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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИДЕТ ПОДБОР УЧАСТКА 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕН-
ТРА. ТАКОЙ ОБЪЕКТ НЕОБ-
ХОДИМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНЫ В РЕГИОНЕ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ НАХОДЯТСЯ В ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, КОТОРЫЕ УЖЕ НЕ ОТВЕЧАЮТ 
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. А ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПОМОЩИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО КЛАССНЫЕ СПЕЦИ-
АЛИСТЫ, НО И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИ-
РУЕТ В СИБИРИ ПО ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЮ СРЕДСТВ НА БЛАГО-
УСТРОЙСТВО. ЧТО СДЕЛАНО 
В ЭТОМ ГОДУ ПО ПРО-
ГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ»?
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2018 год в истории иркутской 
медицины будет отмечен 
первой операцией по пересадке 
печени. Ее успешно выполнили 
хирурги Иркутской областной 
клинической больницы совместно 
с новосибирскими коллегами. 
Операция длилась 12 часов. 
Донорскую печень пересадили 
37-летнему мужчине. Еще 
двум пациентам была сделана 
трансплантация почек. 

Прорыв в медицине 
Иркутских врачей одним из первых поздравил 

губернатор Сергей Левченко:
– Сегодня благодаря вам тяжелобольные люди 

получают надежду на жизнь. Спасибо большое за 
то, что вы сделали! Я понимаю, насколько это было 
трудно, ведь обратного пути в этом случае нет, – 
обратился к врачам Сергей Левченко. 

Главный врач областной больницы Петр Дудин 
рассказал, что мультиорганный забор органов 
прошел у донора, скончавшегося от кровоизли-
яния в головной мозг. Печень и две почки были 
трансплантированы трем пациентам с неизлечи-
мыми стадиями заболеваний. 

В целом в Приангарье достаточно высока 
потребность в различных видах трансплантации: 
только заместительную почечную терапию полу-
чают около 800 пациентов, в листе ожидания на 
пересадку почки состоят более 40 человек. 

– Операции по пересадке почки в Иркутской 
областной больнице выполняются с 2003 года. За 
это время трансплантация была проведена 170 
пациентам, – сообщил министр здравоохранения 
региона Олег Ярошенко. – В этом году утвержде-

на дорожная карта по трансплантации в Прианга-
рье, где прописаны еще более смелые и амбициоз-
ные задачи. Мы планируем выйти на ежегодную 
пересадку 20–30 почек, а также готовы занимать-
ся пересадкой печени – от двух до пяти операций 
в год. В перспективе будут развиваться другие 
направления в работе врачей-трансплантологов 
– пересадка сердца, роговицы и поджелудочной 
железы. 

Дорожная карта предусматривает создание 
Регионального центра координации органного 
донорства на базе Иркутской областной клини-
ческой больницы. Пять ее хирургов уже прошли 
стажировку в Национальном медицинском цен-
тре трансплантологии и искусственных органов. 
Такая же стажировка ждет медперсонал и врачей 
из других больниц. 

География трансплантаций
Во время визита в Иркутск главный транс-

плантолог РФ Сергей Готье сообщил, что ежегод-
но в России выполняется 1,3–1,8 тыс. пересадок 
органов, из которых около тысячи – почки, 200 
– печени, 100 – сердца. Но реальная потребность 
гораздо больше. 

В основном операции в России выполняются 
на базе центра Шумакова в Москве. Это крайне 
неудобно для пациентов из отдаленных террито-
рий. Если больного рассматривают как потенци-
ального реципиента, то он должен жить в преде-
лах двухчасовой доступности от медицинского 
центра. И сколько жить – никто не говорит. 
Даже если больного прооперировали, то кто будет 
заниматься его реабилитацией, когда он вернется 
домой? Поэтому необходимо расширять геогра-
фию трансплантаций в России, обучать специ-
алистов из регионов и создавать инфраструктуру. 

– Пациентов, кому нужна пересадка донор-
ских органов, с каждым годом становится все 
больше. Сегодня методика аппаратного диализа 
совершенствуется, появляются современные пре-
параты. Тем не менее раньше пациент на аппа-

ратном диализе мог прожить пять-семь лет, потом 
ресурсы у организма заканчивались. Сейчас срок 
жизни дольше – 15–20 лет. Хотя жизнью это 
сложно назвать. Человек прикован к аппарату 
диализа, не может никуда далеко выехать, – ком-
ментирует Петр Дудин. – Трансплантация почки 
– единственный радикальный метод лечения тер-
минальной почечной недостаточности, при этом 
он обеспечивает наилучшие результаты по срав-
нению с диализом и позволяет достичь наиболее 
высоких показателей выживаемости больных и 
качества их жизни.

А еще трансплантация эффективнее с эконо-
мической точки зрения. 

– Диализ – это огромные затраты. В сред-
нем лечение одного больного на аппарате «искус-
ственная почка» в год обходится до 2 млн рублей, а 
расходы на трансплантацию колеблются в преде-
лах 1 млн рублей, – уточняет Павел Сандаков, 
заместитель главного врача по хирургии Иркут-
ской областной клинической больницы. 

По статистике один донор помогает пятерым 
реципиентам, которым пересаживают новые 
почки, печень, легкие, сердце. Однако на сегод-
няшний день существует дефицит донорских 
органов. Большинство нуждающихся в пересадке 
умирает, не дождавшись операции. 

– Донорский орган изымают у пациента, у 
которого констатирована смерть мозга. Как пра-
вило, такие люди умирают после обширных травм, 
инсультов, – отмечает Александр Новожилов, 
заведующий отделением портальной гипертензии 
Иркутской областной больницы. – По россий-
скому законодательству действует презумпция 
согласия на посмертное донорство. То есть чело-
век автоматически становится донором, если при 
жизни он не выразил своего несогласия, или за 
него этого не сделали его законные представите-
ли. В таком случае специальная медкомиссия при-
нимает решение об изъятии органов для транс-
плантации. 
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 С НОВОГО ГОДА ВСТУ-
ПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН «О 
ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНА-
МИ САДОВОДСТВА И 
ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД». 
ЧТО НОВОГО ЖДЕТ ДАЧ-
НИКОВ?
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АНОНС

8-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 18 декабря 2018 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
ЗС, 5-й этаж.

ШКОЛА

Современные гаджеты настолько полюбились 
школьникам, что расставаться с ними они не 
хотят ни дома, ни на уроках. Во Франции решили 
проблему кардинально, запретив использовать 
телефоны и планшеты во время учебы. Нужна ли 
подобная мера в России – спросили мы учителей 
Иркутской области. 

СТР. 9

ДЕНЬГИ

Хамство, угрозы, порча имущества – вот неполный 
перечень средств, которыми порой пользуются 
коллекторские агентства, чтобы взыскать деньги 
с должников. Между тем они должны действовать 
строго в рамках, установленных законом. Иначе 
– лишение свидетельства и крупный штраф. Что 
нужно знать гражданам о правилах взыскания 
долгов коллекторскими организациями? 

СТР. 11

НАУКА

Человеку из науки даже чердачная пыль может 
рассказать многое, например, об атмосферных 
выбросах полувековой давности. А что говорить 
о Байкале? Его называют огромной естествен-
ной природной лабораторией. 280 суток провели 
на озере в навигацию 2018 года корабли науч-
но-исследовательского флота Лимнологического 
института СО РАН. В одной из таких экспедиций в 
конце сезона вместе с учеными недельный путь по 
Священному морю проделала наш корреспондент. 

СТР. 12–13

ЗНАЙ НАШИХ!

Корреспондент «Областной» Анна Виговская 
победила в областном конкурсе среди СМИ на 
лучший журналистский материал по вопросам 
укрепления института семьи и профилактики 
социального сиротства, организатором которо-
го является региональное министерство соци-
ального развития, опеки и попечительства. 
Поздравляем коллегу!

ЯРМАРКА

ООО «Торгово-производственный комплекс 
Иркутского Облпотребсоюза» с 1 января 2019 
года организует постоянно действующую универ-
сальную ярмарку по продаже продовольствен-
ных товаров, товаров повседневного спроса и 
сельскохозяйственной продукции по адресу: 
Иркутск, улица Волжская, 14а.

Спасибо за шанс

Каталожная 
цена – 

РУБЛЕЙ

Оплачивается только 
доставка до адреса 

!0

ГАЗЕТА «ОБЛАСТНАЯ» 

ПОДПИШИСЬ И БУД
Ь В КУРСЕ 

ГЛАВНЫХ НОВОСТЕ
Й РЕГИОНА

!эксклюзивные интервью

оперативные репортажи 

аналитические обзоры

качественная и   
проверенная информация 

Подписные индексы издания: 
П7531 – Общественно-политиче-
ская газета «Областная» с разделом 
«Официальная информация», в котором 
публикуются все законодательные 
акты Иркутской области. 
Выходит 3 раза в неделю.

П7537 – Общественно-политиче-
ская газета «Областная», издание 
с самыми актуальными, интересными и 
свежими авторскими материалами 
о жизни региона, без раздела 
«Официальная информация». 
Выходит 1 раз в неделю, по средам. 

Подписку на общественно-
политическую газету 
«Областная» Вы можете 
оформить:

В отделениях почтовой связи 
г. Иркутска и Иркутской области 
по каталогу российской прессы 
«Почта России»;

В альтернативном агентстве 
по подписке и доставке перио-
дических печатных изданий 
ООО «Урал – Пресс Иркутск»: 
г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 15/2, 
офис 4, тел. (3952) 200-598.

г. Иркутска и Иркутской области 
по каталогу российской прессы 
«Почта России»;

по подписке и доставке перио-
дических печатных изданий 
ООО «Урал – Пресс Иркутск»: 

Вопросы по телефону: 
8(3952) 200-628 

Каталожная 

Оплачивается только 
доставка до адреса 

!!

ПОДПИШИСЬ И БУД
Ь В КУРСЕ 

ПОДПИШИСЬ И БУД
Ь В КУРСЕ 

ГЛАВНЫХ НОВОСТЕ
Й РЕГИОНА

!

ГЛАВНЫХ НОВОСТЕ
Й РЕГИОНА

!

оперативные репортажи 

аналитические обзорыаналитические обзорыаналитические обзоры

проверенная информация 

Подписные индексы издания: 
П7531
ская газета «Областная» с разделом 
«Официальная информация», в котором 
публикуются все законодательные 
акты Иркутской области. 
Выходит 3 раза в неделю.

П7537
ская газета «Областная», издание 
с самыми актуальными, интересными и 
свежими авторскими материалами 
о жизни региона, без раздела 
«Официальная информация». 
Выходит 1 раз в неделю, по средам. 

– Мне очень интересны новости нашего 
региона. И в газете «Областная» я их нахожу 
в достатке. В первую очередь мое внимание 
привлекают изменения в системе образо-
вания. Мне важно как можно раньше 
узнавать, что нового произошло в нашей 
сфере. «Областная» дает такую возмож-
ность. Газета знакомит с новыми ука-
зами, законами, по которым вся область 
будет жить в будущем. С удовольствием 
читаю и сельские новости, интересно, как 
развивается наш аграрно-промышленный 
комплекс, какая продукция и где производит-
ся. А еще я в каждом номере газеты выискиваю 
информацию о нашем земляке Денисе Мацуеве. У меня огромное 
желание с ним познакомиться. Пишите о нем побольше. Хотелось бы 
пожелать, чтобы стало больше мест распространения газеты. Мне она 
попадается нечасто, а когда попадается, читаю ее от корки до корки! 

Татьяна ДЕМИДОВА, 
директор ангарской школы № 11 

Читаю от корки 
до корки!
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МЕДИЦИНА

В настоящее время готовится 
новый федеральный закон о донор-
стве. Минздрав России вводит такое 
понятие, как создание регистра воле-
изъявлений граждан на согласие или 
несогласие с посмертным донорством. 
По словам представителей ведомства, 
фактически будет создана отдельная 
система донорства со службой, имею-
щей информационную базу с листом 
ожидания органов или их частей. 
Кроме того, судя по заявлениям мин-
здрава, в новой редакции законопро-
екта подразумевается пункт о том, что 
каждый гражданин может дать свое 
согласие или несогласие на донорство 
органов при оформлении паспорта и 
других официальных документов.

– Успех любой операции по транс-
плантации зависит от того, насколько 
четко и слаженно работает система. Кол-
лектив врачей должен действовать как 
один слаженный механизм. Самый при-
хотливый орган по пересадке – сердце, 
оно может ждать 4–6 часов, печень – 
до 12 часов, почка – до 24 часов, – объ-
ясняет Александр Новожилов. 

Начало положено. Теперь вра-
чам Иркутской областной больницы 
предстоит наладить тесное взаимо-
действие с трансплант-центрами 
Сибирского федерального округа и 
Национальным медицинским иссле-
довательским центром трансплан-

тологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова.

Зачастую имена тех, благодаря 
кому пациенты получают новую почку 
или печень, неизвестны. Но люди до 
конца дней говорят своим ангелам-
хранителям: «Спасибо за шанс». 

Надежда на 

выздоровление 

Иркутский областной онкологиче-
ский диспансер тоже готовится поко-
рить новые вершины. Здесь планиру-
ют провести операцию по пересад-
ке печени и сделать трансплантацию 
донорского костного мозга. 

Ежегодно в Прибайкалье выявля-
ют порядка 300 пациентов с лимфо-
мами. В общей сложности в регионе 
этим видом рака болеет почти 2 тыс. 
человек. Около 60 пациентов в год с 
угрозами рецидива заболеваний нуж-
даются в трансплантации костного 
мозга. Раньше, чтобы получить каче-
ственное лечение, сибиряки выез-
жали в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск. С 2016 года иркутские 
онкологи первыми за Уралом нача-
ли проводить операции по пересадке 
костного мозга. Технология такова: у 
больного забирают стволовые клетки. 
Затем проводят высокодозную химио-
терапию, в результате которой убива-
ют злокачественные ткани. Позднее 
пациент восстанавливается за счет 
своих же клеток, которые ему воз-
вращают обратно. К настоящему вре-

мени удалось прооперировать более 
30 пациентов.

– Сегодня мы специализируемся 
преимущественно на аутотрансплан-
тации, когда пациенту пересаживают 
его же стволовые клетки. Применение 
таких методов увеличивает выживае-
мость больных в два раза, – отмечает 
главный врач Областного онкодиспан-
сера Виктория Дворниченко.

Следующая ступень в развитии – 
пересадка костного мозга от донора. 
По словам врачей, появляется возмож-
ность лечить не только онкологиче-
ские заболевания, но и генетические 
синдромы, патологии обмена, врож-
денные иммунодефициты, системные 
заболевания. Для решения этой зада-
чи необходимо создать регистр потен-
циальных доноров стволовых клеток. 

– В России есть национальный 
регистр доноров, но в нем порядка 
75 тыс. человек. Для нашей огромной 
страны – это капля в море. В между-

народных регистрах доноров костного 
мозга – миллионы. Но есть опреде-
ленные проблемы по доставке этого 
ценного груза из-за рубежа. Кроме 
того, федеральные центры сегодня 
перегружены, много времени уходит 
на получение квоты. Поэтому, чтобы 
помочь больным, нам необходимо соз-
дать региональный регистр доноров 
костного мозга, – подчеркнула Викто-
рия Дворниченко. 

Она рассказала об успешном 
опыте выполнения операций по 
ретрансплантации почки. В этом слу-
чае родной орган сначала извлекается 
из брюшной полости, чтобы была воз-
можность его полностью очистить от 
раковых клеток. А потом почку, если 
она здорова, возвращают обратно. Это 
значительно снижает риск рецидива. 
Иркутские онкологи сделали 12 опера-
ций по ретрансплантации почки.

В настоящее время врачи област-
ного онкодиспансера готовятся к 

пересадке печени. Неоценимую под-
держку в этом направлении им оказы-
вают французские коллеги. 

– В течение последних пяти лет мы 
изучили опыт трансплантологии зару-
бежных клиник, с которыми сотруд-
ничаем, и пришли к единому мнению, 
что при пересадке донорского органа 
шанс победить онкологию значитель-
но выше. Такие методы оперативного 
лечения наиболее эффективны при 
онкологических заболеваниях первой 
и второй стадии, – подчеркнула Вик-
тория Дворниченко. 

Иркутский областной онкодиспан-
сер для тысяч сибиряков делает доступ-
ными мировые достижения медици-
ны. Благодаря этому люди обретают 
надежду на полное выздоровление и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Спасибо за шанс

ФОРУМ

Более 100 глав 

муниципальных 

образований приняли 

участие в образовательном 

форуме «Земля Иркутская». 

Они обсудили проблемы 

перехода на новую систему 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

строительства и ремонта 

социальных объектов, 

реализации проекта 

«Комфортная городская 

среда». 

Открывая форум, заместитель 
губернатора Иркутской области Дми-
трий Чернышов сообщил, что по мно-
гочисленным просьбам губернатором 
Сергеем Левченко принято решение 
проводить форум дважды в год. Это 
позволит принять участие в нем всем 
главам муниципальных образований, 
в том числе первого уровня. 

– Проводя форум «Земля Иркут-
ская», мы ставим две основные зада-
чи. Первая – образовательная. Реги-
ональная власть в лице министров, 
руководителей служб, структурных 
подразделений органов исполнитель-
ной власти может оказать правовую, 
информационную помощь по вопро-
сам, которые касаются полномочий 
глав муниципалитетов. Вторая задача 
– дать возможность руководителям 
муниципальных образований пооб-
щаться между собой, поделиться опы-
том, – сказал Дмитрий Чернышов.

Бюджет приходит 

на помощь

С 1 января 2019 года начинается 
поэтапный переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Министр природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области Андрей Крючков рассказал о 
работе региональной власти по созда-

нию условий для выполнения предус-
мотренных реформой задач. Утверж-
дена дорожная карта, приняты зако-
нодательные акты, регулирующие 
деятельность региональных операто-
ров, определен порядок сбора и нако-
пления ТКО.

– Важнейшая роль в переходе на 
новую систему отводится органам 
местного самоуправления, – подчер-
кнул министр. – Им предоставляют-
ся полномочия по 
созданию, содержа-
нию, размещению 
площадок накопле-
ния отходов. Необ-
ходимо так про-
вести эту работу, 
чтобы уложиться в отведенные сроки, 
избежать проблем, которые могут воз-
никнуть у населения с первых дней 
нового года.

Анализ готовности к работе в 
новых условиях показал, что ответ-
ственно отнеслись к исполнению 
своих обязанностей администрации 
Боханского, Осинского, Баяндаевско-
го, Балаганского, Нижнеудинского и 
ряда других районов. В целом предсто-
ит оборудовать более 7 тыс. контей-
нерных площадок. Финансовая под-
держка создания «мусорной инфра-
структуры» будет осуществляться  в 
рамках трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности МО. 

Нормы накопления

Обсуждение проблем, связанных 
с переходом на новую систему, позво-
лило главам муниципальных обра-
зований получить ответы на многие 
вопросы. Норматив накопления отхо-
дов составляет 1,56 куб. м на человека. 
Все остальное должно отправляться 
на полигоны. Вывозом мусора зани-
маются специальные организации, 

утвержденные в качестве региональ-
ных операторов. Муниципалитетам 
необходимо своевременно заключить 
с ними договоры на обслуживание 
территорий. Новый порядок обраще-
ния с ТКО позволит избавиться от 
несанкционированных свалок.

До конца года будет утвержден еди-
ный тариф на оплату услуг региональ-
ных операторов. Очень важно найти 
баланс между расходами на органи-
зацию вывоза ТКО и возможностями 
конечного потребителя. По поручению 
губернатора Сергея Левченко опреде-
ленным категориям граждан будут пре-
доставлены меры социальной поддерж-
ки для оплаты коммунальных услуг.

Главы северных МО обратили 
внимание на проблемы, связанные с 
отдаленностью многих населенных 
пунктов. Вывоз отходов связан с боль-
шими затратами на транспортировку. 
Как выяснилось, эта особенность учте-
на схемой обращения с ТКО. Предус-
матривается оборудование пунктов 
термического уничтожения отходов 
без ущерба для окружающей среды.

Проверка документов 

Дмитрий Чернышов подчеркнул 
необходимость максимально эффек-
тивно использовать средства, предо-
ставляемые муниципальным образо-
ваниям на строительство и ремонт 
соцобъектов:

– Мы второй год держим планку 
финансирования этого направления на 
уровне порядка 8 миллиардов рублей в 
год. Она беспрецедентна и в несколько 
раз больше, чем в предыдущее время.  

Возросший объем финансирования 
требует активности и профессиональ-
ной компетентности местной власти. 
Как отметила министр строительства, 
дорожного хозяйства Светлана Свир-
кина, анализ проектных решений 
показывает, что они не всегда учитыва-
ют насущные потребности населения, 
в частности, при выборе мест распо-
ложения новых социальных объектов. 

Эффективность использования 
бюджетных средств зависит и от каче-

ства подготовки документов, предостав-
ляемых на госэкспертизу. В особенно-
сти это касается приоритетного про-
екта «Комфортная городская среда» с 
объемом финансирования более 1 млрд 
рублей. В ходе проверки проектных 
документов во многих случаях обнару-
живаются нарушения, связанные с нео-
боснованным применением расценок, 
недостоверным использованием цен на 
строительные материалы.

– Большое значение имеет плано-
мерная, а не авральная подача доку-
ментов, – подчеркнула Светлана 
Свиркина. – Это позволит сократить 
сроки прохождения экспертизы, а зна-
чит, ускорить реализацию проектов.

Бережное отношение 

к земле 

Министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков подчеркнул необхо-
димость бережного отношения к зем-
лям сельхозназначения при решении 
вопросов территориального планиро-
вания. Сокращение площади угодий 
может привести к уменьшению кор-
мовой базы для личных подсобных 
хозяйств. 

– Важной государственной зада-
чей является ввод в оборот залежных 
земель, – отметил министр. – Только 
в 2017 году за счет освоения новых 
территорий посевная площадь увели-
чилась на 39 тысяч гектаров, а урожай 
зерна составил более 800 тысяч тонн. 
Мы надеемся на поддержку со стороны 
муниципалитетов в освоении целины.

Тема эффективного использования 
ресурсов актуальна и для заготовки и 
переработки дикорастущего сырья. В 
Иркутской области действует программа, 
предусматривающая меры господдерж-
ки этой деятельности. Местным властям 
эта работа позволит повысить трудовую 
занятость населения, получить дополни-
тельные доходы в бюджет за счет органи-
зации сбыта готовой продукции. 

Юрий БАГАЕВ  

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Мусор, стройка, целина 
Главы МО приехали на учебу 

ЗАКОН

Ко второму чтению 

регионального бюджета 

на 2019–2021 годы 

губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

внес в Заксобрание девять 

поправок. Ими будет 

перераспределено 539,7 млн 

рублей.

Часть поправок предусматривает 
необходимый объем софинансирования 
для получения средств из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий 
национальных проектов «Образование», 
«Демография», «Культура», «Экология», 
«Жилье и городская среда».  

Дополнительные средства областно-
го бюджета Сергей Левченко предложил 
направить на строительство детсадов в 

17-м микрорайоне Ангарска и в поселке 
Тыреть Заларинского района, капремонт 
школы № 2 в Усть-Илимске и Карлук-
ской СОШ Иркутского района. Внесены 
изменения в областную программу «Раз-
витие здравоохранения» на 2019–2024 
годы. Увеличены бюджетные ассигнова-
ния на приобретение продуктов и меди-
каментов для нужд медицинских учреж-
дений, оказание высокотехнологичной 
медпомощи, на развитие паллиативной 
помощи, строительство радиологическо-
го корпуса Восточно-Сибирского онко-
логического центра.

Губернатор предложил предус-
мотреть в областном бюджете более 
7,7 млн рублей для единовременной 
выплаты воинам-интернационалистам 
в связи с 30-летием вывода советских 
войск из Афганистана. Дополнительно 
18,4 млн рублей ежегодно будет направ-
ляться на обеспечение ветеранов труда 
в Иркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение.

Увеличены бюджетные ассигнова-
ния на подготовку спортсменов высо-
кого класса, приобретение каркасно-

тентовых сооружений и оборудования 
для оснащения многофункциональных 
спортивных площадок и хоккейных 
кортов, строительство и ремонт спор-
тивных объектов. Внесены изменения в 
областную программу «Развитие куль-
туры» на 2019–2024 годы. Дополнитель-
ные средства предлагается направить в 
том числе на ремонт помещений и обо-
рудования для малой сцены Иркутского 
музыкального театра им. Загурского, 
обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспор-
том, капремонт ДК в Зиме и детской 
музыкальной школы в Балаганске.

Дополнительные 10,9 млн рублей 
выделяются на приобретение, отпуск и 
хранение нефтепродуктов для дизельных 
электростанций в Тофаларии. На 2021 год 
увеличено финансирование мероприя-
тий по предоставлению жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, переселению граждан из 
непригодного жилья в зоне БАМа.

Юрий ЮДИН

Губернаторские поправки

По поручению губернатора Сергея Левченко 
определенным категориям граждан 
будут предоставлены меры социальной 
поддержки для оплаты коммунальных услуг.
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Бюджет-2019 принят 
в трех чтениях

Первое чтение бюджета – это определение 
его основных параметров: доходной и расходной 
частей и образовавшегося между ними дефици-
та. Обычно на этом этапе не возникает споров 
между двумя ветвями власти, поскольку цифры 
диктуются прогнозом социально-экономическо-
го развития региона и величиной фискальных 
сборов, которые трудно, даже невозможно изме-
нить. А вот в ходе второго чтения, когда идет рас-
пределение финансовых средств по статьям, как 
правило, и появляется тема для дискуссий.

Не стал исключением и нынешний год. Каж-
дый профильный комитет, курирующий ту или 
иную сферу жизнедеятельности, внес свои 
дополнительные предложения в подготовленный 
правительством бюджет-2019, исходя, естествен-
но, из целесообразности. В общей сложности, 
количество поправок, внесенных губернатором, 
группами депутатов и отдельными депутатами, 
областной Ассоциацией муниципальных обра-
зований, прокуратурой области и Контрольно-
счетной палатой превысило четыре десятка. Для 
их реализации пришлось выкроить из других 
расходных статей 1 млрд рублей.

Как рассказала председатель комитета по 
бюджету ЗС Наталья Дикусарова, круг этих 
поправок достаточно широк. Они предусматри-
вали капитальный ремонт школ, детских садов, 
сельских клубов, поликлиник, не вошедших в 
первоначальный проект бюджета. В число перво-
очередных включены объекты спорта, культуры 
и здравоохранения города Усолья-Сибирского, 
отмечающего в следующем году свой 350-летний 
юбилей. 

– Поправки, предусматривающие выделе-
ние денег на капремонт и реконструкцию, соста-
вили порядка 200 миллионов рублей. Мы счи-
таем, что этого катастрофически мало, но при 
весенней корректировке бюджета мы постара-
емся увеличить эту сумму.  

Наталья Дикусарова с удовлетворением отме-
тила, что благодаря настойчивости депутатов 
наконец-то выделены деньги на проведение 
лесоустроительных работ. В будущем году нач-
нется берегоукрепление в селе Покровка Зимин-
ского района, капитальный ремонт областного 
музыкального театра имени Н.М. Загурского, 
который пройдет в рамках года театра, решен 
ряд вопросов по обеспечению финансирования 
социальных выплат. 

