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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МИНИСТР ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
ШЕВЕРДА:

«ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
ПУНКТОВ ПРИЕМА 
И ОТГРУЗКИ – ЭТО 

ПЕРВЫЙ ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО МАРКИРОВКЕ 
ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ. ДО 17 
АПРЕЛЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ ПУНКТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ И ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ».

ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 
АФГАНИСТАНА В РЕГИОНЕ 
ОТМЕТИЛИ НЕОБЫЧНОЙ АКЦИЕЙ. 
ВОЗЛЕ МЕМОРИАЛА ИРКУТЯНАМ, 
ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ВОИНСКОГО ДОЛГА, ВЫСТРОИЛСЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ АФГАНСКИЙ 
ПОЛК».
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УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 
БУРЯТСКИЙ ОКРУГ 
ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ 
САГААЛГАНА – НОВОГО ГОДА 
ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ. 
КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЖДУТ 
ЖИТЕЛЕЙ В ПРАЗДНИК 
БЕЛОГО МЕСЯЦА? 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Байкальский экстрим

Игры покажут!
Позади два года подготовки и надежд. 
Сегодня в Иркутске стартует первенство 
мира по хоккею с мячом среди девушек. 
После торжественной церемонии открытия 
состоятся три матча. В том числе встреча 
главных соперниц – в 14.00 сборная России 
сыграет со сборной Швеции. 

Игры будут проходить с 22 по 26 февраля. В V первенстве 
мира примут участие сборные пяти стран мира – Китая, Нор-
вегии, России, Финляндии и Швеции. 

Немного истории: первенство мира по хоккею с мячом 
среди девушек до 17 лет впервые прошло в феврале 2009 года в 
Финляндии (Лаппеэнранта). Тогда же сборная России первый 
и пока единственный раз стала чемпионом – в финале росси-
янки переиграли сборную Финляндии со счетом 3:2, а трениро-
вали сборную России иркутяне Оксана Проньшина и Василий 
Донских. В России этот турнир не проводился уже шесть лет – 
в 2011 году его принимал город Обухово (Московская область), 
россиянки тогда заняли третье место. Действующие победите-
ли в этой возрастной группе – шведки, они выигрывали титул 
в 2011, 2013 и 2015 годах. Сборная Финляндии трижды станови-
лась серебряным призером и один раз – бронзовым, ну а для 
сборной Китая это дебют. 

Сейчас главным тренером сборной России является иркутя-
нин Александр Межуев – единственный тренер в России, под 
чьим руководством взрослые россиянки стали чемпионками 
мира (2014 год). Помогать ему будет Галина Михайлова – луч-
ший в мире игрок обороны, на последних чемпионатах мира 
звание лучшего защитника неизменно достается ей. Несколько 
лет Галя играла в Швеции, где была незаменимым игроком в 
своем клубе, но в этом году предпочла благополучной Европе – 
возвращение домой, в Иркутск. Межуев уговорил ее остаться 
дома, чтобы помочь с работой в сборной России. И еще в тре-
нерский штаб вошла Оксана Проньшина – это единственный 
тренер, под чьим руководством сборная России становилась 
первой именно среди девушек до 17 лет. 

Что касается состава, то в сборной России – семь хоккеи-
сток из Иркутска, и еще одна – в резерве. Четыре спортсмен-
ки представляют ФХК «Балашиха», еще две хоккеистки и одна 
резервистка – из «Ники» (Московская область). Плюс две 
хоккеистки из сборной Свердловской области, и одна – из 
сборной Московской области. 

Оксана Проньшина, вспоминая первенство-2009, когда Рос-
сия стала чемпионом, говорит, что сейчас ситуация другая: 

– Тогда вся картинка игры строилась через иркутских 
хоккеисток ДЮСШ «Рекорд», хорошо знакомых и тренерам, и 
друг другу. Здесь же в стартовом составе будут выходить всего 
четыре-пять хоккеисток из Иркутска. И что еще важно: в том 
составе были яркие звездочки, которые на тот момент уже 
заявили о себе, были победительницами взрослого чемпионата 
России. И все они потом выросли в серьезных игроков. А в 
нынешнем составе таких ярких звездочек нет. Да, есть опреде-
ленные люди, на которых мы возлагаем надежды, делаем став-
ки. Не хочется пока называть их имена, игры начнутся – мы 
все увидим! 
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Более 100 человек приняли участие 
в V Байкальской экстремальной 
гонке «Ледовый шторм», которая 
прошла в рамках фестиваля 
«Зимниада-2017». Состязания 
стартовали 17 февраля в 
районе поселка Сахюрта. Среди 
марафонцев – жители Иркутской 
области, Новосибирска, 
Твери, Ханты-Мансийска, 
Екатеринбурга, Москвы и 
даже Голландии. За три 
дня они преодолели на 
коньках и велосипедах 
более 200 км, доказав, 
что для настоящих 
любителей 
экстрима 
нет ничего 
невозможного.  

До финиша в 
Листвянке остают-
ся считанные метры. 
От лезвий коньков 
поднимаются клубы 
снежной пыли. Хруп-
кая девушка предпри-
нимает отчаянный рывок 
и пересекает, наконец, 
заветную черту. 

– Освободите финишный створ! 
– надрывается ведущий. – Сюда, Елена, сюда, к 
флагу России! Давайте встретим нашу участницу 
аплодисментами! Елена – одна из немногочис-
ленных девушек, которая принимает участие в 
сложнейшей гонке.

Не успевшую отдышаться спортсменку из Ека-
теринбурга тут же обступают журналисты:

– Как впечатления? Трудно было? 
– Да уж, непросто, – признается она. – Пер-

вый этап преодолела за семь с половиной часов. 
Вчера из-за снега и штормового ветра многих 

эвакуировали, в том числе 
и меня. Это было между 
Куядой и Большим Голо-
устным. Видимость была 
очень плохая – туман. 
Единственная из деву-
шек, кто финишировал 
на втором этапе, – Ксе-

ния Овечкина из Москвы. 
Она выдержала всю гонку 

до конца. Ей два раза предлагали сесть на хивус, 
но она отказалась. Сегодня из 45-километрового 
этапа 10 км были очень сложными – торосы 
и снег, а остальное – чистый лед. По такому 
скользить одно удовольствие!

К финишу приближается «космическая» пара 
велосипедистов из города Королева Московской 
области Михаил и Ольга Вахтуровы. 

– Михаил финишировал раньше, но вернулся 
за своей супругой, как говорится, «финиширо-
вал сам – финишируй жену!» Давайте погромче 
поприветствуем их, – не унимается ведущий.

Михаил рассказывает, что они с женой уча-
ствуют в «Ледовом шторме» впервые:

– Преодолел всю дистанцию часов за 15. 
Наверняка это не самый лучший результат, но 
мы с Олей все равно довольны. Приехали мы за 

эмоциями, а в них недостатка совершенно точно 
не было! 

К заветной черте подъезжают еще два велоси-
педиста.

– Я из Ханты-Мансийского округа, меня зовут 
Антон Петров, 44 года, на этой гонке во второй 
раз, – скороговоркой выпаливает участник.

– Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
– Сложно было, но за этим я и приехал! По 

времени на втором этапе не уложился. Прихо-
дилось много идти пешком – много заносов и 
торосов, но зато потом выглянуло солнце. Ветер, 
лед, снег – все сверкало, настоящая сказка! В 
этом году, даже сами организаторы говорят: трас-
са была сложной. Я сам турист, ходил в лыжные 
походы пятой категории сложности, но и мне 
здесь пришлось нелегко. Обязательно приеду на 
следующий год, причем постараюсь привезти с 
собой детей.

С ним согласен и москвич Евгений Щеглов. 
Он обещает на очередные соревнования привезти 
всю студенческую группу. Молодой человек учит-
ся в Московском энергетическом университете. 

– Давай-давай-давай! Совсем немного осталось! 
– подбадривает еще одного участника ведущий. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

С того дня, как один из самых опытных оператив-
ников управления БЭП и ПК ГУ МВД России по 
Иркутской области полковник полиции Михаил 
Корбак окончил Новосибирскую специальную 
школу МВД СССР, минуло 30 лет. Но с курсантских 
погон и до пенсии он остался верен своей един-

ственной службе. За эти годы она 
несколько раз меняла названия, 

однако неизменно вела борь-
бу с расхитителями народного 

добра, спекулянтами, взяточни-
ками, «несунами», фальшивомо-

нетчиками и другими пред-
ставителями так называе-

мой теневой экономики.  

СТР. 4

ПОИСК

В редакцию позвонила председатель обще-
ственного совета поселка Куйтун Татьяна 
Ишмухаметова: «Пожалуйста, разместите объ-
явление о поиске родственников солдата». 75 
лет назад 22-летний сибиряк Леонид Голованев 
попал на фронт. Великая Отечественная война 
для него началась на Украине, где он проходил 
срочную службу. А закончилась в Норвегии. 

СТР. 5

МОНГОЛИЯ

Делегация Приангарья 
во главе с губер-
натором Сергеем 
Левченко посетила 
Монголию с трех-
дневным рабочим 
визитом. Какие про-
екты объединяют наш 
регион с сосед-
ним государ-
ством? 

СТР. 6

ЖКХ

Иркутяне, получив платежки за услуги ЖКХ 
в январе, начали обрывать телефоны управ-
ляющих компаний (УК). Почему теперь будем 
по-новому перечислять свои кровные за отопле-
ние и горячую воду? Что за доначисление нам 
сделали за прошлый год? Газета «Областная» 
адресовала эти и другие актуальные вопросы 
специалистам.

 СТР. 7

ИНВАЛИДЫ

Все жители Иркутской области с ограничен-
ными возможностями в скором времени будут 
внесены в единый федеральный реестр инва-
лидов, который начнет полноценно работать с 
2018 года. В чем суть новой системы – читайте 
в интервью с руководителем Главного бюро МСЭ 
по региону. 

СТР. 10

ПРОБЛЕМА

Из дворов в тюрьмы, из тюрем во дворы кочует 
арестантская романтика. Криминализированное 
молодежное движение АУЕ сегодня все чаще 
привлекает к себе внимание встревоженного 
общества. Что это за течение, и что ему можно 
противопоставить?

  
СТР. 11
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ДИАЛОГ

Строительные отряды иркутских 
вузов должны активнее 
участвовать в развитии 
социальной сферы Приангарья. 
Такую задачу поставил 
губернатор Сергей Левченко на 
встрече с лидерами областного 
студенческого движения. 

Командир Иркутского регионального отде-
ления Российских студенческих строительных 
отрядов Руслан Манатов сообщил, что в про-
шедшем трудовом семестре приняли участие 
1,8 тыс. юношей и девушек. Большинство из 
них занимались дорожными и строительными 
работами, трудились проводниками на желез-
ной дороге, вожатыми в лагерях детского отды-
ха. Бойцы выезжали за пределы Иркутской 
области для участия в сооружении космодро-
ма «Восточный», АЭС «Мирный атом», моста 
через Керченский пролив.

Впервые ряды участников студенческого 
движения пополнились будущими выпускника-
ми Иркутского медуниверситета. Они обслужи-
вали пациентов факультетских клиник. Более 
200 студентов иркутских вузов приняли участие 
в акции «Снежный десант», которая проводи-
лась в 11 районах Приангарья. Ребята занима-
лись уборкой снега, заготовкой дров и другими 
хозяйственными работами в домах пенсионе-
ров, а кроме того, встречались со школьниками, 
читали лекции, выступали с концертами.

Сфера деятельности студенческих отрядов 
расширяется с каждым годом. Студенты-меди-
ки договорились о сотрудничестве с ведущими 
больницами областного центра. Они займут 
должности среднего медицинского персонала. 
Руководители регионального штаба надеются 
восстановить работу студотряда Иркутского 
государственного аграрного университета, 
который займется выращиванием продукции и 
сбором урожая. Есть планы по формированию 
отряда, бойцы которого будут участво-
вать в работах по лесовосстановле-
нию. 

Очень перспективным 
представляется проект соз-
дания в Иркутской области 
студенческого объедине-
ния соседних регионов. 
Для этого нужен круп-
ный строительный объ-
ект социального значения. 
Таким может стать «Умная 
школа», возведение которой 
планируется начать в буду-
щем году. Есть планы по орга-
низации международного отряда 
на основе сотрудничества Иркут-
ского университета путей сообщения с 
монгольскими коллегами. 

Сергей Левченко одобрил инициативы по 
развитию студотрядовского движения и пообе-
щал поддержку в их реализации. 

– Это очень хорошо, что вы беретесь за 
новые дела, – сказал губернатор. – У нас 
много направлений, где студенты могут прило-
жить свои силы. 

Глава региона обратил внимание лидеров 
на то, что в этом году в Иркутской области 

предстоит построить и отремонтировать около 
70 социальных объектов, в числе которых 
школы, медицинские и спортивные учрежде-
ния. Общий объем финансирования за счет 
государственных средств, включая дорожные 
работы, составляет 15 млрд рублей. Это огром-
ный фронт работ, в которых должны при-
нять участие бойцы стройотрядов. Еще одно 
направление – капитальный ремонт жилого 

фонда, где также востребованы молодые 
рабочие. 

В то же время одним из усло-
вий участия студентов в стро-

ительных работах является 
их профессиональная под-
готовка. Получить специ-
альность штукатура или 
п л о т н и к а - б е т о н щ и к а 
можно на специальных 
курсах, но стоимость 
обучения многим не по 
карману. Выход видит-

ся в создании льготных 
условий для этого. Глава 

региона дал поручение про-
работать вопрос по привлече-

нию внебюджетных источников 

финансирования. 
Встреча с губернатором прошла накануне 

Дня российских студенческих отрядов, кото-
рый знаменует собой начало подготовки к тре-
тьему трудовому семестру. Сергей Левченко 
поздравил бойцов с праздником и пожелал им 
успехов во всех начинаниях.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Работа для студентов 
Бойцы стройотрядов готовятся 
к трудовому сезону

В 
этом году в 

Иркутской области 
предстоит построить и 

отремонтировать 

около 70 
социальных 

объектов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

27 ФЕВРАЛЯ – САГААЛГАН
Дорогие друзья! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом 

по лунному календарю – Сагаалганом!
Пришедший из глубины веков бурятский 

народный праздник Белого месяца крепко 
связан с древними традициями и по сей день 
сохранил свои уникальные ценности: откры-
тость и чистоту помыслов, которые опираются 
на народные обряды и почитание старших.

Сагаалган принято встречать в кругу семьи, 
навещать родственников и близких. Благодаря 
мудрым советам представителей старших поко-
лений, молодежь старается жить в согласии и 
дружбе с окружающими. Эти идеалы разделя-
ют представители всех национальностей, про-
живающие на территории нашего региона.

Желаю жителям Иркутской области, чтобы 
в наступившем году все намеченное сбылось, 
начинания и планы претворились в жизнь. 
Хорошо, когда родные и близкие одаривают 
пониманием, верные друзья поддерживают в 
трудные минуты, домашний очаг манит теплом, 
хранит мир и спокойствие.

Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

В начале разговора Дмитрий Чер-
нышов проинформировал шелехов-
чан о том, чего удалось добиться пра-
вительству области в 2016 году. Регион 
вышел в лидеры РФ по наполняемости 
бюджета с цифрой 100 млрд рублей 
собственных доходов. Бюджет Приан-
гарья вошел в первую пятерку регио-
нов не только по наполняемости, но и 
по прозрачности. Кроме того, Иркут-
ская область находится на хорошем 
счету по выплате заработной платы 
бюджетникам.   

Также Дмитрий Чернышов отме-
тил, что по сравнению с 2015 годом 
выросла финансовая помощь муни-
ципалитетам. В 2016 году на эти цели 
было направлено 6,5 млрд рублей, 
которые в том числе пошли на пога-
шение долгов по коммунальным пла-
тежам.  

Кроме того, в минувшем году из 
бюджета области муниципалитетам 

было выделено около 2,7 млрд рублей 
на строительство и капремонт соци-
альных объектов – школ, детских 
садов, больниц, спортивных сооруже-
ний. Эта цифра превысила показате-
ли 2015 года. 

Также Дмитрий Чернышов под-
робно остановился на проблемах 
Шелеховского района. Одна из них 
– аварийное состояние здания дет-
ского отделения районной больницы. 
Сегодня медицинскую помощь здесь 
получают 16 тыс. детей. На рекон-
струкцию в областном бюджете 
преду смотрено 34 млн рублей. 

Необходим ремонт и бассейну 
шелеховской школы № 4. А вот селу 
Баклаши требуется новая школа, 
в этом году будет выделен первый 
транш в 13 млн рублей на строитель-
ство учебного заведения. 

Весной в селе Большой Луг откро-
ется детский сад на 98 мест, сегод-

ня идет формирование групп. Здесь 
также планируется начать строи-
тельство Дома культуры. Стоимость 
проекта – 80 млн рублей. Проектно-
сметная документация готова, поло-
жительное заключение экспертизы 
получено. В этом году будут выделены 
первые средства на начало строитель-
ства ДК. 

Кроме того, в 2018 году в селе пла-
нируется строительство ФОКа, на эти 
цели будет потрачено 64 млн рублей. 

В поселке Чистые Ключи, где рабо-
тают старые котлы с ручной подачей 
топлива, необходим ремонт теплоис-
точника. Решение проблемы затяну-
лось из-за межведомственных вопро-
сов и длительной передачи имущества 
Минобороны.  

– В этом году мы планируем два 
котла заменить на котлы с автомати-
ческой подачей топлива, – отметил 
заместитель губернатора. 

Он также рассказал о перспекти-
вах ремонта водовода Чистые Ключи 
– Шелехов. На эти работы планиру-
ется ежегодно выделять по 15–20 млн 
рублей. 

По словам Дмитрия Чернышова, 
с этого года при помощи федераль-
ного бюджета в регионах будет реа-
лизовываться приоритетный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который предусматрива-
ет проведение масштабных мероприя-
тий по благоустройству дворовых тер-
риторий, общественных пространств 
(площадей, улиц, набережных и др.). 
Иркутской области на эти цели выде-
лят порядка 470 млн рублей. На софи-
нансирование проектов в областном 
бюджете предусмотрено не менее 
222,8 млн рублей. 

Муниципалитеты до 1 апреля 
должны разработать и представить 
для общественного обсуждения про-
екты муниципальных программ благо-
устройства.

В ходе встречи Дмитрий Чернышов 
ответил и на многочисленные вопро-
сы. Так, депутат думы района Андрей 
Кожевин говорил о проблемах осве-
щения дороги Шелехов – Олха, об 
укреплении материальной базы школ. 

Заместитель губернатора призвал 
при решении проблем местного самоу-
правления правильно расставлять прио-
ритеты и вкладывать средства в ремонт 
первостепенных социальных объектов. 
Он напомнил, что областной бюджет 

помогает в ремонтах только при нали-
чии документации на объекты, которые 
в этих ремонтах нуждаются. 

Жители 10 квартала Шелехо-
ва задавали вопросы о переезде в 
новые квартиры из старого аварийно-
го жилья. Первый заместитель мэра 
города Юрий Сюсин отчитался о пла-
нах администрации по выполнению 
программы переселения. 

– Составьте дорожную карту с 
четкими сроками, понятными людям, 
чтобы они знали, когда конкретно полу-
чат компенсации или переедут в новые 
квартиры, – потребовал Дмитрий Чер-
нышов. 

Отвечая на вопрос по свалкам, он 
проинформировал, что на федераль-
ном уровне инициирован проект по 
принципиально новому способу утили-
зации твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Он предусматривает переход 
от сплошной утилизации ТКО к сорти-
ровке и последующей переработке. 

Иркутская область определена 
пилотной площадкой для этого про-
екта, на данные цели предусмотре-
но финансирование в 2 млрд рублей. 
В ближайшее время будет проведен 
конкурс по определению региональ-
ного оператора, который будет решать 
эту проблему в двух зонах – на юге и 
севере Приангарья.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Открытый диалог
Дмитрий Чернышов встретился с активом Шелехова

Это не пер-
вая встреча 
с обще-

ственными организа-
циями. В таком фор-
мате я уже общался с 
жителями Ангарска. 
График проведения 
выездных встреч рас-
писан на полгода впе-
ред. Людям важно 
задать вопросы пред-
ставителям власти 
напрямую, без лиш-
них официальных 
переписок.

Заместитель губернатора – 
руководитель аппарата  

губернатора и правительства  
Иркутской области  

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий 
Чернышов провел встречу с общественностью 
Шелеховского района. Он ответил на вопросы, которые 
волнуют жителей, и рассказал о перспективах развития 
муниципалитета.  

Дорогие земляки!
От всей души, тепло и искренне поздрав-

ляю вас с Сагаалганом!
У всех народов мира есть старинные обычаи, 

а самые красивые и яркие – это националь-
ные праздники. Для бурятского народа Белый 
месяц имеет глубокое, символичное значение 
и наполнен высоким духовным смыслом. Исто-
рический календарь праздника начался еще в 
древности. В суровых сибирских условиях бла-
гополучное окончание зимовки скота означало 
будущее благополучие семьи. И в преддверии 
весны буряты с давних времен начали широко 
отмечать начало нового года с белой пищей и 
благими помыслами. 

По традиции в дни Сагаалгана младшие 
навещают старших, и это не только уважение к 
возрасту, но и возможность лучше узнать исто-
рию своего рода и малой родины. Таким обра-
зом, эта устная энциклопедия народной жизни 
передается из поколения в поколение. Каждое 
благопожелание, сказанное друг другу, содер-
жит идеи добра и нравственного совершен-
ствования. 

Желаю вам душевного спокойствия, терпи-
мости и взаимопонимания! Пусть трудности и 
невзгоды останутся в ушедшем году, а наступив-
ший год принесет в каждый дом удачу и радость! 
Желаю вам всем мира и благополучия, счастья и 
здоровья! Пусть наш многонациональный Усть-
Ордынский Бурятский округ развивается и про-
цветает, становится одной из самых сильных 
опорных территорий Приангарья!

Сагаан hараар, Сагаалганаар! С праздником 
Белого месяца! 

Заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа  
М.А. ИВАНОВА
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СЕССИЯ

Самым «горячим» из 

24 законодательных 

актов, рассмотренных 

на февральской сессии 

Законодательного 

Собрания под 

председательством 

спикера Сергея Брилки, 

стал проект «Стратегии 

социально-экономического 

развития Иркутской 

области на период до 2030 

года». Его обсуждение 

длилось более часа.

О необходимости создания доку-
мента, ставящего цели и задачи на 
десятилетие вперед, депутаты гово-
рили уже давно, но работа над ним 
неоправданно затягивалась. Только 
на исходе прошлого года были про-
ведены нулевые чтения первона-
чального варианта стратегии. Учтя 
высказанные замечания и доработав 
документ, правительство представи-
ло его в феврале Законодательно-
му Собранию, где он был разобран 
«по косточкам» всеми комитетами и 
комиссиями. 

Как объяснил зампредседателя 
областного правительства Антон 
Логашов, главная цель стратегии 
– повышение уровня жизни насе-
ления и закрепление его на терри-
тории Прибайкалья. Несмотря на 
неутешительные прогнозы стати-
стики, в документе ставится зада-
ча сохранить численность жителей 
региона в размере 2 млн 424 тыс. 
человек. 

– И сделать это за счет положи-
тельной демографической динами-
ки, повышения доступности жилья, 
качественного образования и меди-
цинского обслуживания, развития 
культурного потенциала, обеспече-
ния продовольственной и экологи-
ческой безопасности, – перечислил 
Антон Логашов. 

По мнению Сергея Брилки, огра-
ничиваться только сохранением 
населения – значит обеднять стра-
тегию. Нужно ставить более амби-
циозные задачи, как это делает, 
например, Татарстан, задавшийся 
целью достижения конкурентоспо-
собности экономики территории 
на уровне быстроразвивающихся 
стран.

Экономике в стратегии посвя-
щено немало страниц. Причем взят 
инновационный вариант. Выделено 
10 ведущих производственных ком-
плексов: топливно-энергетический, 
фармацевтический, металлургиче-
ский, машиностроительный, лесопро-
мышленный, туристический и другие. 

Также определены шесть опор-
ных территорий развития. Их спе-
циализация не претерпела суще-
ственных изменений и остается впол-
не традиционной. Саяно-Иркутской 
предписано развивать газоперера-
ботку, фармацевтику, машиностро-
ение и химическую отрасль, Тулуно-
Тайшетской – анодное и алюминие-
вое производства, лесопереработку, 
Усть-Кутско-Ленской – газоперера-
ботку, добычу нефти и лесохимию, 
Усть-Илимско-Катангской – лесо-
заготовку, деревообработку, добычу 
калийных солей и железной руды, 
Братской – энергетику и газофика-
цию, а Бодайбинской, естественно, 
– золотодобычу. 

Вторая индустриализация, как 
назвал ее Антон Логашов, с помо-
щью модернизации существующих 
производств и ввода новых мощно-
стей должна создать в области около 
90 тыс. новых рабочих мест.

Этот оптимистичный прогноз 
поставил под сомнение депутат от 
Усть-Илимска Анатолий Дубас:

– Любая модернизация влечет 
за собой уменьшение числа заня-
тых в производстве, а вы с ее помо-
щью собрались увеличить количе-

ство рабочих мест в Усть-Илимске 
на 22 тысячи. Это же нереально. 
Надо рубанками лес строгать, чтобы 
22 тысячи человек занять. Пока у 
нас в городе предприятия только 
закрываются. Недавно закрылся 
деревообрабатывающий завод, без 
работы остались полтысячи чело-
век. Не вижу также необходимости 
в переводе ТЭЦ на газовое топли-
во. Они кроме тепла вырабатывают 
еще и электроэнергию. А ее у нас 
после пуска Богучанской ГЭС и так 
переизбыток. Пусть топятся на угле. 
Дешевле поставить дымоуловители 
на трубах, чем платить за газ. 

Депутат Сергей Бренюк предло-
жил авторам проекта избегать упо-
требления слова «ожидается»:

– Вот вы говорите: ожидается 
создание стольких-то тысяч рабо-
чих мест. Ожидать можно сколько 
угодно. И спроса никакого. Давайте 
говорить определеннее: будут соз-
даны. Если не будут, тогда кому-то 
отвечать придется. 

Депутат Игорь Гринберг подверг 
ревизии один из объявленных стра-
тегией приоритетов экономическо-
го развития – машиностроение:

– Кроме авиационного завода 
есть в портфеле правительства хоть 
еще один проект? Нет? Так на каком 
основании мы делаем это направ-
ление приоритетным? Мы же пре-
красно знаем, что за последние 20 
лет все машиностроительные пред-
приятия закрыты. Выходит, пустые 
слова. 

По мнению депутата Аполлона 
Иванова, заявленные в стратегии 
ускоренные темпы развития област-
ного АПК не могут быть достигнуты 
без дополнительной государствен-
ной поддержки:

– А уровень этой поддержки не 
меняется с 2011 года. Как выделя-
лось полтора миллиарда, так мы до 
сих пор и застряли на этой цифре. 

Вице-спикер ЗС, председатель 
комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова обнаружила, что из схемы 
территориального планирования, 
утвержденной правительством, 
выпал ее родной Чунский район. Как 
объяснили сотрудники минэконом-
развития, традиционно он входил в 
Тулуно-Тайшетскую опорную тер-
риторию, но если пожелает район, 
то он может быть присоединен и к 
Братску. 

Наталья Дикусарова выразила 
также недоумение, почему страте-
гия широко и публично обсуждает-
ся, а план ее реализации, в который, 
как заверяет правительство, внесут 
все замечания и предложения депу-
татов, будет составлен кулуарно, 
безо всякого обсуждения. 

– Мы надеялись в самой стра-
тегии обнаружить конкретику, 
найти готовые проекты, с помощью 
которых будет осуществляться вто-
рая индустриализация, – сказала 
Наталья Дикусарова. – Стратегия 
должна быть максимально кон-
кретной.

Компромиссное решение пред-
ложил депутат Геннадий Истомин: 

– В ходе второго чтения мы 
должны одновременно со страте-
гией рассмотреть и план ее реали-
зации. Хотя бы на ближайшие три-
четыре года, чтобы увидеть какие-
то промежуточные результаты, 
за невыполнение которых можно 
было спросить. В противном случае 
надо вносить изменения в страте-
гию. А эти изменения будут очень 
большими.

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической поли-
тике Ольга Носенко отметила, что 
комитет рекомендовал принять 
законопроект в первом чтении, 
однако продолжить основательную 
работу над документом, а также под-
готовить план реализации страте-
гии ко второму чтению. Кроме того, 
она высказала мнение, что страте-
гия развития нашего региона долж-
на соотноситься с общей стратегией 
развития страны.

Дмитрий Ершов выразил воз-
мущение отсутствием губернатора 
области при обсуждении стратеги-
ческого документа. Спикер Сергей 
Брилка поддержал его и предло-
жил добиться присутствия высшего 
должностного лица области на мар-
товской сессии, где будут обсуж-
даться корректировки в региональ-
ный бюджет.

Антон Логашов заметил, что в 
230-страничный документ уже под-
готовлены 43 поправки, и по итогам 
обсуждения документ будет дораба-
тываться.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Стратегия нуждается 
в конкретике

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ДЕПУТАТАМИ ЗС ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА МАРТ  2017 ГОДА

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование  
комитета Да

та
пр

ие
ма

Н
ом

ер
те

ле
ф

он
а

Вр
ем

я
пр

ие
ма

Брилка 
Сергей
Фатеевич

председатель 
Законодательного 
Собрания

07
.0

3.
20

17

24
-0

2-
73

с 
10

.0
0 

до
13

.0
0

Алексеев
Борис 
Григорьевич

председатель комитета 
по законодательству о 
государственном строи-
тельстве области и мест-
ном самоуправлении 02

.0
3.

