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АБИТУРИЕНТ

В вузах Иркутской области стартовала приемная 
кампания. Сколько бюджетных мест выделено в 
этом году? Какие новые направления обучения 
предлагают абитуриентам? Где ожидается самый 
большой конкурс? 

СТР. 6

РЕКОРД

День молодежи в Усолье-Сибирском отметили 
с большим размахом. Причем в прямом смыс-
ле этого слова. 30 июня в городе приготовили 
гигантскую яичницу из 55 тыс. перепелиных яиц. 
Угощение смогли отведать более 10 тыс. горожан 
и гостей праздника. 

СТР. 8

ИСКУССТВО

Из глины делают не толь-
ко горшки, крынки и 
свистульки! Фестиваль 
«Байкал-КераМистика» 
ломает стереотипы о 
керамике как о быто-
вом направлении. Вот 
уже шестой год лучшие 
художники мира приез-
жают на Байкал и созда-
ют удивительные произ-
ведения искусства. 

СТР. 12

ПРАЗДНИК

Пенсионер из Мамы 
Алексей Залуцкий – в 
прошлом штатный охот-
ник и механизатор, затем 
– преподаватель-трудовик 
в реабилитационном цен-
тре для детей-сирот, сегод-
ня создает берестяные 
произведения искусства 
и воспитывает двоих обе-
здоленных мальчишек. 

СТР. 14

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СНИЗИЛСЯ 
ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ. 
ОБЛАСТНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ВСЕСТОРОННИЕ МЕРЫ ПО 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ 
В РЕГИОНЕ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОДЕТНЫМ, МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ».

ЗАВТРА СТАРТУЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ «АЛТАРГАНА». 
ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАНУТ 
БОЛЕЕ 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ РОССИИ, КИТАЯ, США, 
МОНГОЛИИ, КАЗАХСТАНА. 
КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ? 
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К ИЮНЬСКОЙ СЕССИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ НАКОПИЛОСЬ 
СТОЛЬКО ВОПРОСОВ, ЧТО 
ПРИШЛОСЬ ЕЕ РАСТЯНУТЬ 
НА ДВА ДНЯ. КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ И КОГО 
НАГРАДИЛИ? 
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Жаркий июнь открыл купальный сезон в 
регионе. Берега Иркута, Ушаковки и Ангары 
превратились в места настоящего паломниче-
ства. Отдыхающие заполонили их, не обращая 
ни малейшего внимания на предупреждающие 
знаки «Купание запрещено». Малыши без при-
смотра родителей плещутся на мелководье, под-
ростки лихо ныряют прямо с насыпей. Никто 
даже не задумывается, что приятное времяпре-
провождение вполне может обернуться траге-
дией.

В тенистом уголке Теплых озер купаются семе-
ро ребятишек мал мала меньше. Трое взрослых 
загорают в сторонке, не обращая на них внима-
ния. На углях жарится шашлык, в воде охлаж-
дается внушительная «батарея» горячительных 
напитков.

– Спиртное не употребляете? – интересу-
ется у отдыхающих инспектор полиции Евгения 
Ускова.

– Нет! – хором отвечают женщина и муж-
чина.

– А это что? – инспектор обнаруживает в 
воде связку бутылок. 

– Это мы заберем, не собираемся здесь ничего 
пить. Просто в речку положили, чтобы не нагре-
валось.

– А почему ребятишки в воде без присмотра?

– Чего вы к нам пристали? – огрызается в 
ответ молодая мамаша. – Пройдите дальше, там 
столько детей вообще одни купаются! Я, напри-
мер, не умею плавать, просто пришла позагорать.

– Вы к тому же еще и плавать не умеете, а 
ваши малыши находятся одни в воде. Не дай бог, 
тонуть начнут, вы ведь в таком случае им даже 
помочь не сумеете!

За разведение огня в противопожарный пери-
од участковый инспектор оформляет администра-
тивный протокол. Теперь незадачливым любите-
лям пикников предстоит заплатить штраф – до 
3 тыс. рублей. В целях профилактики они также 
получают буклеты и памятки о правилах поведе-
ния на воде.

В двухстах метрах от нарушителей инспекто-
ры замечают четверых подростков. Мальчишки 
ныряют в воду, разбежавшись с крутой насыпи.

– Здравствуйте! Почему вы находитесь здесь 
одни? – расспрашивает ребят Евгения Ускова.

– Так жарко же, купаться хочется! – оправ-
дываются мальчишки.

– Вы, когда заходили на территорию, виде-
ли баннеры и таблички «Купаться запрещено»? 
Родители знают, что вы находитесь здесь?

Ребята хором утверждают, что все обо всем 
знают. Однако на просьбу сообщить их номера 
телефонов, говорят, что телефоны потеряли.

– Тогда мы сейчас с вами поедем в отдел поли-
ции и будем вызывать родителей к себе, – обе-
щает инспектор.

После такой «перспективы» телефоны мгно-
венно находятся. Созвонившись с отцом одного из 
друзей, Евгения Ускова ставит его в известность 
о местонахождении сына и требует ему перезво-
нить, чтобы ребенок вернулся домой.

Если кому-то кажется, что в действиях 
инспектора – излишняя предосторожность и 
перестраховка, он глубоко ошибается. По ста-
тистике Госинспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС Иркутской области, только за первый лет-
ний месяц нынешнего года на водоемах погибло 
28 человек, четверо из которых дети. Распитие 
спиртных напитков – основная причина гибели 
на воде, дети же тонут в большинстве случаев 
из-за отсутствия родительского контроля.

– С началом купального сезона мы перешли 
на усиленный вариант несения службы, соответ-
ственно, рейды, подобные этому, проходят еже-
дневно, – рассказывает госинспектор Иркутско-
го районного участка ГИМС Сабартай Жанаба-
ев. – К сожалению, в Приангарье наблюдается 
острый дефицит пляжей. Фактически на террито-
рии области на сегодняшний день допущены к экс-
плуатации только два: Еловский пруд в Ангарске и 
пляж на заливе Якоби в Иркутске. Официально 
Теплые озера и «квадрат» постановлением мэра 
Иркутска признаны местами массового отдыха, 
но при этом там ничего не оборудовано и не при-
ведено в порядок. Поэтому получается: отдыхать в 
этих местах можно, а купаться – нет. 

Отдых с риском  
для жизни
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Вода ошибок не прощает. С начала купального сезона и до конца лета 
сотрудники полиции и спасатели совместно с комиссиями по делам 
несовершеннолетних проводят рейды по диким пляжам. Главная задача 
– профилактика несчастных случаев на воде с участием детей.

Футбол: нет слов!

   стр. 15

«У нас этого отродясь не было, и вдруг 
снова!» – крылатой фразой Виктора Чер-
номырдина вполне можно описать послед-
ствия непогоды в Иркутске. Ливневые 
канализации, как обычно, не справились с 
таким потоком. 

На магистралях – настоящий коллапс. 
Возле мэрии воды по колено. От проезжаю-
щих машин расходятся волны. Перебрать-
ся через них девушка пытается по ограде 
сквера. Пассажиры маршрутки тут же при-
нимаются фотографировать. Люди делятся 
сообщениями через социальные сети:

 – В Ново-Ленино град, а в центре стоят 
трамваи.

– В «Сильвер Молле» от напора воды 
обвалился потолок.

– Говорят, затопило междуна-
родный аэропорт. На лестничной площадке 
настоящий водопад…

Кто-то показывает на телефоне фото-
графию с запечатленным в резиновой 
лодке человеком. Так «переходят» дорогу 
на улице Байкальской. 

По словам иркутян, крыша протекла 
еще в одном торговом центре – «Комсо-
молл», вода бежала прямо по эскалатору. 
По сообщению в соцсетях, во время ливня 
погиб строитель на улице Мамина-Сиби-
ряка. Как прокомментировали его коллеги, 
25-летнего мужчину ударило током, когда 
он находился рядом с электрощитком. 
Выяснением причин трагедии сейчас зани-
маются следователи. 

Как сообщил директор МУП «Иркутск- 
автодор» Михаил Чайковский, затопле-
ние дорожных магистралей произошло от 
мощного потока воды, который вместе с 
листвой засорил несколько дождеприем-
ных решеток. А заместитель мэра Иркутска 
Елена Федорова добавила: во время грозы в 
Иркутске упало три дерева, по предвари-
тельным данным, никто не пострадал. 

Между тем иркутские метеорологи в 
такой погоде не видят ничего особен-

ного.
– Заблаговременность подоб-

ных локальных явлений состав-
ляет всего несколько часов, 
поэтому предсказать заранее 
их невозможно, – пояснила 
начальник отдела метеороло-

гических прогнозов Иркутского 
гидрометцентра Юлия Янькова. 

– Июль всегда самый теплый и в 
то же время самый дождливый месяц. 

Норма июня по количеству осадков 60 мм, 
июля – 120 мм. За последние 30 лет наблю-
дений подобные ливневые дожди случа-
ются ежегодно. Аномальным считается, 
наоборот, их отсутствие. 

2 июля в Иркутске за время менее одно-
го часа выпало 24 мм осадков. Выше нормы 
считаются 30 мм. Прошедший ливень, 
уточнила Юлия Янькова, носил локальный 
характер. Например, в этот день в посел-
ке Хомутово выпал всего 1 мм осадков, в 
селе Патроны по Байкальскому тракту –  
10 мм, в Аларском районе – до 16 мм, а на 
севере Качугского района – до 32 мм.

Анна ВИГОВСКАЯ

Что мне дождик проливной…

Затопленный аэропорт и подъезды к железнодорожному 
вокзалу, обрушенный из-за ливня потолок в торгово-
развлекательном центре, транспортный коллапс и бурные 
реки вместо дорог. Такие последствия в областном центре 
2 июля оставил после себя сильнейший ливень. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во второй день 64-й 
сессии Заксобрания 
губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
выступил с докладом 
о результатах работы 
правительства региона в 
2017 году. Он подчеркнул, 
что благодаря совместным 
усилиям двух ветвей 
власти удалось добиться 
существенных достижений 
в экономическом и 
социальном развитии. 

Счет пошел на миллиарды
Основой для повышения качества 

жизни в регионе, создания условий 
для роста доходов населения губер-
натор назвал развитие экономики. 
Сводный индекс промышленного про-
изводства составил 102,9%, превысив 
средний показатель по стране. Объем 
валового регионального продукта уве-
личился до 1 трлн 69 млрд рублей. 
Опережающий рост экономика обла-
сти демонстрирует не первый год. Это 
способствует пополнению региональ-
ного бюджета новыми доходами, кото-
рые за последние два года составили 
32 млрд рублей.

Активизации экономического 
роста способствовала проводимая 
правительством политика по под-
держке производства. В Иркутской 
области создан фонд развития про-
мышленности, из которого уже выде-
лены средства на реализацию проекта 
по изготовлению металлизированных 
окатышей, еще 14 проектов находят-
ся в стадии рассмотрения. Действует 
эффективная система предоставления 
налоговых льгот предприятиям, стре-
мящимся к расширению производ-
ства, созданию новых рабочих мест. 
Бюджетные субсидии в этом направ-
лении составили более 54 млн рублей, 
и эти средства оправдывают себя, о 
чем свидетельствуют приток инвести-
ций в основное производство. 

– Мы продолжаем уделять вни-
мание развитию партнерских отно-
шений с компаниями, действующими 
на территории региона. В 2017 году 
заключено 37 соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве, 
общий объем договоренностей по 
перечислению налогов составил более 
35 млрд рублей, а на финансирование 
социальных мероприятий было при-
влечено 1,2 млрд рублей, – сообщил 
губернатор.

Новые проекты –
новые рабочие места

Сергей Левченко подчеркнул, что 
позитивные тенденции в экономи-
ке во многом связаны с реализаци-
ей инвестиционных проектов. В их 
числе губернатор назвал разработку 
и обустройство нефтегазоконденсат-
ных месторождений в Усть-Кутском 
и Катангском районах, создание 
нового производства на месторож-
дении «Вернинское», строительство 
золотоизвлекательной фабрики на 
месторождении «Верхний Угахан», 
серийный выпуск пассажирского 
самолета МС-21. В результате объем 
инвестиций в основной капитал соста-
вил около 257 млрд рублей и позво-
лил Иркутской области занять вто-
рое место в Сибирском Федеральном 
округе и 18-е место в России. Реали-
зация этих проектов обеспечила соз-
дание более 1300 новых рабочих мест.

Большое значение для развития 
экономики имеет успешная деятель-
ность лесопромышленного комплекса. 
Налоговые поступления в бюджет от 
предприятий по производству продук-
ции из древесного сырья составили 

6,6 млрд рублей. Благодаря реализа-
ции пилотного проекта по внедрению 
автоматизированного учета заготав-
ливаемой древесины удалось более 
чем на 50% сократить объем незакон-
ных вырубок. 

Новые успешные шаги сделаны 
по обеспечению продовольственной 
безопасности региона. В 2017 году 
был собран рекордный урожай зерна, 
который составил 872 тыс. тонн, про-
изведено 158 тыс. тонн мяса, 458 
тыс. тонн молока, получено более 
1 млрд яиц. Достигнутые показате-
ли – результат поддержки сельско-
го хозяйства из областного и феде-
рального бюджетов, объем которой 
превысил 2 млрд рублей. Полностью 
оправдало себя новое направление по 
освоению целинных земель, большую 
роль сыграла программа по устойчи-
вому развитию сельских территорий. 
В 2017 году улучшили свои жилищные 
условия 159 семей, введены в строй 
21 фельдшерско-акушерский пункт, 
средняя школа, три спортивных пло-
щадки.

Комфортная среда – 
условие успешного 
будущего

Сергей Левченко подробно оста-
новился на развитии строительного 
комплекса. Объем жилищного стро-
ительства вплотную приблизился к 
1 млн кв. метров, а протяженность 
реконструированного и отремонтиро-
ванного дорожного полотна составила 
более 250 км. Хорошие результаты 
принесла работа по совершенствова-
нию жилищно-коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры, проведен 
капитальный ремонт 289 многоквар-
тирных домов, введено в эксплуата-
цию девять новых источников тепло-
вой энергии.

Стратегически важным для реали-
зации производственного и природ-
ного потенциала региона губернатор 
назвал принятые в 2017 году базовые 
документы – схему и программу раз-
вития электроэнергетики, топлив-
но-энергетический баланс. Хорошие 
перспективы открывает консолидиро-
ванное решение о реализации проек-
та газоснабжения поселка Жигалово 
с переводом участка магистрального 
газопровода «Ковыкта – Саянск – 
Иркутск» в категорию распредели-
тельного.

– В отчетном году стартовал 
приоритетный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды», 

в рамках которого в 15 муниципаль-
ных образованиях выполнено благо-
устройство 293 дворовых территорий, 
39 общественных пространств, семи 
парков, – сообщил губернатор. – Эта 
программа будет продолжена, в число 
ее участников включены муници-
пальные образования с численностью 
населения более 1000 человек.

Особое внимание правительство 
региона сосредоточило на решении 
проблем моногородов. На их разви-
тие из областного и федерального 
бюджетов израсходовано 1,3 млрд 
рублей. Средства были направлены 
на организацию новых рабочих мест, 
поддержку малого и среднего бизне-
са, создание комфортной городской 
среды. Большую роль сыграло при-
своение городам Саянск и Черем-
хово статуса территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития.

В центре внимания 
– человек

Губернатор подчеркнул, что глав-
ной целью работы правительства в 
2017 году было улучшение качества 
жизни, повышение благосостояния 
населения региона. Благодаря росту 
доходной части бюджета, участию 
региона в госпрограммах профинан-
сировано 203 мероприятия по про-
ектированию, строительству, рекон-
струкции и капремонту соцобъектов. 
На эти цели было направлено 6,9 млрд 
рублей, что представляет собой бес-
прецедентное увеличение бюджетных 
расходов. 

Особое внимание было уделено 
поддержке многодетных семей, моло-
дых специалистов, детей, оставшихся 
без попечения родителей. Им были 
предоставлены земельные участки 
под индивидуальное строительство, 
выданы свидетельства на приобрете-
ние жилья. 

– На территории области в уста-
новленные сроки и в полном объеме 
предоставлялись все гарантирован-
ные меры социальной поддержки, 
ими воспользовались почти 608 тыс. 
жителей, – сообщил губернатор. – 
Услуги в учреждениях социального 
обслуживания получили 269 тыс. чело-
век, отдыхом и оздоровлением были 
охвачены свыше 260 тыс. детей. 

В числе ощутимых позитивных 
тенденций 2017 года Сергей Левчен-
ко отметил перемены в демографи-
ческой ситуации, которая характери-
зуется положительным естественным 
приростом населения и отрицатель-

ным балансом миграции трудовых 
ресурсов. Статистические данные 
свидетельствуют о снижении смерт-
ности, в регионе растет доля граждан, 
отдающих предпочтение здоровому 
образу жизни. Благодаря развитию 
спортивной инфраструктуры каждый 
четвертый житель Приангарья начал 
регулярно заниматься физической 
культурой и спортом. 

Все познается 
в сравнении

По мнению губернатора, суще-
ственное значение для активизации 
экономического роста имеет дея-
тельность малого и среднего бизне-
са. Правительство области считает 
приоритетной задачей поддержку 
деловой активности, помощь в реа-
лизации инициатив, направленных 
на расширение действующего произ-
водства, создание рабочих мест, осво-
ение выпуска новых видов продук-
ции и услуг. Эти функции выполняют 
несколько государственных структур, 
услугами которых только в 2017 году 
воспользовалось более 6,5 тыс. малых 
и средних предприятий. 

Сергей Левченко отметил, что 
результаты, достигнутые в 2017 году, 
позволили региону существенно 
улучшить свои позиции в федераль-
ных рейтингах. По итогам социально-
экономического развития Иркутская 
область заняла девятое место среди 
всех регионов Российской Феде-
рации и получила грант в размере 
714,3 млн рублей. В декабре 2017 года 
международное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor’s повысило кре-
дитный рейтинг Приангарья до мак-
симально возможного уровня среди 
субъектов РФ. По темпам развития 
государственно-частного партнерства 
Иркутская область продемонстриро-
вала наибольший рост, переместив-
шись на 27 позиций вверх, на 19-е 
место.

– Эти показатели – результат 
совместных усилий и плодотворно-
го взаимодействия правительства и 
депутатского корпуса, – подчеркнул 
губернатор. – Регион развивается, и 
это видят обычные люди. Мы суще-
ственно увеличили доходную часть 
бюджета, как следствие, обеспечили 
рост расходов, в том числе на соци-
альные нужды. Мы ушли от бюджета 
выживания со значительным государ-
ственным долгом и перешли к бюдже-
ту развития. Но потенциал региона 
далеко не исчерпан. 

Вопросы от депутатов 
В ходе обсуждения доклада губер-

натора Сергей Левченко ответил на 
многочисленные вопросы парламен-
тариев и обозначил позицию прави-
тельства Иркутской области по вол-
нующим депутатов вопросам дальней-
шего социального и экономического 
развития.

Глава региона высказался за даль-
нейшее расширение и совершенство-
вание системы электронного учета 
проезда льготников в общественном 
транспорте. Она хорошо зарекомен-
довала себя в Ангарске и заслуживает 
того, чтобы быть распространенной в 
других городах, а также на садоводче-
ских маршрутах. Для этого необходи-
мо оснастить транспортные средства 
соответствующим оборудованием. 
Для того чтобы оптимизировать свя-
занные с этим расходы перевозчиков, 
в областном фонде микрокредитова-
ния разработан специальный продукт, 
позволяющий получить средства на 
максимально льготных условиях.

Отвечая на вопрос депутата Ана-
стасии Егоровой об использова-
нии возможностей частно-государ-
ственного партнерства для развития 
медицины, губернатор привел при-
мер договоренности о сооружении в 
Иркутске радиологического корпуса 
онкологического центра. Сергей Лев-
ченко отметил, что сотрудничество в 
этом направлении должно иметь глав-
ной целью не извлечение прибыли, 
а повышение качества медицинско-
го обслуживания. Эффективность 
партнерских отношений должно изме-
ряться востребованностью того или 
иного вида медицинских услуг, их вли-
янием на продление жизни человека.

По просьбе депутата Владимира 
Новожилова губернатор обозначил 
перспективы развития Иркутской агло-
мерации. Правительство области счи-
тает позитивным процесс сближения 
городов Иркутск, Ангарск и Шелехов. 
Это дает возможность более эффек-
тивно использовать возможности дей-
ствующей инфраструктуры, плано-
мерно вести жилищное строительство. 
Достигнута договоренность с одной из 
крупных компаний о разработке схемы 
развития агломерации с учетом особен-
ностей территории и формирования 
географического центра.

Сергей Левченко поддержал пред-
ложение депутата Владислава Буха-
нова о создании в регионе дополни-
тельных мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
Губернатор считает стратегическим 
направлением развития сельского 
хозяйства обеспечение населения 
области конечными продуктами соб-
ственного производства. Это требу-
ет немалых средств, которые могут 
быть получены, в том числе, и за счет 
расширения экспорта в зарубежные 
страны. Например, поставки зерна из 
рекордного урожая минувшего года в 
Китай и Монголию обеспечили сель-
хозпредприятиям дополнительный 
доход в размере 1,3 млрд млн рублей. 

Депутат Антон Красноштанов 
поблагодарил главу региона за подроб-
ный и содержательный отчет и попро-
сил обратить внимание на состояние 
дорог, связывающих Иркутск с круп-
ными населенными пунктами Иркут-
ского района. В ходе обсуждения про-
звучало немало других предложений, 
касающихся дальнейшего социально-
го и экономического развития При-
ангарья.

– Я считаю, что исполнительная и 
законодательная власть должны быть 
как два весла в одной лодке. Только 
тогда область будет двигаться вперед, 
– завершил свое выступление Сергей 
Левченко. 

Эту точку зрения разделило боль-
шинство областных парламентариев, 
поддержавших решение комитета по 
законодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправ-
лении, рекомендовавшего принять 
отчет губернатора к сведению. 

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: У Иркутской области 
высокий потенциал развития

В Братске должно быть проверено расходование каждой копейки средств, 
выделенных на расселение аварийного жилья. Такую задачу поставил 
перед областными властями полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Напомним, согласно указу президента РФ, в Приангарье в срок до 
1 сентября 2017 года должно было быть расселено порядка 550 тыс. кв. 
метров аварийного жилья. На сегодняшний день, как известно, программа 
выполнена не полностью. В регионе расселено 95% аварийного жилого 
фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года – более 522 тыс. кв. 
метров. В новое жилье переехали свыше 39 тыс. граждан. Пока не спра-
вились с объемом работ несколько северных территорий. Так, в поселке 
Магистральный Казачинско-Ленского района не смогли вовремя пере-
селить 240 человек, в Бодайбо нового жилья ждут сто местных жителей, 
в Усть-Куте – 300. Но самый большой объем не расселенного аварийного 
фонда по-прежнему в городе Братске. Там в ожидании нового жилья – 
более 1 тыс. человек.

Напомним, в Братске недостроенными остаются девять домов. Сроки стро-
ительства в прошлом году были сорваны, на подрядчика завели уголовное 
дело. В этом году на недостроенные объекты вышла другая строительная 
компания. Для завершения строительства домов потребовались допол-
нительные средства. Об этом на встрече с губернатором сообщил мэр 
Братска Сергей Серебренников.
– Возникла новая цифра на завершение программы по Братску – более 
400 млн рублей. К сожалению, это уже не первый, не второй и даже не 
третий случай, поэтому я принял решение еще раз направить в Братск 
финансовый контроль, специалисты проверят, как расходовались сред-
ства, которые выделялись городу для строительства жилья, – подчеркнул 
Сергей Левченко.
Губернатор также добавил, что дополнительные средства будут выделены 
только после сдачи каждого конкретного дома. 
Эта тема стала главной и во время видеоселекторного совещания полпре-
да президента РФ в СФО Сергея Меняйло с главами регионов. Он обратил 
особое внимание на необходимость строгой проверки ранее выделенных 
средств Братску: 
– Необходимо посмотреть, куда все-таки делись деньги в Братске. 
Совместно с Контрольно-счетной палатой региона, финконтролем и право-

охранительными органами надо проверить каждую копейку! За это кто-то 
должен ответить по всей строгости закона. 
Губернатор Сергей Левченко отметил, что меры в этом направлении уже 
приняты: 
– Подчеркну также, что область, несомненно, будет помогать в доведении 
стройки в Братске до конца, только помощь будет оказываться исключи-
тельно адресно: сдается дом – выделяются деньги.
Также глава региона рассказал Сергею Меняйло о том, что прокуратурой 
Иркутской области возбуждено судебное производство по бездействию 
администраций городов Бодайбо, Усть-Кута и Братска, а также поселка 
Магистральный.  
Пока не без проблем достраивается новое жилье взамен аварийного, 
признанного таковым до 1 января 2012 года, Сергей Меняйло поручил 
всем регионам актуализировать перечень аварийного жилья, признанного 
таковым после 1 января 2012 года, с адресной программой. Также будет 
необходимо расставить приоритеты в расселении такого фонда для того, 
чтобы сформировать финансовую потребность федеральной поддержки 
для продолжения программы расселения аварийного жилого фонда.

Анна СОКОЛОВА 

КОНТРОЛЬ

СНАЧАЛА ДОМА – ПОТОМ ДЕНЬГИ
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Решения июньской сессии

Премии молодым
Первое вручение премии в сфере молодеж-

ной политики приурочили ко Дню молодежи, 
который отмечается как раз 27 июня.  Как 
отметил спикер Сергей Брилка, постановление 
«О премии Законодательного Собрания Иркут-
ской области в сфере молодежной политики» 
было принято на 56-й сессии 29 ноября 2017 
года. «Премия присуждается за личные дости-
жения и высокое профессиональное мастер-
ство, добросовестный и безупречный труд в 
различных сферах социально-экономической 
жизни Иркутской области, за активную рабо-
ту в общественных объединениях, творческих 
коллективах, за активное участие в реализа-
ции государственной политики на территории 
Приангарья», – подчеркнул спикер.  Размер 
премии составляет 50 тыс. рублей. В этом году 
по результатам конкурсных процедур, которые 
продолжались около двух месяцев, она присуж-
дена 20 лауреатам, из них 16 присутствовали на 
сессии.

Бюджет-2017 
Об исполнении бюджета-2017 рассказала 

депутатам областной министр финансов Ната-
лия Бояринова. В отличие от предыдущего бюд-
жета, который в силу неясности экономических 
перспектив, верстался только на год, верну-
лись к трехлетнему планированию. Налоговые 
поступления были столь обильны, что пришлось 
трижды в течение года корректировать бюджет. 
В конечном варианте его доходы составили 
136,6 млрд рублей. Основную долю в структуре 
доходов по-прежнему составляют налог на при-
быль организаций, налог на доходы физических 
лиц и налог на имущество. По обеспеченно-
сти доходами Иркутская область заняла второе 
место в Сибирском Федеральном округе и 21-е 
место по России. 

