
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ УЧРЕДИЛО 
ПРЕМИЮ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В САМЫХ 
РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КТО НА 
РАВНЫХ УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ ПОВЕСТКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ТАКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЧУВСТВОВАЛА 
ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ».
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НА ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ФОРУМЕ ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
ГЕРМАНОМ ГРЕФОМ.  
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
СТОРОНЫ? 
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ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ДЕТСКОГО ФОНДА ОТМЕЧАЕТ 
30-ЛЕТИЕ. ЗДЕСЬ УЖЕ ПОМОГ-
ЛИ ТЫСЯЧЕ РЕБЯТИШЕК 
ПРИАНГАРЬЯ. ВСПОМИНАЕМ 
САМЫЕ ЯРКИЕ И ТРОГАТЕЛЬ-
НЫЕ ИСТОРИИ. 
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Под эгидой Года 
добровольца областные 
власти проводят 
обучающие курсы 
для руководителей 
волонтерских движений. 
За прошлый год около 
семи тысяч волонтеров 
в Приангарье было 
привлечено к работе в 
системе социального 
обслуживания населения. 

Первый замминистра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Алексей Макаров в ходе рабочей 
поездки проверил, как волонтеры 
сотрудничают с комплексным цен-
тром соцобслуживания населения 
Иркутского и Шелеховского райо-
нов. По его словам, в этом году запу-
щен областной проект «Импульс 
добра». Сотрудники комплексных 
центров проходят  обучение для 
работы с волонтерами. 

Помимо курсов есть еще одно 
нововведение: социальные работни-
ки будут связываться с гражданами, 
которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, узнавать, в чем 
они нуждаются, а после распределять 
функции между собой и волонтерами. 

– Специализированную помощь, 
например уход за больными, будут 
оказывать, конечно, профессио-
налы, но есть работы, которые не 
входят в перечень гарантированных 
государственных услуг, именно их 
и будут выполнять добровольцы. 
Например, колоть дрова, убирать 
придомовые территории, красить 
заборы, расчищать крыши от снега, 
– пояснил замминистра.

В Шелеховском районе добро-
вольческое движение начало раз-
виваться более десяти лет назад по 
инициативе директора комплекс-
ного центра Ольги Искоростинской 
и руководителя районного отряда 
волонтеров «Сделай доброе дело» 
Елены Колесниковой. В этом отряде 
в основном старшеклассники. Акти-
вистка движения Ирина Казаринова 
здесь уже четыре года:

– Мне больше всего нравится 
помогать бабушкам и дедушкам, 
ветеранам, их ведь уже совсем мало 
осталось. Нужно ценить то, что они 
для нас сделали. Многие из них оди-
нокие, им не хватает общения, вни-
мания, когда приходишь, помогаешь 
по быту, они очень благодарны. 

– Волонтерство – дело для 
активных ребят, – уверена Елена 
Колесникова. – На начало учеб-
ного года в отряд могут заявиться  
25 энтузиастов, а через пару меся-
цев их будет 15. Как правило, выдер-
живают те, у кого много энергии, 

кто везде активен: в учебе, творче-
стве и спорте. Для ребят такой фор-
мат работы необходим. Школьники 
общаются, учатся взаимодейство-
вать между собой, высказывать 
свое мнение и, что немаловажно, 
считаться с мнением других. Ребя-
та получают социально направлен-
ный ориентир движения, учатся 
участвовать в благотворительных 
акциях, помогать ветеранам, детям-
сиротам, – отметила руководитель 
районного отряда волонтеров.

Шелеховский отряд задействован 
во многих патриотических акциях. 

– Ежегодно перед 9 Мая у нас 
проходит акция по подготовке дома 
Совета ветеранов к празднику. 
Отряд очищает территорию, про-
водит генеральную уборку внутри 
здания. К 8 марта и 23 февраля тра-
диционно изготавливаем своими 
руками подарки пенсионерам. Всег-
да откликаемся на просьбы бабу-
шек и дедушек, если нужно про-
вести уборку в доме или квартире, 
привести в порядок двор, расчис-
тить крышу от снега, – продолжает 
Елена Колесникова. 

Тем временем отряд во главе с 
опытным наставником направился к 
местной пенсионерке Тамаре Семе-
новне, которая проживает с двумя 
взрослыми детьми-инвалидами. 

– Помощь мне предложили 
работники соцзащиты, за что я край-
не признательна, потому что сама с 

трудом поднимаюсь с кровати, двое 
сыновей недееспособны. Волонтеры 
– наши спасители, они приходят в 
дом не в первый раз, как-то подпо-
лье затопило водой, ребята картошку 
вытаскивали, потом в феврале при-
езжали снег с крыши сбрасывать и 
расчищать ограду, – отметила жен-
щина. 

В этот раз молодые люди сложи-
ли поленницу под навесом, а девуш-
ки помыли окна, навели порядок во 
дворе.

Сегодня в Иркутской области 
работают более 85 добровольческих 
организаций. Об этом было заявле-
но на заседании организационного 
комитета по проведению в 2018 году 
в Приангарье Года добровольца. 

– Нынешний год президент Рос-
сии Владимир Путин объявил Годом 
добровольца (волонтера), – напом-
нила зампред правительства Вален-
тина Вобликова. – Далее губерна-
тор Сергей Левченко распорядился 
создать оргкомитет в нашем реги-
оне. Сегодня все готово к работе, 
поэтому мы должны очень плодот-
ворно сотрудничать, чтобы приум-
ножить, помочь развить хорошие 
традиции добровольчества, которые 
существуют у нас.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

АНОНС

63-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 5 июня 2018 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу:  
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС,  
5-й этаж.

ПЕНСИЯ

Увеличится ли пенсия в связи с повышением 
МРОТ? За ответом на этот вопрос из «народ-
ной почты» мы обратились в региональное 
Отделение Пенсионного фонда. 

СТР. 6

ОПРОС

Сотрудники Иркутскстата проводят опрос жите-
лей Приангарья о рационе питания. Они выяс-
няют, какие продукты предпочитают люди, и 
хватает ли им еды. В одном из опросов приняла 
участие корреспондент «Областной».  

СТР. 9

БЕЗОПАСНОСТЬ

После трагедии в Кемерово по всей стране нача-
лись массовые проверки торгово-развлекатель-
ных центров. В Иркутской области проверено 
395 объектов с массовым пребыванием людей, 
в том числе торговые центры. Какие нарушения 
нашли в них? 

СТР. 10

ЗНАЙ НАШИХ!

Юные герои, рискуя собственной жизнью, спаса-
ли чужие: своих родных, друзей или вовсе незна-
комых людей. Каждый из них о себе говорит 
скромно, дескать, любой бы поступил точно так 
же. Но когда слышишь их истории, понимаешь: 
эти утверждения далеки от реальности, потому 
что большинство наверняка просто бы испуга-
лись. На днях отважные школьники Приангарья 
получили премии «Горячее сердце». 

СТР. 11

ПРОЕКТ

На фоне кроваво-красного задника сцены – 
женщины в узких длинных платьях с капюшо-
нами. Белые немые силуэты. Каждая смотрит 
перед собой, но их взгляды не пересекаются. 
Монотонно начинают звучать имена. В клубе 
исправительной колонии № 40 – премьера. 
Спектакль «Человек с большими крыльями» 
поставлен режиссером Кариной Прониной, в 
ролях – осужденные-женщины. 

СТР. 14

Сделай доброе дело

Волонтеры и соцработники 
объединяют усилия

В этом году в Иркутской области 
11-й класс оканчивают чуть более 
13 тыс. выпускников. Для сдачи ЕГЭ 
организовано 85 пунктов проведе-
ния экзаменов. Выпускники девятых 
классов тоже начали сдавать основ-
ные госэкзамены (ОГЭ). Всего атте-
стацию пройдут 26,3 тыс. учащихся 
девятых классов. 

Самым востребованным пред-
метом по выбору уже традиционно 
остается обществознание. Второй 
по популярности является физи-
ка, третьей – история. Изменения 
ЕГЭ-2018 коснулись русского языка, 
физики, химии – добавлено по 
одному заданию и еще одна тема 
для сочинения. Минимальный порог 
баллов ЕГЭ по всем предметам – на 
уровне прошлого года. 

Во всех пунктах проведения экза-
менов будет использоваться новая 
технология печати и сканирования 
экзаменационных материалов. Рас-
печатка материалов непосредствен-
но в аудитории позволит избежать 
их утечки и не потребует защищен-
ного канала связи. 

Министр образования региона 
Валентина Перегудова в очередной 
раз предупредила о последствиях, 

которые могут наступить за попыт-
ки списывания на экзаменах. В 
прошлом году более 20 ребят, пой-
манных на шпаргалках, попросили 
выйти из аудитории.

– ЕГЭ сдавать не страшно. Ниче-
го лишнего, кроме того, что дети изу-
чали в школе, в заданиях не будет, 
– подчеркнула министр.

Анна СОКОЛОВА 

ЕГЭ сдавать не страшно СОВЕТЫ  
ШКОЛЬНИКАМ:
 не опаздывай на экзамен;

 приготовь рабочее 
место, сосредоточься;

 начни с легкого 
задания, сложные 
пропускай;

 читай задание до конца;

 не рассчитывай на 
шпаргалки;

 оставь время для 
проверки всей работы.

В школах Приангарья начались экзамены. Основной 
период аттестации продлится до 2 июля у одиннадцатых 
классов, до 29 июня – у девятых. Дополнительный 
период пройдет в сентябре. 
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ИТОГИ

Делегация Иркутской 

области во главе с 

губернатором Сергеем 

Левченко приняла 

участие в Петербургском 

международном 

экономическом форуме 

(ПМЭФ). Он проводится 

с 1997 года, а с 2006-го 

проходит под патронатом и 

при участии президента РФ. 

За прошедшие годы форум стал 
ведущей мировой площадкой для 
общения представителей деловых кру-
гов и обсуждения ключевых экономи-
ческих вопросов, стоящих перед Рос-
сией. Девиз нынешнего Русского Даво-
са, как еще иначе называют ПМЭФ, 
– «Создавая экономику доверия». 
Президент РФ Владимир Путин неод-
нократно подчеркивал, что без доверия 
рассчитывать на перспективу глобаль-
ного роста в современном мире невоз-
можно. Бизнес, в отличие от политики, 
всегда делает шаги навстречу. 

Главным итогом форума стали 550 
подписанных соглашений на сумму 
более 2 трлн рублей. Большую актив-
ность проявили российские регионы. 

Деловой подход

В рамках ПМЭФ подписано согла-
шение о сотрудничестве Иркутской 
области с ПАО Сбербанк. Подписи 
под документом поставили президент, 
председатель правления ПАО «Сбер-
банк России» Герман Греф и губерна-
тор Сергей Левченко. Взаимодействие 
предполагается в рамках программ 
жилищного строительства (в том 
числе в области повышения доступ-
ности ипотечных кредитов), инфра-
структурного развития Иркутской 
области и ее муниципальных обра-
зований, благоустройства населенных 
пунктов, реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.

Правительство Иркутской области 
разработает ряд мероприятий, в том 
числе в рамках госпрограмм, направ-
ленных на инвестиционное развитие 
региона, развитие государственно-
частного партнерства, поддержку 
предпринимателей.

В свою очередь Сбербанк рассма-
тривает возможность участия в финан-
сировании текущей и инвестиционной 
деятельности и комплексном банков-
ском обслуживании госучреждений и 
госпредприятий Иркутской области. 
Банк будет сотрудничать с властями 
региона в реализации программы пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме.

Российско-индийский 

вектор

Иркутская область будет укре-
плять и наращивать сотрудничество 
с проверенным партнером России – 
Республикой Индия, внешнеторговый 

оборот с которой в 2017 году составил 
117,7 млн рублей. Об этом в своем 
докладе на бизнес-диалоге «Россия – 
Индия» сказал Сергей Левченко:

– Мы готовы развивать взаимодей-
ствие с Индией во многих отраслях, пре-
жде всего, в научно-исследовательской 
сфере. И такой опыт уже есть: Иркут-
ский государственный университет 
имеет многолетние связи с научно-обра-
зовательными центрами этой страны.

Так, лабораторией водной токси-
кологии ИГУ с 2017 года совместно с 
отделом биологических наук и био-
инженерии Индийского института 
технологий Гувахати выполняется 
совместный российско-индийский 
проект по генерированию биоэнер-
гии. На основе конкурсного финан-
сирования планируется расширение 
научно-инновационных проектов в 
данной сфере с индийскими партне-
рами (Индийский технологический 
институт Кхарагпур).

Также стоит отметить, что осенью 
2018 года в Иркутске состоится тор-
жественное открытие Байкальского 
института БРИКС ИРНИТУ. Его зада-
ча – создание качественных образо-
вательных программ по техническим 
специальностям на английском языке 
с привлечением ведущих иностран-
ных ученых, а также экспорт россий-
ского образования за рубеж.

Большой потенциал имеет сотруд-
ничество в фармацевтической отрас-
ли. На территории региона осущест-
вляет свою деятельность АО «Фар-
масинтез», входящее в ТОП самых 
быстроразвивающихся российских 
фармацевтических компаний. Отече-
ственный рынок производства лекар-

ственных препаратов – это не только 
один из перспективных и высокорен-
табельных рынков мира, но также и 
рынок с многочисленными внутрен-
ними проблемами. Учитывая высо-
кий уровень развития фармацевтики 
в Индии, Иркутская область готова 
сотрудничать и в этом направлении.

Трехсторонний 

меморандум

Модернизации медицинских 
учреждений Приангарья, оснащению 
их инновационным оборудованием, 
будет способствовать трехсторонний 
Меморандум о намерениях, заклю-
ченный между правительством Иркут-
ской области, компанией Siemens 
Healthineers и Международным инве-
стиционным банком. 

– Замена устаревшего и внедре-
ние инновационного медицинского 
оборудования в больницах, поликли-
никах и других учреждениях здраво-
охранения нацелена на повышение 
доступности качества медицинской 
помощи в Иркутской области, – про-
комментировал губернатор. 

– Siemens Healthineers обладает 
международной экспертизой в обла-
сти модернизации и оснащения меди-
цинских учреждений, инвестируя в 
инновационные разработки. Наш опыт 
позволяет внедрять улучшения в здра-
воохранении быстро, на высочайшем 
уровне качества и эффективности, 
что позволяет контролировать уро-
вень затрат, – сообщила генеральный 
директор Siemens Healthineers в России 
и Центральной Азии Светлана Гербель.

Инвесторы для моногородов

Один из актуальных вопросов, 
который сегодня волнует многие 
субъекты РФ, это дальнейшая судьба 
моногородов, альтернативные сцена-
рии их развития. В Иркутской обла-
сти восемь моногородов – Байкальск, 
Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск, 
Усолье-Сибирское, Железногорск-
Илимский и Усть-Илимск. 

Между Фондом развития моно-
городов и региональным правитель-
ством заключено генеральное согла-
шение по комплексной программе 
развития города Усолье-Сибирское. 
Соглашение предусматривает, в част-
ности, модернизацию производства 
АО «Усолье-Сибирский химфармза-
вод». В настоящее время завершается 
подготовка заявки в фонд на создание 
инфраструктуры для этого проекта.

В рамках ПЭМФ Сергей Левченко 
обсудил с генеральным директором 
Фонда развития моногородов Ильей 
Кривоговым формирование пакета 
документов на финансирование стро-
ительства объектов инфраструктуры 
для реализации проекта по произ-
водству активных фармацевтических 
субстанций и готовых лекарственных 
средств АО «Фармасинтез». По сло-
вам главы региона, предприятием осу-
ществляется разработка бизнес-плана 
и подготовка технических заданий на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства объектов 
инфраструктуры и производственных 
мощностей. На 15 июня компанией 
запланирована закладка камня на 
месте строительства завода.

В рамках генерального соглашения 
о сотрудничестве по развитию моного-
рода Байкальск планируется привлече-
ние федерального финансирования на 
создание инженерной инфраструкту-
ры для реализации в индустриальном 
парке «Байкальский чистый продукт» 
на промплощадке города Байкальска 
инвестиционных проектов по розливу 
воды, производству напитков, выра-
щиванию овощей в закрытом грунте, 
переработке ягод, дикоросов, созда-
нию чаеразвесочной фабрики и др.

По словам Ильи Кривогова, необхо-
димо системно подходить к вопросам 
развития Байкальска, поскольку эта 
территория является потенциально при-
влекательной для туристов, в том числе 
зарубежных. Все возникающие пробле-
мы требуют пошаговых решений.

Необходимость совместной рабо-
ты по активному привлечению инве-
сторов на вновь созданные террито-
рии опережающего социально-эконо-
мического развития городов – Саян-
ска и Черемхово – также была под-
тверждена в ходе диалога.

– Нам совместно с Фондом раз-
вития моногородов и муниципалитета-
ми предстоит серьезная работа, чтобы 
моногорода стали привлекательными 
для бизнеса и инвесторов. Со своей 
стороны мы будем делать все возмож-
ное для развития этих городов регио-
на, возможности трудоустройства их 
жителей и их комфортного прожива-
ния, – резюмировал Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

Петербургский форум: 
в поисках экономики доверия

СИТУАЦИЯ

Плох тот мэр, который 

не заботится о развитии 

своей территории. 

Только делать это можно 

по-разному. Одни стремятся 

эффективнее расходовать 

имеющиеся средства, 

искать дополнительные 

резервы, экономить 

каждый бюджетный рубль. 

Это требует больших 

усилий, профессионального 

управления, нестандартных 

подходов. 

Но есть и другой путь, более про-
стой и открывающий широкие воз-
можности. Его обозначил в своей 
законодательной инициативе мэр 
Ангарского городского округа Сер-
гей Петров. Он направил в област-
ной парламент проект закона «О 
внесении изменений в части 1 и 2 
статьи 13-й закона Иркутской обла-
сти «О межбюджетных трансфертах 
и нормативных отчислениях дохо-
дов в местные бюджеты». Суть этих 
изменений сводится к перераспре-
делению доходов областной казны в 
пользу муниципальных образований 
второго уровня. Глава округа счита-
ет возможным передать им дополни-
тельно 20% от суммы налогов, собира-
емых по упрощенной системе нало-

гообложения, а также увеличить на 
5% отчисления от налога на доходы 
физических лиц. 

Вот вам и средства на развитие, 
может подумать неискушенный 
читатель. И очень сильно ошибет-
ся. Прежде всего, от такого манев-
ра пострадает консолидированный 
бюджет Иркутской области, который 
недосчитается около 3 млрд рублей. А 
выиграют, как показывают расчеты, 
только крупные города – Ангарск, 
Братск и Иркутск. Именно они полу-
чат около 80% средств, подлежащих 
перераспределению.

А как же остальные? Остальным 
придется сильно поубавить свои аппе-
титы, потому что уменьшение доходов 
областного бюджета, неминуемо при-
ведет к сокращению средств, выде-
ляемых на развитие муниципальных 
образований. В особенности это каса-
ется дотационных территорий, то есть 
тех, которым не хватает собственных 
средств на решение социальных про-
блем. Они получают их в виде субси-
дий из той части консолидированно-
го бюджета, которая формируется из 
доходов, поступающих в казну со всей 
территории. 

А проблем таких перед муни-
ципальными образованиями стоит 
немало. Взять, к примеру, вопросы, 
связанные с формированием ком-
фортной городской среды. Сейчас в 
реализацию этой программы включи-
лись более 600 городских и сельских 
поселений. Они разрабатывают про-
екты благоустройства, обсуждают 

их с населением. Если инициатива 
ангарского мэра будет реализована, 
то получится, что стараются они зря. 
Бюджетных средств на реализацию 
программы не хватит. 

Да что там благоустройство! По 
предварительной оценке, в связи с 
повышением минимального размера 
оплаты труда, нагрузка на консолиди-
рованный бюджет Иркутской обла-
сти увеличивается до 5,3 млрд рублей. 
Пополнение доходов должно коснуться 
более 200 тыс. человек. Как отнесут-
ся они к законодательной инициативе, 
уменьшающей расходную часть област-
ного бюджета более чем на половину 
этой суммы, представить нетрудно. 
Труднее понять авторов законопроекта, 
которые всерьез рассчитывают, что их 
инициатива будет реализована. 

Впрочем, надежд на это мало, 
слишком уж очевидны неизбежные 
потери для жителей области. На это 
обстоятельство обратил внимание в 
своем отрицательном заключении на 
законопроект губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. Глава реги-
она считает, что реализация замысла 
приведет к нарушению сбалансиро-
ванности областного бюджета, таит в 
себе угрозу неисполнения принятых 
обязательств. Во избежание этого 
надо сохранить систему мобилиза-
ции всех налоговых поступлений в 
областной казне для их последующе-
го перераспределения среди муници-
пальных образований. 

Эту позицию поддерживают 
главы территорий, обратившихся 

с письмом к губернатору области. 
Они отмечают право всего населе-
ния региона на достойные условия 
жизни и просят Сергея Левченко 
использовать свои полномочия для 
соблюдения этих прав. Еще ранее 
законодательная инициатива получи-
ла отрицательное заключение членов 
комиссии по экономическому разви-
тию и финансам при региональном 
совете Иркутской области.

– Нельзя принимать этот законо-
проект, потому что его реализация 
сокращает средства, предусмотренные 
для выравнивания бюджетной обе-
спеченности, – убежден заместитель 
мэра Иркутского района Игорь Жук. 
– Она и без того сегодня существен-
но отличается, если сравнить крупные 
муниципальные образования с дотаци-
онными территориями. Без поддержки 
региона нам не справиться с выпол-
нением майских указов президента, 
созданием комфортных условий про-
живания в сельской местности.

– Справедливость требует, чтобы 
деньги оставались в областной казне, 
– считает мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский. – В этом слу-
чае у малочисленных муниципальных 
образований больше возможностей 
получить средства на строительство 
новых социальных объектов, повы-
шение качества жизни людей.

Казалось бы, все ясно. Остается 
только повторить то, о чем говори-
лось вначале. Резервов для наращи-
вания собственной доходной базы у 
муниципальных образований немало, 

все дело в том, как они используют-
ся. По росту налоговых и неналого-
вых поступлений в местные бюджеты 
муниципалитеты Иркутской области 
отстают от среднероссийского пока-
зателя почти в два раза. И это несмо-
тря на то, что им уже предоставлено 
право использовать в своих интере-
сах до 30% налогов, собираемых с 
предпринимателей, работающих по 
упрощенной системе. Значит, надо 
активизировать работу с деловым 
сообществом, чтобы налогоплатель-
щики активнее переходили на эту 
систему. 

Для поддержки малого и средне-
го предпринимательства существует 
целый комплекс мер, который можно 
использовать в интересах развития 
бизнеса, для укрепления бюджет-
ной обеспеченности территории. 
На региональном уровне действуют 
шесть институтов поддержки пред-
принимательства. Они обладают 
большим потенциалом, открыты для 
сотрудничества с властью и бизнесом 
по созданию условий для развития 
производства. Это, конечно, требует 
немалых усилий и желания, которых, 
как видим, хватает не у всех.

Вот и получается, что запустить 
руку в областную казну – самый 
простой выход из трудного положе-
ния. Но стремление разбогатеть за 
чужой счет не имеет ничего общего с 
эффективным управлением. Это уже 
называется совсем по-другому.

Юрий ЮДИН

За чужой счет

ГОСПОЛИТИКА

В 2018 году структура 

правительства 

Иркутской области 

будет пересмотрена. Об 

этом заявил губернатор 

Сергей Левченко на 

встрече клуба публичной 

политики 28 мая. 

Глава региона открыл новый 
сезон проекта «Цикл встреч с 
представителями власти и биз-
неса». Участниками обсуждения 
стали члены клуба, обществен-
ники, журналисты и молодежь. 
Один из вопросов встречи касался 
изменения структуры региональ-
ного правительства после утверж-
дения нового состава правитель-
ства России.

– Официальные документы 
уже подписаны. Я действительно 
ждал того времени, когда структу-
ра нового федерального правитель-
ства будет известна. Сегодняшние 
изменения, как я их оцениваю, не 
очень большие. Поэтому я подпи-
сал распоряжение о реорганизации 
двух региональных министерств. 
Это министерство строительства, 
дорожного хозяйства и министер-
ство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта. На федеральном 
уровне есть Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Вот мы такое мини-
стерство ровно с такими полномо-
чиями будем создавать в этом году, 
– пояснил Сергей Левченко.

На вопрос, кто возглавит новое 
министерство, губернатор отве-
тил, что пока решение не принято. 
Напомним, клуб публичной поли-
тики – это общественно-поли-
тическая организация, созданная 
выпускниками политологами исто-
рического факультета ИГУ в 2013 
году. Цели объединения – созда-
ние новых каналов коммуникации 
с властью, качественный аналити-
ко-экспертный анализ региональ-
ного политического процесса и 
повышение политической культу-
ры граждан.

Подробнее о выступлении 

губернатора читайте в следующем 

номере «Областной».

Юрий ЮДИН

Каким 
будет новое 
правительство?



WWW.OGIRK.RU 3власть

КОНТРОЛЬ

На майское заседание комиссии 
по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания под 
председательством Геннадия 
Нестеровича были вынесены 
итоги четырех проверок 
использования средств областного 
бюджета, проведенных областной 
Контрольно-счетной палатой.

По поручению Законодательного Собрания 
такой проверке подвергся Иркутский гаран-
тийный фонд, созданный для поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. Основная 
его задача – выступать перед банками в роли 
залогодателя в случае, когда у предпринима-
теля, берущего банковский кредит, не хвата-
ет собственного ликвидного имущества для 
залога. 

Эта некоммерческая организация создана в 
2009 году. На момент проверки капитал фонда, 
который складывается из отчислений феде-
рального и областного бюджетов, составил 807 
млн рублей. В доход зачисляются и проценты 
от вкладов, размещаемых на банковских депо-
зитах.

Как выяснили аудиторы, до 2014 года кон-
курсные процедуры по выбору банков не про-
водились, а руководствовались рыночной конъ-
юнктурой, то есть предпочитали те кредитные 
организации, которые предлагали наибольшие 
процентные ставки. И, в общем, всегда успеш-
но. В 2015 году, когда перешли на конкурсный 
отбор, в число пяти банков, выигравших его, 
прошли два не столь авторитетные, но прель-
стившие своими 12,7% годовых, Внешпром-
банк и НОТА-Банк. После размещения средств 
фонда на их счетах эти банки были признаны 
банкротами. В результате причинен ущерб в 
сумме более 60 млн рублей. Материалы про-
верки сейчас оценивают правоохранительные 
органы.

С результатами проверки использования 
бюджетных средств, выделяемых два послед-

них года на поддержку начинающих фермеров, 
ознакомила депутатов председатель областной 
КСП Ирина Морохоева. Интерес к конкурсу 
на получение грантов велик. В 2016 году для 
участия в нем было подано 160 заявок, почти 
столько же – 156 – в 2017-м. Среди нарушений 
было отмечено, что министерством сельско-
го хозяйства не определен порядок хранения 
документов, нарушались сроки представления 
отчетов об использовании выплат. Кроме того, 
выяснилось, что услуги по заполнению биз-
нес-планов, по ведению учета и отчетности 
оказываются частной организацией с взима-
нием платы. В целях исключения возможности 
получения коммерческими структурами 
доходов от начинающих фермеров 
КСП области предложила рас-
смотреть возможность соз-
дания государственного 
учреждения, оказываю-
щего услуги по сопро-
вождению полу-
чения фермерами 
государственной 
поддержки. 

Члены комиссии 
рекомендовали аудито-
рам совместно с право-
охранительными органа-
ми провести повсемест-
ную проверку использова-
ния грантов. 