20
17

25
-6

1-
18

с 
11

.0
0 

до
13

.0
0

Дикусарова 
Наталья
Игоревна 

заместитель предсе-
дателя, председатель 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, 
финансово-экономи-
ческому и налоговому 
законодательству

07
.0

3.
20

17

24
-0

2-
73

с 
14

.0
0 

до
17

.0
0

Синцова 
Ирина
Александ-
ровна

председатель комитета 
по социально-культурно-
му законодательству

16
.0

3.
20

17

25
-6

0-
19

с 
16

.0
0 

до
18

.0
0

Лабыгин 
Андрей 
Николаевич

заместитель председате-
ля, председатель комите-
та по здравоохранению 
и социальной защите 06

.0
3.

20
17

25
-6

0-
09

с 
15

.0
0 

до
18

.0
0

Носенко 
Ольга
Николаевна

председатель комитета 
по собственности и эко-
номической политике

16
.0

3.
20

17

25
-6

4-
91

с 
16

.0
0 

до
18

.0
0

Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председате-
ля, председатель комите-
та по законодательству 
о природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве

16
.0

3.
20

17

25
-6

2-
33

с 
16

.0
0 

до
18

.0
0

Матиенко
Владимир 
Александ-
рович

председатель комиссии 
по Регламенту, депу-
татской этике, инф. 
политике и связям с 
общественными объеди-
нениями

14
.0

3.
20

17

25
-6

0-
18

с 
14

.0
0 

до
16

.0
0

Нестерович 
Геннадий 
Николаевич

председатель комиссии 
по контрольной деятель-
ности

01
.0

3.
20

17

25
-6

0-
18

с 
15

.0
0 

до
17

.0
0

ПАРЛАМЕНТ

В ходе 47-й сессии 

Заксобрания депутаты 

приняли ряд изменений в 

социальные законопроекты, 

а также рассмотрели четыре 

обращения, которые были 

признаны депутатскими 

запросами и переданы на 

контроль в профильные 

комитеты. 

Новый старый омбудсмен

С декабря 2011 года в Иркутской 
области действует институт уполномо-
ченного по правам ребенка. Эту долж-
ность, как известно, занимает Светлана 
Семенова. Недавно истек положенный 
пятилетний срок ее работы, встала 
необходимость избрания нового омбуд-
смена. Ее кандидатура вновь была пред-
ложена на утверждение депутатам. 

Выступая на сессии, Светлана 
Семенова рассказала, что за время дей-
ствия института уполномоченного уда-

лось выполнить многие поставленные 
задачи, в том числе создать систему 
школьных уполномоченных по правам 
ребенка, а также экспертный совет. В 
то же время остался ряд нерешенных 
вопросов, таких, например, как раз-
витие института детской паллиативной 
помощи и анализ системы детства в 
муниципальных образованиях.

В ходе тайного голосования все 36 
участвовавших в нем депутатов под-
держали кандидатуру Светланы Семе-
новой. В соответствии с требованиями 
законодательства она принесла присягу.

Социальные поправки

Еще с момента принятия в 2012 году 
закона «Об отдельных мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Иркутской области», на содержа-
ние детей, находящихся под опекой 
или попечительством, выплачивает-
ся ежемесячное пособие в размере 
5000 рублей. Понятно, что ежегодная 
инфляция сокращает его покупатель-
ную способность. И вот спустя пять лет 
это обстоятельство учтено, и размер 
пособия увеличен на 200 рублей. 

Одновременно до 5200 рублей под-
няты ежемесячные денежные выпла-

ты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые достигли совершеннолетия, 
но продолжают обучение в общеобра-
зовательных учреждениях. Эти деньги 
предназначены на питание, приобре-
тение одежды и обуви, книг и предме-
тов личной гигиены. С учетом район-
ных коэффициентов размер выплаты 
в южных районах составит 6,2 тыс. 
рублей, в северных – 6,7 тыс. рублей. 

Подвергся изменениям и закон «О 
дополнительной мере соцподдержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской 
области». Если раньше разрешалось 
использовать областной материнский 
капитал, выплачиваемый после рожде-
ния третьего ребенка, только для улуч-
шения жилищных условий и на обра-
зование ребенка, то отныне семьям, 
имеющим ребенка-инвалида, разре-
шено направлять денежные средства 
на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество больного ребенка. Причем 
это можно сделать, не дожидаясь дости-
жения ребенком трехлетнего возраста. 

Транспортные вопросы 

В ходе сессии парламентарии при-
знали депутатскими запросами четы-

ре обращения своих коллег к губер-
натору области Сергею Левченко и 
председателю регионального прави-
тельства Александру Битарову, пере-
дав их на контроль в профильные 
комитеты.

Авторы одного из запросов – депу-
таты Кузьма Алдаров, Аполлон Ива-
нов и Николай Труфанов – просят 
принять меры к завершению строи-
тельства Дома спорта в поселке Усть-
Ордынский, которое было санкциони-
ровано еще 10 лет назад указом пре-
зидента РФ  «О мерах по социально-
экономическому развитию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа». По их мнению, 
попытка передать этот объект в муни-
ципальную собственность и достроить 
за счет собственных средств, несосто-
ятельна – местному бюджету не оси-
лить такой груз расходов.

Запрос депутата Анатолия Дубаса 
касается авиасообщения областного 
центра с северными территориями. 
Воздушные перевозки в некоторые 
из них были прерваны в 2016 году 
и не восстановлены до сих пор. В 
то же время муниципалитеты несут 
затраты на содержание бездействую-
щих взлетно-посадочных полос. Есть 
насущная необходимость в ближай-

шее время возобновить авиасообще-
ния с отдаленными территориями. 

В своем запросе депутат Сергей 
Бренюк обращает внимание прави-
тельства на большую изношенность 
городского электротранспорта Иркут-
ской области, что побуждает муни-
ципалитеты заменять трамваи и 
троллейбусы автобусами. Между тем 
электротранспорт является более эко-
номичным и экологическим. К тому 
же им пользуются многие льготники. 
По мнению депутата, необходимо раз-
работать целевую программу по под-
держке электротранспорта. 

Коллективный запрос четырех 
депутатов – Олега Кузнецова, Георгия 
Любенкова, Дмитрия Ершова и Сергея 
Магдалинова – посвящен судьбе ОАО 
«Международный аэропорт Иркутск», 
которое еще в 2015 году было передано 
в собственность Иркутской области для 
модернизации аэропорта на условиях 
государственно-частного партнерства. 
По мнению депутатов, правительство 
не спешит исполнять взятые обязатель-
ства. Поэтому они предлагают предста-
вить на сессии ЗС стратегию развития 
авиатранспортного узла.

Александр ПАВЛОВ

47-я сессия: депутатские решения и запросы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 ФЕВРАЛЯ – САГААЛГАН

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Иркутской области от всей 

души поздравляю вас с праздником Бело-

го месяца!

Сагаалган – один из главнейших празд-
ников по буддийскому календарю. В нашей 
дружной интернациональной семье жите-
лей Приангарья этот народный праздник 
почитают и встречают многие. Он симво-
лизирует наступление нового года, начало 
весны, обновления природы и человека, 
надежду на все новое, прекрасное и доброе.

Традиционно в дни празднования Сага-
алгана особым вниманием и заботой род-
ных окружены уважаемые представители 
старшего поколения. По обычаю в семьях 
младшие всегда первыми поздравляют 
старших, дарят подарки. Отрадно, что люди 
чтят эту прекрасную по содержанию и 
смыслу традицию испокон веков. Уверен, 
что именно такое бережное сохранение 
вековых обычаев – залог благополучия, 
гражданского мира и процветания в нашем 
регионе, залог счастья наших детей.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в ваших 
сердцах всегда была душевная теплота. 
Дарите ее друг другу – и чем больше вы 
делитесь теплом, тем больше солнца воз-
вращается в ваши дома. Считается, что 
с наступлением нового года по лунному 
календарю заканчивается зима и насту-
пает весна, пробуждается природа. Пусть 
Сагаалган, Белый месяц, принесет мир и 
благополучие, подарит достаток, счастье и 
здоровье вам и вашим близким! 

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 
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ПАМЯТЬ

Очередную годовщину 

со дня вывода 

советских войск из 

Афганистана в регионе 

отметили необычной 

акцией. Возле 

Мемориала иркутянам, 

погибшим при 

исполнении воинского 

долга, выстроился 

«Бессмертный 

афганский полк». 

Советский Союз участвовал 
в войне в Афганистане с 1979 по 
1989 годы. Там служили более 
1,5 тыс. жителей Приангарья. 
Более 300 наших земляков удо-
стоены боевых наград. 30 чело-
век погибли, один пропал без 
вести. Память воинов в Иркут-
ске почтили на традиционном 
митинге, в котором приняли 
участие представители власти, 
ветераны боевых действий, 
члены семей погибших защит-
ников Отечества, 
военно-патриоти-
ческие клубы.

В отдельном 
строю стояли 
учащиеся иркут-
ского кадетского 
корпуса, которые 
в течение всего 
митинга держали 
фотографии уро-
женцев Иркут-

ской области, погибших в Афга-
нистане.

Спикер Заксобрания Сер-
гей Брилка, отмечая важность 
этой даты, подчеркнул, что 
жители региона помнят и чтут 

земляков, на чью долю выпало 
исполнять свой гражданский 
и воинский долг в «горячих 
точках» планеты, за предела-
ми родного Отечества:

– Мы помним и 
скорбим о тех, кто 
навсегда остался 
молодым, кто не 
вернулся в роди-
тельский дом. Веч-
ная память героям 

и низкий поклон их родным и 
близким!

Спикер ЗС также обратился 
к ветеранам и участникам бое-
вых действий: 

– Пройдя через суровые 
испытания, вы с честью выпол-
нили свой долг перед Отчизной, 
сохранили воинские традиции и 
боевое братство в мирное время. 
Ваш подвиг навсегда останется 
в памяти каждого! Огромное 
значение имеет пример, кото-
рый вы подаете молодому поко-
лению сибиряков. Отрадно, что 
сегодня во многом благодаря 
именно вашей патриотической 
работе защита Отечества для 
молодежи является первейшим 
и священным долгом, и служба 
в Вооруженных силах стала пре-
стижной и востребованной.

– День 15 февраля был вве-
ден в память о соотечествен-
никах, проявивших самоот-
верженность и преданность 
Родине в боевых действиях по 
оказанию военной помощи дру-
жественным странам, – ска-
зал в свою очередь заместитель 
губернатора Иркутской области 
Дмитрий Чернышов. – Ваша 
отвага, мужество и храбрость 
для мирных жителей превраща-
лись в надежду и спасение, но 
плата за это оказалась непомер-
но высока. Сегодня и всегда мы 
обязаны помнить наших земля-
ков, которые не вернулись на 
родину, выполняя боевую зада-
чу, а также не забывать о тех, 
кто рядом. Уважаемые ветера-

ны, благодарю вас за доброту 
и отзывчивость, за стойкость и 
верность присяге, преданность 
Отечеству. Желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия, мирных 
и счастливых дней.

Особенную силу в этот день 
имели слова родственников 
павших воинов.

– Мирное небо над голо-
вой дорого стоит, особенно это 
известно нам, родителям, поте-
рявшим своих сыновей на войне, 
– сказал иркутянин Николай 
Шлома, у которого в Афганиста-
не погиб сын Дмитрий. – Нужно 
доносить до молодежи, что 
патриотизм – не пустое слово, 
потому что угроза фашизма есть 
всегда. Большое вам спасибо, 
что вы помните наших сыновей, 
отдавших жизнь за Отечество. 

Для полковника Игоря Брус-
лина 15 февраля тоже больше, 
чем просто день в истории. Он 
держит в руках фотографию 
близкого друга, сослуживца 
Сергея Журавлева. 

– Вдали от родины, нахо-
дясь в тяжелых условиях, встре-
тить земляка было настоящим 
счастьем. Мне тогда кто-то под-
сказал, что в саперной роте есть 
парень из Иркутска. Я выкро-
ил время, забежал в палатку к 
саперам и сразу узнал его. Сер-
гей Журавлев был сержантом, 
обладал огромной силой духа, 
погиб в 20-летнем возрасте.   

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

стр. 1 

ЗНАЙ НАШИХ!

Михаил родился в неболь-
шом селе Тернопольской 
области. Окончил профессио-
нальное техническое училище 
и вскоре был призван в ряды 
Вооруженных сил.  

Летом 1979 года транспорт-
ный самолет, в «брюхе» которо-
го изнывали от жары несколь-
ко десятков необстрелянных 
новобранцев, приземлился на 
взлетной полосе небольшого 
военного аэродрома, спрятанно-
го среди скал. В числе его пасса-
жиров был и рядовой – радио-
телефонист Михаил Корбак. Без 
малого два года ему предстояло 
провести в жестокой мясоруб-
ке Афгана, пройти испытания 
сталью и огнем, узнать боль про-
щания с погибшими друзьями. 
Но ему повезло – тень «черно-
го тюльпана» обошла стороной, 
хотя полученное в бою ранение 
было достаточно тяжелым. 

Китель вернувшегося «из-за 
сопки» молодого дембеля укра-
шала боевая медаль «За отва-
гу», которая, как известно, на 
грудь случайно не падает и для 
получения которой необходимо 
нечто гораздо более значитель-
ное, нежели добросовестное 
выполнение служебных обя-
занностей. Впрочем, о собы-
тиях, происходивших в 80-х 
на территории Афганистана, 
он вспоминает неохотно, как 
и многие из тех, кто прошел 
пекло этой локальной войны.

Именно там Михаил Корбак 
научился ценить в людях поря-
дочность, ненавидеть подлость, 
презирать трусость и понимать 
многие важные вещи, постиг-
нуть которые дано далеко не 

каждому мужчине. С этим бага-
жом после окончания школы 
МВД он и пришел в отдел БХСС 
Иркутского РОВД на должность 
оперуполномоченного, чтобы 
за три десятилетия достойно 
пройти все ступени легендар-
ной службы, одна аббревиатура 
которой наводила ужас на пре-
ступников. 

Он с нуля учился строить 
взаимоотношения с коллегами 
и руководителями различных 
уровней, требовал от себя не 
терять самообладания и выдерж-
ки в самых трудных условиях, 
доводить начатое до логического 
завершения, не бояться брать на 
себя ответственность.

На заслуженный отдых Миха-
ил Михайлович Корбак ушел осе-
нью 2015 года с должности заме-
стителя начальника управления. 