Объем расходов областного бюджета зафик-
сирован на уровне 136,8 млрд рублей, что на 11% 
выше уровня предыдущего года. Удалось так 
сбалансировать бюджет-2017, что его дефицит 
составил всего лишь 184 млн рублей. Размер 
госдолга на 1 января 2018 года составил 18,6 
млрд рублей, и он находится, по словам мини-
стра, на экономически безопасном уровне.

Больше всего депутатов волновал вопрос, 
почему не была проведена июньская корректи-
ровка  бюджета, и как это скажется на муници-
пальных образованиях. Сергей Брилка отметил:

– Я направил председателю правительства 
Иркутской области более 30 писем, поступив-
ших от муниципальных образований, которые 
опасаются, что до осени им не хватит средств на 
подготовку к отопительному сезону и на выпла-
ту заработных плат.

Наталия Бояринова пояснила, что при мар-
товском уточнении бюджета общий объем 
нецелевой финансовой поддержки, выде-
ленной муниципалитетам, составил 6,9 млрд 
рублей, что больше на 800 млн рублей уровня 
прошлого года. На сегодняшний день половина 
этой суммы еще не выбрана администрациями 
муниципальных образований.

Она заверила, что правительство держит 
данный вопрос на контроле. Со всеми МО, 
обратившимися в правительство или Законо-
дательное Собрание, были проведены встречи, 

приняты конкретные решения. Кроме того, у 
ряда муниципалитетов есть возможность при-
влекать бюджетные кредиты сроком на 90 дней 
под ставку 0,01%.

Отвечая на вопрос депутата Ильи Сумаро-
кова: за счет чего обеспечивался рост доходов 
областного бюджета в последние годы, министр 
ответила, что это заслуга в первую очередь 
нефтедобывающей отрасли, давшей большой 
прирост налога на прибыль. Кроме того, доба-
вила вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, свою 
роль в росте доходной базы сыграли законопро-
екты, приятые еще в 2012–2013 годах, которые 
установили льготы по налогам на прибыль и на 
имущество для ряда предприятий. 

Депутат Владислав Буханов отметил, что в 
прошлом году госпрограмма «Доступное жилье» 
была исполнена на 93%, а средства дорожного 
фонда реализованы лишь на 94%. 

– Не пропадут ли неиспользованные день-
ги? – поинтересовался он.

Ни в коем случае, заверила министр финан-
сов. Средства дорожного фонда являются целе-
выми и в случае неиспользования переходят 
на следующий год. Что касается программы 
«Доступное жилье», то все контракты, что были 
заключены в 2017 году, но их оплата по каким-
то причинам не была произведена, профинан-
сированы в полном объеме при мартовской 
корректировке бюджета.

Подводя итоги обсуждения, Наталья Дикуса-
рова отметила, что бюджет прошлого года был 
сбалансированным. Построено и отремонтиро-
вано беспрецедентное количество объектов, при 
этом финансирование по большей части этих 
объектов было предусмотрено по инициативе 
депутатов, что говорит о тесной связи парламен-
тариев со своими территориями и вовлеченно-
сти в их проблемы. Это и объекты здравоохране-
ния и образования, и модельные дома культуры, 
и дорожное строительство, и содержание дорог, 
а также расходы на спортинвентарь, повышение 
заработной платы сотрудникам региональной 
сети патриотического воспитания.

Закон весом в 130 млн рублей 
Немногие законодательные акты прохо-

дят процедуру трех чтений, обычно на под-
пись губернатору они подаются после второго 
обсуждения. А вот законопроект «О ветера-
нах труда Иркутской области» как раз попал в 
число исключений. 

С тремя его основными параметрами коми-
тет по здравоохранению и социальной защите 
разобрался довольно быстро. Было решено, что 
претендент на звание ветерана труда должен 
достигнуть пенсионного возраста, иметь общий 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, а также половина стажа долж-
на быть заработана на предприятиях именно 
Иркутской области. А вот с четвертым необхо-
димым условием – наличием наград или весо-
мых поощрений – пришлось поломать голову и 
даже пойти на третье чтение, чтобы, как сказал 
председатель комитета Андрей Лабыгин, найти 
оптимальный вариант. Депутаты утвердили спи-
сок наград, обладатели которых имеют право 
претендовать на получение звания ветерана 
труда Иркутской области. В их число вошли все 
награды, перечисленные в законах о наградах 
и почетных званиях Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа, 
наличие звания «Ударник коммунистического 
труда», почетные грамоты и знаки ВЦСПС, 
Федерации независимых профсоюзов России 
и другие. Полный список наград прилагается к 
законопроекту.

Региональное ветеранское звание дает право 
на получение аналогичных льгот, которыми 
располагают люди, имеющие звание «Ветеран 
труда РФ», в частности, по уплате жилищно-
коммунальных услуг, по бесплатному проезду 
в общественном транспорте, а также на еже-
месячные выплаты. 

Как считает Андрей Лабыгин, в настоящее 
время на присвоение звания «Ветеран труда 
Иркутской области» могут претендовать при-
мерно 3–3,5 тыс. человек, что потребует выде-
ления из бюджета более 130 млн рублей. 

По словам председателя ЗС Сергея Брилки, 
законопроект о ветеранах труда явился след-
ствием многочисленных обращений жителей 
области. Работникам кадровых служб и архи-
вов, ряда иных учреждений и ведомств предсто-
ит помочь людям, претендующим на получение 
звания «Ветеран труда Иркутской области», 
восстановить данные о полученных наградах. 
Спикер отметил, что далеко не все граждане 
за давностью лет сохранили в личных архивах 
документы, подтверждающие факт награжде-
ния областными наградами. 

Закон будет направлен на подпись губернато-
ру региона и вступит в силу с 1 января 2019 года.

Социальная поддержка
На сессии были приняты поправки в ряд 

социальных законов. По инициативе группы 
депутатов внесены изменения в областной 
закон «О социальной поддержке семей, имею-
щих детей» и закон «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по предо-
ставлению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям». 

Как рассказал один из авторов поправки 
вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин, в настоя-
щее время дети из малоимущих и многодетных 
семей в Иркутской области имеют право на бес-
платное питание в школе. Однако эта мера под-
держки распространяется только на учащихся 
муниципальных школ, между тем в регионе 
действует 13 частных общеобразовательных 
учреждений, среди учащихся которых также 
есть дети из малоимущих и многодетных семей. 
В адрес Законодательного Собрания неодно-
кратно поступали обращения с просьбой урав-
нять всех школьников в правах на получение 
бесплатного питания. Откликаясь на эти прось-
бы, депутаты и поправили действующий закон, 
который уже с 1 сентября нынешнего года 
подключит к бесплатному питанию и учащихся 
частных школ. При этом затраты оцениваются 
примерно в полтора миллиона рублей.

Внесены изменения и в областной закон «Об 
отдельных вопросах осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству в Иркутской 
области». Как пояснил первый зам. областно-
го министра социального развития, опеки и 
попечительства Алексей Макаров, в настоя-
щее время приемным родителям выплачива-
ется ежемесячное денежное вознаграждение 
за каждого принятого на воспитание ребенка, 
при этом размер вознаграждения возрастает на 
25%, если ребенок не достиг трехлетнего воз-
раста, либо имеет ограниченные возможности 
здоровья, либо является инвалидом. Предлага-
ется отнести к этой категории также и детей, 
зараженных вирусом иммунодефицита челове-
ка. В настоящее время на учете в органах опеки 
Иркутской области состоит 123 таких ребенка.

В первом чтении принят проект закона «О 
дополнительной мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в виде единовременной денежной 
выплаты к юбилейным датам со дня рождения». 
Он предусматривает выплату 10 тыс. рублей 
гражданам, справляющим 90-летний юбилей, 12 

тыс. рублей – достигшим 95-летнего возраста и 
15 тыс. рублей – по достижении 100 лет.

Также в первом чтении одобрен законопро-
ект «О внесении изменения в статью № 1 зако-
на Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области». В соответствии с данным 
законом труженики тыла получают в настоящее 
время ежемесячную денежную выплату в раз-
мере 470 рублей. Предлагается увеличить ее с 
будущего года до 1 тыс. рублей.

Почетный знак нашел 
достойных

Высшей областной наградой, учрежден-
ной Заксобранием восемь лет назад, является 
почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание». Ежегодно он присуждается двум 
иркутянам, активным строителям гражданско-
го общества, внесшим значительный вклад в 
развитие экономики, науки, культуры, медици-
ны, образования и т.д.  

Хотя почетный знак вручается в сентябре, во 
время празднования Дней Иркутской области, 
уже в июне депутаты утверждают претендентов 
на эту награду. По инициативе спикера ЗС Сер-
гея Брилки, комитет по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском хозяй-
стве выдвинул в качестве кандидата от депутат-
ского корпуса гендиректора сельхозпредприя-
тия «Белореченское» Гавриила Франтенко.

Имя этого человека хорошо известно в При-
ангарье. Гавриил Степанович более 38 лет воз-
главляет ведущее сельхозпредприятие региона. 
Здесь построен самый крупный в Восточной 
Сибири животноводческий комплекс. Фран-
тенко оказывает материальную помощь малои-
мущим, многодетным семьям, ветеранам войны 
и труда, детским домам, обществу Красного 
креста. 

По предложению губернатора, вторым кан-
дидатом стал почетный гражданин Иркутской 
области Георгий Барский. Он почти 60 лет отдал 
службе в органах прокуратуры, последователь-
но и настойчиво защищая конституционные 
права и интересы граждан, заслужил большой 
авторитет и уважение в профессиональной 
среде и у населения. 

Депутаты Законодательного Собрания еди-
ногласно проголосовали за предложенные кан-
дидатуры, отметив их большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Приангарья и 
многолетнюю добросовестную работу на благо 
региона. 

Иркутску добавили 
денежное довольствие

Сегодня согласно областному законода-
тельству на развитие Иркутска как админи-
стративного центра Приангарья из областного 
бюджета выделяется субсидия в размере 0,2% 
от налоговых доходов. По мнению депутатов 
фракции «Гражданская платформа» Владимира 
Чеботарева и Эдуарда Дикунова, этой суммы 
недостаточно для поддержания городского бла-
гоустройства на должном уровне. Для воспол-
нения средств городским властям приходится 
брать дорогие кредиты в коммерческих банках. 
Они предложили увеличить субсидию до 2,2%, 
что, как они считают, поможет отказаться от 
услуг кредитных организаций. 

Представляя проект закона на сессии, 
председатель комитета по законодательству о 
госстроительстве и местном самоуправлении 
Борис Алексеев сказал, что в ходе второго чте-
ния конструктивные поправки были внесены 
губернатором области и группой депутатов ЗС. 

В итоге принята поправка депутатов, устанав-
ливающая  субсидии Иркутску на исполнение 
функции административного центра области, в 
размере не менее одного процента налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета. 

Александр ПАВЛОВ

ПАРЛАМЕНТ

К июньской сессии Законодательного Собрания накопилось столько 
вопросов, что пришлось проводить ее в два дня. В первый день акцент 
заседания сессии под председательством спикера Сергея Брилки был 
сделан на принятие новых и обновление старых законов, а в программу 
второго дня включен отчет губернатора области по итогам работы 
правительства в 2017 году и анализ исполнения депутатских запросов. 
Открылась сессия торжественной церемонией награждения лауреатов 
премии ЗС в сфере молодежной политики. 
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ПАРЛАМЕНТ

Полноправным участником 
всей многогранной 
работы депутатского 
корпуса является 
Общественный совет 
при Законодательном 
Собрании Иркутской 
области. За время второго 
созыва было проведено 26 
заседаний и рассмотрено 
76 вопросов, имеющих 
большую социальную 
значимость и широкий 
общественный резонанс. 
Совет был создан по 
инициативе Заксобрания, 
возглавляет его спикер ЗС 
Сергей Брилка. 

Работать не для галочки
Общественный совет формирует-

ся на срок полномочий ЗС. Во втором 
созыве в его состав вошло 15 человек 
– в основном это руководители раз-
личных общественных организаций, 
представляющих практически все 
слои населения Приангарья. Можно 
с уверенностью сказать, что важные 
законопроекты, которые принима-
лись областным парламентом, учиты-
вали мнение жителей региона.

– Совет создан в целях обеспе-
чения условий для развития граж-
данского общества путем взаимодей-
ствия общественных организаций и 
областного парламента, широкого 
обсуждения вопросов, вносимых на 
рассмотрение ЗС. Совет небольшой, 
но в него вошли руководители всех 
крупнейших общественных органи-
заций, – считает Тамара Бабкина, 
председатель Иркутской областной 
общественной организации «Солдат-
ские матери Прибайкалья».

Члены совета принимали участие 
в формировании плана законотвор-
ческой работы областного парла-
мента, в проведении общественной 
экспертизы проектов законодатель-
ных актов, в осуществлении обще-
ственного контроля за реализацией 
законов Иркутской области, в работе 
комитетов и комиссий, сессий и дру-
гих мероприятий, проводимых ЗС. 

– По своему опыту могу с уверен-
ностью сказать, что в Общественном 
совете работают не для галочки. Вопро-
сы рассматриваются реально злобод-
невные, их обсуждают в присутствии 
людей, которые реально принимают 
решения – это члены комитетов и 
комиссий Заксобрания. Обществен-
ным некоммерческим организациям 
очень важно, с одной стороны, участво-
вать в процессе обсуждения и выска-
зывать свое мнение. С другой стороны, 
иметь возможность эту информацию 
транслировать в общественное созна-
ние, – поделилась своим мнением 
Елена Творогова, руководитель Моло-
дежного благотворительного фонда 
«Возрождение Земли Сибирской».

За годы работы Общественный 
совет стал своеобразным индикато-
ром, по которому законодательный 
орган государственной власти мог 
сверять свои планы, решения, резуль-
таты деятельности. 

– В ходе обсуждений члены сове-
та не только критиковали, но и давали 
свои рекомендации. И мы вправе это 
делать, поскольку среди нас люди с 
большим жизненным и профессио-
нальным опытом работы, обладаю-
щие активной гражданской позици-
ей. В будущем хотелось бы усилить 
контроль за исполнением рекомен-
даций Общественного совета. Чтобы 
мы получали отчеты не только в 
письменном виде, а могли напрямую 
задать все интересующие вопросы 
членам правительства, депутатскому 
корпусу. В режиме живого диалога 
можно найти эффективные решения 
по многим проблемным вопросам, 
– отметил Алексей Соболь, прези-
дент Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири». 

Индикатор 
общественного мнения

Стоит отметить, что за время вто-
рого созыва Общественным советом 
был поставлен своеобразный рекорд 
не только по числу проведенных 
встреч, но и рассмотренных вопросов. 
Экспертную оценку получили такие 
значимые вопросы, как обеспечение 
жильем детей-сирот, предоставление 
госуслуг через интернет, о доступно-
сти санаторно-курортного лечения. 
Часто на заседаниях поднимали тему 
о качестве медобслуживания. 

– На одном из заседаний акцен-
тировала внимание на проблеме ока-
зания медицинской помощи садово-
дам. Когда дачники вызывают ско-
рую, то, прежде чем ехать, медики 
спрашивают возраст больного. Если 
младше 50 лет, то приезжают, а если 
старше, то консультируют по теле-
фону. Депутаты взяли этот вопрос 
на контроль, – поделилась Тамара 
Бабкина. 

Совет обсуждал меры по пресече-
нию незаконного оборота древеси-
ны, говорили о снижении уровня без-
работицы, создании новых рабочих 
мест, самозанятости населения, об 
организации закупок и переработки 
дикоросов и других. 

– Много внимания мы уделили
обеспечению детей-сирот жильем. 
Соответствующий закон был при-
нят на июньской сессии. Мы каса-
лись тем, которые не находятся в 
плоскости социального поля. Как-то 
на повестке был вопрос о дикоро-
сах. Я привела пример, что в регионе 
реализуется проект «Школа эколо-
гического предпринимательства», и 
каждая третья бизнес-идея связана 

со сбором и переработкой грибов, 
ягод, орехов. То есть нужна система 
по организации закупа дикоросов у 
населения и его дальнейшая пере-
работка. Постепенно в этом направ-
лении работа ведется, – отметила 
Елена Творогова. 

Эксперты отмечают, что Обще-
ственный совет не боялся понимать 
самые острые и злободневные вопро-
сы. Например, один из них касал-
ся Почты России, по работе кото-
рой поступает много нареканий со 
стороны власти, бизнеса, общества. 
Много внимания уделили мерам по 
предупреждению распространения 
туберкулеза. Поднимали тему созда-
ния муниципальных общественных 
палат, говорили о бесплатном предо-
ставлении земельных участков в соб-
ственность граждан.

Впервые в практику Обществен-
ного совета введены выездные сове-
щания на ведущих предприятиях 
Приангарья. Рабочие встречи состо-
ялись с коллективами Восточно-

Сибирской железной дороги, ОАО 
«Иркутский масложиркомбинат», 
СХПК «Усольский свинокомплекс», 
СХПК СХ ПАО «Белореченское». 

– С учетом последних тенденций
на мировом рынке, основными при-
оритетами эффективной экономиче-
ской политики для России являются 
обеспечение продовольственной безо-
пасности и активное импортозамеще-
ние. В решении этих задач основная 
роль в Иркутской области отводится 
крупным опорным производителям. 
Кроме того, мы все потребители, и нам 
интересно увидеть технологии произ-
водства изнутри, задать вопросы по 
качеству продукции, перспективах 
развития предприятия и другие, – 
считает Сергей Брилка, председатель 
Заксобрания Иркутской области. 

По мнению спикера, именно 
такой, расширенный, формат заседа-
ния Общественного совета позволяет 
обратить внимание на хозяйствую-
щий субъект, деятельность которого 
влияет на развитие региона. 

Не менее важно, что Обществен-
ный совет согласовывает ходатайства 
о награждении Почетным знаком 
Юрия Абрамовича Ножикова «При-
знание». За время второго созыва 
наградой были отмечены 10 человек. 
Это люди, имеющие большой обще-
ственный авторитет, которые являют-
ся примером для земляков в своем 
служении родной Иркутской области. 

– Большинство рекомендаций
Общественного совета нашли отра-
жение в соответствующих законах 
Иркутской области, в решениях орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления. Эти предложения – 
хороший мотиватор для работы депу-
татского корпуса. Убежден,  надеяться 
на то, что проблемы будут решены сами 
собой, или их решит кто-то другой – 
недопустимо. Мы очень ценим сотруд-
ничество с общественными организа-
циями – это всегда работа с настроем 
на успех! – подчеркнул Сергей Брилка. 

Наталья ДРОЗДОВА

Общественный совет при ЗС: 
итоги второго созыва

Основная тема – анализ исполнения 
областного закона, принятого в ноябре 
2016 года «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопро-
сов местного значения». Как сообщила 
исполнительный директор областной 
Ассоциации муниципальных образова-
ний Зоя Масловская, проводимый мони-
торинг показывает, что в ряде терри-
торий, таких как Казачинско-Ленский, 
Заларинский, Иркутский, Эхирит-Була-

гатский, Усть-Удинский и Черемховский 
районы, не возникает особых сложно-
стей с реализацией данного закона. Что 
касается остальных, то они, как правило, 
сталкиваются с одними и теми же про-
блемами. 

– Это, в первую очередь, отсут-
ствие доходных источников пополнения 
местных бюджетов. На сегодняшний 
день собственными доходами сельские 
поселения обеспечены не более чем на 

35%. Осложняет работу и отсутствие на 
местах квалифицированных кадров, в 
первую очередь финансистов, юристов 
и специалистов в коммунальной сфере. 
Это привело к принятию в ряде террито-
рий некачественных генпланов поселе-
ний, – отметила Зоя Масловская.

По ее словам, из-за нехватки опыт-
ных юристов муниципальные образова-
ния не могут сегодня обеспечить свою 
судебную защиту, проигрывая большую 
часть судебных исков. Обсудив получен-
ную информацию, члены Совета зако-
нодателей приняли ряд рекомендаций, 
в том числе предложили Законодатель-
ному Собранию продолжить работу по 
мониторингу закона. 

Об опыте реализации положений 
статей №№ 16 и 17, включенных по ини-
циативе депутатов в закон об областном 
бюджете еще в 2016 году, рассказала 
замминистра экономического развития 
Марина Петрова. 

Статья № 16 строго регламентиру-
ет сроки получения муниципальными 
образованиями субсидий из областно-
го бюджета. Все они должны быть рас-
пределены до 1 апреля, а соглашения с 
органами местного самоуправления по 
предоставлению субсидий должны быть 
подписаны в течение последующего 
месяца. В случае получения бюджетом 
дополнительных доходов они должны 
быть распределены в течение 30 дней.

В 2017 году первоначально к распре-
делению предусматривалось 5,6 млрд 
рублей, в результате мартовских уточне-
ний эта сумма увеличилась до 13,9 млрд 
рублей. Практически четверть ассиг-
нований была направлена на развитие 
ЖКХ и формирование современной 
городской среды, еще порядка 3,2 млрд 
– на исполнение программы «Доступ-
ное жилье». 

По словам Марины Петровой, 
общий объем субсидий, распределен-
ных в прошлом году между муници-
пальными образованиями, составил 13,8 
млрд рублей. Остаток в 71 млн рублей 

произошел из-за отсутствия у ряда 
муниципалитетов необходимого пакета 
документов по строительству дорог. 94% 
субсидий были перечислены в сроки, 
предусмотренные статьей № 16. 

– Наличие в законе этой статьи, –
сказала Марина Петрова, – несомнен-
но, дисциплинирует как органы местно-
го самоуправления, так и органы област-
ной исполнительной власти. 

Она также отметила, что впервые 
за шестилетний период существования 
программы «Народные инициативы» 
ряд муниципалитетов еще в июне осво-
ил выделенные деньги и выполнил наме-
ченные мероприятия на 85 млн рублей:

– К сожалению, есть муниципали-
теты, которые до сих пор не приступили 
к реализации своих инициатив, меняя 
планы по два, а то и по три раза, упуская 
лучшее время для строительных работ.

О результатах применения в 2017 
году статьи № 17, которая отводит муни-
ципалитетам на определение поставщи-
ка по строительству, капремонту, рекон-
струкции и приобретение недвижимого 
имущества 100-дневный срок, рассказал 
областной министр по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Максим Авдеев. По его словам, всего 
лишь 18% закупок превысили установ-
ленный срок. Основные причины отста-
вания – сбой системы единой инфор-
мационной системы в 1-м квартале про-
шлого года и необходимость корректи-
ровок планов закупок.

– Статья № 17, – считает Максим
Авдеев, – сделала доброе дело, подстег-
нула ряд заказчиков более оперативно 
предоставлять нам заявки. Основное 
количество аукционов по строительству 
и капремонту было разыграно в конце 
весны и начале лета, максимально прод-
лив строительный сезон. 

Участвующая в заседании вице-спи-
кер ЗС, председатель комитета по бюд-
жету Наталья Дикусарова считает, что 
введение этих статей в бюджетный про-
цесс – интересная и новая инициати-

ва Иркутской области, которая хорошо 
себя зарекомендовала:  

– Теперь эти нормы будут закрепле-
ны в областном законе «О межбюджет-
ных трансфертах и нормативах отчисле-
ний доходов в местные бюджеты». 

С актуальными проблемами сба-
лансированности местных бюджетов 
Иркутской области ознакомила собрав-
шихся замминистра финансов Марина 
Загария. По ее словам, в области наблю-
дается большая дифференциация по 
уровню доходов и расходов муниципаль-
ных образований. Самый маленький 
коэффициент бюджетной обеспеченно-
сти – 0,13 – имеет Мамско-Чуйский 
район, самый большой – 2,7 – город 
Иркутск.  

Уровень налоговых доходов в посе-
лениях с численностью до 500 человек 
может колебаться от 100 рублей на одно-
го жителя до 142 тыс. рублей.  

– Все эти моменты, – заверила зам-
министра, – мы учитываем при распре-
делении межбюджетных трансфертов. 
Область предоставляет муниципальным 
районам субсидии на выравнивание, а те 
в свою очередь раскладывают их между 
своим поселениями по мере необходи-
мости. 

Коснулась она также темы реструк-
туризации бюджетных кредитов. Муни-
ципалитеты заключили соглашение с 
правительством о реструктуризации 
бюджетных кредитов, выданных с 2013 
по 2016 годы. Срок возврата продлен 
на семь лет, до 2024 года, по ставке 0,1% 
годовых.

Решением совета областному прави-
тельству рекомендовано предусмотреть 
увеличение объема субвенций муници-
палитетам, в том числе на обеспечение 
выплаты заработной платы работникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций в связи с увеличением МРОТ и 
применения районных коэффициентов. 

Александр ПАВЛОВ

Местному самоуправлению не хватает опытных кадров
ЗАКОН

Под руководством председателя комитета по 
законодательству о госстроительстве и местном 
самоуправлении Бориса Алексеева в режиме 
видеоконференции прошло очередное заседание Совета 
Законодательного Собрания по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований.  
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«Роснефть» ожидает двукратного увеличения чистой при-
были и объема дивидендов по итогам 2018 года, рассказал 
на общем годовом собрании акционеров в Красноярске 
главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь 
Сечин. 
Также он добавил, что компания планирует увеличить 
добычу углеводородов до 330 млн тонн н.э. в год к 2022 
году. На этом фоне акции «Роснефти» на Московской 
бирже выросли более чем на 1% с открытия рынков. 
Эксперты ожидают дальнейшее увеличение стоимости 
акций. 
– Принимая на себя все ограничения ответственности,
связанные с обсуждением перспективной финансовой 
информации и предоставлением оценочных суждений, 
не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный 
рост дивидендных выплат. Предварительные данные, 
прогнозы на базе прошедших месяцев предполагают дву-
кратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей 
от соответствующего уровня 2017 года, – заявил Игорь 
Сечин.
Также, по его словам, компания намерена замещать не 
менее 100% добываемых жидких углеводородов и обе-
спечить общий органический рост добычи углеводоро-
дов до уровня 330 млн тонн нефтяного эквивалента к  
2022 году. 
Уже в этом году «Роснефть» запустит четыре новых место-
рождения с суммарным потенциалом добычи около 20 
млн тонн в год, отметил на собрании акционеров Игорь 
Сечин. 
– В 2018 году мы продолжаем активную подготовку к
запуску ряда крупных проектов с суммарным потенци-
алом добычи сырья на полке около 20 млн тонн. Это 
вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, 
Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского место-
рождения, – заявил глава «Роснефти».

Наталья КРЮКОВА

ИНВЕСТОРЫ ОЖИДАЮТ 
ОТ «РОСНЕФТИ» 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТАЗАКОН

С июля следующего 
года практически все 
предприниматели, 
осуществляющие при продаже 
товаров и оказании услуг 
денежные расчеты в наличной 
форме или с использованием 
электронных средств платежа, 
должны выдавать покупателям 
и потребителям кассовые чеки. 
Одновременно чек через интернет 
в электронном виде направляется 
в единую базу налоговой службы. 
Покупатель вправе выбрать 
– получать чек на бумаге, в
электронном виде на сотовый 
телефон или почту. 

