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ЦИТАТА 

НЕДЕЛИ

ГЛЕБ 
ВОРОШИЛОВ, 
АКТЕР 
ИРКУТСКОГО 
ДРАМТЕАТРА:

«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД 
СТАНЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГОДОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАМЫСЛОВ И ДОБРЫХ ДЕЛ. ПУСТЬ 
ОН БУДЕТ НА РЕДКОСТЬ УДАЧНЫМ 
И СЧАСТЛИВЫМ, ЗАПОМНИТСЯ 
СИЛЬНЫМИ, КРАСИВЫМИ ПОСТУПКАМИ, 
СБЫВШИМИСЯ НАДЕЖДАМИ И 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАДУМАННОГО».

ГУБЕРНАТОР РАСПОРЯДИЛСЯ 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ НАЧАТЬ 
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ПОСЕЛКЕ УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ. 
КАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЙДУТ 
В НЕГО, РЕШИЛИ НА СОВЕТЕ ПО 
ДЕЛАМ УОБО.  
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Дорогие сибиряки!
От всей души 
поздравляю вас с 
наступающим Новым 
годом! 

В канун самого 
доброго и радостно-
го праздника принято 
подводить итоги, опре-
делять ориентиры на 
будущее.

Главным политиче-
ским событием уходя-
щего года стали выборы депутатов Государ-
ственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, они были конкурентными, 
открытыми и легитимными. Сибиряки ответ-

ственно отнеслись к этому важному для страны 
событию.

Несмотря на непростые экономические 
условия, в Сибирском федеральном окру-
ге в целом сохранены объемы промышлен-
ного производства, улучшились финансовые 
результаты деятельности организаций, увели-
чено производство сельскохозяйственной про-
дукции. Благоприятной остается и демографи-
ческая ситуация, уменьшился миграционный 
отток населения, снизился уровень безработи-
цы. Уверен, что в наступающем году мы будем 
стремиться не только удержать достигнутые 
показатели, но и по-новому сможем оценить 
наши возможности и перспективы, реализо-
вать задуманное.

Новогодние праздники неизменно дарят нам 
ощущение чуда, радость общения с самыми род-

ными и близкими, заряжают положительными 
эмоциями, вдохновляют на весь год. 

В каждой семье существуют свои традиции 
празднования Нового года, хранимые в нашей 
памяти с глубокого детства. Они создают настро-
ение, атмосферу тепла, добра и домашнего уюта, 
объединяют нас и делают этот праздник особен-
ным в любом возрасте.

Здоровья, мира, добра вам и вашим семьям! 
Новых успехов, ярких побед и свершений! Пусть 
ваши сердца будут полны любви, радости и взаи-
мопонимания!

С Новым годом!

Полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе  

С.И. МЕНЯЙЛО

Дорогие жители Иркутской 
области!
Примите самые искренние и 
теплые поздравления  
с Новым годом!

Новогодний праздник – осо-
бенный. Он дарит нам надеж-
ду на счастье, радость встреч с 
родными, близкими и друзьями, 
возможность побыть в тесном 
семейном кругу, несет в каждый 
дом тепло и любовь!

В эти предновогодние дни мы 
подводим итоги, строим планы на будущее. Мы многое 
сделали в уходящем году. Он был наполнен важными собы-
тиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным. В 
историю Приангарья 2016-й войдет как год напряженного 
труда, значимых общественно-политических событий и 
важных решений для дальнейшего социально-экономиче-
ского развития региона. Убежден, что и в новом 2017 году 
совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь 
наших планов. Пусть наступающий – юбилейный для 
Иркутской области год – станет временем новых сверше-
ний, созидания, реализации всех добрых замыслов!

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, 
что исполнятся все наши мечты. От души желаю, чтобы 
сбылись ваши самые заветные желания, оправдались 
самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и роди-
тели, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет 
стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях!

С Новым годом!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие 
земляки!
Сердечно 
поздравляю вас 
с наступающим 
2017 годом 
и светлым 
праздником 
Рождества!

Эти празд-
ники – самые 
добрые и вол-
шебные. Они 
приходят в каждый дом, в каждую семью, 
и приходят всегда празднично – вместе 
с нарядной елкой, яркими фейерверка-
ми, с особой атмосферой светлой радости. 
Нашим детям новогодние праздники дарят 
сказку, и всем нам, какими бы взрослыми 
мы ни были, – надежду на исполнение 
сокровенных желаний.

Осталось совсем немного времени, и 
2016 год станет частью истории. В преддве-
рии Нового года подводятся итоги, вспо-
минаются основные, знаковые события 
уходящего года. И у каждого из нас, к 
сожалению, были как горькие, так навер-
няка яркие и светлые моменты. Все хоро-
шее, чего мы добились, а хорошего было 
немало, мы сделали вместе. Да и с трудно-
стями справлялись все вместе, одной боль-
шой дружной семьей, которая называется 
Иркутская область.

Безусловно, нам еще многое нужно 
сделать, чтобы перемены к лучшему 

почувствовал каждый житель Прианга-
рья. Наша задача – добиться того, чтобы 
Иркутская область еще больше усилила 
свои позиции и стала примером для дру-
гих регионов во всех сферах. Это во мно-
гом зависит от каждого из нас, от наших 
помыслов, от нашего труда и от нашей 
добросовестности. Нам надо идти вперед, 
надо современно мыслить и конструктив-
но управлять, творчески относиться к сво-
ему делу и, прежде всего, уважительно 
относиться к людям старшего поколения, 
любить своих детей, для которых мы дела-
ем лучше нашу Родину. Пусть в 2017 году 
радостных событий будет больше!

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области желаю вам, дорогие зем-
ляки, чтобы в ваших семьях царили 
мир и согласие, любовь к детям, 
благополучие и взаимная поддерж-
ка. Доброго вам здоровья! Пусть 
новогодние и рождествен-
ские праздники будут напол-
нены душевной теплотой и 
сердечностью!

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
С.Ф. БРИЛКА

Двенадцатая ежегодная пресс-
конференция президента России 
Владимира Путина продлилась  
3 часа 50 минут. За это время глава 
государства ответил на 67 вопросов 
от 48 журналистов.

Встречи президента с журналистами в фор-
мате «большой ежегодной пресс-конференции» 
проходят с 2001 года. Тогда, в июле 2001 года, в 
пресс-конференции приняли участие 400 журна-
листов, и было задано 22 вопроса. Самой продол-

жительной была итоговая пресс-конференция в 
феврале 2008 года, она продолжалась 4 часа 40 
минут, на ней задано 106 вопросов от 80 жур-
налистов. Зато в этом году установлен новый 
рекорд по количеству участников – на пресс-
конференции аккредитовано 1437 журналистов, 
побит прошлогодний рекорд – 1392 участника.

Первые встречи с журналистами проходили в 
Круглом зале 14-го корпуса Кремля, входящего в 
комплекс зданий резиденции главы государства. 
Зал бывшего здания Военной школы им. ВЦИК 
мог принять не более 800 человек, кроме того, 
там постоянно действовали жесткие требования 

Федеральной службы охраны. С 2012 года боль-
шие ежегодные пресс-конференции проходят 
в Центре международной торговли на Красно-
пресненской набережной.

Сейчас пресс-конференция – одно из глав-
ных медиасобытий года. Почти неделю 400 чело-
век монтировали оборудование и декорации, 
которые весят около 35 тонн. Только в интере-
сах трансляции в зале работало полтора десятка 
телекамер и столько же микрофонов, не считая 
оборудования телекомпаний-участниц.

   стр. 4

Разговор с президентом

Люди привыкли пользоваться под-
держкой государства и получают ее, 
не задумываясь. Но есть требование 

президента о том, что льготы долж-
ны зависеть от нуждаемости человека. 
Все ли льготники в Иркутской области 
получают господдержку правильно? 

СТР. 6

       ЛЬГОТЫ

Крах колхозно-совхозной системы в 1990-е уда-
рил не только по рынку сельхозпродукции, но, в 
первую очередь, по селам и деревням. Не стал 
исключением и Тайшетский район. Рухнул сло-
жившийся уклад сельской жизни, и большинство 
крестьян оказалось под обломками бывших кол-
лективных хозяйств. Предприниматель Любовь 
Гореликова спасла от разорения несколько кол-
хозов, дала людям работу и надежду. 

СТР. 8

МАЛАЯ РОДИНА

В 2017 году поселку Култук 
исполнится 370 лет. Его исто-
рия непосредственно связа-
на со строительством дорог 
вокруг Байкала. А сегодня 
он гордится уникальным 
детским инновацион-
ным центром, равного 
которому нет, пожа-
луй, во всей России. 

СТР. 9

ЛЕС

В регионе будет создана электронная 
очередь за древесиной для собствен-

ных нужд. Люди, подавшие заявле-
ние на предоставление леса для 
строительства дома, капитального 

ремонта жилья или отопления, смо-
гут отслеживать стадию своей заявки 

и номер очереди на сайте.

 СТР. 11

СВОЕ ДЕЛО

Какие премьеры подготовили в последнем меся-
це уходящего года иркутские театры? Какие 
творческие коллективы и авторы получили пре-
мии губернатора за достижения в области куль-
туры и искусства в 2016 году? 

СТР. 14–15

РЕПОРТАЖ

В Слюдянском районе создается «Деревня 
мастеров». Чем удивят туристов организа-
торы проекта, узнали корреспонденты 
«Областной». 

СТР. 16

ЯРМАРКА

ООО «Торгово-производственный комплекс 
Иркутского «Облпотребсоюза» организует с 
1 января 2017 года постоянно действующую 
Универсальную ярмарку по продаже продоволь-
ственных товаров, товаров повседневного спро-
са и сельскохозяйственной продукции по адре-
су: Иркутск, улица Волжская, 14а.

          КУЛЬТУРА

60 СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ПРИАНГАРЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
ГУБЕРНАТОРА. ЧТО 
МОТИВИРУЕТ ИХ УЧИТЬСЯ  
НА «ОТЛИЧНО», И ПЛАНИРУЮТ 
ЛИ ОНИ ОСТАТЬСЯ РАБОТАТЬ  
В РЕГИОНЕ? 
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НАГРАДА

Именные стипендии и 

значки губернатора вручили 

аспирантам и студентам 

Иркутской области. 

Обладателями наград стали 

60 лучших представителей 

пяти вузов Приангарья.

– Наука и образование в нашей стра-
не остаются стратегической отраслью, 
обеспечивающей национальную безо-
пасность и инновационное развитие эко-
номики и социальной сферы. Вам жить 
и творить в XXI веке, создавать славу 
нашей Родины, повышать престиж 
российского высшего образования, – 
обратился к виновникам торжества 
губернатор Сергей Левченко. 

В числе лучших студентов – 
двойняшки Екатерина и Евгения 
Уколовы – магистранты Инсти-
тута энергетики ИРНИТУ. 
Девушки получают обра-
зование по специальности 
«энергоэффективность и энер-
гоаудит в управлении энерго-
хозяйством». У каждой уже 
есть красные дипломы бака-
лавров, теперь обе мечтают 
получить документ с отличием 
и после окончания магистрату-
ры. Учиться на «отлично», при-
знаются сестры, совсем нетруд-
но, если выбранная специаль-
ность нравится. 

– Наша будущая профессия не толь-
ко очень интересная, но и перспективная, 
– объясняют Екатерина и Евгения. – 
Энергетика – одна из наиболее развива-
ющихся отраслей экономики Иркутской 
области. У нас много гидроэлектростан-
ций, есть где работать, и мы уверены, что 
по окончании вуза не будет проблем с 
трудоустройством. 

Сестры приехали в Иркутск из села 
Катарбей Нижнеудинского района. На 
малую родину планируют вернуться уже 
молодыми специалистами. Их желание 
полностью разделает мама 
Ирина Владимировна. 

– Мы с отцом очень гордимся своими 
девочками, – поясняет она. – Первые 
шаги в науку они сделали еще в школе. 
Участвовали в конференциях «Шаг в буду-
щее», «Исследователи природы», в рай-
онных и областных олимпиадах. Я сама 
работаю в школе, преподаю географию и 
математику. С горечью вижу, как неохот-
но молодежь возвращается в село. А зря! 
Мне кажется, что жить в сельской местно-
сти проще, безопаснее и гораздо дешевле. 

Свою дальнейшую жизнь с Иркутской 
областью связывает и студент шестого 
курса лечебного факультета Иркутского 
медуниверситета Глеб Берсенев.

– В этом году я завершаю учебу, впе-
реди ординатура, – говорит стипендиат. 
– Профессию врача выбрал сознательно, 
потому что мне интересно помогать людям. 
Я мечтаю исследовать неизлечимые на 
данный момент болезни и найти способ, 
как их победить. Поэтому хотел бы специ-
ализироваться в области онкологии. Это 
направление у нас в Приангарье стреми-
тельно развивается. Недавно построили 
современную онкологическую больницу, 
совсем скоро откроется радиоцентр с 
новейшим оборудованием для нехирур-
гического лечения опухолей. Далеко не 
в каждом регионе есть подобные медуч-
реждения, и я по-настоящему горд, что 
строят их именно у нас.

Напомним, размер стипендии 
составляет 70 тыс. рублей для аспиран-

тов и 50 тыс. рублей для студентов, кур-
сантов. В 2016 году всего было подано 132 
заявки. Именные стипендии губернатора 
получили 10 аспирантов и 50 студентов.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

провел пресс-конференцию, 

на которой подвел итоги 

2016 года и ответил на 

вопросы журналистов. 

Главной задачей власти 

он назвал повышение 

благосостояния граждан. 

На это в уходящем 

году были направлены 

дополнительные средства. 

Их источником стали 

налоговые поступления в 

областную казну, а также 

меры по оптимизации 

бюджетных расходов. 

Рейтинг – стабильный 

Сергей Левченко подчеркнул, что 
2016 год Иркутская область встре-
тила в непростых условиях. Главной 
задачей было преодолеть бюджет-
ный дефицит, составляющий 5 млрд 
рублей. Правительством было приня-
то несколько решений. Удалось дого-
вориться с федеральной властью о 
предоставлении региону субсидии на 
покрытие долгов. Важную роль сыграл 
план антикризисных мер, который 
был успешно выполнен. 

Как результат – за первую поло-
вину года рост экономического потен-
циала составил более 6%, а собирае-
мость налогов возросла на 20%. 

– Кроме того, была поставле-
на задача сделать бюджет макси-
мально прозрачным, чтобы люди 
понимали, как и на что тратятся 
государственные деньги. По этому 
показателю нам удалось выйти 
на первое место среди остальных 
субъектов Российской Федерации, 
а международные агентства впер-
вые за последнее время присвоили 
региону рейтинг «стабильный», – 
сообщил губернатор.  

Эти ресурсы позволили реа-
лизовать ряд мер по социаль-
ной защите. В их числе – льго-
ты по взносам на капремонт для 
старшего поколения, подготов-
ка к учебному году детей из мало-
обеспеченных семей, оплата жилищ-
ных расходов многодетным семьям.  

– Нам удалось изменить ситуацию 
в сельском хозяйстве, где увеличилось 
производство зерна, мяса, овощей, 
– подчеркнул Сергей Левченко. – В 
Иркутской области рост цен на про-
дукты питания – один из самых низ-
ких в стране. 

Кризисные ситуации 

В то же время губернатор счита-
ет, что на социальное благополучие 
граждан существенно влияют кризис-
ные ситуации. Такие, например, как 

перебои в снабжении теплом в городе 
Вихоревка. Причиной стала неудов-
летворительная работа котельной.  

– В середине 2015 года прово-
дился конкурс по передаче этой 
котельной в концессию, и ее пере-
дали компании из Красноярского 
края, – рассказал Сергей Левчен-
ко. – Эта компания морочила нам 
голову до середины текущего года. 
Ей постоянно помогали, давали 
средства, отправляли ремонтников. 
В конце концов соглашение было 
расторгнуто, что стоило нам боль-
ших усилий. Сейчас этой котельной 
управляет дочернее предприятие 
«Иркутскэнерго».

По мнению губернатора, избежать 
возникновения таких ситуаций можно 
за счет повышения требовательности 
и ответственности при выборе кон-
цессионеров, возможности органов 
власти оперативно влиять на их рабо-
ту. Это тем более необходимо, что 
в Иркутской области 1026 котельных 
занимаются теплоснабжением насе-
ленных пунктов. 

Отвечая на вопрос о причинах 
неудовлетворительного выполнения 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья в Братске, Сергей 
Левченко назвал слабость муници-
пального управления. Глава региона 
дважды приглашал мэра города на 
совещания по этому вопросу, но он 
не приехал. В результате губернатор 
вынужден обратиться в прокуратуру, 
чтобы получить правовую оценку дей-
ствиям градоначальника. 

– Подобные конфликты отрица-
тельно сказываются на социальной 
стабильности в регионе. 

Задача всех уровней власти – 
дружно работать над решением про-
блем, от которых зависит социальное 
и экономическое развитие области, 
– сказал Сергей Левченко. 

Нельзя терять надежды

Одной из самых важных он назвал 
создание условий для всесторонне-
го развития молодежи, закреплению 
квалифицированных кадров в регио-
не. Ежегодно «в поисках лучшей доли» 
Иркутскую область покидают более 
2,5 тыс. молодых людей. Одни уезжа-
ют, чтобы получить более качествен-
ное образование, другие надеются 
таким образом решить свои социаль-
ные проблемы. Регион теряет опору 
для дальнейшего экономического 
развития, человеческий капитал, без 
которого невозможны успешные пре-
образования. 

По словам Сергея Левченко, 
этой проблемой займется созданный 
недавно при губернаторе Совет по 
развитию профессиональных квали-
фикаций. В него вошли члены прави-
тельства, работодатели, специалисты 
профобразования. 

По мнению губернатора, хорошие 
перспективы для молодежи заняться 
интересным делом появляются в связи с 
созданием в Иркутской области терри-
торий опережающего развития (ТОР). 
На них будут размещены современные 
высокотехнологичные производства, 
появится немало рабочих мест. 

Губернатор опроверг сомнения в 
успешной реализации планов по созда-
нию ТОР в Приангарье. Уже достигнута 
договоренность с шестью резидента-
ми, которые обязались войти в состав 
ТОР в Усолье-Сибирском и инвести-
ровать в развитие производства более 
300 млн рублей. В будущем году начнет-
ся работа по формированию аналогич-
ной производственной агломерации в 
Саянске. ТОР – это новое направление 
в экономике. Оно включено в програм-
му социально-экономического разви-
тия Иркутской области до 2030 года 
и предусматривает создание льготных 

условий налогообложения и кредитова-
ния для бизнеса. 

– Что касается освоения запасов 
Ковыктинского газоконденсатно-
го месторождения, то потребности 
Иркутской области не соответствуют 
масштабам этого глобального проек-
та. Но это не значит, что газифика-
цию Приангарья надо отодвигать на 
второй план. Источниками газа могут 
стать мелкие месторождения, кото-
рых у нас немало. Советник президен-
та Сергей Глазьев во время приезда в 
Иркутск познакомил нас с представи-
телями небольших компаний, которые 
помогут решить эту проблему, – ска-
зал Сергей Левченко. 

Приангарье расправляет 

крылья

В ходе пресс-конференции глава 
региона остановился на развитии авиа-
ционного сообщения в Приангарье. 
Жители области испытывают боль-
шие неудобства в связи с прекраще-
нием деятельности аэропортов, кото-
рые раньше существовали в регионе. 
Для того чтобы вернуть их к жизни, 
разработана дорожная карта. Она 
включает в себя сооружение аэровок-
зального комплекса в Усть-Илимске, 
реконструкцию аэропорта в Бодайбо 
в связи с началом разработки золото-
рудного месторождения Сухой Лог и 
другие мероприятия. 

Важное место занимает рекон-
струкция действующего Иркутского 
международного аэропорта. Здесь 
появится новый пассажирский тер-
минал, отвечающий самым современ-
ным требованиям комфорта и безо-
пасности. Место для строительства 
уже выбрано, в следующем году будет 
утвержден проект. Одновременно 
будут продолжены работы по модер-

низации взлетно-посадочной полосы 
и рулежных дорожек. При проекти-
ровании и проведении работ учитыва-
ется необходимость не нанести вреда 
мемориалу памяти жертв политиче-
ских репрессий.

– Что касается новой воздушной 
гавани Приангарья, то существует 
распоряжение президента о выделе-
нии 24 млрд рублей на строительство 
взлетно-посадочной полосы, – сказал 
Сергей Левченко. – Будем решать 
проблему в контексте с общими 
направлениями развития воздушного 
сообщения в Иркутской области.

Будем трудиться сообща

Сергей Левченко подробно про-
комментировал трагическую ситуа-
цию, вызванную массовым отравле-
нием спиртосодержащей жидкостью 
жителей Иркутска. Губернатор рас-
сказал об оперативных мерах, кото-
рые принимаются для оказания помо-
щи пострадавшим и борьбе с распро-
странением ядовитого зелья. 

В то же время он обратил внима-
ние на глубокие социальные корни 
произошедшей трагедии. По его мне-
нию, одного запрета на реализацию 
суррогата недостаточно. Необходимо 
создать условия, при которых у людей 
не будет возникать потребности под-
вергать свою жизнь смертельной 
опасности.

Отвечая на вопросы журналистов, 
глава региона высказал свою пози-
цию по разным вопросам. Например, 
он сообщил, что продолжается про-
цесс создания кадетского корпуса 
на базе бывшего ИВВАИУ. В августе 
этого года подписан договор с органи-
зацией, которая проведет межевание 
и сделает кадастровую оценку. Это 
необходимо, чтобы передать в соб-
ственность области земельный уча-
сток и те объекты, которые остаются 
в ведении Министерства обороны. На 
следующем этапе начнется проекти-
рование и строительство.

Губернатор поддерживает обра-
щение Законодательного Собрания 
Иркутской области к федеральным 
властям прекратить практику отправ-
ки в Иркутскую область для отбы-
вания наказания осужденных на 
большие сроки. Это поможет в корне 
изменить криминогенную ситуацию в 
регионе, а также станет препятстви-
ем к распространению таких опасных 
заболеваний, как ВИЧ и туберкулез.

Завершая пресс-конференцию, 
Сергей Левченко признался, что ему 
пришлось изрядно потрудиться, отве-
чая на вопросы, но его радует интерес 
СМИ к проблемам развития Иркут-
ской области.

– Мы прожили хороший год, 
добились немалых успехов, – сказал 
губернатор. – Многие направления 
предстоит развить в будущем году, и я 
надеюсь сделать это вместе с вами, со 
всеми жителями области. Мы живем 
на одной земле, будем трудиться сооб-
ща и добьемся хороших результатов.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сергей Левченко: Главная задача – 
повысить благосостояние людей

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 декабря 2016 года                         № 315-уг

Иркутск

О запрете розничной торговли спиртосодержащей 

непищевой продукции на территории 

Иркутской области

В связи с массовым отравлением граждан суррогатной спир-
тосодержащей продукцией, в целях охраны здоровья граждан, 
в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 
года № 195 «О приостановлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукцией», указом Губернатора 
Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 307-уг «О введе-
нии режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить на территории Иркутской области на срок 30 

суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции (за исключением парфюмерной про-
дукции и стеклоомыващих жидкостей).

2. Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.), 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области (Пережогин А.Н.), исполнительным органам государ-
ственной власти Иркутской области, органам местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области 
в пределах установленной компетенции обеспечить принятие 
необходимых мер для исполнения на территории Иркутской 
области пункта 1 настоящего указа. 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

ие в нашей стра-
еской отраслью, 
ональную безо-
ое развитие эко-
феры. Вам жить 
создавать славу 
шать престиж 
бразования, – 
ам торжества 
енко. 
дентов – 

Евгения 
ы Инсти-
ТУ. 
а-
и 
и энер-
ерго-
уже 

бака-
чтают 
ичием 
страту-
», при-
нетруд-
ециаль-

р
Ирина Владимировна. 

ур
мед

реди
– П
пото
Я м
данн
как 
ализ
напр
тел
сов
со
но
ги
в
р
с

со
тов 
сант
заяв
полу

Учиться на «отлично»

Екатерина 
и Евгения 

Уколовы



WWW.OGIRK.RU 3власть

Под знаком выборов
Год, по мнению спикера, был непростой, он 

прошел под знаком выборов в Госдуму. Партия 
«Единая Россия» удовлетворена их результатами. 

– Убежден, что все депутаты, избранные от 
Иркутской области, нацелены на созидательную 
и эффективную работу. Наша задача, – сказал 
он, – готовить для них весомые доводы и аргу-
менты, с помощью которых они бы защищали 
интересы нашего региона. 

Сергей Брилка рассказал о пяти проектах, 
инициированных партией «Единая Россия» в 
Госдуме. Они связаны с благоустройством адми-
нистративных центров, городов и поселений РФ, 
капитальным ремонтом школ в сельских посе-
лениях, поддержкой домов культуры на селе и 
муниципальных театров. 

– Мы вместе с председателем комитета по 
социокультурному законодательству ЗС Ири-
ной Синцовой побывали на первом пленарном 
заседании в Госдуме, посвященном админи-
стративным центрам, и могу с удовлетворением 
отметить: Иркутск получает на свое развитие 
без малого полмиллиарда рублей. Это хорошая 
цифра, которая позволит городским властям 
решить многие проблемы. 