– Уже после того, как в 1995 
году я окончил Академию МВД 
СССР, пришлось столкнуться с 
новыми, ранее неизвестными 
преступлениями, – вспомина-
ет Михаил Михайлович. – Рас-
путывали хитросплетения неза-
конного банкротства и пред-
принимательства, постигали 
суть махинаций с фальшивыми 
авизо, разбирались с фирма-
ми-однодневками, пресекали 
факты «отмывания» денежных 
средств, полученных преступ-
ным путем. Тогда же появились 
такие преступления, как ком-
мерческий подкуп, незаконное 
получение кредита, нарушение 
авторских и смежных прав. 
Приватизация и другие рыноч-
ные реформы заставили нас 
перестраиваться, что называет-
ся, на марше, поскольку теперь 
оперативники не могли так же 
просто, как раньше, получить 
доступ ко всем интересующим 
их документам – появилось 
понятие «коммерческая тайна». 

Великое множество различ-
ных эпизодов, связанных со 
службой в БХСС и БЭП, хранит 
в своей памяти полковник Кор-
бак, и все они стали фабулами 
многотомных уголовных дел. 

Несколько таких фактов дати-
рованы июлем 2009-го – янва-
рем 2010 года, когда оперативник 
находился в служебной коман-
дировке на территории Севе-
ро-Кавказского региона. В ходе 
работы по выявлению злоупо-
треблений и нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных на восстановление 
социальной сферы и экономики 
Чеченской Республики, группа 
оперативников под руководством 
полковника Корбака вскрыла ряд 
крупных хищений.

Например, ими было уста-
новлено, что должностные лица 
Управления специальным стро-
ительством при Спецстрое РФ 
совершили хищение бюджетных 
средств на сумму 48,5 млн рублей. 

В другом случае сотрудни-
ки из группы Корбака вывели 
на чистую воду руководителей 
СМУ № 1 строительной ком-
пании «Чеченстрой», которые 
при проведении строитель-
но-восстановительных работ 
в школе-интернате для глухих 
и слабослышащих детей горо-
да Грозный путем составления 
фальсифицированных актов 
приемки выполненных работ 
похитили более 3,6 млн рублей.

Находясь в Кавказской 
командировке, Михаил Корбак 
участвует в проведении совмест-
ных специальных операций 
МВД России, внутренних войск 
и Министерства обороны по 
выявлению и задержанию лиц, 
причастных к незаконным во-
оруженным формированиям. Он 
был среди тех, кто ликвидиро-
вал опорные пункты боевиков, 

их базы, схроны с оружием, бое-
припасами, взрывчатыми веще-
ствами, кто предотвращал дивер-
сионно-террористические акты. 

Как командир, Корбак осо-
бенно тщательно контролиро-
вал несение службы личным 
составом, не позволял допускать 
чрезвычайных происшествий 
или грубых нарушений служеб-
ной дисциплины. В результате 
за год его подчиненными было 
выявлено 1317 преступлений 
экономической направлен-
ности. Причем при решении 
поставленных служебно-боевых 
задач он всегда проявлял раз-
умную инициативу, быстро ори-
ентировался в меняющейся опе-
ративной обстановке, принимал 
взвешенные решения. Среди 
его наград, кроме медали «За 
отвагу», – медали МВД России 
«За доблесть в службе», «За бое-
вое содружество», «За отличие в 
службе» трех степеней, нагруд-
ный знак «Лучший сотрудник 
криминальной милиции» и 
медаль «За отличие в охране 
общественного порядка».

Одно из самых замечатель-
ных качеств полковника Кор-
бака – умение собрать вокруг 
себя и объединить общей целью 
талантливых единомышлен-
ников. Десятки толковых опе-
ративников работали под его 
началом, а затем сами стали 
руководителями различных 
подразделений. Они раскрыли 
тысячи преступлений и верну-
ли государству многие милли-
оны рублей. А за этими циф-
рами всегда стоит огромное 
физическое и психологическое 
напряжение офицеров, кото-
рые посвятили себя непростой 
и крайне ответственной службе. 

Аркадий КАЗАК

Бессмертный 
афганский полк

ПОЗДРАВЛЯЕМ

23 ФЕВРАЛЯ – 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Уважаемые ветераны, дорогие боевые 

друзья! От всей души поздравляю вас с 

праздником!

В этот день мы поздравляем тех, кто 
выбрал профессию защищать свою Роди-
ну – от рядового солдата и матроса до 
генерала и адмирала.

Мы поздравляем защитников Отече-
ства разных времен – от ветеранов Вели-
кой Отечественной войны до военнослу-
жащих, которые сегодня выполняют свой 

воинский долг на всей территории нашей необъятной страны 
и за ее пределами. Мы вспоминаем тех, кто сложил головы, 
защищая нашу великую Родину. 

Мы поздравляем тех, кто, исполняя свой долг, обеспечива-
ет безопасность и укрепляет могущество нашей России.

Особо хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной 
войны и пожелать им здоровья, неиссякаемой энергии. Вы 
являетесь для нас примером мужества, стойкости и героизма.

Хочу отметить и ветеранов Вооруженных Сил. Вы наслед-
ники славы наших отцов и дедов, передающие ее от поколе-
ния к поколению. И, конечно, поздравить тех, кто сегодня 
в строю, кто с честью и достоинством продолжает славные 
традиции русского воинства.

Искренне желаю всем здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма и мирного неба над головой!

С праздником!

Полномочный представитель президента РФ 

в СФО, вице-адмирал запаса 

С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители Иркутской обла-

сти! Примите самые искренние и теплые 

поздравления с государственным празд-

ником – Днем защитника Отечества!

Во все времена – с прошлых веков до 
наших дней – сибиряки помогали России 
выстоять в любых конфликтах, были бес-
страшными воинами. Иркутяне проявляли 
отвагу и мужество в годы тяжелых испы-
таний, участвуя в военных событиях, они 
удостаивались высоких наград и званий.

В канун 23 февраля мы вспоминаем победные традиции 
Красной армии. Есть такие победы, что переросли рамки 
военной истории. Эти воспоминания закаляют характер и 
укрепляют государственность России.

С особым чувством благодарности обращаемся мы сегодня 
к ветеранам, которые познали всю тяжесть военного лихоле-
тья. Это они, на фронтах или в тылу, не жалея себя, отстояли 
честь и свободу Родины.

Солдаты и офицеры, которые в мирное время проходят 
службу на иркутской земле, достойно выполняют свой воин-
ский долг. На их примере мы видим, что нравственные ценно-
сти и моральные ориентиры, которыми всегда был силен наш 
народ, остались неизменными.

Военная профессия в людях испокон веков пользуется 
уважением. Воины олицетворяют надежность и ответствен-
ность – главные качества защитников.

От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в службе 
всем, кто сегодня на боевом посту, долголетия нашим дорогим 
ветеранам.

С праздником, дорогие защитники Отечества!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! От имени депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области сердечно поздравляю вас с Днем 

воинской славы России – Днем защитни-

ка Отечества! 

Для каждого из нас этот поистине всена-
родный праздник наполнен глубоким смыс-
лом. Он олицетворяет собой неразрывную 
связь времен и поколений, признание вели-
ких заслуг защитников нашей Родины, глу-
бочайшее уважение к людям ратного труда.

Сегодня мы благодарим всех героев далеких и недавних 
сражений, защитивших Отечество с оружием в руках. Мы 
гордимся нашими земляками – сибиряками, которые ценой 
собственной жизни смогли отстоять родную страну и не еди-
ножды спасали мир от гибели.

В этот день мы чествуем и всех тех, кто отстаивает нацио-
нальные интересы и безопасность нашей страны в непростых 
современных условиях, для кого честь, долг и верность Отчиз-
не являются главными жизненными ценностями. 

В современном мире патриотические традиции, любовь к 
своей земле, готовность каждый миг встать на ее защиту – 
это не пустые слова. Это великая объединяющая сила для всех 
нас, для всех граждан России и жителей Иркутской области. 
Это основа мирного будущего наших юных сибиряков!

Все мы, мужчины разных поколений, и мирным трудом, и 
на военной службе боремся за благополучие и процветание 
нашей страны, сообща укрепляем славу и мощь великой дер-
жавы, родного Приангарья.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким ста-
бильности, крепкого здоровья и счастья! Мира и благополучия, 
новых успехов в ратном и мирном труде на благо Отечества!

Председатель Заксобрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые жители Иркутской обла-

сти! Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!

23 февраля – всенародный празд-
ник, когда слова благодарности звучат 
в адрес опытных воинов, ветеранов, а 
слова надежды – будущих защитников 
Родины. В душе каждого мужчины живет 
солдат, готовый в любое время отстаивать 
интересы своей страны, защищать род-
ной дом, близких людей.

Особо теплые слова выражаю сегодня в адрес ветеранов 
Великой Отечественной войны, участникам локальных войн 
и других вооруженных конфликтов. Благодаря вам Россия 
– великое, мощное государство. Вы отстояли его на полях 
сражений и были беспощадны к тем, кто посягал на наши гра-
ницы, на наши государственные интересы.

Мои поздравления и добрые пожелания – кадровым 
военным и военнослужащим по призыву, всем, кто верой и 
правдой служит России!

Крепкого вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, радо-
сти и любви в кругу близких и родных людей!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

члены семей погибших защит-
ников Отечества, 
военно-патриоти-
ческие клубы.

В отдельном 
строю стояли 
учащиеся иркут-
ского кадетского 
корпуса, которые 
в течение всего 
митинга держали 
фотографии уро-
женцев Иркут-

земляков, на чью долю выпало 
исполнять свой гражданский 
и воинский долг в «горячих 
точках» планеты, за предела-
ми родного Отечества:

– Мы помним и 
скорбим о тех, кто 
навсегда остался 
молодым, кто не 
вернулся в роди-
тельский дом. Веч-
ная память героям 

Горные трассы полковника Корбака
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Те, кто прошел афганскую 
войну, наполненную 
тревогами и риском, помнят 
ее как сейчас. Среди 
них устьилимец Валерий 
Филатов. «Армия научила нас 
всему. Смеяться даже тогда, 
когда по щекам текут слезы» 
– такая подпись стоит в его 
армейском фотоальбоме. 
Исторические снимки чудом 
смогли сохраниться, Валерий 
отправлял их домой из 
Афганистана полевой почтой.

Помощь не только своим 
Он вырос в поселке Железнодо-

рожный Усть-Илимского района. После 
школы весной 1986 года был призван в 
армию. Попал в учебную часть в Ниже-
городской области Московского воен-
ного округа. Оттуда был направлен в 
Туркестанский военный округ на пере-
сыльный военный лагерь, расположен-
ный в городе Чирчик, а затем – в Афга-
нистан.

Служил санинструктором в отдель-
ном трубопроводном батальоне в 
пустыне Саманган. Выезжал по гар-
низонам, перевязывал раненых, делал 
уколы, направлял в госпиталь…

– Мне приходилось оказывать 
помощь не только нашим военным, – 
рассказывает Валерий Геннадьевич. 
– Рядом с батальоном стоял комсо-
мольский кишлак с одной стороны, а 
с другой – душманский. Они между 
собой постоянно воевали. Комсомоль-
цы нередко приходили к нам на пере-
вязки. Бывало, под обстрел попадали и 
гражданские водители.

Основная задача батальона, в кото-
ром служил Валерий Филатов, заклю-
чалась в бесперебойной эксплуатации 
и охране трубопровода, по которому 
от Термеза до Баграма шел керосин на 
нашу авиабазу. 

На подразделения трубопроводчи-
ков неоднократно производились напа-
дения, их обстреливали, подрывали 
трубопровод, поджигали горючее. Диз-

топливо и керосин были довольно цен-
ным продуктом для всех афганцев. Если 
подрыв трубопровода происходил неда-
леко от кишлаков, то сюда приезжал 
караван на лошадях и ослах – кто как 
мог, собирал керосин в разную тару.

Смотрели кино,  
играли в футбол

– Хотя мы проходили службу за 
границей СССР, официально счи-
талось, что служим в Туркестанском 
военном округе, – продолжает Вале-
рий Филатов.

Отношения с офицерским соста-
вом в неслужебное время были прак-
тически дружескими из-за небольшой 
разницы в возрасте. Летом из-за жары 
подъем объявляли в четыре утра. Керо-
син в трубе, расположенной на откры-
том солнце, накалялся до такой степени, 
что когда происходил подрыв, и горю-
чее попадало на кожу, то моментально 
образовывался ожог с волдырями.

С 10 до 14 часов, в самое пекло, был 
перерыв. Все отдыхали, если не намеча-
лись выезды. Вечером играли в футбол: 
офицеры против солдат. Каждый день 
смотрели кино. 

– Когда «духи» активизирова-
лись, кино не привозили, и мы месяца 
два смотрели одни и те же фильмы: 
«Танцплощадка» и «Хорошо сидим». 
Я их до сих пор наизусть помню, хотя 
уже 30 лет прошло, – говорит наш 
герой. 

Жили в казарме, кормили нас хоро-
шо: тушенкой, гречкой, красной 
рыбой, что, кстати, тогда в 
Союзе было по талонам.

– Если посмотреть 
с высоты сегодняш-
него возраста на те 
события, получа-
ется, в Афганиста-
не служили одни 
пацаны. Самым 
«старым» был 
33-летний ком-
бат. Но у нас все 

офицеры были грамотными специали-
стами, старались сохранить нас живы-
ми, – отмечает Валерий Геннадьевич. 
– Иногда значительные потери в бата-
льоне происходили из-за разгильдяй-
ства. 2 февраля 1987 года душманы про-
никли на территорию второго гарнизо-
на и всех расстреляли. Я ездил забирать 
тела, все помещения гарнизона были 
в крови. Радист не успел передать сиг-
нал тревоги, рацию расстреляли, но по 
следам крови было видно, что он уже 
раненый пытался доползти до рации, 
но… Самый молодой солдат чистил кар-
тошку. Как сидел, так и остался, даже 
не упал после смертельной раны. Этот 
гарнизон располагался в 30 км от совет-
ской границы, и ребята расслабились, 
не ожидали нападения. 20-летний сер-
жант, начальник гарнизона, не выста-
вил часового в вечернее время. Смерть, 
конечно, воспринималась тяжело. Осо-
бенно тех, кого ты успел хорошо узнать. 

Это был наш долг
Очень часто «афганцам» 
задают вопрос: «Нужна 

ли была эта война?»
– Мы заходи-

ли в Афганистан с 
нашей идеологиче-
ской подготовкой, 
шли выполнять 
интернациональ-

ный долг, – говорит 
Валерий Филатов. – 

Помогали афган-
скому народу 

с т р о и т ь 
светлое 

будущее, как и сами строили у себя в 
стране. Построили им дороги, школы, 
больницы. Никто не задумывался, 
нужна была эта война или нет? На 
уроках пропаганды говорили, если бы 
наши не вошли в Афганистан в декабре 
1979 года, туда бы вошли американцы... 
Сегодня идет война в Сирии, и мы тоже 
им помогаем, но разница в том, что 
пацанов туда не направляют, а только 
контрактников, людей, которые выбра-
ли профессию – воевать… 

Демобилизовался Валерий Филатов 
в мае 1988 года. Он рассказывает, что 
первые три месяца не мог согреться лет-
ними сибирскими вечерами. Ходил по 
поселку в теплых носках и шубе. Пер-
вый год «улетал» мыслями в Афганистан. 