Для него выгода очевидна – и факт покуп-
ки легче доказать, и хранить чеки не нужно. 
Граждане уже стали привыкать к чекам со 
штрих-кодом, которые выдают теперь и в 
магазине, и в бассейне, и на почте, и при 
покупке через интернет – в электронном 
виде.

Для снижения нагрузки на бизнес переход 
на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники разбит на три этапа. В про-
шлом году на онлайн-кассы перешли те, кто 
ранее был обязан применять ККТ. Они при-
обрели новые аппараты или модернизировали 
уже имеющиеся. О том, кто должен начать 
применять новую технику в этом году, мы 
спросили заместителя руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области Ирину Алабужеву.

– С 1 июля использовать онлайн-кассы
должны имеющие работников организации 
и индивидуальные предприниматели в сфере 
торговли (при использовании системы налого-
обложения в виде ЕНВД и применении патен-
та) и общественного питания, а также зани-
мающиеся вендингом, то есть использующие 
торговые автоматы, – пояснила она. – Про-
блем с приобретением техники нет. Главное, 
определить, какая касса наиболее удобна в 
конкретной ситуации: сейчас на рынке много 
производителей и моделей. 

С июля следующего года перейти на 
онлайн-кассы должны будут все остальные 
предприниматели, кроме тех, кто освобожден 
от их применения в труднодоступных рай-
онах, а также при отдельных видах деятель-

ности, например, продаже мороженого, газет 
и журналов в киосках, проездных билетов в 
автобусе, обеспечении питанием учащихся, 
торговле на рынках и ярмарках. А вот в уда-
ленных местностях, где интернет не досту-
пен, можно применять кассовые аппараты 
без передачи данных в режиме онлайн, но 
информацию, которая хранится в фискальных 
накопителях, нужно будет представить при 
их замене. Списки таких населенных пунктов 
утверждены постановлениями регионального 
правительства.

Мы заглянули в интернет и убедились: 
цены на аппараты разные: от недорогих – за 
12 тыс. рублей, до целых электронных ком-
плексов, стоимость которых исчисляется 
десятками тысяч рублей. Налоговая служба 
в помощь налогоплательщикам создала спе-
циальный раздел на своем сайте, где можно 
получить разъяснения и совет, проверить – 
какие модели входят в список действующих, 
узнать о производителях. Налоговики расска-
зывают, как зарегистрировать онлайн-кассу, 
не посещая налоговый орган. Можно открыть 
«Личный кабинет налогоплательщика» на 
сайте ФНС России.

– Мы стараемся обеспечить субъектам
бизнеса комфортное информационное про-
странство, – рассказывает Ирина Алабуже-
ва. – Сегодня в каждой инспекции имеется 
«открытый класс», где специалисты налоговой 
службы и представители сервисных центров 
оказывают консультативную помощь и про-
водят практические занятия с демонстрацией 
кассовых аппаратов. Записаться на занятия 
и получить справки можно по специальным 

телефонам, которые указаны в контактах 
инспекций на сайте www.nalog.ru.

Кстати, теперь в обязательном порядке 
заключать договор с сервисным центром не 
нужно. Так как кассу предприниматель реги-
стрирует самостоятельно, то в центр он может 
обращаться только в случае технической 
необходимости, то есть не тратить деньги на 
постоянное обслуживание. Один из главных 
вопросов, который волнует будущих владель-
цев ККТ: а если связь с интернетом прервет-
ся, нужно прекращать торговлю и закрывать 
магазин? Но нас успокоили: сбоев не про-
изойдет, фискальный накопитель продолжает 
записывать информацию обо всех покупках и 
при возобновлении связи передаст ее в нало-
говую службу.

Преимущество от применения онлайн-
касс заключается в уменьшении количества 
проверок бизнеса (о ваших доходах налоговые 
органы будут получать оперативную инфор-
мацию). Кроме того, предприниматель может 
контролировать работу подчиненных, нахо-
дясь на деловой встрече, в командировке и 
даже на отдыхе за границей. Да и конкурентам 
вести нечестную игру, занижая объемы про-
даж и уплачивая меньше налогов, не удастся.

Приобретать ККТ заранее – выгодно. От 
времени регистрации онлайн-кассы зависит 
возможность применения налогового вычета. 
Индивидуальные предприниматели на ЕНВД 
или патентной системе могут уменьшить 
сумму налога на расходы по приобретению 
онлайн-касс: за каждый аппарат – на 18 тыс. 
рублей. Одно из условий – данная модель 
должна быть включена в реестр ККТ. Кроме 
того, зарегистрировать кассу нужно до начала 
срока ее обязательного использования: то есть 
для участников второго этапа – до 1 июля 
2018 года, третьего – до 1 июля 2019 года. 
Более подробно об условиях предоставления 
вычета вам расскажут в любой инспекции.

В прошлом году в связи с ситуацией на 
рынке ККТ, если налогоплательщик по объ-
ективным причинам не смог вовремя получить 
заказанную технику, то ему при предоставле-
нии подтверждающих заказ документов дава-
ли отсрочку. В этом году таких оснований не 
предусмотрено. По предварительным данным 
налоговой службы, до 1 июля онлайн-кассы 
должны приобрести более 7 тыс. субъектов 
бизнеса. И при осуществлении действий без 
применения контрольно-кассовой техни-
ки должностным лицам грозит администра-
тивный штраф, размер которого зависит от 
суммы произведенных расчетов, но для долж-
ностных лиц его минимальная сумма составит 
10 тыс. рублей, а для организаций – не менее 
30 тыс. рублей. 

Елена ЗВЕРЕВА

Акции «Роснефти» выросли на позитивных новостях 
с собрания акционеров компании о добыче и 
дивидендах

Как вернуть деньги за онлайн-кассу
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ЭКОЛОГИЯ

На повестке дня – 
преступления против 
природы. Этой теме было 
посвящено заседание 
коллегии Генпрокуратуры 
РФ. Для участия в нем 
в Иркутск приехали 
генеральный прокурор 
Юрий Чайка, сотрудники 
администрации президента, 
сенаторы, депутаты Госдумы, 
прокуроры субъектов РФ 
и другие представители 
надзорных ведомств. 

Заседание коллегии Генеральной 
прокуратуры в выездном режиме про-
шло впервые. Иркутск был выбран 
не случайно. Президент РФ Владимир 
Путин поручил генеральному проку-
рору Юрию Чайке взять под особый 
контроль охрану окружающей среды 
на озере Байкал. Это указание содер-
жится в перечне поручений главы 
государства. В декабре 2017 года была 
создана Байкальская межрегиональ-
ная природоохранная прокуратура. 

Конструктивная критика 
Генеральный прокурор открыл 

заседание коллегии конструктивной 
критикой. Он привел в пример стати-
стику серьезных и грубых нарушений 
в отношении экологии. 

– С 2016 года выявлено более
600 тыс. нарушений законов в сфере 
охраны окружающей среды, из них 
треть связана с оборотом отходов. 
Судами удовлетворено 14 тыс. исков 
(99%) о возложении обязанности по 
разработке схем очистки террито-
рий населенных пунктов, рекульти-
вации загрязненных земель, получе-
нии лицензии. Только на Байкальской 
природной территории по мерам про-
курорского реагирования ликвидиро-
вано 250 несанкционированных сва-
лок, на которых размещалось свыше 
125 тыс. кубометров отходов, – сооб-
щил Юрий Чайка. 

Вместе с тем генеральный проку-
рор обратил внимание на недостатки в 
работе организаций государственного 
надзора. Отсутствие должного кон-
троля в сфере экологического законо-
дательства привело к тому, что зача-
стую юридические лица игнорируют 
требования закона о внесении платы 
за причинение вреда окружающей 

среде. Повсеместно на предприятиях 
не ведется контроль, и опасные отхо-
ды складируются в необорудованных 
местах, к работе с ними допускают-
ся лица без должной квалификации. 
Грубые нарушения зафиксированы и 
на производствах, где не функциони-
руют очистные сооружения, в резуль-
тате идет загрязнение почвы, воды и 
воздуха.

Юрий Чайка отметил, что нужда-
ется в улучшении работа оператив-
ных и следственных органов. Так, опе-
ративно-розыскная деятельность по 
делам, связанным с незаконным обо-
ротом отходов, фактически не прово-
дится. За 2,5 года заведено 150 дел опе-
ративного учета, а реализовано лишь 
11. Всего за это время расследовано
154 уголовных дела, однако до суда 
дошло каждое четвертое. При этом в 
половине субъектов дела указанной 
категории вообще не возбуждались. 

Юрий Чайка заявил, что возму-
щен значительным числом дел, кото-
рые рассматриваются в особом 
порядке – без следственных 
действий и сбора доказа-
тельств. По его словам, такая 
работа, особенно в приро-
доохранном направлении, 
недопустима.

Как не утонуть в свалках?
Тему нанесения ущерба окружа-

ющей среде продолжил первый заме-
ститель генпрокурора РФ Александр 
Буксман. В частности, он привел в 
пример тревожные факты: на 1 янва-
ря 2018 года на территории РФ раз-
мещено свыше 30 млрд тонн отходов, 
то есть по 205 тонн на каждого жителя 
страны. 

– Даже здесь, на уникальной
Байкальской природной территории, 
мусорная проблема – это тоже реаль-
ность. К размещенным здесь 900 млн 
тонн отходов ежегодно добавляется 
свыше 200 млн тонн, – сообщил Алек-
сандр Буксман. Он добавил, что еже-
годно предприятия ЖКХ сбрасывают 
в водоемы Байкало-Ангарского бас-
сейна 400 тыс. тонн жидких отходов.

В Генпрокуратуре отмечают, что 
до сих пор не прекращена работа с 
отходами без лицензий, согласован-
ных лимитов и нормативов. Только 9% 

отходов используется вторич-
но, хотя половина мусора – 
это бумага, металл, пластик, 
которые можно перераба-
тывать.

Александр Буксман 
сообщил, что зачастую 
промышленные предпри-
ятия превышают норма-
тивы образования отходов 
первого и второго 
классов опасно-
сти, не проводят 
рекультивацию, 
не принимают 
мер по защи-
те атмос-
ф е р н о г о 
воздуха 
и под-
зем-

ных вод. 
Кроме того, не решается проблема 
размещения отходов разного типа 
и класса опасности. В действующем 
законодательстве не определены 
особенности обращения с отходами 
животноводства, биологическими и 
медицинскими отходами. Нет требо-
ваний к их содержанию и размеще-
нию. 

Парламентский контроль за окру-
жающей средой организовали депу-
таты Госдумы. О результатах монито-
рингов участникам заседания расска-
зал председатель комитета Госдумы 
России по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир Бурматов. 
По его словам, остро стоит вопрос о 
ликвидации бытового мусора и отхо-
дов повышенного класса опасности. 
Свалки сегодня повсюду: и в населен-
ных пунктах, и в лесу, и в особо охра-
няемых территориях. 

– Честно говоря, результаты
нашего парламентского мониторинга 
иногда приводят в настоящий шок. 
Например, мы вынуждены констати-

ровать, что раздельный сбор 
мусора до сих пор не стал 
нормальной практикой. 
Нигде в стране полно-
ценно эта процедура не 
внедрена. Хотя правовые 
условия для этого мы соз-
дали полгода назад, выведя 

раздельное накопле-
ние мусора 

из-под лицензирования, – уточнил 
Владимир Бурматов.

Начиная с 2016 года Генпрокура-
турой выявлено 253 тыс. нарушений 
природоохранных законов, по матери-
алам прокуроров следственные органы 
возбудили 135 уголовных дел, удалось 
ликвидировать более 10 тыс. несанк-
ционированных свалок по всей стране.

Байкал – под жесткий 
контроль

Отдельно на заседании коллегии 
Генпрокуратуры говорили о тяжелом 
наследстве Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. Известно, что 
за время работы предприятие нако-
пило 6,5 млн тонн ядовитого шлам-
лигнина, ликвидировать отходы долж-
ны до 2020 года. 

– Осталось всего два года до
завершения исполнения государ-
ственной программы по ликвидации 
негативных последствий работы Бай-
кальского ЦБК. Однако до настоящего 
времени к фактическому обезврежи-

ванию отходов еще не приступили, – 
сообщил Юрий Чайка.

Генпрокурор призвал расследо-
вать экологические правонарушения 
тщательней, а наказывать за них – 
жестче. Он напомнил, что «Байкал – 
жемчужина всего мира», где сосредо-
точено 20% мирового запаса пресной 
воды. 

Кроме того, прокуратурой РФ было 
выявлено незаконное использование 
карт-накопителей на БЦБК. Об этом 
сообщил начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов в сфере 
охраны окружающей среды Генпро-
куратуры России Евгений Надыршин. 

– В ходе проверки мы выявили
факты, когда карты БЦБК фактически 
захватывались сторонними фирмами. 
В отсутствие лицензии, договоров, 
они начинали незаконно эксплуати-
ровать площадки, которые уже были 
закрыты. Речь идет о картах, которые 
находятся вдали от промплощадки, их 
законсервировали еще пять-семь лет 
назад. На них мы обнаружили свал-
ки, куда свозили бытовой и твердый 
мусор. То есть на закрытой свал-
ке появились новые отходы, прямо 
поверх тех, что еще не рекультивиро-
ваны. В настоящее время приняты все 
меры, деятельность фирм не осущест-
вляется, – рассказал о нарушениях 
Евгений Надыршин. 

По итогам заседания коллегии Ген-
прокуратуры принята резолюция из 
10 пунктов. 

– В случае выявления аффилиро-
ванности должностных лиц и злоупо-
требления полномочиями в интересах 
коммерческих структур направляйте 
материалы в следственные органы 
для уголовно-процессуальной провер-
ки. При наличии оснований ставьте 
вопрос об освобождении чиновников 
от занимаемых должностей в связи с 
утратой доверия, – заявил генпроку-
рор России.

Генпрокуратура рекомендовала 
держать на контроле ситуацию со сточ-
ными водами в Байкал. Деятельность 
нескольких предприятий и турбаз уже 
приостановлена Байкальской межре-
гиональной природоохранной проку-
ратурой до устранения нарушений. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Генпрокуратура против 
мусорного коллапса
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АКТУАЛЬНО

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕПИСИ

В октябре 2018 года в России пройдет пробная пере-
пись населения. Она затронет девять регионов страны, 
в том числе и Иркутскую область – Нижнеудинский и 
Катангский районы.
Пробная перепись является репетицией перед всерос-
сийской переписью населения 2020 года. Она нужна 
для отработки цифровизации процесса переписи: граж-
данам будет предложена возможность самостоятельно 
заполнить переписной лист на сайте gosuslugi.ru в 
период с 1 по 10 октября. В некоторых регионах пере-
писчики будут использовать планшетные компьютеры. 

– В Иркутской области пробной переписи еще не 
было, – сообщает специалист Иркутскстата Ирина 
Овсянникова. – Кроме отличий в способах сбора инфор-
мации, претерпел некоторые изменения переписной 
лист: пару вопросов убрали и добавили другие, про-
диктованные временем. Например, распространяется 
такое явление в экономике, как работа не по месту 
жительства, не в своем регионе или даже стране. Это 
тоже теперь будет изучаться в ходе переписи.
Итогом станет разработка рекомендаций по оптимиза-
ции бюджетных расходов на всероссийскую перепись 
с учетом внедрения новых способов сбора сведений.
Как и всероссийская, пробная перепись тоже нуждает-
ся в определенной подготовке. С 21 мая по 21 июня в 
регионе работали регистраторы. Их цель подготовить и 
упростить работу переписчиков. Необходимо сверить 

фактическое наличие на местности всех домов, строе-
ний и жилых помещений с указанными на схематичном 
плане участка. Регистратор должен проверить наличие 
номерных знаков домов и табличек с наименованиями 
улиц, убедиться в отсутствии на улицах агрессивных 
бродячих собак и наличии уличного освещения.
– С освещением все нормально, но встречались дома 
без номеров, в таком случае я стучалась, спрашивала 
номер, – рассказывает регистратор Ольга Кулинич, 
которая работала в поселке Ук Нижнеудинского района. 
Хоть регистратор и не переписчик, но тоже взаимодей-
ствует с людьми – может поинтересоваться количеством 
проживающих и числом квартир в доме.
– У нас люди не агрессивные, относятся к нам нормаль-
но, положительно. Бывало, что мы и разговаривали на 
разные темы: о жизни, люди о себе что-то рассказыва-

ли, о своих проблемах. Бывало, конечно, пенсионеры 
возмущались: «Зачем вы тут ходите, да почему?!», но в 
остальном у меня не было никаких проблем.
Как сообщает начальник отдела переписей и обсле-
дований Иркутскстата Надежда Манзанова, за основу 
брались картографические данные переписи 2010 года.
Масштабы переписи очень обширны, поэтому при 
Росстате был создан пресс-центр ППН-2018, который 
имеет свою информационную площадку – сайт ppn2018.
ru. Здесь можно ознакомиться с последними новостя-
ми, нормативными документами и образцами перепис-
ных листов. На сайте планируется разместить онлайн-
игру, рекламные материалы и чат-бот, в котором можно 
потренироваться в заполнении переписных листов.

Диана ПОЛЯКОВА

Российский университет 
правосудия приглашает 
абитуриентов

ОБРАЗОВАНИЕ

Позади школьные 
экзамены, пришло время 
выбирать профессию и 
поступать в вуз. Мечтаешь 
стать высококлассным 
юристом, работать 
адвокатом, 
заниматься судебной 
или прокурорской 
деятельностью? Тогда 
приходи учиться в 
Восточно-Сибирский 
филиал Российского 
государственного 
университета правосудия.

Это федеральный вуз, учредителем которого является Верхов-
ный суд России. В этом году он отметил свой 20-летний юбилей. 
Сегодня здесь учится более 22 тыс. студентов как в Москве, так и 
в 11 филиалах России. В Иркутске в нынешнюю приемную кам-
панию будет осуществляться набор по следующим направлениям:

ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

Зачисление проходит по среднему баллу аттестата об окон-
чании основного общего образования (аттестат 9 класса), преду-
смотрены бюджетные места и места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Очная форма обучения, срок 2 
года 10 месяцев;

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (БАКАЛАВРИАТ). 

Зачисление проходит:
– на базе аттестата среднего общего образования (11 клас-

сов) по результатам ЕГЭ (русский язык, история, обществознание), 
очная форма обучения;

– на базе среднего профессионального образования (профиль-
ного/непрофильного) по внутренним вступительным испытаниям, 
проводимым университетом самостоятельно, очная форма обуче-
ния;

– на базе высшего образования по внутренним вступительным 
испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, заочная 
форма обучения. 

Предусмотрены бюджетные места и места по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг.

СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(СПЕЦИАЛИТЕТ). 

Зачисление проходит: 
– на базе аттестата среднего общего образования (11 клас-

сов) по результатам ЕГЭ (русский язык, история, обществознание), 
очная и заочная форма обучения;

– на базе среднего профессионального образования (профиль-
ного/непрофильного) по внутренним вступительным испытани-
ям, проводимым университетом самостоятельно, очная и заочная 
форма обучения.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (МАГИСТРАТУРА). 

Обучение ведется по следующим программам:
– «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», очная форма 

обучения (2 года) и заочная (2 года 5 месяцев);
– «Корпоративный юрист», очная форма обучения (2 года) и 

заочная (2 года 5 месяцев).

Очное отделение обучается три раза в неделю в вечернее время 
с 18.30.

Заочное отделение обучается по сессиям два раза в год.
Зачисление проходит по внутренним вступительным испыта-

ниям, проводимым университетом самостоятельно. Предусмотре-
ны бюджетные места и места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

По завершении обучения студентам выдается диплом государ-
ственного образца. 

На правах рекламы

НАШИ КОНТАКТЫ
Иркутск, ул. Ивана Франко, д. 23а
Тел. 8 (3952) 41-01-20
Сайт: esb.rgup.ru
E-mail: priem@vsfrap.irk.ru

В приемных комиссиях иркутских 
вузов отмечают, что в целом количество 
бюджетных мест мало изменилось по 
сравнению с прошлым годом. В Иркут-
ском госуниверситете оно выросло на 83 
и составило 2120. Увеличение произошло 
за счет нового направления «Лингвисти-
ка» и вернувшегося – «Информацион-
ная безопасность». 

В Иркутском университете путей сооб-
щения – 2787 бюджетных мест, включая 
все формы обучения и колледжи. 

– Довольно много бюджетных мест, 
19, добавилось на новом направлении 
«Технология машиностроения», появи-
лись в этом году бюджетные места и 
на таких традиционных направлениях, 
как менеджмент, экономика, управление 
персоналом, – пояснили в пресс-службе 
вуза. 

Как рассказал ответственный секре-
тарь приемной комиссии Иркутского 
государственного медицинского универ-
ситета Вадим Дульский, сравнительно 
небольшое количество бюджетных мест 
(413) обусловлено тем, что в вузе суще-
ствует только очная форма обучения и 
специалитет. 

В Иркутском аграрном универси-
тете на бюджетную основу набирают 
чуть более 1 тыс. студентов. В прием-
ной комиссии вуза пояснили, что самыми 
популярными направлениями среди аби-
туриентов по опыту прошлых лет явля-
ются «Ветеринария», «Землеустройство 
и кадастры», «Агроинженерия».

В ведущем экономическом вузе реги-
она – Байкальском госуниверситете 
большой спрос на направления «Право-
вое обеспечение национальной безопас-

ности», «Таможенное дело». Зачастую 
такая востребованность вызвана готов-
ностью родителей студентов платить за 
обучение своих детей. Так, много желаю-
щих учиться на платной основе на эконо-
мическом направлении, журналистике, 
менеджменте. 

В ИрГУПСе не так давно в выборе 
абитуриентов лидировали информацион-
ные специальности, сейчас вектор сме-
стился в пользу технических.   

В ИГУ в этом году ждут спрос на 
направления юриспруденции, экономи-
ки, международные отношения. В ИРНИ-
ТУ много желающих на IT-технологии, 
энергетику, информационную безопас-
ность, строительство и архитектуру. 

– Очень популярно направление 
«Строительство уникальных зданий 
и сооружений», на него конкурс 8–10 
человек, а также «Градостроительство», 
– отмечает заместитель ответственного 
секретаря приемной комиссии вуза Дми-
трий Кокоуров. 

В ИГМУ много абитуриентов тради-
ционно поступает на «Лечебное дело». 
Однако по опыту прошлых лет самый 
большой конкурс на направление «Меди-
цинская биохимия» – 12 человек на 
место, чуть поменьше на «Стоматоло-
гию» – восемь человек на место.

Эксперты отмечают, что большой 
конкурс не всегда означает популярность 
выбранной специальности. Часто причи-
ной является дефицит бюджетных мест. 
Либо большое количество абитуриентов, 
выбирающих ЕГЭ по обществознанию, 
искусственно поднимают популярность 
направлений, где учитываются результа-
ты ЕГЭ по этому предмету.  

Кстати, каждый год в иркутских вузах 
появляются новые специальности. Как 
рассказали в приемной комиссии ИГУ, в 
этом году в вузе добавлено новое направ-
ление «Лингвистика», что связано с вхож-
дением в состав классического универси-
тета бывшего иркутского иняза. 

– Надеемся, оно будет пользоваться 
популярностью, ведь в регионе остался 
только наш языковой вуз, – поясняет 
ответственный секретарь центральной 
приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матве-
ев. – В целом у нас ежегодно появляется 
по одному новому направлению.

Помимо новых в ИГУ в этом году воз-
вращается одно старое направление на 
физическом факультете «Информацион-
ная безопасность», по которому вуз обу-
чал студентов четыре года назад. Набор 
осуществлялся на платной основе, и жела-
ющих учиться тогда было мало.

В БГУ объявляется набор на новое ком-
мерческое направление – «Искусство и 
гуманитарные науки».

– В последние годы в культуру вкла-
дываются значительные средства, едва ли 
не в каждом селе есть ДК, а работать в них 
некому. Ближайший вуз, который готовит 
таких специалистов, находится в Бурятии, 
– говорит ответственный секретарь при-
емной комиссии БГУ Любовь Волченко. 
– Планируем набрать две группы по 25 
человек.

В ИрГУПСе возобновляется прием 
по специальности «Технология машино-
строения», набор на которую не осущест-
влялся два года. А в ИРНИТУ начался 
набор в Байкальский институт БРИКС 
на экономическое направление, менед-
жмент, направление электроэнергетики, 
информационных систем и технологий. 
Студенты этого нового института будут 
заниматься по учебным программам на 
английском языке. Кроме того, напомним, 
второй год здесь функционирует воен-
ная кафедра. Для обучения набирают 350 
человек. 

Анна СОКОЛОВА

Приемная кампания: 
что ждет 
будущих студентов?
ПРОФЕССИЯ

В вузах Иркутской области стартовала приемная кампания. 
Сколько бюджетных мест выделено в этом году? Какие 
новые направления обучения предлагают абитуриентам? 
Где ожидается самый большой конкурс? На эти вопросы нам 
ответили в ведущих вузах региона.
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В категорию самозанятых 
смогут попасть не только няни, 
репетиторы и домработницы, но 
еще и граждане, которые сами 
производят товары и продают 
их. При этом самозанятых ждет 
дополнительный бонус – их хотят 
полностью освободить от плановых 
проверок контрольных органов.

К категории самозанятых Минюст пред-
лагает отнести физических лиц, которые осу-
ществляют предпринимательскую деятельность, 
основанную исключительно на их личном труде. 
Под предпринимательской деятельностью име-
ется в виду продажа произведенных граждана-
ми товаров, оказание услуг, выполнение работ 
для физических лиц (в том числе в свободное от 
основной работы время). Самозанятые не могут 
брать на работу сотрудников, не регистрируют-
ся в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и должны предоставить в налоговую инспек-
цию уведомление о работе. Об этом говорится в 
законопроекте Минюста по вопросу определе-
ния статуса самозанятых граждан.

Сейчас конкретного определения поня-
тия «самозанятые граждане» нет. В Налого-
вом кодексе они упоминаются как физические 
лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и оказывающие услуги другим 
физлицам. Как правило, это няни, репетито-
ры и домработницы. Определение самозанято-
го населения, которое дает Минюст, добавляет 
к их числу еще и тех, кто производит продук-
цию и продает ее.

В пресс-службе Минюста «Известиям» 
сообщили, что перед министерством поста-
вили задачу дать универсальное определение 
работающим на себя гражданам, позволяющее 
им осуществлять наибольшее число видов дея-
тельности. Однако конкретные сферы работы 
определят позднее. В пресс-службе Минэко-
номразвития «Известиям» сообщили, что под-
держивают позицию Минюста по определению 
самозанятых.