Законотворчество
– Стратегическую задачу депутатского кор-

пуса кратко не изложить. Да и как изложишь, 
если в ней 457 пунктов. Именно столько наказов 

нам дали наши избиратели, и на них мы главным 
образом и ориентируемся. За три с небольшим 
года работы мы уже 200 реализовали. Несколько 

отстаем, но, надеюсь, наверстаем. По крайней 
мере, постараемся наверстать, – заверил 

Сергей Брилка. 
По его мнению, уходящий год в 

законотворческом плане выдался 
весьма продуктивным. Особенно 
насыщенными были осенние сес-

сии Законодательного Собрания. 
Принят ряд важных законопроектов, 

потребовавших многочисленных кон-
сультаций с правительством 

и профсоюзными лиде-
рами. В первую очередь 
это касается повышения 

зарплаты младшему техническому персоналу 
бюджетных организаций. 

– Позор, когда люди в судах доказывали свое 
право на заработную плату. Теперь с этой прак-
тикой будет покончено. Мы настояли, чтобы уже 
с 1 апреля будущего года зарплата техническому 
персоналу была поднята с 85 до 90% прожиточно-
го минимума, летом – до 95%, а начиная с января 
2018 года – составляла все 100%, – подчеркнул 
спикер ЗС. 

На всех уровнях власти, в том числе и в Зако-
нодательном Собрании, широко обсуждалась 
инициатива мэра города Иркутска по перерас-
пределению нормативов отчислений от налогов, 
в данном случае – от упрощенной системы нало-
гообложения.  

– С 1 января 2017 года все муниципальные 
образования получат 30% этого налога. Очень 
хороший налог, легко администрируемый не 
только налоговой инспекцией, но мэрами. Рань-
ше, когда весь налог уходил в область, у мэров 
просто не было стимулов к наращиванию малого 
и среднего предпринимательства. А сейчас у них 
действенный инструмент для пополнения мест-
ных бюджетов. 

Серьезное пополнение областного бюджета 
на декабрьской сессии в размере 9,5 млрд рублей 
позволило, по словам спикера, принять нестан-
дартное решение – выплатить всю зарплату за 
декабрь работникам бюджетной сферы до конца 
года. 

– Раньше из-за хронического недостатка 
средств в декабре выдавался только аванс, а 

остаток зарплаты гасился уже в январе, за счет 
бюджета будущего года. Чтобы покончить с 
такой порочной практикой, мы настояли на 
выделении на эти цели более миллиарда рублей. 
Также за счет дополнительных доходов серьез-
но поддержали муниципальные бюджеты по 
расчетам с организациями, обеспечивающими 
тепло- и энергоснабжение. Это, я считаю, хоро-
ший старт для вхождения муниципалитетов в 
будущий год. 

Парламентский контроль
Работа по формированию бюджета-2017, по 

словам Сергея Брилки, еще не завершена. На 
момент его принятия не был известен размер без-
возмездной помощи из федерального бюджета. 

– Сейчас мы знаем, что на будущий год 
Иркутской области выделено 7,5 млрд рублей 
дотации, и эту сумму мы дополнительно внесем в 
доходную часть бюджета на мартовской сессии. 

К сожалению, кроме приобретений бюджет 
понес и потери. Из него в пользу федерального 
центра изъят 1% налога на прибыль предпри-
ятий. Это примерно 2,2 млрд рублей.

– На эти деньги мы очень рассчитывали, – 
признался Сергей Брилка. – Учитывая большую 
изношенность школьных и больничных зданий, 
мы договорились с правительством, что ежегодно 
будем выделять миллиард рублей на ремонт школ 
и дошкольных учреждений, еще один миллиард – 
на восстановление объектов здравоохранения и 
200 млн – на сельские клубы. Теперь приходится 
вдвое сократить эти архиважные ассигнования.

Побывав с парламентским контролем в трех 
муниципальных образованиях: Качуге, Черем-
хово и Братске, депутаты убедились в правиль-
ности выбранного курса на капитальный ремонт 
школьных зданий.

– Построенные 30–40 лет назад, они практи-
чески получили вторую жизнь. Теперь у дирек-
торов нет головной боли, как подготовить и сдать 
свои школы контролирующим органам перед 
началом учебного года. Мы договорились, что 
обновим не только стены, но и приобретем новое 
оборудование для школьных классов, спортзалов 
и столовых. 

По мнению Сергея Брилки, расходы надо не 
оптимизировать, не экономить на сокращении 
норм питания в больницах и социальных учреж-

дениях, а искать непроизводительные траты 
бюджетных денег. С этой целью парламентский 
контроль в следующем году будет направлен на 
проверку эффективности расходов областных 
министерств. 

Сохранить и преумножить 
Отвечая на вопрос журналистов: не выпадет 

ли программа «Чистая вода» из областного бюд-
жета, как она выпала из федерального, Сергей 
Брилка заверил, что для области – это одна из 
ключевых проблем. Нехватка чистой питьевой 
воды ощущается во многих районах, особенно 
тех, под которыми проходят соляные пласты: 
Зиминском и Заларинском. На бурение скважин 
и прокладку водоводов выделяется в будущем 
году около 100 млн рублей.

– Только их надо потратить с умом. Сегод-
ня каждое муниципальное образование само-
стоятельно занимается разведкой, нанимает 
сомнительных заказчиков, переплачивает. Я 
предложил правительству объявить госзаказ 
на разведку, включить в конкурс большой пул 
компанией и отдать победителю заказ на буре-
ние скважин. И цену снизим, и ответственность 
повысим. Необходимо оптимизировать и стро-
ительство фельдшерско-акушерских пунктов, в 
которых сегодня большая нужда. Не гнаться за 
архитектурой, а спроектировать здания модуль-
ного типа и тиражировать их. Это и удешевит, и 
убыстрит строительство.

Сергей Брилка коснулся Стратегии развития 
Иркутской области до 2030 года, разработанной 
правительством. Как известно, депутаты пред-
ложили ее доработать. 

– Мы провели несколько публичных рас-
смотрений, советовались с учеными Иркутского 
научного центра. И получили жесткую оценку, – 
сказал спикер. – Меня, например, удивляет, что 
в прогнозе развития того же Братска нет упоми-
нания ни алюминиевой промышленности, кото-
рая производит треть всего алюминия в стране, 
ни целлюлозного производства, поставляющего 
на рынок половину целлюлозы. Что, мы закры-
ваем эти производства или все-таки развиваем 
дальше? 

Стратегия развития, по его мнению, должна 
стоять на двух китах: сохранить имеющееся и 
преумножить его с помощью интеллектуального 
потенциала. 

– Она призвана осветить все поле эконо-
мического развития, вывести на новые виды 
деятельности. Поэтому не надо спешить, не 
надо вместо продуманной и взвешенной про-
граммы довольствоваться сырым полуфабри-
катом. Уже в феврале-марте мы к этой теме 
вернемся. 

Спикер заверил, что с правительством 
нынешнему составу Законодательного Собра-
ния работается легко, обе ветви власти находят 
общий язык даже по самым спорным вопросам.

– У нас нет политического противостояния, а 
есть одна общая цель – работать на благо обла-
сти.  

Александр ПАВЛОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Сергей Брилка: У нас одна цель – 
работать на благо области

КОНТРОЛЬ

Завершающие в этом году 
заседания комиссии по 
контрольной деятельности ЗС 
под председательством Геннадия 
Нестеровича были посвящены 
рассмотрению результатов проверок 
областной КСП, проведенных 
по заданию правительства и 
депутатского корпуса. 

Одним из объектов проверки стало ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-сбыт», выделившееся из 
«Облкоммунэнерго» шесть лет назад. В зону его 
обслуживания входят 29 населенных пунктов, 
потребителями энергии являются 400 бюджетных 
организаций, расположенных в северных райо-
нах области: Катангском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском и 
Ольхонском.

Судя по разделительному балансу, новому 
предприятию досталось довольно изношенное 
имущество. На момент проверки было установле-
но, что в неудовлетворительном состоянии нахо-
дится 45% основных средств, в том числе эксплу-
атируются, но требуют текущего и капитального 
ремонта – 23%, не эксплуатируются в связи с 
физическим износом – 22%. 

Некоторые факты, вскрытые проверкой, 
настораживают. Так, например, на баланс пред-

приятия было принято четыре автомобиля марки 
УАЗ стоимостью почти в полмиллиона рублей. 
Спустя три года они были проданы физическим 
лицам ввиду отсутствия денежных средств на их 
ремонт и содержание. При этом никакого отчета 

об их оценке аудиторам не было предоставле-
но, а с минимуществом продажа не была 

согласована. 
Члены комиссии рекомендовали 

министерству имущественных отно-
шений навести порядок в имуществен-

ном комплексе «Облкоммунэнерго-
сбыта».  

У одних густо, у других пусто
Предметом исследования КСП стала эффек-

тивность использования объектов недвижимого 
имущества, находящихся в областной государ-
ственной собственности и используемых для раз-
мещения в них областных госучреждений. 

На сегодняшний день насчитывается 605 объ-
ектов недвижимости (здания, помещения, квар-
тиры) общей площадью более 935 тыс. кв. метров, 
находящихся в оперативном управлении мини-
стерства имущественных отношений. Из них, как 
выяснили аудиторы, 63 объекта недвижимости, 
балансовая стоимость которых составляет почти 
280 млн рублей, не используются, а в тех, которые 
используются, почти 23 тыс. кв. метров площадей, 
числящихся за различными госучреждениями, 
переданы ими в аренду сторонним организациям.  

В то же время в Иркутске, как  отмечает КСП, 
ощущается потребность в размещении работни-
ков 13 областных учреждений, а также регио-
нального минстроя, службы государственного 
строительного надзора и аппарата уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Иркут-
ской области. Пока на аренду для них помещений 
областному бюджету приходится выкладывать 
ежегодно 37 млн рублей.

Как заверил областной министр имуществен-
ных отношений Владислав Сухорученко, в бли-
жайшие два-три года планируется отремонтиро-
вать здание бывшей картографической фабрики, 
переданной региону из федеральной собственно-
сти, и разместить там все областные структуры, 
нуждающиеся в рабочей площади. Ремонт будет 
осуществляться за счет средств, полученных от 
приватизации ряда объектов областной собствен-
ности.

Как живет земский доктор?
Программа «Земский доктор» задумывалась 

как стимул для привлечения медицинских кадров 
на село. На ее реализацию за четыре года, начиная 
с 2012-го, было потрачено 328 млн рублей. Сначала 
ее финансировал Фонд обязательного медицин-
ского страхования, а последние три года он выде-
лял деньги на паритетных началах с областным 
бюджетом. 

Как выяснили аудиторы, из 328 человек, вос-
пользовавшихся этой программой и получивших в 
качестве бонуса по 1 млн рублей с обязательством 
отработать в сельской местности пять лет, в нали-
чии на сегодняшний день лишь 71% добровольцев. 
К моменту проверки 33 человека были уволены, 
четыре – еще не приступили к работе, а 58 – 
находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Ввиду отсутствия порядка уведомления боль-
ницами случаев расторжения контрактов, мини-
стерство здравоохранения зачастую просто не в 
курсе, что участники программы порой сбегают 
из села, не отработав положенный срок. Имен-
но такая история произошла с врачом, приехав-
шим из Киргизии. О его «дезертирстве» минздрав 
узнал долгое время спустя. Попытка вернуть 341 
тыс. рублей не увенчалась успехом. Хотя суд и 
принял решение о возврате денег, взыскивать 
было не с кого: гость из Киргизии выбыл в неиз-
вестном направлении.

Одно из требований проекта «Земский док-
тор» – предоставление документа, подтверждаю-
щего переезд врача в сельский населенный пункт. 
Но это требование, как обнаружили аудиторы, 
практически не выполняется, что, конечно, облег-
чает возможность раствориться на просторах 
нашей родины. 

В ходе проверки выяснилась еще одна любо-
пытная технология использования программы. 
Работающий на селе врач увольняется, а спустя 
какое-то время возвращается на прежнее место 
уже как участник программы «Земский доктор», 
положив миллион в карман. По мнению аудито-
ров, предоставление выплат в таких случаях надо 
расценивать как нецелевое расходование бюд-
жетных средств, а период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком не должен засчитываться в 
пятилетний срок.

Взвесив тяжесть вскрытых нарушений, КСП 
направила материалы проверки в правоохрани-
тельные органы, в частности в областную про-

куратуру. Как сообщила заместитель областно-
го министра здравоохранения Галина Синькова, 
уже ведется работа по расторжению контрактов, 
заключенных с нарушением, а также их продле-
ние в тех случаях, когда врач брал отпуск по уходу 
за ребенком или отпуск без содержания.

Своя рука владыка
Весь минувший год КСП занималась контро-

лем за эффективным расходованием бюджетных 
трансфертов, направляемых в муниципальные 
образования для сбалансирования местных бюд-
жетов. На заседании комиссии разбирались итоги 
такой проверки, которой подвергся Осинский 
район.

У района немного собственных доходов, боль-
шую их часть – 89% – получает из областного 
бюджета в виде дотаций. И расходует их, как 
выяснили аудиторы, весьма своеобразно, не 
особо заботясь об экономии. Когда проверили 
должностные оклады ряда сотрудников районной 
администрации, то оказалось, что они превышают 
оклады соотносимых должностей областной госу-
дарственной службы. Да и сами штаты админи-
страции весьма раздуты.   

Нет порядка в оплате труда и работников обра-
зования. Штатные расписания школ и детских 
садов не были согласованы с районным управле-
нием образования. Их директора, воспользовав-
шись безнадзорностью, отмерили себе «достой-
ную», на их взгляд, зарплату, в то время как 
заработная плата работников вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала во многих 
случаях не достигала минимального размера опла-
ты труда. Чтобы покрыть свои повышенные рас-
ходы, администрация взяла бюджетный кредит. И 
не очень обеспокоена его возвратом, хотя бюджет 
района на 2016 год утвержден с профицитом.

Как констатировал Геннадий Нестерович, все 
нарушения, выявленные аудиторами, являются 
типичными для муниципальных образований, 
особенно в сфере образования. По его предложе-
нию депутаты решили направить информацию 
о данных фактах губернатору области с целью 
обратить внимание на системность нарушений 
и предотвратить их. Также решено направить 
материалы в следственные органы для дачи им 
правовой оценки. 

Александр ПАВЛОВ

Охрана для бюджета 

Стратегии развития Иркут-
ской области до 2030 года 
должна стоять на двух китах: 

сохранить имеющееся и преумно-
жить его с помощью интеллекту-

ального потенциала. Она призва-
на вывести на новые виды дея-

тельности.

ИТОГИ
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сезона.
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По его мнению, уходящий год в 

законотворческом плане выдался 
весьма продуктивным. Особенно 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 Отвечая на вопросы журналистов, 
Владимир Путин рассказал о своем 
отношении к резонансным уголов-
ным делам, к искам Игоря Сечина к 
СМИ, о том, как оценивает ситуацию 
на Украине, в Турции и Сирии, об 
отношении к Дональду Трампу и борьбе с терро-
ризмом. Поговорили и о внутренней политике – о 
грядущих выборах президента, о пенсиях, налогах. 
Владимир Путин рекомендовал топ-менеджменту 
госкорпораций быть скромнее, посоветовал роди-
телям не шлепать детей и заявил, что в Кремле 
рассчитывают не на роботов, а на людей. С пол-
ной стенограммой можно познакомиться на сайте 
пресс-службы Кремля.

Свой вопрос президенту России Владимиру 
Путину на ежегодной пресс-конференции задал и 
редактор газеты «Областная» Дмитрий Люстриц-
кий. Он касался трагедии, связанной с отравлени-
ями от суррогатного «Боярышника» в Приангарье. 

В связи с этими событиями Дмитрий Люстриц-
кий спросил: «Что вы думаете о мерах, предлагае-
мых правительством страны по ограничению оборо-
та технического спирта и профилактике таких слу-
чаев? А также планируются ли какие-то мероприя-
тия по снижению алкоголизации населения, борьбы 
с алкоголизмом как социальным злом в целом?» 

«В. Путин: Во-первых, нужно сказать: то, что про-
исходит в Иркутске, – это ужасная трагедия, просто 
нет слов, и страшное безобразие, поскольку контро-
лирующие и прочие органы, которые должны были 
за этим следить, не предотвратили этой трагедии.

Теперь по поводу того, что там реально произо-
шло. Ряд граждан, причем иностранного государ-
ства, организовали работу по производству препа-
ратов для очистки ванн и использовали спирт, кото-
рый не является ядом. Но один из деятелей этой 
группы решил отдельно заработать, и, я думаю, 
не понимая реально, что он делает, добыл (не буду 
здесь использовать моветон), раздобыл где-то тех-
нический спирт и использовал его.

Вопросы, связанные с повышением акцизов, и 
другие меры, которые правительством предложе-

ны, считаю правильными, но запоздалыми, к сожа-
лению. Надо было раньше это сделать.

Ссылки так называемого – в данном случае 
так называемого – мелкого бизнеса на то, что 
парфюмерные изделия и всякие моющие средства 
подорожают, – мы должны признать после таких 
трагедий, что эти ссылки не являются достаточ-
ным основанием для того, чтобы этого не делать. 
Вы, наверное, знаете, что пару дней назад я допол-
нительные поручения правительству дал – сейчас 
мы видим реакцию. Надеюсь, что все это в ком-
плексе даст нам необходимый результат по сохра-
нению жизни и здоровья наших граждан.

Теперь по поводу алкоголизации. Да, действитель-
но, это проблема. Кстати говоря, она, может быть, 
даже не больше, как это ни странно, чем в некоторых 
других странах, особенно в Северной Европе.

Здесь нужен комплекс мер, который должен 
осуществляться, – он осуществляется. Это не 
могут быть меры запретительного характера, 
хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой 
сфере. Здесь плакатик есть: «А возле Кремля есть 
пивнушки?» Так вот, не знаю, как возле Кремля, 
но рядом со школами точно не должно быть, рядом 
с детскими учреждениями точно не должно быть, 
и так далее. Такие решения в целом приняты, нель-
зя только, чтобы они размывались.

Нужно дальше продолжать напряженную, мно-
гоплановую работу с алкоголизацией населения. 
Это и воспитательная работа, это и работа средств 
массовой информации, о чем я вас очень прошу – 
поддержать нас в этой работе.

Это чрезвычайно важное направление нашей 
деятельности, от этого зависит и демография в 
значительной степени в нашей стране. В общем, 
это одно из ключевых направлений нашей с вами 
совместной работы».

АКТУАЛЬНО

В связи с массовыми 

отравлениями от 

суррогатного «Боярышника» 

в Иркутск прибыл 

полномочный представитель 

президента РФ в 

Сибирском федеральном 

округе Сергей Меняйло. 

По его рекомендации 

региональные власти 

ввели запрет на розничную 

продажу непищевых 

спиртосодержащих 

жидкостей как перед 

новогодними праздниками, 

так и в период длительных 

выходных.

26 декабря полпред в СФО Сергей 
Меняйло в рамках рабочей поездки 
в Иркутскую область провел совеща-
ние с членами областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. В первую 
очередь была рассмотрена ситуация с 
отравлением жителей Иркутска спир-
тосодержащими жидкостями.

Как сообщил министр здравоох-
ранения Иркутской области Олег 
Ярошенко, на 26 декабря в больницах 
Иркутска находятся 18 пострадавших 
от отравления, из них девять в тяже-
лом состоянии. 20 человек выписа-
ны. Впоследствии они могут получить 
психологическую и медикаментозную 
реабилитации.

По данным областного минздрава, 
всего пострадали 123 человека, из них 
госпитализированы 92, в медучрежде-
ниях умерли 45 человек. В целом же с 
18 по 26 декабря в Иркутске в резуль-
тате отравления погибли 77 человек, 
у 70 из них подтверждена гибель от 
отравления метиловым спиртом. Рабо-
та по установлению причин смерти в 
остальных случаях продолжается.

– Высокая летальность объясня-
ется большой дозой метанола, содер-
жащегося в средстве «Боярышник» и 
принятой потерпевшими за короткий 
промежуток времени, – подчеркнул 
Олег Ярошенко. – В одном флаконе 
содержалось от трех до пяти смер-
тельных доз, а некоторые употреби-
ли несколько флаконов средства. Это 
привело к необратимым последствиям 
в организме и высокой смертности. К 
тому же многие пострадавшие поздно 
обратились за медицинской помощью 
или же страдали хроническими забо-

леваниями, что привело к летальному 
исходу.

Сергей Меняйло отметил опера-
тивность работы правоохранительных 
органов, местных властей по принятию 
мер по ужесточению проверок торго-
вых точек, изъятию суррогатов, выявле-
нию нелегальных цехов по их производ-
ству. Результат этой работы позволил 
добиться стабилизации ситуации.

– В то же время предстоит еще 
многое сделать, а также выявить недо-
работки и определить лиц, которые 
некачественно исполняли свои долж-
ностные обязанности, – заявил пол-
пред. – По результатам заседания 
КЧС в Иркутской области губерна-
тором будет подписан указ о запрете 
розничной торговли непищевой спир-
тосодержащей жидкостью в период 
подготовки к новогодним праздникам 
и предстоящим выходным дням. После 
этого необходимо организовать кон-
троль правоохранительных органов 

и надзорных ведомств, чтобы реше-
ние привести в исполнение. Данная 
ограничительная мера поможет избе-
жать увеличения количества жертв от 
отравления. Мы должны сработать на 
опережение и не допустить повторе-
ния подобной ситуации.

Сергей Меняйло добавил, что сегод-
ня главная задача правоохранительных 
органов – выявить всех участников 
цепочки, приведшей к трагедии, чтобы 
виновные понесли наказание. Полпред 
также обратился к средствам массо-
вой информации с просьбой проводить 
активную пропаганду среди населения 
о том, что употреблять спиртосодержа-
щие жидкости непищевого значения 
опасно для жизни. 

В числе первоочередных задач 
региональных и местных властей Сер-
гей Меняйло назвал оказание помощи 
в организации похорон родственникам 
погибших. Так, в результате массового 
отравления шесть детей остались сиро-
тами, причем четверо из них уже нахо-
дились под опекой в связи с лишением 
родителей прав на воспитание.

– Поскольку в Иркутской области 
продолжается чрезвычайная ситуация, 
принято решение провести 30 декабря 
заседание КЧС и подвести промежу-
точные итоги, – прокомментировал 
глава региона Сергей Левченко. – 
Сейчас удалось локализовать ситуа-
цию в пределах Иркутска, избежать ее 
распространения по территориям. Все 
мэры озадачены тем, чтобы поступа-
ющая алкогольная спиртосодержащая 
продукция проверялась и не попадала 
на стол тем, кто ее употребляет. Мы 
все понимаем, что впереди длинные 
выходные и праздничные дни, поэто-
му надо усиливать меры контроля и 
не сбавлять темпы. Контроль будет по 
линии правоохранительных структур, 
КЧС и правительства региона.

На заседании КЧС также обсудили 
прохождение в области отопительно-
го сезона. Сергей Меняйло обратил 
внимание на то, что с началом зим-
него периода в Иркутской области 
проявились многочисленные пробле-
мы, которые, по его словам, связаны 
с недоработкой органов власти всех 
уровней и организаций коммунально-
го комплекса. 

– Отопительный сезон начался с 
аварий, которые произошли из-за затя-
нувшихся или некачественно выпол-
ненных подготовительных предзимних 
работ, – заявил Сергей Меняйло. – 
На особом контроле ситуация в городе 
Вихоревка Братского района, поселке 
Эдучанка Усть-Илимского района, на 
ТЭЦ Байкальска и в поселке Молодеж-
ный Иркутского района. 

На КЧС было отмечено, что на 26 
декабря в котельной «Водогрейная» в 
Вихоревке работали все котлы, запу-
щен электрокотел. Однако остается 
напряженной ситуация с запасами 
топлива в ряде муниципалитетов, а 
также с завозом мазута на генерирую-
щие объекты в военных городках.

– До наступления новогодних 
праздников необходимо проконтроли-
ровать доставку топлива на все котель-
ные области, чтобы в праздники нам 
не пришлось выискивать должност-
ных лиц, которые чего-то не сделали, 
и чтобы пройти длительные январские 
каникулы без срывов, – подвел итог 
Сергей Меняйло. – Названные про-
блемные точки требуют жесткого кон-
троля. Нужно сконцентрировать уси-
лия, чтобы не допустить возникновения 
новых аварий на объектах генерации 
и ЖКХ, проработать алгоритм взаимо-
действия органов военного управления, 
региональной власти и МЧС России.

Елена ПШОНКО 

Торговля «смертью» остановлена
В Приангарье введен запрет на продажу 
спиртосодержащих жидкостей

«Областная»: Как попадают на пресс-

конференцию к президенту? 

Дмитрий Люстрицкий: Театр начинает-
ся с вешалки, итоговая пресс-конференция 
президента России начинается с аккреди-
тации. Примерно за месяц до события на 
президентском сайте нужно было запол-
нить заявку. По каким критериям пресс-
служба выбирала участников, неизвестно, 
но занималась она этим долго и вдумчиво 
– списки счастливчиков были опубликова-
ны буквально за пять дней до события. Так 
случилось, что на подобном мероприятии я 
не впервые, доводилось принимать участие 
в пресс-конференции президента в январе 
2006 года, почти 11 лет назад.

«Областная»: Почувствовали разницу? 

Д.Л.: Разница огромная. В 2006 году 
пресс-конференция проходила в самом 
Кремле, пропускали по спискам, прямо 
через проходную у Спасских ворот. Пред-
ставляете себе – Красная площадь, ледя-
ной ветер, живая очередь из журналистов 
с паспортами в руках и огромное коли-
чество офицеров ФСО с короткостволь-
ными автоматами… Просто голливудское 
кино какое-то. Сейчас все гораздо цивили-
зованнее и быстрее – заранее получаешь 
электронный пропуск-бэджик, сотрудник в 
штатском его сканирует, проходишь через 
рамку, как в аэропорту, и все.

