести 
себя правильно при встрече с бро-
дячей собакой, ведь часто жертва-
ми становятся дети, которые сами 
провоцируют животное, – сказал 
руководитель организации Андрей 
Колчин. 

Регулирование численности без-
надзорных животных не всегда дости-
гает цели не только из-за безответ-
ственности населения, но и по при-
чине недобросовестного исполнения 

подрядчиком услуг по муниципаль-
ным контрактам. 

Один из последних случаев в 
Иркутске – по документам усыплен-
ный кобель принес потомство вбли-
зи лодочной станции в микрорайоне 
Солнечный. Как отметила заместитель 
начальника отдела экологии админи-
страции Иркутска Наталья Шевченко, 
подрядчик, а это старейший в Иркутске 
питомник «К-9», признал ошибку. В то 
же время известно, что случай такой не 
единственный. Призвать к ответствен-
ности исполнителей сейчас невозмож-
но, так как срок контракта истек. 

Чтобы таких ошибок не было, 
сегодня обсуждается возможность 
использования нескольких механиз-
мов контроля подрядчиков по кон-
трактам – видеосъемка момента 
отлова и выпуска животных, а также 
обязательное присутствие предста-
вителей контролирующих органов, 
хотя бы в момент выпуска животных 
в естественную среду. 

С большой долей вероятности с 
1 января 2018 года все хозяева домаш-
них животных должны будут чипиро-
вать своих питомцев, или использо-
вать другие способы идентификации. 
Домашние собаки и кошки – такая 
же собственность, как, к примеру, 
сельскохозяйственные, чипирование 
которых уже норма.  

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Уроки ответственности за домашних животных 
ЗАКОН

Пока федеральный законопроект «Об ответственном 

обращении с животными…» еще зреет в недрах Госдумы, 

в Приангарье работает свой областной закон. 

Благодаря ему на улицах сократилось число 

безнадзорных животных и стало меньше 

жалоб от населения на агрессивных 

бродячих собак. 7,2 
тыс. 

безнадзорных 

животных будет 

отловлено в 

Иркутской области 

в 2018 году
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– Бабуля, мне на кружок надо сал-
фетку связать, поможешь?

– Баб, Юлька опять в комнате 
намусорила, а убирать за собой не 
хочет!

От бесконечных просьб и жалоб 
кругом идет голова. Ни присесть, ни 
передохнуть. А она ничего, терпит, 
даже голоса не повысит. Только улы-
бается и кивает в ответ: «Конечно, 
помогу. Юля, давай-ка вместе с тобой 
все здесь приберем…»

Проводив Светланку в школу и 
накормив обедом младших двойня-
шек, ненадолго присаживается на 
диван побеседовать. Рассказывает: 
приемных детей у нее было шесте-
ро. Теперь остались четыре девочки 
– Ирина, Света и двойняшки Юля 
с Викой. Старшая их сестра Алена 
учится в Байкальском экономическом 
университете, а Андрюша – мальчик, 
взятый из детского дома, несколько 
месяцев назад вернулся к своей родне. 
Вспомнив о нем, глаза наливаются 
слезами:

– С характером мальчишечка, от 
родителей досталась ленца, но как-то 
подход к нему нашла, ничего паренек 
получился. 18 исполнилось, просила: 
Андрюша, не ходи к своим, растрясут 
у тебя деньги – на книжку же ему 
пенсия какая-никакая капала, у тебя 
душа простушка. Не послушался. Так 
и случилось. Все деньги у него выма-
нили. Узнавала: сначала у сестер жил, 
потом, когда у него ничего не осталось, 
его из дома попросили. Чем занимает-
ся теперь, где живет – не знаю. Я его 
после школы устраивала в Харик, в 
училище, а потом договаривалась с 
ДОСААФ, чтобы курсы водительские 
окончил. Профессия, конечно, хоро-
шая, мужская. Коли голова на плечах 

есть – не пропадет. А ко мне все ж не 
возвращается – стыдно.

Все девочки, которые живут у 
Любови Павловны, – сестры. Ей они 
приходятся внучатыми племянница-
ми. Об этой родне пенсионерка узнала 
случайно.

– Мы с мужем жили в Лермон-
тово, потом уехали в Красноярский 
край, – неспешно рассказывает она. 
– В 1975 году нашу старшую дочку 
убило молнией. Как пережили то горе 
– вспомнить страшно, вот и подались 
к родне в соседнюю область, чтобы 
подальше от места трагедии оказаться. 
В 90-х годах там совсем стало плохо 
с работой, поэтому мы решили вер-
нуться в Куйтунский район. Купили 
домик в райцентре, развели хозяй-
ство. Я работала животноводом, осе-
менатором, штукатуром-маляром, 
бригадиром-отделочником – всего 
и не упомнишь. А потом у младшей 
дочки, ей на тот момент всего 36 лет 
исполнилось, обнаружили рак груди. 
Она и рассказала, что есть в нашей 
семье непутевая племянница, которая 
своих ребятишек раздает по детским 
домам. Это Татьянка меня попроси-
ла: «Мама, я все равно жить не буду, 
возьми ребятишек себе». Поговорили 
с дедом, написали заявление. Сначала 
Аленку забрали, потом Андрюшу – 
мальчишечка жил в том же детдоме, 
что и она. А в 2007-м умер муж. Оста-
лась я одна с ребятишками… 

Однако о возврате сирот Любовь 
Павловна даже речи не вела. Наобо-
рот рассудила: дом большой, что в 
нем втроем делать? Разыскала Ирин-
ку, затем в Зиминском приюте нашла 
Светлану, а вскоре узнала про двойня-
шек Юлю и Вику, которые находились 
в доме малютки в Иркутске. 

Двойняшкам на тот момент едва 
исполнилось по два месяца. Посмо-
трела на них: все вроде ничего, руч-
ки-ножки на месте, но сразу брать 
не стала – побоялась. Ей уже тогда 
за шестьдесят перевалило, а детки 
маленькие. Может, и не рискнула бы 
взвалить на себя еще и их, да старшая 
Алена принялась уговаривать: «Возь-
мем, баба, сестричек, мы с тобой, все 
вместе, а они сиротками вырастут!» 
Согласилась Любовь Павловна, только 
предупредила старшую: «Запомни, мы 
с тобой вдвоем: ты да я, больше нам 
никто не поможет!»