Проверке подверглась 
и еще одна сфера деятельности 
областного минсельхоза – реализа-
ция инвестиционных проектов в форме капи-
тальных вложений, произведенных в послед-
ние три года. Как сообщила аудитор Ксения 
Корень, из 2,8 млрд рублей, выделенных на 
господдержку АПК из федерального и област-
ных бюджетов, пятая часть – полмиллиарда 
рублей – была направлена на реализацию 
инвестиционных проектов. Особое внимание 
уделялось проектам по производству молока 
и мясному скотоводству. Наибольшей про-
дуктивности – 8,5 тыс. кг надоев от каждой 
коровы – добилось АО «Большееланское». 
Другие сельхозпредприятия тоже улучшают 
свои показатели. Если в 2016 году в среднем по 
области надои составили 5,1 тыс. кг, то в 2017 
году – 5,4 тыс. кг.

В то же время, как обратили внимание ауди-
торы КСП, по критериям отбора инвестпро-
ектов достаточно надаивать всего по 4 тыс. 
кг молока, чтобы рассчитывать на получение 
бюджетной субсидии. 

– Мы думаем, что это заниженный пока-
затель, – считает Ксения Корень, – не спо-
собствующий повышению производственных 
показателей. Мы рекомендовали министерству 
поднять планку оценки инвестпроектов.

А по табунному коневодству вообще не 
установлены показатели эффективности, хотя 
двум фермерам, пожелавшим работать в этой 
отрасли, были выданы субсидии порядка 6 млн 

рублей. 
Одно из условий предоставле-
ния бюджетных средств – не 

отчуждать в течение 5 лет 
имущество, приобретен-

ное за счет областного 
бюджета. По мнению 

аудиторов, запрет, 
к а с а ю щ и й с я 
техники, впол-

не обоснован, а 
вот по отношению 

к товарному скотовод-
ству, основанному на 

приобретении молодня-
ка, его быстрого откорма 

и последующей продажи, 
он явно абсурден. 
Цель инвестиционных про-

ектов – не только насытить рынок 
сельхозпродукцией, но создать новые 

рабочие места. В ходе выборочной проверки 
было установлено, что 34 млн рублей было пере-
числено индивидуальным предпринимателям, 
не имеющим наемных работников. КСП реко-
мендует впредь более строго походить к этому 
вопросу вплоть до изъятия бюджетных средств. 

Члены комиссии предложили областному 
минсельхозу принять действенные меры по 
устранению нарушений и недостатков, отме-
ченных в отчете КСП.

В заключение заседания депутаты рассмо-
трели результаты финансового аудита исполь-
зования средств, полученных Братской город-
ской больницей № 2.

Александр ПАВЛОВ

По следам четырех проверок КСПГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ИЮНЬ 2018 ГОДА 

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
комитета

Дата, время 
приема

Брилка 
Сергей
Фатеевич

председатель 
Законодательного 
Собрания

05.06.2018
10.00-13.00
 24-02-73

Алексеев
Борис 
Григорьевич

председатель комитета 
по законодательству 
о государственном 
строительстве области 
и местном самоуправ-
лении

05.06.2018
14.00-16.00
 25-61-18

Дикусарова 
Наталья
Игоревна

заместитель предсе-
дателя, председатель 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, 
финансово-экономи-
ческому и налоговому 
законодательству

05.06.2018
14.00-17.00
 24-02-73

Синцова 
Ирина
Александровна

председатель комитета 
по социально-культур-
ному законодательству

21.06.2018
16.00-18.00
 25-60-19

Лабыгин 
Андрей 
Николаевич

заместитель предсе-
дателя, председатель 
комитета по здравоох-
ранению и социальной 
защите

28.06.2018
15.00-18.00
 25-60-09

Носенко Ольга
Николаевна

председатель комитета 
по собственности и 
экономической поли-
тике

21.06.2018
16.00-18.00
 25-64-91

Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель предсе-
дателя, председатель 
комитета по законо-
дательству о природо-
пользовании, экологии 
и сельском хозяйстве

21.06.2018
16.00-18.00
 25-62-33

Дикунов Эдуард 
Евгеньевич

председатель комиссии 
по Регламенту, депу-
татской этике, инф. 
политике и связям с 
общественными объ-
единениями

14.06.2018
16.00-18.00
 25-60-18
 28-67-62

Нестерович 
Геннадий 
Николаевич

председатель комис-
сии по контрольной 
деятельности

14.06.2018
15.00-17.00
 25-60-18

В 2018 году начнется строитель-
ство малокомплектной школы в селе 
Кривая Лука Киренского района. В 
областном бюджете по инициативе 
депутатов Заксобрания региона на 
это предусмотрено 33 млн рублей.

– Кривая Лука – крепкий, 
перспективный северный поселок. 
Сегодня там ведется разработка 
нефтедобычи. Поэтому строитель-
ство новой школы, пусть и неболь-
шой, на 50–100 мест, очень актуаль-
но. Всего на строительство объекта 
необходимо около 107 млн рублей, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Как сообщил мэр Киренского 
района Кирилл Свистелин, школа в 
Кривой Луке – это не единствен-
ный объект в сфере образования в 
районе, средства на который зало-
жены в областном бюджете на 2018 
год. Так, к первому сентября 2018 
года завершится ремонт в киренской 
школе № 3. Планируется отремонти-
ровать еще одну школу района в селе 
Алымовка, а также два детсада – в 
Киренске и в поселке Алексеевск 
Киренского района.

По мнению депутатов ЗС, для 
развития севера важно не толь-
ко освоение ресурсной базы, но и 
создание условия для комфортной 
жизни людей. В областном бюджете 
на 2018 год предусмотрены средства 
на объекты в сфере образования в 
северных территориях. Так, около 
110 млн рублей будет выделено на 
приобретение здания для детского 
сада в поселке Жигалово, заложены 
средства на реконструкцию детса-
да в селе Подволошино Катангского 

района, капремонт учебного корпуса 
школы № 1 в поселке Качуг, капре-
монт дошкольного учреждения № 11 
в селе Дальняя Закора Жигаловского 
района и проектирование строитель-
ства школы в селе Харбатово Качуг-
ского района.

К капитальному ремонту присту-
пят в июле 2018 года в детском саду 
села Кимильтей и в школе Масляно-
горска Зиминского района. По сло-
вам мэра Натальи Никитиной, объ-
екты вошли в программу капиталь-
ного ремонта благодаря поддержке 
депутатов ЗС Владислава Буханова и 
Натальи Дикусаровой. 

В детском саду, построенном еще 
в бытность расцвета местного колхо-
за, планируют поменять окна, вход-
ные двери и кровлю. На это предус-
мотрено 4,3 млн рублей: из местно-
го бюджета – 215 тыс. рублей, из 
областного – 4,85 млн рублей. Ремонт 
завершат к новому учебному году. 

В Масляногорской школе, самой 
новой в районе, возникла потреб-
ность в замене крыши. Летом 2016 
года в районе прошел сильный град, 
который пробил кровлю. Поврежде-
ния хоть и залатали на скорую руку, 
но мера эта временная, и уверен-
ности в том, что крыша протекать не 
будет, нет. На замену кровли предус-
мотрено 4,6 млн рублей, из которых 
4,37 млн – из областного бюджета. 
Конкурс объявлен, заявки от под-
рядчиков принимаются. К ремонту 
на обоих объектах приступят в конце 
июня – начале июля. Планируется, 
что ремонт завершится в августе, к 
началу учебного года. 

Капитальный ремонт в самом раз-
гаре в школе № 1 села Оса. Это типо-
вая панельная постройка без утепле-
ния, 1995 года. Естественно, в зимнее 
время в школе было холодно. К фев-
ралю здесь полностью отремонтиро-
вали корпус начальной школы, а в 
главном поставили новые окна, сдела-
ли ремонт в спортивном зале. Работы 
ведутся главным образом в выходные 
дни и каникулы. Стоимость капремон-
та обошлась в 55,51 млн – из област-
ного бюджета и 2,921 – из местного. 

Работы обещают завершить к  
1 сентября 2018 года. Как сообщил 
начальник отдела ЖКХ и строитель-
ства администрации Осинского рай-
она Николай Башинов, капремонт 
начался благодаря тому, что вице-спи-
кер ЗС Кузьма Алдаров помог объек-
ту войти в соответствующую регио-
нальную программу. 

В этом же году должен начаться 
капремонт в школе села Ново-Лени-
но Осинского района. Положитель-
ное заключение на объект уже есть, 
осталось дождаться финансирования 
и провести конкурсные процедуры по 
подрядным организациям. Сметная 
стоимость проведения капремонта в 
этой школе составит 44 млн рублей. 

Собственное здание обрела Валь-
дорфская школа в Иркутске. К нача-
лу нового учебного года эта частная 
самоуправляемая школа переедет в 
пустующее здание по улице Красно-
казачьей, 131, в Иркутске, где рань-
ше располагался иркутский район-
ный суд. Здание построено в 1955 
году. Его площадь составляет 1,6 тыс. 
кв. метров. Ранее оно находилось в 

оперативном управлении судебного 
департамента в Иркутской области, а 
в ноябре 2017 года было передано из 
федеральной в областную собствен-
ность. Вальдорфская школа получила 
здание в безвозмездное пользование 
до 2032 года по договору с министер-
ством имущественных отношений 
Иркутской области. Сейчас там идет 
ремонт силами школы и родителей 
учеников. 1 сентября в отремонти-
рованное здание придут 207 учени-
ков. Переезду школы в новое здание 
во многом поспособствовало вме-
шательство председателя комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Заксобрания Эдуарда Дикунова. 

Туалеты на улице при школах – 
наследие, которое нам осталось от 
строек в советское время. Это про-
блема, которую нужно решать ком-
плексно. Из 980 школ региона в 307, 
а это почти в каждой третьей, отсут-
ствуют теплые туалеты. Наличие 
проблемы признают и в министер-
стве образования Иркутской обла-
сти. По словам заместителя мини-
стра Евгения Торунова, в зависимо-
сти от территорий и технического 
состояния школы строительство 
одного теплого туалета стоит от 600 
тыс. до 1,5 млн рублей. Сейчас эти 
средства удается предусмотреть при 
проведении капремонта сельских 
школ. Других возможностей финан-
сировать эти мероприятия попро-
сту нет. Как считает председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС Ирина Синцо-
ва, в Иркутской области необходимо 
создать программу по строительству 
теплых туалетов в сельских школах. 

Стоит отметить, что эта проблема 
начала решаться с участием депута-
тов с 2012 года, когда за счет средств, 
выделенных из федерального и 
областного бюджета, в 15 террито-
риях было введено в эксплуатацию 
52 туалета. Чуть позже, в 2014–2016 
годах, уже за счет средств областного 
и местных бюджетов современные 
санузлы появились еще в 50 шко-
лах. Полностью поддерживает идею 
создания региональной программы 
по школьным туалетам уполномочен-
ный по правам ребенка в Иркутской 
области Светлана Семенова. 

– Строительство теплых туале-
тов – это вопрос средств и полити-
ческой воли, важно, что депутатский 
корпус уделяет этому вопросу осо-
бое внимание, – сказала омбудсмен. 

Как рассказал Сергей Брилка, 
только в рамках наказов избирателей 
в бюджет на 2018–2020 годы вклю-
чено 16 школ, на них будет потраче-
но в общей сложности более 2,3 млрд 
рублей. Это школы в Аларском, Бодай-
бинском, Братском, Жигаловском, 
Куйтунском, Нижнеилимском райо-
нах и Ангарском городском округе.

Анна СОКОЛОВА
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СИТУАЦИЯ

КУДА УЕЗЖАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ?

Важность повышения престижа 
высшей школы и профессионально-
го образования в Приангарье отме-
тил председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка в связи с 
началом выпускных испытаний для 
одиннадцатиклассников. 

– Статистика неумолимо фиксирует отток 
молодежи из региона. И самые значитель-
ные потери – в возрастной группе 16–19 
лет. Это как раз выпускники школ, кото-
рые, получив аттестат, едут учиться в дру-
гие регионы, – подчеркнул Сергей Брилка. 
По данным Иркутскстата, за последние 
12 лет число юношей и девушек 16–19 
лет в регионе уменьшилось на 49%, или 
почти вдвое, лиц в возрасте 20–24 года – 
более чем на треть, или на 39%. Одна из 
основных причин тому – именно миграция 
молодежи, – акцентировал Сергей Брилка. 
Спикер добавил, что хотя в Иркутскую 
область приезжают ради получения обра-
зования и в поисках работы жители дру-
гих регионов, общий показатель межреги-
ональной миграции молодежи в возрасте 
от 16 до 29 лет – не в пользу Приангарья: 
число выбывших на 5% превышает число 
прибывших. При этом снижается и коли-
чество студентов – в 2017-м число обу-
чающихся в вузах региона снизилось по 
сравнению с 2010-м годом почти на 40%: 
со 111 тыс. человек до 68 тыс. Схожая 
ситуация и в системе среднего профессио-
нального образования. 
– Сегодня в области работает 1140 школ, 
которые посещают 289 тыс. учащихся. 
При этом по сравнению с 2010 годом 
обучающихся стало больше – на 18,3 тыс. 
человек, или на 6,8%, – привел цифры ста-
тистики Сергей Брилка. – Через несколько 
лет вместе с родителями эти школьники 
будут принимать решение – где получать 
дальнейшее образование? В связи с этим 
сегодня развитие высшей школы и профес-
сионального образования в Приангарье – 
это важнейший системообразующий фак-
тор для поддержания демографического 
баланса в регионе. 
Спикер также отметил важность регио-
нальных мер поддержки для стимули-
рования молодежи получать высшее 
образование и в последующем работать 
в Иркутской области. Сергей Брилка 
напомнил, что по инициативе депутатов 
ЗС был принят закон, согласно которому 
студенты-медики, обучающиеся по специ-
альностям «лечебное дело» и «педиатрия», 
смогут претендовать на получение повы-
шенной стипендии за счет регионального 
бюджета. Студентам, имеющим высокие 
баллы по ЕГЭ по профильным предметам 
или являющимся победителями олимпиад, 
будет выплачиваться стипендия в размере 
5 тыс. рублей ежемесячно. Для студентов, 
поступивших на учебу по целевому направ-
лению, стипендия из областного бюджета 
составит 3 тыс. рублей. Воспользоваться 
данной мерой поддержки студенты смогут 
с 1 сентября 2018 года.

Сергей ИВАНОВ 

ПАРЛАМЕНТ

Вот и отзвенели последние звонки во всех школах Иркутской области. Впереди 
– долгожданные каникулы и подготовка к новому учебному году. По словам 
председателя Законодательного Собрания региона Сергея Брилки, строительство 
и реконструкция школ, детских садов находятся под постоянным парламентским 
контролем. Какие перемены произойдут в образовательных учреждениях региона?
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ПРАЗДНИК

Торжественный митинг, 

посвященный Дню пограничника, 

прошел в Иркутске у мемориала 

«Вечный огонь славы». Участие 

в нем приняли ветераны, 

представители власти, 

общественных организаций. 

– Для вас граница – не просто линия на 
карте, – сказал губернатор Сергей Левченко 
в поздравительном слове. – Во все времена 

пограничники верой и правдой служат Роди-
не, оберегая рубежи нашей огромной страны. 
Пограничники не раз проявляли мужество и 
героизм, защищая интересы государства. И 
мы по праву гордимся подвигами солдат и 
офицеров, склоняем голову перед теми, кто 
в годы войны и в мирное время отдал жизнь, 
защищая родные рубежи.   

В своем выступлении спикер Законода-
тельного Собрания Сергей Брилка отметил, 
что история пограничной службы российско-
го государства – это история подвига и само-
пожертвования, верности долгу и Отечеству:

– Пограничники первыми принима-
ют удары противника, атакующего рубежи 
нашей Родины. Так было и в первые дни 
Великой Отечественной войны. Мы вспо-

минаем сегодня тех, кто отдал жизни ради 
защиты родной земли, кто стоял насмерть, не 
пропуская врага через границу. 

28 мая 1918 года была учреждена Погра-
ничная охрана границы РСФСР, таким обра-
зом нынче отмечается 100-летие со дня созда-
ния Пограничных войск России. 

– Пограничная служба не предполагает 
выходных. Суммарная протяженность терри-
ториальных границ нашей страны на суше и 
море составляет около 61 тыс. км. Это самый 
большой показатель в мире. И постоянно 
на страже – пограничники, которые свято 
чтят девиз, размещенный на флаге службы 
«Граница на замке». В этот торжественный 
день хочу искренне поблагодарить вас за 
добросовестную службу, героизм, верность 
своему гражданскому и служебному долгу, за 
участие в общественной жизни Приангарья 
и активную работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, – подчеркнул 
Сергей Брилка. 

В честь праздника по ходатайству Иркут-
ской областной организации «Комитет 
пограничников» благодарностью председате-
ля Законодательного Собрания Приангарья 
за многолетний добросовестный труд были 
отмечены председатель Совета отделения 
ИООО «Комитет пограничников» Михаил 
Шумилов, заместитель председателя отделе-
ния Сергей Крючков, члены Совета ИООО 
«Комитет пограничников» Сергей Тарасов, 
Александр Тарбаев и Вадим Тарасов. В завер-
шение митинга его участники возложили 
цветы к мемориалу «Вечный огонь славы», 
почтив минутой молчания память павших 
защитников Отечества.

Сергей ИВАНОВ 

ПАРЛАМЕНТ

Пользуясь правом 

депутатского контроля, 

комитет по здравоохранению 

и социальному развитию 

Законодательного Собрания 

под председательством вице-

спикера Андрея Лабыгина 

оценил на своем заседании 

ход реализации областным 

минздравом нескольких 

своих программ.

Основополагающая программа, на 
которой базируется вся деятельность 
областного здравоохранения, – это 
территориальная программа государ-
ственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помо-
щи. Ее финансирование в 2017 году 
составило более 39 млрд рублей.

Как рассказала замминистра 
здравоохранения Галина Синькова, 
в последнее десятилетие российское 
здравоохранение делает упор на про-
филактику заболеваний и амбулатор-
ную медицинскую помощь, сокращая 
объемы круглосуточного стационара. 
Иркутская же область как бы выби-
валась из общего тренда и в 2016 году 
превысила на 21% отпущенные нор-
мативы по госпитализации больных. 
Подчиняясь жестким указаниям феде-
рального центра, областной минздрав 
взял курс на оптимизацию круглосу-
точного коечного фонда. Превышение 
в 2017 году составило всего лишь 3%.

Сегодня по правилам медстрахова-
ния госпитализации подлежат только 
больные с острыми заболеваниями 
или обострением хронических, тре-
бующих круглосуточного врачебного 
наблюдения. К услугам остальных – 
сеть дневных и вечерних стационаров, 

где люди после работы могут пройти 
необходимые обследования и лече-
ние. Появились и такие новые формы 
медицинского обслуживания, как ста-
ционары на дому и кабинеты оказания 
неотложной медицинской помощи, 
которые частично берут на себя функ-
ции скорой помощи. Возросший объем 
диспансеризации позволил выявлять 
болезнь на ранней стадии. 

Сегодня, заявила Галина Синько-
ва, перед медицинским персоналом 
поставлены задачи по снижению 
смертности от онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а 
также младенческой смертности. Со 
стороны фонда ОМС осуществляет-
ся жесткий контроль за повышением 
доступности для граждан медицин-
ской помощи, сокращением ожида-
ния пациентов в очереди.

Отвечая на вопрос депутатов об уров-
не финансирования программы, Гали-
на Синькова сказала, что федеральная 
часть перечисляется полностью, а вот 
областная отстает от расчетных норм. 
Но это отставание, заверила она, посте-
пенно сокращается. Если в 2015 году оно 
составляло 5,5 млрд рублей, то сейчас 
– не более 3 млрд. Планируется, что в 
течение трех ближайших лет финанси-
рование из областного бюджета будет 
осуществляться в полном объеме.

По инициативе депутатов област-
ной минздрав приступил к разработ-
ке программы «Земский фельдшер», 
вызванной острым дефицитом в обла-
сти среднемедицинского персона-
ла. Как сообщила начальник отдела 
государственной гражданской служ-
бы, кадровой работы минздрава Ека-
терина Усолкина, сегодня укомплек-
тованность фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов) не превышает 
76%. Более десятка вновь введенных 
ФАПов остаются без фельдшеров.  

В настоящее время подготовкой 
кадров со средним специальным 
образованием занимается 12 медкол-
леджей. Ежегодно они выпускают 

порядка 800 специалистов, из которых 
немногим более 80 пополняют област-
ные медицинские организации. Более 
интенсивному привлечению необхо-
димых кадров и должна способство-
вать программа «Земский фельдшер», 
создаваемая по аналогии с програм-
мой «Земский доктор», действующей 
уже шестой год и привлекшей в сель-
ские больницы более 500 врачей. Из 
них 67% остались работать на преж-
них местах даже после окончания сро-
ков пятилетних договоров. 

По словам Екатерины Усолкиной, 
вопрос о размере выплат пока остает-
ся дискуссионным. В тех 30 регионах 
страны, где эти программы уже дей-
ствуют, они колеблются от 100 тыс. 
рублей до одного миллиона. Для Иркут-
ской области планируется выплачи-
вать фельдшерам, выразившим жела-
ние работать в сельских районах, по 
500 тыс. рублей подъемных, а выбрав-
ших северные районы – по 700 тыс. 
рублей. Определены и территории 
с наибольшей нуждаемостью в ква-
лифицированных кадрах. Это Усть-
Удинский, Бодайбинский, Катангский, 
Тайшетский и другие районы.

Депутатов интересовало, когда 
программа заработает, и какова пер-
воочередная потребность в фельдше-
рах. Представители минздрава заве-
рили, что ее реализация начнется с 
1 января 2019 года, и в первую очередь 
будут укомплектованы 15 пустующих 
ФАПов. Хотя назвать их пустующи-
ми, как пояснил министр здравоохра-
нения Олег Ярошенко, можно лишь 
условно: они обслуживаются специа-
листами из ближайших сельских боль-
ниц и выездными бригадами. 

– Люди не брошены на произвол 
судьбы, – заверил он.

Андрей Лабыгин попросил пред-
ставителей минздрава представить 
до 1 сентября проект программы для 
ознакомления с критериями отбора 
территорий, нуждающихся в фельд-
шерских кадрах.

О состоянии паллиативной помо-
щи в области рассказала замминистра 
здравоохранения Елена Голенецкая. 
Как известно, такая помощь – ком-
плекс медицинских вмешательств, 
направленных на облегчение стра-
даний безнадежных больных раком. 
Она подразумевает работу как с паци-
ентами, так и с их родственниками. 

На сегодняшний день на терри-
тории области развернуто 330 коек, 
где паллиативная помощь предостав-
ляется взрослым пациентам в течение 
26 дней, и 42 детских койки. Цель 
– подобрать обезболивающую тера-
пию, дать передышку семье и научить 
родственников ухаживать за тяжело-
больным. В 2017 году такая помощь 
оказана почти 4,5 тыс. пациентов. 

Большой хоспис для взрослых име-
ется в Иркутской городской больни-
це № 7 и областном онкологическом 
диспансере. На базе бывшего дома 
ребенка открыт детский хоспис. Рас-
полагает койками сестринского ухода 
и ряд районных больниц. 

Для развития паллиативной помощи 
утвержден план, которым предусмотре-
ны такие меры, как улучшение матери-
ально-технической базы, развитие ста-
ционарной помощи, открытие новых 
отделений, организация работы горя-
чей линии по консультированию род-
ственников онкологических больных. 

Депутат Владимир Микуляк напом-
нил, что он выходил в минздрав с обра-
щением жителей Нижнеудинского рай-
она о сохранении отделений паллиатив-
ной помощи в четырех населенных пун-
ктах, которые вроде бы хотят закрыть. 
Закрывать никто не собирается, сооб-
щила Елена Голенецкая, но в ходе про-
веденной проверки выяснилось, что 
часть пациентов в этих отделениях не 
нуждается в паллиативной помощи, а 
проживает там как в учреждениях соц-
защиты в силу своей бездомности и 
беспомощности, что не соответствует 
характеру лечебных заведений.   

Александр ПАВЛОВ

Когда заработает программа «Земский фельдшер»

У пограничников 
нет выходных 

Ветеран труда 
региона: какие 
награды нужны 
для звания

СОЦПОЛИТИКА

Заседание рабочей группы по 

вопросу присвоения звания «Ветеран 

труда Иркутской области» прошло 

в Законодательном Собрании 

по инициативе комитета по 

здравоохранению и социальной защите.

Депутаты обсудили поправки к проекту закона «О 
ветеранах труда Иркутской области». Напомним, дан-
ный законопроект был принят во втором чтении на 
сессии 16 мая. Работу над ним решили продолжить в 
третьем чтении. 

Напомним, законопроектом предлагается присваи-
вать звание «Ветеран труда Иркутской области» с соот-
ветствующими льготами тем гражданам, которые соот-
ветствуют следующим четырем критериям: достижение 
пенсионного возраста, наличие общего трудового стажа 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, нали-
чие трудового стажа на территории Иркутской области 
не менее 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин, а 
также наличие наград. Какие именно награды будут 
учитываться при присвоении звания, рассматривалось 
на заседании рабочей группы.

В частности, обсуждался вопрос о присвоении зва-
ния гражданам, которые получили почетное звание 
«Ветеран труда» какой-либо организации в период 
существования СССР. Участники совещания пришли к 
выводу, что право на присвоение звания «Ветеран труда 
Иркутской области» должны иметь все граждане дан-
ной категории, вне зависимости от формы подчинения 
организации – союзного подчинения, регионального и 
местного.

Депутат Сергей Бренюк предложил присваивать 
звание не только тем, кто имеет награды, но и тем, 
кто имеет записи в трудовой книжке о неоднократном 
поощрении, либо был неоднократно награжден грамота-
ми учреждения или предприятия, на котором трудился.

Министерство соцразвития предложило присваи-
вать его тем, кто имеет звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», а также уточнить в законопроекте пере-
чень госнаград Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа до объединения.

Заместитель председателя Иркутского областного 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Анатолий Лавыгин пред-
ложил дополнить перечень наградами органов власти 
времен СССР, в частности обкома партии и т.д.

Ответственный секретарь Иркутского отделения 
союза журналистов Александра Федосеева предложила 
присваивать звания «Ветеран труда Иркутской области» 
обладателям премии «Золотое перо», которая по своей 
сути является эквивалентом звания «Заслуженный жур-
налист Иркутской области». Председатель Иркутского 
областного объединения организаций профсоюзов Алек-
сандр Оболкин предложил дополнить перечень награда-
ми профсоюзных органов, среди которых – почетная 
грамота Федерации Независимых Профсоюзов России.

Завершая обсуждение, Андрей Лабыгин отметил, 
что депутаты обобщат все озвученные предложения и 
подготовят соответствующие поправки к третьему чте-
нию законопроекта, которое планируется провести на 
сессии 27 июня.

Юрий ЮДИН
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СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Иркутская область должна 

полностью обеспечивать 

себя молоком и молочной 

продукцией. Такую задачу 

поставил перед аграриями 

губернатор Сергей Левченко. 

Перспективу развития 

молочного животноводства, 

проблемы переработки и 

сбыта сельхозпродукции 

обсудили на совещании 

во время поездки главы 

региона в Боханский район.

Участие в рабочей поездке приня-
ли руководитель администрации Усть-
Ордынског о Бурятского округа Ана-
толий Прокопьев, член Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ 
Вячеслав Мархаев, министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков, 
депутат Законодательного Собрания 
региона Кузьма Алдаров, руководите-
ли аграрных предприятий, фермеры. 

Молочные реки

Знакомство с состоянием дел в 
экономике Боханского района нача-
лось с ферм. Глава региона побывал в 
селе Олонки, где осмотрел молочную 
ферму, построенную по инвестпро-
екту. Ферма на 360 голов работает на 
базе молочного комплекса Иркутско-
го масложиркомбината.