Технический прогресс налицо. Сейчас 
весь задник декорации – огромная теле-
визионная проекция, качество высочайшее. 
Но для региональных журналистов условия 
для работы стали хуже. В 2006 году нас было 
заметно меньше, а главное, тогда участ-
ники пресс-конференции только начинали 
понимать, что шансы задать вопрос сильно 
повышаются, если любым способом при-
влечь к себе внимание ведущего. Сейчас 
это уже КВН какой-то: все приходят с зара-
нее изготовленными плакатами, флагами 
и даже с шарфами по типу футбольных 
с названиями городов и газет. Не пресс-
конференция, а стадион перед финальным 
матчем: красочно, весело, но нормально 
работать можно только с первых рядов, 
которые «забронированы» для кремлевско-
го пула и представителей крупных между-

народных СМИ. Например, с моего места 
из-за плакатов было видно только голову 
ведущего – пресс-секретаря президента 
России Дмитрия Пескова, и то так… при-
мерно по его знаменитые усы. А президента 
наблюдал и вовсе на телевизионном экране.

«Областная»: Пресс-конференция на 

экране телевизора и вживую отличается?

Д.Л.: Конечно. Мне кажется, за рамками 
телеэкрана остается большая часть эмоций. 
Например, все четыре часа шел конфликт 
между журналистами и операторами. Те, кто 
высоко поднимал плакаты, перекрывал кадр 
телевизионщикам. От камер летели нелест-
ные комментарии, градус диалога накалялся, 
полушепотом уже пошла лексика, далекая 
от нормативной… В конце концов это стало 
заметно президенту, и прямо в прямом эфире 
Путин за операторов вступился, попросил 
держать плакаты ниже. И телеоператоры – 
это вообще-то такая негромкая профессия на 
телевидении – оторвались от своих камер и 
устроили президенту овацию.

Нужно отметить высокий профессиона-
лизм пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова. Он мастерски управлял процес-
сом – сценарист, режиссер и исполнитель 
в одном лице.

«Областная»: Вопрос получилось задать 

не сразу… Переживали?

Д.Л.: Учитывая крайне неудачное место, 
шансы были невысоки. Да и плакат у меня 
был рукописный и такой… невзрачный, про-
сто два листочка формата А4. Мне кажется, 
идти на пресс-конференцию, как на перво-
майскую демонстрацию, с заранее изготов-
ленным транспарантом, неправильно. 

Но в определенный момент Песков все-
таки поймал взглядом мой плакатик, сде-
лал какую-то пометку – и отдал вопрос 
другому. Думаю, все – вопрос признан 
негодным, да и мероприятия четвертый час 
пошел, так что надежды мало. Но все-таки 
тема выстрелила.

«Областная»: Почему именно такой 

вопрос?

Д.Л.: Мне кажется, важно узнать, знает ли 
президент о проблеме, а если знает, то, что 
именно? И каково его отношение? По неко-
торым сообщениям в федеральной прессе 
можно было решить, что это такой курьез – 
«ах, в Сибири пьяницы напились ядовитой 
жидкости для чистки ванн и померли». 

Оказалось, что Владимир Путин ситуа-
цию знает, и даже в подробностях. И понима-
ет, что это вопрос не только правовой, касаю-
щийся регулирования оборота технического 
спирта, но социальный, тесно связанный с 
необходимостью профилактики пьянства. 
Уже после конференции, в кулуарах, подхо-
дили коллеги и говорили, что употребление 
суррогатов алкоголя и кустарно изготовлен-
ных спиртных напитков проблема не только 
Иркутской области, но и других регионов. 
Пьют, травятся и все равно пьют. Так что, в 
каком-то смысле мы сейчас действительно в 
авангарде борьбы с этим злом.

Юрий ЮДИН

«Иркутск. Спирт»

Разговор Разговор 
с президентомс президентом

Вопросы, связанные с повы-

шением акцизов, и другие 

меры, которые правитель-

ством предложены, считаю правиль-

ными, но запоздалыми, к сожалению. 

Сергей Левченко и Сергей Меняйло
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В поселке Усть-Ордынский 

появится Центр национальной 

культуры. В нем разместятся 

Национальная библиотека, 

Центр художественных народных 

промыслов и Центр народного 

творчества. Такое решение 

принято Советом по делам Усть-

Ордынского Бурятского округа под 

председательством губернатора 

Сергея Левченко. На последнее в 

уходящем году заседание Совета 

собрались руководители округа, 

депутаты Заксобрания, главы 

муниципальных образований, 

министры регионального 

правительства. 

Территория развития

В своем вступительном слове Сергей Лев-
ченко отметил, что со времени проведения 
последнего заседания Совета в округе произош-
ли добрые перемены. Завершено строительство 
таких значимых объектов здравоохранения, как 
вторая очередь Баяндаевской ЦРБ, поликлиники 
Аларской ЦРБ. В высокой степени готовности 
находится строительство Боханской ЦРБ, откры-
тие которой ожидается в ближайшее время.

Губернатор подчеркнул, что позитивные 
изменения в социальном развитии происхо-
дят при деятельном участии Совета по делам 
округа. Он стал органом, эффективно влияю-
щим на решение наиболее важных социальных 
вопросов. В 2017 году в поселке Новонукут-
ский появится новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где состоится традиционный 
праздник Сурхарбан. В стадии проработки на 
уровне профильного министерства находится 
вопрос о сооружении Дома спорта в поселке 
Усть-Ордынский. 

Сергей Левченко обратил внимание на то, 
что округ обладает высоким потенциалом, явля-
ется опорной территорией в развитии сельско-
хозяйственной отрасли Приангарья. Поэтому 
задача Совета – уделять постоянное внимание 
труженикам села и оказывать содействие в рас-
ширении площади пахотных земель, увеличении 
производства продукции крестьянскими и фер-
мерскими хозяйствами.

По закону милосердия

Заседание Совета проходило в детском доме 
поселка Усть-Ордынский, сооружение которого 
завершилось совсем недавно. Пока шло строи-
тельство, ситуация с воспитанием детей, остав-
шихся без попечения родителей, кардинально 
изменилась. Детский дом оказался не нужен, 
потому что все сироты нашли приют в семьях 
жителей округа, проявивших милосердие и 
заботу о будущем детей.

– Это очень хорошая новость, – сказал 
Сергей Левченко. – Значит, надо найти другое 
применение этому зданию. 

Губернатор поддержал предложение о пере-
профилировании детского дома в общеобразо-
вательную организацию. Это позволит открыть 
школу на 400 учащихся, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями. Для них 
предусматривается оборудовать специальные 
классные комнаты, где они будут учиться по 
отдельной программе. В новом здании сможет 
разместиться интернат для детей из отдален-
ных сельских школ, а также учеников, которые 
занимаются олимпийскими видами спорта – 
вольной борьбой и стрельбой из лука. Кроме 
того, принято предложение о переводе в быв-
ший детский дом учащихся школы № 2 поселка 
Усть-Ордынский на время капитального ремон-
та этого учебного заведения.        

Условия для творчества 

Решение о создании Центра национальной 
культуры было принято в ходе обсуждения поло-
жения, в котором находится усть-ордынская 
Национальная библиотека. Министр культуры 
Ольга Стасюлевич сообщила, что состояние зда-
ния библиотеки представляет угрозу не только 
для сохранности книжного фонда, но и без-
опасности работников и посетителей. Здание, 
построенное четверть века назад, обветшало и 
поражено грибком. Немногим лучше состояние 
помещений, в которых находятся Центр художе-
ственных народных промыслов и Центр народ-
ного творчества.

– Эти организации объединяют настоящих 
мастеров, бережно хранящих и развивающих 
национальные традиции, – сказала заместитель 
губернатора Иркутской области, глава адми-
нистрации Усть-Ордынского Бурятского окру-
га Марина Иванова. – Я обращаюсь к членам 
Совета поддержать их и создать условия для 
плодотворной творческой деятельности. 

После обмена мнениями члены Совета 
пришли к выводу о необходимости сооружения 
многофункционального здания для размещения 
в нем всех трех учреждений культуры. Губерна-
тор распорядился уже в этом году начать работы, 
связанные с проектированием Центра нацио-
нальной культуры, продумать вопросы финан-
сирования строительства. Что касается библи-
отеки, то пункт выдачи книг читателям будет 
организован в здании бывшего детского дома, а 
информационный ресурс переведен в государ-
ственную универсальную научную библиотеку 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Дом для «Степных напевов»

25 лет исполнилось государственному ансам-
блю песни и танца «Степные напевы». Этот 
прославленный коллектив по праву считается 
«визитной карточкой» бурятской националь-
ной культуры, он хорошо известен далеко за 
пределами Иркутской области, является побе-
дителем и лауреатом многих всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов. У 
певцов и танцоров большой творческий потен-
циал, развитие которого сдерживается отсут-
ствием необходимых условий для репетиций и 
выступлений.

Для решения этой проблемы было предло-
жено предоставить в распоряжение артистов 
отдельное здание бывшего сельского клуба в 
поселке Усть-Ордынский. В нем есть зритель-
ный зал, обширное сценическое пространство, 
помещения для репетиционных классов. Двух-
этажное здание требует капитального ремонта, 
после которого станет пригодным для творче-
ской работы и проведения концертов «Степных 
напевов».

– Думаю, что такой вариант заслуживает 
внимания, хотя нам будет непросто найти сред-
ства на ремонт, – сказал губернатор. – На 
первом этапе надо оформить передачу клуба в 
областную государственную собственность. Это 
позволит начать работу над проектированием и 
составлением сметы. Что касается финансиро-
вания, то средства необходимо предусмотреть 
при составлении бюджета на плановый трех-
летний период. Расходы предстоят немалые, но 
они необходимы для развития коллектива и под-
держки национальной культуры. 

Можно сделать больше

Министр сельского хозяйства Илья Сума-
роков сообщил на заседании Совета, что в ходе 
осенней уборочной кампании на территории 
округа собрано 200 тыс. тонн зерна, что состав-

ляет около четверти всего урожая Иркутской 
области. Значителен вклад аграриев в производ-
ство и других видов сельскохозяйственной про-
дукции. В то же время существуют возможности 
для повышения продуктивности сельскохозяй-
ственной отрасли.

В их числе министр назвал увеличение пого-
ловья крупного рогатого скота, применение 
минеральных удобрений, использование форм 
государственной поддержки сельхозпроизво-
дителей. По инициативе губернатора введена 
новая субсидия, предоставляемая для ввода в 
оборот неиспользуемой пашни. В целом по обла-
сти поставлена задача довести этот показатель 
до 25 тыс. гектаров в год, и усть-ордынским агра-
риям отводится важная роль в его достижении.

Сергей Левченко подчеркнул, что необходи-
мо эффективнее использовать потенциал Усть-
Ордынского Бурятского округа для развития 
сельского хозяйства всего региона. Надо шире 
использовать накопленный опыт, осваивать 
передовые технологии, развивать фермерские и 
крестьянские хозяйства. 

– Я надеюсь на сельских тружеников и со 
своей стороны обещаю поддержку во всех начи-
наниях, – сказал губернатор. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Приангарье вошло в число пилот-
ных регионов по внедрению системы 
квалификаций и профессиональных 
стандартов. Этой работой, по мнению 
членов Совета, должен заниматься 
Региональный центр мониторин-
га и развития профессиональ-
ного образования. 

Его руководитель Инна 
Гетманская сказала, что 
сотрудники центра готовы 
использовать накоплен-
ный опыт и творческий 
потенциал, чтобы спра-
виться с поставленны-
ми задачами. Большин-
ство специалистов 
являются экспертами 
в области оценки и 
сертификации квалифи-
каций, обладают необходимы-
ми навыками, чтобы глубоко и 
объективно оценить качество 
профессионального образо-
вания, предложить способы 
его совершенствования.

– Работа, которой 
предстоит заняться 
сотрудникам центра, 
не из легких, – под-

черкнул губернатор 
Сергей Левченко. – Но 
мы не должны бояться 

трудностей, когда 
речь идет об укре-
плении трудово-
го потенциала 
нашего региона. 
Это важней-

шее условие 
успеш-

ного развития экономики и произ-
водства.

Надежным помощником в работе 
центра станет коллегиальный орган 
управления этой организацией, в 
состав которого входят представители 
крупнейших производственных орга-
низаций. Президент Иркутской реги-
ональной ассоциации работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей» Алексей Соболь 

заявил, что 
члены 

ассоциации готовы активно вклю-
читься в работу по внедрению наци-
ональной системы профессиональной 
квалификации.

Руководители предприятий вхо-
дят в состав попечительских советов 
учебных организаций, организуют 
для выпускников практические заня-
тия и стажировки на производстве, 
принимают участие в работе экзаме-

национных комиссий. Все это 
помогает повысить соот-

ветствие уровня под-
готовки учащих-

ся требованиям 
работодателей. 

В то же 
время при под-
готовке специ-
алистов необ-
ходимо учиты-
вать перспек-
тивы развития 

инновационно-
го производства. 

Это означает, что 
выпускники долж-

ны обладать багажом 
знаний, чтобы  получить 

не только работу, но и возможность 
карьерного роста, реализации творче-
ских способностей. 

Между тем по статистике еже-
годно Иркутскую область покидают 
более двух тысяч молодых людей. 
Многие из них «меняют прописку» 
в стремлении получить более каче-
ственное образование, найти всесто-
роннее применение своим знаниям 

и высокооплачиваемую работу. Такая 
«нестыковка» интересов молодежи и 
возможностей регионального рынка 
труда отрицательно сказывается на 
демографической ситуации, лишает 
экономику опоры для дальнейшего 
развития. 

В обсуждении этой проблемы при-
няли участие министр труда и заня-
тости Наталья Воронцова, министр 
образования Валентина Перегудова, 
министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков. Они рассказали, какие про-
фессии сегодня наиболее востребованы 
в Приангарье, о мерах, которые прини-
маются для создания комфортных усло-
вий выпускникам учебных заведений, 
как поощряются выбор места работы 
в пользу регионального рынка труда и 
деловая активность молодежи.

По мнению министра экономи-
ческого развития Антона Логашова, 
демографические процессы тесно 
связны с экономикой. Стратегией раз-
вития Иркутской области до 2030 года 
предусматривается модернизация про-
изводства и внедрение передовых тех-
нологий во многих отраслях. Это при-
ведет к созданию новых рабочих мест. 

Губернатор призвал членов Совета 
к конструктивной и дружной работе:

– Наша общая задача – всесто-
ронне содействовать развитию кадро-
вого потенциала региона, повышению 
качества подготовки квалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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– Работа, которой 
предстоит заняться 
сотрудникам центра, 
не из легких, – под-

черкнул губернатор 
Сергей Левченко. – Но 
мы не должны бояться 

трудностей, когда 
речь идет об укре-
плении трудово-
го потенциала 
нашего региона. 
Это важней-

шее условие 
успеш-

заявил, что 
члены 

26 тыс. 
молодых людей 

в регионе приняли 

участие в мероприятиях 

по профориентации, 

развитию карьеры 

и содействию в 

трудоустройстве .

Под одной крышейПод одной крышей

КАДРЫ

Приступил к работе Совет по развитию профессиональных 

квалификаций при губернаторе Иркутской области. В его 

состав вошли руководители крупнейших объединений 

работодателей, члены правительства, представители вузов 

и общественных организаций. Новый коллегиальный 

орган займется закреплением специалистов и рабочих 

кадров в Приангарье.



28 ДЕКАБРЯ 2016 –  3 ЯНВАРЯ 2017   № 145 (1609)общество6

АКТУАЛЬНО

В этом году в Иркутской 

области на 24% снизилось 

количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в детских 

учреждениях. Сегодня на 

учете в региональном банке 

данных – 2,7 тыс. человек, 

большинство из них дети 

подросткового возраста 

и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.

– Нужно стимулировать семьи, 
чтобы они брали и таких детей, – ска-
зал на пресс-конференции по итогам 
года министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов. – Над 
решением проблемы трудимся всем 
миром: это не только органы власти, 
но и общественные организации, 
средства массовой информации. Нам 
еще есть над чем работать, но в то 
же время зампред правительства РФ 
Ольга Голодец отмечает нашу область 
как одну из самых прогрессивных: 
ситуация улучшается с каждым годом, 
и это не может не радовать.

Владимир Родионов подчеркнул, 
что в этом году правительством и 
министерством были выполнены все 
социальные обязательства и предо-
ставлены меры поддержки населению. 
Еще в 2015-м закончилось действие 
такой меры, как санаторно-курорт-
ное лечение ветеранов труда. Одна-
ко губернатор поставил задачу, чтобы 
оздоровление этой категории жителей 
продолжилось. Поэтому нынче сана-
торно-курортное лечение в здравни-
цах прошел 851 человек. На эти цели 
из областного бюджета было выделе-
но более 18 млн рублей. В 2017–2019 
годах финансирование останется на 
таком же уровне.

Более 10 тыс. граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
получили адресную материальную и 
государственную социальную помощь 
на общую сумму почти 52 млн рублей. 
Речь идет о тех, кто потерял кормиль-
ца, нуждался в длительном и дорого-

стоящем лечении, попал в чрезвычай-
ную ситуацию. Около 1,6 тыс. человек 
получили поддержку из областного 
бюджета на сумму 12,2 млн рублей на 
основании социального контракта.

Продолжается работа по предо-
ставлению единовременной соци-
альной выплаты гражданам, нуждаю-
щимся в процедурах гемодиализа. В 
2016 году этой мерой поддержки вос-
пользовались 130 человек. Ее размер 
составляет 7 тыс. рублей. Всего на эти 
цели направлено 929 тыс. рублей.

В этом году министерство активно 
решало проблему обеспечения техни-
ческими средствами реабилитации. 
Два года назад эти полномочия были 

переданы федеральной структуре 
– Фонду социального страхования. 
Однако нуждающиеся продолжали 
обращаться в министерство. Поэто-
му на территории Иркутской области 
сегодня открыты шесть пунктов про-
ката технических средств реабилита-
ции – колясок, кроватей, матрасов. 
Услугами воспользовались на безвоз-
мездной основе более 130 инвалидов. 
Предоставление технических средств 
реабилитации во временное пользова-
ние инвалидам осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Министерство продолжает обсле-
дование жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны. В 

этом году оно было выполнено почти 
у 13 тыс. участников войны, тружени-
ков тыла, блокадников, узников кон-
цлагерей. 

– Мы должны заботиться о каж-
дом ветеране, проживающем на тер-
ритории Иркутской области. К глу-
бокому сожалению, этих людей ста-
новится все меньше – возраст берет 
свое, поэтому надо отдать им дань 
уважения сполна, – сказал Владимир 
Родионов. 

В апреле нынешнего года мини-
стерство открыло реабилитационный 
центр «Шелеховский» для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья старше 18 лет. Он был организо-
ван в здании бывшего профилактория 
«Металлург». За счет дополнительных 
источников финансирования созданы 
условия для социально-бытовой и тру-
довой реабилитации взрослых инвали-
дов, в том числе колясочников. Всего 
лечение здесь прошли 135 человек. 

В регионе повышается доступность 
услуг. Сегодня в 29 комплексных цен-
трах работают 166 участковых специ-
алистов. Они обслуживают 513 отда-

ленных населенных пунктов и реша-
ют большой круг вопросов: принима-
ют документы на предоставление мер 
соцподдержки, материальной помо-
щи, работают с семьями. С начала года 
помощь от участковых соцработников 
получили более 50 тыс. человек, а это 
значит, что они лишний раз не ездили 
в районные центры и города для реше-
ния своих вопросов. 

В этом году на компенсацию взно-
сов за капремонт лицам старше 80 лет 
было выделено почти 5 млн рублей. 
Эту меру поддержки получили более 
3 тыс. жителей. 

Владимир Родионов заявил, что в 
следующем году продолжится выпол-
нение всех социальных обязательств. 
Более того, в бюджете заложены две 
новые меры социальной поддержки. 
Губернатором принято решение ока-
зывать материальную помощь много-
детным семьям на подготовку ребенка 
к школе. Со следующего года каждая 
семья будет получать по 3 тыс. рублей 
на одного ученика. Выплата является 
разовой. К многодетным семьям при-
равниваются и семьи, где воспитыва-
ются приемные ребятишки. По словам 
министра, в Иркутской области прожи-
вает почти 28 тыс. многодетных семей. 

Региональным правительством 
также принято решение компенсиро-
вать расходы за аренду жилья многодет-
ным семьям, воспитанием детей в кото-
рых занимается один родитель. Каждая 
семья будет получать 6,4 тыс. рублей. 

Месяц назад губернатор дал пору-
чение открыть при минздраве Иркут-
ской области центр паллиативной 
помощи. Это учреждение появится в 
следующем году в Иркутске на базе 
одного из домов ребенка. Предполага-
ется, что оно будет открыто до осени 
2017 года. Центр примет 63 ребенка. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Социальные обязательства –
в полном объеме

ИНТЕРВЬЮ

Газета «Областная» 

продолжает разговор 

о том, как, кто и каким 

образом должен получать 

государственную 

поддержку. Об этом мы 

спросили министра 

соцразвития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области Владимира 

Родионова.

– Как вы считаете, все льготники 

получают господдержку правильно?

– Сегодня льготы должны не 
просто предоставляться, а быть под-
тверждены документально. Возьмем, 
например, категорию «ветеран труда». 
Безусловно, человек заслужил право 
пользоваться льготами, в том числе 
и по проезду. Но некоторые из них 
продолжают работать. В Братске нам 
задавали вопрос: я работаю 21 день, 
туда-обратно мне требуется 44 биле-
та в месяц только на работу. Что тут 
делать? С одной стороны, по закону 
все верно: положена льгота – получи. 
Но с другой стороны, льготный проезд 
это социальная мера. Она для тех, кому 
надо в больницу съездить, в аптеку, на 
рынок за продуктами, в общественную 
организацию. Именно по социальным 
нуждам, не требующим ежедневных 
поездок. А в этом случае человек полу-
чает помимо полагающейся пенсии 
зарплату, стабильный доход.

Когда мы проанализировали ситу-
ацию, оказалось, что многие льготни-
ки работают, например, курьерами. 
Работа носит разъездной характер, 
у некоторых число поездок доходит 
до 600. Наверное, неплохо колесить 
целый день в транспорте за счет госу-
дарства. Считаю, надо выработать 
какой-то алгоритм по этому вопросу. 
Чтобы, с одной стороны, льготника не 
обидеть – он ведь льготу заслужил, а 
с другой стороны, у нас сегодня люди 
на пенсию уходят и в 40 лет, и в 50, они 
еще будут 20 с лишним лет работать и 

все это время пользоваться льготой. 
А мы все это время будем оплачивать 
поездки? Ладно, в некоторых терри-
ториях проезд стоит немного, напри-
мер, в Шелехове – 10 рублей. А если 
взять Братск, то там есть отдельные 
маршруты, по которым мы компенси-
руем транспортному предприятию за 
льготника по 1800 рублей!

– Что же делать в таком случае?

– Могу привести супернагляд-
ный пример – проезд к садоводствам 
и дачам. Как и для городских поез-
док, в этом году мы ввели требова-
ние льготникам – прийти в терри-
ториальное управление социальной 
защиты и получить решение, что у 
них есть право на льготу. Не требо-
вали ни садоводческих книжек, ни 
других документов. Если у вас дачи 
нет, я не думаю, что вы пойдете за 
этим документом, а если есть, и нужно 
ездить регулярно, конечно, вы за ним 
пойдете. Так вот, когда подсчитали 
выданные решения, просто изуми-
лись: в прошлом году мы заплатили 
за проезд в садоводства около 90 млн 
рублей по всей области, в этом – 68 
млн рублей. На 22 миллиона меньше 
только из-за одной бумажки! А если 
бы стали требовать, чтобы принесли 
документ, подтверждающий наличие 
дачного участка, думаю, сумма еще бы 
уменьшилась в разы.

Похожая ситуация и со студенче-
скими проездными на электричках. 
Почему государство должно отдавать 
перевозчику в лице Байкальской при-
городной компании десятки миллио-
нов рублей без обоснования со сторо-
ны потребителей льгот? Мы объявили 
студентам: принесите документы, под-
тверждающие ваши доходы, и полу-
чите справку на проезд в пригороде. 
Студенты ответили: нам это неудоб-
но. Мы согласились, чтобы справки 
собирали профсоюзные организации 
вузов. Вот итог: в октябре прошлого 
года мы заплатили около 3 млн рублей 
за проезд студентов, в этом – всего 
350 тыс. – почти в 10 раз меньше!

Еще раз повторюсь: если льгота 
положена, она будет, но ее необходи-
мо подтверждать документально. Мы 
понимаем, что люди привыкли поль-
зоваться поддержкой государства, и 

получают ее, не задумываясь, забывая 
подчас требования президента, чтобы 
льготы предоставлялись именно от 
нуждаемости человека.

– А что значит «в зависимости от 

нуждаемости»? Можно об этом под-

робнее?

– Можно поговорить о детских 
пособиях. На их выплату из бюдже-
та уходит миллиард рублей. От 280 
рублей в месяц большинство не раз-
богатело. Кому-то они действительно 
необходимы, но это единицы. Когда 
человеку приходит на книжку 280 
рублей, большинство их даже не заме-
чают, но от пособия даже не дума-
ют отказаться. Похожая ситуация со 
школьным питанием. Нуждающихся 
определяют без разбора. Ты малоиму-
щий – будешь питаться, но никаких 
документов, подтверждающих это, 
нет. Получается, что 15 рублей, предус-
мотренных на бесплатное питание 
детей, безобразно мало, сумма долж-
на быть гораздо больше, и мы с этим 
согласны. Но и круг детей, которые 
пользуются правом бесплатного пита-
ния, очень велик, а средств, чтобы уве-
личить сумму, в бюджете нет. Но каж-
дая наша попытка выяснить реальное 
количество нуждающихся приводит 
едва ли не к истерике: вы пытаетесь 
лишить нас бесплатного питания. Мы 
не лишаем, лишь пытаемся привести 
в соответствие. Если вы этой мерой 
пользуетесь, будьте добры, предо-
ставьте документы, что имеете на нее 
право. А если документов нет, то поче-
му мы эту льготу должны давать?