А вскоре ой как пожалела о своем 
решении. Двойнята оказались инва-
лидами с глубокой умственной отста-
лостью. На сестрах, кстати, вполне 
можно отследить всю непутевую 
жизнь их родительницы. Если стар-
шая Алена, рожденная, когда мать 
находилась еще в относительном 
порядке, выросла и смышленой, и 
умненькой, то младшим ее сестрам 
повезло меньше. Ирина еле-еле оси-
лила девятилетку, Светлана учится в 
коррекционном классе, а об обуче-
нии младших вообще речи не идет. 
Девочки долгое время не разгова-
ривали и не ходили. Может, до сих 
пор они бы только ползали и мычали, 
если бы за них не взялась приемная 
бабушка. Несколько раз на дню она 
делала им массаж, разминая скрю-
ченные ножки, заваривала отвары и 
настои из трав и меда, ходила по вра-
чам…

– Все, что ни вычитаю, сначала на 
себе испробую, потом детей лечу, – 
делится Любовь Решетникова. – Обе 
девчушки рахитиками были: ручечки 
тоненькие, животы огромные, голо-
венки все в струпьях… Запаривала 
чистотел, медом поила, травки настаи-
вала, яблоки покупала, гранаты… Сна-
чала за ручку их водили, потом вокруг 
манежика они сами начали топтаться. 
А однажды, 1 июня это было, Юля 
вдруг пошла. Андрей прибегает: баба, 
Юлька ходит! Глядим: подползла к 
дивану, встала и шагать начала. От 
радости даже всплакнула: я же вам 
говорила, она у нас пойдет! А через 
месяц и Вика встала на ножки. 

И пусть о полном выздоровлении 
сестер речь не идет, но то, что они 
теперь могут ходить, говорят отдель-
ные слова, а не просто звуки – уже 
большая победа. Обрадовавшись 
гостям, девчонки с удовольствием 
показывают игрушки, несут альбо-
мы с фотографиями, где жестами, 
где словами объясняют: кто и что на 
них изображено. Красочно оформ-
ленное портфолио Любовь Павловна 
подготовила к областному конкурсу. 
Говорит, может, сама бы и не реши-
лась участвовать, да районная соцза-
щита заставила, дескать, разве мало 
она сделала для этих ребятишек? И 
показать есть что. Летом двор утопа-
ет в цветах. На грядках и в теплицах 
колосятся огромные помидоры, огур-
цы, кабачки и тыквы, а клубники и 
вовсе целые плантации… Областная 

комиссия оценила усилия приемной 
бабушки высоко, присудив первое 
место в конкурсе «Лучшая семейная 
усадьба». И премию выдала прилич-
ную. На нее Любовь Павловна тут же 
теплый туалет в доме сделала и душ 
обустроила – все сподручнее, чем в 
бане с девчонками управляться.

И, все же, рассуждая о будущем 
приемышей, Любовь Павловна нет-
нет да призадумается:

– Может, зря их взяла? Меня 
не станет, что с ними будет? Алена, 
конечно, не пропадет, у нее и специ-
альность хорошая. Она на финансиста 
учится. Ирина – хозяйка, каких поис-
кать. Светланку мечтаю на парикма-
хера отправить учиться. Вижу, нра-
вится ей это дело. А младших куда?

– Да вы что? – утешаем бабуш-
ку. – Вы такое большое дело сделали! 
Если не вы, что с ними стало бы? 

Помолчав, Любовь Павловна 
решительно встает с дивана:

– У меня некоторые мои род-
ственники тоже все ворчат: зачем ты 
их берешь?! Это же наша кровь, отве-
чаю. Как это так, ребятишки по дет-
ским домам будут разбросаны? Кому 
не дозволено от Бога, тот и брать не 
будет, а кому положено, все равно к 
этому придет. Бог даст, все хорошо 
будет, а значит, и раскисать не от 
чего.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Людмилы ШАМОНИНОЙ

Бабушка рядышком
ЗНАЙ НАШИХ!

Многим хотелось бы провести свои зрелые годы в кругу 
семьи, рядом с выросшими детьми, внуками и правнуками. 
Но случается, что в почтенном возрасте рядом не 
остается никого из близких людей. Кто-то черствеет от 
одиночества душой, затаив обиду на весь белый свет, а 
некоторые стараются обогреть и одарить теплом такие 
же одинокие души. Пенсионерка Любовь Решетникова из 
поселка Куйтун разыскала по детским домам и приютам 
внучатых племянниц. Теперь эти ребятишки, не знающие 
материнской любви, обрели в ее лице добрую и ласковую 
бабушку.

АКЦИЯ

Так назвали свою акцию 
волонтеры из поселка 
Железнодорожный Усть-
Илимского района. Они 
помогли многодетной семье, 
которая попала в сложную 
жизненную ситуацию. 

В поселок Железнодорожный эта семья 
несколько лет назад переехала из Эдучан-
ки. 33-летняя Татьяна, которая сама вырос-
ла в многодетной семье и рано лишилась 
родителей, сегодня воспитывает четверых 
ребятишек. Самому младшему – 1 год 
девять месяцев. Отец семейства дома прак-
тически не бывает – часто уезжает на два-
три месяца в лес на заработки. Только ему 
почему-то за эту работу не могут заплатить. 
Живет семья в небольшой однокомнатной 
квартире, в старой деревянной двухэтаж-
ке.  

– К нам обратилась сердобольная 
соседка многодетной семьи, – пояснила 
руководитель волонтерского отряда «Мы 
вместе» Галина Лежанина. – Как оказа-
лось, эта пожилая женщина от всего сердца 
жалеет ребятишек, которые растут в тяже-

лых условиях, и давно взяла шефство над 
ними. Рассказала, что коллектив Совета 
ветеранов Усть-Илимского района собрал 
деньги для Татьяны, чтобы она прошла 
медицинскую комиссию и пошла работать. 

Волонтеры сразу же позвонили в адми-
нистрацию Железнодорожного МО, где им 
сообщили, что семью не оставят без внима-
ния. Вопрос с детским садом для малыша 
уже практически решен. Маме рассказали, 
какие нужно собрать документы, чтобы 
получить единовременную материальную 
помощь. О том, что семья нуждается в зим-
ней одежде и обуви, волонтеры рассказали 
в соцсетях. Откликнулось много неравно-
душных людей, и «посылка» от Деда Моро-
за получилась внушительной.  

– Помощниками Деда Мороза стали 
учащиеся Железнодорожной школы № 2. 
Ребята надели красные колпаки, нарисо-
вали будильник с надписью «Время делать 
добро!», – рассказала Галина Лежанина. 
– А всем, кто помог собрать посылку для 
семьи, мы подарили наклейки. 

Руководитель волонтерского отряда 
мечтает открыть в поселке семейный клуб, 
куда бы мамочки приходили со своими 
детьми, чтобы получить помощь и необхо-
димые консультации от различных специ-
алистов.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора 

Время делать добро!