Заместитель гендиректора пред-
приятия Олег Залуцкий рассказал, что 
животные находятся на беспривязном 
содержании, в корпусе установлено 
немецкое оборудование, а всего в хозяй-
стве насчитывается 1400 голов скота.

– Как обстоят дела с кормами? – 
спросил губернатор.

– Полностью работаем на своих 
кормах, везем только зернофураж. 
Легче купить зерно у предприятий, 
которые на этом специализируются.

После Олонок губернатор побывал в 
фермерском хозяйстве Дмитрия Пашко-
ва, расположенном в деревне Калашни-
кова. Фермер, получив в 2016 году грант 
(10 млн рублей) на развитие семейных 
животноводческих ферм, провел капи-
тальную реконструкцию фермы.

– У нас теперь есть новая доиль-
ная установка, современная система 
охлаждения молока. Содержится 100 
коров. На средства гранта также заку-
плены косилка, пресс-подборщик, 
трактор и другая сельхозтехника, – 
рассказал Дмитрий Пашков.

Фермер в этом году планирует 
впервые засеять 100 га рапса. Хозяй-
ство развивается и ежегодно участву-
ет в государственных контрактах на 

поставку продукции в бюджетные 
учреждения. 

Фермер Иван Григорьев из дерев-
ни Морозова в 2016 году тоже выи-
грал грант на строительство семейной 
фермы. Получив 11,4 млн рублей и 
добавив 5 млн собственных средств, 
Григорьев построил ферму арочного 
типа на 100 голов. В новом корпусе 
имеется родильное отделение, совре-
менное помещение для охлаждения 
и хранения молока, комната отдыха 
доярок, санитарные помещения.

– Как прошла зимовка скота? – 
поинтересовался губернатор.

– Проблем не было.
– Сколько надаиваете в сутки?
– 850 литров молока. 180 литров 

идет телятам.
– Переработкой заняться не пла-

нируете?
– Уже опробываем технологию 

приготовления сметаны и творога.

Козырь в рукаве 

Еще одним местом рабочей поезд-
ки губернатора стало КФХ Вячеслава 
Лизина в селе Буреть. Это хозяйство 
также получило грантовую поддерж-
ку по направлению «Производство 
зерна». В прошлом году оно ввело в 
оборот 270 га пашни.

Несколько лет назад Вячеслав 
Лизин замыслил построить совре-

менное КФХ с развитой инфраструк-
турой. Его хозяйство начиналось с 
чистого поля. Уже сегодня заложена 
производственная база, которая про-
должает строиться.

– Тут у нас будет ремонтный бокс 
для техники, столовая, весовая, – рас-
сказывает фермер.

На подворье видим огромные 
тугие колбасы, набитые зерном. Этот 
способ хранения зерна – в пластико-
вых рукавах – Лизин подсмотрел в 
Краснодарском крае. 

С помощью комбайна убранное 
зерно поступает в специальные плот-
ные пленки. В них отсутствует доступ 
кислорода, следовательно, зерно не 
портится, не гниет. Наличие в соста-
ве пленки ультрафиолетовых добавок 
препятствует воздействию этого спек-
тра лучей на продукцию.

В один пластиковый рукав длиной 60 
метров входит 250 тонн зерна. От минув-
шей посевной с применением такого 
метода сохранили 6 тыс. тонн зерна.  

– Технология уникальная. Даже 
при влажности 22% зерно не портится. 
Такой способ позволяет на 40% удеше-
вить хранение зерна, чем если бы я его 
хранил в хлебоприемном пункте. Год 
хранения одной тонны зерна в рукаве 
нам обошелся в 15 рублей, – расска-
зывает фермер. – Кроме того, в рукава 
зерно можно сортировать по партиям и 
сортам, отработанную пленку мы потом 
используем как укрывной материал.  

Вячеслав Лизин отметил, что уже 
посеяно 45 тонн элитной пшеницы 
сорта «бурая остистая» с высоким 
содержанием клейковины. В планах 
Лизина – до 2020 года наладить пере-
работку зерна, закупить оборудование 
для производства макарон. Также в 
рамках инвестпроекта фермер плани-
рует поднять 5 тыс. га залежной земли. 

КФХ Лизина отличается еще и тем, 
что фермер применяет в работе точное 
земледелие. Это комплексная высоко-
технологичная система сельскохозяй-
ственного менеджмента, включающая 
в себя технологии глобального позици-
онирования, географические инфор-
мационные системы, технологии оцен-
ки урожайности и другие параметры. 

Учет и контроль идут с применени-
ем IT-технологий. Программный про-
дукт, разработанный для нужд КФХ, 
составляет 3D-карту полей. Съемка 
полей проводится с помощью беспи-
лотного летательного аппарата. Точное 
земледелие учитывает состояние поля, 
плотность посадок, качество всходов, 
равномерность посадки, их густоту, 
выявляет проблемные участки рельефа. 

– Планирую заняться еще и ово-
щеводством. Точное земледелие помо-
жет организовать мелиоративные 
мероприятия, – уверен фермер.

Увеличить темпы 

в пять раз

После посещения фермерских 
хозяйств губернатор осмотрел в 
поселке Бохан строительную площад-
ку многоквартирного дома для работ-
ников Боханской ЦРБ.

Генеральный директор компании-
подрядчика ООО «Стройсервис» Сер-
гей Шеметов рассказал главе региона, 
что 24-квартирный дом планируют сдать 
осенью вместе со второй очередью ЦРБ. 
Новый двухэтажный дом будет каркас-
ным, собранным из сэндвич-панелей.  

– Мы строим в Бохане современ-
ный стационар, при этом нужно учи-
тывать и обеспеченность медицински-
ми кадрами. По информации главного 
врача больницы, такой объем жилья 
полностью закроет потребности медуч-
реждения и решит вопрос с кадровым 
обеспечением Боханской ЦРБ, – про-
комментировал Сергей Левченко.

По завершению рабочей поездки 
в администрации Боханского района 
состоялось совещание по вопросам 
развития молочного животноводства, 
переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции.

Глава минсельхоза Илья Сумаро-
ков доложил, что перед аграриями 
области в этом году стоят задачи про-
извести 880 тыс. тонн зерна, 599 тыс. 
тонн картофеля, 158 тыс. тонн ово-
щей. На одну условную голову скота 
необходимо заготовить не менее 23 
центнеров кормовых единиц кормов.

– Для повышения качества кормо-
вой базы в области более чем на 5 тыс. 
гектаров увеличены площади посева 
кормовых культур. Сделан акцент на 
экспорт рапса, в связи с чем площадь 
посева этой культуры будет увеличена 
и составит 20 тыс. гектаров, – отме-
тил Илья Сумароков.

Говоря о развитии молочной отрас-
ли, губернатор напомнил, что перед 
регионом стоит задача – полностью 
обеспечить себя молоком.

Илья Сумароков сказал, что в 
регионе действует программа по раз-
витию молочного животноводства. В 
этом году объем ее финансирования 
составит 386 млн рублей. С 2016 года в 
11 районах Приангарья действуют 18 
инвестиционных проектов молочного 
направления. С 2012 года поголовье 

скота выросло на 11 тыс. голов, постро-
ено 25 животноводческих ферм.

– Раз в пять надо увеличивать темпы, 
– прокомментировал глава региона.

Участники совещания говорили и о 
состоянии молочно-товарных ферм в 
регионе. У 70% объектов с поголовьем 
100 и более голов скота срок эксплуа-
тации превышает 25 лет. 

По словам Сергея Левченко, одним 
из механизмов решения этого вопроса 
должно стать направление по созданию 
и модернизации ферм на 200 голов скота 
по принципу грантовой поддержки. 

– Это направление предлагает-
ся включить в комплексную подпро-
грамму развития молочной отрасли, 
которая будет объединять три направ-
ления. Первое – нам необходимо 
строить не менее пяти таких объек-
тов вместимостью 60 голов. Второе 
направление – создание не менее 
пяти молочно-товарных ферм на 200 
голов коров и третье направление – 
строительство не менее двух молоч-
ных товарных ферм вместимостью 
400 голов с участием федеральных 
средств, – уточнил Илья Сумароков. 

Также в регионе необходимо пре-
дусмотреть строительство и рекон-
струкцию цехов по переработке моло-
ка. По данным минсельхоза, при усло-
вии увеличения производства молока 
до 2030 года планируется строитель-
ство 15 цехов по его переработке.

– Молочное производство требует 
больше затрат и времени. Мы намере-
ны начать реализовывать наши меха-
низмы раньше, чтобы через пять–
десять лет уже можно было получать 
результаты. Важно также заниматься 
поставками молока и молочных про-
дуктов для государственных и муни-
ципальных нужд, прежде всего разви-
тием производства продуктов детского 
питания. Мы это направление обяза-
тельно включим в комплексную под-
программу развития молочной отрас-
ли, – пообещал Сергей Левченко. 

Участники совещания затронули 
тему работы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В 
2017 году ими у населения было при-
обретено почти 30 тыс. тонн молока на 
общую сумму 401,7 млн рублей.

Губернатор поручил областному 
минсельхозу проработать вопрос о 
включении в механизмы поддержки 
кооперативов закуп молока и у КФХ, 
чтобы решить для них проблему сбыта. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ставка на молоко

 В послании губернатора о 

положении дел в Иркутской 

области в 2017 году и госполитике 

на 2018 год особое внимание 

было уделено поддержке 

муниципалитетов из областного бюджета. Она выросла на 17% 

и составила почти 48 млрд рублей. «В этом году межбюджетные 

трансферты будут на сопоставимом уровне и даже больше», 

– подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта 

«Народные инициативы» из областного бюджета 458 МО 

Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем 

году финансирование увеличится до 650 млн рублей. В 

рубрике «Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы 

рассказываем о результатах областного финансирования.

Боханский район

Направление Мероприятие 

Финансирование
из областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Культура Строительство дома культуры в селе Тараса 22 499,1
Субсидия на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 24,6

Субсидия на развитие домов культуры 3 524,6
Гастроли Черемховского драматического театра 
им. В.П. Гуркина

607 (сумма на все 
МО)

Гастроли солистов Иркутской областной филар-
монии 31,8

Образование

Приобретение детского сада в селе Хохорск на 
98 мест 48 942

Здравоохранение ФАП в селе Укыр 7000

Центральная районная больница на 155 коек 
с поликлиникой на 200 посещений в смену в 
поселке Бохан

177968,8

Сельское хозяй-
ство Грант МО «Каменка» 84

Грант МО «Середкино» 120

Народные иници-
ативы 

Ремонт учреждений образования 6869,5
Поселение Александровское: противопожар-
ное оснащение, летний водопровод и др. 416,2

Бохан: текущий ремонт и содержание дорог 1414,5
Буреть: приобретение автомобиля для учрежде-
ния культуры 388,9

Казачье: приобретение труб для водопровода, 
материалов для ремонта дома культуры 437,1

Каменка: ремонт водонапорной башни 400,8
Новая Ида: ремонт кровли клуба 466,1
Олонки: детская площадка, ремонт музея дека-
бриста Раевского, благоустройство парка 789,1

Середкино: ремонт водонапорной башни 323,6
Тараса: бурение скважины 465,8
Тихоновка: ремонт здания ДК 426,4
Укыр: приобретение материалов и обустрой-
ство хоккейного корта 364,4

Хохорск: ремонт и содержание дорог 602
Шаралдай: приобретение оборудования для 
противопожарных нужд, ограждение кладбища 374,6

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, заместитель губернатора – глава администрации УОБО: 

– Сегодня в животноводческой отрасли Усть-Ордынского Бурятского округа поголовье КРС 
составляет 41% от областных показателей. Дойное поголовье коров – тоже 41%. Но мы  
несколько проигрываем в продуктивности животных – 36% от областного уровня. И должны 
внедрять новые агротехнологические приемы в кормопроизводстве и содержании живот-
ных. Все это даст прибавку в продуктивности.    
Всегда обращаю внимание на экономическую эффективность сельхозтоваропроизводи-
теля. Анализ  деятельности хозяйств показывает: кто сегодня занимается переработкой 
сельхозпродукции, тот выигрывает. Это можно проследить на примере хозяйств Вагиза 
Галеева из Нукутского района, Владимира Бильдушкинова из Осинского района, Виктории 
Осодоевой из Баяндаевского района и других наших фермеров. В каждом районе округа 
должны быть цеха по переработке молока и мяса. Сегодня действует 16 подобных цехов. К 
сожалению, в этом направлении отстают Аларский и Боханский районы.  
Но надо отметить, что наряду с малыми формами хозяйствования нужно реализовывать и 
крупные проекты, подобные хозяйствам семьи Бербидаевых в Баяндаевском районе, Льва 
Асалханова в Осинском районе, Аполлона Иванова в Нукутском районе. Необходимо также 
заниматься вопросами производственной кооперации.  
Убежден, что для строительства ферм надо использовать  типовые  проекты, которые  есть 
на 200 голов в «Железнодорожнике», на 400 голов – в «Белореченском» и на 100 голов  – в 
хозяйствах нашего округа. Это дает сокращение сроков и удешевление строительства. Не 
нужно тратить средства на разработку проектно-сметной документации. 
Практика показывает, если руководитель территории вникает сам в вопросы сельского 
хозяйства, бывает на полях и фермах, в трудовых коллективах, то аграрное производство 
получает эффективное развитие.  

В КФХ Лизина села Буреть зерно хранят в пластиковых рукавах
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Пришло время сделать жизнь 
вокруг себя качественней, безопас-
ней и радостней – с помощью неза-
висимой системы «айГражданин».

iGrajdanin.ru («айГражданин») – 
это некоммерческая платформа для 
тесного, конструктивного и прозрач-
ного взаимодействия активных граж-
дан с представителями власти.

Цель проекта iGrajdanin.ru – 
улучшить качество диалога между 
органами власти и гражданами для 
совместного решения проблем в 
городской и сельской среде.

В крупных городах России суще-
ствуют разные сервисы по улучше-
нию жизни в городе, которые отве-
чают требованиям всероссийской 

программы «Электронное правитель-
ство». Среди них «Добродел», «Наш 
город» и другие. В столице, например, 
власти легко могут выделить средства 
на создание и поддержку соответ-
ствующих сервисов, однако в реги-
онах и малонаселенных пунктах, где 
количество жителей не превышает 
отметки в 50 тыс., ситуация совер-
шенно другая. 

Людям приходится мириться с 
наболевшими проблемами:

 низкое качество дорог или пол-
ное их отсутствие;

 необустроенные дворы;

 проведение ремонтных работ с 
нарушением техники безопасности;

 несанкционированные свалки;

 заброшенные здания;

 самопроизвольный захват тер-
ритории;

 моральная и техническая ста-
рость местных коммуникаций и дру-
гих объектов инфраструктуры.

Качественная и развитая инфра-
структура, ориентированная на 
потребности жителей, должна быть 
везде, а не только в мегаполисах. После 

анализа ситуации в малонаселенных 
регионах команда iGrajdanin.ru раз-
работала стратегию по активизации 
использования платформы именно на 
территориях малых городов и сель-
ских поселений. В 2017 году проект 
победил на конкурсе грантов прези-
дента России на развитие гражданско-
го общества, что определило задачу по 
дальнейшему предоставлению каче-
ственного взаимодействия жителей с 
местными органами власти.

Новый шаг в развитии системы 
открывает огромные перспективы. 
Граждане смогут легко обратиться к 
местным органам управления с акту-
альной проблемой; последние будут 
получать оперативные сведения 
непосредственно с места события, 
экономя бюджет и время на разра-
ботку аналогичных систем контроля и 
улучшения качества жизни граждан.

Проект iGrajdanin.ru очень быстро 
получил поддержку жителей родного 
города Коломны и вырос до федераль-
ного масштаба. Сегодня вы можете 
поддержать инициативу в своем род-
ном городе, наладить продуктивное 
общение с властями без преград и 
по-настоящему оценить результат.

На правах рекламы 

Пенсионный 
фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, 

в этой рубрике 

специалисты Отделения 

Пенсионного фонда 

по Иркутской области отвечают на 

часто задаваемые вопросы, которые 

поступают на телефон горячей линии 

Отделения ПФР по Иркутской области 

8 (3952) 47-00-00.

Пока я был работающим пенсионером, моя пен-

сия не индексировалась. В апреле я уволился с 

работы, но пенсию в мае мне выплатили обыч-

ную, без повышения. Почему ее не пересчитали?

Действительно, ежегодная индексация пенсий про-
изводится только неработающим пенсионерам. При 
прекращении трудовой деятельности пенсия увеличива-
ется на все пропущенные индексы. 

На следующий месяц после увольнения пенсия не 
увеличилась, потому что данные о факте работы граж-
данина Пенсионный фонд получает от его работодателя 
в виде ежемесячной отчетности. Пенсионер уволился с 

работы в апреле. При этом часть апреля он проработал, 
поэтому в мае Пенсионный фонд получит от работодате-
ля отчетность с указанием того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В июне Пенсионный фонд получит 
отчетность, в которой пенсионер работающим уже не 
числится. В июле Пенсионный фонд примет решение о 
возобновлении индексации, и в августе пенсионер полу-
чит уже полный размер пенсии, а также доплату за три 
предыдущих месяца – май, июнь и июль. То есть полу-
чать полный размер пенсии пенсионер начнет спустя 
три месяца после увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Увеличится ли моя пенсия в связи с повышени-

ем МРОТ?

1 мая минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) доведен до размера прожиточного минимума, 
но на размер пенсии это не повлияет. Уровень пенсион-
ного обеспечения тех, кто уже находится на заслужен-
ном отдыхе, не зависит от установленного минимально-
го размера оплаты труда. 

Пенсионеры с невысоким уровнем дохода являют-
ся получателями федеральной социальной доплаты до 
уровня прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в регионе проживания. Прожиточный минимум 
пенсионера устанавливается один раз в год и в течение 
года не пересматривается. В 2018 году в Иркутской 
области эта сумма составляет 8 723 руб. Соответственно, 
если на 2019 год региональным законом будет установ-
лен прожиточный минимум пенсионера в большем раз-
мере, социальная доплата к пенсии будет автоматически 
пересчитана. 

Данное нововведение имеет принципиальное зна-
чение для будущих пенсионеров. Если минимальный 
заработок стал больше, значит, за год можно заработать 
больше пенсионных баллов, а следовательно  увеличится 
и размер будущей пенсии.

я 

? 

КСТАТИ

Платформа «айГражданин» работает пол-
ностью автоматизированно через офи-
циальный web-сайт (https://igrajdanin.ru). 
Все заявки рассматриваются админи-
страцией ресурса и оперативно направ-
ляются в соответствующие ведомства.

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ 

С «АЙГРАЖДАНИНОМ»?

 Доступ на сайт осуществляется через 
социальные сети или путем регистрации 
своего Email.

 Непосредственно на карте можно 
указать локацию возникшей проблемы.

 Суть проблемы можно подробно рас-
писать и при желании приложить к тексту 
файл с подтверждением (фото или видео).

 Обращение автоматически передается 
в соответствующее ведомство в зависи-
мости от локации и характера проблемы.

 В течение 30 дней, в соответствии 
с законом ФЗ № 59 от 27.11.2017 г. 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», чинов-
ник обязан отреагировать на обращение 
гражданина. Это касается как письменно-
го обращения, так и электронного.

ПРОЕКТ

Плохое качество дорог приводит к различным поломкам 

автомобиля и снижает скорость движения. Неприятный 

запах из канализации уже попросту невозможно 

терпеть, а по пути на работу всегда нужно обходить 

открытые люки. Дети играют на площадке с торчащей 

арматурой. Многоквартирный дом плохо обогревается в 

отопительный период. Жизненно?

Измени город. 
Ты можешь

СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ IGRAJDANIN.RU

Платформа функционирует в 814 городах России 
(с каждым днем количество населенных пунктов увеличивается).

За шесть лет существования было принято свыше 
14 тыс. обращений.

Рассмотрено и решено 70% проблем локального значения.

Зарегистрировано более 17 тыс. пользователей 
(свыше 7 тыс. за 2017 год).

? 

ДАТА

27 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА

Ежегодно, в последнее воскресенье мая, в России отмечают День химика. Праздник офици-
ально был установлен в 1980 году. В этот день заслуженно чествуют тружеников нефтехими-
ческой, химической, микробиологической и химико-фармацевтической промышленности, 
образования, научных, исследовательских и проектных организаций.
Председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка подчеркнул, что 
Иркутская область является одним из крупнейших центров химической промышленности 
Восточной Сибири, здесь расположено более 20 крупных производств нефтехимической, 
хлорорганической, фармацевтической, гидролизной промышленности. 
– Эта отрасль является важнейшим источником развития экономики Приангарья, – сказал 
спикер. – Предприятия комплекса выпускают нефтепродукты, продукцию для промышлен-
ных и оборонных производств, сельского хозяйства, лекарственные препараты, товары 
бытовой химии. В своей работе депутатский корпус областного парламента старается уде-
лять особое внимание созданию благоприятных условий для функционирования предпри-
ятий на территории региона. Так, в Усолье и Саянске созданы территории опережающего 
социально-экономического развития, мы возлагаем большие надежды на развитие фарма-
цевтического кластера.
В этот день нельзя не отметить и заслуги ученых, занимающихся исследованиями в 
области химии. Имена выдающихся академиков Михаила Воронкова, Бориса Трофимова 
и других навсегда вписаны в летопись мировой науки, а Иркутский институт химии 
им. А.Е. Фаворского является ведущим в своей сфере. От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области желаю всем здоровья, творческих и производственных успе-
хов, финансового благополучия и процветания! 

История предприятия насчитыва-
ет больше полувека. Еще в 1964 году 
первая химическая продукция была 
выпущена на Ангарском заводе хими-
ческих реактивов. Сегодня номенкла-
тура товаров насчитывает порядка 
150 наименований. В их числе рас-
творители, лакокрасочные материа-
лы, дезинфицирующие средства, кис-
лоты, автохимия и т.д. Кроме того, 
предприятие работает над выполне-
нием госконтракта для Роскосмоса. 
Ангарские химики производят кон-
курентоспособный товар, который 
по техническим данным превосходит 
западные аналоги. 

В настоящее время ООО «Анга-
ра-Реактив» – уникальное много-
профильное предприятие. География 
поставок не ограничивается Росси-
ей, экспорт налажен в Белоруссию и 
Монголию. 

Для выполнения своих обяза-
тельств перед заказчиками в струк-
туре предприятия имеются необхо-
димые производственные мощности, 
складские помещения, железнодо-
рожные подъездные пути, автомо-
бильный парк, прочие вспомогатель-
ные службы, обслуживающие произ-
водство и свои биологические очист-
ные сооружения. 

ООО «Ангара-Реактив» не оста-
навливается на достигнутых успехах. 
Чтобы сохранить позиции на рынке, 
выпускать востребованный товар, 
здесь внедряют новое оборудование 
и технологии. За последний год ввели 
в эксплуатацию две автоматические 
линии розлива. Завершается строи-
тельство нового цеха, который позво-
лит создать дополнительные рабочие 
места. 

Ежегодно предприятие вкладыва-
ет инвестиции в повышение качества 
и конкурентоспособности произво-
димой продукции, наращивает това-
рооборот, внося существенный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Приангарья, исправно перечисля-
ет налоги в бюджеты всех уровней, 
занимается повышением экологиче-
ской безопасности, реализует проек-
ты по охране окружающей среды и 
энергосбережению. 

Главный актив любого предприя-
тия – это его кадры. Сегодня на ООО 
«Ангара-Реактив» трудится порядка 

200 человек. Повышению производ-
ственных показателей способствует 
серьезный отбор преданных делу и 
ориентированных на результат высо-
копрофессиональных специалистов, 
целенаправленные занятия с моло-
дежью, рационализаторская деятель-
ность. Опыт и традиции, накоплен-
ные и сформированные ветерана-
ми отрасли в течение десятилетий, 
бережно сохраняются и преумно-
жаются каждым новым поколением 
химиков.

ООО «Ангара-Реактив» зареко-
мендовало себя и как надежное соци-
ально ответственное предприятие. 
По мере сил всем нуждающимся ока-
зывается адресная помощь: одним 
– одеждой, другим – канцелярией 
и развивающими играми, кому-то 
компания помогает в приобретении 
лекарств. Тесная дружба у химиков 
сложилась с домом малютки. Шефы 
приезжают к ребятишкам не толь-
ко с подарками, устраивают веселые 
праздники, но и пополам делят тяго-
ты ремонтных будней. Например, 
во время общегородского субботни-
ка добровольцы «Ангара-Реактив» 
обновили детскую площадку во дворе 
учреждения. За зиму краска выцвела, 
веранды и турники потеряли былую 
яркость и очарование. Химики помог-
ли все покрасить и привести в поря-
док. Силами предприятия была убра-
на и часть Московского тракта. 

Заслуги предприятия отмечены 
множеством наград. ООО «Ангара-
Реактив» признано лидером в номи-
нации «Лучший местный товаро-
производитель» конкурса «Лучший 
предприниматель», который прово-
дится в Ангарском городском округе. 
Торгово-Промышленная палата РФ 
вручила ангарским химикам «Сви-
детельство надежного партнера». А 
директор ООО «Ангара-Реактив» 
Валентина Шатохина награждена 
орденом «Слава России» за выдаю-
щиеся заслуги перед Отечеством в 
области государственного строитель-
ства, развития экономики и укре-
пления международного авторитета 
РФ. Предприятие не только гордится 
своим прошлым, но и успешно строит 
свое будущее. 

Наталья ДРОЗДОВА

высокое качество 
вне времени
ОПЫТ

Ангарск во всем мире известен как пионер и передовик 

химического производства. Здесь, опираясь на славные 

традиции, невзирая на спады в экономике, растет и 

успешно развивается единственный представитель 

«малой химии» в Сибири и на Дальнем Востоке – 

ООО «Ангара-Реактив». 

:

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Уважаемые ветераны, коллеги! Примите 

искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем химика!

Развитие современной техники, различных 
отраслей промышленности невозможно без 
химии. Пользуясь случаем, хочу выразить при-
знание в адрес преданных науке людей, чьими 
руками создаются прогресс и самые передовые 
достижения на благо нашей страны. 
Своему коллективу я благодарна за ежедневный 
и напряженный труд. Деловая активность и 
высокий профессионализм сотрудников помо-
гает добиваться успехов, осуществлять смелые 
планы, укреплять позиции на рынке. 
Несмотря на экономические штормы, ООО 
«Ангара-Реактив» крепнет, развивается, берет 
новые производственные высоты, осваивает 
современные технологии, увеличивает мощности, возводит экологичные установки, улуч-
шая качество выпускаемой продукции. 
Желаю всем оптимизма и стабильности, здоровья и любви, добра и процветания! Пусть во 
всех начинаниях вам сопутствует удача!

Валентина ШАТОХИНА, директор ООО «Ангара-Реактив»
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Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в России повысят до 
уровня прожиточного минимума, на 
собственников зданий возложат 
дополнительную ответственность 
в рамках нового стандарта 
противопожарной безопасности. 
Подробнее обо всех нововведениях 
мая читайте в материале.

Повышение МРОТа
В России с начала мая минимальный размер 

оплаты труда увеличат до 11,163 тыс. рублей. 
Таким образом, его доведут до действующего в 
стране уровня прожиточного минимума (сейчас 
МРОТ составляет 9,489 тыс. рублей).

Изначально подгонять его под прожиточный 
минимум планировалось постепенно. Так, послед-
нее повышение произошло в январе этого года, 
окончательно сравнять показатели планировали 
к январю 2019-го, но в феврале 2018-го Госдума 
приняла закон, по которому сравнять показатели 
пообещали досрочно – уже в начале мая.