Или те же дрова педагогам. До 2014 
года была система, как в известней-
шем романе Ильфа и Петрова «12 сту-
льев»: «деньги утром – стулья вече-
ром». Это неправильно. Человек дол-
жен сначала дрова приобрести, а госу-
дарство потом должно эти затраты 
компенсировать. А получалось: госу-
дарство платило за какие-то мифиче-
ские дрова, которые человек, может 
быть, когда-то приобретет, а может 
быть, и нет. А может быть, купит у 
нелегалов подешевле, а разницу поло-
жит себе с карман. Но когда мы пред-
ложили другую систему оплаты дан-
ной господдержки, тут же натолкну-
лись на отчаянное сопротивление.

Людей надо заставить считать 
деньги, и чтобы деньги получали 
именно те и в том объеме, сколько 
положено. А не просто: вы мне отдай-
те, а я подумаю: покупать мне дрова, 
или обойдусь без них. Со всей ответ-
ственностью заявляю – мы будем 
требовать документы, чтобы человек 
мог подтвердить свою льготу. Госу-
дарство не может разбрасываться сот-
нями миллионов рублей просто так. 
Все нормативные документы требу-
ют, чтобы мы предоставляли льготу 
адресно и по нуждаемости, а не про-
сто раздавали всем подряд. Понемно-
гу будем уходить и от категорий.

– Это как?

– Взять, например, того же ветера-
на труда. Пока все получают одинако-
вую льготу, вне зависимости, работает 
человек этой категории или нет. Рано 
или поздно внутри этой льготы будет 

определено, кому льгота будет предо-
ставляться в полном объеме, кому-то 
частично, а кому-то вообще откажут, 
если человек получает стабильный 
дополнительный доход к пенсии. И 
наверняка это вновь вызовет про-
тест. Но это не наша прихоть, все эти 
действия выверены. Но бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, и 
за любую льготу сегодня государство 
расплачивается. Будь это зубопро-
тезирование, лекарство или ЖКХ… 
У нас громадная база. Мы видим по 
каждому льготнику, сколько у него 
льгот, каких, и когда он их получил. 
Иногда по некоторым «малоимущим» 
мы берем весь список и переводим на 
деньги. В итоге выходит весьма значи-
тельная сумма.

Льготы и пособия, к сожалению, 
нередко порождают иждивенчество. 
Когда мы говорим сегодня малоиму-
щим: давайте с вами социальный 
контракт заключим, они в ответ: нет, 
зачем мы будем брать на себя какие-
то обязательства? А мы считаем, что 
это совершенно правильно. Получил 
материальную помощь – пусти ее в 
дело: окончи платные курсы, начни 
небольшой бизнес, заведи подсобное 
хозяйство, чтобы кормить детей…

И всегда находятся те, кто не 
хочет выходить из сложившейся 
жизненной ситуации, не хочет что-то 
менять. Таким людям проще посто-
янно просить и давить на жалость. 
Недавно, например, мы помогли 
одной семье, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации. Родители 
жаловались: дети голодают, кормить 
нечем. Когда приехали с проверкой, 
оказалось, что в доме как не было 
никакой еды, так и нет, зато на мат-
помощь купили большущий плаз-
менный телевизор. Сидят и смотрят 
голодные. Бывает и так…

Уверен, в дальнейшем от матери-
альной помощи надо вообще уходить. 
Исключения, конечно, будут. Покупка 
лекарств, помощь после несчастного 
случая или погорельцам. А там, где 
трудная жизненная ситуация, надо 
давать «удочку», а не деньги. У нас 
сегодня 108 мер соцподдержки, и к 
каждой нужно подходить адресно. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Льготы: адресный подход
Мы будем требовать 

документы, чтобы 

человек мог под-

твердить свою льготу. 

Государство не может 

разбрасываться сот-

нями миллионов 

рублей просто так. 

ветера
йны. В 

трах работают 166 участковых специ
алистов. Они обслуживают 513 отда-

ем требовать 

нты, чтобы 

мог под-

ьготу. 

жет 

от-

ов 

. 

СПРАВКА

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства – одно из самых 
крупных ведомств в правительстве 
Иркутской области. Оно предоставляет 
108 мер социальной поддержки насе-
лению – как федеральные, так и област-
ные. Получателями этих мер являются 
683 тыс. человек. Сегодня 22,5% льгот-
ников Иркутской области обращаются за 
мерами соцподдержки в МФЦ. 

В бюджете заложены две новые меры социаль-

ной поддержки. Губернатором принято решение 

оказывать материальную помощь многодетным 

семьям на подготовку ребенка к школе, а также 

компенсировать им расходы за аренду жилья.
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За год в Сергинском 

психоневрологическом 

интернате, еще недавно 

проблемном социальном 

учреждении, произошли 

большие перемены. В 

доме для тех, кто живет 

наедине со своими 

«сумерками души», 

побывали корреспонденты 

«Областной».

«Сумерки души» 

Психоневрологический интернат 
находится в поселке Сергино Тайшет-
ского района. В 2018 году учреждению 
исполнится 70 лет. Вначале это был 
дом инвалидов на 28 мест. Сегодня 
здесь проживают 300 человек, работа-
ют 225 сотрудников, которые приез-
жают из соседних сел и Тайшета. 

В интернате – особые люди с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Это пациенты с умствен-
ной отсталостью в легкой и тяжелой 
форме, люди с синдромом Дауна, 
больные с разными диагнозами, кото-
рые психиатры характеризуют как 
«сумерки души». Сюда попадают из 
специализированных 
детских домов и оста-
ются пожизненно. 

Без посторонне-
го участия и помощи 
жители Сергинского 
интерната просто не 
выживут. Не случайно 
их называют «опека-
емые».

Большая территория огорожена, 
вход только через КПП. Миновав про-
пускной пункт, сразу же встречаем 
проживающих. 

Накануне нашего приезда изрядно 
намело снегу. Местные обитательни-
цы, вооружившись лопатами, расчи-
щали дорожки. При виде новых лиц 
все как одна чинно поздоровались и 
заулыбались нам, словно родным. 

Еще год назад тут не то что КПП – 
простого забора не было. Опекаемые 
свободно бродили, где хотели, радуясь 
отсутствию запретов. Но потом при-
шел новый директор Леонид Круглов, 
который сразу поставил под контроль 
все перемещения. 

Мы проходим в жилые корпу-
са. Те, кто наиболее адаптирован к 
жизни, способен себя обслуживать и 
управлять своими действиями, живут 
отдельно от тех, у кого непоправимо 
тяжелые диагнозы.

В корпусах чисто. На окнах краси-
вые занавески. Недавно из Сергино в 
Саянск и Усть-Илимск перевели 130 
человек. Старый корпус расселили 
полностью, и появилась возможность 
делать ремонты. Если раньше в комна-
тах жили по шесть человек, то теперь 
по четыре. 

39-летний Саша Семенов в интер-
нате уже 20 лет. 

– Работаю в столовой грузчиком. 
В свободное время песни поем, высту-
паем. Рыбалку люблю, теннис, ком-
пьютер изучаю. Здесь чистый воздух, 
хорошо здесь, – рассуждает Саша. 
– Я не рвусь отсюда куда-то, как 
другие…

В его комнате замечаем большую 
полку с книгами. Саша охотно пояс-
няет, что это его сосед Максим читает, 
чаще всего Библию.

Программа «Жди меня» 

В коридоре нас обступа-
ют жильцы. Кто-то делится 
реальными проблемами, 
кто-то надуманными. 

– А это племянни-
ца моя, в Иркут-
ске живет. 
Это брат, 
– пожи-
лая жен-
щ и н а 
п о к а -
зывает 
н а м 
чер-

но-белую фотографию. Память о род-
ных людях сидит в ней цепко. 

– Навещает вас племянница?
Женщина опускает голову. Никто 

к ней не приезжает…
Интернат имеет развитую инфра-

структуру, чтобы обеспечить посто-
яльцам полноценное бытие. Здесь 
есть прогулочная зона с лавочками, 
территория для занятий спортом, 
импровизированное поле для футбо-
ла. В день нашего приезда расчищали 
место для катка и готовились поста-
вить новогоднюю елку. 

Жизнь интерната расписана – 
подъем, завтрак, трудотерапия для 
тех, кто в состоянии работать, обед, 
ужин. В свободное время кто-то рису-
ет, кто-то занимается спортом. Во 
всех кабинетах поделки опекаемых. 
Оксана Гвоздь – мастер алмазной 
живописи. Осмотрев ее работы, мы 
искренне хвалим девушку. Она сияет 
от удовольствия. 

Местные рукодельницы вышива-
ют подушки, вяжут коврики и детские 
вещи, которые потом через систему 
соцзащиты передают многодетным 
или нуждающимся семьям. 

Интернат имеет множество грамот 
– за участие в турслетах, концер-

тах, конкурсе видеофильмов, зимней 
спартакиаде…

– Опекаемых всегда нужно чем-то 
занимать. Тогда остается меньше вре-
мени на глупости, – говорит Леонид 
Круглов. 

Интернат – пожизненный дом. 
Здесь есть 80-летние бабушки, которые 
другой жизни, кроме как интернатской, 
просто не помнят. Например, Зейнеб 
Гимаева прожила в Сергино 54 года… 

Постояльцы интерната тянутся к 
незнакомым людям. Пока мы совер-
шаем экскурсию, к нам то и дело кто-
то подходит. Новые лица здесь видят 

нечасто… 
22-летняя Оля Сапарина из 

Братска тихонько просит жур-
налистов помочь разыскать ей 
маму Ирину.

– Обратитесь в программу 
«Жди меня», – настойчиво гово-
рит девушка.  

Мы-то с радостью, но не факт, 
что мама откликнется. Очень 

редко родные навещают мест-
ных посто- яльцев. Даже если 

живут в сосед-
ней деревне. 

Сложно определить возраст опека-
емых. Некоторые из них имеют впол-
не сохранный интеллект. Встретишь 
таких на улице и ни за что не догада-
ешься об их тяжелом диагнозе. Одно-
го из мужчин в камуфляже мы при-
нимаем за охранника. И ошибаемся.

Пушкин, Толстой, Куприн 

В интернате работает несколько 
подразделений – клуб, библиотека, 
медпункт. В будущем году появится 
отделение милосердия на 50 коек для 
особо тяжелых больных.

Пока самые трудные постояльцы 
проживают в корпусе № 5. Среди них 
17 колясочников. В интернате многое 
придумано для того, чтобы облегчить 
жизнь слабым и неприспособленным. 
Специальные поручни, низко сделан-
ные (для колясочников) выключатели… 

– Наташа, здравствуй, как дела? 
– обращается директор к одной из 
женщин в инвалидной коляске. 

Наташа, которую мучительно 
скрутила болезнь, смотрит крот-
ко, улыбается. Глядя на нее, даже не 
верится, что обитатели интерната про-
сят у администрации новую музыку, 
колонки к проигрывателю, интернет, 

спортивные мячи… Все остальное, 
выходит, есть?

В клубе, где недавно обновили зри-
тельный зал и планируют оборудовать 
мини-спортзал с тренажерами, наше 
внимание привлекает библиотека.

– Доски, что были вместо стелла-
жей, мы выбросили, – рассказывает 
культработник Михаил Пилипенко, – 
установили шкафы для книг, ремонт 
сделали.

На полках – Грин, Пикуль, Ники-
тин и многое другое… Постояльцы 
читают Пушкина, Толстого, Куприна, 
Устинову, часто спрашивают Библию. 

Время обеда. Мы проходим в столо-
вую, к которой начинают подтягиваться 
пожилые женщины. На входе – сани-
тарная зона – умывальники и дезин-
фицирующие средства. Здание старое, 
краска на полу стерлась, но половицы 
отмыты до белизны. Питание в столо-
вой расписано по калорийности. 

– Чем болеют ваши подопечные? 
– спрашиваем замдиректора по мед-
части Оксану Батранину. 

– Как все – гипертонией, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями…

Обитателей интерната обследуют 
врачи – терапевт, невролог, гинеко-
лог. В медсанчасти – хорошо обрудо-
ванный физиокабинет. Здесь делают 
массажи, готовят кислородные кок-
тейли...

Сама Оксана приехала в Сергино 
на работу много лет назад. И сразу 
по приезде, тем же поездом, захотела 
вернуться обратно. А потом… При-
выкла и приработалась, вот что потом. 
И научилась по-доброму жалеть каж-
дого своего пациента…

Вообще, как показалось, случай-
ных людей среди персонала нет. Пото-
му что очень сложно работать тут слу-
чайным людям…

На сельскохозяйственной 

ниве 

Минувший год принес интерна-
ту много перемен. В котельной запу-
стили два новых котла, восстановили 
пилораму. На территории появилась 
АЗС контейнерного типа. Раньше учет 
топлива не производился, его налива-
ли ведрами из бочек. 

– В этом году мы купили мебель, 
посуду, инвентарь, – перечисляет 
Леонид Круглов. 

Спонсоры помогли построить 
поликарбонатную теплицу. В этом 
году на сельскохозяйственной ниве 
произошло несколько хороших собы-
тий. Администрация капитально отре-
монтировала овощехранилище на 
420 кв. метров, куда на зиму заложили 
75 тонн картошки, 5,5 тонны капусты, 
4 тонны свеклы и моркови. В этом же 
году, впервые в истории интерната, 
родился жеребенок Ласточка, появи-
лось 11 овец. Еще четырех ягнят пода-
рил спонсор. Также в Сергино стали 
разводить кроликов, в планах – куры 
и пчелы.

– Мясом мы себя на 40% обеспе-
чиваем, овощами – гораздо больше. 
Картошки нам до нового урожая хва-
тит, – говорит директор. 

Подсобным хозяйством командует 
Мария Борзых. 

– У нас шесть теплиц, на ферме 
содержится 44 теленка, 18 дойных 
коров, – перечисляет она. – Обра-
батываем 181 гектар земли, сеем одно-
летние травы, сажаем овощи, карто-
фель. Есть два трактора, бульдозер, 
косилки, грабли, пресс – все навес-
ное оборудование.

В стаде содержится 64 головы КРС, 
в летнее время коровы давали порядка 
200 литров в сутки, и свежие сливки 
были хорошей добавкой к столу.

Осенью работники интерната 
заготовили 150 тонн сена в тюках, 
110 тонн соломы и столько же силоса. 
Кормов скоту на зиму хватит, убежде-
на Мария Борзых.

В крольчатнике проживают поро-
дистые особи-великаны.

– Тут у нас самочки содержатся, – 
рассказывает опекаемый Максим Коль-
цов. – Нравятся мне кролики. Я шум не 
люблю, а кролики – спокойные…

Особые люди, как и все мы, ста-
раются найти свою «экологическую 
нишу»… 

Совсем недавно в интернате откры-
лась часовня во имя святителя Луки 
Крымского. Окормляет паству настоя-
тель храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы из села Шелехово Тайшетско-
го района отец Роман (Малетич). Мест-
ным обитателям, может быть, больше, 
чем кому-то другому, нужны сострада-
ние и утешение…
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Случайных людей среди персонала нет. Потому что очень 
сложно работать тут случайным людям…

чаще всего Библию.

Программа «Жди меня» 

В коридоре нас обступа-
ютт жжжжилилилильцьцьцьцы.ыыы  Кто-то делится 
реальными проббббббблелелелелелемами, 
кто-то надуманными. 

– А это племянни-
ца моя, в Иркут-
ске живет. 
Это брат,
– пожи-
лая жен-
щ и н а 
п о к а -
зывает
н а м 
чер-

незнакомым людям. Пока мы совер-
шаем экскурсию, к нам то и дело кто-
то подходит. Новые лица здесь видят 

нечасто… 
22-летняя Оля Сапарина из 

Братска тихонько просит жур-
налистов помочь разыскать ей 
маму Ирину.

– Обратитесь в программу 
«Жди меня», – настойчиво гово-
рит девушка.  

Мы-то с радостью, но не факт, 
что мама откликнется. Очень 

редко родные навещают мест-
ных посто- яльцев. Даже если 

живут в сосед-
ней деревне. 

Опекаемых всегда нужно чем-то занимать. 

Тогда остается меньше времени на глупости, – 

говорит директор интерната Леонид Круглов.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Создание производственных 
кооперативов разных уровней, 
новые виды лизинга, меры по 
поддержке личных подсобных 
хозяйств... О ситуации в аграрном 
комплексе области, эффективности 
господдержки, новых 
инвестпроектах рассказал министр 
сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков. 

В непростых экономических условиях област-
ной АПК работает стабильно и показывает хоро-
ший рост. По итогам года производство сельхоз-
продукции во всех категориях хозяйств составля-
ет 67 млрд рублей, что на 12% больше 2015-го. Вало-
вый сбор продукции в отрасли увеличен на 7%.

В этом году в виде субсидий из областного и 
федерального бюджетов аграриям было выпла-
чено 2,5 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 
прошлом. Из средств области 78 начинающим 
фермерам выделены гранты в размере 1,5 млн, 
еще 14 КФХ получили от 10 до 12 млн рублей на 
создание семейных ферм.

В области наметилась тенденция стабилиза-
ции ситуации с сокращением поголовья скота. 
Этому способствовал закуп животных – завезе-
но 2 тыс. голов молодняка КРС.

Министр отметил, что был учтен печальный 
опыт прошлого года, когда некоторым хозяй-
ствам не хватило кормов для зимовки. В этом году 
в структуре посевной была увеличена площадь 
кормовых культур. На одну условную единицу 
скота заготовлено 23 центнера кормовых единиц 
(в два раза больше, чем в прошлом году). Некото-
рые хозяйства заготовили корма на два-три года 
вперед.

Поддержка животноводства из областного и 
федерального бюджетов обусловили хорошую 
динамику развития мясного скотоводства. В 2016 
году поголовье специализированного мясного 

скота увеличилось на 16,5%. Минсельхоз России 
по этому направлению увеличил поддержку агра-
риев Иркутской области на 17,4 млн рублей. При-
ангарье оказалось одним из 16 регионов страны, 
которым была предоставлена эта субсидия.

Впервые с этого года в области действует про-
грамма развития товарной аквакультуры. Она 
рассчитана на три года, ежегодное ее финанси-
рование составляет 6 млн рублей. В этом году 
средства были направлены на покупку кормов и 
рыбопосадочного материала.

– Мы создали необходимую инфраструкту-
ру – 23 рыбоводных участка, 19 из которых уже 
переданы в аренду тем, кто готов развивать это 
направление, – уточнил Илья Сумароков. – 
Также создано 173 рыбопромысловых участка, 
где осуществляется промышленный лов рыбы. 

Минсельхозу предстоит разработать програм-
му по развитию сферы заготовки и переработки 
дикорастущих растений. Это будет способство-
вать занятости населения, росту личных доходов 
и уменьшению зависимости от импортной про-
дукции. На реализацию трехлетней программы 
запланировано порядка 30 млн рублей. Средства 
пойдут на развитие материально-технической 
базы, приобретение холодильного оборудования, 
продвижение продукции.

В области впервые была реализована про-
грамма по развитию потребкооперации. Освоено 

более 75 млн рублей, выдано восемь грантов до 15 
млн рублей. Пять направлены на строительство 
убойных цехов и переработку мяса, три – на 
организацию производств по переработке молока.

Также в перспективе стоит задача открыть не 
менее 18 новых потребительских кооперативов. 
Кооперативы первого уровня в сельских поселе-
ниях будут собирать излишки молока, мяса. Они 
войдут в кооперативы второго уровня – район-
ные, где предусмотрена уже более глубокая пере-
работка продукции. Районным кооперативам 
также будет отведена роль в выполнении муни-
ципального заказа – обеспечение продукцией 
детсадов и школ. Кооперативы третьего уровня 
– это оптово-распределительные центры област-
ного масштаба. Исходя из географического поло-
жения Приангарья, их может быть несколько. 
Кооперативы третьего уровня начнут работать 
по поставке готовой продукции в торговые сети 
и города. 

–Пять лет в отрасли работают инвестици-
онные проекты. Мы видим их положительные 
результаты, – подчеркнул Илья Сумароков. – 
Фермеры в разы увеличили объемы производства 
основных видов продукции, в три раза выросли 
налоговые отчисления во все виды бюджетов, 
создано 1,5 тыс. рабочих мест. 

В этом году отбор прошли 119 инвестицион-
ных проектов по производству зерна и молока, 

развитию мясного скотоводства, свиноводства, 
овощеводства, табунного коневодства, производ-
ству рапса, овощей защищенного и открытого 
грунта, развитию потребительских кооперати-
вов.

На реализацию экономически значимых про-
ектов из регионального бюджета до конца года 
направят 212,7 млн рублей. Поддержка пойдет 
на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники, грузовых и спе-
циальных автомобилей, технологического обору-
дования, сельскохозяйственных животных. Пла-
нируется, что в результате реализации этих про-
ектов будет создано более одной тысячи рабочих 
мест. Производство зерна будет увеличено на 86 
тыс. тонн (114%), молока – на 75%, мяса – на 71%. 

– Необходимо повышать эффективность 
труда, – заявил Илья Сумароков. – Мы будем 
стимулировать аграриев приобретать высокопро-
дуктивных животных, передовую технику, уве-
личивать рентабельность производства. Нельзя 
конкурировать на внутреннем и внешнем рынке 
без применения современных технологий. 

В 2017 году в отрасли появится несколько 
новых направлений господдержки. В частности, 
будет введена новая субсидия – лизинг на приоб-
ретение техники и сельхозживотных. 
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СВОЕ ДЕЛО

Экономическое 
чудо в Шелехове  

Тайшетский район никогда не был 
примером для аграрных территорий 
Иркутской области, но сейчас там 
можно кое-чему поучиться. Например, 
ООО «Труд» – сельскохозяйствен-
ный холдинг, известный далеко за 
пределами района, объединяет сегодня 
несколько предприятий.    

– Мы являемся правопреемни-
ком Тайшетского межхозяйственно-
го лесхоза, – вспоминает генераль-
ный директор ООО «Труд» Любовь 
Гореликова. – С 1993 года занима-
лись лесом, но позже одним из глав-
ных направлений стало сельхозпро-
изводство. 

«Труд» – это шесть бывших колхо-
зов и десять деревень с их жителями 
и социальными проблемами. Все, что 
досталось ему от бывшего советского 
наследства, – несколько коров и тех-
ника. А еще здания без крыши и расте-
рянные колхозники, не знающие, как 
жить дальше... 

Жители деревни Конторка вспо-
минают – в те годы, когда развалился 
колхоз, в деревне наступила неподдель-
ная нищета. Люди ходили в резиновых 
тапочках и делили одну булку хлеба на 
целый день. Почти как в ленинград-
скую блокаду… 

– Жалко мне стало людей. Землю 
жалко. Негоже, чтоб она лесом зарас-
тала, а люди горе мыкали без работы, 
– просто объясняет Гореликова. 

В 1999 году «Труд» взял под свою 
опеку и колхоз «Путь к коммунизму» в 
селе Шелехове. Сегодня в селе насчи-
тывается 1049 КРС, 416 коров, 1769 га 
земли, 122 га паров. Летом в сутки про-
изводится 4 тонны молока. Работают 
семь доярок, их зарплата составляет 
30–35 тыс. рублей. 

В Шелехове капитально отремон-
тировано два коровника, построен 
корпус для нетелей, два зерносклада, 
куплена новая техника.

Но это сегодня. А четыре года назад 
с Шелеховским производством встал 
вопрос – закрывать его или продол-
жать тащить на себе нерентабельное 
хозяйство. 

– Поехала я на закрытие и неожи-
данно для себя стала директором этого 
предприятия, – вспоминает Любовь 
Павловна. – На собрании я так и ска-
зала колхозникам – если за год не 
вылезем из ямы, я вас закрою…

– И что за экономическое чудо 
произошло?

– В людях сознательность просну-
лась. Они поняли – если закроют про-
изводство, не будет работы, опустится 
деревня… Воровства не стало, пьянок. 

Люди сами стали серьезнее относиться 
к производству…

И это понятно даже в сравнитель-
ных цифрах. Если четыре года назад 
поголовье скота в Шелеховском кол-
хозе составляло 470 голов, то сегодня 
– 1700… 

А всего в бывших полуразрушен-
ных хозяйствах было построено 46 
объектов – фермы, гаражи, зернохра-
нилища, овощехранилища. 

Сыр по домашнему 
рецепту  

Сегодня в «Труде»  насчитывает-
ся 3,6 тыс. КРС. После объединения 
хозяйств предприятие наладило пере-
работку молока, открыв свой молоч-
ный завод на базе бывшего гаража 
некогда крупного промышленного 
предприятия. Ни окон, ни дверей не 
осталось от ведомственного гаража. 
Здание довели до ума, и сегодня на 
заводе площадью 700 кв. метров пере-
рабатываться 15 тыс. литров молока 
в сутки, а проще говоря, все моло-
ко Тайшетского района. ООО «Труд» 

кормит бюджетную сферу Тайшет-
ского и Чунского районов. 

Производят на предприятии смета-
ну, йогурт, масло, сыр до домашнему 
рецепту. Создано 48 рабочих мест. 