СОЦПОЛИТИКА

Областные власти завершают работу 
над проектом областного закона о 
постинтернатном сопровождении 
детей-сирот. Речь идет о выпускниках 
детских домов, которые нуждаются в 
социальной адаптации. 

Как рассказала заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства региона Татьяна 
Плетан, сегодня в региональном банке данных детей-
сирот зарегистрировано 2,1 тыс. человек. Из них 75% 
имеют особенности физического развития. Именно 
эта категория детей требует пристального внимания. 
С одной стороны, таких ребятишек необходимо устра-
ивать в семью, но вместе с тем им постоянно нужно 
находиться под определенным медицинским контро-
лем. С этой целью несколько лет назад на базе иркут-
ского дома-интерната № 2 открылось отделение днев-
ного пребывания. У родителей, благодаря ему, появи-
лась возможность привозить и оставлять там ребенка 
на целый день, чтобы он занимался со специалистами, 
получал необходимые навыки общения, а у родителей 
– получать консультации логопедов, психологов и 
социальных работников. 

Увидев, что подобная практика зарекомендова-
ла себя положительно, ведомство открыло подобные 
отделения в Черемхово, Тулуне, Усолье-Сибирском, 
Нижнеудинске, Шелехове. Татьяна Плетан отметила, 
что в некоторых районах эта работа организована 
довольно необычно. Так, например, в Тулуне создан 
клуб родителей, имеющих детей-инвалидов. Заключе-
но соглашение с частными фирмами такси, по которо-
му поездка мамы с ребенком на занятия и обратно осу-

ществляется бесплатно. В этом же учреждении силами 
педагогов, родителей и детей создан детский театр. 

Еще одна категория ребят, находящихся в регио-
нальном банке данных, и вызывающих особую озабо-
ченность властей, это братья и сестры. 

– При подборе кандидатов в опекуны и попечи-
тели мы стараемся сохранить биологические связи, 
– подчеркнула замминистра. – Для этого у нас появ-
ляются клубы приемных родителей и приемные семьи, 
которые таких братьев и сестер к себе берут.

В регионе создана 41 школа приемных родителей, 
через которые прошло обучение уже  30 тыс. канди-
датов.

– Сегодня более 15,5 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживают в 
семьях опекунов, – отметила Татьяна Плетан. – Но 
несмотря на это, мы четко понимаем: и приемным 
родителям нужна профессиональная помощь. Сталки-
ваясь с проблемой взросления детей, с их запросами, 
не всегда можно найти ответ, поэтому сегодня в наших 
организациях создано 21 отделение сопровождения 
замещающих семей.  

Еще один ресурс, который помогает решать про-
блемы, – телефон доверия 8-800-2000-122, по которому 
всегда можно позвонить как ребенку, так и взрослому. 
Со следующего года появится возможность задавать 
на него вопросы с помощью смс-сообщений. Для под-
готовки детей к самостоятельной жизни открыто четы-
ре отделения постинтернатного сопровождения. С 
этой же целью в Приангарье создаются группы и сове-
ты выпускников. Подобные уже созданы в Ленинском 
центре помощи детям Иркутска, Усолье-Сибирском 
и Ангарске. Хорошо зарекомендовала себя работа 
мобильных приемных, когда несколько министерств 
выезжают встречаться с ребятами в профтехучилища, 
рассказывают об их правах и возможностях.

Анна ВИГОВСКАЯ

Мобильные приемные 
для детей-сирот

Пенсионерка из Куйтуна стала 
приемной бабушкой для шестерых сирот
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Иностранец» (The Foreigner), 18+
Великобритания, Китай, 2017
Режиссер Мартин Кэмпбелл 

Экстремисты из радикальной 
ветви Ирландской республикан-
ской армии (ИРА) устраивают в 
Лондоне теракт, в котором поги-
бает взрослая дочь владельца мест-
ного китайского ресторанчика 
Квана (Джеки Чан). Китаец решает 
вершить самосуд, но сначала ему 
нужно узнать имена организато-
ров взрыва. За ними он обраща-
ется к ирландцу Хеннесси (Пирс 
Броснан), бывшему члену ИРА, а 
ныне – крупному британскому 
чиновнику. Чинуша отнекивается: 
«Откуда мне знать? Этим зани-
мается полиция!». Но Кван убеж-
ден, что только Хеннесси может 
помочь ему. По этой причине кита-
ец устраивает ряд диверсий и по 
месту работы ирландца, и на его 
загородном участке. В конце кон-
цов чиновнику не остается ниче-
го другого, как пойти иностранцу 
навстречу. 

«Иностранец» – второй 
совместный проект режиссера 
новозеландского происхождения 
Мартина Кэмпбелла и общеизвест-
ного ирландского актера Пирса 
Броснана. Первым проектом был 
стародавний (1995 года выпуска) 
фильм «Золотой глаз» – именно в 
нем Броснан дебютировал в каче-
стве Джеймса Бонда. 

Что ж, Пирс в свое время отлич-
но вписался в бондиану, а Мартин 
вот уж более 20 лет считается край-
не крепким и никогда не опуска-
ющимся до халтуры режиссером 
всяческих боевиков и триллеров. В 
общем, уже эти двое – Кэмпбелл 
и Броснан – внушали по отно-
шению к «Иностранцу» заведомое 
доверие. 

Но этого мало – заглавную роль 
здесь играет еще и сам Джеки Чан, 
тоже знак качества в жанровом 
кинематографе. Причем в «Ино-
странце» он играет совершенно 
нетипичную для себя роль – неве-
роятно брутального «антитеррори-
ста поневоле»: таким милейшего 
Джеки вы еще не видели. 

Чану нынче 63, Броснану – 64, 
и оба актера, сыграв в «Иностран-
це», успешно доказали, что им еще 
рано на пенсию. Очевидно, что 
обоим в настоящее время всухую 
проигрывают и 65-летний Лиам 
Нисон, и 63-летний Джон Травол-
та, не говоря уж о 62-летнем Брюсе 
Уиллисе. Ведь любой недавний 
боевик-триллер с участием кого-
либо из трех названных артистов 
и вполовину не был так хорош, как 
«Иностранец». 

Визитная карточка фильмов 
с Чаном – трюки и драки – 
по-прежнему на месте и на уров-
не. Примерно первые полчаса 
«Иностранца» герой Джеки убе-
дительно притворяется не более 
чем неуклюжим старикашкой, но, 
угодив в первую же экстремаль-
ную ситуацию, влегкую раскиды-
вает вокруг себя десятки против-

ников, прямо как в старые добрые 
времена. 