Хотя по настоянию депутатов были увеличе-
ны на 34 млн рублей ассигнования на медикамен-
ты и питание больных, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Алек-

сандр Гаськов вышел с предложением увеличить 
статью расходов по здравоохранению почти на 
миллиард рублей, мотивируя это хроническим 
недофинансированием областной медицины, 
что грозит снижением доступности и качества 
медицинской помощи. 

Его поддержал уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Виктор Игнатен-
ко. 

– Сегодня для питания одного больного тре-
буется 250 рублей, а мы закладываем в бюджете 
лишь 150 рублей. То же самое с медикаментами. 
Даже с учетом депутатской поправки мы выхо-
дим на обеспеченность не более 52%. Где брать 
недостающие лекарства, прикажете больным 
самим покупать? Не забывайте, в статье 41 Кон-
ституции РФ четко написано: лечение граждан 
в государственных учреждениях здравоохране-
ния является бесплатным.

Областной министр здравоохранения Олег 
Ярошенко заверил, что правительством ведется 
поэтапная работа по сокращению дефицита тер-
риториальной программы здравоохранения.

– Достаточно сравнить цифры. Если в 2015 
году областной бюджет выделял на нужды меди-
цины 6,4 миллиарда рублей, то в текущем году 
– уже 9,7 миллиарда рублей. Обеспеченность 
льготными лекарствами за эти годы увеличилась 
в два с половиной раза, а средства на строитель-
ство, капитальный ремонт и проектирование 
объектов медицинского назначения возросли с 
42 миллионов рублей до 1,2 миллиарда. 

Депутат Александр Битаров согласился, что 
сегодня средств на программу здравоохранения 
не хватает. Вопрос: откуда взять деньги?

– Предлагается взять из тех полутора милли-
ардов, что заложены в бюджете на обслужива-
ние госдолга. Но этот источник мы практически 
исчерпали, изъяв миллиард на финансирование 
предложенных поправок. Других источников у 
нас нет. Давайте дождемся весенней корректи-
ровки бюджета и при поступлении дополнитель-
ных доходов вернемся к этому вопросу.

Большинство депутатов согласилось с этим 
предложением и отклонило поправку Алексан-
дра Гаськова. 

В ходе обсуждения бюджета председатель 
комитета по контрольной деятельности Тимур 
Сагдеев попросил уточнить, заложены ли в 
бюджете средства на строительство школы в 
поселке Атагай Нижнеудинского района, еще 
одной школы в самом Нижнеудинске и Дома 
культуры в поселке Молодежный Иркутского 
района.

Как заверила областной министр строитель-
ства, дорожного хозяйства Светлана Свирки-
на, все необходимые средства на завершение 
строительства атагайской школы выделены, и 

она, согласно поручению губернатора, долж-
на открыться в следующем году. Что касается 
школы в Нижнеудинске, объяснила министр, 
задержка произошла из-за затянувшегося 
вопроса с выделением земельного участка, сей-
час проектировщики приступили к подготовке 
необходимой документации. А вот возведение 
Дома культуры в поселке Молодежный пока не 
запланировано. Профинансировано строитель-
ство четырех Домов культуры, которые стоят 
выше по рейтингу.

Нынешний метод выделения средств на 
строительство и капитальный ремонт государ-
ственной собственности с помощью рейтинга 
создавался специально для соблюдения справед-
ливости при финансировании. Более обветша-
лые здания стоят выше в списке очередников и 
быстрее включаются в планы. Но в последнее 
время депутаты стали сомневаться в объектив-
ности рейтингов.

– У нас много претензий к рейтингам, кото-
рые формируются органами исполнительной 
власти, – сказала Наталья Дикусарова. – Сегод-
ня Среднемуйская школа Усть-Удинского рай-
она закрыта из-за ветхости, дети учатся непо-
нятно где, и с учетом этих обстоятельств она 
должна стоять в рейтинге на одном из первых 
мест, а в действительности – очень далеко. Нам 
обязательно нужно проверить методику распре-
деления. Я твердо убеждена, что инициатива 
депутатов не должна быть ограничена никакими 
рейтингами.

Как заверил председатель областного пра-
вительства Руслан Болотов: «Все, что было воз-
можно, мы заложили в бюджет. Работу по его 
уточнению правительство готово производить 
совместно с депутатским корпусом». 

Проведя в перерыве свое заседание, коми-
тет по бюджету рекомендовал принять проект 
областного бюджета на 2019 год и два последую-
щих года в окончательном третьем чтении.

Оценивая проделанную работу, Сергей 
Сокол отметил важность оперативного приня-
тия главного финансового документа. Это, по его 
словам, позволит быстрее довести выделенные 
финансовые средства до муниципальных обра-
зований и включить их в созидательную работу.

– Может, не все наши пожелания удалось 
учесть, но работа будет продолжена, и я уверен, 
что мы сможем добиться с правительством ком-
промиссов и совместно работать на благо обла-
сти, повышения качества жизни людей, наших 
избирателей, которые делегировали нас в зако-
нодательный орган для защиты своих интересов. 

На прошедшей после сессии пресс-
конференции вице-спикер Александр Ведер-
ников, курирующий в ЗС финансовый блок, 
отметил принцип слаженной командной работы, 
сложившейся в законодательном органе При-
ангарья.

– Это была конструктивная работа всех пар-
тий, всех фракций. Депутаты активно работали в 
территориях, отстаивали интересы своих изби-
рателей. И настояли на включении в бюджет 
солидного перечня социальных объектов. 

В частности, по его словам, объем средств, 
направляемый на капремонт учреждений соци-
альной сферы, был увеличен с 1,9 млрд рублей до 
2,3 млрд рублей. Особое внимание было уделено 
поддержке муниципалитетов. И что немаловаж-
но, по настоянию депутатского корпуса все сред-
ства будут доведены до муниципальных обра-
зований до 1 марта, что позволит оперативно 
приступить к строительству и ремонту объектов 
соцкультбыта. 

Настольная книга 
для правительства

Все не вошедшие в бюджет пожелания депу-
татов традиционно были включены в проект 
постановления Законодательного Собрания, 
своего рода настольной книги для правитель-

ства. Как призналась Наталья Дикусарова, при 
его составлении были жаркие дебаты по содер-
жанию.

– Мы ничего не забыли. Удовлетворили обра-
щение Контрольно-счетной палаты, учли замеча-
ния прокуратуры и Ассоциации муниципальных 
образований, даже включили ряд предложений, 
которые нам дали коллеги из правительства.

Первая часть постановления касается реко-
мендаций правительству по работе с бюджетом: 
увеличение налоговых и неналоговых доходов, 
повышение эффективности использования гос-
имущества, мониторинг финансового положе-
ния муниципалитетов и содействие в сбаланси-
рованности местных бюджетов.

– Мы предлагаем правительству совместно 
проработать механизм софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образова-
ний по исполнению полномочий в связи с пере-
ходом на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Пока этот вопрос 
остается нерешенным. На этом настаиваем не 
только мы, но и областная прокуратура. Необ-
ходимо, на наш взгляд, провести комплексную 
работу по системному решению проблемных 
вопросов жизнедеятельности населения Тофа-
ларии.

По мнению депутатов, низкие зарплаты глав 
небольших сельских поселений не только отпу-
гивают желающих возглавить местную власть, 
но и роняют престиж самой власти. Было реко-
мендовано органам местного самоуправления, у 
которых зарплата глав ниже средней по эконо-
мике, проиндексировать ее.  

Предлагается правительству решить ряд 
актуальнейших вопросов в сферах здравоохра-
нения и образования, которые депутаты считают 
приоритетными. Все предложения Александра 
Гаськова, которые были отклонены, включены в 
текст постановления.

– Особо обращаю внимание, – сказала 
Наталья Дикусарова, – на обеспечение финан-
сированием проектирование и строительство 
регионального детского многофункционального 
медицинского центра. Мы не стали настаивать 
на этой теме на входе в бюджет, понимая, что 
не решен окончательно вопрос с землей и не 
определена концепция этого учреждения, но 
договорились, что эту проблему будем решать 
при следующей корректировке бюджета. Но 
мы настаиваем на повышении размеров денеж-
ных средств, выделяемых на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой, на обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот. В бюджете 
не предусмотрены ассигнования на доплаты к 
пенсиям пожарных, хотя они оговорены в недав-
но принятом законопроекте.

В сфере образования депутаты рекоменду-
ют считать приоритетными расходы на строи-
тельство, реконструкцию и капремонт обще-
образовательных организаций. Рекомендовано 
также проработать возможность строительства 
и капремонта объектов культуры и спорта в 
сельской местности. Предлагается разработать 
механизм оказания помощи муниципальным 
образованиям по приобретению техники для 
заливки льда, созданию школ адаптивного спор-
та и медико-биологическому обеспечению спор-
тивных команд Иркутской области. 

Отдельной строкой в постановление вошла 
необходимость разработки четких критериев 
выбора маршрутов авиаперевозок, которые под-
лежат субсидированию из областного бюджета, 
и достижение транспортной доступности с отда-
ленными районами области. Отмечена и необхо-
димость нейтрализации химических отходов на 
территориях области и ликвидация загрязнения 
на промплощадке «Усольехимпрома».

Решено дважды в год рассматривать ход 
исполнения данного постановления. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Социальной сфере Социальной сфере 
добавили миллиарддобавили миллиард

ПАРЛАМЕНТ

Седьмая сессия Законодательного Собрания, прошедшая под 
руководством спикера Сергея Сокола, приняла сразу в двух чтениях 
основной финансовый документ, по которому Иркутской области 
предстоит жить три года.

Также требование, инициированное чле-
нами комитета по социально-культурно-
му законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области, уже под-
держали депутаты парламента, пред-
ставляющие фракции и группы «Единая 
Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», 
«Гражданская платформа». Об этом сооб-
щила председатель комитета Ирина 
Синцова на встрече с педагогами и роди-
телями. В ней приняли участие заме-

ститель председателя комитета Ольга 
Безродных (группа «Гражданская плат-
форма») и член комитета, председатель 
комиссии по Регламенту Лариса Егорова 
(фракция партии «Справедливая Россия»). 
Представители муниципальных образова-
тельных организаций и родители обрати-
лись к парламентариям по вопросу обе-
спечения государственных стандартов в 
сфере образования, увеличения расходов 
на учебные пособия. 

Как рассказала заместитель директо-
ра одной из гимназий, около 80–90% 
средств на учебные расходы направляется 
на покупку учебников, при том, что их 
стоимость за последние пять лет суще-
ственно выросла, тогда как нормативы не 
менялись с 2015 года. Оставшейся суммы 
не хватает на покупку необходимого коли-
чества мультимедийных комплексов или 
лабораторного оборудования. 
Ольга Безродных поинтересовалась, 
насколько учебное заведение обеспечено 
оборудованием для проведения уроков тех-
нологии, ведь, по ее словам, известно, что 
во многих школах не реализуется програм-
ма по кулинарии из-за отсутствия оборудо-
вания, а также для уроков химии, физики 
и биологии. По словам педагога, в ограни-
ченном количестве оборудование есть, но 
оно устаревшее и не отвечает современным 
требованиям безопасности. А что касает-
ся лабораторного оборудования, то это, 

например, один микроскоп на весь класс. 
Также депутат спросила, есть ли в школах 
лингафонные кабинеты. Как было отмече-
но, в Усолье-Сибирском нет таких кабине-
тов ни в одной школе, в прошлом году был 
демонтирован последний как устаревший, 
на нем еще использовались кассеты. 
Лариса Егорова напомнила, что на про-
шедшей в ноябре сессии не хватило двух 
голосов для принятия поправки депутатов 
областного парламента – представителей 
нескольких партий, которой предлагалось 
увеличить объем средств, направляемых 
на учебные расходы. Поправка бы позво-
лила уже в 2019 году повысить норматив 
расходов на одного ученика школы до 
2000 рублей и на одного воспитанника 
детсада – до 1000 рублей. Вместо этого 
была утверждена поправка губернатора, 
увеличивающая эти расходы поэтапно: в 
2019 году до 750 рублей для детсадов и 
до 1700 рублей для школ, а в 2020 году 

до 1000 рублей и 2000 рублей соответ-
ственно. Депутат поинтересовалась у педа-
гогов, насколько бы принятие поправки 
улучшило положение школ и детсадов. 
По мнению участников встречи, это бы 
не решило всех поставленных на сегодня 
перед системой образования задач, но 
позволило бы закрыть ряд основных про-
блем и постепенно обновлять материаль-
но-техническую базу. 
Подводя итог встречи, председатель про-
фильного комитета Ирина Синцова доба-
вила, что депутатский корпус продолжит 
работать в направлении поэтапного уве-
личения нормативов на учебные расходы. 
Согласно законодательству, изменения в 
закон о нормативах может внести губер-
натор Иркутской области, в связи с этим и 
было принято решение о направлении ему 
соответствующего обращения. 

Сергей ИВАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАСХОДЫ НА УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
Представители нескольких школ и детских садов, а также родительского 
сообщества Шелеховского района и города Усолья-Сибирского подписа-
ли обращение к губернатору Иркутской области по увеличению норма-
тивов на учебные расходы в образовательных организациях. 
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Как известно, в 20 регионах России уже дей-
ствует новая система обращения с отходами. С 
будущего года к ней присоединяется Иркутская 
область. Но, как признался Роман Габов, на пути 
много трудностей. Одна из них – отсутствие в 
16 муниципальных районах системы сбора быто-
вых отходов, и нет понимания, как действовать в 
дальнейшем. 

– Хотелось бы в режиме диалога обсудить 
тему утилизации отходов, которая пока буксу-
ет, и попытаться определить пути ее решения, 
чтобы в будущем году не случился в области 
коллапс, – отметил он.

Как проинформировала замминистра при-
родных ресурсов и экологии Нина Абаринова, 
подготовка к работе по новой системе находится 
в последней стадии – утверждение тарифов на 
вывоз мусора. Подсчитано, что для реализации 
региональной программы «Обращение с отхода-
ми производства и потребления» необходимо 17 
млрд рублей. 

В этом году затраты областного бюджета на 
ликвидацию отходов составили 148 млн рублей. 

В настоящее время ведется строительство двух 
полигонов: в Черемховском и Нижнеудинском 
районах, а также проектирование мусоропере-
рабатывающего завода в Ангарском районе. Раз-
рабатывается и проектно-сметная документация 
по мусоросортировочным станциям.  

– Ежегодно муниципалитетам выделяются 
средства на ликвидацию несанкционированных 
свалок, в первую очередь по искам прокуратуры 
и Роспотребнадзора, – пояснила замминистра. 
– В 2016 и 2017 годах было ликвидировано по 17 
таких свалок, что обошлось бюджету почти в 60 
млн рублей. Сейчас решается вопрос с финанси-
рованием для ликвидации свалок в 14 муници-
пальных образованиях.

По словам Нины Абариновой, в активной 
стадии находится совместная с муниципальными 
образованиями работа по поводу необходимых 
затрат для устройства контейнерных площадок 
и самих контейнеров, а также площадок для 
временного размещения отходов, поскольку со 
следующего года их содержание будет отнесено 
к полномочиям местных властей. 

Полномочия мы получим, а получим ли день-
ги на их исполнение, поинтересовался мэр Усть-
Илимского района Яков Макаров. По его словам, 
на это нет средств в бюджете как этого года, так 
и следующего. А только одному Усть-Илимскому 
району потребуется 44 млн рублей.

Такую же озабоченность выразил и мэр 
Шелеховского района Максим Модин. Как объ-
яснил замминистра жилищной политики, энер-
гетики и транспорта области Евгений Ветров, 
расходы на содержание контейнерных площа-
док будут учтены в дотациях на выравнивание 
местных бюджетов после того, как муниципали-
теты определятся с потребностью.  

По мнению исполнительного директора 
областной Ассоциации муниципальных образо-
ваний Зои Масловской, средства на создание и 
содержание контейнерных площадок необхо-
димо закладывать в бюджете области отдельной 
строкой и в полном объеме при вхождении в 
очередной финансовый год.

Как заявил руководитель ООО «РТ-НЭО 
ИРКУТСК» Артем Мищенко, одного из двух 

региональных операторов, который со следую-
щего года приступит к сбору, транспортировке 
и утилизации ТБО, на сегодняшний день осна-
щение муниципалитетов контейнерными пло-
щадками и местами сбора достаточно высокое 
и составляет 80%. Но это только первый уровень 
работы с отходами. Второй уровень – транс-
портировка. И здесь обеспеченность составляет 
примерно 80%. Правда, велика изношенность 
автопарка, и в течение трех лет необходимо его 
обновить на две трети.

– А вот третий уровень – обработка, прак-
тически отсутствует. Та же картина с сортиров-
кой. Размещение осуществляется в размере 80%. 
В следующем году наша главная задача – соз-
дать инфраструктуру обработки. Без ее создания 
нам грозит повышенная плата за негативное воз-
действие на природу. Уже в будущем году она 
оставит 250 миллионов рублей, а еще через год 
может подняться до одного миллиарда.

У оператора «Зоны Север» – ООО «Брат-
ский Полигон ТБО» основные проблемы каса-
ются транспортной логистики. Плечо перевоз-
ки мусора с некоторых отдаленных террито-
рий составляет 400 км. Выходом из положе-
ния может стать проведение обезвреживания 
мусора на местах с помощью генераторных 
установок, в том числе передвижных. Требу-
ется примерно два десятка таких установок. 
Сейчас решается вопрос о приобретении двух. 
Но, как выяснилось, на заводе готовых нет, а 
на их изготовление потребуется не менее трех 
месяцев.

Нерешенных проблем очень много, а вре-
мени на их решение остается мало, заявил мэр 
Черемховского района Вадим Семенов. Напри-
мер, от дома до контейнерной площадки должно 
быть 25 метров, а ширина улиц в частном секто-
ре не превышает пяти метров. Как быть?

Подводя итог обсуждения, Роман Габов под-
черкнул, что тема продолжит оставаться на кон-
троле депутатского корпуса. А также предложил 
всем участникам совещания, в том числе пред-
ставителям муниципальных образований, напра-
вить в комитет свои предложения.

Александр ПАВЛОВ

 Долгожданные школы
В Жигаловском районе к концу 

нынешнего года должно завершить-
ся строительство новой современ-
ной школы на 150 мест в селе Тутура. 
Оно началось еще в 2007 году и было 
заморожено в связи с прекращением 
финансирования. 

– Во втором созыве это был один из 
главных наказов жителей села – завер-
шить строительство, – отмечает Ирина 
Синцова. – Это будет новое совре-
менное учебное заведение с простор-
ными классами, столовой и теплыми 
туалетами. Проектом предусмотрен и 
школьный спортзал. Сейчас в нем, как 
и во всей школе, подходят к концу отде-
лочные работы. Уже завезли мебель. В 
этом году из бюджета области на школу 
выделено 130 млн рублей. 

Как рассказала глава Тутурско-
го сельского поселения Татьяна Том-
шина, буквально все село надеется на 
то, что строители выполнят взятые на 
себя обязательства, и к новому году все 
работы будут завершены. 

– Тутура является центром для 
всего поселения, и кроме сельских 
ребятишек в школе учатся дети из 
соседних деревень Наумовка, Кузне-
цовка, Орловка и Балахня. Сейчас все 
вынуждены учиться в старой школе с 
печным отоплением и «удобствами» на 
улице. 

Еще один наказ избирателей Жига-
ловского района, взятый Ириной Син-
цовой в работу во втором созыве, – 
капитальный ремонт детского сада № 11 
в селе Дальняя Закора. Депутат смогла 
убедиться, что к концу нынешнего года 
капремонт в детском саду будет завер-
шен. В итоге все дети от трех до семи 
лет смогут посещать этот детский сад. 
Там планируется создать три группы и, 
возможно, одну ясельную. 

В селе Верхоленск Качугского райо-
на верят, что через несколько лет здесь 
будет построена новая современная 
школа. Сейчас общеобразовательная 
школа, где учатся 120 учеников, рас-
положена в семи отдельно стоящих 
зданиях, построенных еще в сере-
дине прошлого века. Как рассказал 
директор Александр Куницын, школа 
морально устарела, да и содержание 
такого количества зданий весьма обре-
менительно:

– Мы очень надеемся на то, что в 
следующем году в бюджете Качугско-
го района будут заложены средства на 
проектно-сметную документацию. 

Заместитель мэра района Светлана 
Ярина подтвердила, что в будущем году 
средства на эти цели для Верхоленской 
школы планируется выделить. 

– Если в будущем году район подго-
товит необходимую документацию, то 
я, как депутат и председатель комитета, 
со своей стороны приложу все усилия, 
чтобы в проекте бюджета Иркутской 
области на 2020 год было предусмотре-
но финансирование школы в Верхолен-
ске, – заверила Ирина Синцова.

Люди и их заботы
В селе Харбатово Качугского рай-

она к депутату обратились жители с 
коллективной просьбой отстоять мест-
ную участковую больницу. Как рас-
сказал глава Харбатовского сельского 
поселения Александр Антонов, кроме 
жителей Харбатово она обслуживает 
жителей деревень Литвинова, Ново-
харбатово, Корсукова, а это около 1300 
человек. Только детей и подростков до 
18 лет почти 300 человек. Еще два года 
назад здесь была полноценная участко-
вая больница на 15 коек – пять кругло-
суточных и 10 дневного пребывания. 
Сейчас раз в неделю из Качуга приез-
жает лишь фельдшер и педиатр. Людям 
приходится ездить в Качугскую район-
ную больницу, которая и так перепол-
нена. Согласно распоряжению област-
ного министерства здравоохранения, с 
января следующего года здесь вообще 
останется только машина скорой помо-
щи, и дежурный медик будет выезжать 
исключительно на вызовы. 

– Вместо участковой больницы нам 
обещают построить новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. Люди катего-
рически с этим не согласны, – отметил 
Александр Антонов.

Ирина Синцова побывала в больни-
це, пообщалась с медперсоналом. По 
мнению председателя комитета, ситу-
ация близка к критической и требует 
немедленного решения. 

– В данном случае право людей 
на медицинское обслуживание долж-
но быть главным, – убеждена Ирина 
Синцова.

В селе Знаменка Жигаловского 
района глава комитета встретилась 
со школьниками 7–9 классов и их 
родителями. По словам ребят, школа 
испытывает большие проблемы со 
спортинвентарем. В частности, сей-
час необходимы лыжи, ведь наступила 
зима, и в Жигаловском районе она 
долгая. Лыжи, которые есть сейчас, 
были куплены еще семь лет назад, и 
лыжные ботинки все одного размера. 
Сами лыжи и лыжные палки уже не 
соответствуют росту. Родители рас-
сказали о том, что им зачастую при-
ходится покупать учебники. Кроме 
того, компьютеры в школе устарели, 
при этом оплата интернета является 

существенной статьей расхода для 
школы. Ирина Синцова подтвердила, 
что школа должна быть обеспечена 
таким образом, чтобы хватало средств 
и на спортинвентарь, и на учебники. И 
эти расходы в полном объеме должны 
быть заложены в субвенцию, которая 
платится из областного бюджета.  

Туристическое будущее 
После открытия в Анге культурно-

просветительского центра имени свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова), 
это село стало культурным достоянием 
Иркутской области. 

Рассказывая депутату о текущей 
деятельности и делясь планами на буду-
щее, заведующий центром Александр 
Соколов отметил, что сейчас очень 
важно, чтобы он стал местом притяже-
ния для жителей села. 

– Нам бы очень хотелось наладить 
полноценное сотрудничество с ангин-
ской школой, чтобы в нашем центре 
проходили различные уроки, активно 
велась внеклассная работа. Взрослые 
жители села должны понять, что наш 
центр может стать для них источни-
ком достойного заработка. Туристы 
и паломники, которые посещают его, 
нуждаются в экскурсионном обслужи-
вании, что влечет за собой развитие 
сети общественного питания и произ-
водство сувенирной продукции. А этим 
должно заниматься местное население, 
– уверен Александр Соколов.

– Очень правильная позиция – 
вовлекать в работу именно местных 
жителей. У нас сейчас успешно рабо-
тают различные программы по под-
держке малого бизнеса, социального 
предпринимательства. Необходимо 
подобрать то, что в итоге будет полезно 
именно Анге. Кроме того, сейчас ведет-
ся активная работа по финансовой и 
методической поддержке проведения 
реставрационных работ объектов куль-
турного наследия религиозного назна-
чения в Иркутской области. Один из 
таких объектов – храм Воскресения 
Христова в селе Верхоленск. Церковь 
в Верхоленске могла бы замыкать тури-
стический треугольник в Качугском 
районе: культурно-просветительский 
центр святителя Иннокентия, архео-
логический памятник «Шишкинские 
писаницы» и храм Воскресения Хри-
стова. У Качугского района есть все 
составляющие для успешного развития 
туристической отрасли, – отметила 
Ирина Синцова. 

Ольга АНДРЕЕВА
Фото автора 

КСТАТИ

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской 
области настаивают на разработке областной про-
граммы, направленной на создание в муниципаль-
ных образованиях инфраструктуры для перехода 
на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами, а именно – контейнерных 
площадок и площадок для временного размещения 
мусора. Такие предложения были высказаны и под-
держаны представителями органов местного само-
управления на депутатских слушаниях, которые 
прошли в областном парламенте. Подробнее об 
этом читайте в следующем номере газеты. 

В центре внимания – наказы избирателей

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания 
Ирина Синцова в рамках рабочей поездки по своему 
избирательному округу посетила социальные объекты 
Жигаловского и Качугского районов и провела прием 
граждан по личным вопросам. 

Что делать с мусором?
ПРОБЛЕМА

Реализация новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области 
с 1 января 2019 года стала темой круглого стола в Законодательном Собрании. Он прошел по инициативе 
комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Законодательного 
Собрания под председательством Романа Габова в режиме видеоконференции. Участниками стали наряду с 
членами областного правительства и депутатами регионального парламента представители 46 муниципальных 
образований.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Доля фермерства в структуре 

сельхозпредприятий Иркутской 

области значительна. Это почти 

половина зерна, пятая часть всего 

поголовья КРС, почти 13% от 

всего объема аграрной продукции. 

Не менее важна и социальная 

роль фермерских предприятий 

на селе. Об этом говорили на 

прошлой неделе на собрании 

Некоммерческого партнерства 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств региона.

Новые пашни 

Некоммерческое объединение фермерских 
хозяйств существует в Иркутской области почти 
30 лет, но впервые его собрание состоялось на 
таком высоком уровне. Как отметил предсе-
датель правительства области Руслан Болотов, 
роль фермерского сектора в аграрном комплек-
се области очень высока. За прошлый год в 
сельском хозяйстве региона было произведено 
продукции на 62 млрд рублей, и 12,4% в этом объ-
еме составила доля фермерских и крестьянских 
хозяйств. Особенно заметен вклад КФХ в освое-
нии земель: с 2017 года сельхозпроизводителями 
области введено в оборот 67 тыс. га неиспользу-
емой ранее пашни, и около 78% этих площадей 
освоено именно фермерскими предприятиями. 

В этом году почти половина собранного уро-
жая зерна также на доле фермеров. Поголовье 
крупного рогатого скота в КФХ на 1 октября 
этого года выросло к прошлому году на 14%. В 
настоящее время в Иркутской области рабо-
тают почти 2,5 тыс. крестьянско-фермерских 
хозяйств. И за последние годы ими было соз-
дано несколько сотен новых рабочих мест на 
селе. Достичь таких результатов помогли меры 
по поддержке сельхозпроизводителей региона, 
отметил председатель правительства. 

Динамично развиваясь, фермерский сектор 
стал настоящей опорой села. Как подчеркнул 
на собрании председатель некоммерческого 
партнерства КФХ Иркутской области Дмитрий 
Худаков, фермерские хозяйства играют значи-
тельную социальную роль: обеспечивают заня-
тость на селе, поддерживают доходы населения, 
занимаются трудовым воспитанием молодежи. 