Под это определение могли бы попадать, 
например, кондитеры, швеи и граждане, выра-
щивающие сельхозпродукцию и продающие ее, 
отметил заместитель исполнительного дирек-
тора «Опоры России» Иван Ефременков. Он 
напомнил, что сейчас самозанятыми могут стать 
только няни, репетиторы и домработницы.

Относиться к самозанятым, а не к другим 
видам предпринимателей, выгодно – для рабо-
тающих на себя планируется создать упрощен-
ный налоговый режим. Он может быть запущен 
с 1 июля 2019 года, говорил ранее министр 
экономического развития Максим Орешкин. 
Параметры этого режима еще не определены. 
Минфин предлагал установить для самозаня-
тых специальный налог в 3–6% от дохода в 
зависимости от того, кому оказываются услу-
ги. По словам Максима Орешкина, для самоза-

нятых также предполагается упрощение режи-
ма налоговой отчетности.

– По большому счету, кроме ведения книги
продаж в упрощенном виде, в виде приложе-
ния, использования специального банковского 
счета, с точки зрения отчетности предприни-
мателям больше ничего не придется делать, – 
говорил министр. 

При этом самозанятых ждет еще один бонус, 
следует из пояснительной записки к законопро-
екту Минюста. Их могут полностью освободить 
от плановых проверок. Такая норма содержится 
в законопроекте о госконтроле, который нахо-
дится сейчас на рассмотрении Госдумы.

Вопрос проверок самозанятых еще предсто-
ит отрегулировать, отметил член Экспертного 
совета при правительстве Александр Брагин. 
Если такой сотрудник будет работать на дому, 
контрольные органы не смогут проверить его 
даже во внеплановом режиме, поскольку граж-
данин просто не пустит их представителей к 
себе домой на основании права на неприкосно-
венность жилища. При этом, если самозанятый 
арендует офис, сотрудники надзорных органов 
к нему прийти смогут. Эксперт добавил, что в 

законодательстве нужно предусмотреть воз-
можность дистанционных проверок самозаня-
тых: например, запрашивать у них необходи-
мую документацию или просить предоставить 
определенную информацию о своей работе.

Сейчас самозанятые работают по патен-
ту. Его стоимость составляет порядка 20 
тыс. рублей в год. От индивидуальных предпри-
нимателей работающие на себя граждане отли-
чаются именно налоговыми режимами. Так, 
для ИП предусмотрено несколько видов нало-
гообложения. По каждому из них отчисления 
государству и внебюджетным фондам превы-
шают стоимость патента для самозанятых. При 
этом, если гражданин осуществляет самостоя-
тельную предпринимательскую деятельность, 
но не зарегистрирован официально, ему грозит 
штраф в размере 2 тыс. рублей.

Инна ГРИГОРЬЕВА 
Фото Александра КАЗАКОВА
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Около трети подростков (31%) в 
возрасте от 14 до 17 лет твердо опре-
делились с выбором будущей профес-
сии, показало исследование аналити-
ческого центра НАФИ. Большинство 
выпускников этого года и ближайших 
лет рассматривают несколько вариан-
тов профессионального развития – 
таких 54%. Не определились с выбо-
ром 15% опрошенных.

Более половины из тех, кто в 
той или иной степени принял реше-
ние (53%), считают, что школа не 
помогла им сделать этот выбор, 23% 
затруднились ответить.

Такая ситуация обусловлена мно-
гими факторами, считает руководи-
тель направления HR-исследований 
НАФИ Людмила Спиридонова. Среди 
них – недостаток квалифицирован-
ных специалистов по профориента-
ции и отсутствие целостной систе-
мы сопровождения профессионально-
го самоопределения подростков.

Только четверть из определив-
шихся подростков (24%), опрошенных 
НАФИ, полагают, что с выбором про-
фессии им помогли в школе. Главное, 
что выделили ребята, – углубленное 
изучение отдельных предметов (об 
этом сказали 47% из тех, кто опреде-
лился благодаря школе), факультатив-
ные занятия и кружки (30%), встречи 
с представителями профессий (30%). 
Молодые люди также сочли полез-
ными рекомендации психолога (25%), 

экскурсии на предприятия потенци-
альных работодателей (21%) и высту-
пления представителей вузов (23%).

Исследование НАФИ было прове-
дено в 191 населенном пункте в вось-
ми федеральных округах.

Доля выпускников, которые выби-
рают свой жизненный путь благодаря 
школе, даже меньше, чем показали 
результаты исследования, уверена 
член НП «Эксперты рынка труда» 
Виктория Пятница. Ведь даже те, кто 
уже определился, после вуза могут 
пойти работать не по специальности.

По словам эксперта, одна из 
проблем в сфере профориентации 
– несовершенство законодательной
базы.

– Например, по нынешним пра-
вилам сейчас работодатель даже при 
большом желании не может взять на 
стажировку или производственную 
практику школьников. Максимум – 
экскурсия по предприятию и рассказ 
о нем, – отметила Виктория Пятница. 

В советские времена школьники 
получали представления о разных про-
фессиях в рамках учебных дисциплин. 
Но с тех пор появилось множество 
новых специальностей, которые никак 
не упоминаются на уроках, рассказала 
«Известиям» сотрудник департамен-
та развития новых форм образования 
АСИ Светлана Решетникова.

– В обычной школе нет профори-
ентации, поставленной на системную 

основу, – отметила она. – В отдель-
ных учебных заведениях проводят 
эту работу в рамках дополнительного 
образования. Надо переносить это и 
в основную программу. Решить про-
блему может государство, если все 
школьники будут иметь возможность 
проходить тестирование на профори-
ентацию. 

Также эксперт предложила инте-
грировать в школьную программу 
информацию о профессиях – напри-
мер, на курсах по финансовой грамот-
ности можно рассказывать об эконо-
мических специальностях.

Если в школе молодому человеку 
не помогли с выбором, это потом ста-
новится проблемой университета, а 
часто и будущих работодателей, уве-
рена директор института развития 

образования НИУ ВШЭ Ирина Абан-
кина.

– У многих ребят к окончанию
бакалавриата наступает психологи-
ческий кризис: они понимают, что 
пошли не туда по настоянию роди-
телей, в то время как им хотелось бы 
работать по другой профессии. И им 
надо менять свои интересы и жиз-
ненную стратегию, а в университете, 
где они учатся, возникает недобор в 
магистратуру, – рассказала эксперт.

Она отметила, что современная 
российская школа не воспитывает в 
учениках такие качества, как само-
стоятельность, умение делать выбор 
и принимать ответственные решения.

Сейчас вопросами профориента-
ции занимаются в основном на уровне 
регионов, и многое зависит от реше-

ний местных администраций. К при-
меру, в Москве развивают предпро-
фессиональные классы. Среди них 
– инженерные, медицинские, кадет-
ские и академические, рассказывал 
ранее в интервью «Известиям» глава 
столичного департамента образова-
ния Исаак Калина.

В Минобрнауки (сейчас находится 
на стадии разделения на Минпрос-
вещения и Министерство высшего 
образования и науки) оперативно не 
ответили на вопрос «Известий», какие 
меры ведомство будет принимать для 
улучшения ситуации.

Роман КРЕЦУЛ,  
Евгений ТИМОФЕЕВ 

Фото Алексея МАЙШЕВА

С профессией определились 
меньше трети выпускников
Большинство подростков не могут твердо ответить на 
вопрос, какую профессию они хотят получить. Лишь 
каждый третий выпускник этого года и ближайших 
лет знает, чем он планирует заниматься, причем только 
половина из определившихся благодарны за это школе. 
Отдельные регионы развивают системы профориентации 
подростков, но в масштабах страны проблема пока не 
решена. Эксперты указывают, что если молодой человек 
покидает школу, не выбрав профессию, это создает 
проблемы и ему самому, и вузам, и работодателям.

Россиян освободят от уплаты 
госпошлины за восстановление 
документов, если они были 
утрачены или пришли в негодность 
из-за чрезвычайной ситуации 
– например, в результате
наводнения или взрыва газа. Такие 
поправки в Налоговый кодекс 
(есть у «Известий») поддержала 
правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности. 
Пока восстановление всех 
необходимых документов обходится 
пострадавшим в несколько тысяч 
рублей. По мнению разработчиков 
и экспертов, это непосильное бремя 
для людей, лишившихся имущества.  

Сейчас граждане освобождены от уплаты 
госпошлины только за восстановление рос-
сийского паспорта, утраченного в результате 
ЧС. Чрезвычайными ситуациями признаются, 
например, взрыв газа в жилом доме, падение 
самолета, наводнение или землетрясение. Одна-
ко после таких случаев в негодность, как прави-
ло, приходят не только гражданские паспорта, 
но документы на машину и недвижимость, води-
тельские права, свидетельства о браке и рож-
дении детей, загранпаспорта. Пошлины за их 
оформление составляют от 350 до 3500 рублей, а 
восстановление полного комплекта документов 
на семью может обойтись в сумму порядка 10 
тыс. рублей и более.

– Эти документы по закону нужно восста-
навливать за деньги, а люди и так находятся 
в трудной материальной ситуации, – отметил 

в беседе с «Известиями» разработчик попра-
вок первый замруководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, поводом для разработки зако-
нопроекта стал случай с обрушением подъезда 
в Ижевске из-за взрыва бытового газа осенью 
2017 года. После этого пострадавшие и уполно-
моченный по правам человека в Удмуртии Вени-
амин Соломенников предложили законодатель-
но решить вопрос с госпошлинами. 

По данным МЧС, за девять месяцев 2017 года 
в России было зафиксировано 117 техногенных 
чрезвычайных ситуаций и 44 природные чрез-
вычайные ситуации, общее число пострадавших 
превысило 13,8 тыс. человек.

В правительстве концептуально поддержали 
инициативу, но предложили отсрочить вступле-
ние документа в силу, так как это потребует 
изменения доходных статей бюджета. Его сроки, 
по словам Андрея Исаева, будут обсуждаться с 
кабмином. Первое чтение законопроекта прой-
дет до конца весенней сессии, полагает депутат.

Понятие чрезвычайной ситуации – юриди-
ческий термин, под которым понимается обста-
новка на определенной территории, сложивша-
яся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы или бедствия, которые 
могут повлечь за собой жертвы или значитель-
ный ущерб, напомнил предправления Ассоциа-
ции юристов России Владимир Груздев. Такие 
случаи, как, например, залив или возгорание 
квартиры, не будут считаться ЧС, отметил он, – 
в подобных ситуациях траты на восстановление 
документов должен компенсировать виновник 
происшествия. В то же время большой пожар 
в многоквартирном доме могут признать чрез-
вычайной ситуацией, так как здесь возможна 
прямая угроза жизни многих людей, заключил 
эксперт.

Татьяна БЕРСЕНЕВА 
Фото Алексея МАЙШЕВА

Для пострадавших от ЧС 
отменят пошлины

Самозанятым расширят 
сферы деятельности
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Президент наградил орденом 
Почета народного артиста РФ, пиа-
ниста Дениса Мацуева. Главный 
врач Иркутского областного онко-
логического диспансера Виктория 
Дворниченко награждена орденом 
Дружбы. Иркутский космонавт-
испытатель Анатолий Иванишин 
удостоен ордена «За заслуги перед 
Отечеством» четвертой степени.

– Для меня большая честь
получить эту награду. Сегодня 
праздник, а у меня он практически 
каждый день, потому что я выхо-
жу на сцену от Америки до Япо-
нии, – признался Денис Мацу-
ев. – Конечно же, у нас, в моей 
любимой, дорогой России, для 
меня это всегда как экзамен. Мое 
сердце находится у меня дома, в 

родном Иркутске, который никог-
да не забуду, где у меня проходит 
фестиваль, где живут мои друзья.

Виктория Дворниченко побла-
годарила президента за поддерж-
ку от имени всех онкологов стра-
ны:

– Я служу России и служу
онкологии 45 лет. Благодарна вам, 
что вы взяли над нами руковод-
ство, и теперь онкологию можно 
победить, и мир узнает, что можно 
победить, если президент сам 
занимается и помогает нам. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка сердечно 
поздравил земляков, получивших 
высокие госнаграды: 

– Это достойная оценка вашей
многолетней профессиональной 
деятельности на благо Иркутской 
области и всей России. Мы, жите-

ли Иркутской области, гордимся 
тем, что президент страны отме-
тил ваш весомый вклад в развитие 
таких разных, но так необходимых 
сфер нашей жизни: освоение кос-
моса, развитие высоких техноло-
гий в медицине и великое культур-
ное наследие российской нации. 
Особенно важно, что ваши личные 
победы всегда являлись весомым 
вкладом в достижения всего обще-
ства и демонстрировали ответ-
ственную гражданскую позицию. 
Самых теплых слов благодарности 
заслуживает ваш самоотвержен-
ный труд, который сегодня необ-
ходим и для мотивации молодого 
поколения сибиряков на подоб-
ные свершения, и для сохранения 
традиций и истории родного При-
ангарья. 

Юрий ЮДИН

8 общество

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите самые искренние и теплые поздравления с 
Всероссийским днем семьи, любви и верности!  
Десятый год подряд современная Россия отмечает этот 
замечательный праздник, посвященный покровителям 
семьи Петру и Февронии Муромским, чей брак стал образ-
цом крепких семейных отношений, нравственности, чисто-
ты, преданности и верности друг другу. 
Сохранение тепла семейного очага требует ежедневных 
усилий, труда, терпения и ответственности каждого члена 
семьи. Непросто даются достаток и уют в доме. Поэтому 
создание в нашем регионе благоприятных условий для 
семейной жизни является приоритетной задачей прави-
тельства Иркутской области. Особое внимание уделяется 
демографической политике, социальной защите материн-
ства и детства. Вводятся новые меры поддержки много-
детным семьям. 
От души желаю всем жителям Иркутской области крепко-
го здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть в 
ваших домах царят любовь, гармония, взаимопонимание, 
пусть все задуманное воплощается в жизнь. 

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области сердечно поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днем любви, семьи и верности!
Этот светлый летний праздник, возникший как дань почи-
тания святых Петра и Февронии Муромских – покрови-
телей семьи и брака, уходит своими корнями в древние 
православные традиции. Однако и сегодня эти общечело-
веческие ценности имеют значения для каждого из нас, 
независимо от вероисповедания, возраста и пола. Ведь 
крепкая семья – залог сильного и здорового общества, 
залог счастья каждого человека. Именно в таких семьях 
растут счастливые дети, которые станут нашими преем-
никами в построении благополучного будущего родного 
Приангарья. 
Областным парламентом прилагается много усилий по 
созданию условий для достойной жизни молодых и много-
детных семей, для того, чтобы наши земляки в комфортных 
условиях могли растить и воспитывать своих детей. Меры 
социальной поддержки, программы по воспитанию тради-
ционных ценностей, приобщение юных сибиряков к здоро-
вому образу жизни – все эти решения, принятые на сессиях 
Заксобрания, направлены на то, чтобы Иркутская область 
расцветала, чтобы благополучная и мирная жизнь наших 
граждан опиралась на прочную основу взаимной любви, 
уважения и почитания старших.
В этот светлый день желаю вам тепла и радости на сердце, 
чтобы любовь вдохновляла на бережное отношение к близ-
ким, чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области                                                                       

С.Ф. БРИЛКА

7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ 

Уважаемые работники организаций потребитель-
ской кооперации Иркутской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Международным днем кооперативов!
Благодаря вашей работе, профессиональному подходу к 
делу, энтузиазму и энергии жители Иркутской области и, 
прежде всего, отдаленных и труднодоступных районов обе-
спечены товарами первой необходимости и различными 
услугами, в том числе бытовыми и общепитом. Большое 
внимание в работе кооперативов также уделяется загото-
вительной деятельности, переработке и реализации сель-
скохозяйственной продукции и сырья. Успешное развитие 
потребительской кооперации имеет большое значение для 
всего нашего региона, так как способствует повышению 
занятости на селе, росту налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней. 
Учитывая исключительную важность системы потреб-
кооперации для экономики Приангарья, правительство 
Иркутской области будет и в дальнейшем принимать все 
необходимые меры по поддержке кооперативного движе-
ния как одного из факторов социально-экономической 
стабильности. 
Желаю вам здоровья, счастья, успехов в труде на благо всех 
жителей нашего региона! 

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники, ветераны и пайщики
Иркутского областного союза потребительских 
обществ! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днем кооперативов!

Иркутская потребительская кооперация всегда имела боль-
шое значение для стабильного роста экономики региона и 
за более чем столетний период своей деятельности она сло-
жилась в устойчивую, крепкую, плодотворно работающую 
систему. Сегодня Иркутский облпотребсоюз является лиде-
ром потребкооперации в Сибирском федеральном округе. 
Широкие возможности потребкооперации в торговой, 
перерабатывающей, заготовительной деятельности, в пре-
доставлении бытовых услуг позволяют решать важней-
шие социальные задачи, создавать новые рабочие места. 
Невозможно переоценить ее роль в процессе социального 
обустройства села. Благодаря плодотворной деятельности 
потребительских обществ селяне имеют работу, развивает-
ся сельская инфраструктура, а жители Приангарья обеспе-
чиваются качественными продуктами питания и товарами 
первой необходимости. 
Убежден, кооператоры, осваивающие новые виды дея-
тельности и переработки продукции, развивающие малые 
производства с учетом современных технологий, являют-
ся важнейшей движущей силой развития муниципальных 
образований и области в целом. При этом вы сохраняете 
лучшие традиции, используете накопленный десятилетиями 
богатый опыт хозяйственной и социальной деятельности. 
Уважаемые земляки! Спасибо за ваш ответственный труд 
на благо родной земли. От имени депутатов областного 
парламента желаю вам дальнейших трудовых свершений, 
уверенности в собственных силах, крепкого здоровья и 
благополучия! 

Председатель Законодательного  
Собрания Иркутской области  

Сергей БРИЛКА

Настоящим гастрономическим фурором 
ознаменовались прошлые выходные в городе 
химиков. Одно из ведущих сельхозпредприя-
тий Приангарья – СХ ПАО «Белореченское» 
решило приготовить самую большую яичницу 
в России. Грандиозное действо приурочили к 
чемпионату мира по футболу, Дню молодежи, а 
также предстоящему 350-летию Усолья-Сибир-
ского, которое отметят в следующем году.

– Рекорд решили установить для популя-
ризации потребления перепелиных яиц, – 
сообщил заместитель гендиректора СХ ПАО 
«Белореченское» Степан Франтенко. – Заяв-
ка подавалась в Книгу рекордов Гиннесса, 
Книгу рекордов России и Книгу рекордов 
Иркутской области. Кстати, в 2005 году мы 
уже жарили гигантскую яичницу, правда, из 
куриных яиц, которых ушло 11 тыс. штук. 
Тогда мы побили рекорд венгров, а после наш 
рекорд побили поляки. Теперь решили поко-
рить новые вершины.

Чтобы соблюсти все условия для рекорда, 
пригласили компетентное независимое жюри. 
Они фиксировали каждый этап с самого нача-
ла, а затем скрупулезно заносили данные в 
свои бланки.

– Разрезание перепелиных яиц прохо-
дило в специально подготовленном помеще-
нии специальными ножницами, – раскры-
вает подробности один из членов комиссии, 
представитель товарищества ресторанного 
дела, а также представитель ассоциации шеф-
поваров Израиля в Восточной Сибири Артур 
Мартирасян. – До начала разрезания члены 
комиссии совершили подсчет перепелиных 
яиц, затем они были расфасованы в открытые 
коробки по 1440 штук и переданы 54 работ-
ницам предприятия. Бой яйца начат в 14.15, 
производился в течение двух часов. Каждой 
пришлось разбить больше тысячи штук.

После яичную массу перелили в специаль-
но подготовленные пластиковые, герметично 
закрытые бидоны и поместили в особую фуру, 
температура воздуха в которой не превыша-
ет минус два градуса. В 16.10 транспортное 

средство с подготовленным перепе-
линым яйцом прибыло к месту уста-
новления рекорда. Члены комиссии 
и независимые свидетели сопрово-
ждали перевозимое яйцо на допол-
нительно выделенном организато-
ром транспортном средстве. 

– Свидетельствуем, – написа-
ли они в отчете, – что технических 
остановок в пути не было. Опечатан-

ный грузовой отсек во время движе-
ния не открывался. 

На центральной площади города с самого 
утра была подготовлена гигантская электро-

сковорода диаметром 6 м и высотой 20 см. 
Ее накануне продезинфицировали и подклю-
чили к специальному компьютеру, с 
помощью которого можно регу-
лировать работу каждого из 
восьми секторов. Гранди-
озную сковороду смасте-
рили тоже в одном из 
цехов предприятия. 
Как только на пло-
щадь въехала спе-
циальная фура, по 
периметру сковоро-
ды тут же выстрои-
лись 16 поваров.

– Все они 
сотрудники наше-
го предприятия – 
работники столовой и 
цеха мясопереработки, 
– рассказывает стар-
ший шеф-повар Марина 
Мароховская. – Сейчас я 
измерю температуру сковороды, 
которая должна быть 120 градусов, и 
дам команду к дальнейшим действиям.

Как заправские спорт смены-синхронисты 
работницы сначала протирают сковороду 
спиртом для дополнительной дезинфекции, 
затем выливают на нее растительное масло, а 
после посыпают дно солью.

– Масла используем 76 кг, соли – 4 кг 136
граммов, а вес яичной массы – 528 кг, – рас-
толковывает шеф-повар. – Соль будет той 
подушкой, которая не даст утонуть яичной 

массе. В течение 40 минут яичница будет гото-
виться, а после на готовое блюдо мы высыплем 
8,2 кг зелени.

Как только схватывается нижний слой, 
повара начинают интенсивное перемеши-
вание. Работают огромными деревянны-
ми лопатками и скребками, внешне больше 
напоминающими швабры. По истечении часа 
поступает команда: блюдо готово, приступить 
в раздаче!

Одним из первых угощения удостаиваются 
руководители предприятия, городские власти 
и гость праздника – председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской области Сер-
гей Брилка.

– Я никогда раньше ничего подобно-
го не видел, – признается спикер. 

– Как только узнал, что в Усо-
лье планируется подобное

событие, сразу же при-
нял решение приехать 

сюда. Стоит отме-
тить, что меропри-
ятие организовано 
очень професси-
онально, на каж-
дом этапе стро-
гий контроль. 
Организаторам я 
желаю успеха, а 
гостям обязатель-

но отведать это 
блюдо и рассказать, 

что же получилось.
– Вкусно! – с вос-

торгом делится впечатле-
нием шестилетний усоль-

чанин Ваня Шадрин. – Не 
зря мы с бабушкой с самого утра 

ждали, когда она приготовится.
С мнением малыша согласны Наталья и 

Виталий Арслановы.  
– Мы специально приехали из Черемхово,

– рассказывают супруги. – Молодцы усоль-
чане, что придумали такой праздник, вот бы и 
в нашем городе сделали нечто подобное!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Рекорд взят!
В Усолье приготовили самую 
большую яичницу в России

НАГРАДА

27 июня в Екатерининском зале Кремля состоялась 
церемония вручения государственных наград 
Российской Федерации. Президент РФ Владимир 
Путин лично вручил ордена, знаки отличия и знаки 
о присвоении почетных званий более чем тридцати 
россиянам. В их числе трое наших земляков – Денис 
Мацуев, Анатолий Иванишин и Виктория Дворниченко. 

Гордимся земляками!

СОБЫТИЕ

День молодежи в Усолье-
Сибирском отметили с большим 
размахом. Причем в прямом 
смысле этого слова. 30 июня в 
городе приготовили гигантскую 
яичницу из 55 тыс. перепелиных 
яиц. Угощение смогли отведать 
более 10 тыс. горожан и гостей 
праздника. 
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Организация выиграла конкурс Фонда пре-
зидентских грантов, и теперь процедуре аль-
тернативного, внесудебного урегулирования 
споров бесплатно обучаются юристы, право-
защитники, психологи, студенты, школьники, 
педагоги, представители органов власти. 

Тебе половина и мне половина
У студентов юрфака загорелись глаза: на 

тренинге медиаторов их разбили на пары, каж-
дому второму раздали пачки условных рублей 
и евро и попросили разделить их с партнером. 
Бумажек одинаковое количество, но эквива-
лент европейских и отечественных, понятное 
дело, разнится, поэтому сразу поделить сумму 
поровну не получится. В результате кто-то 
передает «валюту» соседу, кто-то, наоборот, 
оставляет почти весь кэш себе. «Я девушка, мне 
больше требуется на траты», – смеется, глядя 
на парня из своей команды, одна из участ-
ниц тренинга. «Это шальные деньги, давай, ты 
лучше сам решишь, кому сколько», – небреж-
но бросает товарищу молодой человек в другой 
паре. У каждого свои резоны, но практически 
никто не догадался, что можно пойти в обмен-
ный пункт, обменять купюры и поделить все 
поровну. Прямых путей к поиску соглашения 
практически нет. 

– Здесь важно, что поступить с ходу по 
справедливости не получилось, ведь купюры 
нужно еще и обменять, то есть задуматься, как 
прийти к решению, которое устраивает обе 
стороны. Если же они посчитают его неспра-
ведливым, то впоследствии поставят под сомне-
ние и с большой долей вероятности не будут 
исполнять, – поясняет медиатор Анастасия 
Кровушкина. 

Ведущая забирает у ребят реквизит. Им весе-
ло. Но в реальной жизни в спорных ситуациях 
чаще всего не до смеха. 

Семейные и трудовые споры
Конфликты у людей возникают в самых раз-

ных сферах. Суды заполнены делами. Конеч-
но, есть те, где обязательно требуется правовая 
оценка Фемиды, допустим, при уголовных дея-
ниях или административных правонарушениях. 
Но зачастую служителям правосудия приходит-
ся разбираться со спорами, участники которых 
вполне могли бы договориться, минуя судебные 
инстанции. Здесь и пригождается медиация как 
альтернативная процедура решения конфликт-
ных ситуаций. В первую очередь это касается 
семейных разногласий. Например, когда роди-
тели делят время общения с ребенком после раз-
вода. На втором месте – трудовые споры. 

– Таких ситуаций очень много, – утвержда-
ет председатель Ассоциации «Байкальская лига 
медиаторов» Анастасия Архипкина. – Так, к 
нам однажды обратился владелец предприятия. 
На него подал в суд работник, которому обещали 
выплатить премию к окончанию срока действия 
контракта. Работодатель дорожил своей репута-
цией, ему не нужны были суды. Он удивлялся 
такому решению работника, ведь, с его слов, 
отношения у них были хорошие. Мы пригласи-
ли истца в процедуру медиации. Тот согласил-
ся и пояснил, что никаких претензий лично к 
руководителю у него нет, но на прошлом месте 
работы у него был негативный опыт, когда его 
оставили без премии, а обращаться за выплатой 
в суд было уже поздно из-за истекших сроков 
давности. Поэтому он и решил перестраховать-
ся. Работодатель знал о той истории, поэтому 
согласился с доводами работника, хотя выпла-
та премий для него не обязанность, а право. 
Был составлен график выплат, и работник полу-
чил обещанную сумму, причем из собственных 
средств начальника, поскольку в фонде фирмы 
этих средств не оказалось. 