Размер МРОТа важен в том числе при расчете 
различных платежей, сборов, а также выплат и 
пособий – например, по беременности и родам 
для тех, кто не имеет трудового стажа.

По данным министра труда Максима Топи-
лина, всего увеличение минимального размера 
оплаты труда этой весной затронет почти 3 млн 
россиян, около половины из которых работают 
на бюджетных предприятиях. Ранее в Минтруде 
посчитали, что на реализацию этой меры регио-
нальным бюджетным предприятиям потребует-
ся дополнительно около 32 млрд рублей, феде-
ральным – около 7,5 млрд рублей. В апреле 
премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, 
что правительство выделит регионам на эти цели 
36 млрд рублей.

При этом полного «равенства» достичь все-
таки не получится – речь пока идет о сумме 
до вычета налога, то есть на руки в итоге граж-
данам будет полагаться меньше 11 тыс. рублей. 
Правда, в большинстве регионов действуют еще 
и собственные надбавки. С их учетом в тех 
же Москве и Петербурге минимальный размер 
оплаты труда еще с января 2018-го превышал 
прожиточный минимум, составляя 18,742 тыс. 
рублей и 17 тыс. рублей соответственно.

Противопожарный ГОСТ 
Новый национальный стандарт пожар-

ной безопасности начнет действовать с 1 мая. 
Документ был принят в апреле 2018 года, вско-
ре после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня».

Основное требование – проведение регу-
лярных проверок систем оповещения о пожа-
ре, устройств управления эвакуацией и средств 
его тушения. Так, регулярному контролю под-
лежат автоматические установки пожароту-
шения, автономные установки пожаротуше-
ния, автоматическая пожарная сигнализация, 
системы оповещения и управления эвакуаци-
ей, системы противодымной защиты, а также 
внутренние противопожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы опове-
щения и управления эвакуацией нужно будет 
проверять раз в квартал, а системы тушения 
и водопровод – раз в полгода. Отвечать за 
организацию и проведение проверок по новым 
правилам должен сам собственник здания.

Насколько строго будет контролироваться 
бдительность собственников, неясно. В ста-
тье 4 Федерального закона «О стандартиза-
ции» говорится, что следовать национальным 

стандартам граждане могут на добровольной 
основе.

Новый статус для добровольцев
Волонтеры и добровольцы в России получат 

официальный правовой статус. С 1 мая в силу 
вступает новый закон о волонтерстве. Он был 
принят в январе 2018 года, разработать его Вла-
димир Путин поручил летом 2017-го по итогам 
встречи с представителями благотворительных 
организаций. Они же принимали активное уча-
стие в работе над законопроектом.

Главное – документ уравнивает понятия 
волонтерства и добровольчества и дает им офи-
циальное определение (сюда, согласно тексту 
документа, относится любая «благотворительная 
деятельность, осуществляемая в форме безвоз-
мездного выполнения работ и (или) оказания 
услуг»).

Организаторами деятельности волонтеров 
при этом могут официально выступать физи-
ческие лица, некоммерческие организации и 
государственные органы. С добровольными 
помощниками они смогут заключить договоры, 
в которых в том числе может оговариваться воз-
мещение расходов на питание, оплату проезда, 
приобретение средств индивидуальной защиты 
и других связанных с волонтерской деятельно-
стью трат.

Добровольцев, в свою очередь, можно обя-
зать не разглашать сведения, к которым они 
могут получить доступ в процессе своей деятель-
ности, если они составляют охраняемую зако-
ном тайну.

Кроме того, в ближайшее время государ-
ственные и муниципальные органы должны 
будут создать единую информационную систе-
му для «развития добровольчества», а регионы 
– разработать муниципальные программы по 
его поддержке и развитию.

Запрет на мат 
Пользователи Microsoft с начала мая могут 

лишиться доступа к своим аккаунтам за исполь-
зование оскорбительной лексики. Такое прави-
ло пополнит новый вариант пользовательского 
соглашения компании, которое вступило в силу 
с 1 мая.  

В новых правилах ее использование прирав-
нивается к размещению контента, запрещен-
ного местным законодательством, – например, 
порнографических материалов или изображе-
ний сцен насилия. Об этом говорится в сообще-
нии, размещенном на сайте корпорации в пред-
дверии введения обновлений.

Нарушителей компания может лишить досту-
па к отдельным сервисам (включая Xbox) или 
вовсе удалить их пользовательские аккаунты. 
Кроме того, пользователю могут заблокировать 
электронную переписку, лишить возможности 
публиковать собственный контент или удалить 
опубликованный по решению компании.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Россиянам, готовым отказаться от 
бумажной справки или выписки 
в пользу электронной, сделают 
скидку 50% на госпошлину. 
Соответствующий законопроект 
по поручению правительства 
разработали в Минкомсвязи. 
Переход на электронные справки 
позволит сократить время их 
подготовки, решить проблему 
утери документов и сэкономить 
тонны бумаги, отмечают 
эксперты. 

Как рассказали «Известиям» в Мин-
комсвязи, скидку 50% на госпошлины пред-
лагается предоставить гражданам, соглас-
ным получить справку или выписку только 
в электронном виде. Для получения дис-
конта также необходимо заказать документ 
через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или 
связанные с ним единой системой иденти-
фикации сайты и через него же оплатить 
госпошлину. 

Те, кто выполняет последние два пункта, 
и сегодня могут получить скидку, но только 
30% (коэффициент 0,7). Эта норма времен-
ная, она действует с 1 января 2017 года до 1 
января 2019-го, напомнили в ведомстве. 

В Минкомсвязи предлагают сохранить 
эту скидку «и предусмотреть новый коэф-
фициент 0,5». 

Разработка законопроекта о сокраще-
нии размеров госпошлин предусмотрена 
планом законопроектной деятельности пра-
вительства РФ на этот год. По плану, изме-
нения будут внесены в главу 25.3 Налого-
вого кодекса. Документ должен быть пред-
ставлен в правительство в августе и внесен 
в Госдуму в октябре.

Сегодня в электронном виде можно 
получить, например, выписки из Единого 
госреестра недвижимости (ЕГРН), некото-
рые справки налоговой службы, рассказала 
адвокат Виктория Данильченко. Они стоят в 
среднем 200–400 рублей, в зависимости от 
того, какие сведения необходимо получить.

Как правило, граждане обращаются за 
документами, которые затем нужно предо-
ставить в какое-либо ведомство или орга-
низацию, отметила Виктория Данильченко. 
Но, как показывает практика, еще не все 
госорганы в полном объеме наладили элек-
тронное взаимодействие, хотя по законода-
тельству они обязаны это делать. 

Цифровые документы подписываются 
квалифицированной электронной подпи-
сью ответственного лица. Они приравнива-
ются к официальному документу на бумаж-
ном носителе и могут быть предоставлены 
по месту требования в электронном виде 
(например, по e-mail). 

Многие граждане не готовы к уходу от 
бумажных документов, полагает управляю-
щий партнер коллегии адвокатов «Старин-
ский, Корчаго и партнеры» Владимир Ста-
ринский. Поэтому стимул в виде снижения 
размера госпошлины выглядит хорошей 
идеей, отметил он.

Переориентация на электронные справ-
ки приведет к значительной экономии бума-
ги, отметил профессор института современ-
ного развития Алексей Скопин. Также в 
разы вырастет скорость получения ответов, 
полагает эксперт. Кроме того, документы в 
электронном виде более надежны: они не 
теряются, и их легко многократно воспро-
извести.

По данным Минкомсвязи, на едином 
портале госуслуг зарегистрировано более 
70 млн россиян. Возможность сэкономить 
влияет на решение граждан пользоваться 
сервисами электронного правительства, это 
подтверждает рост количества и объема 
платежей через единый портал. Согласно 
годовому докладу ведомства по итогам про-
шлого года, в 2017-м с помощью сайта госус-
луг было совершено 25,8 млн платежей на 
30,3 млрд рублей. Сумма выросла в 3,7 раза 
по сравнению с 2016-м, когда скидок не 
было.

Анна ИВУШКИНА
Фото Алексея МАЙШЕВА

Сквозной идентификатор, который 
объединит номера паспорта, 
пенсионного и страхового 
удостоверений, в России появится 
в 2019 году. Об этом «Известиям» 
сообщил источник, близкий 
к Центробанку. Информацию 
подтвердили источники, близкие 
к Минкомсвязи и Минфину. По 
словам экспертов, объединение 
данных существенно упростит 
взаимодействие граждан с 
госорганизациями и банками.

Разработкой сквозного иден-
тификатора занимаются Цен-
тробанк, Минкомсвязи и 
Минфин. Идентификатор 
свяжет информацию о 
гражданах из разных баз 
– номер паспорта, а также 
пенсионного и страхово-
го удостоверений. Граж-
данину он позволит найти 
данные о себе в любой базе. 
Например, на сайте Пенсион-
ного фонда России по номеру 
паспорта можно будет получить 
номер СНИЛС. Источник, близ-
кий к ЦБ, пояснил «Известиям», что 
сквозным идентификатором станет уникальный 
номер. По его словам, сквозной идентификатор 
появится в 2019 году.

– На днях прошла встреча представителей 
ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой 
было решено представить предложения по вне-
дрению сквозного идентификатора в IV квартале 
2018 года, – пояснил источник. – Они будут вне-
дрены на практике в 2019 году.

Эту информацию «Известиям» подтвердили 
источники, близкие к Минкомсвязи и Минфину. 
По словам источника, близкого к Минкомсвязи, 
возможно, со временем сквозной идентификатор 
заменит гражданам остальные документы. Также 
о закрытой встрече в ЦБ, на которой обсуждалось 
введение сквозного идентификатора, рассказали 
два присутствовавших на ней банкира. В Минфи-
не, Минкомсвязи и Банке России на официаль-
ный запрос «Известий» не ответили.

Как ранее говорила первый зампред ЦБ 
Ольга Скоробогатова, по идентификатору можно 
будет получать и финансовые услуги. Новшество 
касается физлиц и будет разработано в рамках 
«Основных направлений развития финансовых 
технологий на 2018–2020 годы». 

Граждане могут не иметь под рукой всех нуж-
ных данных о своих основных документах, цель 
сквозного идентификатора – помочь им это сде-
лать, пояснила управляющий партнер аудитор-
ской компании «2К» Тамара Касьянова. 

Подобное нововведение позволит также объ-
единить базы данных разных ведомств и свести 
воедино ту информацию, которую клиентам часто 
приходится предоставлять в процессе документо-
оборота с органами власти, инвесткомпаниями и 
банками – особенно при начале отношений или 
операциях ввода и вывода средств. Это удобно 
и позволяет ускорить проверку данных, отметил 
советник предправления ассоциации «Финансо-
вые инновации» Андрей Коркишко.

В рамках новации повысится скорость обслу-
живания, а также снизятся риски неправиль-

ного внесения данных при обраще-
нии в финансовые организации, 

добавил директор департамента 
IT-развития банка «Открытие» 

Олег Зайцевский.
Объединение данных об 

основных идентифицирую-
щих гражданина докумен-
тах существенно упростит 
любое дистанционное обще-
ние с государственными 
организациями и удаленное 

получение госуслуг, считает 
директор департамента стра-

тегических проектов Бинбанка 
Антон Маслий.
Однако при введении единого 

номера повышается риск компрометации 
данных. Мошеннику будет легче получить всю 
информацию о человеке, если он знает хотя бы 
один идентификатор, добавил Олег Зайцевский. 
Антон Маслий считает эти риски гипотетическими. 

– Уровень защиты информации при ее обра-
ботке постоянно растет. Вполне вероятно, что 
защищенность сквозного идентификатора от 
взлома будет выше, чем защита данных у разных 
ведомств по отдельности, – отметил эксперт.

В ряде стран существует аналог сквозного иден-
тификатора. Речь идет о личном номере, который 
дается с рождения и может использоваться в раз-
личных системах для привязки гражданина к его 
документам – паспорту, водительской лицензии, 
медицинской страховке и так далее. В Финлян-
дии, например, это HETU, во Франции – INSEE. 
В Индии номер биометрической карты Aadhaar 
связывает номер банковского счета, карту нало-
гоплательщика (PANCard), карту голосующе-
го (Voter ID Card), карту газового обеспечения 
(LPG Connection Card), продовольственную карту 
(RationCard) и номер мобильного телефона.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
Фото Алексея МАЙШЕВА

Каждому россиянину 
дадут единый номер

Госпошлины снизят вдвое 
для экономии бумаги

Что изменилось с маяЧто изменилось с мая

В 2017-м с помощью сайта 
госуслуг было совершено 

25,8 млн платежей



30 МАЯ – 5 ИЮНЯ 2018  № 57 (1814)8 общество

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сразу две выставки 
– «Байкальская 
строительная неделя» и 
«Энергоэффективность. 
ЖКХ» – состоялись 
на прошлой неделе 
в иркутском 
Сибэкспоцентре. Решение 
об объединении этих 
площадок подсказала 
сама жизнь. Сегодня все 
больше домов строится с 
учетом инновационных 
энергосберегающих 
технологий. Деловая 
программа выставок была 
рассчитана на обсуждение 
тем, волнующих и 
строителей, и энергетиков.

Нельзя сбавлять 
темпы

Ознакомившись с экспозицией, 
губернатор Сергей Левченко отме-
тил, что строительный комплекс 
Иркутской области начинает свой 
высокий сезон:

– Надеюсь, он покажет те резуль-
таты, которые мы от него ожида-
ем, не хуже, чем были в прошлом 
году. Тогда мы установили немало 
хороших рекордов, удивили многие 
регионы по объемам и срокам строи-
тельства. Один из примеров – школа 
в поселке Молодежном Иркутского 
района, которая была построена в 
три раза быстрее нормативных сро-
ков. Мы должны и следующие объек-
ты сдавать в таком же высоком темпе 
и с таким же высоким качеством. 

Деловая программа строитель-
ной выставки главным образом была 
посвящена изменениям, которые 
ждут рынок жилья региона с 1 июля 
2018 года. А именно постепенный 

отказ от долевого строительства в 
пользу проектного кредитования 
объектов. Застройщики обсудили с 
региональным минстроем и кредит-
ными организациями тонкости пере-
хода и его последствия.

Замминистра строительства, 
дорожного хозяйства Приангарья 
Роман Энгельгардт отчитался о стро-
ительных итогах 2017 года. В част-
ности, рассказал о результатах, каса-
ющихся объема выполненных стро-
ительных работ на душу населения. 
По этому показателю мы лидируем 
среди сибирских регионов. В циф-
рах же объем строительно-монтаж-
ных работ, выполненных на терри-
тории Иркутской области в прошлом 
году, составил 165 млрд рублей. Это 
почти на 14% больше, чем в 2016-м. 
Общий объем ввода жилья в про-
шлом году составил 973 тыс. кв. м 
жилья, в том числе 187 тыс. – для 
переселения из аварийного жилого 
фонда. Цель отрасли на ближайшее 
будущее – увеличить объем ввода 
жилья в полтора раза, то есть до 1,5 
млн кв. м, планы на следующие три 
года – построить 3 млн кв. м жилья.

В конце 2017 года была возобнов-
лена областная программа развития 
ипотечного жилищного кредитова-
ния. Выплаты на частичную оплату 
первоначального взноса ипотечного 
кредита получили 97 семей. В том 
числе были предоставлены выплаты 
16 многодетным семьям. 

Еще один любопытный факт про 
ипотеку. За январь-апрель 2018 года 
на первичном рынке в ипотеку было 
взято 1237 квартир, на вторичном 
рынке – 9 тыс. кредитов. Застрой-
щики, разумеется, знакомы с этим 
соотношением. Изменить ситуацию 
они предложили путем сотрудниче-

ства с банками, которые могут влиять 
на обстановку, предлагая приобре-
сти жилищный кредит на первичное 
жилье по более выгодным ставкам, 
нежели на вторичку.  

Что будет с «долевкой»?
Роман Энгельгардт озвучил 

основные изменения в 214-ФЗ, кото-
рые вступят в силу с 1 июля 2018 года. 
Во-первых, один застройщик сможет 
иметь только одно разрешение на 
строительство. Наличие строитель-
ного опыта на многоквартирных 
домах (МКД) должно составлять не 
менее трех лет. Наконец, необходи-
мо наличие 10% собственных средств 
на счету для строительства жилого 
дома на момент подачи проектной 
декларации. Также важно отсутствие 
обязательств по кредитам на цели, не 

связанные со строительством МКД, 
в размере, превышающем 1% от про-
ектной стоимости.

В числе главных изменений для 
застройщиков замминистра назвал 
усложнение процесса управления 
проектами, повышение зависимости 
застройщика от банковского секто-
ра. Банк фактически получает функ-
ции надзорного органа. Кроме этого, 
возникают дополнительные затраты 
застройщика, которые могут при-
вести к удорожанию себестоимости 
строительства. 

По словам директора Управле-
ния финансирования недвижимо-
сти Байкальского банка Сбербанка 
Ольги Бондаренко, к июлю 2019 года 
порядка 30% продаж должно будет 
осуществляться с использованием 
механизма счетов эскроу. А до конца 
2020 года – не менее 95% продаж.

Застройщикам станут доступ-

ны три варианта финансирования 
стройки: счета эскроу (где учиты-
ваются и блокируются денежные 
средства до определенного момента), 
специальный счет, дающий возмож-
ность привлекать средства дольщи-
ков и банка, и реализация квартир 
после завершения строительства.

Наиболее интересен вариант с 
применением механизма по счетам 
эскроу. Проект финансируется за 
счет собственных средств и кредита 
банка. В данном случае сумма кре-
дита банка может составлять до 85% 
от бюджета проекта. Счет эскроу 
открывается в банке для каждого 
конкретного дольщика на основе 
зарегистрированного договора доле-
вого участия. Там хранятся деньги 
дольщика до того момента, пока не 
будет получено разрешение на ввод 
здания, и дольщик не получит на 
руки документ. 

Застройщика Михаила Сигала 
беспокоит довольно высокая базовая 
ставка для проектного финансирова-
ния – 11%. Он поинтересовался, где 
компания возьмет деньги на зарпла-
ту, налоги, расходы на продвижение, 
связанные с рекламой. И возможна 
ли будет оплата процентов в конце, 
при раскрытии счетов эскроу. 

Ольга Бондаренко пояснила, 
что если затраты относятся к бюд-
жету финансируемого проекта, то 
они включаются в бюджет, и банк 
будет их финансировать. Также 
специалист отметила, что поправки, 
связанные с оплатой процентов по 
завершении инвестиционной фазы, 
обсуждаются и, скорее всего, будут 
приняты. 

Роман Энгельгардт пояснил, что 
застройщики, которые распродают 
квартиры уже на инвестфазе, могут 
получить льготную ставку. 

Главный результат, ради чего 
затеваются все изменения, – исчез-
новение риска появления обманутых 
дольщиков.

Арендное жилье
Еще один вопрос стройнедели – 

создание рынка доступного найма 
жилья, вызвал не меньше споров, 
чем уход от «долевки». Как пояс-
нил специалист минстроя области 
Александр Лобач, в России рынок 
цивилизованного арендного жилья 
практически не развит, чем мы рази-
тельно отличаемся от европейских 
стран. А ведь арендное жилье может 
стать альтернативой покупки соб-
ственного жилья в определенный 
период жизни человека. По крайней 
мере так размышляют в других стра-
нах. Пока же доля цивилизованной 
аренды с заключением договоров в 

России составляет не больше 7–8% 
от общего объема жилищного фонда, 
в то время как в развитых странах 
Европы этот показатель начинается 
от 35%. Для развития этого сектора 
необходимо строить арендное жилье. 
Застройщиков же пугают длитель-
ные сроки окупаемости таких про-
ектов. 

Строители говорили о том, что 
арендное жилье возможно строить 
в тех городах, где платежеспособное 
население, у нас же пока люди гото-
вы платить аренду ниже рыночной 
цены. 

Еще одно мнение застройщиков 
сводилось к тому, что они готовы 
построить арендное жилье на бюд-
жетные средства. Первый такой про-
ект реализован в 2015 году в Ангар-
ске. В доме на 27 квартир аренду-
ют жилье работники организации 
бюджетной сферы, которая компен-
сирует им арендную плату. Второй 
дом арендного типа построен в ЖК 
«Союз», он заселен на 99%, в арен-
ду жилье там отдается по рыночным 
расценкам.

Новейшее 
деревообрабатывающее 
оборудование 

В рамках «Байкальской строи-
тельной недели» руководство ОАО 
«Сибэкспоцентр» и немецкая ком-
пания «Дойче Мессе Рус» подписала 
договор, согласно которому зарубеж-
ная компания станет соорганизато-
ром выставки «Сиблесопользование. 
Деревообработка. Деревянное домо-
строение». С повышением между-
народного статуса выставка сменит 
название на SibWoodExpo. 

Как рассказал на пресс-
конференции заместитель председа-
теля правительства Иркутской обла-
сти Виктор Кондрашов, переговоры 
о проведении выставки шли при под-
держке губернатора. Решение про-
блем лесной отрасли для региона в 
числе основных.

Иркутская область в последние 
годы сделала огромный рывок, уве-
личив в три раза количество пере-
рабатываемой древесины и снизив 
объемы экспорта круглого леса.  

– Долгие годы было наоборот. 
Сегодня лесная отрасль увеличила 
отчисления в бюджет в два раза. Мы 
начали заниматься созданием про-
граммы «Лесной регистр», чипиро-
ванием, снизилось число незакон-
ных рубок. Мы поступательно идем 
по пути развития лесной отрасли. 
Эффект от выставки даст мощный 
толчок для роста экономики, – ска-
зал Виктор Кондрашов.

Как пояснили представители 
зарубежной компании, экспоненты 
выставки, которая пройдет в сентя-
бре текущего года, представят обо-
рудование в действии, можно будет 
увидеть продукцию, которая полу-
чается на выходе. Для этого будет 
выделен технический участок, где 
современные многофункциональ-
ные машины, управляемые одним 
оператором с помощью электрони-
ки, покажут себя во всей красе.  

К выставке, которая станет един-
ственной площадкой такого уровня в 
России, уже проявили интерес пред-
приятия Иркутской области, работа-
ющие в лесной сфере. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПАРЛАМЕНТ

НАКАЗАМ 
ИЗ СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ – 
ПОВЫШЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области в рам-
ках парламентского контроля следят 
за ходом выполнения работ по стро-
ительству и капитальному ремонту 
социальных объектов, входящих в 
перечень наказов избирателей. Как 
подчеркнул спикер областного пар-
ламента Сергей Брилка, несмотря на 
то, что полномочия депутатов этого 
созыва закончатся в сентябре, рабо-
та по исполнению наказов будет про-
должена и в последующие годы, так 
как средства на выполнение работ 
уже предусмотрены в бюджете обла-
сти на трехлетний период.

– Сейчас особое значение придается 
выполнению наказов в северных и 
отдаленных территориях, где нет под-
рядчиков, сложная логистика доставки 
грузов и высокие транспортные рас-
ходы. А значит, такие территории требу-
ют повышенного внимания и контроля. 
Люди поставили перед нами задачи, и 
они должны быть выполнены, – отметил 
Сергей Брилка.
Одной из таких задач является стро-
ительство средней общеобразова-
тельной школы в поселке Мамакан 
Бодайбинского района на 275 учащих-
ся, которое должно начаться в этом 
году. В 2018 году из бюджета Иркутской 
области выделяется 30 млн рублей, на 
2019 год заложено 360 млн рублей.
В мае в территории побывал депутат ЗС 
Николай Труфанов. Из-за отдаленности 
поселка, рассказал депутат, есть пробле-
мы с подрядчиками, и сейчас мэр ведет 
переговоры со строительными компани-
ями. Депутат отметил, что вопрос о стро-
ительстве новой школы является при-
оритетным – здание школы в Мамакане 
сгорело в 2008 году, и с тех пор школь-
ники поселка занимаются в нескольких 
приспособленных помещениях.
В перечне наказов избирателей нахо-
дится еще несколько социально зна-
чимых объектов, расположенных в 
северных районах Иркутской области, 
финансирование на строительство кото-
рых по инициативе депутатов предусмо-
трено в областном бюджете 2018 года 
и периода 2019–2020 годов. Среди них 
школа в селе Тутура Жигаловского рай-
она, дом культуры в селе Преображенка 
Катангского района и ФАП в селе 
Верхоленск Качугского района.

НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ

ДЕНЬГИ НА ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

На приобретение детских площа-
док, их установку и обустройство в 
Иркутской области в рамках про-
екта «Народные инициативы» в 
2016–2017 годах было направлено 
51,4 млн рублей, общее финанси-
рование в 2018-м на эти цели –17,6 
млн рублей. Таким образом, за три 
года сумма расходов «Народных 
инициатив» на детские площадки в 
Иркутской области составит 69 млн 
рублей.

– Перечень мероприятий включает как 
непосредственно приобретение и уста-
новку новых детских площадок, так и 
покупку отдельных малых форм, каче-
лей, лавочек, а также спортивного обо-
рудования, например, теннисных столов, 
шведских стенок для их установки на 
уже существующих площадках, – рас-
сказал председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка. 
Он также отметил, что ежегодно пло-
щадки приобретают и устанавливают 
около 70 муниципальных образований 
региона:
– В небольшом селе это могла быть 
одна площадка, ряд крупных городов за 
один год приобретали 10–12 площадок. 
Ведь обустройство зон отдыха для детей 
находит живой отклик у населения – 
нередко покупка оборудования опла-
чивается за счет средств «Народных 
инициатив», а его установку жители про-
водят собственными силами.
Председатель ЗС также отметил, что про-
водимая в рамках «Народных инициа-
тив» работа по созданию мест отдыха 
юных сибиряков перекликается с зада-
чей, обозначенной в майском указе пре-
зидента РФ по созданию условий для 
раннего развития детей в возрасте до 
трех лет. 
– Создание таких условий не ограничи-
вается только местами в детских садах 
и ясельных группах. Для детей должны 
быть созданы все условия для гармо-
ничного развития, в том числе, на при-
домовых территориях, во дворах, – под-
черкнул Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Строительство жилья: 
ждать ли рекордов?

На Байкальской строительной неделе обсудили особенности перехода от долевого строительства 
к проектному финансированию
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Из трех дорог выбрал 
самую трудную

Решетский любит шутить: кто-то рождается в 
рубашке, а я родился с тяпкой, литовкой и топо-
ром. А с чем еще можно родиться, когда вся твоя 
родословная изложена на крестьянском языке 
и тянется со времен великого переселения рус-
ского народа, устроенного весьма энергичным 
и, несомненно, самым даровитым премьером 
за всю историю России, Петром Аркадьевичем 
Столыпиным. А для деревни Лохово, где угнез-
дился корень Решетских, тяпка, литовка и топор 
– самый первейший инструмент, без которого 
не мыслим сельский уклад, основанный на само-
обеспечении. 

Призвание – штука тонкая, до конца непо-
знанная. По молодости лет метил он одно время 
в медики. Профессия чистая, благородная и 
весьма уважаемая. И как человек энергичный, 
въедливый и мозговитый, непременно бы и там 
сделал завидную карьеру. Кидало его мыслями 
и на морские просторы. Не раз примеривал на 
себе форменку мореходки. Но все это буйная 
игра юного воображения. Когда ты отмахиваешь 
по шесть верст от Лохово до Бельска и обратно, 
шагая меж полей в школу, то эти поля по капле, 
по щепотке влезают тебе в душу, пока не возьмут 
в окончательный оборот. 

Институтский курс агрономии он окончил с 
красным дипломом и мог по своему усмотрению 
выбирать среду обитания. Другой бы рванул в 
какое-нибудь процветающее хозяйство Тулун-
ского, Куйтунского или своего родного Черем-
ховского района, где земли обласканы солныш-
ком и плодородны. А он отправился, считай, что 
в ссылку, в Нижнеилимский район. 