Гранты для ферм

Всего в Иркутской области в 2018 году на 
поддержку сельскохозяйственного производ-
ства предусмотрено 3,1 млрд рублей (на 6,9% 
больше, чем в 2017 году), в том числе 2,3 млрд 
рублей из областного бюджета и 780 млн рублей 

– из федерального. При этом за последние три 
года объем поддержки из областного бюджета 
увеличился практически вдвое. И значительная 
часть этих сумм идет на развитие именно КФХ и 
потребительских кооперативов.

Как рассказал на собрании министр сельско-
го хозяйства Иркутской области Илья Сумаро-
ков, самая удобная и понятная форма поддержки 
фермеров – гранты. Так, поддержкой начина-
ющих фермеров могут воспользоваться в том 
числе выпускники аграрных образовательных 
организаций. Кроме того, средний размер гран-
та в этом году увеличили в два раза – до 2,8 млн 
рублей. В большинстве случаев средства гран-
та направляются на покупку сельхозтехники. С 
2012 года 425 начинающих фермеров получили 
поддержку на сумму 668 млн рублей. Благода-
ря их проектам за этот период было создано 
509 рабочих мест, в пользовании находится более 
68 тыс. га и более 16,4 тыс. голов КРС. 

В программу развития семейных живот-
новодческих ферм за семь лет вошли 57 фер-
мерских хозяйств, они получили поддержку на 
сумму 544,3 млн рублей, средний размер гранта 
составил 10 млн рублей. Семейные фермы за 
счет грантов создали 175 новых рабочих мест, 
приобрели 112 самоходных сельхозмашин, 
1,6 тыс. голов племенных сельхозживотных. 
Поголовье крупного рогатого скота в семейных 
животноводческих фермах сейчас составляет 
8,1 тыс. голов, в том числе 3,9 тыс. коров молоч-
ного направления. Из 59 построенных и рекон-
струированных ферм 32 были созданы с нуля.

По направлению развития потребкоопера-
ции в 2016–2018 годах 21 потребительский коо-
ператив получил гранты в размере до 15 млн 
рублей каждый, общая сумма грантовой под-
держки составила почти 190 млн рублей. 

Поддержать и научить

Достаточно у фермерского сектора и вопро-
сов, которые следует решать. На собрании гово-
рили о сложностях в ценообразовании, когда 
цены на ГСМ и удобрения растут быстрее, чем 
цены на сельхозпродукцию. Также фермеров 
волнуют вопросы кредитования хозяйств, под-
готовки кадров для работы на селе, рынки сбыта 
и земельные вопросы. 

Как отметили на совещании, сейчас перед 
властями стоит задача максимально расширить 
инструменты поддержки фермерских хозяйств. 
Вводятся новые направления финансирования, 
к примеру, появились гранты на развитие кро-
лиководства и козоводства. В соответствии с 
поручением губернатора области минсельхоз 
увеличивает максимальные субсидии на разви-
тие семейных животноводческих ферм до 15 млн 
рублей, а гранты на развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных потребко-
оперативов до 30 млн рублей.  

Также региональные власти работают над уве-
личением федерального финансирования про-
грамм поддержки крестьянства. Правительство 
области подготовило к защите региональную 
составляющую федерального проекта «Систе-

ма поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В случае успешной защиты проек-
та Иркутская область в 2019 году дополнительно 
получит из федерального бюджета более 100 млн 
рублей на поддержку сельхозпроизводителей.

Производить то, что продается

Как отметил Илья Сумароков, на федераль-
ном уровне меняются подходы к формированию 
программ, сегодня необходимо думать на сред-
несрочную перспективу. В планах уже прописа-
но увеличение площадей, ввод в оборот сельхоз-
угодий. Основная цель для АПК – производство 
конкурентоспособной продукции, отвечающей 
международным требованиям качества. Перед 
аграриями региона стоит задача за шесть лет 
увеличить экспорт сельхозпродукции в 2,5 раза.  

И движение в этой сфере уже есть: по дан-
ным министерства, ежегодный рост по экспорту 
составляет 10%. Так, в этом году в три раза увели-
чили продажу за границу зерна и рапса. 

– В регионе производится много видов про-
дукции, которая востребована на международ-
ном рынке, не только зерно и рапс, но наби-
рающие популярность дикоросы, – отмечает 
министр. – Нужно смотреть потенциальные 
возможности по каждому району.

Перспективным направлением может стать 
развитие производства твердых сортов пшени-
цы. Это сырье будет востребовано предприяти-
ями как в регионе (потребность только одной 
байкальской макаронной фабрики составляет 40 
тыс. тонн в год), так и за его пределами. В север-
ных территориях, где наиболее благоприятные 
условия для производства озимых культур, стоит 
больше внимания обратить на озимую рожь, 
потребители в регионе также будут: по инфор-
мации министерства, компания «Каравай» гото-
ва закупать не менее 10 тыс. тонн в год. Также 
предприятиям региона не хватает рапса, хотя 
уже в этом году аграрии увеличили его произ-
водство более чем в два раза. 

Кроме того, региону нужны большие перера-
батывающие предприятия, в том числе мельнич-
ные комплексы. Как рассказал министр, круп-
ные монгольские инвесторы рассматривают 
область как площадку для строительства пред-
приятия по переработке зерна и производству 
макаронных изделий и лапши. 

Определяя направления развития, подчер-
кнул министр, нужно не забывать о принципе: 
производить то, что продается, а не продавать 
то, что производится. И у региона есть огром-
ный потенциал по различным проектам, которые 
будут востребованы как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.  

Анастасия ДЕРЯГИНА 

ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Агроресурс» 

совместно с компанией 

CLAAS продемонстрировали 

в рамках уборочной-2018 

комбайн CLAAS TUCANO 450 

с универсальной жаткой 

CLAAS VARIO 930. Удалось 

продемонстрировать 

возможности работы 

машины не только в 

различных районах, с 

различным рельефом, 

технологиями обработки 

почвы, но и на уборке 

разных культур, зерновых 

и рапса.

– Мы посетили пять районов 
области, от Усольского до Тулунско-
го. Убирали пшеницу, ячмень и рапс 
с урожайностью от 10 до 52 центне-
ров с гектара, – рассказывает Степан 
Юрьев, начальник отдела продаж ООО 
«Агроресурс». – Самой специфичной 
оказалась уборка рапса. Особенность 
заключается в том, что когда струч-
ки уже созрели и вот-вот раскроются, 
стебель растения еще зеленый и очень 
влажный. Это, в сочетании с боль-
шим количеством и необходимостью 
измельчения всей рапсовой соломы, 
дает нам меньшую производительность 
и несколько больший расход топлива в 
сравнении с уборкой зерновых. 

Как известно, при уборке рапса 
обычной зерновой жаткой потери 
могут достигать 20%, плюс потери за 
молотилкой. Суть потерь за жаткой 
заключается в специфике произрас-
тания рапса. Дело в том, что расте-
ния сильно спутываются между собой, 
и при вытягивании одного растения 
из общей массы зрелые и уже сухие 
стручки начинают раскрываться. Это 
приводит к потере самого качествен-
ного зерна. Еще один фактор, приво-
дящий к потерям за жаткой, это рабо-
та мотовила. В момент касания/удара 

граблин зрелых стручков рапса также 
происходит их раскрытие.

Для избежания этих потерь при-
меняют либо специальный съемный 
рапсовый стол с боковыми ножами, 
установку, либо жатку с интегриро-
ванным гидравлически выдвигаемым 
столом. Основные затраты времени 
при использовании съемного стола – 
это переезд комбайна с поля, где он 
убирал зерновые, на базу, где хранит-
ся стол, для его установки, которая 
занимает от двух до четырех часов. 
А если поле рапса рядом с тем, что 
он только что убирал? Это вдвойне 
обидно! Стол можно привезти в поле 
на грузовике, но его длина составляет 
шесть-девять метров и масса до 200 кг. 
При этом нужен длинный грузовик и 
погрузчик. Если на базе возможность 
погрузки есть, то в поле с этим могут 
возникнуть проблемы.

– Итак, мы хотим иметь возмож-
ность качественно и быстро убирать 
как зерновые, так и рапс. При этом 
не тратить много времени на пере-
оборудование. С жаткой VARIO от 
CLAAS это возможно, – продолжает 
Степан Юрьев. – Переоборудование 
на уборку рапса у такой жатки зани-
мает не более 10 минут и делается 
одним человеком. Это время необхо-
димо на выдвижение интегрированно-
го рапсового стола и установку боко-
вых ножей, они устанавливаются на 

место стебледелителей. Выдвижение 
осуществляется нажатием клавиши в 
кабине комбайна. Данной функцией 
можно пользоваться и при уборке зер-
новых. 

Длину стола можно бесступенча-
то регулировать в диапазоне 400 мм 
прямо во время работы, в зависимо-
сти от высоты растений. Это позво-
ляет улучшить поток массы, стебли 
ложатся колосом под шнек. Благо-
даря этому нет «стены» из расте-
ний перед консульным шнеком, что 
позволяет исключить наматывание 
массы и уменьшить количество коло-
сьев, выброшенных из жатки мото-
вилом.

Максимальная длина стола при 
уборке рапса составляет 600 мм, и 
есть возможность его регулировки во 
время работы в пределах 150 мм, т.е. 
длину можно уменьшить до 450 мм. В 
сочетании с эксклюзивной системой 
копирования рельефа это позволяет 
жатке CLAAS VARIO не превышать 
допустимых потерь.

Настройка комбайна при переходе 
с культуры на культуру производится 
автоматически с помощью бортового 
компьютера CEBIS.

Таким образом, зерноуборочные 
комбайны CLAAS TUCANO с жат-
кой серии VARIO идеально подходят 
хозяйствам, имеющим в севообороте 
не только зерновые, но и рапс.

Продемонстрированный в этом 
сезоне комбайн одинаково хорошо 
показал себя на уборке зерновых и 
рапса, чем вызвал большой интерес 
аграриев области. Многие захотели 
попробовать его на своих полях. Поэ-
тому в 2019 году ООО «Агроресурс» 
проведет еще более широкую демон-
страцию обновленного TUCANO 
450 модели 2019 года, а весной будет 
продемонстрирован посевной агре-
гат, состоящий из трактора CLAAS 
AXION 940 с сеялкой прямого посе-
ва AMAZONE DMC 9000-2 (ширина 
захвата 9 м).

Юрий ЮДИН

CLAAS TUCANO: эффективность без компромиссов

Опора для села

КОММЕНТАРИЙ

Игорь ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, 

ИП КФХ Воздвиженская А.Е.:

– В этом сезоне к нам в хозяйство в 
разгар уборки приехали представите-
ли ООО «Агроресурс» и предложили 
попробовать поработать на демонстра-
ционном зерноуборочном комбайне 
CLAAS TUCANO 450. Так как уборочная 
в этом году крайне сложная, и времени 
катастрофически не хватало, решили 
испробовать новинку максимально – 
на уборке зерновых и рапса на разных 
полях и в различных условиях. Что 
нам понравилось в первую очередь? 
Жатка! Все узлы изготовлены с боль-
шим запасом прочности, есть быстрое 
подключение к комбайну, переобору-
дование между культурами занимает 
пять минут. Сама жатка работает без 
контакта с почвой при помощи гидрав-
лики и отслеживающих датчиков, то 
есть механизатору не нужно следить 
за высотой среза – комбайн сам еже-
секундно корректирует положение. Это 
позволяет работать быстро, без потерь 
и налипания земли. Сам комбайн очень 
прост в эксплуатации и в настройках. 
Все узлы доступны для обслуживания 
и регулировок. Механизатор учится 
и привыкает к машине очень быстро, 
а если возникают вопросы, то специ-
алисты ООО «Агроресурс» всегда на 
связи – сервис и обслуживание произ-
водят быстро, приезжают «по звонку». В 
день получалось убирать примерно до 
40 гектаров рапса. Всего убрали поряд-
ка 500 гектаров за 15 рабочих дней при 
расходе 3,5 л/т. Машиной мы довольны! 
В итоге приобрели комбайн в лизинг и 
планируем в дальнейшем переходить 
по возможности на машины CLAAS.
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– Какие из положений Конститу-

ции 1993 года были введены впервые?

– В первую очередь получил закре-
пление принцип верховенства Кон-
ституции Российской Федерации. Это 
означает, что с ее нормами должна 
согласовываться деятельность госу-
дарственных органов, организаций и 
граждан во всех сферах жизни. К ново-
введениям можно отнести также отказ 
от характеристики государства как 
социалистического и советского, опре-
деление его как суверенного и феде-
ративного. Впервые был введен прин-
цип разделения властей, установлена 
система местного самоуправления. 

– А признание частной собствен-

ности – это ведь совершенно немыс-

лимая вещь. 

– Не только признана, но и попала 
под защиту государства, как и свобода 
экономической деятельности. Впер-
вые устанавливается особая охрана 
Конституции. Важную роль в охране 
конституционных положений игра-
ет и Конституционный суд РФ. Он 
рассматривает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации 
законов и иных нормативных актов 
как федеральных органов государ-
ственной власти, так и ее субъектов. 
Акты, признанные неконституцион-
ными, утрачивают силу, а не соответ-
ствующий Конституции Российской 
Федерации международный договор 
не подлежит введению в действие. 

– На прокуратуру возложен над-

зор за соблюдением конституцион-

ных норм. Какие из них попадают в 

зону особого внимания?

– Трудно что-либо выделить, 
все гражданские права, заложенные 
в Конституцию, важны, а их защита 
– наша повседневная задача. Много 
внимания и сил мы уделяем защите 
таких прав граждан, как право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, 
социальное обеспечение, соблюдение 
трудовых, жилищных, избирательных 
и иных социальных и политических 
прав и свобод. Приоритетное значение 
имеет такое направление деятельно-
сти, как защита прав граждан на сво-
евременную и в полном объеме оплату 
труда. Только за 10 месяцев нынешне-
го года органами прокуратуры области 
выявлено 3 427 нарушений законода-
тельства в этой сфере. С помощью ком-
плекса мер реагирования выплачена 
задолженность по зарплате в размере 
более 290 млн рублей. По результатам 
прокурорских проверок возбуждено 
56 уголовных дел по фактам незакон-
ной рубки лесных насаждений.

– Что для вас является руковод-

ством к действию: обращение граж-

дан или какая-то другая информация, 

стекающаяся по специальным кана-

лам в стены прокуратуры?

– Обращения граждан – это всег-
да повод начать проверку. Только за 
первое полугодие текущего года в наш 
адрес поступило более 29 тыс. жалоб, 
из которых удовлетворено каждое 
пятое-шестое. Но вместе с тем, мы 

постоянно отслеживаем с помощью 
статистики состояние законности в 
той или иной сфере жизнедеятель-
ности. И когда обнаруживаем нега-
тивные явления, те же, например, 
задержки с выплатой заработной 
платы, то выходим с проверками, под-
ключая прокуроров тех территорий, 
где нарушения особенно значительны. 
В последнее время усилился контроль 
за обеспечением прав граждан на 
переселение из аварийного жилищно-
го фонда, предусмотренных майскими 
указами президента. Прокурорами на 
постоянной основе проводятся про-
верки исполнения законодательства 
в данной сфере, принимаются меры 
к органам местного самоуправления, 
допускающим бездействие при раз-
работке и принятии соответствующих 
программ переселения в виде не вклю-
чения в них всех домов, признанных 
непригодными для проживания, нару-
шении сроков расселения граждан.

– Как я понимаю, многое зависит 

от зоркости и принципиальности про-

курорского ока на местах? 

– Совершенно верно. Вот вам 
наглядный пример. Население Бодайбо 
многие годы страдало от некачествен-
ной подачи воды. Зимой нормальная, а 
как весна – темная, с запахом. Населе-
ние мирилось с таким порядком вещей, 
которое объяснялось природной ано-
малией. Два года назад в Бодайбо при-
шел новый прокурор, разобрался в 
ситуации и заявил в своем выступле-
нии по телевидению: это нарушение 
прав горожан на предоставление над-
лежащих коммунальных услуг. Платят-
то люди за чистую воду. Были разъяс-
нены пути защиты. И впервые в исто-
рии Бодайбо населению возвратили 
около полутора миллиона рублей за 
некачественные коммунальные услуги 
по холодной воде. Еще один случай, 
тоже связанный с водой, имел место 
в поселке Усть-Ордынский. Проку-
рорские работники случайно увидели 
на уличной водоразборной колонке 
объявление: плату в таком-то разме-
ре нужно внести такому-то предпри-
ятию. Оказалось, никаких полномочий 
по сбору денег у него не было. Таким 
образом, было пресечено массовое 
нарушение прав граждан.

– А способна ли прокуратура не 

обнаружить, а заранее предупредить 

нарушение конституционных прав?

– Именно к этому мы в большей 
степени стремимся. Значительный 
пласт нашей работы – правовое про-
свещение. Когда-то, при советской 
власти, эту функцию прекрасно осу-
ществляло общество «Знание». Народ 
посредством лекториев знал свои 
права. К сожалению, это направле-
ние было на какое-то время забыто. 
Последние семь-восемь лет мы воз-
вращаемся к старой практике юри-
дического просвещения. Три месяца 
назад начала работать школа права 
в областной юношеской библиотеке 
имени Уткина, два раза в месяц мы 
читаем там лекции. В режиме онлайн 
к ней подключены все муниципаль-

ные библиотеки. Стараемся выбирать 
темы, которые жизненно необходимы 
и волнуют жителей области.

– Подсказка прокуратуры помога-

ет восстановить нарушенные права?

– Безусловно. В прошлом году про-
куроры прочитали в дошкольных обра-
зовательных учреждениях ряда тер-
риторий лекции, где упоминалось, что 
работники образования имеют право 
на компенсацию расходов по меди-
цинскому освидетельствованию. Как 
выяснилось, в двух районах работни-
ки детских садов даже не подозревали 
о существовании такого права. Есте-
ственно, обратились в прокуратуру о 
защите своих прав. По иску проку-
роров все компенсационные выпла-
ты были произведены. Как сообщил 
прокурор Боханского района, в этом 
году таких нарушений не было, потому 
что органы местного самоуправления 
включили в бюджет статью расходов 
на эти цели. Радует, что с помощью 
только правового просвещения уда-
лось добиться такого резонанса. 

– Каков, на ваш взгляд, уровень 

юридического образования наших 

граждан, все ли они достаточно осве-

домлены о своих правах?

– Сейчас знать все права для 
некоторых граждан затруднительно 
даже не в силу отсутствия нужного 
юридического образования, а из-за 
обилия законодательных актов. Юри-
сты-практики подсчитали, что за пол-
века, начиная с 1938 по 1988 годы, 
было принято около 100 законов на 
уровне РФ, то есть существовало ста-
бильное законодательство. А сейчас 
в год принимается более 400 только 
федеральных законов. Добавьте сюда 
более 200 областных. А к ним еще 
различные подзаконные акты, пропи-
сывающие конкретику. Согласитесь, в 
этом бумажном море даже специали-
сту сложно разобраться.

– На Западе, особенно в США, 

каждая семья стремится к тому, 

чтобы иметь собственных дантиста и 

юриста. Под силу ли нам такое?

– Это, конечно, идеальный вари-
ант, но юридические услуги достаточ-
но дороги и не под силу значительной 
части нашего населения. Есть закон 
о бесплатной юридической помощи, 
но он касается только определенных 
категорий людей, оставляя за бортом 
многих граждан. И только прокурату-
ра оказывает правовую помощь бес-
платно. Мощная система по работе 
как с письменными обращениями 
граждан, так и устными. Любой чело-
век может прийти на прием, посовето-
ваться: куда пойти и где найти защиту 
от беззакония. 

– В народном сознании проку-

рор – это воплощение самого закона, 

человек, застегнутый на все пугови-

цы, лишенный юмора и неспособный 

на улыбку. Насколько соответствует 

это описание действительности?

– А я в свое время услышала дру-
гое определение: в прокуратуре рабо-
тают одни романтики. Была очень 
удивлена и начала было спорить, 
утверждать, как и вы, что, наоборот, 
мы очень рациональные, стоим на 
букве закона, говорим формальным 
языком. А потом, взвесив все дово-
ды, поняла, что в этом есть немалый 
смысл. Сложное законодательство, 
требующее напряженного труда. 
Нужно все делать быстро и каче-
ственно, и выдерживают этот ритм 
немногие. Кто остался работать в про-
куратуре, это, с одной стороны, раци-
оналисты, а с другой – настоящие 
романтики. Статьи Конституции не 
имеют материальной оболочки, их не 
потрогаешь, не взвесишь, это катего-
рии моральные, нравственные. Надо 
быть настоящим романтиком, чтобы в 
поисках справедливости растягивать 
рабочий день до 10–12 часов.

– Как это ни странно звучит, но 

в вашей правозащитной работе вам 

порой противостоят юристы, защи-

щающие интересы нарушителей 

закона. За кем победа?

– Действительно, у наших оппо-
нентов тоже мощное юридическое 
сопровождение, и сражаемся мы на 
одном правовом поле. Только они за 
гонорар, и гонорар немалый, а мы по 
долгу службы. И тем не менее испыты-
ваем удовлетворение, когда последнее 
слово остается за законом. Ведь для 
прокурора главное – защитить госу-
дарство в целом, а через него и чело-
века. Даже надзирая за правильным 
расходованием местных бюджетов, 
мы, в конечном счете, руководствуем-
ся интересами человека. 

– Скажите, а что вас привело в 

ряды романтиков?

– Решение стать прокурором было 
принято в шестом классе. Насколько 
этот выбор оказался рациональным, 
я сейчас сказать не могу, мне про-
сто хотелось помогать людям. Но он 
стал той большой целью моей жизни, 
которая помогает преодолевать труд-
ности. Трудовой путь после окончания 
Иркутского госуниверситета я нача-
ла в прокуратуре Ленинского района, 
затем была приглашена в аппарат про-
куратуры области. В следующем году 
будет уже 30 лет моей службы. И о сде-
ланном выборе я не пожалела ни разу.

Олег ГУЛЕВСКИЙ 

Охранная грамота образца 1993-го

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ РФ

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления 

с государственным праздником 

России – Днем Конституции!

Основной Закон Российской 
Федерации, принятый четверть века 
назад, заложил фундамент дальнейшего 
развития российского государства по 
пути демократии, формирования граж-
данского общества, уважения прав и 
свобод каждого человека. Выбор наше-
го народа дал стране шанс идти по 
своему историческому пути, сохраняя 
независимость, величие и целостность 
государства. Это требует от каждого из 
нас осознания своего долга и ответ-
ственности перед обществом, неукосни-
тельного соблюдения конституционных 
норм. Уверен, что формирование высо-
кой правовой культуры, обеспечение 
верховенства Основного закона во всех 
сферах жизни – необходимые условия 
для эффективной реализации стра-
тегии развития современной России. 
Мы хотим видеть свою страну вели-
кой и могучей державой, а Иркутскую 
область – благополучным и процветаю-
щим регионом.
Желаю всем жителям Приангарья 
здоровья, воплощения в жизнь наме-
ченных планов, успехов во всех делах 
и начинаниях во благо России и 
Иркутской области! 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие друзья!

От имени депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской об-

ласти поздравляю всех жителей 

Приангарья с Днем Конституции Рос-

сийской Федерации!

Конституция – наш стратегический век-
тор, который дает возможность опре-
делять эффективные пути управления 
и решения текущих задач, достижения 
целей, реализации потенциала техноло-
гического, экономического, социально-
го и общественного развития.
Главный закон страны был и остается 
основой для власти и общества в сохра-
нении государственных устоев, зало-
гом могущества и процветания, поли-
тической стабильности и уверенности 
наших сограждан в завтрашнем дне.
Желаю жителям области успеха во всех 
добрых начинаниях, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия.

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ 

ИНТЕРВЬЮ

Конституция Российской Федерации, 25-летие которой 

мы сегодня отмечаем, принималась в сложный для страны 

период, когда на волне демократических преобразований 

шла смена общественно-политической формации. 

Необходимо было не просто провести ремонт прежнего 

основного документа государства, но согласовать его статьи 

с новой идеологией. Насколько это удалось, рассказывает 

старший помощник прокурора области по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции Елена Костылева.

Без воды остались 13 жилых домов, 
городская больница и два детсада. 
Ремонтные бригады тут же приступи-
ли к отогреву трубопровода. По сло-
вам мэра Братского района Алексея 
Баловнева, будет производиться заме-
на труб, которые ремонту уже не под-

лежат, тогда водоснабжение удастся 
восстановить полностью.

Город Вихоревка Братского района 
прославился на всю страну во время 
отопительного сезона 2016–2017 
годов, когда произошло более 150 
случаев аварийной остановки обо-

рудования теплоисточника. Семь раз 
котельная останавливалась полно-
стью! Жители в мороз оставались без 
тепла, выходили на митинги, требуя 
отстранить главу города от должности. 
Но местная власть занималась только 
тем, что сваливала ответственность за 
произошедшее на кого угодно, лишь 
бы не признавать своей вины. Хотя 
устранение последствий коммуналь-
ных аварий – в чистом виде полномо-
чия местной власти в лице тогдашнего 
мэра Геннадия Пуляева.

В числе аргументов нерадивого 
мэра все чаще были слышны жалобы 
на недостаточное выделение средств 
региональной властью для поддержа-
ния коммунальной системы Вихорев-
ки в работоспособном состоянии. 

По информации руководителя 
аппарата губернатора и правитель-
ства Иркутской области Дмитрия Чер-
нышова, Вихоревскому городскому 
поселению с 2010 года было выделено 
больше 110 млн рублей из областного 
бюджета на ремонт объектов тепло-
снабжения. Замерзающему городу 
помогали из резервного фонда для 
чрезвычайных ситуаций: выделялись 
деньги (почти 5 млн на аварийно-вос-
становительные работы), отправляли 

уголь на 16 млн. Только в 2016 году 
Вихоревке было направлено более 
60 млн рублей! И эти немалые сред-
ства, по всей видимости, потрачены 
неэффективно, поскольку коммуналь-
ные аварии продолжали происходить.

В результате бездействия местной 
власти губернатор Сергей Левченко 
первым в истории области воспользо-
вался правом отправить главу терри-
тории в отставку с формулировкой «за 
срыв отопительного сезона». Позже 
в судебном порядке был расторгнут 
договор с ООО «Тепловые сети», 
которое эксплуатировало котельную. 
В Вихоревке был избран новый мэр – 
Николай Дружинин. Процесс ремонта 
котлов теплоисточника контролиро-
вался на всех уровнях власти на про-
тяжении длительного времени. 

Случившаяся в начале декабря 
переморозка сетей с теплоисточником 
никак не связана. Котельная «Водо-
грейная» работает в штатном режиме, 
действуют 4-й, 6-й, 7-й котлы. Запас 
угля составляет 3,8 тыс. тонн.

– При необходимости бригады 
будут работать круглосуточно, до пол-
ного устранения нарушения холодно-
го водоснабжения, – сообщил Нико-
лай Дружинин.

В министерстве жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области устранение коммуналь-
ного инцидента в Вихоревке продол-
жают держать на особом контроле. По 
словам первого заместителя министра 
Сергея Малинкина, в городе органи-
зован подвоз питьевой воды. Инфор-
мация по подвозу жителям питьевой 
воды размещена на информационных 
досках в подъездах домов. 