– В перспективе мы хотим поме-
нять упаковку и заменить оборудо-
вание. В 2017 году 
проведем ребрен-
динг. Участвуем в 
инвестпроекте по 

переработке молока, – рассказывает 
генеральный директор.   

После того, как была налажена 
переработка молочного сырья, встал 
вопрос и по мясу. К тому времени в 
состав ООО «Труд» вошло КФХ Григо-
рия Прядевного, специализирующего-
ся на выращивании свиней.

На базе молокозавода был запущен 
мясной цех. Началось все с полуфа-
брикатов. Сейчас в мясном цехе про-
изводят 15 видов колбас, закуплено 
новое оборудование, отработаны тех-
нологии.

– Я второй год в холдинге работаю, 
– рассказывает Григорий Прядевной. 
– Сегодня у меня 800 свиней, в 2015 
году был отстроен свинарник по про-
грамме «Семейная ферма». За год нам 
удалось удвоить поголовье. 

Колбасу в новом цехе стали произ-
водить четыре месяца назад. Сегодня 
перерабатывается уже 500 кг мяса в 
смену. В перспективе здесь будет уста-
новлена новая морозильная камера и 
запущен убойный цех. 

Герой Соцтруда
Не за один год ООО «Труд» вырос-

ло в солидное предприятие. Основная 
задача его сегодня, как и на протяже-
нии всех лет, – производство продук-
ции максимально высокого качества. 

Не случайно предприятие участву-
ет во всех программах областного мин-
сельхоза. 

– Это программы «Семейная 
животноводческая ферма», «Развитие 
животноводства», приобретение техни-
ки, – перечисляет Любовь Павловна.

В планах – на 2 тыс. га увели-
чить посевные площади, произвести 
реконструкцию коровников в колхозе 
«Новая заря» в Старом Акульшете. На 
базе сельхозпредприятия в селе Бирю-
са будет создан племенной репро-
дуктор на 400 голов скота. Хозяйство 
закупит и новую производительную 
технику.

Проблемы на предприятии, как и 
везде – не хватает кадров: ветврачей, 
агрономов. Молодых учат, дают деньги 

на строительство жилья и землю. А 
молодежь все равно уезжает… 

Любовь Павловна уверена, что 
вузам надо вернуть распределение 
выпускников, чтобы они определен-
ное время отрабатывали в деревне.

– Надо, чтобы они семьей обза-
велись, корни пустили... тогда точно 
в деревне останутся, – говорит глава 
предприятия. 

Еще она рассуждает о развитии 
сельского хозяйства, в частности о том, 
что нужен патент на сельхозторговлю:  

– Оплати патент и живи спокойно, 
работай… А вместо этого мы кормим 
армию чиновников, при этом реаль-
ных производителей не хватает…

Начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Тайшетского рай-
она Владимир Ефимов рассказывает, 
что ООО «Труд» в перспективе объ-
единит еще два предприятия – хозяй-
ство в селе Рождественка и бывший 
колхоз Софроновский. 

Значит, у бывших колхозников 
появится надежда на возвращение к 
нормальной жизни. 

Глядя на Любовь Гореликову, пони-
маешь – ее способность с уважением 
относиться к людям труда, помогать 
ближнему – это не заученные уроки 
из детства, а руководство к действию 
на всю жизнь. 

Глава Шелеховского МО Владимир 
Лупекин называет ее первой помощ-
ницей в решении социальных проблем 
муниципалитета. Она помогает ветера-
нам, социальным учреждениям… Вспа-
хать огород, выделить транспорт, дать 
деньги на благое дело… Особое попе-
чение Любови Павловны – о местных 
храмах. Но об этом она говорить не 
любит. 

– Ей, по-хорошему, уже и звезду 
Героя Социалистического Труда дать 
надо. Весь район в одиночку тянет, – 
говорит фермер Григорий Прядевной.  

Помимо предпринимательской дея-
тельности она занимается еще и обще-
ственной. Как это сказано в одной 
песне: «От людей на деревне не спря-
таться…» А Гореликова и не прячется...

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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«Труд» – основа всего
В Тайшетском районе восстанавливают колхозы

Сельское хозяйство в 2016 году в Иркутской области

772 
тыс. тонн 

ЗЕРНА 

607 
тыс. тонн 

КАРТОФЕЛЯ

570 
тыс. тонн 

СЕНА 

125,5 
тыс. тонн 

МЯСА

924 
млн штук 

ЯИЦ

Директор ООО «Труд» 
Любовь Гореликова
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Все дороги вели на Байкал
Култук начинает свою историю с 1647 года. Его 

основателем считается енисейский казак Иван 
Похабов – брат основавшего Иркутск Якова 
Похабова. Тюркское слово «култук» обознача-
ет «подмышка», «тупик». Такое название тюрки 
давали местности, где горами, тайгой и реками 
образовывался угол. Через Култук и Тункинский 
острог шел сбор ясака. Он был промежуточным 
пунктом на пути из Иркутска до Тункинского 
острога и далее в Монголию. Через поселение 
ехали служилые люди туда и обратно с челобит-
ными, донесениями, сопровождая монгольских 
посланцев.  

Первоначально деревня стояла у реки, но 
новые жители стали строить дома и у Байка-
ла. Путешественник XIX века Алексей Мартос 
писал: «Селение лежит при западном оконча-
нии моря. Култук построен правильно, в нем 21 
дом; одна улица расположена параллельно изгибу 
Байкала. Култукские окрестности заслуживают 
кисти художника Вернета, страстного любителя 
подобных приморских видов. Кедры величавые 
осеняют соседственные горы… Култук, к чести 
жителей и местного начальства, содержится в 
такой опрятности, которую можно найти в опрят-
ностях Норвегии и Голландии. Жители имеют 
изобильное хлебопашество и рыбные промыслы. 
Омули, сиги, хариусы и налимы водятся во мно-
жестве».

Поселок, действительно, имел очень выгодное 
географическое положение. Ближайшие горы 
были богаты минералами, через поселок про-
ходил почтовый тракт, и отсюда имелся выход 
в Тункинскую долину. Все это привлекало вни-
мание путешественников и естествоиспытате-
лей. В Култуке бывали и жили многие известные 
исследователи Сибири: Эрик Лаксман, Бенедикт 
Дыбовский, Винцент Годлевский, Иван Черский, 
Александр Чекановский, Владимир Обручев. 

Первая дорога пришла в Култук из Иркутска 
в конце XVII века по долине ручья Медлянка, от 
Култука она направлялась к Тунке в Монголию 
и Китай. С 1898 по 1905 годы небольшое село 
стало центром строительства КБЖД. Тогда оно 
состояло из 107 домов, в которых проживали 
667 человек. В Култуке имелись церковь, школа, 
таможня, почтовая станция, ветеринарный пункт, 
два трактира, мельница, несколько кузниц, госпи-
таль и народный дом. Однако после окончания 
возведения железнодорожных путей село оказа-
лось в стороне от крупной станции, которая была 
построена в шести верстах от него – на реке 
Слюдянке. Это резко изменило судьбу Култука и 
предопределило дальнейшие изменения в соци-
ально-экономическом укладе всего поселка. 

Тем не менее в годы советской власти Култук 
рос не по дням, а по часам. Поселок был изве-
стен не только как перевалочный пункт по обме-
ну товарами с соседней Монголией, но и своим 
мясокомбинатом, который производил забой и 
переработку скота, поступающего из Монголии 
и частично из западных районов Бурятии. Здесь 
работали лесосплавное предприятие и коопзве-
ропромхоз, были созданы базы геологических 
экспедиций и предприятия по заготовке древеси-
ны, построены два крупных причала с башенны-
ми кранами и очистные сооружения, установле-
ны дополнительные емкости крупного объема на 
нефтебазе. В 1976 году была организована первая 
из перевалочных баз стройматериалов и хозяй-
ственных грузов для БАМа. 

Под крылом региона
Сегодня никаких крупных производств не 

только в Култуке, но и в близлежащих населен-
ных пунктах нет и в помине. Глава Култукского 
МО Леонид Ткачук рассказывает, что в состав 
муниципалитета входит пять поселков: Култук, 
Ангасолка, Андрияновская, Широкая и Старая 
Ангасольская. Общая численность населения – 
4,5 тыс. человек, из которых 3,6 тыс. проживают 
в Култуке. 

Градообразующим предприятием считает-
ся Ангасольский щебеночный завод, где трудо-
устроено около 150 человек, в самом Култуке 
по-прежнему работают предприятия железной 
дороги, цех ООО «Иркутскнефтепродукт», фили-

ал ООО «Слюдянское» и ряд небольших пред-
приятий. Безработица в поселке большая, но она 
скрытая. Официально люди работают только в 
соцсфере: участковой больнице, детских садах, 
школах, пожарной части, Доме культуры и адми-
нистрации поселения. А неофициально – откры-
вают турбазы, кафе, торгуют рыбой. 

Собственные доходы поселения в настоящее 
время составляют 15 млн рублей, и это неплохо, 
ведь всего четыре года назад сумма не превы-
шала и половины. Увеличение поселковой казны 
глава связывает с ростом собираемости налогов 
от оформления земельных участков в собствен-
ность, строительством в поселке объектов образо-
вания, путепроводов на федеральной автодороге. 

Для того чтобы развивать территорию, посел-
ковые власти стараются максимально участво-
вать в региональных и федеральных программах 
насколько позволяет бюджет, а также привлекать 
к сотрудничеству частные компании. Так, благо-
даря средствам, выделяемым по областной про-
грамме «Модернизация объектов ЖКХ», в муни-
ципалитете своевременно ремонтируют и обнов-
ляют оборудование на объектах тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, что позволяет проводить 
отопительный сезон без крупных происшествий. 
По региональной программе «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья» в Култуке постро-
ено два многоквартирных дома. В конце декабря 
новоселье отметили 180 человек. На деньги, полу-
ченные по программе «Народные инициативы», 
в поселке построены линии уличного освещения, 
произведен ремонт дорог, установлены детские 
игровые площадки, приобретено оборудова-
ние для дома культуры. А за счет собственных 
средств в населенных пунктах установлены мно-
гофункциональные игровые площадки, обустро-
ено поселковое кладбище, появилась пешеходная 
дорожка вдоль федеральной автодороги, на бере-
гу Байкала построены аллея с местами для отдыха 
у памятника воинам-односельчанам и сцена для 
проведения культурно-массовых мероприятий, 
произведена очистка территории от бытового 
мусора, проведено уличное освещение в 
Култуке и Ангасолке.

Безусловно, главными достопримеча-
тельностями Култука сегодня считаются 
новое здание школы № 7 и детский сад 
№ 4 «Сказка», построенные два года 
назад при областной поддержке. С 
ними Леонид Ткачук связывает глав-
ное развитие территории. 

– Попасть в наши учреждения образования 
сегодня мечтают ребятишки не только из сосед-
них сел и деревень, но даже райцентра Слюдян-
ка. И мы этому рады. Дети устроены – значит, и 
родители останутся жить в Култуке. 

Сегодня на берегу Байкала выделено порядка 
10 участков для строительства заводов по роз-
ливу чистейшей байкальской воды. В 2017 году 
должно появиться производство – завод ОАО 
«АкваСиб». Уже согласован проект, получена 
экологическая экспертиза. Предварительно там 
будут трудоустроены 250 человек. Недавно на 
101-м км автодороги Р-258 возле построенного 
взамен печально известного переезда путепрово-
да открылся «Трактстоп» – многофункциональ-

ный дорожный центр с кафе, прачечной, баней, 
торговыми рядами и местами для ночлега водите-
лей большегрузных машин. Активно начал разви-
ваться малый бизнес – развернулось строитель-
ство гостиниц и мест общественного питания. 
Люди, увидев реальные перспективы развития 
туризма, стараются занять в этой отрасли свое, 
пусть небольшое, но прочное место.

«Сказка» для детей
Побывать в Култуке и не посетить новострой-

ки, конечно, было бы непростительно. Заведу-
ющая детским садом Ольга Рыскальчук расска-
зывает, что «Сказка» открылась 1 сентября 2014 
года. Плановое посещение 110 детей от полутора 
до семи лет. Для Култука, где 80% населения 
живет вообще без удобств, благоустроенный дет-
ский сад – настоящий подарок. В каждой группе 
отдельная игровая, спальная и столовая. Есть 
спортзал и музыкальный зал, а на улице, вокруг 

здания – автогоро-
док, благодаря которому малыши изучают прави-
ла дорожного движения. В детском саду работа-
ет множество кружков: лепки, бумагопластики, 
кукольный театр, есть даже свой оркестр народ-
ных инструментов! Дети подготовительной груп-
пы играют на пианино, баяне, бубнах, рожках, 
металлофоне, тарелках и деревянных ложках. 
Еще одна особенность «Сказки» – доступность 
посещения для детей с ограниченными воз-
можностями. Двухэтажное здание оборудовано 
лифтом, пандусами, специально обустроенными 
санузлами. 

Култукская школа славится уникальным дет-
ским инновационным центром «Лазурит». На 

счету его воспитанников сотни научных 
изысканий и тысячи археологических 
находок. Ребятишки с большим инте-
ресом раскручивают ниточку истории 
родного края, сопоставляя, исследуя 
и раскапывая в прямом и переносном 
смысле слова ценнейшие раритеты. В 
их числе мраморный подсвечник конца 

XIX века и старинная форма для 
приготовления творожной пасхи, 
наконечники стрел эпохи желез-
ного века, бивни древнего слона и 
зубы мамонта, фрагмент небольшой 
деревянной часовни, которая стояла 
некогда в местечке под названием 
Бычий Камень, старинный гарпун 
и бронзовый медальон с христиан-
ской символикой, сделанный в ХVII 

веке. В витринах музея можно увидеть 
керосиновые лампы, утюги и патефоны, 

миниатюрные флакончики и зна-
менитые четверти, датированные 

XVIII–XIX веками. Есть очень интересные экс-
понаты, связанные со строительством КБЖД: 
долото, ручной бур, ломик и «подарки» Граждан-
ской войны: наганы, патроны, снаряды. Многие 
вещицы ребята находят прямо на берегу – вода 
Байкала часто выносит на сушу раритеты, зато-
пленные когда-то вместе с исторической частью 
Култука, некоторые экспонаты дарят музею ста-
рожилы поселка, как, например, машинку для 
шелушения кедровой шишки, или старинный 
прядильный станок в придачу с кушаком ямщи-
ка. Но большую часть удивительных экспонатов 
ребята «добывают» во время многодневных архе-
ологических экспедиций.

– Школьному музею более 40 лет. Его создал 
Анатолий Иванович Комиссаров – учитель исто-
рии, а в 1976 году он получил официальное сви-
детельство – музей «Над озером», – рассказы-
вает преподаватель истории, нынешний дирек-
тор музея Анна Асеева. – Более 20 лет назад в 
школе создали музейно-образовательный центр, 

куда кроме музея вошли клуб «Лазу-
рит» и детская исследовательская лабо-
ратория. Все экспонаты в нашем музее 

можно посмотреть, повертеть в 
руках. Ребята сами формируют 
экспозиции, изучают, исследу-
ют экспонаты, пишут работы и 

проекты, с которыми выступают 
потом на всевозможных научных конфе-

ренциях. Среди наших учеников – множество 
победителей и лауреатов различных российских, 
областных и даже международных конферен-
ций. В этом году, например, ученик 10б класса 
Павел Мясников получил премию президента, а 
его одноклассник Михаил Подсохин награжден 
премией губернатора Иркутской области за про-
веденные исследования в области геологии. 

Кроме уникального детского инновационного 
центра «Лазурит» Култукская школа интересна 
пионерской организацией и волонтерским дви-
жением. Пионерская дружина, в которую входят 
более 200 человек, носит имя Ивана Геймура 
– бывшего учителя, директора и поэта. А волон-
терское движение, объединяющее старшекласс-
ников, называется «Сердце Сибири». Его руково-
дитель Анна Уварова объясняет, что волонтерами 
сегодня себя называют более 300 учеников. Это 
ребята, которые действительно хотят и любят 
делать добрые дела. Они проводят спортивные 
соревнования и выступления КВН, чистят улицы 
поселка и берега Байкала, придумывают празд-
ники в доме престарелых и организуют концерты 
для детей-сирот.

Конечно, такая насыщенная и интересная 
школьная жизнь была бы невозможна без уча-
стия, поддержки и энтузиазма преподавателей. 
Директор Александр Шипилов с удовлетворением 
отмечает, что только за последние два года в школу 
пришло работать 11 новых молодых педагогов, 
половина которых – бывшие выпускники Кул-
тукской школы. А если в поселок поехала моло-
дежь, значит, появится у Култука и будущее.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 
образований, из них 32 района, 10 городских округов, 63 

городских и 362 сельских поселения. У каждого населенного 
пункта своя история, традиции, свои проблемы и достижения. 

Каждый уголок Приангарья славится добрыми делами, победами 
своих жителей, а потому заслуживает  общественного 

внимания. Предлагаем читателям  стать соавторами 
рубрики «Малая родина» и  рассказывать на страницах 

газеты о жизни  городов и сел нашей области. 
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Возрождение 
старинного села
Култук готовится Култук готовится 

отметить 370-летие
ИСТОРИЯ

Поселок Култук – один из старейших поселений на южном Поселок Култук – один из старейших поселений на южном 
побережье Байкала. В 2017 году ему исполнится 370 лет. Его история побережье Байкала. В 2017 году ему исполнится 370 лет. Его история 

непосредственно связана со строительством дорог вокруг великого непосредственно связана со строительством дорог вокруг великого 
озера. В начале XIX века Култук был важным перевалочным пунктом озера. В начале XIX века Култук был важным перевалочным пунктом 

на торговых путях в Монголию и Забайкалье. Позже через него на торговых путях в Монголию и Забайкалье. Позже через него 
прошла Транссибирская магистраль. В советское время поселок прошла Транссибирская магистраль. В советское время поселок 
славился своими промышленными предприятиями, а сегодня по славился своими промышленными предприятиями, а сегодня по 

праву гордится уникальным детским инновационным центром, праву гордится уникальным детским инновационным центром, 
равного которому нет, пожалуй, во всей России.равного которому нет, пожалуй, во всей России.
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Студенты и школьники, трактористы и биз-
несмены, муниципальные служащие и лесники 
– Международный день добровольца объединил 
людей разных профессий и возрастов. Люди, став-
шие добровольными пожарными, были главны-
ми героями торжества, прошедшего в Восточно-
Сибирском институте МВД России. 

Старшеклассники Эдуард Коношаев, Анато-
лий Толстоухов и Илья Моисеенко приехали из 
Жигалово. На собрании ребята получили медали 
за доблесть и отвагу, которые они проявили этим 
летом, заметив ночью пожар. 

– Мы стали будить народ. Соседи, у которых 
все горело, вообще до последнего спали. Вызвали 
пожарных. Илья залез на высокую бочку, подавал 
воду, а мы по цепочке стали передавать ее ведра-
ми. Тушили баню, она загорелась из-за плохой 
проводки, соседнюю стайку.  Отливали дровяник 
и соседний гараж. Там была дорогая машина, а 
еще газовый баллон с пропаном, – рассказывает 
Анатолий Толстоухов. 

Медалей «За отличие в ликвидации пожаров» 
удостоились трое жителей села Лохово Черем-
ховского района Юрий Ленский, Николай Федо-
тов и Николай Соколов. Мужчины не являются 
профессиональными огнеборцами, но в случае 
беды всегда готовы помочь усмирить огненную 
стихию. 

– У меня есть свой трактор, и когда начина-
ется пожар, то без всякой мысли где-то утаиться 
мы идем на помощь. Трудно бывает, когда люди 
выжигают траву, не учитывая погодные условия. 
Весной начался пал, подул северный ветер, все 
загорелось. Огонь даже обгонял трактор, подо-
шел вплотную к селу. Пока не приехали пожар-
ные, я делал разделительные полосы. Мы помогли 
остановить пожар. А этой осенью с товарищами 
работали в поле, увидели над селом дым. Сразу же 
поехали туда. Дома там бетонные, им ничего не 
угрожало. Но в загоревшемся сарае находились 
сухие заготовленные корма для скота. На месте 
сумели локализовать возгорание, – говорит Нико-
лай Соколов. 

Несколько десятков жителей Прибайкалья 
были удостоены наград за активное участие в 
развитии пожарного добровольчества, тушение 
пожаров в населенных пунктах и лесах, агитаци-
онную работу с населением. Также им были вру-
чены сувениры и ценные подарки с символикой 
проекта по защите тайги «Лесной дозор». 

Заместитель губернатора Иркутской области 
Дмитрий Чернышов вручил директору Обще-
ственного учреждения «Добровольная пожарная 
охрана (ДПО) Иркутской области» Сергею Апа-
новичу благодарственное письмо главы региона и 
поприветствовал всех добровольцев в зале: 

– В наши дни общество как никогда нуждает-
ся в людях, которые не могут пройти мимо чужой 
беды. Я говорю о добровольцах и волонтерах. 
Губернатор и правительство Иркутской области 
высоко оценивают вклад добровольческих, волон-
терских организаций и объединений в работу по 
помощи обществу в ликвидации ЧС. 

Сергей Апанович напомнил, что пожарное 
добровольчество в России зародилось еще в цар-
ские времена. В Прибайкалье Иркутское добро-
вольное пожарное общество было создано в 1881 
году после того, как в 1879 году в Иркутске сгорела 
половина города. 

Возвращаясь к событиям сегодняшних дней, 
он отметил, что сильные пожары, которые были в 
стране в 2010 году, повлекли принятие федераль-
ного закона ФЗ-100 «О добровольной пожарной 
охране», который усилил поддержку этих форми-
рований. После чего только за один год доброволь-
ные огнеборцы спасли 370 человек. В Иркутской 
области в 2015 году их силами было ликвидирова-

но 149 пожаров. Сейчас акцент делается на борьбе 
и с лесными пожарами. 

– При поддержке губернатора созданы три 
новых мобильных противопожарных отряда в 
рамках проекта «Лесной дозор». Они будут не 
только бороться с лесными пожарами, но и зани-
маться расчисткой лесов от лесопорубочных 
остатков, информировать население, проводить 
патрулирование с целью недопущения незакон-
ных рубок леса. В каждом отряде задействовано 
по 30 бойцов. Сейчас достигнута договоренность 
о создании еще одного такого формирования, – 
сообщил Сергей Апанович. 

Отряды будут работать при взаимодействии с 
арендаторами лесных участков в Усть-Удинском, 
Усольском, Балаганском и Тайшетском районах. 
ДПО берет на себя техническое обеспечение и 
оказание методической помощи. Уже приобре-
тены четыре переносные пожарные мотопомпы, 
пожарные рукава, ранцевые огнетушители, а 
также комплекты летней и зимней формы одежды 
для бойцов. В начале 2017 года во взаимодействии 
с МЧС планируется провести обучение добро-
вольных лесных пожарных. 

Юлия МАМОНТОВА

В последние годы в Миноборо-
ны РФ произошли революционные 
изменения: была введена центра-
лизованная компьютерная система 
учета всех военнослужащих, нуж-
дающихся в квартирах, реорганизо-
ваны органы жилищного обеспече-
ния. Так, для жилищного обеспече-
ния военнослужащих в Иркутской 
области в январе прошлого года 
специально был создан третий отдел 
города Иркутска ФГКУ «Центрреги-
онжилье». На его подведомственной 
территории находится 27 воинских 
частей и 14 воинских организаций. 
В итоге теперь военнослужаще-
му, нуждающемуся в квартире, не 
нужно по любому вопросу ехать в 
столицу. Достаточно, собрав необхо-

димые документы, встать на учет по 
месту прохождения службы, а оттуда 
его данные попадут в единый реестр 
военнослужащих.

Как рассказали в третьем отде-
ле Иркутска ФГКУ «Центррегион-
жилье», одной из старейших форм 
обеспечения военнослужащих кры-
шей над головой является государ-
ственный жилищный сертификат. 
Его могут получить те, кто прохо-
дит военную службу по контракту, 
жители закрытых военных городков, 
а также граждане, уволенные с воен-
ной службы и состоящие на учете 
нуждающихся в жилье в Миноборо-
не РФ. 

Еще один вариант получения 
постоянного жилья – военная ипо-

тека, представляющая собой нако-
пительно-ипотечную систему (НИС). 
Военнослужащий имеет право при-
обрести жилье в собственность уже 
через три года после вступления в 
НИС, причем как на первичном, 
так и на вторичном  рынках, в том 
числе по договору долевого участия. 
Параметры жилья зависят только от 
пожеланий покупателя. Предполага-
ется, что к 2028 году НИС станет 
единственным способом жилищного 
обеспечения военных. 

А пока, чтобы снять остроту 
жилищной проблемы среди воен-
нослужащих, с 2014 года действует 
новая форма – жилищная субси-
дия. За это время она стала доволь-
но популярной и получила название 
«Квартирная революция Шойгу». 

– Жилищная субсидия пользует-
ся у военнослужащих повышенным 
спросом, – отмечает начальник тре-
тьего отдела города Иркутска ФГКУ 
«Центррегионжилье» Ольга Бело-
ва. – Можно назвать три неоспо-
римых преимущества предоставле-
ния жилищной субсидии. Это воз-
можность самостоятельно выбирать 
жилье по своим требованиям. Для 
Минобороны плюс в обеспечении 
военнослужащих жильем в корот-
кие сроки в любом избираемом ими 
месте жительства вне зависимости 
от наличия готового жилищного 
фонда для постоянного проживания. 
Кроме того, жилищные субсидии 
позволяют купить квартиру или дом 
с привлечением средств материн-

ского капитала, кредитных или соб-
ственных средств, а также использо-
вать выделенные средства на приоб-
ретение строящегося жилья. 