Похвально и то, что серьезности 
героев соответствует и правдопо-
добие сюжета. Фабульные линии, 
а также характеры, мотивации и 
диалоги решительно всех персона-
жей «Иностранца» на голову выше 
того, что мы привыкли видеть в 
современной голливудщине. Тем 
более что к Голливуду эта картина 
отношения не имеет – она британ-
ско-китайского производства. 

Авторы «Иностранца» изуми-
тельно играют с реальностью – 
все показанное в картине очень 
даже могло быть, но ничего точно 
такого же все-таки не происходи-
ло. Фильм снят по роману англий-
ского писателя Стивена Лизера 
«Китаец», который вышел еще 
в 1992 году. Но Кэмпбелл и его 
сценаристы перенесли действие 
в наши дни, сумев нисколько не 
погрешить против пресловутого 
правдоподобия. Куда как редко 
сегодня выходит столь продуман-
ное и на всех уровнях отточен-
ное кино, тем более относящееся к 
боевому жанру. 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Дмитрий Быков «Июнь»
Издательство АСТ, 2017

Если в голову Дмитрию 
Львовичу попадет какая-
нибудь мысль и покажется 
ему ценной, то он начинает 
носиться с ней как с писаной 
торбой, не желая выслуши-
вать мнения оппонентов. 

Помнится, лет десять 
назад он был заражен идеей 
о том, что русская история 
движется по кругу, от отте-
пели к заморозкам, от замо-
розков к оттепели, а у власти в стране 
условные «хазары». На этой почве у него 
родился невнятный роман «ЖД», но по 
прошествии времени он к данной истори-
ческой концепции охладел. 

И вот опять. «Июнь» – это такая фре-
ска, которую можно назвать «предчув-
ствием войны». К удивлению, у Быкова 
получился довольно крепкий и красивый 
текст про то, как эту войну накликали, 
и про то, что война решает все сложные 
проблемы, решить которые человек не 
в состоянии или не хочет. А делает это 
война самым простым способом – обе-
сценивая их. И хотя война осталась за 
скобками романа, его действие заканчи-
вается в ночь на 22 июня, нам легко пред-
ставить, что будет дальше. 

«Июнь» – не классический роман с 
одним героем и несколькими сюжетны-
ми линиями. В «Июне» три практиче-
ски автономных части, три истории, три 
героя, и связано все это между собой 
местом действия (Москва) и временем 
(1939–1941 годы). Есть еще общий пер-
сонаж – шофер Леня, появляющийся во 
всех частях. 

В первой части перед нами история 
взросления 20-летнего поэта Миши Гвир-
цмана. Его выгоняют с третьего курса 

легендарного ИФЛИ по доносу однокурс-
ницы Вали, которой он якобы домогался. 
Миша не совсем свой среди комсомоль-

цев, и он чувствует эту ина-
ковость и тяготится ей. Но 
изгнание идет ему на пользу. 
Он устраивается санитаром в 
больницу, у него появляются 
новые друзья, и он начина-
ет видеть мир под несколько 
иным углом. А еще он встре-
чает блондинку Лилю, с кото-
рой у него завязываются пла-
тонические отношения, а с 
обидчицей Валей возникает 
сексуальная связь.

Дмитрий Львович умело 
создает атмосферу 30-х годов, 

изящно цитирует забытых предвоенных 
поэтов Павла Когана, Александра Риви-
на, известных Давида Самойлова, Сашу 
Черного и других, а среди персонажей 
романа много узнаваемых реальных геро-
ев того времени.

Герой второй части – журналист и 
осведомитель НКВД Борис Гордон. Ему 
37, он тоже запутался в отношениях с 
двумя женщинами – женой и любов-
ницей. А еще он боится войны и верит в 
виновность репрессированных. Его кура-
тор из органов готов объяснить все и пре-
красно умеет слушать, ведь он бывший 
психотерапевт, чуть ли не ученик Фрейда. 
Тут, конечно, не обошлось без любимой 
Дмитрием конспирологии, мол, все после-
дователи Фрейда в СССР, чтобы выжить, 
поступили на службу в ЧК.

В третьей, самой маленькой части, 
литератор Игнатий Крастышевский, 
сошедший с ума и уверовавший, что 
может влиять зашифрованными посла-
ниями на решения Сталина, сначала при-
зывает его к миру, но видя, что из-за этого 
мира случилось с родной его Польшей, 
начинает призывать к войне, видя в ней 
очищение.

Александр КАРПАЧЕВ

Предчувствие войныВозмездие по-китайски

ФЕСТИВАЛЬ

ЖУРНАЛИСТИКА КАК ХОББИ
В Самаре прошел второй всероссийский фестиваль студенческих 
СМИ «Прайм-Тайм». Его участниками стали почти 60 человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Архангельска, Иркутска 
и других городов.

– Мы отправили заявку ради интереса, не рассчитывая на участие, а в 
итоге оказались в Самаре, на представительном форуме студенческих 
СМИ со всей России, – рассказывает студентка факультета филологии 
и журналистики ИГУ Ксения Хабибулина. – Главным открытием стало 
то, что у многих вузов работают не просто студенческие пресс-центры, 
а настоящие медиакорпорации. Это не только свои газеты и сайты, но 
телевидение и даже радио.
Такие студенческие СМИ вышли за рамки своих университетов и вполне 
профессионально освещают не только городские и региональные собы-
тия, но и мероприятия всероссийского и международного масштаба.
– Например, Российский госуниверситет нефти и газа поддерживает и 
помогает редакции студенческого телеканала, спонсирует участие сту-
дентов-журналистов в поездках, помогает аккредитоваться на меропри-
ятия самого высокого уровня. Недавно их съемочная группа работала 
на SYNERGY Global Forum 2017, спикерами которого были Ник Вуйчич, 
Ричард Брэнсон, Майк Тайсон, Николас Талеб и Герман Греф, – говорит 
Ксения.
Если вуз не может помочь ресурсами, студенческие СМИ работают в 
социальной сети. Там есть возможность размещения текстов, фото и 
видеоматериалов, и это самый быстрый и простой способ общения с 
целевой аудиторией – со студентами. 
По словам Ксении, в официальной группе ИГУ в «Вконтакте» максимум 
9 тыс. подписчиков. А в группе Тверского технического университета 
почти 14 тыс. подписчиков. И все они – заинтересованные в публика-
циях читатели, массово «лайкающие» и комментирующие почти каждый 
пост. Кстати, подписчиками студенческих СМИ являются не только сту-
денты, преподаватели и администрация вуза, но и, так сказать, люди со 
стороны, интересующиеся происходящим в молодежной среде. 
Парадокс, но самые крупные и качественные медиапродукты реализу-
ются при факультетах, никак не связанных с журналистикой. Будущие 
авиастроители, инженеры, программисты и геологи с удовольствием 
примеряют на себя роль журналистов, фотографов, операторов и монта-
жеров. Все необходимые для плодотворной работы в своих СМИ навыки 
они получают исключительно опытным путем. Для них журналистика – 
это хобби, место для отдыха от матана и сопромата.
Ролик медиацентра Московского авиационного института «МАИ – твой 
путь к успеху!» собрал в сети почти 50 тыс. просмотров. Это качествен-
ный контент, содержащий не только почти профессионально отснятый 
видеоматериал, но специально подготовленную компьютерную графику. 
И все, от съемки до монтажа, работа студентов. 
Конечно, большинство проектов медиацентров создаются по заказу 
администрации вуза. Тем не менее все, что касается непосредственно 
создания материала, компетенция студентов. Молодые и горящие иде-
ями журналисты-любители креативно подходят к заданиям «сверху»: 
берут интервью у декана в неформальной обстановке, снимают ролик 
приемной кампании вуза и, помимо этого, создают авторские проекты.
– Смысл подобных фестивалей – показать себя, посмотреть на других 
и обменяться контактами. Сейчас мы ищем единомышленников, чтобы 
создать свой, иркутский, университетский проект, – говорит Ксения 
Хабибулина.