Сейчас, по словам мэра Братского 
района, в Вихоревке без холодного 
водоснабжения остаются пять домов.  

– Это двухэтажные деревянные 
дома. К ним осуществляется подвоз 
воды. Все это время бригады отогрева-
ют трассу. Ситуация не критическая, 
она находится под контролем. Дома 
и соцобъекты обеспечены теплом, 
котельная работает без сбоев, – отме-
тил Алексей Баловнев. – Случив-
шаяся авария – результат того, что 
на протяжении многих лет ничего в 
городе не делалось для решения ком-
мунальных проблем. Все сети в Вихо-
ревке требуют капитального ремонта, 
многие расположены наружно, поэто-
му из-за морозов произошла авария.

Анна СОКОЛОВА 

И снова Вихоревка

Последствия коммунальной аварии устраняли в течение недели

АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе Вихоревка вновь напомнила о 

себе коммунальной аварией. В результате сильных 

морозов 5 декабря с трех до пяти часов утра температура 

воздуха опускалась ниже 47 градусов, перемерз участок 

трубопровода холодного водоснабжения. 
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По их мнению, это позволит понять, сколь-
ко людей в России готовы заниматься волон-
терской работой не от случая к случаю, а на 
постоянной основе. Кроме того, такая схема 
поможет сформировать единый реестр добро-
вольцев, готовых принять участие в ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций или 
заняться реабилитацией наркозависимых, уве-
рены авторы инициативы. Создание реестра или 
базы волонтеров по видам деятельности имеет 
практический смысл, считают и опрошенные 
«Известиями» эксперты.

Отсутствие единого подхода к статистиче-
скому учету людей, участвующих в волонтер-
ской деятельности, мешает развитию доброволь-
чества и затрудняет качественное регулирова-
ние этой сферы, считают в ОП. Так, по данным 
Росстата, в 2017 году средняя численность добро-

вольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций составила 2377 тыс. человек. 
По информации Роспатриотцентра, в 2017 году в 
стране насчитывалось около 5,3 млн волонтеров. 
А по данным опросов, проведенных НИУ ВШЭ, 
38% россиян только за последний месяц прихо-
дилось выполнять какую-либо неоплачиваемую 
работу для других лиц или организаций, причем 
большинство делали это самостоятельно (69%), а 
не через уже существующие организации. При 
этом, как подчеркивают социологи, только треть 
граждан, вовлеченных в волонтерскую работу, 
считает, что их можно назвать добровольцами.

– Такие сложные сферы, как ЧС и здраво-
охранение, нуждаются в дополнительных усло-
виях труда. Одно дело – привлекать волонтеров 
для организации городских культурно-массовых 
мероприятий. Другое – для ликвидации послед-

ствий наводнения, тушения пожаров или ухода 
за пациентами хосписа, – подчеркнул в беседе с 
«Известиями» председатель Ассоциации волон-
терских центров Артем Метелев.

По его словам, общественники предлагают 
перейти от сегодняшнего способа подсчета объ-
емов добровольческого труда в «людях» к обще-
принятым в мировой практике человеко-часам. 
То есть учитывать как сложность условий рабо-
ты волонтеров, так и их уровень квалификации, 
пояснил Артем Метелев.

В качестве пилотного проекта в декабре в 
Сибирском федеральном округе будет запущен 
пилотный реестр добровольцев на базе инфор-
мационной системы, действующей в больницах 
и поликлиниках округа, рассказал глава Ассо-
циации волонтерских центров. Он подчеркнул, 
что подобные регистры существуют во многих 
странах мира. 

По словам председателя комиссии Обще-
ственной палаты по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому воспита-
нию Елены Цунаевой, изменение системы учета 
позволит понять, сколько добровольцев работа-
ют на постоянной основе.

– У многих складывается впечатление, что 
волонтеры, добровольцы – это те, кто сопро-
вождают Олимпийские игры или чемпионаты 
мира. Но ведь у нас много организаций, где 
требуется более квалифицированный труд и 
системная работа в течение года – те же добро-
вольцы, которые работают в системе ЧС, соци-
альные работники или поисковики, – сказала 
она «Известиям». – Это позволит посмотреть 
на развитие добровольческого труда именно с 
точки зрения необходимости поддержки таких 
определенных видов волонтерства.

Волонтерское направление требует присталь-
ного изучения, полагает директор Института 
политической социологии Вячеслав Смирнов. 
Идея с единым реестром вполне оправданна, 
ведь волонтеров надо «учить, поощрять и помо-
гать», например, посредством изменения налого-
обложения, сказал он «Известиям».

– Это правильно, что работа добровольцев 
получит системную основу, – считает и дирек-
тор Института прикладных политических иссле-
дований Григорий Добромелов. – Учитывая, что 
в России добровольчество становится все более 
массовым, его необходимо более эффективно 

регулировать. Это позволит большему количе-
ству людей реализовывать себя и чувствовать 
правовую защищенность. Есть отдельные сферы 
социальной жизни, где добровольчество эффек-
тивнее, чем государство. Кроме того, развитие 
добровольчества создает горизонтальные связи 
и укрепляет доверие и солидарность в обществе.

По мнению директора благотворительного 
фонда «Доктор Лиза» Натальи Авиловой, особое 
внимание сегодня следует уделить не учету, а 
подготовке и обучению волонтеров.

– Представляете, какими навыками должен 
обладать доброволец, чтобы квалифицированно 
работать с паллиативными больными, на лик-
видации ЧС или в зонах военных конфликтов? 
Сосчитать тех, кто готов заниматься волонтер-
ской работой можно даже в рамках обыкновен-
ного соцопроса. А вот понять, собственно, кто 
пригоден, кто обучен на данном этапе, невоз-
можно, нет института, позволяющего выносить 
такую оценку объективно, или образовательных 
учреждений, дающих квалификацию доброволь-
цам, – считает она. – На мой взгляд, полезнее 
сейчас вложить силы не в абстрактный учет, а в 
создание инфраструктуры для подготовки и бес-
платного обучения квалифицированных добро-
вольцев по разным направлениям деятельности. 
«Лиза Алерт», «Русская Гуманитарная Миссия», 
«Фонд Рошаля» уже ведут такие программы. 

Создание реестра или базы волонтеров по 
видам деятельности, к которым можно обратить-
ся в той или иной ситуации, имеет практический 
смысл, отметил политолог Антон Хащенко.

– К примеру, произошло наводнение – 
можно оперативно связаться с теми доброволь-
цами, которые обладают соответствующими 
навыками. Вместе с тем волонтером может стать 
каждый. Это не профессия, а порыв души, – 
считает эксперт.

Логично, чтобы такой реестр был не просто 
списком людей с контактами, а ресурсом, рабо-
тающим в обе стороны, – чтобы можно было 
мобилизовать уже заявивших о себе волонтеров, 
а каждый, кто хочет помочь, мог найти доступ-
ную информацию, добавил он. 

Сергей ИЗОТОВ
Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Алексея МАЙШЕВА

Волонтеров пересчитают по-новому

В прошлом году перечислить деньги в 
бюджет до июля были готовы только 35% 
граждан. Средний по стране налоговый 
онлайн-платеж составляет 1169 рублей. 
При этом самый большой зафиксирован в 
Москве, а самый низкий – в Сибири. Про-
срочка грозит штрафами и пенни, поэтому 
большинство налогоплательщиков предпо-
читают разобраться с этим сразу, поясня-
ют эксперты. Кроме того, 72% взрослых 
граждан уже активно пользуются интерне-
том – а там платить по счетам проще.

Оплата налогов онлайн сделала россиян 
более дисциплинированными. Как пока-
зало исследование «Яндекс.Денег», 48% 
отчислений граждан в пользу ФНС при-
шлось на первое полугодие, в 2017 году 
было 35%. Учитывались переводы и с бан-
ковских карт, и с электронных кошельков.

Типичный набор налогов россияни-
на – имущественный, транспортный и 
земельный. Как ранее сообщали «Изве-
стия», за последние три года их собирае-
мость выросла на 28%, при том, что зара-
ботные платы лишь на 15%. Всего за про-
шлый год граждане уплатили в бюджеты 
225,18 млрд рублей только по этим трем 
сборам. Наиболее активно на фоне рефор-
мы рос налог на имущество: к 2020 году мы 
полностью перейдем на расчет этого сбора 
исходя из кадастровой стоимости жилья. 
За три года он увеличился на 72%. В 2015-м 
россияне уплатили за свое имущество 30,3 
млрд рублей, в 2016-м – 36,09 млрд рублей, 
а в 2017-м – 52,23 млрд рублей.

В ноябре глава Федеральной налого-
вой службы Михаил Мишустин сообщил, 
что за 10 месяцев 2018 года собираемость 
налогов в бюджет выросла почти на 23%. 
В пресс-службе ФНС оперативно не отве-
тили на вопрос «Известий», фиксируют 
ли они улучшение платежной дисциплины 
населения.

Средний налоговый онлайн-платеж в 
России составляет 1169 рублей, подсчита-
ли «Яндекс.Деньги». Больше всего отдают 
в бюджет москвичи – 1720 рублей. Следом 
идут жители Центрального федерального 
округа – 1537 рублей. Петербуржцы в 
среднем платят 1231 рубль. Меньше всего 
на налоги уходит у жителей Сибирского 
федерального округа – около 658 рублей.

Во времена, когда все умеют пользо-
ваться интернетом, намного проще сразу 
заплатить фискальные сборы и не дожи-
даться ограничения выезда за границу 
(при задолженности от 10 000 рублей) или 
других санкций – пенни, наступления 
административной или даже уголовной 
ответственности, пояснил старший инве-
стиционный консультант «БКС Брокер» 

Максим Ковязин. По его словам, росту 
дисциплины способствует и то, что нало-
говая ведет профилактическую работу с 
населением.  

Многочисленные напоминания на сай-
тах платежных систем и в интернет-банке 
действительно способствуют быстрой опла-
те, полагает аналитик ГК «Финам» Леонид 
Делицын. Тем более что суммы относи-
тельно невелики. Но это не единственный 
фактор: 72% взрослого населения активно 
пользуются интернетом, а в больших горо-
дах проникновение достигает 80%, отме-
тил эксперт. Неудивительно, что проведя 
в сети несколько лет, человек переходит 
от простого серфинга и онлайн-общения 
к использованию финансовых сервисов, 
пояснил Леонид Делицын. Это не только 
онлайн-платежи, но и шопинг, и госуслуги.

Россияне предпочитают удаленные 
каналы оплаты, поскольку нет необхо-
димости идти в банк или в налоговую, 
согласился зампред правления Локо-бан-
ка Андрей Люшин. Раньше, чтобы запла-
тить налоги, нужно было лично посетить 
инспекцию по месту жительства и два-три 
часа стоять в очереди, напомнил Максим 
Ковязин. Если речь шла о налоге на нети-
пичный доход, например, на дивиденды 
от акций, то требовалось подавать декла-
рацию лично, что занимало еще больше 
времени. Иногда провести в инспекции 
можно было полдня.

Теперь на сайте ФНС есть сервис 
«Заплати налоги» для компаний и граждан, 
а также «Личный кабинет налогоплатель-
щика» только для физлиц. Пользование 
ими значительно экономит время, снижа-
ет количество ошибок, а значит, бережет 
и деньги. По данным налоговой службы, 
в «Личном кабинете» зарегистрировано 
более 26 млн человек. Кроме того, боль-
шинство банков сейчас «выкладывают» 
счета на оплату налогов в личные кабине-
ты своих клиентов, добавил Максим Ковя-
зин. То есть квитанцию можно найти, 
зайдя в свой интернет-банк. При этом нет 
необходимости вводить многочисленные 
реквизиты.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА
Ирина ЦЫРУЛЕВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Налог успеха: россияне 
стали быстрее платить 
по счетам

Список мест приводится в 
выпущенном министерством 
сборнике «Лучшие практики 
этнографического туризма», с 
которым ознакомились «Изве-
стия». Всего в России 129 объек-
тов организованного этнотуриз-
ма. В сборнике их разделили на 
четыре группы: музеи, маршруты 
(посещение поселений, сохранив-
ших особенности традиционного 
быта народов), сами поселения и 
этнофестивали. По экспертной 
оценке, которая приводится в 
сборнике, рынок этнотуризма в 
России оценивается в полмиллио-
на человек.

Примерно половину этноту-
ристских практик авторы сбор-
ника выделили как лучшие. В них 
работают аккредитованные экс-
курсоводы, есть гостиницы и пун-
кты питания. Так, в деревне Тыгы-
дым размещены музеи, ремес-
ленные мастерские, деревенское 
подворье с животными – от них 
веет стариной, хотя на самом деле 
появились они не так давно.  

– Деревню, в которой можно 
погрузиться в атмосферу XIX 

века, мы с мужем создали сами в 
2014 году, – рассказала «Изве-
стиям» основатель этнодеревни 
Тыгыдым Олеся Дегтярева. – 
Устали от городской суеты, арен-
довали землю и решили сделать 
очень уютное, душевное место. 
Мы переехали всей семьей с 
двумя детьми, прекратили юри-
дическую практику, продали 
квартиры и вторую машину и на 
вырученные деньги построили 
дома – аналоги старинных, пере-
возили столетние амбары. Этим 
летом мы приняли 8 тыс. гостей.

Этнопарки популярны по 
всему миру, но из-за недостат-
ка информации о них количе-
ство посетителей колоритных 
объектов пока более чем скром-
ное, сказал «Известиям» совет-
ник главы Ростуризма Дмитрий 
Горин. Но внутренний туризм в 
нашей стране уже третий год под-
ряд демонстрирует рост – от 10% 
до 30%, в зависимости от регио-
на. Как ранее заявляла вице-пре-
мьер Ольга Голодец, число тури-
стов внутри страны в 2018 году 
может превысить 60 млн человек. 

На этом фоне создание пакетных 
этнотуров имеет огромный потен-
циал, считает Дмитрий Горин.

С ним согласна PR-менеджер 
OZON.travel Алина Шароня. 

– В последнее время все 
меньше россиян проводит отпуск 
пассивно. Заметно, что туристы 
готовятся к посещению новой 
страны или города, обращаются 
к информационным источникам 
по завершении поездки и не про-
сто смотрят на красивые картины 
или архитектуру, но и стараются 
узнать, что за ними стоит. Так что 
этнотуры имеют большой потен-
циал, – добавила она.  

Ранее «Известия» рассказыва-
ли о лучших местах для эколо-
гического туризма в России. В 
тот рейтинг Минкультуры вошли 
Байкальский государственный 
заповедник (Республика Буря-
тия) и «Заповедное Прибайка-
лье» (Иркутская область), при-
родный заповедник «Столбы» и 
природный парк «Ергаки» (Крас-
ноярский край), а также наци-
ональный парк «Кенозерский» 
(Архангельская область). В них 
есть гостевые дома, кемпинги, 
палаточные лагеря и другие места 
для проживания. Организованы 
возможности для отдыха и экс-
курсий в зависимости от кон-
кретного объекта – экотропы, 
пикниковые точки, этногородки, 
конные туры, сплавы, рыбалка, 
сноуборд и горные лыжи, бейс-
джампинг и другие.

Александра РЫКОВА

Путь в Тыгыдым
Названы 10 лучших объектов 
этнотуризма в России

В Общественной палате (ОП) РФ предлагают изменить систему учета 
добровольцев в зависимости от видов деятельности и квалификации. 
Об этом «Известиям» рассказали член ОП РФ, председатель Ассоциации 
волонтерских центров Артем Метелев и председатель комиссии 
Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и 
патриотическому воспитанию Елена Цунаева. 

Финансовая дисциплина россиян 
улучшается: в этом году почти 
половина всех платежей 
по налогам пришлась на 
первое полугодие, показало 
исследование «Яндекс.Денег». 

СПРАВКА

В топ-10 лучших лучших объектов 
для поездок вошли:
1. Казачья станица «Атамань» 
(Краснодарский край)
2. Парк-музей «Этномир» 
(Калужская область)
3. Финно-угорский Этнопарк 
(Республика Коми)

4. Сельский парк «Околица» 
(Томская область)
5. Этнопарк «Кочевник» 
(Московская область)
6. Этнодеревня Тыгыдым 

(Ярославская область)
7. Этнопарк «Золотая 

Орда» (Иркутская область)
8. Этнопарк «Моя Россия» 
(Красная Поляна, Сочи)
9. Парк «Ватан» 
(Башкортостан)
10. Парк «Малые Корелы» 
(Архангельская область)
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Лучшие места, где можно познакомиться с 
традициями, обычаями и нравами народов нашей 
страны, определило Минкультуры. В их число 
вошли казачья станица, финно-угорский этнопарк 
и несколько музеев. Пока что этнотуризм в 
России не слишком популярен, отмечают в тревел-
агентствах, но у этого направления большой 
потенциал. 
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Начало пути
Известно, что всякая гениальная 

идея рождается не на пустом месте 
– она возникает как выход из какой-
либо тупиковой ситуации. Именно 
так случилось и у Галины Бабученко. 
Когда вместе с мужем после оконча-
ния Иркутского политеха они по рас-
пределению оказались в Байкальске, 
она даже подумать не могла, что когда-
нибудь свяжет свою жизнь с хлебо-
печением. Работала на ТЭЦ, растила 
детей. Потом случилось так, что млад-
шему из троих ребятишек потребовал-
ся белковый прикорм, а он категори-
чески отказался есть мясо. Молодая 
мама кинулась искать альтернативное 
питание. Перечитав кучу литературы, 
нашла выход – оказывается, проро-
щенное зерно – это тот же белок, 
который не просто с легкостью усва-
ивается организмом, а несет в себе 
источник энергии для интенсивного 
роста и развития клеток. Кроме того, в 
нем имеется высокое содержание вита-
минов-антиоксидантов, являющихся 
незаменимыми особенно для детско-
го организма. Подковавшись теорети-
чески, Галина приступила к практике 
– начала проращивать зерно. Однако 
то, что продавалось в магазинах, не 
прорастало, поэтому вместе с мужем 
они стали объезжать совхозы и подво-
рья в Тункинской долине. Пророщен-
ную пшеницу сама молола на обычной 
мясорубке, добавляла в муку немного 
творога и пекла лепешки. Уговаривать 
их съесть было не нужно – за ними 
выстраивалась в очередь вся семья. 
Так пришло понимание удивительной 
пользы данного продукта, а еще роди-
лась мечта начать выпекать цельнозер-
новой хлеб для всех байкальчан.

Слагаемые 
успеха

Не стоит думать, что 
буквально на следующий день 
Галина Бабученко принялась претво-
рять свою мечту в жизнь. От идеи до 
реализации прошел не один год. 

– Не знаю, решилась бы я в конеч-
ном итоге на что-то большее или нет. 
Мне всегда встречались в жизни 
увлеченные люди, умеющие вдохно-
вить других, – признается Галина 
Николаевна. – С особой теплотой я 
вспоминаю своих руководителей и 
наставников: Владимира Щеглова, 
Леонида Киевского, Ивана Шендри-
ка, под руководством которых я, моло-
дой инженер, начинала свой трудо-
вой путь. Они научили меня работать 
с полной отдачей и не бояться брать 
на себя ответственность. Случайное 
знакомство с уникальным технологом 
– Людмилой Панченко из Москвы – 
помогло вникнуть в тонкости хлебо-
печения. Сколько мы с ней рецептур 
хлеба перепробовали! Искали хорошее 
зерно, подходящую мельницу. Кста-
ти, она предложила использовать для 
помола Термомикс. Пусть в неболь-
ших количествах, но с помощью него 
уже можно было автоматизировать 
процесс. Потом удалось купить мель-
ницу с каменными жерновами, кото-
рая делает пять помолов зерна! А еще 
через какое-то время мой наставник по 
общественной палате Иркутской обла-
сти Нина Суворова познакомила меня 
с руководителем ЗАО «Тельминское» 
Андреем Казачковым и с ответствен-
ным работником Россельхозцентра 
Павлой Афанасьевой. От них я узнала 
про энергетически сильную отборную 

семенную пшеницу, 
которую выращивают 
в Сибири.

Чтобы производ-
ство было рентабель-
ным и работало без 
сбоев, потребовались 

экономические знания, 
а для изучения профессио-

нальных тонкостей – специ-
альное технологическое образование и 
помощь коллег-профессионалов.  

– В 2010 году, когда я заканчива-
ла международную бизнес-школу при 
Иркутском госуниверситете, темой 
моего диплома стала «Разработка стра-
тегии компании в условиях кризиса 
градообразующего предприятия моно-
города Байкальска», – вспоминает 
Галина Николаевна. – Одно из направ-
лений этой работы касалось модерниза-
ции хлебобулочного производства. Мой 
научный руководитель Надежда Гро-
шева, кандидат экономических наук, 
доцент, научила экономическим пре-
мудростям: как посчитать окупаемость, 
рассчитать внутренние и внешние 
риски... Я благодарна и бизнес-школе, 
и лично Надежде Борисовне за необ-
ходимую науку. Также были поездки 
на производства в Братск, Читу, Крас-
ноярск, даже в Татарстан. Ездили на 
хлебозаводы, смотрели оборудование, 
изучали ассортимент и технологию 
производственного процесса. Вникали 
во все тонкости: как осуществляется 
отгрузка, какой делитель или тестомес 
лучше… Кондитерскому делу учились у 
иркутских мастеров: Альбины Жданов-
ской, Елены Медведевой и Ирины Усо-
вой, а кулинарному мастерству и работе 
с шоколадом – у «золотого шоколатье 
России» Артема Глушкова. 

Обереги «Урожая»
Сегодня ассортимент продукции 

«Урожая» давно перевалил за сотню. 
Кроме классических сортов хлеба и 

хлебобулочных изделий байкальские 
хлебопеки производят по-настоящему 
уникальную продукцию. В первую 
очередь речь идет об изготовлении по 
старинным русским рецептам цельно-
зернового хлеба с длительным процес-
сом брожения на закваске из хмеля. 
Кстати, хмель для закваски здесь не 
покупают, его выращивает на своем 
участке руководитель пекарни Тамара 
Кузнецова.

У каждого сорта не только осо-
бая технология приготовления, но и 
необычные названия. «Зернушка», 
например, – цельнозерновой хлеб с 
добавлением меда и вяленой клюк-
вы, «Богач» – с содержанием ржи 
до 30%, «Росток» – с добавлением 
проросшей пшеницы, «Крупеничка» 
– с пророщенной гречкой, «Льня-
ной» – обогащенный плющенным 
льном и медом, «Дар Байкала» – с 
большим содержанием свежепомоло-
той ржи, тмина, семян подсолнечни-
ка и алтайского меда, «Фруктовый» 
– с сухофруктами, «Облепиховый» 
– с вяленой облепихой… Мастерицы 
даже возродили красивую былину, 
в которой главными героями у них 
являются Зернушка и Богач – холщо-
вые куколки-обереги, наполненные 
пшеницей и рожью. 

Только в «Урожае» пекут сибир-
ский штолен «Сибирячок-кедрови-
чок» – кекс-пирог на кедровом молоч-
ке и с кедровыми орешками, с вяленой 
клюквой и сибирским медом, с топле-
ным сливочным маслом, марципаном 
и лимонно-миндальной пастой; суха-
рики «байкальчата» – с сибирским 
таежным чесноком – черемшой, на 
топленом сливочном маслице; пироги 
с огромным ассортиментом начинок, 
а еще только здешние мастерицы с 
2008 года выпекают специально для 
традиционного клубничного фестива-
ля шестиметровый клубничный пирог, 
радуя и своих земляков, и многочис-
ленных гостей, которые приезжают 
в Байкальск издалека, специально, 
чтобы его отведать.

Так, энергия сибирского зерна, 
чистейшей байкальской воды, любви 
и добра наших пекарей – слагаемые 
успеха пекарни-кондитерской «Уро-
жай». 

Останавливаться на достигнутом 
ни руководители пекарни «Урожай», 
ни ее сотрудники не собираются. 
У них уже множество планов, как 
разнообразить продукцию и исполь-
зовать новые технологии приготов-
ления.

– Мы разделяем идеи междуна-
родного движения СлоуФуд, объеди-
няющего 150 стран мира, – поясняет 
Галина Николаевна. – Оно направ-
лено на защиту и поддержку мест-
ной продукции, основано на понятии 
«качество пищи». Это, прежде всего, 
свежая, ароматная сезонная еда, спо-
собная пробудить чувства и являю-
щаяся частью нашей местной куль-
туры. Думаю, что это важно и ценно 
для наших земляков и интересно для 
гостей, ведь когда человек приезжает 
куда-то, ему всегда хочется увидеть и 
попробовать что-то местное.

В планах «Урожая» выпуск вяле-
ных помидоров, специй, чаев, напит-
ков, хлебов с тыквой, выращенной в 
Сибири, разработка всевозможных 
начинок для кондитерских изделий. 

Подводя итоги пройденного пути, 
руководитель признается: 

– Только люди являются главным 
мерилом и условием созидательного 
труда. Если человек увлечен и делает 
свое дело с любовью, если он любит 
тех, для кого трудится, то у него обяза-
тельно все получится. Когда мы толь-
ко начинали, в пекарне работали три 
человека, сегодня производственный 
коллектив предприятия приближает-
ся к сотне. Я всем благодарна за пре-
данность делу и огромное трудолю-
бие. Сегодня нашу продукцию ценят 
и любят люди, и это самое главное 
признание.

Анна ВИГОВСКАЯ

Энергия добра

Байкальская пекарня-кондитерская 
«Урожай» отметила 25-летие

ОПЫТ

«Зернушка», «Богач», «Крупеничка», «Облепиховый», 
«Льняной» – так называются сорта цельнозернового 
хлеба, который выпускают только в пекарне «Урожай» 
Байкальска. Уникальные рецептуры – разработки местных 
технологов. А созданный по ним хлеб не только вкусный, 
но и полезный. 

что 
э

а д

– Светлана, что побудило вас – не кондите-
ра по образованию – делать конфеты?

– Все началось в критический момент моей 
жизни. Год назад я серьезно заболела, из-за 
этого сыпались дела, бизнес. У меня своя фит-
нес-студия, а на тот момент была кофейня в 
ретростиле с авторскими десертами. Но мои 
друзья и семья настояли на том, чтобы я поехала 
в одну из здравниц в Закарпатье, которой руко-
водит удивительный человек, Григорий Полоз. 
Там я полностью пересмотрела свою систему 
питания, оценила пользу «живой» еды 
и начала изучать, как она действует 
на организм. В изобилии закар-
патского климата я с ужасом 
думала: что же я буду есть в 
холодной Сибири? Поэтому, 
когда приехала в Тулун, то 
вплотную занялась вопро-
сами диетологии. 

– А как же кофейня?

– Я закрыла ее перед 
отъездом и не стала откры-
вать снова, потому что пред-
лагать людям фастфуд в то 
время, когда ты придерживаешь-
ся совсем других принципов пита-
ния, на мой взгляд, не совсем честно. Я 
привыкла делать то, во что верю сама, именно 
поэтому моя организация, в которую входят 
фитнес-студия и кондитерское производство, 
называется «БлагоS», польза во множественном 
числе. 

– Как возникла идея делать экодесерты на 
продажу?

– Возникла, когда одна сетевая компания 
начала рассматривать мою фитнес-студию как 
место продвижения своей продукции. Я сама 

попробовала эти батончики, но у меня возникли 
сомнения в их натуральности, и как следствие 
– внутренний конфликт. Тогда я подумала: а 
почему я не могу сама сделать нечто подобное 
из натуральных продуктов? Начала изучать эту 
тему, в то же время друзья привезли мне семена 
чиа, и я стала искать, нет ли у нас аналога, ведь, 
как известно, местные продукты усваиваются 
гораздо лучше заморских.