Кстати, размер жилищной субси-
дии зависит от продолжительности 
службы, что должно стимулировать 
людей в погонах служить как можно 
дольше.

Предоставление жилищной суб-
сидии началось в августе 2014 года. 
В том же году в Иркутской области 
было обеспечено 45 военнослужа-
щих, в 2015 году – 117, в 2016 году 
– 122. 

– Анализ работы нашего отдела 
показал, что большинство военно-
служащих в настоящий момент 
желают получить именно жилищную 
субсидию, – добавила Ольга Бело-
ва. – Однако выплаты военнослужа-
щим осуществляются в соответствии 
с очередностью, определенной при-
казом Минобороны и Жилищным 
кодексом. 

На 1 декабря в Иркутской области 
количество военнослужащих, нужда-
ющихся в служебном жилом поме-
щении, составляет 1,4 тыс. человек. 
В течение этого года на учет при-
нято 447 военных, оформлено 397 
договоров найма служебного жилого 
помещения, 256 человек оформили 
документы на получение компенса-
ции за аренду. На учете нуждающих-
ся в постоянном жилье и не заклю-
чивших договор соцнайма на сегод-
няшний день состоят 659 военно-
служащих, из них 275 (42%) выразили 
желание получить готовое жилье, 384 
человека (58%) нацелены на жилищ-
ную субсидию.

– В результате комплексных мер 
тема «Жилье для военнослужащих» 
потеряла свою былую остроту, – 
считает Ольга Белова. – Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что про-
цесс обеспечения военнослужащих 
жильем стал системным и плановым. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Живые» деньги для военных

По доброй воле 
на борьбу 
с огнем

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Уважаемые сотрудники Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем спасателя России!

Многие годы сотрудники МЧС прояв-
ляют мужество, героизм, высочайшие про-
фессиональные качества и оперативность 
при ликвидации последствий техногенных и 
природных катастроф, выполняют трудную 
и благородную работу.  

Для Иркутской области проблема защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, природных 
и техногенных катастроф имеет особое 
значение. В нашем регионе расположены 
крупнейшие в Сибири комплексы промыш-
ленных производств и гидроэнергетики. 
По территории области проходят главные 
транспортные магистрали, связывающие 
восточные и западные регионы страны. В 
настоящее время в области осуществляется 
реализация проектов всероссийского мас-
штаба в сфере добычи и транспортировки 
нефтегазовых ресурсов, электроэнергетики, 
алюминиевой промышленности, туризма. 
Суровые климатические условия, повышен-
ная сейсмическая активность зоны озера 
Байкал также являются особенностями 
нашего региона.

За ответственное отношение к службе, 
готовность всегда принять меры по предот-
вращению любых чрезвычайных ситуаций, 
за чуткость к людям, попавшим в беду, спа-
сатели Иркутской области заслужили огром-
ное уважение и высокий авторитет у жите-
лей нашего региона. 

Желаю всем сотрудникам Главно-
го управления МЧС России по Иркутской 
области крепкого здоровья, благополучия, 
спокойствия и мира, новых достижений в 
службе на благо Отечества!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области!
Сердечно поздравляю всех вас с 
профессиональным праздником – 
Днем спасателя Российской Федерации!

Более четверти века идет дорогой добрых 
дел российская служба спасения, к которой 
люди всегда относятся с особым чувством 
признательности, благодарности и искрен-
него почтения.

Спасатели Приангарья множество раз 
доказывали свое безупречное мастерство 
и компетентность, справлялись с самыми 
сложными, порой безвыходными, ситуаци-
ями и непредвиденными происшествиями. 
Мы гордимся тем, что на счету сотрудни-
ков ГУ МЧС России по Иркутской области 
огромное количество успешно проведенных 
спасательных операций, десятки тысяч спа-
сенных человеческих жизней, сотни тысяч 
случаев оказания помощи пострадавшим. 

Уважаемые спасатели! Все мы, сибиря-
ки, благодарны вам за самоотверженную 
работу, верность долгу и мужество, отлич-
ную слаженность действий, неравнодушие 
к чужой беде и способность в любую минуту 
быть там, где нужна помощь, там, где слу-
чилась беда. Именно от вашего благород-
ного и рискованного труда зависит главное 
– жизнь и здоровье жителей Приангарья, 
спокойствие и безопасность наших юных 
сибиряков!

Уверен, что ваши уникальные знания, 
высокий профессионализм и бесценный 
опыт будут и впредь противостоять чрез-
вычайным ситуациям, позволят вам решать 
важнейшие государственные задачи.

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
нелегкой деятельности на благо нашей вели-
кой Родины и родной Иркутской области! 
Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые сотрудники МЧС, а также 
работники восстановительных поездов, 
пожарных подразделений, ведомственной 
охраны железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас с Днем спасателя 
Российской Федерации!

Ваши трудовые будни благородны и 
почетны: вы приходите на помощь людям в 
трудную минуту. Так поступают настоящие 
друзья, отважные и смелые, готовые выру-
чить из беды. Оказание практической, меди-
цинской, психологической помощи в чрез-
вычайных ситуациях под силу только перво-
классным специалистам, способным быстро 
сделать все, чтобы спасти самое ценное – 
человеческие жизни. Спасатель сегодня – 
это не только профессионал своего дела, 
это патриот, человек высокого морального 
долга.

В этот праздничный день примите слова 
признательности и благодарности за ваш 
нелегкий и очень необходимый труд. Жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, добра, терпения и успехов в работе!

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ
Председатель Дорпрофжел 

А.С. СТАРЦЕВ
Председатель Совета ветеранов 

В.Е. ГРЕБЕНЮК

АРМИЯ

Большинство военнослужащих Иркутской области желают получить жилищную субсидию, 
несмотря на то что есть альтернативные способы обрести свою квартиру – жилищные 
сертификаты или военная ипотека. С начала года эту финансовую поддержку получили 
122 военнослужащих. 

НАГРАДА

В 2017 году в рядах пожарных добровольцев 
ожидается пополнение. В Прибайкалье при 
поддержке губернатора в рамках проекта 
«Лесной дозор» уже созданы три мобильных 
отряда при добровольной пожарной охране 
Иркутской области. Они по договору 
с арендаторами лесных участков 
будут тушить пожары, проводить 
расчистку делян, помогать бороться с 
незаконными рубками. 

ольцев 
е при 
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Дмитрий 
Чернышов вручил 

Сергею Апановичу 
благодарственное 

письмо главы 
региона
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Министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда, 
подводя итоги года, рассказал о важ-
ных достижениях. В первую очередь на 
17% возросли объемы лесовосстанов-
ления и составили порядка 120 тыс. га. 
Как пояснил министр, увеличение 
связано с ростом объемов вырубок. 
Так, в 2015 году этот показатель достиг 
34,2 млн куб. м. План по лесовосста-
новлению на следующий год будет 
зависеть от вырубок в текущем. Пока 
их объемы на уровне 2015-го. 

– В этом году мы также начали 
проводить аукционы по выделению 
лесных насаждений малому и сред-
нему бизнесу, – продолжил Сергей 
Шеверда. – С мая реализовано более 
500 тыс. куб. м. В бюджет области 
поступило 260 млн рублей. В целом 
же размер неналоговых поступлений 
в бюджет составил 505 млн рублей за 
11 месяцев при плане 267 млн рублей. 

Кроме того, в текущем году была 
создана рабочая группа по налоговой 
отдаче в областной бюджет, которая 
собирается ежедекадно проводить 
беседы с лесоарендаторами с низкой 
налоговой отдачей. Во многом благо-
даря этой адресной работе налоговые 
поступления в региональный бюджет 
за девять месяцев увеличились на 45% 
(или на 1 млрд рублей).

– К сожалению, наш регион оста-
ется в лидерах в стране по объему 
незаконных вырубок, – продолжил 
Сергей Шеверда. – За два года соглас-
но данным карточек дешифрования 
мест использования лесов незаконная 
добыча древесины составила около 
1 млн куб. м.

Чтобы снизить объемы незакон-
ной вырубки и навести порядок в лес-
ной отрасли области, в ноябре теку-
щего года был принят новый закон о 
пунктах приема и отгрузки древеси-
ны, который вступит в полную силу к 
марту 2017 года. К этому времени все 
пункты, а их, по данным ведомства 

около 3 тыс., должны быть поставле-
ны на учет. 

– Сначала мы поставим на учет 
все пункты, а затем уже посмотрим, 
кто сможет работать в рамках право-
вого поля, – отметил Сергей Шевер-
да. – Не думаю, что все смогут добро-
совестно и легально это делать. Кроме 
того, многие лесопильные рамы 
стоят на земле сельскохозяйствен-
ного назначения, которая для этого 
не предназначена. Если такие факты 
выявятся, то мы передадим материалы 
в отделы земельного надзора в муни-
ципалитеты.

Сергей Шеверда отметил еще 
одно новшество следующего года – 
введение специальных идентифика-
ционных карт. По словам мини-
стра, это пилотный проект, реали-
зуемый в Приангарье совместно 
с Рослесхозом в рамках Года 
экологии: 

– На каждую лесосеку 
будет выделено определенное 
количество леса по заявкам 
лесозаготовителей. Карты 
будут нести эту информа-
цию и строго привязывать-
ся к лесосекам. На пун-
ктах приема и отгрузки эта 
информация должна строго 
учитываться. Так, с каждой 
партией от объема лесосеки 
будет отниматься объем, кото-
рый указан в карте. При составле-
нии отчетов мы будем анализиро-
вать и соотносить объемы вырубок и 
отгруженной древесины при сотруд-
ничестве с РЖД, таможенными и 
налоговыми органами. Идентифика-
ционные карточки будут выдаваться 
совершенно бесплатно.

По словам министра, проверки 
согласно закону полагается прово-
дить в плановом режиме – раз в три 
года. Но будет вестись электронная 
система учета, в которую компании 
должны ежемесячно предоставлять 

отчетную информацию. Эти данные 
министерство лесного комплекса про-
анализирует на соответствие их в еди-
ной информационной системе Иркут-
ской области (например, по задекла-
рированным сделкам с древесиной). 
Если обнаружится разница, то грядут 
внеплановые проверки на предпри-
ятиях. К новой системе также под-
ключатся налоговая служба, таможня, 
органы МВД. 

– Наши инспекторы будут осна-
щены мобильными сканерами, с помо-
щью которых смогут на местах прове-
рять достоверность идентификацион-
ных карт, – добавил Сергей Шеверда. 

А вот к продаже древесины через 
лесную биржу, которая, по сути, тоже 
должна была привести к прозрачно-
сти на рынке, пока не уда-
ется привлечь бизнес. 
По мнению министра, 
компании не устраи-
вают условия биржи, 
прежде всего, 

цена. Всего в 2016 году через лесную 
биржу, действующую на базе Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи, реализова-
но 580 тыс. куб. м древесины. В 2015 
году было продано 60 тыс. куб. м. На 
биржу пока выходят только лесхозы 
Иркутской области. 

– В следующем году мы планиру-
ем осуществлять стопроцентную реа-
лизацию древесины лесхозов через 
биржу, – заявил Сергей Шеверда. – 
Сейчас идет процесс создания ассоци-
ации, при которой будет работать бро-
кер, реализующий древесину. Сей-
час мы продаем лес через брокеров 
биржи. Помимо этого, планируется 
упорядочить процесс отбора компа-
ний-покупателей на бирже. В торгах 
должны участвовать только компа-
нии, показывающие хорошую нало-

говую отдачу в бюджет Иркутской 
области. Мы ограничим доступ 
фирмам-однодневкам и тем орга-
низациям, у которых нет перера-

батывающих мощностей. 
Министр также расска-

зал, что подготовка к новому 
пожароопасному сезону нач-
нется уже в январе 2017 года. 
В ближайшее время специа-
листы министерства присту-
пят к проверке всех арен-
даторов лесных участков, 

чтобы пересчитать технику, которая 
может быть использована в тушении 
лесных пожаров. 

Сергей Шеверда затронул и про-
блемную тему выделения гражданам 
древесины для собственных нужд. В 
начале этого года получилось так, что 
запланированный на год объем дре-
весины для жителей области (поряд-
ка 600 тыс. куб. м) разошелся бук-
вально за несколько дней. Министр 
отметил, что теперь будет создана 
электронная очередь за древесиной 
для собственных нужд. На сайте 
министерства начнет работу специ-
альный раздел, где люди, подавшие 
заявление на предоставление леса 
для строительства дома, капиталь-
ного ремонта жилья или отопления, 
смогут отслеживать стадию своей 
заявки и номер очереди. 

Елена ПШОНКО
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прежде всего, 
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фирмам-однодневкам и тем орга-
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батывающих мощностей. 
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пожароопасному сезону нач-
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Елена ПШОНКО

Будет создана электронная очередь за древесиной для собственных нужд. 
На сайте министерства начнет работу специальный раздел, где люди, пода-
вшие заявление на предоставление леса для строительства дома, капи-
тального ремонта жилья или отопления, смогут отслеживать стадию своей 
заявки и номер очереди. 

ИТОГИ

Все пункты приема и отгрузки древесины должны 
быть поставлены на учет до 1 марта 2017 года. Таково 
требование нового областного закона, принятого 
в ноябре текущего года. Если предприниматели 
проигнорируют данную норму, их ждет штраф в размере 
300–400 тыс. рублей. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 октября сотрудники ОМОН и 
СОБР Управления Росгвардии по 
Иркутской области в результате 
проведенных спецопераций 
задержали 380 человек, изъяли 
пять единиц огнестрельного 
оружия, 10 кг наркотических 
веществ, более 200 тыс. рублей и 
ювелирные изделия на сумму более 
9 млн рублей. Об этом рассказал 
начальник Управления Александр 
Кошкин. 

Напомним, 5 апреля нынешнего года указом 
президента была создана Федеральная служба 
войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). 
Основные задачи ведомства: охрана обществен-
ного порядка; борьба с терроризмом и профи-
лактика экстремизма; обеспечение режимов 
чрезвычайного и военного положения; охрана 
особо важных и режимных объектов.

На вопрос, для чего создавать Росгвардию, 
если в нее войдут уже существующие подраз-
деления и будут выполнять прежние функции, 
Александр Кошкин ответил:

– Несколько десятилетий назад в системе 
МВД находились такие федеральные органы, 
как МЧС, ГУФСИН. Управление такими разны-

ми функциями отвлекало МВД от выполнения 
своей основной задачи – борьбы с преступ-
ностью. Создание Росгвардии также призвано 
уменьшить количество дополнительных функ-
ций в МВД. Например, вневедомственная охра-
на была вспомогательной службой в министер-
стве, сейчас ее вывели, теперь ей будет уделять-
ся более пристальное внимание, и это должно 
повлиять на качество оказания услуг населению. 
Центр лицензионно-разрешительной работы, 
который также выведен из МВД, должен уже-
сточить контроль за оборотом оружия. Силовой 
блок – спецподразделения ОМОН и СОБР – 
находились в системе МВД, сейчас они в составе 
Росгвардии, и это позволит не допустить сращи-
вания преступных элементов с силовыми струк-
турами, – сказал Александр Кошкин.

Управление Росгвардии по Иркутской обла-
сти начало выполнять свои задачи с 1 октября. В 
состав ведомства вошли три мобильных отряда 
особого назначения (ОМОН) и специальный 
отряд быстрого реагирования (СОБР). Они про-
должают выполнять те же задачи, что и в систе-
ме МВД: оказывают силовую поддержку при 
проведении оперативных мероприятий сотруд-
никам полиции. Без их участия фактически не 
обходится ни одна серьезная операция по пресе-
чению преступных групп, захвата вооруженных 
рецидивистов или освобождению заложников. 

Сейчас в Управлении Росгвардии по Иркут-
ской области работают более 2 тыс. человек. 
Формирование ведомства и его территориальных 
подразделений должно завершиться в 2018 году. 

Равиля ФАТТАХОВА

Росгвардия: первые итоги

Времени осталось мало, тем не менее в 
Управлении Росприроднадзора по Иркутской 
области заверили, что ведомство будет при-
нимать вплоть до конца рабочего дня 30 дека-
бря. Достаточно подать заявку, чтобы избежать 
административного наказания. 

Как рассказала руководитель Управления 
Росприроднадзора по Иркутской области Окса-
на Курек, в июле 2014 года были утверждены 
изменения в федеральный закон «Об охране 
окружающей среды». Согласно корректиров-
кам, все объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, подлежат 
постановке на государственный учет.

– Чтобы эта норма не носила декларатив-
ный характер, необходимо было принять ряд 
нормативных актов на уровне правительства РФ 
и министерства природных ресурсов России, – 
продолжила Оксана Курек. – Один из послед-
них документов был утвержден 7 декабря этого 
года. В итоге времени у природопользователей 
осталось крайне мало. 

По данным регионального Управления 
Росприроднадзора, только в Центральной эко-
логической зоне Байкальской природной тер-
ритории зарегистрировано около 2,3 тыс. объ-
ектов природопользования, которые по новым 
критериям подлежат федеральному контролю. 
Есть еще перечень объектов, утвержденных 
Минприродой РФ, в который входит 330 пред-

приятий. Со списком можно ознакомиться на 
сайте Росприроднадзора. 

– И это без учета природопользователей, 
которые подлежат региональному контролю, 
– добавила Оксана Курек. – Данные пред-
приятия уже будет ставить на государственный 
учет Служба по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области. 

Таким образом, под критерии нововведения 
попадает масса объектов. Взять хотя бы тот 
факт, что в любом муниципальном образова-
нии есть как минимум одна котельная. Если все 
они до 1 января не встанут на учет, им грозит 
серьезный штраф: на должностных лиц в раз-
мере от 5 тыс. до 25 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

– На сегодняшний день на государствен-
ном учете состоит порядка 200 объектов, – 
отметила Оксана Курек. – Постановка на учет 
проходит с помощью специальной программы, 
кроме того, природопользователям выдается 
соответствующее свидетельство. Срок рассмо-
трения заявки – 10 дней. Но чтобы избежать 
штрафа, достаточно подать заявку до 1 января 
2017 года. По распоряжению Росприроднад-
зора наше Управление будет работать кругло-
суточно без выходных, причем в новогодние 
праздники тоже.

Елена ПШОНКО 

«Новогодний подарок» 
для природопользователей

ЭКОЛОГИЯ

Если до 1 января 2017 года 
природопользователи Иркутской 
области, эксплуатирующие 
объекты, оказывающие 
негативное воздействие на 
окружающую среду (а это даже 
небольшие муниципальные 
котельные), не поставят их на 
госучет, то их ждет немалый 
штраф – до 100 тыс. рублей. 
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Не бойтесь внешних и формальных момен-
тов, они совсем не такие сложные, как 
порой это кажется. Все самое важное, что 
происходит в Церкви, происходит в вашем 
сердце — вот это главное.

Вы подходите к священнику и  говори-
те ему о совершенных грехах, можно не 
«книжными», а своими словами, это даже 
лучше. Сперва нужно сразу сказать свя-
щеннику, что вы никогда не исповедова-
лись и можете что-то не знать и просите 

его подсказать вам. После того, как вы 
сказали  — т. е. исповедали, свои грехи, 
батюшка может что-то уточнить или спро-
сить, или подсказать, чтобы вам стало 
понятнее, что такое покаяние, и что нужно 
делать, чтобы избавиться от своих гре-
хов. Потом, когда исповедь закончится, 
батюшка спросит имя, чтобы прочитать 
разрешительную молитву. Тогда вы скло-
няете голову к Евангелию, священник кла-
дет на вашу голову епитрахиль  — часть 
облачения, в котором он совершает испо-
ведь, — и читает молитву. Потом вы кре-

ститесь, целуете крест и Евангелие. Если 
батюшка что-то посоветует вам сделать, 
и  вы не все поймете, не постесняйтесь 
переспросить у него и выяснить. Узнайте, 
когда лучше прийти на исповедь в первый 
раз. Возможно, что будет удобнее испове-
доваться не перед службой или во время 
нее, а в другой день или время — иногда 
в храме исповедь совершается не только 
во время богослужений, но и в дни приема 
священников, когда люди могут прийти на 
беседу. Ведь для первой исповеди всегда 
нужно время. 

Первая исповедь — это только начало. 
Что-то обязательно вам покажется непо-
нятным, возможно, что-то вы забудете, 
возможно, появятся вопросы. Обязательно 
приходите потом еще раз, чтобы начать 
регулярную духовную жизнь.

Причастие  — это основная часть 
Божественной литургии, которая соверша-
ется в конце богослужения после освяще-
ния хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. 

Священник выходит с Чашей, в которой как 
раз и находятся Тело и Кровь Христовы. Он 
читает молитву, а потом верующие по оче-
реди подходят к Чаше. Перед Чашей вы 
называете имя, данное вам в Крещении, 
открываете рот, священник берет из Чаши 
на лжицу — специальную ложечку — хлеб 
и вино, которые пресуществились в Тело 
и Кровь Христа, и кладет вам в рот. Потом 
вы целуете нижнюю часть Чаши (посмо-
трите, как будут делать те, кто пойдет 
перед вами) и идете за всеми к столику, 
на котором стоит запивка и лежат кусоч-
ки специального хлеба  — антидора. Вы 
съедаете антидор и запиваете — это для 
того, чтобы во рту не осталось частичек 
Тела и Крови. Читаете благодарственные 
молитвы по святом Причащении. И потом 
постарайтесь провести весь день в  спо-
койствии и мире, чтобы сохранить внутри 
ту благодать, которую получили в  таин-
стве Причастия. Ведь, причащаясь, вы при-
нимаете в свою жизнь Самого Христа!   ф.

Паства в  Сергино у  отца Романа нелегкая. 
Многие психохроники живут в интернате десят-
ки лет. Почти все они — люди одинокие, которых 
крайне редко навещают близкие. В своем неразу-
мении жильцы интерната, как малые дети, кото-
рые только-только открывают для себя мир зано-
во. В том числе и мир духовный. Они не знают 
молитв, не умеют молиться, но в поиске Бога их 
сердце искренно.

— Идея открыть часовню у  нас была давно. 
Помогла случайная встреча с  отцом Романом. 
Это был поистине Божий промысел, — говорит 
директор интерната Леонид Круглов.

Отец Роман постоянно служит в приходе села 
Шелехово Тайшетского района. В  Сергинский 
интернат приезжает дважды в  месяц. Говорит, 
что верующие из Сергино почти не отличаются 
от обычных прихожан — они тоже хотят познать 
Закон Божий, просят помолиться о близких своих, 
кто-то желает принять таинство крещения. 

— Молитвенный дух дает облегчение, — гово-
рит священник. — Тут особенная паства, требу-
ющая особенного служения. Для самих работ-
ников интерната забота о  людях с  ограничен-
ными возможностями  — это тоже служение, 
направленное на облегчение чужих страданий. 
От сотрудников требуется сочувствие, милосер-
дие к их подопечным. Это же не просто работа за 
вознаграждение. 

Не случайно часовня при психоневрологи-
ческом интернате названа в  честь святителя 
Луки (в  миру Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, 1877–1961)  — ученого с  мировым 
именем, профессора хирургии и  топографиче-

ской анатомии. В течение многих лет Валентин 
Феликсович работал земским врачом в  самых 
разных частях России — от юга родины до край-
них точек на севере страны. В  самый разгар 
антирелигиозной пропаганды профессор, глав-
ный врач большой больницы города Ташкента, 
хирург принимает священный сан. 

В 1923 году отец Валентин (Войно-Ясенецкий) 
принял монашеский постриг с  именем Лука 
и был рукоположен во епископа. В сане еписко-
па за исповедание православной веры прошел 
тернистый путь лагерей, принимал участие 
в Великой Отечественной войне, в 1946 году воз-
веден в  сан архиепископа, награжден правом 
ношения бриллиантового креста на клобуке. За 
выдающиеся научные труды в области хирургии 
имел государственные награды. Практически до 
последних дней святитель Лука сочетал епископ-
ское служение с хирургической практикой. В 2000 
году он был причислен к  лику святых Русской 
Православной Церкви. 

В часовне во имя Луки Крымского все выполне-
но по канону — есть икона, привезенная из одно-
именного храма Красноярска, установлены под-
свечники и другая необходимая атрибутика. 

Тайшетский район  — первое место службы 
для молодого иерея Романа Малетича. Год назад, 
по окончании Почаевской духовной семинарии 
Украинской Православной Церкви (Московского 
Патриархата) он приехал с  Западной Украины. 
Впервые с супругой, матушкой Ксенией, священ-
ник попал в  Сибирь, да еще так далеко. В  горо-
де Зима служит его брат Михаил. Возможно, он 
и открыл для отца Романа Иркутскую область.

— Пути Господни неисповедимы,  — кротко 
говорит настоятель Шелеховского храма, — почти 
никто из родных не знал, что я еду так далеко…

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в  селе Шелехово  — еще молодой, построенный 
10 лет назад. Прошлым летом здесь произошло 
исключительное событие — из Свято-Успенской 
Почаевской Лавры был доставлен благословен-
ный список Почаевской иконы Божией Матери. 
Так храм обрел свою святыню. Приход пока не 
такой большой, как хотелось бы настоятелю. Но 
люди тянутся к вере, приезжают на службы из сел 
Рождественка и Соляная. 

— После 70 лет безбожия будить надо людей. 
Спят они еще в духовном смысле, — уверен отец 
Роман. 