К тому времени знаменитая Илимская пашня, 
главная житница Иркутской губернии, была бла-
гополучно затоплена во имя электрификации, 
а из двух десятков колхозов, некогда возделав-
ших эти тучные земли, создали три совхоза. 
Березняковскому еще достались огрызки былой 
пашни, а на долю Коршуновского, куда опреде-
лили Решетского главным агрономом, пришлись 
вместо плодородного слоя лишь глина и голимый 
песок. И еще камни, которые перли из земли 
каждую весну наподобие зубов дракона.

– По-хорошему, тамошняя земля для сель-
ского хозяйства была совершенно непригод-
на, – с высоты прожитых лет считает Влади-
мир Егорович. – Не надо было ее распахи-
вать, а оставить все в первозданном виде: кедры, 
лиственницы, сосны. Но раз Родина приказала, 
куда денешься…

Бурундуки нижнеилимского 
разлива

За десять лет, проведенных Решетским 
в совхозе, урожайность со смехотворных 
9 центнеров с гектара поднялась до 21 центне-
ра. Ученые мужи, изредка залетавшие в хозяй-
ство, отказывались верить. Все допытывались: 
какую такую секретную технологию, не извест-
ную советской науке, применяешь? А главный 
секрет был в людях. Местных, илимских, не зря 
прозвали бурундуками. В самую точку попали – 
мужики зверски работали, можно сказать, день 
и ночь пластались на полях. Они, дай им волю, не 
только на камнях пшеницу могли вырастить, но 
из самих камней масло выжать.

Невиданное дело, картошки по триста с 
гаком центнеров стали снимать с одного гектара. 
По тем временам такая урожайность, да еще на 
северной территории, была из разряда фанта-
стики. Не зря им за картошку первыми в области 
вручили переходящее знамя Совмина РСФСР. 

Решетский уже тогда понял простую истину: 
что посеешь, то и пожнешь. Конечно, нужны 
удобрения, особенно азотные, нужна техника, 
но в первую очередь – подбор семян, наиболее 
приспособленных для данного места. Он подни-
мал в архиве земледельческие гроссбухи, остав-
шиеся от прошлых времен, и кропотливо изучал 
весь земледельческий расклад. Часто забегал на 
сортоучасток к агроному Александру Букину 
и вместе с ним раскладывал зерновой пасьянс. 
Так что не с неба свалилась урожайность, а была 
итогом настоящего научного подхода.

Ничто не изменилось в его жизни и после 
того, как его избрали секретарем парткома. 
Только ответственности прибавилось. Он и за 
агронома, и за секретаря, и зачастую за директо-
ра. Хозяйство с каждым годом разрасталось, бла-
гоустраивалось, даже лелеяли мыслишку обзаве-
стись собственным бассейном. Совхозные вете-
раны, украсив по праздникам грудь орденами и 
медалями и приняв по стопке-другой, ласково 
ему выговаривали: хороший ты парень, Володя, 
один лишь недостаток у тебя – слишком молод. 

Единственный, кто не заметил этого недостат-
ка, был первый секретарь обкома товарищ Сит-
ников, как-то наведавшийся в совхоз. Директора 
не было, пришлось Владимиру Егоровичу водить 
его по поселку, с улицами, взятыми в асфальт, с 
благоустроенными коттеджами. На ферме Сит-
никова не так сразили надои, хотя были они одни 
из самых высоких в области, как городской с 
унитазом туалет, вещь по тем временам неслы-
ханная и дающая повод к серьезным выводам. 

Выводы последовали незамедлительно – 
Решетского забирают в обком партии инструк-
тором отдела сельского хозяйства. Это примерно 
то же самое, что лейтенанта сразу произвести в 
полковники. Обычно секретаря парткома снача-
ла брали инструктором в райком партии, там он 
должен был дозреть до заведующего сельхозот-
делом, а уж оттуда, если, конечно, фортуна будет 
к нему благосклонна, мог рассчитывать попасть 
в обкомовские коридоры. 

– Тяжело я прощался с хозяйством. Что ни 
говори, а там моя душа была закопана. Я и доселе 
считаю Коршуновский своей второй родиной.

Чудо образца 2017 года
Инструкторский хлеб нелегкий – мотаешься 

по области круглый год, отвечая за все сразу: и 
растениеводство, и овощеводство, и мелиора-
цию. 

– Приезжая в хозяйство, надо не пальцы 
гнуть, а выйти в поле или наведаться на ферму, 
показать, рассказать. Я, будучи секретарем парт-
кома, когда корова не могла разродиться, сам 
помогал вытаскивать телят. Могу и на комбайне 
работать, и на тракторе.

Он ухитрился, учась на агрономическом 
факультете, параллельно окончить и декора-
тивно-садовый, и по весне консультировал, как 
делать разбивку клумбы перед зданием обкома. 
Мог бы получить и третий диплом – экономи-
ста, но когда до окончания заочного отделения 
Красноярского сельхозинститута было рукой 
подать, партийные органы, двинувшие его в 
секретари парткома, намекнули, что коллекци-
онирование дипломов не есть занятие, достой-
ное советского человека, поскольку, как писал 
товарищ Экклезиаст: во многих знаниях много 
печали.

А он остался при твердом убеждении, что 
знаний никогда не бывает мало. 

– Кредо моей жизни: не сидеть в своем 
вигваме, считая себя пупом земли, а ездить, смо-
треть, перенимать все дельное и внедрять. 

Уже работая в минсельхозе, он много поко-
лесил по России, побывал на Украине и в Бело-
руссии, толковал с немецкими бауэрами и гол-
ландскими фермерами. Вся сложность в том, 
что у Восточной Сибири нет аналогов, она, как 
точно определил один умный человек, – клима-
тический провал. Если в соседнем Красноярском 
крае все заведено богоугодным образом: ночью 
поля дождик мочит, днем солнышко греет, то в 
Приангарье все шиворот-навыворот: один месяц 
может стоять африканская жара, а другой – 
лить как из ведра. 

Да и земли с красноярскими не сравнить. 
Там почти везде чернозем, а на долю Иркутской 
области досталось его от силы 10%, остальное – 
серые лесные и подзолистые почвы. На них чуда 
не жди. 

И все-таки в прошлом году они это чудо 
сотворили, получив по 21 центнеру зерна с гек-
тара, чуть не обставив Красноярский край. И не 
в одном хозяйстве, а в целом по области. Раньше 
вся грудь была бы в орденах и медалях. В совет-
ские времена за 16 центнеров получали звание 
Героя соцтруда. А сейчас рассматривают как 
промежуточный вариант.

Дружба с селекционерами
Первым делом, перейдя в минсельхоз, Решет-

ский взялся по старой привычке налаживать 
семеноводство, практически порушенное в 
лихие 90-е. Иркутская область – уникальная, в 
ней насчитывается восемь природно-климати-
ческих зон, и каждая требует своего сорта пше-
ницы, адаптированного к местным условиям. 
Где кнутом, где пряником он добился создания в 
области 20 семеноводческих хозяйств, снабжаю-
щих элитными семенами 600 хозяйств, занятых 
сегодня в растениеводстве. 

Как-то лет десять назад одно крупное и ува-
жаемое хозяйство встало на дыбы: чего с семе-
нами возиться, купим на Алтае, и вся недолга. 
Купили, посеяли и получили приличный урожай, 
а на следующий год лето выдалось влажное, и у 
чужака, не сумевшего приспособиться к мест-
ному климату, зерно проросло в колосе, пустив 
все труды коту под хвост. Пришли к Решетскому 
с повинной: Егорыч, извини, ты прав, надо соб-
ственные семена готовить.

Самыми уважаемыми людьми для Решет-
ского всегда были селекционеры. Правдами и 
неправдами, порой нарываясь на выговоры, он 
выкраивал для Тулунской селекционной стан-
ции деньги для постановки опытов. Гордился 
дружбой с ее директором Анатолием Егорови-
чем Юдиным, учеником Нормана Борлоуга, зна-
менитого американского агронома, удостоенно-
го Нобелевской премии мира за вклад в выведе-
ние высокоурожайных сортов пшеницы. 

– В идеальных условиях на выведение одно-
го сорта уходит восемь лет. Я знаю людей, кото-
рые за всю жизнь так и не вывели ни одного 
сорта, хотя были прекрасными знатоками своего 
дела. А на счету Анатолия Егоровича – четыре 
замечательных сорта пшеницы. Самый знаме-
нитый, который сеют по всей Сибири, – Тулун-
ская-12. А сейчас сортоиспытания проходит яро-
вая пшеница Памяти Юдина, выведенная сыном 
Анатолия Егоровича, Алексеем, и названная им 
в память отца. Весьма многообещающий сорт. 
Его урожайность на 3–3,5 центнера превышает 
стандартную, он устойчив к осыпанию и засухе.

Куда девать миллион?
Собрав в прошлом году 780 тыс. тонн зерна, 

стали поговаривать о миллионе. Реально? – 
спрашиваю Владимира Егоровича.

– Вполне. Только для этого надо пахотный 
клин увеличить. У нас же 700 тыс. гектаров 
брошенных земель. Из них половину, которая 
не особо заросла, можно вернуть в севооборот. 
Если к тем 400 тыс. гектаров, которые мы сегод-
ня засеваем зерном, добавить хотя бы еще 100 
тыс., то при нынешней урожайности как раз и 
получится миллион.

– А куда его девать?
– Как куда? Треть – чтобы себя прокор-

мить, полмиллиона пустить на откорм скота, 
чтобы не завозить чужестранную кенгурятину. 
А для этого построить еще один свинокомплекс, 
подобный усольскому, расширить птицефабри-
ки бройлерного направления. А остатки прода-
вать за границу, в тот же Китай или Монголию. 
Наше зерно качественное, экологически чистое, 
его с руками оторвут.

С его доводами трудно спорить. Да и никто 
особо и не отваживается. У него железный, 
выкованный всей жизнью принцип: знать, уметь 
и делать, сокращенно ЗУД. 

– Если нет этого ЗУДа – не хрен засорять 
почву, – сказал мне на прощание Владимир 
Егорович.

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Зерновой Зерновой 
пасьянс пасьянс 
Владимира Владимира 
РешетскогоРешетского
ПЕРСОНАПЕРСОНА

В апреле начальнику отдела растениеводства и механизации областного В апреле начальнику отдела растениеводства и механизации областного 
министерства сельского хозяйства Владимиру Решетскому исполнилось министерства сельского хозяйства Владимиру Решетскому исполнилось 
65 лет. Возраст, конечно, солидный, но не годы пугают, а необходимость 65 лет. Возраст, конечно, солидный, но не годы пугают, а необходимость 
оторвать себя от привычного дела. По закону дольше 65 лет быть на оторвать себя от привычного дела. По закону дольше 65 лет быть на 
государственной службе уже не положено. Владимир Егорович – ходячая государственной службе уже не положено. Владимир Егорович – ходячая 
энциклопедия агрономической науки. С чего начинался его путь в энциклопедия агрономической науки. С чего начинался его путь в 
сельском хозяйстве, и что он думает о будущем отрасли?сельском хозяйстве, и что он думает о будущем отрасли?

Вместе с сотрудником Иркутск-
стата Верой Филипповой готовимся 
к опросу, который пройдет в Право-
бережном округе Иркутска. Сотруд-
ник экипирована по форме – сумка, 
бэйдж, браслет с логотипом Росстата 
и паспорт в кармане. 

Идем в сторону пятиэтажного дома 
в районе автовокзала. Вера Филип-
пова рассказывает, что Иркутскстат 
постоянно участвует в федеральных 
исследованиях. Например, в февра-
ле жителей Иркутска опрашивали по 
доходам. Нынешний опрос, по словам 
собеседницы, сложный, как никогда:  

– Задача – получить статисти-
ческую информацию об организа-
ции питания семьи, энергетической и 
питательной ценности рациона. Раз-
работаны специальные вопросники 
для домохозяйств. Я буду спрашивать 
о состоянии здоровья, качестве и регу-
лярности питания, физической актив-
ности, предпочтениях в еде. Нас инте-
ресует, что люди ели на завтрак, обед 
и ужин. Придется вспомнить даже о 
незначительном перекусе или яблоке, 
съеденном на ходу. В семьях с детьми 
спрошу о питании в детсадах и школах. 

Интервьюер показывает нам аль-
бом порций продуктов и блюд с цвет-
ными фотографиями. На фото – рыба 
в натуральную величину, картофе-
лины разных размеров, аппетитные 
кусочки тортов. Альбом – своеоб-
разная подсказка для респондентов. 
Вдруг человек затруднится сказать – 

какого размера кусок колбасы он съел 
на завтрак…

По данным экспертов, разумное 
питание состоит в том, чтобы полу-
чить все необходимые питательные 
вещества, не переедая и сохраняя 
баланс между поступающей и рас-
ходуемой энергией. Выделяют пять с 
половиной базовых групп продуктов, 
которые содержат разные нутриенты, 
и поэтому должны быть в здоровом 
рационе. Это овощи, фрукты, зер-
новые, молочные продукты, а также 
источники белка животного и расти-
тельного происхождения. 

Мы подходим к первому подъезду. 
Интервьюер звонит в одну из квартир, 
представляется. Мы немного волну-
емся – хозяева жилья могут и отка-
зать в визите. Нам отвечает приветли-
вый женский голос, и мы допущены в 
чистый, застланный коврами подъезд. 

Дверь квартиры открывает дама с 
собачкой на руках. Шпиц задумчиво 
смотрит на гостей и нерешительно 
гавкает.

– Это мой Фима, – знакомит нас 
хозяйка. 

Вера Михайловна, как выясняется, 
сама страстная собачница. Разговор 
налаживается.

– Вот мое удостоверение, – пред-
ставляется интервьюер, – я сотрудник 
Росстата и провожу опрос по рацио-
ну пинания. Этот опрос правительству 
заказала Российская Академия наук, 
чтобы выяснить – правильно питаются 

жители страны или нет. Может, вообще 
голодают? Федеральная служба госу-
дарственной статистики гарантирует 
полную конфиденциальность и защиту 
полученной информации. Предостав-
ленные вами сведения будут исполь-
зованы исключительно для получения 
сводных статистических данных.

Проведение личного опроса – 
процедура конфиденциальная. Жур-
налистам присутствовать на ней не 
разрешается. Мы терпеливо ждем 
завершения. Наша собеседница моло-
жава, стройна и подтянута. Видно, что 
следит за фигурой и осанкой. 

– Каков же ваш рацион?
– Утром я только пью кофе, почти 

не завтракаю. В обед обязательно 
готовлю суп – мясной или овощной. 
Вечером салат, и не более того. Стара-
юсь не переедать, чтобы быть в форме. 
После шести часов не ем. Спорт мне 
заменяет собака – три раза в день 
гуляем в любую погоду.

– Каково ваше отношение к 
подобным опросам? Удобно ли вам 
говорить о еде?

– Ничего страшного тут нет. 
Думаю, у каждого человека есть набор 
продуктов, который его устраивает. 
Думаю, многие честно выскажут свое 
мнение. В конце концов, речь идет о 
здоровье. Еще древние говорили: «Ты 
то, что ты ешь…»

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Что у вас в холодильнике?

СПРАВКА

В Иркутской области опрос пройдет с 17 мая по 15 
июня в 620 домохозяйствах. По информации Росстата, 
собранные данные будут использованы для выработки 
и оценки эффективности мер реализации Концепции 
демографической политики России до 2025 года. Также 
на основе опросов специалистам предстоит разработать 
рекомендации по составу набора продуктов для определения 
величины прожиточного минимума, форм оказания адресной 
социальной помощи нуждающимся.

АКЦИЯ

Сотрудники Иркутскстата проводят 
опрос жителей Приангарья 

о рационе питания. Они 
выясняют, какие продукты 

предпочитают люди, 
и хватает ли им еды. 
В одном из опросов 

приняла участие 
корреспондент 
«Областной».

АКЦИЯ

Сотрудники Иркутскстата прово
опрос жителей Приангарья 

о рационе питания. Они 
выясняют, какие продук

предпочитают люди, 
и хватает ли им еды. 
В одном из опросов 

приняла уча
корреспо
«Областн

Росстат изучает Росстат изучает 
рацион питания рацион питания 
жителей Приангарьяжителей Приангарья
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КОНТРОЛЬ

После трагедии в Кемерово 
по всей стране начались 
массовые проверки торгово-
развлекательных центров. 
В Иркутской области 
проверено 395 объектов 
с массовым пребыванием 
людей, в том числе торговые 
центры. О результатах 
рассказал начальник ГУ 
МЧС по региону Валентин 
Нелюбов. 

Коварные «островки» 
Итак, на 298 объектах выявлено 

1704 нарушения требований пожар-
ной безопасности. Среди наиболее 
частых Валентин Нелюбов назвал 
нарушения объемно-планировочных 
и проектных решений в зданиях, неу-
довлетворительное состояние путей 
эвакуации и эвакуационных выходов. 
Этому крайне важному моменту, по 
его словам, не уделили должного вни-
мания в торговых центрах «Карамель», 
«Новый», «СильверМолл», «Юби-
лейный», «УниверСити» в Иркутске, 
«Новая дача» в Иркутском районе, 
«Сосновый», «Формула», «Берлога» 
в Братске, «Шанхаймолл», «Мега» в 
Ангарске. 

По мнению специалистов, наруше-
ния возникают чаще всего вследствие 
несогласованных действий собствен-
ников и арендаторов по переплани-
ровке помещений. В результате пути и 
выходы, предназначенные для эвакуа-
ции всех посетителей ТРЦ, становятся 
эвакуационными только для якорных 
арендаторов, чаще всего это гипер-
маркеты, которые занимают значи-
тельные площади, а то и целые этажи. 

Также нарушения могут возник-
нуть при установке дополнительного 
торгового оборудования и элементов 
декора на путях эвакуации и вблизи 
эвакуационных выходов. Нередко в 
галереях и коридорах размещаются 
так называемые островки, которые в 
случае пожара будут затруднять эва-
куацию людей, а если загорятся сами, 
то заблокируют выход. 

На втором месте – нарушения, 
связанные с отсутствием или неис-
правностью автоматической установ-
ки пожарной сигнализации. Замы-
кают тройку нарушения, связанные 
с отсутствием или неисправностью 
системы оповещения людей при 
пожаре, автоматической установки 

пожаротушения, систем противодым-
ной защиты.

Порошок вместо воды
По информации ГУ МЧС по Иркут-

ской области, в большинстве случаев 
данные нарушения возникают по при-
чине проведения внутри здания отде-
лочных работ. 

– В процессе ремонта противо-
пожарные системы отключаются, 
демонтируются, или ограничивается 
их действие. После того как ремонт 
закончен, их восстановление либо не 
производится совсем, либо осущест-
вляется позже, – отметил Валентин 
Нелюбов. – В результате ремонтных 
работ в помещениях оборудуются 
подвесные потолки, дополнительные 
перегородки, все это ограничивает 
действия элементов систем противо-
пожарной защиты здания – ороси-
телей, модулей, извещателей, опове-

щателей. В итоге системы становятся 
неработоспособными. 

В нескольких иркутских ТРЦ прове-
ряющие заметили закрытые целлофа-
новыми пакетами извещатели и опове-
щатели. Руководители ТРЦ оправдались 
тем, что элементы системы пришлось 
закрыть на время ремонта, чтобы защи-
тить их от попадания пыли. А однаж-
ды оповещатель заставили замолчать 
по причине того, что он издавал слиш-
ком громкий звук, мешающий рабо-
тать сидящему в непосредственной 
близости от него продавцу. В одном из 
ТЦ проверяющие обнаружили систе-
му пожаротушения старого образца, 
предназначенную для складских поме-
щений. В случае пожара в этом торго-
вом помещении люди погибли бы не 
от огня, а задохнулись бы от порошка, 
который высвобождается при срабаты-
вании датчиков. 

Вопросы у проверяющих возникали 
и к материалам отделки помещений и 

путей эвакуации, и к персоналу, кото-
рый, как выяснялось, не везде был обу-
чен мерам пожарной безопасности. 

Уходить не хотим
По результатам проверок судами 

приняты решения о применении обе-
спечительных мер в виде запрета дея-
тельности девяти объектов в Иркут-
ской области. Это ТРЦ «Карамель», 
ТРЦ «СильверМолл», развлекательный 
комплекс «Ice People», ТЦ «Универ-
Сити», ТЦ «Юбилейный» в Иркутске, 
ТРЦ «Радуга» в Хомутово, ТЦ «Новая 
дача» в Иркутском районе, ТЦ «Пром-
строймаркет» в Усолье-Сибирском, ТЦ 
«Золотой рай» в Черемхово. Один из 
последних случаев – закрытие центра 
отдыха «Пекин» на Байкальском трак-
те. Также вынесены решения о при-
остановке 12 объектов до устранения 
нарушений требований пожарной безо-
пасности.

Часть закрытых ТРЦ обратились в 
суд, и им снова было разрешено рабо-
тать. Но далеко не всем, и не в пол-
ном объеме. В частности, в открыв-
шемся «СильверМолле» по-прежнему 
не функционирует детский парк раз-
влечений «Любо-город». Его руково-
дитель Артем Цыденов принял участие 
в публичных слушаниях, где поднял 
вопрос о судьбе своего бизнеса. Напом-
ним, главной претензией контролиру-
ющих органов к «Любо-городу» стало 
расположение парка на четвертом 
этаже ТРЦ, хотя такую площадку поло-
жено располагать не выше второго. 

При этом директор «Любо-города» 
отметил, что в ТРЦ «Комсомолл» дет-
ская зона находится на третьем этаже, 
и при этом ее деятельность никто не 
запрещал. 

– Мы четко осознаем всю ответ-
ственность при работе с детьми, и до 
трагедии у нас были еженедельно эва-
куационные тренировки, – говорит 
предприниматель. – Мы проводили 
эвакуацию после трагедии в Кемерово, 
в результате вывели с четвертого этажа 
84 ребенка за семь минут. Мы справи-
лись быстрее, чем люди, находившиеся 
на первом этаже.

В среднем до закрытия «Любо-
город» посещали до 100 человек в день. 
Выручка в выходные составляла поряд-
ка 170 тыс. рублей. Ущерб, по подсчетам 
руководства парка, составляет 87 тыс. 
рублей с учетом упущенной выгоды. 
Более 100 человек остались без работы. 

Результаты проведенных прове-
рок и характер нарушений позволили 
сформировать ряд предложений. 

– ТРЦ – это объекты со значи-
тельной степенью риска, их надо про-
верять раз в четыре года, – отмечает 
Валентин Нелюбов. – В числе пред-
ложений – организация контроля за 
выполнением мероприятий противо-
пожарного режима со стороны обще-
ственных организаций (союзы, ассоци-
ации, товарищества арендаторов). Не 
лишним будет рассмотреть вопрос воз-
можности добровольного страхования 
недвижимого имущества от пожаров. 
Так, в 1 квартале 2018 года на объектах 
малого и среднего бизнеса в Иркутской 
области произошло 43 пожара. Всего 
пять из объектов были застрахованы.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Какие нарушения нашли 
в торговых центрах?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Знания о безопасности 
у большинства людей 
достаточно поверхностные. 
Мы расписываемся в 
ведомостях без реального 
инструктажа, и даже 
наличие в офисном здании 
огнетушителя никак не 
гарантирует, что в случае 
пожара найдется тот, кто 
умеет им пользоваться. 

К сожалению, люди привыкли 
ждать помощи от специальных служб 
и спасателей, но забывают, что в пер-
вую очередь ответственность за безо-
пасность лежит на них самих. Как 
стать министрами безопасности в 
своих семьях, рассказывает инструк-
тор по выживанию Михаил Бобошко.

Космическая аптечка
– Есть такой тест: человеку дается 

минута на то, чтобы эвакуироваться, 
к примеру, в случае пожара. Сможет 
ли он собрать необходимые вещи (или 
у него готов тревожный чемоданчик), 
найти самый безопасный путь. Сигнал 
об эвакуации поступает внезапно, без 
предупреждения. Попробуйте, прове-
дите такой тест друзьям, – советует 
инструктор. – Наверняка по итогу 
будет о чем задуматься. 

У большинства людей перечень 
вещей, которые всегда при себе, обыч-
но ограничивается кошельком и теле-
фоном, возможно, еще паспортом. 
Мой набор побольше. Безусловно, это 
телефон. Но на всякий случай очень 
рекомендую знать наизусть хотя бы 
три-четыре номера самых близких 
людей, дети обязательно должны знать 
телефоны родителей. Телефон бес-
полезен, если села батарея, поэтому с 
собой также есть портативный аккуму-
лятор. Документы. Свисток. Казалось 
бы, мелочь, но может реально помочь, к 
примеру, отпугнуть собаку или подать 
сигнал о помощи.

Для девушек в список рекомен-
дую включить перцовый баллончик. 
Для мужчин – небольшой нож, но не 
для самообороны, а как инструмент. К 

примеру, при ДТП ремень безопасно-
сти может заклинить, и ножом можно 
его перерезать, ну и яблоко почистить 
тоже пригодится. 

Мини-аптечка: жгут, перчатки, 
бинт, кровоостанавливающие сред-
ства, одеяло спасателя (космическая 
разработка, стоит 180 рублей, зани-
мает минимум места, при этом может 
согреть и защитить от солнца), влаж-
ные салфетки, ножницы. Это минимум 
вещей, которые помогут мне быстро 
оказать первую помощь человеку. Еще 
нужна зажигалка, ведь огонь поможет 
согреться, приготовить пищу, подать 
сигнал SOS. Фонарик у меня налобный, 
чтобы освободить руки. Эвакуацион-
ная стропа. Банка воды. 

Ваш комплект может отличаться, он 
подбирается индивидуально, в зависи-
мости от личных потребностей и обра-
за жизни.    

Включить творчество
– Несколько лет назад в одном из 

российских городов произошел случай: 
из-за пожара на четвертом этаже дома 
жильцы квартиры на пятом этаже ока-
зались заблокированы. Проходившие 
мимо люди не остались просто зева-
ками, еще до приезда пожарных они 
где-то срезали что-то вроде рекламного 
баннера и растянули его под балконом 
как спасательный тент. Отец семейства 
тоже не ударился в панику, в течение 
нескольких минут он выбросил на этот 

тент двоих детей, жену и выпрыгнул 
сам. Решение, конечно, очень риско-
ванное, но в той ситуации оно оказа-
лось верным, и все были спасены. Удач-
но совпали сила духа одного и готов-
ность прийти на помощь у других. 

Самое важное в экстремальной 
ситуации – включить мозги. Нет гото-
вого решения – проявляй творчество. 
К примеру, если дом горит, а пожар-
ным сложно подъехать, помоги расчис-
тить дорогу, можно попинать машины, 
привлечь внимание, в конце концов 
разбей окно, поставь авто на нейтралку 
и отгони. Ведь, возможно, что именно 
его хозяин сейчас горит. Это, конечно, 
диверсионные вещи, но в случаях угро-
зы жизни это будет оправданно.

Не стоит забывать и про подруч-
ные средства. Допустим, пластиковая 
бутылка с водой, во время пожара и 
задымления смоченная водой ткань 
станет каким-никаким фильтром, а 
сама бутылка обеспечит запас воздуха 
на несколько вдохов. 

Тревожный чемоданчик
– Не всякий сможет слезть с бал-

кона седьмого этажа, пройти через 
пожар или переплыть большой водоем, 
но можно обозначить какой-то мини-
мальный «набор» правил и навыков, 
которые обеспечат безопасность всей 
семьи.  

Всегда можно выделить пару дней 
и пройти курсы по оказанию первой 
помощи, Красный крест регулярно 
проводит подобные занятия. Чтобы 
научиться оказывать элементарную 
помощь, остановить кровь, помощь при 
ожоге, собрать аптечку. 