После армии устроился во вневе-
домственную охрану. В 1990 году посту-
пил в школу милиции. Некоторое время 
служил в Иркутском ОМОНе. Потом 
вернулся в родной поселок и стал рабо-
тать участковым. Когда появилось в 
Усть-Илимском РОВД подразделение 
ГАИ, перешел туда. Был командиром 
роты ДПС. В 2001 году вышел на пен-
сию. Сегодня майор в отставке Валерий 
Филатов продолжает вести активный 
образ жизни, является частным пред-
принимателем.

– Знаете, на расстоянии все видит-
ся по-другому, и по прошествии лет 
помнится только хорошее, – сказал на 
прощание Валерий Геннадьевич. – И 
если бы не было вывода войск из Афга-
нистана, я бы, наверное, вернулся туда 
на сверхсрочку. 

– Почему?
– Потому что именно там все было 

ясно и просто в человеческих отноше-
ниях: белое – белым, а черное – чер-
ным, и никаких серых оттенков… 

Наталья ИВАНИШИНА

Серых оттенков нет на войне…

В редакцию позвонила председатель обще-
ственного совета поселка Куйтун Татьяна Ишму-
хаметова: «Пожалуйста, разместите объявление о 
поиске родственников солдата». Она рассказала, 
как через социальную сеть с ней связался укра-
инский поисковик Евгений Гербич. «По прось-
бе моего друга Магне Хаугланда из Норвегии я 
разыскиваю родственников солдата Голованева 
Леонида Матвеевича, погибшего в 1944 году в 
Норвегии», – написал он. – Магне много лет 
занимается судьбами советских военнопленных, 
находившихся в 1941–1945 годах в фашистских 
лагерях на территории Норвегии».

Далее Евгений пояснил, что, разбирая доку-
менты военнопленных из лагеря Лодсхавен, 
Магне Хаугланд обнаружил карточку Леонида 
Матвеевича Голованева. В ней значилось, что 
родился Леонид 31 июля 1919 года в деревне Псы-
чев. В 1939 году был призван на срочную службу в 
Красную армию, где его и застала война. Служил 
солдат в 312-м стрелковом полку на территории 
Украины. 20 сентября 1941 года попал в плен под 
Золотоношей (небольшой город на левом берегу 
Днепра в 120 км к югу от Киева). Сначала был 
отправлен в лагерь для военнопленных Stalag 302 
(II H) в Гросс Борн-Рёдериц (сейчас это польская 
деревня Надажице на северо-западе Польши), 
где ему присвоили лагерный номер 37216. А 2 мая 
1943 года его перевезли в один из лагерей на юге 
Норвегии. Погиб Леонид Голованев 13 августа 
1944-го. При попытке побега из лагеря Лодсхавен 
его расстреляли фашисты.

В персональной карте, в разделе, где ука-
зывался адрес родственников, Магне Хаугланд 
обнаружил запись об отце солдата – Голованеве 
Матвее, проживавшем в селе Алка Куйтунского 
района Иркутской области. Другие родственники 
в документе не значились. 

Норвежский активист написал своему другу, 
что хотел бы сообщить родне Леонида Голованева, 
где и как тот погиб, передать им лагерные доку-
менты – персональную карту военнопленного, в 
которой есть его фото, а также фотографию его 

могилы в Норвегии, где сейчас покоится герой. 
А еще он хотел бы отправить фотографию трех 
пожилых норвежцев, которые, будучи во время 
войны подростками, стали свидетелями гибели 
солдата. Их, оказывается, также удалось разы-
скать неутомимому норвежскому следопыту.

Евгений Гербич, сам много лет занимающий-
ся поиском пропавших в годы войны солдат и 
офицеров, вначале попытался вести розыск само-
стоятельно. Но, к сожалению, пока он ни к чему 
не привел. Зашли в тупик и поиски куйтунских 
общественников. В деревне Алка родственни-

ков Леонида Голованева обнаружить не удалось. 
Однако энтузиасты не теряют надежды.

– Данные военнопленного в его персональ-
ную карту заносились писарем «на слух» – как 
он слышал то, что говорил пленный, и насколько 
его образование позволяло записать слова пра-
вильно на немецком языке, – поясняет Евгений 
Викторович. – По этой причине в докумен-
тах военнопленных довольно часто встречаются 
ошибки. Несмотря на то что в карточке Леонида 
четко написаны его фамилия и фамилия отца 
«Голованев», я не исключаю, что он может ока-
заться, скажем, Головачевым или даже Голова-
новым. Кроме того, вполне возможно, что родня 
солдата после войны переехала в другой район, 
поэтому так важно вести поиск по всей Иркут-
ской области, а не только в Куйтунском районе.

Надежды украинского поисковика небезосно-
вательны. Он в этом деле большой дока. Семь 
лет своей жизни Евгений Гербич посвятил 
поискам обстоятельств, времени и места 
гибели воинов Великой Отечественной 
войны, которые ранее считались про-
павшими без вести, на самом деле нахо-
дясь в плену. В архивных документах 
Евгений Викторович уже нашел свыше 
1200 фамилий своих земляков, из которых 
340 в Книге Памяти Запорожской области 
значились исчезнувшими без вести, а 430 – 
вообще ранее отсутствовали в списке. В 2009 
году за свою патриотическую работу Евгений 
Гербич был награжден орденом «За заслуги перед 
Запорожским краем». Благодаря ему 353 семьи в 
Запорожской области и Украине узнали о судьбе 
своих братьев, дедов и прадедов: как и где они 
погибли, где находятся их могилы.

Не меньше заслуг и у 
Магне Хаугланда. Собран-
ный им материал издан в 
книге «До свидания». 

В ней 30 разделов. 
Каждый посвящен судь-
бе отдельного человека. 
Есть в книге истории двух 
военнопленных из Бар-

наула, большая часть – из центральной России и 
Украины. И только одна о сибиряке – Леониде 
Голованеве. Рассказывая о месте его захоронения, 
Магне написал, что в 1944-м году солдат был похоро-
нен рядом с лагерем. Через год его прах был переза-
хоронен в братской могиле деревенского кладбища. 
Круглый год ее украшают живые цветы, которые 
несут к памятному месту благодарные потомки.

В Норвегии, как пояснил Евгений Гербич, 
много мемориалов, где нашли последний приют 
советские солдаты. Например, на мемориале в 
Хьётта захоронен 7551 военнопленный, переза-

хоронения проводи-
лись с 1951 по 1953 

годы. В начале 50-х 
годов, когда в стране 

началось строительство 
транснорвежского шоссе, 

которое протянулось через всю 
страну с юга на север, очень много захоронений 
советских военнопленных попадало в зону стро-
ительства, но ни одно не было просто уничто-
жено. Все останки бережно перенесли на новые 
места, облагородив памятниками и обелисками. В 
местах, где находились самые большие концентра-
ционные лагеря, сегодня созданы музеи. 

На мемориальное русское кладбище Гравлунд 
в Осло Магне привез землю из родного села сол-
дата, которую Евгений Гербич переслал по прось-
бе детей. И подобное Магне делал не единожды.

– Разыскивая потомков павших солдат, мы 
хотим, чтобы они не были такими одинокими в 
своих безвестных могилах. И очень надеемся, что 
эти воины не останутся без молитв, – объясняет 
цель своей деятельности запорожский поисковик.

Многие с его словами согласятся, ведь и Евге-
ний Гербич, и Магне Хаугланд делают удиви-
тельно доброе, по-настоящему святое дело, над 
которым не властны ни время, ни политические 
разногласия, ни расстояния.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото предоставлено Евгением Гербичем

Возвращенный из небытия
В Норвегии похоронен сибиряк, числившийся 

75 лет пропавшим без вести
ИСТОРИЯ

75 лет назад 22-летний сибиряк Леонид Голованев попал на фронт. 
Великая Отечественная война для него началась на Украине, где 
он проходил срочную службу. А закончилась в Норвегии, когда при 
попытке бегства из концлагеря его расстреляли фашисты. Сегодня 
поиск родственников солдата идет обратным путем: из Норвегии и 
Украины в Сибирь.

Норвежский активист хотел бы сообщить родне 
Леонида Голованева, где и как тот погиб, пере-
дать им лагерные документы.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! 
В этот день мы отдаем дань уважения и благо-
дарности всем, кто в разные годы защищал 
наше Отечество, кто сегодня несет нелегкую 
службу и приумножает воинскую славу России. 
Подвиги наших воинов в разные годы истории 
страны должны стать примером для тех, кто 
сегодня носит погоны и остается верен прися-
ге. Глубоко убежден, что подлинное уважение к 
завоеваниям наших дедов и отцов сохранится 
навсегда в благодарной памяти потомков, в 
героических страницах истории Отечества.
Желаю успехов на службе, крепкого здоро-
вья, мира и добра! Ветеранам – долголетия, 
каждой семье – радости и счастья, согласия 
и благополучия!

Член Совета Федерации ФС РФ, 
кавалер ордена Мужества  

В.М. МАРХАЕВ

Мы помогали афганскому народу стро-
ить светлое будущее, как и сами строи-
ли у себя в стране. Никто не задумывал-
ся, нужна была эта война или нет?

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые ветераны, офицеры, воен-
нослужащие! Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!
В России во все времена военная служ-
ба была делом чести, школой мужества 
и самоотверженности, верности долгу. В 
военной истории немало славных побед и 
великих сражений, примеров доблести и 
отваги российских солдат, самоотвержен-
но защищавших родную землю. Мы пре-
клоняемся перед мужеством и бесстраши-
ем наших солдат и отдаем дань глубокого 
уважения воинам всех поколений, тем, кто 
отдал свою жизнь за мир и спокойствие 
граждан. Пусть память о лучших сынах 
Отечества всегда живет в наших сердцах 
и служит примером для подрастающих 
поколений.
Особые поздравления – нашим вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
Вооруженных сил, рядовым и офицерам 
запаса. Поздравляю и тех мужчин, кто не 
служил в армии, но надежно защищает 
мир и покой в своих семьях, кто является 
опорой для своих близких. Желаю всем 
здоровья и счастья, мира и благополучия! 

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа М.А. ИВАНОВА

 Валерий Филатов

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  
ОТЕЧЕСТВА
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Делегация Приангарья 

во главе с губернатором 

Сергеем Левченко посетила 

Монголию с трехдневным 

рабочим визитом. 

Ключевым результатом 

поездки стало открытие 

в соседнем государстве 

представительства 

«Агентства 

инвестиционного развития 

Иркутской области». 

Основная цель представительства 
– привлечение инвесторов к проектам 
на территории обеих стран, установле-
ние прямых контактов между бизне-
сом Иркутской области и Монголии.

Сергей Левченко на встрече с мэром 
Улан-Батора Сундуйном Батболдом 
обозначил ряд перспективных направ-
лений, выгодных для обеих сторон: 

– Это сотрудничество в сфере 
дорожного и жилищного строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, туризма, здравоохранения, уча-
стие сторон в совместных имидже-
вых мероприятиях, бизнес-форумах, 
инвестиционных проектах. Мы рады, 
что города-побратимы Улан-Батор 
и Иркутск соединяет 
прямой регулярный 
авиарейс, в Иркутске 
успешно работает Гене-
ральное консульство 
Монголии. Все это соз-
дает дополнительные 
возможности для бизне-
са и совместной коопе-
рации. 

Сергей Левченко 
вручил Сундуйну Бат-
болду инвестиционный 
паспорт Иркутской области. В ответ-
ном слове мэр Улан-Батора заверил, 
что внимательно изучит этот доку-
мент. Также он высказал удовлетво-
рение тем, что между двумя странами 
расширяется обмен студентами. Так, 
недавно было подписано соглашение 
между Иркутским государственным 
университетом путей сообщения и 
Улан-Баторской железной дорогой, 
согласно которому в ИрГУПСе будут 
обучаться 105 монгольских студентов.

Вопросы торговых взаимоотноше-
ний губернатор Иркутской области 
обсудил с премьер-министром Мон-
голии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом 

и председателем Великого Государ-
ственного Хурала Монголии Миеэ-
гомбыном Энхболдом. В частности, на 
встрече было заявлено о готовности 
Приангарья предоставлять конечную 
продукцию деревообрабатывающих 
предприятий региона для экспорта в 
Монголию. 

– Есть планы по созданию на тер-
ритории Приангарья совместных пред-
приятий деревообработки с выпуском 
конечной продукции, предназначен-
ной для экспорта именно в Монголию, 
– сообщил Сергей Левченко. 

Он добавил, что Иркутская 
область традиционно ориентирована 

на сотрудничество со странами АТР, 
главным образом Северо-Восточной 
Азии. В настоящее время Прианга-
рье торгует с 90 государствами, при 
этом более 60% внешнеторгового обо-
рота области приходится на АТР. Что 
касается экономического сотрудни-
чества с Монголией, на протяжении 
многих лет основной статьей экспорта 
из Иркутской области остается про-
дукция топливно-энергетического 
комплекса. Большой объем занима-
ет продукция пищевой и перераба-
тывающей промышленности региона. 
Например, представительство группы 
предприятий «Янта» из Иркутской 

области уже 17 лет работает на терри-
тории Монголии. 

Стороны также обсудили взаимо-
действие в туристической отрасли. 

– Наша задача – увеличить тур-
поток, – заявил Сергей Левченко. 
– Считаю необходимым продолжить 
совместную работу по реализации 
международных трансграничных про-
ектов. В первую очередь, по маршру-
там «Великий чайный путь» и «Байкал 
– Хубсугул». 

На встрече были подняты вопросы 
сотрудничества в области образова-
ния. Напомним, в Иркутске работа-
ет представительство Академии наук 
Монголии. Сергей Левченко обратил 
внимание на то, что совместные науч-
ные исследования в сфере гидроэнер-
гетики, природопользования, повы-
шения эффективности работы золото-
рудной промышленности, добычи угля 
будут помогать в становлении и разви-
тии прямых связей между научными и 
образовательными учреждениями.

Во время визита иркутской делега-
ции был подписан протокол о намере-
ниях между Министерством образо-
вания, науки, культуры и спорта Мон-
голии, Фондом науки и технологии 
этого государства, правительством 
Иркутской области и Иркутским 
научным центром СО РАН. Основной 
целью документа является углубление 
совместных исследований по науч-
ным направлениям, представляющим 
взаимный интерес.