Со всеми своими прихожанами он говорит 
о самом сокровенном, насущном:

— Верующий человек точно знает  — Бог есть. 
Как ребенок знает, что есть родители, которые его 
любят. К Богу надо обращаться, и он будет слы-
шать. Господь каждого из нас приводит к  поис-
кам самого себя. Когда нам хорошо, мы думаем — 
а зачем нам куда-то идти, что-то искать? А искать, 
думать о  своей жизни все-таки надо. От чело-
века много не требуется  — надо лишь служить 
ближнему и Богу. Спасать душу можно не в лесу 
и не в каком-то закрытом помещении. Говорить 
с  Богом можно всюду. Молитва  — это встреча 
с Богом, Евангелие — живое слово. И когда душу 
и тело что-то тяготит, человек приходит к Богу. 
И помощь просящий получит обязательно. ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Молитва — это встреча с Богом

Душа нашего народа не была 
потеряна даже в  годы жесточай-
ших антицерковных гонений. 
Будучи лишены возможности 
получения знания о своих корнях 
через систему советского образо-
вания, формально являясь атеи-
стами, наши соотечественники не 
стали существами, двигавшими-
ся стройными рядами в  обещан-
ное безбожниками светлое буду-
щее. Народный подвиг в  Великой 
Отечественной войне, достиже-
ния в  области науки и  техники 
стали актами самоотречения, 
которые могли быть совершены 
только людьми по своему вну-
треннему устройству остававши-
мися христианами. Нет таких ате-
истических идеалов, ради кото-
рых человек бы расстался с  жиз-
нью ради любви к ближнему. Ведь 
если нет вечности, то как можно 
добровольно пожертвовать своей 
жизнью? ф.

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из интервью 
французскому 
изданию 
«Фигаро», 
3 декабря 
2016 года

В Сергинском психоневрологическом интернате — 
социальном учреждении в Тайшетском районе — 
проживают люди, страдающие психическими 
расстройствами. Им, может быть, больше чем 
кому-то нужны сострадание и утешение. Недавно 
в интернате открылась часовня в честь святителя 
Луки, архиепископа Симферопольского. Она 
была создана общими усилиями администрации 
учреждения и настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы иерея Романа Малетича.

В Сергинском психоневрологическом 
интернате открылась православная 
часовня

 p В Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в Шелехово приезжают прихожане 

из соседних сел

 p В Сергинском психоневрологическом интернате 
открылась часовня в честь святителя Луки

К А Л Е Н Д А Р Ь

25 декабря 

Память святителя Спиридона
Святитель Спиридон Трими-

фунтский жил на острове Кипр в пер-
вой половине IV века. Обычно епи-
скопов в ту пору выбирали уже из ари-

стократов. Но свя-
той Спиридон был 
обычным пасту-
хом, у  которого 
была жена, дети. 
Все свои доходы 
от пастушеского 
ремесла Спиридон 
раздавал нужда-
ющимся и  стран-
никам. Такое его 

милосердие не осталось без награды: 
Бог дал ему дар исцеления болезней. 
Молитва святого Спиридона могла 
вылечить даже безнадежно больных. 
После смерти жены он был избран 
епископом города Тримифунт. Но 
и в епископском сане он продолжал 
жить очень просто, творя дела мило-
сердия. У  святого был обычай  — из 
своих запасов одну часть раздавать 
бедным, а  другую отдавать нужда-
ющимся в  долг. Причем сам лично 
он никому ничего не давал, а  про-
сто показывал вход в  кладовую, где 
каждый мог взять, сколько нужно, 
и  потом возвратить таким же обра-
зом, без проверки и отчета. ф.

7 января 

Рождество Христово
В этот день Церковь празднует вели-

чайшее событие истории человечества: 
Бог, создавший Вселенную, входит 
в сотворенный Им мир, приняв на Себя 
человеческую плоть. Вот как пишет об 
этом митрополит Сурожский Антоний: 
«Бог облекается в человеческую плоть, 
в которой содержится все существую-
щее, все, что есть в этом тварном мире. 
Он воспринимает все вещество этого 
мира, и это вещество не только Его соб-
ственного исторического тела, но всего 
мира, таинственно, невообразимо, 
личным образом соединяется с Самим 
Богом. И  когда после Воскресения 
Христос возносится на небо, Он таин-
ственно уносит все вещество нашего 
мира в  самые глубины Божественной 
реальности. Бог присутствует в  мире, 
становится частью не только его исто-
рии, но его существа, и  мир присут-
ствует в Боге». ф.

овится частью не только его исто
но его существа, и  мир присут-

ет в Боге». ф. Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов:

Как подойти к исповеди и причастию?
Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, 
что мне от этого очень тяжело. Пожалуйста, поясните мне несколько 
моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, чтó и в какой 
момент надо говорить и делать? Далее, начинается служба, а после 
службы следует причастие. Как оно проходит? Мне очень страшно 
совершить ошибку, какую-то мелочь забыть и не сделать…

Ксения

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У
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Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

М Ы С Л И

После бесед я часто раскаивался,
а после молчания — никогда. 

Преподобный Арсений Великий

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Кто такие волхвы
В оригинале Нового Завета 

волхвы названы μάγοι, то есть 
маги. В древнегречес ком языке 
это слово обозначает персид-
ских (иранских) жрецов, астро-
логов и  астрономов, которые 
обладали особыми знаниями. 

От слова «волхв» образовано 
русское слово «волшебник».

Евангелие не уточняет количе-
ство волхвов и их имена, но цер-
ковное предание называет троих: 
Каспар, Бальтазар и Мельхиор. 

Согласно тому же преданию, 
все они впослед ствии стали хри-
стианами и  приняли крещение 
от апостола Фомы. Западное пре-
дание говорит о том, что апостол 
рукоположил волхвов во  епи-
скопов. Их мощи были обретены 
святой царицей Еленой и сегодня 
находятся в  Кёльнском соборе 
(Германия).

История даров после 
Успения Богородицы

Божия Матерь бережно хранила 
дары и перед своим Успением пере-
дала их Иерусалимской Церкви, где 
они находились до 400 года. Позже 
византийский император Аркадий 
перенес дары в константинополь-
ский храм Святой Софии. После 
захвата  Константинополя тур-
ками-османами, в  1470  году дары 
волхвов передала сербскому мона-
стырю святого Павла на Горе Афон 
вдова турецкого султана Мурата 
II Мария, дочь правителя Сербии 

(она не приняла ислам и до конца 
жизни оставалась христианкой).

Согласно преданию, Мария 
лично хотела принести дары волх-
вов в монастырь, но перед стена-
ми ее остановил небесный голос 
и  напомнил о  запрете женщи-
нам находиться на Святой Горе. 
В память об этом монахи устано-
вили крест, который называется 
Царицыным, а  в  стоящей рядом 
часовне изобразили встречу вели-
ких святынь насельниками обите-
ли.

Дары волхвов по сей день хра-
нятся в десяти специальных ковче-
гах на Святой горе Афон (Греция) 
в монастыре святого Павла.

Почитание волхвов 
в западной тради ции, 
или «три короля»

В некоторых европейских стра-
нах святых Каспара, Бальтазара 
и  Мельхиора особенно почитают 

и  называют «тремя королями». 
6 января по улицам Кёльна и дру-
гих немецких городов ходят дети 
в коронах и с посохами, символи-
зируя собой волхвов. Они стучат-
ся в  дома, поздравляют жителей 
и  получают взамен сладости или 
мелкие деньги. На дверях таких 
гостеприимных хозяев появляет-
ся надпись «В+С+М» — начальные 
буквы имен волхвов на латинском 
алфавите. Это делается в знак того, 
что жилище посетили сами «три 
короля» и благословили его. ф.

Ладан — ароматическая древесная 
смола, благовоние. Как и сейчас, в вет-
хозаветные времена ладан исполь-
зовался за богослужением. Каждение 
ладаном символически выражает бла-
гоговение человека перед Богом.

Символизм
Дары волхвов имеют символическое 
и пророческое значение:

• Золото — как дар Царю,
• Ладан —  как дар 

Первосвященнику и Богу,
• Смирна —  как дар смертному 

Человеку.

ое 

гу,

Дары волхвовары волхвов
Дары волхвов — это золото, 
ладан и смирна, которые 
волхвы принесли в дар 
новорожденному Младенцу 
Христу.
На Рождество принято 
дарить друг другу подарки. 
Эта традиция восходит не 
только к образу святого 
Николая, который стал 
прототипом Санта-Клауса. 
У нее есть и евангельские 
корни — история волхвов 
и их даров.

Как дары выглядят 
сейчас
Золото представляет собой 
28 пластинок различной 
геометрической формы 
с разными узорами, которые 
ни разу не повторяются. 
Смирну и ладан соединили 
вместе, сейчас это около 
70 темных шариков, 
похожих по форме на 
маслины. Они нанизаны на 
серебряную нить, которая 
крепится к золотым 
пластинам. Соединенные 
ладан и смирна также 
несут символическое 
значение: они напоминают 
о двух природах Иисуса 
Христа — Божественной 
и человеческой.

История
О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли 
в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли 
дальше за звездой, которая привела 
их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был 
Младенец… и войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:9, 11).

p Поклонение волхвов. 
Джотто ди Бондоне. Между 1305 и 1313 гг.

Золото — царский дар в виде дани или 
подати. Золото в древние времена 
считалось самым ценным металлом, 
из которого изготавливались 
украшения и предметы быта для царей 
и влиятельных людей. 

Смирна — смола африканских и индий-
ских деревьев семейства бурзеровых; 
обладает приятным ароматом. 
В еврейской традиции использовалась 
для помазания умерших.

Монастырь св. Павла на Афоне. u 
Фото с сайта afonua.com

Святые с  закрытыми глаза-
ми встречаются на иконах 
Феофана Грека. Этот извест-
ный иконописец XIV века рисо-
вал  таким образом некоторых 
аскетов и  столпников. По сло-
вам митрополита Илариона 
(Алфеева), Феофан Грек «хотел 
подчеркнуть, что они полно-
стью умерли для мира».

С закрытыми глазами на 
древних иконах писались усоп-
шие  — Божия Матерь в  сцене 
Успения, Спаситель на Кресте. 
На многих иконах с закрытыми 
глазами изображают еще бла-
женную Матрону Московскую, 
поскольку она была слепой.

Но все же, как правило, ико-
нописцы изображают святых 
без физических недостат-
ков  — в  преображенном состо-
янии тела, которое они получат 
после воскресения из мертвых. 
Достаточно сравнить прижиз-
ненные портреты преподобного 
Амвросия Оптинского в  старо-
сти, когда святой принимал 
посетителей лежа, поскольку не 

мог ходить от слабости и болез-
ни, и  его икону. Святой изо-
бражен человеком, полным сил 
и здоровья.  ф.

Чтобы узнать, кто изображен 
на иконе, нужно посмотреть на 
надпись рядом с  нимбом вокруг 
головы Христа, Богородицы или 

святых. Именно надписи расска-
зывают о  том, кто или даже что 
изображено на святом образе. 

В древности они были очень 
краткими. На греческих ико-
нах Христа могло быть напи-
сано слово Παντοκράτωρ 
(Вседержитель). На русских IC ХС, 
Спаситель, Вседержитель. 

Греческие иконы Богородицы 
подписаны ΜΠ ΘY (Сокращение 
от двух греческих слов Матерь 
Божия). На русских иконах 
еще можно прочитать место 
прославления образа, напри-
мер, «Казанская (Иверская, 
Владимирская, Донская и  т. д.) 
Б(ожия) М  (Матерь)» или 
«Пресвятая Богородица».

Гораздо разнообразнее над-
писи на иконах святых. Помимо 
имени подвижника в  подписи 
можно прочитать чин святого — 
мученик, преподобный, святи-
тель, благоверный князь, стра-
стотерпец, праведник, юродивый 
(блаженный) и так далее. Еще на 
русских иконах иногда можно 
прочитать о месте подвигов свя-
того — Радонежский, Печерский, 
Афонский. У  некоторых святых 
может быть подписано глав-
ное качество. Например, Роман 
Сладкопевец  — автор многочис-
ленных песнопений, которые до 

сих пор звучат в  православных 
храмах.

Иногда надпись на иконе про-
читать сложно. Она может быть 
сокращена, стерта или написана 
особой вязью, как в ярославских 
храмах. Тогда стоит обратить 
внимание на одежду святого, 
предметы в  его руках и  другие 
детали святого образа.

Преподобные изображаются 
в монашеских одеждах, мучени-
ки могут держать в руках орудия 
мучений, целители  — шкатулку 
с  лекарствами, цари изображе-
ны в коронах или венцах, святые 
воины  — в  доспехах, а  юроди-
вые — нагими. ф.

Отвечает 
Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Почему святые иногда изображаются 
с закрытыми глазами?

По каким признакам 
можно определить, 
кто изображен 
на иконе?

Стена с ангелами
Святослав Можей, 
руководитель издательства 
«Символик» 

Повести Татьяны Шипошиной, собранные 
в  книге «Стена с  ангелами», посвящены 
теме первой любви. 
У  всех она бывает 
разной: у  кого-то она 
связана с первым под-
вигом ради другого 
человека, у  кого-то 
с  обретением себя, 
а у кого-то — с разру-
шающим душу пре-
дательством, темным 
пятном ложащимся 
на всю последую-
щую жизнь человека. 
Первая любовь никогда не забывается, и ее 
уроки остаются в сердце навсегда… 

Повесть «Стена с  ангелами, или 
Царевна-Лебедь» рассказывает о том, что 
светлая и жертвенная любовь может тво-
рить настоящие чудеса. В  ней увлекаю-
щийся граффити десятиклассник Павел 
влюбляется в  тяжелобольную девуш-
ку, и  это прекрасное и  большое чувство 
совершенно меняет его взгляд на мир и на 
самого себя. В «Наследстве инфанта» сту-
дент Юра, приехавший в  Крым как сле-
дует «оттянуться» вдали от родительско-
го надзора, неожиданно для себя узнает 
тайну своей семьи, находит настоящую 
любовь и обретает смысл жизни. Повесть 
«Поход»  — это воспоминание двух немо-
лодых людей о  событии, произошедшем 
в  дни их юности и  полностью изменив-
шем их судьбу. 

Повести, вошедшие в книгу, объединяет 
то, что все они посвящены темам, волную-
щим каждого молодого человека, вступа-
ющего во взрослую жизнь, — теме первой 
любви, нравственного выбора, определе-
ния мировоззрения и  жизненного пути. 
Герои повестей — молодые люди — впер-
вые сталкиваются со взрослыми пробле-
мами, и каждый должен решить для себя, 
как поступить в  трудной ситуации: сми-
риться с разводом родителей, или сделать 
все возможное, чтобы его предотвратить; 
постараться спасти любимую, но тяжело 
больную девушку, или отступиться, опу-
стить руки и прекратить борьбу; жить как 
все, постоянно предавая себя и  других, 
или «стереть с  лица грязь» и  попытать-
ся разорвать порочный круг предатель-
ства; переступить через доверившегося 
тебе человека, сломать ему жизнь из-за 
собственной карьеры и  «светлого буду-
щего», или преодолеть малодушие, страх 
и  эгоизм и  пойти на жертву ради любви. 
Талантливые, занимательные и  прони-
кающие в  самую душу повести Татьяны 
Шипошиной помогут молодым людям 
избежать многих ошибок в жизни и найти 
свой путь к Небу. ф.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Часто спрашивают: 
грех ли вести 
полемику 
в соцсетях?  

Отвечаем: Чтобы от-
ветить на этот вопрос, 
сначала нужно уточ-
нить  — что же такое 
полемика и чем она от-
личается от дискуссии. 
Часто эти два вида спо-
ра отождествляют, но это неверно. Полеми-
ка — спор, целью которого является полная 
и  безоговорочная победа одной из сторон, 
без каких-либо уступок и компромиссов. Це-
лью же дискуссии является выяснение исти-
ны, когда участники пытаются лучше понять 
позицию друг друга, проверяют истинность 
собственных утверждений и  рассматрива-
ют оппонента не как идейного противника, 
а  скорее  — как собеседника, помогающего 
тебе лучше раскрыть твою же собственную 
мысль или даже поправить ее,  если мысль 
оказалась неверна. 

Проще говоря, сетевая дискуссия — это спо-
койное обсуждение какого-либо вопроса. По-
лемика же в соцсетях, как правило, выливает-
ся в конфликтные формы спора, где уже рукой 
подать и до взаимных оскорблений, и до за-
банивания неугодного собеседника. 

Очевидно, что для христиан разумнее вести 
сетевое общение по спорным вопросам в фор-
ме дискуссии, а  не полемики. Вопреки из-
вестному античному тезису, истина Христова 
не рождается в споре. И каждый из нас, навер-
ное, уже успел убедиться в этом на собствен-
ном печальном опыте сетевых полемик. ф.
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Елки-5», 6+. Россия, 2016 
Режиссеры Тимур Бекмамбетов, Александр Котт.

Под занавес 2016-го русские семьи готовятся справ-
лять Новый год. Конечно, даже в эти праздничные дни 
у всех возникают свои мелкие неприятности, огор-
чения, казусы, заморочки, но люди по-другому и не 
могут. 

Так, бизнесмен Борис (Иван Ургант) позаимствовал 
у своего друга Евгения (Сергей Светлаков), открыв-
шего контактный зоопарк, живого пингвина, чтобы 
показать его ребенку. А пингвин взял да и сбежал от 
Бориса. А профессору Андрею Николаевичу (Гоша 
Куценко) его друг из полиции Коровин (Александр 
Робак) внушил мысль о том, что жены верными не 
бывают. И теперь впечатлительный профессор денно и 
нощно следит за своей ни в чем не повинной супругой 
Наташей (Мария Шукшина). 

Что касается приснопамятной бабы Мани (Галина 
Стаханова) из трех первых серий, то она завела себе 
новых юных покровителей, которые стали приобщать 
ее к радостям интернета. И теперь баба Маня страсть 
как хочет отыскать одного своего ровесника посред-
ством соцсети «ВКонтакте». 

Хуже всех пришлось космонавту Михаилу Корни-
енко в роли самого себя. Мало того, что в Новый год 
он остался один на космической станции. Так еще и 
улетающий на Землю напарник успел уничтожить все 
запасы любимых корниенковских конфет «Коровка»… 
В одном не приходится сомневаться: 
ближе к концу не очень длинно-
го фильма в жизни этих и мно-
гих других персонажей все 
наладится и станет очень 
хорошо. 

В последние дни 
года на больших 
экранах страны 
ожидаемо воца-
рился очеред-
ной новогод-
ний альманах, 
то есть кино-
сборник совре-
менных святоч-
ных рассказов 
разной степе-
ни интересности. 
Название этой серии 
фильмов знают все. 
Теперь слово «Елки» – это 
не только хвойное дерево во 
множественном числе или мягкое 

ругательство, но и кинематографическая примета 
новогоднего времени. Единственный многосерийный 
конкурент нетленной двухсерийки «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». 

После того, как в фильме «Елки-3» (2013) цен-
тральными героями фактически оказались две собач-
ки, стало ясно, что авторы-продюсеры до самого дна 
вычерпали кладезь новогодних сюжетов на совре-
менную тему. Поэтому через год серия продолжилась 
весьма удачным фильмом «Елки-2014», по сей день 
остающимся лучшим в этом новогоднем киносериале 
Тимура Бекмамбетова и его команды. 

К сожалению, на 2014 году рождественский исто-
рический экскурс и закончился. Новейшие «Елки-5» 
вновь возвращают нас в современность. Но поскольку 
с последних приключений именно этих героев прошло 
уже три года, авторы взялись за их экранное воскре-
шение со свежими силами. 

Главным вдохновителем по-прежнему остается 
прославленный продюсер и режиссер Тимур Бекмам-
бетов, еще в начале века превратившийся в главного 
на всю Россию массовика-затейника от кино. А с 2007 
года, когда вышел его суперкассовый хит «Ирония 
судьбы. Продолжение», Бекмамбетов числится еще и 
первейшим новогодним киноразвлекателем. 

Бекмамбетовские «Елки», снимающиеся с 2010-го, 
вот уже шесть лет привлекают внимание всех тех зри-

телей, которые в принципе еще не забыли 
о том, что российское кино до сих пор 

существует. В отличие от квазикомедий, 
«Елки» нацелены на семейную аудито-
рию – и здешние авторы не позволяют 

себе опускаться ни до цинизма, 
ни до скабрезностей. 

А главное, что «Елки» – 
это уже феномен. Данная 

франшиза в непре-
менном формате 

киноальманаха 
укоренилась у нас 
всерьез и надол-
го. И поскольку 
каких-либо кон-
курентов Бек-
мамбетову не 
видно даже за 
горизонтом, с 
этим приходит-

ся просто сми-
риться. Так что 

ладно уж, дерзайте 
дальше, Тимур и его 

команда! 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Юваль Ной Харари
«Sapiens: Краткая история человечества»
Издательство «Синдбад», 2016 

С названием у книги вышла какая-то 
неувязка. Если вы действительно инте-
ресуетесь краткой историей человече-
ства, то вам, конечно, надо к истори-
кам или эволюционным 
биологам. Существует 
прекрасный двухтомник 
Александра Маркова 
«Эволюция человека», 
который в 2011 году был 
удостоен премии «Про-
светитель». 

Израильский уче-
ный скорее рисует 
социальный портрет 
человечества, уделяя 
внимание и истории, но 
с целью лишь показать 
развитие социальных 
связей у наших пред-
ков. И на этом пути Ной 
Харари договаривается 
до очень интересных 
вещей. 

Для эволюционных 
биологов не является 
секретом, что сто тысяч лет назад одно-
временно на Земле жило шесть видов 
человечества, но к нашему времени уце-
лел только один Номо Sapiens. Как это 
ему удалось, какими качествами обладал 
он, и каких качеств не было у его кон-
курентов? Вопрос очень интересный, и 
точного ответа на него еще нет.  

Автор утверждает, что Номо Sapiens 
победил только по одной причине – 
по причине когнитивной революции, 
которая произошла в его мозге. Проще 
говоря, наши предки умели лучше дру-
гих сотрудничать друг с другом и при-
думывать несуществующие сущности 
и верить в их существование, причем 
верить так, что были готовы отдать за эти 
сущности жизнь. 

Правда, Харари не задается вопро-
сом, что помешало мозгу неандертальца 

или тех же денисовцев совершить такую 
революцию. Неандертальцы были впол-
не успешным видом человечества, они 
смогли освоиться в холодной Европе, 
но пришли сапиенсы и всех их переби-
ли… Ах, да, Харари почему-то считает, 
что неандертальцы были тупыми, но это, 
кстати, не доказанное научными факта-
ми утверждение. Для расширения круго-
зора можно почитать Леонида Вишняц-
кого «Неандертальцы: история несосто-

явшегося человечества».
Харари убежден, 

что индустриальная 
революция, а значит, 
и современная циви-
лизация, не была бы 
возможна без такого 
понятия как «компания 
с ограниченной ответ-
ственностью». 

Если, например, 
каретный мастер своей 
шкурой и имуществом 
отвечал за свою про-
дукцию, и его бы могли 
разорить и посадить, 
если карета у кого-
нибудь развалится, то 
вот владелец фирмы 
«Рено» не отвечает за 

каждый свой автомобиль, 
хотя на каждом написана его фами-
лия. Каретный мастер не мог развивать 
производство, инвестировать, так как 
в любой момент у него могли все ото-
брать, но «Рено» – выдуманная сущ-
ность, и даже если все заводы фирмы 
сгорят, а машины отправятся на свалку, 
«Рено» все равно останется, ведь заводы 
и машины это всего лишь имущество, 
даже люди, трудящиеся на «Рено», это 
не «Рено». 

«Если бы все сапиенсы вдруг дружно 
утратили возможность обсуждать то, что 
не существует в реальности, компания 
«Рено» исчезла бы в мгновение ока, а 
вместе с ней деньги, религии, биржи, 
государства и права человека», – гово-
рит Харари. 

Александр КАРПАЧЕВ

Несуществующие 
сущности
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Тимур и его команда

 Сны наяву
Одну из самых загадочных пьес Михаила 

Булгакова поставила на основной сцене иркут-
ского драмтеатра московский режиссер Татьяна 
Воронина. Тревожная атмосфера «Бега», жанр 
которого сам автор охарактеризовал как «восемь 
снов», показалась многим зрителям созвучной 
сегодняшнему дню, когда в мире все так неста-
бильно. Героям спектакля – петербургской даме 
Серафиме Корзухиной (Анастасия Пушилина), 
приват-доценту Голубкову (Сергей Дубянский), 
генерал-майору Чарноте (Николай Дубаков), его 

походной жене Люське (Марина Елина), гене-
рал-лейтенанту Хлудову (Степан Догадин) и 
мужу Серафимы Парамону Корзухину (Алексей 
Орлов I) – суждено было пополнить ряды пер-
вой волны русской эмиграции. Они предстают 
перед зрителями в тот момент, когда война с 
Красной армией проиграна, и каждый вынужден 
спасать свою жизнь, как ему позволяет совесть. 
Реальность, в которой рушится привычный мир 
героев, настолько страшна, что проще думать, 
что это сон.

В начале спектакля со стола со звоном пада-
ет зеленая лампа как символ устроенного быта. 
Далее герои существуют в неуютной реальности 
под огромным куполом с разбитыми стеклами, 
то ли в дыму, то ли в тумане, то ли в бреду. Ветер 
постоянно выдувает их из привычной реально-
сти. На этом перепутье от Серафимы Корзухиной 
отрекается муж. Герои спектакля, лишаясь роди-
ны, словно теряют часть себя и становятся персо-
нажами без личной истории. Серафиму увозят за 
границу Чарнота с Люськой. Голубков пытается ее 
найти. Во втором действии – в Константинополе 
русские эмигранты предстают перед зрителями 
в красных шутовских костюмах. На чужбине без 
средств к существованию каждый из них зараба-
тывает, как может. Чарнота продает «куколок», 
Люська втайне торгует собой. Когда Серафима от 
отчаянья неумело пытается встать на этот скольз-
кий путь, ее находят Голубков и Хлудов. 