Нужно приобрести домой огнету-
шитель, при этом важно обязательно 
его опробовать, а потом снова запра-
вить. То же самое и с перцовым баллон-
чиком: мало его купить, нужно обяза-
тельно знать, как им пользоваться. 

Заранее определяем свои действия 
в опасной ситуации. Можно, к при-
меру, прийти всей семьей в торговый 
центр, где часто бываем, и продумать 
варианты выхода, договориться о точ-
ках, где встречаемся в случае, если 
теряемся, как реагируем, если случа-
ется что-то непредвиденное, в игровой 
форме репетируем эвакуацию.  

Важно всегда иметь наготове так 
называемый тревожный чемоданчик 
– лучше всего удобный рюкзак, где 
будут лежать вещи, которые могут 
понадобиться в экстремальной ситуа-

ции. В том числе фонарь, нож, аптечка, 
спички, запас еды и воды на несколько 
дней (его, конечно, нужно периодиче-
ски обновлять, как и лекарства в аптеч-
ке), копии важных документов в непро-
мокаемом пакете, деньги, телефон с 
«долгой» батареей, теплая одежда, оде-
яло спасателя, газодымозащитный ком-
плект на каждого члена семьи (в случае 
пожара даст полчаса на эвакуацию), 
светоотражающие манишки, свисток. 

Этот набор предназначен для макси-
мально быстрой эвакуации в случае 
опасности. Кстати, хранить его лучше 
не у выхода, а в спальне, но в удобном 
доступе, на антресоли не стоит убирать. 
На курсах мы подробно рассматриваем 
содержание «чемоданчика», трениру-
емся в сборке, учимся правильно выби-
рать огнетушитель. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Инструктор по выживанию

ОПЫТ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Чтобы учить других искусству выживания, тренеры проходят непростой путь. Ночевали 
на улице в минус 40, несколько дней обходились без воды и еды, ходили в лес без 
спичек и палаток, ныряли под лед, выживали на необитаемом тропическом острове, 
выходили из здания, охваченного огнем, более суток жили на дереве. Перечня экс-
тремальных ситуаций, в которые намеренно ставят себя инструкторы по выживанию, 
может хватить на сюжеты для нескольких блокбастеров.
Михаил учился на различных тренингах по безопасности, в том числе у создателя 
«Науки выживать» Эда Халилова, а затем начал учить других. В его копилке опыт 
проведения курсов от Калининграда до Мальдивских островов. Сейчас он ведет раз-
личные тренинги, в том числе по пожарной безопасности, самообороне, выживанию в 
диких условиях и безопасности в городе. Инструктора приглашают для выступления на 
школьных занятиях и общественных лекций.
– Сегодня курсы по безопасности становятся популярнее. Появляются различные раз-
новидности: тренинги для девушек по самообороне, детские занятия, жесткие тренинги 
для мужчин по выживанию в природных условиях, – рассказывает Михаил Бобошко. 
– Грамотные руководители также обращают внимание на эту тему и вместо банальных 
корпоративов устраивают командные мероприятия по безопасности. Можно просто в 
формате лекции, можно с практическим применением, вплоть до отработки вариантов 
эвакуации из здания. Кроме обучения основам безопасности и укрепления командного 
духа такие тимбилдинги еще и помогают выявлять лидеров в коллективах, ведь в экс-
тремальной ситуации как никогда раскрываются истинные качества людей. 

Михаил Михаил 
БобошкоБобошко
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НАГРАДА

В Иркутске чествовали 

тех, кто несмотря на 

юный возраст показал 

пример мужества и 

отваги, неравнодушия 

и бескорыстия. 

Торжественная церемония 

вручения премии «Горячее 

сердце» прошла в 

правительстве Приангарья. 

Высокой награды были 

удостоены шесть человек.

В губернаторском зале – юные 
герои, которые, рискуя собственной 
жизнью, спасали чужую: своих род-
ных, друзей или вовсе незнакомых 
людей. Каждый из них о себе говорит 
скромно, дескать, любой бы поступил 
точно так же. Но когда слышишь их 
истории, понимаешь: эти утвержде-
ния далеки от реальности, потому что 
большинство наверняка просто бы 
испугались.

Денис Савицкий, например, в оди-
ночку обезвредил педофила, напав-
шего на 15-летнюю девочку. Но самое 
удивительное в этой истории, что 
отправил Дениса разыскивать пре-
ступника его отец, а ведь юноша на 
тот момент был всего на пару лет стар-
ше пострадавшей!

– Все произошло в сентябре 2016 
года в лесополосе возле Мельничной 
Пади, – припоминает Денис. – Я 
тогда учился в выпускном классе. 
Отец возвращался из города на маши-
не. Увидел, что на дорогу выбежала 
окровавленная девочка. Рассказала, 
что когда возвращалась из школы, на 
нее напал какой-то мужчина. Ударил 
камнем по голове и поволок в лес. 
Каким-то чудом ей удалось вырвать-
ся и убежать. Отец позвонил мне и 
попросил, чтобы я бежал в лес его 
искать.

– Вы не боялись за собственного 
ребенка? – интересуемся у родите-
ля.

– У девочки была истерика, я не 
мог ее бросить, чтобы догнать пре-
ступника, поэтому позвал на 
помощь сына, – призна-
ется Алексей Николае-
вич. – За сына не боял-
ся, он у меня спортсмен, 
к тому же почти сразу 
сам кинулся вдогонку. 
А Денис, пока я под-
бежал, его уже схва-
тил. Помню только 
уговаривал сына: не 
бей его сильно! Мы 
должны его передать 
полиции, а не покале-
чить! После оказалось, 
что преступник уже 
был дважды судимый, 
43-летний здоровый 
мужик. До этого у него 
был срок за разбойное 
нападение. Теорети-
чески, конечно, у него 
вполне мог быть с собой 
и нож, и какой-нибудь 
кастет, но знаете, жела-
ние задержать педофи-

ла оказалось выше страха за жизнь 
собственного ребенка. Прагматизм и 
логика при таких обстоятельствах не 
главное, иначе мы бы просто переста-
ли быть людьми.

Отец с гордостью рассказывает, 
что за время, истекшее с момента 
происшествия, Денис успел окончить 
школу, отслужил в армии – прохо-
дил службу в национальной гвардии, 
а сегодня учится в училище олимпий-
ского резерва. В прошлом году защи-
тил звание мастера спорта по боксу, в 
этом – уже выиграл Всероссийский 
турнир, стал победителем областных 
соревнований и принял участие в 
международных состязаниях, кото-
рые проходили в Омске. Говоря о 

своей семье, пояснил, что 
они с женой воспиты-

вают пятерых детей. 
Старший – спец-

назовец, живет и работает в Омске, 
он ветеран боевых действий в Чечне. 
Средний также работает в силовых 
структурах, а младшие пока учатся в 
школе.

– Он у нас всегда стоял за правду 
и в школе постоянно защищал слабых 
ребятишек, – добавляет мама Надежда 
Геннадьевна. – Когда мне рассказали 
о случившемся, я, конечно, испугалась, 
но и гордость за сына испытала огром-
ную – отличный парень у нас растет!

Для следующего лауреата – 
Андрея Будаева – награда стала при-
ятным подарком ко дню рождения. 
Накануне ему исполнилось 13 лет. 
Вспоминает, когда отдыхал в деревне 
Зун-Мурино у бабушки, они вместе 
с сестрой отправились купаться на 
реку, а неподалеку плескались в воде 
малыши. Подросток заметил, как один 
из них поскользнулся и упал в воду – 
река в этом месте, оказывается, была 
очень коварной – рядом с берегом 

крутой обрыв. Ни секунды не разду-
мывая, он бросился на помощь. При-
поминает, как пришлось несколь-
ко раз нырять: сначала в мутной 

воде он малыша еле нашел, потом 
не смог ухватить, наконец, 

с большим трудом вытя-
нул на берег. Ребенок на 

тот момент уже не пода-
вал признаков жизни. 
Андрей положил маль-

чишку на бок, чтобы из 
легких вылилась вода, а 
потом сделал искусствен-
ное дыхание. 

– Когда прибежала 
фельдшер, то сказала, 
что я все сделал правиль-

но, – хвалится юный 
спасатель. – А иначе маль-

чишка вполне мог и умереть. 
Конечно, я очень рад, что 

этого не случилось!
Не меньше Андрея доволь-

на, что удалось спасти под-
ругу, и пятиклассница иркут-
ской школы № 11 Арина 
Мокина.  

– Все произошло случайно, – 
рассказывает она. – Мы гуляли, 
катались с горки на набережной 
Ангары. Вероника решила побегать 
по льду, проверить – твердый он или 
нет. Неожиданно лед треснул, и она 
провалилась. Стала кричать, плакать. 
Я побежала навстречу. Если честно, 
тогда я совсем не умела плавать, но 
почему-то про это забыла. Мы ведь 
с Вероникой вместе еще с детского 
сада, я не могла ее бросить, она моя 
самая лучшая подруга. 

Девочка говорит, что неожидан-
но для себя самой вспомнила урок 
ОБЖ, на котором их учили оказы-
вать помощь тонущим. Чтобы не про-
валиться самой, она не побежала по 
льду, а поползла. Когда поняла, что 
руки не хватает, чтобы дотянуться до 
тонущей подружки, нашла палку, по 
которой Вероника и выбралась. О том, 
что произошло, Алина никому не рас-
сказала. Известно о ее героическом 
поступке стало случайно уже после 
каникул. Сама же она радуется, что 
прошлым летом папа, наконец, научил 
ее плавать, а еще недоумевает: почему 
тетенька, которая гуляла с собакой 
неподалеку, не пришла им на помощь, 
а просто прошла мимо. 

Кроме иркутян Алины Мокиной 
и Андрея Будаева наградой за спасе-
ние утопающих удостоилась Вален-
тина Усова из села Бирюлька Качуг-
ского района. Эльдару Гасанову пре-
мию вручили за содействие органам 
полиции в поимке виновника ДТП, 
а Радион Терехов к «Горячему серд-
цу» еще получил медаль «За спасение 
погибавших».

– Уважаемые лауреаты! Сегодня 
особенный для нас день – мы вручаем 
награды юным героям, которые проя-
вили отвагу, решительность, мужество 
и самоотверженность, спасая людей, 
оказывая помощь сотрудникам поли-
ции, спасателям, своим сверстникам и 
друзьям, – поздравляет юных героев 
губернатор Сергей Левченко. – На 
такие поступки способен не каждый 
взрослый, именно поэтому ваш под-

виг вызывает чувство гордости и вос-
хищения. Я знаю историю каждого из 
вас и считаю, что в трудной и опас-
ной ситуации вы действовали смелее 
и решительнее, чем старшие. Ваша 
стойкость, сила духа и гражданская 
позиция достойны уважения. Каждый 
из вас уже сейчас сильная личность с 
несгибаемым характером и горячим 
сердцем. Мы часто говорим, что нашим 
детям следует брать пример с нас, 
взрослых, но порой и нам надо поу-
читься у детей неравнодушию, отваге, 
внутренней силе и уверенности. 

От имени Законодательного 
Собрания Иркутской области лауреа-
тов приветствует председатель коми-
тета по социально-культурному зако-
нодательству Ирина Синцова:

– Сегодняшнее событие не может 
никого оставить равнодушным. В этом 
зале сидят люди, умудренные жизнен-
ным опытом, которым по долгу своих 
профессий и должностей приходится 
решать очень сложные задачи, свя-
занные в том числе и с серьезными 
последствиями. Но в вашем возрас-
те принять правильное решение – 
настоящий подвиг. Замечательно, что 
существует такая общественно-госу-
дарственная инициатива «Горячее 
сердце», и по всей стране ею награж-
дают лучших. Мы гордимся, что в этом 
году шестеро наших ребят присоеди-
нились к этой прекрасной плеяде. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКТУАЛЬНО

На водоемах Приангарья дан старт 

навигации. Что необходимо знать 

владельцам маломерных судов, 

и чем осложнен предстоящий 

купальный сезон, рассказал 

главный госинспектор Иркутской 

области по маломерным судам 

Дмитрий Миронов.

Судоходство в Иркутской области откры-
вается одновременно на Иркутском, Братском, 
Усть-Илимском водохранилищах и озере Бай-
кал. МЧС напоминает – накануне спуска на 
воду и выхода в акваторию маломерное судно 
должно быть зарегистрировано. Для управле-
ния им надо иметь права, для чего необходимо 
пройти аттестацию в ГИМС и получить удосто-
верение. Экзамены на право управления мало-
мерными судами принимают в ГИМС с 16 мая. 
Эту процедуру можно пройти в Иркутске, Брат-
ске, Тулуне и Тайшете. 

– По мере необходимости комиссия будет 
выезжать и в другие районы. Также ГИМС при-
нимает заявки на аттестацию в электронном 
виде, подать документы можно через сайт госус-
луг, – пояснил Дмитрий Миронов.

Во время навигации инспекторам ГИМС 
предстоит выявлять нарушения правил плава-
ния, контролировать базы-стоянки маломерных 
судов, присматривать за пляжами и другими 
местами отдыха людей на водоемах.

Старт купальному сезону будет дан только с 
официального открытия пляжей. Традиционно 
их в регионе очень мало – лишь три санкцио-

нированных. Это залив Якоби в Иркутске, Елов-
ский пруд в Ангарске и новый Сарайский пляж 
в поселке Хужир.

– Договоренность об открытии Сарайского 
пляжа с администрацией Ольхонского района 
достигнута в прошлом году, – напомнил пред-
ставитель ведомства. – Согласно требованиям 
ГИМС, акватория пляжа должна быть огражде-
на буями, побережье оснащено спасательными 
средствами и вышкой. Кроме того, необходимо 
присутствие бригады лицензированных спаса-
телей, оснащенных лодкой. 

Эти рекомендации к оборудованию пляжей 
были направлены главам остальных муниципа-
литетов Приангарья, но интереса к открытию 
официальных мест отдыха на воде никто из 
официальных лиц не проявлял. Оборудованных 
зон для купания нет даже на турбазах в Ольхон-
ском, Братском и Осинском районах. Все эти 
вопросы будут поставлены на ближайшем засе-

дании региональной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, отметил представитель ГИМС.

Вода ошибок не прощает. Несанкциониро-
ванные пляжи – это источник опасности и 
угрозы жизни и здоровья отдыхающих. По ста-
тистике ГИМС, летом 2017 года на водоемах 
области по различным причинам погибли 104 
человека, из них – 21 ребенок. Наиболее слож-
ная обстановка складывалась в городах Иркут-
ске, Братске, Нижнеудинском, Тайшетском и 
Усольском районах. Распитие спиртных напит-
ков – основная причина гибели на воде, отме-
чают инспекторы ГИМС. Дети гибнут  в основ-
ном из-за отсутствия родительского контроля.  

Уже до открытия купального сезона этого 
года зарегистрированы три первых трагических 
случая на воде. Люди погибли на рыбалке в Тай-
шете, Ольхонском и Иркутском районах.

Людмила ШАГУНОВА
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МАГАЗИН ДЛЯ ЗУБАСТЫХ 
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СПРАВКА

Всероссийской общественно-государ-
ственной инициативе «Горячее сердце» 
в 2018 году исполняется пять лет. За это 
время 690 отважных юношей и девушек 
из 85 регионов России отмечены награ-
дами за добрые дела и поистине герои-
ческие поступки. В этом году лауреатами 
стали восемь общественных организа-
ций и 156 человек, шесть из которых – 
представители Иркутской области.

Губернатор поздравляет иркутянина Дениса Савицкого с наградой «Горячее сердце»Губернатор поздравляет иркутянина Дениса Савицкого с наградой «Горячее сердце»

Награды за спасение утопающих удостоилась Валентина Усова Награды за спасение утопающих удостоилась Валентина Усова 
из села Бирюлька Качугского районаиз села Бирюлька Качугского района

Лауреат премии – ученица иркутской 
школы № 11 Арина Мокина

За первый в жизни подвиг 
Школьники Приангарья получили премии
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– Первые годы работы Детского 
фонда пришлись на переломное в 
стране время. С какими трудностями 
тогда пришлось справляться? 

– В те годы под натиском безра-
ботицы, из-за потерь общественных 
ориентиров рушились семьи. Дети, 
лишившись необходимой помощи и 
условий жизни, бежали на улицу. «Гав-
роши» осваивали подвалы, промыш-
ляли воровством и грабежами, очень 
быстро многие попадали под влияние 
криминала. Для них детство заканчи-
валось, не начавшись, в колониях и 
спецучреждениях. Тогда главной зада-
чей Детского фонда было спасение 
детей. Вместе с работниками право-
охранительных органов, комиссиями 
по делам несовершеннолетних, добро-
вольцами каждую неделю, выходя с 
рейдами, искали и находили грязных, 
больных подростков и совсем малы-
шей, отмывали, кормили, размещали в 
детских домах, больницах. Но детские 
дома в те годы сами были на грани 
выживания: скудного финансирова-
ния не хватало на самое необходимое. 
Без преувеличения можно сказать, что 
дети, лишенные родительской опеки, 
голодали. 

– А с чего начались ваши рабочие 
будни в Детском фонде?

– В первый рабочий день мне вру-
чили решение суда о выселении фонда 
из офиса. Не было помещения, теле-
фона, склада, транспорта. Спонсоры 
разбежались. Существовавшие на 
бумаге 12 бизнес-структур, которые 
перечисляли средства, тоже исчезли. В 
одночасье я оказалась одна в «чистом 
поле». Пришлось начинать все с нуля. 
Размышлять и падать духом было 
некогда. Надо было просто спасать 
детей от голода, в частности в Тулуне, 
Тулунском районе и Черемхово, где 
было по семь сиротских учреждений, 
оказавшихся без всякой финансовой 
поддержки.

С оставшейся верной группой из 
членов президиума пошли «в люди». 
Иркутские предприятия испытывали 
огромные трудности, но в помощи нам 
не отказывали. Возникла проблема –  
куда собрать и как доставить? В то 
время я попала к начальнику ВСЖД. 
Эта памятная встреча с бывшим дет-
домовцем Геннадием Павловичем 
Комаровым стала спасительной. Он 
выделил вагон в железнодорожном 
тупике. Туда мы свозили отданные нам 
продукты, вещи. Приходилось делить 
даже по килограммам, коробкам и 
мешкам. Сначала гуманитарные грузы 
были сплошь наполнены продуктами: 
мукой, крупой, макаронами, маргари-
ном, сахаром и так далее. Потом появи-
лась потребность в бытовой технике, 
велосипедах, компьютерах, книгах, 
спортивном инвентаре. Практически 
все сиротские учреждения Иркутской 
области ежегодно получают матери-
альную помощь от Детского фонда: 
одним дарят автомобили, другим заку-
пают оборудование для медицинских 
кабинетов, третьим – музыкальные 
инструменты. 

На карте Приангарья нет точки, 
где бы не было гуманитарного груза 
от Детского фонда. Куда не могли 
добраться поездом, долетали верто-
летом. В рамках проекта «Маленьким 
тофам – большую заботу» мы триж-
ды посещали Тофаларию. Адресную 
помощь неоднократно оказывали эвен-
кам. 

– Сегодня у фонда 24 действующих 
программы. Российский детский фонд 
первым внедрил модель семейного 
детского дома. В чем была ее особен-
ность?

– Для нас все началось с семьи Рож-
ковых из иркутского Академгородка, 
которые взяли на воспитание пятерых 
сирот и стали примером для других. 
Детский фонд им помог, вначале дачу 
купили, потом улучшили квартирные 
условия, приобрели соседнюю квар-

тиру – все-таки семья была многодет-
ная. Мама посвятила всю свою жизнь 
приемным детям. Мы взяли эту семью 
под патронат. Потом появились после-
дователи. Папка с заявлениями раз-
бухала. Тогда мы тщательно подходили 
к отбору. Был обязательный конкурс: 
знали не только родителей, но и всех 
детей. Мы собирали, обучали прием-
ных родителей из Братска, Черемхово, 
Усольского района, Тулуна. Решали их 
бытовые проблемы, организовывали 
отдых, медицинское сопровождение. 

– Детский фонд первым в обла-
сти начал заключать Соглашения о 
сотрудничестве с органами власти и 
бизнес-структурами. Какие социаль-
ные проблемы удалось решить?

– Детский фонд постоянно нахо-
дится в режиме скорой социальной 
помощи. Ошибочно думать, будто 
своей работой мы подменяем госу-
дарство. Это в корне не верно! Есть 
госпрограммы, но там хронически не 
хватает средств на, казалось бы, част-
ные случаи, поэтому мы идем парал-
лельно и помогаем. Например, про-
грамма «Детский сахарный диабет». 
Государство обеспечивает детей, боль-
ных сахарным диабетом, только инсу-
лином. Детский фонд при поддержке 
благотворителей обеспечивает детей 
бесплатными глюкометрами и тест-
полосками. 

Или еще пример, программа «Глу-
хие дети». Детям с проблемами слуха 
по госпрограмме приобретались деше-
вые слуховые аппараты, они не могли 
их использовать из-за помех и шума. 
Кроме того, на получение аппарата 
была большая очередь. Мы ликвиди-
ровали очередь, более тысячи детей 
получили индивидуальные современ-
ные по мировым стандартам слуховые 
аппараты, заменили на новые детям, 
кто ранее получал по госпрограмме. 

С помощью проекта фонда «Тер-
ритория отдыха – территория здоро-
вья» в Иркутской областной детской 

туберкулезной больнице организована 
комфортная зона отдыха на улице. Для 
успешного лечения детям с туберку-
лезной инфекцией прогулки на све-
жем воздухе необходимы. 

– По итогам 2017 года вам удалось 
привлечь свыше 100 млн рублей бла-
готворительных средств. Это очень 
высокий результат. С 2001 года про-
ходит марафон-эстафета «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир!» Вам оди-
наково помогают и органы власти, и 
бизнес-структуры, и простые жители. 
Почему сибиряки так активно откли-
каются на помощь Детскому фонду? 

– Добросердечие, сочувствие, 
готовность поделиться и помочь 
– это наша иммунная система, спа-
сающая тех, кто оказался в трудных 
жизненных ситуациях, сберегающая 
накопленные веками нравственные 
ценности, принципы и приоритеты. 
Причем нравственный вектор не зави-
сит от статуса, общественного поло-
жения или финансовой состоятельно-
сти человека. В истории Иркутского 
областного отделения РДФ великое 
множество людей разных возрастов 
и уровня доходов, которые спешат на 
помощь по первому зову. Среди них 
множество предпринимателей, кото-
рые своим трудом зарабатывают каж-
дый рубль и знают ему истинную цену. 
Это руководители крупных бизнес-
структур с 24-часовым рабочим днем, 
обычные люди обычных профессий с 
минимальной зарплатой и огромным 
сердцем, люди старшего поколения со 
своей маленькой пенсией. Именно с 
их помощью и поддержкой все 30 лет 
сообщество друзей и единомышлен-
ников Детского фонда укреплялось в 
правильности избранного пути, стало 
большим и необходимым для всех 
жителей Иркутской области островом 
помощи и надежды.

Юрий ЮДИН

12 общество

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Уважаемые жители Иркутской 
области! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
Международным днем защиты 
детей! 
Этот праздник с нетерпением ждут 
все ребятишки, так как начинаются 
самые любимые и самые длинные, 
летние каникулы. Но для взрослых 
этот день – напоминание об ответ-
ственности за судьбу всех детей, при-
зыв сделать все возможное для защи-
ты детства.  
Основной смысл жизни любого чело-
века – вырастить и воспитать детей, 
оставить после себя продолжение на 
земле. Поэтому мы, взрослые, должны 
безмерно любить и беречь от прояв-
лений зла и несправедливости своих 
детей. От того, какими людьми они 
станут, зависит будущее нашего госу-
дарства, нашего региона и, наконец, 
каждого из нас лично.
Для правительства Иркутской обла-
сти особо важными являются такие 
направления деятельности, как охра-
на материнства и детства, поддержка 
семей региона, защита прав ребен-
ка, развитие образования и здраво-
охранения, творческое, спортивное, 
патриотическое воспитание детей. 
Для успешного решения этих задач 
необходимо объединить усилия госу-
дарства, бизнеса и общественных 
организаций – всех, кто неравноду-
шен к судьбе подрастающего поко-
ления.
От всей души желаю жителям 
Иркутской области доброго здоро-
вья, благополучия и успехов. Всем 
ребятам – чистого неба, яркого солн-
ца, любви близких людей, и чтобы 
каждый из них обязательно вырос 
добрым, хорошим и счастливым чело-
веком!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской 
области, дорогие земляки! 
От имени депутатского корпуса 
Законодательного Собрания 
региона сердечно поздравляю 
вас с Международным днем 
защиты детей!
Этот замечательный праздник, который 
мы отмечаем в первый день лета, объ-
единяет всех людей, независимо от воз-
раста, национальности и гражданства. 
Ведь речь идет о самом дорогом, что 
есть в жизни каждого человека – о 
детях. Ради них мы строим города и 
сохраняем мир, они – наше будущее и 
радость в настоящем.
Отрадно видеть, что за последние 
годы ребятишек в Приангарье ста-
новится все больше. Во многом это 
результат продуманной государствен-
ной политики по поддержке материн-
ства и детства. И сейчас перед нами 
– депутатским корпусом Приангарья, 
всеми взрослыми людьми, стоит 
задача создать благоприятные усло-
вия для развития и воспитания под-
растающего поколения. Чтобы дети 
росли здоровыми и имели возмож-
ность оперативно получать высоко-
квалифицированную медицинскую 
помощь, чтобы были сильными и 
могли заниматься спортом. Сегодня 
мы делаем все возможное, чтобы в 
каждом поселке, в каждом районе 
больших городов у ребятишек была 
своя бесплатная спортивная площад-
ка. Мы хотим, чтобы дети выросли 
образованными и вкладываем деньги 
в строительство новых современных 
школ, поддерживаем молодых и опыт-
ных педагогов, создаем условия для 
обеспечения кадрами отдаленных 
территорий. 
Безусловно, гармоничное развитие 
личности невозможно без воспитания 
представлений о прекрасном, об обще-
человеческих ценностях. И поэтому 
мы поддерживаем развитие местных 
домов культуры, развиваем библиотеч-
ные сети. Даже проект «Комфортная 
городская среда» направлен на то, 
чтобы дети имели возможность играть 
на красивых и удобных площадках ухо-
женных городов и поселков.
Неслучайно в этот же день – 1 июня, 
с 2013 года отмечается и Всемирный 
день родителей. Ведь именно родители 
несут ответственность за воспитание 
и защиту детей, за то, чтобы полное 
и гармоничное развитие их личности 
происходило в атмосфере счастья, 
любви и понимания. Именно родители 
– главные учителя для своих детей, они 
готовят их к счастливой, полноценной и 
продуктивной жизни. 
В этот по-настоящему праздничный 
день хочу пожелать всем вам, своим 
землякам, искренней радости и сол-
нечных дней, наполненных детским 
смехом. Чтобы вас окружали любовь, 
тепло и забота, чтобы вы дарили их 
своим близким, становясь источником 
света для всех, кто вас окружает. Будьте 
здоровы и счастливы!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

Остров добра и надежды
ГОСТЬ НОМЕРА

Иркутское областное 
отделение Российского 
детского фонда в 2018 
году отмечает 30 лет 
со дня основания. В 
любые времена фонд 
громко и ответственно 
обозначал границы 
и масштабы детской 
беды, первым спешил 
на помощь самым 
незащищенным и 
уязвимым. В интервью 
газете «Областная» 
руководитель 
организации Светлана 
Кулинич вспомнила 
яркие моменты 
истории, поделилась 
своим взглядом на 
будущее. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Детский фонд принимает активное 
участие в жизни тысяч ребятишек 
Приангарья. Иногда речь идет не 
столько о помощи деньгами, сколько 
о внимании, общении, дружеской 
поддержке. 