Юрий ЮДИН

НАГРАДА

В Иркутске наградили 
победителей областного 
конкурса «Молодежь в 
лицах». Памятные подарки 
и дипломы получили 100 
человек в возрасте от 14 до 
30 лет, которые проявили 
себя в науке, спорте, 
культуре, здравоохранении, 
добровольчестве и многом 
другом. 

В номинации «Профессиональные 
достижения в сфере промышленных 
услуг» победил Валентин Узбеков.  Он 
работает электромонтером в Ангарской 
нефтехимической компании. На предпри-
ятии отвечает за бесперебойную работу 
электрооборудования. Сферой электроэ-
нергетики увлечен по-настоящему. Вален-
тин успешно выступает на различных меж-
дународных форумах, представляя свои 
инновационные разработки: 

– Последний мой проект сегодня при-
меняется в одном из цехов АНХК. Он 
позволил в разы сократить время, затра-
чиваемое на настройку электрооборудова-
ния, повысить надежность работы задви-
жек. Это улучшило условия труда и без-
опасность для персонала.

Победу в номинации «Лучший специ-
алист по работе с молодежью» одержали 
сразу шесть жителей Шелеховского райо-
на. Одна из них – Мария Васильева, спе-
циалист отдела по молодежной политике 
и спорту. В юности была членом организа-

ции скаутов, и именно 
этот опыт вдохновил 
ее на работу с под-

растающим поколением. Сегодня Мария 
ведет несколько социальных проектов. 
Например, большой популярностью как у 
шелеховчан, так и у жителей других горо-
дов области пользуется спортивно-экстре-
мальная игра «Покорители стихий». Она 
рассчитана на молодых людей, которые 
хотят испытать себя и друзей в экстремаль-
ных и далеких от комфорта  условиях. 

– Мне нравится быть активной, люблю 
организовывать молодежь, придумывать 
для них интересные мероприятия, – поде-
лилась Мария Васильева.

Одиннадцатиклассник Тимофей Бор-
дов приехал на церемонию награждения 
из села Бурхун Тулунского района. На кон-
курсе его высоко оценили за патриотиче-
скую работу. Юноша участвует во многих 
социальных проектах и музыкальных кон-
курсах. После окончания школы намерен 
поступить в военное училище и построить 
карьеру военного. 

– Когда вандалы начали разрушать 
памятники у нас в селе, я принял решение 
вступить в волонтерское движение. Мы 
приводим в порядок мемориалы, охраняем 
их. Кроме того, я провожу в школе класс-
ные часы о вреде курения и алкоголя. Помо-
гаю организовывать школьные праздники. 
Являюсь постоянным участником конкурса 
военной песни, где часто занимаю призо-
вые места, – рассказал Тимофей.

В номинации «Учащийся года» одной 
из победительниц стала Мария Павлова из 
поселка Бохан. Она учится в гуманитарном 
классе, пишет статьи для школьной газеты, 
состоит в активе Российского движения 
школьников. Мария активно занимается 
спортом и художественной деятельностью. 
Она является капитаном школьной фут-
больной команды, с которой часто ездит 
на соревнования. Осваивает танцеваль-
ное направление афро-джаз. Окончила 
художественную школу, пишет картины 

маслом для жителей Боханского района. 
Недавно по воспоминаниям старожилов и 
фотографиям восстановила образ деревни 
Сухой Заглик, которой уже нет на карте. 

Всего в этом году организаторы кон-
курса рассмотрели более 200 заявок из 28 
муниципальных образований. В день тор-
жественного награждения талантливую 
молодежь поздравила заместитель пред-
седателя правительства региона Валентина 
Вобликова:

– Каждый из вас уже состоялся как 
личность, как человек, который своим тру-
дом внес значительный вклад в развитие 
общества. Вы не жалеете времени и сил, 
чтобы люди улыбались, чувствовали свою 
значимость! Искренне желаю вам успеха 
во всех начинаниях, счастья, творческого 
вдохновения, терпения, настойчивости и, 
конечно, верных друзей, которые поддер-
жат ваши проекты!

Конкурса «Молодежь Иркутской обла-
сти в лицах» прошел после трехлетнего 
перерыва. На его возрождении настояли 
депутаты Законодательного Собрания, в 
первую очередь председатель региональ-
ного парламента Сергей Брилка. Поздрав-
ляя его победителей, председатель коми-
тета по социально-культурному законо-
дательству ЗС Ирина Синцова отметила 
значимость конкурса для популяризации 
активной жизненной позиции в молодеж-
ной среде:

– В рамках конкурса молодежь, даже 
из глубинки, может легко и просто заявить 
о себе, достаточно отправить свое портфо-
лио по электронной почте. Немаловажно 
также и то, что победа на этом конкурсе 
может стать ступенькой для следующего 
достижения – признания на всероссий-
ском конкурсе «Лидеры России».

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Заяви о себе!
Подведены итоги областного 
конкурса «Молодежь в лицах»

ции скаутов, и именно 
этот опыт вдохновил 
ее на работу с под-

Мария Павлова 
из поселка Бохан



WWW.OGIRK.RU

БАСКЕТБОЛ

11 декабря баскетболисты «Иркута» на 
домашнем паркете обыграли команду 
«МБА» из Москвы. Игра завершилась со 
счетом 83:80.