Но счастливый финал в этом странном спек-
такле просто не предусмотрен историей. Сера-
фима и Голубков возвращаются в Россию, где 

их будущее туманно. Это подчер-
кнуто в спектакле клубами дыма, 
в которых растворяются герои. 

Хлудов, доведенный до сумасше-
ствия муками совести, тоже уходит в 

туман. А в финале дверь, в которую 
они исчезают, перекрывает стена 
со следами от пуль и кровоподте-
ками.

В целом спектакль получился 
очень атмосферный, наполнен-
ный символами и буквально 
завораживающий своей дека-
дентской красотой. Актерам 
же удалось, несмотря на 
сложную задачу, прожить 

на сцене восемь снов – остаться 
очень органичными в своих образах.  

Не возжелай жены 
ближнего

Французский адюльтер, джаз 1930-х годов, 
индийская экзотика, зажигательные танцы, 
мелодичные вокальные номера и неожиданные 
повороты сюжета слились в музыкальной коме-
дии «Дамский портной» по пьесе Жоржа Фейдо 
на музыку Александра Журбина. 

– Нам хотелось сыграть легкую позитивную 
светлую историю без дополнительного пафоса, 
но которая, в то же время, учила бы мужчин, что 
пока ты смотришь на чужую жену, кто-то смо-
трит на твою, – рассказала главный режиссер 
театра Анна Фекета. – В итоге люди, которые в 
конце года загружены проблемами, могут прийти 
и получить заряд позитивной энергии, посмеяться 
и отдохнуть, а также увидеть потрясающие ткани, 
часть из которых я привезла из Шри-Ланки. 

Индийский колорит в спектакле воплощает 
супруга доктора Мулино – Ивонна (Евгения 
Калашникова, Анна Захаренкова). Пока она чита-
ет мантры и сидит в позе лотоса в соседней 
спальне, ее супруг (Егор Кириленко, Максим 
Колесников) бегает на ночные свидания к своей 
пациентке Сюзанне (Софья Сучкова, Юлия Пих-
тина). Масло в огонь подливает теща (заслужен-
ная артистка России Елена Бондаренко, Ирина 
Мякишева). В суматохе изменники назначают 
свидание в бывшей мастерской дамского порт-
ного. А потом появляется ревнивый муж Обэн 
(Игорь Переверзев, народный артист России 
Владимир Яковлев), его любовница Роза (Юлия 
Панченко, Вера Щепеткина) и ее супруг Буссине 
(Станислав Чернышев, Евгений Рекутный), и все 

еще больше запутывается. Но в финале – все 
счастливы и танцуют, ведь этот жанр трудно себе 
представить без хэппи-энда. 

– В спектакле замечательная музыка компо-
зитора Александра Журбина, а часть номеров 
– это джазовая классика 1930-х годов, – под-
черкнула Анна Фекета. – Оркестр в спектакле 
звучит очень стильно, кроме того, это тот музы-
кальный материал, которого так не хватало в 
репертуаре нашего театра. 

«Золотой Витязь» 
за «Иннокентия»

Спектакль иркутского ТЮЗа «Иннокентий» 
по пьесе Валерия Хайрюзова завоевал главную 
награду XIV Международного театрального 
форума «Золотой Витязь». Фестиваль проходил в 
Москве с 25 ноября по 5 декабря. В его программе 
было представлено 22 постановки из 12 регио-
нов России, а также Украины, Сербии и Болга-
рии. Жюри также присудило артисту Вячеславу 
Степанову, который исполнил роль Иннокентия, 
диплом «За лучшую мужскую роль». Напомним, 
что спектакль поставлен в рамках проекта «Путь 
святителя Иннокентия» и приурочен к 220-летию 
со дня его рождения.

Иркутяне сыграли постановку один раз на 
новой сцене ГИТИСа в рамках фестиваля и два 
раза – на площадке театра «Вишневый сад» по 
просьбе иркутского землячества «Байкал». 

– Президент фестиваля Николай Бурля-
ев представил нас как один из лучших театров 
России, – отметил директор театра и режиссер 
постановки Виктор Токарев. – Нас очень тепло 
принимали, и в финале весь зал, как и в Иркутске, 
поднимался в едином порыве, чтобы помолиться. 

Виктору Токареву также пришлось вспомнить 
свою первую профессию и исполнить в спекта-
кле роль тунгусского вождя Тырынтына в связи 
с болезнью артиста Олега Тупицы. По словам 
коллектива, это еще больше сплотило творческую 
группу, которая работала над постановкой. 

Напомним, что иркутский ТЮЗ принимал уча-
стие в театральном фестивале «Золотой Витязь» в 
шестой раз. Ранее на нем были представлены 
спектакли театра: «Прощание с Матерой», «На 
всякого мудреца», «Трибунал», «Сарафановы», 
«Легенды седого Байкала», которые были отмече-
ны призами. Однако «Золотого Витязя» коллек-
тив получил впервые.

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА, 

Игоря СИРОХИНА
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В последнем месяце уходящего 
года иркутские театры 
представили две премьеры. 
Охлопковцы показали «Бег» 
по пьесе Михаила Булгакова. 
На сцене Музыкального 
зрители увидели динамичную 
комедию «Дамский портной» по 
произведению французского 
драматурга Жоржа Фейдо. 
Иркутский ТЮЗ рассказал 
о победе спектакля 
«Иннокентий» по пьесе 
Валерия Хайрюзова на 
театральном форуме «Золотой 
Витязь».
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Премии губернатора 

Иркутской области за 

достижения в области 

культуры и искусства 

в 2016 году получили 

пять авторов и четыре 

творческих коллектива. 

Награды победителям 

21 декабря в 

торжественной обстановке 

вручил губернатор Сергей 

Левченко.

– Эта премия за годы своего 
существования получила большое 
общественное признание, ведь это 
заслуженная награда за значимые 
культурные проекты, – подчеркнул 
губернатор. – Перед отборочной 
комиссией стояла непростая задача 
выбрать лучших из лучших, ведь все 
представленные на соискание проек-
ты заслуживают высокой оценки и 
большого уважения. Символично, что 
в Год российского кино в число лау-
реатов вошли кинодокументалисты. 
Особо хочу подчеркнуть, что в этом 
году среди победителей немало дет-
ских авторов, которые в это непро-
стое время рассказывают молодому 
поколению о семейных и общечелове-
ческих ценностях. Я рад, что вручаю 
награды таким ярким, неравнодуш-
ным и талантливым людям.

Всего на соискание премии в 2016 
году в министерство культуры и архи-
вов Иркутской области поступило 47 
заявок. Отбор кандидатов проходил 
в два этапа. Сначала профессиональ-
ную оценку достижений проводили 
отборочные комиссии, в состав кото-
рых вошли независимые эксперты, 
обладающие высшим профессиональ-
ным образованием в сфере культуры 
или искусства и значительным опы-
том работы по специальности. Потом 
комиссия при губернаторе Иркутской 
области по присуждению премий рас-
сматривала значительность вклада в 
культуру и степень общественного 
признания. В ее состав вошли пред-
ставители исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области, научных, образовательных и 
культурных учреждений, обществен-
ности, а также уважаемые деятели 
культуры и искусства.

Всего лауреатами премии стали 17 
человек. Размер авторской премии 
составил 200 тыс. рублей, коллектив-
ной – 300 тыс. рублей. Общая сумма 
финансирования – 2,2 млн рублей.

Литература и музыка 

для детей

Лучшими в номинации «Литера-
турные произведения» стали сразу 
два известных иркутских писателя. 

Юрий Баранов получил премию 
за создание книг для детей: «Зеленый 
медведь», «Потомкам в пример: про-
гулки по Иркутскому художествен-
ному музею имени В.П. Сукачева с 
Юрием Барановым», «Озорной слова-
рик», а также за сборник стихов «Град 
небесный». Автора не зря называют 
иркутским Чукошей – по аналогии 
с любимым советским поэтом, ведь 
ему удается облекать в интересную 
литературную форму скучный дидак-
тический материал, вызывая у детей 
живой отклик и желание познавать 
мир. Кроме того, писатель часто обра-
щается к народной культуре и детско-

му фольклору, использует омофоны 
и простые, доступные для детского 
восприятия рифмы. Стихи, представ-
ленные в сборнике «Град небесный», 
отражают другую сторону автора, за 
которую его называют сибирским 
Экзюпери, как многих писателей-лет-
чиков. Они правдивы, проникнуты 
любовью к родине, являются прекрас-
ным образцом гражданской лирики.

– Стихи я писал всегда, стоит 
вспомнить, что моя песня «Дальни-
ки» стала гимном дальней авиации, 
– пояснил Юрий Баранов. – В этот 
сборник вошло еще несколько сти-
хов, которые стали песнями, строфы, 
связанные с военной службой, с моим 
отношением к однокашникам по лет-
ному училищу, к тому, что происхо-
дит в стране, размышления о смысле 
жизни, о том, насколько интересна 
Сибирь, ее природа, люди. Не зря 
наш край называют спасителем Рос-
сии, достаточно вспомнить сибирские 
полки под Москвой и другие события. 

Иркутскому писателю Светлане 
Волковой премию вручили за создание 
книги «Сказки старого города». Это 
стильное детское издание, оформлен-
ное народным художником РФ Алек-
сандром Муравьевым, включает 20 
новых сказок, которые читаются легко, 
как ритмичная стихотворная партитура. 
Они волшебные, воздушные, добрые, с 
тонким чувством юмора. Кроме того, 
чувствуется, что сказки написаны с 
любовью к Иркутску и передают его 
атмосферу, ведь даже названия улиц в 
них оригинальные. 

В номинации «Музыкальные про-
изведения» лауреатом стал молодой 
иркутский композитор Ян Круль – 
за создание музыкальных картин по 
мотивам байкальских легенд для сим-
фонического оркестра. Из них две 
композиции написаны по мотивам 
сказок «Ангарские бусы» и «Бой двух 
ветров», а две другие – «Пастораль» 
и «Ёхор» – также имеют фольклор-
ный элемент. Композиции являются 
образцами современной симфониче-
ской музыки с ярким музыкальным 
языком и инструментовкой. Кстати, 
партитура на региональную тематику 
была создана в Иркутской области 
впервые за многие годы. Произве-
дения исполнены в июне 2015 года 
Губернаторским оркестром Иркут-
ской филармонии. 

Портреты иркутян 

и страницы истории

Премию в номинации «Произведе-
ния живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графические рас-
сказы, комиксы и другие 
произведения изобрази-
тельного искусства» полу-
чил известный иркутский 
скульптор, автор «Всад-
ника» на въезде в поселок 
Усть-Ордынский – Евге-
ний Скачков. Награду ему 
вручили за создание цикла 
скульптурных произве-
дений, увековечивающих 
память воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны и локаль-
ных войн, а также известных ученых 
Иркутской области. Цикл включает 
пять скульптурных работ (памят-
ник и мемориальные доски), образы 
которых эмоциональны и отличаются 
высокой пластической выразительно-
стью. 

Лучшими среди «Произведений 
декоративно-прикладного и сцено-
графического искусства» признаны 
работы Аркадия и Наталии Лодяно-
вых, которые создали серию медалей 
и барельефов известных иркутских 
художников, писателей, искусство-
ведов, педагогов и деловых людей 
«Портреты иркутян». Она состоит 
из пяти медальерных композиций, 
четырех плакеток и пяти барелье-
фов, выполненных из бронзы. На 
церемонии вручения премий Арка-
дий Лодянов подарил губернатору 
настольный бюст писателя Валенти-
на Распутина.

– Сегодня мы из рук губернатора 
получили лицензию на вдохновение, 
окрыленность, творческую бодрость, 
– отметил Аркадий Лодянов. – 
После такой награды хочется творить, 
и мы обещаем и в дальнейшем дер-
жать высокую планку и прославлять 
наших выдающихся земляков и всю 
Иркутскую область. 

Обладателем премии за создание 
проекта «Время строкой ТАСС. Лето-
пись Иркутской области. 1981–2011 
годы» в направлении «Просветитель-
ская деятельность в сфере культуры» 
стал иркутский журналист Владимир 
Ходий. Одноименная книга автора – 
летописное полотно, необычное по 
масштабу, содержанию и деталям, где 
хронологически нашли отражение все 
основные события последних десяти-
летий, происходившие в обществен-
но-политической, экономической, 
социальной и, прежде всего, культур-
ной жизни Иркутской области. Она 
издана тиражом 500 экземпляров на 
собственные средства автора и пере-
дана в библиотеки области.

О земляках в театре 

и кино

В номинации «Аудиовизуальные 
произведения» победителями стали 
сразу два творческих коллектива. 
Лауреата Государственной премии 
РФ Евгения Корзуна, режиссера Вла-
димира Куренскова и документали-
ста Анатолия Романенко наградили 
за создание документального фильма 
«Мечта о земле». Лента повествует 
об одной из страниц Иркутской обла-
сти, которая связана с выходцами из 
русской части Польши, приехавшими 
осваивать сибирскую землю в начале 
XX века по реформе Столыпина. Пре-
мьера фильма состоялась в деревне 
Вершина Боханского района, жите-
ли которой и стали героями фильма. 
Картина согрета глубоко личностным 
отношением ее создателей к теме. В 
фильме можно увидеть прекрасные 
пейзажи, интересные бытовые сцены 
и великолепные портретные зари-
совки. Кинематографическая рабо-
та, выполненная в лучших традициях 
Восточно-Сибирской студии кино-
хроники, по мнению киносообщества, 
стала заметным явлением в культур-
ной жизни Приангарья. 

Еще одну премию в этой номи-
нации за создание документального 
фильма «Уходящие голоса» получили 
молодой иркутский режиссер Юлия 
Бывшева и продюсер Ольга Мартыно-
ва. Он снят при поддержке Министер-
ства культуры РФ и посвящен памяти 
писателя Валентина Распутина. Глав-
ный герой фильма – ученый-филолог 
Галина Афанасьева-Медведева более 
30 лет сохраняет уходящую культу-
ру сибирской деревни, значительную 
часть времени она проводит в экспе-
дициях по самым отдаленным уголкам 
Сибири. Съемочная группа отправи-
лась вместе с ней в это путешествие 
и запечатлела незабываемые встречи 
со старожилами. В итоге получилась 
пронзительная лента, которая рас-
сказывает о целом пласте уходящей 
культуры сибирской деревни. Фильм 
был презентован на XIV Байкальском 
Международном фестивале докумен-

тальных и научно-популярных филь-
мов имени В.Г. Распутина в 2015 году, 
где получил приз в номинации «Луч-
ший документальный фильм». Лента 
также была показана в Иркутске, 
Москве, Перми, Краснодаре, Крас-
ноярске, где получила восторженные 
отзывы зрителей.

– Заезжая в глубокую сибирскую 
деревню, где стоят рубленые бревен-
чатые дома, многие из которых уже 
пустуют, ты словно погружаешься в 
другой мир, – рассказала о своем 
фильме Юлия Бывшева. – Напри-
мер, мы были в Мензе, на границе с 
Монголией, куда очень сложно про-
ехать. Местные жители там фактиче-
ски отрезаны от мира, но в какой бы 
дом мы не зашли, нас всегда пригла-
шали за стол, хотя живут люди очень 
скромно. Они не жалуются на жизнь. 
Можно сказать, что эти старики – 
пример настоящей нравственности, 
благородства, достоинства и доброты. 
Было очень интересно проехать по 
деревням, посмотреть и показать Рос-
сию, которая не на виду.

В номинации «Исполнительская 
деятельность» за создание спектакля 
«Иннокентий» на сцене Иркутского 
театра юного зрителя им. А.В. Вампи-
лова премию вручили писателю Вале-
рию Хайрюзову, режиссеру Виктору 
Токареву, художнику-постановщику 
Юрию Суракевичу, композитору Вла-
димиру Соколову и артисту Вячесла-
ву Степанову. Постановка повеству-
ет о жизни и деяниях нашего зем-
ляка – митрополита Московского и 
Коломенского, апостола Америки и 
Сибири святителя Иннокентия (Вени-
аминова). Его имя вот уже несколь-
ко столетий чтят во всем просвещен-
ном мире, ведь деяний, которые он 
совершил за свою жизнь хватило бы 
на десяток незаурядных судеб. Он 
был священником, ученым, плотни-
ком, кузнецом, механиком, часов-
щиком, учителем, отливал восковые 
свечи, прививал оспу, строил храмы, 
писал книги. Крестил тысячи людей 
Сибири, Камчатки, Алеутских остро-
вов, Северной Америки. Перевел на 
несколько языков Слово Божие и 
сыграл ключевую роль в присоеди-
нении Дальнего Востока к России. 
Именно таким многогранным и в то 
же время очень простым человеком 
он предстает на сцене ТЮЗа. 

– Спектакль создан по благо-
словению митрополита Иркутско-
го и Ангарского Вадима, – подчер-
кнул Виктор Токарев. – Благодаря 
губернатору, министерству культуры 
и архивов Иркутской области спек-
такль смог побывать на гастролях в 
Хабаровске и Москве.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

СПРАВКА

Премия губернатора считается чем-то 
вроде «Оскара» для работников культу-
ры Приангарья. В разные годы ее лау-
реатами становились артисты: Людмила 
Стрижова, Анна Овсянникова, художники 
Борис Бычков, Евгений Ушаков, Геннадий 
Иванов, Владимир Кузьмин, Геннадий 
Шихалев, писатели Андрей Румянцев, 
Анатолий Горбунов, Ростислав Филиппов, 
издатель Геннадий Сапронов. 

Награды – победителям
Премии губернатора вручили детским 
авторам и кинематографистам

Юрий Баранов получил премию 
за книги для детей

За создание спектакля «Иннокентий» на сцене Иркутского 
ТЮЗа премию вручили Валерию Хайрюзову

Аркадий Лодянов получил премию за серию работ 
«Портреты иркутян»

Сергей Левченко и 
Владимир Ходий

Премия за годы своего существования 

получила большое общественное призна-

ние, ведь это заслуженная награда за зна-

чимые культурные проекты.

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО
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СОБЫТИЕ

Рекордное количество рождений 
зарегистрировано в иркутском Дворце 
бракосочетаний в 2016 году. Девочка 
Алина, появившаяся на свет 16 декабря 
2016 года, стала пятитысячным 
новорожденным. 

Юбилейная торжественная регистрация рождения 
состоялась на прошлой неделе. Для сотрудников Дворца 
бракосочетаний такой показатель стал рекордным. Как 
сообщили в областной Службе ЗАГС, в 2013 году здесь 
было зарегистрировано 3028 рождений детей, в 2014-м 
– 3655, в 2015-м – 4518. 

Счастливых родителей, которые не так давно поже-
нились в этих стенах, с появлением на свет первенца 
поздравил руководитель Службы ЗАГС Олег Власенко. 
Он вручил супругам Нине и Геннадию Победоносцевым 
свидетельство о рождении дочери и поздравительный 
адрес. 

– Не так важно, под каким номером актовой записи 
зарегистрирован ребенок, важно, что его появление на 
свет дарит родителям и близким семьи радость и настоя-
щее счастье, – сказал Олег Власенко.

По данным на 23 декабря 2016 года, органами ЗАГС 
Иркутской области зарегистрировано свыше 35 тыс. 
рождений детей. 

Юрий ЮДИН 

• Новые фоторепортажи с открытия этнопарка 
«Золотая Орда» и празднования дня рождения 
Деда Мороза в Слюдянке;

• Программа «Газетный киоск»: «Областную» 
вместе с Игорем Альтером читают наши 

корреспонденты;

• Интересуйтесь новостями своего 
региона и всегда будьте в курсе  

последних событий. 

На сайте OGirk.ru: 
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Деревня Быстрая расположена по дороге в 
Тункинскую долину. Мимо не проедете – взгляд 
непременно зацепится за сказочный городок, 
украшенный башенками, ветряной мельницей и 
замками. Выполненная в готическом стиле над-
пись «Творческая дача» и возвышающаяся над 
ней огромная скульптура художника добавляют 
любопытства.

Через беленые стены небольших уютных 
домиков проходят деревянные стойки, ригели 
и раскосы. Торцы домов, окантованные неболь-
шими камнями, многоуровневые крыши, ман-
сарды, черепица окунают в атмосферу средне-
вековой Европы. 

– Вы местный миллионер? – спрашиваем у 
хозяина. – Представляю, сколько нужно денег, 
чтобы отстроить этакое чудо! 

– Это же все бутафория, иллюзия, – сме-
ется он. – Вы подойдите, посмотрите из чего 
построено. С внешней стороны дома доски зали-
ваешь штукатуркой, и пока она сырая, по ней 
рисуешь все, что хочешь, камешки, например. А 
это монтажная пена. По углам дома монтажную 
пену заливаешь в форме маленьких кирпичиков, 
а после высыхания раскрашиваешь, выглядит 
как дикий камень… Я ведь художник, а худож-
ники все рукастые. Зовут меня Андрей Михай-
лов. Я синтезированный архитектор, дизайнер, 
плотник, кузнец, механик… Пишу картины, сни-
маю мультфильмы, столярничаю, кую – словом, 
занимаюсь всем понемногу.

Андрей рассказывает о своем новом детище 
– «Деревня мастеров». Пока ее можно увидеть 
только на небольшом макете:

– Этот проект возник не на пустом месте. Он 
добавится к уже имеющемуся комплексу: аллее 
любви, галерее живописи, домику художника, 
уголку пирата… Очень часто к нам приезжают 
народные мастера. А где им работать, где тво-
рить? Подобные деревни мы увидели на Бали. 
Их там километры. Мастера живут на заднем 
дворе, а перед домом устанавливают прилав-
ки, где демонстрируют свои изделия, работают 
здесь же, на глазах у туристов. Подобное мы 
решили соорудить и у себя. Пока есть только 
макет, но к строительству приступаем буквально 
на днях.   

Задуманная «деревня» разместится на 40 
сотках. По периметру будут построены из кедра 
десять домиков-теремов, по краям – две огром-
ные сторожевые башни, а в центре – площадка 
для праздничных мероприятий. 

– Все будет построено в славянском стиле, 
– раскрывает идею автор. – Сейчас идет заси-
лье всего иностранного, а мы хотим таким вот 

образом проявить свой патриотизм. На верх-
нем этаже каждого терема будет жить мастер, 
внизу у него будет магазинчик, а под навесом 
он сможет демонстрировать свое творчество 
– проводить мастер-классы. Получается все 
очень удобно. Еще у нас продуман подъездной 
путь, туалеты, места для отдыха… На площадке 
в центре «деревни» будут проходить народные 
праздники – Масленица, Троица, Ивана Купа-
ла, в которых смогут участвовать и гости, и 
постояльцы.

По замыслу Андрея, в «деревне» будет пред-
ставлено десять видов искусств, причем как 
женского направления, так и мужского. Для 
мужчин – кузнечное дело, гончарное, резьба 
по дереву. Здесь поселятся стеклодувы, скульп- 
торы, берестянщики и коллажники. Женское 
творчество – это вязание, ткачество, вышива-
ние и роспись по ткани.

Каждый мастер, небольшая группа или 
даже коллектив смогут арендовать домик 
на месяц. Все это время мастера будут не 
просто заниматься творчеством, общаться, 
делиться друг с другом опытом, но и про-
давать свои изделия – благо в проезжа-
ющих мимо туристах нет недостатка. Гости 
тоже не останутся внакладе. Они смогут купить 
понравившиеся изделия, посмотреть, как они 
делаются, а еще при желании попробовать 

самим помастерить. Не будет дефицита, уве-
рен хозяин, и в «квартирантах». Нынешним 
летом, например, на творческой даче гостили 
кузнецы из Тамбова и стеклодувы из Омска. 
Пребывание в доме художника настолько им 
понравилось, что они сразу же сделали заявку 
на следующий год. Андрей рассказывает, что с 

ним уже связались художествен-
ные училища, которые готовят 

мастеров. Договорились, что студенты 
будут проходить здесь практику.

В том, что все задуманное 
осуществится, нет ни 

малейшего сомне-
ния. Уже сегодня 

на уникальной 
«даче» полным-

полно чудес: 
«книга жела-
ний», «поце-

луев мост», ветря-
ная мельница, ска-
зочная карета и дом 
Белоснежки… Здесь 
собираются гости из 
разных стран мира. 
Андрей рассказывает, 

что у него уже побы-
вали министр земельных ресурсов Калифор-
нии господин Дуглас, наследники Российского 
престола, дочь короля зулусов ЮАР принцесса 
Сибусиле Зулу, помощник президента Клинто-
на, шаманы из 15 стран мира… Но самые главные 
и желанные гости для него – люди творческие и 
мастеровые. 

– У нас много талантливых молодых людей, 
которые умеют хорошо рисовать, лепить, ваять 
скульптуры, но у них нет денег для раскрутки. 
Если предоставить им эту базу, они получат воз-
можность работать, – убежден Андрей Михай-
лов.

– И вы не сомневаетесь, что все задуманное 
осуществится?

– Разумеется. Каждый человек должен 
иметь мечту. Просто кто-то всю жизнь мечтает 
беспредметно, а я уверен: если есть идеи, их 
непременно можно реализовать. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены 
БИЗИКОВОЙ

Приют  
для творчества
В Слюдянском районе 

ПРОЕКТ

Проект «Деревня мастеров», который реализуется в 
Слюдянском районе, вошел в число победителей 

областного конкурса Национальной премии Russian 
Event Awards Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Чем удивят туристов его 

организаторы, узнали корреспонденты «Областной». 
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