Еще один пример. Сотрудник одного из 
крупных предприятий Иркутской области погиб 

на производстве. Семья в качестве компенсации 
требовала 2 млн рублей. Работодатель отказы-
вался платить столько, ссылаясь, что в среднем 
по стране в таких случаях сумма выплаты в два 
раза меньше. Прийти к общему знаменателю 
не получалось. После обращения к медиаторам 
было принято соглашение. Предприятие запла-
тит семье 1 млн рублей и еще после того, как сын 
погибшего работника окончит вуз, оно трудоу-
строит его у себя. 

Бытовые конфликты – тоже поле медиатив-
ной деятельности. Как-то медиаторам пришлось 
разбираться в конфликте соседей. В квартире 
молодого человека в его отсутствие прорвало 
трубу. Жилье снизу залило водой. Хозяйка него-
довала и угрожала судом, тем более эту жилпло-
щадь она сдавала в аренду. Но в ходе консуль-
таций выяснилось, что мужчина сразу обещал 
соседке сделать ремонт своими силами, правда, 
в запале они друг друга не поняли, напряжение 
нарастало, как снежный ком. В итоге спорящие 
стороны с помощью процедуры медиации суме-
ли договориться, квартиру привели в должный 
вид без всяких судебных разборок. 

Бесплатная помощь
Еще одно важное направление работы меди-

аторов – разрешение конфликтных ситуаций в 
школах. 

– Мы сейчас во многих учебных учреж-
дениях области наблюдаем процесс создания 
школьных служб медиации. Но зачастую они 
существуют только на бумаге, поскольку спе-
циалисты ранее не получили должных знаний. 
Поэтому в рамках нашего проекта мы проводим 
обучение школьной медиации педагогов, роди-
телей и старшеклассников, которые потом начи-
нают работать с другими детьми, – продолжает 
Анастасия Архипкина. 

Опросы Байкальской лиги медиаторов пока-
зали, что, несмотря на распространение меди-

ации, 70% жителей Иркутской области, 
Бурятии и Забайкальского края об этой 

процедуре либо не знают совсем, 
либо путают ее с медитацией. 
Так и родилась идея проекта «Ты 

можешь САМ! Развитие медиации 
как способа защиты прав человека, 
инструмента снижения конфликтно-

сти, повышения правовой культуры 
в обществе». 

В его рамках в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Улан-Удэ, 
Усолье-Сибирском открыты 

кабинеты, где медиаторы бесплат-
но предлагают свою помощь насе-
лению. Консультации там в этом 

году получили более 230 человек. 
Еще более 400 – приняли участие в очных меро-
приятиях и вебинарах проекта, поддержанного 
Фондом президентских грантов. 

Целевая аудитория оказалась широкой: от 
представителей органов государственной и 
муниципальной власти, правозащитных орга-
низаций до студентов. Последние особенно 
интересуются темой. Так, изначально планиро-
валось, что в этой группе проекта будет задей-
ствовано 60 человек, а на занятия пришло 90. 
На очередном тренинге Анастасия Кровушкина 
разъясняет молодым людям, чем отличается 
медиативное соглашение от компромисса:

– Классический пример: мать заходит на 
кухню и видит жесткий спор дочерей из-за 
апельсина. Она сначала предлагает его попро-
сту разрезать пополам. Компромисс? Да. Но это 
решение девочек не устраивает, они продолжа-
ют ссориться, ведь каждой нужна не половинка, 
а весь фрукт. И только внимательно выслушав 
стороны, женщина выясняет: дочки решили 
готовить десерты, однако одной требуется сок, 
а другой цедра целого апельсина. В итоге его все 
же поделили, правда, не первоначально пред-
ложенным способом. Сок выжали, цедру сняли, 
все довольны и едят сладкое. Выход вроде прост 
и очевиден. Вот только, чтобы его найти сразу, 
сестрам потребовалось вмешательство мамы, 
которая не выбрала чью-то сторону, а помогла 
всем прийти к соглашению. 

Заключенное в ходе решения спора меди-
ативное соглашение по закону является граж-
данско-правовым договором. Но исполняют его 
стороны добровольно – это главный принцип и 
смысл медиации. Впрочем, скоро эта процедура 
может стать обязательной для определенной 
категории дел, например, в части уже упоми-
наемых трудовых и семейных разногласий. А 
сейчас в Госдуме РФ обсуждают возможность 
урегулирования в досудебном порядке споров, 
где одной из сторон выступают государствен-
ные органы, например, налоговых. Поэтому 
иркутские медиаторы не заканчивают проект. 
Очередные массовые обучающие мероприятия 
запланированы на октябрь. 

Юлия МАМОНТОВА

До суда не доводить
ПРОЕКТ

Соблюсти интересы ребенка и родителей при разводе; договориться 
с соседями о ремонте затопленной квартиры; получить с 
работодателя обещанную премию, минуя долгие судебные 
разбирательства. Все это возможно благодаря медиативным 
технологиям, которые в последние годы активно внедряются в 
России. Для их распространения в Иркутской области, Бурятии и 
Забайкальском крае Байкальская лига медиаторов разработала 
проект «Ты можешь САМ! Развитие медиации как способа защиты 
прав человека, инструмента снижения конфликтности, повышения 
правовой культуры в обществе». 
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Маратовская развязка: 
ремонт по плану

Первая остановка – Маратовское 
кольцо. Второй год ведется ремонт в рам-
ках приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». В 2017-м 
выполнен первый этап ремонта про-
тяженностью 0,8 км, стоимостью 39,3 
млн рублей (из них 35,4 млн – сред-
ства областного и федерального бюдже-
тов); в 2018 году приступили ко второму 
этапу протяженностью 1 км стоимо-
стью 38,2 млн рублей (более 34 млн из 
федерального и областного бюджетов). 
Будет переустроено 45 опор контактной 
сети, троллейбусы в результате ремонта 
направят по малому кругу, в то время 
как остальной транспорт – по большо-
му кольцу. Также предусмотрено нане-
сение разметки, установка ограждения, 
организована новая парковка на 17 
машиномест. Она призвана разгрузить 
парковку возле ближайшей к Маратов-
ской развязке поликлиники. 

Также будет произведено спрямле-
ние участков, которое позволит избе-
жать точек конфликта при движении 
транспорта по улицам Рабочего Штаба 
и Ангарская. На кольце появится сразу 

три пешеходных перехода, которых 
ранее не было. Предполагается, что 
пока они останутся нерегулируемыми, 
но если возникнет потребность, со вре-
менем там установят светофор. 

Работы на объекте ведутся в соот-
ветствии с графиком: завершается под-

готовка основания, скоро подрядчик 
приступит к асфальтированию участка. 

В результате ремонта повысятся 
пропускная способность развязки и 
транспортно-эксплуатационные пока-
затели на период до ее глобальной 
реконструкции.

Надземный переход: 
устранить замечания

Второй проверенный министром 
объект – надземный пешеходный 
переход через улицу Боткина в районе 
остановки общественного транспорта 
Курорт Ангара, на строительство кото-
рого была предоставлена субсидия из 
областного бюджета – 17 млн рублей.

Светлана Свиркина поднялась 
в возведенное над проезжей частью 
сооружение из поликарбоната. Чтобы 
перейти с одной стороны дороги на 
другую, придется преодолеть десятки 
ступенек, а в итоге провести в пере-
ходе несколько минут. В жаркую пого-
ду надземный переход из карбоната 
нагревается так, что буквально превра-
щается в теплицу. 

На днях на сайт регионального 
минстроя пришла жалоба от местной 

жительницы, которая посетовала 
на невыносимую духоту в соо-

ружении перехода. Под-
рядчик решил проблему 

своеобразно, вручную 
вырезав несколько 
отверстий на улицу. 

В переходе мы 
застали жительни-
цу одного из близ-
лежащих домов. 
Галина Парфеновна 

пожаловалась на то, 
что вынуждена пре-

одолевать десятки ступе-
нек при подъеме и спуске, 

к тому же в переходе очень 
жарко:
– У меня супруг в 96-м году умер, 

так вот, он долгое время добивался 
строительства перехода, но так и не 
дожил. Сейчас переход есть, надо бы 
радоваться, но как: вентиляции нет, 
подъемник нужен, ведь тяжело старо-
му человеку подниматься и спускаться.

Лифт для маломобильных граждан 
предусмотрен проектом пешеходно-
го перехода. Но раз запустив лифты, 
городские власти их тут же закрыли. 
Горожане стали портить имущество, 
мусорить. Стеклянная дверь одного из 
них от удара покрылась характерной 
сеткой. Пока не будет найдена экс-
плуатирующая организация, лифты не 
откроют. 

В целом переход, который нача-
ли эксплуатировать в марте текущего 
года, выглядит изрядно потрепанным. 
Бетон на ступеньках рушится, мяг-
кое покрытие уложено неаккурат-
но, на перилах пыль. Представите-
ли городских властей пояснили, что 
переход еще не передан на баланс 
организации, которая будет занимать-
ся его содержанием. Как только это 
произойдет – лифт заработает. Кон-
кретных сроков при этом назвать не 
смогли. Министр подчеркнула, что 

все замечания по этому объекту будут 
направлены мэру города.

По федеральному проекту 
Третьим объектом проверки стал 

участок автодороги по улице Улан-
Баторская в микрорайоне Университет-
ский. Его протяженность 600 метров. 
Здесь будет произведено устройство 
тротуара, установят дорожное барьер-
ное ограждение для разделения транс-
портных потоков и уменьшения ава-
рийности. Появится также пешеходное 
ограждение, будет нанесена разметка 
из термопластика. 

Сейчас на объекте ведутся демон-
таж старого бордюрного камня и уста-
новка нового гранитного. 

У Светланы Свиркиной возникли 
вопросы по поводу уширения дороги, 
оно в проекте практически незаметно, 
в то время как движение на данном 
участке очень интенсивное. В итоге в 
рамках технического решения доба-
вится одна полоса движения. Оконча-
ние работ намечено на конец августа.

– Этот участок – один из 34 объ-
ектов в Иркутске, которые ремонти-
руются в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». Контроль по всем объектам 
очень жесткий. Ежедневно кураторы 
выезжают на объект и смотрят, как 
ведется работа. На прошлой неделе 
минстрой проверил дороги, ремон-
тируемые в Свердловском округе, на 
очереди Правобережный и Ленинский 
округа. Работы по всем объектам необ-
ходимо закончить до 1 ноября. Таковы 
условия федерального проекта. Иначе 
на следующий год мы можем оказаться 
без денег.

Светлана Свиркина также обратила 
внимание на увеличение финансирова-
ния ремонта дорог Иркутска по данной 
программе. В прошлом году город полу-
чил порядка 300 млн рублей из феде-
рального бюджета, в этом – выделено 
413 млн. Вместе с областными средства-
ми это в общей сложности в 2018 году 
– 655 млн рублей.

На эти деньги будет отремонтирова-
но 33 км дорог в Иркутске. На каждом 
объекте ведутся работы, за исключе-
нием одного, где еще не проведены 
торги. Министр призвала представи-
телей муниципалитета сделать это как 
можно скорее.

Свои замечания она высказала и 
по объекту на улице Костычева, на 
которой проектом не предусмотрена 
«ливневка», по улице Безбокова, где 
в течение 1,5 месяцев подрядчик не 
может заасфальтировать 300 метров 
дороги. В ближайшие дни также нач-
нется асфальтирование участка по 
улице Седова.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дорожная критикаДорожная критика

КОНТРОЛЬ

Областной минстрой контролирует качество ремонта дорог в Иркутске. На 
прошлой неделе министр строительства, дорожного хозяйства Светлана 
Свиркина посетила несколько дорожных объектов, ремонт которых 
ведется с привлечением федерального и областного финансирования. Она 
раскритиковала возведенный на улице Боткина надземный пешеходный 
переход, который был сдан в эксплуатацию с опозданием и ненадлежащим 
качеством. Возникли вопросы и к участку автодороги по улице Улан-Баторская.

Министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина 
знакомится с планом ремонтных работ
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Купание на несанкционированных 
пляжах, отмечают специалисты, край-
не опасно. На Теплых озерах, напри-
мер, сложный рельеф дна, чередование 
мелководья и глубинных обрывов, оби-
лие строительного мусора, не видного 
сквозь толщу воды… Купание в жару 
тоже не всегда полезно. Резкий пере-
пад температур – горячего воздуха и 
холодной речной воды – может стать 
причиной спазма голосовых щелей. 
Даже здоровый сильный мужчина 
вполне может задохнуться от недостат-
ка кислорода. В первую же очередь это 
касается людей, купающихся в нетрез-
вом состоянии.

Для контроля за отдыхающими 
и оказания первой помощи на таких 
вот несанкционированных пляжах 
дежурят спасатели МКУ «Безопасный 
город» и инспектора ГИМС. По выход-
ным и праздничным дням к ним присо-
единяются инспекторы по делам несо-
вершеннолетних и общественники.

– Разговор с людьми, купающи-
мися в несанкционированных местах, 
вести очень сложно, – признается 
Евгения Ускова. – Законодательством 
в отношении таких граждан не предус-
мотрены ни штрафы, ни иные наказа-
ния – только предупреждение. Но мы 
можем воздействовать на родителей, 
которые оставляют детей без присмо-
тра. Это серьезное нарушение админи-
стративного характера. 

Если инспекторы выявляют факты, 
то имеют право забрать детей и вызвать 
к себе родителей для составления 
протокола. Такая мера предусмотре-
на статьей 5.35 Кодекса администра-

тивного воздействия. Если подобная 
ситуация в отношении одних и тех же 
детей зафиксирована неоднократно, то 
эта семья будет взята на контроль, а в 
дальнейшем в отношении родителей 
возбуждено дело о несоблюдении ими 
родительных обязанностей.

Перед летними каникулами во всех 
школах региона проводились беседы 
профилактического характера с детьми.

– В прошлом году мы пережили 
настоящий шквал гибели детей, – 
отмечает Сабартай Жанабаев. – На 
этот же период тогда погибло 42 чело-
века и 13 детей. Нынче, конечно, мень-
ше, но вот четверо ребятишек утону-
ли буквально за последние три дня. В 
Аларском районе двое, в Ольхонском 
– в селе Онгурен и в Усть-Куте.

Причина уменьшения количества 
пострадавших, признается инспектор, 
не в повышении сознательности людей, 
а в дождливой и холодной весне, на 
пару недель отодвинувших наступле-

ние лета. Если бы тепло пришло рань-
ше, то и жертв наверняка на данный 
момент было бы гораздо больше.

– Мы будем и дальше проводить 
подобные профилактические меропри-
ятия – раздавать памятки, устанавли-
вать аншлаги, патрулировать аквато-
рии, места массового отдыха, – под-
черкивает инспектор ГИМС. – Но вся 
эта работа не может считаться доста-
точной, пока люди не начнут осознанно 
подходить к выбору мест для своего 
отдыха. Нежелание подумать, стоит ли 
входить в воду, «не зная брода», надо 
ли пускать детей в «самостоятельное 
плавание», в подавляющем большин-
стве случаев приводит к трагедиям. А 
ведь их вполне можно избежать, если 
придерживаться элементарных требо-
ваний безопасности.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

10 безопасность

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

У жителя поселка 
Железнодорожный 
Усть-Илимского района, 
подполковника внутренней 
службы Олега Свириненко 
двое сыновей. Старший 
Евгений по примеру отца 
связал свою жизнь с 
полицией. А еще в органах 
внутренних дел работает 
мама дружной семьи 
Марина Ивановна. Вот и 
получается целая династия.

Вряд ли Олег Викторович, начав-
ший карьеру милиционером в 1997 
году, думал, что через 20 лет его сын 
будет служить в том же ведомстве. Но 
получилось именно так.

Путь Свириненко-старшего в 
полицию был весьма интересным. 
Мысли о работе в «органах» у него в 
юности, пожалуй, не было. Отслужив 
в армии на Дальнем Востоке, он трудо-
устроился «на гражданке», поступил в 
Братский индустриальный институт. 
И только потом перспективного парня 
позвали работать в милицию.

Свириненко-старший из тех, кто 
карьеры не делал по блату или зна-
комству. Свои подполковничьи пого-
ны он выслужил честно. Вначале его 
назначили в левобережный отдел 
милиции Усть-Илимска на должность 
дежурного инспектора. После двух 
лет безупречной работы его пригла-
сили старшим инспектором в район-
ный отдел анализа, планирования и 
контроля, который занимался сбором 

данных, касающихся криминогенной 
остановки.

– Спокойных времен не было, – 
скупо вспоминает Олег Викторович.

После нескольких лет службы он 
был назначен начальником отдела 
кадров, работал с личным составом, и 
не только в своем районе. Три года был 
начальником отдела кадров в Братске, 
в Железногорске-Илимском отслужил 
полтора года. И все вдали от семьи.

Командировки на Северный Кав-
каз начались в 2007 году. В 2010–2015 
годах снова стал регулярно ездить в 
Чечню и Дагестан. Занимался обуче-
нием личного состава, боевой подго-
товкой. Рабочее утро начиналось со 
сводок, скрытая война продолжалась. 
Обстрелы постов, гибель сотрудников 
– все это было.

Пенсия подкралась незаметно. 
Впрочем, опытного кадровика долго не 
отпускали на заслуженный отдых, при-
глашали на работу в областное управ-
ление МВД, предлагали должность 

на порядок серьезнее и престижнее. 
Однако Свириненко-старший со служ-
бой расстался.

– Я же дома столько лет не был, вот 
наверстываю, – улыбается подполков-
ник в отставке.

Его старший сын Евгений по при-
меру отца сознательно выбрал силовые 
структуры. Такой вот диалог поколе-
ний произошел. Парень готовился к 
службе в армии, занимался боксом и 
мечтал служить исключительно в ВДВ. 
Туда и попал. 

Еще раньше, в школе, задумывался 
– куда идти учиться. Выбрал факуль-
тет юриспруденции БГУЭП, поступил, 
отучился 2,5 года, а потом, не посовето-
вавшись с родителями, ушел в армию. 
Восстановился уже на заочное отде-
ление.

После армии карьера молодого 
полицейского началась во вневедом-
ственной охране. С 2016 года Евгений 
служит инспектором ДПС. Погоня за 
нарушителями, охрана общественно-

го порядка – таков среднестатистиче-
ский день молодого полицейского.

В мае 2017 года Евгений с товари-
щем Андреем Николайчуком отличил-
ся при задержании пятерых грабите-
лей отделения почты в поселке Туба. 
В три ночи экипаж Евгения принял 
тревожный вызов. Вдвоем с напарни-
ком им предстояло проехать 50 км на 
территорию, где нет связи, и радио-
станция не берет. 

– Надели каски, бронежилеты и 
поехали, – рассказывает Евгений.

Что случилось потом, вспоминать 
не любит, потому что считает: дело 
– рутина, не стоит и рассказывать. А 
картина в Тубе выходила такая – пяте-
ро грабителей, вооруженные ломами 
и топорами, никак не ждали приезда 
двух молодых, но отчаянных предста-
вителей правопорядка. При помощи 
«огнестрела» полицейские быстро 
объяснили грабителям рекогносциров-
ку, положили их лицом в пол и держали 
на мушке до приезда подкрепления.

Ни о каких наградах за отличие в 
службе Евгений говорить не любит. 
Скромен. Что называется, служит не 
«за звания и не за ордена…»

По горячим следам Евгению с 
товарищами приходилось раскрывать 
угоны и другие правонарушения. Пья-
ных на дорогах меньше не становится. 
Эта безжалостная злая порода садится 
за руль и гоняет по городу, сметая всех 
на своем пути.

Профилактика детского травма-
тизма на дорогах – отдельная задача 
полицейского ГИБДД.

– Мотики китайские, мотоциклы 
– бич улиц, – говорит Евгений. – 
Купят родители такую игрушку ребен-
ку и не понимают, что он имеет шанс 
сам наехать на кого-то, либо попасть 
под колеса автомобиля.

При разговоре молодой полицей-
ский постоянно сворачивает в сторо-

ну спорта. Им он увлекался с детства, 
активно занимался в юности. Сегодня 
Евгений – член ведомственной фут-
больной команды, которая защищает 
честь отдела на корпоративных сорев-
нованиях. 

Младший брат молодого поли-
цейского Дима, по его примеру, тоже 
хочет служить в ВДВ. 

– Наденет ли младший погоны – 
покажет время, – говорит мама Мари-
на Ивановна, прапорщик, сотрудник 
полиции. 

Она как никто знает о тяготах 
службы в силовых структурах. Только 
ей одной известно, каково это – быть 
женой и мамой полицейского.

– Я стараюсь о плохом не думать, 
– говорит Марина Ивановна. – Мои 
мужчины сами выбирали свой путь…

Но за сына, конечно, постоянно 
тревожится, хоть и не подает вида. 
Но что поделаешь – такая мужская у 
Евгения работа.

Начальник отделения ГИБДД МВД 
России «Усть-Илимский», майор поли-
ции Константин Семенищев о молодом 
Свириненко говорит только хорошее.

– По службе Евгений зарекомен-
довал себя исключительно с положи-
тельной стороны. За вклад в обеспече-
ние безопасности и раскрытие престу-
плений наш сотрудник неоднократно 
поощрялся. Товарищи говорят о Евге-
нии – это их опора и плечо. Свири-
ненко – перспективный сотрудник, с 
большим будущим…

Скромный и серьезный Евгений 
службу свою искренне любит.

– В кабинете себя не вижу, – улы-
бается он. – Мне по душе мобильная, 
оперативная работа на свежем воз-
духе. Ведь кто-то должен следить за 
порядком на улицах города…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Полицейская династия

Отдых с риском для жизни
В Иркутске проверяют 
несанкционированные пляжи

НЕКРОЛОГ

В ночь с 1 на 2 июля 2018 года в возрасте 75 лет после тяжелой 
продолжительной болезни ушел из жизни председатель Иркутского 
областного суда, пребывающий в почетной отставке, заслуженный 
юрист Российской Федерации ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ ВАЛУЕВ.

Виктор Филиппович свыше трех десятилетий посвятил служению право-
судию. В 1993 году он был назначен председателем Иркутского областного 
суда. Под его руководством суд принимал непосредственное участие в 
становлении института мировых судей региона, формировании высококва-
лифицированного судейского корпуса. В 2000 году при активной поддержке 
руководства Иркутского областного суда в Иркутске открылся Восточно-
Сибирский филиал Российской академии правосудия, в стенах которого 
свои опыт и знания будущим юристам передают судьи Приангарья.
В юридическом сообществе Иркутской области Виктора Филипповича 
знают и помнят как профессионала своего дела, беспристрастного судью, 
порядочного, доброго и отзывчивого человека, надежного товарища. Годы 
совместной работы с ним коллеги вспоминают с особой теплотой. Виктор 
Филиппович стал мудрым учителем, требовательным, строгим, но справедли-
вым наставником для целого поколения судей.
Судейское сообщество, коллектив Иркутского областного суда скорбят 
по поводу его кончины и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким.

Губернатор Иркутской области, прави-
тельство региона выражают глубокие 
и искренние соболезнования родным, 
близким, друзьям и коллегам генерал-
лейтенанта внутренней службы в отстав-
ке ГРОНИКА БОРИСА ЛЕОНТЬЕВИЧА в 
связи с уходом из жизни.

Борис Леонтьевич, многие годы прорабо-
тавший в системе исполнения наказаний, 
сумел остаться добрым, отзывчивым и прин-
ципиальным человеком. Его всегда отличали 
выдающиеся личные качества и ответствен-
ное отношение к делу. Он умел находить 
верные пути для достижения поставленных 
целей и всегда работал с полной отдачей сил. 
Уход из жизни Бориса Леонтьевича – боль-
шая утрата и невосполнимая потеря, но 
светлая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах.
Разделяем боль и горечь утраты. Примите 
слова искреннего сочувствия и поддержки.

30 июня в Иркутске простились с генерал-лейте-
нантом внутренней службы в отставке БОРИСОМ 
ЛЕОНТЬЕВИЧЕМ ГРОНИКОМ, возглавлявшим 
уголовно-исполнительную систему Иркутской 
области в 1993–2004 годах. Он скоропостижно 
скончался  27 июня в возрасте 72 лет.

Борис Леонтьевич пришел на службу в октябре 
1972 года по комсомольской путевке, прошел путь 
от начальника отряда до начальника Главного 
управления. На всех должностях Б.Л. Гроник про-
явил себя как грамотный, ответственный руково-
дитель, который умел находить новые решения для 
стабильного функционирования уголовно-исполни-
тельной системы в переходные для страны годы. 
Изменения в пенитенциарной системе в середи-
не 90-х годов потребовали огромных усилий для 
организации работы новых служб, строительства 
служебных помещений. Именно в этот период коли-
чество побегов осужденных сократилось, что при-
вело к значительному снижению криминогенной 
обстановки в регионе.

Все преобразования проходили при деятельном 
участии и вдумчивом руководстве Бориса Гроника. В 
2004 году Б.Л. Гроник ушел в отставку. На заслужен-
ном отдыхе большое внимание уделял обществен-
ной работе, в том числе, в региональном Совете 
ветеранов ГУФСИН. С 2000 года был президентом 
Иркутской региональной общественной организа-
ции «Федерация борьбы самбо», занимался воспи-
танием молодежи и пропагандой занятий спортом.
Председатель Законодательного Собрания 
региона Сергей Брилка высказал слова собо-
лезнования от имени депутатов областного 
парламента: «Приангарье потеряло человека, 
внесшего большой вклад в установление порядка 
и главенство закона на территории региона. В эти 
трудные дни от имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области выражаю глубо-
кие соболезнования родным и близким Бориса 
Леонтьевича, всему коллективу ГУФСИН России 
по Иркутской области. Имя Бориса Леонтьевича 
Гроника навсегда будет вписано в историю 
Приангарья и память сибиряков».
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Вопросы доступности 
объектов, товаров и услуг 
для инвалидов Приангарья 
обсудили на специальном 
координационном совете. 
Зампред областного 
правительства Валентина 
Вобликова напомнила, что 
в Иркутской области с 2016 
года реализуется «дорожная 
карта» по повышению 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг. Каковы ее 
результаты?

Как пояснил замминистра соц-
развития Алексей Макаров, по ито-
гам 2016–2017 годов на реализацию 
дорожной карты, т.е. на поэтапную 
адаптацию объектов было направлено 
111 млн рублей, в том числе в 2017-м – 
48 млн рублей. 

– Все запланированные министер-
ством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
показатели доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2017 год достигну-
ты в полном объеме, работа по реали-
зации дорожной карты будет продол-
жена, – подчеркнул Алексей Макаров. 