Уверенно начали игру 
хозяева площадки, за кото-
рыми в первые минуты 
было четыре результатив-
ных атаки против одной у 
гостей – 8:2, после чего глав-
ный тренер «МБА» запросил тайм-
аут. Однако комбинационное нападение 
москвичей сибиряки сорвали, сами же 
продолжили уходить в отрыв. Сна-
чала с фолом забил Михаил Карпа-
чев, затем Алимджан Федюшин. 
Следом издалека попал Филип 
Самойлович, цифры на табло 
зафиксировали максимальное 
в этом матче преимущество 
«оранжево-черных» – 
18:2. Тренерский штаб 
гостей вынужден был 
взять еще одну 
минуту, которая 
пошла на пользу 

баскетболистам «МБА». К завершению четверти они 
чуть сократили разницу в счете – 26:15.

Как отметил после матча главный тренер гостей Алек-
сандр Афанасьев, провалившись на старте, его команда 
стала «героически отыгрываться». И в этом неплохо 
преуспела! По ходу второго игрового отрезка москвичи 
отквитали еще четыре очка, но лидерство к большому 
перерыву по-прежнему было за «Иркутом» – 45:38.

Начало следующей десятиминутки москвичи провели 
ударно. Роль «зачинщика» атак взял на себя Станислав 
Крайнов, дважды забив со средней дистанции и один 
раз из-за дуги – 47:46. Теперь уже сибиряки собрались 
на минутную «летучку», после которой результативную 
«вылазку» под кольцо соперника совершил Григорий 
Андреев – 49:46. В ответ в нашу корзину прилетела снай-
перская «трешка» от Виктора Павленко – 49:49. Счет в 
этой четверти еще раз был равным, а вот выйти вперед 
у «МБА» так и не получилось. 65:55 – с таким результа-
том в нашу пользу команды подошли к заключительному 
периоду игры.

Четвертая десятиминутка выдалась не менее напря-
женной. Максимально близко баскетболисты «МБА» 
подобрались к «Иркуту» при счете 79:77 – за 2,5 минуты 
до финальной сирены в матче. Впрочем, ни выйти вперед, 
ни свести игру в овертайм хозяева гостям не позволили. 
Пусть и со скромным перевесом, но сегодня победу одер-
жал «Иркут» – 83:80.

Следующая игра состоится 14 декабря во Дворце 
спорта «Труд». «Иркут» встретится с командой «Химки-
Подмосковье». Начало в 19.00.

Людмила МОСКАЛЕВА
Фото Артема ИЛОШВАИ 

спорт 15

Недавно он открыл еще один клуб – «Побе-
да» в иркутском микрорайоне Солнечный – и с 
гордостью пригласил нас осмотреть его. Пол еще 
не совсем готов, и стены не доделаны, но здесь 
уже шумно от детских голосов. 

Свой первый клуб под названием «Единобо-
рец» Борзенков открыл в разгар 1990-х: 

– Вы представляете, какое было время? Рас-
цвет наркомании, алкоголя, токсикомании. Пом-
ните, дети с пакетами клея по улицам ходили, 
окурки собирали? А у меня уже тогда родилась 
дочка, и я понимал: не хочу, чтобы мои дети 
росли так же! Вот тогда и решил создать клуб. 
Но было сложно. Помню, ходил, искал помеще-
ние, осматривал подвалы, но жители домов были 
против.

Поначалу Андрей пытался действовать как 
частный предприниматель, арендовал зал, стал 
набирать группу. Собирался честно платить 
налоги. Но детский спорт – это не бизнес. 
Все доходы шли на ремонт арендованных поме-
щений, на покупку экипировки и проведение 
соревнований. А жить на что? Семью кормить? 

– Помню, мы как-то заработали миллион – 
тогда цены такие были, – вспоминает Андрей 
Борзенков, – и его нужно было полностью 
отдать за аренду! Знаете, один каратист как-то 
говорил мне: «Бывает ситуация, когда вроде бы 
предел, все! И в этот момент обязательно найдет-
ся тот, кто тебе поможет!» Нам тогда финансово 
помог один бизнесмен, чей ребенок занимался 
в нашем клубе. Примерно через полгода мы 
перешли на самоокупаемость. 

Доход был простой: детей водили в группы, 
родители платили за занятия. И все средства шли 
на клуб: аренда, экипировка, снаряжение, про-
ведение соревнований. Андрею тогда предло-
жили сделать клуб общественной организацией, 
которая может тратить все средства на свое раз-

витие. Так в 2003 году в Иркутске была открыта 
общественная детско-юношеская организация 
«Иркутские единоборцы». 

– Мы начали участвовать в конкурсах, полу-
чать гранты, – продолжает тренер. – Я стал 
писать и защищать программы. Приобрели эки-
пировку, ковер. В 2004 году стали проводить дет-
ские соревнования по дворовому футболу. А еще 
мы с 2004 года проводили спортивные зачеты – 
это аналог советского комплекса ГТО, который 
был возрожден, между прочим, только в 2014 
году, совсем недавно! А мы уже тогда проводили 
эти зачеты: подтягивание, отжимание, дартс, 
набивание мяча на ноге, прыжки в длину с места. 
Но за основу мы все равно берем единоборства. 

Филиалы и новые клубы открывал как сам 
Андрей Борзенков, так и его ученики. Владимир 
Константинов создал областную федерацию 
кикбоксинга, Игорь Старухин – клуб «Суворо-
вец». 

– Мы были первопроходцами, – вспомина-
ет Андрей Борзенков, – в то время таких клубов 
не было. Наши ребята выступали на самых раз-
ных соревнованиях: по армейскому рукопашно-

му бою, панкратиону, каратэ… И за 20 лет было 
создано около десятка клубов в Иркутске, есть 
клуб в Братске, два – в Шелехове и один в Куй-
туне. Мы взяли лучшее с советского времени, 
когда всюду были спортивные клубы по месту 
жительства. Вот здесь занимаются те, кто живет 
в Солнечном, в Иркутске II есть клуб «Едино-
борец», в Академгородке – клуб «Спартак», в 
Ново-Ленино – «Сибиряк». И эта система дей-
ствует.

Самый новый клуб, где мы находимся, – 
«Победа» в Солнечном, еще не работает на пол-
ную мощность. Пока здесь тренируются две 
группы в день, а с полной загрузкой их будет 
шесть, по 18–20 человек, ежедневно. Оплата 
– гибкая: детям из полной семьи 2500 рублей, 
занятия трижды в неделю. Сироты – бесплатно, 
дети из неполных и многодетных семей – кто 
сколько может. 

У самого Андрея Борзенкова – трое детей. 
Дочке Эльмире 19 лет, она несколько лет зани-
малась в клубе отца, старшему сыну 18, и он уже 
тренирует детей. Младший сын Милан сейчас 
занимается у отца. Выходит, что тренер все дела-

ет в буквальном смысле для своих детей. И дру-
гие родители тоже подключаются к этой работе.