– Неужели у нас есть аналог семян чиа?

– Оказалось, это просто семя 
льна. Функциональность дан-

ных продуктов идентична. 
Недавно я была на семина-

ре ученого, гастронома, 
автора книги «Сибир-
ский праздничный 
стол» Игоря Шеина, 
который презентует 
кухню нашего регио-
на как мировой бренд. 
И это действительно 

так, ведь она создава-
лась на стыке невероят-

ного изобилия продуктов 
и сплетения очень мно-

гих культур. Чем больше я 
узнаю, тем больше горжусь, что 

живу на этой земле. 

– И тогда вы начали делать десерты для фит-
нес-студии?

– Не сразу, ведь первые мои конфеты были 
налеплены колпачком от «киндера», и они нико-
му не понравились, кроме меня. Только осозна-
ние всей пользы кулинарных изобретений не 
привлекло мужа и сына, которые категорически 
отказались от таких сладостей. И я им очень 
благодарна, ведь тогда я по-настоящему начала 
развиваться как кондитер. Это был период проб 

и ошибок. Потом я добавила шоколад, который 
очень изменил вкус. Кстати, посетители моей 
фитнес-студии тоже были дегустаторами про-
дукции, и мне, прежде всего, хотелось, чтобы 
людям понравилось. Например, идею для конфет 
с творожным сыром мне подал французский 
десерт парфе. Я дополнила его изысканными 
добавками из нашей сибирской тайги – клюк-
вой, кедровыми орехами, и он заиграл другими 
гранями. 

– То есть ваши конфеты по сути – это автор-
ские разработки?

– Да, и у нас есть немало ноу-хау. Например, 
в диетологии орехи и фрукты несовместимы по 
причине того, что кислоты в первых окисляют 
металлы во вторых. Мы нашли формулу, благо-
даря которой все вещества в организм доходят 
в неизменном виде, но секрет мы выдавать не 
будем.

– Когда впервые вы решились продавать 
свои конфеты?

– Я сразу думала об этом, ведь остался пер-
сонал кофейни, который ждал какой-то идеи от 
меня. Потом мы поехали в Новокузнецк на один 
из семинаров сообщества деловых людей, и я 
захватила свои изделия, чтобы угостить друзей. 
Там после дегустации люди стали подходить и 
очень настойчиво просить продать им конфеты. 
Я благодарна им за то, что они показали – мои 
десерты нравятся. После этого я занялась вопро-
сом декларирования продукции, и началась 
работа с упаковкой. Мы долго ее делали, раз-
рабатывали тексты, позиции, было найдено ори-
гинальное дизайнерское решение крафт-пенала, 
а самое главное, что появились люди, которые 
поверили в идею и поддержали ее, став моими 
партнерами. В августе эти коробочки и формоч-
ки переехали из дома в цех, и встал вопрос под-
готовки персонала. 

– Как вы набирали команду?

– Выяснилось, что далеко не все могут делать 
десерты, ведь это искусство, в которое нужно 
вкладывать душу, понимая все грани вкуса. Так 
в результате естественного отбора появилась 
технолог Настя Павлова, которая взяла на себя 
производственную часть. В августе мы свою 
продукцию представили на Дне города, в сентя-
бре поехали на Братский экономический форум 
и вошли в глянцевый каталог производителей 
сибирского региона. Потом получилось при-
влечь инвестиции, и мы приобрели оборудова-
ние для темперирования шоколада и упаковку. 

– Кто вы по образованию?

– Правовед. Но начинала учиться в Иркут-
ском государственном техническом университе-
те по специальности инженер-геодезист. Через 
год перевелась на Восточный факультет, отде-
ление правоведения. Закончила его и ни дня не 
работала по специальности. До «БлагоS» я 10 
лет трудилась в сфере рекламы. Потом решила 
сама себя промотивировать на здоровый образ 
жизни и получила профессию фитнес-инструк-
тора. Вообще, я с детства занималась хореогра-
фией, но мне все равно было не просто учиться 
в Федерации фитнес-аэробики России в Иркут-
ске, тем более что там я была старше всех. Но на 
любом этапе своей жизни вы в силах все изме-
нить! Потом появилась имидж-студия, ведь мне 
интересна и область красоты. Кроме того, у меня 
есть дополнительное образование имиджмей-
кера. Просто мне кажется, что одно без другого 
невозможно – индустрия фитнеса без правиль-
ного питания, красота тела – без правильной 
подачи внешнего образа. Это нельзя разделить, 
ведь красота есть во всем, просто нужно уметь 
видеть ее. А еще мне очень хочется, чтобы все, 
что я делаю, приносило пользу людям.

Елена ОРЛОВА

ПРОЕКТ

Шоколад на меду с сибирскими орехами и ягодами, мыло ручной работы, бумага со спирогирой, байкальская косметика, 
керамические и войлочные елочные игрушки, сибирский мед, деревянные броши, украшения из кожи и металла, 
рождественские венки. Все это будет представлено на ярмарке «Сделано на Байкале», которая состоится 15 декабря 
в иркутском дворце спорта «Труд». Свою сладкую экопродукцию представит Светлана Шишкарева из Тулуна, проект 
которой был отмечен в Школе экологического предпринимательства.  

Новогодняя ярмарка 
«Сделано на Байкале» 

WWW.OGIRK.RU
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ЗНАЙ НАШИХ!

Победители всероссийских, 
региональных и 
районных творческих 
конкурсов, лучшие 
театральные, вокальные, 
хореографические 
коллективы и даже 
активные юные читатели. В 
администрации Иркутского 
района наградили 
талантливых и одаренных 
детей, внесших вклад в 
развитие культуры. 

Созвездие 
победителей

Народные песни 
и частушки, соло на 
гитаре, домре и совре-
менные танцы. В этом 
году традиционный 
торжественный прием 
мэра Иркутского райо-
на превратился в феерич-
ный концерт. Несмотря на 
юный возраст артистов, у каж-
дого за плечами уже немало заслуг 
и наград. Так, детский фольклорный 
ансамбль «Кудесы» из села Хомуто-
во, исполнивший на приеме задорную 
народную песню, в этом году стал 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Ступеньки к успеху», регионально-
го конкурса «Байкальская сюита» и 
участником всероссийского форума 
«Русь Православная». Хореографиче-
ский коллектив «Мадагаскар» Пиво-
варовской детской школы искусств, 
подаривший зрителям элегантно-
сдержанный танец «Легенды Китая», 
получил звание лауреата международ-
ного конкурса «Адмиралтейская звез-
да», Байкальского международного 
арт-фестиваля «Виват, талант!», реги-
онального конкурса «Байкальское 
кружево», а также завоевал Гран-при 
районного конкурса хореографиче-
ских коллективов «В гостях у Терпси-
хоры». 

Победительница номинации «Луч-
шая вокалистка» десятилетняя Софья 
Федорова из села Оек, порадовав-
шая зрителей удалой «Субботеей», 
– лауреат всероссийских конкурсов 
«Юные дарования», «Ступеньки к 
успеху», «Жемчужина России», побе-
дитель районного фестиваля «Радуга 

талантов». Девочка 
не только являет-
ся солисткой дет-
ского вокального 
ансамбля «Частуш-
ка» Оекского соци-

ально-культурного 
спортивного комплек-

са, она еще участница 
семейного ансамбля «Руси-

чи».
– Внучка начала выступать на 

сцене в трехлетнем возрасте, – с гор-
достью рассказала ее бабушка Ната-
лья Михайловна. – В ансамбле «Руси-
чи» задействована вся наша семья: я, 
мой муж, две наши дочери, оба зятя 
и четверо внуков. Сами поем, сами 
играем. Папа Сони – на аккордео-
не, внучка – на флейте. Исполняем 
народные казачьи песни. Наша Сонеч-
ка из всех внучат самая талантливая: 
и голос у нее сильнее, и музыкой она 
увлечена больше. Поэтому, конечно, 
будущее ее мы связываем с профес-
сиональным занятием вокалом, тем 
более, что администрация Иркутского 
района так активно поддерживает все 
наши начинания. Нас приглашают на 
выступления в театр им. Н.М. Загур-
ского, мы постоянно ездим с концер-
тами по району.

Памятными статуэтками и почет-
ными грамотами также были отме-
чены «лучший вокалист» – лауреат 
регионального конкурса «Байкальская 
сюита», победитель открытого вокаль-
ного конкурса «Байкальская волна» 
Виталий Смирнов, «лучший театраль-
ный коллектив» – театр кукол «Чемо-
дан чудес» из Смоленского культур-

но-спортивного комплекса, ставший 
в этом году победителем районного 
конкурса «В гостях у Мельпомены» и 
лучшие ученики детских музыкаль-
ных школ и школ искусств.

Отдельная номинация для награж-
дения была предусмотрена для луч-
ших читателей. Ими в этот раз стали 
Маргарита Абатурова из Хомутово, 
выигравшая в областном конкурсе 
«Мы живем вокруг Байкала», Екате-
рина Лезнева и Никита Черных из 
Оекского МО – лидеры районного 
конкурса по чтению.

– Этот конкурс в Иркутском рай-
оне проводится на протяжении 20 
лет, – рассказала заведующая дет-
ской библиотекой Галина Степанова. 
– Неудивительно, что сегодня среди 
наших детей чтение очень популяр-
но. Мы переживаем настоящий ажио-
таж, ребятишки вернулись к книге. А 
чтобы их стало еще больше, стараемся 
проводить интересные мероприятия: 
выставки, конкурсы, книжные кве-
сты, брейн-ринги…

Многие малыши, пояснила Галина 
Степанова, записываются в библио-
теку, начиная с детского сада. Напри-
мер, Никита Черных впервые при-
шел в абонементный зал, еще не умея 
читать. Посоветовала малышу: смотри 
картинки, а потом и буквы выучишь. 
Так и случилось. Теперь Никита – 
самый активный книгочей в своем 
четвертом классе.

– Читать книги гораздо интерес-
нее, чем смотреть фильмы, – уверя-
ет Никита. – Ведь книги не только 
помогают развивать воображение, 
они делают человека умным! У меня, 

например, теперь нет проблем с рус-
ским языком, я стал писать грамот-
но. А мои одноклассники все время 
на переменках просят рассказать им 
что-нибудь интересное, и это очень 
приятно!

Поддержка детей – 
приоритет власти

Ежегодно кроме памятных подар-
ков и грамот талантливые дети Иркут-
ского района удостаиваются стипен-
дий мэра. Нынче в области культуры 
стипендиатами стали восемь человек. 
Все они получили единовременную 
выплату в размере 5 тыс. рублей.

Анастасия Никонова, обучавша-
яся ранее в Пивоваровской школе 
искусств, в этом году поступила в 
Иркутский музыкальный колледж 
им. Шопена. Она получает стипендию 
мэра на протяжении нескольких лет. 
Благодаря ей продолжает заниматься 
любимым делом, ведь семья Насти – 
неполная. Их с братом, после того, как 
умер отец, мама воспитывает одна. 

Юный музыкант Илья Костенко из 
Хомутово, также ставший стипендиа-
том, признался, что добиться больших 
успехов на музыкальном поприще 
ему помог новый профессиональный 
инструмент, который Хомутовская 
музыкальная школа получила в про-
шлом году по инициативе руководства 
района.

– В музыкальной школе я учусь 
в пятом классе, в общеобразователь-
ной – в восьмом, – пояснил Илья. 
– Нас у родителей семеро, все либо 

окончили, либо учатся в музыкальной 
школе. Дома у нас теперь настоящий 
оркестр. Кто-то играет на фортепи-
ано, кто-то на аккордеоне и гитаре. 
Я – на баяне. Без музыки даже не 
мыслю своей жизни, ведь она окру-
жает меня с раннего детства. После 
школы собираюсь поступать в Иркут-
ский музыкальный колледж, а еще 
мечтаю о консерватории, чтобы стать 
композитором. 

В том, что мечты Ильи непременно 
сбудутся, сомневаться не приходится, 
ведь он уже добился серьезных успе-
хов. В этом году, например, победил 
в районном конкурсе «Музыкальные 
родники», стал призером международ-
ного конкурса «Жемчужина России», 
всероссийского конкурса «Ступень-
ки к успеху», регионального конкурса 
«Байкальская сюита» и «Самоцветы 
Сибири». Сейчас готовится к «Кубку 
Байкала», который предназначен для 
профессиональных музыкантов. Репе-
тировать приходится по нескольку 
часов в день. 

– Поверьте, это совсем нетрудно, 
– улыбается юноша. – Тем более, 
что теперь могу играть на отличном 
инструменте. В нашей школе с про-
шлого года появилось пять новых бая-
нов.

От имени мэра Леонида Фролова 
детей, родителей и педагогов поздра-
вила председатель комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского района Екатерина Михай-
лова:

– Хочется пожелать, чтобы тот 
настрой, который у вас сложился, – 
побеждать, участвовать, творить – 
был всегда с вами. Учитесь, получайте 
образование и обязательно возвра-
щайтесь домой – жить и работать, 
потому что с каждым годом наш район 
становится все лучше. У нас строятся 
новые школы и детские сады, ремон-
тируются школы искусств, приобре-
таются музыкальные инструменты, 
а библиотеки пополняются новыми 
книгами. Поддержка одаренных детей 
– одно из важнейших направлений 
работы районных властей. Выявление 
и развитие молодых талантов ведется 
не первый год и будет продолжаться и 
впредь, ведь вы – гордость и будущее 
нашего района.

Анна ВИГОВСКАЯ

Территория юных талантов
В Иркутском районе наградили одаренных детей

Педагог-психолог Иркутского 
информационно-методического центра 
развития образования Наталья Труфа-
нова предостерегает от категорических 
запретов:

– Современные дети практически 
с пеленок пользуются гаджетами. Если 
в школе ему вдруг начать запрещать 
их, возникнет беспомощность, инфан-
тилизм. То, что нужно делать с самого 
начала, – установить ребенку времен-
ные рамки доступа к гаджету и интерне-
ту. Есть информационное поле, мы все в 
нем живем, запреты здесь не помогут.

По словам специалиста, родите-
ли должны обговорить с детьми, как 
использовать гаджеты на уроках и пере-
менах: 

– Есть дети, которые очень зависят 
от родителей в силу своих психических 
особенностей, для них лишение теле-
фона, а значит, возможности позвонить 
маме или папе очень болезненно. Но 
ребенку можно объяснить, что позво-
нить можно на перемене, и он это пой-
мет. В остальное время телефон лежит в 
портфеле в беззвучном режиме.

Категорический запрет исполь-
зования гаджетов в образовательных 
учреждениях не поддерживает и зам-
министра образования Иркутской обла-
сти Максим Парфенов: 

– Дети быстро осваивают всевоз-
можные телефоны и планшеты. В педа-
гогической среде их называют «абори-
генами», а учителей – «мигрантами». 
Дети сегодня живут в телефонах, это 
наша действительность. Ребенок с этим 
вырос, и его переделать невозможно, 

какие бы мы запреты ни устанавлива-
ли. Нам, взрослым, приходится только 
поспевать за ними. 

По словам Максима Парфенова, 
запретить использовать гаджеты в сте-
нах образовательных учреждений нет 
возможности, поскольку это обязатель-
ный элемент коммуникации и связи с 
родителями. 

Кроме того, гаджет сегодня не про-
сто инструмент связи с окружающим 
миром, он может активно исполь-
зоваться в учебных целях, на уроках. 
Такая практика есть в Иркутске, Усть-
Илимске, Черемхово. 

– Мы планшеты активно исполь-
зуем в процессе обучения, на уроках 
информатики при изучении облач-
ных технологий нельзя обойтись без 
гаджетов. Юридически запретить их 
использование мы не можем, но все 
же контролируем, чтобы на уроках они 
использовались только в учебных целях, 
– подтверждает директор боханской 
школы № 1 Екатерина Павлова.

Звонить на уроке недопустимо, теле-
фон должен находиться на беззвучном 
режиме, чтобы не отвлекать других 
ребят и учителя. 

– Здесь и родители должны пони-
мать, что в учебное время нужно избе-
гать звонков, если на то нет веских при-
чин, – продолжает Максим Парфенов.

Кстати, федеральный закон «Об 
образовании» не регламентирует 
использование телефонов, хотя прак-
тика некой регламентации локальными 
актами образовательных организаций 
и в стране, и в Иркутской области есть.

Так, многие школы области в свои 
уставы, правила внутреннего распоряд-
ка вносят нормы, касающиеся исполь-
зования гаджетов, которые, кстати, в 
обязательном порядке согласовывают-
ся с родителями.

Заместитель начальника департа-
мента образования администрации 
Иркутска Альбина Новикова уточнила: 
если дети не пользуются телефонами на 
уроках, то и педагоги обязаны отложить 
их в сторону. Все должны быть в равных 
условиях. Часто когда эти права школь-

ников нарушаются, они сообщают об 
этом детскому омбудсмену Иркутской 
области Светлане Семеновой. 

– Рассказывали, как молодой педа-
гог на уроке просматривал свои стра-
ницы в соцсетях, а детям запрещал 
гаджеты. Это снова вопрос о культу-
ре использования мобильных средств 
связи, – комментирует она.

Детский омбудсмен обратила вни-
мание еще на один аспект пользования 
телефонами, который касается фото- и 
видеосъемки в стенах учебного заве-
дения. Записи могут дискредитировать 
либо кого-то из детей, либо непосред-
ственно педагога. При конфликтной 
ситуации, вместо того чтобы предотвра-
тить какие-то вещи, все с удовольстви-
ем снимают эпизод драки, конфликта, 

когда учитель выходит из себя, ругает-
ся, кричит. Потом все это выкладывает-
ся в интернет. 

Нарушение этических норм несет 
и такая функция гаджета, как ауди-
озапись урока, которую имеют так 
называемые умные часы. Их преиму-
щественно носят ученики начальной 
школы. Родитель, когда ему вздума-
ется, включает запись для контроля, 
учитель при этом не ставится в извест-
ность. А эти вещи обязательно нужно 
согласовывать.

– Не вижу необходимости регули-
рования этих аспектов на федеральном 
уровне, – подчеркнула Светлана Семе-
нова. – Можно просто договориться 
всем участникам образовательного про-
цесса, что никто не будет пользоваться 

телефонами во время уроков. Когда у 
нас ребенок пошел в первый класс, на 
родительском собрании приняли реше-
ние не давать телефоны в школу. Все 
звонки в начальной школе, если что-то 
случается, можно делать через учителя.

В школе микрорайона Китой в 
Ангарске использование детьми теле-
фонов пытаются ограничить путем 
убеждения. 

– Понятно, что телефон – средство 
связи, ребенок должен иметь возмож-
ность позвонить родителям, это важно в 
том числе и с точки зрения его безопас-
ности. Но дети часто и во время пере-
мены постоянно в телефоне, с наушни-
ками, а вот это уже нехорошо, – гово-
рит директор школы Татьяна Демидова. 
– Одно время мы думали установить 
ящички, куда бы дети складывали теле-
фоны, придя в школу, но встал вопрос, 
кто будет нести ответственность за их 
сохранность, к тому же это собствен-
ность ребенка, и какое право мы имеем 
что-то у него забирать. В своих локаль-
ных актах мы можем прописать ограни-
чение, запрет, но их всегда можно опро-
тестовать, поскольку на федеральном 
уровне это не прописано.

Анна СОКОЛОВА

Место ли гаджету в школе?

КСТАТИ
Само присутствие гаджета, а не его 
использование, нередко подводит уча-
щихся на экзаменах. В прошлом году в 
школах Иркутска с ЕГЭ по этой причине 
были удалены два человека. Известны 
случаи, когда телефон случайно падал из 
кармана у отличников, гаджет школьники 
захватили по привычке, при этом были 
удалены с экзамена.

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

ОБРАЗОВАНИЕ

Современные гаджеты настолько полюбились 
школьникам, что расставаться с ними они не хотят 
ни дома, ни на уроках. Во Франции решили проблему 
кардинально, запретив использовать телефоны и 
планшеты во время учебы. Нужна ли подобная мера в 
России? 
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ПРОГРАММА

Иркутская область 
лидирует в Сибири по 
привлечению средств на 
благоустройство. На 30% по 
сравнению с предыдущим 
годом увеличен объем 
финансирования 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Ее участниками 
в этом году стали 42 
муниципалитета, в числе 
которых 10 городских 
округов, 17 городских и 
13 сельских поселений. 
В порядок привели 198 
дворов, 55 общественных 
территорий, 10 парков. 

Иркутск
В столице Приангарья обновили 

территорию историко-мемориального 
комплекса «Иерусалимская гора». Как 
рассказали в мэрии, благодаря финан-
сированию из федерального и област-
ного бюджетов в этом году здесь про-
ложили Аллею Памяти, вдоль которой 
высадили ели, обустроили входную 
и центральную площади, отремонти-
ровали ограждения и входные груп-
пы. Парк украсили информационные 
стенды, которые расскажут иркутя-
нам о знаменитых земляках. В буду-
щем планируется разместить памят-
ные знаки религиозных конфессий. 
По задумке авторов проекта, «Иеру-
салимская гора» должна стать не про-
сто благоустроенным местом отдыха, 
а музеем под открытым небом.

Завершено благоустройство мемо-
риальной зоны Лисихинского парка. 
Выполнено мощение ступеней входа и 
главной площадки, установлены бесед-
ка памяти, скамейки, урны. Проведено 
освещение и озеленение территории с 
устройством цветников и клумб, раз-
мещены информационные стенды.

А на пересечении улиц Сибирских 
партизан, Жукова и Шпачека открыт 
новый сквер «Мир». Установлены 
скамейки и урны, на детской и спор-
тивной площадках, воркауте уложено 
резиновое покрытие. Кроме того, в 
сквере отреставрировали скульптуру 
«Женщина с ребенком». 

Еще один сквер появился на пере-
сечении улиц Сурикова и Чудотвор-
ской. При проектировании дизайнеры 
предусмотрели оригинальное реше-
ние для освещения территории: по 
центру оборудованы световые инстал-
ляции в виде люстры.  

Свирск
Новый фонтан и памятник репрес-

сированным установили в Свирске 
напротив Музея мышьяка. Это дань 
памяти рабочим секретного Ангарско-
го металлургического завода, который 
производил мышьяк. По некоторым 
данным, в производстве стратегиче-
ского вещества для химоружия исполь-
зовался труд репрессированных.

 Ангарск
Благоустройство набережной реки 

Китой поделили на два этапа. В 2018 
году завершился первый, в рамках 
которого заасфальтировали террито-
рию центрального подхода (бульва-
ра), высадили 84 сосны, сделали зону 
парковки. На следующий год запла-
нировано благоустройство спуска к 

воде с лестницей и установка детских 
игровых зон, скамеек, урн, фонарей. 
Вдоль набережной высадят 213 сосен, 
елей, 194 яблони, 30 кленов, 38 сажен-
цев сирени. 

Кроме того, благоустроен участок 
прогулочно-спортивной набережной 
протяженностью 330 метров вдоль 
30-го микрорайона. Здесь дорожка 
разбита на три части: велозона, пеше-
ходная и беговая. Предполагается и 
строительство двух детских городков. 
Общая протяженность набережной 
составит 7 км. Также работы по благо-
устройству были проведены в сквере 
ДК «Нефтехимик». Здесь отремонти-
ровали дорожки, провели освещение 
и озеленение территории. 

Шелехов
У жителей города металлургов поя-

вились две новые точки притяжения 
– сквер Молодежный в микрорайоне 
Привокзальном и территория в райо-
не Шелеховской районной больницы. 
Именно здесь в уходящем году про-
ходили работы в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

В сквере Молодежный был заас-
фальтирован проезд, проведено рас-
ширение и асфальтирование пеше-
ходных дорожек, выполнено устрой-
ство газонов, посажены кустарники 
и деревья, площадь выложена тро-
туарной плиткой, установлены буль-
варные скамейки, урны, светильники 
типа «торшер», обустроены специаль-
ные съезды и пандус для маломобиль-
ных групп населения. Подобный про-
ект реализован возле Шелеховской 
центральной районной больницы. 

Чистота и порядок теперь царят и 
во дворах Шелехова. Сложным ока-
зался проект двора 18-го квартала. 

Зато теперь здесь большая парковка, 
установлены новые опоры освещения. 
От каждого подъезда проложили удоб-
ные лестничные марши с перилами. 

Тулун
Активисты регионального отде-

ления Общероссийского народного 
фронта в Иркутской области отме-
тили парк Мира в Тулуне как поло-
жительный пример проектирования 
и организации общественных про-
странств. 

Здесь хорошо разграничены зоны 
отдыха для людей разных возрастов: 
малышей и горожан старшего поко-
ления. Выделены спортплощадки с 
большим количеством тренажеров. 
Пешеходные дорожки удобны и обу-
строены именно там, где они проторе-
ны за долгое время. Много красивых 
скамеек, урны – чистые, а это означа-
ет, что постоянно идет уборка. Ведется 
видеонаблюдение. 

Приятные впечатления у акти-
вистов ОНФ оставила обновленная 
пешеходная аллея, соединяющая два 
микрорайона – Угольщиков и Сосно-
вый бор. Из проселочной грунтовой 
дорожки получилась живописная 
аллея, где каждый может провести 
время с семьей. Также были благо-
устроены сквер возле магазина 
«Кари» по улице Ленина, пешеходная 
дорожка по улице Ермакова.

Чуна
Достопримечательностью в Чуне 

стала площадь Победы. Всем миром 
здесь создавали место отдыха как для 
жителей поселка, так и для его гостей. 
Среди ребятишек провели конкурс 
рисунков, благодаря которым взрос-
лые узнали, каким видит поселок под-

растающее поколение. Пожелания 
детей также были учтены при созда-
нии дизайн-макета. В результате полу-
чилась стилизованная площадь, совме-
щающая в себе как современные эле-
менты благоустройства, так и истори-
ческие достопримечательности. 

С помощью спонсоров на площади 
удалось провести работы по укладке 
брусчатки, тротуарной плитки и бор-
дюрного камня. Ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
общественных организаций, партий, 
просто жители поселка приняли уча-
стие в акции «Посади дерево». Теперь 
новое общественное пространство 
украшают 25 саженцев черемухи. 

А еще на площади Победы состо-
ялся торжественный митинг, на кото-
ром открыт и освящен Памятный 
знак пограничников, установленный в 
честь 100-летнего юбилея образования 
пограничных войск ФСБ России. 

Барлук
Село Барлук Куйтунского райо-

на – одно из 13 сельских поселений, 
которое в этом году получило субси-
дию на благоустройство. Здесь при-
вели в порядок сквер, где установлен 
памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Убрали старое 
деревянное ограждение и установили 
новое металлическое, уложили тро-
туарную плитку, поставили четыре 
лавочки и две урны, провели суббот-
ник по посадке саженцев. 

Жители поселения надеются полу-
чить средства и в 2019 году, чтобы про-
вести ремонт самого памятника. 

Бирюсинск
В городе Бирюсинске Тайшетско-

го района появился еще один благо-

устроенный уголок – парк Победы. 
Расположен он по улице Советской, 
недалеко от Центра культуры и досуга 
«Надежда». 

Еще в 1967 году в Бирюсинске 
был установлен деревянный обелиск, 
посвященный ветеранам Великой 
Отечественной войны. Из поселка 
Суетиха (так раньше назывался насе-
ленный пункт) на фронт было при-
звано свыше тысячи человек. Память 
о героях войны жители бережно хра-
нят. На площади ежегодно проходят 
митинги в честь Дня Победы, на кото-
рые собирается почти все население 
города. 