Докладывая о мерах, предпринятых 
для создания доступной среды инвали-
дам министерством спорта, начальник 
отдела развития физической культуры 
Дмитрий Дрюков-Филатов отметил, 
что ведомство не смогло реализовать 
все намеченные планы из-за нехватки 
финансирования. Так, в прошлом году 

в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие адаптивного спор-
та» на 2014–2020 годы был оснащен 
специальным оборудованием только 
водноспортивный комплекс Иркутска. 

По информации регионального 
министерства строительства, дорож-
ного хозяйства, при разработке тех-
нических заданий на проектирова-
ние, строительство и реконструкцию 
соцобъектов и дорог в обязательном 
порядке учитывается их доступность 
для маломобильных групп населения. 
Речь идет об устройстве расширенных 
беспорожных проходов, пандусов, 
лифтов и подъемников для инвали-
дов-колясочников, световых сигналов 
и указателей, звуковых оповещате-
лей. Согласно плану мероприятий, 
предусмотренных дорожной картой, 
в прошлом году из введенных в экс-
плуатацию ОГКУ «УКС» Иркутской 
области и муниципальными образо-
ваниями Приангарья построено и 
реконструировано 42 объекта (в том 
числе 21 ФАП), 10 объектов социаль-
ного назначения капитально отремон-
тированы – там предусмотрены меры 
по доступности объектов для инва-
лидов в полном объеме. Из 70 объ-
ектов жилищного строительства, вве-
денных в эксплуатацию в 2017 году, 
региональной службой строительного 
надзора выданы заключения о соот-
ветствии по 68 объектам. В нынешнем 
году планируется осуществить стро-
ительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт 35 объектов социально-
культурного назначения и 16 ФАПов.

Согласно докладу заместителя 
министра образования Максима Пар-
фенова, в школах Иркутской области 
разработаны индивидуальные обра-
зовательные маршруты на каждого 
ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), осуществляется 

их социально-психологическое сопро-
вождение, которые ведут педагоги-
психологи и учителя-логопеды, а также 
составляются социально-психологиче-
ские паспорта детей-инвалидов. 

Для активизации познавательной 
и творческой активности школьников 
педагоги используют современные 
образовательные технологии. Кроме 
того, все дети с ОВЗ и дети-инвали-
ды вовлечены во внеурочную и вне-
классную деятельность. В образова-
тельных учреждениях для них прово-
дятся уроки адаптивной физкульту-
ры, ЛФК, соревнования, спортивные 
игры, занятия по общефизической 
подготовке. 

Ведущий советник отдела стра-
тегического развития и жилищной 
сферы министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области Игорь Валювич расска-
зал о реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В 2017 году непосредственны-
ми участниками проекта стали 15 МО 
– самые крупные муниципалитеты 
региона, на территории которых про-
живает более 1,5 млн человек (60% 
от численности населения области). 
Результатом работы в 2017 году стало 
благоустройство 339 территорий (293 
дворовых территории, 39 обществен-
ных пространств, семь парков). Глав-
ным итогом прошлого года стал запуск 
широкого общественного обсуждения 
дизайн-проектов благоустройства 
территорий. Проблемы реализации 
проекта были неоднократно обсужде-
ны на самых разных площадках (схо-
дах, слушаниях, анкетирования), где 
также поднимались вопросы обеспе-
чения физической и пространствен-
ной доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. 
По результатам работы МО, напри-

мер, в Зиме были выполнены устрой-
ства пандусов на всех дворовых и 
общественных территориях, благо-
устроенных в 2017 году, в Байкальске 
в микрорайоне Южный установлена 
специализированная детская игро-
вая площадка для детей с ограничен-
ными возможностями, в Черемхово 
во всех дворах обустроены пандусы, 
установлены скамейки со спинками и 
подлокотниками, проведено заниже-
ние высоты бортового камня в местах 
сопряжения пешеходных путей с про-
езжей частью, в Усолье, Железногор-
ске-Илимском и Шелехове обеспече-
но беспрепятственное движение по 
всему внутридворовому пространству 
путем устройства бордюрных панду-
сов, а также установка пандусов на 
лестничных группах, в Тулуне при-
обретены и установлены переходные 
мостики через инженерные сети, а в 
Саянске у ДК «Юность» выполнены 
работы по устройству автомобильной 
парковки с выделением парковочных 
мест для инвалидов и установке соот-
ветствующих дорожных знаков. 

Как пояснил докладчик, в нынеш-
нем году расширится география работ 
по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий. На эти цели 
муниципалитеты получат 875,9 млн 
рублей, что на 25% выше, чем в про-
шлом (700,1 млн рублей).

Согласно плану, в 30 МО будет обу-
строено 198 дворовых территорий, в 36 
МО появится 53 общественных про-
странства, а также 10 парков.

В целом муниципальными програм-
мами современной городской среды 
на 2018–2022 годы будет охвачено 160 
МО Иркутской области с численно-
стью свыше 1 тыс. человек.

Анна ВИГОВСКАЯ

11общество

– После 18 лет люди с ментальной инвалидно-
стью не становятся дееспособными, но социаль-
ных льгот получают уже меньше, – констатирует 
Наталья Забранюк, мать ребенка с синдромом 
Дауна. – Сейчас Грише пять лет, он окружен 
заботой и вниманием, ходит в детский сад, мы 
его развиваем, водим на массажи и прочие про-
цедуры, но что будет лет через 15, когда он вырас-
тет? Вдруг с нами, родителями, что-то случит-
ся, и мы больше не сможем о нем заботиться? 
Куда он попадет? В психдиспансер? Интернат? 
Такие варианты мы даже не рассматриваем. Про 
«Семейную усадьбу» много слышали и читали, 
давно хотели посмотреть, как здесь живут люди с 
особенностями здоровья.

Чтобы познакомиться с тем, как устроена 
система проживания в социальной деревне, сюда 
также приехали руководители различных органи-
заций, которые работают с детьми-инвалидами.

– Насчет будущего наших воспитанников мы 
полны сомнений. Где им будет лучше, когда они 
вырастут? Остаться с нами? Жить в социальной 
деревне? А может быть, в квартире социального 
проживания? Сейчас мы активно изучаем все 
возможные варианты, на перспективу проект 
«Семейной усадьбы» кажется очень хорошим, 
– оценила Наталья Попова, директор областной 
организации родителей детей-инвалидов «Раду-
га».  

Наталья Рагутская, председатель правления 
«Семейной усадьбы», провела для гостей экскур-
сию по территории, рассказывала про специфику 
учреждения, его воспитанников:

– В 1995 году мы, родители детей-инвали-
дов, основали «Семейную усадьбу». У нас была 
твердая цель – позаботиться о будущем наших 
детей, чтобы они смогли жить самостоятельно, 
когда повзрослеют. Сегодня деревня существует 

на целевые взносы членов организации, доходы 
от мастерских, иногда выручают гранты, спон-
сорская помощь. Все без остатка уходит на оплату 
труда сотрудников усадьбы, продуктов питания, 
коммунальных услуг, ремонтные работы.

Экскурсия по деревне началась с приусадеб-
ной территории. В теплое время года на улице 
проходят занятия физкультурой и спортивно-мас-
совые мероприятия, в которые вовлекаются вос-
питанники из других социальных учреждений 
региона. 

– Мы практикуем социально-адаптационные 
практики, в рамках которых ребята из других 
уголков региона приезжают на один день, ино-
гда на неделю и даже больше. Они знакомят-
ся с новым укладом, определенным режимом, 
который предполагает пять рабочих дней и два 
выходных. Есть ребята, которые в состоянии под-
держивать этот уклад, есть те, которым сложно 
приспособиться, – отметила руководитель. 

Во дворе усадьбы оборудована небольшая 
ферма, теплицы, огород. Воспитанники заботятся 
о домашних животных: корове, козе, поросятах, 
кроликах, курочках. В теплое время года много 
трудятся в огороде. Сами пропалывают и поли-
вают грядки. В августе и сентябре идет уборка 
урожая и заготовка на зиму.

– Я выдирала фасоль из грядок, – вспоминает 
жительница деревни Татьяна. – Мне фасоль то 
крупная попадалась, то мелкая, то цветная. Сей-
час фасоль уже вся шелушенная на кухне стоит, а 
ботва – в теплице. Фасоль у нас идет на вторник 
на суп, я этот суп хорошо готовлю. Недавно опять 
посмотрела на то, что у нас выросло, и порадова-
лась за свой урожай.

Дом, в котором сейчас проживают воспитан-
ники, появился не сразу, а в 2003 году благода-
ря господдержке. Порядок в нем поддерживают 

сами жители в соответствии с индивидуальным 
графиком и под наблюдением сотрудников усадь-
бы. 

Полным ходом работа кипит в производствен-
ных мастерских. Под руководством заведующего 
социальной деревней Виктора Колесникова моло-
дые люди на столярном оборудовании изготав-
ливают деревянные поделки и предметы быта: 
птичек, гирлянды, подставки под сковородки, 
кухонные доски и пр. За годы усердной рабо-
ты некоторые парни настолько отточили свое 
мастерство, что их работы в два счета разлетаются 
на благотворительных ярмарках и в сувенирных 
лавках. 

– Это приносит кое-какую прибыль и очень 
подбадривает ребят, они чувствуют себя состо-
явшимися и нужными. Вырученные деньги в 

основном расходуем на 
приобретение новых 

инструментов и 

материалов для творчества, – прокомментировал 
Виктор Колесников. 

Девушки работают в отдельной комнате на 
ткацком оборудовании. Они создают из ткани, 
ниток и шерсти нарядные предметы одежды, 
аксессуары, а также половички. 

Работу в мастерских сменяют спортивные тре-
нировки. Чтобы гости получили живое представ-
ление о том, как проходит занятия по адаптивной 
физкультуре, педагог Лариса Терещенко провела 
открытый урок. Он прошел в здании спортза-
ла, который удалось отремонтировать благода-
ря выигранному гранту по областному конкурсу 
«Губернское собрание общественности». Ребята 
хорошо понимали и выполняли тренерские зада-
чи. Работали в парах и группах, делали упражне-
ния на матах, лавочках, с мячом и другим спортив-
ным инвентарем. 

– Занятия адаптивной физкультурой с этой 
группой проводятся регулярно на протяжении 
четырех лет. При помощи специальных упраж-
нений развиваем ловкость, координацию, уме-
ние ориентироваться в пространстве. Сейчас 
они хорошо выполняют задания на моторику, 
легко работают в парах, тройках, хотя раньше все 
выглядело безнадежно, – рассказала педагог. 

Для воспитанников усадьбы адаптивная физ-
культура – это не просто физическая активность. 
Она не только делает их здоровее физически, но и 
оказывает влияние на формирование социальных 
навыков. 

В Иркутской области желающих определить 
ребенка-инвалида на абилитацию в социальную 
деревню «Заречная» очень много, но принять всех 
«Семейная усадьба» не в состоянии, не позволяют 
габариты, а также ограниченность в бюджете. 
В планах руководства – расширение деревни. 
Это станет возможным, если организации удастся 
войти в реестр социальных услуг и получить ста-
бильное дополнительное финансирование. 

Заместитель начальника управления губер-
натора и правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отно-
шениям Александр Дормидонтов считает, что 
«Семейная усадьба» соответствует необходимым 
критериям для вхождения в реестр поставщиков 
соцуслуг: 

– Работа социальной деревни «Заречной» 
– наглядный пример реализации Федерального 
Закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г.
№ 442-ФЗ. Все виды деятельности, (социально-
бытовые, социально-медицинские, социально-
педагогические, социально-трудовые), которые 
отражаются в законе о социальных услугах, орга-
низация предоставляет на протяжении несколь-

ких лет. «Семейная усадьба» неоднократно 
выигрывала гранты конкурса «Губернское 

собрание общественности Иркутской 
области». А в этом году даже получи-

ла поддержку фонда Президентских 
грантов за проект «Все, что нужно для 

здоровья». Это характеризует орга-
низацию как надежного поставщика 
социальных услуг. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Здесь живут особенные люди
ПРОЕКТ

В социальной деревне «Заречная» Иркутского района более 20 лет реализуется проект 
«Семейная усадьба». Здесь живут и работают люди с глубокой умственной отсталостью. Мы 
приехали сюда, чтобы познакомиться с местным укладом – по сути альтернативной формой 
жизнеустройства инвалидов, нуждающихся в каждодневном присмотре. Вместе с нами – 
родители, которых волнует вопрос: где и как будут жить их особенные 
дети, достигнув совершеннолетия. 

На контроле «доступная среда»
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20 лет реализуется проект 
 умственной отсталостью. Мы 
сути альтернативной формой 

присмотре. Вместе с нами – 
бенные 

на благотворительных ярмарках и в сувенирных 
лавках. 

– Это приносит кое-какую прибыль и очень 
подбадривает ребят, они чувствуют себя состо-
явшимися и нужными. Вырученные деньги в 

основном расходуем на 
приобретение новых 

инструментов и 

педагогические, социально-трудовые), которые 
отражаются в законе о социальных услугах, орга-
низация предоставляет на протяжении несколь-

ких лет. «Семейная усадьба» неоднократно 
выигрывала гранты конкурса «Губернское 

собрание общественности Иркутской
области». А в этом году даже получи-

ла поддержку фонда Президентских 
грантов за проект «Все, что нужно для

здорровья». Это характеризует орга-
низацию как надежного поставщика 
социальных услуг. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Из глины делают не 
только горшки, крынки и 
свистульки! Фестиваль 
«Байкал-КераМистика» 
ломает стереотипы 
о керамике как о 
бытовом направлении. 
Вот уже шестой год 
лучшие художники мира 
приезжают на Байкал и 
создают удивительные 
произведения 
искусства. 

Традиционно местом 
п р о в е д е н и я 
ф е с т и в а л я 
«Байкал-Кера-
Мистика» стал 
поселок Хужир Оль-
хонского района. По сло-
вам организатора Татьяны 
Ерошенко, главная цель – 
популяризировать кера-
мику, показать, что это 
самостоятельный и серьез-
ный вид искусства: 

– Интерес к керами-
ке в России, в Сибири пока 
очень низкий. Например, керами-

ческим традициям Японии, 
Кореи, Китая – несколько тысяч 

лет, Европы – несколько сотен лет. 
Художественная керамика в России 
появилась не так давно, с возникно-
вением специализированных инсти-
тутов. У нас нет массового пони-
мания, что это один из жанров 
искусства. Керамика ассоци-
ируется до сих пор с глиня-
ными крынками, горшка-
ми, свистульками. 

Д в у х н е д е л ь н ы й 
симпозиум стартовал 
18 июня. Керамисты 
создают композиции в 
разных техниках, сти-
лях, жанрах. Ежеднев-
но кто-то из художни-
ков дает личный мастер-
класс: одни знакомят с 
уникальной техникой 

обжига, другие 
презентуют осо-

бые способы декори-
рования, лепки. 

Урман Каражанов из 
Ростова – один из немно-

гих, кто работает 
здесь на гончар-
ном круге. Его 
композиция – 
это запутанные 

массивные сплете-
ния, которые симво-

лизируют процесс рож-
дения мыслей. 

– Я пытаюсь вопло-
тить такой нематери-
альный образ, как чело-

веческие идеи, которые 
могут долго витать, кружиться в голо-

ве, пока не будут четко сформулиро-
ваны, – пояснил он. 

Участник симпозиума Михал 
Кушик из Словакии приоткрыл 
коллегам из других стран секре-
ты необычной техники смеши-

вания глин разных цветов, 
за счет чего создается 

эффект мрамора. 
Еще он показал, что 
керамика отлич-
но сочетается со 
многими природ-
ными материалами, 
например, с деревом. 

– Мой «Кера-
мический эндемик», 
который я придумал 
на Байкале, это ком-
бинация керамики 
и дерева. Чудесное 
существо символи-

зирует неразрывную 
связь между людьми и 

природой. 
Художница Эгле Эйниките-Нар-

кявичене на фестиваль приехала из 
Вильнюса. С керамикой работает 
более 20 лет, отмечает, что это слож-
ный и капризный материал: 

– В живописи, если что-то пошло
не так, можно все перекрасить, в кера-
мике нет права на ошибку. Если что-
то деформировалось, запузырилось, 
сломалось, все превращается в кучу 
мусора. Учитывая стоимость материа-
ла, можно сказать, что мы, керамисты, 
играем с большими деньгами и долж-
ны быть предельно осторожны. 

В творчестве Эгле обращается к 
разным философским темам, пробле-
мам, почти всегда на первое место 

выводит фигуру человека. Отправля-
ясь на симпозиум, она четко пред-
ставляла, что будет лепить и в какой 
технике, но замысел изменился после 
экскурсии по Байкалу:

– Я увидела губки, похожие на
кораллы. Их причудливые формы, 
необычное строение послужили 
вдохновением для работы. Я хоте-
ла провести аналогию: человек, как 
губка, сжимается и разжимается 
под влиянием жизненных 
обстоятельств, напитыва-
ется атмосферой окру-
жающей среды. В то же 
время хотелось показать, 
что человек и природа – 
единое целое. 

П е т е р б у р г с к у ю 
художницу Анастасию 
Чарину волнует тема 
экологии. На симпози-
уме она создала малень-
кий керамический 
заводик, трубы 
которого выпу-
скали огромные 
клубы дыма инте-
ресной формы. 

– Мне кажется, хорошо, когда
художественная вещь рождает 
много близких или противополож-
ных ассоциаций, это расширяет 
ее границы, она перестает быть 
просто чем-то конкретным и огра-
ниченным. Сейчас я вижу тенден-
цию ухода от конкретного к фор-
мальному, ценится, когда предмет 
вызывает множество аналогий, обра-
зов, – пояснила она. 

Над большим панно белого цвета 
из некрупных фарфоровых кусочков 

работает Йола Вал из Португалии. 
На ее картине – Россия и Сибирь, 
где зимой царит холод. Форма панно 
сделана по образу одежды монголь-
ских кочевников из кусочков кожи. 
Белый цвет выбран из-за снежных 

сибирских зим. К отдельным 
фарфоровым кусочкам Йола 
подкладывала байкальские 
камушки, благодаря чему на 
панно появились кружочки 
выпуклой формы, чуть позже 

она покроет некоторые 
из них серебряной пати-
ной. Есть кусочки рваной 
формы – это символы 
ветров, которые могут все 
оборвать на своем пути, 
разрушить, сломать. В иде-
але панно должно висеть 
на ветру, позвякивать и 
переливаться. 

Проект «Байкал-
К е р а М и с т и к а » 

о р г а н и з о в а н 
при поддерж-
ке Мини-
с т е р с т в а 

культуры Рос-
сии. После завершения 

фестиваля организато-
ры намерены устроить 
выставку работ участ-

ников на мысе Бурхан, 
а также в Хужирском 
краеведческом музее. 

В конце августа состоит-
ся итоговая выставка в Иркутском 

областном краеведческом музее.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

12 культура

Керамический эндемик 

ДИСКУССИЯ

Жаркие споры на тему 
«Цена и ценность. 
Искусство и деньги» 
разгорелись в иркутской 
Арт-галерее DiaS. 
Художники и искусствоведы 
искали ответы на вопросы: 
кто определяет цену на 
произведения искусства? 
От чего она зависит? 
Влияет ли на нее талант 
автора? Выгодно ли 
вкладывать в искусство 
деньги? Есть ли арт-рынок 
в России? И нужен ли он в 
Иркутске?

Доктор исторических наук, про-
фессор кафедры монументально-
декоративной живописи и дизайна 
им. В.Г. Смагина института архитекту-
ры, строительства и дизайна ИРНИТУ 
Владислав Есипов сообщил, что обо-
рот произведений искусства в мире на 
втором месте после продажи оружия, 
и продемонстрировал работы, в числе 
которых были картины Пабло Пикас-
со, Винсента Ван Гога, Энди Уорхола и 
других авторов, цена которых состав-
ляет сотни миллионов евро.

– Произведения искусства и
цена на них определяются несколь-
кими составляющими, – отметила 
завкафедрой геммологии ИРНИТУ, 
член Союза дизайнеров России Раиса 
Лобацкая. – С одной стороны, эконо-
микой конкретного места и страны, и 
это одна из причин того, почему в Рос-
сии нет арт-рынка. С другой – соци-
умом, ведь произведения искусства 
должны быть востребованы. 

Высокая цена не всегда гово-
рит о бесспорных художественных 
качествах произведений искусства. 
Например, один из самых эпатажных 
и высокооплачиваемых художников 
в мире – Демиан Херст – не сам 
создает все свои работы. Как и Такаси 
Мураками, который прорабатывает 
лишь первое произведение, а потом 
его дублируют целые коллективы 
авторов.

– Правильно это или нет? – обра-
тилась она к аудитории. – Должна ли 
на эти работы быть одинаковая цена? 

И до бесконечности ли растет цена 
на произведения искусства? Демиан 
Херст показал, что нет. Однажды он 
выставил на торги бриллиантовый 
череп высотой 20 см за 30 млн фунтов, 
но его стоимость не поднялась выше 50 
млн фунтов. Демиан Херст и владелец 
галереи поняли, что это крах их биз-
неса, и остальные работы художни-
ка, которые ушли за гораздо большие 
деньги, теперь никто не будет поку-
пать. Тогда они решили скинуться и 
купить работу за 50 млн долларов. Эта 
афера спасла репутацию художника 
и галериста, но показала, что цена не 
может расти до бесконечности.

Раиса Лобацкая отметила, что в 
России арт-рынок не складывается, 
хотя в стране есть прекрасные худож-
ники и коллекционеры, галереи и 
специализированные издания. Для 
сравнения – на западе оборот работ 
только одного художника составляет 
примерно 80 млн евро в год, а в России 
оборот всех произведений искусства 
– порядка 12 млн евро.

– Если арт-рынка нет в России,
то в Иркутске и подавно, при том, что 
у нас потрясающий город художни-
ков, работы которых, на мой взгляд, 
достойны высоких гонораров, – под-
черкнула она. – По крайней мере, 
есть такие, за которые я, если бы была 
известным галеристом, заплатила 
миллионы. Поэтому имеется повод 
задуматься, является ли высокая цена 
мерилом ценности.

Во время дискуссии один из спи-
керов – художник и дизайнер Олег 
Беседин – рисовал графические пор-
треты зрителей. Когда ему дали слово, 
он попросил искусствоведов оценить, 
сколько они стоят, и после этого пода-
рил их своим моделям.

– Я называю арт-рынок арт-
базаром, и закон его один – не обма-
нешь, не продашь, – начал он. – И 
мне разговор о мировом базаре смер-
тельно скушен. На мой взгляд, худож-
ник не должен заниматься продажами. 
Для меня моя профессия – призвание, 
и я исполняю роль священнослужите-
ля. По сути, для меня искусство – это 
монашество. Однако сегодня понятие 
искусства очень размыто, а сделано 
это специально, чтобы в этой мутной 
водичке ловить золотых рыбок.

Олег Беседин рассказал, что 
когда он работал главным художни-
ком и художественным редактором 

«Восточно-Сибирского книжного 
издательства», то оценивал рабо-
ту авторов и начислял им гоно-
рары. Например, по расценкам 
Союза художников России на 2001 
год живописная картина стоила 500 
тыс. рублей, иллюстрация в книгу – 
 30 тыс. рублей, графический портрет 
– 30 тыс. рублей.

– Давайте разберемся, откуда
берется такая цена? – предложил он. 
– Лет 10 назад разместил в интерне-
те объявление: «Делаю все заказы по 
дизайну и искусству бесплатно. По 
себестоимости». Давайте посчитаем 
себестоимость, например, такого пор-
трета, как «Княгиня Орлова» Валенти-
на Серова. Автор писал ее год, но на 
арт-базаре я могу сделать это за месяц. 
Начнем с того, что 5 кв. метров хол-
ста стоят 10 тыс. рублей. Две коробки 
красок – 7 тыс. рублей, набор кистей 
– 1,5 тыс., натянуть работу на подрам-
ник – 1,5 тыс. Кроме того, поскольку я 
согласился работать, как раб на план-
тациях, мне нужно что-то есть, кор-
мить свою жену и детей. Кроме того, 
аренда помещения – 10 тыс. рублей. 
Плюс медицинская страховка, сезон-
ная одежда и проезд. В итоге себе-
стоимость портрета выходит около 70 
тыс. рублей. Это, не считая платы за 
талант, и денег, потраченных за обу-
чение. Еще я здесь ни слова не сказал 
о художественной ценности, потому 
что, на мой взгляд, нельзя монаху про-
давать молитвы.

Выступление Олега Беседина 
вызвало в аудитории бурную реак-
цию. Не остались равнодушными к его 
словам и другие спикеры.

– Я не могу согласиться ни с арт-
базаром, ни с тем, что художник дол-
жен быть голодным, – сказала Раиса 
Лобацкая. – С давних времен все 
художники работали за деньги. Но 
разве Джотто халтурил, расписывая 
церкви? Более того, мы бы не могли 
ходить в музеи и наслаждаться искус-
ством, если бы полотна художников 
никто не покупал. А высокая цена 
часто показывает тем, кто мало пони-
мает в этой сфере, что они имеют дело 
с высочайшей ценностью. Поэтому, 
на мой взгляд, произведение искус-
ства должно быть оценено. И эта цена, 
как наживка и крючок, чтобы при-
вести людей в мир искусства. И она 
должна быть высокой, потому что это 
нечто уникальное.

– Я не говорил, что искусство не
должно стоить дорого, но при созда-
нии произведения художнику гово-
рить и думать о рынке противопо-
казано, – парировал Олег Беседин. 
– Об этом должен заботиться торго-
вец. Если вы хотите быть настоящим 
художником, то освободитесь от этих 
слов. Что может быть позорнее для 
человека, чем продаваться?

– Но ведь художник – тоже про-
фессия, такая же, как водитель, кули-
нар, парикмахер, – заметила начи-
нающий художник Елена Салтыкова. 
– И работы каждого художника в
зависимости от известности и вос-
требованности стоят определенных 
денег. Например, я буду благодарна 
заказчику, который признал во мне 
мой талант и готов за него заплатить.

– Цена как минимум избавляет
от равнодушия, – отметила Раиса 
Лобацкая.

– Вспомните одного из величай-
ших графиков – Дюрера, который, 
между прочим, почитал себя художни-
ком-ремесленником, – отметил Вла-
дислав Есипов. – Он брал свою гра-
вюру, шел с ней на базар и продавал ее 
там. Причем стоимость его работ была 
достаточно невелика.

– Чтобы в России и в Иркутске сло-
жился арт-рынок, нужны люди образо-
ванные, которые понимают ценность 
искусства и хотят вкладывать в это день-
ги, – отметил кто-то из зала. – Нужно 
образовывать людей, чтобы они чув-
ствовали красоту. Не только для покуп-
ки работ, но для удовлетворения своих 
духовных потребностей, тогда и спорить 
о цене и ценности будет бессмысленно, 
ведь любая работа должна быть оплачена.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексей ГОЛОВЩИКОВА

Сколько стоит искусство?
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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 будем рассказывать о 
результатах областного финансирования.