– Вот видите пол? Это «Новый город» нам 
помог, выделил и залил бетон. С миру по нитке 
– так и пошли. Вот один из родителей детей 
выделили 10 тыс. рублей на бруски для пола, и 
я столько же дал. Ковер стоит 164 тыс. – его 
помог купить другой отец, бизнесмен. Шведские 
стенки нам сделали – это была моя мечта. Вот 
рукоход купили – тоже родители помогали. 
Перегородки для раздевалок, сантехнику делали 
те, кто не может помочь финансово, приходят, 
помогают физическим трудом. Осталось потол-
ки доделать… Скоро все будет готово! 

Звание «Лучший детский тренер страны» 
Андрею Борзенкову было присвоено вполне 
официально. 

– Был такой всероссийский конкурс, – 
вспоминает он, – его проводили Владислав Тре-
тьяк и Ирина Роднина. И я его выиграл. Даже 
есть у меня такой значок «Лучший детский тре-
нер». 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

АКТУАЛЬНО

Российские спортсмены 
приняли решение ехать 
на Олимпийские игры 
под нейтральным флагом. 
11 декабря по итогам 
заседания комиссии 
спортсменов Олимпийского 
комитета России (ОКР) было 
заявлено, что спортсменам, 
желающим выступить под 
нейтральным флагом, будет 
оказана поддержка.

Вопрос – ехать или не ехать на 
Зимние игры, обсуждался очень 
бурно и на разных уровнях. На самом 
деле есть несколько разных вопро-
сов, которые решать надо по отдель-
ности. 

Первый – организация россий-
ского спорта. Надо менять всю систе-
му подготовки спортсменов, делать 
упор на массовость, вкладывать не в 
миллионные гонорары, а строить ста-
дионы, бассейны, манежи. Выделять 
ставки тренерам. И стать сильной 
спортивной державой. 

Второй – отношение к росси-
янам на международной арене. Как 
такое возможно? Бывший директор 
Московской антидопинговой лабора-
тории Григорий Родченков, информа-
тор ВАДА, обвинил всю страну без 
доказательств, и ему поверили? На 
самом деле доказательства тут никому 
не нужны. 

– Проблема с допингом была. Но 
большая часть обвинений, конечно, 
очень сомнительна. Это политика. 

Однако эту карту спокойно можно 
было разыграть, в политике так дела-
ют всегда. Она и была разыграна, 
– считает Дмитрий Беликов, пред-
седатель общественного совета при 
министерстве спорта Иркутской 
области.

Для многих обывателей это уни-
жение – ехать без флага и гимна. 
Значит, чтобы нас не унижали, надо 
отказаться. А что будет, если мы отка-
жемся? Бойкот не сделает нас силь-
нее, нужны другие пути. 

Среди политиков, депутатов и 
руководителей достаточно тех, кто 
сам прошел путь в большом спорте. И 
их позиция однозначна: ехать! Илья 
Резник, министр спорта Иркутской 
области, который является мастером 
спорта по баскетболу, считает: 

– Спортсмен потому и спортсмен, 
что он борется до конца. Борьба не 
закончена, и, мне кажется, сегодня 
есть шанс доказать, что русские спор-
тсмены, патриоты и вообще русские 
люди достигают чего-то не благода-
ря, а вопреки. И чем более сложные 
условия нам ставят, тем сильнее мы 
показываем силу своего духа. Мне 
кажется, самое главное – не уйти 
в сторону критики спортсменов, тре-
неров, попыток найти виноватого, а 
объединиться и поддержать наших 
олимпийцев. 

Наши прославленные спортсме-
ны Наталья Иванова, Ольга Курбан, 
Артем Детышев в своих комментариях 
единодушны: если есть возможность 
– ехать надо! Олимпийский чемпи-
он, бобслеист Александр Зубков так 
объяснил решение ехать на Зимние 
игры: «Нас поставили в ситуацию, 
когда приходится выступать без гимна 
и флага, но мы должны доказать силу 
отечественного спорта».

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

На Олимпиаду едем!

Лучший детский тренер 
ОПЫТ

Детские тренеры будут востребованы всегда, а детских спортивных 
школ много не бывает. Это на своем опыте знает Андрей Борзенков, 
руководитель детской спортивной общественной организации 
«Иркутские единоборцы». 

Победу не отдали!

КОММЕНТАРИЙ

СТАНИСЛАВ 
ИСТОМИН,  

ГЛАВНЫЙ  ТРЕНЕР 
БК «ИРКУТ»: 
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                КУЛЬТПОХОД                          

Сектакли в выходные дни: 
16 декабря

«Тартюф» (16+)
«Евгений Онегин» (12+)

17 декабря
«Вечно живые» (12+)

«Скамейка» (16+)
Начало: 18.30

– Вырастить бабочку совсем 
несложно, – объясняет Юрий. – 
Бабочки бывают летнего поколения и 
зимнего. Первые – это весенние гусе-
ницы, которые летом откормились, оку-
клились и через две недели вывелись в 
тепло. Когда идет зимний процесс оку-
кливания, личинка из гусеницы превра-
щается в куколку и зимует. Потом ее 
заносишь в тепло, и она через опреде-
ленное время превращается в бабочку. 
Представляете: зимой, когда за окнами 
сугробы и мороз под сорок градусов, у 
тебя дома порхает этакая гостья!

О своей страсти к хрупким созда-
ниям Юрий может говорить бес-
конечно. Коллекцию он начал 
собирать лет 30 назад, а 
вообще интерес к миру 
насекомых появился 
у него в раннем дет-
стве. Мальчишкой он 
с азартом разыскивал 
гусениц, выкармли-
вал, чтобы затем они 
превратились у него 
дома в разноцвет-
ных красавиц. Боль-
шая часть его взрослой 
жизни оказалась весьма 
далекой от детского увле-
чения, но, видимо, настолько 
сильным и настоящим оно было, 
что, однажды, случайно увидев в суве-
нирном магазине коллекцию бабочек, 
он вернулся к нему с удвоенным пылом.

Родился и вырос Юрий в небольшом 
рабочем поселке Ардатов Нижегород-
ской области. Его мама преподавала в 
школе, а отец всю жизнь проработал на 
заводе инструментальщиком. Никакого 
отношения никто из них к энтомологии 
никогда не имел. Заметив интерес сына 
к разным букашкам, они настоятельно 
советовали ему поступать в Арзамас-
ский пединститут, но он выбрал для себя 
карьеру военного. Окончив школу, стал 
курсантом Харьковского высшего воен-
но-инженерного командного училища. 
Потом была служба на космодроме в 
Плесецке и в Иркутской ракетной диви-
зии. Отслужив в армии 25 лет, ушел в 
отставку в звании майора. Поселить-
ся на пенсии решил в Качуге, ибо, как 
признается, «город его всегда тяготил, а 
здесь были друзья и, главное – охота и 
рыбалка, до которых он большой люби-
тель». 

Коллекция началась с местного 
«материала», но поскольку российский 

энтомологический мир достаточно 
беден, Юрий вскоре перешел на замор-
ские экземпляры. Что-то обменивал 
у «коллег», что-то покупал, а кое-что 
ловил и сам.

– Конечно, о дальних странах меч-
талось всю жизнь, – поясняет он, – но 
в советские времена это было просто 
нереально, к тому же из-за своей спе-
циальности я несколько лет был невы-
ездным. 

Первая заграничная экспедиция, в 
которой принял участие Юрий Сегин, 
была по Юго-Восточной Азии: северно-

му Таиланду, Вьетнаму и Лаосу. 
Вспоминает: это были 

очень сложные путе-
шествия, радикаль-

но отличающиеся 
от поездок по 
туристическим 
путевкам. 

– Наша 
с и б и р с к а я 
тайга в -40 
может пока-
заться раем 

по сравнению 
с джунглями 

Меконга в Лаосе 
или горными дожде-

выми лесами Вьетнама, 
– рассказывает любитель-

энтомолог. – А еще тропические 
ливни, когда несколько часов подряд 
с неба льет как из ведра вода такой же 
температуры, как вода в нашей люби-
мой Лене зимой, а из одежды на тебе 
футболка и шорты… Можно целый день 
ехать по какой-нибудь горной дороге, 
сплошь состоящей из крутых поворо-
тов. В автобусе сидеть приходилось впе-
ремешку с курами, утками, свиньями, 
внешне напоминающими шарпеев, связ-
ками бананов и коробками с какими-то 
сушеными поганками… И никто не под-
скажет, что ты уже целый день едешь не 
туда, а вообще, в обратную сторону… А 
когда ты, наконец, понимаешь это, тебя 
высаживают без комментариев в какой-
то деревухе, состоящей из двух десят-
ков хижин, прилепившихся к пропасти. 
Главной проблемой становится понять, 
где ты и как отсюда выбраться. Зато 
какие диковинные насекомые летят на 
свет твоей лампы в таких местах!

Юрий по очереди снимает со стен 
застекленные огромные коробки, то и 
дело давая пояснения их обитателям:

– Это лаосская, это – вьетнамская, 
павлиноглазки, урании, браж-
ники, совки…

В его коллекции более 
1,5 тыс. экземпляров. Самая 
большая – птицекрылка 
голиаф. Он обитает в горных 

тропических лесах на высоте от 500 до 
1500 м над уровнем моря. По утвержде-
нию путешественников, блеск их кры-
льев виден даже с самолета! Их называ-
ют «голубыми молниями». Брасолиды 
или калиго – гигантские сумеречные 
бабочки, крылья которых окрашены 
в темный, с таинственным глубоким 
синим или фиолетовым отливом цвет, а 
рядом амантузиды и нимфолиды, очаро-
вывающие мозаично-пестрым узором.

80% экспонатов – это бабочки ноч-
ные. Именно они, по словам Юрия, 
представляют наибольший интерес, 
потому что менее изучены. Есть у него 
павлиноглазок – Аттакус Атлас, широ-
ко распространенная от Северо-Восточ-
ной Индии до Новой Гвинеи. Размах их 
гигантских крыльев достигает 30 см! 

– Мне, кстати, посчастливилось 
видеть Аттакуса в природе, – хвалится 
хозяин. – Это было в горных джунглях 
реки Меконг. Он прилетел в полночь, на 
свет специальной лампы, но, к сожале-
нию, не сел ни на экран, ни поблизости. 
Зрелище, конечно, ошеломляющее! Он 
же намного крупнее многих птиц! Впе-
чатление неизгладимое! 

Самые редкие бабочки в его коллек-
ции – императорский Тейнопальпус 
(его родина Северный Таиланд) и один 
из представителей бражников, пойман-
ный в Лаосе. Его описания в литературе 
Юрий найти не смог, как ни старал-
ся. Скорее всего, этот вид науке пока 
неизвестен. Сейчас данный экземпляр 
находится в Москве, и если ученые-
энтомологи его так и не идентифици-
руют, то, вероятнее всего, ему будет 
присвоено имя качугского любителя-
коллекционера.

Бражники – вообще особая страсть 
Юрия. В его коллекции их около 50 
видов. Бабочки эти сумеречные. Они 
самые лучшие летуны, скорость их 
полета достигает 60 км/час! Способны 
преодолевать огромные расстояния. В 
нашей местности обитает шесть видов 
бражников, и все они есть у Сегина. 
Даже самая редкая в нашем регионе – 
рыжий ночной павлиний глаз – един-
ственный представитель семейства 
сатурний. А пойман он был в их огороде 
супругой Анной. Сам же Юрий у себя во 
дворе изловил еще одну диковинку вида 
бражников, ареол обитания которого – 
граница Монголии и север Китая. 

Вечер за интереснейшим разгово-
ром давно перетек в ночь. Если уж мы 
забыли о времени, надо ли говорить, с 
каким интересом Юрия слушают дети. 
Они, кстати, частые гости у Сегиных. 
Приходят целыми классами. Прощаясь, 
Юрий рассказал о своих планах. В бли-
жайшее время он готовится к очеред-
ной экспедиции. Собирается побывать 
в Колумбии, Перу – потому что там, по 
его словам, бабочек больше, чем во всем 
мире, Коста-Рике, Французской Гвиа-
не, Эквадоре. А еще мечтает отправить-
ся в предгорья Саян, чтобы найти так 
называемых парнасов – высокогорных 
парусников, которые живут на границе 
с ледниками на альпийских лугах. 

– Если у вас сердце искателя, меч-
тателя и путешественника, оно всегда 
зовет в дорогу, – уверяет он. – А зна-
чит, самые интересные открытия еще 
впереди.

голиаф. Он обитает в горных 

Весь мир 
в одной коробке!

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Путешествовать по Европе, Африке, Индокитаю, Новой 
Гвинее и странам Латинской Америки качугские школьники 
могут, не покидая родного поселка. Об экзотических 
странах им расскажут бабочки, собранные в удивительной 
коллекции Юрия Сегина. Бывший военный не просто 
собирает редчайшие экземпляры, а еще учит ребятишек, 
как получить из невзрачной куколки настоящее чудо среди 
суровой сибирской зимы.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 
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