Эта территория неоднократ-
но реконструировалась, но рабо-
ты выполнялись частично и только 
на отдельных участках. В этом году 
в парке провели освещение и озе-
ленение, установили лавочки, урны, 
видеонаблюдение. На тожественном 
митинге был открыт новый памятник 
участникам Великой Отечественной 
войны со списками погибших на гра-
нитных плитах.

Тайшет
Самым популярным местом для 

селфи в Тайшете стала обновленная 
площадь Юбилейная. Подрядчик про-
вел освещение, установил лавочки и 
урны. На радость детворе обустрое-
ны скейт-площадка и площадка для 
воркаута. Для ребятишек с ограни-
ченными возможностями установлен 
игровой комплекс. 

Благоустройство в Тайшете кос-
нулось не только общественных про-
странств, но и дворовых территорий, 
где установили бордюры, оборудовали 
парковочные места и хозплощадки. Во 
дворах получили прописку игровые и 
спортивные площадки, там же устано-
вили скамьи, урны, цветочные кашпо, 
над подъездами обновили освещение 
на светодиодное.

Усть-Илимск
Устьилимцы, как маленькие, так и 

взрослые, с удовольствием проводят 
свободное время на преображенной 
Аллее Славы. Проект ее благоустрой-
ства включает в себя целый комплекс 
различных видов работ, обустройство 
пяти зон отдыха на площади более чем 
четыре гектара. Принято решение о 
поэтапном обновлении территории. В 
прошлом году внимание было уделено 
созданию пешеходной инфраструкту-
ры, мест для парковки, электромон-
тажным работам, подготовке площа-
док для того, чтобы в дальнейшем на 
них можно было установить малые 
архитектурные формы.

В этом году выполнялось озеле-
нение, монтаж детских игровых ком-
плексов для младшей и средней воз-
растной групп, фигурок сказочных 
героев, скамеек и урн. На бетонной 
лестнице, ведущей к часовне, сдела-
ли безопасный спуск, чтобы по нему 
можно было подняться на коляске 
или велосипеде. На территории обще-
ственного пространства еще предсто-
ит установить информационные стен-
ды и арки.

Наталья МУСТАФИНА 

Городская среда: перезагрузка 

Даю поручение правительству Иркутской 
области проработать систему поощрения тех, 
кто хорошо работает по реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Мы видим, что такие районы как Чунский имеют 
возможность соревноваться с Иркутском, показывая 
хороший результат, например, по реконструкции цен-
тральной площади. Те, кто уделяет достаточно много вре-
мени и внимания этому вопросу, могут получить поощре-
ние. Предлагаю сделать свою систему грантов.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Иркутск

Барлук

Свирск

Бирюсинск

ТайшетТайшет

АнгарскАнгарск

Чунский

Тулун
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Хамство, угрозы, порча имущества 
– вот неполный перечень средств, 
которыми порой пользуются 
коллекторские агентства, чтобы 
взыскать деньги с должников. 
Между тем они должны действовать 
строго в рамках, установленных 
законом. Иначе – лишение 
свидетельства и крупный штраф. 
Что нужно знать гражданам о 
правилах взыскания долгов 
коллекторскими организациями, 
во время прямой линии рассказал 
руководитель УФССП России 
по Иркутской области Теймур 
Магомедов.

? Здравствуйте, меня зовут Ольга. 
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-

нибудь ограничения на работу коллекторов? 
Могут ли они расспрашивать ребенка? А 
то приходили, у сына выпытывали, когда 
родители бывают дома, когда заплатят долг.

– Ограничения в работе коллекторов дей-
ствительно есть, и их очень много, – отвеча-
ет Тимур Магомедов. – Во-первых, существует 
ограничение возможности видеться с должником 
и общаться с ним. Общение может происходить 
либо по телефону, либо лично. По телефону – не 
более одного раза в сутки, двух раз в неделю и 
восьми раз в месяц. Личное общение – не более 
одного раза в неделю. В рабочие дни с 8 до 22 
часов, в выходные – с 9 до 20 часов по местному 
времени. Во-вторых, без письменного согласия 
должника коллекторы не вправе сообщать тре-
тьим лицам сведения о должнике, просроченной 
задолженности, ее взыскании и любые другие 
персональные данные. Например, звонить на 
работу и говорить об этом коллегам. Или писать о 
долге в социальных сетях.

? Подскажите, можно ли как-то доказать 
неправомерные действия коллекторов? 

– интересуется Светлана Михайловна из 
Иркутска.

– Если коллекторы пишут смс-сообщения, 
отправляют письма по электронной почте, надо-
едают звонками во внеурочное время, должник 
имеет право подать в УФССП жалобу, приложив 
к ней все доказательства назойливости коллек-
торов: скриншоты частых сообщений, детали-

зацию телефонных звонков и так далее. Наше 
ведомство в свою очередь проведет проверку и в 
случае необходимости привлечет нарушителей к 
административной ответственности. Отдел кон-
троля за деятельностью коллекторов находится в 
Иркутске, по адресу: Партизанская, 79, остановка 
«Эталон» – это для личной подачи обращений. 
Кроме того, заявление можно подать в любой 
отдел судебных приставов, и оно будет оператив-
но передано в этот отдел.

? Через какое время коллекторы 
могут подключаться к выбиванию 

банковского долга?

– Право требования долга может быть пере-
дано банком третьему лицу как на стадии до того, 
как оно было просужено, так и тогда, когда име-
ется судебное решение. Рассматривая жалобы 
клиентов, у которых коллекторы начинали тре-
бовать возмещение задолженностей до принятия 
судебных решений, мы приняли во внимание, что 
большинство граждан не знают, что такое коллек-
торство. Вы должны в первую очередь разобрать-
ся, что за коллектор на вас вышел, чьи интересы 
он представляет и на основании чего действует. 
Представитель коллекторской организации обя-
зан полностью представиться вам, обозначить 
название компании, которую он представляет, и 
объяснить основания того, в связи с чем он вас 
потревожил. Если он этого не делает – это уже 
нарушение, которое может повлечь привлече-
ние его к ответственности. Следующий шаг: вы 
должны в процессе диалога разобраться, на какой 
вы стадии находитесь. Коллектор должен связы-
ваться с должником, чтобы обсудить дальнейшую 
перспективу их взаимоотношений. И еще одна 
немаловажная деталь, на которую стоит обратить 
внимание: по закону у гражданина есть право 
отказаться от взаимодействия с коллекторами. 
Тогда они должны идти в суд, а затем исполни-
тельный лист о взыскании кредитной задолжен-
ности поступает в Службу судебных приставов.

? Сколько было случаев, когда 
коллекторы превышали свои 

полномочия? По сравнению с прошлым 
годом эти показатели выше или ниже?

– В этом году у нас идет рост обращений 
граждан. В прошлом году мы получили порядка 
757 обращений, в нынешнем, несмотря на то что 
год еще не закончился, уже более 885. Однако, я 
считаю, это только вершина айсберга. В действи-
тельности нарушений гораздо больше, просто 
многие понятия не имеют, в какой орган необхо-
димо обращаться по вопросам работы коллекто-
ров. Чаще всего заявления оставляют в полиции.

? На что чаще всего 
жалуются?

– Как раз на порядок общения: звонят, не 
переставая, сообщают о задолженности на рабо-

ту, родственникам, знакомым… Отправляют 
«страшные» смс, иногда грозят написать объяв-
ления и развесить, например, на подъездах…

? Добрый день, меня зовут Татьяна. 
Подскажите, есть ли какая-то сумма, за 

просрочку которой банк может обратиться к 
коллекторам?

– Законодательством такие вещи не пред-
усмотрены. Однако, как правило, банк требует 
суммы, начиная с десятков сотен рублей. 

? Могут ли органы полиции вмешиваться 
в деятельность коллекторских 

организаций? – интересуется житель 
Ангарска Виталий Сергеевич.

– Безусловно. Здесь надо разграничить, кто 
чем занимается. Мы – ФССП – занимаемся при-
влечением к административной ответственности. 
Органы полиции – уголовной ответственности. 
Если вам поступают угрозы расправы, убийства 
– это тоже компетенция органов МВД.

? Недавно слышал, что коллекторы 
начнут выбивать с населения долги по 

ЖКХ и капитальному ремонту. Так ли это?

– Подавляющее большинство коллектор-
ских организаций области все-таки работают с 
кредитной задолженностью. На моей практике 
массовой переуступки прав требования с комму-
нальщиков на профессиональных взыскателей 
не было. Один пример – Падунский район, где 
управляющая компания привлекла в отношении 
должника третье лицо, которое самостоятельно 
себя объявило коллектором и начало заниматься 
задолженностью. Что касается задолженности по 
услугам ЖКХ, это задолженность, которая выхо-
дит из коммерческой деятельности УК, поэтому, 
чисто гипотетически, есть законодательная воз-
можность передать такую задолженность коллек-
торам. В отношении платежей в Фонд капиталь-
ного ремонта – это не услуга, а обязательный 
платеж. Задолженность по нему нельзя переда-

вать третьим лицам, как долги по штрафам, нало-
гам и прочее.

? Все ли коллекторские агентства 
работают официально? – задает вопрос 

Ирина из Иркутска.

– К сожалению, нет. Неофициальных кол-
лекторов, как правило, привлекают микрофи-
нансовые организации: «Быстрозайм», «Быстро-
деньги». Стоит отметить, что такой вид «услуг» 
в нашем регионе, по сравнению, например, с 
Новосибирской областью, развит слабо. В При-
ангарье, как правило, с должниками работают 
коллекторские организации, входящие в единый 
Реестр подобных агентств (ООО «Траст», ООО 
«Траст-Западная Сибирь», ООО «Управляющая 
компания Траст» и ООО «Компания Траст»). На 
их работу, кстати, поступило всего две жалобы. 
Остальные касались коллекторов, зарегистриро-
ванных в других регионах, либо не входящих в 
Реестр. 

Всего, пояснил Теймур Магомедов, в Реестре 
в настоящее время числятся 212 компаний, треть 
из которых так или иначе имеют свой интерес 
в Иркутской области. Это связано с миграцией 
должников, скупкой пакета долгов и т.д. В этом 
году составлен 31 административный протокол 
в отношении юридических и физических лиц, 
осуществляющих незаконную деятельность, 22 
коллекторских агентства уже привлекли к ответ-
ственности. Примечательно, что для «членов» 
Реестра размер штрафов значительно меньше, 
чем для тех, кто туда не входит. Например, макси-
мальный административный штраф для первых 
составляет 200 тыс. рублей, в то время как для 
«неофициалов» он может достичь 2 млн рублей. 
При этом коллекторские агентства, состоящие 
в Реестре, рискуют остаться без свидетельства, 
если нарушат закон. Второго шанса попасть в 
список у них больше не будет.

Анна ВИГОВСКАЯ

Замучили коллекторы – 
жалуйтесь сразу!

Во саду ли, в огороде
Прежде всего взамен прежних 

девяти закон вводит только две формы 
объединений – садоводческое неком-
мерческое товарищество (СНТ) и ого-
родническое некоммерческое товари-
щество (ОНТ). Принципиальная раз-
ница между ними состоит в том, что 
на территории садоводческих товари-
ществ можно будет возводить дачные 
домики, тогда как огородническим 
позволено иметь лишь хозяйственные 
постройки.

Дома, возведенные в садоводческих 
товариществах, теперь можно будет 
признать жилыми и, соответственно, 
оформить в них прописку. По замыслу 
законодателей, для многих это станет 
шагом к решению жилищной пробле-
мы. Еще одно новшество касается упла-
ты членских взносов. После вступления 
закона в силу правление товариществ 
больше не сможет принимать день-
ги наличными, их можно будет вно-
сить только в безналичной форме. Это 
позволит тщательнее контролировать 
траты на общие нужды и создать пре-
пятствия для злоупотреблений сред-
ствами товарищества.

Регламентируется и порядок взно-
сов – они будут подразделяться на 
членские и целевые, которые пойдут на 
решение задач, определенных общим 
собранием. Вступительные взносы 
отменяются. Одновременно уравнива-
ются в своих финансовых обязанно-
стях члены товариществ и те, кто ведет 
хозяйство в так называемом индиви-
дуальном порядке. Теперь платить они 
будут наравне со всеми, зато взамен в 
законе прописывается право «индиви-
дуалов» пользоваться общим имуще-
ством.

Право на владение
– Главная цель принятого закона, 

– говорит председатель Союза садово-
дов Иркутской области Валерий Жуй-
ков, – привести нормативную базу, 
регулирующую деятельность садовод-
ческих объединений, в соответствие с 
современными реалиями. Объективная 
необходимость в этом очевидна. Другое 
дело, что закон существенно повышает 
налоговую нагрузку на садоводов, соз-
дает немало проблем, решение которых 
требует продуманных и своевремен-
ных действий. 

– Что же надо сделать, чтобы избе-
жать осложнений, связанных с всту-
плением в силу нового законодатель-
ного акта?

– Прежде всего провести общее 
собрание и определиться с формой 
преобразования, сделав выбор между 
садоводческим и огородническим 
товариществом. При этом необходимо 
соблюсти важные юридические тонко-
сти. Надо указать, что реорганизация 
проводится в связи с вступлением в 
силу соответствующего законодатель-
ного акта, а новое товарищество явля-
ется правопреемником предыдущего. 
Это необходимо, чтобы все докумен-
ты, полученные ранее при выделении 
земли, были действительны. Очень 
важно грамотно оформить коллектив-
ную собственность на земли общего 
пользования. При этом надо иметь в 
виду, что закон наделяет таким правом 
среди всех членов товарищества только 
собственников земельных участков.

– Это значит, что тем, кто не офор-
мил право собственности на свой 

земельный участок и строения, надо 
как можно быстрее сделать это?

– Совершенно верно. Закон наце-
лен на то, чтобы увеличить число соб-
ственников, а значит, и поступления в 
казну от уплаты налогов на владение 
землей и объектами недвижимости. В 
особенности это касается огородников. 
Если нет регистрации в Росреестре, вас 
могут заставить снести строение за ваш 
же счет, вплоть до изъятия земельного 
участка. Кроме того, еще и предусмо-
трен штраф от 50 тыс. рублей с физиче-
ского лица. Чтобы избежать этих непри-
ятностей, срочно проводите межевание 
участка, регистрируйте землю и дом.

– А как быть тем, кто собирается 
начать строительство?

– Надо иметь в виду, что по ново-
му закону дачные дома можно возво-
дить только членам садоводческих това-
риществ. Перед тем, как начать стро-
ительство, нужно будет уведомить об 
этом орган местного самоуправления 

или поселковую администрацию. Сде-
лать это можно различными способа-
ми – заказным письмом, лично, через 
МФЦ или через портал государствен-
ных услуг. Обязательная отправка тако-
го уведомления касается сооружения 
жилых домов, а также строений для 
ведения садоводства и дачного хозяй-
ства.  

– Как действовать садоводам, 
понятно. А если дом решит построить 
член огороднического некоммерческо-
го товарищества?

– Этой категории граждан тако-
го права закон не предоставляет. На 
огородном участке гражданин может 
возводить только хозяйственные 
постройки, не являющиеся объектами 
недвижимости, предназначенные для 
хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур и садово-
го инвентаря. Так что надо серьезно 
подумать при выборе той или иной 
формы объединения. В любом случае 
следует позаботиться о ликвидации 
долгов перед товариществом по уплате 
членских взносов. По новому закону 
в случае возникновения задолженно-
сти за два месяца садовод может быть 
исключен из СНТ по решению общего 
собрания.

– Теперь по поводу прописки…

– Действительно, с 1 января 2019 
года на даче можно будет прописаться. 
Но для этого нужно, чтобы дом соот-
ветствовал требованиям для постоян-
ного проживания и был возведен на 
предназначенной для этого террито-
рии. Согласно закону, жилое строение 
должно быть капитальным, с проведен-
ными коммуникациями и присвоенным 
почтовым адресом. Что касается садо-
вого дома, то прописка в нем законом 
не предусмотрена. Льготникам, стоя-
щим в очереди на получение жилья, 

или многодетным надо иметь в виду, 
что в случае прописки на участке, они, 
скорее всего, потеряют право на предо-
ставление квартиры.

Поживем – увидим
Проект нового закона, призван-

ного упорядочить деятельность садо-
водческих товариществ, появился в 
2014 году. С тех пор он был предметом 
обсуждения во Всероссийской обще-
ственной палате, на круглых столах 
и форумах садоводов. Проект вызвал 
многочисленные критические заме-
чания экспертов. По общему мнению, 
правительство преследует конкретную 
цель – расширить число плательщи-
ков налога на имущество и владение 
землей и тем самым увеличить доходы 
бюджета.

При этом в законодательный акт не 
включены формы господдержки садо-
водов. А между тем она необходима 
хотя бы потому, что реформирование 
общественных объединений приведет 
к дополнительным расходам далеко не 
самой обеспеченной части населения. 
Ведь перерегистрацию учредительных 
документов товариществ, составле-
ние межевых планов никто бесплатно 
делать не будет.

Окончательный вариант закона 
оставил без ответа многочисленные 
вопросы, которые звучали в ходе его 
обсуждения. Где огородник будет отды-
хать между прополкой и поливом, если 
ему на участке разрешено возводить 
только хозяйственные постройки? 
Зачем упразднять институт уполномо-
ченных представителей, если в товари-
ществе, где зарегистрировано более 200 
членов, собрать кворум практически 
невозможно? Почему лишаются права 
пользования общим имуществом вла-
дельцы неприватизированных участ-
ков, которые исправно платили взносы 
на его приобретение?

– Поживем, увидим, – говорит 
Валерий Жуйков. – Не случайно 
законодателем предоставлен переход-
ный период на срок до пяти лет. За 
это время необходимо внести поправ-
ки в федеральное законодательство, 
привести его в соответствие с приня-
тым законом. Гражданам надо активно 
приспосабливаться к жизни в новых 
условиях. Союз садоводов Иркутской 
области готов предоставить консульта-
тивную помощь каждому, кто обратит-
ся за поддержкой. Ведь все мы – члены 
одной семьи.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дачная эволюция
ЗАКОН

С 1 января 2019 года вступает в силу закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд». Новый документ определяет права и обязанности 
садоводов, устанавливает правила распоряжения 
финансовыми средствами и имуществом общего 
пользования, разграничивает объекты, которые 

разрешается сооружать на том или ином участке. Какие 
изменения ждут дачников?

ЗАКО

С 1 я
гра

н
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Человеку из науки даже 

чердачная пыль может 

рассказать многое, 

например, об атмосферных 

выбросах полувековой 

давности. А что говорить 

о Байкале? Его называют 

огромной естественной 

природной лабораторией. 

280 суток провели на 

озере в навигацию 2018 

года корабли научно-

исследовательского 

флота Лимнологического 

института СО РАН. В одной 

из таких экспедиций 

в конце сезона вместе 

с учеными недельный 

путь по Священному 

морю проделала наш 

корреспондент. 

Когда на море качка

Шторм застал нас на четвертые 
сутки пути у Максимихи. Это село на 
южном берегу Баргузинского залива 
Байкала. По плану научно-исследова-
тельское судно «Герман Титов» долж-
но было идти дальше, на юг, к дельте 
Селенги. Но норд-вест пригнал высо-
кую волну. Пришлось ночью бросать 
якорь – технику безопасности никто 
не отменял. А утром, когда волнение 
немного спало, мы стали пересекать 
озеро, корабль взял курс к западно-
му берегу. В пути Байкал качал нас в 
своей огромной люльке. 

– Да не сильный ветер. У нас раз-
решение до 24 метров в секунду. А 
здесь 10, от силы 15 метров. Это с 
другой стороны шторм. К нам с севера 
накат пришел. Волна всего два метра, 
ну, проскакивает два с половиной, – 
капитан судна Алексей Шипицин спо-
коен. 

Байкал он изучил вдоль и поперек. 
Еще со студенчества в иркутском тех-
никуме речного и автомобильного 
транспорта начинал флотскую карье-
ру матросом на «Папанине» – самом 
маленьком судне научного флота Лим-
нологического института. С 2009 года 
был назначен старпомом здесь, на 
«Титове». Наш теплоход из четырех, 
имеющихся в ведении института, по 
водоизмещению занимает третье место 
– 135 тонн.  А по возрасту – первое. 
Корабль – байкальский ветеран. 

– «Титов» построили в 1961 году. 
В 1994-м был проведен капитальный 
ремонт. Переделывали рубку, корму. 
Сейчас двигатели требуют больше 
всего внимания. Нынче будем главный 
двигатель менять, новый ставить. 

О необходимости модернизации 
научного флота на Байкале я слышу 
уже не в первый раз. Летом, в дру-
гой экспедиции, мне об этом говорил 
Александр Николаевич Битюцкий – 
опытный капитан другого теплохода 
ЛИН «Академик Коптюг». Позднее 
мы обсуждали эту тему с директором 
Лимнологического института, докто-
ром геолого-минералогических наук 
Андреем Федотовым. 

– Наши суда типовые, морские. 
Под длинную морскую волну и рас-
считаны. Но на Байкале она короткая. 
Поэтому, например, катамараны здесь 
не приветствуются. А новое судно мы 
могли бы под свои требования зака-
зать. С другим устройством киля, 
устойчивостью, – пояснил Андрей 
Федотов. 

– То есть и качка меньше бы на 
нем ощущалась? – подняла я столь 
волнующий меня вопрос. 

– Да. Но это не главное, – под-
черкнул собеседник. – Наши корабли 

1961, 1963, 1975 и 1986 годов строитель-
ства морально и физически устаре-
ли. Они ведь изначально не научные, 
приспособленные. Раньше «Коптюг» 
баржи, плоты с лесом возил. «Вереща-
гин» и «Титов» тоже траулеры. А необ-
ходимы специализированные, с науч-
но-исследовательскими эхолотами, 
чтобы того же омуля правильно учиты-
вать, со своими метеостанциями. Они 
могли бы передавать оперативную 
сводку по Байкалу, где погода в ради-
усе десятков километров может кар-
динально отличаться. И нужны гидро-
логические лебедки, которые мотают 
с глубины специальный кабель-трос, 
с помощью которого с приборов опе-
ративно считывается информация о 
температуре, солености, прозрачно-
сти воды. Сейчас ни одно судно, кроме 
нашего флагмана НИС «Верещагин», 
не сможет отобрать с Байкала керн 
длиной 12 метров. Но цена вопроса 
строительства одного нового судна – 
около 600 млн рублей. 

Толща байкальской воды 

кипит жизнью

– Вот это байкальская жизнь, 
даже глазом обычным можно уви-
деть, – директор института еще в 
первый день экспедиции показывал 
моим коллегам с телевидения малень-

кую пластиковую бутылочку с пробой 
байкальской воды. Телевизионщики 
ходили с нами до Большого Голоуст-
ного, а взятие проб снимали на кон-
трольной станции у Больших Котов. 
В кадр попало мельтешение каких-то 
крошечных белых существ. Позже я 
узнаю их название. 

Привычно считать, что вода Байка-
ла, словно чистый бриллиант, без при-
месей. Но тот, кто отдыхал на озере и 
наполнял из него кружку, присмотрев-
шись к содержимому, замечал, что, 
попив, он заодно и поест. В качестве 
растительной закуски здесь выступа-
ют мельчайшие водоросли. В одном 
литре воды может содержаться от 
одного до четырех миллионов клеток 
фитопланктона. Миниатюрные пред-
ставители фауны – это зоопланктон. 
Сами они едят тех, кто помельче, начи-
ная от бактерий. Их поглощают в свою 
очередь более крупные организмы, 
включая молодь рыб. Слушая об этих 
пищевых цепочках, я невольно вспо-
минала армянский мультик про синее 
море, где пышногрудая рыбоголовая 
дочь морского царя пела: «Оставайся, 
мальчик, с нами» на фоне массовки – 
пожирающих друг друга обитателей 
моря. Но трофические связи не так 
примитивны, как кажутся. 

На Байкале, ближе к берегу, в 
так называемой литоральной части 

водоема, по которой и проходит 
основной маршрут нашей осенней 
экспедиции, отмечаются массовые 
скопления байкальской эпишуры и 
циклопов. Рачки эпишура – не про-
сто едоки и чей-то корм. Они одни 
из главных чистильщиков воды Свя-
щенного моря. Об этом скажет мало-
мальски знакомый с байкаловедени-
ем школьник. Про циклопов знают 
меньше. Хотя они образуют до 80% 
биомассы в структуре зоопланктона. 
А среди всех байкальских членисто-
ногих эндемиков циклопы на четвер-
той позиции.

Я научилась видеть этих почти бес-
телесно-мифических, белесых созда-
ний в пробах, которые с помощью 
похожей на сачок малой планктонной 
сети ученые отбирали на каждой кон-
трольной точке нашей экспедиции. 
Иногда в нее попадала не только планк-
тонная мелкота. 

Я водолазом стать хочу

Я отправлялась в эту осеннюю экс-
педицию с тщеславной целью погру-
зиться в водные пучины – увидеть 
собственными глазами восхищаю-
щие дайверов подводные ландшаф-
ты Байкала, лично осмотреть заросли 
спирогиры, да и просто понять, что 
ощущают люди в этой трехмерной, 
почти космической невесомости. Вот 
только вес оборудования для погру-
жения вернул из мечтаний о глубинах 
на землю. Я едва могла оторвать от 
пола водолазный баллон, а помимо 
него нужно было надевать многослой-
ные одежды, ласты и свинцовый пояс. 
Такие тяжести оказались несовмести-
мы с записями в моей медицинской 
карте. Осталось только наблюдать за 
профессионалами. 

Северо-восточный берег озера. 
Почти мистически встревоживший 
меня мыс Турали с поваленным от 
пожара лесом, недалеко от знамени-
того природного курорта Хакусы. В 
экспедициях не бывает выходных. 
Работа может идти в любое время 
суток. Но в Хакусах нам дали немного 
времени, чтобы пока команда зани-
мается своими корабельными делами 
перед отправкой к Турали, окунуться 
в горячую первородность источни-
ков, окруженных соснами и кедровым 
стлаником. И вот, немного погодя, я 
вижу надвигающиеся свинцовые тучи 
и хочу вернуться туда, где чувствова-
ла себя мягким, податливым куском 
глины, из которого можно было выле-
пить кого угодно. Но не бывает, чтобы 
всегда было хорошо.

А ученым не до рефлексий. Непо-
средственный руководитель этой экс-
педиции, научный сотрудник лабо-
ратории гидрохимии и химии атмос-
феры Наталья Жученко с помощью 

этакого баллона на тросе-лебедке, 
прибора батометра, отбирает пробы 
воды. Водолазы совершают очеред-
ное погружение. Игорь дает корот-
кие инструкции напарнику Ивану и, 
перекувыркнувшись, ловко ныряет в 
байкальскую пучину. Глядя на это, не 
верится, что когда-то он панически 
боялся воды. 

– В шесть лет мои старшие сестры 
решили научить меня плавать в Ново-
пятигорском озере на Кавказе и чуть 
не утопили, – вспоминал Игорь Хана-
ев. – Пацаненка потом откачивал 
дяденька с пляжа, который загорал 
невдалеке. Потом, когда мама заво-
дила меня мыться в ванную комнату, у 
меня возникала паника. Увидев такую 
проблему, с семи лет меня отдали 
заниматься в бассейн. Там был тренер 
Евгений Мартынов, который сумел во 
мне не только страх к воде побороть, 
но и любовь к ней привить. 