Приоритетными сторонами 
сотрудничества определены гео-
логия и сейсмическая безопас-
ность, энергетика и энергосбе-
регающие техно-
логии, экология 
и рациональное 
п р и р о д о п о л ь -
зование (изуче-
ние и сохранение 
биоразнообразия, 
лимнология, охра-
на водных ресурсов). 
Кроме того, планирует-

ся совместная работа в 
области фармацевтики, 
сельского хозяйства и сол-
нечно-земной физики. Еще 
одно направление – разви-
тие современных инфор-
мационных и 
телекомму-
н и к а ц и о н -
н ы х 
техно-
логий. 
Д л я 
о б щ е й 

координации планируется создать 
экспертный совет из ведущих ученых 
России и Монголии.

По словам научного руководителя 
ИНЦ СО РАН Игоря Бычкова, протокол 
станет основой подписания соглаше-
ния о конкурсах научно-исследователь-
ских работ между Иркутской областью, 
Монголией и Российским фондом фун-
даментальных исследований, которое 
планируется на лето этого года.

– Необычно то, что для решения 
проблем, которые интересны обеим 
странам, будет привлечено федераль-
ное финансирование, – сообщил 
Игорь Бычков. – Российский фонд 
фундаментальных исследований будет 
софинансировать научные исследова-
ния в том объеме, в каком выделены 
средства Иркутской областью и Мон-
голией. Это позволит проводить рабо-
ты на более высоком уровне.

Результативной стала встре-
ча иркутской делегации с руковод-
ством Торгово-промышленной палаты 
Монголии. Было подписано четыре 
соглашения. Намерение сотрудни-
чать с ТПП Монголии документаль-
но подтвердили Торгово-промыш-
ленная палата Восточной Сибири и 
иркутский Сибэкспоцентр. СХ ПАО 
«Белореченское» и монгольская ком-
пания НВЦ подписали соглашение 
о поставках сельскохозяйственных 
продуктов из Иркутской области. 
Еще одно сотрудничество официаль-
но закреплено между ООО «Фабрика 
здоровой еды», производящей блюда 
в «реторт-упаковке», и компанией 

ТЕРБУМ ХАС ГРУПП.
– Выполняя задачи по раз-

витию предприниматель-
ства, мы решаем множество 
экономических проблем: от 

принципиального улучшения 
инвестиционного климата до 

инновационных прорывов, от 
освоения новейших стан-

дартов ведения бизнеса 
до роста благососто-
яния и достижения 
социальной гармо-
нии, – подытожил 
Сергей Левченко. 

Елена ПШОНКО

Марина Пензина работала заведу-
ющей складом. Семейные обстоятель-
ства заставили ее оставить эту долж-
ность. А когда появилась возможность 
вернуться на прежнее место, оно уже 
было занято. Марина вспомнила о 
своей первой профессии экономиста, 
но засомневалась, что время упущено, 
многое уже забылось.

– Мои сомнения развеяли спе-
циалисты центра содействия трудо-
устройству, – рассказывает Марина. 
– Они сказали, что базовое образо-
вание всегда пригодится, а получить 
практические навыки можно на заня-
тиях в учебном центре. Так я решила 
освоить новую специальность – стать 
бухгалтером.

Ежегодно на профессиональное 
обучение или получение дополнитель-
ного образования центрами занятости 
населения Иркутской области направ-
ляется более 4 тыс. безработных граж-
дан. Более половины из них после про-
хождения полного курса по избранной 
специальности находят работу за один-
три месяца. Здесь много значит уро-
вень обучения, которое ведется квали-
фицированными преподавателями. Их 
подопечные не только осваивают тео-
ретический курс, но и получают хоро-
шую практику. Потому и пользуются 
повышенным спросом на рынке труда.

Кроме 
б у х г а л т е -
ров и специалистов в области ком-
пьютерных технологий в учебном 
отделе готовят делопроизводителей, 
менеджеров по персоналу, продавцов, 
парикмахеров, секретарей, помощни-
ков руководителя. Что касается жела-
ющих получить рабочие специально-
сти, то их обучение организовано в 
Ангарске, где расположен еще один 
филиал центра содействия трудо-
устройству. 

– У тех, кто решил получить 
профессию, связанную с производ-
ством, строительством, ремонтом 
оборудования, значительно больше 
шансов устроиться на работу, – рас-
сказывает начальник отдела трудо-
устройства и профессионально-
го обучения регионального мини-
стерства труда и занятости Наталья 
Шлыкова. – Рабочие специально-

сти сегодня наиболее востребованы 
работодателями. 

Впрочем, выбор всегда остается за 
теми, кто решил воспользоваться услу-
гами центра. Многие граждане предпо-
читают программу по овладению осно-
вами предпринимательской деятель-
ности. Если человек чувствует в себе 
силы организовать собственное дело, 
занятия в центре позволят ему освоить 
различные формы финансовых отно-
шений, рассчитать бизнес-план, изу-
чить вопросы налогообложения. 

Ежегодно в центры занятости 
Иркутской области обращаются 
более 80 тыс. людей, испытывающих 
потребность в трудоустройстве. Ни 
один человек не остается без вни-
мания и поддержки. После консуль-
таций со специалистами граждане 
выбирают новую профессию или 
направление для повышения квали-
фикации. Для тех, кто официально 
зарегистрирован в качестве безра-

ботного, услуги предоставляются бес-
платно. Центр занятости имеет воз-
можность не только самостоятельно 
организовать обучение, но и напра-
вить безработных в учебные заведе-
ния, с которыми служба трудоустрой-
ства заключила договор.

– Государство заинтересовано в 
том, чтобы максимально сократить 
для человека период поиска новой 
работы. Это вполне объяснимо, пото-
му что безработица – одна из причин 
социальной напряженности, сниже-
ния жизненного уровня, криминали-
зации общества, – отмечает Наталья 
Шлыкова. – Ежегодно в Иркутской 
области на организацию обучения 
новым профессиям и повышение 
квалификации расходуется около 50 
млн рублей. Такая поддержка необ-
ходима для снижения дисбаланса на 
рынке труда, сокращения миграции 
населения за пределы региона. Кроме 
того, часть затраченных средств воз-

вращается в бюджет в виде налогов 
на заработную плату тех, кто получил 
возможность трудиться.

Всего для обучения безработных 
граждан имеется более 100 образова-
тельных программ. Сделать индиви-
дуальный выбор помогают консуль-
тации специалистов центра. Занятия 
могут проводиться как в составе груп-
пы, так и в индивидуальном поряд-
ке. В любом случае обучение носит 
краткосрочный характер с учетом 
того, что каждый соискатель заинте-
ресован как можно меньше времени 
потратить на овладение специально-
стью. При этом за счет использования 
эффективных методик качество под-
готовки остается на высоком уровне. 
После обучения выдается документ, 
подтверждающий профессиональ-
ную квалификацию.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Пусть меня научат
Безработным предлагают получить профессии

Экономический тандем
Какие проекты объединяют 
Иркутскую область и Монголию 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

БЕЗРАБОТНЫХ 

на 2017 год содержит 

119 
специальностей

повар, 

секретарь, 

парикмахер, 

мастер 

педикюра 

и другие

плотник,

арматурщик,

тракторист,

бетонщик,

сварщик 

и другие

КАДРЫ

В областном центре обучения и содействия 

трудоустройству начался очередной учебный год. 

Первыми на занятия пришли иркутяне, решившие освоить 

бухгалтерский учет и информационные 

технологии. Новые знания и 

навыки необходимы им, чтобы 

получить профессиональную 

квалификацию и найти 

работу. 

Ежегодно 
в Иркутской области 

на организацию 
обучения новым 

профессиям 
расходуется около 

50 

млн рублей.
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Приоритетными сторонами
сотрудничества определены гео-
логия и сейсмическая безопас-
ность, энергетика и энергосбе-
регающие техно-
логии, экология 
и рациональное 
п р и р о д о п о л ь -
зование (изуче-
ние и сохранение 
биоразнообразия, 
лимнология, охра-
на водных ресурсов). 
Кроме того, планирует-

ся совместная работа в 
области фармацевтики, 
сельского хозяйства и сол-
нечно-земной физики. Еще 
одно направление – разви-
тие современных инфор-
мационных и 
телекомму-
н и к а ц и о н -
н ы х 
техно-
логий. 
Д л я 
о б щ е й 

здоровой еды», производящей блюда 
в «реторт-упаковке», и компанией 

ТЕРБУМ ХАС ГРУПП.
– Выполняя задачи по раз-

витию предприниматель-
ства, мы решаем множество 
экономических проблем: от 

принципиального улучшения 
инвестиционного климата до 

инновационных прорывов, от 
освоения новейших стан-

дартов ведения бизнеса 
до роста благососто-
яния и достижения 
социальной гармо-
нии, – подытожил 
Сергей Левченко. 

Елена ПШОНКО

Считаю необходимым продолжить совместную 

работу по реализации международных транс-

граничных проектов. В первую очередь, по марш-

рутам «Великий чайный путь» и «Байкал – Хубсугул».

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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В 2016 году объемы 

кредитования населения 

показали рекордный рост за 

последние несколько лет – 

20,5%, или 21,5 млрд рублей. 

При этом общая величина 

ссудной задолженности не 

увеличилась, а наоборот, 

сократилась на 1,9%, что, 

скорее всего, означает 

стремление людей быстрее 

расплачиваться по ранее 

взятым кредитам. 

Потребительская модель

Как сообщает Отделение по Иркут-
ской области Сибирского главного 
управления Банка России (Отделение 
Иркутск), в прошлом году возросла 
кредитная активность населения. Объ-
емы выдачи займов в Приангарье уве-
личились на 20,5%. Кредитная задол-
женность жителей Иркутской области, 
напротив, уменьшилась на 4,2 млрд 
рублей и составила 215,7 млрд рублей 
(по России рост 3%). Правда, тенденция 
быстрого погашения задолженности 
не коснулась ипотеки – в этом направ-
лении закредитованность населения 
выросла на 7,6%, или на 6 млрд рублей.

У лидеров банковского сектора 
рост объемов выдачи займов населе-
нию еще выше. В пресс-службе Бай-
кальского банка Сбербанка России 
отметили, что по сравнению с 2015 
годом объемы выдачи по количеству 
кредитов в Иркутской области вырос-
ли на 43%, суммарно – на 64%. Лиди-
руют потребительские кредиты. Так, 
госбанком в 2016 году было выдано 
227,8 тыс. таких кредитов на сумму 
43 млрд рублей, из них на территории 
Иркутской области – 110,2 тыс. зай-
мов на общую сумму 20,9 млрд рублей. 

– В связи со снижением ключевой 
ставки Центробанка многие кредит-
ные организации произвели снижение 

процентных ставок по кредитным про-
дуктам, – прокомментировала руково-
дитель кредитно-кассового офиса Аль-
фа-Банка в Иркутске Ольга Юскова. – 
Большое внимание уделяется клиентам 
с положительной кредитной историей, 
благодаря чему банки предлагают бла-
гонадежным заемщикам воспользо-
ваться заранее одобренными кредит-
ными предложениями с минимальным 
пакетом документов. 

В Альфа-Банке также наблюдался 
рост объемов выдачи займов налич-
ными – на 22%, кредитных карт – на 
27%. А ВТБ24 в Иркутской области 
в полтора раза превысил показатели 
2015 года, выдав более 36 тыс. займов 
на общую сумму 17,7 млрд рублей. По 
словам управляющего ВТБ24 в Иркут-
ске Владимира Чернышева, наиболь-
шую динамику выдач показали креди-
ты наличными – объем вырос вдвое 
и составил 11 млрд рублей, ипотечное 
кредитование увеличилось на треть 
– до 3,6 млрд рублей. Общий кредит-
ный портфель вырос за год на 3 млрд 
рублей и показал рост на 8%. 

На фоне снижающегося уров-
ня просроченной задолженности по 

кредитам физических лиц в России в 
Иркутской области этот показатель 
также уменьшился на 0,1% и на начало 
2017 года составил 8,4%. 

Специалисты банков считают, что 
россияне постепенно возвращаются 
к потребительской модели поведения. 
Клиенты банков, как правило, берут 
длинные кредиты сроком на пять лет и 
более (по данным Байкальского банка 
Сбербанка, они составляют 37,2% 
всех заемщиков). Жилищные займы 
население предпочитает выплачивать 
за 10–20 лет. Все большую популяр-
ность набирают кредитные карты в 
качестве запасного кошелька на неот-
ложные нужды. 

Мобильный банкинг

Охват населения мобильным бан-
кингом также увеличился. Байкаль-
ский банк сообщает о росте числа 
активных пользователей мобильного 
банка на 18% по сравнению с 2015 
годом, об увеличении на 42% количе-
ства клиентов, проводящих основные 
операции в интернет-банке (более 1,2 
млн человек), в том числе с помощью 
мобильного приложения Сбербанк 
Онлайн (прирост к 2015 году – 99%). 
Владимир Чернышев также подчер-
кнул растущий интерес к дистанци-
онным каналам обслуживания. По его 
словам, все больше клиентов пред-
почитают проводить банковские опе-
рации самостоятельно, используя для 
этого интернет-банкинг (количество 
таких операций в прошлом году воз-
росло почти в два раза). В Альфа-Бан-
ке доля клиентов, которые пользуются 
электронными каналами, увеличилась 
с 17% в 2015 году до 21% в 2016-м. 

– Способы расчетов за товары и 
услуги населения в настоящее время 
переживают период активной модер-
низации и эволюции, – прокомменти-
ровала Ольга Юскова. – В 2017 году в 

Иркутской области будет активно раз-
виваться бесконтактная система расче-
тов международных платежных систем 
MasterCard PayPass и Visa PayWave, с 
помощью наручных часов Аlfa-Pay и 
специальных браслетов для расчетов. 
Кроме того, в настоящее время активно 
происходит интеграция пластиковых 
карт клиентами в мобильные приложе-
ния Samsung Pay и Apple Pay. Также с 
февраля этого года для клиентов Альфа-
Банка появилась возможность подпи-
сывать документы на потребительский 
кредит в режиме онлайн. 

ВТБ24 с прошлого года тоже 
открыл сервис кредиты-онлайн. 
Документы можно подать через 

интернет, однако для получения займа 
все равно придется посетить отделение 
банка. В Альфа-Банке же всю процеду-
ру можно проделать, не выходя из дома. 

Срочные вклады 

сохраняют лидерство

Несмотря на снижающиеся ставки 
в 2016 году, вложения средств населе-
ния во вклады увеличились на 11,4% (на 
24 млрд рублей) и составили, по данным 
Отделения Иркутск, 234,4 млрд рублей. 

– В Иркутской области сохраняет-
ся высокий уровень доверия населения 
к национальной валюте. Сбережения в 
рублях составляют 90% в общем объ-
еме вкладов физлиц, – отметил управ-
ляющий Отделением Иркутск Сергей 
Андреев. – Сумма средств населения, 
размещенных в кредитных организа-
циях в рублях, за 2016 год увеличилась 
на 15,6% и к началу 2017 года достигла 
210,3 млрд рублей.