Направление Мероприятие 

Финанси-
рование

из областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Культура Строительство национальной 
библиотеки им. Хангалова в
 п. Усть-Ордынский

3329,9

Ассамблея искусств 
«Байкальская сюита»:
– областной конкурс хореографи-
ческого искусства «Байкальское 
кружево»;
– областной конкурс вокальных 
ансамблей и хоровых коллекти-
вов «Байкальская рапсодия»;
– областной конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
«Байкальский ЭТНО-АРТ»

410

Субсидия на комплектование 
книжных фондов муниципальных 
библиотек

51

Образование
Капитальный ремонт здания МОУ 
Усть-Ордынская общеобразова-
тельная средняя школа № 2 
им. И.В. Балдынова

29808,8

Спорт Выборочный капремонт здания 
спортивного комплекса им. Олега 
Алексеева 

7927,5

Строительство Дома спорта в 
п. Усть-Ордынский 4750

Здравоохранение ФАП с. Новониколаевск 7000
ФАП с. Корсук 7000
ФАП с. Алужино 7000
ФАП с. Капсал 7000
ФАП с. Кукунут 7000

Дороги Ремонт моста через р. Куда у 
с. Батхай

20000

Ремонт автомобильных дорог:
Иркутск – Усть-Ордынский – Качуг 
– Жигалово на участке 460–129 
км (выборочно) в Иркутском и 
Эхирит-Булагатском районах; 
Иркутск – Усть-Ордынский – Качуг 
– Жигалово на участке 130–133,1 
км (выборочно) в Иркутском и 
Эхирит-Булагатском районах

Народные 
инициативы 

 ремонт и оснащение учреждений 
образования и культуры 8139,4
МО «Алужинское»: оснащение 
оборудованием и инвентарем 
КИДС

285,8

МО «Ахинское»: бурение скважи-
ны, уличное освещение и др. 266,3

МО «Гаханское»: ремонт водона-
порных башен, уличное освеще-
ние и др.

890,3

МО «Захальское»: содержание 
автодороги и др. 435,5
МО «Капсальское»: установка 
окон в КИДС 188,5
МО «Корсукское»: установка дет-
ской площадки и др. 281,7
МО «Кулункунское»: ремонт 
фасада и оснащение спортивным 
оборудованием КИДС, отсыпка 
гравием подъездов к водонапор-
ным башням

387,5

МО «Ново-Николаевское»: приоб-
ретение оборудования для очист-
ки питьевой воды, приобретение 
и установка ЖБ конструкций для 
укрепления моста и др.

246,1

МО «Олойское»: ограждение для 
спортплощадки 292,2
МО «Тугутуйское»: приобретение 
и установка оборудования для 
детских площадок и др.

320,3

МО «Усть-Ордынское»: текущий 
ремонт дорог, обустройство дет-
ской спортплощадки

4012,4

МО «Харатское»: игровая площад-
ка, приобретение фильтров для 
очистки воды на водозаборе и др.

291,6

МО «Харазаргайское»: насос для 
водонапорной башни, ремонт ста-
диона и др.

241,2

ра о 
тской 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ 
РАЙОН

финансыфинансы

Это интересный коллектив с 30-лет-
ней историей, один из последних, соз-
данных в легендарном Ленинградском 
рок-клубе, творит в жанре ироничного 
рока. Все началось с того, что студен-
ты и молодые инженеры взяли в руки 
музыкальные инструменты и создали 
свою неповторимую стилистику, в осно-
ве которой лежало не протестное или 
романтически отчужденное восприя-
тие действительности, а откровенное 
глумление и стеб. Кроме того, группа 
является многоформатной, выпускает 
фильмы, книги, плакаты. На Байкале 
она выступит впервые. 

Идея объединить рокеров и байке-
ров возникла после того, как в марте 
2018 года в Иркутске была создана 
некоммерческая организация «Продю-
серский центр «Байкал-Шаман». Его 
соучредителями выступили создатель 
музеев ретро-автомобилей и ретро-
мотоциклов Владимир Астафьев и 
один из организаторов рок-фестиваля 
«Байкал-Шаман» Анатолий Обухов. У 

центра налажены тесные контакты с 
автомобильными и байкерскими сооб-
ществами области, творческими кол-
лективами. Первым удачным проектом 
организации стал фестиваль тюнинга 
«АвтоМотоШоу» в рамках празднова-
ния дня города Иркутска, который про-
шел вместо традиционного фестиваля 
«БайкалМоторШоу». 

Фестиваль «Байкал-Шаман» прой-
дет на стыке русской и бурятской куль-
туры. Этническую ноту в программу 
внесут коллективы «Сагаан Турлааг», 
Rat Trip и «Ликвидация» из Бурятии, а 
также танцевальный ансамбль «Ангара» 
из Иркутска. Гости смогут услышать 
выступления музыкальных коллективов 
в шести номинациях: «Традиционный 
рок», «Альтернативный рок», «Экстре-
мальный рок», «Легкий рок», «Акусти-
ка» и «Фольклор». 

Еще в программе фестиваля – про-
ект «Человек» из Москвы, группа «Чай-
ковский и Трубы Мира» из Иркутска, 
группа «Шалыгин-band» из Ангарска, 

автор-исполнитель Вячеслав Нольфин 
из поселка Утулик и многие другие. 

В фестивале примут участие предста-
вители байкерских сообществ из Иркут-
ской области, Республики Бурятия и 
других регионов. Байк-составляющая 
фестиваля включает различные мото-
конкурсы: самый громкий выхлоп (с 
подноминациями «глушитель» и «пря-
моток»), «улитка» (кто медленнее про-
едет, не касаясь ногами земли), лучшая 
аэрография, лучший мотоцикл-самодел-
ка, самый старый мотоцикл, самый боль-
шой объем двигателя, самый высокий 
руль и так далее. Предусмотрены награ-
ды самому юному и самому старшему 
из байкеров, обладателю самого яркого 
образа. Также в программе шуточные 
конкурсы «сосиска» (поедание подве-
шенной сосиски пассажиром), «угадай 
деталь мотоцикла» (для девушек) и мно-
гое другое. Организаторы приготовили 
денежные и ценные призы для участ-
ников, а также Гран-при. Гвоздем мото-
программы станет гонка по специально 
подготовленной трассе «Эндуро-кросс» 
с подноминациями «любители» и «про-
фессионалы».

Также в дни фестиваля пройдут 
спортивные соревнования по футбо-
лу, волейболу, гирям, армрестлингу и 
другим видам, состоится экологическая 
акция «Байкал-Шаман-Эко», во время 
которой – уборка устья реки Утулик и 
прилегающего берега озера Байкал.

Традиционно «Байкал-Шаману» 
предшествует отборочный тур «Проба 
пера». Он состоится 14 июля с 15.00 
до 22.00 по адресу: ул. Подгорная, 21. 
Командам, которые хотят выступить на 
главной сцене фестиваля, нужно напи-
сать на почту silashamana@yandex.ru, 
или позвонить по телефону 666-240.

Стоимость участия в фестивале для 
гостей – 1000 рублей, для байкеров – 
500 рублей, кроме того, каждый байкер 
может провезти с собой одного гостя 
по тарифу 500 рублей. Для музыкантов, 
участвующих в программе, и байкеров, 
проделавших более 1000 км (определя-
ется по госномеру мотоцикла), участие 
бесплатно. Стоимость проживания с 
завтраком: 600 руб./сутки – койко-
место, 1200 руб./сутки – место в двух- 
и трехместных благоустроенных номе-
рах. Также возможна аренда коттеджей 
и площади под палатку.

Елена ОРЛОВА

Неформальное объединение 
молодежи на «Байкал-Шамане»

ФЕСТИВАЛЬ

Завтра стартует XIII 
Международный 
бурятский 
национальный 
фестиваль 
«Алтаргана». Его 
участниками станут 
более 2 тыс. человек 
из Китая, США, 
Монголии, Казахстана 
и десяти регионов 
России. Мероприятия 
пройдут в Иркутске 
и поселке Усть-
Ордынский с 5 по 
8 июля.

– Мы очень надеемся, что атмосфе-
ра на фестивале будет такой же вдох-
новляющей, как на чемпионате мира по 
футболу, – отметил заместитель губер-
натора Иркутской области – руководи-
тель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Проко-
пьев. – Ожидается более сотни почет-
ных гостей. Среди них представители 
Всебурятской ассоциации развития 
культуры и Ассамблеи народов России, 
сенаторы Федерального собрания РФ, 
участники олимпийских игр, члены-кор-
респонденты РАН и известные культур-
ные, общественные деятели. В Иркутске 
будут установлены четыре войлочные 
юрты, чтобы гости смогли показать свои 
экспозиции и познакомить нас с устрой-
ством жизни бурят на их территориях.

В программе «Алтарганы» множе-
ство культурных и спортивных меро-
приятий. По словам замминистра куль-
туры и архивов региона Ольги Аксамен-
товой, в 14 творческих конкурсах свое 
мастерство покажут более 1100 человек. 
Ожидается, что самым массовым ста-
нет конкурс фольклорных коллективов 
«Один день бурята», об участии в кото-
ром уже заявили более 500 человек. Он 
пройдет в иркутском драмтеатре. А в 
иркутской филармонии и музыкальном 
театре зрители смогут услышать испол-
нителей бурятской народной и эстрад-

ной песни и увидеть работы, представ-
ленные на конкурс художественной 
фотографии. Конкурсы книги, жур-
налистских материалов «Алтан саг» и 
декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов 
пройдут в библиотеке им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского. Иркутский меду-
ниверситет на время «Алтарганы» пре-
вратится в площадку для модельеров, 
которые представят свои работы на 
конкурс «Бурятский костюм: тради-
ции и современность». В кинотеатре 
«Художественный» можно будет уви-
деть киноленты конкурса документаль-
ного и художественного кино. Состяза-
ния среди поэтов и авторов пройдут в 
Национальном музее Усть-Ордынского 
Бурятского округа, а конкурс улигерши-
нов и исполнителей одической поэзии 
– в муниципальном культурно-досуго-
вом центре «Наран». Лучшие практики 
и устройства жизни и хозяйствования 
бурят «Нангин бууса» будут презенто-
ваны в киноконцертном зале «Эрдэм». 
Самым зрелищным организаторы назы-
вают традиционный конкурс красавиц 
«Дангина», который состоится во двор-
це спорта «Труд». Вход на все эти меро-
приятия свободный.

Исключение в культурной програм-
ме составляют лишь выступление про-
славленного театра песни и танца «Бай-

кал» в Иркутском областном музыкаль-
ном театре им. Н.М. Загурского, концерт 
Оркестра бурятских народных инстру-
ментов с участием солистов Иркутской 
областной филармонии и гала-концерт 
«Алтаргана собирает друзей» с участи-
ем известных артистов России, Мон-
голии, Китая и лучших танцевальных 
коллективов Байкальского региона во 
дворце спорта «Труд». Билеты лучше 
заранее приобрести в кассах.

Участие в спортивных мероприяти-
ях, по словам министра спорта Иркут-
ской области Ильи Резника, примут 
около 1 тыс. человек. На стадионе «Труд» 
пройдут соревнования по стрельбе из 
национального лука, шахматам «шатар», 
бурятской борьбе, традиционной игре 
по разбиванию хребтовой кости. В кон-
носпортивном комплексе «Черемушки» 
в Иркутском районе состоятся конные 
скачки. Для лошадей бурятских пород 
предусмотрено две дистанции – длиной 
8 км и 11,2 км. В абсолютном первенстве 
для лошадей верховых пород предусмо-
трена дистанция 4 км. 

Подробнее с программой фестиваля 
«Алтаргана» можно познакомиться на 
сайте www.altargana.info. 

Елена ОРЛОВА

«Алтаргана» 
возвращается 

ФЕСТИВАЛЬ

Байк-рок фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет с 26 по 29 
июля на базе отдыха «Байкал» в поселке Утулик Слюдянского 
района. Событие с 18-летней историей в этом году состоится 
в новом формате, а вернее, возвратится к своим истокам – 
объединит рокеров и байкеров. Организаторы предполагают, 
что его гостями и участниками станут порядка 2 тыс. человек. 
Тем более что хедлайнером фестиваля будет группа Н.О.М. из 
Санкт-Петербурга.



4–10 ИЮЛЯ 2018  № 71 (1828)
WWW.OGIRK.RU14 общество 

Нечаянная встреча
Впервые об Алексее Залуцком мы услышали 

на экскурсии в Мамском краеведческом музее, 
увидев на одном из стендов его автопортрет, 
вырезанный из дерева. Заведующая объяснила: 
сделал его Алексей Алексеевич, когда ему было 
всего 16 лет. И порекомендовала: «Обязательно 
загляните к нему. Такого интересного человека 
вряд ли еще где-нибудь встретите!»

Готовясь к нашему приходу, хозяин достал 
из закромов свои поделки: берестяные туеса и 
корзины из пластика, подставки и всевозможные 
фигурки из корней деревьев. 

– Найдешь сучок какой-нибудь хитрой 
формы и додумываешь, что может из него полу-
читься, – растолковывает он тонкости ремесла. 
– Отец меня этому научил. Говорил: нужен лишь 
маленький штришок, чтобы подчеркнуть природ-
ную задумку. Лишняя обработка только навре-
дит, ведь природа умнее и мудрее всех людей, 
вместе взятых…

Заповедям отца – Алексея Трофимовича 
– он следует всю свою жизнь. И не только в 
творчестве – в отношении к животным, работе, 
людям… Даже дневник стал вести по его приме-
ру, чтобы сохранить самые яркие воспоминания. 
Так строчка за строчкой, одно-два предложения в 
день соткали повествование о жизни большого и 
талантливого клана Залуцких. 

Алексей Алексеевич достает большущую стоп-
ку общих тетрадей – свои дневники и отцовские. 
Первая запись датирована августом 1965 года. 
Пролистывая пожелтевшие страницы, покрытые 
порыжевшими от времени чернилами, рассказы-
вает:

– Отец как охотиться начал, сразу стал вести 
дневник. Он еще стихи писал, карты составлял, 
картины рисовал… Но больше всего в жизни 
ценил свободу, поэтому, наверное, и охотником 
стал, чтобы ни от кого не зависеть. Я тоже после 
восьмого класса за ним в тайгу увязался. И для 
меня сибирская тайга на всю жизнь родным 
домом стала.

В коротеньких записях отражена обычная 
жизнь, но за кажущейся простотой стоит история 
всей нашей страны – с ее болью и радостями, с 
громкими победами и незамеченными трагедия-
ми обычных людей. 

Семейная летопись
1928 год. У писаря Трофима Залуцкого родил-

ся сын Алексей. «Не знаю, в каком году, но 

точно еще до революции, наша семья перебра-
лась в деревню Рысьи и жила там до 1931 года, 
– пишет в своих воспоминаниях отец Алексея 
Алексеевича – Алексей Трофимович. – К моему 
рождению в Рысьях был построен большой по 
тем временам дом. Мать родила 14 детей, но до 
взрослого состояния дожили только восемь. Я 
был поскребышем. Брат Михаил в Иркутске на 
специальных курсах выучился на кожевенного 
мастера по производству кожи юфть, благодаря 
чему наша семья открыла небольшое предпри-
ятие по выделке конских и скотских кож. Богат-
ства большого не нажили, но и нужды особой не 
терпели. Сеяли свой хлеб, по осени мужики ухо-
дили в тайгу на охоту. Летом и осенью вдосталь 
ловили рыбу, по зимам неплохо зарабатывали 
на гужевом транспорте. Но Сталину показалось, 
что таким путем не скоро построишь коммунизм, 
и он начал насильно сгонять людей в колхозы. 
Умные мужики стали высказывать свое несо-
гласие. Их нарекли кулаками. Забирали все, а 
самих под арестом отправляли в ссылку. Так 
было и в нашей семье. Из Сибири нас сослали в… 
Сибирь». 

В 1932 году Залуцких отправили в Бодайбо, а 
через три года приказали переехать в Воронцов-
ку, так как в городах лишенцам жить не полага-
лось. В Воронцовке в это время силами сослан-
ных кулаков был создан крепкий колхоз. Поку-
пали породистый скот: лошадей, коров, свиней, 
в огородах помимо привычных овощей выращи-
вали арбузы и продавали их на рынке в Бодайбо. 
Колхоз наладил производство саней и тележных 
колес, безостановочно, путем раскорчевки уве-
личивал пахотный клин и сенокосные угодья. 

1938 год стал самым трагичным для семьи 
Залуцких. В стране уже несколько лет шли 
повальные аресты, репрессии и расстрелы. 

«Мы, ученики младших классов, в своих учеб-
никах выкалывали глаза на портретах Блюхе-
ра, Тухачевского, Бухарина – враги народа, – 
признается Алексей Трофимович. – А однажды 
февральской ночью пришли и арестовали моих 
старших братьев – Павлина и Михаила. Отцу в 
то время было 58 лет, и он по возрасту для ареста, 
видно, не подходил. В Воронцовке тогда в тече-
ние одних суток арестовали больше 40 человек. 
Говорят, в каталажке негде было не то что лечь – 
даже присесть. Их быстро угнали этапом в тюрь-
му Бодайбо. В марте мать Валентина Петровна с 
каким-то попутным транспортом поехала увезти 
сыновьям передачку. По ее рассказам, это была 
страшная картина. Сотни людей с раннего утра и 
до позднего вечера осаждали тюрьму в надежде 

увидеть родных. Передачу приняли, но свидания 
не разрешили. Из воронцовских арестованных 
вернулся только один. От пыток у него отнялся 
язык». 

Летом 1938 года семью ждало новое пересе-
ление – большинство репрессированных семей 
погрузили на баржи и увезли в поселок Нерпо, 
что выше Бодайбо на 120 км. Жили в землянке, 
работали в колхозе. В этом же северном поселке 
узнали о начале Великой Отечественной войны. 

Далее следуют не менее интересные воспо-
минания Алексея Трофимовича о его учебе и 
исключении «за хулиганство» из школы, работе 
в колхозе и службе в армии, женитьбе и прочих 
жизненных перипетиях. Вот только один пример: 
Алексей Трофимович попросился на строитель-
ство Братской ГЭС, поехал с семьей – женой 
и тремя сыновьями. Направили его в поселок 
Долоново, что в 20 км от Братска. Там вместе с 
председателем Николаем Павловым они нала-
дили большое подсобное хозяйство. Чтобы кор-
мить рабочих ГЭС, решили разводить свиней. 
Алексей Трофимович понастроил свинарников, 
а еще придумал для животных автоматические 
кормушки. Благодаря им один брал на откорм 90 
голов животных!

– Отца даже на ВДНХ приглашали с этим изо-
бретением, – хвалится Алексей Алексеевич. – 
Дали бронзовую медаль, а иркутское телевидение 
целый сюжет ему посвятило.

После того, как строительство гидроэлектро-
станции было закончено, Залуцкие вернулись в 
Мамско-Чуйский район. Алексей Трофимович 
устроился штатным охотником. И здесь об его 
охотничьем фарте слагали легенды. Только он за 
сезон умудрялся добывать под сотню соболей, а 
харюзов и вовсе отправлял в коопзверопромхоз 
целыми бочками.

– Я, как и отец, тоже испробовал в этой жизни 
все, – признается Алексей Алексеевич. – И в 
колхозе работал, и в слюдяной шахте, но лучше 
охоты ничего не нашел. Добывал тоже неплохо, 
всегда первые места занимал, на слет охотников 
как передовика постоянно приглашали. Когда 
на пенсию вышел, устроился инструктором по 
труду в реабилитационный центр. Учил ребяти-
шек всему, что от своего отца перенял: слесарить, 
столярничать, поделки разные мастерить – они 
же, как слепые кутята, ничего не умеют. Когда 
центр закрыли, без работы остался. Бегаю, конеч-
но, в тайгу, но так, от случая к случаю, ради удо-
вольствия. А хотелось бы, конечно, еще какую-то 
пользу принести. Научить ребятишек, зачем жить 
и как, растолковать, что настоящее, а что пена, 
как победить напасти и отстаивать правду…

«Перекресток» Залуцких
Научить Алексей Залуцкий и вправду много 

чему может. В его руках спорится все, за что бы 
ни взялся. Ему и мебель по силам любую смасте-
рить, и агрегат какой-нибудь хитрый изобрести, и 
стихотворение написать такое, что за душу возь-
мет всерьез и надолго. Об этом, кстати, мы узнали 
не от него лично, а из книги «Перекресток», изда-
ли которую в 2011 году его дочь Лариса и племян-
ница Наталья ко дню рождения деда – Алексея 
Трофимовича. А начиналась история написания 
сборника так:

– Было это в прошлом веке, в 1988 году, когда 
я училась в четвертом классе, – пишет Лариса. 
– По русскому языку дали задание – спросить 
своих бабушек и дедушек об их родословной. 
Разослала я письма. От деда Алексея Трофимови-
ча пришел ответ на 12 страницах. Как оказалось, 
это была лишь тренировка. Позже, вдохновлен-
ный идеей, он написал труд в трех общих тетра-
дях, называемый КАПоЖ – краткое автобиогра-
фическое повествование о жизни. Он стал пред-
метом зависти ровесников. Долго ходил по рукам 
детей и внуков, а потом было принято совместное 
решение издать настоящую книгу.

Название выбрали неслучайно. Ведь «пере-
кресток» – это не только пересечение дорог, 
это выбор пути. Пересечение прошлого семьи и 
настоящего, лишнего и недосказанного, сомне-
ний и убеждений. 

В книгу кроме автобиографических воспо-
минаний Алексея Трофимовича вошло творче-
ство его детей – Константина, Алексея и Ивана, 
их детей и внуков. Стихи, рисунки, семейные 
фотографии… Кроме раздела «залуцкая исто-
рия», посвященного семейной родословной, и 

«залуцкой литературы» с проникновенной лири-
кой и ироничными хулиганистыми «хреновинка-
ми», есть раздел «ручная работа» и «технический 
отдел незапатентованных изобретений». Что-то в 
нем из области юношеских фантазий, как, напри-
мер, пилорама «слов NET», а кое-что – вполне 
реальные проекты, которые, будучи мальчиш-
ками, воплощали в жизнь из подручного хлама 
Алексей вместе со своими братьями. Теперь эста-
фету «левши» перехватил его сын Александр. 
Судя по фотографиям, размещенным в книге, 
он мастерит удивительные печи и камины. А 
потом ее наверняка подхватит кто-нибудь еще, 
ведь в многочисленной родне Залуцких талантов 
немало. И пусть жизнь давно увела их далеко от 
родной Чуи, они по-прежнему сохраняют удиви-
тельную родственную сплоченность и любовь к 
своей малой родине.

– Залуцкие – это такая национальность, – 
считает Наталья Лижайтис, в девичестве Залуц-
кая. – Мы пропитаны запахом «Дэты» и дымком 
от лодочного мотора, мы кровные родственники 
чуйским комарам и едкие от бабушкиного дымо-
кура. Наша птица счастья – не курица в духовке, 
а журавль в небе. 

И это на самом деле так, ведь при каждом 
удобном случае они торопятся приехать на роди-
ну предков. А еще по примеру семейных патри-
архов они все наделены необыкновенным жиз-
нелюбием и свободомыслием. Не зря же для 
эпиграфа «Перекрестка» были выбраны слова их 
деда: «Когда дерево вырастает на открытом для 
всех ветров месте, его не сломает никакая буря». 
А в выходных данных, там, где указывается цена, 
написано категоричное: «не все продается».

Поздняя любовь
Пролистана книга, отсняты туеса и подел-

ки, просмотрены рисунки и картины. Наступает 
время прощаться. Перед нашим уходом на кухню 
заглядывает истомившийся паренек: «Деда Леша, 
давай поужинаем!»

– Ваш внук? – интересуемся у хозяина.
– Мой, да не совсем. Я у Андрея опекун, а еще 

у его брата Миши. Тот сейчас в Иркутске учится 
в авиационном техникуме, а Андрюшка только 
девятый класс оканчивает, несмотря на то что 
братья – близнецы.

Алексей Алексеевич рассказал, что маль-
чишки живут у него четыре года. Присмотрел 
их, когда работал в реабилитационном центре. 
Пацаны приглянулись трудолюбием и сообра-
зительностью. На лету схватывали любое дело. 
Просил взять их к себе, когда те учились еще в 
начальных классах – не разрешили, сославшись 
не его бобылье житье и возраст. Отдали другим. 
Те с братьями общий язык найти не сумели, а 
Андрюшу и вовсе признали едва ли не дурачком и 
отправили в комплексный центр Нижнеудинско-
го района, предназначенный для детей-инвали-
дов. Там мальчишка пробыл несколько лет, пока 
по настоянию Алексея Алексеевича его вновь не 
вернули на Маму. Но время было упущено. Миша 
успел закончить на три класса больше. 

– Андрюшка и учился всегда хорошо, зачем 
так с ним поступили? – недоумевает Алексей 
Алексеевич. – Теперь оканчивает девятый класс 
по коррекционной программе. Тоже собирается 
в авиационный поступать, но после коррекции 
его смогут взять только на токаря или сварщика. 
А мальчишка какой замечательный, посмотрите, 
сколько у него медалей!

Андрюша, стесняясь, несет из комнаты боль-
шую связку – сплошь первые места за соревно-
вания по футболу, волейболу, лыжным гонкам…

– Нравится тебе у деда Алексея? – спраши-
ваем мальчишку.

– Еще бы, – отвечает. – Мы с ним все дела-
ем вместе. Он меня и готовить научил, и столяр-
ничать. А нынче обещал на охоту с собой взять 
на целое лето. В прошлом году мы с ним ходили в 
тайгу ненадолго, так я соболя добыл!

– Неужели сам?
– Почти, – улыбается лукаво. – Деда Леша 

помог, но теперь я точно смогу сам, вот увидите!
Алексей Алексеевич, успокаивая мальчишку, 

согласно кивает:
– Конечно, сможешь. Я в тебе уверен на все 

сто.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КНИГА

«История старой 
квартиры» Александры 
Литвиной – гостя 
фестиваля «Иркнига» 
– стала событием 
в отечественном 
книгоиздании. Проект вмиг 
обрел популярность не 
только у читателей нашей 
страны, его уже переводят 
на немецкий, французский, 
китайский. А у российских 
школьников появилась 
новая интересная игра – 
квест по мотивам книги.

Действие разворачивается в одной 
московской квартире, где прожива-
ет семья Муромцевых. Об историче-
ских событиях нашей страны говорят 
не только герои книги, но и их вещи: 
мебель и одежда, посуда и игрушки, 
предметы быта, которые тоже несут 
в себе дух времени, хранят память и 
следы ушедшей эпохи. Они – свиде-
тели той истории, о которой не пишут 
в учебниках. 

– Как у вас родилась идея книги? 
Почему об истории страны решили 
рассказать через историю квартиры?