После школы Игорь пришел рабо-
тать в Лимнологический институт, 
в группу по изучению байкальской 
нерпы под руководством В.Д. Пасту-
хова. Параллельно учился на биофа-
ке ИГУ. Первая серьезная полевая 
работа была с охотниками на нерпу 
из села Байкальское. С тех пор зарек-
ся стрелять в животных. Зато всегда 
любил рыбалку, в детстве дома дер-
жал аквариумы, а потом профессио-
нально занялся ихтиологией. Канди-
датская была уже готова, но случился 
конфликт с научным руководителем. 
Игорь не жалеет, что решил быть не 
ученым в чистом виде, а исследова-
телем. В 2002 году друзья-дайверы 
впервые «окунули» его в байкальские 
воды. И это стало для него не просто 
хобби, а важной частью профессии. 
Игорь Ханаев сумел убедить бывше-
го ранее директором ЛИН академика 
Михаила Грачева возродить в инсти-
туте водолазную группу, которая 
теперь работает не только на Байка-
ле, но и на других озерах и северных 
реках. 

Драпа-елка, 

спирогира-паутина 

Прошло около получаса, и Игорь с 
Иваном поднимаются на поверхность. 
На дне у мыса Турали много брошен-
ных рыбацких сетей, в которых чуть 
не запутался бычок-каменушка. Я 
быстро сфотографировала рыбку – 
единственную, которую видела в этой 
экспедиции – и ее отпустили в синее 
море. Водолазы подняли на палубу 
каких-то моллюсков и камни, покры-
тые зелеными нитями спирогиры. Но 
точно подтвердить это могут лабора-
торные исследования. На суше разные 
виды нитчатых водорослей выглядят 
примерно одинаково, как тина. Поэто-
му их рассматривают под микроско-
пом. А в водной естественной среде 
определить нитчатку проще. Игорь в 
лаборатории «Титова» учит меня отли-
чать одно от другого, показывая под-
водные фото и видеоматериалы. 

– Основные виды водорослей, 
которые здесь сняты, – это улотрикс, 
драпарнальдия, проще говоря, драпа, и 
спирогира. Улотрикс похож на мокрую 
вату. Драпа как елочка. Тетраспора, 
смотри, какая потрясающая, словно 
марля. А спирогира – это тонкие нити, 
которые очень плотно посажены друг к 
другу. Похожа на паутину или кучеря-
вый волос на голове.  

Этот урок с наглядными пособия-
ми усвоить несложно. Гораздо труд-
нее понять, по какому сценарию шло 
и продолжает идти распространение 
нескольких популяций спирогиры по 
озеру. Но решение задачки не даст-
ся с кондачка. Требуются серьезные 

По Байкалу: 
от точки до точки 
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генетические исследования – обяза-
тельная доказательная база современ-
ной науки. У института дорогостояще-
го оборудования и соответствующего 
финансирования для их проведения 
нет. Приходится делать отдельные 
анализы на стороне. Это лишние 
траты денег и времени. 

К слову, в федеральной целевой 
программе по охране озера Байкал 
раньше предусматривались средства 
на изучение проблемы распростране-
ния нитчатых водорослей. Да и коми-
тет всемирного наследия ЮНЕСКО 
требует от России ответа, в том числе 
и на этот вопрос. 

Постановление 

правительства России 

Постановлением правительства 
РФ от 11 ноября 2017 г. № 1366 в ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012–2020 
годы» включено мероприятие по 
выполнению научно-исследователь-
ской работы по теме «Комплексная 
оценка экологического кризиса в 
экосистеме озера Байкал и выработ-
ка предложений для устранения его 
причин». Прикладные научные иссле-
дования должны были проводиться в 
2017–2019 годах. Но средств на это 
федерация так и не выделяла. 

Директор Лимнологического 
института направил в Минприроды 
России запрос. В ответе департамента 
госполитики и регулирования в сфере 
развития ООПТ и БПТ было сказано, 
что в министерстве знают об аномаль-
ном развитии нитчатых водорослей в 
мелководной части Байкала, призна-
ют необходимость проведения науч-
но-исследовательских работ, напоми-
нают о вышеуказанном постановле-
нии правительства РФ. Но в послед-
нем абзаце вот такая цитата:

«Однако на заседании рабочей 
группы № 1 «Социальная сфера» 
межведомственной комиссии по под-
готовке предложений по формирова-
нию и повышению эффективности 
расходов инвестиционного харак-
тера за счет средств федерального 
бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период по ана-
лизу предложений государственных 
заказчиков по формированию бюд-
жетных ассигнований из федераль-
ного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов на реали-
зацию ФЦП было принято решение 
отклонить предложение Минприро-
ды России о предоставлении средств 
федерального бюджета по направле-
нию «НИОКР». 

Вот так, межведомственная груп-
па с зубодробительным названием 
отказала в изучении серьезнейшей 
природоохранной и научной пробле-
мы Байкала. А ведь речь шла не о мил-
лиардах и даже не о сотнях миллио-
нов рублей. Смета расходов двухлет-
них комплексных работ по изучению 
не только нитчатых водорослей, но 
и байкальских губок, цианобактерий 
и в целом экологического кризиса 
в литорали озера не дотягивает до 
75 млн рублей, причем 12 млн пла-
нировалось найти из внебюджетных 
источников. 

Как итог подобного 
отношения к байкальской 
проблематике, сама ФЦП 
оказалась сейчас под прицелом 
Счетной палаты и Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции. А ученые так и сидят с носом. 

Спирогира разрастается 

Я же снова вижу мутные воды 
бухты Сеногда на севере Байкала, 
где с 2011 года фиксируется массо-
вое гниение спирогиры. Летом на ее 
берегах, покрытых черной масляни-
стой жижей, директор ЛИН Андрей 
Федотов мне уже рассказывал, чем 
чревато это явление. Сейчас, осенью, 
вода здесь попрозрачнее. Помог апвел-
линг – подъем глубинных вод. Если бы 
не холодные температуры и сильные 
ветра, перемешивающие воды Байка-
ла, ситуация выглядела бы в разы хуже. 
Но в Сеногде картина все равно мало 
изменится. Устье реки Тыя в Севе-
робайкальске регулярно поставляет в 
окрестности очередные порции еды 
для нитчатки. Она разъелась там на 
питательном меню из азота и фосфо-
ра – компонентов, входящих в состав 
синтетических моющих средств. 

Эта экспедиция была комплекс-
ной, когда каждый выполнял задачи, 
поставленные перед лабораториями 
и отдельными научными сотрудни-
ками по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований и 
в рамках государственных заданий. 
Главные же цели – мониторинг 
состояния воды на контрольных стан-
циях, замена температурных логеров, 
забор материала образцов со дна. 
Но темы экологического кризиса в 
литорали Байкала обойти не полу-
чается. Ведь это реалии сегодняш-
него дня. Вот, водолазы поднимают 
со дна покрытые розовой пленкой 
болеющие байкальские губки. Сле-
дом снова и снова замечают на дне 
разрастание нитчатки. 

– Нас интересует Байкал абио-
тический, то есть неживой, неорга-
ническая среда и Байкал биотиче-
ский – живой, – на максимально 
доступном языке излагает суть вещей 
Андрей Федотов. – Есть такое поня-
тие «экотоп» – это совокупность аби-
отических условий, в которых суще-
ствуют живые организмы. Вот ты, 
Юля, поедешь в Африку – тебе там, 
вероятнее всего, будет некомфортно, 
влажно и жарковато. Африканцам 
в Сибири тоже не очень хорошо – 
холодно здесь для них. Так и живым 
организмам в Сеногде не особо уютно 
жить в разлагающемся детрите. Взять, 
например, моллюсков. Им для дви-
жения нужна твердая поверхность. 
Когда на камне слизь, моллюск не 
сможет попросту по нему поднять-
ся. Также и бычок-желтокрылка. Ему 
надо отложить икринку на камень. Но 
желтокрылка не может это сделать в 
поле спирогиры, рыба сама в ней запу-
тается, как в сетях. Но если даже полу-
чится, икринка потом будет среди гни-
лья находиться. Естественно, бычок 
не станет в таком месте откладывать 
икру. А ее личинок, вылупившихся из 
икры, любит есть омуль. Придет он 
туда весной, икринок нет, одна спиро-
гира. Значит, омуль оттуда уйдет. 

– Это точно происходит из-за 
очистных Северобайкальска?

– Мы можем только выдвигать 
версии, гипотезы. Все ответы ученых 
требуют выверенных исследований, 
доказательств, – отвечает директор 
ЛИН. – Но вот сейчас мы не можем 
объяснить химический состав воды 
в реке Тыя природными факторами. 
Ее минерализация ниже, чем в самом 
Байкале. Но в устье Тыи мы год от года 
фиксируем богатый состав химиче-
ских веществ, включая фосфор и азот. 

В общем, как я поняла, полный 
набор. Эти вещества накапливаются 
в нитчатке, и при ее отмирании, гни-
ении происходит вторичное загрязне-
ние, в том числе бухты Сеногда. Про-
шлым летом лимнологи брали пробы в 
урезе воды, между гниющими валами 
водоросли, и содержание хлора там 
по сравнению с чистыми участками 
Байкала было превышено в 10 раз, а 
марганца – в 300. 

В ходе этой экспедиции новые пло-
щади, покрытые спирогирой, были 
выявлены в местах, где присутствие 
человека минимально. У мыса Елохин 
на северной границе Байкало-Ленско-
го заповедника водолазы увидели, что 
нитчатка, которая раньше «оккупи-
ровала» полоску дна на глубине 4–6 
метров, уже комфортно расположи-
лась на глубинах до 9–10 метров. И 
каким ветром ее туда занесло, пока 
ответа нет. 

В истоке Ангары воду 

пить нельзя

– Я так понимаю, что в целом 
по Байкалу химический состав воды 
мало меняется, остается фоновым. 
Исключение – Сеногда и побережье 
у населенных пунктов, мест массо-
вого туристического отдыха и там, 
где сбрасываются стоки очистных 
сооружений? – спрашиваю у науч-
ного сотрудника лаборатории химии 
и гидрохимии атмосферы Натальи 
Жученко. 

– Да. И особенно грязно в 
Листвянке. 

В сборнике докладов конферен-
ции я прочитала, что в Листвянке воду 
у истока Ангары использовать в каче-
стве питьевой нельзя. А в местных 
речках вода существенно трансфор-
мируется по химическому составу в 
пределах одного-двух километров. 
В точках отбора проб выше поселка 
концентрации фосфатов и соедине-
ний азота были сопоставимы с данны-
ми 1950-х годов, в устьях наблюдалось 
значительное превышение. 

ПДК нефтепродуктов для водо-
емов рыбохозяйственного назначе-
ния в марте 2016–2017 годов в устье 
Малой Черемшанной были превыше-
ны в 2,2 и в 15,6 раза соответственно, 
Большой Черемшанной – в 14,2 и 
в 15,8 раза, Каменушки – в 4,4 и 
1,8 раза. Эти исследования проводи-
ла лаборатория гидрохимии и химии 
атмосферы ЛИН. 

Наталья Жученко в прошлом 
году принимала участие в дру-
гой экспедиции ЛИН во главе с 
кандидатом биологических наук 
Светланой Воробьевой. Коллектив 
исследовал состояние прибреж-
ного фитопланктона на Байкале. 
Но не в осенний период смены 
доминирующих сообществ, 
как сейчас, а весной. Тогда 
ученые брали пробы на 44 
литоральных и трех пела-
гических – подальше от 
берега – станциях. Выяс-
нили, что увеличивается 
численность диатомо-
вой водоросли с таким 
латинским названием: 
Nitzschia graciliformis. 
Казалось бы, чего осо-
бенного? Но эта диа-
томея чувствительна 
к повышенным кон-
центрациям фос-
фора в среде. А 
растения поглоща-
ют органический 
фосфор, который 
привносится антро-
погенным воздействи-
ем. Минерального же 
в Байкал поступает все 
меньше. Но это уже дру-
гая история. 

Гидры «капитализма» 

Волнение озера слабело. Я выбра-
лась на палубу, слабо ориентируясь, 
где мы находимся. Старший научный 
сотрудник лаборатории геносистема-
тики Нина Кулакова просит меня поде-
ржать крышку ящика, говорит, нужно 
покормить гидр. Единственная гидра, 
о которой я слышала раньше, жила в 
болотах у эллинского города Лерны и 
перед смертью покусала своего убий-
цу Геракла. Эти, в пробирках, тоже 
с тяжелым характером. На кончиках 
их щупальцев есть яд, которым они 
выстреливают в своих жертв. Раз-
глядываю незнакомых ранее, почти 
мифологических существ, в свете про-
жектора. В научной классификации 
– это одиночные малоподвижные 
полипы. Мне почему-то напоминают 
отрезки зонтичных растений, только 
без «шапочки» из цветов или семян, 
и при этом живых. Гидр набрали на 
мертвых губках, их частички объедают 
бактерии, тех в свою очередь – зоо-
планктон, который сам в результате 
попадает на стол к нашим полипам: 
«Оставайся, мальчик, с нами, будешь 
нашим королем». Опять безжалостная 
трофическая цепочка. 

Гидр доставят в институт «для 
опытов». Им повезет добраться туда 
живыми. Многие другие выловлен-
ные организмы вне привычной бай-
кальской среды быстро дохнут от 
теплового шока. Я начинаю понимать, 
почему Нина всегда разбирала свою 

часть «добычи» водолазов на палу-
бе, даже если там было холодно. 

– Обычно, если прино-
сят пробы грунта со дна, 

их нужно частями про-
мывать. Грунт бывает 

с мелкими песчинка-
ми, которые созда-
ют муть. В институт 
нужно везти разные 
образцы: кому мол-
люск, кому ручей-
ник, кому планария. 
Если нести пробы 
на промывку в лабо-
раторию корабля, 

там выше температу-
ра, образцы погибнут. 

А нам нужно их зафик-
сировать в живом состо-

янии, или в спирте, либо 
замораживают в жидком 

азоте, – говорит Нина Кула-
кова, которая специализируется на 

исследовании генов и геномов. 
Все дело в ДНК организмов. С их 

смертью она быстро деградирует. Поэ-
тому при разборе байкальской живно-
сти нужно дольше держать ее в холоде. 
Если материала много, ученым прихо-
дится часами промывать грунты и раз-
бирать образцы на открытом воздухе. 

Нина хочет верить, что когда-
нибудь каждый вид жизни в Байкале 
будет определен, описан и получит 
свой QR-код. Да-да, такой же, как на 
товарах. Просто раньше достаточ-
но было исследовать организм под 
микроскопом, нарисовать его или 
сфотографировать. А сейчас кроме 
морфологического описания и фото 
в качестве доказательств нужна гене-
тическая информация, тот самый 
штрих-код. И тут опять многое упира-
ется в приобретение столь необходи-
мого институту оборудования. 

– Неоткрытых видов в Байкале 
много. Особенно на больших глубинах, 
– уверена Нина Кулакова. – Меня 
как-то привлекли молекулярным мето-
дом исследовать, чем питаются глубо-
ководные рыбы. Игорь Ханаев собрал 
их с помощью бимтрала – мешкоо-
бразной сети для лова донных рыб. Мы 
потом им вскрывали желудки, выде-
ляли оттуда ДНК. Если рыба питается 
другими рыбами, можно посмотреть у 
нее слуховые косточки, а если амфи-
подами, от тех могут остаться рожки да 
ножки. Я провела анализ, выяснилось, 
что рыбы ели амфипод. А каких – не 
ясно, они плохо изучены.

Байкал загадочен. Вот был шторм. 
А в Листвянке, куда мы добрались 

утром седьмого дня экспеди-
ции, царил штиль. У при-
чала мы высадили дирек-
тора института, освобо-
дившееся место заняла 
кандидат биологических 
наук Татьяна Бутина, 
которая занимается 
исследованием вирусов. 

Таковые в Байкале, 
оказывается, тоже 

живут. Последние 
сутки экспедиция 
работала в южной 
котловине озера. 
Большие Коты, 
КБЖД, Култук, 
Слюдянка, Бай-
кальск, Мурино, 
Танхой. 

Юлия 

МАМОНТОВА 

Фото автора
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Слышали, что с нового 

года будут разовые выплаты 

к 90-летию. Мужу в феврале 

исполнится 90. Какие документы 

мне нужно подать в Пенсионный 

фонд, чтобы муж получил деньги? 

И положена ли мне такая выплата? 

Мне 92 года.

Зинаида Осипова, Иркутск

 Данные выплаты не входят в компе-
тенцию органов Пенсионного фонда. 
Законопроект о единовремен-
ных выплатах в связи с 90-летием, 
95-летием и 100-летием рассмотрен 
и рекомендован к принятию в тре-
тьем чтении на заседании Комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания 
Иркутской области. Если закон будет 
принят, выплаты будут производить 
органы социальной защиты насе-
ления. Соответственно, по данным 
вопросам следует обращаться именно 
туда.
Путаница между выплатами, которые 
производит Пенсионный фонд, и 
выплатами, производимыми органа-
ми соцзащиты, возникает довольно 
часто. Поэтому приводим перечень 
наиболее массовых видов выплат.
Пенсионный фонд осуществляет 
выплату пенсий, ЕДВ (ежемесячных 
денежных выплат) федеральным 
льготникам, материнского капитала, 
социального пособия на погребение 
неработавших пенсионеров, раз в два 
года компенсирует затраты на проезд 
к месту отдыха пенсионерам-северя-
нам.
В компетенцию органов социальной 
защиты населения входят выпла-
ты ветеранам труда и детям войны, 
льготный проезд в общественном 
транспорте, компенсации стоимости 
услуг ЖКХ и другие льготы.

Как защитить свою недви-

жимость от посягательств со 

стороны?

Валерий Савин, Усть-Илимск 

Владельцы квартир, домов, земель-
ных участков и другого имущества 
могут оградить себя от мошенниче-
ских действий в отношении своей 
недвижимости. Такая возможность 
предусмотрена федеральным зако-
ном № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 
Собственник, который опасается за 
свое имущество, может подать заяв-
ление о невозможности государствен-
ной регистрации перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения 
права на принадлежащие ему объек-
ты без своего личного участия. С заяв-
лением можно обратиться в любой 
офис многофункционального центра 
или направить его в электронном 
виде через сервис «личный кабинет» 
на официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru). На основании этого 
заявления Управление Росреестра по 
Иркутской области внесет в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) соответствующую запись.
После того как владелец недвижимо-
сти внесет в ЕГРН запрет на соверше-
ние регистрационных действий без 
своего личного участия, документы на 
оформление в собственность недви-
жимость, поданные не собственни-
ком или его законным представи-
телем, Управлением Росреестра по 
Иркутской области рассматриваться 
не будут. Круг законных представи-
телей определен законодательством 
и, по логике законодателя, в него 
не включено представительство по 
доверенности. Таким образом, запрет 
на совершение регистрационных 
действий с недвижимостью без лич-
ного участия собственника является 
эффективным способом защиты прав. 
В частности, такая запись в ЕГРН 
убережет от мошеннических опера-
ций с недвижимостью, заключаемых 
посредниками, которые действуют 
по доверенности. Запрет обезопасит 
от таких видов мошенничества, как 
оформление залога или аренды объ-
екта третьими лицами, прекращение 
прав на владение объектом, оформ-
ление продажи, дарения или мены 
объекта недвижимости.
Запись о невозможности соверше-
ния регистрационных действий без 
личного участия владельца недвижи-
мости вносится в срок не более пяти 
рабочих дней со дня поступления в 
Управление Росреестра по Иркутской 
области соответствующего заявле-
ния. Сведения о невозможности госу-
дарственной регистрации прав без 
личного участия собственника вно-
сятся в ЕГРН абсолютно бесплатно. 
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КОНКУРС

Подведены итоги 

областного конкурса 

«Лучший модельный 

дом культуры – 2018». 

Победителем среди 

сельских ДК стал 

досуговый центр поселка 

Балахнинский, известный 

в Бодайбинском районе 

своими театральными и 

вокальными проектами. 

В номинации городских 

и межпоселенческих 

домов культуры первое 

место заняли учреждения 

Черемховского района 

за социальные и 

межэтнические проекты. 

В этом году на поддержку домов 
культуры Иркутской области было 
выделено около 500 млн рублей. На 
следующий запланировано 700 млн 
рублей. Эти деньги будут вложены 
в текущие ремонты и строительство 
новых учреждений, содержание кино-
залов и автоклубов, покупку музы-
кальных инструментов и т.д. 

Призовой фонд конкурса «Лучший 
модельный дом культуры Иркутской 
области» в этом году составил 400 тыс. 
рублей. Эти средства разделят девять 
учреждений-победителей. Деньги 

пойдут на улучшение материально-
технической базы. 

Людмила Герда, директор област-
ного Дома народного творчества, кото-
рый выступил организатором конкур-
са, рассказала, что на звание лучшего 
модельного клуба могли претендовать 
сельские, межпоселенческие и город-
ские культурно-досуговые учрежде-
ния области. 

– Среди критериев отбора – число 
проводимых мероприятий, охват насе-
ления культурным обслуживанием, 
количественный рост культурно-досу-
говых формирований, число коллек-
тивов со званием «Народный», успеш-
ная реализация проектов, – пояснила 
Людмила Герда. 

В номинации «Лучший сельский 
дом культуры» диплом первой сте-
пени получил культурно-досуговый 
центр города Бодайбо и района, бази-
рующийся в поселке Баланхинский. 
Главный энтузиаст клуба – Валенти-
на Путря, ставшая лауреатом в 2016 
году на областном конкурсе «Лучший 
клубный работник». Она пишет стихи, 
музыку и пьесы, создает сценические 
декорации, костюмы, а еще руководит 
вокальной группой «Родник» и теа-
тральной студией «Арлекино». Оба 
коллектива много раз отличались на 
конкурсах разного масштаба. Класси-
ческие сказки Валентина Николаевна 
подает в стихотворной форме и в нео-
бычной интерпретации. Например, 
постановка «Муха-Цокотуха» – про 
молодежь, не желающую соблюдать 
комендантский час, где паук превра-
тился в старого дедушку, который про-
сит тишины.

Сейчас Валентина Путря работает 
над двумя проектами, направленными 

на профилактику социально негатив-
ных явлений в подростковой и моло-
дежной среде. Спектакли и концер-
ты, которые создают воспитанники 
и педагоги центра, всегда собирают 
полные залы. Даже на предстоящую 
новогоднюю постановку все билеты 
уже проданы. 

В номинации «Лучший межпо-
селенческий дом культуры» лауреа-
том первой степени стал культурный 
центр администрации Черемховского 
района. В номинации «Лучший город-
ской дом культуры» отметили черем-
ховский ДК имени Горького с 60-лет-
ней историей. 

– Это такое большое монумен-
тальное архитектурное сооружение 
с колоннами, в котором синтезиро-
вано все представление о культуре. 
Есть большой и малый залы, гран-
диозное помещение для проведения 
представлений, сцена. В 2017 году 
в клубе был проведен выборочный 
капитальный ремонт, – рассказала 
Анастасия Мут, начальник отдела по 
развитию культурной сферы и библи-
отечного обслуживания администра-
ции Черемхово. 

Гордость клуба – хор русской 
песни «Черемушки» и хореографиче-
ский коллектив «Джем». Один из мас-
штабных проектов – фестиваль наци-
ональных культур «Радуга дружбы», 
направленный на сплочение многона-
ционального народа. Ежегодно в нем 
участвуют коллективы со всей обла-
сти, представляющие культуру и тра-
диции разных народов Приангарья. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

культура 

Лучшие модельные ДК 
поделились опытом  

ВЫСТАВКА

«От холста до экрана» – так 

называется экспозиция, 

открывшаяся в Иркутском 

художественном музее 

им. В.П. Сукачева. На 

ней представлены 

произведения художников, 

которые стали героями 

цикла документальных 

фильмов ГТРК «Иркутск». 

Автором проекта выступил 

искусствовед и художник 

Евгений Турунов, режиссером 

– Мария Аристова.

– Здесь вы можете видеть работы 
героев этих замечательных фильмов, 
– отметила директор музея Наталья 
Сысоева. – Хочется сказать огромное 
спасибо съемочной группе, благодаря 
которой мы можем услышать голо-
са и увидеть произведения художни-
ков, которые недавно ушли из жизни: 
Андрея Рубцова, Виталия Смагина, 
Раисы Бардиной, Евгения Шпирко. В 
этих фильмах все они живы.

Цикл фильмов об иркутских авто-
рах снимается с 2012 года. За семь лет 
съемочной группе удалось создать 25 
сюжетов, объединенных телепроекта-
ми «Эскиз к портрету» и «Этюд». Их 
героями стали наиболее яркие живо-
писцы, графики, ювелиры и дизайнеры 
Приангарья, известные далеко за его 
пределами. Это народные художники 
РФ и академики Анатолий Алексеев, 
Александр Муравьев, Виталий Смагин. 

Заслуженные художники РФ Алек-
сандр Шипицын, Анатолий Костов-
ский, Аркадий и Наталья Лодяновы, 
Владимир Кузьмин, Сергей Элоян, 
Сергей Казанцев. Сибирские мастера 
Андрей Рубцов, Раиса Бардина-Шпир-
ко, Николай Домашенко, Александр 
Москвитин, Олег Ушаков, Владимир 
Соколов, Геннадий Кузьмин, Елена 
Алешина, Наталья Сысоева, Евгений 
Турунов, Анатолий Погребной, Юрий 
Квасов, Владимир Тетенькин, Ирина 
Горбунова и Михаил Лутаенко.

– Мы выражаем благодарность 
авторам идеи проекта художнику 
Евгению Турунову и журналисту Евге-
нии Чеботаревой за то, что они много 
лет снимают серию познавательных 
репортажей об иркутских художни-
ках, и надеемся, что цикл будет про-
должен, – отметила на открытии 
заместитель министра культуры и 
архивов Иркутской области Ольга 
Аксаментова. – Хотелось бы, чтобы 
они обратились к творчеству молодых 
авторов, ведь так мы сможем увидеть 
начало их творческого пути.

В экспозиции «От холста до экрана» 
представлены наиболее яркие произ-
ведения живописи, графики и декора-
тивно-прикладного искусства героев 
фильма. Ее основу составило собрание 
Иркутского художественного музея 
и дополнили работы из мастерских и 
частных собраний коллекционеров 
и меценатов. Можно сказать, что на 
выставке представлен определенный 
срез художественной картины региона. 

– Такая презентация творческих 
проектов заслуживает аплодисментов, 
– считает председатель комитета по 
социокультурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области Ирина Синцова. – Здесь 
мы можем увидеть произведения 
наших земляков, которыми гордится 

Иркутская область. Хочется, чтобы 
выставку посетило как можно больше 
школьников, которые должны знать 
лучших художников нашего региона. 

Экспозиция также наверняка 
побудит зрителей посмотреть филь-
мы о художниках, тем более, что они 
сняты в интересном формате. Напри-
мер, «Эскиз к портрету» рассказыва-
ет о наиболее значимых периодах из 
жизни художников.

– Это лишь черточка к портрету, и 
мы не претендуем на полное раскры-
тие человека, – отметила Мария Ари-
стова. – Кино ведь и не может давать 
представление о художнике как об 
авторе, а как о человеке – вполне. Мы 
можем показать, какие у него руки, 
глаза, как он смеется, о чем грустит.