ВЛАДИСЛАВ ГОЛУБЕВ – одаренный ребенок, 
страдающий ДЦП. Судьба обделила его здоровьем, но 
сполна дала ума и любознательности, а еще упорства 
и желания достичь больших целей. Владислав при-
нимал участие во всероссийском конкурсе «Читаем 
Альберта Лиханова» и стал его лауреатом. Маль-
чик попал на консультацию к известному доктору 
Б.Г. Спиваку, который до сих пор его патронирует, 
лечит, занимается реабилитацией. Владислав встает с 
инвалидного кресла и передвигается на костылях. Он 
хочет стать авиаконструктором и изучает энциклопе-
дии по авиастроению. 

Ученики шелеховской гимназии совместно 
с учителями и родителями провели благотвори-
тельную «Осеннюю ярмарку». Часть вырученных 
денежных средств была пожертвована Иркутскому 
областному отделению РДФ, где приняли решение 
передать деньги для МАТВЕЯ БАСАРГИНА, ученика 
школы-интерната № 8 для слепых и слабовидящих. 
Мальчика прямо на пешеходном переходе возле 
школы сбил автомобиль. Матвей получил тяжелей-
шую черепно-мозговую травму, долгое время нахо-
дился в коме и был полностью парализован, врачи 
не давали никаких надежд на выздоровление. К сча-
стью, его здоровье начало улучшаться. Только для 
продолжения лечения и реабилитации требуются 
деньги. Поэтому помощь от шелеховских гимнази-
стов как раз кстати. 

Мама СОНИ ДАВЫДОВОЙ, страдающей ДЦП, 
безмерно благодарна всем добрым людям, чья 
помощь позволила девочке пройти дорогостоящий 
курс реабилитации в Анапе. Врачи отметили, что 
Соне стало значительно лучше. Новые методики 
лечения, предлагаемые в санатории оказали благо-
творное влияние на ее здоровье. Кроме того, девочка 
впервые в жизни увидела море и дельфина! Мама 
Сони мужественно борется за жизнь своего ребен-
ка. Соня научилась сидеть, у девочки улучшилась 
мелкая моторика, появился шаговый рефлекс. Она 
даже научилась кататься на велосипеде! Конечно, со 
специальными приспособлениями, но все же, только 
представьте, какое это достижение для практически 
парализованного ребенка! 

Еще один благополучатель Детского фонда – 
ТАМЕРЛАН ЭРМАТОВ. Мальчик родился с гипопла-
зией обеих почек и хронической почечной недоста-
точностью. С рождения работу детского организма 
обеспечивал аппарат гемодиализа, пока ребенку не 
была проведена трансплантация почки от матери. 
Чтобы пересаженная почка не дала сбой, Тамерлану 
необходимо ежегодное медицинское обследование 
в РНЦХ им. Академика Петровского, прием дорогих 
лекарств, а также регулярные анализы крови, кото-
рые ежемесячно нужно отправлять в Москву. Дет-
ский фонд взял шефство над Тамерланом.

Детский фонд помогает не только больным, 
всестороннюю поддержку получают одаренные и 
талантливые дети по программе «Верим в тебя». 

Одним из первых именных стипендиатов фонда 
стал пианист РОМАН ХОЗЕЕВ. На всероссийском 
музыкальном фестивале способности иркутяни-

на сразу заметили, его пригласили для обучения 
в Москву, где он сначала закончил музыкальный 
колледж им. Гнесиных по специальности «фортепи-
ано», а потом консерваторию им. П.И. Чайковского. 
Детский фонд принял участие в судьбе братьев Эрга-
шевых. Хасан и Рустам, воспитанники детского дома 
№ 4 в Шелехове, долгие годы занимаясь в цирковой 
студии ДК «Металлург», стали гимнастами. 

Иркутянка АНАСТАСИЯ ШАЛИНСКАЯ – обла-
дательница премии Иркутского областного отделе-
ния РДФ «Преодоление». История маленькой девоч-
ки никого не могла оставить равнодушным. На плечи 
ребенка легло так много трудностей, справиться с 
которыми под силу не каждому взрослому. Мама 
Насти, заболев еще до ее рождения, постепенно 
перестала ходить. С отцом девочка не виделась с тех 
пор, как родители расстались. А еще в доме жила ста-
ренькая прабабушка. Девочка помогала им во всем, 
наравне с главой семьи – прабабушкой – выполня-
ла всю работу по хозяйству, ухаживала за коровами, 
следила за порядком в доме. Юная хозяюшка и в 
школе все успевала, училась почти на одни пятерки. 

– За всю историю работы нашего отделения 
фонда премия «Преодоление» была вручена дважды. 
Настя Шалинская – это достойный пример для под-
ражания другим детям, – считает Светлана Кулинич. 

После школы Настя поступила в ИрГУПС и закон-
чила вуз с красным дипломом. Жизнь так сложилась, 
что девушка увлеклась техникой. Сегодня она зани-
мается настройкой и ремонтом компьютеров. Настя 
по-прежнему ухаживает за своей мамой.

Наталья МУСТАФИНА 

Соучастие 
в судьбе

Соня Давыдова Влад Голубев
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РЕПОРТАЖ

Северный поселок с 
ласковым названием Мама 
стал домом для восьми 
приемных ребятишек 
Ларисы и Андрея 
Филипповых. Здесь они 
обрели новую родину, а в 
новой семье – любящих 
родителей.

– Подскажите, где живут Филиппо-
вы? – спрашиваем у прохожих, заплу-
тав в переулках Мамы.

– Это те, у которых приемные 
дети? Так вам сейчас направо, а потом 
прямо – туда, где администрация. Уви-
дите большой дом – заходите, не оши-
бетесь!

Уже снаружи, возле входных две-
рей, явственно слышится музыка и раз-
ноголосый детский смех. 

– Нам сказали в соцзащите, что вы 
должны прийти, но не уточнили время, 
– оправдывается многодетная мама. – 
Ребятишки уже истомились. Грамоты 
свои повытаскивали, рисунки, а потом 
стали танцевать – показывали, какой 
номер к праздничному концерту 9 Мая 
приготовили.

Дети, услышав, что пришли гости, с 
визгом высыпают в коридор.

– Я Таня, – представляется млад-
шенькая девчушка. – Он Дима, а это 
Данил, Вадим, Андрюшка, Соня и еще 
одна Таня. 

Старшие Сергей и Саша, стара-
ясь держаться с достоинством, в суету 
малышей не вмешиваются. Ждут, пока 
до них дойдет очередь. 

Дети гурьбой ведут показывать 
сначала комнату мальчиков, потом 

девочек. Знакомят с папой Андреем и 
мамой Ларисой. Тащат на кухню, чтобы 
угостить блинами, пекли которые все 
вместе сегодня утром, а затем требу-
ют оценить, как Даня и Дима танцуют 
брейк-данс. 

– Они у нас на голове умеют ходить 
и высоко прыгать! А еще мы концер-
ты показываем и караоке в микрофон 
поем!

Мальчишки тут же принимают-
ся демонстрировать свое мастерство. 
Пока фотограф снимает танцевальные 
и спортивные па, мы с Ларисой уединя-
емся для разговора.

– Когда вы впервые взяли прием-
ных детей?

– Три года назад и сразу троих – 
Сережу, Сашу и Таню Тютюнниковых. 
Сереже едва исполнилось 12, Саше – 
10, а Танюшке – девять. Ребятишки на 
тот момент уже шесть лет прожили в 
иркутском детском доме. Они полные 
сироты. Отец у ребят умер, а мать, ска-
зали, пропала без вести. До сих пор о 
ней ничего не известно.

– А свои дети у вас на тот момент 
были?

– Конечно, и тоже трое. От перво-
го брака у меня два сына. Старшему 
сейчас 23 года, младшему 20. С Андреем 
у нас общая дочь Соня, нынче первый 
класс оканчивает. Когда она подросла, 
стала просить братика или сестренку. А 
у нас в итоге вместо одного целый дет-
ский сад образовался! Тютюнниковых 
ведь нельзя было разъединять, они друг 
другу родные, и Хлебниковы тоже, их 
четверо. Только Андрюша у нас отдель-
ный. Его мы взяли из Ангарска, а Хлеб-
никовы еще год назад жили в Братске.

Лариса принимается расхваливать 
приемышей. Сережа, говорит, не толь-
ко хорошо учится в общеобразователь-
ной школе, а еще занимается в музы-
кальной по классу баяна, увлекается 
борьбой. Саша, Андрей и Дима любят 
рисовать, постоянно участвуют в кон-

курсах, старшая Таня – в театраль-
ном кружке, еще она танцует и читает 
стихи, Данил и Соня ходят на кружок 
по бисероплетению, а Вадим увлекается 
футболом и теннисом. 

– Дети у нас активные, творческие, 
– улыбается хозяйка. – Старших мы 
дома вообще не видим. Пришли из 
школы, пообедали и сразу на кружки 
или в музыкалку. Проблем с уроками у 
них нет. А вообще все делаем вместе. У 
нас большой огород, держали свиней. 
Недавно сделали большой пристрой, 
теперь в нем комната для мальчиков. 
Папа у нас охотник, рыбак. Мальчишки 
с ними летом ездят на лодке. Без мяса 
и рыбы мы никогда не сидим. Нынче 
обещает Сергея взять с собой на охоту. 
У него таежный участок в 250 км от 
Мамы.

Услышав новость, мальчишка раду-
ется: наконец-то!

Отец, придирчиво оглядев подрост-
ка, соглашается: 

– Пора! Мне-то отец, когда я еще в 
четвертом классе учился, ружье пода-
рил. 

– Что же Сергея так долго томили?
– Так с ними же двойная ответ-

ственность! Не дай Бог что случится! 

А вообще, говорит, мальчишки 
растут настоящими мужиками. И шуро-
поверт умеют в руках держать, и топор. 
Если надо помочь – они тут как тут. 
А когда из детского дома приехали, не 
знали, как чай заваривать. 

Лариса соглашается с мужем:
– Дети у нас работящие. Сами обед 

приготовят, если потребуется, и по 
хозяйству что надо сделают. 

Случалось, вспоминает, за это кое-
кто из земляков приемных родителей 
осуждал, дескать, работников себе 
взяли и на деньги сиротские позари-
лись. Сначала, говорит, оправдывалась: 
разве в своей семье дети по дому не 
помогают? А на деньги, что положе-
ны на сирот, сильно не разбогатеешь. 
Потом рукой махнула: пускай болтают! 
На чужой роток, как известно, платок 
не накинешь. 

– Можно я расскажу, как яйцо 
надо правильно варить? – услышав 
мамины слова, просит пятилетняя 
Танюшка.

– Это самое легкое, чего про это 
рассказывать! – спорит с ней Данька. 
– Я, например, могу показать, как суп 
варят. Кладешь в воду картошку, верми-
шель, потом плитку включаешь.

Дружный смех прерывает объясне-
ния мальчишки: начинающий поваре-
нок перепутал всю технологию!

– У нас папа вкуснее всех готовит, 
– оправдывается тот. – Он мне пока-
жет, как правильно надо!

В конце августа, рассказала Лариса, 
их семья готовится к переезду. Еще два 
года назад они купили большой дом в 
станице Выселки Краснодарского края. 
Прошлым летом туда перебралась ее 
мама, которая, кстати, тоже воспиты-
вает приемных детей. Новоселов уже 
ждет большой фруктовый сад и, глав-
ное, море. Дети взахлеб мечтают, как 
будут собирать свою черешню и пла-
вать в теплой соленой воде. Ни один из 
них еще ни разу не бывал на юге.

– Мама, а мы купим себе корову?
– Мама, а у нас своя лодка будет?
Лариса едва успевает отвечать на 

вопросы:
– Конечно! И лодку купим, и хозяй-

ство заведем. Вас же у нас вон сколь-
ко. А вырастите, у вас свои ребятишки 
пойдут, нужно же, чтобы всем всего 
хватило!

Анна ВИГОВСКАЯ 
 Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Любимая Мама

ЗНАЙ НАШИХ!

60 одаренных детей получили 
стипендии губернатора 
Иркутской области за 
достижения в области культуры 
и искусства. Свидетельства 
стипендиатам и благодарности 
преподавателям вручил глава 
региона Сергей Левченко. 

– Несмотря на юный возраст, вы уже 
проявили себя как неординарные, яркие и 
трудолюбивые личности, – обратился Сер-
гей Левченко к детям. – Вы на собственном 
опыте знаете, что за успехом стоит не толь-
ко вдохновение, но и ежедневный труд и 
настойчивость. Стипендия за достижения в 
области культуры и искусства – это первое 
признание ваших заслуг на пути к новым 
свершениям. Мы верим в ваш успех!

Первыми на сцену вышли лауреаты 
молодежных Дельфийских игр России: 
обладатели золотых медалей балалаечни-
ки из Усть-Илимска Иван Попов и Илья 
Шадрин и бронзовый призер баянист из 
Черемхово Алексей Аксенов. 

Стипендии в этом году также получили 
воспитанники детских музыкальных школ 

и школ искусств из Черемхово, Ангар-
ска, Иркутска, Саянска, Братска, Тулу-
на, Алзамая, Нижнеудинска, Шелехова, 
Вихоревки, Усть-Илимска, поселка Усть-
Ордынский, поселка Железнодорожный 
Усть-Илимского района, а также учащиеся 
Иркутской областной школы искусств, сту-
денты Иркутского областного музыкально-
го колледжа им. Ф. Шопена и Иркутского 
областного колледжа культуры. 

Напомним, стипендии одаренным детям 
вручаются с 2001 года. Первые награды в раз-
мере 5 тыс. рублей получили всего 10 человек. 
За последние 17 лет стипендию получили 
680 человек. Но лишь в последние несколь-
ко лет величина единовременной выплаты 
была существенно увеличена. В этом году 
она составила 24 тыс. рублей. Общий объем 
средств из областного бюджета на эти цели 
– 1,44 млн рублей. Для многих стипендиатов 
данная мера поддержки дает возможность 
съездить на конкурс в другой город или стра-
ну, приобрести инструмент.

– Получение стипендии – это волни-
тельное, но приятное событие, – отметила 
флейтистка из Иркутска Виктория Беляко-
ва. – Стипендией мы хотим частично пога-
сить стоимость инструмента, ведь я плани-
рую в дальнейшем связать свою жизнь с 
музыкой. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Губернатор 
вручил стипендии 
одаренным детям

КОНКУРС

Юные музыканты из Иркутской 
области привезли с Дельфийских игр 
России две золотые и две бронзовые 
медали. Напомним, соревнования 
среди профессиональной творческой 
молодежи в этом году проходили во 
Владивостоке. В них участвовали 
одаренные юноши и девушки со всей 
России. Наш регион представляли 15 
человек. 

– Впервые на Дельфийских играх Иркут-
ская область показала такие результаты, – сказа-
ла министр культуры и архивов Иркутской области 
Ольга Стасюлевич.– Среди трех тысяч талантливых 
ребят со всей страны наши исполнители и художни-
ки в числе лучших. Мы очень гордимся их победой. 
Несмотря на то что это частный проект, состав жюри, 
куда входят профессионалы творческих профессий, 
говорит о его высоком уровне. 

Первой победой для Иркутской области стала золо-
тая медаль 13-летнего балалаечника из Усть-Илимска 
Ивана Попова. Он уже имеет множество наград пре-
стижных международных конкурсов и скоро отпра-
вится в столицу, где в сопровождении Московского 
государственного симфонического оркестра высту-
пит на гала-концерте победителей конкурсов «Золо-
тые таланты», «Щелкунчик» и «Синяя птица».

– Дельфийские игры – это грандиозный кон-
курс, в котором приняли участие ребята из разных 
регионов нашей страны, – поделился впечатлениями 
Иван Попов. – Для меня было честью сыграть перед 
членами жюри, в состав которого вошли профессио-
нальные педагоги. После выступления они дали мне 
совет работать над музыкальностью. 

Вторую золотую медаль Приангарью принес еще 
один усть-илимский балалаечник Алексей Шадрин. 
14-летний музыкант ранее был удостоен Гран-
при фестиваля в рамках международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды», всероссийского конкурса 
исполнителей на балалайке им. Е.Г. Блинова, между-
народного конкурса для детей и взрослых «Таланти-
кум». 

Бронзовым призером молодежных Дельфийских 
игр России в номинации «Академический вокал» 
стала студентка Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Ф. Шопена Дарья Коптелова. Она окон-

чила Ангарскую школу искусств № 2 по классу вокала, 
трижды становилась стипендиатом мэра Ангарско-
го городского округа, является призером большого 
количества конкурсов исполнительского искусства, 
побеждала в отборочном туре конкурса им. П.И. Чай-
ковского среди учащихся детских музыкальных школ 
России и региональном этапе телевизионного конкур-
са «Синяя птица» на телеканале «Россия». Еще одна 
бронзовая медаль игр у Алексея Аксенова из Черем-
хово. Это его первое участие в творческих состяза-
ниях за пределами Иркутской области. На его счету 
несколько сольных и благотворительных концертов, 
победы в прослушиваниях всероссийского и регио-
нального значения.

– Участие в Дельфийских играх принесло мне 
очень много новых впечатлений, – рассказал Алек-
сей Аксенов. – Я познакомился с другими ребятами, 
которые занимаются творчеством. Увидел Владиво-
сток. Получил советы от профессиональных музыкан-
тов и еще больше утвердился в желании связать свою 
жизнь с музыкой.

Губернатор Сергей Левченко также услышал 
выступление лауреатов Дельфийских игр на церемо-
нии вручения стипендий одаренным детям. Он при-
нял решение поощрить ребят за победу.

Два участника из Иркутской области также стали 
дипломантами Дельфийских игр. Это студентка 
Иркутского областного художественного колледжа 
им. И.Л. Копылова Юлия Коровина в номинации 
«Изобразительное искусство» и студентка Иркутско-
го областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена 
Екатерина Охлопкова в номинации «Академический 
вокал».

– Дельфийские игры сейчас наиболее престиж-
ные соревнования, которые представляют ребят твор-
ческих профессии от 10 до 22 лет. И среди них не 
только художники, музыканты, танцоры, но и повара, 
парикмахеры, фотографы, циркачи, веб-дизайнеры, 
флористы, модельеры, мастера народного творчества, 
– рассказала начальник отдела кадрового обеспе-
чения, делопроизводства и образовательных учреж-
дений министерства культуры и архивов Иркутской 
области Ирина Шендер. – Благодаря тому, что орг-
комитет начал в этом году работу раньше, мы смогли 
провести отбор и собрать команду. Но по сравнению с 
командами из других регионов, которые насчитывают 
от 40 до 150 человек, у нас не было шансов победить в 
общекомандном состязании. Хотя по уровню мастер-
ства наших талантливых детей мы бы вполне могли 
рассчитывать на победу, поэтому хотелось бы в даль-
нейшем более масштабно представить нашу область. 

Елена ОРЛОВА

Награда Награда 
за творчествоза творчество

Лауреаты Дельфийских игрЛауреаты Дельфийских игр
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ПРОЕКТ

На фоне кроваво-красного 

задника сцены – женщины 

в узких длинных платьях 

с капюшонами. Белые 

немые силуэты. Каждая 

смотрит перед собой, но их 

взгляды не пересекаются. 

Монотонно начинают 

звучать имена. По слогам, 

по буквам, из многоголосого 

хаоса сплетаются: «На-на-

наташа», «Же-же-женя»… 

В клубе исправительной 

колонии № 40 – премьера. 

Спектакль «Человек с 

большими крыльями» 

поставлен режиссером 

Кариной Прониной, в ролях 

– осужденные-женщины.

Бозойская ИК 40 – не театральная 
студия и не показательная колония, 
куда принято возить журналистов. 
Буквально за забором – ИК 11, там 
контингент «полегче», им и достает-
ся больше внимания. В «сороковой» 

отбывают те, у кого «рецидив», 
кто за колючкой не в 

первый раз. И статьи 

уголовного 
кодекса, и сроки 
здесь серьезные. Режим тоже 
не курортный: на форуме для 
освободившихся осужденных о 
колонии отзываются лаконично: 
«Это ад для женщин».

«Даже не знаю, с чего начать. 
Начну с того, как жила с мамой. 
Мою маму звали Надя. Если честно, 
то жить с ней было невозможно. 
Она пила. Но после пьянки всегда 

покупала мне то шоколад, то конфе-
ты. Когда маму убили, меня забрали 
в интернат. Вот тогда я поняла, что 
можно жить хорошо. Но все равно 
было плохо – без мамы».

Карина ПРОНИНА, режиссер 

спектакля, продюсерский центр 

«Выдра»: 

– Текст, с которым работали акте-
ры, – это их воспоминания. Я пред-
ложила написать участницам проекта 
сочинения, были определенные рамки, 
ответы на вопросы: какие у вас клич-
ки были, какие любимые блюда, что 
можете вспомнить о маме хорошего? А 
что плохого? Получилась очень яркая 
картинка, истории иногда трагичные, 
иногда смешные. И в определенный 
момент стало понятно, что они интерес-
нее, чем классические произведения. 

«Мама развелась с отцом и уехала 
с отчимом. Я очень скучала по ней. 
Отец пил. И я его жалела, ведь он 

любил очень маму. 
Потом мать 

меня забрала, 
и мы уехали 
на север. И я 
стала скучать 
по отцу».

Документаль-
ный театр 

– это 
о с о б ы й 

вид теа-
трального 

представле-
ния. Здесь 
нет пьесы, 
нет текста, 
созданного 
драматур-

гом. Воспоминания, дневники, доку-
менты – вот материал, с которым 
работает труппа. Такой театр еще 
называют вербатим, от латинско-
го verbatim – дословно. В классиче-
ском вербатим вообще нет авторского 
текста, только результаты опроса и 
интервью, но чаще собранный мате-
риал становится источником для 
последующей переработки в пьесу.

«У меня мама была балериной и 
часто гастролировала. А ездить здесь 
она любила на «Урале» – это такой 
мотоцикл. На 18-летие ее папа – мой 
дедушка – подарил маме кожаный 
плащ. Это было круто! В 19 лет моя 
мама вышла замуж и забеременела. А 
потом родила меня».

Карина ПРОНИНА: 

– Таких сочинений накопилась 
большая стопка, в спектакль вошло 
процентов десять, не больше. Им надо 
было выговориться. Мне потом при-
носили сочинения даже те, кто не уча-
ствовал в спектакле. В итоге получи-
лись такие вот «тюремные тексты». В 
них мало «сегодня», нет никакой блат-
ной лирики, это воспоминания, ино-
гда – размышления о будущем. Очень 
много говорили о детстве, из детства 

«ноги растут» во 
всех направлени-

ях, и в хоро-
шее, и в 
плохое.

«Когда мама 
за что-то наказывала меня и 

брата, она ставила нас в одной комна-
те по разным углам. Стоило ей только 
выйти, я сразу говорила брату, чтобы 
он просил прощения за нас двоих. И за 
это отдавала свои сладости. Сама не 
могла просить прощения никогда. И 
говорить спасибо тоже было сложно».

Карина ПРОНИНА: 

– Я не ставила задачу, что долж-
на кого-то исправить. Просто стала 

узнавать, что они могут делать. Ока-
залось, кто-то пишет стихи, кто-то 
поет. На репетиции женщина взяла и 
спела песню на якутском языке. Про 
любовь. Получилось очень лирично и 
очень печально, песня целиком вошла 
в спектакль. Если не знать о том, что 
мои актрисы «сидят», то можно и не 
догадаться, что они когда-то соверши-
ли преступление. Наверное, ко мне 
пришли те, кто надеется изменить 
ситуацию. У них лица другие. А так-то 
да, по виду большей части обитателей 
колонии видно, что женщины «с про-
шлым».

«Мама употребляла алкоголь. Если 
честно, жизнь у нее была не сладкий 
мед. Жила она в бараке, я приезжала 
из ПТУ на выходные. В комнатушке 
всю ночь была включена спиральная 
плитка, чтобы было тепло. А рядом 
стоял комод, на нем под утро соби-
ралась целая орава тараканов, чтобы 
погреться. Жутковато, конечно, но 
что поделать».

Карина ПРОНИНА: 

– Я и сейчас, после премьеры, 
не знаю, кто и за что сидит. Прин-
ципиально не интересовалась. В день 
спектакля узнала, что одна из арти-
сток осуждена за убийство. Мне было 
интересно, с чего история началась, 
как прожита жизнь «до». Итог-то оче-
виден: преступление и приговор. 

Но грань, конечно, нужно удержи-
вать, это не студентки театрального 
училища. Я не психолог, я не знаю, 
как нужно работать с таким контин-
гентом, не знаю никаких хитроумных 
приемов. Я знаю, что можно сделать 
средствами театра, и я это делаю.

«Мы жили в деревне, у нас был 
сад, а в саду – летняя кухня. Мама 
разрешила мне устроить мой личный 
домик, и у меня там были игрушки и 
книжки. Еще помню, как детворой по 
вечерам в темноте ловили светлячков 
и мазались ими».

Карина ПРОНИНА: 

– Неожиданно, но администрация 
учреждения оказалась открыта для 
сотрудничества. Без их понимания и 
без поддержки пресс-службы ФСИН 
ничего бы не получилось. Нашему 
проекту не было никаких препятствий 
и препон.

На каком-то этапе стало ясно, что 
для сценического образа для актрис 
нужны костюмы. Колония – государ-
ственное учреждение, и эти расходы 
бюджетом не были предусмотрены. 
За несколько дней силами моих дру-
зей в социальных сетях было собра-
но 12 тыс. рублей. Купили полсот-
ни метров сурового льна, в колонии 
швеи сделали из них условные такие 
платья.

Я до сих пор не могу ответить для 
себя на вопрос – зачем? Какие-то 
слова говорю, когда спрашивают, но 
все равно по большому счету отве-
та нет. И почему тюрьма, я не знаю. 
Никто у меня не сидел, я сама не сиде-
ла. Вытаскивали кошельки пару раз из 
сумок – вот и все мои отношения с 
криминалом. Просто когда-то прихо-
дит ощущение, что ты должен что-то 
сделать. Что-то важное.

Не знаю, изменила я что-то для 
женщин, которые со мной порабо-
тали. С одной стороны, полчаса на 
сцене, с другой – прожитая жизнь. 
Но в какой-то момент понимаешь, что 
вот эти люди – они для всех осталь-
ных вроде бы уже не люди. Как будто 
они испортились и не подлежат вос-
становлению. Но, знаете, я знакома с 
людьми, которые никогда не сидели, 
но по своим моральным устоям и по 
складу характера гораздо хуже, чем 
обитатели колонии. По эту сторону 
забора тоже немало и мерзавцев, и 
негодяев. С другой стороны, в чело-
веке, что бы тот не совершил, всегда 
остается  человеческое. 

Дмитрий ШИБАНОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

14 культура

ФЕСТИВАЛЬ

Около 3 тыс. зрителей 

посетили книжный 

фестиваль #Иркнига, 

который прошел с 18 по 

20 мая в Иркутске. 

Состоялось более 

50 мероприятий, где 

выступили писатели, 

иллюстраторы, редакторы 

и издатели из России, 

Германии и Франции. 

Центральным событием 

стала книжная ярмарка. 

В ней приняли участие 35 

издательств и книжных 

магазинов. 

Напомним, фестиваль #Иркни-
га состоялся при поддержке прави-
тельства Иркутской области, адми-
нистрации Иркутска, а также ТРК 
«Модный Квартал», книготорговой 
фирмы «ПродаЛитЪ», фонда «Новый 
Альянс», региональной ювелирной 
сети «Алмаз». Генеральным спонсо-

ром выступила Иркутская нефтяная 
компания.

Большим успехом пользовались 
лекции, мастер-классы и встречи с 
читателями как приглашенных, так 
и местных авторов. Например, автор 
первого иркутского комикса Миха-
ил Васильев познакомил детей и 
взрослых с байкальским супергероем 
Ангаром. Писатель Татьяна Ясникова 
представила свою книгу о художнике 
Василии Сурикове из серии «ЖЗЛ». 
Станислав Гольдфарб и Григорий 
Хенох рассказали о забытых иркут-
ских поэтах 1920-х годов. 

Повышенное внимание обществен-
ности привлекло ток-шоу «Библиотеки 
будущего», которое провела библио-
тека им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
Лекция главного редактора издатель-
ства «Пешком в историю» (Москва) 
Александры Литвиной о табу в детских 
книгах вызвала интерес среди родите-
лей, педагогов и библиотекарей. 

Одними из значимых событий 
фестиваля стали чемпионаты по чте-
нию вслух. Победителем взрослого 
стала директор Заларинского крае-
ведческого музея Галина Макогон, а 
в юношеском состязании лидировала 
ученица иркутской школы № 18 Алек-
сандра Захарова.

Среди событий с международным 
статусом внимание привлекла встре-

ча с писательницами Селин Минар 
из Франции и Марион Пошманн из 
Германии, которая прошла в Куль-
турном центре Александра Вампило-
ва. Идея проекта в том, что восемь 
тандемов писателей из Германии и 
Франции отправляются в литератур-
ное турне по другим странам мира и 
таким образом знакомятся друг с дру-
гом и с миром. В России писательницы 
за неделю посетили Москву, Новоси-
бирск и Иркутск.

Интересно, что писатели Селин 
Минар и Марион Пошманн не слу-
чайно отправились в Россию, ведь 
события их произведений происхо-
дили в нашей стране. Немецкая писа-
тельница выбрала местом действия 
своего «Черно-белого» романа Маг-
нитогорск, а француженка отправила 
своего героя в Китай через Иркутск. 

– В романе речь идет о космо-
навте, который вернулся на Землю 
и обнаружил, что все люди умерли 
после экологической катастрофы, – 
рассказала Селин Минар. – Тогда 
он решает остаться человеком в этой 
ситуации и начинает чистить землю. 
Он едет в Китай, который завален 
мусором, чтобы привести туда свиней, 
которые бы поглотили эти отходы. 
Туда он отправляется на поезде через 
Иркутск и Монголию. Об Иркутске 
информацию брала из интернета. Но 

сейчас я уже вижу, что это не тот 
город, который я себе представляла. 
Самое большое впечатление от рас-
стояний. В вашем городе мы пересек-
ли реку, для России обычную, но она 
такая большая, как Сена! Впервые об 
Иркутске я, как и многие французы, 
узнала из романа «Михаил Строгов» 
Жюля Верна, который я сейчас пере-
читываю.

Организаторы намерены сделать 
фестиваль постоянным. 

– На будущее мы решили, 
во-первых, знакомить иркутян с мест-
ными писателями, которые делают 

карьеру в Москве, поэтому их знают 
в столице, но не на родине, – подвел 
итоги один из организаторов фести-
валя Александр Петров. – Во-вторых, 
поняли, что на многих мероприяти-
ях необходимо вести онлайн-транс-
ляцию, чтобы расширить аудиторию 
фестиваля. В-третьих, стоит подумать 
о более узкой теме фестиваля, пото-
му что так у нас будет возможность 
собрать большее количество специ-
алистов. 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Иркнига станет постоянной

Крылья над проволокой

Кариной Прониной, в ролях 

– осужденные-женщины.

Бозойская ИК 40 – не театральная 
студия и не показательная колония, 
куда принято возить журналистов. 
Буквально за забором – ИК 11, там 
контингент «полегче», им и достает-
ся больше внимания. В «сороковой» 

отбывают те, у кого «рецидив», 
кто за колючкой не в 

первый раз. И статьи 

уголовного 
кодекса, и сроки 
здесь серьезные. Режим тоже 
не курортный: на форуме для 
освободившихся осужденных о 
колонии отзываются лаконично: 
«Это ад для женщин».

«Даже не знаю, с чего начать. 
Начну с того, как жила с мамой. 
Мою маму звали Надя. Если честно, 
то жить с ней было невозможно. 
Она пила. Но после пьянки всегда

«Мама развелась с отцом и уехала 
с отчимом. Я очень скучала по ней. 
Отец пил. И я его жалела, ведь он 

любил очень маму. 
Потом мать 

меня забрала, 
и мы уехали
на север. И я 
стала скучать 
по отцу».

Документаль-
ный театр 

– это 
о с о б ы й 

вид теа-
трального 

представле-
ния. Здесь 
нет пьесы, 
нет текста, 
созданного 
драматур-

Таких сочинений н
большая стопка, в спектак
процентов десять, не больш
было выговориться. Мне п
носили сочинения даже те, к
ствовал в спектакле. В ито
лись такие вот «тюремные 
них мало «сегодня», нет ник
ной лирики, это воспомина
гда – размышления о будущ
много говорили о детстве, 

«ноги р
всех на

ях, 
ш
п

«К
за что-то наказывал

брата, она ставила нас в одн
те по разным углам. Стоило
выйти, я сразу говорила бра
он просил прощения за нас д
это отдавала свои сладост
могла просить прощения н
говорить спасибо тоже был

Карина ПРОНИНА: 

– Я не ставила задачу,
на кого-то исправить. Про

Режиссер Карина Пронина Режиссер Карина Пронина 
на репетиции  на репетиции  

с осужденнымис осужденными
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Спортсмены Иркутской 

области завоевали десять 

медалей на первенстве 

Сибирского федерального 

округа по боксу. В 

соревнованиях, которые 

проходили с 15 по 19 мая 

во Дворце спорта «Труд», 

приняли участие 80 

боксеров 19–22 лет из 

11 сибирских регионов.

Скажем прямо: бокс сейчас – дале-
ко не самый популярный в Иркутске 
вид спорта. Да, разные единоборства, 
вроде ММА, стремительно перетягива-
ют на свою сторону людей и ресурсы. 
Но немало и тех, кто искренне предан 
этому яркому, красивому классическо-
му виду спорта. Не стоит забывать и 
о том, что он олимпийский. Вот толь-
ко до олимпийских перспектив пока в 
Иркутске никто не дотягивает. В 1996 
году на играх в Атланте наш земляк 
Альберт Пакеев завоевал бронзу. В 
2000 году Андрей Мишин стал участ-
ником Олимпиады в Сиднее, но наград 
не привез. В последние годы взрослые 
боксеры из Приангарья не блистают на 
международном уровне. Но несмотря 
на все проблемы, бокс в Приангарье 
понемногу идет в гору, говорит Юрий 
Абатулин, старший тренер сборной 
Иркутской области по боксу:

– Недавно Василий Зверян стал 
призером чемпионата России, месяц 
назад Денис Шевчук выиграл Кубок 
России. Спартакиада молодежи Сиби-
ри – это очень серьезное мероприя-
тие в политическом смысле. Для нас 
это была сложная задача – провести 
турнир на уровне. Но нам его дове-

рили, так как опыт есть, полтора года 
назад мы с успехом провели первен-
ство России. Да и наш Дворец спорта 
– подходящий зал. Опыт накаплива-
ем, доверие зарабатываем. 

По итогам турнира команда Иркут-
ской области получила четыре золо-
тые медали. 

– Примерно так и планировали, 
– говорит Юрий Абатулин, – вот 
только жалко, что из-за травмы не 
смог завершить бой, сошел в финале 
наш Денис Шевчук. Мы на него рас-
считывали…

Финалы прошли в субботу, 19 
мая. В зале достаточно много зрите-
лей, что радует: бокс в Иркутске все-
таки любят. Присутствует и почет-
ный гость турнира – чемпион мира 
Андрей Гоголев, который накануне с 
большим успехом провел в Иркутске 
мастер-класс для всех желающих. 

Спартакиада молодежи Сибири 
для участников от 19 до 22 лет прошла 
параллельно с первенством СФО – 

два турнира в одном. Первой из ирку-
тян на высшую ступень пьедестала 
поднялась девушка – 20-летняя 
Виктория Швалова, весовая катего-
рия 75 кг. Она выиграла у Тамары 
Отыргашевой из Красноярского 
края. Вика занимается боксом уже 
четыре года, а до этого ходила в 
музыкальную школу. 

– Я всегда мечтала о спорте, – 
рассказывает Вика. – Брат у меня 
занимался боксом, я хотела быть 
похожей на него. Но мама 
не отпускала! Говорила, 
что драки – это для 
мальчиков. Но когда 
мне исполнилось 
17, я самостоятель-
но пришла в бокс. 
Первый бой тур-
нира дался тяже-
ло, главным 
образом эмо-
ционально, а 
вот финаль-

ный – уже гораздо легче. Да и публи-
ка очень горячо поддерживала.

В весовой категории 56 кг чемпио-
ном стал Сергей Ярулин. Он изначаль-
но занимался боксом в Черемхово, а 
поступив в ГУОР, перешел к иркут-
скому тренеру Роману Стрельникову. 
Сергей уже был победителем взрос-
лого чемпионата СФО. На турнире в 
Иркутске самым сложным поединком 
для него стал полуфинальный, вспо-
минает спортсмен:

– Соперник постоянно на меня 
давил, как танк, я уходил от него, 
пытался держать на дистанции, но 
мне было сложно. Тогда я сам начал 
работать его же методами, действо-
вать силой, не позволял ему давить. И 
за счет этого выиграл.

А вот финал, где ему противостоял 
Руслан Бонгак из Барнаула, Сергей 
выиграл уверенно. Хотя зал отчаян-
но требовал бить еще и еще, но пре-
имущество иркутского бойца вскоре 

стало очевидным.
В весе до 64 кг публи-

ка также ждала побе-
ды от земляков – на 
ринг вышли наша 
восходящая звез-

дочка, ангарчанин 
Денис Шевчук, и 
Игорь Катаев из 

Новосибирска. Но… 
что произошло? Бой 
только начался, как тут 

же – пауза. Врачи 
осматривают 

ангарча-
н и н а . 

И 

выносят вердикт: по их мнению, бой 
ему продолжать нельзя. Неудачно 
пропущенный удар в челюсть стоил 
бойцу первого места. 

А мы ждем следующий вес – 69 кг, 
где выступает Владимир Давыдов из 
Иркутска против Кирилла Баландина 
из Улан-Удэ. И тут тоже интриги не 
получилось: Владимир довольно уве-
ренно держал своего соперника на 
расстоянии, временами успешно бро-
саясь в атаку. И в итоге победил. 

Владимир – опытный боец, в 2017 
году выполнил норматив мастера 
спорта. 

– Самым сложным для меня на 
этом турнире был первый бой, – при-
знался он. – В первом бою всегда 
сложно: пока разогреешься, найдешь 
свою «колею», свой ритм, темп. А 
соперник силен тем, что он одинаково 
хорошо боксировал как в левой, так 
и в правой стойках. Но я выиграл за 
счет воли, характера, а также за счет 
своего опыта. Финальный поединок 
был сложным тем, что это эмоцио-
нальное напряжение – атмосфера 
боевая, в зале много публики. И я сам 
от себя требую по максимуму. 

Следующая весовая категория 
– 75 кг. Здесь выступает еще одна 
надежда иркутских тренеров – Егор 
Шапочанский. И он не подвел, выи-
грав свой финал уверенно. А вот еще 
один боец, тяжеловес Тимофей Каве-
рин из Иркутска, не смог выиграть у 
соперника из Алтайского края – чем-
пионом стал Владимир Узунян. Итак, 
если не считать досадной травмы 
Дениса Шевчука, все запланирован-
ные победы есть! 

И все четверо победителей из 
Иркутской области войдут в состав 
сборной команды для участия в 
финальном этапе соревнований по 

боксу IV летней Спартакиады моло-
дежи России. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора 

БАСКЕТБОЛ

Вот и подошел к концу весенний 

лагерь БК «Иркут», который 

состоялся в Иркутске с 8 по 

22 мая. Напомним, по итогам 

Кубка БК «Иркут», прошедшего 

для игроков 2001–2003 годов 

рождения, было решено 

пригласить лучших для участия 

в лагере. Как минимум – для 

получения тренировочного 

опыта, как максимум – для 

возможности попасть в команду 

ДЮБЛ «Иркут».

Да, команда ДЮБЛ «Иркут» в этом сезо-
не не блеснула: заняла 27-е место. Да и за 
него еще пришлось побороться! Не секрет, 
что с воспитанием молодого поколения в 
иркутском баскетболе есть сложности. Зна-
чит, их надо решать. 

Прошлым летом был создан летний 
лагерь БК «Иркут» в качестве эксперимен-
тальной площадки. Тогда любой желающий 
мог пройти обучение, вел занятия тренер 
БК «Иркут» Александр Лукин. Много ли 
окажется желающих, будет ли затея иметь 
успех – никто заранее не знал. Но все полу-
чилось отлично!

Весной лагерь решили повторить, но 
уже на другом уровне. Прежде всего, теперь 
он был полностью бесплатным. В него наби-
рали уже не всех желающих, а тех, кто 
лучше всего проявил себя на Кубке «Ирку-
та». Список приглашенных игроков клуб 
составил сам. Занимались с ребятами Алек-
сандр Лукин и защитник команды Филип 
Самойлович.  

Главная особенность этого возраста – в 
том, что все ребята разные. Одни взросле-
ют раньше, другие позже, поэтому крайне 
сложно всех «причесать под одну гребен-
ку». Каждая группа проводит одну трени-
ровку в день. С учетом нагрузок в школе 
этого достаточно. 

Начинать пришлось с азов, говорит Алек-
сандр Лукин. Много внимания уделялось 
отработке простых технических элементов. 
Причина известна: при большой загружен-
ности ребят в школе времени на полноцен-
ные тренировки у них немного. Не всегда и 
залы доступны для самостоятельной рабо-
ты. Плюс даже средние школьные команды 
часто вынуждены играть на результат. Это 
заставляет тратить время только на тактику, 
фактически игнорируя развитие игроков.

– Есть такая фраза: «Не зная нот, нель-
зя сыграть мелодию», – говорит тренер, 
– наша техническая подготовка и есть 
«ноты». Но при этом уровень большинства 
спортсменов достаточно высок. Ребята слу-
шают и слышат, есть хороший отклик. Но 
не все оказались готовы к нашим заданиям 

и упражнениям. По ходу пришлось кое-что 
корректировать. 

Основная масса ребят в лагере – из 
команды «Иркут-2002», победителя Кубка 
БК «Иркут». Также есть большая группа 
воспитанников иркутской детско-юноше-
ской спортивной школы № 4, занявшей вто-
рое место, и команды Шелехова, которая 
стала третьей. Очень приятно, что отклик-
нулись даже Тайшет и Улан-Удэ. 

Кроме баскетбольной подготовки в лаге-
ре ведется еще и оздоровительная работа. 
Не секрет, что у большинства школьников 
есть проблемы с осанкой. И задача специ-
алистов – вернуть природную гибкость и 
эластичность, чтобы ребята лучше чувство-
вали свое тело. И чтобы в баскетболе потом 
они могли реализовать себя максимально 
эффективно! Позанимавшись две недели, 
ребята отмечают рост, кто-то улучшил свою 
защиту, кто-то стал себя увереннее чувство-
вать на площадке. Но главные плоды этого 
лагеря не видны сразу, говорит тренер. Это 
работа на перспективу: 

– Мы преследовали простую цель: 
загрузить ребят информацией и проверить, 
насколько они способны ее усваивать и 
удерживать. Может, это немного противо-
речит моим словам об учебе, что ребята 
и так достаточно загружены в школе. Но 
большой баскетбол без этого немыслим. 
Если человек не способен обрабатывать, 
усваивать и применять информацию, кото-
рую сообщил ему тренер, плюс его соб-
ственные знания, – может быть, тогда нет 
смысла выбирать баскетбол. Сейчас игра 
приобрела такую скорость принятия реше-
ний, без этого никуда. 

Кстати, по поводу тренера Александра 
Лукина пришла очень хорошая новость: он 
вошел в тренерский штаб юношеской сбор-
ной России по баскетболу. Национальная 
сборная U18 (юниоры до 18 лет) под руко-
водством главного тренера Олега Акципе-
трова 6–10 июля примет участие в между-
народном турнире в Италии, с 26 июля в 

первенстве Европы по баскетболу в Латвии. 
В рамках подготовки к этим соревновани-
ям сборная команда проведет в июне-июле 
несколько тренировочных лагерей. Сейчас 
у тренера – небольшой отпуск, домой, в 
Рязань. А потом – в расположение сбор-
ной, так что в Иркутск тренер вернется 
ближе к августу, когда уже пора будет выхо-
дить на тренировки главной команде.  

– С Олегом Акципетровым мы знако-
мы заочно, несколько раз встречались в 
открытых лагерях РФБ. Это будет первое 
наше сотрудничество на благо отечествен-
ного баскетбола, – комментирует Алек-
сандр Лукин. – В команде я буду отвечать 
за нападение, вместе с главным тренером 
станем ломать голову, как сделать атаки 
сборной наиболее эффективными. Ведь без 
забитых мячей победу не одержать. У нас 
на чемпионате Европы сложная группа: там 
Турция, Германия. С ними будет непросто. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото пресс-службы БК «Иркут»

У иркутских боксеров четыре золота 

Лагерь БК «Иркут»: 
работа на перспективу  

КВН: болеем 
за Раис
ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутская команда КВН «Раисы» 

готовится к выступлению на музыкальном 

фестивале «Голосящий КиВиН», который 

пройдет 21 июля. В ее копилке наград 

уже есть «Маленький КиВиН в светлом» 

и «Большой КиВиН в темном». В этом году 

команда усилена известной в Иркутске 

вокалисткой Валентиной Тимощук. На днях 

с участницами встретился замгубернатора 

– руководитель аппарата губернатора и 

правительства региона Дмитрий Чернышов.

Напомним, команда КВН «Раисы» получает поддержку 
правительства Иркутской области. Благодаря этому в нача-
ле 2017 года она смогла выйти из творческого отпуска и во-
зобновить выступления в Высшей лиге КВН. 

– Команда КВН «Раисы» стала визитной карточкой 
Иркутской области. Вся область смотрит ваши выступле-
ния, болеет и переживает за вас, я тоже с удовольствием 
смотрю игры КВН с вашим участием. Мы будем продолжать 
сотрудничество, наращивать обороты, – сказал Дмитрий 
Чернышов.

Он пригласил команду принять участие в театральном 
фестивале и других культурно-массовых событиях, кото-
рые пройдут в Иркутске осенью. 

Дмитрий Чернышов поинтересовался, с какими трудно-
стями столкнулась команда на четвертьфинале, расспросил 
участниц, чем они занимаются сейчас, поинтересовался 
планами на будущее. 

– В четвертьфинале мы сыграли в конкурсах: при-
ветствие, музыкальный биатлон, знакомый сюжет. Четы-
ре члена жюри (Андрей Мерзликин, Дмитрий Хрусталев, 
Юлия Меньшова, Максим Шарафутдинов) видели нашу 
игру в первый раз, и мы были лишены определенного кре-
дита доверия, но даже на них удалось произвести впечатле-
ние, – отметил директор команды КВН «Раисы» Михаил 
Зубков. – Основные игры этого сезона впереди. Мы – 
сборная, участники которой разбросаны по всей России, 
живут в Иркутске, Чуне, Улан-Удэ, Краснодаре. Мы еже-
дневно созваниваемся, работаем над программой. Спасибо 
вам за поддержку и возможность выступать. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 
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2 июня
«Квартет для двоих» 
(16+)
«Очень простая история» 
(16+)

3 июня
«Царь Федор Иоаннович» 
(12+)

Начало: 18.30

               КУЛЬТПОХОД

Байкал: энциклопедия природы

– Произведения двух по сути 
очень разных авторов органично 
существуют в пространстве выстав-
ки, не мешая восприятию индивиду-
альности каждого из них, – считает 
искусствовед музея Ольга Домашева. 
– Несмотря на различия в творче-
ском подходе, стилях, жанрах и мате-
риалах, в произведениях этих худож-
ников можно увидеть общие черты 
– светлую палитру, яркие краски и 
позитивное настроение.

Наталья Довнич и Андрей Поляни-
ца – профессиональные художники, 
однако каждый идет своим путем в 
искусстве. Наталья работает в стан-
ковой живописи, в техниках моза-
ики, витража, настенной росписи и 
является одной из самых ярких пред-
ставительниц так называемой школы 
основателя кафедры монументально-
декоративного искусства ИРНИТУ 
народного художника РФ Виталия 
Смагина. Однако принадлежность к 
числу выпускников прославленного 

автора никак не умаляет ее индивиду-
альность. В работах Натальи Довнич 
есть индивидуальный почерк, 
для которого характерно оби-
лие воздуха и про-
странства в произ-
ведениях, смелый, 
но сложный цвет, 
интересный взгляд 
и оригинальная 
т р а н с ф о р м а ц и я 
формы изображае-
мого предмета. 

– На самом 
деле работать и 
жить вместе двум 
творческим людям 
– не только труд, 
но и огромное под-
спорье. Ведь мы еще 
и профессиональ-
но критикуем друг 
друга, так как это могут 
сделать только близкие 
люди, отчего наши работы, 

надеюсь, становятся только лучше, – 
призналась Наталья. 

Произведения Андрея Поляницы, 
который в большей степени зани-
мается художественной керамикой, 

а также живописью 
и фотографией, не 
менее интересны. 
Автор смело экс-
периментирует не 
только с формой, но 
и цветом, создавая 
необычные обра-

зы, на которые его 
вдохновляют люди 
и животные. При 
этом он наполняет 

свои образы юмором 
и собственным пози-
тивным взглядом на 
мир.

Елена ОРЛОВА 
Фото  

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Яркие краски  
и необычные формы

КНИГА

Книга «Байкал – вокруг 
света» вернулась из 
кругосветного путешествия 
в Иркутск. За время 
годового творческого турне 
она побывала в 25 странах 
мира. Дети изображали 
на страницах издания 
достопримечательности 
родных государств и 
писали пожелания 
великому озеру. Так 
появилась международная 
энциклопедия природы. Ее 
презентация состоялась 21 
мая в Иркутской детской 
библиотеке им. Марка 
Сергеева.

В кругосветное путешествие 
книга отправилась в июне прошлого 
года. Старт проекту дал губернатор 
Сергей Левченко в рамках междуна-
родного культурного форума «Бай-
кал-Тотем». На первых десяти стра-
ницах книги иркутские школьники 
с помощью коротких заметок 
и рисунков рассказа-
ли сверстни-
кам о непо-
в т о р и м о м 
ж и в о т н о м 
и раститель-
ном мире Бай-
кала, его перво-
зданной красоте и 
кристальной чисто-
те воды. Остальные 
страницы заполнили 
ребята со всего мира, 
продолжив уникальную 
творческую работу.

– Меня порадовало, что 
к Байкалу дети обращаются 
как к живому существу. Вот 
ребенок пишет: «Дорогой Бай-
кал, теперь я знаю, какой ты краси-
вый, хочу приехать к тебе в гости». А 
вот другой пишет: «Дорогой Байкал, я 
желаю себе обязательно побывать на 
твоих берегах, потому что ты прекра-
сен, оставайся таким всегда», – отме-
тил глава региона.

Прочитав детские высказывания, 
губернатор выступил с инициати-
вой пригласить юных авторов книги, 

мечтающих увидеть жемчужину 
Сибири, на Байкальский эко-

логический водный форум, 
который пройдет в сентя-

бре:
– Я думаю, дети 

потом всю жизнь про-
несут ощущения 

людей, которые 
здесь живут, 

ж е л а н и е 
с о х р а н и т ь 

Б а й к а л , 
желание 

д р у ж и т ь 
с детьми из 

разных стран. 
Наверное, последнее 

время нам этого очень не 
хватало.

Дети-иностранцы изобразили 
в книге Великую Китайскую стену, 
самое глубокое озеро Америки Крей-
тер, морские пляжи и пальмы Таи-
ланда, токийский зоопарк, австралий-
ского кенгуру, новозеландскую птицу 
киви, канадского енота и многое дру-
гое.

Путешествие «Байкала» было 
насыщено не только творчески-
ми встречами с юными автора-
ми. Маршрут проходил через 
разные страны. Книга побыва-
ла в Голливуде, на домашней 
арене «Реал Мадрида» в Испа-
нии, в Каннах, встречала католи-
ческое рождество в Бельгии, посе-
тила лабиринт Минотавра на острове 
Крит, поучаствовала в традиционной 
казахской свадьбе. Логистике 
проекта помогали русско-
язычные семьи – судьбы 
многих из них связаны с 
Сибирью. Оперативное 
управление «кругосвет-
кой» осуществлялось сбор-
ной командой МКФ «Бай-
кал-Тотем» из Иркутска, 
Санкт-Петербурга и Крас-

нодара.

Два раза во время путе-
шествия книга чуть не 

потерялась, заставив 
организаторов сильно 
понервничать.

– Когда книга 
летела из Новой 

Зеландии в Бра-
зилию, 

почтовые службы нам отвечали: «Нет 
вашей книги, утеряна», примерно то 
же было, когда «Байкал» шел из Эсто-
нии в Беларусь, – признался руко-
водитель проекта Андрей Швайкин. 
– Наш логист Елена в Краснодаре 
следила за этой книгой, звонила и 
писала постоянно в службы доставки 
и людям, которые временно отвечали 
за издание. Все эти 11 месяцев она 
сильно переживала и практически не 
спала из-за разницы во времени.

В поддержку книги о Байкале в Дет-
ской областной библиотеке  им. Марка 
Сергеева был размещен стенд с рисун-
ками победителей всероссийского кон-
курса, который прошел в рамках про-
екта. Организаторы получили около 
тысячи произведений о Байкале от 
детей со всей страны. Одна из победи-
тельниц, Даша Стрыгина, присутство-
вала на презентации. Она нарисовала 
Байкал, покрытый белыми ледяными 
трещинами, которые с наступлением 
весны начинали расходиться. Ее рабо-
ту опубликуют в книге.

В ближайшие дни за оформление 
издания возьмутся профессиональ-
ные дизайнеры, художники, версталь-
щики. Потрепанность книжки-путе-
шественницы, отпечатки на ее стра-
ницах детских пальцев, вымазанных 
краской, организаторы считают изю-
минкой, поэтому в печать она пойдет 
в оригинальном исполнении.

Тираж издания составит не менее 
500 экземпляров, выход в свет запла-
нирован на август 2018 года. Книга 
«Байкал – вокруг света» будет пере-
дана в библиотеки Иркутской области 
и участникам проекта, представлена 
на фестивале искусств «Культурная 
столица» и на Байкальском экологиче-
ском международном водном форуме.

В дальнейших планах организа-
торов проекта – издать еще одну 
книгу, которая также отправится в 
путешествие по миру, но главными 
авторами будут уже не дети, а про-
фессиональные писатели, исто-
рию которых оформят рисунки 
юных художников со всего мира. 
За основу будет взято произве-
дение Марка Сергеева «Глоток 
океана» о приключениях нер-
пенка и омулька. Сказка будет 
опубликована на первых деся-
ти страницах издания. Писате-
лям со всего мира предложат 
придумать ее продолжение.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

ВЫСТАВКА

Произведения в технике живописи, фьюзинга и керамики 
представил творческий и семейный союз иркутских 
художников Натальи Довнич и Андрея Поляницы на 
выставке «Форма цвета» в областном художественном 
музее. В экспозиции – более 60 работ, созданных в 
основном за последние годы.

3 июня
18:00