В Байкальском банке Сбербанка, 
по предварительным данным, остаток 
вкладов населения увеличился на 10,8%, 
или на 27,5 млрд рублей. Около 60% 
сбережений жители области предпочи-
тают хранить на срочных счетах, из них 
40% – до востребования, 20,2% – сро-
ком от шести месяцев до одного года, 
21,3% – от трех до шести месяцев.  

– Портфель привлеченных банком 
средств как от физических, так и от 
юридических лиц в Иркутской области 
за год вырос на 16%, или на 5,5 млрд 

рублей, составив на 31 декабря 2016 года 
33,9 млрд рублей, – рассказал о пас-
сивах ВТБ24 Владимир Чернышев. – 
Средства физических лиц за год попол-
нились на 2,5 млрд рублей. Наибольши-
ми темпами увеличивались по сравне-
нию с прошлым годом средства на нако-
пительных счетах – в два раза. Насе-
ление «распробовало» комфортность 
этого сберегательного продукта и стало 
увеличивать объемы своих средств, раз-
мещаемых на накопительных счетах.

В Альфа-Банке также отмечают 
положительные тенденции на рынке 
вкладов населения – по Иркутской 
области клиентами на текущих, нако-
пительных и депозитных счетах раз-
мещено денежных средств на 12% 
больше, чем в 2015 году. Среди при-
чин роста Ольга Юскова называет 
высокую степень доверия клиентов к 
банку и широкую линейку возможно-
стей размещения денежных средств 
на разные сроки. К тому же в конце 
прошлого года увеличились процент-
ные ставки по депозитам в зависи-
мости от наличия у клиента действу-
ющего пакета услуг (так называемая 
надбавка к базовой ставке). 

Что касается тенденций 2017 года, 
специалисты прогнозируют дальней-
ший рост спроса на кредиты, а также 
увеличение сбережений в рублях. Экс-
перты утверждают, что рынок в целом 
вернулся к своим обычным тенденциям.

Елена ПШОНКО    

Что такое прямые 

расчеты? 

Раньше, согласно квитанциям, 
поставщиками отопления и горячей 
воды для иркутян являлись управ-
ляющие компании, а теперь ресур-
соснабжающая организация ПАО 
«Иркутскэнерго». До нового года мы 
перечисляли деньги за услуги в УК, 
а специалисты УК потом передавали 
средства уже прямо по назначению. 
Проще говоря, УК были посредника-
ми между нами – потребителями – и 
ресурсоснабжающим предприятием. 
Теперь же третье звено в лице УК 
ушло из цепочки. Схема стала проще 
и прозрачнее.

– Изменения, которые произошли 
с 1 января 2017 года, не стали сюр-
призом, их ждали давно и готови-
лись к ним, – объяснил заместитель 

директора по сбыту ООО «Иркутск-
энергосбыт» Андрей Харитонов. – 
Предварительный этап совместно с 
тремя крупнейшими управляющими 
компаниями Иркутска – Северным, 
Южным и Западным управлениями 
жилищно-коммунальными системами 
– начали еще в сентябре 2016 года. 
С января жители домов этих управля-
ющих компаний переведены на пря-
мые расчеты. Переговоры с другими 
УК Иркутска продолжаются. Со вре-
менем, думаю, достигнем 100%-ного 
результата.

Повлияет ли переход на 

размер ежемесячного 

платежа, и где теперь 

оплачивать счета за 

коммуналку?

Ответ на эти два вопроса простой 
– для жителей вообще ничего не изме-

нилось. Переход на прямые расчеты, 
по сути, это новая система отношений 
между УК, жителями и ресурсоснабжа-
ющими организациями. На размер еже-
месячной оплаты каждой конкретной 
иркутской семьи изменения не влияют 
никоим образом. То, что строчки кви-
танции «отопление» и «горячее водо-
снабжение» переехали с одного места на 
другое, к тарифу и нормативу отноше-
ния вообще не имеет. Изменился полу-
чатель денежных средств – им стала 
сама ресурсоснабжающая организация 
ПАО «Иркутскэнерго». Многие обра-
тили внимание, что в платежке появи-
лась еще одна графа: «электроэнергия» 
и «Иркутскэнергосбыт». Вот это дей-
ствительно новшество. Раньше счет за 
свет, как мы помним, приходил отдель-
но от основного за коммуналку. И нам 
приходилось либо ждать, когда на руках 
окажутся обе квитанции, а потом с ними 
идти в банк, либо бегать дважды. 

– Теперь весь баланс по каждой 
квартире будет отображен в едином 
документе, – говорит Андрей Харито-
нов. – Удобно, правда? При этом все 
точки приема платежей как работали, 
так и работают, консультации где осу-
ществлялись, там и осуществляются. 
Для жителей вообще ничего не меняет-
ся! А если есть вопросы, в квитанциях 
указаны номера телефонов, позвони-
те, и вам помогут. 

Кому выгоден 

переход на прямые 

расчеты? 

Итак, посредник в лице управля-
ющих компаний из схемы вышел. И 
кто же остался в выигрыше? Пове-
рить, наверное, сложно, но все участ-
ники процесса. Потребители получи-
ли уверенность, что их деньги точно 
дойдут до адресата (ресурсоснабжа-
ющей организации), ресурсники – 
возможность получать заработанные 
средства сразу и напрямую, а УК – 

спокойно делать свою работу. 
То есть заниматься ремон-

том подъездов, убирать 
территорию, следить за 
состоянием теплоузлов 

(чтобы нам же вовремя 
включили отопление) и другого обо-
рудования в доме. 

– Прямые расчеты – вынужден-
ная мера, – добавляет Андрей Хари-
тонов. – Корень зла – поведение 
отдельных жителей. Они не отдают за 
услуги положенный рубль УК, а ресур-
соснабжающая организация выставля-
ет счет управляющей компании на все 
100 рублей. Тогда УК либо тоже ста-
новится должником, либо оплачивает 
ресурснику деньги, предназначенные 
на жилищные услуги, то есть на тот 
самый ремонт подъездов или уборку 
территории. Иначе есть риск отвечать 
перед судом. Страдают же в конечном 
итоге только сами жители. Их деньги 
либо не доходят до «Иркутскэнерго», 
и за услуги в итоге приходится платить 
дважды, когда директор обанкротив-
шейся УК исчезает, либо средства ухо-
дят на другие нужды, и мы остаемся 
без обещанного ремонта в подъезде. 
Прямые расчеты все эти проблемы 
решат. Новшество четко распредели-
ло обязанности всех участников про-
цесса и ответственность за движение 
финансовых потоков. В этом и заклю-
чается принцип прозрачности. 

Что такое годовая 

корректировка 

за отопление?

В январе жильцы 70% многоэтажек 
Иркутской области узнали, что обяза-
ны доплатить определенные суммы – 
от 500 до 5000 рублей – за отопление 
за прошлый год. 

Чтобы разобраться, нужно пони-
мать, как рассчитывается плата за ото-
пление. Иркутск сейчас использует 
схему 1/12. Независимо, зима ли на 
дворе или лето, когда батареи не греют, 
жители платят равными долями каж-
дый месяц в течение всего календарно-
го года. Как складывается 1/12? Допу-
стим, чтобы вывести стоимость услуги 
на 2016 год, за основу берутся начис-
ления, выставленные за 2015-й. Общая 
сумма за прошлый год делится на 12. 
Таким образом рассчитывается еже-
месячный платеж на новый календар-
ный год. Однако почти в каждом много-
квартирном доме сейчас установлены 
общедомовые счетчики. По окончанию 
года их показания снимаются и сравни-

ваются с теми начислениями, которые 
жители получали все 12 месяцев. 

Если фактическое потребление 
превысило сумму начислений, соответ-
ственно, жителям делаются доначисле-
ния. Бывает и обратная ситуация, когда 
данные приборов учета меньше факти-
ческого потребления. Тогда жителям 
делается перерасчет – то есть умень-
шение оплаты. Как раз это мы и видели 
в 2014-м и 2015-м годах. Из-за теплой 
погоды зимой получалась экономия 
тепловой энергии. А в этом году холода 
наступили значительно раньше – в 
октябре. Поэтому ТЭЦ вырабатыва-
ли больше ресурса и передавали его в 
дома, что отразили те самые общедо-
мовые счетчики. Даже разница темпе-
ратуры в 1,5 градуса имеет огромное 
значение на потребление тепла.

Приведем немного цифр: средне-
годовая температура в прошлом году 
составила 1,5 градуса при норме 0, а 
в позапрошлом – 3, то есть 2016 год 
был в два раза холоднее 2015-го. Более 
того, в ноябре за окном при норме 
0,9 градуса у нас было -3, в ноябре 
при положенных -8,6 держалось -10,5, 
в декабре при -18,8 ударили морозы до 
-21,7. Соответственно, ТЭЦ работали 
энергичнее, ресурсов вырабатывали 
больше, и тепла подавали тоже больше. 

– Потребление тепла в Иркутске 
в 2016-м возросло почти на 8%, – ком-
ментирует Андрей Харитонов. – Это 
очень серьезная цифра. Соглашусь, 
расчет по 1/12 не очень понятен, но с 
этим можно разобраться. Старший по 
дому может прийти и задать вопрос, 
мы распишем, откуда и что взялось. И 
еще добавлю, что с сентября система 
оплаты за отопление в Иркутске изме-
нится. Законодатель дал возможность 
с 1 сентября 2017 года перейти на 
расчеты, исходя не из средних пока-
зателей предыдущего года, а исходя от 
факта, то есть от показателей прибо-
ров учета. За летние месяцы платить 
не будем, а начиная с сентября и по 
май включительно будем платить по 
факту потребления. 

Почему, если говорили, 

что доплату рассчитают 

по формуле «площадь 

квартиры х на 15 рублей 

за 1 квадратный метр», сумма 

к начислению все равно 

получилась больше?

– Сумма зависит от площади квар-
тиры, но также и от самого дома. Двух 
одинаковых многоэтажек, даже если 
они внешне похожи как две капли 
воды, не бывает. От того, в каком 
состоянии находится дом и его тепло-
узел, а также от того, какие меры при-
няла УК по энергосбережению, зави-
сит и объем потребления, и сумма к 
оплате, – пояснил Андрей Харитонов.
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Новые квитанции и новые суммы в них. Иркутяне, 

получив платежки за услуги ЖКХ в январе, начали 

обрывать телефоны управляющих компаний (УК). Почему 

теперь будем перечислять свои кровные за отопление 

и горячую воду не им, а ПАО «Иркутскэнерго»? Что за 

доначисление за отопление нам сделали за прошлый год? 

И где теперь вообще принимают платежи за коммуналку? 

Газета «Областная» адресовала эти и другие актуальные 

вопросы специалистам. 
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Специалисты прогнозируют дальнейший рост 

спроса на кредиты, а также увеличение сбереже-

ний в рублях.
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Продолжая традиции 

иркутской медицины

Так получилось, что 2017 год – 
юбилейный и для главврача ИГКБ № 1 
Леонида Александровича Павлюка. 
15 лет он возглавляет лечебное учреж-
дение. За это время первая город-
ская сумела выбиться в передовики 
медицины области. Леонид Павлюк 
продолжает традиции тех, чьи имена 
сегодня составляют золотой фонд 
Иркутска. Одно из них – Августа 
Флегонтовна Демидова, которая доби-
лась, чтобы общежитие, построенное 
для работников промышленных пред-
приятий на улице Волжской, передали 
больнице под поликлинику. Большой 
вклад в развитие внесли Иван Вельм, 
Борис Таевский, Алексей Образцов. 

А еще 35 лет трудовой биогра-
фии Леонида Александровича – это 
работа сосудистым хирургом. И даже 
сегодня, несмотря на огромную заня-
тость, он делает сложные операции. 
На мой вопрос, зачем ему это нужно, 
Павлюк с ностальгией рассказывает, 
как, окончив институт и поступив в 
интернатуру по хирургии, он полгода 
жил (в буквальном смысле) в ордина-
торской: каждый час, не связанный 
так или иначе с избранной специ-
альностью, казался ему безвозвратно 
потерянным. Между прочим, будучи 
интерном, Леонид Павлюк самосто-
ятельно сделал 380 операций. Толь-
ко собственным примером и опытом 
можно воспитать новое поколение 
врачей, считает главврач. 

Круглосуточное дежурство семь 
дней в неделю, до 70% «экстренных» 
больных, свыше 10 тыс. операций в 
год – в таком сумасшедшем ритме 
работает первая городская больница. 

– Мы по факту больница скорой 
медицинской помощи. Никто в городе 
такой объем экстренной помощи не 
несет, – говорит главврач. – Экс-
тренная хирургия – 100% пациентов, 
гнойная хирургия – 78%, урология – 
80% и так далее. В экстренной хирур-
гии 70 коек, и все всегда заняты. Убор-
ку 12 наших операционных делаем 
по скользящему графику, потому что 
закрыть их невозможно. 

Многие пациенты предпочитают 
лечиться именно в первой городской 
больнице. Сегодня это крупнейшее 
многопрофильное медучреждение, где 
тесно связали науку и практику, на пло-
щадях горбольницы расположились 13 
кафедр медуниверситета и ИГМАПО. 
В поликлинику каждый день обраща-
ются более 2500 человек. Еще 600 в это 
время проходят стационарное лечение. 
Жители Иркутска и области приходят 
за обследованием и лечением в осна-
щенные, с опытными специалистами 
центры: ревматологический, аллерголо-
гический, диабетический, сосудистый, 
эндокринной хирургии. Консультатив-
ную помощь всегда готовы оказать в 
центре здоровья. 

Выигрывая время, 

спасаем жизни

Больница постоянно совершен-
ствуется – приобретается диагности-
ческое и лечебное оборудование, вне-
дряются новые технологии, методы 
диагностики и лечения.

– 1 апреля 2009 года – особая дата 
в истории больницы, – отмечает Лео-
нид Павлюк. – Начал работу первич-
ный сосудистый центр, объединив-
ший в своем составе неврологическое 
отделение для лечения пациентов с 
нарушением мозгового кровообра-
щения, отделение нейрореанимации, 
кабинет мультиспиральной компью-
терной томографии, кабинет ультра-
звуковых исследований. 

Все сделано для того, чтобы веду-
щие специалисты больницы зани-
мались лечением острых инсультов. 
Ведется исследовательская работа. 
Это крайне важно, ведь, по статисти-
ке, пациенты с нарушением мозгового 
кровообращения находятся на первом 
месте по количеству летальных исхо-
дов. Острые инсульты и инфаркты – 
актуальная тема для нашего региона. 
Связано это с особенностями сибир-
ского климата, неустойчивой погодой, 
постоянными переменами атмосфер-
ного давления. 

В чем плюс такого центра? Паци-
ент с инсультом, минуя приемный 
покой, поступает сразу в отделение. 