По словам Евгения Турунова, цель 
фильмов – показать также, какой 
непростой бывает судьба его коллег, поэ-
тому телепроект вполне можно назвать 
настоящей поэмой о художниках:

– Несмотря на то что я – часть этой 
же творческой среды, многих худож-
ников я не знал так пронзительно и 
полно, как они раскрылись в фильмах. 
Мы побывали у них дома, в мастер-
ских, прошлись по тем местам, с кото-
рыми связана их судьба. Некоторых 
я заново открыл для себя, например, 
Олега Ушакова, который принял сан 
священника и воспитал 13 приемных 
детей. Говорят, что нынешнее поколе-
ние испорченное, а он – пример чело-
века, который достойно несет свой 
крест. И в нашей среде, нужно сказать, 
немало таких примеров, поэтому филь-
мы помогают преодолеть некоторые 
расхожие стереотипы о художниках. 

Выставка будет работать до 

17 января. 

Елена ОРЛОВА

Кинопоэма о художниках

История о трагедиях 
в небе и в жизни
ТЕАТР

Спектакль об авиакатастрофах, экологии и Сибири 

поставил в ангарском театре «Факел» режиссер 

Александр Кононов. В его основу легла повесть писателя 

Валерия Хайрюзова «Однова живем», по мотивам которой 

он специально для этой постановки написал пьесу. 

Музыку создал композитор Вла-
димир Соколов, а его артисты из Теа-
тра пилигримов исполнили вокаль-
ные номера. 

– Повесть написана четыре года 
назад, в ее основу легла история траги-
ческой гибели губернатора Иркутской 
области Игоря Есиповского, – рас-
сказал Валерий Хайрюзов. – Он на 
охоте убил медведя, которого решили 
транспортировать на вертолете, заце-
пились за дерево и в итоге разбились. 
Через некоторое время после круше-
ния я общался с супругой губернатора 
– она очень умная, волевая женщина, 
и для нее это была большая трагедия.

Она возникает в спектакле в 
образе руководителя авиакомпании 
Жанны Андреевны (артистка Инна 
Черниговская), куда по протекции ее 
мужа губернатора Эрика Петровича 
(Андрей Трусов) приходит устраи-
ваться на работу главный герой пове-
сти – вертолетчик Григорий Пряхин 
(Николай Казаков). 

Постановка поднимает многие 
актуальные темы, в их числе: роль 
Сибири в экономике страны, эко-
логии и национального ментали-
тета. Легенды о «хозяине тайги» в 
спектакле рассказывает «личный 
егерь губернатора» Кеша Намако-
нов (Александр Мадыев, Георгий 
Шадрин).

– С медведями связано большое 
количество поверий у многих наро-
дов, – подчеркнул Валерий Хай-
рюзов. – Они наделяли его мисти-
ческими свойствами. Но даже если 
в это не верить, нельзя забывать, 
что медведь – очень умное, хитрое 
и мстительное животное, поэтому 
лучше относиться к нему с уваже-
нием. Кроме того, не стоит пре-
вращать охоту в бездумное истре-
бление.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Победители конкурса – 

ДК Черемховского и 

Бодайбинского районов
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Более 150 пожаров в 

Иркутской области с начала 

года потушили с помощью 

добровольных пожарных 

– это 10% от общего числа 

зарегистрированных 

возгораний. Об этом 

5 декабря на торжественном 

собрании в Восточно-

Сибирском институте 

МВД России говорил 

замначальника 

регионального Главного 

управления МЧС Василий 

Разумнов. На встрече 

дружины получили памятные 

подарки и благодарности 

от реготделения ОНФ и 

Добровольной пожарной 

охраны Иркутской области. 

Бойцы добровольной пожарной 
дружины Хазанского муниципального 
образования Зиминского района при-
ехали в Иркутск на торжество, невзи-
рая на сильный мороз. Из разговора 
с руководителем этой дружины Иго-
рем Борониным становится ясно, что 
в Центральном Хазане живут люди, 
легкие на подъем. Летом, например, 
народ в селе собрался, чтобы приве-
сти в порядок пруд. Водоем служит 
и для наполнения емкостей в случае 
возникновения пожара, и в качестве 
популярного места отдыха. Понятно, 
что далеко не все любители пикников 
следят за чистотой. Вокруг пруда обра-
зовались кучи мусора, берега плотно 
заросли кустарником. Местные жите-
ли решили ситуацию исправить:

– Собрались взрослые, им помо-
гали дети из дружины юных пожар-
ных. Помощь в организации и про-
ведении волонтерской акции оказал 
депутат районной думы Анатолий 
Безбах, нам выделили экскаватор. 
Тракторы предоставили жители села. 
Всего задействовали четыре единицы 
спецтехники. В результате провели 
полную очистку прибрежных зон от 
мусора – стекла, консервных банок, 

досок и различного хлама. Дно рас-
чистили, песок привезли. Установи-
ли аншлаги, чтобы люди не жгли где 
попало костры. Были убраны зарос-
шие кустарники, организованы места 
отдыха, очищены подъездные пути, 
необходимые пожарным машинам для 
забора воды, – докладывает Игорь 
Боронин. 

В добровольном пожарном форми-
ровании непосредственно села Цен-
тральный Хазан 15 человек, еще по 
четыре добровольца есть в соседних 
поселениях – Боровом и Урункуе. 
Они находятся в пределах 50–70 км 
от райцентра и особо нуждаются в 
защите от пожаров. Сейчас в рамках 
проекта «Таежная застава», который 
поддержал Фонд президентских гран-
тов, такая помощь сельским пожар-
ным добровольцам оказывается. 

– Недавно передали новую форму 
в Урункуй, – продолжает Игорь Боро-
нин. – Нам пришла полностью аму-
ниция, пожарные рукава и другое обо-
рудование, инструменты. Естествен-
но, всех добровольцев застраховали 
и привили от клещевого энцефали-
та. Это обязательно, мы же бываем в 
лесу. Хорошо, в этом году с погодой 
повезло. Но часто там бывает сложная 
пожарная обстановка. 

Важную роль в профилактиче-
ской работе играют волонтеры. В ней 
активно участвуют студенты иркут-
ских вузов. 

– Мы, например, в противопожар-
ный сезон помогаем МЧС, обходим 
дачников в садоводствах по Качугско-

му тракту, раздаем листовки, – гово-
рят студенты ИрГТУ Алена Чагина и 
Игорь Берсенев. – Проводим с людь-
ми инструктаж, говорим о безопас-
ности, что нельзя разводить костры, 
жарить шашлыки, жечь на участках 
траву. Большинство дачников при-
слушивалось к нам. Но волонтер-
ская деятельность не только в этом 
заключается. Нам, например, очень 
нравится участвовать в акции «Снеж-
ный десант». Мы выезжаем в разные 
села области, помогаем многодетным 
семьям, пенсионерам, инвалидам, 
в общем, нуждающимся людям. Где 
дрова рубим, где снег убираем. 

Руководитель общественного 
учреждения «Добровольная пожарная 
охрана Иркутской области», член реги-
онального штаба ОНФ Сергей Апано-
вич отметил, что Год добровольца при-
нес свои плоды. По данным, которые 
были озвучены на днях во время съезда 
Общероссийского народного фронта, 
в России в 2017 году волонтерское дви-
жение насчитывало 8 млн участников, 
в этом – уже 15 млн. 

– Работы у них много. Есть самые 
различные направления. Волонте-
ры умеют создавать и защищать свои 
проекты. Отрадно, что они получают 
поддержку государства. Серьезное 
внимание добровольческим инициа-
тивам оказывает Фонд президентских 
грантов. Мы в рамках работы нашего 
учреждения совместно с МЧС, ОНФ 
и министерством лесного комплекса 
Иркутской области в 2019 году также 
продолжим оказывать помощь в работе 

добровольных пожарных формирова-
ний, – подчеркнул Сергей Апанович. 

Он отдельно поблагодарил глав 
муниципалитетов, которые не фор-
мально, а деятельно откликаются на 
поддержку добровольчества. В Иркут-
ском районе особо отмечены Горохов-
ское и Мамоновское муниципальные 
образования. В Мамонах местными 
добровольными пожарными команду-
ет сотрудница администрации Ната-
лья Соловей. Женщина признается, 
что в случае ЧП готова ехать тушить 
даже в туфлях на каблуках. 

– Конечно, у нас есть спецодежда, 
но порой приходится спешить, – улы-
бается Наталья. – Если не успева-
ем, едем в том, в чем есть. У всех в 
багажниках машин есть ранцы, лопа-
ты и другой инвентарь. Мы полностью 
готовы и не только в пожароопасный 
период, дружина 24 часа в сутки долж-
на быть боеспособной. 

– Вас мужчины слушаются?
– Конечно. Все взрослые люди, 

ответственные, знали, куда идут. По 
первому звонку реагируют. Наша 
дружина состоит из 13 добровольцев. 
Занимаемся патрулированием, профи-
лактикой, беседами с гражданами. При 
обнаружении небольших очагов тушим 
их собственными силами. При серьез-
ных возгораниях помогаем профессио-
нальной пожарной части – показыва-
ем, где можно заправить водой маши-
ну, просим граждан соблюдать правила 
безопасности, не подходить близко к 
месту пожара и т.д. Они случаются в 
населенном пункте и в лесу. 

Наталье на торжестве вручили 
медаль. От «ДПО Иркутской области» 
приглашенные получили благодарно-
сти и памятные подарки. 

Директор Восточно-Сибирского 
института МВД России, полковник 
полиции Павел Капустюк напомнил, 
что это собрание также традиционно 
приурочено ко дню инвалида. А среди 
ветеранов института немало тех, кто 
потерял здоровье во время службы. 

– Я вот получил ранение во вто-
рую Чеченскую кампанию, служил в 
ОМОН, потом стал преподавать здесь, 
в институте. Когда лежал в госпитале, 
со мной в палате были выпускники 
нашего пожарного училища, которые 
тушили пожар в Шелехове на кабель-
ном заводе, и это серьезно сказа-
лось на их здоровье, многим трудно 
ходить, – вспоминает ветеран ВСИ 
МВД, майор в отставке Игорь Алек-
сандрович Ковалев. – Но мы, ветера-
ны, держимся, помогаем друг другу, 
учим молодежь. Сегодня на празднике 
много говорят о добровольчестве. Оно 
действительно развивается. Я по своей 
дочери сужу. Она оканчивает Политех 
и в каких только волонтерских акциях 
не участвовала! Ездила в Сочи на сту-
денческий фестиваль. И хотя она буду-
щий строитель, там попутно решила 
учить еще иностранные языки. Вот так, 
волонтерство помогает человеку еще и 
дополнительно развиваться. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Сбывшиеся мечты

Еще три года назад, вернувшись в 
Чунский район, Лейла Алескерова даже 
представить не могла, что станет здесь 
главным благотворителем. Своих забот 
хватало с лихвой: отныне ей одной 
предстояло поднимать двоих ребяти-
шек, решать проблемы с жильем и зара-
ботком. Впряглась так, что не замеча-
ла, как день сменяется ночью. Уходила 
чуть свет, возвращалась домой затемно. 
Крутилась на трех работах, чтобы обе-
спечить дочь и сынишку всем необходи-
мым. Однажды, оказавшись в больнице 
со старшей Яной, обратила внимание 
на брошенных малышей. «Как же так? 
– засела намертво в голове мысль. – 
Почему детки остались одни? Что заста-
вило мам их бросить? Если есть руки-
ноги, всегда же можно заработать!» 
Начала расспрашивать знакомых: где 
живут такие ребятишки? Ей объяснили, 
что до трех лет они находятся в боль-
нице, потом их переводят в социаль-
но-реабилитационный центр поселка 
Лесогорск, а взрослых отправляют туда 
же в интернат. 

– Дело было перед Новым годом, 
– вспоминает Лейла. – Я позвонила 
в приют и сказала, что хочу подарить 
ребятишкам новогоднюю сказку. Пусть, 
дескать, напишут Деду Морозу все, о 
чем мечтают. Мне, конечно, не повери-
ли. Думали: письма-то дети напишут, а 
подарки получат, как обычно: конфеты в 
кулечках. Но я твердо решила: исполню 
желания в точности. Мои ребятишки 
видят все, пусть и у этих будет также.

Исполнять желания пришлось для 
19 ребят СРЦ. А мечты у них, прямо 

скажем, были непростые. 
Кто-то попросил сото-
вый телефон, кто-то 
огромного плюше-
вого медведя, одна 
девчушка мечтала о 
кукле бэби бон, ее 
братишка – о пожарной маши-
не… Конечно, желания влетели в 
копеечку, однако Лейла не дрогнула: 
часть денег заняла у родителей, кое в 
чем помогли друзья и знакомые. Зато 
сюрприз удался на славу. Если про-
сил ребенок машину, получил боль-
шую, красивую, а не модельку, мечта-
ла малышка о кукле, которую можно 
кормить из соски, – пожалуйста! 

Примерив однажды роль волшеб-
ницы, Лейла «дебютом» не ограни-
чилась, а стала навещать ребятишек 
постоянно. Участвовала в концертах 
и праздниках, в конкурсах и спортив-
ных соревнованиях. Приходила всегда 
со своими детьми, а потом стала брать 
и друзей. Подарки старалась дарить 
не просто так, а просила детей «зара-
ботать»: нарисовать рисунок, выучить 
стишок, смастерить поделку… 

– Я сама всегда деньги зарабаты-
ваю, и детей стараюсь приучить, что 
ничего даром не достается, – обосно-
вывает она свои условия.

Вскоре они с друзьями стали помо-
гать не только сиротам – собирали 
деньги на лечение тяжелобольных 
ребятишек, на покупку детских кро-
ваток и колясок мамам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, а 
перед Днем Победы решили помочь и 
ветеранам. Из георгиевских ленточек 
наделали красивых брошей, а после 

их продажи купи-
ли пожилым людям 

подарки. Не обычные 
«проднаборы», кото-

рые в качестве дежурного внимания 
обычно им вручают на праздник, а то, 
что заказал каждый. В списке покупок 
были и пылесосы, и микроволновые 
печи, и электромясорубки… Напекли 
дома тортов, купили цветы и отправи-
лись в гости. Растроганные ветераны 
признавались, что с таким размахом 
их поздравили впервые в жизни. А 
Лейла с единомышленниками решили, 
что отныне будут устраивать подоб-
ный праздник ежегодно.

«Прививка» от злости

В суете и заботах пролетел год, за 
ним другой. О Лейле в районе уже 
хорошо знали. Кто-то помогал охотно, 
но нашлись «доброжелатели», распу-
скающие слухи, будто она собирает 
деньги «не просто так». Чунский – 
поселок маленький, Лесогорск – и 
того меньше. Поползли разговоры: 
живет в достатке, не на наши ли сред-
ства обогащается?

Сначала, признается Лейла, от обиды 
рыдала в подушку, потом, будучи челове-
ком решительным и волевым, рискнула 
создать фонд. Чтобы каждый, кого инте-
ресует, на что были потрачены собран-
ные рубли, мог удостовериться из доку-
ментов с печатями в благом их исполь-
зовании. В мае благотворительный фонд 

«Сердца детей» был зарегистрирован, 
а спустя месяц у Лейлы родился новый 
проект – «Твори добро». Она реши-
ла собрать деньги, чтобы отремонтиро-
вать… детскую поликлинику.

Конечно, кто-то возмущался: 
ремонт больниц – забота государства. 
Почему мы должны этим заниматься? 
Но Лейла убеждала: пока мы ждем 
ремонта, поликлиника развалится. В 
нее же вы ходите со своими ребятиш-
ками. Теснота, духота, дети в очередях 
томятся, кричат, не зная, чем занять-
ся. Многие с такими доводами согла-
сились. Лейла подсчитала, сколько 
потребуется средств – вышло около 
400 тыс. рублей, когда приступили к 
ремонту, стоимость выросла до полу-
миллиона. Самую большую сумму 
дали ее родители – 50 тыс. рублей. 
Узнав о проекте, помогла депутат 
Законодательного Собрания Наталья 
Дикусарова. За ней, дабы не ударить в 
грязь лицом перед региональной вла-
стью, потянулись предприниматели.

– Пока мы привели в порядок один 
этаж, – с воодушевлением рассказыва-
ет Лейла. – Покрасили стены, замени-
ли линолеум и кафель, установили под-
весной потолок, купили удобные сту-
лья для взрослых, а для детей заказали 
детские столики с вмонтированными в 
столешницы лабиринтами, и стульчики. 
Для врачей отремонтировали кабинеты. 
Скоро получим жалюзи и светильники. 

Удобство уже по достоинству 
смогли оценить и взрослые, и дети. 

Пока мамы между собой обсуждают 
насущные проблемы, дети не бегают 
бездумно по коридорам, а спокойно 
играют или рисуют. Неудивительно, 
что следующую затею общественной 
активистки – весной облагородить 
территорию перед поликлиникой и 
установить площадку с искусствен-
ным покрытием, все встретили благо-
склонно. Более того, видя, как у Лейлы 
получается все, что бы она ни при-
думала, власти района предложили ей 
принять участие в региональном этапе 
национальной премии «Гражданская 
инициатива».

Впереди Москва

9 ноября, когда в драматическом 
театре им. Охлопкова состоялось тор-
жественное награждение победителей, 
Лейла вспоминает с гордостью. Сразу 
два ее проекта – «Твори добро» и 
«Память», по которому они поздравля-
ли ветеранов, вошли в тройку лучших. 
А подано на конкурс, между прочим, 
было более 200 заявок! Теперь чунских 
благотворителей ждет Москва. 

– Конечно, мы очень надеемся 
победить, – признается Лейла. – 
Деньги, положенные по гранту, нам 
очень необходимы. Но в большей сте-
пени радует другое: и в нашей малень-
кой Чуне люди стали ощущать себя 
частью большого доброго дела. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Кто отличился в Год добровольца?
В Иркутске чествовали лучших волонтеров 

Добру все возрасты покорны 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 «Я не волшебник, я только учусь! – говорит о себе 

с улыбкой Лейла Алескерова. С этим утверждением 

согласиться трудно, ведь все, за что она берется, 

получается, будто по мановению волшебной палочки. Для 

обездоленных ребятишек и ветеранов Чунского района 

она как фея-крестная из сказки про Золушку, помогает 

исполнять самые сокровенные желания. Чтобы помощь 

была более эффективной, в мае этого года Лейла создала 

благотворительный фонд «Сердца детей», а уже в 

ноябре сразу два проекта фонда стали лауреатами 

регионального этапа национальной премии 

«Гражданская инициатива».
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Бойцы добровольной пожарной дружины 

Хазанского муниципального образования
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«Хранитель Байкала» – на Ольхоне

               КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

15 декабря
«Женитьба» (12+)

«Евгений Онегин» (12+)

Другая сцена
«Собака» (16+)

Начало: 19.00

16 декабря
«Прощание в июне» (16+)

«Мой бедный Марат» (16+)
Начало: 18.30

Касса: 200-477  www.dramteatr.ru 

ИСКУССТВО

Монумент «Хранитель Байкала», 
созданный всемирно известным 
скульптором Даши Намдаковым, 
устанавливают недалеко от поселка 
Узуры на острове Ольхон. 

Сейчас идут монтажные работы. По словам 
главы Хужирского муниципального образова-
ния Веры Малановой, восьмиметровый мону-
мент будет находиться на возвышенности рядом 
с Байкалом, вдалеке от дорог:

– К скульптуре нельзя подъехать на машине, 
а нужно идти пешком. Она расположена за пре-
делами населенного пункта и не является капи-
тальным строением. Среди жителей существуют 
разные точки зрения по поводу новой скуль-
птуры, однако о ее художественной ценности 
могут судить только профессионалы. Мы дума-
ем, что монумент изначально имеет положитель-
ный посыл, как и все работы Даши Намдакова. 
Кстати, когда у нас устанавливались скульптуры 
«Орел», «Бродяга» и стела Ольхонского района, 
никто по поводу их эстетических качеств не 
спрашивал. 

Эксперты высоко оценили «Хранителя Бай-
кала» на Московской биеннале современного 
искусства, которая проходила этим летом. В Тре-
тьяковской галерее была представлена копия 
скульптуры в виде инсталляции, уменьшенной 
до трех метров. Она была создана с применением 
цифровых технологий из биоразлагаемого мате-

риала. Причем зрители при помощи 3D-очков 
смогли погрузиться в дополненную реальность и 
увидеть, как монумент выглядит уже в пейзажах 
острова Ольхон. 

Куратор основного проекта биеннале, глав-
ный куратор Музея современного искусства 
Токио и профессор кураторской и художествен-
ной теории в Университете Тама Юко Хасе-
гава считает, что скульптура Даши Намдакова 
«Хранитель Бай кала» является новой интерпре-
тацией традиционных мифологий , связанных 
с силами природы, кочевниками, шаманами и 
вечностью. 

– Даши Намдаков очень много думает о 
своей культуре и пытается привнести это в 
искусство, – подчеркнула Юко Хасегава. – 
Скульптура словно призвана обратить взоры 
всего мира на экологические проблемы Байка-
ла, чтобы помочь сохранить озеро в его перво-
зданном виде. Хранитель, будто древний шаман, 
черты лица которого угадываются в коре рукот-
ворного дерева, спокоен, от него исходит умиро-
творение и сила, способная защитить озеро от 
необдуманных поступков человека.

Напомним, что произведения Даши Намда-
кова вошли в собрание лучших музеев мира, а 
теперь крупные работы мастера есть и в Иркут-
ском областном художественном музее им. В.П. 
Сукачева.

– «Хранитель Байкала» – это великолепная 
скульптура автора с мировым именем, работы 
которого украшают 
множество стран и 
городов мира, – счи-
тает искусствовед, 
художник, директор 

Иркутского областного художественного музея 
им. В.П. Сукачева, председатель регионального 
отделения Союза художников России Наталья 
Сысоева. – Это всегда неординарные произ-
ведения с этническим акцентом. На мой взгляд, 
остров Ольхон в качестве места установки «Хра-
нителя Байкала» выбран очень верно, ведь в нем 
переплетены шаманские и буддистские мотивы, 
при этом нужно понимать, что он является не 
культовым сооружением, а произведением искус-
ства высочайшего уровня, созданным с добрыми 
намерениями. Наконец в регионе, откуда скуль-
птор начинал свой путь к всемирной славе, уста-
новлена его серьезная и большая работа.

Кстати, на создание и установку «Храни-
теля Байкала» не было потрачено ни копейки 
бюджетных средств. Напомним, что спонсором 
проекта выступил иркутский меценат и галерист 
Виктор Бронштейн, а сам скульптор Даши Нам-
даков не взял гонорар за ее создание. Тогда как в 
других городах и странах работы мастера оцени-
ваются весьма высоко не только в эстетическом 
плане. Напомним, что скульптуры Даши Намда-
кова уже установлены в Казахстане, Забайкалье, 
Кемеровской области, республиках Татарстан 
и Тыва, и некоторые из них также вписаны в 
природный ландшафт. В Иркутской области есть 
всего один небольшой монумент – скульптора 

«Девочка Усть-Орда» в посел-
ке Усть-Ордынский.

– Для нас ценно, что 
художник придумал эту 
скульптуру именно на 

острове Ольхон, – отме-
тила министр культуры и 

архивов Ольга Стасюлевич. 

– Он ее создал именно как хранителя, который 
сейчас необходим Байкалу. Эту инициативу под-
держал губернатор Сергей Левченко. 

Скульптура устанавливается на территории 
Прибайкальского национального парка и пере-
дана ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

– Данный памятник установлен в рамках 
нашей работы по экологическому просвещению 
и рекреационной деятельности, – рассказал 
и.о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» Умар Рамазанов. – Вокруг будут обустрое-
ны пикниковые точки, созданаы экологическая 
программа и официальный маршрут. Монумент 
даст импульс развития поселку Узуры, через 
который будут проезжать туристы. Особо под-
черкну, что любая хозяйственная деятельность в 
национальном парке проводится после научного 
обоснования. И у нас есть заключения экспертов 
о том, что установка памятника не наносит вреда 
окружающей среде, а также, что в его границах 
нет археологических памятников. 

И хотя скульптура не является культовым 
объектом, местные шаманы говорят, что даже 
сама природа не противится ее установке. 

– Я считаю, что у памятника очень хорошая 
аура, ведь даже когда его завозили на остров 
Ольхон, стояла тихая солнечная погода. На мой 
взгляд, это знак, что Байкал благосклонно вос-
принял установку объекта, – считает шаманка 
Светлана Шатаева. – У монумента очень силь-
ная, но добрая энергетика, и я думаю, что он при-
несет Ольхону только хорошее.

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ЗАКАБЛУКОВСКОГО
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               КУЛЬТПОХОД

Кадр из фильма «Отец Байкал», режиссер Марина Мария Мельник, 
Студия «Остров»

ВЫСТАВКА

Своей силой духа они показывают землякам 
настоящий пример мужества. Традиционная 
выставка-ярмарка творчества инвалидов 
«И невозможное возможно» прошла в Иркутске. 
Свои работы представили авторы от 19 до 92 лет.

Инвалидность по зрению не мешает Марии Пироговской из 
Мамско-Чуйского района каждый год участвовать в выставке. 
Она создает бисерные шедевры, которые сопровождает стихами 
собственного сочинения. На суд зрителей она представила работы 
экологической тематики, главная из которых – «Золотое сердце» 
в виде дерева с разноцветными листьями. 

Еще одна участница выставки Надежда Хващевская вышивает 
крестиком, бисером и гладью, вяжет и прядет.

– Вышивкой заболела 30 лет назад. Рукодельничаю практи-
чески каждый день: сижу в больничной очереди – вяжу, еду в 
электричке – вяжу. Исключение – плохое настроение, ведь без 
позитива ничего не выйдет: ни тесто, ни картина. 

Лучше всего у Надежды Хващевской получаются пейзажи 
и животные. Старается, чтобы картины выглядели живо, дина-

мично, натуралистично. На выставке представила масштабный 
пейзаж, где изображена осенняя аллея, устланная желтыми 
листьями. Работа вышита крестиком, создавалась она в течение 
полугода. 

– Тяжело было, потому что очень много оттенков желтого, 
и быстро уставали глаза. Через два часа взгляд замыливался, 
и я откладывала работу: хотелось сделать не просто картинку, 

а живой пейзаж, чтобы зритель моментально перенесся в то 
место, захотел пройтись по этой аллее, ее ярко-желтым пышным 
листьям, – рассказала автор. 

Фотографические работы, в основном портреты и пейзажи, 
представила Наталья Пересада из поселка Лесогорск Чунского 
района. По ее словам, именно фотография спасла ее от депрессии, 
в которой она находилась после производственной травмы:

– 10 лет назад из-за травмы на заводском станке мне ампу-
тировали руку – краски жизни померкли, все воспринималось 
в черном цвете. Единственное, что заставляло вставать с дивана 
– мои собаки, которых нужно было выгуливать. Однажды, когда 
уже ощущалось приближение весны, мы пошли в лесочек на про-
гулку, и вдруг я заметила: на сером фоне тающего снега – зеленая 
травиночка, она пробивалась через остатки леденистой снежной 
насыпи. В этот момент наступило какое-то озарение, переосмыс-
ление. Мне захотелось запечатлеть увиденное. И на следующий 
день выгуливать собак я пошла уже с фотоаппаратом.

С того дня без камеры Наталья Пересада из дома не выходит. 
На обычную «мыльницу» ей удается делать очень проникновен-
ные фото. 

– На все теперь смотрю по-другому. Вот, к примеру, стрекоза. 
Разве я раньше обращала внимание, какие у нее глаза? А они у нее 
огромные, интересные! А вот луч заката, протиснувшийся сквозь 
деревья и наполнивший все пространство богатством цветов: 
зеленым, желтым, фиолетовым. Думаю, впереди у меня еще много 
интересных открытий. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Рукодельничаю каждый день


