
Это удивительное место!

Иркутск впервые принимает меж-
дународные автомобильные соревно-
вания такого уровня: 181 участник из 
36 стран, из которых 62 экипажа вне-

дорожников, 17 экипажей грузовиков 
и 27 мотоциклистов. Для многих это 
было первое свидание с Сибирью.

– Если честно, то мы с трудом себе 
представляли, где находится Иркутск. 
Посмотрев на карту, поняли, что про-
ехали только половину вашей страны, 

– рассказал Сергей Вязович, пилот и 
капитан белорусской команды «МАЗ-
СПОРТавто». – Теперь нам в полном 
объеме стал понятен смысл анекдота: 
пригнал машину из Владивостока без 
пробега по России.

В классе грузовиков «красным 
зубрам» предстоит поспорить с про-
славленными асами из российской 
команды «КАМАЗ-мастер», 16 раз 
побеждавшими на ралли «Дакар» и 
семикратно забиравшими приз ралли 
«Шелковый путь».

Мартен ван ден Бринк из коман-
ды Renault (Нидерланды) проходит 
по маршруту «Шелкового пути» уже 
пятый раз, и уже второй раз берет на 
эту гонку своего сына Митчела, кото-
рому в этом году исполняется 17.

– Мы побывали на Байкале, это 
удивительное место. Даже вошли в 
воду, правда, постояли секунд двад-
цать, было очень холодно.
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ДЕТЕЙ ИЗ ЗАТОПЛЕННЫХ 
РАЙОНОВ ОТПРАВИЛИ 
ОТДЫХАТЬ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ. КАК ЖИВУТ 
ЮНЫЕ ТУЛУНЧАНЕ 
В «ГАЛАКТИКЕ» ПОД 
АНГАРСКОМ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КВАДРАТ-
НЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОПАЛО 
В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ. СРЕДИ 
ЭТИХ ДОМОВ ПОЧТИ 3500 ВОС-
СТАНАВЛИВАТЬ НЕЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНО. ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ 
В НИХ ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ РАСЧЕТА 45 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В 5800 
ДОМАХ. НУЖНО ПОСТРОИТЬ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕ-
МОНТИРОВАТЬ 87 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ. К 
РЕКОНСТРУКЦИИ БУДЕМ ПРИВЛЕКАТЬ ПОДРЯДЧИ-
КОВ, КОТОРЫЕ ИХ СТРОИЛИ».
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Более сотни населенных 
пунктов пострадали от 
наводнения в Иркутской 
области, без крова 
остались 32 тыс. человек. 
Предварительная сумма 
ущерба – 29 млрд рублей. 
Масштабы трагедии оценил 
глава правительственной 
комиссии по ликвидации 
последствий паводка в 
Иркутской области, вице-
премьер Виталий Мутко. 
Вместе с губернатором 
Сергеем Левченко 
он посетил Чунский, 
Нижнеудинский и 
Тулунский районы.  

Когда и что 
восстанавливаем 

Виталий Мутко напомнил, что 
ситуация в Иркутской области нахо-
дится на особом контроле у прези-
дента России Владимира Путина. А 
наводнению в Приангарье присвоен 
статус чрезвычайной ситуации феде-
рального значения.

– Мы должны скоординировать 
работу федеральных, региональ-
ных, муниципальных органов власти, 
всех задействованных служб, армии, 
Росгвардии в восстановлении постра-

давших районов. По каждому объекту 
мы должны определить срок: когда, 
что, за какие ресурсы восстановить, – 
подчеркнул вице-премьер.

В Тулуне он посетил ряд предпри-
ятий жизнеобеспечения, социальные 
объекты. В детском саду «Аленушка» 
до сих пор стоит вода, чувствуется 
запах сырости. Особо опасные места 
обтянуты яркой сигнальной лентой.

– Сколько детей в детском саду? 
Кто пострадал? – обратился Виталий 
Леонтьевич к заведующей садом Ека-
терине Кузнецовой.

Женщина подробно рассказала о 
количестве воспитанников и о том, что 
делается для наведения порядка.

– Что будем делать с садом? – 
cпросил федеральный чиновник.

– Новый нужен, – без колебаний 
ответила заведующая.

Она рассказала, что здесь работа-
ют 15 человек. Несмотря на то что они 
в отпусках, все вышли на уборку после 
потопа, при этом помогают и другим 
восстанавливать нормальную жизнь.

– Молодцы, – пожал руку жен-
щине Виталий Мутко.

Котельная № 2 микрорайона 
Жукова, куда дальше отправились 
члены комиссии, обесточена.  

– Сколько было воды в здании? – 
спросил Виталий Мутко.

Рабочие молча показывают под 
потолок.

– Пострадало пять сетевых насо-
сов, подпиточные насосы, подстан-
ция, – перечисляет начальник участ-
ка Иван Пушко. – Мы тут убрали, 
вымели. Электричества нет, будем 
снимать оборудование, просушивать, 
смотреть, что именно надо восстанав-
ливать.

Члены комиссии также осмотре-
ли городской водозабор, где спасате-
ли МЧС чистят помещение от воды 
и мусора. Здесь уже поставили под 
нагрузку двигатель, в дома стала 
поступать техническая вода. Во второй 
насосной проведено обеззаражива-
ние, ведется промывка системы водо-
снабжения. Ремонтники из иркутской 
спецчасти безостановочно работают с 
семи до 23 часов.

Линии постоянного энергоснаб-
жения городских КОС и канали-
зационной насосной станции № 3 в 
городе смыты паводком. «Иркутской 
электросетевой компании» поручено 
построить высоковольтную линию 
10 кВ для подключения канализацион-
но-очистных сооружений с одновре-
менным получением разрешительной 
документации. Срок – до 24 июля.

Социальные выплаты
После осмотра соцобъектов члены 

комиссии собрались на заседание 
штаба, который работает в Тулуне. 
Виталий Мутко начал его со слов собо-
лезнования людям, семьям, близким 
погибших.

В Иркутске стартовал марафон «Шелковый путь»В Иркутске стартовал марафон «Шелковый путь»
Гонка за белым тигром
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ЧС федерального ЧС федерального 
масштабамасштаба

Великий шелковый путь – это караванная дорога, которая 
когда-то связывала Китай, как центр производства шелка, 
с Европой. Он объединял страны и народы еще тогда, 
когда люди даже не помышляли о тесном международном 
сотрудничестве. Впервые ралли «Шелковый путь» 
прошло в 2009 году, его участники стартовали в Казани и 
финишировали в Ашхабаде. За прошедшее десятилетие 
статус ралли значительно вырос: оно стало кандидатским 
этапом Кубка мира по ралли-рейдам и одним из этапов 
чемпионата мира по ралли-рейдам Международной 
мотоциклетной федерации (FIM). Символом ралли выбран 
белый тигр, азиатский символ силы и отваги.
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ТУЛУН, ПЕРЕЖИВШИЙ 
САМОЕ СТРАШНОЕ 
ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ 
НАВОДНЕНИЕ, ПЫТАЕТСЯ 
ПРИЙТИ В СЕБЯ. НА МЕСТЕ 
ТРАГЕДИИ ПОБЫВАЛИ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
«ОБЛАСТНОЙ».

ЖИЛЬЕ

Руководитель первого в Иркутской области 
ТОСа в частном секторе Ирина Балуева 
рассказывает о том, как удалось изменить 
жизнь за десять лет работы. Сейчас, помимо 
решения текущих вопросов, она занимается 
просвещением жильцов, помогает создавать 
ТОСы соседям. 

СТР. 8

СИТУАЦИЯ

В Иркутской области общественность про-
должает борьбу за пересмотр так назы-
ваемого «дела Копылова», экс-мэра 
Ольхонского района, которого 13 июня 
Эхирит-Булагатский районный суд приго-
ворил к трем годам лишения свободы за 
строительство дороги Баяндай – Еланцы 
– Хужир. Вот уже почти месяц в поддержку 
чиновника проходят автопробеги, пикеты 
и митинги, развернута кампания в социаль-
ных сетях.

СТР. 10

ПРАЗДНИК

28 июля в Иркутске пройдут торжественные 
мероприятия, посвященные Дню Военно-
Морского Флота России. Ветеранов Великой 
Отечественной войны, моряков, жителей 
города приглашают пройти в торжествен-
ном марше с оркестром по ул. Карла Маркса 
на остров «Юность». Сбор у Дома офицеров 
в 10.30.
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РЕПОРТАЖ

– Впечатления от увиденного 
тяжелые, — сказал вице-премьер, —  
Этот город пострадал больше всех. И 
по количеству погибших, подтоплен-
ных территорий, и ущерба, который 
нанесен инфраструктуре. Выведена 
из строя вся система водообеспечения 
социальных объектов, люди потеря-
ли жилье. Самое главное сегодня – 
обустроить всех, оказать поддержку. 
Также предстоит выплатить людям 
полагающиеся выплаты, определить 
судьбу каждого домостроения. 

Виталий Мутко проинформировал, 
что все социальные выплаты в полном 
объеме возьмет на себя федеральный 
бюджет. 660 млн рублей уже пере-
ведены в региональный бюджет для 
выплат пострадавшим.

– По предварительным оцен-
кам, на восстановление социальной 
инфраструктуры потребуется 8,5 
млрд рублей, – доложил губернатор 
Сергей Левченко. – Нам предстоит 
построить и капитально отремонтиро-
вать 87 объектов инфраструктуры. На 
восстановление утраченного жилого 
фонда предварительно необходимо 
10,5 млрд рублей. Кроме того, важней-
шая задача – подготовка к отопитель-
ному сезону, в приоритетном порядке 
будем заниматься восстановлением 
котельных.

Для оперативного информирова-
ния граждан о порядке их действий в 

условиях ЧС открыто 20 межведом-
ственных консультационных пунктов. 
Людям помогают восстанавливать 
документы для получения различных 
выплат.  

Ведутся переговоры с банками, 
которые реструктуризируют долги 
пострадавших. Договоренность уже 
достигнута с ПАО «Сбербанк» и ВТБ. 

– Хочу поблагодарить руководство 
«Сбербанка» за оказанную помощь. 
Было перечислено 20 млн рублей на 
благотворительный счет. Кроме того, 
сегодня руководство банка подтвер-
дило решение отправить на отдых в 
Анапу, в лагерь «Орленок», около 160 
детей, – отметил глава региона.

У людей будет выбор
Говоря о восстановлении жилищ-

ных прав пострадавших, губернатор 
Сергей Левченко подчеркнул: у людей 
будет выбор. Полученный сертификат 
даст право приобрести жилье в других 
населенных пунктах Приангарья. Тем, 
кто решит остаться, жилье восстано-
вят в кратчайшие сроки. 

Речи о том, чтобы весь город «рас-
селить и закрыть», не идет. Город 
будет застраиваться на более возвы-
шенных территориях.

– Тулун большой. Считаю, что 
в поймах рек нет смысла восстанав-
ливать и строить жилье. Есть другие 
места. Генеральные планы муниципа-
литетов должны быть скорректиро-
ваны с учетом зон подтопления, – 
заявил Виталий Мутко. 

Заместитель министра обороны 
генерал армии Дмитрий Булгаков про-
информировал, что ведомство уси-

ливает группировку, планируя пере-
бросить дополнительную технику и 
усилить личный состав для скорейшей 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия.

– Для этих целей в высшую сте-
пень готовности приведен механизи-
рованный батальон железнодорожной 
бригады, который прибудет в Тулун в 
ближайшее время, а также группиров-
ка с 15 самосвалами, четырьмя буль-
дозерами и четырьмя экскаваторами, 
приедут грейдеры и катки, – уточнил 
Дмитрий Булгаков.

Замглавы военного ведомства 
по обещал восстановить дороги в 
пострадавших районах города и доба-
вил, что с последствиями стихии будут 
бороться более 1,5 тыс. военнослужа-
щих.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЧС федерального масштаба

Площадки под 
строительство новых 
домов в Тайшете, Чуне, 
Нижнеудинске и Тулуне 
осмотрел губернатор 
Сергей Левченко 
вместе с профильными 
министрами и главами 
муниципалитетов. 

В Тайшете и Чуне достаточно 
места для индивидуального жилого 

строительства. В Нижнеудинске и 
Тулуне рассматриваются участки, 
где будут возведены новые микро-
районы. Все они должны распола-
гаться там, где невозможно подто-
пление. 

– В Тулуне определили пять 
участков, чтобы их хватило для всех 
переселяемых из зоны затопления. 
Также обозначены территории, где 
можно строить многоэтажные дома 
– пятиэтажные и, возможно, даже 
девятиэтажные, с учетом грунтов 
и сейсмики. Наметили участки под 
индивидуальное жилье, – пояснил 
Сергей Левченко.

Кроме того, губернатор в Тулу-
не встретился с жильцами дома 28 
по улице Павлова. Они опасаются, 
что в связи с возможным оползнем 
берега, вызванным наводнением, 
их многоквартирное здание может 
серьезно пострадать.

Сергей Левченко рассказал, что 
за два предыдущих дня сделан и 
утвержден проект берегоукрепле-
ния. Вопрос в ландшафте этого места 
протяженностью около 600 метров 
береговой полосы с крутым склоном.

– Сегодня мы попробуем про-
ехать сюда на большегрузной техни-
ке для того, чтобы сделать первич-
ную подпорную стенку. Затем можно 
будет производить насыпку скаль-
ным грунтом, уплотнять ее, чтобы 
остановить разрушение берега. Мы 
обследовали дом, в том числе под-
вальные помещения, пока ему ничто 
не угрожает, но, учитывая, что тре-
щина в земле недалеко от цоколя мед-
ленно расходится, нам необходимо в 
оперативном порядке эту подпорную 
стенку сделать, – сообщил губерна-
тор.

Юрий ЮДИН

СОЦПОЛИТИКА

В отличие от пунктов временного размещения эти более 
комфортны для проживания. Все они благоустроены, 
укомплектованы бытовой техникой. 

В них также организовано питание, медицинское обслуживание, консульта-
тивная и психологическая помощь. В комнатах люди будут проживать семьями.

Напомним, правительством Иркутской области в регионе организовано пять 
пунктов долговременного пребывания людей, пострадавших от наводнения. 
Один пункт находится в Нижнеудинском районе. Это Нижнеудинский техни-
кум железнодорожного транспорта. Два пункта развернуты в Тулуне на базе 
общежития коррекционной школы-интерната № 28 и ГПБОУ «Тулунский аграр-
ный техникум». По одному пункту долговременного пребывания — в Чунском 
и Братском районах.

— В санатории «Братское взморье» у нас сейчас 34 человека, но туда еще 
будут подвозиться люди. В Тулун, где мы находимся, людей уже начали сегодня 
перевозить. Школа-интернат рассчитана на сто человек, аграрный техникум 
— на двести.  По 20–30 человек будут вмещать пункты долговременного разме-
щения в Нижнеудинске и в Чуне, — рассказал министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

ЖИЛЬЕ

Где построят новые микрорайоны

Пострадавшие 
переезжают в пункты 
долговременного 
пребывания

В Тулуне начинаются работы 
по берегоукреплению на 

улице Павлова

МЕДИЦИНА

На строительство и 
реконструкцию лечебных 
учреждений Иркутской 
области за последние три 
года было направлено 
в десять раз больше 
средств, чем почти за 
20 лет муниципального 
управления ими. И это 
далеко не единственный 
позитивный результат 
передачи объектов 
здравоохранения с 
муниципального уровня на 
областной. 

Напомним, в 2013 году с муници-
пального на областной уровень было 
передано 97 лечебных учреждений. В 
2014-м к ним присоединилось еще 28 
объектов Иркутска. 

– Итоги только позитивные, – 
говорит Олег Ярошенко. – Если до 
передачи на областной уровень на 
капитальный ремонт, реконструкцию 
и разработку проектно-сметной доку-
ментации муниципалитеты ежегодно 
направляли не более 150 млн рублей, 
то с 2017 года в областном бюдже-
те закладывается порядка 1,5 млрд 
рублей. На капитальный ремонт муни-
ципалитеты тратили в пределах 50 
млн рублей, с 2017-го на данные цели 
выделяется по 500–600 млн рублей 
ежегодно. Это позволяет проводить 
комплексный, а не локальный капре-
монт на 44–48 объектах каждый год.

По словам министра, с 1995 года, 
когда было введено муниципальное 
здравоохранение, до 2013 года ни одно 

муниципальное образование, кроме 
Иркутска, за свои средства не постро-
ило лечебные учреждения. Областной 
же центр почти за 20 лет ввел в экс-
плуатацию пять объектов – Город-
ской перинатальный центр, хирур-
гический блок Ивано-Матренинской 
больницы, 6-ю детскую поликлинику, 
взрослую поликлинику в 8-й больни-
це и городскую стоматологическую 
поликлинику. 

– В 2014 году области был пере-
дан план развития здравоохранения 
Иркутска до 2020 года на 4,5 млрд 
рублей практически без проектно-
сметной документации, – продолжил 
Олег Ярошенко. – При этом ни одна 
поликлиника в Иркутске не является 
типовой – они расположены в при-
способленных помещениях. Област-
ному здравоохранению приходится 
наверстывать эти проблемы и упуще-
ния. Так, завершается строительство 
9-й детской поликлиники, и в следую-
щем году порядка 20 тыс. детей смогут 
ее посещать. По 8-й детской поликли-
нике проект был муниципальным с 
достаточно серьезными проблемами, 
поэтому возведение объекта ведется 
очень медленно, но планируем сдать 
его в этом году. Кроме того, област-
ной властью за два года разработано 
медико-техническое задание и завер-
шается проектирование филиала 1-й 
поликлиники, 15-й и 10-й поликли-
ник, травмпункта 3-й больницы. Уже 
сейчас закладываем строительство 
детской поликлиники с женской кон-
сультацией при медсанчасти ИАПО с 
общим финансированием порядка 1,5 
млрд рублей.

Министр добавил, что в 2013 году 
97 объектов были переданы области с 
общей задолженностью в размере 415 
млн рублей, то есть муниципальные 
образования не справлялись с финан-
совой нагрузкой. В течение пяти лет 
регион планомерно гасил долги. 

– Отдельно остановлюсь на Усть-
Ордынском Бурятском округе, – ком-

ментирует Олег Ярошенко. – Указ 
президента № 323 от 2006 года дол-
жен быть завершен к 2010 году. Из-за 
отсутствия финансирования строи-
тельство пяти объектов было замо-
рожено. В 2016 году по поручению 
губернатора было выделено 1,6 млрд 
рублей на завершение строительства 
этих лечебных учреждений. Они вве-
дены в эксплуатацию и уже принима-
ют пациентов. Это стало возможным 
только благодаря мощному вливанию 
денежных средств из областного бюд-
жета.

Кстати, по данным областного 
минздрава, с 2009 по 2012 годы за 
счет средств муниципальных бюдже-
тов была закуплена всего 21 едини-
ца медицинского оборудования на 
общую сумму 60 млн рублей. За три 
последних года на региональные день-
ги приобретено 2,7 тыс. единиц обо-
рудования на сумму 1,5 млрд рублей. 
Министр также обратил внимание на 
то, что обеспеченность врачебными 
кадрами в 2013 году составляла 29,5 
специалистов на 10 тыс. населения, 
с 2016 по 2019 годы этот показатель 
увеличился до 38,5 врачей на 10 тыс. 
населения и превысил средние рос-
сийские значения. В 2018 году пока-
затель смертности снизился до 13 на 
1 тыс. человек, пять лет назад он был 
13,9. Детская смертность в отдельные 
годы доходила до 23 младенцев на  

1 тыс. родившихся, сейчас – в преде-
лах 6–7. 

– Уверен, что только в условиях 
централизации, единения и сплоче-
ния без насаждения многоуровневой 
системы вертикального подчинения и 
управления мы сможем исполнить все 
задачи, которые поставил перед обла-
стью федеральный центр, выполнить 
свои обязательства перед населением 
региона, – подчеркнул министр. 

Елена ПШОНКО

Областной минздрав: итоги реформы
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Помощь дойдет до каждого

Адресные меры поддержки
Рабочую встречу спикер областного парла-

мента Сергей Сокол начал с обзора событий по 
ликвидации последствий природной катастро-
фы. По его словам, мобильным региональным 
штабом, развернутым в Иркутске по улице Рос-
сийская, 20, было собрано и отправлено в тер-
ритории 500 тонн вещей и продуктов. Депутаты 
всех фракций не остались равнодушными к беде 
своих земляков. Наравне с этим со всех уголков 
страны в Приангарье начали приходить грузы 
гуманитарной помощи. 

Спикер напомнил, что поддержку пострадав-
шим территориям оказали и крупные компании. 
С руководством ПАО «Иркутскэнерго» достиг-
нута договоренность об освобождении жителей 
подтопленных территорий от оплаты за электро-
энергию на время восстановительного периода. 
Эту инициативу депутатов Заксобрания энер-
гетики встретили с пониманием. По данному 
направлению расходы может компенсировать 
областной бюджет. 

Помощь Приангарью готова оказать и 
госкорпорация «Ростех». Генеральный директор 
Сергей Чемезов по итогам встречи с Сергеем 
Соколом сообщил, что будет выделен 1 млрд 
рублей на устранение последствий наводнения. 
Планируется, что средства будут направлены на 
строительство конкретных объектов социальной 
инфраструктуры, жилых домов.

На встрече Сергей Чемезов заявил о готов-
ности личного вклада в устранение последствий 
наводнения, а также сообщил, что среди всех 
сотрудников госкорпорации «Ростех» объяв-
лен добровольный сбор средств. Кроме того, 
он предложил использовать опыт и возможно-
сти госкорпорации во время восстановитель-
ных работ. Вопросы поддержки пострадавших от 
наводнения районов Иркутской области обсуж-
дались и в землячестве «Байкал», члены которого 
также готовы оказать необходимую помощь.

– Мы считаем, что финансирование должно 
быть направлено на восстановление или стро-
ительство жилья или конкретных социальных 
объектов – больниц, детских садов. Иркутская 
область – это моя Родина. Я вложу свои лич-
ные средства в восстановление родного региона. 
Также и члены нашего землячества не останутся 

в стороне, готовы будут помочь. Я уже со мно-
гими переговорил. У нас в «Ростехе» большой 
коллектив, около 600 тыс. человек, мы разослали 
письма с просьбой оказать поддержку, конечно, 
все добровольно. Поэтому, я думаю, что где-то 
около миллиарда сумма наберется, – подчер-
кнул Сергей Чемезов.

По итогам совещания с министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области ведется под-
готовка законопроекта по компенсациям ферме-
рам и владельцам огородных и дачных хозяйств, 
которые понесли убытки из-за утраты урожая и 
гибели скота. Сергей Сокол отметил, что депу-
таты выступают за повышение размера выплат.

– Сегодня мы должны консолидировать 
наши с вами усилия предельно эффективно, 
используя все имеющиеся возможности, чтобы в 
кратчайшие сроки восстановить жилье, социаль-
но значимые объекты, число которых составило 
более 40, помочь людям из пострадавших рай-
онов как можно быстрее вернуться к нормаль-
ной повседневной жизни. Для достижения этих 
целей у нас есть законодательные механизмы и 
необходимые ресурсы, – подчеркнул спикер. 

Что ждут в пострадавших 
территориях?

Председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве и местном 
самоуправлении Виктор Побойкин, который 
руководит работой мобильного регионального 
штаба, сообщил о текущих направлениях рабо-
ты.

– Иркутский штаб охватил гуманитарной 
помощью более 7 тысяч пострадавших. В насто-
ящее время только на территории Тулуна сосре-
доточены силы 240 волонтеров. Часть ребят вме-
сте с МЧС принимают участие в ликвидации 
завалов. Мы продолжаем оказывать адресную 
помощь. С хорошей инициативой на нас вышли 
московские некоммерческие организации. 
Жители столицы выразили готовность взять под 
патронаж пострадавшие семьи. К сожалению, 
этот проект находится в стадии ожидания из-за 
отсутствия данных о пострадавших, которые мы 
запросили в правительстве региона, – поделил-
ся информацией Виктор Побойкин. 

Председатель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, которая занимается координаци-
ей гуманитарной помощи, обратила внимание 
своих коллег, что пострадавшим от наводнения 
территориям больше всего нужны помпы для 
откачки воды и тепловые завесы. По ее словам, 
уже достигнута договоренность с некоторыми 
предпринимателями о закупке необходимого 
оборудования. Также муниципалитетам нужны 
матрасы, кровати, инструменты и материалы для 
ремонта домов, продукты длительного хранения.

– К нам с письмом обратилось Обществен-
ное телевидение России. В поддержку жителей 
они провели марафон. Многие предпринима-
тели готовы предоставить необходимые вещи и 
предметы, но остается вопрос их транспортиров-
ки. У нас налажен контакт с ВСЖД по доставке 
гуманитарных грузов в пострадавшие районы, 
теперь необходимо ваше содействие как спике-
ра областного парламента во взаимодействии с 
руководством ОАО «РЖД», – обратилась депу-
тат к Сергею Соколу. Спикер обещал изучить 
этот вопрос.

Наталья Дикусарова рассказала коллегам 
еще об одной проблеме, с которой сталкивают-
ся люди в пострадавших территориях. Многие 
боятся возвращаться в свои дома из-за неопре-
деленности. Их жилье либо еще не успели осмо-
треть специальные комиссии, либо результаты 
проверок неизвестны. По этой причине жители 
не торопятся восстанавливать дома, опасаясь 
остаться без компенсаций за утрату имущества. 

Депутат ЗС Александр Битаров предложил 
региональным властям использовать продук-
цию Иркутского домостроительного комбината 
(ИДСК) для восстановления жилья и объектов 
соцкультбыта в районах, пострадавших от наво-
днения.

– В настоящий момент ИДСК является 
одним из немногих предприятий, производящих 
в области стройматериалы. Комбинат способен 
выдавать пять малоэтажных домов за два дня. 
Или более 100 тысяч квадратных метров в год 
многоэтажного жилья, – сообщил парламента-
рий. 

Он отметил, что это быстровозводимые кон-
струкции, из которых можно строить индиви-
дуальные или многоквартирные дома, детские 
сады, школы и другие объекты. При этом стои-
мость продукции укладывается в региональную 
цену при достаточно высоком качестве. Соот-
ветствующее предложение направлено и в адрес 
председателя комиссии по ликвидации послед-
ствий ЧС Виталию Мутко. 

Работать на опережение
О мерах поддержки для фермеров говорил 

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов. Он выезжал в Тулун, 
изучал обстановку на местах.

– Масштабы трагедии, безусловно, огром-
ные. Но постепенно жизнь возвращается в 
прежнее русло. Видел, как запустили движе-
ние по мосту через реку Ия. Посетил пункты 
гуманитарной помощи, был на полевой кухне 
и мобильной хлебопекарне. Навестил фермера 
Анатолия Гамаюнова. У него было достаточно 
крупное хозяйство. Из-за наводнения и техника 
пострадала, и скот погиб, и посевы уничтожены. 
Нам необходима оперативная и максимально 
достоверная информация по пострадавшим, ведь 
первоочередная задача депутатского корпуса – 
как можно быстрее утвердить законопроект, 
который будет гарантировать гражданам полу-
чение компенсации из областного бюджета, – 
рассказал депутат. 

А депутат ЗС Илья Сумароков вспомнил, как 
несколько лет назад в Мальте вода оставила без 
крыши над головой многих сибиряков. Он под-
черкнул, что помощь пострадавшим необходимо 
оказывать вовремя. 

– В первые часы трагедии люди нуждались 
в питьевой воде и еде. Руководимое мною пред-
приятие отправило в Тулунский район около 

одной тысячи продуктовых наборов. Как мы 
видим, наша область не застрахована от при-
родных катаклизмов. На случай ЧС у нас должен 
быть свой резервный фонд продовольственной 
безопасности, – поделился мнением Илья Сума-
роков. Идею создания резервного фонда поддер-
жал Сергей Сокол. 

Депутат ЗС Антон Романов выступил с ини-
циативой создать систему оповещения населе-
ния на случай ЧС. Он обратил внимание, что 
из-за затопленных радиовышек, неработающего 
телевидения и невозможности зарядить сотовые 
телефоны жители остаются без информации. 

– Я думаю, в области нужно создать унитар-
ное государственное предприятие, которое бы 
вело трансляцию новостных сообщений, инфор-
мации о погоде в диапазоне коротких волн, 
чтобы население через приемники могло полу-
чать информацию, – выступил с идеей Антон 
Романов. Спикер предложил ему подготовить 
соответствующий законопроект. 

Заботятся о других 
Предусмотреть дополнительные социальные 

меры поддержки для учителей предложила пред-
седатель комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова. Она напомни-
ла, что пункты временного пребывания в первую 
очередь организуют в школах. И педагоги до 
окончания восстановительного периода остают-
ся на передовой.

– Многие учителя сами пострадали. Но 
несмотря на личную беду, они заботятся о дру-
гих – помогают составлять списки, принимают 
участие в распределении гуманитарной помо-
щи. Учебный год начнется 1 сентября. К этому 
времени необходимо привести в порядок все 
школы, сделать в классах ремонт. Губернатор-
ские выплаты, которые получат к професси-
ональному празднику учителя, безусловно, их 
порадуют, но в полной мере не возместят эмоци-
ональных и физических затрат. Прошу рассмо-
треть возможность санаторно-курортного отды-
ха или дополнительного материального поощре-
ния для педагогов, – выступила с инициативой 
Ирина Синцова. 

Также депутат обратила внимание на про-
блему людей с ограниченными возможностями, 
их в зоне наводнения оказалось свыше двух с 
половиной тысяч. У кого-то из них отсутствует 
прописка, поэтому они лишены права на ком-
пенсационную выплату. Этим людям удалось 
перечислить благотворительные средства. Но 
требуется решить задачу по дальнейшим мерам 
поддержки данной категории пострадавших. 

– Еще нам не хватает путевок «Мать и дитя» 
для ребятишек дошкольного возраста. Необхо-
димо поговорить с субъектами РФ, кто готов 
оказать помощь по летнему отдыху, помочь в 
решении данного вопроса, – отметила Ирина 
Синцова. 

Депутаты областного парламента оказывают 
поддержку и студентам в пострадавших тер-
риториях. Кто-то из них учится в Иркутском 
региональном колледже педагогического обра-
зования, которым руководит депутат ЗС Галина 
Кудрявцева.

– 86 наших ребят оказались уроженцами 
территорий, пострадавших от наводнения. Мы 
им оказываем материальную помощь. Также 
сотрудники колледжа поддержит коллег и уча-
щихся Нижнеудинского техникума железнодо-
рожного транспорта и Тулунского педагогиче-
ского колледжа, – сообщила депутат. 

В заключение совещания Сергей Сокол отме-
тил, что дата внеочередной сессии по коррек-
тировке бюджета будет известна после получе-
ния точных данных с пострадавших территорий. 
Спикер оставил в силе договоренность о ежене-
дельных встречах для дальнейшего парламент-
ского контроля в пострадавших от наводнения 
территориях. 

Наталья МУСТАФИНА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Большая вода покидает города и села Приангарья. Но в регионе 
по-прежнему сохраняется статус чрезвычайной ситуации федерального 
характера. Депутаты Законодательного Собрания держат ситуацию на 
контроле в территориях, пострадавших от наводнения. Еженедельно они 
проводят селектор с пострадавшими территориями, чтобы оперативно 
узнать информацию с мест событий.

Они посетили детскую поликли-
нику № 5 и городскую больницу  
№ 5. Поводом стало обращение граж-
дан, обеспокоенных решением регио-
нального минздрава объеди-
нить эти два учреждения. 
Предполагается, что 
часть обследований, 
таких как рентген 
и флюорография, 
а также прием 
аллерголога и 
с т о м а т о л о г а , 
физиопроцеду-
ры дети смогут 
пройти во взрос-
лой поликлинике. 

– История со 
слиянием – это 
демонстрация огром-
ной проблемы, которая 
у нас есть в здравоохра-
нении, – подчеркнул спикер. 
– И не только в городе Иркутске, но 
и в других территориях. Нам необхо-

димо увеличить расходы на здравоох-
ранение. Такая инициатива на милли-
ард рублей уже была нами озвучена 
в декабре, ее, к сожалению, не под-

держало областное прави-
тельство. Я считаю, что 

сегодня это уже не 
та цифра, которую 

надо выделять 
на здравоохра-
нение. Нужно 
з н а ч и т е л ь н о 
больше. Врачи 
должны рабо-
тать в достой-
ных условиях, 
а пациенты – 

не испытывать 
никаких неу-

добств, – отметил 
Сергей Сокол.
Спикер парламен-

та заявил о необходимости 
постройки новых зданий детской поли-
клиники и больницы для взрослых. 

Как рассказала главный врач 
детской поликлиники № 5 Надеж-
да Орешкина, сейчас к поликлини-
ке, которая находится в приспосо-
бленном помещении общей площа-
дью около 500 кв. м, прикреплено 
более 9 тыс. ребятишек. И количество 
юных пациентов увеличивается, так 
как район активно застраивается. В 
результате объединения высвободит-
ся порядка 8 кабинетов. Сейчас же 
врачам приходится работать в три 
смены из-за нехватки кабинетов, нет 
ординаторской, где медперсонал мог 
бы отдохнуть или принять пищу. По 
ее словам, чтобы полностью удовлет-
ворить нужды поликлиники, необ-
ходима площадь в пять раз больше. 

Главный врач Иркутской городской 
больницы № 5 Ольга Клевцова пояс-
нила, что проблем с приемом малень-
ких пациентов возникнуть не должно. 
Но само медучреждение находится 
в старых зданиях, некоторое из них 
построены еще в начале прошлого 
века. Кроме того, взрослая поликли-
ника расположена очень далеко от 
детской, и добраться до нее, особен-
но для родителей с колясками, будет 
сложно.

Депутат Госдумы РФ Александр 
Якубовский, к которому обращались 
жители Свердловского района еще 
в 2017 году, отметил, что меры, кото-
рые предлагает правительство Иркут-
ской области для решения проб-

лемы загруженности поликлиники  
№ 5 в Свердловском районе Иркут-
ска, недостаточны. Необходимо 
начать строительство нового здания, 
как и было запланировано два года 
назад. 

– Площадей в детской поликли-
нике не хватает, а врачи работают в 
три смены. Помещение и территория 
не приспособлены ни для родителей 
с колясками, ни для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
На эти проблемы обращали внимание 
жители района еще в 2017 году. На 
тот момент удалось установить, что на 
2019 год запланирована разработка 
проектно-сметной документации для 
строительства нового здания поли-
клиники. Но этого не произошло, – 
подчеркнул Александр Якубовский.

Он отметил, что на сегодняшний 
день детскую поликлинику предлага-
ется объединить со взрослой больни-
цей, выделив 8–10 кабинетов. 

– Это не просто не решит пробле-
му, но и создаст ряд дополнительных. 
Поток пациентов существенно вырас-
тет, тем самым осложнится запись 
к специалистам, появятся очереди в 
коридорах, – уверен депутат.

Сергей Сокол отметил, что вопрос 
с объединением детской поликлини-
ки и больницы № 5, а также строи-
тельством новых зданий этих меди-
цинских учреждений, останется на 
контроле парламентариев.

Сергей ИВАНОВ  
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Врачи должны работать в достойных условиях
МЕДИЦИНА

Необходимо значительно увеличить расходы на медицину, 
в частности, на строительство новых зданий поликлиник и 
больниц. Об этом заявил председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол во время рабочей поездки в 
учреждения здравоохранения Иркутска. В мероприятии также 
принял участие председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите ЗС Александр Гаськов.
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ЛЕС

О работе комитета по 
законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания 
рассказывает его председатель 
Роман Габов.

Электронный сторож
– Ваш комитет курирует сразу три направ-

ления. Какому из них было отдано больше вни-
мания?

– Примерно половину своей работы мы
посвятили лесной тематике. Еще в прошлом 
созыве активно занимались пунктами приема 
и отгрузки древесины, куда наряду с законно 
заготовленной свозилась и браконьерская. При-
няли закон, который ужесточил правила при-
емки, ввели отчетную документацию, прописали 
ответственность. И вот результат: если три года 
назад в области числилось 3200 таких пунктов, 
то сейчас их осталось 1800, то есть вдвое меньше. 
Продолжением борьбы с незаконными рубками 
стал закон о чипировании леса. Суть его в том, 
что арендатору выдаются электронные карты, в 
которые внесены объемы заготавливаемой дре-
весины. Он не может сдать на пункт приемки 
больше леса, чем получил карт. И черные лесо-
рубы теперь уже не смогут сунуться на пункт 
приемки со своим левым товаром. 

– Но кто гарантирует, что они не обзаведут-
ся такими же картами?

– Исключено. Сама карта, пока она не акти-
вирована, – пустая бумажка. А активирует 
вмонтированный в нее микрочип министерство 
лесного комплекса, внося туда все данные об 
арендаторе и объемах рубки. Мы как раз на 
минувшей сессии продлили действие электрон-
ных карт до конца 2019 года. Связано это с тем, 
что расходы на печатание новых можно будет 
внести только в бюджет следующего года. 

– Оправдывает себя электронный «сторож»?

– Еще как. По данным Рослесхоза, неза-
конные рубки в Иркутской области в прошлом 
году снизились в два раза. Наш опыт рекомен-
довано распространить и в других регионах. Я 
вообще-то сторонник того, чтобы чипированию 
подвергалась не партия леса, а каждое бревно. 
Не думаю, что это дорого, учитывая нынешнюю 
стоимость леса. Это помогло бы взять под тоталь-
ный контроль всю заготовку леса.  

Очереди в лесхозах 
– Вы долго работали над совершенствовани-

ем закона о выделении гражданам древесины 
для собственных нужд, но по требованию про-
куратуры он сейчас приостановлен. Чем это 
вызвано?

– Согласно данному закону, любой гражданин 
имеет право получить бесплатно 125 кубометров 
древесины на корню для постройки дома. Каза-
лось бы, хорошая мера социальной поддержки, вот 
только воспользоваться ею было трудно. К дверям 

лесхозов, выдающих разрешения, после новогод-
них праздников выстраивались громадные очере-
ди, приезжали загодя, днями греясь у костров. А у 
лесхоза лимиты. Исчерпал – все, прием окончен, 
приезжай на следующий год. Мы покончили с этой 
практикой, введя электронную очередь, в которую 
встаешь один раз. Другое неудобство: лес выпи-
сывается на корню, его надо срубить и вывезти, 
что не каждому под силу. Нашлись добрые люди: 
мы тебе заготовим, а ты нам половину леса за 
услуги отдай, а лучше весь. И пошел лес вместо 
строительства домов эшелонами в Китай. Проку-
ратура забила тревогу. Мы отреагировали и при-
няли предложение минлеспрома: заготавливать 
лес будут лесхозы и выдавать гражданам готовый 
лесоматериал – 32 кубометра бруса. И уже под-
готовили соответствующие поправки в закон. Но 
прокуратура, сославшись на Контрольно-счетную 
палату, опять усмотрела в этом нарушение и при-
остановила действие закона.

Права на землю

– Недавно жители Ольхонского района
вышли на митинг, выражая недовольство жест-

кими нормами закона о Байкале, лишающими 
их прав, в частности на землю. Поддерживаете 
вы их позицию?

– Полностью. Включение прибрежных посе-
лений в центральную экологическую зону Бай-
кальской природной территории, действитель-
но, ущемило их права на строительство, покуп-
ку земли, ведения хозяйственной деятельности. 
Мы уже не первый год ломаем копья по этому 
поводу. Предлагаем вывести земли поселений 
из национального парка и тем самым снять огра-
ничения. К разрешению этой проблемы уже 
подключился и Совет Федерации. Наш сенатор 
Сергей Брилка заявил, что совместно с нашим 
госуниверситетом разрабатываются поправки к 
закону, способные исправить эту болезненную 
ситуацию. 

– Есть реальный шанс, что они будут внесе-
ны в закон?

– Надеемся. Но и сами не сидим сложа руки
и ожидая милостей от федеральных органов, а 
пытаемся хоть как-то защитить права жителей. 
Недавно приняли закон, по которому многодет-
ные и молодые семьи, инвалиды и другие льготные 
группы граждан, проживающие в центральной 
экологической зоне, могут получить земельные 
участки для строительства жилья в любом районе 
области, располагающем свободными землями. 
Мы понимаем, что это, конечно, не решит про-
блему, но хоть как-то снимет ее остроту. 

Опасные отходы
– Ваш комитет провел ряд публичных слу-

шаний по ситуации с ликвидацией отходов 
БЦБК. Есть какие-то сдвиги?

– Как ни странно, но все последние годы
ушли на уточнение размеров отходов. А вот 
выбор метода их очистки зашел в тупик. Уче-
ные не могут прийти к согласию. Каждый 
защищает свой метод. На мой взгляд, универ-

сального просто не существует. Отходы про-
изводства неоднородны, и нет гарантии, что 
все вредные компоненты в процессе рекуль-
тивации будут уничтожены, а мы получим без-
опасный для окружающей среды грунт. Чтобы 
не ошибиться, лучше всего его вывезти с тер-
ритории комбината. Я считаю, кто-то должен 
стукнуть кулаком по столу, положить конец 
спорам и перейти от слов к делу. 

– Так же, по-видимому, стукнуть, как и с
утилизацией отходов Усольехимпрома?

– Совершенно верно. Еще депутаты преды-
дущих созывов измозолили языки, настаивая на 
ликвидации мышьякового загрязнения в Свирске 
и ртутного в Усолье. Их усилия не пропали даром: 
были разработаны проекты и выделены деньги 
из федерального бюджета. В Свирске он был 
успешно реализован, а в Усолье, по моему мне-
нию, из-за нерасторопности местных властей он 
успешно провален. И нашему комитету с самого 
начала его работы пришлось заняться этой зло-
бодневной темой. Депутаты во главе со спикером 
ЗС Сергеем Соколом несколько раз выезжали на 
промплощадку Усольехимпрома, и сегодня ситу-
ация с утилизацией опасных отходов поставлена 
на контроль федеральных надзорных органов. 

– Мусорная реформа тоже, по-видимому,
находится в ведении вашего комитета, как отве-
чающего за экологию?

– Больная для нас тема. Я присутствовал на
парламентских слушаниях в Госдуме, где ряд 
регионов откровенно признавался: у нас коллапс. 
Мы коллапса избежали. Понятно, в таком деле 
всего заранее не учтешь. С теми же тарифами 
на вывозку тянули до конца декабря. Сделать их 
низкими – провалить экономику регионального 
оператора, сделать высокими – вызвать массо-
вое недовольство населения. Попробуй тут найти 
золотую середину. Но с тарифами, уверен, все 
утрясется, главное, чтобы все работали в одной 
упряжке: муниципалитеты не перекладывали 
свои обязанности на регоператора, а тот – на 
местные власти. 

Закон для аграриев 
– Мы как-то забыли в нашем разговоре о

сельском хозяйстве, которое вы тоже куриру-
ете. Я слышал, ваш комитет готовит специаль-
ный закон для аграриев. Верно?

– Действительно, у нас создана рабочая груп-
па, которая трудится над созданием закона о сель-
ском хозяйстве. Такого закона прежде не было. 
Я надеюсь, он уже в этом году вступит в силу. 
Его главная цель – дать сельхозпроизводителям 
твердую гарантию стабильности его развития. 
Зафиксировать ставки господдержки, основные 
базисные направления. Чтобы у того же фермера 
было ясное видение – какое направление ему 
наиболее выгодно развивать, опираясь на долго-
срочную программу господдержки, которую не 
вправе изменить никакой чиновник. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Законодательное оружие 

СОЦПОЛИТИКА

Ирина Синцова, 
председатель комитета по 
социально-культурному 
законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
рассказывает о работе, 
проделанной комитетом в 
этом году.

Нормативы на учебные 
расходы увеличены

Особенно пристальное внимание 
наш комитет уделял сфере образования, 
на финансирование которой идет значи-
тельная часть областного бюджета. Это 
в первую очередь субвенции, входящие 
в наши полномочия. По субвенциям мы 
работали по трем направлениям. Первое 
– это учебные расходы. Они не меня-
лись с 2015 года. Их необходимо было 
срочно повышать не только из-за срока 
давности, но и введенных правитель-
ством РФ новых критериев для линей-
ки учебников, используемых в учебном 
процессе. Это оборачивалось для школ 
дополнительными расходами, которые, 
конечно, не покрывались существую-
щими нормативами. Но изменить их, 
согласно нашему закону об образова-
нии, может только губернатор.

Чтобы доказать свою правоту, мы 
произвели расчеты. Они показали, 

что нормативная база – это более 
10 тысяч рублей на ученика. Когда 
мы вышли с поправками, нам сказа-
ли, что таких денег в бюджете нет, и 
была принята поправка губернатора, 
в меньшей степени увеличивающая 
учебные расходы. 

Позицию нашего комитета под-
держало педагогическое сообщество 
и депутаты районных дум. Мы напи-
сали обращение к губернатору, при-
ложив все подписи. Это возымело 
действие: при майской корректировке 
бюджета расходы были увеличены до  
2 тысяч рублей на одного школьника и 
до 1 тысяч для дошкольника. Считаю, 
это важное завоевание, хотя пока не 
решен вопрос с выделением допол-
нительных средств на приобретение 
учебников для детей с ОВЗ, которые 
более дорогие по сравнению с обыч-
ными. В сентябре мы планируем вер-
нуться к рассмотрению нормативов 
для этой категории детей. 

Питание школьников
Заработная плата – вторая часть 

субвенций на образование, и мы всег-
да стояли на том, чтобы она соответ-
ствовала количеству и качеству труда 
педагогов и была дифференцирована. 
Хотя уже два месяца прошло с момен-
та увеличения МРОТ, мы наблюда-
ем, что дифференциации заработной 
платы пока не произошло, хотя соглас-
но указу губернатора переход должен 
был осуществиться к 1 декабря теку-
щего года.

Следующее направление, касаю-
щееся образования, – питание учени-

ков в школах. Мы ставили целью при-
близить его к медицинским нормам 
и добились своего. Но мониторинг 
минувшего полугодия показал, что 
есть моменты, над которыми срочно 
необходимо работать. Это, в первую 
очередь, организация питания. Выяс-
нилось, что кое-где больше налегают 
на макаронные изделия, не разно-
образя меню.  

Мы провели совместное заседание 
с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите, где в очередной 
раз вернулись к питанию детей с ОВЗ. 
Согласно законодательству они долж-
ны получать бесплатное двухразовое 
питание. На сегодня такое имеют толь-
ко дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Мы внесли поправки 
в закон, и уже с 1 сентября 2019 года  
7 тыс. детей с ОВЗ получат двухразо-
вое бесплатное питание. На эти цели 
из бюджета выделяется 42 млн рублей. 

Сейчас у нас в работе находится 
законопроект, который предусматри-
вает бесплатное двухразовое питание 
и для детей-инвалидов. Считаем, что 
это существенно. А в принципе, сле-
дующим этапом данной темы являет-
ся бесплатное питание всех детей в 
начальной школе, что необходимо для 
формирования здорового поколения. 
Иркутская область имеет для этого 
ресурсы. 

Жилье для сирот и 
бюджетников

В текущем полугодии мы внесли 
изменения в областной закон о жилье 
детям-сиротам и оставшимся без попе-
чения родителей. Он связан с изме-
нением федерального законодатель-
ства и сводится к правильному рас-
селению. В многоквартирном доме не 
менее 25% квартир будет выделяться 
детям-сиротам. Это позволит в луч-
шей степени их социализировать и 
изменит подходы к содержанию дома. 
На сегодня весь специализированный 
фонд жилья для детей-сирот является 
собственностью Иркутской области, 
при этом находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, порой он неприго-
ден для проживания. И собственнику 

нужно принимать меры. Чтобы разо-
браться с ситуацией, создана рабочая 
группа под управлением вице-спике-
ра Кузьмы Алдарова, куда вошел наш 
комитет полным составом. 

Следующая тема, которую тоже 
можно отнести к числу приоритет-
ных, – закон о жилье по социальному 
найму. Он устанавливает очередность 
и объемы предоставления социально-
го жилья. Нас не может удовлетво-
рять этот вопрос, потому что в области 
более 54 тысяч человек стоят в оче-
реди. Самая большая очередь, более  
8 тысяч человек, в Иркутске. Мы пока 
отлаживаем механизм подачи заявле-
ния и наличия информации, которой 
должен обладать человек, стоящий в 
очереди, чтобы понимать, как она дви-
жется. 

Не могу молчать о другом специ-
ализированном жилищном фонде, 
который мы готовили вместе с орга-
нами исполнительной власти для 
педагогов. Уже в марте-апреле сданы 
под заселение два дома в Баяндае и 
Качуге, которые были заложены в 
областной программе. Кроме того, 
усилиями мэров трех районов получи-
ли жилье еще 55 человек. Наша зада-
ча, чтобы программа «Земский учи-
тель», которая начнет действовать с 
будущего года, стала эффективным 
средством для привлечения педагоги-
ческих кадров в сельскую местность. 
Для этого средства на обеспечение 
их необходимым жильем мы будем 
закладывать в бюджет 2020 года.   

Повысили стипендии 
В центре нашего внимания нахо-

дится закон о целевой подготовке сту-
дентов. Мы также в этом году внесли в 

него изменения. Согласно им, каждый 
студент, заключивший договор о целе-
вой подготовке и не имеющий троек, 
получает помимо стипендии денеж-
ные выплаты в размере трех тысяч 
рублей ежемесячно. Но в ходе испол-
нения этого закона выяснилось одно 
обстоятельство, которое мы не учли: 
денежные выплаты облагаются подо-
ходным налогом, и ребята получают 
меньшую сумму. В этом году мы внес-
ли изменения, увеличив сумму выплат 
на величину налога. 

Тема физической культуры и спор-
та тоже находится в центре внимания. 
Благодаря нашей настойчивости, в 
областную программу включено много 
дополнительных объектов. Мы прове-
ли большой круглый стол, совместно с 
министерством физкультуры и спорта 
и спортивными федерациями, где рас-
смотрели проблемы развития массово-
го и профессионального спорта, меди-
цинского сопровождения, тренерского 
состава, состояние материально-техни-
ческой базы. Все наши предложения 
направили в областное правительство. 
Они касаются не только увеличения 
денежных средств, но и более эффек-
тивного их использования.

Если говорить о молодежной поли-
тике, то мониторинг показал, что мы 
не даром ломали копья в 2018 году. 
Депутаты существенно повлияли на 
содержание программы по молодеж-
ной политике. Во многом это касалось 
профилактики наркомании и меропри-
ятий по патриотическому воспитанию. 
Они были существенно переформати-
рованы и дали неплохую отдачу. 

Александр ПАВЛОВ

КОМИТЕТ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, 
ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

 Габов Р.Ф. (КПРФ)  –
председатель комитета

 Перетолчин В.В. (20 изб. окр.)  –
зампредседателя комитета

 Петрук С.М. (10 изб. округ)
 Попов О.Н. (ЛДПР)
 Сумароков И.А. (КПРФ)

На страже интересов школы

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

 Синцова И.А. (ВПП «Единая Россия») – председатель комитета
 Безродных О.В. (16 изб. окр.) – зампредседателя комитета
 Алдаров К.Р. (22 изб. окр.)
 Егорова Л.И. (СР)
 Сагдеев Т.Р. (12 изб. окр.)
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РЕПОРТАЖ

Эту фразу выводят мелом на 
асфальте дети, отдыхающие в 
лагере «Галактика» под Ангарском. 
Она адресована ребятам, которых 
привезли сюда из затопленного 
города. Маленькие тулунчане пишут 
в ответ: «Галактика, спасибо за 
поддержку!» Они вынуждены пока 
общаться таким образом, поскольку 
находятся на карантине. Но уже 
через несколько дней ребята смогут 
играть и проводить время вместе.

12-летняя Кристина до случившегося паводка 
жила в Тулуне вместе с мамой, папой, сестрой 
и братом. Нынешнее лето полностью изменит 
жизнь семьи. Их дом разрушила стихия. 

– Чтобы спасти вещи, мы перенесли их на 
крышу, но все уплыло, – вспоминает девочка. 

Семья теперь решила перебираться на посто-
янное место жительства в Братск, к родственни-

кам. А пока решаются вопросы с переездом, Кри-
стину с братом и сестрой родители отправили в 
лагерь. Девочка живет с подругами в простор-
ной комнате. На тумбочке замечаем рисунок с 
ангарским закатом, – его Кристина подловила 
в один из первых дней в лагере. В самой тумбоч-
ке аккуратно сложено чистое белье, полотенце. 
Порядок дети соблюдают сами, подсказывают 
друг другу, помогают.

День расписан по минутам, но если появля-
ется свободная, Кристина тут же звонит маме и 
рассказывает о своих впечатлениях, ведь раньше 
она никогда не отдыхала в лагере. Эта смена в 
«Галактике» называется «Город мастеров». Ее 
организовали преподаватели и студенты иркут-
ского техникума машиностроения им. Н.П. Тра-
пезникова. Возле корпусов стоит маршрутка, 
которую дети с большим интересом раскраши-
вают гуашью. За рисованием мы застали восьми-
летнего Глеба.

– Мы с мамой и папой в Тулуне живем на 
третьем этаже в многоэтажке, – рассказал он. – 
Когда вода начала подниматься, мы сразу уехали к 
родственникам. Бабушки у нас пострадали от воды, 
у одной прямо дом развернуло, потолок упал.

13-летняя Ксюша о случившемся говорит более 
осознанно, пытаясь анализировать события:

– У нас дом на сваях стоит, дедушка отстраи-
вал в 80-х годах после наводнения. Это и спасло 
нас, иначе бы дом уплыл, как и многие другие. 

После мастер-класса по тюнингу автомобиля 
ребята с удовольствием покатались на ретро-
автомобиле ГАЗ-69, а также на багги, собранном 
руками студентов и преподавателей техникума. 

Руководитель «Галактики» Олег Ивкин гово-
рит, что несмотря на дальнюю дорогу, ребя-
та приехали в хорошем настроении. Работники 
лагеря отмечают – тулунские мальчишки и дев-
чонки отличаются от детей, часто отдыхающих в 
лагере, они неизбалованные, чуткие, ответствен-
ные. 

– Надо отдать должное родителям, кото-
рые, несмотря на сложные обстоятельства, по 
максимуму собрали детей в лагерь. О дефиците 
вещей мы знали заранее. Правительство Иркут-
ской области решило эту проблему. Сегодня все 
обуты и одеты. Кормят здесь пять раз в день. 
Когда мы приехали, на обед приготовили борщ, 
отварной картофель с рыбной котлетой и свежи-
ми овощами. 

Еще 83 ребенка из Тулуна отдыхают сейчас в 
лагере «Восток» в Усолье-Сибирском. Он отно-
сится к усольскому индустриальному техникуму. 

Его руководитель Анатолий Камылин рассказал, 
что вначале не хватало кроссовок, одежды, ведь 
дети собирались второпях, могли что-то забыть:

– Мы кинули клич, и жители Усолья нам 
помогли: принесли вещи, обувь. Сейчас дети 
всем обеспечены. Не хватает разве что игрушек: 
машинок, пистолетов, раскрасок, пазлов. 

Из зоны затопления на отдых в детские лагеря 
отправлено уже 813 детей. Всего планируется обе-
спечить путевками больше 2,8 тыс. ребятишек. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ЧС

Как восстанавливать жилье, 
будет ли компенсация 
за погибший скот и 
затопленный огород, 
что делать с ипотекой 
на уплывший дом? Эти 
вопросы ежедневно 
поступают на горячую 
линию для пострадавших 
от наводнения, созданную 
в правительстве региона, 
ее номер 8-800-2000-665. 
Мы публикуем ответы на 
самые распространенные 
вопросы.

 
  Кому положены выплаты? 

Кто может рассчитывать на едино-
временную материальную помощь в 
размере 10 тысяч рублей?

Материальная и финансовая 
помощь предоставляется гражданам, 
постоянно проживающим и зареги-
стрированным по месту жительства 
в жилых помещениях, подвергшихся 
паводку. 

  Могу ли я рассчитывать на 
помощь, если нет регистрации по 
месту жительства? 

В законодательстве четко уста-
новлено – помощь предоставляется 
«гражданам, постоянно проживаю-
щим и зарегистрированным по месту 
жительства в жилых помещениях, 
подвергшихся паводку». Оспорить это 

можно в судебном порядке. 
 

  Что считается утратой иму-
щества первой необходимости? Дом, 
который остался на месте, но полно-
стью затоплен – это какая утрата? 

Согласно постановлению РФ от 
15 февраля 2014 года № 110: имуще-
ство первой необходимости – мини-
мальный набор непродовольственных 
товаров общесемейного пользования, 
необходимых для сохранения здоро-
вья человека и обеспечения его жиз-
недеятельности, включающий в себя: 
предметы для хранения и приготовле-
ния пищи – холодильник, газовая или 
электроплита, шкаф для посуды, пред-
меты мебели, необходимые для при-
ема пищи – стол и стул (табуретка); 
предметы мебели для сна – кровать 
(диван); предметы средств информи-
рования граждан – телевизор (радио); 
предметы средств водоснабжения и 
отопления (в случае отсутствия цен-
трализованного водоснабжения и 
отопления) – насос для подачи воды, 
водонагреватель и котел отопитель-
ный (переносная печь). Дом к этому 
перечню не относится. 

 
  До какого числа можно полу-

чить материальную и финансовую 
помощь? 

Сроки не ограничены. 

  Возможно ли оспорить 
результаты обследования жилья, 
если я не согласен с ними? 

Для оценки ущерба в пострадав-
ших территориях работают 76 оценоч-
ных комиссий. В них входят специ-
алисты разных областных ведомств, 
в том числе министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства; жилищ-
ной политики, энергетики и транспор-
та; социального развития; сельского 

хозяйства; служб государственного 
жилищного и строительного надзоров, 
Фонда капитального ремонта. Они 
ведут подомовой обход пострадавших 
территорий и готовят документы для 
оформления сразу трех выплат.  Пер-
вая – это компенсация за утраченные 
предметы первой необходимости. В 
их число входят: холодильник, плита, 
мебель. При частичной утрате постра-
давшим выплатят 50 тыс. рублей, при 
полной – 100 тыс. рублей.  

Вторая – компенсация за утра-
ченное жилье. Специалисты решат, 
возможно ли его восстановить, если 
нет, то пострадавшим гражданам 
будут предлагать на выбор несколько 
вариантов. Третья – компенсация за 
гибель сельскохозяйственных живот-
ных, посевов, техники и сельскохо-
зяйственных объектов. 

Оспорить результаты можно в 
судебном порядке. 

 
  Каким образом будет вос-

станавливаться утраченное жилье? 
Какие варианты предлагаются? 
Помимо финансовой помощи могу 
ли я рассчитывать на пиломатериалы 
для восстановления жилья? 

Губернатор Сергей Левченко обо-
значил схемы переселения, которые 
предлагаются людям, жилье которых 
полностью утрачено в результате 
наводнения: выдача сертификатов, 
покупка на вторичном рынке, покупка 
нового жилья, предоставление земель-
ных участков с выделением средств на 
строительство домов. Область будет 
предоставлять временное жилье, 
чтобы люди могли этот период пере-
ждать. 

  Если жилье взято в ипотеку 
и утрачено, как будет решаться этот 
вопрос? У меня есть кредитная карта, 
платить сейчас по ней нет возможно-
сти, как быть?

По договоренности, которой 
достиг губернатор Сергей Левченко с 
руководителями банков «Сбербанк» 
и ВТБ, списки людей, написавших 
заявления, ежедневно передают в эти 
организации для неначисления штра-
фов по просроченным кредитам. 

Позвонить на горячую линию 
«Сбербанка» (88002000198) можно с 
09.00 до 01.00. 

Самые распространенные вопро-
сы как раз касаются кредитных карт, 
а также жилья, взятого в ипотеку и 
пострадавшего из-за паводка. Специ-
алисты «Сбербанка» дают подробную 
информацию о возможных изменениях 
условий ранее заключенных кредитных 
договоров. Неустойка по просроченным 
платежам начисляться не будет.  

Для клиентов банка, взявших 
жилье в ипотеку, предлагается 
несколько вариантов реструктуриза-
ции: сокращение суммы платежей по 
кредиту до 10% от суммы процентов 
по графику, на срок от 1 месяца до 
года; увеличение срока кредитова-
ния; предоставление льготного пери-
ода; изменение плановой даты пога-
шения задолженности. Консультации 
оказываются и физическим лицам, и 
индивидуальным предпринимателям, 
пострадавшим от ЧС. Пакет докумен-
тов и порядок действий оговаривается 
с каждым клиентом персонально.

  У соседей утонул весь скот. 
Будет ли возмещаться утраченное? 

Губернатор Сергей Левченко под-
писал указ, согласно которому отдель-
ные категории граждан, пострадавших 
в результате паводка в Приангарье, 
получат дополнительные денежные 
выплаты. Указ определяет размеры 
компенсаций вследствие гибели посе-
вов (посадок) сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений, а 
также сельскохозяйственных живот-
ных и птицы из расчета 4500 рублей на 
1 сотку, но не более 45 тысяч рублей; 
50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей 
за утрату молодняка КРС, но не более 
50000 рублей; за утрату свиней, овец, 
коз – 5000 рублей, но не более 25 000 
рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, 
но не более 2000 рублей. Предполага-
ется, что эти средства позволят людям 
приобрести овощи и картофель, вос-
становить домашнее поголовье. До 
1 августа будет разработан порядок 
предоставления выплат. Деньги на 

новый вид компенсаций будут выделе-
ны из областного бюджета.

  Нашу школу затопило. Куда 
пойдут дети в сентябре?

От паводка в Приангарье постра-
дало 37 образовательных организа-
ций, в том числе 21 школа, 16 детских 
садов. Большая часть из них находится 
в Тулунском и Нижнеудинском рай-
онах. На территориях Нижнеудин-
ского, Тулунского, Тайшетского, Чун-
ского районов и города Тулуна уже 
работает комиссия по обследованию 
и оценке ущерба образовательных 
организаций, попавших в зону зато-
пления. После проведенной оценки 
будет сформирован план-график вос-
становительных, а при необходимости 
демонтажных работ. Комиссия опре-
делит мероприятия, обеспечивающие 
начало образовательного процесса с 
1 сентября 2019 года. В школы и дет-
ские сады дети пойдут в срок.

  Кому положены продоволь-
ственные пайки? Как и где их можно 
получить?  Что в них входит?  

Гуманитарная помощь выдается 
только пострадавшим от наводнения 
гражданам.  Факты ее попадания на 
прилавки магазинов будут пресекать-
ся силами полиции. Как таковые про-
довольственные пайки не формиру-
ются, гражданам выдают питьевую 
воду, хлеб и хлебобулочные изделия, 
крупы, макаронные изделия, сахар, 
консервы мясные, рыбные и т.д. 

 

Подготовила Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Горячая линия
Отвечаем на вопросы земляков, пострадавших от паводка

Тулун, мы с вами!Дети из пострадавших от паводка районов Дети из пострадавших от паводка районов 
отдыхают в лагеряхотдыхают в лагерях

5регион
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Эпицентр беды 
Уже на въезде в город видны 

последствия масштабных разруше-
ний. Улицы напоминают кадры воен-
ной кинохроники. Сломанные дома, 
вывороченные с корнем деревья, 
озера все еще не ушедшей воды… 
Теплицу, место которой в огороде, 
слепая волна отнесла далеко в лес.

Улица Гидролизная. Повсюду 
накренившиеся заборы, постройки 
без окон. Здесь когда-то был дом… 
После прихода многометровой волны 
от него остались лишь фундамент и 
каменная лестница, ведущая в никуда.

На крышах, воротах и в палисад-
никах сушатся вещи. На уцелевших 
постройках голосят голодные кошки.

На АЗС, расположенной по сосед-
ству, молодые люди пытаются нала-
дить в одночасье рухнувшую жизнь – 
метут и скребут. На улице Володарско-
го замечаем даже торговлю под откры-
тым небом. Возле стола с нехитрым 
товаром – ни одного покупателя. 

Особенно страшная картина по 
дороге на городской водозабор – по 
глумливой прихоти стихии в лесу на 
деревьях развешены куски полиэти-
лена, баннеры и даже оконная рама. 
Дома, покореженные, с сорванными 
крышами и вывернутыми окнами, 
сдвинуты с мест. Особенно сиротли-
во выглядит новенький сруб, который 
вода то ли выдернула с привычного 
места, то ли принесла с собой.

Кадры потопа в Тулуне облете-
ли все соцсети и ведущие телекана-
лы планеты. Мост через реку Ия, о 
который, словно картонные коробки, 
ломались плывущие по воде дома, стал 
символом трагедии. 

Сегодня город переполнен поли-
цией, военными, людьми в форме. 
На дорогах армейские автомобили. 
Палатки МЧС развернуты практиче-
ски в каждом квартале, здесь же рабо-
тают водовозки, полевые кухни. 

На улице Ленина воды было мень-
ше, чем в микрорайоне ЛДК, но оче-
видцы видели насмерть перепуганных 
рыбок, которых потоком несло прямо 
поверх асфальта.

В первых открывшихся магазинах 
– продукты если не в изобилии, но 
точно есть.

– Марина, – кричит в телефон 
продавец, – скажи, чтобы хлеб не 
привозили. Его военные на улицах 
бесплатно раздают.

Военные, по традиции, одними из 
первых пришли на помощь людям. 
Они ликвидируют последствия наво-
днения, проводят массовую вакцина-
цию населения от вирусного гепатита, 
брюшного тифа и дизентерии. В Тулун 
оперативно прибыла мобильная био-
логическая лаборатория выявления 
опасных инфекционных заболеваний 
48-го Центрального научно-исследова-
тельского института Минобороны РФ. 
А еще военные развернули в городе 
бесплатную общественную баню.

Хроника наводнения
Первая информация о превыше-

нии критической отметки уровня воды 
в реке Ия поступила 27 июня. Синоп-
тики предупредили – вода может 
подняться еще выше. Администрация 
Тулуна призывает людей сохранять 
спокойствие и не поддаваться пани-
ке. Оперативное информирование об 
уровне воды происходит на ее офици-
альном сайте, в официальной группе 
«Вконтакте», по радио и на телевизи-
онном канале. 

Трагедии никто не ожидал, рас-
сказывают местные. Люди снимали 
стримы о том, как поднимается вода. 
«Прикольно», – хохотали на бере-
гу мужики. Но через считанные часы 
всем стало не до смеха…

27 июня в середине дня объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. Вода 
прибывала в среднем по 10 см каждые 
два часа. Начались работы по укре-
плению дамбы. С помощью мешков 
с песком удается ликвидировать пер-
вую течь на дамбе, но вода уже под-
ходит к пятиэтажным домам в микро-
районе ЛДК. 

28 июня открыты первые пунк-
ты временного пребывания людей, 
волонтеры проводят подворовые 
обходы. Уходят под воду дома по улице 
Литейная. Начинается эвакуация 
людей с улиц Больничная, Юбилей-
ная, Медицинская, Песочная, Озер-
ная, Коммунальная, Фрунзе, Проле-
тарская, других. С затопленных тер-
риторий вывозят свыше 200 человек. 

Спасательные работы продолжаются 
29 июня. 

Наш Китеж-град
Жизнь в Тулуне разделилась на «до 

потопа» и «после». «Наш Китеж-град» 
– ласково и печально называют свой 
город жители…

О том, как все начиналось, расска-
зывает заместитель директора город-
ской гимназии Жанна Бурова:

– Я живу в Березовой Роще, нас 
вода не задела. В соцсетях была инфор-
мация, что сначала вода до полутора 
метров поднимется. Нас остерегали от 
паники, и мы были уверены – дамба 
выдержит. Потом поступила команда 
эвакуировать дачные поселки, подго-
товить документы, создать запас про-
дуктов. Тем, кто в отпусках, предписы-
валось сообщить о себе в администра-
цию, чтобы знать, кто где. Эвакуация 
людей началась ночью из наиболее 
затопленных районов, например, с 
ЛДК. В первую очередь спасали ста-
риков-дачников, которые не уехали, 
несмотря на предупреждения. Решили, 
что переждут. А потом стали звонить 
детям – помогите, тонем…

Сотрудники гимназии находились в 
отпусках, когда пришло распоряжение 
создать на базе гимназии дополнитель-
ный пункт временного размещения. 
Все женщины как одна вышли на рабо-
ту, несмотря на то что среди них тоже 
есть пострадавшие.

Сегодня в гимназии расквартирова-
на бригада спасателей. Во дворе стоят 
резиновые лодки, палатка, фойе здания 
заполнено емкостями с водой. Каждое 
утро по графику сюда, как и в другие 
точки города, приходят водовозки. 

Педагог Елена Пашкевич рассказы-
вает, что одними из первых в воду стали 
погружаться пятиэтажки на Горького. 
Три улицы моментально затонули на 
глазах очевидцев.

– Люди не понимали, что будет 
огромная вода. Ночью я увидела вне-
запный свет, загудели лодки, вертоле-
ты, и тогда я поняла, что произошло 
что-то очень страшное. В 4 утра выгля-
нула на улицу – шла вода, стоял треск 
от разваливающихся домов, топило 
даже те улицы, что никогда не тонули. 
Паника у людей была страшная. Не 
все ведь в соцсетях оповещения чита-
ли или бегущую строку по ТВ видели. 
Увеселительные заведения накануне 
потопа не отменили, я про выпускные 
говорю. Школа № 18 оказалась отре-
зана водой…

Участок федеральной трассы 
«Сибирь», проходящий через город, 
закрыли к утру 29 июня: уровень воды 
над дорогой достиг трех метров. Люди 
по обе стороны реки были оторваны 
от внешнего мира. Все заправки зато-
нули, в первые часы в городе не было 
бензина и воды…

Вадим Амирасланов работает в 
Куйтуне на вахте: 

– Я вернулся домой аккурат в пик 
паводка. К маме кинулся, на лодке ее 
вывез. Других спасал. Сейчас я пока 
без работы, воду помогаю развозить 
людям. Надо же хоть чем-то помочь 
землякам...

Уплывшая икона
В пункте временного размещения 

(ПВР), расположенном в школе № 1, – 
стойкий запах валерианки.

– А мы не замечаем уже, – при-
знаются сотрудники ПВР. На заборе 
у школы развешаны списки тех, кто 
еще не получил выплат и компенса-

ций. Люди ищут себя в списках. Кто-
то не находит.

– Я прописана была в одном месте, 
жила в другом. Дом затонул, но не 
уплыл, мне говорят – компенсации не 
положено, – Ирина Вальковская пла-
чет и ожесточенно трет лицо рукой.

У заместителя директора школы 
Андрея Попова измученный и усталый 
вид. Он находится в самом эпицентре 
человеческого горя:

– Пойдемте, я покажу, как мы 
людей разместили.

Татьяна Гордова с Заозерной, 12 
попала в ПВР одной из первых:

– Мы верили, что дамба выдер-
жит, поэтому и не уезжали никуда. 
Несколько раз в моей жизни дом под-
тапливало. Пуганые мы, да недопуга-
ные. А как пришла вода, я в чем сто-
яла, в том и побежала. Дом свернуло, 
комнаты полны глины, 40 лет я там 
прожила. И дом сына тоже утонул. 
Компенсацию я получила. Жить оста-
нусь в Тулуне, куда я теперь отсюда.

Фотографии внуков – все, что 
успела схватить с комода Тамара Сте-
нина. Женщина больше не плачет, 
хоть и в одночасье потеряла дом с 
имуществом. Проблема у нее самая 
женская – во что переодеться.

– Гуманитарную помощь зачем-то 
на Стекольный завод и в Сосновый 
Бор увезли. А там люди не пострадали. 
Ну, и привезли бы вещи сюда, – в 
сердцах говорит женщина…

Ольга Емашева, проживающая в 
переулке Степном, 12, переживает о 
другом:

– У меня дом в 53 квадрата хоть 
и затопило, но с фундамента он не 
сошел. Наверное, никакой компенса-
ции я не получу.  

Ольга рассказывает, что в послед-
ние часы перед наводнением по городу 
ездила пожарная машина, по громко-
говорителю женщина-спасатель всех 
предупреждала – берите докумен-
ты, уходите из дома. Эту женщину, к 
слову, мы потом встретили в местной 
администрации. Она настолько охрип-
ла, что ни назвать своей фамилии, ни 
разговаривать с журналистами уже 
не могла.

У Валентины Малиновской утонул 
дом и пострадали все родные.

– Юбилейная, Буденного, Фрунзе, 
–перечисляет она затонувшие улицы 
с адресами родственников. – Наш 
дом четыре раза топило на моей памя-
ти. Но мы и не страховались никогда, 
нет такой моды у нас. А теперь все 
пропало, куры, собаки, свиньи потону-
ли. Дети и внуки разбросаны по всему 
городу. Даже не про всех и знаю – кто 
где. Спасибо школе, приютила нас, 
но нам бы хоть маленький, но свой 
уголок…

Из Тулуна Валентина Ивановна 
уезжать не хочет.

– И я не поеду, – вторит ей Ирина 
Карпова с Фрунзе, 21. – Я тут роди-
лась, тут и останусь. Дом у меня не 
унесло, слава Богу. Маме моей 83 года, 
как она переживет, не знаю. 

Свою историю спасения Людмила 
Данилюк рассказывает сквозь рыдания:

– Я на чердаке сижу, волонтер, 
парнишка молодой, на лодке приплыл. 
Первым делом собаку стал отвязывать, 
а потом прыгнул на дровяник, чтоб 
меня забрать. Упал, бедный, в воду, 
потом снова за мной полез. Я, помню, 
лодку держала, чтобы не уплыла… 
Так на лодке и спаслась. А сосед мой 
утонул, пчел поплыл спасать. Дочка у 
меня в Питере, внучка в Калинингра-
де. Звонят, плачут, уже все знают…

Женщину бьет крупная дрожь. Ее 
дом тоже неоднократно тонул в раз-
ные годы. Накануне наводнения Люд-
мила Леонидовна повесила повыше 
шубу. Как учил покойный муж, повы-
ше на печку положила дрова, лучи-
ну и спички. Ни дома, ни печки не 
осталось. Но самая страшная потеря 
– вещи, оставшиеся от мамы, – ста-
ринное Евангелие и икона Иверской 
Божией Матери…

В ПВР немало детей. Трехлетний 
Дениска играет яркой пластмассовой 
машинкой и пока не понимает, поче-
му нельзя вернуться домой. Наталья 
Пакулова, мама, рассказывает, что 
ее восьмилетнюю дочь после потопа 
отправили в детский оздоровитель-
ный лагерь. Дом Пакуловых по улице 
Мастерская, 21 затопило. Автосервис, 
где работал муж, тоже пострадал.

Тулун: жизнь после потопа
РЕПОРТАЖ

Тулун, переживший самое страшное за свою историю наводнение, пытается прийти 
в себя. В городе, на беду которого откликнулись тысячи людей, сегодня работают 
спасатели, военные, добровольцы. На месте трагедии побывали корреспонденты 
«Областной».

Единовременную материальную помощь получило 74% пострадавших от наводнения 
в Иркутской области
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МАРАФОН

Свыше 2 млн рублей – это 
предварительный итог 
пятичасового прямого эфира, 
который прошел 4 июля на 
Общественном телевидении 
России и в социальной сети 
«Одноклассники». Все собранные 
средства будут направлены 
пострадавшим от наводнения в 
Иркутской области.

Идея организовать марафон пришла сибиря-
кам, которые сейчас живут и работают в Москве, 
но не теряют связи с малой родиной. Одним из 
первых тревогу в социальной сети забил извест-
ный продюсер, лауреат премии «ТЭФИ» Мак-
сим Баканович. Он родился и закончил школу в 
Чуне. Получив диплом ИГУ, работал на телеви-
дении (ИГТРК), зрителям он знаком по телешоу 
«Шанс» – по условиям программы победитель 
мог бесплатно поступить в иркутский вуз. 

– Десятки тысяч людей в одночасье лиши-
лись всего, дети остались без крова, есть погиб-
шие, а в постах в моей френдленте «тишь да 
гладь». Новости о паводке не попадали в топ 
Яндекса. Общаясь с разными людьми в Москве, 
понимаю, что у них полное ощущение – ничего 
особенного в Сибири не происходит. Ну под-
топило, ну пошла уже вроде на спад вода... Что 
с нами не так? Мы готовы заламывать руки по 
поводу пожара в Соборе Парижской Богомате-
ри, но совершенно равнодушны к беде у нас под 
боком... Вода добралась и до Чуны, где живут 
родители, бабушки и гостят сейчас наши дети, 
– делился в соцсети своими переживаниями 
Максим Баканович.

Информационное затишье федеральных 
каналов встревожило и уроженку Ангарска 
Татьяну Игнатенко. Много лет она проработала 
на ИГТРК, была ведущей телепрограммы «Цве-
тик-семицветик». В последнее время трудится на 
столичном телевидении. 

– Сибиряки – народ терпеливый. Но пре-
словутые скрепы с треском разлетелись, самая 
мощная армия долго наблюдала за течением... И 
ощущение, что сейчас Иркутская область – как 
нечто инородное из разряда «вот неприятность-
то и не вовремя как-то». Очень страшно за жизни 
людей, попавших в беду, – прокомментировала 
в соцсетях Татьяна.

В программе «ОТРажение» транслировали 
истории спасения и выживания, смытые с лица 
земли деревни, показывали примеры оператив-
ной помощи, которую оказывали пострадавшим 
спасатели, врачи, волонтеры. С иркутской сто-
роны проведение телемарафона поддержала 
телекомпания АИСТ.

В студии собрались эксперты, которые в 
прямом эфире рассказали, что делать тем, кто 
пострадал во время стихийного бедствия: куда 
обращаться за компенсацией, как справиться 
со стрессом и выжить в подтопленных поселках 
после схода воды.

Марафон поддержали актеры, предпринима-
тели, благотворители: Сергей Безруков, Алек-
сандр Цыпкин, Лукерья Ильяшенко, Алексей 
Чупов, Павел Артемьев и Алиса Хазанова. С 
просьбой помочь сибирякам обратилась режис-
сер Наталья Меркулова. Ее фильмы побежда-
ют на международных кинофестивалях, а этот 
талант родился на тулунской земле. 

– Родина моя, что творится-то! В родном 
селе нет воды, там нет реки. Что-то страшное в 
Тулуне. Половина города исчезла за несколько 
часов... Нужно что-то быстро делать с людьми 

и животными, оставшимися без дома.  И слово 
это такое деликатное – подтопление, – рас-
сказала в соцсетях своим подписчикам Наталья 
Меркулова.

На подготовку к прямому эфиру ушло не 
больше трех дней. Сотрудников канала ОТР до 
глубины души задели слезы сотен женщин и 
детей, растерянность мужчин, беспомощность 
стариков и инвалидов. На камеру люди из дале-
кого Тулуна или Нижнеудинска рассказывали о 
своем горе, что за считанные минуты они лиши-
лись всего самого ценного.

– Телек – командная игра. Своих коллег 
я знаю много лет. Но как они работали на этот 
марафон... как будто у каждого открылись супер-
способности. Они делали невозможное. Звонки, 

смс, прямая связь с губернатором и многочис-
ленные истории людей, которые еще не отошли 
от шока. Оксана так вела эфир, что на двадцатой 
минуте вся бригада чуть не бросила аппаратную 
и не побежала волонтерами в Иркутск, – о рабо-
те во время прямого эфира рассказала Юлия 
Ермилова, заместитель директора дирекции 
информации ОТР.

Ведущая высшей категории дирекции инфор-
мационного вещания ОТР Оксана Галькевич 
родом из Иркутска. Первые шаги в профессии 
делала репортером, потом ведущей новостей 
медиахолдинга АС Байкал ТВ.

– Все эти дни, когда вода накрывала один 
поселок за другим, очень сильным было ощуще-
ние, что «бьются» за пострадавших только ирку-
тяне. Ни Москве, ни Петербургу, ни Туле, ни 
Владивостоку, ни прочим городам и весям осо-
бого дела как будто и не было до этой беды. Мас-
штабной беды! Только вдумайтесь в эти цифры: 
100 поселков, больше 10 тысяч домов, больше 33 
тысяч человек. Если вы не верите им, посмотри-
те в глаза реальных людей – например, бабушки 
Юзефы из Тулуна... Для нее и других сибиряков 
в зоне бедствия мы продолжаем сбор помощи, – 
написала в соцсетях Оксана Галькевич. 

На короткий номер 3949 можно отправить 
смс-сообщение со словом «Иркутск» и суммой 
пожертвования, например, «Иркутск 500». 

Наталья МУСТАФИНА

«Родина моя, что творится-то!»

– Дом мы купили на 
материнский капитал, 
всего три года прожили в 
нем…

Все, что осталось после 
потопа 

На улицу Фрунзе, одну из наиболее постра-
давших, нас привез местный житель Влади-
мир Бурнейко. Вокруг – завалившиеся дома, 
покореженные теплицы, растоптанная нога-
ми домашняя посуда. В канаве, заполненной 
водой, видим старую электропечку, автомобиль 
без стекол. Запах разложения и грязь, грязь…

Но, как торжество жизни, в одной из разру-
шенных оград полыхает алый пион, непонятно 
как спасшийся из-под толщи воды.

– Все унесло, живу как бомж, где придет-
ся, – местный житель Михаил Данилевич, не 
скрываясь, рыдает. Мы отводим глаза…

Владимир Бурнейко бродит по территории 
и разыскивает хоть что-то, оставшееся после 
потопа.

– О, тазы мои, – радуется мужчина…
Он рассказывает, что округа страдает от 

мародеров, и что патрулировать улицы поли-
ция стала лишь недавно. Домашняя утварь под 
ногами – ржавые банки, старые кастрюли… 
На что здесь позарились мародеры?

– У меня есть ружье и свидетельство на 
право владения оружием. Я ведь стрелять буду. 
Как их иначе остановить? Случаи самосуда в 
городе уже были, – говорит Владимир.

Спасатели рассказывают, что одну из маро-
дерских лодок, подплывших к чужому дому, 
разорвали сторожевые собаки. Грабители 
спаслись вплавь.

У Максима Драгина, жителя с улицы Орджо-
никидзе, 15а, невыносимо грустный взгляд. 
Они с женой дом купили в 2014 году в кредит. 
Мебель тоже приобретена в кредит. Оба эти 
кредита унесла вода.

– Мы и долги еще не раздали. Жить соби-
рались, – растерянно говорит Максим. – Дом 
мы нашли потом, а пластиковые окна уже кто-
то выдрал. Разве можно так – наживаться на 
чужой беде?

Помощь из первых рук
События в Тулуне мало кого оставили рав-

нодушными. В первые часы трагедии жители 
города, у кого были лодки и плавсредства, сни-
мали с крыш и чердаков перепуганных людей. 
Самоотверженно работали спасатели МЧС, 
военнослужащие, сотрудники других подраз-
делений. Коллеги с федерального канала рас-
сказали, что разбором завалов в Тулуне руко-
водит опытный спасатель Петр Гриценко – тот 
самый, который после взрыва газа в Магнито-
горске вытащил из-под завалов одиннадцати-
месячного Ваню Фокина.

Добровольцы из Иркутска, Братска, Ангар-
ска, Новосибирска, Улан-Удэ и других населен-
ных пунктов собрали для пострадавших сотни 
тонн гуманитарной помощи.

Слова поддержки в соцсетях, адресные 
денежные переводы, просто протянутая рука 
помощи – все это сегодня очень важно для 
тулунчан, потерявших дома, имущество, огоро-
ды, сады, налаженный быт.

Наводнение в Тулуне показало, как отзыв-
чиво человеческое сердце. Интернет облетела 
история парня, который километра полтора по 
пояс в воде на руках выносил щенка из потопа.

Сотрудники питомника К-9, примчавшиеся 
в тонущий город, отвязывали собак, снимали с 
крыш кошек, спасали коров и свиней.  

Подруги из Питера Лариса и Светлана реши-
ли в отпуске съездить на Байкал. А услышав о 
трагедии, на перекладных рванули в Тулун и 
в первые дни после наводнения активно помо-
гали волонтерам развозить воду, доставлять 
гуманитарку, ухаживать за стариками. 

Наши коллеги с телекомпании АИСТ, 
отсняв репортажи, остались в городе, чтобы 

помочь 
с т а р о й 

о д и н о к о й 
женщине убрать 

дом.
Активисты из Иркутска помогают людям 

восстанавливать документы для получения 
выплат и пособий за утраченное имущество.

И таких примеров много…

В город возвращается жизнь
Сегодня Тулун, где проживает более 40 

тыс. человек, возвращается к жизни. В городе 
уничтожено 1,2 тыс. домов, полторы тысячи 
людей эвакуировано. На ликвидации послед-
ствий подтопления задействовано свыше 2,5 
тыс. человек.

После длительного простоя заработал водо-
забор. Специалисты провели очистку системы 
водоснабжения, обеззараживание, запустили 
канализационно-насосные станции. Однако 
пить воду из-под крана категорически запре-
щается, в городе продолжается подвоз и раз-
дача бутилированной воды.

В Тулуне продолжают работать спасатель-
ные службы и медсотрудники. По данным 
пресс-центра Центрального военного округа, 
в подтопленном городе военнослужащие рас-
чистили от завалов 13 га. Для обеспечения 
временного энергоснабжения городских кана-
лизационных очистных сооружений в Тулун 
прибыли две дизель-электростанции. 

В городе остаются подтопленными свыше 
200 домов. 23 человека погибло, девять счи-
таются пропавшими без вести. Найдены 30 
человек, числившихся ранее пропавшими без 
вести. В семьях еще долго будут вспоминать 
истории чудесного спасения. О судьбе студен-
та Ивана Рудых, отправившегося с друзьями 
на отдых, мама не знала пару дней. Вскоре сын 
вышел на связь – севший телефон не позволил 
вовремя связаться с родными.

Тулунчанам предстоит учиться жить зано-
во. Справляться с посттравматическим синдро-
мом, отстраивать дома, переезжать, восстанав-
ливать нажитое. А еще из трагедии предстоит 
извлечь много уроков…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Просто хотелось жить лучше 
ОПЫТ

Десятки самовольно построенных 
домов без воды, уличного 
освещения, дорог – с такой 
печальной картиной столкнулась 
иркутянка Ирина Балуева, 
когда 19 лет назад купила дом в 
живописном месте, недалеко от 
Каи и Иркута. Она сразу стала 
обращаться к депутатам, обивать 
пороги различных структур и 
зарегистрировала первый в 
области ТОС (территориальное 
общественное самоуправление) в 
частном секторе. Сейчас, помимо 
решения текущих вопросов, 
она занимается просвещением 
жильцов, помогает создавать ТОСы 
соседям.

Устав переписывала 
несколько раз

– Местность наша звалась Нахаловкой. Рань-
ше не было управляющей компании. Мы оказа-
лись предоставлены сами себе. Над моим домом 
нависло пять огромных тополей. Я добилась, 
чтобы их спилили за счет Горзеленхоза. Потом 
жители стали мне давать мелкие поручения. У 
меня получалось с ними справляться, – вспоми-
нает Ирина Балуева.

Стало понятно сразу, что в высоких каби-
нетах с большей вероятностью прислушаются 
к ТОСу, нежели просто к жителю какой-то там 
улицы.

– Опыта, правда, никакого в создании не 
было, причем не только у меня, но и в админи-
страции Иркутска. Три раза переделывала устав. 
Не сдавалась просто потому, что хотелось жить 
лучше. Сейчас в нашем ТОСе 11 улиц и 400 
домов.

На детской площадке, где мы встретились с 
руководителем, десять лет назад прошла пер-
вая конференция жителей. Правда, вместо пло-
щадки там был пустырь, заросший травой и 
заваленный мусором. Соседи наняли грейдер: 
очистили, выровняли место, установили игровые 
комплексы.

А в прошлом году рядом с детской площадкой 
появилась еще и спортивная, с мягким покры-
тием. 

Но все же главное достижение ТОС «Мель-
никово» – вода в домах. Раньше сотни жителей 
района пользовались привозной водой. Надо ли 
рассказывать, как это было неудобно и тяжело. 

– Колонки находятся далеко. Мы провели 
воду в дома где-то в 2011–2013 годах. Помню, 
жители сами ходили к губернатору. Область 
выделила 16 млн рублей на строительство водо-
провода. Сейчас у нас благоустроенные дома. 

Ирина Владимировна переживает за тех, 
кто живет на тупиковых улицах, среди которых 
Набережная Каи, Еланская и ряд других, где нет 
возможности закольцевать систему:

– Там люди без воды, но и над решением 
этой проблемы мы работаем.

Массовик-затейник
Свой юбилей ТОС «Мельниково» отметит 13 

июля на берегу Иркута. Там состоится праздник 
– День Нептуна.

– Организация праздников – целое направ-
ление деятельности нашего ТОСа, – продолжа-
ет Ирина Балуева. – У нас есть сцена, звуковое 
оборудование, которое мы выиграли в рамках 
проекта «Народные инициативы», сами шьем 
костюмы.

Очень ценное для ТОСа – это люди, команда, 
уверена Ирина Балуева: 

– У нас шикарные сценарии пишет Надежда 
Караваева. Работает кладовщиком, кто бы мог 
подумать, что она может заняться такой твор-
ческой работой. А ведь занялась. Человек по 
кадрам – Татьяна Канихина. Она безошибочно 
находит людей, которые могут сыграть ту или 
иную роль на празднике. Наши жители все, что 
хотите, станцуют и споют. И дети тоже рады уча-
ствовать, только дайте роль.

Боевой настрой местных жителей Ирина Вла-
димировна направляет в мирное русло. И взрос-
лые, и дети охотно участвуют в городских спар-
такиадах ТОСов. Для этого есть гимн и девиз, 
флаг и герб. 

– Мы, когда в первый раз на спартакиаду 
приехали, были в аутсайдерах. Просто смотрели, 
как играют другие. Какое-то время не участвова-

ли, потом решили снова поехать. Разные ТОСы 
выставили спортсменов, а мы с детьми приехали. 
И что вы думаете, 
дети мои заняли 
первое место. На 
следующий год 
нам дали второе 
место. В качестве 
приза – деньги, 
которые вкладыва-
ем в дело, приобре-
таем необходимые 
для жизни наше-
го ТОСа технику, 
оборудование. 

Общественная работа – нелегкая ноша. 
Ирина Балуева в свои 50 с хвостиком не раз 
пыталась передать обязанности кому-то помо-
ложе. Но молодежь очень много работает, пен-
сионеры же не всегда могут разобраться в тон-
костях работы ТОСа, не хватает знаний, тер-
пения. «Мельниково» участвует и в городском 
конкурсе. 

– Везде, где можно, мы участвуем, я пишу 
проекты, насколько сил хватает, хоть уже и здо-
ровье подводит. Мы регулярно выигрываем, 
пусть деньги небольшие, но все равно не лиш-
ние, – говорит она.

Как возникло название
Полное погружение в проблемы своей терри-

тории подтолкнуло Ирину Балуеву к написанию 
истории малой родины. Началось все, пожалуй, 
с того момента, когда будущий руководитель 
ТОСа не знала, как назвать организацию. При-
шлось изучить историю местности. Оказалось, 
что на Кае некогда стояла первая мельница в 
Иркутской области, царская мельница. Так воз-
никло название для ТОСа – «Мельниково». Да 
и сама Кая была тогда чистой рекой, в ней купа-
лись жители, водилась рыба. 

Поселок начали строить после войны. Ста-
рожилы помнят историю героя-участкового по 
фамилии Кряжев, который погиб при испол-
нении обязанностей. Дело было в 70-х годах. 
Пьяный хозяин дома держал под прицелом жену 
и малолетних детей. Вмешался участковый. Он 
погиб, пытаясь защитить жителей. Позже его 
именем была названа улица, та самая, на кото-
рой он, собственно, и погиб. Эту информацию 
Ирина Балуева разыскала, заказала мемориаль-
ную доску. На ее открытие она пригласила сына 
погибшего участкового.

Нужна начальная школа
ТОСу под силу очень многое, уверена Ирина 

Владимировна: 
– Тротуаров надо больше строить и ремон-

тировать. Остановки общественного транспор-
та довольно далеко, это неудобно жителям, – 
перечисляет нерешенные вопросы руководитель 
ТОСа.

Одна из глобальных задач – начальная 
школа для детей. На остановке Кая располага-
ется лицей, который принимает ребят с пятого 
класса. 

– У нас есть детский сад, там каждый год 
выпускается группа детей, а учиться им негде. 
Первоклашкам предлагается ездить в 71-ю школу 
на улице Маяковского, или в 28-ю на Синюшке. 
И то, и другое далеко, от дома до остановки идти 
минут 10, а еще ехать на автобусе. Будем решать 
вопрос.

Понимая, как нелегко бывает пройти путь 
создания ТОСа, Ирина Балуева помогает в этом 

соседям из близлежащих территорий: пишет 
уставы, знакомит с представителями админи-
страции, оформляет документы.

– Один из них – ТОС на улице Родниковой. 
У них нет ничего – ни асфальта, ни освещения, 
ни воды, ни колонок, ни летнего водопровода. 
Второй ТОС – в поселке Черемушки. У них 
тоже нет ничего, они воду у нас в колонках 
берут. Я понимаю, как сложно работать с людь-
ми, властью, просить, доказывать. Но это нужно 
делать, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОНТРОЛЬ

Органы местного самоуправления 
зачастую не имеют 
достаточно средств, чтобы 
обеспечить надлежащую 
антитеррористическую защиту 
образовательных учреждений. 
Для решения проблемы 
необходимо принять специальную 
региональную программу. На этом 
настаивает прокуратура Иркутской 
области. 

Она провела проверку соблюдения законо-
дательства о безопасности несовершеннолетних 
в школах, детских садах, техникумах, коллед-
жах, училищах, вузах и учреждениях дополни-
тельного образования. В итоге, только за 2018 
год прокуроры выявили более 1,5 тыс. наруше-
ний, о чем проинформировали власти региона. 

– В основном обязанности охранников в 
школах выполняют вахтеры, дежурные работ-
ники, а в Качугском районе эти функции были 
возложены на уборщиц, которые фактически их 
выполнять не могут, – комментирует старший 
прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи про-
куратуры Иркутской области Наталия Савина. 
– В ночное время охрана осуществляется сто-
рожами. Все указанные лица не имеют специ-
альной подготовки, не обладают необходимыми 
навыками и средствами, чтобы противостоять 
несанкционированному вторжению. Следстви-
ем этого является ненадлежащий контрольно-
пропускной режим. 

Зачастую проверяющие свободно заходили и 
перемещались по территории, по зданиям, никем 
не остановленные. В частности, это относится к 
Аларскому, Баяндаевскому, Казачинско-Ленско-
му, Качугскому, Осинскому районам, городам 
Усолье-Сибирское и Усть-Кут. В 11 образова-
тельных учреждениях Тулуна и в специальной 
(коррекционной) школе поселка Усть-Уды про-
пускной режим не был организован вовсе.

В то же время, в результате при-
менения мер прокурорского 
реагирования, данная про-
блема начала решаться. Так, 
например, в городском 
бюджете в этом году 
предусмотрены средства 
на оплату услуг ЧОП в 
школах и учреждениях 
допобразования. Такое 
решение принято после 
рассмотрения пред-
ставления прокуратуры 
Иркутска в адрес мэрии 
по итогам прошлогодней 
проверки. 

Практически все образова-
тельные организации провели так 
называемое категорирование объек-
тов, разработали и утвердили паспорта безопас-
ности. Однако и здесь без нарушений не обо-
шлось. Так, техникуму Саянска вместо второй 
категории опасности установили третью. А в 
одной из школ Усольского района подсчитали, 

что в случае возможного теракта там 
может пострадать лишь один чело-

век, хотя учеников насчитывает-
ся около 350. 

В Братске, Усолье-Сибир-
ском, Аларском, Осинском и 
некоторых других районах 
паспорта безопасности не 
соответствовали современ-
ным требованиям законо-
дательства. 

– В ряде учреждений 
дополнительного образо-

вания детей Заларинского 
района, в некоторых детсадах 

Иркутска такие паспорта отсут-
ствовали. Подобные нарушения 

выявлены также при проверке некото-
рых вузов, расположенных в областном центре, 

– продолжает Наталья Савина. 
Несмотря на то что во многих школах, детса-

дах, колледжах, техникумах, вузах установлены 
видеокамеры, проблема обеспечения системами 
видеонаблюдения пока полностью не решена. К 

примеру, недостаточно оснащены этими систе-
мами учебные учреждения Тулунского и Зала-
ринского районов. В ряде случаев изображение 
с камер не передавалось на монитор, либо сами 
камеры не были установлены по периметру 
территорий или попросту не работали. Неред-
ко видеозаписи сохранялись меньше месяца, 
порой всего три дня, что не соответствует тре-
бованиям. 

Кнопки тревожной сигнализации имелись 
только в организациях, расположенных в город-
ских и районных центрах. Это связано с тем, что 
села удалены от пунктов охраны. 

Также прокурорами установлено, что не во 
всех образовательных организациях на стен-
дах размещены наглядные пособия, памятки с 
информацией о порядке действий в случае воз-
никновения угрозы при обнаружении подозри-
тельных предметов. Не каждый руководитель 
организовал проведение учений, тренировок и 
инструктажа среди работников и обучающих-
ся. Не везде назначены лица, ответственные за 
проведение работы по антитеррористической 
защищенности. В отдельных территориях у про-
веряющих возникали вопросы и к регулярности 
учений. 

Данные прокурорские проверки не могли не 
затронуть вопросы противопожарной безопас-
ности школ и других образовательных организа-
ций. Совместно с сотрудниками госпожнадзора 
прокуроры устанавливали отсутствие автомати-
ческих пожарных сигнализаций и систем опо-
вещения и управления эвакуаций людей при 
пожарах. Среди других нарушений: неисправ-
ность источников внутреннего противопожар-
ного водопровода; блокирование эвакуационных 
дверей; захламление, загромождение мебелью 
путей эвакуации; несоответствие этих путей и 
лестничных площадок установленным требова-
ниям и др. Где-то, как, например, в учрежде-
ниях Нижнеудинского района использовались 
электрообогревательные приборы без защиты, 
или, как в одном иркутском техникуме, прямо на 
путях эвакуации по факту располагался учебный 
кабинет. А в сельских школах порой выявлялись 
даже трещины в печах. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото  Матрены БИЗИКОВОЙ

Антитеррор для школ и вузов 
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Руководитель первого в Иркутской области ТОСа в частном секторе Ирина Балуева рассказывает о том, как удалось 
изменить жизнь за десять лет работы

более

1,5 тыс. 
нарушений

выявили прокуроры
в образовательных 

учреждениях
региона
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«Диалог культур»: 
учим договариваться

Адриана Тереза и Енджей из Поль-
ши на форуме первый раз, как, впро-
чем, и на Байкале. Молодые люди 
занимаются реализацией экологиче-
ских проектов у себя на родине. 

– О Байкале мы знали совсем 
немного – что это самое глубокое 
озеро с пресной водой находится в 
Сибири, – говорит Енджей. – Здесь 
дружелюбная обстановка, и нам очень 
комфортно.

Руководитель направления «Диа-
лог культур» Николай Казанцев отме-
чает, что встреча участников из раз-
ных стран на Байкале – это, помимо 
всего прочего, возможность погово-
рить о спорных моментах в истории:

– Мы пытаемся донести до поля-
ков, а также до корейцев, китайцев 
значимость нашей совместной куль-
туры. Пригласили экспертов, которые 
являются членами комиссии по делам 
национальностей при президенте Рос-
сии, представителей различных рели-
гий, чтобы разговор был более пред-
метным. 

Одним из главных экспертов пло-
щадки «Диалог культур» стал Андрей 
Худолеев, который погрузил ребят в 
историю формирования многонацио-
нального российского общества. 

Самым ярким и запоминающим-
ся событием стала презентация этно-
деревни, в рамках которой 16 домиков 
были оформлены в стиле «националь-
ных деревенских домов», а участни-
ки выступили в качестве «коренных 
жителей».

«Студенческие 
профсоюзы»: 
сам себе эксперт

Впервые на форуме «Байкал» в 
этом году начало работу направле-
ние «Студенческие профсоюзы». Его 
руководитель Маргарита Цыганова 
является председателем студенческо-
го координационного совета Иркут-
ской области, а также председателем 
профкома студентов ИГУ.

– В этом году мы отмечаем 100-
летие студенческого профсоюзно-
го движения, – рассказала она. – А 
поскольку главной темой форума стала 
социальная активность, мы посчитали, 
что должны непременно в этом меро-
приятии участвовать, ведь являемся 
флагманами студенческого движения, 
вовлекаем студентов в социальную 
активность, адаптируем. На форуме у 
нас свой формат работы – говорим 
про оценку качества образования и 
наше участие в этом процессе.

В рамках направления был реа-
лизован проект «Студенческий экс-
перт». Ребят обучали тому, как стать 
общественными экспертами, учили 
оценивать качество образования, 
условия проживания, повышение ква-
лификации преподавателей, измене-
ние образовательных программ.

– Все, кто прошел обучение, полу-
чили сертификаты повышения ква-
лификации, теперь они могут в своих 
вузах производить оценку. В целом 
проекты нашей площадки направле-
ны на адаптацию первокурсников, 
развитие студентов, формирование 
компетенций, трудоустройство, проф-
ориентацию, – пояснила Маргари-
та Цыганова. – Когда я училась, нас 
так не развивали. Сейчас вся наша 
работа направлена на максимальную 
занятость студентов, ведь если нет 
свободного времени, меньше тянет на 
улицу, в плохую компанию. Причем 
мы не нагружаем студентов тем, что 
им неинтересно, они выдвигают свои 
идеи сами, сами же их реализовывают. 

От слов к делу
Тема экологии всегда занимала 

особое место в работе форума «Бай-
кал». Как отмечает руководитель 
площадки «Экологическое просвеще-
ние» Ренат Ильясов, несколько лет в 
рамках форума много говорилось об 
экологии, в этом году решено слова 
совмещать с делами. Организаторы 
снимают экологические ролики и 
показывают их ребятам.

– Каждому участнику форума 
раздаются сумки из ткани, мы это обы-
грываем, подталкивая ребят к тому, 
чтобы в обычной жизни лучше отка-
заться от пакетов в пользу подобных 
сумок. Также мы собираем пустые 
бутылки из-под воды. Вода здесь нахо-
дится в свободном доступе. Каждый 
участник берет полную бутылку толь-
ко после того, как вернет пустую, – 
говорит руководитель площадки.

Немало проектов в самых разных 
направлениях работы форума также 
посвящены экологии, решению про-
блемы загрязнения окружающей 
среды.

В их числе проект пяти студентов 
ИРНИТУ. Ребята предлагают создать 
аппарат для сбора и сортировки пла-
стиковых бутылок.  

– Примерно 80% мусора на нашей 
планете – это пластик. Наш аппа-
рат сортирует пластиковые бутылки 
по цвету. Сначала в приемный лоток 
помещается бутылка, аппарат ее рас-
познает. Датчик сканирует цвет. В 
зависимости от того, голубой, зеленый 
коричневый или другой, вращающа-
яся платформа помещается в то или 
иное положение. Бутылки необходи-
мо сортировать по цвету потому, что 
это разные материалы. При перера-
ботке, когда перемалываются хлопья 
пластика разных цветов, получится 
непригодное неоднородное сырье. Из 
него нельзя сделать, к примеру, тазик, 
– рассуждает один из авторов проек-
та Павел Григоров.

Ребята продумывают, как посту-
пить с отсортированным материалом. 
Возможно отдавать каждый на пере-
работку, а возможно самим закупить 
шредер и делать из бутылок хлопья, а 
их уже сдавать на переработку, немно-
го зарабатывая на этом. 

– Деньги пойдут на мотивацию 
людей сдавать больше. Аппарат может 
выдавать им вознаграждение в виде 
чеков, которые можно обналичить 
потом в магазине. Так, я думаю, про-
цесс пойдет быстрее, – дополняет 
Павел Григоров.

Бизнес-подходы 
в «социалке»

Одним из основных направлений 
нынешнего форума стала образова-
тельная площадка «Социальное пред-
принимательство», которая в таком 
виде сформулирована впервые. Ранее 
подобные темы обсуждались на пло-
щадках, посвященных карьере и моло-
дежному предпринимательству. 

– Мы работаем с ребятами, кото-
рые являются социальными предпри-
нимателями, – рассказывает руково-
дитель направления Евгений Дубро-
вин. – Одна из участниц нашей пло-
щадки, девушка из Пензы, инвалид по 
зрению. Она приехала сюда, а это уже 
подвиг, и начинает стартап по про-
даже изделий, изготовленных 
руками людей с инвалид-
ностью. 

Интересный про-
ект представила 
участница из 
Рязанской обла-
сти. Девуш-
ка привлек-
ла пожилых 
людей к произ-
водству сувени-

ров для событийного туризма. В реги-
оне, где более 30% населения старше 
60 лет, это очень актуально.

Много проектов на этой площадке 
для детей. Среди них создание фото 
и видеоальбомов для ребят, находя-
щихся в государственных социальных 
учреждениях.

– Эта идея очень зацепила экс-
пертов. Вряд ли в домах малютки есть 
фотоархив на каждого ребенка, этим 
просто некому заниматься. А когда 
ребенка берут в семью, и для него, и 
для будущих родителей такой фото- 
и видеоархив очень кстати. Очевид-
но, что это социальный проект, надо 
понять, есть ли тут коммерческая 
составляющая, – подчеркивает Евге-
ний Дубровин.

Отличилась на форуме и молодежь 
Иркутской области. Молодой фер-
мер Никита Россов, который с семьей 
создал в Грановщине экоферму коз 
«Милаша», на форуме рассказал о 
намерении развивать свой проект как 
раз в сторону социального предпри-
нимательства. Именно он собирается 
организовать на ферме бесплатные 
экскурсии для школьников и их роди-
телей.

– Это моя социальная задумка. 
Хоть грант я и не получил, буду искать 
возможности реализовать проект 
самостоятельно. Экскурсии все равно 
сделаю бесплатными. Хочу изменить 
отношение к сельскому хозяйству 
в нашей стране, к самому фермеру. 
Люди сегодня застраивают Иркут-
ский район, а ведь есть возможность 
заняться сельским хозяйством на 
земле, но это никому неинтересно. На 
экскурсиях я планирую рассказывать 
о козах, о том, как за ними ухажи-
вать, их повадках, особенностях, дам 
погладить, покормить. Так, глядишь, 
возникнет интерес. А чтобы проект 
существовал, его необходимо коммер-
циализировать. В будущем, наверное, 
надо организовать работу кафе, где 
туристы могли бы полакомиться про-
дукцией: домашним молоком, сыром. 
Такой опыт я видел, когда был на 
молочной ферме в Германии. Попы-
таюсь что-то подобное сделать и у нас. 

Проект Никиты Россова получил 
высокую оценку эксперта Минэко-
номразвития РФ, директора Центра 
развития социального предпринима-
тельства Российского государствен-
ного социального университета, биз-
нес-тренера Дениса Богатова. По его 
словам, сегодня в стране разрабатыва-
ется много направлений по поддерж-
ке социального предпринимательства, 
однако их финансирование только 
частное. Ключевой проблемой раз-
работки госпрограмм является отсут-
ствие законодательно закрепленного 
понятия социального предпринима-
тельства.

– Министерством экономическо-
го развития РФ проведена большая 

работа по внесению поправок в 
федеральный закон о раз-

витии малого и средне-
го предприниматель-

ства. Там будет 
отдельная статья 
по социальному 
предпринима-
тельству. После 
этого можно 
будет разра-
батывать госу-

дарственные программы, банковские 
продукты, позволяющие социальным 
предпринимателям привлекать такие 
средства. В рамках госпрограммы в 
каждом регионе должны быть созданы 
центры инноваций. Где ведется такая 
работа, атмосфера лучше. Сами пред-
приниматели начинают по-другому 
смотреть на свой вид деятельности. 
Обсуждается возможность предостав-
ления субсидий социальным предпри-
нимателям до 2024 года, – отметил 
Денис Богатов.

Основная идея социального пред-
принимательства в том, чтобы с помо-
щью бизнес-подходов решать соци-
альные проблемы, добавил Евгений 
Дубровин. Речь идет о том, чтобы в 
будущем 10–20% рынка социаль-
ных услуг передать негосударствен-
ным организациям. И смысл не в том, 
чтобы они зарабатывали на этом, а 
в том, чтобы повышалось качество 
услуг. Этим должны заниматься идей-
ные люди, которые хотят решить ту 

или иную проблему. Как знать, воз-
можно, кто-то из участников форума 
станет таким идейным социальным 
предпринимателем в будущем. 

Участники форума много учились, 
но нашлось время и для отдыха. Впер-
вые в этом году ребята смогли постичь 
теорию и практику яхтинга, поуча-
ствовать в парусной регате. Такую 
возможность предоставила Федера-
ция парусного спорта региона. Они 
также ходили в походы, высаживали 
деревья и даже смогли стать донорами 
крови.

Анна СОКОЛОВА

9общество

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

550 молодежных лидеров из 20 стран мира и более 100 
экспертов приняли участие в международном форуме 
«Байкал» этим летом.

Форум «Байкал»: 
социальная активность 

КОМУ ДОСТАЛИСЬ
ГРАНТЫ?
По итогам форума «Байкал» гранты на 
реализацию проектов получили 25 чело-
век. Общая сумма грантов – 9,7 млн 
рублей.  
Победителями образовательной про-
граммы и получателями грантов стали:

  Екатерина Аксаментова, Иркутск, 
проект «VR-платформа для изучения 
тофаларского языка». 

  Александра Кукса, Мордовия, про-
ект «Возрождение народных традиций 
на основе мастер-классов по народным 
декоративным искусствам». 

  Азамат Галимуллин, Башкортостан, 
проект «фестиваль Экодвор». 

  Ирина Неделяева, Иваново, про-
ект «Творческие мастерские-классы в 
инклюзивном образовании».

  Надежда Максимова, Иркутск, про-
ект «Информационно-правовая обра-
зовательная площадка для коренных 
малочисленных народов».
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СИТУАЦИЯ

В Иркутской области общественность продолжает 
борьбу за пересмотр так называемого «дела Копылова», 
экс-мэра Ольхонского района, которого 13 июня 
Эхирит-Булагатский районный суд приговорил к трем 
годам лишения свободы за строительство дороги 
Баяндай – Еланцы – Хужир. Вот уже почти месяц в 
поддержку чиновника проходят автопробеги, пикеты 
и митинги, развернута кампания в социальных сетях. 
Общественники считают, что «дело Копылова» это 
опасный прецедент, поскольку неопределенность 
нормативного регулирования на территории, 
прилегающей к озеру Байкал, неизбежно будет 
порождать новые конфликты между населением, 
местными властями и правоохранительными органами.

В паутине Байкальской
правовой аномалии

Три года тюрьмы за 
беспозвоночных

Администрация Иркутска согласо-
вала проведение пикета в поддержку 
бывшего мэра Ольхонского района 
Сергея Копылова. 10 июля на площади 
50-летия Октября любой желающий 
сможет поделиться аргументами в 
его защиту. Ранее активисты провели 
автопробег и молебен в поддержку 
своего земляка. Более 80 машин про-
ехали 100 километров от границы Оль-
хонского и Баяндаевского районов до 
паромной переправы на остров Оль-
хон. В акции приняли участие около 
150 человек.

Предприниматель Сергей Пере-
возников на своей странице в соц-
сетях кратко изложил суть вопро-
са: «Для нужд строительства дороги 
Копылов выделил земельный участок 
в аренду под камнедробилку в грани-
цах населенного пункта Кутул. Имен-
но по данному факту ему было предъ-
явлено обвинение. Экспертиза пока-
зала, что разработка участка нанес-
ла некий ущерб природе. А именно: 
поврежден грунт, уничтожены травя-
нистый покров и подстилка, почвен-
ные беспозвоночные и раститель-
ность. Общий размер вреда насчитали 
на 26 млн рублей. Суд не принял во 
внимание, что до строительства доро-
ги многие колесили по Тажеранской 
степи, убивая животных и растения. И 
никто не считал, какой ущерб приро-
де наносился каждым проезжающим. 
Более того, аварийность и смертность 
на этой дороге была чудовищная». 

Предприниматель напомнил, что 
в 2017 году президент России Влади-
мир Путин во время прямой линии 
дал поручение построить дорогу на 
Ольхоне. Она является продолжением 
той, за строительство которой страда-
ет Копылов. Почему его приговорили 
к трем годам колонии? Ответ кроет-
ся в выдержке из приговора судьи 
Эхирит-Булагатского районного суда: 
«Границы Прибайкальского нацио-
нального парка были установлены 
при его создании в 1986 году поста-
новлением совета министров РСФСР 
от 13.02.1986 года № 71, какие-либо 
нормативные правовые акты, изме-
няющие ранее установленные грани-
цы, уполномоченными органами не 
принимались. При этом наличие или 
отсутствие в государственном када-
стре недвижимости сведений о грани-
цах национального парка как о зоне 
с особыми условиями использования 
территорий не свидетельствует о том, 
что данные границы не установлены». 

Получается, что поручение прези-
дента о строительстве дороги на Оль-
хон в существующих реалиях заведо-
мо невыполнимо. Любой, кто попыта-
ется его исполнить, прямиком попадет 
в тюрьму. 

– Напомню, что прокуратура 
в одном только Ольхонском районе 
возбудила более 60 дел и уже снесла 
несколько турбаз по причине разме-
щения строений на территории При-
байкальского национального парка с 
неутвержденными границами. Полу-
чается, любой житель на берегах Бай-
кала – преступник, с отложенным и 
внезапным применением штрафа или 
срока, – поделился своим мнением 
Сергей Перевозников.

Волна народного протеста
5 июля жители Еланцов вышли на 

митинг в защиту когда-то избранного 
народного мэра Ольхонского района. 
В акции приняло участие около 300 
человек. Люди вспоминали, сколько 
добрых дел успел сделать Копылов: в 
их числе новая районная больница, 
спортивные комплексы, детский сад, 
жилье для сирот и т.д. 

– Муж мне говорил: я докажу, что 
это не нацпарк, там двести лет жили 
люди. Последние два года он был в 
архивах в Улан-Удэ, в Новосибирске. 
Вплоть до норм внесения селитры на 
поля Кутула в 1956 году и так далее, – 
сообщила участникам митинга Ната-
лья Копылова, супруга экс-мэра Оль-
хонского района. Журналистам она 
показала письма мужа из тюрьмы, в 
которых он вместо «слезливых исто-
рий» пишет ей, как можно решить 
те или иные проблемы Ольхонского 
района и Байкала, куда и к кому обра-
титься. 

Прямо во время митинга жители 
подписывали петицию в Иркутский 
областной суд. Главный посыл – 
отменить несправедливый приговор. 

– Это является внепроцессуаль-
ным обращением, подчеркивает зна-
чимость тех решений, которые будут 
принимать судьи апелляционной 
инстанции. Чтобы они понимали, что 
не просто оставляют в тюрьме мэра, 
a составляют без своего народного 
избранника большую группу людей, 
– прокомментировал сбор подписей 
Дмитрий Дмитриев, адвокат Копыло-
ва. 

Кроме того, участники митинга 
приняли резолюцию против расши-
рения территории Прибайкальского 
национального парка. Свою позицию 
протестующие выразили на плакатах: 
«Мы не звери! Зачем нас в нацпарк?», 
«Беспозвоночных защищает прокура-

тура! Кто защитит людей?», «Байкаль-
ская правовая аномалия. Дело Копы-
лова. Защита гражданских прав». 
Участники митинга убеждены, что 
в лице земляка они защищают свое 
право на жизнь на берегу священного 
озера. Резолюцию планируют напра-
вить председателю правительства Рос-
сии Дмитрию Медведеву. 

С трибуны Госдумы
О Байкальской правовой аномалии 

с трибуны российского парламента 
говорили и депутаты Государствен-
ной думы, представляющие интересы 
жителей Иркутской области, – Миха-
ил Щапов и Сергей Тен. 

– Действующее нормативно-пра-
вовое регулирование не дает жить 
людям на территориях Прибайкаль-
ского национального парка. Здесь 
нельзя вести никакой деятельности, 
и поэтому почти 100 тысяч человек, 
в случае утверждения новых границ 
нацпарка, окончательно будут постав-
лены на грань выживания. Их просто 

выдавливают с берегов Байкала, не 
давая ни компенсации, ни права выбо-
ра. Ситуация дошла до того, что бук-
вально на днях был осужден бывший 
глава Ольхонского района Копылов 
на три года колонии за то, что выделил 
участок земли для строительства доро-
ги. Считаю, что мы должны немедлен-
но заняться вопросом о полном ауди-
те и исправлении законодательства, 
касающегося регулирования деятель-
ности на Байкале, – заявил Михаил 
Щапов. 

Его коллега Сергей Тен предложил 
провести парламентские слушания 
по Байкалу в осеннюю сессию этого 
года. Депутат считает, что необходи-
мо собрать экологов, представителей 
территорий, муниципалитетов, реги-
онов, правоохранительных органов, 
предприятий, которые работают на 
Байкальской природной территории 
(БПТ). По его мнению, «сохранить 
Байкал из Москвы невозможно», это 
могут сделать те, кто проживает на его 
берегу. Парламентарий считает, что 
в отношении Байкала сегодня со сто-
роны Минприроды много формаль-
ного подхода. Одной из актуальных 
проблем является вопрос уточнения 
перечня видов деятельности, запре-
щенных в центральной экологической 
зоне БПТ. 

– Неопределенность нормативно-
го регулирования ведет к различным 
конфликтам между населением, мест-
ными властями и правоохранитель-
ными органами, – подчеркнул парла-
ментарий. «Дело Копылова» – яркий 
тому пример. 

Посадил картошку – 
загремел в тюрьму

Интеллектуальный деловой клуб 
«Байкальские стратегии» на дис-
куссионных площадках ведет поиск 
решений по выходу из Байкальской 
правовой аномалии, привлекая к уча-
стию различных экспертов. Открывая 
публичные слушания, представитель 
клуба Владимир Ковалев напомнил, 
что общество имеет право на оценку 
действий всех ветвей власти: 

– В любом демократическом госу-
дарстве у граждан есть право контроля 
деятельности власти. Он выражается в 
разных формах. То, чем мы сегодня 
занимаемся, это форма общественно-
го мониторинга деятельности не толь-
ко судебной власти, но и надзорных, 
правоохранительных органов. 

Председатель комитета по пред-
принимательству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной и гостинич-
ной деятельности Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Сибири, 
эксперт регионального штаба ОНФ 
Марина Григорьева обратила вни-
мание общественности, что грани-
цы Прибайкальского национального 
парка не определены до сих пор.

– Нацпарк создан в 1986 году и 
включал в себя 307 тысяч га земли 
лесного фонда и 112 тысяч га земель 
сельхоз назначения. Тогда же, по 
постановлению Совета министров, 
было предписано установить границы 
сельхозземель. Прошло больше 30 лет, 
а этого так и не произошло, – отмети-
ла Марина Григорьева.

Кроме того, по ее словам, в насто-
ящее время нет определенности по 
категориям, к которым относятся те 
или иные земельные участки, хотя от 
этого напрямую зависит их использо-
вание. Эксперт подчеркнула, что по 
нынешним законам жителям Ольхон-
ского района даже не везде можно 
заниматься садоводством и огородни-

чеством, поскольку это предполагает 
возделывание верхнего слоя почвы. 
А его повреждения могут привести к 
уголовным делам, как это уже видно 
на примере «дела Копылова». 

– Если мы не сможем законода-
тельно закрепить создание инфра-
структуры на территории нацпарка, 
то делать там нечего ни бизнесу, ни 
людям, которые там живут, – заклю-
чила Марина Григорьева.

В ходе дискуссий участники обще-
ственных слушаний обсудили проект 
постановления правительства РФ о 
расширении границ Прибайкальско-
го национального парка. Эксперты 
сошлись во мнении, что данный доку-
мент только увеличит и так немалый 
клубок проблем, возникших из-за 
несовершенства законодательства об 
охране Байкала, который обществен-
ники назвали «байкальской правовой 
аномалией».

– В границы парка вошли 70 насе-
ленных пунктов с численностью жите-
лей более 140 тысяч человек, чьи права 
будут нарушены в случае принятия 
постановления в такой форме, – под-
черкнула Галина Кузняная, председа-
тель клуба «Байкальские стратегии». 

Изменения границ нацпарка спро-
воцируют серьезную правовую кол-
лизию, убеждена предприниматель 
Ирина Дорофеева: «Любая хозяй-
ственная деятельность на землях, 
введенных в нацпарк, невозможна. 
Вырыть септик, проложить инже-
нерные коммуникации, даже вско-
пать огород – это значит нарушить 
почвенный покров. Даже за то, что 
человек просто посадит картошку, ему 
может грозить уголовное наказание».

«Верим, что победим!»
Пока проект постановления об 

изменении границ нацпарка не нашел 
общественной поддержки, и его сняли 
с обсуждения. Но это обстоятельство 
мало утешает жителей побережья 
Байкала. Неопределенность статуса 
земли и режимов ее использования не 
дает людям покоя. 

Участниками клуба «Байкальские 
стратегии» озвучена принципиаль-
ная позиция, что границы обязатель-
но нужно устанавливать, и в самое 
ближайшее время, но этому должно 
предшествовать прояснение ситуации 
с правообладателями и пользовате-
лями земельных участков на данной 
территории, определение целевого 
назначения, ограничений и режимов 
землепользования в соответствии с 
действующим законодательством. 

В случае если принимаемые реше-
ния будут каким-то образом ущемлять 
или ограничивать права собствен-
ников и землепользователей, с ними 
должны быть достигнуты договорен-
ности по компенсационным механиз-
мам, направленным на защиту прав и 
законных интересов граждан.

Дело бывшего мэра Ольхонского 
района напрямую связано с фактором 
Байкальской правовой аномалии. Если 
не найти законодательного решения 
этой коллизии, то уголовному пресле-
дованию могут подвергнуться другие 
люди. 

Близкие и сторонники Сергея 
Копылова намерены обжаловать 
решение Эхирит-Булагатского рай-
онного суда, в случае необходимости 
полны решимости дойти до Верхов-
ного суда. Наталье Копыловой разре-
шают свидания с мужем, например, в 
июне она видела его два раза. 

– Муж держится хорошо, просит 
за него не переживать. Говорит, пред-
ставь, что я в армию пошел. Я ему 
вкратце рассказала о нашей борьбе. 
Масштабов, конечно, он не представ-
ляет. Но поддержка земляков для него 
очень важна. Смотрю – у него в гла-
зах огонь появился! Верит он до сих 
пор, что докажет свою невиновность! 
– поделилась Наталья Копылова. 

И она верит. А как иначе, когда в 
одиночку надо растить троих детей. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото из открытых электронных 

источников

Людей просто выдавливают с 
берегов Байкала, не давая ни ком-
пенсации, ни права выбора. Ситу-
ация дошла до того, что буквально 

на днях был осужден бывший глава Ольхон-
ского района Копылов на три года колонии за 
то, что выделил участок земли для строитель-
ства дороги. Считаю, что мы должны немед-
ленно заняться вопросом о полном аудите и 
исправлении законодательства, касающегося 
регулировании деятельности на Байкале.

Депутат Государственной думы РФ Михаил ЩАПОВ 
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Чайное прошлое и 
будущее Приангарья

Россия, Китай и Монголия обсудили 
перспективы сотрудничества в 
сфере туризма. В городе Уланчаб 
(КНР) 23 июня состоялось 
четвертое совещание туристских 
администраций трех стран. В 
повестке дня – развитие проекта 
«Великий чайный путь». 

Министр культуры и туризма Китая Ло 
Шуган напомнил, что в этом году исполняется 70 
лет со дня установления дипломатических отно-
шений между тремя странами: 

– Развитие туристического маршрута «Вели-
кий чайный путь» из Китая в Россию через 
Монголию имеет для нас важнейшее значение. 
Туризм – это зонтик, под которым необходи-
мо объединить всю инфраструктуру: торговлю, 
транспорт, гостиничный бизнес и многое другое. 
Душой же туризма является культура. 

По словам Ло Шугана, за три года в рамках 
проекта «Великий чайный путь» в Китае удалось 
создать несколько брендов и туристических про-
дуктов. А поток русских туристов в Китай за 
последний год увеличился на 2% и составил 2,4 
млн человек. В то же время число китайских 
туристов в России выросло на 10% и составило 
более 2 млн человек.  

– Монголия является своеобразным мостом 
между Россией и Китаем, – подчеркнул госу-
дарственный секретарь Министерства окру-
жающей среды и туризма Монголии Цэгмид 
Цэнгэл. – Если построить железную дорогу на 
нашей территории между Китаем и Россией, это 
существенно увеличит число туристов. Также 
мы должны проработать автомобильные 
маршруты по данному направлению. 

– Наша задача не только в 
том, чтобы поток шел по тра-
диционным, скажем так, 
маршрутам: Москва, 
Санкт-Петербург, 
если мы говорим о 
России, а в том, 
чтобы он охва-
тывал другие 
города, многие 
из которых 
располо-

жены на чайном пути, – добавил замруководи-
теля федерального агентства по туризму России 
Алексей Конюшков. 

На совещании была озвучена идея прове-
сти следующую – пятую – встречу министров 
туризма Китая, России и Монголии в Иркутске. 
Наш город исторически был ключевым пунктом 
этой крупнейшей торговой артерии. 

– Иркутская область активно участвует в 
развитии международного туристического про-
екта «Великий чайный путь», – прокоммен-
тировала руководитель агентства по туризму 
региона Екатерина Сливина. – У нас богатое 
«чайное» прошлое, ведь именно к нам привозили 
чай из Кяхты, прежде чем отправить его через 
Енисейск и Томск, или по реке Лене на север, 
в Якутск. Оттуда потом чай расходился по вос-
точным окраинам государства, и дальше – в том 
числе, в Русскую Америку. Вместе с разными 
видами чая перевозились другие товары. По обо-
ротам торговли Чайный путь был вторым после 
Великого Шелкового пути. Он действовал более 
200 лет и оказал огромное влияние на социально-
экономическое и культурное развитие России, 
Монголии и Китая.

Екатерина Сливина напомнила, что в Иркут-
ске открыт Музей чая, сохранились дома извест-
ных купцов, заработавших свои капиталы на 

чаеторговле. Иркутск является конечным 
пунктом для туристских поездов и авто-

мобильных экспедиций, следующих 
из Китая в Россию под брендом 

«Великий чайный путь». Город 
также стал одним из самых 

притягательных и доступ-
ных в России для китай-
ского туриста благодаря 
своей близости к Бай-
калу. С начала реали-
зации междуна-
р о д н о г о 

туристического проекта «Великий чайный 
путь» в 2016 году Иркутскую область посетило 
более 35,5 тыс. китайских туристов и 1,1 тыс. 
монгольских. В 2018 году эта цифра выросла до 
186 тыс. китайских и почти 6 тыс. монгольских 
туристов. 

– Если будет принято решение о проведении 
в нашем регионе пятого совещания министров 
туризма трех стран, это позволит не только под-
твердить наши компетенции, но и познакомить 
представителей турбизнеса и СМИ стран участ-
ников проекта с Иркутской областью и озером 
Байкал. Именно наш регион отличается при-
влекательным миксом европейской и восточной 
культуры, – считает Екатерина Сливина. 

Маршрут «Великий чайный путь по Иркут-
ской области» рассчитан на пять дней. В первый 
день туристы узнают, какое место занимал чай в 
истории Иркутска, получат возможность выпить 
чашку чая в старинном купеческом доме, погу-
ляют по центральным улицам города, любуясь 
его уникальной архитектурой. На второй день 
они отправляются в музей деревянного зодче-
ства «Тальцы», посещают Байкальский музей и 
озеро Байкал в поселке Листвянка. Далее марш-
рут предполагает посещение историко-архитек-
турного комплекса «Декабристы в Иркутске» с 
возможностью побывать в музыкальном сало-
не княгини Волконской. В этот же день можно 
прогуляться по восстановленной исторической 
части города – 130-му кварталу. Из Иркутска 
путь продолжается по Якутскому почтовому 
тракту, по которому шло освоение Сибири и 
путь к Аляске. В поселке Усть-Ордынском можно 
посетить краеведческий музей, познакомиться 
с коллекцией шаманской иконографии и стать 
участниками спектакля, главным действующим 
лицом которого является шаман. Здесь же проис-
ходит знакомство с национальной кухней бурят. 
В конечном пункте маршрута – Качугском рай-
оне – туристы увидят знаменитые Шишкинские 
писаницы, место ссылки декабристов – посе-
лок Верхоленск, церковь Воскресения Христо-
ва и посетят Культурно-просветительский центр 
им. святого Иннокентия Вениаминова в селе Анга.

«Великий чайный путь» сегодня – это не 
конкретный гастрономический тур, как его вос-
принимают многие, а название общего направ-
ления наземных туристских потоков из Китая 
в Россию. Так считает участник всех четырех 
встреч министров туризма Китая, России и Мон-
голии, главный редактор журнала «Россия–
Китай» Владимир Бережных. 

– Тема «Великого чайного пути» возник-
ла в Республике Бурятия, но активизировалась 
усилиями китайского госоргана управления 
индустрией туризма, который инициировал соз-
дание в 2016 году Международного консорци-
ума «Великий чайный путь», – рассказал он. 
– Ответственность за эту работу возложена на 
Управление туризма Маньчжурии. Через него 
вкладываются деньги в проведение ежегодных 
собраний Консорциума чайного пути. Они обе-
спечили проведение нескольких автопробегов, 
отправили два-три турпоезда. 

По мнению Владимира Бережных, развитие 
туристического потока «Великий чайный путь» 
имеет также определенные риски:

– Цель проекта – сформировать устойчи-
вый туристский поток, на котором будет зараба-
тывать малый и средний бизнес наших стран, в 
том числе и бюджеты муниципальных образова-
ний. Но отдача от Великого чайного пути станет 
ощутимой лишь тогда, когда турпоток будет про-
езжать по территориям муниципальных образо-
ваний, а не прилетать самолетами. 

Туристы должны останавливаться, осматри-
вать местные достопримечательности, пробо-
вать местные деликатесы и покупать сувениры 
местного производства. Сейчас, по словам экс-
перта, это сложно реализовать из-за проблем 
с получением российской и монгольской виз 
для китайских туристов и пропускной способ-
ности наших международных автомобильных 
пассажирских переходов, слаборазвитой инфра-
структуры и низкой емкости номерного фонда 
гостиниц. 

Елена ОРЛОВА
Уланчаб – Иркутск 

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗИ

Между правительством Иркутской области и Народ-
ным правительством Автономного района Внутрен-
няя Монголия КНР подписано соглашение об осу-
ществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, культурной, гуманитарной и социальной сфе-
рах. Соглашение подписали губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко и председатель Народного 
правительства автономного района Внутренняя Мон-
голия КНР госпожа Бу Сяолинь.

– Китайская Народная Республика уже почти 20 лет 
остается для Иркутской области основным партне-
ром по внешнему торгово-экономическому сотруд-
ничеству. Товарооборот Приангарья с Китаем по 
итогам 2018 года превысил 4,6 млрд 600 долларов 
США и вырос почти на 19%. В вузах Иркутской обла-
сти обучается свыше 400 студентов из Китая. По 
количеству иностранных туристов, посетивших озеро 
Байкал, ваша страна также на первом месте – 186 
тысяч туристов из Поднебесной в 2018 году, – сказал 
Сергей Левченко.

ПРОЕКТ

Иркутск вошел в самый длинный туристический маршрут мира

От Европы до Аляски – такой 
путь проделают участники 
туристического проекта 
«Маршрутами Великой Cеверной 
экспедиции». По нему в XVIII 
веке шла команда знаменитого 
мореплавателя Витуса Беринга. 
Сейчас авторы проекта проводят 
его тестирование: исследуют 
территории Урала и Сибири. 
Остановку в Иркутске они сделали 
в конце июня.  

В дороге путешественники собирают рецеп-
ты блюд и напитков, которыми угощалась экс-
педиция Беринга. В разных городах они прово-
дят гастрономические баттлы и мастер-классы. 
Иркутяне накормили гостей пирогом с подкоп-
ченным сигом, а те в свою очередь приготовили 
пермские пирожки-посекунчики. Шеф-повар 
команды Сергей Юрин поделился рецептом 
этого старинного блюда уральской кухни:

– Чтобы пирожки получились сочными, в 
фарш добавляют бульон. Тесто делают без яйца, 
главное – его тонко раскатать. Посекунчики 
лучше всего есть горячими, обжигаясь, прямо со 
сковородки! 

В течение 39 дней авторы проекта преодо-
леют 12 тыс. км и посетят 58 городов России. В 
каждом они проверят тематические туры, чтобы 
отметить их потом в онлайн-путеводителях.

Юлия ШУГАЕВА 

ТУРИЗМ

д
том, чтобы поток шел по тра-
диционным, скажем так, 
маршрутам: Москва, 
Санкт-Петербург, 
если мы говорим о 
России, а в том, 
чтобы он охва-
тывал другие 
города, многие 
из которых 
располо-

мо
и

В церемонии открытия культурно-туристической выставки «Великий чайный путь» принял участие Иркутский театр 
танца «Конопушки» 

Фото vk.com/bering_sever
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СЧИТАЕМ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ Удаленная регистрация прав на недвижимость

ПРОБЛЕМА

Города, как люди – у каждого своя 
судьба, свое лицо, свой характер. 
Если вы спросите любого туриста, 
приезжающего в Иркутск, для чего 
он преодолел тысячи километров, 
в ответ услышите не только про 
Байкал. Старинная деревянная 
застройка очаровывает богатой 
резьбой с орнаментами и 
кружевами. Но с каждым годом 
историческое наследие выгорает, 
превращается в пепел. Сможет ли 
сибирский город сохранить свой 
деревянный заповедник?

Дома, где живет дух времени
Когда горел Нотр-Дам, в отечественных соц-

сетях кипели нешуточные страсти. Одни бро-
сили клич о сборе денег, чтобы спасти Cобор 
Парижской Богоматери. Другие сокрушались, 
что лучше охранять свое наследие. В России 
есть памятники историко-культурного наследия, 
которые для нас имеют куда более важное зна-
чение. В любом случае трагедия с символом 
Франции всколыхнула интерес к собственным 
архитектурным сокровищам. 

В Иркутске, например, орга-
низовали выставку под откры-
тым небом «Мемориал погибшим 
домам». За Преображенской цер-
ковью, прямо напротив Музея 
Волконского, авторы проекта 
разбили кладбище с 50 креста-
ми, каждый из которых симво-
лизировал утраченный памятник 
истории и архитектуры. Один из 
таких домов, канувших в лету, 
– Курбатовские бани. Некогда 
это было престижное заведение 
с мощным хозяйственным ком-
плексом, с водозабором, водо-
качкой, котельной, очистными 
сооружениями и канализацией. 
С 2018 года ведется реставрация 
объекта. А много лет назад на 
пересечении улиц Степана Рази-
на и Горького красовался дом 
известного коллекционера и глас-
ного иркутской городской думы 
Якова Комарова. В 2011 году зда-
ние сгорело, на его месте разбит 
сквер. Новодел усадьбы купцов и меценатов 
Замятиных получил прописку по адресу: Сури-
кова, 4. К сожалению, реконструкция здания на 
ул. Фурье, где раньше располагалась гостини-
ца «Амурское подворье», даже не обсуждается. 
Хотя ее стены помнят и визит Антона Чехова, 
и три месяца жизни монгольской делегации во 
главе с Дамдином Сухэ-Батором и Хорлогийном 
Чойбалсаном. 

Баннером прикрыты рыжие стены каменного 
дома на Халтурина, 13. Здесь жили купцы-меце-
наты Медведниковы. На их средства, например, 
был построен курорт «Ангара» – больница для 
«хроников», сиропитательный дом для девочек, 
Успенская церковь. С карты города уже стер-
та Чаеразвесочная фабрика, вскоре разберут и 
ТЭЦ-2 на набережной. На месте сгоревшей боль-
ше двух десятилетий назад гостиницы «Сибирь» 
до сих пор пустырь. 

Неравнодушные иркутяне продолжают борь-
бу за дом-усадьбу Рассушина. На бульваре Гага-
рина стоит крепкий, чуть покосившийся на один 

бок дом. В прошлом веке в нем жил врач Аркадий 
Рассушин. Из-за того, что один столичный экс-
перт рекомендовал не включать усадьбу в реестр 
памятников, здание могло пойти под снос. Время 
не пощадило этот дом, но его можно отреставри-
ровать и дать ему новую жизнь. Для бизнесме-
нов такой вариант не выгоден. Им проще снести 
«деревяшку», чем заниматься ее восстановлени-
ем. За усадьбу вступились историки и архитек-
торы Иркутска. В результате суд признал особ-
няк памятником культуры, любые работы, кроме 

реставрационных, на его территории запреще-
ны. Объект находится под охраной государства. 

– Пока не поздно, надо выступить с иници-
ативой о разработке законопроекта, который 
бы заморозил вынесение из реестра памятни-
ков историко-культурного значения. Включать 
можно, а вот исключать – нет. Наравне с этим 
надо активнее заниматься реставрацией. Прак-
тика показывает, что на месте «деревяшек» биз-
несмены предпочитают строить жилые дома или 
торговые центры. При этом никому нет дела, что 
исторический центр Иркутска уже задыхается в 
пробках. Дороги на центральных улицах города 
шире не станут, а вот поток машин будет расти 
из года в год. Собственными руками мы убиваем 
Иркутск, делая его безликим, – поделился своим 
мнением историк и краевед Алексей Петров. 

Защита для памятников 
Уберечь иркутскую старину от недобросо-

вестных застройщиков и собственников помо-

жет новый проект зоны охраны объектов куль-
турного наследия. На эти цели уже выделено 
финансирование. Новый пакет документов дол-
жен быть подготовлен к октябрю 2020 года. 

– Градостроительный кодекс РФ предусма-
тривает наличие на территории любого поселе-
ния генерального плана, правил землепользова-
ния застройки, а также проектов планировки и 
межевания. А там, где сосредоточены памятники 
историко-культурного наследия, действует спе-
циальный вид документации – проект зон охра-

ны. При его наличии ген-
план и ПЗЗ носят вторичный 
(подчиненный) характер, 
– пояснил Григорий Ивлев, 
руководитель Центра по 
сохранению историко-куль-
турного наследия Иркутской 
области. 

Регулирование градо-
строительной деятельности 
путем применения зон охра-
ны происходит в основном 
при установлении макси-
мальной высотности, площа-
ди застройки, протяженно-
сти фасадов и т.д. Указанные 
ограничения включаются 
в градостроительный план 
конкретного земельного 
участка. Любое строитель-
ство в зонах охраны подле-
жит обязательному согласо-
ванию со службой по охране 
объектов культурного насле-
дия Иркутской области. 

– Нарушение зон охраны объектов культур-
ного наследия влечет за собой серьезную адми-
нистративную ответственность, а также нега-
тивные финансовые последствия для застрой-
щика-нарушителя. Так для юридического лица 
нарушение регламента, установленного зонами 
охраны объектов культурного наследия, влечет 
штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей, – сообщил 
профессор Юридического института ИГУ, док-
тор юридических наук Сергей Шишкин. 

Но наиболее серьезные последствия застрой-
щик понесет в связи с необходимостью сноса 
сооружения, нарушающего зоны охраны памят-
ников либо выбора иной площадки для реали-
зации проекта строительства. Одним из самых 
громких примеров является ситуация, сложив-
шаяся в Санкт-Петербурге в 2007–2010 годах, 
связанная со строительством Охта-центра. В 
связи с нахождением площадки для строитель-
ства внутри ограничительных зон охраны объек-
тов культурного наследия исторического центра 
города застройщику пришлось перенести стро-

ительство за пределы указанных зон, несмотря 
на выполненное огромное количество всевоз-
можных экспертиз, в том числе дорогостоящие 
археологические раскопки. 

В Иркутске также достаточно примеров нару-
шений застройщиками зон охраны объектов 
культурного наследия. Некоторым даже удава-
лось узаконить право собственности на построй-
ку, нарушающую требования зон охраны. Таким 
примером может стать здание, расположенное 
в Иркутске по улице Тимирязева, 5. Строитель-
ство велось в зоне, не допускающей подобную 
деятельность. Несмотря на то что право на объ-
ект уже было зарегистрировано, суд в 2016 году 
вынес решение о сносе здания. 

– Сегодня у нас есть проект зон охраны, 
утвержденный еще в 2008 году. Прошло больше 
20 лет. За это время в Иркутске сильно измени-
лась градостроительная ситуация, город очень 
активно развивается. Нужно откорректировать 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством и разработать комплексный проект зон 
охраны. Кроме того, данные ПЗО будут внесены 
в кадастр, что станет дополнительной защитой 
для памятников, – подчеркнул Григорий Ивлев. 

Также Центр по сохранению историко-куль-
турного наследия Иркутской области занимает-
ся паспортизацией памятников, которых только 
в Иркутске насчитывается 1100 объектов. Это 
поможет максимально точно восстановить зда-
ние в случае утраты. 

– Несмотря на то что Иркутску больше трех 
с половиной веков, город по-прежнему молод. 
С возрастающим потоком туристов ему нужны 
новые элементы инфраструктуры. Грамотная 
градостроительная политика, направленная на 
приведение в соответствие современным реали-
ям проекта зон охраны, поможет не только соз-
дать действенный механизм решения конфлик-
тов, но и сохранить особую атмосферу евро-
пейского города в Сибири, – убежден Сергей 
Шишкин. 

Наталья МУСТАФИНА

Несмотря на то что Иркутску боль-
ше трех с половиной веков, город 
по-прежнему молод. С возрастаю-
щим потоком туристов ему нужны 

новые элементы инфраструктуры. Грамотная 
градостроительная политика, направленная на 
приведение в соответствие современным реали-
ям проекта зон охраны, поможет не только соз-
дать действенный механизм решения конфлик-
тов, но и сохранить особую атмосферу европей-
ского города в Сибири.

Профессор Юридического института ИГУ Сергей ШИШКИН

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное 
законодательство в 
сфере недвижимости 
постоянно 
меняется и зачастую 
малопонятно для 
обывателей. Разобраться в нем 
нашим читателям поможет рубрика, 
которую газета ведет совместно 
с Управлением Росреестра по 
Иркутской области. Свои вопросы 
присылайте по адресу og@ogirk.ru.

В прошлом выпуске нашей рубрики мы пого-
ворили о способах подачи документов для про-
ведения кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав. Сегодня, отвечая на 
поступающие вопросы заявителей, более под-
робно расскажем об экстерриториальном при-
еме документов.

Что такое экстерриториальный принцип 
подачи документов? Это значит, что докумен-
ты в бумажном виде можно подать независимо 
от местонахождения объекта недвижимости. 
Например, жители Иркутской области могут 
подавать документы на объект недвижимости, 
расположенный во Владивостоке или Калинин-
граде, т.е. в любом регионе России. При этом 
выезжать в другой регион для подачи докумен-
тов не требуется. Такая возможность у заявите-
лей появилась только с 2017 года.

Следовательно, в Росреестре реализованы 
экстерриториальные кадастровый учет и реги-
страция прав: когда документы на иркутские 
объекты недвижимости принимаются в других 
регионах, Управление Росреестра по Иркутской 
области удаленно проводит регистрацию прав 
в установленном порядке. Готовые документы 
при этом выдаются там, где были приняты на 
регистрацию, то есть по местонахождению зая-
вителя. 

Очевидно, что внедрение принципа экстер-
риториальности имеет большое значение для 
удобства заявителей, которые ранее в таких 
ситуациях вынуждены были лично ехать в дру-
гой регион или давать кому-то доверенность на 
представление их интересов. 

Обращаем внимание заявителей, что особен-
ностью экстерриториальной подачи докумен-
тов является то, что такие документы можно 
подать только в определенные офисы филиала 
Кадастровой палаты по Иркутской области. Экс-
территориальная подача документов в много-
функциональных центрах «Мои документы» 
(МФЦ) Иркутской области возможна, только 
если объект недвижимости находится в одном 
из регионов, перешедших на работу в федераль-
ной информационной системе Единого государ-
ственного ре естра недвижимости.

Адреса офисов Кадастровой палаты, которые 
принимают экстерриториальные пакеты доку-
ментов:

  Иркутск, ул. Чехова, д. 22;
  Ангарск, 103-й кв-л., д. 1;
  Нижнеудинск, ул. Островского, д. 1;
  Слюдянка, ул. Ленина, д. 83А;
  Шелехов, 3-й кв-л., д. 18.

Для тех, кому указанные адреса пунктов при-
ема документов неудобны, напоминаем о воз-

можности подачи документов для проведения 
кадастрового учета и регистрации прав в элек-
тронном виде. Электронные документы можно 
подать также независимо от местонахождения 
объекта недвижимости с помощью портала Рос-
реестра (rosreestr.ru), так что принцип экстерри-
ториальности в данном случае также действует.

Электронный способ представления доку-
ментов имеет много плюсов: можно подать паке-
ты документов в любое время дня и ночи, из дома 
или со своего рабочего места. Таким образом, не 
нужно тратить время на поездку в МФЦ, не тре-
буется корректировать планы под график при-
ема документов, стоять в очереди. Кроме того, 
размер государственной пошлины для физиче-
ских лиц при подаче документов в электронном 
виде снижен на 30%. Сегодня электронная пода-
ча документов, на наш взгляд, является наиболее 
удобной для заявителя.

Подробнее о подаче документов в электрон-
ном виде и о получении электронной подписи 
можно узнать на сайте rosreestr38.ru.

Останется ли в Иркутске Останется ли в Иркутске 
заповедная старина? заповедная старина? 

об
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Иркутская область богата Иркутская область богата 
уникальной деревянной и каменной уникальной деревянной и каменной 
архитектурой. Но знаем ли мы свои архитектурой. Но знаем ли мы свои 
памятники «в лицо» и можем ли что-памятники «в лицо» и можем ли что-
то рассказать о них? В этой рубрике то рассказать о них? В этой рубрике 
мы совместно со Службой по охране мы совместно со Службой по охране 
объектов культурного наследия объектов культурного наследия 
региона попытаемся раскрыть региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов легенду самых интересных объектов 
зодчества, зодчества, продемонстрируем продемонстрируем 
проекты реставрации и расскажем об проекты реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. их дальнейшей судьбе. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА 

? В редакцию обратилась жительница 
Черемхово Тамара Ивановна М. с вопросом о 
пенсионных накоплениях: «Я планирую пере-
вести свои пенсионные накопления в другой 
пенсионный фонд. Обещают, что там проценты 
будут выше. Если на деле окажется не так, я 
имею право вернуться в первый фонд?»

Управляющий Отделением Иркутск Банка России 
Игорь Коржук:
— По закону любой гражданин может раз в год 
перевести свои накопления из одного пенсионного 
фонда в другой. Однако делать это чаще одного 
раза в пять лет невыгодно. Пенсионные фонды фик-
сируют инвестиционный доход для каждого клиен-
та раз в пять лет. Если сменить пенсионный фонд 
до истечения пятилетнего периода, заработанный 
фондом доход начислен не будет. С начала этого 
года закон обязывает пенсионные фонды сообщать 
гражданину о размере инвестиционного дохода, 
который тот может потерять, поторопившись пере-
вести свои пенсионные накопления. Кроме того, 
проверить сумму пенсионных накоплений можно с 
помощью портала госуслуг.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Мероприятия Госплана отражены 
в государственных программах 
Иркутской области. Об этом 
было заявлено на заседании 
Государственного комитета 
по планированию социально-
экономического развития 
Иркутской области на 2019–2023 
годы. 

Напомним, комитет создан в июле прошлого 
года по указу губернатора Сергея Левченко. Он 
объединил ключевых управленцев и экспертов, 
в том числе из Москвы и других субъектов РФ. 
Основной задачей стало создание пятилетнего 
плана развития региона. 

– Госплан был сделан поэтапно, мы отра-
батывали отдельные направления по разным 
отраслям. К примеру, с учетом реальных 
потребностей жителей региона сформировали 
Госплан для отрасли сельского хозяйства. Мно-
гие наши идеи сегодня восприняты на феде-
ральном уровне. И те соглашения, которые 
нужно было подписать с министерствами РФ в 
рамках национальных проектов, по сути, повто-
рили задачи, поставленные Госпланом, – отме-
тил Сергей Левченко.

Важная задача – внедрять Госплан на уров-
не муниципалитетов, исходя из федеральных и 
региональных задач.

– Госплан – это «живой документ», в него 
еще будут вноситься корректировки и дополне-
ния. В целом в нем отражена траектория разви-
тия Иркутской области. Теперь мы переходим к 
практической стадии, которая включает в себя 
разработку, утверждение и реализацию дорож-
ных карт. Они касаются развития отдельных 
отраслей, и уже разработаны проекты, кото-
рые будут направлены в министерство финан-
сов, поскольку не могут быть реализованы без 
перспективного бюджетного планирования, – 
подчеркнул ответственный секретарь Госпла-
на, руководитель Центра экономических и 
политических реформ Николай Миронов.

Многие мероприятия, предусмотренные 
Госпланом, уже отражены в госпрограммах 
Иркутской области.

Губернатор сообщил, что Министерство 
сельского хозяйства РФ направляет в субъекты 
РФ показатели на 2019–2024 годы. В Иркут-
ской области с небольшой погрешностью эти 
цифры совпали с показателями Госплана. Это 
значит, что регион движется в верном направ-
лении. 

– Работа над Госпланом была серьезная. 
Мы в течение года считали, анализировали, 
тесно сотрудничали с муниципалитетами. В 
результате большого анализа совместно с тер-
риториями смогли понять, где и какой образу-
ется дефицит, какие приоритеты выстроить. 
Кроме того, мы смогли систематизировать и 
механизмы господдержки АПК, – отметил 
Илья Сумароков, министр сельского хозяйства 
Иркутской области. 

Руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анатолий Про-
копьев обратил внимание, что в округе идет 
успешное развитие начинающих фермеров, 

растет число семейных животноводческих 
ферм. 

– Прошу рассмотреть варианты строитель-
ства социальных объектов в малых селах. В 
первую очередь детских садов. До школ детей 
доставляют автобусами. А вот для детей млад-
шего возраста нужны дошкольные учрежде-
ния, – обратился к губернатору Анатолий Про-
копьев. 

Сергей Левченко поручил подключиться 
к решению вопроса министерству образова-
ния и министерству строительства, дорожного 
хозяйства региона. Губернатор напомнил, что 
стратегической целью пятилетнего Госплана 
является рост экономики, бюджета и уровня 
жизни населения. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

общество 13

ФЕСТИВАЛЬ

Иркутский рок подружился с 
бурятскими мотивами, славянские 
и шаманские наряды гармонично 
сошлись в едином пространстве, 
татарский чак-чак запивали 
сибирским чаем. Многообразием 
национальных традиций удивил 
областной фестиваль «Мы разные, 
мы вместе!», который прошел в 
Заларинском районе в конце июня.

Праздник на стадионе «Урожай» объединил 
две фольклорные программы. Одна была пред-
ставлена в формате ярмарки народных реме-
сел. Другая включала конкурс кукол, а также 
гала-концерт, на котором выступили победители 
областного заочного конкурса фолка, рока и 
смежных жанров «Рок-Этно-Джем». 

– Фестиваль проходит в десятый раз. Раньше 
участвовали в основном любительские коллек-
тивы, исполняющие народные песни в тради-
ционном формате, теперь появились группы, 
объединяющие фольклор с этно-роком и этно-
электронным звучанием, – отметила Людмила 
Герда, директор иркутского областного Дома 
народного творчества.

Специальным гостем фестиваля стал кол-
лектив «Shono». С направлением вербального 
рока зрителей познакомила иркутская группа 
«Верба», которая приезжает на фестиваль не 
впервые.  

– В прошлом году во время концерта хлынул 
дождь, и люди разбежались с трибун, но через 
20 минут все вернулись с зонтиками и в резино-
вых сапогах. Стало ясно: этот праздник нужен 
народу, – сказал гитарист группы Александр 
Павлюковский. 

На сцене было представлено не только музы-
кальное искусство, но и дизайнерское. Разно-
образие бурятских традиций в костюмном обла-
чении зрители увидели благодаря Ирине Цыде-
новой. Талантливый модельер из села Бахтай 
оказалась самоучкой. До пенсии работала опера-
тором связи на почте, а теперь востребована как 
дизайнер. Заказы принимает даже от японских 
самураев, но больше специализируется на бурят-
ских, шаманских костюмах:

– Сын, братья, сестры – в роду у меня шама-
нов много. Отсюда и интерес. Они меня называ-
ют небесной ткачихой, – объяснила дизайнер.

В качестве моделей на подиум выходили род-
ственники и единомышленники Ирины Цыде-
новой. Одетые в шаманские наряды и просто 
национальные костюмы, они дефилировали мед-
ленно, с достоинством. 

– Мы, буряты, все в душе шаманы. Сам я по 
профессии ветеринарный врач, и больше при-
вык к белому халату, но в шаманском костюме 
тоже чувствую себя вполне гармонично, – ска-
зал Геннадий Романов, участник дефиле.

Пока на сцене выступали творческие кол-
лективы, на стадионе развернулась областная 
выставка-конкурс «Кукла Иркутской области». 

Мастерица из Бельска Черемховского района 
Ольга Панфилова представила куклу «Лириче-
ская песнь Ангары», которую одела в стилизо-
ванный национальный костюм. Когда создавала 
байкальскую красавицу, использовала разные 
техники: текстильной обработки, валяния, папье-
маше, за счет чего работа получилась сложной и 
необычной.

Раиса Калашникова из поселка Забитуй Алар-
ского района разложила большую коллекцию 
кукол-оберегов. Одни приносят достаток в дом, 
другие – семейное счастье. 

– Куклы у меня очень разные, интересные, 
сделанные по славянским традициям. Сажусь за 
работу только в хорошем настроении, – сказала 
мастерица.

Вне конкурса народные умельцы Заларин-
ского района представляли изделия из лозы и 
соломки, аксессуары из бисера и шерсти, худо-
жественную обработку керамики, бересты, 
дерева, а еще великодушно угощали напитками 
и блюдами.

– Сегодня день жаркий, и я решила поба-
ловать народ фиточаями на основе местных 
дикоросов, на которые особо щедро Бажирское 
муниципальное образование. Если у человека 
плохое настроение – с мятой заварю чай, если 
на сердце жалуется – с чабрецом, низкое дав-
ление – с бояркой, высокое – с шиповником, 
– пояснила Нина Гордина. 

А вот ее землячка Окса-
на Мединская – специ-
алист по выпечке. 

– Хотелось порадо-
вать население и пирож-
ками с разными начинка-
ми, и рыбным пирогом, 
поэтому встала рано-рано 
сегодня. Секрет вкусного 
приготовления кроется в 
добавлении манки и сме-
таны. Этому меня научила 
моя бабушка, которая даже 
в тяжелые девяностые годы 
что-то стряпала и придумыва-
ла, – отметила она.

Татарское национальное блюдо чак-чак 
приготовили супруги Рашит и Ольга Гай-

нулины из деревни Сенная Падь Хол-
могойского сельского поселения. 

– Сейчас все можно купить в 
магазине, чак-чак – не исключение, 
но мы все равно стряпаем сами, пусть 
и подороже выходит. Вот начинаешь 
готовить – моментально погружа-
ешься в атмосферу детства. Вспо-
минаешь, как мамы, бабушки тесто 

заводили, как все по праздни-
кам собирались за общим 

столом, – высказались 
они.

Символичным на 
фестивале стал меж-
национальный хоро-
вод, объединивший 
тысячи людей, среди 
которых русские, 
украинцы, белору-
сы, вепсы, голендры, 
татары, армяне, азер-
байджанцы, туркме-
ны, проживающие на 
заларинской земле. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Госплан — это живой документ
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ПРЕМЬЕРА

Настоящим подарком для любителей театрального 
искусства можно назвать спектакль «Последние», 
которым Иркутский областной театр юного зрителя 
им. А. Вампилова завершил 91-й сезон. Режиссер 
Дмитрий Акимов сумел сделать пьесу Максима 
Горького не просто созвучной сегодняшнему дню, но – 
остросовременной, практически не изменив ее текст. 
Спектакль получился очень музыкальным, громким, 
дерзким, местами мрачным, но в итоге – оставляющим 
свет в душе. 

14 культура

Жертвы времени
В ТЮЗе поставили пьесу Горького под музыку Rammstein

Лучшая графика из Кореи

– Темы, которые возникают в 
пьесе «Последние», удивительным 
образом резонируют с сегодняш-
ним днем и отражают, как зеркало, 
дефекты нашего времени, – считает 
Дмитрий Акимов. – О чем все время 
говорят герои? О деньгах! И у мно-
гих сегодня на уме одни «бабки». На 
что мы готовы пойти ради них? Про-
дать себя, выгодно женить или выдать 
замуж собственных детей? В итоге 
все, что должно быть свято, – честь, 
совесть, любовь — становится раз-
менными монетами.  

Оформление сцены в «Послед-
них» напоминает морг или больницу 
– холодный кафель стен, синеватый 
свет. И это сделано намеренно. Ведь 
погружаясь в мертвый, пропитанный 
пороком, мир «Последних», который 
создали на сцене Дмитрий Акимов и 
художник-постановщик Анна Бубно-
ва, с удивлением обнаруживаешь, что 
многие проблемы, о которых говорил 
классик более ста лет назад, действи-
тельно очень актуальны в наше время. 
А герои спектакля, словно современ-
ники, которые живут на какой-нибудь 
провинциальной Рублевке. Режиссе-
ру удалось добиться такого эффекта 
не только благодаря актуальной одеж-
де, но и за счет современной музыки, 
которую исполняют герои. Причем 
композиции – не просто фон, соз-
дающий настроение, они добавляют 
дополнительные смыслы действию. 
Например, вначале спектакля звучит 
песня Rammstein «Deutschland», кото-
рую как будто исполняют дети возле 
матери. Если вслушаться в текст, 
то здесь композиция обнаружива-
ет совсем иное значение, вскрывая 
суть взаимоотношений героев. Они 
очень хотят любить мать и друг друга, 
но могут только ненавидеть. Другие 
песни – Billie Eilish, The Prodigy, Die 
Antwoord, Дельфина и, неожиданно 
возникшего в этом плэй-листе Ярос-
лава Евдокимова с его «Фантазером» 
– также создают в спектакле допол-
нительный объем смыслов.

– Эти песни, по сути, зонги (бал-
лады – Авт.), – отметил Дмитрий 
Акимов. – На такой прием меня 
натолкнул мой учитель, который ска-
зал про одного режиссера, что он сде-
лал из Бертольда Брехта моего люби-
мого автора – Горького, убрав из 
его произведения зонги. А я подумал: 
интересно, получится ли из Горького 
Брехт, если добавить в его произведе-
ние зонги? На самом деле, мы хотели 
проецировать перевод этих песен на 
экран, чтобы все зрители понимали, о 
чем поют герои. 

Но даже без дубляжа эти музы-
кальные вставки не вызывают про-
теста, наоборот, незаметно меняют 
ритм диалогов героев. В итоге, места-
ми высокопарные фразы восприни-
маются так, словно их произносят 
наши современники. И мы понима-
ем, что члены семьи Коломийцевых 
живут в страшном мире. В отца семей-
ства Ивана (заслуженный артист РФ 
Владимир Привалов), полицейского 
чиновника, недавно стрелял рево-
люционер. В результате следствия 
вскрылись его бесчинства, и он был 
разжалован. От его жены Софии 

(Мария Егорова) мы узнаем, что Иван 
был не лучшим мужем – пьяницей, 
игроком и развратником. Сама же 
она изменила ему с его братом Яко-
вом (Станислав Степанов), который 
умирает от тяжелой болезни. Он и 
приютил все семейство после разо-
рения брата в своем доме. Плод связи 
Софии и Якова – Любовь (Наталия 
Маламуд) – Иван уронил в младен-
честве, в итоге она выросла с горбом. 
Старший сын семейства Александр 
(Павел Польскис, Александр Стерлю-
гин) стал таким же порочным игроком 
и пьяницей, как и его отец Иван. Стар-
шая дочь Надежда (Виктория Кри-
ницкая) – красивая, но распутная, 
вышла замуж по расчету. Ее супруг 
Лещ (Филипп Черный, Александр 
Карпенко) – скользкий и нечистый 
на руку «добрый гений» семьи Коло-
мийцевых, устраивает все их дела. 
Младшие дети – слабый здоровьем 
Петр (Павел Матушевич) и наивная 
Вера (Анна Конончук, Любовь Гунь-
кова) – лишаются после покушения 
последнего нравственного ориенти-
ра — авторитета отца. Он же, в свою 
очередь, хочет выгодно выдать Веру 
замуж за своего сослуживца Ковале-
ва (Дмитрий Иванов). Дочка, пытаясь 
избежать постылого брака, сбегает 
с околоточным надзирателем Якоре-
вым (Павел Савин), который в итоге 
оказывается не рыцарем, а подонком, 
склоняя ее к близости. Сам же Иван, 
указавший на стрелявшего, не уверен 
до конца, что это был он. В итоге мы 
узнаем от его матери, госпожи Соко-
ловой (Елена Грищенко), что юноша 
повредился рассудком. Однако Иван 
не хочет признавать свою ошибку в 
надежде получить новую должность. 

Словом, все в этой семье подчине-
но расчету, а в итоге – все несчастны. 
Вырваться из нее, как говорит Петр, 
можно только вперед ногами. Он же 
называет происходящее трагическим 
балаганом. Кстати, именно этим сло-
восочетанием Дмитрий Акимов опре-
делил жанр постановки. 

– В этой семье и в этом времени 
разорвано что-то важное в философ-
ском контексте, не случайно София 
– несчастная и растерянная, Вера 
– глупая, Надежда – распутная, а 
Любовь – горбатая, – считает Дми-
трий Акимов. – Помните, Петр гово-
рит: «Если бы я веровал в бога – ушел 
бы в монастырь...», но бога уже нет 
в их мире. Наши герои – жертвы 
времени и среды. Не случайно на 
нашей афише – картина «Смерть 
Марата» Жака Луи Давида. Ведь, на 
мой взгляд, это грехопадение челове-
чества началось в 1789 году во время 
французской революции, поделив-
шей историю пополам. Тогда человек 
впервые поставил себя в противовес 
богу. Люди рубили головы, вскрывали 
могилы, эксгумировали тела. Именно 
тогда возник романтизм, который, по 
сути, является эстетизацией зла, кста-
ти, по Юрию Лотману главный герой 
этого художественного направления 
– дьявол.

Еще один яркий персонаж в спек-
такле – нянька Федосья (Людмила 
Попкова), которая говорит будто 
невпопад, но всегда в точку. Жуткий 

грим, белые одежды, красное вязание 
в руках – все это делает ее фигуру 
мистической, напоминающей одно-
временно одну из богинь судьбы или 
проводницу в мир мертвых.

Смысловую точку в спектакле ста-
вит сам Дмитрий Акимов, который 
исполняет со сцены последний зонг 
– трек «520» Дельфина: «Будущее 
детей штыком упирается в спину. Мы 
строим для них дома из костей, кровь 
превращая в глину. Нам говорят: «Вы 
должны все свои жизни Родине!» Но 
мы же ведь более чем сложны, вроде 
бы». 

– Это спектакль еще и об ответ-
ственности родителей перед детьми, 
– отметил Дмитрий Акимов. – В 
какой мир мы их приводим? В какой 
социальный строй? Какую плане-
ту им оставляем? Какие нравствен-
ные ориентиры даем? Мы должны 
понять, что формулы Раскольникова 
и Ивана Карамазова не работают. А 
насилием нельзя добиться справедли-
вости, ведь кровь порождает только 
кровь. Нам хотелось в этом спектакле 
создать такой вакуум любви, добра, 
сострадания и человеческих отноше-
ний, чтобы в итоге зритель в зале мог 
остро ощутить нехватку и понял, как 
они важны в нашей жизни. 

В спектакле много аллюзий и 
непрямых цитат, которые создают 
дополнительный, не явный, но очень 
важный смысловой план. Этот прием 
уже можно назвать частью творче-
ского почерка молодого, но, безус-
ловно, очень талантливого режиссера 
Дмитрия Акимова, который не боится 
смелых решений, а также – зада-
вать со сцены непростые вопросы и 
побуждать зрителей искать на них 
ответы в своем сердце.

В конце «Последних» зрителей 
ждет катарсис и желание жить совсем 
другой жизнью, чем герои. Наверное, 
лучший эффект от спектакля на сцене 
ТЮЗа трудно представить. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Марины СВИНИНОЙ

ВЫСТАВКА

Авангардные и реалистичные, 
наивные и серьезные, лиричные и 
юмористические – произведения 
искусства можно увидеть на 
выставке «Современная печатная 
графика Южной Кореи». Она 
открылась в Галерее сибирского 
искусства иркутского областного 
художественного музея им. В.П. 
Сукачева. Здесь представлено 58 
работ 20 лучших художников этой 
страны.

– Южная Корея занимает одну из ведущих 
позиций среди немногих стран, где печатная 

графика, как область искусства, 
продолжает активно развивать-
ся, одновременно сохраняя мно-
говековые традиции, – отметила 
искусствовед музея Татьяна Ого-
родникова. – Иркутские зрите-
ли впервые смогут познакомить-
ся с современной корейской 
печатной графикой признанных 
во всем мире мастеров в таком 
большом объеме и разнообразии. 

В залах музея, действитель-
но, можно увидеть произведения 
графиков, регулярно участвую-
щих в престижных международ-
ных выставках, мастерство кото-
рых многократно было отмечено 
различными призами. Интерес-
но, что авторы не только отража-
ют богатую палитру современ-
ных художественных тенденций, 
но и работают в широком спек-

тре печатных техник. Здесь пред-
ставлены такие привычные тех-
ники, как ксилография, офорт, 
линогравюра, уникальная гра-
фика, так и экспериментальные 
смешанные техники – лазерная 
гравировка, цифровая печать. 
Среди тем, которые освящают в 
своих работах графики, также 
нет запретных. Это и экология, 
сложные отношения с ближай-
шим соседом – Северной Коре-
ей, и более глубокие философ-
ские вопросы бытия.

– Мои работы – это ноч-
ные виды города, отражающие 
современную урбанистическую 
культуру, – рассказал президент 
ассоциации печатной графики 
Южной Кореи профессор Ким 
Сын Ён из университета Hongik 
(Сеул). – Над одним произведе-
нием я работаю по три-четыре 
месяца. Много времени занима-
ет печать, каждая выходит тира-
жом 50 экземпляров. Так что, это 
длительный кропотливый труд. 

Профессор Ким Сын Ён про-
читал лекцию «Особенности 
современной печатной графики 
стран Восточной Азии». На ней 
иркутские художники, искус-
ствоведы и любители изобра-
зительного искусства узнали о 
разных культурных инициативах 
и обмене опытом между худож-
никами из Кореи, Китая, Японии 
и России.

Выставка будет работать до 
28 июля. 

Елена ОРЛОВА
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Юные спасатели 
показали характер

СОРЕВНОВАНИЯ

У этих спортсменов диагноз 
один – нарушение опорно-
двигательного аппарата. 
И для каждого из них 
участие в соревнованиях – 
это, прежде всего, личная 
победа. В конце июня на 
базе Фонда Тихомировых 
прошли традиционные 
чемпионат и первенство 
Сибирского федерального 
округа по конному 
спорту – так называемая 
паралимпийская выездка. 

В деревне Грановщина Иркутско-
го района собрались спортсмены из 
Иркутской, Новосибирской и Кеме-
ровской областей, Красноярского 
и Забайкальского краев, а также из 
Республики Бурятия. Всего 35 человек 
в возрасте от восьми до 30 лет.

– Участвовали как начинающие 
всадники, так и опытные, среди кото-
рых мастера спорта, члены сборной 
команды России по паралимпийской 
выездке, победители и призеры наци-
ональных чемпионатов и междуна-
родных турниров, – отметила руко-
водитель фонда Ольга Тихомирова. 
– Что показательно, все они начи-
нали свой путь в паралимпийский 
спорт именно с турниров на иркут-
ской земле.  

Состязания проходили по пяти 
видам – паралимпийская выездка в 
личном и командном зачетах, выездка 
– фристайл, специальная олимпийская 
программа и «Рабочая тропа». 

– Почти каждый год правила во 
всех номинациях ужесточаются, при-

ходится постоянно самосовершен-
ствоваться, – говорит спортсмен из 
Красноярска Алмат Лесовский. – В 
паралимпийском спорте все всадники 
равны, никому поблажек не делается, 
никого не волнует, что ты можешь, а 
что нет. Большую роль играет тренер, 

который корректирует твои недочеты 
и подсказывает, как лучше сделать. 

Алмату 21 год, у него ДЦП. Занятия 
с лошадьми начал с трех лет. Снача-
ла это была иппотерапия, которая со 
временем переросла в любовь к этим 
животным и полное погружение в 
конный спорт. С 2012 года Алмат стал 
участвовать в соревнованиях. 

– Сначала были проблемы с 
координацией, – продолжает пара-
лимпиец. – Я направлял лошадь в 
одну сторону, а она не слушалась и 
поворачивала голову в другую. Это 
было очень сложно для меня. Слу-
чается, что животное высунет язык, 
чего нельзя делать на соревновани-
ях. А как ей запретишь?! Но удалось 

найти общий контакт. На турнирах 
приходится ездить на незнакомых 
лошадях – своих возить очень дорого. 
Фонд Тихомировых предлагает непло-
хих скакунов. Нынче выбрал коня по 
имени Винчестер. Символично полу-
чилось, потому что я учусь в технику-
ме на программиста. 

По словам Алмата, конный спорт 
развивает и физически, и духов-
но. Другой участник соревнований, 
15-летний Илья Соловьев из Читы, 
считает, что конный спорт вселяет 
уверенность в людей с ограниченны-
ми возможностями, позволяет понять, 
на что действительно способен чело-
век:

– У меня частичное нарушение 
функций нижних конечностей и 
немного верхних. Первые мои сорев-
нования проходили в 2013 году здесь, 
в Иркутске. Я был вторым на «рабочей 
тропе», но личный приз в паралим-
пийской выездке, к сожалению, не 
взял – сильно перенервничал. Начи-

нал с первого уровня, хотя и обходил-
ся без средств опоры в отличие от мно-
гих других участников соревнований. 
Через пять лет я вырос физически, 
стал опытнее как спортсмен, и меня 
переквалифицировали на третий уро-
вень сложности. Улучшения, кстати, 
чувствовались уже с начала иппотера-
пии, которую я проходил с трех лет, но 
спорт – более продвинутый этап. Ты 
работаешь физически почти наравне 
с конем, он требует отдачи такой же, 
как ты от него. 

Илья признается, что понача-
лу было очень страшно. На заняти-
ях иппотерапии сам всадник особо 
ничего не делает, лошадь ведет коне-
вод, а он просто сидит в седле и ста-
рается удержаться. В спорте же все 
по-другому. 

– Человек остается один на один 
с животным, которое больше его в 
несколько раз, – говорит спортсмен 
из Читы. – Нужно показать себя, дать 
понять, что ты сильнее, хоть это и не 
так, иначе лошадь будет тобой мани-
пулировать. Важно найти контакт, 
идти на компромисс.

Все это помогло Илье Соловьеву 
вернуться в Читу с тремя наградами – 
два серебра в номинации «Фристайл» 
и в командном зачете, а также брон-
за в паралимпийской выездке (лич-
ный зачет). Алмат Лесовский тоже не 
остался без призов – у него два вто-
рых места и одно третье. А в команд-
ном зачете на чемпионате СФО лиде-
ром стала одна из двух команд Ново-
сибирской области, серебро у красно-
ярцев, бронзу завоевала вторая группа 
паралимпийцев из столицы Сибири. 

Елена ПШОНКО

С лошадью на равных
В Иркутске прошел чемпионат СФО по паралимпийской выездке

– Мы имитировали различ-
ные ЧС, применяли полученные 

знания о поведении в нестан-
дартных ситуациях. Ребята 

показывали, на что спо-
собны, спасали постра-

давших, – рассказал 
главный судья меж-

регионального 
слета Олег 

Орлов.

Катастрофы в 
природной среде 
обычно случаются 
без предупреждения. 
Так, в один из дней 
соревнований участ-
ников подняли в четы-
ре утра и объявили, что 
случилось ЧП, в лесу много 
пострадавших. Чтобы их отыскать, 
ребята пользовались gps-навигаторами, 
работали с картой, снимали людей со 
скалы, переправляли через каньоны, 
вытаскивали из колодцев. 

На другой день команды, согласно 
заданию, ликвидировали последствия 
землетрясения с большим количеством 
пострадавших в здании. Юные спаса-
тели вытаскивали людей из завалов, 
снимали со здания, вызволяли из лиф-
тов.

Профессиональные спасатели, 
наблюдавшие за процессом, отметили 
хорошую подготовку команд.

– У нас в пожарно-спасательной 
службе немало специалистов, которые 
прошли в детстве эту школу. Теперь они 
работают в Ангарске, Иркутске, – отме-
чает Олег Орлов. 

Как получить знания и навыки, кото-
рыми обладают команды? Первое – стать 
участником всероссийского движения 
«Школа безопасности», которое объеди-
няет ребят, занимающихся в своих шко-
лах по направлению «Юный спасатель», 
«Спортивный туризм», «Школа безопас-
ности». Второе – учиться в кадетских 
классах.

Победителем соревнований стала 
команда из Иркутска. Один из ее участ-
ников – 17-летний Захар Ануфриев – 
признался, что с 13 лет занимается в сек-
ции «Юный спасатель» в 47-й школе. Его 
одноклассник Дмитрий Новгородцев 
считает, что знания и умения, получен-
ные во время таких занятий, позволяют 
чувствовать себя уверен-
нее, грамотнее действо-
вать в случае опасности.

– Мы полностью понимаем процесс 
спасения людей и точно не растеряем-
ся, будем оказывать помощь, – говорят 
ребята.

Второе место осталось за командой 
из Ангарска, третье – у Кемеровской 
области. Хорошо себя показали участни-
ки из Красноярского края.

Немало команд-участников сорев-
нований, не взявших призового места, 
отметили, что одно их присутствие 
здесь – уже результат и возможность 
оценить свои умения.

Руководитель команды из Новоси-
бирской области Марина Кондратьева 
с ребятами приехали из сельской мест-
ности. 

– В нашей школе учатся 150 чело-
век, мы находимся в 250 км от Ново-
сибирска, ребята занимаются в круж-
ке «Юный армеец». Мы неоднократно 
участвовали в соревнованиях област-

ного уровня и практически всегда зани-
мали призовые места. Здесь не полу-
чилось. Но мы попробовали, и это уже 
хорошо. Посмотрели, на каком уровне 
все проводится. Подготовим команду и 
приедем еще.

А для участников из Кызыла практи-
чески все дисциплины, среди которых 
кросс-эстафета, контрольно-силовые 
упражнения и другие, оказались незна-
комыми и очень интересными. Особен-

но понравился 
сплав по реке 
и ориентиро-
вание в лесу. 
Ребята сорев-
новались и 
одновременно 
учились у дру-
гих команд.

Поздравляя 
всех участни-
ков соревнова-
ний, заммини-
стра по моло-
дежной поли-
тике Иркут-

ской области 
Андрей Ахмадулин 

подчеркнул, что каждый из ребят во 
время слета, вне зависимости от резуль-
татов, поставил для себя личный рекорд 
и нашел новых друзей. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ  

и газеты «Время»

СЛЕТ

Они занимаются в секциях по туризму и ориентированию 
на местности, учатся оказывать первую помощь на суше и в 
воде. Пока их сверстники отдыхают летом, юные спасатели 
встают в четыре утра, чтобы ликвидировать последствия ЧС 
техногенного и природного характера. Под Ангарском прошел 
межрегиональный слет «Юный спасатель». В нем приняли 
участие 11 лучших команд Сибирского федерального округа. 

Курьер и официант
Какие вакансии 
предлагают 
школьникам на лето 

АКТУАЛЬНО

В разгаре летние каникулы. Однако все больше 
современных школьников предпочитают вместо 
отдыха поработать. Эксперты сервиса HeadHunter 
проанализировали ситуацию на иркутском рынке 
труда для подростков. 

Зинаида Маткаликова учится в иркутском лицее № 1. Перед 
каникулами прошла специальные курсы для вожатых и весь июнь 
работала на школьной площадке.

– В моем отряде было 15 детей – это ученики с 5 по 8 классы, – 
рассказала девушка. – Работа не сложная, но ответственная. 

Другая ученица лицея № 1 Жанна Левкина в поисках летнего 
трудоустройства обратилась в городской центр занятости населения:

– Очень обрадовалась, когда мне предложили работать в родном 
лицее, заниматься благоустройством территории – сажать цветы, 
ухаживать за клумбами. 

По данным hh.ru, количество вакансий в Иркутске с пометкой 
«доступные для соискателей от 14 лет» за последние два года увели-
чилось в 10 раз. Вакансии чаще всего относятся к сферам «Начало 
карьеры, студенты», «Продажи» и «IT, телеком». Компании чаще 
готовы рассматривать подростков в качестве работников на пози-
циях стажеров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, 
промоутеров, официантов. Каждая третья вакансия предполагала 
работу по гибкому графику. При этом средние зарплаты, предлагае-
мые работодателями, составили от 10 000 до 30 000 рублей.

У студентов вариантов трудоустройства на лето больше. Самый 
популярный – работа в студотрядах. Иркутянка Екатерина Медве-
дева – будущий врач. Летом получает практический профессио-
нальный опыт в медицинском студотряде. 

А еще подростки от 16 до 18 лет могут найти работу по квоте. В 
Иркутской области уже пять лет действует закон о квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних. В этом году трудоустроить-
ся по такой квоте смогли 390 человек.

– По квоте мы предоставляем такие места, как гардеробщик, раз-
норабочий. В прошлом году взяли одного подростка, он работал у нас 
в свободное от учебы время, а когда закончил школу, пришел к нам 
в штат – рассказала начальник отдела кадров Иркутской областной 
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Ольга Гимранова. 

Сами подростки сегодня активны на рынке труда. Например, в 
Иркутске за последний год резюме разместили более 1800 подрост-
ков в возрасте 14–17 лет. Чаще всего они ищут работу курьеров, 
администраторов, официантов. Но есть среди них те, кто хотел бы 
попробовать себя в качестве сценариста, сборщика компьютеров, 
флориста или почтальона.

Софья ВЕТРОВА 
Фото kedu.ru
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СОБЫТИЕ

Впервые в Сибири – звезды миро-
вого автоспорта из команды TOYOTA 
GAZOO RACING SA, выступающие в 
классе внедорожников.

– Два дня перед стартом прошли в 
режиме выходных, видели в Иркутске 
много интересного, были на большом 
озере (Байкале, – прим. ред), – гово-
рит капитан команды из Катара Нас-
сер Аль-Аттия и не скрывает, что при-
ехал сюда за победой. – В этом году 
мы выиграли «Дакар», ралли «Катар» 
и «Казахстан». В прошлом году на 
«Шелковом пути» нам помешали тех-
нические проблемы, но в этом, я уве-
рен, можем рассчитывать на главный 
трофей. 

Их основной и давний соперник – 
команда из Саудовской Аравии, тоже 
настроена на победу.

– Будет интересно испытать себя 
на разнообразных маршрутах трех 
государств. Перед нами стоит задача 
победить в «Шелковом пути», пока-
зать максимальный результат на трас-
се, – сказал капитан команды Язид 
Аль-Раджи, прошлогодний победитель 
«Шелкового пути».

Колонна участников гонки доби-
ралась до Иркутска по автомобильной 
трассе Р255 «Сибирь» и своими глаза-
ми увидела последствия разрушитель-
ного паводка в Тулунском и Нижне-
удинском районах.

– Конечно, нас не может остав-
лять равнодушными то трагическое 
событие, стихийное бедствие. Мно-
гие отозвались на призыв организа-
торов собрать денежные средства для 
пострадавших. Мы также помогли с 
организацией логистики для достав-
ки гуманитарного груза, там были 
продукты, которые мы планировали 
использовать в первый день ралли, 
7 июля. В такую минуту мы должны 
помогать друг другу, – сказал перед 
стартом Владимир Чагин, руководи-
тель ралли-марафона «Шелковый 
путь».

Здесь много грязи и 
камней…

Рейдовики стартовали в Иркутске  
6 июля. Участников ждут десять этапов 
и скоростные участки по Восточной 
Сибири, таежным лесам России, степ-
ным дорогам Монголии, китайским 
равнинам и пескам пустыни Гоби.

Первый этап «Иркутск – Бай-
кальск» это спецучасток, «разминоч-
ный» отрезок скоростной трассы про-
тяженностью 51 км. Кстати, скорость 
движения на ралли «Шелковый путь» 
ограничена 140 км/час, и ее превыше-
ние наказывается не только штрафны-
ми очками, но и крупными денежными 
штрафами. На участке есть и лесные 
дороги, петляющие между деревьев, 
долины рек с узкими мостами и высо-
кие сопки.

Итоги первого этапа должны были 
показать, насколько команды готовы 
к трассе в сибирской тайге. Кстати, 
участников официально предупреди-
ли, что во время вынужденных оста-
новок на лесных участках запрещено 
отходить далеко от машин, к трассе 
могут выйти медведи. Свои коррек-
тивы внесла погода, накануне прошел 
сильный дождь, поэтому гонщики не 
решались рисковать.

Итоговая таблица первого этапа 
выглядит так: у мотоциклистов – двой-
ная победа аргентинцев братьев Бена-
видес (MONSTER ENERGY HONDA 
TEAM). Кевин Бенавидес и его млад-
ший брат Люсиано финишировали 
на первом и втором месте. Тройку 
призеров замкнул Ксавье де Султре, 
причем все три призера финиширо-
вали с минимальным отрывом, уло-
жившись в одну минуту. На грязной 
трассе с большим количеством камней 
преимущество было у спортсменов, 
имевших опыт в классе «эндуро», а 
вот тем, кто раньше соревновался в 
классическом мотокроссе, спортивная 
фортуна изменила.

Среди квадроциклов лавры побе-
дителя первого этапа достались поль-
скому гонщику Аркадиушу Линднеру. 
Российский гонщик Александр Мак-
симов проиграл ему четыре с поло-
виной минуты, а легендарный Рафал 
Соник, победитель «Дакара» – пять 
минут и сорок секунд.

Среди внедорожников первым 
пришел Аль-Аттия на Toyota Hilux, 
финишировав с отрывом в две с 
половиной минуты. Вторым пришел 
Жером Пелише на багги Optimus.

– Да, для нас первый этап оказался 
весьма успешным. Мы решили атако-
вать и выиграли спецучасток, – поде-
лился Нассер Аль-Аттия после фини-
ша. – Было непросто, много грязи, 
камней, но все закончилось хорошо.

Его соперник Язид Аль-Раджи 
закончил первый этап с третьим 
результатом, поскольку в самом нача-
ле был вынужден сделать останов-
ку, чтобы заменить пробитое коле-
со. Тяжелая трасса была щедра на 
поломки: китайский участник Хан 
Вей решил рискнуть и не обращать 
внимания на прокол – в результате 
пришел к финишу с «голым» диском 

вместо заднего правого колеса. А вне-
дорожник американца Остина Джон-
са «нашел» по дороге пень. Машина 
лишилась передней левой подвески и 
совершила сальто в несколько оборо-
тов. Тем не менее американский эки-
паж продолжил гонку и «доковылял» 
до финиша.

В зачете грузовых автомобилей 
первым оказался лидер команды 
«МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович:

– Конечно, классный участок, но 
здесь в лесу очень скользко, вся езда, 
в принципе, на технику управления 
автомобилем. Опасно достаточно, мы 
встретили много багги и внедорожни-
ков, стоящих с оторванными колесами 
и подвесками. А глинистые участки, 
особенно на спусках, были нереально 
скользкими!

Вторым пришел пилот команды 
«КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, 
проиграв всего 56 секунд. Третьим 
– тоже «камазист» Алексей Вишнев-
ский.

Узко, быстро и скользко
Переночевав в Байкальске, участ-

ники ралли 8 июля вышли на вто-
рой этап гонки. Участок «Байкальск 
– Улан-Удэ» оказался еще сложнее 
предыдущего: быстрый, с пологими 
поворотами, он, казалось, позволял 
развивать приличную скорость, но 
многочисленные водные преграды и 
камни наказывали тех, кто пренебре-
гал осторожностью.

Серьезные изменения произошли 
в мотозачете. Француз Ксавье де Сул-
тре сильно повредил свой мотоцикл на 
третьем километре, а на 18-м и вовсе 
упал, повредив своего железного коня 
так, что вынужден был сойти с гонки. 
Серьезно пострадал при падении мон-
гольский мотогонщик Батур Баттар. 
Он получил травму головы и прямо 

с трассы был доставлен в больницу 
Улан-Удэ.

Не повезло и российской мото-
гонщице Анастасии Нифонтовой. Во 
время преодоления водной преграды 
ее мотоцикл заглох:

– Спецучасток красивый, скольз-
кий, опасный – все было. На 18-м 
км я не заметила огромную лужу и 
туда плюхнулась, мотоцикл заглох и 
не заводился, наверное, минут 40 – я 
не засекала время. 

Медведи из леса-таки не вышли, 
зато появились два сибирских мужи-
ка. Без лишних разговоров они помог-
ли гонщице перевернуть байк, слили 
воду из цилиндров, поменяли фильтр 
и свечку. О результате уже речи не 
было, поэтому дальше она ехала не 
спеша, просто наслаждаясь природой.

А первым к финишу пришел Сэм 
Сандерленд (Red Bull KTM Factory). 
Однако сам гонщик не очень доволен 
результатом: теперь на протяженном 
третьем этапе ему придется старто-
вать первым, а это тактически невы-
годно.

«Нырнул» на водной преграде и 
квадроцикл легендарного поляка 
Рафала Соника. Ему пришлось оста-
навливаться, чтобы очистить панель 
навигации. Однако обошлось, в дви-
гатель вода не попала, и поляк при-
шел в своем зачете первым, обогнав 
Александра Максимова. Третье время 
показал Аркадиуш Линднер, который 
отстал от россиянина на 13 секунд.

А вот среди внедорожников вто-
рой этап принес очередную сенса-
цию. Техника подвела прошлогоднего 
победителя «Шелкового пути» Язида 
Аль-Раджи. Двигатель его Toyota Hilux 
заклинило, и гонщик из Саудовской 
Аравии сошел с дистанции. Не повез-
ло и пилоту Toyota Эрику ван Луну – 
его Hilux остановилась на трассе из-за 
проблем с трансмиссией.

Победа на втором этапе досталась 
Нассеру Аль-Аттии, и он надеется, что 
у экипажа получится контролировать 
ситуацию и в последующем.

И лишь в зачете грузовиков не 
оказалось сюрпризов: лидер команды 
«МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович 
оформил «дубль» и второй раз под-
ряд стал быстрейшим. «Узко-быстро-
скользко» – так коротко сформули-
ровал белорусский гонщик свои впе-
чатления от второго этапа.

А вот команда «КАМАЗ-мастер» 
обратилась к комиссарам гонки, 
поскольку, по мнению гонщика  Анто-
на Шибалова, экипаж Вязовича специ-
ально не пропускал догонявший его 
КАМАЗ. 

 – Я не помню, сколько именно 
минут, но пришлось ехать в хвосте и 
сигналить Вязовичу, он говорит, что не 
слышал сигнала. Не понимаю, почему 
он нас решил не пропускать, – гово-
рит Антон Шибалов.

Второй результат показал Андрей 
Каргинов, гонщик команды «КАМАЗ-
мастер», отстав от белорусов  на три с 
половиной минуты. Третий – Мартен 
ван ден Бринк на Renault.

Гонщики прощаются с Россией, 
впереди их ждет Монголия, третий 
этап по маршруту «Улан-Удэ – Улан-
Батор» протяженностью 691,35 км, 243 
из которых станут дистанцией спецу-
частка. А финиш ралли-рейда «Шелко-
вый путь» состоится 16 июля в китай-
ском городе. Дуньхуан, где победите-
ли получат статуэтку, изображающую 
белого тигра.

Дмитрий ШИБАНОВ,
 Алексей ЛИТВИНЦЕВ
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