– История конкретного человека, 
конкретной вещи может рассказать 
куда больше, чем глобальные процес-
сы, которые обычно описывают в своих 
трудах писатели и ученые. Наша книга, 
в первую очередь, для детей. Поэтому 
наряду с текстами мы много внимания 
уделили иллюстрациям, различным 

мелким деталям. Возможно, патефон, 
пенсне, старинные монеты, аэроплан 
и т.д. вызовут интерес у ребенка, и он 
захочет узнать подробнее о них, его 
рука потянется к энциклопедии, или он 
найдет информацию в интернете. То 
же самое касается и событий – Первая 
мировая война, Вторая мировая война, 
полет Гагарина. Этой книгой мы при-
глашаем бабушек и дедушек, мам и пап 
к разговору с детьми, чтобы они поде-
лились своими воспоминаниями о дет-
стве, рассказали, какой была их жизнь, 
когда они были маленькими. 

– «История старой квартиры» 
начинается в 1902 году, заканчивается 
2002 году. Почему именно эти даты? 

– Про последнюю дату, 2002 год, 
мне понравилась версия – это год рож-
дения наших читателей. Что касается 
старта… Эпоха никогда не начинается 
строго по календарю. В 1902-м было 
построено много доходных домов. 
Муромцевы въезжают в новый дом с 
квартирами. И, в отличие от 1905 года, 
в выбранной нами точке отсчета все 
стабильно – в городе не было беспо-
рядков, митингов, демонстраций.  

– Двадцатый век очень насыщен 
событиями. Над чем вам было легко 

работать? А какое время оказалось 
самым трудным для вас? 

– Первый разворот, который мы 
сделали, это 1961 год. Время радости, 
подъема, триумфа. Когда в космос 
вышел первый человек, наш Юрий 
Гагарин! Сложным, конечно, оказался 
1941 год, про войну. Мы захотели дать 
голос тем, кто не вернулся. На страни-
цах книги о себе говорят те, кто погиб 
на полях сражений. Трогательным 
получилось письмо Томы, которое она 
на писала своему отцу на фронт. Очень 
много сохранилось детских писем в 
архивах, сегодня без слез их невоз-
можно читать. 

– Главные герои у вас не только 
люди, но и предметы. Откуда черпали 
информацию про бытовые вещи? 

– Интересная история у нас полу-
чилась с тапочками, которые носили в 
1937 году. Не все ходили в это время 
дома в тапочках – потому что это ком-
мунальная квартира, и вообще граница 
между улицей и домом, которая сейчас 
у нас довольно четкая, раньше была 
совсем другая. Часто на фотографиях 
того времени, сделанных в интерьере, 
люди в туфлях, уличных ботинках или 
галошах, но были и тапочки. Когда я 

спрашивала у людей старшего поко-
ления: «До войны вы ходили дома в 
тапочках?» Мне все отвечали: «Ну да, 
ходили». Я уточняла: «А какие это были 
тапочки?» И все разводили руками: 
«Кто же их помнит?!» 

Тапочки нашли в журнале «Кро-
кодил», здесь все было нарисовано 
довольно достоверно. А потом мне как-
то на глаза попался плакат конца 1920-х 
годов о том, что многие комсомольцы 
неправильно понимают роль женщи-
ны. Они считают, что женщина долж-
на стирать, готовить, а на самом деле 
ее место у станка, на производстве, и 
одна из изображенных на этом плакате 
женщин, занятых домашней работой, 
как раз в тапочках.

– В какое путешествие по реке вре-
мени вы отправитесь в следующий 
раз?

– Есть планы написать книгу 
про Транссибирскую магистраль, 
как живут дети на ее станциях. Дети 
довольно охотно делятся с нами исто-
риями из своей жизни. Надеюсь, новая 
книга найдет живой отклик у наших 
читателей. 

Наталья МУСТАФИНА

Один век в одной квартире

«Повесть» о настоящем человеке
ЗНАЙ НАШИХ!

Жизнь одних – едва различимое свечение, 
другие же предпочитают жить широко, 
нараспашку, обогревая душевным светом 
людей, с которыми их столкнула судьба. 
Мамчанин Алексей Залуцкий – из 
таких. В прошлом – штатный охотник, 
затем – преподаватель-трудовик 
в реабилитационном центре для 
детей-сирот, а сейчас – пенсионер, 
являющийся по совместительству 
мастером-берестянщиком 
и приемным родителем 
обездоленным мальчишкам. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Жизнь одних – едва различимое свечение, 
другие же предпочитают жить широко, 
нараспашку, обогревая душевным светом 
людей, с которыми их столкнула судьба. 
Мамчанин Алексей Залуцкий – из 
таких. В прошлом – штатный охотник, 
затем – преподаватель-трудовик 
в реабилитационном центре для 
детей-сирот, а сейчас – пенсионер, 
являющийся по совместительству 
мастером-берестянщиком 
и приемным родителем 
обездоленным мальчишкам. 
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– Идея провести такой праздник 
именно в Усолье родилась неслучай-
но, – рассказывает идейный вдохно-
витель мероприятия, журналист Павел 
Кушкин. – 30 июня, 95 лет назад, в 
Приангарье был создан губернский 
Совет физической культуры, положив-
ший начало новому спортивному дви-
жению в нашей области, а 55 лет назад, 
30 июня 1963 года, юные воспитанни-
ки легендарного футбольного трене-
ра-усольчанина Александра Ведене-
ева совершили настоящую сенсацию, 
выиграв бронзовые медали всесоюз-
ного первенства. Ни до, ни после этого 
случая никому в Сибири и на Дальнем 
Востоке подобного успеха повторить не 
удалось. Свыше трех десятилетий уче-
ники Веденеева, обладавшего удиви-
тельным даром находить и взращивать 
таланты, олицетворяли цвет иркутско-
го футбола. Многие из них сохранили 
верность этому виду спорта по сей день 
и готовятся выйти на поле усольского 
стадиона, представляя команду Веде-
неева. 14 июля Александру Павловичу 
исполнилось бы 95 лет. Думаю, лучшей 
награды в честь его памяти нельзя было 
бы пожелать. И все же главной причи-
ной проведения турниров в Усолье стал 
чемпионат мира по футболу, в котором 
принимают участие три наших про-
славленных земляка.

На поле выходят четыре команды 
юниоров. Две – имени Романа Зобни-
на и Владимира Граната – представ-
ляют Иркутск, братчане сражаются 
под «флагом» Федора Кудряшова, а 
усольчане назвались в честь экс-игрока 
олимпийской сборной РФ Александра 
Рычкова. 

Коренной усольчанин Александр 
Рычков первым из воспитанников фут-
больного Приангарья открыл двери в 
Европу. Восемь сезонов он выступал 
за известные клубы Бельгии, Франции, 
Германии и Швейцарии. Стал облада-
телем Кубка Бельгии («Стандарт»), а 
лучший сезон провел в швейцарском 
«Базеле» (1998–1999 годы), сыграв 25 
матчей, забив шесть голов и получив 

звание одного из сильнейших футболи-
стов чемпионата.

Юным футболистам предстоит 
сыграть шесть игр. Судья объявляет 
начало первого тайма. На левом поле 
встречаются команды Романа Зобнина 
и Федора Кудряшова, на правом – Вла-
димира Граната и Александра Рычкова. 

За игрой своих подопечных тща-
тельно следит тренер иркутян Сергей 
Духовников.

– Антон, чего стоишь! Обходи 
справа! Сема, игрок у тебя сзади, отра-
батывай в обороне! Женя – поближе, 
и не ошибайся! Низом, к земле при-
жимай мяч, помогай в обороне! – дает 
советы наставник.

Мальчишки, следуя подсказкам тре-
нера, обходят соперников, переходят 
в контратаку и забивают первый гол в 
ворота братчан. Довольный тренер на 
время переводит дух – молодцы!

Сергей Духовников – первый тре-
нер иркутского вундеркинда Романа 
Зобнина.

– Я начал его тренировать, когда 
Роме было всего шесть лет, – вспо-
минает он. – Но по своим способно-
стям он занимался с ребятами старше 
его на два-три года. Выделялся по всем 
статьям: физическим, тактическим, 
умственным… Одаренный мальчиш-
ка и фанатически преданный футбо-
лу. Поставил себе цель стать лучшим 
и добился ее. В 11 лет Рому забрали 
в Тольятти, где готовили спортсменов 
для сборной, а потом пригласили в 
легендарное московское «Динамо», за 
которое он сыграл 48 матчей. Теперь 
его называют лучшим игроком нашей 
сборной.

Говоря о нынешних воспитанниках, 
признается: и сейчас, конечно, немало 
одаренных ребят – Родион Шестаков, 
Ваня Журавков, например, но такие, 
как Роман Зобнин – встречаются один 
на миллион.

После сыгранных матчей главный 
судья Владимир Малгатаев подводит 
суммарный итог: первое место среди 
юношеских команд достается усоль-

чанам, на втором месте – иркутская 
команда Романа Зобнина, на третьем – 
братская Федора Кудряшова. Все участ-
ники матча награждаются памятными 
подарками, в их числе – мяч с авто-
графами известных иркутских футбо-
листов, фирменные майки ЧМ-2018. 
Отдельных подарков удостаиваются 
лучшие игроки. Лучшими защитни-
ками называют иркутянина Родиона 
Шестакова и братчанина Евгения Гра-
чова, а лучшим бомбардиром турнира 
становится усольчанин Нурлес Качкар-
баев. В последнем матче, сражаясь с 
командой Владимира Граната, он лично 
забил в ворота соперников пять голов.

– Я занимаюсь спортом с пяти лет, 
– рассказывает о себе юный футбо-
лист. – Хочу стать профессиональным 
спортсменом. Мой кумир – Александр 
Рычков, и я очень рад, что сегодня он 
смотрел на мою игру.

Не меньше Нурлеса радуется побе-
де усольской команды сам Александр.

– Молодцы, не посрамили честь 
родного города! И, конечно, я неска-
занно рад, что команда играла под 
моим именем. На этом стадионе и я 
когда-то начинал заниматься спортом, 
– признается футбольный кумир. – 
Теперь он, разумеется, совершенно 
другой: отремонтированы трибуны, 
поле с искусственным покрытием, у 
ребятишек прекрасная форма – мы 
о таком даже не мечтали! Приятно 
зайти и посмотреть игру. Душа раду-
ется за ребятишек – играть на таком 
поле настоящее счастье, я уверен, у них 
большое будущее, ведь для этого созда-
ны такие прекрасные условия! 

Между тем объявляется начало 
товарищеской встречи ветеранов. Про-
тив усольской команды – иркутяне. 
Капитан Сергей Брилка, члены коман-
ды Николай Буторин, Михаил Гераси-
мов, Александр Кондрашов. Валерий 
Тихонов, Сергей Духовников – все 
воспитанники Александра Веденеева.

– Я имел честь играть в команде 
Веденеева, встреча с которым перевер-
нула мое представление о футболе и 

дружбе, – делится воспоминаниями 
перед началом игры Сергей Брилка. 
– Семь раз в неделю мы тренирова-
лись на запасном пыльном поле стади-
она «Труд» и были счастливы. Футбол 
по-веденеевски – это целое искусство 
и школа жизни. Для всех ребят он был 
авторитетным наставником и учите-
лем. Почитаю его как второго отца. 
Турнир в Усолье – связь времен, когда 
воедино сливается история прошлого и 
настоящего. Для нас это святая память. 
Как заметил олимпийский чемпион, 
вице-президент РФС великий Никита 
Симонян, мы должны знать историю 
своего футбола, знать тех, кто прино-
сил и приносит славу и почет родному 
городу, краю, стране. Они – вечные 
кумиры, на их примере воспитываются 
поколения.  

Спортсмены пожимают друг другу 
руки и выходят на поле. Им предстоит 
сыграть два тайма по 20 минут каждый. 
За игрой ветеранов пристально наблю-
дают зрители и юные футболисты. На 
трибунах кипят страсти: кто-то дела-
ет ставку на иркутян, кто-то – на их 
соперников. 

– Сапожников отдает пас Мишу-
стину, тот приближается к воротам, и 
первый мяч летит в ворота иркутян. 
Один ноль ведут усольчане! – разно-
сится ликующий вопль комментатора.

Но преждевременную радость 
усольчан омрачает ответный гол иркут-

ского голкипера. Второй тайм также 
начинается с забитого гола усольских 
футболистов. До конца игры остаются 
считанные секунды. 

– Неужели не смогут отыграть 
счет? – волнуются иркутские болель-
щики.

Вот передача мяча с центра поля, пас 
на правый фланг, атака… Мяч у капита-
на, и Сергей Брилка точной подачей 
справа отправляет его в ворота сопер-
ников. Гол! Иркутяне сравнивают счет. 
С результатом 2:2 товарищеский матч 
завершается.

– Усолье всегда был футбольным 
городом. Здесь отличные спортсмены 
и увлеченные тренеры. Я уверен, что 
эти традиции сохранятся, – заключает 
председатель Законодательного Собра-
ния. – Замечательно, что нам вместе 
с городской властью и правительством 
региона удалось провести реконструк-
цию этого стадиона. Здесь созданы пре-
красные условия не только для фут-
болистов, но и для легкоатлетов. Есть 
зимний манеж, спортзал. Уверен, тра-
диции Усолья не просто продолжатся, 
а получат новый толчок. Я в это верю 
и хочу пожелать, чтобы таких стадио-
нов в нашем регионе появлялось все 
больше.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Праздник футбола 
на усольской земле
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СОБЫТИЕ

Этим летом жители Приангарья внимательно 
следят за происходящим на аренах чемпионата 
мира по футболу. Некоторым удалось попасть 
на трибуны, остальные болеют у экранов 
телевизоров. А уроженцы Иркутской области 
Федор Кудряшов и Роман Зобнин защищают 
честь страны на поле, в составе сборной России.

Накануне матча Россия – Испания все осторожно надеялись 
на победу: «Вытащим… Мы вытащим…»  – цитирует «Коммер-
сантЪ» предматчевое заклинание пианиста Дениса Мацуева, 
активного болельщика сборной России.

После решающего сейва Игоря Акинфеева результат встречи 
активно комментировали в социальных сетях. На запись урожен-
ца Иркутска, полузащитника сборной Романа Зобнина (zobnin47) 
«Мы молодцы?» Instagram буквально взорвался шквалом ком-
ментариев: «Романыч, Иркутск за тебя, красавчик, каждую игру 
борешься до конца!!!!» (evgenirk), «Спасибо мужики, вы дали 
народу веру, это то, чего нам не хватало, мы верим в вас, творите 
историю!» (chi_chi09).

В Facebook одним из первых отметился депутат Государствен-
ной думы Сергей Тен: «Нет слов! Просто нет слов! Поздравляю 

нас всех!!!». В своем аккаунте зампред областного правительства 
Антон Логашов сделал запись «Россия – чемпион!!!». Депутат 
Заксобрания Иркутской области Андрей Лабыгин был лаконичен: 
«Ура!»

От имени жителей Иркутской области и от себя лично членов 
сборной России по футболу в телеграмме поздравил губерна-
тор Сергей Левченко: «Победа наших футболистов – огромное 
событие в спортивной и общественной жизни всей страны. Для 
нас особая гордость, что в команде играют уроженцы иркутской 
области – Роман Зобнин и Федор Кудряшов, и тренерский штаб 
доверил нашим землякам защищать честь России! Уверен, спор-
тивный талант, трудолюбие, целеустремленность принесут вам 
победы в следующих матчах. От души желаю всей команде добро-
го здоровья, благополучия и новых успехов во имя России!»

Болельщиков Иркутской области и России, всех любителей 
спорта с победой нашей сборной на чемпионате мира по футболу 
и выходом в 1/4 финала поздравил спикер областного парламента 
Сергей Брилка: «Разделяю радость победы со всеми любителями 
спорта, с теми, кто, как и я, перед экраном телевизора пережил 
вместе с нашими замечательными футболистами каждую вол-
нительную и напряженную минуту этого исторического матча. 
Особую гордость вызывает то, что участие в нем принимали наши 
земляки: Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Владимир Гранат. 
После победного пенальти многие иркутяне не смогли усидеть 
дома и, чтобы разделить радость победы с болельщиками, вышли 
на улицу, многие с детьми! Это было всеобщее единение, люди 
обнимались, скандировали «Россия! Россия!», запускали фейер-
верки, машины сигналили – да простят болельщиков все те, кто 
был разбужен этим всеобщим ликованием. Мы следили за игрой, 

верили, надеялись и переживали. Уверен, эти эмоции поддержали 
наших ребят на поле. Спасибо российской сборной и тренерско-
му составу за стойкость и командный дух, за красивую игру и 
победу! Так держать!».

В сети – сотни и тысячи комментариев от рядовых болель-
щиков: «Не зря болели!», «Спасибо, ребята, за этот праздник и 
победу!!! Испания – тоже спасибо!!!», «Марадона – рука Бога. 
Акинфеев – нога Бога!» (намек на гол, забитый англичанам Диего 
Марадоной в 1986 году, прозванный его фанатами La Mano de 
Dios. – Авт).

Иркутянин Сергей вернулся домой с чемпионата накануне 
этого исторического матча:

– Побывал на нескольких играх, атмосфера на стадионах на 
пять с плюсом. Все болельщики дружелюбные и веселые, особен-
но жители Мексики и Бразилии. Самые серьезные зрители на 
трибунах – это немцы и швейцарцы. С передвижением между 
городами проблем не было, хорошо помогают волонтеры. Матч 
1/8 финала буду смотреть в трансляции.

В эти дни бары и кафе перешли в «спортивный» режим и пред-
лагают посетителям просмотр матчей. В некоторых даже действу-
ет система бонусов – например, напиток в подарок за каждый 
гол нашей сборной или приз за лучший прогноз на окончательный 
счет.

Иркутянка Наталья отправилась в бар вместе с подругами: 
«В нашей команде семь девушек и единственный мужчина. Его 
задачей было объяснять правила, мы-то знали о футболе только 
одно – попал мяч в ворота, значит гол. Но пошли поболеть за 
Россию, причем по собственной инициативе, просто хотим под-
держать нашу сборную. Бар был полон, обстановка позитивная, 
несмотря на то что половина искренне считала, что ребята не 
выиграют. Народ кричал, радовался, ругался на промахи, все 
топали и свистели – словом, никто не ограничивал себя в эмо-
циях. После победы все продолжалось на улице. Еще где-то час 
потом ездили машины с флагами, люди кричали: «Россия – чем-
пион».

Впрочем, нельзя сказать, что все находятся в безудержной 
эйфории. Многие обратили внимание, что сборная сыграла на 
пределе возможностей, игра шла от обороны и не смогла про-
демонстрировать красивый футбол. Некоторым не нравится, что 
победе в 1/8 придается слишком большое значение. Иркутский 
спортивный журналист Андрей Семакин призывает своих друзей 
и коллег к адекватности: «Событие, конечно, но... Как задолбало 
это ненатуральное телепразднование, эти репортажи на феде-
ральных каналах в режиме нон-стоп. Многие их авторы, похоже, 
футбол увидели только на этом чемпионате...».

Сейчас болельщики ждут игры со сборной Хорватии, кото-
рая состоится 7 июля. Кстати, то, что сборная России дойдет до 
1/4 чемпионата, стало неожиданностью для владельцев суве-
нирных магазинов – сейчас многие бы хотели приобрести 
какой-нибудь памятный сувенир с символикой ЧМ-2018 года, но 
в Иркутске найти подобные вещицы непросто: «Заказали мало 
продукции, так как и подумать не могли, что она будет пользо-
ваться спросом, и все уже раскупили», – отмечают продавцы 
сувенирных лавок.

Татьяна МАЛЬЦЕВА

Футбол: нет слов!Футбол: нет слов!

РЕПОРТАЖ

30 июня город Усолье-Сибирское стал 
частью мирового футбольного сообщества. На 

обновленном стадионе «Химик» встретились команды 
юных футболистов, носящие имена прославленных земляков, 
членов сборной России, участников чемпионата мира – 2018, – 
Романа Зобнина, Владимира Граната, Федора Кудряшова и экс-
игрока олимпийской сборной РФ Александра Рычкова. Венцом 
футбольного праздника стал товарищеский матч ветеранов – 
воспитанников легендарного тренера Александра Веденеева, 
в котором принял участие спикер Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка. 

Р
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Лесную территорию у Ангары 
добротно обустроили: засыпали боло-
та, проложили тропу длиною в 1 км, 
вдоль которой расположены скуль-
птурные достопримечательности, 
установили деревянную лестницу. В 
скором времени на ступеньках будут 
вырезаны известные всем пушкин-
ские строки «У лукоморья дуб зеле-
ный…» 

Территория парка разбита на 
несколько зон: есть комплекс гости-

ничных домиков, кафе, просторные 
залы, позволяющие разместить до 
200 человек, площадка для творче-
ских симпозиумов на свежем возду-
хе, а главное – музей под открытым 
небом. В лесу установили 60 деревян-
ных скульптур. Их перевезли из села 
Савватеевка, где находится основная 
площадка «Лукоморья». Исполни-
тельный директор проекта Александр 
Смокотин пояснил, что парк-музей 
под Ангарском уже перегружен, там 

общество16

Парк деревянных скульптур «Лукоморье» появился на Байкале
Новый дом для сказочных героев

ПРОЕКТ

На 49-м километре Байкальского тракта открылась вторая 
площадка парка деревянных скульптур «Лукоморье». 
Сейчас на территории в 8 га установлено 60 арт-объектов. 
Через два месяца экспонатов станет больше: начнется 
чемпионат России по парковой скульптуре.  
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еще год назад теснилось более 200 арт-
объектов. Чтобы гостям и участникам 
было комфортнее, четвертую часть 
экспонатов вывезли ближе к Байкалу, 
где и основали еще одно «Лукоморье». 
Теперь савватеевский парк работает 
исключительно как музей, а чемпио-
наты будут проходить в его филиале. 

Арт-объекты, а также места для 
их размещения на новой территории 
подбирались тщательно. Устанавли-
вая скульптуры, мастера старались 
гармонизировать их с окружающей 
средой: учитывали внешний вид объ-
ектов, их художественный замысел, 
материал, из которого они сделаны. 

Первым делом на новую площад-
ку привозились скульптуры, темати-
чески связанные с водой, Байкалом, 
Ангарой. 

– «Лукоморье», если разобраться
в этимологии слова, означает изогну-
тый морской берег. Поэтому сначала 
мы перевозили «морские» скульпту-
ры, – пояснили организаторы. 

Среди них – арт-объект, изобра-
жающий Байкал, который разозлился 
на Ангару, решившую убежать от него. 
Здесь же скульптура, посвя-
щенная мореплавате-
лю Федору Коню-
хову, и фигура 
под названием 
«Ангарания» в 
виде пираньи, 
имеющая прак-

тическое 
примене-

ние: по бокам 
зубастой рыбы 

вырезаны два 
отверстия, где скры-

то от чужих глаз два при-
ятеля могут пожать друг 

другу руки. По замыс-
лу художника, это действие 

можно совершать в знак 
настоящей дружбы. 

Помимо «водных» 
шедевров, есть множе-
ство других. Встречает 
гостей Лука Великолепный 
из нержавеющего метал-

ла, который обустроился 
на лавочке у гостиничного 

комплекса. Это единственная 
фигура, созданная не из дерева. 

Автор произведения – бельгийский 
скульптор Терри Лорен. Внешний вид 
у Луки немного устрашающий, но 
бояться его не стоит: он – талисман 
здешних мест. Организаторы заве-
ряют, что если потереть его рога, то 
исполнится желание. 

Особое место в лиственничном 
лесу занимают скульптуры, сделан-
ные по мотивам произведений Алек-
сандра Пушкина. Среди них «Конек-
Горбунок» (этот арт-объект является 
победителем фестиваля 2011 года), 
«Сказка о золотом петушке» и другие. 

Есть эффектные раз-
делы «Гигантские 

насекомые» и 
«Цветы див-
ные».  Отдель-

ную тема-
т и ч е с к у ю 
композицию 
с о с т а в и л и 
п р о и з в е д е -

ния из цикла 
«Вера. Надеж-
да. Любовь». 

С каждым 
днем парк преоб-

ражается. В ближайшее 
время руководство наме-
рено заменить временные 
крепления-фиксаторы 
арт-объектов на более 

долговечные конструкции. 
Некоторые скульптуры будут оснаще-
ны художественной подсветкой. Эти 
работы завершат к чемпионату Рос-
сии по парковой скульптуре, который 
пройдет через два месяца, 29 августа. 
Открытое первенство обещает быть 
зрелищным, ведь к участию пригла-

шены победители фестиваля «Луко-
морья» прошлых годов. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото втора

ИРКУТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР 

ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА

Касса: 200-477

www.dramteatr.ru

7 июля
Камерная сцена
«Старший сын» (16+)
Начало: 18.30

5 ПРИЧИН РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ОБЛАСТНАЯ»
1. Эксклюзивно,
от первого лица
Газета «Областная» предоставляет 
оперативную и достоверную 
информацию о событиях в жизни 
региона. Какое будущее ждет 
Иркутскую область? Какие 
сегменты экономики региона 
могут рассчитывать на поддержку 
власти? Какие льготы положены 
населению? Мы получаем прямые 
и точные ответы на вопросы от 
органов власти.

2. Официальный публикатор
Газета «Областная» – это официальный 
публикатор правовых актов органов 

государственной власти 
Иркутской области.

3. Высокий тираж
На сегодняшний день тираж 
газеты «Областная» – 22 500 
экземпляров! Это один из самых 
высоких показателей печатных 
СМИ в Приангарье. Издание 
распространяется по всей 

территории Иркутской области:
– по подписке (органы власти
всех муниципалитетов, крупные 

предприятия; представители 
среднего и малого бизнеса; 

общественные организации и т.д.);
– альтернативная доставка (газета

«Областная» сегодня максимально 

приближена к читателям: издание можно найти 
в многофункциональных центрах, учреждениях 
здравоохранения и культуры, отделениях 
Пенсионного фонда, торговых и деловых центрах, в 
электричках, Иркутском аэропорту и т.д.)

4. Аудитория с активной жизненной
позицией и стабильным доходом
Газету «Областная» читают госслужащие и 
депутаты всех уровней, топ-менеджмент ведущих 
предприятий региона, представители банковского 
сектора, сотрудники силовых структур, 
прокуратуры, судебной власти, преподаватели, 
врачи, ученые, общественные деятели. 
Это люди наиболее активного возраста (25–60 
лет), с высшим образованием, небезразличные 
к политической и экономической ситуации в 
регионе, стабильным доходом.  

5. Сайт OGIRK.RU
Наш сайт – это новости в режиме онлайн и 
электронная версия газеты «Областная», блоги 
правительства и Законодательного Собрания 
Иркутской области, мнения авторитетных 
экспертов на яркие события в регионе, 
фоторепортажи, инфографика, онлайн-
конференции по актуальным проблемам, а также 
нормативно-правовые документы. 
Нас читают не только в России, но и в США, 
Германии, Казахстане, Белоруссии. В сутки 
фиксируется 3–4 тыс. уникальных посетителей!

НАШИ КОНТАКТЫ:


