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ЭКОЛОГИЯ

В Иркутской области будут выбраны два реги-
ональных оператора, которые станут управляю-
щими компаниями в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Они поделят 
управление ТКО на севере и юге региона. Кроме 
того, если одна из компаний не будет справлять-
ся с возложенными на нее функциями, другая ее 
подстрахует. 

СТР. 4

ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка примет уча-
стие во всероссийской акции «Тест по истории 
Отечества». Мероприятие состоится во всех реги-
онах России при содействии Государственной 
думы РФ и молодежного парламента при ГД 
РФ. В Иркутской области акция пройдет при 
поддержке Законодательного Собрания, моло-
дежного парламента при ЗС и регионального 
министерства образования. 

СТР. 5

СЕМЬЯ

Зачем людям чужие дети? Что движет родите-
лями, когда они принимают добровольно на 
себя такой груз ответственности, мы попыта-
лись выяснить, побывав в приемной семье 
Степановых. Супруги воспитывают в любви и 
согласии троих родных и столько же прием-
ных ребятишек. 

СТР. 6.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

На топливный рынок Иркутской области зашел 
новый игрок, хорошо известный на западе 
России, – «Газпром нефть». По мнению экспер-
тов и участников рынка, это может сыграть поло-
жительную роль, в частности, для покупателей: 
конкуренция стимулирует повышение качества. 

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Работы Альбины Цыбиковой медитативны и 
загадочны, герои в ее картинах погружены в 
себя и сосредоточены, а пространство мерца-
ет всеми оттенками зари. Выставка легендар-
ного бурятского художника «Бесконечная река 
жизни» открылась в Галерее сибирского искус-
ства Иркутского художественного музея после 
23-летнего перерыва. 

СТР. 14

ПРЕМЬЕРА

Первыми премьеры в новом сезоне представили 
три иркутских театра. Иркутский ТЮЗ им. А.В. 
Вампилова поставил на камерной сцене спек-
такль о любви двух подростков в социальных 
сетях. Музыкальный театр им. Н.М. Загурского 
показал хореографическую версию одного из 
самых известных романов в истории. Театр 
кукол «Аистенок» размышлял о том, как выжить 
в жестоком мире, если ты отличаешься от других. 

СТР. 16

На заседании 
экспертной группы по 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Иркутской области 
определены итоги оценки 
эффективности за 2015 год. 

Показатели, по которым оценива-
ется работа органов местного само-
управления, направлены на оценку 
выполнения закрепленных за ними 
полномочий: формирование мест-
ного бюджета, инвестиции, дорож-
ное хозяйство, уровень заработной 
платы в учреждениях соцсферы, 
образование (детсады, школы), куль-
тура, физкультура и обеспеченность 
объектами, ЖКХ, бюджет, удовлет-
воренность населения работой орга-
нов местного самоуправления.

Муниципальные образования 
Иркутской области значительно отли-
чаются по уровню социально-эконо-
мического развития, они разделены 
на четыре группы в зависимости от 
существующего потенциала и уровня 
социально-экономического развития, 
бюджетной обеспеченности и доход-
ности. Итоги за 2015 год подводились 
с учетом динамики показателей по 
сравнению с 2014 годом, что наиболее 
точно отражает работу, проведенную 
органами местного самоуправления 
по реализации полномочий, закре-
пленных за ними в 2015 году.

Лучшие результаты в номинации 
«Комплексное социально-экономи-
ческое развитие» достигнуты следу-

ющими муниципалитетами: в I груп-
пе – МО «город Саянск», во II группе 
– МО «город Черемхово», в III груп-
пе – Ольхонское районное МО, в IV 
группе – МО «Баяндаевский район». 
На последних строчках рейтинга в 
этой номинации также по группам – 
Иркутск, Усть-Кутский район, Каза-
чинско-Ленинский район, Мамско-
Чуйский район. По сравнению с 2014 
годом областной центр опустился в 
таблице на одну строчку.

В номинации «Повышение инве-
стиционной привлекательности терри-
торий» лучшими стали: в I группе – 
МО «Ангарский городской округ», во 
II группе – Зиминское городское МО, 
в III группе – Зиминское районное 
МО, в IV группе – МО «Нукутский 
район». Замыкают номинацию те же 
аутсайдеры, что и в первом рейтинге во 
всех группах, кроме первой: в ней худ-
шим стал Шелеховский район, а город 
Иркутск – на предпоследнем месте.

Исполнительный директор Ассо-
циации муниципальных образований 
региона Зоя Масловская, присут-
ствовавшая на заседании экспертной 
группы, выразила согласие с резуль-
татами рейтинга, так как он состав-
ляется по объективным показателям.

В апреле следующего года запла-
нировано заслушивание победите-
лей рейтинга в правительстве регио-
на и с участием представителей дру-
гих территорий, где главы лучших 
муниципалитетов смогут поделиться 
опытом успешной работы. 

Для победителей номинаций в 
бюджете Иркутской области предус- 
мотрены средства: в первой номина-
ции – 750 тыс. рублей, во второй – 
500 тыс. рублей.

Юрий ЮДИН

Новоселье  
в день рождения 
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ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ! ВЫ  МОЖЕТЕ  ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА  1-е  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДА

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» 
в Иркутской области, а также в альтернативном агентстве 
по подписке и доставке периодических печатных изданий 

ООО «Урал – Пресс Иркутск», тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, 
тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05

Вопросы по телефонам: 8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135
Цены указаны на сайте ogirk.ru

по следующим индексам:

78448   для пенсионеров,  
   ветеранов 
  и инвалидов ВОВ 

78449  
 для индивидуальных 

  подписчиков

78450   для предприятий
               и организаций

78445   годовая подписка

Режим чрезвычайной ситуации вве-
ден на территории города Вихоревка. 
По сообщению пресс-службы прави-
тельства Иркутской области, решение 
принято комиссией по чрезвычайным 
ситуациями муниципального образо-
вания и связанно с тем, что эксплуати-
рующая организация ООО «Тепловые 
сети» в течение двух месяцев не может 
стабилизировать работу самой боль-
шой в городе угольной котельной 
«Водогрейная». От котельной зависит 
теплоснабжение 40% многоквартир-
ных домов населенного пункта.
Летом на выполнение ремонтных 
работ по капитальному ремонту двух 
котлов и текущему ремонту еще двух 
котлов котельной «Водогрейная» было 
выделено 17,8 млн рублей из бюджета 
Иркутской области и 3,6 млн рублей 
– из местного бюджета. Во время 
ремонта были выявлены проблемы, на 
решение которых дополнительно было 
выделено 6 млн рублей. Ремонтом 
занимались три специализированных 
бригады из Бийска и Усть-Илимска.  
Соглашение об эксплуатации 
котельной «Водогрейная» с ООО 
«Тепловые сети» (город Железногорск 
Красноярского края) было заключено 
9 сентября 2016 года на основании 
результатов открытого конкурса, одна-
ко организация вовремя начать ото-
пительный сезон не смогла. Сейчас в 
городе постоянно возникают пробле-
мы с отоплением.
До 18 октября в Вихоревке работа-
ла специальная комиссия правитель-
ства Иркутской области во главе с 
заместителем председателя прави-
тельства Иркутской области Русланом 
Болотовым, который лично следил за 
стабилизацией параметров работы 

котельной. Вихоревскому муниципаль-
ному образованию уже дважды выде-
ляли уголь из аварийно-технического 
запаса Иркутской области общим объ-
емом 4 тыс. тонн. Несмотря на пред-
принятые правительством Иркутской 
области меры, ситуация с теплоснаб-
жением в Вихоревке не улучшается. 
Напротив, выявлены случаи предо-
ставления недостоверной информации 
об объемах закупленного угля и его 
поставках.
В воскресенье, 20 ноября, из-за 
сбоя в подаче топлива был останов-
лен один из трех котлов. О ситуации 
не было сообщено в диспетчерскую 
службу правительства Иркутской 
области. Учитывая всю совокупность 
данных и ситуацию на теплоисточни-
ке, комиссия приняла решение ввести 
режим ЧС.
В режиме чрезвычайной ситуации 
любые решения, связанные с эксплу-
атацией котельной, будет принимать 
комиссия, в которую войдут представи-
тели администрации муниципального 
образования, концессионера и других 
структур. Кроме того, режим ЧС позво-
лит привлечь для аварийно-ремонтных 
работ дополнительные ресурсы. 
Сегодня в Вихоревку выехали пред-
ставители ЗАО «Байкалэнерго» и 
ПАО «Иркутскэнерго» для оценки 
дополнительного объема ремонтных 
работ. На котельной будут работать 
аварийно-ремонтные бригады ЗАО 
«Байкалэнерго», в которые войдут 
специалисты необходимого профи-
ля. Кроме того, на месте уже работает 
представитель министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области.

Юрий ЮДИН

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  
ВВЕДЕН В ГОРОДЕ ВИХОРЕВКА 

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ 44-Й СЕС-
СИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ БОЛЕЕ ПЯТИДЕ-
СЯТИ ВОПРОСОВ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ – ЭТО ПРИНЯ-
ТИЕ НОВЫХ ИЛИ ОБНОВЛЕН-
НЫХ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ.
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Здесь живут труженики ведущих 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, в поселке высокий уровень 
благоустройства, действуют совре-
менные учреждения образования 
и культуры. Но настоящей муни-
ципальной столицей района Бело-
реченский стал после завершения 

реконструкции здания, в котором 
разместилась администрация и рай-
онная дума.

С новоселья исполнительной и 
представительной власти и начал-
ся праздник жителей Усольского 
района.
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Очередная годовщина со дня образования Усольского 
района стала знаменательным событием для всех его 
жителей. Праздник прошел в поселке Белореченский, 
который недавно утвержден административным 
центром одного из крупнейших муниципальных 
образований Приангарья. 

Определены самые 
эффективные 
территории региона
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ТЕРРИТОРИИ

Добро пожаловать
Торжественная церемония состо-

ялась в просторном фойе нового 
здания администрации. Здесь собра-
лись не только хозяева просторных 
кабинетов, но и представители пред-
приятий, строительных организаций, 
которые приняли участие в рекон-
струкции здания на центральной пло-
щади поселка.

В собственность Усольского рай-
она оно было безвозмездно передано 
акционерами СХ ПАО «Белоречен-
ское». Потребовались немалые уси-
лия и средства, чтобы создать совре-
менные и комфортные условия для 
работы муниципальных органов вла-
сти. Реконструкция помещений стала 
возможной благодаря поддержке и 
участию СХПК «Усольский свиноком-
плекс», ЗАО «Железнодорожник», 
АО «Большееланское», ООО «Восток-
тяжстрой Усолье» и других органи-
заций. В торжественной обстановке 
руководителям предприятий были 
вручены благодарственные письма.

Перед тем как разрезать алую 
ленточку, губернатор Иркутской 
области сказал, что радость новоселья 
разделяют все жители района. Теперь 
они смогут получать более 
качественные и разноо-
бразные муниципаль-
ные услуги. Сергей 
Левченко поже-
лал плодотворной 
работы органам 
местного само-
управления и 
выразил надеж-
ду, что в новых 
условиях дело-
вые вопросы 
будут решать-
ся творчески, 
а все начина-
ния, направ-
ленные на улуч-
шение жизни людей, 
будут реализованы.

Счет идет на миллионы
Новый статус Белореченского 

открывает хорошие перспективы не 
только для дальнейшего развития посел-
ка. Изменения в административно-тер-

риториальном устройстве 
принесли экономиче-

ские выгоды для всего 
района – бюджет 
муниципального обра-
зования увеличился на 
три миллиона рублей. 
Это ощутимая при-

бавка к тем средствам, 
которые необходимы 

для социального раз-
вития терри-

тории.
В 

бесе-

де с губернатором Приангарья мэр 
Усольского района Виталий Матюха 
рассказал, что с 2012 года собственные 
доходы муниципального образования 
выросли на 128 млн рублей. Это резуль-
тат успешного труда агропромышлен-
ных предприятий, которые с каждым 
годом увеличивают выпуск продукции, 
эффективного управления финанса-
ми на уровне местной администрации. 
Большое значение имеют и бюджетные 
ассигнования из областной казны.

Все средства, поступающие в рас-
поряжение муниципальной власти, 
направляются на решение насущ-
ных проблем, работают на повыше-
ние качества жизни населения и рас-
ходуются под строгим контролем. В 
районе успешно развивается система 
жилищно-коммунального хозяйства, 
совершенствуется теплоснабжение, 

ремонтируются дороги. Для защиты 
окружающей среды сооружен поли-
гон по утилизации твердых комму-
нальных отходов.

Кому спасибо говорим
Праздник Усольского района был 

продолжен в Доме культуры поселка 
Белореченский. Главными героями тор-
жества стали работники сельскохозяй-
ственных и промышленных предпри-
ятий, образования, культуры. Благодаря 
их достижениям Усольскому району в 
2016 году присвоено звание лучшего 
муниципального образования в сфере 
агропромышленного комплекса.

С начала года труженики сельско-
го хозяйства произвели продукции 
на 9 млрд 230 млн рублей и заняли 
лидирующие позиции в Иркутской 
области по надоям молока, производ-
ству яиц и свинины, урожайности зер-
новых культур и картофеля. Немало 
добрых перемен произошло в соци-
альной сфере. Белореченская школа 
стала победителем конкурса среди 
общеобразовательных учреждений 
Иркутской области, в поселке Желез-
нодорожник началось строительство 
Дома культуры.

Губернатор Приангарья поздравил 
жителей района с достигнутыми успе-
хами и вручил им награды за добросо-
вестный труд. Благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства РФ объ-

явлена работникам СХПК «Усольский 
свинокомплекс» Александру Злобину, 
Марине Карповой, Любови Орловой. 
Нагрудные знаки и удостоверения 
почетного работника общего образо-
вания РФ получили учитель музыки 
Белореченской школы Светлана Бело-
ва, учитель Тайтурской школы Равиль 
Плотников. Почетная грамота мини-
стерства образования и науки РФ 
вручена учителю школы № 1 поселка 
Средний Елене Мякишевой.

Заглянем в будущее
– У вас сегодня много знамена-

тельных событий, – сказал, обраща-
ясь к участникам праздника, Сергей 
Левченко. – День рождения района 
– хороший повод сделать его жите-
лям подарок. Я сообщаю о решении 
руководства области выделить 100 млн 
рублей на сооружение в поселке Бело-
реченский физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Пусть это станет 
вкладом в развитие одного из круп-
нейших муниципальных образований 
Приангарья, у которого славное про-
шлое и большое будущее. 

Перспективы Усольского района 
связаны с его возрастающей ролью в 
развитии сельского хозяйства Иркут-
ской области. Стратегическая задача 
агропромышленного комплекса – 
обеспечить продовольственную безо-
пасность населения за счет выпуска 
продукции собственного производ-
ства. Для этого необходимо активнее 
применять современные техноло-
гии, совершенствовать организацию 
труда. Большое значение имеет возоб-
новление деятельности ранее оста-
новленных объектов промышленного 
производства. К этой работе уже под-
ключились специалисты регионально-
го центра инжиниринга и корпорации 
развития Иркутской области.

– В основе достигнутых успехов 
лежит труд нескольких поколений, – 
сказал Сергей Левченко. – Они зало-
жили основу для успешного развития 
территории. Наш долг использовать 
накопленный потенциал в интересах 
жителей района и всего Приангарья.

Юрий БАГАЕВ

На прошлой неделе состоялось 
традиционное ежегодное отчетное 
собрание Союза строителей Иркут-
ской области, в котором приняли 
участие губернатор региона Сергей 
Левченко и спикер Законодательного 
Собрания Сергей Брилка. Глава При-
ангарья заметил, что многие задачи, 
которые были озвучены в прошлом 
году на таком же совещании, можно 
ставить снова:

– Год назад мы все говорили о том, 
что строительную отрасль области 
необходимо выводить на тот уровень, 
на котором она когда-то была. Прежде 
всего, это выражается в построенных 
квадратных метрах. В советское время 
возводилось порядка 1,5 млн кв. м. В 
этом году, как и в прошлом, мы немно-
го не дотягиваем до миллиона. Хотя 
по сравнению с предыдущими годами 
прирост есть практически на треть. 

Сергей Левченко добавил, что 
для увеличения строительства жилья 
необходимо соблюсти два главных 
условия – это наличие земельных 
участков и спроса на жилье. В силу 
экономических условий в последние 
годы покупательская способность 
населения упала, причем не только в 
Иркутской области, но и в целом по 
стране. 

– Сегодня достаточно большое 
количество жилья стоит пустым, – 
продолжил глава региона. – Хотя 
в Иркутской области, несмотря на 
сложное экономическое положение, 
стараемся этот спрос обеспечить. В 
частности, с 1 января следующего года 
в нашем регионе начнет реализовы-
ваться пилотный проект по строитель-
ству жилья на облигационные займы. 
Бюджет будет гарантировать эти 

облигации своей расходной частью. 
Это не совсем новый механизм, нечто 
подобное в регионе уже было лет 15 
назад. 

Надеюсь, что строители присмо-
трятся к первому опыту и в дальней-
шем будут участвовать. 

Еще одна немаловажная задача, по 
мнению губернатора, это возрожде-
ние строительной индустрии в реги-
оне. По словам Сергея Левченко, в 
Приангарье есть все возможности по 
производству большинства стройма-
териалов, которые сегодня завозятся 
из других регионов страны. 

– Я уже второй год призываю биз-
нес к возрождению стройиндустрии, 
но предприниматели, видимо, ждут 
первых шагов от правительства. И эти 
шаги уже сделаны. В 2016 году под-
писано постановление правительства 
РФ о создании территории опережа-
ющего развития в Усольском районе, 
где можно будет разместить любое 
производство с современными техно-
логиями на льготных условиях. Есть 
площадки и для стройиндустрии, толь-
ко желающих пока нет, – подытожил 
губернатор.

Президент Союза строителей 
Иркутской области Юрий Шкуропат 
отметил ряд проблем, которые стоят 
сегодня перед отраслью. Среди них 
инфраструктурные вопросы, обяза-
тельное прохождение государствен-
ной экологической экспертизы, кото-
рая стала настоящим бременем для 
строительной отрасли. Так, по данным 
Юрия Шкуропата, прохождение экс-
пертизы занимает от пяти до семи 
месяцев плюс финансовая нагрузка 
на объект в пределах 300 тыс. рублей. 
Много вопросов, как считает пре-

зидент Союза, удалось бы снять при 
наличии четкого планирования: 

– Почти половину годового объ-
ема жилья нам предстоит ввести в чет-
вертом квартале. Необходимо четкое, 
поквартальное планирование ввода 
объектов, иначе мы создаем себе под 
конец года тяжелые условия, а также 
многократно увеличиваем нагрузку 
Стройнадзора.

Юрий Шкуропат выказал опасения 
по реализации программы «Жилье для 
российской семьи», сроки которой 
поджимают, а в Иркутской области 
еще ничего толком не сделано. Между 
тем в регионе должно быть построено 
700 тыс. кв. м жилья эконом-класса 
до 2017 года. Главной причиной соз-
давшейся ситуации строитель назвал 
низкую стоимость 1 кв. м, установ-
ленную для Приангарья федеральным 
центром (35,9 тыс. рублей). Он подчер-

кнул, что для многих других регионов, 
которые даже не подвержены сейсми-
ческим воздействиям, цены за «ква-
драт» выгодно отличаются. К приме-
ру, для Красноярского края стоимость 
1 кв. м жилья эконом-класса установ-
лена в пределах 41 тыс. рублей. 

– Никто не пойдет на строитель-
ство такого жилья, потому что оно 
заведомо будет невыгодным или нека-
чественным, – заявил Юрий Шкуро-
пат.

Министр строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина согласилась с тем, 
что есть сложности по выполнению 
программы «Жилье для российской 
семьи». Так, многие обещания Агент-
ства по ипотечному жилищному кре-
дитованию и государства, в частности, 
по компенсации строителям до 4 тыс. 
рублей за 1 кв. м, не были выполне-
ны. А по цене 35 тыс. рублей за «ква-
драт» строить особо не стремятся. В 
итоге объемы по этой программе были 
снижены. Среди городов, которые 
участвуют в ней, остались Ангарск, 
Саянск и Шелехов. 

Министр также озвучила предва-
рительные итоги этого года по строи-
тельству жилья. С января по октябрь 
сдано в эксплуатацию 482 тыс. кв. м. 
Всего до конца года запланировано 
ввести 850 тыс. кв. м. Светлана Свир-

кина сообщила, что сейчас дораба-
тываются предварительные планы на 
ближайшие годы по вводу жилья. 

На отчетном собрании члены 
Союза строителей заявили, что в 
Стратегиях социально-экономиче-
ского развития Приангарья и Иркут-
ска о строительстве как об отрасли 
с экономическими показателями не 
сказано ни слова. Губернатор области 
не согласился с такой однозначной и 
категоричной позицией, подчеркнув, 

что, прежде всего, критикуются несу-
ществующие документы: 

– Стратегии пока не утверждены, 
есть проекты, которые могут обсуж-
даться и дополняться. 

Помимо этого, строители обрати-
ли внимание на работу министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта области в сфере прове-
дения капитального ремонта много-
квартирных домов. Исполнительный 
директор Союза строителей области 
Сергей Вахонин отметил безучаст-
ность представителей ведомства, 
отсутствие там профессиональных 
строителей и выступил с инициати-
вой снять с министерства функцию 
единого заказчика работ по капре-
монту. Юрий Шкуропат добавил, что в 
принципе нужно пересмотреть систе-
му отбора подрядных организаций 
для участия в капремонте МКД. По 
его словам, при существующей схеме 
далеко не все добросовестные органи-
зации допускаются к торгам. 

– В этом году по сравнению с про-
шлым объемы капремонта увеличены 
в три раза, – подчеркнул Сергей Лев-
ченко. – Разве это говорит о том, что 
все плохо? Я знаю, что крупным стро-
ительным компаниям невыгодно зани-
маться капремонтом. Мелким фир-
мам, которые нанимают гастарбайте-
ров, отдают зарплату в конвертах и не 
перечисляют налоги в бюджет, это, к 
сожалению, более выгодно, чем нор-
мальным добросовестным компаниям. 
Вот в чем причина. Но в конкурсах 
всем строителям открыта дорога. Дру-
гой вопрос по отбору подрядных орга-
низаций в реестр, здесь нужно думать 
и что-то менять в системе. 

Строители Приангарья продолжили 
тему проведения аукционов в области 
жилищного и социального строитель-
ства. Члены Союза предложили регио-
нальным властям инициировать отме-
ну торгов в данной сфере, поскольку в 
будущем это может привести к фаталь-
ным последствиям – банкротству 
добросовестных строительных ком-
паний и возведению некачественного 
жилья и соцобъектов. Сергей Левченко 
согласился с этим, заметив, что от кон-
курсных процедур страдает и ряд дру-
гих сфер, в частности, здравоохранение. 

Елена ПШОНКО 

Новоселье в день рождения 
Губернатор Приангарья Сергей Левченко 
побывал на празднике жителей Усольского района

Жилье «до востребования»
Строительному буму не хватает земли и спроса

ПОДРОБНОСТИ

Строители Приангарья предложили региональным 
властям инициировать отмену торгов в области 
жилищного и социального строительства. По словам 
специалистов, это не та отрасль, где можно выиграть, 
экономя на материалах, технологиях и трудозатратах. 
Губернатор области Сергей Левченко согласился с таким 
подходом, добавив, что от конкурсных процедур страдает и 
ряд других сфер, в частности, здравоохранение. 
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ПАРЛАМЕНТ

Повестка дня проходящей сегодня 
44-й сессии Законодательного 
Собрания весьма насыщенная – 
депутатам предстоит рассмотреть 
полсотни вопросов, утвержденных 
на заседании коллегии ЗС под 
председательством спикера Сергея 
Брилки. Большая часть из них – это 
принятие новых или обновленных 
областных законов.

Еще один способ борьбы 
с черными лесорубами

Комитет по законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хозяйстве завер-
шил работу над законопроектом об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины, предложив принять его на 
сессии во втором и окончательном виде. 

Как отметил председатель комитета Кузьма 
Алдаров, законопроект вызвал широкий обще-
ственный резонанс, поскольку нацелен на иско-
ренение застарелой болезни – лесного браконь-
ерства. Его идея не нова, аналогичный закон 
два предыдущих года действовал на террито-
рии области, не оправдал возлагаемых на него 
надежд и был отменен, поскольку с этого года 
функции контроля за перемещением древесины 
с лесосек взяла на себя единая государственная 
автоматизированная информационная система 
(ЕГАИС). Но и она, как выяснилось, не способна 
полностью перекрыть незаконные порубки.

Обновленная вер-
сия старого закона 

подробно 
расписы-

вает полномочия органов государственной вла-
сти в сфере заготовки и оборота древесины, 
порядок постановки на учет всех пунктов при-
ема переработки и отгрузки древесины, наличие 
у них необходимых документов, в частности, 
подтверждающих право на земельный участок. 
Одно это требование, как считают разработ-
чики законопроекта, поможет резко сократить 
число незаконных лесопилок, расплодившихся в 
последнее время.

По предложению депутатов законопроект 
пополнился таким понятием, как идентификаци-
онная электронная карта, которая будет сопро-
вождать каждую партию древесины, вывозимую 
с лесосеки и подтверждающую законность ее 
заготовки. Карта вводится как элемент реализу-
емого в Иркутской области пилотного проекта 
по идентификации заготавливаемой древесины. 
Этот проект войдет составной частью в меро-
приятия по проведению в 2017 году в Россий-
ской Федерации года экологии.

На ближайшей сессии будет рассмотрен еще 
один законопроект, продолжающий тему борь-
бы с незаконными порубками. Он определит 
размеры штрафных санкций за нарушения пра-
вил деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины.

Мини-заповедники
В окончательном чтении комитет по зако-

нодательству о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве рекомендовал принять 
изменения в закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях и иных особо охраняемых 
территориях в Иркутской области». 

Необходимость внесения поправок вызвана 
тем, что ныне действующий закон разрешает 
создавать особо охраняемые природные терри-
тории только регионального значения. А у муни-
ципалитетов давно 

уже возникла 
нужда в соз-
дании своих 
с о б с т в е н -

ных природных резерваций, куда бы вошли уни-
кальные места обитания животных, птиц и рас-
тений, внесенных в Красную книгу.

Именно эту лагуну и заполнят вносимые в 
закон изменения. Теперь особо охраняемыми 
природными территориями местного значения 
могут быть объявлены природные ландшафты, 
микрозаказники, микрорезерваты, территории 
природно-исторического значения, водные объ-
екты и даже геологические объекты. 

По настоянию депутата Аполлона Иванова в 
перечень особо охраняемых территорий вошли 
и культовые объекты, имеющие историческое 
значение как проявление традиционных веро-
ваний народов России. Инициаторами создания 
природных заповедников местного значения 
выступают органы местного самоуправления, 
они же осуществляют их содержание и охрану.

Как отметил председатель комитета Кузьма 
Алдаров, аналогичные законы действуют в Яку-
тии, Бурятии и Красноярском крае.

Кто будет устанавливать 
цену на воду

Предложенные правительством изменения в 
областной закон «О льготных тарифах в сфере 
водоснабжения и водоотведения» вызвали столь 
длительную дискуссию, что законопроект не 
попал на октябрьскую сессию, и только сей-
час комитет по собственности и экономической 
политике выносит его на второе чтение. 

Изменения инициировала областная служ-
ба по тарифам, предложив вернуть на област-
ной уровень переданные четыре года назад 
органам местного самоуправления полномочия 
по установлению тарифов в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Свое предло-
жение она мотивировала ростом выпадающих 
доходов регулируемых организаций, которые 
приходится покрывать областному бюджету, а 
также фактами нарушения местными админи-
страциями процедуры и порядка установления 
тарифов из-за низкой квалификации работни-
ков. 

Позиция администрации Иркутска, поддер-
жанная областной ассоциацией муниципальных 
образований, была такова: оставить полномочия 
по регулированию тарифов крупным муници-
палитетам, имеющим квалифицированных спе-
циалистов и опыт работы в этой сфере. Все 
доводы службы по тарифам, что самые крупные 

нарушения допустили как раз крупные муни-
ципальные образования, и что практически 
все субъекты РФ, передавшие полномочия по 

регулированию тарифов органам местной вла-
сти, вернули их на региональный уровень в пол-
ном объеме, не имели успеха. 

Большинством голосов члены комитета реко-
мендовали оставить полномочия по регулирова-

нию тарифов в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами Иркутску, Ангарску, Братску, 
Саянску, Шелехову и ряду городских поселе-
ний. Председатель комитета Ольга Носенко пре-
дупредила, что, идя навстречу этим муниципаль-
ным образованиям, депутаты оставляют за собой 
право тщательного контроля за исполнением 
переданных полномочий. 

Налоговые льготы 
продлены еще на год

Еще в начале работы депутатов нынешнего 
созыва был принят закон, отменяющий с 2016 
года льготы по налогу на имущество организа-
ций областного и муниципального подчинения. 
Мотивировалось это воспитанием более рачи-
тельного отношения к областной и муници-
пальной собственности, проведением инвента-
ризации и продажей неиспользуемого имуще-
ства, а следовательно, к экономии финансовых 
средств. 

Как и предписывал закон, в этом году были 
отменены льготы для организаций областного 
подчинения, а вот для муниципалитетов, в чьем 
ведении находятся местные школы, детские 
сады и другая недвижимость, по просьбе област-
ной ассоциации муниципальных образований, 
которую поддержали депутаты ЗС, льготы были 
продлены еще на год. То есть их отмена должна 
была произойти в 2017 году.

Депутат ЗС Анатолий Дубас представил зако-
нопроект, который предлагает продлить льготы 
по налогу на имущество организаций еще на год 
и отменить их только в 2018 году. 

Представляя этот законопроект на заседании 
комитета по бюджету, его председатель Наталья 
Дикусарова сообщила, что с просьбой о продлении 
льготного налогообложения обратились к законо-
дателям многие муниципалитеты, а также област-
ная ассоциация муниципальных образований. 

– С отменой льгот на муниципальные 
образования ляжет дополнительная налоговая 
нагрузка, – пояснила она, – которая только 
по будущему году оценивается в полмиллиарда 
рублей. 

В своем первоначальном заключении губер-
натор не поддержал законопроект. Но как сооб-
щил на заседании комитета по бюджету пред-
ставитель губернатора в ЗС Роман Буянов, после 
проведенных консультаций с депутатами и гла-
вами муниципалитетов по вопросам межбюд-
жетного регулирования губернатор отзывает 
свое прежнее заключение и дает согласие на 
продление льготы еще на год 

Члены комитета рекомендовали принять 
законопроект сразу в первом и втором чтениях 
на сегодняшнем заседании сессии ЗС.

Александр ПАВЛОВ

ПРОЕКТ

Главная тема проходящей 
сегодня 44-й сессии ЗС – первое 
чтение бюджета на 2017 год и 
последующие два года. Но прежде 
чем предстать перед депутатами, он 
прошел обсуждение на публичных 
слушаниях, инициированных 
комитетом по бюджету 
Законодательного Собрания под 
председательством вице-спикера 
Натальи Дикусаровой. В них 
приняли участие депутаты ЗС, 
члены областного правительства, 
представители органов местного 
самоуправления и общественных 
организаций.

Из чего складываются доходы
После годового перерыва область, как и вся 

Российская Федерация, возвращается к трехлет-
нему бюджетному планированию. Это позволит, 
как объяснила областной министр финансов 
Наталия Бояринова, снизить уровень неопре-
деленности в применении механизмов и прин-
ципов реализации бюджетной политики, обе-
спечит большую возможность экономического 
прогнозирования. 

Спад промышленного производства, наблю-
дающийся в течение последних лет, и довольно 
скромные цифры прогноза социально-экономи-
ческого развития на ближайшее время выну-
дил при разработке проекта бюджета-2017 при-
держиваться консервативного варианта роста 
доходного потенциала.

Но на размеры доходов, как сообщила 
министр финансов, скажутся не только эконо-
мические факторы, но и планируемые измене-
ния в налоговое законодательство. В первую оче-
редь, перераспределение 1% налога на прибыль 
в пользу федерального бюджета. Эти деньги, 
как объявлено, пойдут на поддержку наименее 
обеспеченных регионов. Поскольку Иркутская 
область к таким регионам не относится, значит, 
изъятые средства назад не вернутся. А средства 
это немалые, порядка 2,1 млрд рублей.

Как известно, приятным подарком для субъ-
ектов РФ стало зачисление 100% акцизов на 

нефтепродукты в местные дорожные фонды. Но 
радость была недолгой – уже в июне доля отчис-
ляемых акцизов снизилась до 88%. И это, как 
выясняется, не предел. В проекте закона, вне-
сенного на рассмотрение Госдумы, предлагается 
снизить эту долю до 61,7%, а к 2019 году довести 
до 60,2%. Это грозит областному бюджету поте-
рей более чем 2 млрд рублей.

Негативно скажется на доходной части бюд-
жета и продолжение реализации так называе-
мого налогового маневра. Его третий этап в 2017 
году приведет к уменьшению налога на прибыль. 
Ожидаемые потери – примерно 800 млн рублей, 
а в последующие два года они могут возрасти до 
1,1 млрд рублей.

Покушением на доходную часть бюджета стал 
и рассматриваемый Госдумой проект федераль-
ного закона о снижении ставок по налогу на иму-
щество для железнодорожных путей и связанных 
с ними сооружений. В случае его приятия област-
ной бюджет недосчитается более 200 млн рублей.

С учетом всех этих негативных тенденций 
доходы бюджета на 2017 год определены в раз-
мере 101 млрд рублей. Но это не окончательная 
цифра, поскольку неизвестен объем дотаций 
из федерального бюджета. Финансовая помощь 
регионам будет распределяться Госдумой только 
в декабре, в ходе второго чтения проекта феде-
рального бюджета. 

Приоритеты расходной части
Формирование бюджета, как заявила Ната-

лия Бояринова, основывается на апробирован-
ном принципе программно-целевого подхода. 
Практически все финансовые средства распре-
делены между 17 госпрограммами. 

– Деньги, – подчеркнула министр, – будут 
направляться только при условии выполнения 
индикативных показателей, с достижением 
общественно значимых результатов. В первую 
очередь на выполнение социальных обяза-
тельств перед населением области.

Все бюджетные ассигнования, направляе-
мые на ежемесячные выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, имеющим статус детей войны, прави-
тельство проиндексировало на прогнозируемый 
размер инфляции в 4%.

Кроме того, предусмотрены средства на реа-
лизацию двух новых мер социальной поддерж-
ки, которые вступят в действие с будущего года. 
Это предоставление ежегодной выплаты для 
многодетных семей по подготовке детей к учеб-
ному году и денежной компенсации расходов 
для отдельных категорий многодетных малоиму-
щих семей по найму жилых помещений.

Под особым контролем правительства 
находится обеспечение специализированным 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. На эти цели в нынешнем 
году было выделено 300 млн рублей. Губернато-
ром принято решение об увеличении этих рас-
ходов в будущем году почти до 500 млн рублей. 
Еще 386 млн рублей поступит из федерального 
бюджета.

Бюджет по-прежнему остается социально 
ориентированным. Львиная часть доходов – 
78,5 млрд рублей, или более 71% – направляется 
в социально-культурную сферу.

Бюджетные инвестиции
Несмотря на ограниченность финансовых 

ресурсов, в проекте бюджета предусмотре-
ны и бюджетные инвестиции в размере более 
8 млрд рублей. В первую очередь, как сообщи-
ла Наталия Бояринова, они будут направлены 
на капремонт и строительство инфраструкту-
ры учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, коммунального хозяйства, жилищно-
го строительства. 

Чтобы успеть реализовать в полной мере 
указ президента РФ о переселении до 1 сентября 
2017 года всех граждан из ветхого и аварийного 
жилья, на эти цели выделяется 2,1 млрд рублей. 
Идя навстречу пожеланиям депутатов, прави-
тельство направляет в следующем году 643 млн 
рублей на капитальный ремонт учреждений всех 
отраслей социальной сферы. 

– Оказание финансовой поддержки муници-
пальным образованиям, – рассказала министр 
финансов, – как и прежде, будет осуществлять-
ся посредством предоставления дотаций и субси-
дий на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности, дотациями на сбалансированность 
и субсидиями за эффективность. 

Как выяснилось, межбюджетные отношения 
подверглись весьма существенной корректиров-
ке. Если раньше расчетом необходимой финан-
совой помощи поселениям области занимался 
минфин, то с будущего года эта обязанность 
передается районам. В каждом из них создается 
фонд финансовой поддержки поселений. По 
мнению финансистов, на местах проще опре-
делить размеры необходимых поселениям дота-
ций.

Как заявила в заключение Наталия Боярино-
ва, проект бюджета достаточно непростой, а по 
отдельным направлениям даже жесткий.

– Но он адекватен тем финансовым ресур-
сам, которыми на сегодняшний день мы с вами 
располагаем, и позволяет выполнить все полно-
мочия.

Предложения и рекомендации
В ходе обсуждения проекта бюджета-2017 

был высказан ряд предложений. По мнению 
исполнительного директора областной ассоциа-
ции муниципальных образований Зои Маслов-
ской, выделяемых на будущий год 300 млн рублей 
на продолжение реализации проекта «Народные 
инициативы» недостаточно. Необходимо еще 
200 млн рублей, что позволит подключиться к 
проекту не только сельским поселениям, но и 
муниципальным районам.

Ее поддержала вице-спикер Наталья Дикуса-
рова, отметив, что проекты «Народные инициа-
тивы» и «Модельные дома культуры – Приан-
гарью» давно стали визитной карточкой Иркут-
ской области. Спикер Сергей Брилка подчер-
кнул, что эти проекты являются приоритетны-
ми, поэтому к обсуждению их финансирования 
необходимо вернуться после того, как пройдет 
второе чтение законопроекта о федеральном 
бюджете и будет определен объем дотаций для 
Иркутской области. 

По мнению депутата ЗС Владимира Ново-
жилова, в бюджете заложено недостаточ-
но средств на развитие здравоохранения. 
Министр финансов согласилась, что программа 
госгарантий не в полной мере обеспечена теми 
финансовыми ресурсами, которые хотелось 
бы иметь для предоставления качественной 
медицинской помощи во всех муниципальных 
образованиях.

– Но вы должны понимать, что у нас дефи-
цитный бюджет. Ресурсов недостаточно. Даже 
на реализацию таких первоочередных задач, как 
майские указы президента в части повышения 
зарплаты работникам бюджетной сферы, не хва-
тает пок а более миллиарда рублей.

Отвечая на вопрос об объеме инвестиций, 
привлекаемых из федерального бюджета, заме-
ститель председателя областного правительства 
Антон Логашов рассказал, что в этом году их 
объем составил более 9 млрд рублей. Они были 
направлены на сооружение очистных сооруже-
ний на правом берегу Иркутска, полигона твер-
дых бытовых отходов в Казачинско-Ленском 
районе и строительство котельной в Свирске. 
Реализация этих проектов будет продолжена и в 
следующем году. 

Все предложения и рекомендации, как заве-
рила Наталья Дикусарова, завершая публичные 
слушания, будут направлены в региональное 
правительство. 

Александр ПАВЛОВ

Законодательный портфель 
44-й сессии

Публичные слушания бюджета-2017

Обновленная вер-
сия старого закона 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Коммунальные и дорожные 

службы Приангарья 

готовы к работе в 

условиях пониженных 

температур. Об этом было 

заявлено на совещании 

региональной комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

под руководством 

заместителя председателя 

правительства Иркутской 

области Виктора 

Кондрашова.

Аномально холодная погода, со 
среднесуточной температурой воз-
духа на 8–13 градусов ниже сред-
них многолетних значений, ожидает-
ся в Иркутской области в ноябре. В 
Иркутске синоптики прогнозируют 
температуру до минус 30 градусов, по 
северным и верхнеленским районам 
– до минус 43 градусов. Однако все 
коммунальные и дорожные службы 
Иркутской области готовы к работе 
в условиях пониженных температур. 

Так, заместитель министра жилищ-
ной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области Александр Три-
фонов сообщил, что в регионе рабо-
тает 1026 теплоисточников и 13 ТЭЦ. 
В этом году введено в эксплуатацию 
15 новых котельных, приобретено 
шесть модульных автоматизирован-
ных угольных котельных «Терморо-
бот» и выведено из эксплуатации 14 
морально и физически устаревших 
теплоисточников. Переложено около 
120 км сетей тепло- и водоснабже-
ния, заменено 371,5 км электрических 
сетей. Выполнено работ по подготовке 
к отопительному сезону на 3,7 млрд 
рублей. Для максимально быстрого 
разрешения аварийных ситуаций в 
регионе создан аварийно-технический 
запас всех необходимых материалов 
на общую сумму 152,7 млн рублей.

Потребность в топливе на ото-
пительный сезон 2016–2017 годов 
составляет  1,7 млн тонн угля (норма-

тивный запас  295 тыс. тонн), жидко-
го топлива – 90,4 тыс. тонн (норма-
тивный запас – 22 тыс. тонн). Завоз 
топлива в навигационный период 
2016 года в районы Крайнего Севера 

завершен в полном объеме. Доставле-
но 91,5 тыс. тонн угля и 13,6 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Начат завоз по зим-
нику дизтоплива в Катангский район. 
Для этой отдаленной территории 
дополнительно приобретено 300 тонн

топлива, из которых в настоящее 
время уже завозится 150 тонн. 

Замминистра отметил, что на 
постоянном контроле правительства 
Иркутской области находится про-

хождение отопительного периода 
11 военных городков Министерства 
обороны России и состояние комму-
нального хозяйства в Мамско-Чуй-
ском районе, поскольку там могут 
произойти чрезвычайные ситуа-

ции ввиду низких запасов топлива 
в отдельных населенных пунктах и 
высокой задолженности предприя-
тий за потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы. Также в зоне 
риска находятся два района: Брат-
ский – город Вихоревка, поселки 
Прибрежный и Прибойный, и Усть-
Илимский – поселки Эдучанка, 
Седаново и Подъеланка. 

– В поселках Усть-Илимского рай-
она нет хорошей эксплуатационной 
организации. Там нет промышлен-
ности, только социальные объекты. 
Для бизнеса поселки непривлекатель-
ны. Что касается Братского района, 
то местная администрация не всегда 
работает в ключе политики правитель-
ства Иркутской области, – рассказал 
Александр Трифонов. – В настоящее 
время в этих территориях постоян-
но работают специалисты, выезжают 
рабочие группы. Задача министерства 
ЖКХ на следующий год – решить 
проблемы в этих районах. 

Согласно докладу генерального 
директора ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области» Максима Чер-
ниговского, в случае возникновения 
нештатных ситуаций будут предприня-
ты все меры для обеспечения безопас-
ного проезда по автодорогам. В зоне 
ответственности предприятия находит-
ся 12665 км автодорог регионального и 
местного значения. Во всех 16 филиа-
лах дорожной службы созданы группы 
оперативного реагирования на возмож-
ные нештатные ситуации. В каждой 
есть тягач для эвакуации транспорта и 
автомобиль для временного обогрева. 
На случай образования снежных зано-
сов и резкого снижения температур на 
базе производственных участков подго-
товлено 18 пунктов обогрева водителей. 
Они находятся на основных автодоро-
гах области: Иркутск – Оса – Усть-Уда, 
Иркутск – Усть-Орда – Жигалово, 
Тулун – Братск, Братск – Усть-Илимск, 
Залари – Жигалово, Тайшет – Чуна – 
Братск. В период низких температур 
также будет организовано дежурство 
сотрудников Дорожной службы Иркут-
ской области. Они будут поддерживать 
связь с отделами ГО и ЧС и районными 
администрациями. Для работы в зим-
них условиях создан запас противого-
лоледных материалов в объеме около 
25 тыс. кв. метров. К работе готово 
629 единиц дорожно-строительной тех-
ники, в том числе 119 комбинирован-
ных дорожных машин, 109 автогрейде-
ров, 80 автосамосвалов, 78 тракторов 
и 35 автокранов. Создан запас горюче-
смазочных материалов, приобретено 
20 вагонов-бытовок для организации 
ледовых переправ и обогрева людей. 

По сообщению советника отдела 
мобилизационной работы и организа-
ции медицинской помощи при чрез-
вычайных ситуациях министерства 
здравоохранения Иркутской области 
Виталия Емельянова, в регионе рас-
пределены километровые зоны авто-
дорог между районными медицински-
ми организациями по оказанию помо-
щи пассажирам и водителям автомо-
бильного транспорта.

Анна ВИГОВСКАЯ

Напомним, что необходимость 
разработки территориальной схемы 
обращения с отходами для всех регио-
нов страны прописана в федеральном 
законе «Об отходах производства и 
потребления», принятом в 2014 году. 
Нормативный акт должен вступить в 
силу с января 2017 года. С этого вре-
мени твердые бытовые отходы будут 
вывозиться, храниться, сортироваться 
или утилизироваться исключительно 
по территориальной схеме, причем 
все управляющие компании, жители 
и другие организации, занимающи-
еся вывозом мусора, должны будут 
заключить договор с региональным 
оператором. До нового года осталось 
чуть больше месяца, но в Иркутской 
области, как и в других регионах стра-
ны, до сих пор нет четкого понимания, 
как будет работать новый закон. 

Министр природных ресурсов 
Иркутской области Андрей Крючков 
рассказал, что, несмотря на ряд слож-
ностей, территориальная схема обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) частично готова. Дело 
в том, что данный документ должна 
была разработать одна московская 
компания, которая выиграла аукци-
он. Однако столичные специалисты 
предложили вывозить мусор из При-
ангарья в центральную часть Рос-
сии. Например, в Сергиев Посад, что 
потребовало бы порядка 7 млрд рублей 
на транспортировку, причем без учета 

вывоза мусора с 
севера области. 
П р а в и т е л ь -
ство реги-
она такой 
в а р и а н т 
схемы, разу-
меется, не 
устроил. По 
словам мини-
стра, договор 
с москвича-
ми расторгнут 
в одностороннем 
порядке. 

– Мы также обра-
тились в федеральную анти-
монопольную службу, чтобы эту ком-
панию внесли в «черный список», и 
другие регионы не пострадали от ее 
действий, – добавил Андрей Крюч-
ков. – Ведомство нас поддержало, 
ведь в подобной ситуации с данным 
предприятием оказалась и Республи-
ка Саха (Якутия). 

В результате недобросовестности 
подрядчика и сжатых сроков реги-
ональному министерству природных 
ресурсов пришлось самостоятельно 
разрабатывать эту схему. В настоя-
щий момент документ прошел согла-
сование в Управлении Росприроднад-
зора по Иркутской области, которое 
11 ноября утвердило его с замечания-
ми. Сейчас схема направлена в феде-
ральный Росприроднадзор. 

– Рабо-
та над доку-
м е н т о м 
была очень 
с л о ж н о й , 
п о с к о л ь к у 

т е р р и т о р и я 
области огром-

ная, есть труд-
нодоступные рай-

оны, куда можно 
добраться только авиа-

транспортом, – расска-
зывает Андрей 

Крючков. – Тем не 
менее удалось раз-
работать, надеюсь, 
р а б о т о с п о с о б н у ю 
схему обращения с 
отходами. Она вклю-
чает в себя перечень 
объектов размещения 
отходов вплоть до кон-
тейнерных площадок 
во дворах домов, коли-
чество образующегося 
мусора, места накопления отходов, 
строительство мусороперерабатыва-
ющего завода. Кроме того, документ 
предполагает создание площадок вре-
менного складирования мусора в Цен-
тральной экологической зоне.

Министр отметил, что схема пред-
ставляет собой некий идеальный меха-
низм управления бытовыми отходами, 
к которому необходимо будет стре-
миться. На сегодняшний день оста-
лось дополнить документ электрон-
ной моделью. По ней можно будет 
проследить передвижение отходов, 
увидеть расположение площадок и 
т.п. Аукцион на выбор подрядчика по 
разработке электронного вида схемы 
планируется объявить 1 декабря. Срок 
выполнения заказа – меньше месяца.  

До сих пор в Приангарье, как, впро-
чем, и в других субъектах РФ, не выбран 
региональный оператор, который дол-
жен стать управляющей компанией в 
сфере обращения с ТКО. Как пояснил 
министр жилищной политики, энер-

гетики и транспорта области Андрей 
Капитонов, система аналогична органи-
зации регоператора в сфере капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 

– Поскольку территория области 
большая, было принято решение о 
выборе двух региональных операторов, 
которые поделят управление ТКО на 
севере и юге региона, – заявил Андрей 
Капитонов. – Соответствующие кон-
курсы по выбору компаний пройдут, 
скорее всего, в декабре. Сейчас гото-
вится необходимая документация. 

Решение по двум регоператорам 
было принято еще и по причине сни-
жения рисков – если вдруг одна из 
компаний не будет справляться с воз-
ложенными на нее функциями, ее 
подстрахует другая. Министр подчер-
кнул, что теперь вывоз мусора ста-
нет коммунальной, а не жилищной 
услугой наряду с отоплением и водо-
снабжением. Тарифы на нее будет 
устанавливать служба по тарифам 
Иркутской области. Андрей Капито-
нов затруднился сказать, сколько при-
мерно будет стоить данная услуга, но 
заверил, что оплата за вывоз мусо-
ра не превысит предельного индекса, 
установленного для региона.

– Пока больше вопросов, чем 
ответов, – признается министр. – 
Мы сами слабо представляем, как 
будет работать новый механизм. Дело 
в том, что нет ряда нормативных актов 
на федеральном уровне, без которых 
мы не можем двигаться дальше.

Кстати, на следующий день после 
пресс-конференции, 17 ноября, вышло 
постановление правительства РФ об 
утверждении правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами и 
формах типового договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО. Докумен-
том определен порядок сбора, транс-
портирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов. Кроме 
того, прописаны основания, по кото-
рым юридическое лицо может быть 
лишено статуса регионального опера-
тора по обращению с ТКО.

Елена ПШОНКО

Мусор поделят на северный и южный
Управлять отходами в Приангарье 
будут два региональных оператора

Готовность номер один
К работе в условиях резкого похолодания 
готовы все службы региона

В Иркутской области ежегодно 
образуется порядка 119 млн тонн мусора. 
Лидерами по выработке мусора среди 
городов являются Иркутск и Братск, 
среди районов – Бодайбинский 
и Нижнеилимский (за счет отходов 
предприятий горнодобывающей 
промышленности).

АКТУАЛЬНО

Территориальная схема обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Иркутской области 

разработана частично. Текстовая ее часть уже 

прошла согласование в региональном управлении 

Росприроднадзора и направлена в федеральное 

ведомство. Осталось разработать электронную модель 

схемы. Аукцион будет объявлен 1 декабря, срок 

победителю дан небольшой – меньше месяца. В это же 

время правительству предстоит провести конкурсы 

на выбор региональных операторов по 

управлению отходами.
В 2015 году 

зарегистрировано 

1 тыс. 363 
несанкционированные 

свалки на площади 

19,4 тыс. га. Объем 

нелегальных отходов 

составил 2 млн 

92 тыс. кубов.

Аномально холодная погода, со среднесуточной 

температурой воздуха на 8–13 градусов ниже сред-

них многолетних значений, ожидается в Иркут-

ской области в ноябре. Однако все коммунальные 

и дорожные службы Иркутской области готовы к 

работе в условиях пониженных температур. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Сергей Брилка примет 

участие во Всероссийской 

акции «Тест по истории 

Отечества». Мероприятие 

состоится во всех регионах 

России при содействии 

Государственной думы РФ 

и молодежного парламента 

при ГД РФ. 

В Иркутской области акция прой-
дет при поддержке Законодательного 
Собрания, молодежного парламента 
при ЗС и регионального министер-
ства образования. Об этом во время 
совместного брифинга сообщи-
ли председатель ЗС Сергей Брилка, 
министр образования Приангарья 
Валентина Перегудова и председа-
тель молодежного парламента Андрей 
Фоменко.

Тест по истории Отечества, разра-
ботанный преподавателями МГУ им. 
Ломоносова, смогут написать жители 
Иркутской области вне зависимости 

от возраста. Как рассказал Андрей 
Фоменко, для проведения всероссий-
ской акции, организованной молодеж-
ным парламентом при Госдуме РФ, в 
регионе откроют 70–80 площадок в 
15 муниципальных образованиях – 
в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, 
Черемхово, Свирске, Усть-Куте, Усо-
лье-Сибирском, а также в Братском, 
Тулунском, Аларском, Нижнеилим-
ском, Усть-Илимском и других райо-
нах Иркутской области. Адреса всех 
площадок следует накануне уточнить 
на сайте кдгр.рф. Также на этом сайте 
можно будет пройти тест в режиме 
онлайн, не выходя из дома. Тестиро-
вание пройдет на русском языке. Нач-
нется 26 ноября 2016 года в 11.00. В 
Иркутске центральной площадкой для 
теста станет 4-й корпус Байкальского 
государственного университета, каби-
нет № 302. Вместимость аудитории – 
180 человек.

Андрей Фоменко пояснил: тест 
состоит из 40 вопросов, ответы на 
которые нужно 
дать в течение 40 
минут. Он будет 
бесплатный и ано-
нимный, работе 
каждого участни-
ка присвоят иден-
тификационный 
номер. Плани-
руется, что пред-
ставители акции 

определят ее результаты на каждой 
площадке в течение получаса после 
завершения. В течение трех-четырех 
месяцев посчитают общероссийскую 
статистику.

Сергей Брилка отметил, что про-
ведение данной акции поддержива-
ют депутаты Государственной думы 
РФ, а также министр культуры РФ 
Владимир Мединский. Выразив жела-
ние принять личное участие в данной 
акции, спикер также пообещал моби-
лизовать на тестирование всех депу-
татов ЗС Иркутской области.

– Знание истории своего госу-
дарства должно быть неотъемлемой 
частью культуры любого современ-
ного человека, и проведение таких 
мероприятий, несомненно, мотиви-
рует людей на углубленное изучение 
истории, – подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области. – На самом деле подоб-
ные тестирования находят отклик в 
душах людей, и опыт показывает, что 

наши земляки не равнодушны к исто-
рии родного Отечества. Это особен-
но важно, поскольку в современном 
мире появляются попытки переписать 
историю, и даже исказить ее. Резуль-
таты же говорят о том, что жители 
Приангарья – люди, интересующие-
ся своей историей.

Спикер напомнил, что историче-
ское тестирование пройдет уже в тре-
тий раз. В апреле этого года в рамках 
проекта молодежного парламента при 
Государственной думе РФ «Каждый 
день горжусь Россией!» состоялся 
тест по истории Великой Отечествен-
ной войны, участниками которой 
стали более 230 тыс. россиян. 

Андрей Фомин привел интерес-
ную статистику, касающуюся данной 
акции. Так, площадки для ее прове-
дения были организованы не только 
во всех субъектах РФ, но и в Арме-
нии, Таджикистане, КНР, Казахста-
не, Болгарии, Азербайджане, Вен-
грии, Германии и ряде других стран. 
Кроме русского языка, этот тест был 
написан 324 раза на иностранных 
языках. В России, по рейтингу бал-
лов, на первом месте среди субъек-
тов-участников теста оказался город 
Санкт-Петербург, подтвердив звание 
культурной столицы РФ. Там сред-
ний показатель знаний составил 
21–24 балла из 30 возможных. На 
втором месте – Курская область, на 
третьем – Кабардино-Балкарская 

Республика. Иркутская область в этом 
списке заняла 41-е место. По количе-
ству зарегистрированных участников 
теста, посвященного Великой Отече-
ственной войне, на первом месте была 
Республика Башкортостан, где заре-
гистрировалось более 20 тыс. чело-
век, на втором месте – Чеченская 
Республика – 10 тыс. 795 жителей, 
на третьем – Республика Якутия – 
9 тыс. человек. В Иркутской области 
в тесте приняли участие 3867 человек. 
Средний балл составил 17,47 балла, 
средний возраст участников – 20 лет. 
На все вопросы правильно ответили 
77 человек, 26 не дали ни одного пра-
вильного ответа.

– Узнав об этом мероприятии, мы, 
конечно, тоже с радостью согласи-
лись принять в нем участие, – отме-
тила Валентина Перегудова. – Данное 
тестирование – активизация интере-
са к отечественной истории не только 
 ребят, но и взрослых, а также наших 
соотечественников, которые живут за 
рубежом. 

Министр выразила уверенность, 
что в этом мероприятии примут уча-
стие как старшеклассники общеоб-
разовательных учреждений региона, 
так и педагоги, которых акция подвиг-
нет более тщательно прорабатывать с 
ребятами вопросы, касающиеся исто-
рии Отечества.

Анна ВИГОВСКАЯ

Историческое тестирование
Спикер ЗС и министр образования Приангарья 
проверят свои знания по истории
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Многодетная мама 

Антонина Онгоевна 

Мадасова из села Тангуты 

Нукутского района – 

человек известный и 

уважаемый. Вся жизнь 

этой женщины – пример 

верности. Верности 

семье, работе, истинным 

человеческим ценностям.

Эта удивительная женщина вместе 
с супругом Лаврентием Михеевичем 
достойно воспитала девять детей – 
пятерых сыновей и четырех дочерей. 
Сегодня в большой семье Мадасовых 
– 20 внуков, 23 правнука. Крепкое 
продолжение хорошего рода – это ли 
не счастье?

А началась история большой 
и дружной семьи в 1950 году, когда 
юная Тоня познакомилась в Кутулике 
со своим будущим супругом. Знаком-
ство с мужем наша героиня и сегодня 
вспоминает с нежностью. В 1943 году 
18-летний Лаврентий Мадасов ушел 
на Восточный фронт, где, сдержи-
вая милитаристскую Японию, стояли 
наши дивизии. И только в 1950 году 
поступил приказ о демобилизации.

– В этот год парни из армии стали 
возвращаться. А в Кутулике спартаки-
ада была. Молодежи много приехало. 
Так мы с Лаврентием и встретились.

Серьезный и настойчивый парень 
был покорен красивой, веселой 
девушкой. Лаврентий работал тогда 
диспетчером в селе Целинном и почти 
каждый день пешком ходил в Тангуты, 
чтобы повидаться с любимой. Может 
быть, Тоня понравилась ему еще и 
тем, что с детства была работящей и 
ответственной. Когда в семье тяжело 
заболел отец, ей пришлось помогать 
маме поднимать младших детей.

– После войны мы тяжело жили. 
Платьишка хорошего и того не было, 
– вспоминает Антонина Онгоевна.

Она очень рано пошла работать в 
райпотребсоюз, чтобы помогать своей 
небогатой семье. Потом окончила 
школу облпотребсоюза и 30 лет отра-
ботала в нем главным бухгалтером, ни 
разу не поменяв место работы.

А тогда, в 1950 году, пышной свадь-
бы у молодых не было, конечно. Начи-
нали с малого и всего добивались соб-
ственным трудом.

Бог не обделил Мадасовых детьми. 
И каждый ребенок был желанным, 
любимым, каждым родители горди-
лась.

Лаврентий Михеевич всю жизнь 
тянулся к знаниям. В этой семье всег-
да в почете были книги. Наверное, 
неудивительно, что все дети Мадасо-
вых получили высшее образование. 

Михей – зоотехник, Игнат – инже-
нер, Ирина – известный в Нукутском 
районе медик, Анатолий – строитель. 
Педагоги, технологи, работники сель-

ского хозяйства – каких только спе-
циалистов нет в роду Мадасовых.

Детей в семье неизменно любили, 
хоть и воспитывали твердой рукой. 
Мама и папа своим примером учили 
самому главному – порядочности, 
добру, любви к близким, уважению 
к людям и честному отношению к 
выбранному делу.

– Мы всегда наказывали детям не 
брать чужого, пусть даже и поперек 
лежит! Все добывайте своим трудом, 
– рассказывает многодетная мама.

В 1998 году не стало Лаврентия 
Михеевича. Любовь и поддержка 
близких помогли Антонине Онгоев-
не пережить потерю. Горе еще более 
сплотило и без того дружную семью.

Как драгоценная религия хранится 
в семье Мадасовых вымпел с фото-
графиями детей. К полотну бережно 
приколоты воинские папины медали, 
награды мамы – орден «Материнская 

слава» I и II степеней, значки детей 
об окончании вузов – сельскохозяй-
ственного, педагогического, политех-
нического.

Множество фотографий окружа-
ют сегодня бабу Тоню. Любимые род-
ные лица – муж, дети, внуки, прав-

нуки. Вот Толя в путешествии по 
Хамар-Дабану. Саша на охоте, 

Игнат верхом на лошади, 
Лаврентий на убороч-

ной, многочислен-
ные снимки с мест 
отдыха...

Баба Тоня бес-
конечно любит 

всех своих внуков 
и правнуков. И о каж-

дом рассказывает с 
нескрываемой 

гордостью. В 
эти ноябрь-
ские дни 

вернулся из армии внук Женя Зам-
былов.

– Окончил в Санкт-Петербурге 
институт связи и пошел служить как 
все, – рассказывает бабушка.

А ее внучка Люба Забанова окон-
чила престижнейший московский вуз 
– Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова.

Сегодня ее дети и внуки живут и 
работают по всей России. Но бабуш-
ка Тоня никогда не бывает одна. 
Старший сын Леня с женой Людми-
лой проживают по соседству. Внучка 
Наташа приходит проведать люби-
мую бабушку. А уж когда летом на 
день рождения Антонины Онгоевны 
собирается все семейство – 80 чело-
век, – во дворе сколачивается боль-
шой деревянный стол. Внуки бабулин 
дом обожают и называют нежно – 
домик в деревне. Ради младшеньких 
Мадасовых Антонина Онгоевна все 
еще держит корову, чтоб всегда было 
свое молоко.

Бабу Тоню в селе уважают все – 
от мала до велика. За честно прожи-
тую жизнь, за легкий нрав и доброе 
отношение к людям.

– Она у нас сильная духом, актив-
ная. И оптимистка, каких поискать, – 
ласково говорит о свекрови старшая 
невестка Людмила.

– Сейчас вот только я состари-
лась, – простодушно признается 
баба Тоня, – года стала чувствовать. 
А так – счастливая я. Счастливей 
меня, наверное, и нет никого на белом 
свете...

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Антонина Мадасова: 

Счастливей меня нет никого 
на белом свете 
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Знание истории своего 

государства должно 

быть неотъемлемой 

частью культуры любого совре-

менного человека.
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В селе Кимильтей 

Зиминского района в 

45 приемных семьях 

новый дом и любящих 

родителей обрели около 

200 детей-сирот. Зачем 

людям чужие дети? Что 

движет родителями, 

когда они принимают 

добровольно на себя такой 

груз ответственности, мы 

попытались выяснить, 

побывав в приемной семье 

Степановых. Супруги 

воспитывают в любви и 

согласии троих родных 

и столько же приемных 

ребятишек.

Едва переступив порог дома 
Марины и Сергея Степановых, слы-
шим заливистый детский смех. Стар-
шие ребята учат ходить маленькую 
сестренку. Оттолкнув руки одного из 
братьев, малышка отважно устремля-
ется в мамину сторону. Через пару 
шагов падает, кривит личико, готовясь 
заплакать, но, посмотрев на смеющих-
ся мальчишек, передумывает расстра-
иваться и хохочет в ответ. 

– Раздевайтесь, проходите в ком-
нату, – радушно приглашает много-
детная мама. – Правда, у нас беспо-
рядок, но вы не обращайте внимания.

Комната завалена детскими игруш-
ками и конструкторами. Мальчишки, 
не дожидаясь маминой просьбы, торо-
пливо начинают уборку.

– Это наша младшая, Настена, – 
представляет дочь Марина. – Ей три 
года. Взяли из детской поликлиники 
города Зимы, когда едва исполнилось 
полтора месяца. Малышка родилась 
недоношенной, слабенькой, через 
пару месяцев выяснилось, что у девоч-
ки ДЦП. Сразу же начали реабилита-
цию. Ездили в областную больницу, 
лежали в Иркутском реабилитацион-
ном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, в 
нашей «Сосновой горке»…

– То есть диагноз стал для вас нео-
жиданностью? А отказаться от ребен-
ка не хотели?

– Даже мысли такой не было! 
Полюбили девочку всей душой сразу. 
С Настей все водятся. Нам врачи даже 
говорят, что мы большие молодцы. 
Она у нас просто так никогда не сидит. 
Один потаскает, второй тут же под-
хватит… Малышка постоянно в дви-
жении, мышцы не успевают засто-
яться. Вот, ходить уже учится, а ведь 
сначала врачи говорили, что ребенок 
даже сидеть не сможет! 

Марина рассказывает, что всег-
да хотела взять в семью приемных 
детей. С раннего детства думала: како-
во это, когда дети живут без родите-
лей? Уже создав свою семью и родив 
троих детей, однажды решилась пого-
ворить об этом с мужем. Сергей идею 
жены поддержал. И старшие дети 
тоже. Только поспорили, кого брать 
– девочку или мальчика. Одиннад-
цатилетняя Катя хотела сестренку, 
пятилетний Петя, естественно, «голо-
совал» еще за одного брата, а мнения 
годовалого Павлика тогда никто не 

учитывал. Сказано – сделано. Супру-
ги отправились за ребенком в Зимин-
ский приют. Там, признается Мари-
на, их встретили не очень радушно. 
Даже упрекнули: хотите, дескать, за 
счет детей свое материальное поло-
жение поправить?! Хорошо, кто-то из 
знакомых посоветовал обратиться в 
соседний Карымск. Там, мол, заведую-
щая душевная, поможет обязательно. 
Женщина и в правду оказалась хоро-
шей, встретила просителей приветли-
во. Даже слишком.

– Знаете, я там такой шок испыта-
ла, – вспоминает Марина. – Дети как 
товар. Не понравился один – посмо-
трите на другого… Если сейчас никого 
не выберете, у нас в сентябре большое 
поступление, мы для вас все равно 
кого-нибудь подберем… Я просто рас-
терялась. Как платье: не подошло – 
поменяем. И морально к тому же очень 
тяжело – ребятишки, как гроздья, 
висят, ручонки тянут: возьмите меня, 
нет, меня возьмите! Выбрали Артема, 
он на год старше нашего Пети. Только 
выехали из Карымска, звонит заведу-
ющая: накладочка вышла! Оказывает-
ся, у мальчика есть четырехгодовалый 
брат. Отцы у них разные, поэтому и 
фамилия у ребенка другая. И вооб-
ще, разлучать братьев мы не имеем 
права. Если не захотите взять двоих, 
привозите ребенка назад. Мы с мужем 
переглянулись: как так? Мальчишка 
сидит радостный в машине, а мы ему 
должны сказать: выходи, ты нам не 
подходишь, потому что не один – в 
нагрузку «хвост» полагается. Вот и 

решили взять двоих 
– и Артема, и Лешу.

Первое время, 
признается много-
детная мама, при-
ходилось непро-
сто. У мальчишек 
сказывались дет-
домовские замаш-
ки. Артем нещадно 
врал, Лешка попро-
шайничал. Сидел на 
улице и клянчил у прохожих конфеты. 
Мама, дескать, дома сладкого совсем 
не дает! Марина просто глаза не могла 
от стыда поднять: на столе конфеты 
не переводятся, а он попрошайнича-
ет. Хорошо, говорит, хоть, никуда не 
убегали и не воровали! Не было между 
детьми и ревности. Просто Артем с 
Алешей старались получить больше 
внимания. Все время рядом крути-
лись: по поводу и без повода то и дело 
звали: мама, мама! Будто этим словом 
насытиться не могли. Лешка поначалу 
даже думал, что Марина его родная 
мать. Все время спрашивал: почему 
она за ним так долго не приходила? 
А Тема сначала звал Марину просто 
по имени. Та спокойно принимала 
его решение. Но однажды мальчишка 
выпалил долгожданное «мама»! 

– Вскорости, как мы забрали 
мальчишек, к нам приехала их родная 
бабушка, – рассказывает Марина. – 
Поиграла немного с ними, наобещала 
златые горы: и это вам куплю, и это 
сделаю, и уехала восвояси, напоследок 
сказав, что вернется к Новому году. 

Пацаны поверили, ждали ее. Темка 
со школы во весь дух бежал. Сначала 
на уроки даже идти не хотел, чтобы 
бабушку не пропустить. Еле уговори-
ла: если приедет, сама за тобой прибе-
гу! Целый день на улице проторчали, а 
бабушка так и не приехала. Уже перед 
сном Тёмка уткнулся мне в колени и 
заплакал: «Мама, я больше ей никогда 
не поверю и видеть ее больше не хочу!»

Сейчас Артем уже окончил девять 
классов. Учится в Зиминском технику-
ме на машиниста. Приезжает в роди-
тельский дом только на выходные. 
Марина хвалится: первый помощник 
по дому! И дров всегда наколет, и 
за скотиной уберет. Недавно, гово-
рит, была на родительском собрании. 
Мастера парня хвалят – учится хоро-
шо, только беспокоятся – очень уж 
он грустный. Та в ответ: так мальчик 
ведь домашний, никогда далеко от 
дома не уезжал, вот и тоскует!

Леша – восьмиклассник. Творче-
ская натура. Любит танцевать, читать 
стихи, выступать на концертах… Его, 
смеется Марина, очень девчонки 

любят, мальчишка вырос – настоящий 
красавчик! Ласковый, послушный, 
никогда никого не обзовет, не ударит… 
И с Настеной он больше всех братьев 
возится, просто с рук ее не спускает!

На просьбу в двух словах охаракте-
ризовать свою семью Марина пожи-
мает плечами:

– Семья как семья, совершенно 
обычная. Муж – рыболов, охотник, 
мальчишки все время с ним пропада-
ют. Я больше по дому. Люблю цветы, 
рукоделие. Обязательно празднуем 
дни рождения, любим выезжать на 
природу, шашлыки жарим, ездим на 
реку. Есть у нас моторная лодка, ква-
дроцикл, велосипеды…

– Плохая наследственность вас 
не пугает? Все же ваши приемыши 
из семей неблагополучных. Вдруг 
«выстрелит»?

– Не «выстрелит»! Заниматься про-
сто с детьми нужно, тогда и проблем 
никаких не будет, – категорично заяв-
ляет приемная мать. – Разве с родны-

ми детьми не бывает непри-
ятностей? Они у всех и 

всегда вырастают благо-
получными и порядоч-
ными? Мы со старши-
ми постоянно беседы 
ведем. Каждому на 
книжку откладываем 
деньги, которые за них 
получаем. Учим, как их 
можно будет потратить 

после совершеннолетия. 
Нацеливаем на серьез-

ное отношение. Тёма, 
например, мечтал о 
машине. Давай объ-
яснять: машина не 
главное. Ее можно 
заработать, важнее 
хорошую специ-
альность получить. 

А еще обязательно нужно иметь свое 
жилье. Чтобы был дом, куда бы тебе 
хотелось вернуться. Учим: от вас зави-
сит, как к вам будут обращаться: на вы 
или на ты. Надо, чтобы вы авторитетом 
пользовались, а его так просто не зара-
ботать!

– А как вы относитесь к бытующе-
му мнению «заработка» на приемных 
детях? Считаете, среди ваших одно-
сельчан такие есть?

– Уверена, что нет. Все взяли 
ребятишек ради них самих. И потом, 
на полагающееся пособие сильно не 
разживешься. Меня другое поражает: 
порой приходится слышать: мы возь-
мем ребенка, попробуем. Считаю, это 
неправильно. Что значит «попробу-
ем»? Не подошло – вернем? Надо 
сразу для себя решить – брать или не 
брать, другого не дано. Душа ребенка, 
как бабочка, одно неловкое движение, 
и ее можно сломать безвозвратно.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 СТРОИТЕЛЬСТВО

С сентября текущего 

года в Новонукутске 

началось строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса (ФОК). 

Стоимость строительства – 62 
млн рублей. Объект планируется 

сдать к летнему областному Сурхар-
бану-2017.

Большая стройка развернулась на 
стадионе в поселке Новонукутский 
– здесь возводят современный физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 
Пять лет Нукутский район ждал этого 
события. Осуществлению задуманно-
го помогла государственная програм-
ма по развитию физической культу-
ры и спорта. Была подготовлена про-
ектно-сметная документация, которая 
вовремя прошла экспертизу, рассказал 
начальник отдела по архитектуре, стро-

ительству и ЖКХ администрации МО 
«Нукутский район» Сергей Андриянов.

Непосредственно строительство 
началось в сентябре – на территорию 
центрального стадиона была доставле-
на техника, и начались подготовитель-
ные работы. 

Выбор места под строительство не 
случаен.

– На стадионе будет сосредоточена 
вся спортивная инфраструктура. Здесь 
расположены три футбольных поля, 
пять волейбольных площадок. По сосед-
ству со стадионом находится ипподром, 
– рассказывает Сергей Андриянов.

Возведение типового спорткомплек-
са ведет известная в УОБО строитель-
ная компания ООО «СибСтальСтрой», 
которая построила на территории окру-
га десятки социальных объектов.

Начальник строительного участ-
ка Корюн Оганесян работает в отрас-
ли с 1975 года: 

– Еще будучи студентом, в Нукут-
ском районе я строил лагерь «Берез-
ка». Он до сих пор стоит. Новая строй-
ка – своего рода юбилейная – я уже 
десятый ФОК возвожу. 

Сегодня на строительной площадке 
освоено более 4 млн рублей, и завер-

шаются земляные работы. Строители 
выполнили котлован, залили фунда-
мент здания. Пока идет прокладка 
теплотрассы и наружного водоснаб-
жения, строители готовятся к установ-
ке противопожарной емкости. 

– По завершению земляных работ 
начнем монтаж металлических кон-
струкций, отделку стен сэндвич-пане-
лями. Отделочные работы планируем 
провести ближе к весне. Холодная 
погода на качество работ не повлияет. 
Торопиться не надо, строить нужно 
красиво. Объект сдадим в срок, от 
графика не отстаем, я перед самим 
министром строительства отчитывал-
ся, – поясняет Корюн Оганесян.  

В здании нового ФОКа будут спор-
тивные площадки для занятий волей-
болом, баскетболом и борьбой. Один из 
залов предназначен для занятий тяже-
лой атлетикой. Также будет проведена 
работа по благоустройству стадиона, а 
в самом здании установят необходимое 
спортивное оборудование. Еще в спорт-
комплексе предусмотрены душевые, 
раздевалки, на второй этаж планирует-
ся заселить секцию по стрельбе из лука.

Стоимость строительства состав-
ляет 62,7 млн рублей, это средства рай-

онного бюджета и бюджета Иркут-
ской области. 

Открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса планируется 
накануне областного культурно-спор-
тивного праздника Сурхарбан-2017. 
Кроме того, новый спорткомплекс 
станет и прекрасным подарком к 
юбилею – 45-летию района. В том, 
что строительство будет завершено в 
срок, никто не сомневается.

– Дело чести, – комментирует 
предстоящее открытие ФОКа Сергей 
Андриянов.

Новый спорткомлекс в райцентре 
будет очень востребован.

– Все больше поселковой молоде-
жи занимается различными видами 
спорта. В Новонукутске, кроме того, 
часто проводятся спортивные сорев-
нования и турниры различного уров-
ня. Пока школьный спортивный зал – 
единственная в поселке площадка для 
занятий спортом, и он уже не справ-
ляется со своей нагрузкой, – говорит 
первый заместитель мэра Нукутского 
района Тимур Акбашев.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Новонукутске возводится ФОК

Порой приходится слышать: мы возьмем ребен-

ка, попробуем. Считаю, это неправильно. Что 

значит «попробуем»? Не подошло – вернем? 

Надо сразу для себя решить – брать или не брать, другого 

не дано. Душа ребенка, как бабочка, одно неловкое движе-

ние, и ее можно сломать безвозвратно.
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На топливный рынок 
Иркутской области зашел 
новый игрок, хорошо 
известный на западе 
России, – «Газпром 
нефть». По мнению 
экспертов и участников 
рынка, это может сыграть 
положительную роль, в 
частности, для покупателей, 
поскольку конкуренция 
в первую очередь 
стимулирует повышение 
качества. 

Напомним, что в мае этого года 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко встречался с руководи-
телем «Газпрома» Алексеем Милле-
ром. На встрече обсуждался широкий 
круг вопросов, в том числе развитие 
регионального топливного рынка и 
создание на территории области сети 
АЗС ПАО «Газпром нефть». Первые 
автозаправки компании в Иркутской 
области начали появляться с середи-
ны октября. На сегодняшний день их 
насчитывается 13: в Иркутске, Ангар-
ске, Черемховском и Усольском рай-
онах, а также на федеральной трассе 
«Сибирь». На все станции сети топли-
во поставляется с Омского НПЗ – 
собственного нефтеперерабатываю-
щего завода «Газпром нефти».

В пресс-службе компании заявили, 
что развитие сети АЗС в Иркутской 
области предусмотрено долгосрочной 
стратегией региональных продаж. 
«Решение о выходе и масштабах при-
сутствия на рынке того или иного реги-
она принимается с учетом комплекса 
факторов. В том числе в расчет берут-

ся потенциал рынка, логистическая 
доступность нефтеперерабатывающих 
заводов компании и возможности для 
развития инфраструктуры хранения и 
перевалки топлива. Дальнейшее раз-
витие сети в регионе будет зависеть от 
конъюнктуры рынка», – отметили в 
пресс-службе «Газпром нефти».

Как рассказали в региональном 
министерстве экономического разви-
тия, на сегодняшний день наиболь-
шую долю (порядка 47%) по объемам 
реализации ГСМ на топливном рынке 
области занимает ПАО «НК «Рос-
нефть» в лице дочернего предприя-
тия – «Иркутскнефтепродукт». Чуть 
больше половины рынка приходится 
на частных операторов, из которых 
самой крупной компанией до середи-
ны текущего года являлась «Крайс-
Нефть». Однако в ходе реорганизации 
бизнеса часть АЗС этой организации 
приобрела Байкальская региональная 
компания (БРК). Поэтому в настоящее 
время структура рынка несколько 

изменилась в части увеличения доли 
БРК и уменьшения доли у «Крайс-
Нефти».

– Бесспорно, что крупным собы-
тием для регионального топливного 
рынка стал приход «Газпром нефти», 
– подчеркнула заместитель министра 
экономического развития области 
Марина Петрова. – Но здесь следу-
ет учитывать, что компания зашла на 
рынок через механизм франшизы, то 
есть она на условиях договора переда-

ла в пользование нескольким частным 
операторам свою торговую марку. 
Поэтому в текущих условиях сложно 
говорить о формировании полноцен-
ной конкурентной среды на рынке 
и, как следствие, улучшении ценовой 
ситуации. Это перспективный вопрос 
развития сотрудничества между пра-
вительством Иркутской области и 
ПАО «Газпром нефть».

Тем не менее Марина Петрова 
считает огромным плюсом то, что 

«Газпром нефть», так же как и «Рос-
нефть», имеет собственные нефте-
перерабатывающие мощности. А 
это, по ее мнению, гарантированная 
ответственность компаний за каче-
ство реализуемого на АЗС топлива и 
приоритетное обеспечение потреб-
ности в ГСМ в регионах своего при-
сутствия.

Кстати, с приходом новой компа-
нии на рынок АЗС многие водите-
ли, судя по форумам, стали отмечать 
улучшение качества топлива на мест-
ных заправках. Более того, за месяц 
почти на рубль снизилась и стоимость 
бензина. Правда, участники рынка не 
связывают это с «Газпром нефтью», 
ссылаясь на сезонное падение цен. 
Например, в «КрайсНефти» заявили, 
что цены на их заправках, прежде 
всего, зависят от стоимости топлива 
на бирже. Традиционно осенью спрос 
рынка на топливо снижается, поэтому 
могут наблюдаться тенденции по сни-
жению цены и в рознице.

– Мы считаем, что возможное 
усиление конкурентной борьбы будет 
работать на развитие рынка, уско-
рит повышение уровня оказываемых 
услуг в Иркутской области, поэтому 
видим позитивный эффект в происхо-
дящем, – прокомментировала ситу-
ацию на топливном рынке советник 
по стратегическому маркетингу ГК 
«КрайсНефть» Евгения Толстикова.

Что касается качества топлива в 
регионе, Марина Петрова привела 
несколько интересных официальных 
цифр: за 2015 год в результате про-
веденных проверок качества мотор-
ного топлива, реализуемого на АЗС 
Иркутской области, выявлено всего 
6% нарушений. По другим регионам 
СФО количество выявленных нару-
шений в среднем достигает 25%. При 
этом в Иркутской области было прове-
дено самое большое количество про-
верок из всех субъектов СФО.

Елена ПШОНКО

Напомним, что 7 октября 
текущего года совет директо-
ров РусГидро одобрил договор 
купли-продажи пяти плотин 
ГЭС Ангарского каскада. В 
собственности компании нахо-
дились пять плотин ГЭС Ангар-
ского каскада: правобережная 
и левобережная Иркутской 
ГЭС, правобережная и лево-
бережная Братской ГЭС и пло-
тина Усть-Илимской ГЭС. Дан-
ные объекты были приобрете-
ны РусГидро в сентябре 2011 
года по рыночной стоимости 
7,588 млрд рублей. В течение 
всего времени они сдавались 
в аренду. В сообщении РусГи-
дро отмечается, что «бетонные 
русловые плотины Иркутской 
и Братской ГЭС, а также зда-
ния, генерирующее и распре-
делительное оборудование 
всех указанных ГЭС принад-
лежат ПАО «Иркутскэнерго». 

РусГидро не принимало опера-
ционного участия в выработке 
электроэнергии и мощности в 
регулировании водных режи-
мов указанными станциями».

Независимая оценка 
рыночной стоимости плотин 

была выполнена аудиторской 
компанией КПМГ. Сумма сдел-
ки составила 9,28 млрд рублей 
с учетом НДС в размере 1,67 
млрд рублей. Финансирование 
велось за счет кредитов ВТБ и 
Сбербанка. 

– Приобретение плотин 
– завершающий шаг в кон-
солидации основных активов 
«ЕвроСибЭнерго», – заявил 
генеральный директор «Евро-
СибЭнерго» Вячеслав Соло-
мин. – Он  позволит нам 
сформировать единый техно-
логический и имущественный 
комплекс наших ГЭС и уси-
лить работу по их модерниза-
ции, повышению надежности и 
эффективности.

В пресс-релизе РусГидро 
говорится о том, что сделка 
является экономически выгод-
ной для компании и соответ-
ствует обновленной стратегии. 
Ранее сообщалось, что в июне 
текущего года глава РусГидро 
Николай Шульгинов на встре-
че с президентом России Вла-
димиром Путиным упомянул 
о наличии у компании непро-
фильных активов на сумму 
порядка 19 млрд рублей, от 
которых РусГидро планирует 
избавиться. Среди них зна-
чились и плотины ангарских 
ГЭС. Полученные средства от 
продажи РусГидро планирует 
направить на первоочередные 
мероприятия, включая реали-
зацию продолжающихся инве-
стиционных проектов.

Юрий ЮДИН

Впереди топливный передел?
На рынке АЗС Приангарья новый игрок

Пять ангарских ГЭС 
теперь в собственности 
«ЕвроСибЭнерго»

СПРАВКА

АО «ЕвроСибЭнерго» – крупная энергокомпания России. 
Установленная мощность ее электростанций составляет 19,6 ГВт, 
из которых более 15 ГВт приходится на крупные ГЭС Ангаро-
Енисейского каскада (Красноярская, Братская, Усть-Илимская, 
Иркутская). «ЕвроСибЭнерго» производит около 8% электроэнер-
гии в России. Компания входит в состав ведущей российской про-
мышленной группы En+. 
 ПАО «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетиче-
ских холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновля-
емой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность 
электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,7 ГВт, 
включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», а 
также самую новую и современную гидроэлектростанцию России 
– Богучанскую ГЭС.

Участники совещания пришли к выво-
ду о необходимости внесения изменений 
в постановление правительства Иркутской 
области от 18 октября № 675-пп «О внесении 
изменений в положение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов, свя-
занных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железно-
дорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями», кото-

рые распространят условия ранее 
подписанных соглашений на весь 

2016 год. 
Сегодня изменения 

были внесены после 
того, как допсо-

глашения 

подпишут в авиакомпании «Ангара», задол-
женность правительства Иркутской области 
будет погашена, и субсидируемые рейсы в 
Мамско-Чуйский и Катангский районы воз-
обновятся. Таким образом, до конца 2016 
года субсидия по соглашениям, заключенным 
между авиакомпанией «Ангара» и министер-
ством ЖКХ Иркутской области в декабре 2015 
года, будет выплачиваться за каждый совер-
шенный рейс в Мамско-Чуйский и Катанг-
ский районы.

Юрий ЮДИН

рые распространят условия ранее 
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Юрий ЮДИН

«Ангара» возобновит 
полеты в северные районы 

ЭНЕРГЕТИКА

На прошлой неделе была завершена сделка 
по продаже пяти плотин ГЭС Ангарского 
каскада, которые ранее находились в 
собственности РусГидро и сдавались в аренду 
АО «ЕвроСибЭнерго». По сути, формальным 
покупателем выступило ООО «Тельмамская ГЭС», 
поскольку компания является 100-процентной 
«дочкой» «ЕвроСибЭнерго». Сумма сделки 
составила более 9 млрд рублей.

Возможное усиление конкурентной 
борьбы будет работать на развитие 
рынка, ускорит повышение уровня 

оказываемых услуг в Иркутской области. 

Советник по стратегическому маркетингу ГК «КрайсНефть» 
Евгения ТОЛСТИКОВА

До конца 2016 года субсидия 
будет выплачиваться за каждый 
рейс в Мамско-Чуйский и 
Катангский районы

ТРАНСПОРТ

Авиакомпания «Ангара» возобновит субсидируемые полеты в 
северные районы Иркутской области в ближайшее время. Такое 
соглашение было достигнуто на совещании под председательством 
министра по жилищной политике, энергетике и транспорту 
Иркутской области Андрея Капитонова по проблемам, связанным с 
осуществлением перевозок местными авиалиниями, участие в нем 
приняли руководства авиакомпании-перевозчика, мэры Катангского 
и Мамско-Чуйского районов Сергей Чонский и Александр Сергей. 
Протокол совещания подписали министр Андрей Капитонов и первый 
заместитель директора АО «Авиакомпания «Ангара» Владимир 
Никифоров. 

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Нет единого подхода
– На одной из сессий Законода-

тельного Собрания региона возник-
ла ситуация, которая характерна для 
обсуждаемой нами проблемы. Рас-
сматривали судьбу нового интерната 
в ведомстве минсоцразвития, в кото-
рый на данной территории не наби-
ралось предусмотренного количества 
воспитанников. Вариант придумали 
один: переделать здание под другие 
функции. Председатель областного 
парламента Сергей Брилка задал зако-
номерный вопрос: неужели все учреж-
дения подобного профиля в регионе 
в таком отличном состоянии, что нет 
иного выхода, чем столь кардиналь-
ная мера, как перепрофилирование? 
Построить и потом сразу перестраи-
вать! Не проще перевести в новое зда-
ние интернат из другой территории?

Дело здесь не в том решении, к 
которому придут в данном вопросе, а 
в самой возможности такого подхода к 
распоряжению объектами областного 
имущества. Ведь будущее этого зда-
ния определяли без выбора наиболее 
приемлемого варианта использования 
в масштабах области. А представитель-
ная власть, то есть депутаты, вообще 
узнали о данной ситуации случайно! 
Этот и целый ряд других примеров 
иллюстрируют отсутствие общей 
стратегии развития имущественного 
комплекса области, более того, нали-
цо межведомственная разобщенность, 
которая никак не способствует нашей 
общей цели, поставленной жизнью, – 
вовлекать областную собственность в 
эффективный социально-экономиче-
ский оборот. 

Начнем с того, что у нас сам иму-
щественный комплекс оценен весьма 
сомнительно. Приводится цифра в 10 
млрд рублей, но обоснованность ее 
вызывает вопросы. Имущество у нас 
пока просто есть. Есть земля, здания, 
акции, доли хозяйствующих субъек-
тов и прочее. И такой подход не назо-
вешь хозяйским. Ведь каждый объект 
областной собственности должен быть 
рассмотрен каждым министерством со 
своей стороны, чтобы между ними не 
осталось противоречий, и по каждо-
му объекту должна быть сформули-
рованная общая позиция, каковы его 
перспективы в будущем. И в этом про-
цессе ведущая роль должна принад-
лежать министерству имущественных 

отношений, которое по определению 
может обеспечивать новый качествен-
ный эффект от такого межведомствен-
ного подхода к делу управления. Пока 
же у нас предоставлены каждому 
региональному министерству какие-то 
объекты, и каждое единолично ими 
распоряжается. Минимущество теоре-
тически должно анализировать, а целе-
сообразно ли передавать конкретную 
часть областной собственности имен-
но в эти руки, нужен ли данный объект 
для выполнения конкретного объема 
функций министерства? Подвергается 
ли сомнению обоснованность запро-
сов министерств? Ведь ревизия заявок 
необходима. 

Вот и анализируй это…
– Важность совместного рассмо-

трения данной темы хотя бы в том, что 
никто не знает точно, в какую общую 
сумму, не разделенную по ведомствам, 
областному бюджету обходится содер-
жание всего имущественного ком-
плекса. И, соответственно, никто пока 
исчерпывающе не ответил на вопрос, 
а можно ли и за счет чего сумму этих 
расходов уменьшить. 

Вообще-то одна из функций Зако-
нодательного Собрания области – кон-
троль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения 
областной собственностью. Это опре-
делено законом. Но эффективность 
нашего контроля без четко определен-
ной формы отчета по управлению и 
распоряжению областной собственно-
стью сомнительна. 

Единственное, что предлагается 
нам к рассмотрению – прогнозный 
план приватизации областного имуще-
ства и отчет по управлению имуще-
ственным комплексом в произвольной 
форме. Но ведь приватизация – это 
лишь небольшая составляющая часть 
процесса управления. У предоставля-
емого депутатам отчета нет обязатель-
ного для анализа набора статистиче-
ских показателей на краткосрочный 
период, например, на год. За три года 
фиксируется незавидная динамика в 
ситуации с имущественным комплек-
сом, ведь доходы от приватизации 
падают. 

Нам надо пересмотреть парадигму 
управления имущественным комплек-
сом. Так, в Сочи подписано определяю-
щее аспекты сотрудничества соглаше-

ние между правительством Иркутской 
области и ассоциацией участников 
государственно-частного партнерства. 
Вопрос: а как мы будем сотрудни-
чать, если не сформулировано, какие 
группы имущественных объектов 
мы можем предложить в концессию 
потенциальному инвестору? 

От управления в ручном режиме, 
когда по каждому объекту принимают-
ся какие-то случайные и подвержен-
ные человеческому фактору решения, 
нужно переходить к системе, которая 
подчинена общей стратегии. Поря-
док обращения с имущественным 
комплексом должен носить именно 
стратегический характер, определять 
систему целей. Если ознакомиться с 
областной программой управления и 
распоряжения собственностью реги-
она, то говорить всерьез о решении 
при помощи этого инструмента каких-
то серьезных задач трудно. И давайте 
сравним эту программу с федеральным 
аналогом – разработанной до 2018 
года Мингосимущества России про-
граммой по управлению федеральным 
имуществом. Стремиться есть куда…

Синдром корпорации 
развития

– Даже в той части распоряжения 
имущественным комплексом, которая 
имеет какие-то сформулированные 
планы – то есть в приватизации – 
стратегии нет. Продавать что-то надо 
ведь не с тем, чтобы сбыть по принципу 
«на тебе, Боже, что нам негоже», а с 
целью развития. А у нас, руку на серд-
це положа, попадают в прогнозный 
план приватизации низколиквидные 
объекты, те, в которых либо не нужда-
ются потенциальные приобретатели, 
либо те, которыми мы просто не умеем 
управлять, и это все-таки лучший слу-
чай, поскольку найдутся более умелые 
собственники. Необходимо не только 
формулировать выгодные для региона 
обязательства нового собственника, но 
и привлечь его интересным предложе-
нием. Ведь даже в профессиональных 
руках лишь перспективные объекты 
дадут максимальный эффект в виде 
налогов, рабочих мест, решения каких-
то социальных проблем! В нынешнем 
плане приватизации трудно найти пун-
кты, которые хоть как-то заинтересу-
ют крупный бизнес, что уж говорить 

о перспективах для малого бизнеса, 
его проблемах и нуждах! Для мин-
имущества было бы нелишним сделать 
запрос в минэкономразвития, чтобы 
включить в план приватизации объ-
екты, в которых есть потребность у 
субъектов региональной экономики. 
Даже на федеральном уровне сейчас 
решается задача приближения к инте-
ресам малого бизнеса. В частности, 
Минэкономразвития РФ намерено 
упростить льготную аренду госиму-
щества, позволяя предпринимателям 
самим добиваться включения в пред-
лагаемый им перечень интересующей 
их недвижимости.

Еще раз подчеркну: прежде чем 
передавать что-то в частные руки, надо 
посмотреть всем вместе, по какому же 
принципу мы отбираем объекты. Как 
мы ставим вопрос? Прежде всего, надо 
ответить, для каких именно госполно-
мочий области нужен тот или иной 
объект? Доля в акциях телекомпании, 
агропредприятия, здание или земля – 
зачем мы это держим на балансе? Не 
приходит ли в некоторых случаях на 
ум поговорка о собаке на сене? Жалко 
отдавать – это ведь не аргумент!

И здесь уместно вспомнить ситуа-
цию с Корпорацией развития Иркут-
ской области – проблема там ведь 
носит системный характер. Соотно-
сится ли в принципе с работой чинов-
ников, при всем уважении к ним, суть 
работы подобных организаций? Если 
уж с таким абсолютно ликвидным 
активом, как деньги, с этими лежащи-
ми на счету корпорации двумя милли-
ардами, за три года не смогли ничего 
впечатляющего добиться, как ни меня-
ли ее директоров, – что же требовать 
от чиновничьего склада ума в работе 
с имуществом меньшей ликвидности? 
Причем я говорю это не в уничижи-
тельном смысле – просто нужно каж-
дому доверять именно его привычное 
дело. В управлении имущественным 
комплексом может оказаться более 
действенным менеджерский подход, 
когда управлением занимаются про-
фессионалы в сфере развития, сниже-
ния издержек и получения прибыли, 
например, девелоперы.  

И я бы не стал при рассмотрении 
этой темы ограничиваться противо-
поставлением только частной и госу-
дарственной собственности и соот-
ветствующих подходов к управле-
нию. Сомнение вызывает сам прин-

цип сосредоточения всего на уровне 
областной власти. Надо делиться пол-
номочиями с органами местного само-
управления, вовлекать их в процесс и 
мотивировать. Может быть, и в рабо-
те Фонда капительного ремонта МКД 
было бы меньше проблем, если бы в 
процессе были более активно задей-
ствованы муниципалитеты, которые 
более логичны в роли технических 
заказчиков работ? Везде успеть лично 
представители фонда не смогут просто 
физически, и вполне объяснимо, что 
сейчас выполняются работы по догово-
рам 2015 года, к 2016-му не приступали, 
и к концу года на его счетах останется 
большой объем неосвоенных средств.

Пробел надо устранять
– Имущественный комплекс обла-

сти может приносить намного боль-
ше пользы, чем обстоят дела сейчас! 
И смысл моих предложений не в том, 
чтобы создать лишнюю работу для 
наших министерств. В конце концов, 
у нас есть общая цель – повысить 
эффективность областного имущества, 
чтобы оно не находилось в заморожен-
ном и неопределенном состоянии, а 
работало на благо региона. Так, есть 
сегодня закон «Об отдельных вопросах 
осуществления стратегического плани-
рования в Иркутской области». Часть 
предмета его регулирования – рас-
смотренная областным парламентом 
в нулевом чтении «Стратегия разви-
тия Иркутской области до 2030 года». 
Но в проекте стратегии нет раздела, 
посвященного управлению областным 
имущественным комплексом – толь-
ко строка, правда, с немного обнаде-
живающим содержанием. Это пробел, 
который надо устранять – и через 
корректировку стратегии, и через кор-
ректировку определяющего ее прин-
ципы самого закона. Именно поэтому я 
решил выйти с законодательной иници-
ативой, чтобы Законодательное Собра-
ние Иркутской области установило 
своим постановлением требования к 
отчету правительства по управлению 
и распоряжению имуществом Иркут-
ской области, чтобы он, в частности, 
имел конкретные целевые показатели 
эффективности и предоставлялся не к 1 
сентября, а в сроки рассмотрения отче-
та об исполнении бюджета региона.

Юрий ЮДИН

Эдуард Дикунов: 

Имущество региона – 
область неопределенности

ПРОБЛЕМА

Имущественный комплекс региона оценивается в сумму около 10 млрд рублей. Чем конкретно служит 
Иркутской области каждый объект в ее собственности, лучший ли это путь его использования, если нет, 
то ищут ли ему другую судьбу, во сколько его содержание обходится казне – депутаты должны слышать 
от исполнительной власти ответы на эти вопросы. Причем ответы должны быть общей позицией всех 
министерств, чтобы областное имущество не застревало между усилиями «лебедя, рака и щуки», как 
считает депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дикунов, который изложил 
свою позицию по этой важной, но почему-то непопулярной теме. 

Встречи за круглым столом с руко-
водителями прокуратуры состоялись 
уже в 34 регионах страны. Их цель 
– установить конструктивный диа-
лог с молодежными общественными 
объединениями, активным студенче-
ством по вопросам взаимоотношений 
с властью, противодействия распро-
странению алкоголизма, наркомании, 
экстремизма и других отрицательных 
явлений. Кроме того, диалог с про-
курором позволяет молодежи полу-
чить много полезной информации о 
деятельности правоохранительных 
органов, установить контакты для 
совместных действий по защите прав 
молодежи, укреплению здорового 
образа жизни, усилению обществен-
ного контроля над соблюдением пра-
вопорядка.

Не стала исключением и встре-
ча с прокурором Иркутской области 
Игорем Мельниковым. Собравшиеся 
за круглым столом проявили большой 

интерес к деятельности ведомства, 
защищающего законность и права 
граждан, поделились своим представ-
лением о наиболее важных молодеж-
ных проблемах.

Большая группа вопросов касалась 
профилактики распространения куре-
ния, алкогольной зависимости и ока-
зания помощи тем, кто стал жертвой 
вредных привычек. Игорь Мельников 
сообщил, что эти вопросы включены в 
ряд государственных программ, кото-
рые действуют в Иркутской области. 
Прокуратура держит под контролем 
целевое расходование средств, выде-
ленных на их реализацию. Одновре-
менно ведется постоянная работа по 
пресечению незаконной продажи 
спиртосодержащей продукции, в том 
числе и через Интернет. Не так давно 
прокуратурой были направлены иски 
о признании незаконными действий 
иркутских ресторанов, продававших 
алкоголь дистанционно в числе про-

дуктов питания. Все иски удовлетво-
рены судом.

Эффективным средством для пре-
одоления табачной зависимости и зло-
употребления спиртным, по мнению 
Игоря Мельникова, должна стать про-
паганда здорового образа жизни. Боль-
шое значение имеет обеспечение усло-
вий для занятий спортом, полноцен-
ного и содержательного досуга. Если 
у молодых людей будет выбор, выпить 
с друзьями или пойти в спортивный 
клуб, большинство отдаст предпочте-
ние спорту. Другое дело, что клубов и 
секций должно быть значительно боль-
ше, чем сегодня находится в распоря-
жении молодежи.

Игорь Мельников не поддержал 
прозвучавшее на встрече предложение 
об ужесточении наказания для под-
ростков за употребление спиртного 
или наркотиков. Существующих мер 
вполне достаточно, а излишняя стро-
гость никогда не приводила к пози-

тивным результатам. Гораздо важнее 
тщательнее контролировать соблю-
дение правил продажи алкогольных 
напитков, чтобы исключить их приоб-
ретение несовершеннолетними. Недо-
пустимо оставлять безнаказанными 
случаи вовлечения в пьянство детей 
взрослыми, в том числе и родителями.

Сродни алкогольной зависимости 
и пагубное пристрастие к азартным 
играм. За последнее время в различных 
городах Иркутской области закрыто 
порядка 40 подпольных салонов, изъ-
ято более 1000 игровых автоматов и 
другого оборудования. Но эта дея-
тельность будет существовать до тех 
пор, пока существует спрос на услуги 
запрещенных законом развлечений. 
Молодым людям надо быть дисципли-
нированнее, требовательнее относить-
ся к себе и своим товарищам. Тогда 
легче будет избежать многих соблаз-
нов, которые влекут за собой самые 
пагубные последствия.

По-прежнему актуальной остает-
ся борьба с распространением нар-
комании. Сегодня в Иркутской обла-
сти зарегистрировано 9 тыс. человек 
с таким диагнозом. Этот показатель 
является одним из самых высоких в 
стране и требует усиления работы по 
пресечению оборота наркотиков. В то 
же время многое зависит и от обще-
ственности. В молодежной среде долж-
на сложиться нетерпимость к фак-
там употребления наркотиков, а вся 
информация своевременно поступать 
в правоохранительные органы.

Ряд вопросов, заданных прокуро-
ру, касался ответственности общества 
и государства за благополучие детей. 
Игорь Мельников сказал, что в Иркут-
ской области прокуроры регулярно 
проверяют соблюдение законодатель-
ства об охране жизни и здоровья детей, 

в том числе в учреждениях с их посто-
янным пребыванием. Только в этом 
году прокуратурой пресечено более 
14 тыс. нарушений, 1500 должностных 
лиц понесли наказание. В то же время 
основная роль в воспитании и созда-
нии благоприятной среды для развития 
детей принадлежит семье. Родителям 
очень важно обеспечить условия, при 
которых ребенок находится под кон-
тролем, занят полезным делом. Нельзя 
оставлять детей наедине с информа-
ционным пространством, бесконтроль-
ное присутствие в котором может 
вызвать негативные последствия.

Прокурор области поддержал уси-
лия молодежных общественных орга-
низаций, направленные на защиту 
окружающей среды. Он заявил, что 
органы прокуратуры требуют стро-
жайшего соблюдения природоох-
ранного законодательства. Не всегда 
бывает просто добиться желаемого 
результата, но отступать нельзя никог-
да. Примером может служить Западно-
Байкальская природоохранная проку-
ратура, деятельность которой получила 
заслуженное признание Международ-
ной ассоциации прокуроров.

В ходе беседы за круглым столом 
Игорь Мельников высказал мнение, 
что преодоление многих негативных 
явлений в обществе требует более 
активного участия молодежи. Он одо-
брил деятельность общественных орга-
низаций, которые занимаются пропа-
гандой правовых знаний, участвуют в 
патриотическом воспитании. В этом 
деле молодежь всегда может рассчи-
тывать на поддержку прокуратуры как 
органа, обеспечивающего законность 
и правопорядок.

Юрий БАГАЕВ

Диалог с прокурором
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Прокурор Иркутской области Игорь Мельников встретился с молодежью. Чтобы задать 
вопрос руководителю надзорного ведомства, не нужно было заранее записываться на 
прием. Встреча прошла в рамках совместного проекта Общественной палаты Российской 
Федерации и Генеральной прокуратуры «Диалог с прокурором». В мероприятии приняли 
участие председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной 
палаты Российской Федерации Сангаджи Тарбаев, руководитель Федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев, председатель Общественной палаты Иркутской 
области Владимир Шпрах, студенты высших учебных заведений, представители 
молодежных движений и организаций области.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медики Иркутской области 

делают чудеса. С начала 

работы программы 

по выхаживанию 

недоношенных детей с 

очень низкой массой тела 

в Приангарье удалось 

заметно сократить 

младенческую смертность.

Еще несколько лет назад дети, 
родившиеся от преждевременных 
родов, не имели шансов на жизнь. 
Преждевременными считаются роды 
при сроке 22–37 недель беременно-
сти. Маловесные дети, родившиеся в 
таких случаях, не выживали.

Все изменилось с 2012 года, расска-
зывает начальник отдела организации 
медицинской помощи женщинам и 
детям министерства здравоохранения 
Иркутской области Елена Попова. С 
этого периода детей, появившихся на 
свет на 22-й неделе, признали живо-
рожденными, хоть и маловесными. В 
стране стали развиваться технологии 
выхаживания таких детей, но в При-
ангарье медики работали над этой 
проблемой и раньше.

Ежегодно в нашем регионе рожда-
ется 190–200 недоношенных детей. 
В Иркутском перинатальном цен-
тре таких деток около 15% от 
общего количества появив-
шихся на свет. В Иркутском 
городском перинатальном 
центре преждевременные 
роды случаются в 6–7% слу-
чаев. Но массовая доля слож-
ных случаев приходится 
именно на областной пери-
натальный центр.

– Это почти 70% от 
всех недоношенных детей. В 
СФО больше нет перинаталь-

ных центров, где было бы сконцен-
трировано такое количество преждев-
ременно рожающих женщин, – рас-
сказала главный акушер-гинеколог 
Иркутской области Наталья Прото-
попова. 

Идеология медиков областного 
перинатального центра такова: жен-
щины с угрозой преждевременных 
родов должны рожать исключительно 
в специализированной клинике. Уда-
лось досконально отладить маршрути-
зацию, по которой женщины с риском 
п р е ж д е в р е м е н н ы х 
родов срочно достав-

ляются из любого 
населенного пун-
кта в областной 
п е р и н а т а л ь н ы й 
центр. У медиков 
отработаны специаль-
ные медицинские про-
токолы по оказанию 
помощи роженицам 
в чрезвычайных 
ситуациях. У 
специали-
с т о в 

есть 48–72 часа, чтобы доставить 
женщину в Иркутск. Как для ново-
рожденного, так и для мамы есть 
понятие «золотого часа», когда реша-
ется их судьба. Только в областном 
перинатальном центре врачи смогут 
минимизировать последствия пре-
ждевременных родов.

Поэтому первая заповедь всех 
будущих мам, которым грозят пре-
ждевременные роды, – рожать 
исключительно в специализирован-
ных профильных центрах! Недоно-
шенного ребенка, появившегося на 
свет в неприспособленном для его 
выхаживания учреждении, срочно 
госпитализируют туда же. В област-
ном перинатальном центре созданы 
все условия для выхаживания недо-
ношенного ребенка и работает высо-

коквалифицированный персонал.
Если же доставить в областной 

центр роженицу нет возможно-
сти, к ней выезжает бригада вра-
чей, способных оказать первую 
помощь и матери, и ребенку. 
И количество выездов акуше-
ров и неонатологов в срочные 

командировки год от года 
не снижается. 

40–45% пре-
ждевременных 
родов в Иркут-
ской области 
проводится по 
медицинским 
п о к а з а н и я м 
– когда есть 
риск здоро-
вью и жизни 
матери, рас-
сказала Ната-
лья Протопо-
пова. Такими 
показаниями 
могут быть 

з а б о л е в а н и я 
в н у т р е н н и х 
органов, к при-
меру, почек. В 
таких случаях 
мама и ребе-

нок длительное время находятся под 
наблюдением специалистов.

– С начала работы программы 
по выхаживанию маловесных детей 
от преждевременных родов выжива-
емость недоношенных младенцев в 
Приангарье выросла в среднем на 15%. 
В 2016 году она составляет 75–77%, – 
констатирует заведующая отделением 
патологии новорожденных и недоно-
шенных детей Иркутского областного 
перинатального центра Татьяна Пав-
лова. 

Для сохранения жизни каждого 
такого ребенка работают акушеры, 
анестезиологи, неонатологи, затем – 
педиатры. После подключаются лого-
педы, реабилитологи, психологи.

Надо помнить: преждевременные 
роды – это всегда огромный риск 
для мамы и малыша, и лучше всего 
обойтись без экстрима. Специалисты 
говорят: недоношенные дети – это 
«кандидаты» на болезни центральной 
нервной системы (вплоть до инсуль-
тов в младенческом возрасте), болез-
ни легких, кишечника, сердца, орга-
нов зрения. Находясь в перинаталь-
ном центре, такие дети с младенчества 
переносят по две-три операции. 

Будущим мамам необходимо более 
пристально относиться к собственно-
му здоровью. 

– Преждевременные роды проис-
ходят по нескольким причинам. Это 
инфекция или воспалительные про-
цессы у матери, многоплодная бере-
менность, хронические и эндокрин-
ные заболевания. Почти все можно 
скорректировать до наступления 
беременности, но если она уже насту-
пила – исправить что-либо почти 
невозможно, – напутствует Наталья 
Протопопова. – Если пара до зачатия 
ребенка прошла полное обследование, 
получила необходимое лечение, кор-
ректировку состояния организма, то 
вероятность благоприятного течения 
и исхода беременности очень высока. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

В Приангарье сократилась 
младенческая смертность

ЮБИЛЕЙ

Армянский поэт, 

известный в Иркутске 

общественный деятель и 

юрист Карлос Балян в этом 

году отмечает 80-летний 

юбилей. 

Несмотря на солидный возраст, 
его деятельная натура все время 
ищет применения, будь то помощь 
нуждающимся или организация 
шахматного клуба в парке недале-
ко от дома. Кстати, именно Карлос 
Балян в свое время организовал 
первый в Приангарье национально-
культурный центр. Но благотвори-
тельная деятельность нашего юбиля-
ра никогда не ограничивалась наци-
ональными рамками, ведь сам себя 
он считает, прежде всего, советским 
человеком:

– Я коммунист и сын комму-
ниста, 60 лет храню свой партий-
ный билет. Все это время каждый 
год голосовал, не отступая от своих 
убеждений, ведь когда началась 
перестройка, я был уже зрелым чело-
веком со сформировавшимися убеж-
дениями. Кстати, помните, в нашем 
интервью 10 лет назад я говорил, что 
не люблю богатых? А сейчас могу 
сказать – не люблю бедных. Ведь это 
две стороны одной медали. Богатство 
порождает гонор, жадность, а бед-
ность – лицемерие. Это две стороны 
одной медали, но ведь смысл жизни 
совсем не в деньгах.

– А в чем для вас смысл жизни?

– Смысл жизни заключается 
только в любви – к женщине, ребен-
ку, родине. И в этом отношении я, 
наверное, не зря жил эту жизнь. 
Старался помочь детям Чернобыля, 
Карабаха, семьям погибших в Чечне 
или после крушения самолета. Ведь 
на самом деле это не так сложно 
– организовать благотворитель-
ный концерт и направить средства 
в сиротские дома, больницы, дома 
престарелых. Я считаю, если у тебя 
есть чего-то в избытке, этим нужно 
делиться. И я, что мог сделать, то 
делал до последней капли. Ничего 
мне для себя было не надо, и чтобы 
убедиться в этом, достаточно прийти 
ко мне домой. Я живу очень скромно, 
и самое ценное в обстановке, что у 
меня есть, это книги.

– А как вы сами начали писать?

– Это произошло еще в детстве. 
Мы жили в селе Ашкала, в Грузии. 
В третьем классе я прочитал поэму 
«Шахнаме» Фирдоуси, в которой 
отец убивает своего сына, не зная, 
что это он. Читал ее и плакал много 
раз, даже наизусть выучил. Мой отец 
тогда сказал матери: «Он с ума сой-
дет», и спрятал поэму, но я ее снова 
нашел. А потом стал постепенно 
стихи писать. В школе я был влю-
блен в одноклассницу Наташу-джан. 
Она была очень красивая армянка – 
большие черные глаза, длинные рес-
ницы, четыре густые косы. В деся-
том классе на выпускном я прочитал 
про нее стихотворение, и мне все 
одноклассники подарили цветы, а я 
их преподнес Наташе. Потом ушел 
в армию и написал ей в письме: «Не 
жди, я люблю тебя, но мне нужно 
институт оканчивать, а ты еще моло-
дая – выходи замуж». Я гулял у нее 
на свадьбе. После института сам 
женился, правда, брак распался.

– Вы часто вспоминаете отца, 

расскажите, кем он был?

– Папа был революционером. 
Очень чистым, справедливым, чест-
ным и красивым человеком. Его 
взгляд для меня до сих пор как уве-
личительное стекло. Я, когда в Рос-
сию поехал, отец мне сказал: «Сынок, 
уезжаешь? Счастливого пути! Только 
никогда совесть не теряй». Я до сих 
пор, когда нарушаю какие-то прин-
ципы, думаю: а если папа сейчас меня 
увидит, то скажет: «Сынок, непра-
вильно поступаешь». Вспоминал его 
всегда, поэтому старался никогда 
никого не обманывать, ведь самое 
главное – быть добрым и честным. 

– Как вы попали в Иркутск?

– Я учился в Московском юри-
дическом институте, сейчас он назы-
вается Московская государственная 
юридическая академия. Почему-то 
с детства хотел стать юристом. Но 
потом мне пришлось перевестись, 
потому что были тяжелые условия – 
общежитие, финансовые трудности. 
И я приехал в Иркутск, можно ска-
зать, случайно. Окончил Иркутский 
государственный университет, но 
по специальности почти не работал. 
Сначала пошел в прокуратуру, но 
долго не вытерпел. Подумал: «Что я 
буду смотреть на эту грязь? Я хочу 
смотреть на цветы, на красоту!» И 
устроился работать в дом культуры в 
Шелехове.

– Что вас вдохновляет в творче-

стве?

– У меня в основном лирика и 
патриотические стихи о России. Для 
меня в поэзии, прежде всего, важна 
тонкость.

– Вы пишете стихи на армянском 

языке или на русском?

– Только на армянском, но потом 
мои стихи переводят на русский 
язык мои друзья – иркутские поэты. 
В разные годы это были: Ростислав 
Филиппов, Андрей Румянцев, Татья-
на Суровцева, Владимир Скиф, Васи-
лий Козлов, Сергей Корбут, Татья-
на Ясникова, Людмила Бендер, Олег 
Кузьминский и другие. Благодаря им 
мои стихи регулярно выходят в жур-
нале «Сибирь». 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области с 2008 

года количество детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

региональном банке данных 

снизилось на 5338 человек. 

Об этом заявил министр социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Владимир 
Родионов, комментируя итоги видео-
совещания под руководством замести-
теля председателя павительства РФ 
Ольги Голодец по вопросу устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граж-
дан. На совещании была представлена 
информация о регионах с наибольшим 
числом детей, чьи данные внесены в 
региональный банк о детях, оставших-
ся без попечения родителей (РБДД). 

Министр отметил, что, несмотря 
на то что Иркутская область пока 
находится среди субъектов-лидеров 
по числу детей в региональном банке 
данных, на совещании была отмечена 
положительная динамика, складываю-
щаяся в области, по жизнеустройству 
детей в замещающие семьи.

– Принятие мер по устройству 
детей, находящихся в организаци-
ях для детей-сирот, в семьи граждан 
оставалось и остается одной из пер-
воочередных задач, стоящих перед 
правительством региона. В 2008 году 
при принятии Иркутской областью 
от органов местного самоуправления 
полномочий по опеке и попечитель-
ству количество детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот, чьи 
данные внесены в региональный банк, 
составляло 8104 человека. Благодаря 
системной работе органов опеки и 
попечительства за прошедший период 
численность таких детей снижена на 
55,8%. Только за 2015 год удалось сни-
зить число детей, состоящих на учете в 
РБДД, на 1230, или 25%, до 3579 детей. 
Тем самым поставленная на тот пери-
од заместителем председателя пра-
вительства РФ Ольгой Голодец перед 
Иркутской областью задача по жизне-
устройству детей, воспитывающихся 
в организациях для детей-сирот, была 
выполнена – плановый показатель 
составлял 20%, – отметил Владимир 
Родионов.

С начала 2016 года количество 
детей в РБДД уже снизилось на 813 
человек (22,7%) и составило на сегод-
няшний день 2766 человек, что позво-
ляет говорить о достижении планируе-
мых показателей на текущий год. 

Министр отметил, что работа с 
потенциальными родителями ведет-
ся постоянно, но большинство граж-
дан желают принять на воспитание в 
свою семью ребенка до трех лет и не 
имеющего ограничений по здоровью. 
В свою очередь обстоятельствами, 
существенно осложняющими в реги-
оне устройство детей в семьи граждан, 
являются такие факторы, как наличие 
инвалидности у детей, в том числе по 
психическим заболеваниям, наличие у 
них братьев и сестер, старший возраст 
детей. Так, из общего количества детей 
в банке данных: 30,2% детей имеют 
инвалидность, 75,1% детей имеют пси-
хические расстройства и расстройства 
поведения, 62,3% детей имеют братьев 
и сестер, 87,7% – дети старше семи 
лет. 

Несмотря на имеющиеся трудно-
сти, предпринимаются все усилия, 
чтобы каждый ребенок, который 
находится в учреждении, обрел свою 
семью.

В частности, для привлечения 
общественности к проблемам соци-
ального сиротства, увеличения доли 
детей, переданных в семьи граждан, 
поддержки замещающих семей с 2015 
года проводятся форумы приемных 
родителей как городского (районного), 
так и регионального уровня. В июле 
2016 года зарегистрирована регио-
нальная общественная организация 
«Ассоциация приемных семей Иркут-
ской области», деятельность которой 
также направлена на развитие семей-
ных форм устройства, содействие в 
воспитании детей, принятых в заме-
щающие семьи. 1 июня 2016 года впер-
вые в области в День защиты детей 
в иркутских центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
проведено мероприятие «День аиста» 
для жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
семьи неравнодушных граждан. Для 
пропаганды семейного устройства 
детей-сирот в средствах массовой 
информации, на рекламных экранах, 
выставочных стендах, интернет-сай-
тах размещается информация о детях, 
нуждающихся в устройстве в семьи.

По материалам пресс-службы 

правительства Иркутской области
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Смысл жизни только в любви
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Дебют партии
Отслеживая почерк преступни-

ков, сотрудники созданной накануне 
следственно-оперативной бригады, 
в состав которой вошел и старший 
следователь по особо важным делам 
майор юстиции Виктор Савин, пони-
мали, что действует квалифицирован-
ная группа. Причем не только хоро-
шо владеющая своим криминальным 
ремеслом, но и располагающая досто-
верной информацией о дислокации 
сил и средств милицейских подраз-
делений, задействованных на розыск 
похищенных автомобилей, что позво-
ляет ей ускользать сквозь ячейки 
расставленной сети. Отрывочные и 
небогатые пока оперативные данные 
приводили к выводу, что искать угнан-
ные машины-иголки предстоит сразу 
в нескольких городах-стогах. 

В архивных документах это уголов-
ное дело получило условное название 
«Транзит». Его расследование вмести-
ло едва ли не все атрибуты детек-
тивного жанра: погони, перестрелки, 
обыски, эффективные захваты фигу-
рантов и даже самоубийство одного 
из них. Но об этой черновой работе, 
в гуще которой оказался Савин, не 
упоминалось тогда ни в газетах, ни в 
телепрограммах: большинство инфор-
мации проходило под грифом «секрет-
но».

Если попытаться на карте при-
кинуть географию сфер влияния 
преступной группы, то ее стальные 
щупальца протянулись бы из Иркут-
ска в Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, 
Тайшет, Новосибирск и дальше в бли-
жайшее зарубежье – столицу Кыр-
гызстана Бишкек. 

Разведка
Все это будет установлено позже, а 

тогда, в сентябре девяносто третьего, 
шел процесс сбора информации, свое-
образная разведка, когда опытный 
гроссмейстер легкими фигурами про-
веряет защиту противника, ищет в ней 
брешь, чтобы в решающий момент 
нанести сокрушительный удар, опра-
виться от которого уже не будет ни 
сил, ни времени.

Из служебной записки: «Установ-
лено влияние данной организованной 
группы на подобные криминальные 

структуры в различных городах обла-
сти и связи с уголовными авторите-
тами региона, в частности, с «вором в 
законе» М.

В январе события получили более 
быстрое развитие: в Тайшете сотруд-
ники следственно-оперативной груп-
пы «взяли» двоих членов автосинди-
ката в салоне похищенной ВАЗ-2105. 
Ее «провели» около 700 километров от 
Иркутска до границы с Красноярским 
краем. А конечным пунктом маршру-
та этой «пятерки» был Новосибирск. 
Через трое суток в Усолье-Сибир-
ском задержан еще один «курьер». 
Этот гнал украденные «жигули» аж из 
Бурятии.

Постепенно, штрих за штрихом, 
прорисовывался малосимпатичный 
групповой портрет «бригады» с адре-
сами мест хранения похищенного 
автотранспорта, каналами его пере-
мещения и сбыта, способами угонов и 
схемой перепродажи. 

Вскоре в перечисленные города 
выехали специальные милицейские 
подразделения, которые провели 
одновременные локальные операции 
по захвату местных «филиалов». 

Миттельшпиль
Следующий временной отре-

зок можно назвать средней стадией 
«Транзита», вобравшего в себя десят-
ки эпизодов. Четверо из двадцати 
фигурантов были арестованы. При 
задержании одного из лидеров груп-
пы, пытавшегося скрыться, оперу-
полномоченным уголовного розыска 
было применено табельное оружие. В 
результате тот был госпитализирован 
со сквозным пулевым ранением.

Другой задержанный, хоро-
шо осознававший, что неуязвим он 
только до тех пор, пока действует 
их «совместное» предприятие, и что 
арест неминуемо повлечет долгий 
срок на строгом режиме, а может, и 
еще более неприятные последствия, 
принял решение покончить с собой.  

Начались обысковые мероприя-
тия, а вместе с ними – горячая пора 
для следователей.

– Результаты обысков, прове-
денных нами в квартирах и тайниках 
подозреваемых, заставляли понятых 
широко раскрывать глаза от удив-

ления. – Несмотря на то что мно-
гие детали следственных действий 
со временем уже забылись, Виктор 
Савин запомнил, что перечень изъ-
ятых вещей занял несколько страниц 
уголовного дела. – Здесь было авто-
матическое оружие, гранаты, пласти-
ны с государственными автомобиль-
ными номерами, узлы и запчасти к 
машинам, чистые техпаспорта и дру-
гие документы РЭО с печатями, неза-
полненные бланки доверенностей, 
отмычки к дверям различных моделей 
машин, золотые изделия, пачки отече-
ственных купюр и валюты, ящики с 
водкой и коньяком, помогавшие зло-
умышленникам решать многие вопро-
сы «производственного» характера. 
Несмотря на бессистемное, в основ-
ном, среднее образование большин-
ства членов этой организации, дело 
они сумели организовать масштабно.

Эндшпиль
Часть похищенных автомобилей, 

общее число которых перевалило за 
50, следователи «догоняли» и изымали 
в различных регионах. Майор Савин 
провел в этих командировках многие 
недели. Часто выручало умение моби-
лизовать себя в любой, самой неблаго-
приятной обстановке. В ходе допро-
сов он всегда старался установить 
необходимый контакт с подследствен-
ным, убедить его, что в сложившейся 
ситуации неопровержимые «железо-
бетонные» доказательства сами под-
сказывают тому единственно правиль-
ную модель поведения. В ходе такого 
сложного психологического поединка 
следователь сумел добиться того, что 
один из главных фигурантов «Тран-
зита» заключил, если пользоваться 
сегодняшней процессуальной терми-
нологией, добровольное соглашение 
со следствием и дал исчерпывающие 
признательные показания.

– Суд, разумеется, учел это обсто-
ятельство при вынесении обвиняе-
мому приговора, – заканчивает свой 
рассказ об этом многоэпизодном деле 
Виктор Эдуардович. – Кстати, спустя 
какое-то время я получил поздрави-
тельную открытку от супруги осуж-
денного молодого человека, которая 
благодарила меня за объективное 
непредвзятое отношение к ее мужу в 

ходе расследования и сообщала, что 
ее супруг (в прошлом классный авто-
механик) твердо решил после осво-
бождения открыть свой автосервис и 
честно зарабатывать на жизнь.

Подобные благодарности от род-
ственников бывших фигурантов дел, 
как и поощрения своего руководства, 
Савин воспринимает, прежде всего, 
как признание того, что он выполнил 
свою работу добросовестно, без пома-
рок и нарушений Уголовно-процес-
суального кодекса. Такому честному 
отношению к своим обязанностям он 
учит и молодых следователей, считая, 
что им сегодня приходится гораздо 
сложнее, если учитывать новые тре-
бования законодательства, взаимоот-
ношения с прокуратурой, судебны-
ми органами. Его огромный опыт для 
начинающих специалистов куда важ-
нее всех инструкций и наставлений, 
поскольку опыт этот приобретался не 
в кабинетах, а, как принято говорить 
у полицейских, «на земле». Полное 
название его нынешней должности 
– заместитель начальника Следствен-
ной части ГСУ ГУ МВД России по 
Иркутской области, начальник отдела 
по расследованию бандитизма и дея-
тельности организованных преступ-
ных сообществ.

Эпилог
А свой путь в органах внутрен-

них дел Виктор Эдуардович, вырос-
ший в семье рабочих авиационного 
завода, начинал курсантом Иркутско-
го пожарно-технического училища 
МВД СССР в далеком уже 1979 году. 
Еще в школе решив стать офицером, 

он окончил юридический факультет 
госуниверситета, а потом на протяже-
нии почти сорока лет с достоинством 
носил форму и ни разу не изменил 
своим жизненным и профессиональ-
ным принципам. 

Все, кому по долгу службы дове-
лось общаться с ним, обязательно 
отмечают его скромность, интелли-
гентность и порядочность. За 37 лет 
службы на одном из самых страте-
гически важных участков противо-
действия преступности полковник 
Савин сумел не только сохранить эти 
прекрасные качества характера, но и 
научился не изменять своему главно-
му правилу, не очень распространен-
ному среди руководителей: щадить 
своих подчиненных и не щадить себя 
ради общего дела. Прекрасный пси-
холог, умный эрудированный собе-
седник, Виктор Эдуардович с первых 
минут располагает к себе, подкупает 
искренностью, каким-то особым оба-
янием.

В свое время Савин входил в состав 
следственно-оперативных групп, рас-
следовавших причины пожара, унич-
тожившего иркутскую гостиницу 
«Сибирь»; принимал участие в рассле-
довании причин катастрофы самолета 
«Руслан», рухнувшего в Иркутске II, 
на его счету десятки резонансных 
преступлений, в раскрытии которых 
проявился незаурядный талант этого 
офицера юстиции.

Аркадий КАЗАК, 
пресс-служба ГУ МВД России по 

Иркутской области
Фото Игоря МЕДВЕДЕВА

«Транзит» 
полковника Савина
ЗНАЙ НАШИХ

Летом 1993 года угоны и кражи автомашин в сводке происшествий УВД Иркутской 
области шли плотным списком. «Волги» и «жигули» расползались из города, как 
тараканы, а «совы» – бойцы ночного специализированного поискового подразделения – 
били, что называется, «по хвостам». Не срабатывала и отлаженная система «Перехват», 
когда усиленными экипажами перекрываются все выезды из областного центра.

– 10 ноября в дежурную часть 
полиции обратились жители села, у 
которых похитили десять кроликов 
породы Белый Великан, – расска-
зали в пресс-службе. – На место 
происшествия прибыла следствен-
но-оперативная группа вместе с кино-
логом Дмитрием Урбановым и Чаком. 
На улице овчарка тут же взяла след и, 
пробежав около 300 метров, останови-
лась у одного из домов. Вышедшие 
к полицейским жильцы в недо-
умении пожимали плечами, 
убеждая сотрудников в том, что 
не имеют к произошедшему 
никакого отношения. Однако 
Чак тут же развеял возник-
шие сомнения. Он облизал 
стоящего рядом с родителя-
ми подростка и начал беспо-
койно крутиться у его ног. 
В свою очередь сотрудники 
полиции осмотрели хозяй-
ственные постройки, где 
обнаружили двух кроли-
ков, принадлежащих потер-
певшим. Остальных восемь 
кроликов к этому времени уже 
забили.

Действия несовершеннолетних 
квалифицированы в соответствии 
со ст. 158 УК РФ (кража). Все они 

поставлены на учет в подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних, а их родители при-

влечены к администра-
тивной ответ-

с т в е н -

ности за неисполнение обязанностей по вос-
питанию своих детей.

В апреле 2016 года полицейские межмуни-
ципального отдела МВД России «Боханский» 
Иркутской области наградили медалью слу-
жебно-розыскную собаку Чак за участие в 
раскрытии преступлений, пожелав кинологу 
Дмитрию Урбанову и всему личному составу 
и впредь также успешно бороться с преступ-
ностью.

Напомним, ранее полиция Боханского рай-
она обнаружила похищенные с территории 
Осинского лесхоза мотоциклы Stels и Orion при 
помощи служебной овчарки Чака, который по 
следу привел полицейских к дому одного из зло-
умышленников. Кроме того, в феврале нынеш-
него года по горячим следам полицейские при 
помощи овчарки задержали подозреваемого 
в разбойном нападении на пенсионерку. А в 
марте, несмотря на сложные погодные условия, 

Чак привел полицейских к дому, 
в котором скрывались преступ-
ники, укравшие сварочный аппа-
рат у жителя села Буреть. Всего в 
этом году кинологом Урбановым 
и служебно-розыскной собакой 
Чак установлены подозреваемые 
в десяти преступлениях.

С л у ж е б н о - р о з ы с к н а я 
овчарка Чак несет службу с 

декабря прошлого года. Она 
была направлена в Бохан по 
распределению из центра 
кинологической службы ГУ 

МВД России по Иркут-
ской области летом про-

шлого года, до этого на 
протяжении полугода 

проходила обуче-
ние в Егорьевске 

М о с к о в с к о й 
области.

Александра 
БЕЛКИНА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Боханском районе кинолог межмуниципального отдела МВД 
России «Боханский» Дмитрий Урбанов и его служебно-розыскная 
собака по кличке Чак установили похитителей десяти кроликов с 
подсобного хозяйства в селе Тихоновка, которыми оказались трое 
несовершеннолетних местных жителей. В пресс-службе ГУ МВД 
России по Иркутской области рассказали: подростки дождались, 
пока заводчики породистых кроликов уснут, забрались в вольер и 
выкрали их.

День памяти 
жертв
АКЦИЯ

Накануне Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 
инспекторы по пропаганде безопасности 
дорожного движения вместе с маленькими 
пешеходами организовали акцию, 
призывающую привлечь внимание людей к 
проблемам аварийности на дорогах. За 2015 
год на территории Иркутска и Иркутского 
района в ДТП получили повреждения, 
несовместимые с жизнью, 105 взрослых, а 
также 10 детей.

Сотрудники ГИБДД вместе с учащимися началь-
ных классов школ № 15 и 39 вышли на центральные 
улицы областного центра с плакатами, агитирую-
щими соблюдать правила дорожного движения и 
всегда помнить о последствиях травм, получаемых в 
авариях. Колонну участников акции возглавил один 
из старшеклассников в костюме ангела с крыльями. 
Речевками и девизами ребята призывали проходя-
щих мимо пешеходов переходить дорогу только по 
пешеходному переходу, а также только на разре-
шающий сигнал светофора, автомобилистам напо-
минали, чтобы они уважали пешеходов, уступали на 
«зебре», не превышали скорость, пристегивались 
ремнями безопасности, а детей перевозили в специ-
альных удерживающих устройствах.

Переходя пешеходные переходы на улицах 
Ленина и Карла Маркса, импровизированное 
шествие привлекло внимание прохожих: взрослые 
и дети останавливались, интересовались мероприя-
тием, а в ответ получали памятки с напоминаниями 
о важности соблюдения в повседневной жизни пра-
вил дорожного движения.

По окончанию пропагандистской акции юные 
пешеходы под руководством старших товарищей в 
погонах вышли на проезжую часть и выпустили в 
небо воздушные шары в память о тех, кто погиб в 
дорожных происшествиях.

По информации отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Иркутское»



WWW.OGIRK.RU 11общество

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Разработке мер, 

предохраняющих 

детей от факторов, 

негативно влияющих 

на их физическое, 

интеллектуальное, 

психическое, духовное и 

нравственное развитие, 

был посвящен круглый стол, 

инициированный комитетом 

по здравоохранению и 

социальной защите ЗС под 

председательством Андрея 

Лабыгина.

В качестве первоочередных задач 
уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана Семенова 
выделила три. Это, во-первых, точный 
перечень мест, запрещенных для посе-
щения детьми. Во-вторых, своевремен-
ный учет детей, не посещающих школу. 
И, в-третьих, определение учреждений, 
куда могут доставляться подростки, 
нарушившие комендантский час.  

По ее мнению, в области пока слабо 
поставлена информационная безопас-
ность несовершеннолетних. Нередки 
случаи, когда правоохранительные 
и надзорные органы не применяют 
мер по пресечению ресурсов, распро-
страняющих информацию, негативно 
влияющую на детей. Да и сами добро-
порядочные граждане часто не знают, 
к кому обращаться за помощью в слу-
чаях обнаружения источников такой 
негативной информации. 

Как считает Светлана Семенова, 
назрела пора разработать межве-
домственный план по обеспечению 
информационной безопасности детей, 
а также создать координационный 
совет при областном правительстве.

Свой вклад в защиту подростков от 
информационного беспредела вносит 
и областное министерство молодеж-
ной политики. Для педагогов и руково-
дителей общественных объединений 
проводятся семинары по профилакти-

ке экстремистских настроений, а для 
студентов и старшеклассников читает-
ся цикл лекций о толерантности. 

– В этом году, – рассказал 
министр Константин Попов, – нами 
были подготовлены три короткоме-
тражных фильма, темой которых стали 
толерантность, сохранение националь-
ного многообразия и информацион-
ная безопасность детей. Кроме того, 
министерством ведется мониторинг 
информационных ресурсов, и в случае 
нарушений материалы направляются в 
соответствующие органы. 

Константин Попов также отметил, 
что в этом году принято решение о 
возрождении региональной системы 
патриотического воспитания, кото-
рое будут вести 
кураторы во всех 
муниципальных 
образованиях.

Как сообщил 
зам. областного 
министра обра-
зования Мак-
сим Парфенов, 
в прошлом учеб-
ном году все 
организованные 
их ведомством 
м е р о п р и я т и я 
были посвяще-
ны безопасности 
детства. Это и 

межрегиональный детский форум, и 
областное родительское собрание, и 
областной детский парламент. 

Важно, по мнению замминистра, 
научить педагогов правильно реагиро-
вать на экстремистские и унижающие 
национальное достоинство высказы-
вания в среде школьников. Для этого 
в 2015–2016 годах была разработана 
специальная программа дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, в которую прошли 130 педагогов. 

Как рассказала главный советник 
отдела по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Наталья Марчук, 
на сегодняшний день в муниципаль-
ных образованиях действует 47 комис-

сий по делам несовершеннолетних, 
которые проводят профилактическую 
работу, контролируют соблюдение 
комендантского часа и посещаемость 
детьми школ. Благодаря их деятель-
ности за девять месяцев текущего года 
количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, снизилось 
на 13,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Кроме того, 
на 11% меньше детей пострадало от 
преступных посягательств. 

Зампредседателя областного пра-
вительства Валентина Вобликова 
обратила внимание на важность про-
ведения межведомственной работы. 
По ее словам, в регионе такая работа 
ведется уже четыре года, и особенно 
она результативна в тех муниципали-

тетах, где ею занимаются  неравно-
душные, компетентные люди.

По итогам обсуждения будут состав-
лены рекомендации для профильных 
органов власти. В частности, предлага-
ется разработать государственную про-
грамму в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности детей. 

– Программа должна быть подкре-
плена финансовыми и администра-
тивными ресурсами, – подчеркнул 
Андрей Лабыгин. – Необходимо про-
думать целевые показатели, которых 
мы хотим достигнуть и решить, какое 
министерство будет ответственным за 
ее исполнение.

Александр ПАВЛОВ

В защиту счастливого детства

У социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
города Иркутска деятельность разно-
плановая. Здесь временно проживают 
дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, работает Школа прием-
ных родителей, детский телефон дове-
рия, ведется работа по выявлению 
детей, нуждающихся в опеке, откры-
та социальная гостиница «Маленькая 
мама»… Один из последних проектов 
– открытие отделения сопровожде-
ния несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям.  

– Идея начать работать в этом 
направлении появилась в апреле про-
шлого года, – рассказывает заме-
ститель директора Елена Остапенко. 
– В то время у нас было около 18 
несовершеннолетних, имеющих кон-
фликт с законом. Они стояли на учете 
в КДН, имели условные сроки, прош-
ли процедуру суда. Мы понимали: 

если сейчас ничего не сделать, в даль-
нейшем ситуация только усугубится, 
ведь подростки очень восприимчивы 
к любым изменениям, особенно нега-
тивным.

Заручившись поддержкой мини-
стерства социального развития, обще-
ственных организаций и учебных 
заведений, сотрудники центра соста-
вили план работы и приступили к 
написанию программ. Они, по задум-
ке авторов, предназначались не толь-
ко для детей, находящихся в социаль-
ном учреждении, но и для подростков, 
проживающих в Ленинском районе. 
Там в то время располагался социаль-
но-реабилитационный центр города 
Иркутска.

– Первое, с чего мы начали, – 
работа психолога, его диагностика, 
– продолжает Елена Остапенко. 
– Нужно было определить потен-
циальные возможности ребенка. Эта 

работа осуществлялась индивидуаль-
но. Следующий шаг – объединение 
ребят в небольшие группы. После 
создания групп стали думать над тем, 
чем ребят этого возраста можно заин-
тересовать. 

Конечно, признается замдиректо-
ра, вначале работать было непросто. 
Подростки не хотели ни организо-
ванно куда-либо ехать, ни проводить 
сообща свое свободное время. Любое 
предложение встречали с насмешкой 
или в штыки: «Да видел я ваш музей!», 
«Чего я забыл на этих кружках?!» 
Хотя, разумеется, ни в музее или на 
выставке многие из них не бывали ни 
разу в жизни. Экскурсию на базу Бай-
кальского поисково-спасательного 
отряда МЧС в поселок Никола также 
сначала встретили без энтузиазма. Но 
увидев спасательную технику, опро-
бовав современные тренажеры и ска-
лодром, мнение тут же поменяли. На 
повторную экскурсию зазывать нико-
го не потребовалось. От желающих 
поехать не было отбоя. С большим 
воодушевлением встретили ребята и 
предложение совершить двухдневный 
поход с ночевкой в палатках. Позже 
были поездки в Лимнологический 
музей и на Кругобайкальскую желез-
ную дорогу. Подростки с восторгом 
пели песни у костра, собирали и раз-
бирали на скорость палатки, само-
стоятельно готовили еду в котелке, а 
еще постигали основы фотодела. Как 
оказалось, успешно. Многие фото-
графии, сделанные во время походов, 
были позже представлены на выстав-

ке-форуме в Москве, где сотрудники 
социально-реабилитационного центра 
защищали свой проект. 

Одновременно с организацией 
детского досуга велась большая рабо-
та по трудоустройству воспитанников 
и профилактические беседы в семье. 
Социальные педагоги и психологи 
проводили тестирование и тренин-
ги для родителей, помогали ребятам 
составлять резюме и искать работу. 
Буквально через пару месяцев поя-
вились отличные результаты. Елена 
Остапенко берет одну папку из вну-
шительной стопки дел:

– Александр Б. был изъят из 
семьи год назад в 13-летнем возрас-
те. Подросток часто не ночевал дома, 
бродяжничал, нигде не учился, совер-
шил несколько краж. Семья неблаго-
получная. Период адаптации прохо-
дил сложно, но постепенно все нала-
дилось. Саша ходил с удовольстви-
ем в походы, на экскурсии, увлекся 
рукопашным боем, нашел себе много 
новых друзей. В итоге 1 сентября 
снова пошел в школу. Когда маль-
чишке исполнилось 14, встал вопрос 
о привлечении его к ответственно-
сти за кражи, которые он совершил 
ранее. Его намеревались поместить 
в центр временной изоляции для 
несовершеннолетних. Мы, собрав 
характеристики, на суде представля-
ли Александра, и к нашему мнению 
правоохранительные органы прислу-
шались. Они признали, что реабили-
тационный процесс идет благополуч-
но, и нет необходимости помещать 

ребенка в центр для несовершенно-
летних правонарушителей. 

Похожая ситуация и с Егором М. 
Сегодня мальчишка учится в профес-
сиональном училище. Его последнее 
увлечение – графическое моделиро-
вание. Другой подросток от Центра 
занятости получил работу, трудится 
оператором, занимается спортом, 
собирается призваться в ряды Воору-
женных сил.

Замдиректора приводит еще 
несколько примеров, когда у подрост-
ков раньше срока прекращена услов-
ная судимость. Это ли ни серьезное 
достижение? 

Главное, уверена Елена Михайлов-
на, они успели поймать тот возраст, 
когда еще можно что-то исправить и 
изменить.

Останавливаться на достигнутом 
сотрудники центра не намерены. На 
деньги, полученные от гранта Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, они 
приобрели туристическое и спортив-
ное снаряжение для будущих похо-
дов, ноутбуки, с помощью которых 
планируют проводить мобильное 
тестирование и тренинги с родите-
лями и подростками, подготовили и 
выпустили новые листовки, буклеты 
и памятки. 

Расширяется проект и географиче-
ски. После переезда социально-реаби-
литационного центра в Свердловский 
район сотрудники планируют активно 
задействовать в нем местную моло-
дежь. 

Еще хотят как можно больше при-
влекать ребят к спорту и творчеству. 
Заключили соглашение о взаимодей-
ствии с военно-патриотическим клу-
бом «Ратник», домом детского творче-
ства, расположенном в Свердловском 
районе, создали агитбригаду, участни-
ками которой помимо «трудных» под-
ростков являются студенты ведущих 
иркутских вузов. В успешности проек-
та теперь никто даже не сомневается. 
И в первую очередь сами подростки.

– Самое главное – они поняли: 
есть люди, которые готовы им помочь, 
что они кому-то нужны, – заключа-
ет Елена Остапенко. – Очень важно 
показать, что мы живем рядом, что их 
понимают, и, если даже кто-то совер-
шил правонарушение, это не значит, 
что он больше никому не нужен и от 
него тут же все отвернутся. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Когда тебя понимают
В Иркутске продолжается работа 
с несовершеннолетними правонарушителями

Газета «Областная» продолжает  совместный 

проект с Законодательным Собранием, 

посвященный реализации государственной 

национальной Стратегии действий в интересах 

детей. В рубрике речь идет о делах, которые 

направлены на улучшение жизни будущих поколений. 

Неважно, исходят они от государства, бизнеса, простых граждан 

или общественных организаций, главное, чтобы они работали в 

интересах детей. 

В интересах детей

ПРОЕКТ

Проект «Внедрение модели сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом», инициированный социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних 

города Иркутска при поддержке министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, выиграл федеральный грант. На средства, 

полученные от Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, приобретено оборудование, 

а также проводятся мероприятия, помогающие 

исправлению несовершеннолетних правонарушителей.

Программа должна быть 

подкреплена финансо-

выми и административ-

ными ресурсами. – Необходимо 

продумать целевые показатели, 

которых мы хотим достигнуть и 

решить, какое министерство будет 

ответственным за ее исполнение.

Андрей Лабыгин

Светлана Семенова Андрей Лабыгин Константин Попов Валентина Вобликова
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Свято-Никольская церковь видна сразу, едва 
поворачиваешь на мост к Кимильтею с централь-
ной автотрассы. Величественное и вместе с тем 
воздушное строение красоты необыкновенной: 
купола золотятся на фоне голубого необъятного 
неба, белокаменные стены возвышаются среди 
приземистых деревенских построек, а  вокруг 
простираются до горизонта поля и  луга. Дух 
захватывает, когда смотришь, — Россия! 

Кажется, такая картина была всегда, но это 
отнюдь не соответствует истине. Несмотря на то 
что каменный храм в Кимильтее недавно отме-
тил 130-летие, первоначальный облик он обрел 
всего 10 лет назад. А история его строительства 
и вовсе ведет начало с XVIII века. 

Директор Кимильтейского краеведческого 
музея Любовь Тарасенко рассказала, что первая 
церковь в селе появилась в конце 1770 года. Она 
была деревянная, простояла 110 лет и  начала 
гнить. К тому времени в Кимильтее был открыт 
кирпичный завод, и  сельчане решили вместо 
деревянной церкви построить белокаменную. Ее 
строительство началось в 1883-м и было завер-
шено всего за неполных три года. 

— В то время Кимильтей был огромным 
селом  — насчитывал 440 дворов, и  каждый 
должен был сдать 30 яиц в  месяц... в  качестве 
строительного материала,  — пояснила Любовь 
Тарасенко. — И это не миф. Действительно, при 
строительстве церквей для скрепления кирпи-
чей использовали яйцо. Когда церковь реставри-
ровали, я специально ходила и смотрела: между 
кирпичами четко просматриваются вкрапления 
яичной скорлупы.

Благодаря строительству Московского тракта, 
который проходил в то время по селу, Кимильтей 
в  XVIII–XIX веках стремительно развивался. 
Здесь, если верить историкам, было 26 произ-
водственных единиц, в  том числе кирпичный 
и  кожевенный заводы и  целых восемь кузниц. 
На месте, где сейчас находится музей, стоял дом 
купца 1-й гильдии Якова Метелева. Его владе-
лец был очень богат, имел магазины в Иркутске, 
Томске и Омске. В середине 1891 года будущий 
царь Николай II, в ту пору еще цесаревич, совер-
шая поездку по Московскому тракту в  Китай 
и  Индию, остановился в  Кимильтее и  провел 
две ночи в этом доме. Достоверно известно, что 
цесаревич посещал и  Свято-Никольский храм, 
ежедневно бывая на службах.

Из летописи Кимильтея известно, что воз-
веденная сельчанами каменная церковь была 
разорена в  1930-е годы. Во время Великой 
Отечественной войны в  обезглавленном храме 
располагался зерносклад, а в начале 50-х годов 
в нем открыли дом культуры и библиотеку.

В 1991 году заброшенное уже здание по реше-
нию сельского схода было возвращено Русской 
Православной Церкви. Долгих 15 лет ушли на то, 
чтобы привести храм в порядок. Главным ини-
циатором восстановления стал отец Владимир, 
с  1999 года  — настоятель Свято-Никольского 
православного храма. На вопрос, как в то время 
выглядела церковь, он рассказывает: 

— От старинного здания сохранилась только 
нижняя часть. Она была покрыта двускатной 
кровлей. В  разделенном на два этажа помеще-
нии в  советское время размещались кинозал 
и библиотека. При этом выполненные по архи-
тектурному проекту окна оказались замурован-
ными  — залиты шлаком, во время переплани-
ровки были сделаны сцена, ложи и  кинобудка, 
а здесь, где мы сейчас с вами разговариваем, раз-
мещалась билетная касса. 

Здание, признанное памятником архитек-
туры местного значения, судя по сохранив-
шимся фотографиям, находилось в плачевном 
состоянии. Отец Владимир вспоминает: «На 

чердаке, где давно и  прочно обосновались 
голуби, за много лет скопился слой птичье-
го помета толщиной более метра! Только для 
его вывозки потребовалось пять самосвалов! 
Удивительно, как потолок не рухнул от такой 
тяжести. Прохудившаяся крыша протекала, 
и вода, растворяя голубиные залежи, ядовиты-
ми струйками сочилась по стенам…» 

Для ремонта только одной кровли, по самым 
скромным подсчетам, требовалось более полу-
миллиона рублей. Ни приход, ни сельская адми-
нистрация такими средствами, разумеется, не 
располагали, однако работа началась. Уже в про-
цессе, увидев на внутренней кладке кирпич-
ных стен явственно обозначившееся основание 
купола, священник решил не просто сделать 
ремонт, а вернуть храму исторический облик. На 
вопрос, не пугало ли отсутствие средств для осу-
ществления столь грандиозного замысла, насто-
ятель отвечает:

— У одного польского писателя есть фраза: 
«Чтобы чего-то достигнуть, нужно не цели выби-

рать по силам, а силы напрягать в соответствии 
с большими целями».

—  И вы стали напрягаться? 
— Нет. Мы стали молиться,  — улыбаясь, 

поправляет отец Владимир. — Строительство 
храма это, прежде всего, выстраивание отно-
шения к  Богу. Не стены строятся, а  вера. Не 
надо думать: вот восстановим храм и начнем 
молиться. Наоборот: будем молиться — и воз-
родится храм!

В 2004 году по благословению архиепи-
скопа Иркутского и  Ангарского Вадима отец 
Владимир решил приступить к реконструкции 
старинной сельской церкви. Согласно историче-
ским сведениям в  конце XIX века в  Иркутской 
губернии было возведено несколько каменных 
храмов с  идентичным архитектурным реше-
нием и  близким декоративным убранством. 
Первой в этом ряду стоит Свято-Троицкая цер-
ковь Зимы. Построенная в 1880 году, она стала 
образцом, на который, подавая прошение 
о строительстве нового храма, указывали жите-
ли села Кимильтей. Достоверно известно, что 
план и  фасад кимильтейского храма составил 
известный иркутский архитектор Владислав 
Кудельский. По его же проекту в 1891 году был 
возведен храм Казанской иконы Божией Матери 
города Черемхово. Сегодня, к  сожалению, ни 
один из этих архитектурных памятников цер-
ковного зодчества не сохранился в своем перво-
зданном виде. 

Однако воссоздать облик кимильтейско-
го храма помогла чудесная случайность. Отец 
Владимир рассказал, как однажды увидел сде-
ланную до революции фотографию Михаило-
Архангельского храма села Уян. Ее обнаружи-
ли в  домашнем архиве жительницы Куйтуна 
Пелагеи Ивановны Дружининой. На этой фото-
графии отчетливо было видно церковное здание. 
Его-то и  взяли за образец для реконструкции 
здания в Кимильтее. 

— Когда, разобрав старые полы, стали произ-
водить раскопки открывшегося грунта, мы бук-
вально погрузились в  прошлое,  — вспоминает 
отец Владимир. — Каждый метр земли в храме 
и около него был насыщен историей. То и дело мы 
находили предметы церковной утвари, монет-
ки, гранитные и каменные надгробия, черепа… 
Нашли даже останки священника в  частично 
сохранившейся рясе. Стало очевидно  — здесь 
когда-то было место захоронения. По традиции 
в церкви и около нее хоронили людей, достой-

ных блаженной памяти, но эту память в  бук-
вальном смысле слова затаптывали в советское 
время! Наряду с  предметами старины в  земле 
были найдены стекло и  множество пробок от 
водочных бутылок.

С кимильтейской церковью связан еще один 
интересный случай, произошедший лет десять 
назад. Тогда, при ремонте поселкового водовода, 
пришлось раскопать часть территории в  огра-
де храма. Экскаваторщики обнаружили еще 
несколько захоронений. Со всеми полагающи-
мися почестями останки перенесли на местное 
кладбище и положили в общую могилу. Видимо, 
в благодарность за это благодеяние Бог послал 
награду. Вскоре на раскопках нашли неболь-
шой котелок с серебряными монетами 1812 года. 
Отец Владимир часть клада тогда отдал в музей-
ный фонд, а часть раздал жителям села и строи-
телям. На счастье. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Чудеса кимильтейского храма

Часто священнику на исповеди задают вопро-
сы, на которые он не может ответить компетент-
но. Дело не в том, что священник безграмотный, — 
он просто не знает, о чем его спрашивают. Так 
бывает, если приходящий на исповедь восприни-
мает священника либо как волшебника, — мол, 
как мне посоветует, так и будет, — либо как того, 
кто обязан отвечать на все вопросы. И вот неред-
ко спрашивают, например, разменять ли четырех-
комнатную квартиру на одну двухкомнатную и две 
комнаты в коммуналке. Когда мне задавали такие 
вопросы, я всегда говорил: «При всем желании не 
могу вам ответить, ведь я не знаю вашу жизнь во 
всех тонкостях». Или спрашивают: «Мне выходить 
замуж или нет?» Если ты знаешь эту девушку, если 
у тебя есть понимание того, что у нее происходит в 
душе, тогда можно деликатно сказать: «Мне кажет-
ся, тебе надо немножко подождать, еще подумать». 
Или, наоборот, сказать: «Надо выходить замуж». 
Но когда совершенно незнакомая женщина подхо-
дит к священнику и задает такой вопрос, она ведь 
рассчитывает, что перед ней прозорливый чело-
век, который ее видит насквозь и точно выдаст 
ответ, который приведет ее к счастью. Конечно, это 
заблуждение.

Буквально вчера мне рассказали, как к настоя-
телю московского храма пришел некий бизнесмен. 
Поговорил о своих деловых проблемах, а потом 
просит: «Батюшка, у тебя же знакомства, ты и  с 
Патриархом встречаешься, и светские связи есть, 
— помоги мне все эти вопросы разрулить». На что 
батюшка очень мудро ответил: «Знаешь, я могу 
вместе с тобой помолиться». Бизнесмен пожал 
плечами, — такого он явно не ожидал, — и уныло 
говорит: «Ну, давай помолимся». Батюшка послу-
жил молебен и на прощание говорит недовольно-
му бизнесмену: «А я все равно буду молиться за 
тебя». Через неделю тот снова приходит и говорит: 
«Слушайте, все раскрутилось, — не знаю, по вашим 
молитвам или еще отчего-то». Разумный батюшка 
отвечает: «И я не знаю, молитва ли причиной или 
стечение обстоятельств, но слава Богу».

К священнику нужно обращаться с духовными 
вопросами, и   тогда можно получить достаточно 
компетентный ответ. Но   самый сильный ответ 
Церкви — это соучастие в жизни людей, это молит-
ва, это совершение Таинств. Я знаю духоносных 
старцев, к которым приезжают иногда за совета-
ми высокоинтеллектуальные люди. И вот один из 
таких как-то мне рассказал после беседы со стар-
цем: «Вы знаете, я даже не понял до конца, что он 
мне говорит, он как-то невнятно бормотал». Я гово-
рю: «А что вы хотели, лекцию от него услышать? 
Он сказал вам то, что сказал, подождите». Сейчас 
он постоянно приезжает исповедоваться к этому 
старцу. Значит, был какой-то реальный ответ, и это 
никакая не магия — здесь просто сила молитвы.  ф.

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из ответов 
Патриарха Кирилла 
на вопросы студентов, 
Международный 
православный 
студенческий форум, 
13 октября 2016 года

О чем стоит 
спрашивать священника

Свято-Никольский храм в селе Кимильтей – настоящая 
достопримечательность не только Зиминского района, но и 
всей Иркутской области. С ним связано немало исторических 
событий и чудесных совпадений. Судите сами: первое 
деревянное здание было построено чуть более 245 лет тому 
назад. Спустя 110 лет началось строительство белокаменного 
храма. 125 лет назад – в 1891 году – в нем побывал будущий 
император России Николай II, а ровно через сто лет после этого 
заброшенное уже здание по решению сельского схода было 
возвращено Русской Православной Церкви. Богоугодное дело 
ознаменовалось чудесной находкой. Во время реставрационных 
работ на территории храма был найден клад – серебряные 
монеты 1812 года.

П И С А Н И Е

Больше всего хранимого храни сердце 
твое, потому что из него источники жизни. 
Отвергни от себя лживость уст и лукавство 
языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо 
смотрят, и ресницы твои да направлены 
будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для 
ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. 
Не уклоняйся ни направо, 
ни налево; удали ногу твою 
от зла, потому что пути 
правые наблюдает Господь, 
а левые — испорчены. Он 
же прямыми сделает пути 
твои и шествия твои в мире 
устроит.

Притчи, глава 4

М Ы С Л И

Фото пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси

Библия учит нас любить ближних, она также 
учит нас любить врагов; может быть, потому, 
что это обычно одни и те же люди. 

Гилберт Кийт Честертон
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Николай Евграфович Пестов  — 
у ченый- химик, специа лист 
в  области производства мине-
ральных удобрений, профес-
сор, преподаватель престижных 
советских вузов, автор многих 
научных работ и  изобретений, 
кавалер ордена Ленина. В  своих 
книгах он основывается на лич-
ном опыте, на собственном 
пути к  вере. В  1914 году, посту-
пив в  военное училище, Пестов 
отправился на войну. После 
Октябрьской революции всту-
пил в  Коммунистическую пар-
тию, работал во всеобуче, полу-
чил звание военного комиссара 
и  даже заслужил расположение 
Троцкого.

Духовное перерождение нача-
лось в  1921 году со сна, в  кото-
ром Николаю Евграфовичу явил-
ся Христос. «В  ту ночь Господь 
вошел в  мое сердце, и  с  тех пор, 
что бы ни делал, ни чувствовал, 
я  знаю, что Христос всегда был 
рядом со мной, всегда пребывает 
рядом со мной и никогда не поки-
дал меня», — говорил он позднее. 
Действительно, Николай Пестов 

прошел долгий и  сложный путь: 
от участия в  христианском сту-
денческом кружке при МВТУ до 
написания богословских трудов. 
Самый значительный его труд — 
двухтомник «Современная прак-
тика православного благочестия». 
Эту книгу можно назвать учеб-
ником православной веры. Свою 
роль сыграл огромный педаго-
гический опыт: он пишет так, 
будто беседует с учениками — не 
заваливает огромным массивом 
сложной информации, а  разъяс-
няет, ведет постоянный диалог 
с читателем. В книге очень много 
цитат — из Евангелия, из трудов 
святых отцов, но все они органи-
чески вплетены в  текст. Цитаты 
либо поясняют и аргументируют 
слова самого Николая Пестова, 
либо же становятся предметом 
анализа и объяснений.

Еще одно значимое произве-
дение Николая Пестова  — книга 
«Жизнь для вечности». Она была 
написана после того, как семья 
Пестовых получила трагическое 
известие о смерти старшего сына 
Коли на фронте в  1943 году. Эта 

книга  — рассказ о  жизни Коли 
с  раннего детства, когда закла-
дывался его характер, до ранней 
смерти на поле боя. Из мозаики 
воспоминаний перед нами пред-
стает юноша, который в  свои 
19 лет обладал зрелой мудро-
стью и смирением, сильной верой 
в Бога и покорностью перед про-
мыслом Божиим. В последних 
главах Николай Евграфович 
Пестов описывает уже собствен-
ные чувства и переживания после 
смерти старшего сына. Он пишет 
о том, как от неприятия, от непо-
нимания пришел к  смирению 
и успокоению. «Человек — прише-
лец на земле. По сравнению с веч-
ностью, жизнь на земле не боль-
ше мгновения. Поэтому жизнь 
в  теле подобна мимолетному 
сну, а смерть тела есть пробужде-
ние. Благо тем, кто из этого мира 
унесет в вечность красоту души, 
отвергшей себя ради служения 
близким. К  этому стремился 
Коля, чтобы получить то «сокро-
вище неоскудевающее на небе-
сах» (Лк. 12, 33), которое обещано 
Христом за исполнение Его запо-
ведей. Лишь в  вечности можно 
получить то истинное сокровище, 
которое никогда не отнимется 
и  не умалится, и  перед которым 
ничего не значит все призрачное 
счастье этого мира»,  — такими 
словами заканчивает он свой рас-
сказ о сыне. ф. 

Часто в  храмах можно уви-
деть объявление, запрещаю-
щее фотографировать иконы. 
Во многом этот запрет проис-
ходит из соображений благо-
честия: фотографирование во 
время богослужения отвле-
кает прихожан от молитвы. 
Именно поэтому на проведе-
ние фотосъемки лучше всегда 
заранее попросить благосло-
вение у священника. 

Но иногда запрет на фото-
съемку в  храме объясняют 
тем, что это может повредить древним фрескам и иконам. 
Попробуем с  этим разобраться. Как влияет фотографиро-
вание на старинные росписи и  иконы? Можно ли таким 
образом испортить их? Иконы пишутся темперными кра-
сками или маслом. Фрески  — темперой. Эти краски счи-
таются относительно светостойкими. Самый опасный свет 
для них — прямой солнечный. А гораздо сильнее, чем свет, 
на сохранность влияет влажность и температура воздуха. 

Фотографирование как таковое не приносит вреда про-
изведениям искусства. Дискуссия ведется лишь по пово-
ду использования вспышки. Хотя импульс и  длится доли 
секунды, вспышка может повредить красочный слой ста-
ринных росписей. Поэтому в храмах, где находятся уязви-
мые росписи, как в  музеях, использование вспышки под 
запретом.

Впрочем, сегодняшняя техника позволяет делать каче-
ственное фото и без вспышки: цифровые фотоаппараты могут 
давать хорошее изображение при слабом освещении. ф.

Иконы пишут иконописцы. Но, помимо непосредственно 
написания образа, в изготовлении иконы участвуют мно-
жество разных специалистов. А начинается все с подготов-
ки иконной доски. Скажем, у нас в мастерских созданием 
иконных досок занимается целый особый цех. 

Для изготовления икон преимущественно используют 
древесину липы. После распила, сушки и придания иконной 
доске нужной формы, ее специальным образом скрепляют, 
грунтуют, а затем наклеивают на нее льняную ткань — паво-
локу, на которую наносится до пятнадцати слоев левкаса — 
смеси рыбьего клея и алебастра, причем каждый слой тща-
тельно просушивается. Если фон иконы будет золотым, под-
ложка из левкаса не даст золоту впитаться в дерево, исчез-
нуть в нем и со временем потускнеть.

Нанесенный и высушенный левкас тщательно шлифу-
ют до тех пор, пока поверхность доски не станет идеально 
гладкой. Но прежде чем к росписи приступят иконописцы, 
на доску затупленной иглой переводятся контуры рисун-
ка, а фон покрывают сусальным листовым золотом. Только 
после этого будущий образ поступает к художникам. 

Одни иконописцы — доличники — раскрывают иконы 
в цвете, пишут палаты, одежды, пейзаж. Другие, более 
опытные и искусные, — личники — пишут лики. 

По традиции иконописцы пользуются яичной темперой. 
Эти краски изготавливают вручную на основе минераль-
ных пигментов и яичной эмульсии. Это позволяет наносить 
как плотные цвета, так и выполнять тончайшие плави  — 
письмо, при котором тонкий слой краски накладывают на 
все элементы композиции. 

В самом конце иконы покрываются олифой и лаком. ф.

В О П Р О С Ы  М А С Т Е Р А М 
О   Ц Е Р К О В Н О М  И С К У С С Т В Е

К А Л Е Н Д А Р Ь

28 ноября
Начало Рождественского поста

 
Рождественский пост предва-
ряет собою праздник Рождества 
Христова. Также он называется 
Филипповым постом, потому что 
начинается после 27 ноября — 
дня памяти апостола Филиппа. 

Установление Рождественского 
поста относится ко времени ран-
него христианства. В историче-
ских источниках он упоминает-
ся с IV века. Первоначально Рождественский пост длился 
семь дней, затем в 1166 году, при императоре Мануиле, по 
решению патриарха Константинопольской Православной 
Церкви Луки Хрисоверга он стал сорокадневным. ф.

Грех, или зло, есть 
нарушение закона 
Божия; беззаконие, 
или иначе сказать 
грех, есть нарушение 
воли Божией… Все 
мы, люди, происхо-
дим от согрешивших 
Адама и Евы, и пото-
му мы рождаемся 
в состоянии греха. 
Постоянно переда-
ваясь из поколения 
в поколение, грех 
завладел всеми 
людьми и всех под-
чинил себе. Все 
люди, одни больше, 
другие меньше, все — 
грешны.

Автор-составитель: 
протоиерей Серафим Слободской 
(1912–1971) — священнослужитель РПЦЗ, 
настоятель Покровского храма в г. Наяк 
недалеко от Нью-Йорка, иконописец, 
известный православный богослов.
Время написания: 1957 год 

Содержание: 
«Закон Божий» — самый популярный 
в XX веке учебник о православной вере 
для семьи и школы. В книге доступно 
изложены основы православной 
христианской веры и жизни. 

Книга состоит из пяти частей: 
1. Основные понятия православной веры. 
2. Главные молитвы. 
3. Пересказ Ветхого и Нового Завета. 
4. Символ веры, догматы, заповеди 
и таинства. 
5. Устройство храма и богослужения.

Закон Божий Закон Божий 
составленный протоиереем 
Серафимом Слободским

Дети эмигрантов первой 
и второй волны росли 
в отрыве от православия. 
В начале 50-х годов XX века 
назрела потребность в про-
стом и доступном изложе-
нии основ православной 
веры и культуры. За состав-
ление такого простого по 
изложению и вместе с тем 
всеобъемлющего по сво-
ему содержанию пособия 
взялся протоиерей Серафим 
Слободской.
«Необходимо дать одну 
книгу, заключающую 
в себе все основы христи-
анской веры и жизни», — 
писал в предисловии ко 
второму изданию «Закона 
Божиего» отец Серафим. 
Второе издание «Закона 
Божиего» вышло в 1967 году. 
Вскоре книга стала издавать-
ся по всему миру.
«Закон Божий» стал учеб-
ником для приходских школ 
Америки, использовался 
как руководство в воспи-
тании детей в семье и как 
самоучитель для взрос-
лых, которые лучше хотят 
понять православную веру. 

Бог сотворил нас, 
людей, по образу и по 
подобию Своему — 
дал нам разум, сво-
бодную волю и бес-
смертную душу для 
того, чтобы, познавая 
Бога и уподобляясь 
Ему, мы становились 
все лучше и добрее, 
совершенствовались 
и наследовали вечную 
блаженную жизнь 
с Богом. Поэтому 
существование чело-
века на земле имеет 
глубокий смысл, вели-
кое назначение и высо-
кую цель. В Божием 
мироздании нет и не 
может быть ниче-
го бессмысленного. 
И если человек живет 
без веры в Бога, не по 
заповедям Божиим, не 
для будущей вечной 
жизни, то и существо-
вание такого человека 
на земле становится 
бессмысленным.

1  Серафим Слободской родился 
в  1912 году под Пензой в  семье 
священника. Мальчика назвали 
в  честь преподобного Серафима 
Саровского.

2  Отец Серафима был репресси-
рован в  конце 1930-х годов. По 
окончании школы Серафим пере-
ехал в  Москву, получил художе-
ственное образование, ра-
ботал по специальности.

3  Художественное образование 
спас ло п ленного сол дата 
Серафима в немецком концлаге-
ре смерти «VI форт». Однажды 
он нарисовал портрет часового, 
тот пришел в  восторг, и  с  этого 

дня заключенного Слободского 
поселили в  отдельном домике 
с   х у дож н и ком Семеном 
Подорожным, который давал 
уроки живописи коменданту 
лагеря. По воск ресеньям 
Серафиму даже разрешили посе-
щать церковь.

4  Солдат Слободской хо рошо 
понимал, что в случае возвраще-
ния на родину его бы ждал ГУЛАГ. 

Он решил остаться в  Западной 
Германии. В  1949 году Серафим 
Слободской женился на дочери 
князя Алексея Лопухина Елене. 
В  браке родились дочь Татьяна 
и сын Алексей.

5  В 1951 году Серафим принял 
священный сан и через некото-
рое время возглавил общину 
Пок ровс кого прихода города 
Наяк в  45 км к  северу от Нью-
Йорка. 

6  В 1957 году завершилось 
строительство Покровского 
храма, которым руководил отец 
Серафим. В  том же году вышло 
первое изда ние «За кона 
Божиего». Батюшка писал книгу 

по ночам: днем он руководил 
строительством, сам расписы-
вал фресками стены храма 
и занимался молодежным лаге-
рем своего прихода.

7  Умер отец Серафим 
от внезапной остановки сердца 
после вечернего богослужения 
в  1971 году и  был погребен 
в  Ново-Дивеевском женском 
монастыре штата Нью-Йорк.

Семь фактов о протоиерее Серафиме Слободском

Все иллюстрации к «Закону Божиему» 
протоиерей Серафим сделал сам. 

«Это не просто учебник Закона Божия 
для детей, это настоящая энциклопедия 
богословских наук и для взрослых. Эта 
книга должна быть настольной в каждой 
семье после Евангелия», — сказал на отпе-
вании отца Серафима известный богослов 
РПЦЗ архиепископ Аверкий Таушев.

В Советский Союз «Закон Божий» прото-
иерея Серафима Слободского попал 
в 1970-е годы. Книга тайно копировалась 
и передавалась из рук в руки. 

В начале 1990-х «Закон Божий» стал 
самой популярной книгой об основах 
православной веры в России. «Закон 
Божий» издавался миллионными тира-
жами. До сих пор выходят новые изда-
ния этой книги.

pПразднование тысячелетия 
Крещения Руси в 1988 году в Москве. 

Фото РИА «Новости»

К Н И ГА

Как делают иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему нельзя 
фотографировать в храме?

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Книги Николая Пестова
Святослав Можей, 
руководитель издательства «Символик» 

Ч Т О  Ч И ТАТ ЬВ О П Р О С Ы

Почему
в Церкви священники 
благословляют солдат 
перед боевыми 
действиями, во время 
которых они будут 
убивать врагов? 

Потому что 

боевые действия — это, 
прежде всего, защита 
мирного населения 
своей страны, своего 
народа, своих детей, 
родителей, родных 
и близких, не имеющих 
возможности защититься 
от вооруженного 
врага самостоятельно. 
Защищая их, солдаты 
будут не только убивать 
врагов, но и погибать 
сами. Священники 
благословляют солдат 
погибать по слову 
Спасителя: «Нет больше 
той любви, как если кто 
положит душу свою за 
друзей своих». 
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КНИГА

Джулиан Барнс «Шум времени».

Издательство: «Азбука», 2016 г.

В сентябре этого года исполнилось 110 лет со 
дня рождения великого русского композитора 
Дмитрия Шостаковича. Английский прозаик, 
букеровский лауреат, чьи заслуги перед британ-
ской, да и мировой литературой сопоставимы с 
заслугами Шостаковича перед русской и миро-
вой музыкой, написал «беллитризированную 
биографию» Дмитрия Дмитриевича.

Почему «беллитризированная биография» 
взята в кавычки? Да потому, что это не био-
графия, и она не беллитризированная – это 
тот случай, когда один боль-
шой художник пишет о другом 
большом художнике, то, что он 
думает о нем и о его време-
ни. У Барнса уже был опыт 
подобных «биографий», при-
мер тому «Попугай Флобера». 
Но Барнс – не Питер Акройд, 
и это к лучшему.

Почему вдруг Шостакович? 
Не к тому, конечно, что Барнс 
подсуетился к юбилею (кстати, 
на английском книжка вышла 
в прошлом году), а к тому, что 
он действительно любит этого 
композитора и знает Россию.

Барнс, влюбленный в рус-
скую литературу, учивший 
русский язык и даже бывав-
ший в СССР, прекрасно вла-
деет материалом. Барнс не углубляется в био-
графию персонажа, сама биография волнует 
его только в контексте взаимоотношений ком-
позитора и тоталитарной власти.

Шостаковича у Барнса мы застаем, пожа-
луй, в переломный момент его жизни. Дми-
трий Дмитриевич на лестничной площадке с 
чемоданчиком в ожидании ареста. Он прислу-
шивается к звукам лифта – не за ним ли едут. 
1936 год, опубликована статья «Сумбур вместо 
музыки» за авторством Самого, и спастись уже 
невозможно, вовсю идут посадки… Арестован 

самый высокопоставленный покровитель ком-
позитора – маршал Тухачевский. Шостакови-
ча уже вызывали на допрос и интересовались, 
что говорили гости маршала, планировавшие 
убийство Сталина.

Но композитору повезло – его не забрали. 
Быть композитором в СССР при Сталине было 
безопасней, чем писателем: если разборки с писа-
телями устраивались на первых полосах газет и 
заканчивались расстрелами, то с композиторами 
разбирались на третьих, и власть была… нет, не 
милостива, а просто не так кровожадна.

«Шум времени» – это шум мыслей в голове 
Шостаковича, который стоит на лестничной 
площадке в ожидании ареста. Как говорится, 
перед смертью не надышишься, вся жизнь 
мелькает перед глазами. И становится понят-
но, от каких мелочей, а порой и нелепых слу-

чайностей, зависит, будешь ли 
ты жить, или дни твои сочте-
ны. Фарс и трагедия ходят в 
обнимку. Потому у Шостако-
вича будет второй судьбонос-
ный год – 1948-й, и снова про-
несет, а потому умрет Сталин, 
и будет уже не так страшно.

Понятно, что никому неиз-
вестно, что конкретно думал 
Шостакович в тот момент. 
Барнс опирается на «Свиде-
тельство» журналиста Соло-
мона Волкова, который издал 
книгу в 1979 году на основе 
бесед с композитором. Эти 
надиктованные «мемуары» 
давно вызывают сомнения, 
но дело не в их подлинности 

или не подлинности: Барнсу ничего не мешает 
залезть в шкуру композитора и представить 
себе, что бы он делал и думал на его месте.

Получилось очень убедительно: психология 
жертвы, психология палача, психология вла-
сти, психология творца, вынужденного выжи-
вать и пытающегося хоть как-то сохранить 
себя. И если бы не фамилия на обложке, то 
даже можно было бы подумать, что книгу напи-
сал кто-то из отечественных авторов.

Александр КАРПАЧЕВ 

КИНОПРЕМЬЕРА

«Прибытие». 

США, 2016, 116 мин.

Режиссер: Дени Вильнев.

А ведь этот фильм мог бы стать 
сенсацией. Стать вровень с куль-
товыми лентами наподобие «Кос-
мической Одиссеи 2001 года» 
Стенли Кубрика или «Иноплане-
тянина» Стивена Спилберга. Но 
что-то пошло не так…

Но что и где? Что превратило 
«Прибытие» в красивое, но невы-
носимое зрелище? Где и на чем 
споткнулся режиссер, и почему фильм так мучи-
тельно трудно смотреть?

Наверное, надо начать сначала. «Прибытие» 
– это экранизация небольшого произведения 
американского фантаста Теда Чана «История 
твоей жизни». Тед Чан написал больше десятка 
новелл, но, как шутят завистники, он получил 
литературных премий больше, чем написал рас-
сказов. 

Тед Чан явление действительно уникальное. 
Мало того, что он обладатель практически всех 
возможных премий в области фантастики, он дей-
ствительно пишет фантастику ХХI века. Пишет 
так, что порой ощущаешь шевеление извилин 
в голове, чувствуешь этакий взгляд «бездны с 
той стороны». Вероятно, Дени Вильнев собирал-
ся сделать кино, вызывающее точно такой же 
эффект. И его не остановило то, что Тед Чан счи-
тается неэкранизируемым автором. Наверное, 
тут-то все и пошло не так.

Многомерный авторский текст просто не уло-
жился в плоскость киноэкрана. Ну, как можно 
показать вот это: «До того, как я научилась думать 
на Гептаподе Б, мои воспоминания росли, словно 
столбик сигаретного пепла, порожденный бес-
конечно малым тлеющим огоньком, олицетво-
ряющим мое сознание, которое неизменно пре-
бывало в текущей точке настоящего… Обычно 
Гептапод Б воздействует лишь на мою память, 
а мое сознание переползает изо дня в день, как 
и прежде: крошечная светящаяся точка упрямо 
ползет вперед по стреле времени, с той лишь раз-

ницей, что пепел памяти и позади нее, и впереди. 
И эта точка не горит… светит, но не греет».

В декорациях «Интерселлара», под грустную и 
величественную музыку Йохана Йоханссона, перед 
нами разыгрывается драма о жизни и смерти. Точ-
нее, история о человеке, который знал все. Доктор- 
лингвист Луиза Бэнкс (Эми Адамс) знала, когда 
родится ее дочь, как она будет расти и как погибнет, 
видела она и всю свою жизнь и свою смерть.

Эта способность открылась у нее после обще-
ния с инопланетянами-гептаподами, которые в 
один прекрасный день прилетели на своих сигаро-
образных кораблях в количестве двенадцати штук 
и опустились на Землю. Правительство и пригласи-
ло Луизу Бэнкс, чтобы спросить их о цели визита. 
Луизе удалось вступить в контакт и «разговорить» 
инопланетян, но человечество тщетно ждало от них 
новых знаний об устройстве мира и технологий. 
Пришельцы просто болтали, но на таком языке, на 
котором не существовало ни прошлого, ни будуще-
го, все было здесь и сейчас… А потом они улетели, 
не попрощавшись, и оказалось, что единственным 
подарком человечеству был этот язык.

Любой лингвист скажет: не язык определяет 
наше мышление, а наоборот. Но если отбросить 
всю фантастику, что останется? В сухом остатке 
один вопрос: «Как человек может жить и радовать-
ся жизни, точно зная, как все закончится»? Вот об 
этом написал Тед Чан и снял кино Дени Вильнев.

 Андрей ЛАЗАРЕВ

Инопланетяне и лингвист

ВЫСТАВКА

Работы Альбины 

Цыбиковой медитативны 

и загадочны, герои в ее 

картинах погружены в 

себя и сосредоточены, 

а пространство мерцает 

всеми оттенками зари. 

Выставка легендарного 

бурятского художника 

«Бесконечная река 

жизни» открылась в 

Галерее сибирского 

искусства Иркутского 

художественного музея 

после 23-летнего перерыва.

– Творчество Альбины Цыбико-
вой давно уже стало для Иркутской 
области, Бурятии символом любви к 
жизни и глубокого раздумья о челове-
ческой судьбе, – отметила на откры-
тии выставки заместитель директора 
по науке Иркутского художествен-
ного музея Татьяна Огородникова. 
– Искусствоведы недаром считают, 
что существует особый цыбиковский 
стиль, в котором автору удалось гар-
монично соединить традиции западно-
европейской и русской живописи с 
самобытностью восточной – бурят-
ской и тибетской – культуры. Кстати, 
в название выставки вынесены слова 
самой Альбины Цыбиковой, ведь кол-
леги знали ее еще и как глубокого 
философа, постоянно размышляюще-
го о природе творчества.

В произведениях Альбины Цыби-
ковой, действительно, тесно сплелись 
бурятские мифы, буддийские моти-
вы и европейские традиции. Однако 
соединены они не по принципу моза-
ики, а превращены творческим гени-
ем художника в некий прочный сплав, 
естественный для всякого носителя 
европейской культуры, живущего в 
Азии. Всего на выставке можно уви-
деть около 100 работ, восемь полотен из 
которых – из фондов Иркутского худо-
жественного музея. Остальные произ-
ведения предоставил сын автора Алек-
сандр Важнин. Последняя персональ-
ная выставка Альбины Цыбиковой в 
Иркутске состоялась в 1993 году. Столь 
продолжительный перерыв обусловлен 
тем, что большая часть ее работ нахо-
дилась в частных коллекциях и крайне 
редко экспонировалась. Интересно, что 
первая персональная выставка Альби-
ны Цыбиковой состоялась в 1989 году 
в Иркутском художественном музее, 
хотя она уже жила в Улан-Удэ.

– Альбина Цыбикова для меня – 
легендарный бурятский художник, 
кровно связанный с Иркутском, ведь 
она была любимой ученицей Галины 
Новиковой, – отметила искусствовед 
Иркутского художественного музея 

Тамара Драница. – Уже в первых ее 
работах угадывался особый тип мыш-
ления, который я бы назвала мифо-
логическим. Она была прекрасным 
рисовальщиком, тонко чувствовала 
нюансы ритмического образа, пони-
мала гармонию цвета. При этом стро-
ила свои произведения как драматург. 
Видимо, сказывалось образование, 
ведь никакой безоблачной идиллии в 
ее творчестве нет. 

Альбина Цыбикова родилась в 1951 
году в селе Агинское Читинской обла-
сти. В 1970 году окончила Иркутское 
училище искусств. После чего посту-
пила на театрально-декоративное отде-
ление Московского государственного 
художественного института им. В.И. 
Сурикова, который окончила в 1976 
году. В этом же году она приехала в 
Улан-Удэ и начала работать как худож-
ник-живописец. Ломая привычные 
рамки жанра, в те годы она написала 
большое количество портретов, введя 
в них элементы пейзажа и интерьера, 
каждая деталь которых работала на 
более полное раскрытие образа. На 
выставке мы можем видеть такие про-
изведения, как «Автопортрет с крас-
ной кружкой», «Дачница», «Пускание 
мыльных пузырей» и другие, где фон 
имеет не меньшее значение, чем изо-
бражение человека. Большой твор-
ческой удачей Альбины Цыбиковой 

искусствоведы считают монументаль-
ную роспись фойе Бурятского акаде-
мического театра драмы им. Х. Намса-
раева «На земле Гэсэра», которую она 
создала в 1982 году. Эта роспись при-
несла ей успех и признание.

– Даже самый маленький и про-
стенький сюжетик Альбины Цыби-
ковой подразумевает масштаб и про-
странство, ведь она была еще и мону-
ментально одаренным человеком, – 
подчеркнула Тамара Драница. – Она 
много работала в этом жанре в Улан-
Удэ и в Иркутской области. Говорят, 
что даже в поселке Усть-Ордынский в 
заброшенном ДК есть фреска Альби-
ны Цыбиковой.

Искусствоведы считают, что твор-
чество Альбины Цыбиковой, как и 
многих художников, является отра-
жением ее личной, во многом тра-
гической судьбы. Она рано потеряла 
родителей, сама ушла из жизни в 1998 
году, на самом взлете творческих сил. 
Наверное потому, что художница так 
остро ощущала неизбежную конеч-
ность любого бытия, она торопилась 
жить и работать. В ее произведениях 
мы видим непрерывные размышления 
о жизненном пути человека. Частый 
мотив ее полотен – маски. Иногда на 
них становятся похожи и лица героев, 
сквозь которые порой можно увидеть 
несколько возрастов человека. В кар-

тине «Молитва» сквозь морщины про-
ступает юный лик. 

«Проглядывая сквозь прожитую 
жизнь, видится молодое лицо, оглядыва-
ющееся на долины, прозрачную воду, на 
уходящую жизнь. Молодое лицо может 
быть одновременно тем молодым суще-
ством, которое живет в каждом из нас 
до последних дней, или одним из очеред-
ных перерождений», – писала об этой 
работе сама Альбина Цыбикова.

Еще один повторяющийся образ – 
птица с женским или детским лицом. 
С ней связана мистическая история:

– Однажды мама ночевала в сенях, 
в одной деревне Хоринского района 
Бурятии, и ночью ей привиделось дико-
винное существо – мальчик с телом 
птицы, – вспоминает сын художницы 
Александр Важнин. – Потом это суще-
ство стало появляться в ее картинах. 
А в мастерской, когда она начала его 
рисовать, стали происходить странные 
вещи – из стен сочилась вода, хотя ей 
неоткуда было взяться, собака лаяла 
на углы и так далее. Позвали шамана, 
он сказал, что, овеществив эту птичку 
в своих работах, мама невольно при-
коснулась к параллельному миру. Он 
сделал обряд, и все прошло.

– Альбина Цыбикова затрагивала 
разные темы в своем творчестве: семья, 
национальные традиции, бытовые 
сцены, при этом реальность у нее  пере-

кликалась с фантастическим миром, 
частым мотивом которого были птицы с 
человеческими головами, маски мисте-
рии Цам, буддийские богини, – под-
черкнула Татьяна Огородникова. – В 
ее стилистике можно увидеть отголоски 
творчества разных авторов и художе-
ственных школ: от Шагала до японских 
гравюр, от глубокой синевы оттенков 
Рериха до малахитовой зелени буддий-
ских танка. При этом она была совер-
шенно ни на кого не похожа.

Звание заслуженного художни-
ка Российской Федерации Альбине 
Цыбиковой присвоили в 1999 году, 
через год после смерти, ведь часто 
смерть автора заставляет нас иначе 
взглянуть на его произведения. Рабо-
ты Альбины Цыбиковой находятся в 
Художественном музее им. Ц.С. Сам-
пилова (Улан-Удэ), в Музее истории 
Бурятии (Улан-Удэ), в Иркутском 
областном художественном музее, в 
Государственном музее народов Вос-
тока (Москва), в Читинском художе-
ственном музее, а также в частных 
коллекциях в России и за рубежом. 
Наверняка ее творчество еще не раз 
будет переосмыслено. 

Выставка работает до 18 декабря.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В голове Шостаковича

Река Альбины Цыбиковой
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ПАНКРАТИОН

Одиннадцать боев, 
разбитые носы, сломанный 
палец и травмированное 
плечо – 18 ноября в 
иркутском Дворце спорта 
«Труд» прошел турнир 
по профессиональному 
панкратиону «Байкальский 
шторм» – 2016. 

Некоторые до сих пор боятся сло-
восочетания «бои без правил», считая, 
что эти поединки ближе к кровавой 
уличной драке, чем к спорту. Однако 
это совсем не так: в девяностые годы 
название «панкратион» специаль-
но перевели «неправильно», для при-
влечения внимания. На самом деле 
по-древнегречески «панкратион» бук-
вально означает «вся сила» или «вся 
мощь». То есть это единоборство, объе-
диняющее все приемы, которые можно 
собрать из разных видов спорта.

Говорят, панкратион был самым 
первым видом Олимпийских игр, и 
древние греки бились на олимпийской 
арене еще в 648 году до н. э. Легенды и 
вовсе называют создателями панкра-
тиона мифологических героев: Тесея 
и Геракла. Тесей с помощью боево-
го искусства, совмещающего удары и 
борьбу, победил Минотавра, а Геракл 
продемонстрировал технику панкра-
тиона в схватке с Немейским львом. 
В Древней Греции панкратион соче-
тал в себе приемы борьбы в стойке и 
партере, подсечки и болевые приемы, 
удушения, удары руками, локтями, 
коленями, ногами и головой. Запреще-
но было только кусаться, царапаться и 
наносить удары по глазам.

В принципе с тех пор немногое 
поменялось. Конечно, зрелищность 
во многом зависит от организаторов: 
насколько им удастся подобрать при-
мерно равных соперников, чтобы 
борьба стала интересной? В Иркутске 
«Байкальский шторм» традиционно 
проводится дважды в год. За годы на 
турнирах было всякое, но точно – там 
ни разу не было скучно.

В этот раз турнир открыл Олег Евсе-
ев, президент Иркутского областного 
спортивного центра «Панкратион», 
главный организатор и идейный вдох-
новитель турниров «Байкальский 
шторм». Первый бой публика 
ждет с нетерпением: про-
тив Андрея Щетинина – 
Сухроб Шодиев. Однако 
все закончилось слишком 
быстро: уже в первом раунде 
Андрей Щетинин выиграл тех-
ническим нокаутом. 

Второй поединок – более напря-
женный. Против Александра Губано-
ва выходит 20-летний Фэн Ши Вэй. 
Александру зал аплодирует отчаянно: 
сразу видно, что у него здесь много 
друзей. Этот бой гораздо интереснее, 
борьба затянулась. Зрители, чтобы 
лучше видеть, привстают со своих 
мест. Победил 20-летний Фэн Ши Вэй. 
Третий бой – снова молодость против 
опыта: Геннадию Маханаеву – 35 лет, 
Юрию Стрелову – только 20. На этот 
раз победил опыт, Геннадий Маханаев 
выиграл удушающим приемом.

Следующий бой вызвал огромный 
интерес – в весовой категории 72 кг. 
18-летний Анатолий Горбунов – кан-

дидат в мастера спорта по панкратио-
ну, у него дебютный бой на турнире, 
но он явный любимец публики. Против 
него – Нурмамат Баяман, ему 21 год. 

– Толя! Толя! – скандируют три-
буны, сразу давая понять, на чьей сто-
роне больше симпатий зала. Кстати, к 
четвертому поединку зал Дворца спор-
та почти заполнился – те, кто стоял 
в пробках, наконец, доехали. А борь-
ба между тем все интереснее: первый 
раунд прошел полностью и победителя 
не выявил – и это первый на турнире 
перерыв. Но и второй раунд на исходе, 
а победитель так и не определился! На 
лице у Нурмамата кровь, у него разбит 
нос, но он явно не намерен уступать и 
смотрится посвежее соперника. 

– Толя, ручки подними, подними 
руки! – советуют Анатолию зрители, 
но тот будто не слышит. Ему очень 
сложно, он явно устал. И назначается 
экстрараунд – три минуты. Сопер-
ники уже так измотаны, что, кажется, 
их главная задача – удержаться бы на 
ногах. Нурмамат Баяман справляется 
с этой задачей лучше, а Анатолий Гор-
бунов, кажется, совсем ослабел. Его 
короткие и неточные взмахи не при-
чиняют вреда сопернику. Но в самом 
конце третьего раунда – откуда силы 
взялись? – Анатолий удачно садит-
ся на упавшего соперника и наносит 
энергичные удары сверху. Судья оста-
новил бой и отдал победу Горбунову, 
Анатолий выполняет просьбу друзей 
– поднимает руки, но уже в привет-
ственном жесте победителя.

– Мне было очень тяжело, – ска-
жет потом победитель, – толком не 
помню, как бой проходил. Я настраи-
вался на два раунда, думал обязательно 
выиграть во втором! И тут мне говорят 
– выходи на третий, и я работал 
третий раунд уже «на авто-
мате». Но в самом конце 
силы нашлись, боевой 
дух помог.

Следующий бой 
также обещает быть инте-
ресным – в весе 75 кг. 
35-летний Александр Чепра-
сов – мастер спорта по самбо, 
очень уверенный в себе боец, 
с хорошим ударом, облада-
ет большим арсеналом при-
емов. Вот только реализовать 
свой потенциал он не смог – 
соперник Евгений Шарашкин в 
самом начале провел точ-
ный удар 

в ногу, да так 
удачно… – или неудачно? – что Алек-
сандр немедленно захромал. Судья 
выждал паузу и дал команду продол-
жать бой. Александр, заметно прихра-
мывая, рвется отомстить обидчику. На 
его лице написано отчаянное желание 
отомстить. Один мощный удар, дру-
гой… Стук перчатки о лицо соперни-
ка слышен даже на трибуне. Кажет-
ся, еще несколько таких попаданий, и 
исход боя решится, но «отсушенная» в 
самом начале схватки нога подвела, не 
дала Александру Чепрасову закончить 
бой. Техническим нокаутом победу 

одержал 21-летний Евгений Шараш-
кин.

– Я до последнего старался не 
думать про боль в ноге, – сказал после 
боя Чепрасов, – но все же она поме-
шала. Я проиграл, можно сказать, из-за 
травмы.

А вот еще один бой, и снова моло-
дость против опыта: 35-летний Зоригто 
Чагдуров, чемпион Иркутской области 
по панкратиону, против Александра 
Шулбаева – 23 года, победителя чем-
пионата и первенства области. Техни-
ческим нокаутом выиграл Шулубаев 
– ему удалось сесть на противника и 
использовать возможность наносить 
удары. По правилам судья не останав-
ливает схватку до тех пор, пока повер-
женный боец пытается что-то противо-
поставить, ударить в ответ. Если же 
спортсмен не в силах организовать 
контратаку и защищается уже только 
пассивно, прикрывая лицо, бой оста-
навливают и объявляют технический 
нокаут.

Александр Шулубаев после награж-
дения отдал должное сопернику:

– Зоригто – очень хороший боец, 
несмотря на свой возраст, показал 
хороший бой. Он меня вымотал, мне 
тяжело было. Но мой план на бой был 
таков: сначала поработать в стойке, так 
сказать, измотать соперника, а потом 
перейти в борьбу. И все получилось 
как я планировал.

Вес 65 кг – Игорь Осмак против 
Анатолия Багдуева, двукратного побе-
дителя «Байкальского шторма». Ана-
толий в тот вечер стал трехкратным, 
записав на свой счет еще одну победу. 
Восьмой бой: весовая категория 82 кг, 
мощный и опытный Михаил Зенцов – 
29 лет, мастер спорта, чемпион России 
по тайскому боксу и кикбоксингу. А 
23-летний Роман Жаворонок прово-
дил свой дебютный бой на турнире. И 

начал его непло-
хо, даже какое-
то время захва-
тил инициа-
тиву, но опыт 
победил – 
удушающим 

п р и е м о м 
в ы и г р а л 

Михаил. 

А вот молодой, легкий и техничный 
Владислав Яковлев из Иркутска – он 
выиграл уверенно и красиво в весе 85 
кг у Александра Дюрягина из Ангар-
ска, сломав, кстати, ему большой палец 
на правой руке. 

А получилось все так: Владислав 
захватил ногу соперника, тот пытался 
крутиться и так, и эдак, но это затруд-
нительно, когда тебя держат! Наконец 
он предпринял еще одну отчаянную 
попытку освободиться, но так неудач-
но, что заорал от боли. И вот… 

– Болевым приемом на ногу побе-
ду одержал Владислав Яковлев! – объ-
являет ведущий. 

После боя победитель рассказал: 
– У соперника хорошая ударная 

техника, он силен в стойке. А я зани-
мался грэпплингом, мои сильные сто-
роны – борьба, партер. И я специаль-
но так рассчитал, чтобы он прошел мне 
в ноги, и там, в партере, уже хорошень-
ко поработать. Как рассчитал, так все и 
получилось.

Предпоследний бой – 77 кг, в вось-
миугольник выходит Андрей Хамгуш-

кевич, победитель турнира 
«Байкальский шторм». А 
вот и его соперник Данияр 
Амалбеков – для него это 
дебютный бой на турнире. 

Надо было 

видеть, как 
он красивыми, танцующими дви-

жениями вышел на ковер! И такими 
же были его движения в бою – ниче-
го лишнего, он совершенно не боится 
ударов соперника, легко уклоняясь. 
Этот красивый и опасный «танец» 
продолжался недолго: Андрей один раз 
упал, второй, и это уже поражение, два 
нокдауна подряд. Даже обидно – хоте-
лось посмотреть еще!

Но главный бой – заключитель-
ный, одиннадцатый. Сейчас в восьми-
угольник выйдет сам Александр 
Овсянкин, мастер спорта по панкра-

тиону, серебряный призер чемпиона-
та России по панкратиону! Но дело 
даже не в титулах. Саша – любимец 
публики, умеет устроить из своего 
выступления настоящее шоу. Это его 
принципиальная позиция: он от души 
желает, чтобы люди ходили смотреть 
спорт, и делает все, чтобы повысить 
его зрелищность. Вот он обежал вось-
миугольник, «поздоровавшись» с каж-
дым углом.

Его сопернику 22 года, Вита-
лий Доржиев впервые выступает на 
«Байкальском шторме», но его опыт 
внушает уважение. Виталий, полный 
оптимизма, энергично идет в атаку. Но 
Овсянкин с его потрясающей реакци-
ей был наготове. Он просто обхватил 
соперника, поднял над головой, проде-
монстрировал публике и со всей мочи 
обрушил вниз.

– Ввиду явного преимущества… 
победу одержал Александр 

Овсянкин! – объявляет 
ведущий. 

Обычно на награжде-
ние выходят оба бойца, 
но тут впервые за вечер 

награду победитель 
получал в одиночестве – 

Доржиева немедленно увели 
врачи, держа под руки. Что с ним? 

– Сломано плечо, – вполголоса 
отвечают врачи, – не мешайте. 

Овсянкин тем временем принимает 
поздравления и охотно фотографиру-
ется. Но узнав про травму соперника, 
расстраивается: 

– Да ты что?! Все-таки сломал? 
Не хотел я его так травмировать, если 
честно. Потому что сам недавно плечо 
залечил, за него боялся. Я ведь еще 
специально старался не сильно дей-
ствовать, а вышло… Ну, что поделать. 
Это бой! Спорт, ребята, он жесткий и 
непредсказуемый.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

– Честно говоря, мы даже не планировали 
попасть на чемпионат мира, и при подготовке 
его даже не учитывали, – рассказал тренер 
Алексея Виктор Агеенко. – Конечно, где-то в 
мыслях было, мечтали, конечно… Но у нас про-
сто не было времени, чтобы всерьез говорить о 
полноценной подготовке к чемпионату мира.

В середине августа, вернувшись из Брази-
лии, Алексей Брянский три недели посвятил 
отдыху. Тренер решил, что этого достаточно, но 
из-за неожиданной простуды отдых затянулся 
на целый месяц. 

На чемпионате России, который прошел в 
Казани с 5 по 9 ноября, Алексей и его тренер 
делали ставку на дистанцию 50 метров воль-
ным стилем. Именно на ней он стал вторым 
в апреле 2016 года на чемпионате страны в 
Москве, что позволило ему войти в олимпий-
скую сборную. А вот стометровка тогда у Алек-
сея не задалась. 

– После того заплыва больше мы на «сотне» 
не выступали, – говорит тренер, – все было 
«заточено» на подготовку к старту на 50 метров 
вольным стилем на Олимпиаде. А после снова 
начали работать над тем, чтобы не только на 
«полтиннике» стартовать, но и что-то показать 
на другой дистанции.

И вот – Казань, чемпионат России. На люби-
мой 50-метровой дистанции все складывается 
отлично: в предварительном заплыве Брянский 
показывает личный рекорд – 21,62 сек. (преды-
дущий – 22,00 сек.) и с пятым временем попада-
ет в полуфинал. Там плывет еще лучше – 21,45 
сек., это уже второе время! И есть силы, чтобы в 
финале снова улучшить показатели, ведь рубеж 
в 21,35 сек., отборочный норматив на чемпионат 
мира личном первенстве, совсем рядом.

– Честно говоря, мы рассчитывали, что в 
финале Алексей сумеет показать норматив, – 
говорит тренер, – мы посидели с ним, поговори-
ли. По ощущениям – он мог.

Но помешал форс-мажор: финальный заплыв 
из-за сбоя техники пришлось отложить. Фина-
листы более получаса сидели в комнате ожида-
ния. Духота, к тому же спортсмены уже одеты в 
гидрокостюмы, которые очень плотные и жест-
кие, сдавливают мышцы ног. После такого испы-
тания Алексей улучить свое время не смог.

Техническая накладка спутала карты всем. 
Евгений Седов, который в полуфинале показал 
очень высокий результат и должен был выи-
грать, как говорится, «в одну калитку», в финале 
проплыл неожиданно слабо и стал вторым, а 
выиграл заплыв Андрей Арбузов из Красно-

ярского края с результатом 21,39 сек. Алексей 
проплыл дистанцию за 21,50 сек. и занял третье 
место.

– Но мы не расстроились, – смеется тренер. 
– Медаль чемпионата России тоже победа, не 
каждый день бывает.

Но впереди еще была стометровка. В Каза-
ни Алексей Брянский уже в предварительном 

заплыве улучшил свой результат, сбросил почти 
секунду и показал время 47,86 сек. В полуфинале 
проплыл чуть хуже, 47,91 сек. – восьмое время. 
Но для него это был второй старт за день, сказы-
валась физическая и психологическая усталость.

– Была усталость, но были недочеты, – при-
знает Виктор Агеенко, – мы поработали над 
ошибками, Алексей отдохнул и выспался, и в 
финале… приплыл вторым. 

Когда утверждался состав сборной России,  в 
индивидуальных дистанциях могло быть только 
два участника. Одно имя уже было известно 
заранее: это установивший недавно мировые 
рекорды на этапах Кубка мира Сергей Морозов. 
Вторую путевку получил ставший первым Ники-
та Лобинцев. А Брянский стал третьим номером 
сборной, ему досталось место в эстафете 4х100. 

Нельзя не отметить нашу юную звездоч-
ку Наталью Можину, которая тоже стартова-
ла в Казани. Она еще выступает в юниорских 
соревнованиях, восемнадцать лет ей исполнится 
только в марте. А тут, на взрослом чемпионате 
страны, в присутствии сильнейших спортсменок 
сборной, она заняла четвертое место. В Казани 
Наташа от старта к старту обновляла свои рекор-
ды: заплыв, полуфинал и финал – везде она 
плыла чуточку лучше. 

– Мы просто после каждого старта исправ-
ляли ошибки, и у нее все получалось, – говорит 
тренер, – и в финале на дистанции 100 метров 
баттерфляем, где она стала четвертой, ей не хва-
тило до юношеского рекорда России всего двух 
сотых. 

А пока все внимание любителей плавания 
приковано к Алексею Брянскому. 30 ноября 
Алексей вместе со сборной России улетает на 
чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 
7 по 11 декабря.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Жесткий спорт

Билет в Канаду
ПЛАВАНИЕ

Иркутский пловец Алексей Брянский, участник Олимпиады в Рио-де-
Жанейро, отдохнув после Игр в Бразилии, вновь приступил к усиленным 
тренировкам. Результат не заставил себя ждать – Алексей стал вторым на 
чемпионате России и прошел отбор на чемпионат мира.
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ет большим арсеналом при-
емов. Вот только реализовать 
свой потенциал он не смог – 
соперник Евгений Шарашкин в 
самом начале провел точ-
ный удар 

в ногу, да так 
удачно… – или неудачно? – что Алек-
сандр немедленно захромал. Судья 
выждал паузу и дал команду продол-
жать бой. Александр, заметно прихра-
мывая, рвется отомстить обидчику. На 
его лице написано отчаянное желание 

Анатолия Багдуева, двукратного побе-
дителя «Байкальского шторма». Ана-
толий в тот вечер стал трехкратным, 
записав на свой счет еще одну победу. 
Восьмой бой: весовая категория 82 кг, 
мощный и опытный Михаил Зенцов – 
29 лет, мастер спорта, чемпион России
по тайскому боксу и кикбоксингу. А 
23-летний Роман Жаворонок прово-
дил свой дебютный бой на турнире. И

начал его непло-
хо, даже какое-
тот  время захва-
тил инициа-
тиву, но опыт 
победил – 
удушающим 

п р и е м о м 
в ы и г р а л 

Михаил. 

А вот молодой, легкий и техничный 
Владислав Яковлев из Иркутска – он 
выиграл уверенно и красиво в весе 85 
кг у Александра Дюрягина из Ангар-
ска, сломав, кстати, ему большой палец 

– Болевым приемом на ногу побе-
ду одержал Владислав Яковлев! – объ-
являет ведущий. 

После боя победитель рассказал: 
– У соперника хорошая ударная

техника, он силен в стойке. А я зани-
мался грэпплингом, мои сильные сто-
роны – борьба, партер. И я специаль-
но так рассчитал, чтобы он прошел мне 
в ноги, и там, в партере, уже хорошень-
ко поработать. Как рассчитал, так все и
получилось.

Предпоследний бой – 77 кг, в вось-
миугольник выходит Андрей Хамгуш-

кевич, победитель турнира 
«Байкальский шторм». А 
вот и его соперник Данияр 
Амалбеков – для него это 
дебютный бой на турнире. 

Надо было 

видеть, как 
он красивыми, танцующими дви-

жениями вышел на ковер! И такими 
же были его движения в бою – ниче-
го лишнего, он совершенно не боится
ударов соперника, легко уклоняясь. 
Этот красивый и опасный «танец» 

тиону, серебрян
та России по п
даже не в титул
публики, умеет
выступления на
принципиальная
желает, чтобы л
спорт, и делает
его зрелищност
миугольник, «по
дым углом.

Его соперн
лий Доржиев в
«Байкальском ш
внушает уважен
оптимизма, энер
Овсянкин с его
ей был наготове
соперника, подн
монстрировал п
обрушил вниз.

– Ввиду яв
победу о

Овсян
веду

ни
но

наг
получ

Доржиев
врачи, держа п

– Сломано 
отвечают врачи,

Овсянкин те
поздравления и
ется. Но узнав п
расстраивается:

– Да ты чт
Не хотел я его т
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Га зе та под пи са на в пе чать: 
22.11.2016 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра-
фии ООО «Типография 
«Комсомольская правда»  
в Иркутске», п. Маркова,  
ул. Индустриальная, 1
За каз                   
Ти раж 15000 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 25.11.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де-
раль ной служ бы по 
над зо ру в сфе ре связи, 
информационных 
технологий и мас со-
вых ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное сви-
де тель ство ПИ № ТУ 
38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru
Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 

Ма те ри а лы под рубрикой 
«Бизнес» пу бли ку ют ся  
на плат ной ос но ве. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль-
зо ва ние ма те ри а лов воз мож ны 
толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния редакции.

Есть контакт!
Премьера спектакля «В контак-

те» в Иркутском ТЮЗе стала не толь-
ко дебютом в качестве драматурга и 
режиссера иркутского телепродюсера 
Олега Малышева, но и презентацией 
малой сцены после реконструкции. 
В камерном зале наконец-то избави-
лись от громоздких конструкций, а зал 
оборудовали современными кресла-
ми, которые позволили с комфортом 
посмотреть историю двух молодых 
людей, нашедших друг друга в соци-
альной сети.

Роман в переписке Василия (Павел 
Польскис) и Василисы (Эльвира Раги-
мова) буквально вышибает слезу. 
Настолько трогательны диалоги двух 
подростков, которые общаются в вир-
туальной реальности. Он спасается 
от одиночества и непонимания, а она 
своими ненавязчивыми и мудрыми 
советами постепенно делает из мрач-
ного подростка целеустремленного 
мужчину. Но рассказывает Василиса 
о том, как прекрасна жизнь, в боль-
ничной пижаме, и зритель сразу пони-
мает, что девочка больна. Этот образ 
молодая и талантливая актриса Эльви-
ра Рагимова воплотила необыкновен-
но тонко и трогательно. 

– Спектакль –о вере, надежде и 
любви, ведь, к сожалению, сегодня мы 
забыли о значении этих слов, – пояс-
нил режиссер. – Современному чело-
веку необходимо вспомнить, что поми-
мо денег в жизни есть более важные 
ценности. Несмотря на то что действие 
пьесы происходит в виртуальном мире, 
уже через несколько минут зритель 
забывает об этом. На сцене обычное 
общение мальчика и девочки.

Впрочем, совсем забыть о том, что 
это виртуальная переписка, не позво-
ляют паузы, заполненные беседами 
из чата. Режиссер не случайно дает 
зрителю эти передышки, ведь эмоци-
ональный накал в пьесе только нарас-
тает к финалу: Василий под влияни-
ем Василисы идет служить во флот, а 
девочка ложится на операцию и долго 
не выходит в сеть. Впрочем, заканчи-
вается все хорошо.

Наполеон и Жозефина
Счастливого финала нет и не 

может быть в балете «Наполеон и 
Жозефина», который поставила на 
сцене иркутского музыкального теа-
тра главный балетмейстер Людмила 
Цветкова. Она также выступила в 
спектакле в качестве художника по 

костюмам. В результате иркутские 
зрители вновь могут насладиться экс-
клюзивным современным балетом о 
любви, предательстве и тщеславии. 

– В основном все балеты о любви, 
но между этими героями она была 
такой силы, что могла хотя бы на время 
изменить такого монстра, как Наполе-
он, – пояснила Людмила Цветкова. – 
Об этом свидетельствует, в частности, 
его признание: «Если я на троне сохра-
нил еще некоторые остатки любезно-
сти, если вы, французы, не имели госу-
дарем строжайшего, надменнейшего, 
угрюмейшего из монархов, то благо-
дарите за это Жозефину. Ее нежность, 
ее ласки часто смягчали мой характер 
и подавляли мое бешенство...»

В балете непростой характер Напо-
леона с помощью пластики воплоща-
ют Дмитрий Михеев и Юрий Щер-
боткин. Помогает рассказать исто-
рию о жестком узурпаторе и музыка 
Тихона Хренникова к балету «Бона-
парт Наполеон». Она, кстати, стала 
последним крупным произведением 
композитора, написанным им уже 
в 80-летнем возрасте. В нем автору 
удалось создать образ беспощадного 
завоевателя, покорившего всю Евро-
пу. Музыка хорошо легла на историю 
любви Наполеона, который, несмо-
тря на обоюдные измены, сумел про-
нести светлое чувство к Жозефине 
через всю свою жизнь. Не случайно 
имя возлюбленной было его послед-
ним словом в момент смерти. Кстати, 
именно в этом эпизоде балетмейстер 
использовала музыку Марка Брука. 
Образ Жозефины, который воплоти-
ли Елена Ветрова и Дина Ясницкая, в 
постановке практически лишен свое-
го рокового подтекста. Особенно дра-

матичен ее танец, во время которого 
она сокрушается, что не может родить 
Наполеону наследника. Балет позво-
лил проявить свои способности моло-
дым артистам театра.

– В спектакле очень интересно 
раскрылась наша молодежь, – отме-
тила Людмила Цветкова. – Мы реши-
ли доверить сольные партии Елене 
Ветровой, Дмитрию Михееву и Дине 
Ясницкой. Они справились блестяще, 
поэтому я намерена перевести их в 
статус ведущих танцовщиков. 

Кстати, премьера мини-версии 
балета «Наполеон и Жозефина» 
состоялась на сцене Дома актера  
5 июня, под занавес юбилейного теа-
трального сезона. По словам Людми-
лы Цветковой, в итоге получилось два 
совершенно разных спектакля, поэ-
тому балетмейстер рекомендует тем, 
кого затронула история любви, также 
посмотреть и камерную постановку.

Гадкий и прекрасный
Свою версию одной из самых 

известных сказок Ганса Христиана 
Андерсена недавно показал иркут-
ский театр кукол «Аистенок». Исто-
рия о «Гадком утенке» в постанов-

ке главного режиссера театра Юрия 
Уткина получилась не такой мрачной, 
как оригинал, а также интересной не 
только детям, но и взрослым. 

– Нам хотелось раскрыть тему, 
насколько трудно сегодня реализо-
ваться личности в суровом социуме, 
но при этом остаться собой, – пояс-
нил Юрий Уткин. – К сожалению, в 
современном мире стандарты, кото-
рые он предъявляет к людям, перешли 
в жестокую фазу, и если ты не соответ-
ствуешь определенным стандартам, то 
погибаешь морально или физически. 
Сегодня ребенок, чтобы стать успеш-
ным, должен быть с современными 
гаджетами, из состоятельной семьи, а 
еще красавчиком. Если мы не соот-
ветствуем, то закрываемся, либо под-
страиваемся и становимся безликими. 

Кстати, Юрий Уткин не решился 
поставить сказку в ее оригинальной 
версии. Он намеренно изменил образ 
мамы-утки.

– У нас тема матери решена иначе. 
У Андерсена она говорит: «Глаза бы 
мои тебя не видели!», но для меня это 
совсем страшный сюжет, – пояснил 
Юрий Уткин. – У нас она его все 
равно любит, ищет, когда он поте-
рялся, и даже поддерживает на рас-
стоянии своим голосом. Ведь чтобы 
сформировать внутренний стержень, 
ребенку важно, чтобы близкие люди 
его поддерживали, говорили, что он 
самый лучший. И у нас мама вдохнов-
ляет утенка, утешает его тем, что в 
мире есть доброта и красота, ее нужно 
лишь разглядеть, и эти слова спасают 
героя от гибели. 

Спектакль, несмотря на весь дра-
матизм сюжета, дает возможность 
зрителю не только поплакать над 

горькой судьбой лебеденка, которого 
угораздило вылупиться в утином гнез-
де, но и посмеяться над почти муль-
тяшными образами обитателей пти-
чьего двора, а также получить эсте-
тическое удовольствие от стильных 
декораций художника-постановщика 
Натальи Павлишиной. Кстати, актер-
скому ансамблю – Наталье Керн, 
Павлу Иванову, Надежде Светловой, 
Роману Зорину, Диане Денисенко – 
удалось прекрасно исполнить сразу по 
несколько ролей, а также не хуже, чем 
настоящий фольклорный ансамбль, 
исполнить народные песни, которые 
были органично вплетены в ткань 
спектакля. А в финале, когда гадкий 
утенок превратился в прекрасного 
лебедя, они тоже словно воспарили 
над действительностью, взобравшись 
по лестницам под самые колосники 
сцены.

– Мне хочется, чтобы люди поча-
ще смотрели в небо, на кроны дере-
вьев, на луну, а не себе под ноги или в 
мобильные телефоны, поэтому арти-
сты в спектакле у нас отрываются от 
земли, – подчеркнул Юрий Уткин.

Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Первые премьеры сезона
Иркутские театры приглашают посетить 
балет, сказку и камерный спектакль
КУЛЬТУРА

Первыми премьеры в новом сезоне представили три иркутских театра. Иркутский ТЮЗ 
им. А.В. Вампилова поставил на камерной сцене спектакль о любви двух подростков в 
социальных сетях. Музыкальный театр им. Н.М. Загурского показал хореографическую 
версию одного из самых известных романов в истории. Театр кукол «Аистенок» 
размышлял о том, как выжить в жестоком мире, если ты отличаешься от других.