Там он проходит лабораторное обсле-
дование, проводится МСКТ головно-
го мозга. Компьютерный томограф в 
течение 30 секунд позволяет поста-
вить точный диагноз. Таким образом, 
мы добиваемся выигрыша во времени, 
ведь у больных с инсультом каждая 
секунда на счету.

В ИГКБ № 1 находится единствен-
ное на территории Сибири и Дальнего 
Востока ревматологическое отделе-
ние. На его базе работает центр анти-
цитокиновой терапии. Здесь больным 
с ревматическими заболеваниями 
предоставят современную диагности-
ку и лечение с использованием генно-
инженерных технологий. 

– Исторически так сложилось, что 
в первой городской больнице высоко-
классная хирургия. Работают отлич-
ные специалисты, которые проводят 
сложнейшие операции. Мы гордим-
ся операциями по эндоскопическому 
удалению опухолей надпочечников. 
Их проводят ведущие хирурги кли-
ники, – отмечает Леонид Павлюк. – 
Кроме того, наши сосудистые хирурги 
устанавливают стенты в магистраль-
ные артериальные сосуды. Если обра-

зовался тромб, 
или имеется 

сужение, сосуд сдавлен, то хирурги 
искусственным путем вводят внутрь 
устройство, которое расширяет место 
сужения, поддерживает стенки сосу-
да. Таким образом, кровоток восста-
навливается, орган получает питание, 
начинает жить. Пациенты благодаря 
таким операциям сохраняют трудо-
способность.

Также хирурги активно борют-
ся с ожирением – эпидемией тре-
тьего тысячелетия. Экстремально 
избыточный вес врачи сокращают 
за счет эндоскопической операции 
по уменьшению объема желудка. В 
итоге, пациент не только сокращает 
свои килограммы, но и избавляется 
от побочных эффектов ожирения, 
связанных с повышением давления, с 
сахарным диабетом. 

Активно развиваются методики 
лечения опухолей в урологии, в этом 
помогает сотрудничество с Евангели-
ческой больницей королевы Елизаве-
ты в Берлине, где работают ведущие 
специалисты Европы в области уро-
логии. 

Эндоскопия в больнице на высо-
ком уровне, и она активно развивает-
ся. Осуществляются эндоскопические 
операции при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы. 

Можно сказать, что первая город-
ская больница – единственная в 

области и одна из немногих в Рос-
сии, где исполь-
зуются лазерные 
технологии в 
хирургии и ане-
с т е з и о л о г и и . 
Для этого имеет-
ся собственный 
лазерный центр, 
где проводят 
косметологиче-

ские опера-

ции. Это ринопластика, подтягивание 
поверхностных мышц, липосакция, 
абдоминопластика, эндопротезирова-
ние молочных желез.

Мечты главного врача

Мечта и боль главврача первой 
городской больницы – филиал поли-
клиники. Много лет Леонид Павлюк 
добивается строительства нового 
современного здания в микрорайоне 
Солнечный, чтобы врачи могли рабо-
тать, а люди получать медицинскую 
помощь в цивилизованных условиях. 
Сегодня все вынуждены ютиться в 
приспособленном под нужды поли-
клиники здании бывшего общежития 
по улице Волжской. 

– У нас узкие коридоры, мало 
места, отсюда очереди, – продолжа-
ет главврач. – А население огром-
ное. Сейчас наши врачи отвечают за 
здоровье 75 тысяч жителей, да еще 
филиал на Авиаторов (расположен 
на двух этажах жилого дома старой 
постройки) – 23 тысячи. А район уси-
ленно строится! В ближайшее время, 
когда сдадут высотки напротив, у нас 
будут лечиться около ста тысяч ирку-
тян. Каждый шестой житель города, 
между прочим. Людям нужны нор-
мальные условия! – подчеркивает 
Леонид Павлюк. – Есть надежда, что 
в этом году ситуацию можно будет 
сдвинуть с мертвой точки. Если удач-
но сложатся обстоятельства, то к 
концу года будет готов проект фили-
ала поликлиники. 

Еще главный врач намерен 
открыть полноценный центр реабили-
тации для пациентов после инсульта, 
чтобы в каждой палате было все необ-
ходимое для быстрого выздоровления. 
А еще есть потребность и в маленькой 
часовенке, которая так нужна пациен-

там, их родным и близким.
– Это будет способство-

вать созданию благоприятного 
микроклимата, который очень 

помогает на пути к выздоровле-
нию, – резюмирует Леонид Пав-

люк. 

Наталья ДРОЗДОВА 

Леонид Павлюк: Первая 
должна быть первой во всем!

                                       ОПЫТ

Иркутскую городскую клиническую больницу № 1 (ИГКБ № 1) 

можно считать ровесником Приангарья, отмечающего в 

этом году 80-летие. Разница в два года – сущая ерунда по 

историческим меркам. Во все времена первая городская 

всегда стояла на страже здоровья иркутян и жителей 

региона. Ежегодно за медпомощью сюда обращаются 

около 50 тыс. пациентов. 
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Статистика по болезням сердеч-
но-сосудистой системы остается 
удручающей. Инсульты и инфаркты, 
увы, только молодеют. Сегодня они 
поражают людей среднего возраста 
и детей. Половина всех смертей слу-
чается от сердечно-сосудистых забо-

леваний. Иркутская область не отно-
сится к числу регионов с благоприят-
ной статистикой. Особенно страдают 
отдаленные районы, где просто не 
хватает врачей-кардиологов. 

Шанс на полноценную жизнь бла-
годаря программе «Здоровое сердце» 

получила Юлия Ниверчук из города 
Железногорск-Илимский. 

– Сразу после рождения доче-
ри врачи выявили у нее сердечный 
порок. В сердце отчетливо прослу-
шивались шумы. Нас отправили в 
Иркутск для подтверждения диагно-
за, – говорит мама девочки Ирина 
Ниверчук. – Дочка часто жаловалась 
на боли в груди, медленно развива-
лась физически, у нее была низкая 
масса тела, она плохо кушала, страда-
ла одышкой. Иркутские врачи посо-
ветовали сделать дочери операцию в 
медицинском центре в Кемерово, но 
и там нас не рискнули взять. В про-
шлом году к нам в город приезжали 
врачи из Москвы, в том числе Сергей 
Волков (сердечно-сосудистый хирург 
ФГБУ ННПЦССХ им. Бакулева, к.м.н. 
– Ред.). Он обследовал моего ребен-
ка и предложил нам стать участни-
ками программы «Иркутской нефтя-
ной компании» и Центра им. Бакулева 
«Здоровое сердце». 

Все расходы на проведение опера-
ции, проезд и проживание маленькой 
пациентки взяла на себя «Иркутская 
нефтяная компания». 

– В конце ноября 2016 года в 
институте им. Бакулева дочери сде-
лали операцию. Сначала заменили 
сердечный клапан, а потом установи-
ли кардиостимулятор. Дочка быстро 
идет на поправку. Она заметно оживи-
лась, аппетит значительно улучшился, 
много и активно играет, бегает. Без 
помощи «Иркутской нефтяной ком-
пании» я вряд ли смогла бы вылечить 
ребенка. Я нигде не работала, посколь-
ку за дочкой требовался постоянный 
уход. Расходы на операцию для меня 
были просто неподъемные – это 
несколько сотен тысяч рублей. Огром-
ное спасибо компании за неравнодуш-
ное отношение, теплоту и внимание! 

В прошлом году в рамках акции 
«Здоровое сердце» выездная бригада 
научного центра им. Бакулева обсле-
довала около 500 пациентов, посетив 

отдаленные города и поселки на севере 
Иркутской области: Усть-Кут, Желез-
ногорск-Илимский, вахтовый поселок 
на Ярактинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении. Медицинский 
осмотр северян проводили кардиоло-
ги, кардиохирурги, врач-аритмолог и 
врач функциональной диагностики. 
Специалисты из Москвы привезли с 
собой современное медицинское обо-
рудование. 

Следующим этапом в работе про-
граммы стало дообследование паци-
ентов, которым, по мнению специали-
стов центра им. Бакулева, было необ-
ходимо кардиохирургическое вмеша-
тельство. После проведения необхо-
димых врачебных процедур больных 
отправили на операцию в Москву.

В рамках программы «Здоровое 
сердце» к началу февраля 2017 года 
было прооперировано 11 человек, 
еще семерым проведена коронарная 
ангиография. Все операции прошли 
успешно. Расходы на проведение опе-
раций, проезд и проживание пациен-
тов взяла на себя «Иркутская нефтя-
ная компания». 

Кстати, в ИНК подтвердили, что 
«Здоровое сердце» – не разовая 
акция. Данная программа продолжит-
ся в 2017 году.

География добрых дел нефтяников 
не ограничивается северными терри-
ториями. Руководством ИНК принято 
решение о выделении 42 млн рублей 
на приобретение для Ивано-Матре-
нинской детской клинической боль-
ницы интегрированного операцион-
ного проекта OR1 фирмы Karl Storz 
для выполнения минимально инвазив-
ных операций у маленьких детей.

– На сегодняшний день подобные 
технологии являются инновацион-
ными и самыми прогрессивными в 
мире. Благодаря помощи «Иркутской 
нефтяной компании» мы сможем про-
двинуться в выполнении хирургиче-
ских операций у детей, – говорит 
Юрий Козлов, заведующий Центром 

хирургии новорожденных Ивано-
Матренинской детской больницы, 
главный детский хирург СФО. – Про-
думанное с немецкой точностью рабо-
чее место хирургов дает уникальную 
возможность интуитивно управлять 
множеством функций через сенсор-
ный экран или голосовое управление. 
Кроме того, во время операции у врача 
есть возможность с легкостью менять 
яркость и тон освещения, настраивать 
видеоизображение высокой четкости 
(Full HD) на мониторах для лучшей 
видимости и обзора, регулировать 
положение пациента на столе и многое 
другое, не отвлекаясь от основных эта-
пов операции. Современные техноло-
гии, использованные в создании OR1, 
позволяют проводить хирургические 
вмешательства с минимальной крово-
потерей, максимальной эффективно-
стью, существенно сокращая время 
проведения операции. Это имеет 
важное значение, когда речь идет о 
маленьких пациентах. С помощью 
данного оборудования мы сможем 
выполнять операции без разрезов, 
что позволит нам существенно сни-
зить боль и избежать косметической 
деформации, значительно сократить 
послеоперационный период. Кроме 
того, с помощью специальных камер 
можно многократно увеличивать 
объекты, истинный размер которых 
измеряется в миллиметрах, до опти-
мальных данных. Эффект экранного 
увеличения получается такой, что, к 
примеру, тонкий волос превращается 
в карандаш. Это позволяет выполнять 
операции с филигранной точностью.

Иркутский центр по праву счи-
тается территорией опережающего 
развития детской хирургии. Новое 
поколение эндохирургических при-
боров позволит иркутским врачам 
выполнять хирургические операции 
на совершенно другом, более высоком 
и безопасном уровне.

Наталья ДРОЗДОВА 

География добрых дел ИНК

МЕДИЦИНА

Вытянула счастливый билет – так можно сказать про 

Юлию Ниверчук из города Железногорск-Илимский. 

Девочка страдала от врожденной сердечной патологии. 

В конце прошлого года маленькую пациентку удалось 

успешно прооперировать в рамках программы «Здоровое 

сердце», инициатором которой выступило ООО «Иркутская 

нефтяная компания» совместно с ФГБУ «Научный Центр 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева». 

Кабинет магнитно-резонансной томографии
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Новое дело

Суть технологии искусственного 
осеменения скота раскрывает руко-
водитель КФХ Виктория Осодоева из 
поселка Нагалык:

– Мы выезжаем на подворье, про-
водим процедуру, а спустя 12 часов 
повторяем ее. На первый раз при-
обрели 50 доз семени симменталь-
ской породы. Много покупать сразу 
не стали, потому что отел начинается 
только-только. Видимо, из-за прошло-
годней засухи идет задержка – скот 
вовремя не восстановился. Кроме 
того, азот испаряется, поэтому, чтобы 
семя не испортилось, большое коли-
чество брать сразу нецелесообразно.

Оборудование хранится в отдель-
ном помещении. Виктория Осодоева 
показывает стационарный сосуд Дью-
ара, переносной сосуд, микроскоп и 
чемодан, в котором уложены перчат-
ки, фартук, шприцы, пипетки, градус-
ник и размораживатель для семени.

В журнале записаны адреса 
хозяйств, где уже проведено искус-
ственное осеменение КРС. Пока их 
11, в основном из села Нагалык и 
соседнего Нухунура. Еще три коро-
вы осеменены в самом КФХ Осодое-
вой. Семя именно от симментальских 
быков взяли не случайно. Эта порода в 
настоящее время самая востребован-
ная в Баяндаевском районе. Вообще 
же, по желанию владельцев, осеме-
нить местных буренок могут и гол-
штинцами, и герефордами. 

– Конечно, заявок на данный 
момент не так много, как хотелось бы, 
 люди пока осторожничают, – поясня-
ет фермер. – Но, думаю, когда родят-
ся первые телята, они увидят, как те 
быстро растут и набирают вес, тогда 
и станут участвовать активнее. Скота 
наше население всегда держит помно-
гу, но порода у многих сошла на нет. 

Для того чтобы ее улучшать, приходит-
ся покупать и содержать породистого 
быка. А они такие капризные: то забо-
леют, то корову не покроют вовремя, 
да и дорогие к тому же. С искусствен-
ным осеменением и затрат, и проблем 
таких не будет.

Чужой опыт на пользу

Баяндаевский район первым в 
Приангарье вошел в проект по внедре-
нию искусственного осеменения КРС 
среди населения. А произошло это 
после того, как мэр Анатолий Табина-
ев побывал в составе делегации Иркут-
ской области в Республике Мордовия. 
Этот регион по праву считается одним 
из передовых сель-
скохозяйствен-
ных территорий 
по всей стране. 

– В Мордовии я 
обратил внимание на то, 
что больше половины 
коров в личных под-
собных хозяйствах 
осеменяются искус-
ственно, – пояснил 
Анатолий Табинаев. 
– Конечно, это поло-
жительно сказывается 
и на удоях, и на приве-
сах. Задал вопрос: как 
получается без колхо-
зов проводить такую 
работу? Оказалось, 
там этим процес-
сом занимаются 
и кооперативы, и 
даже индивидуальные 
предприниматели. Эту идею мы 
решили применить у себя в районе. 
Собрали людей, провели разъясни-
тельную работу. Желание взяться за 
новое для себя дело выразили 13 коо-
перативов.

Стоит сказать, что и до этого про-
екта искусственное осеменение КРС 
в Иркутской области проводилось 
регулярно. Эту задачу всегда решал 
ОАО «ИркутскГосПлем». Но вос-
пользоваться его услугами могли в 
основном крупные хозяйства. Для 
частников они обходились дорого-
вато: чтобы осеменить одну коро-
ву, необходимо заплатить 3,1 тыс. 
рублей. Власти района обратились в 
министерство сельского хозяйства 
с просьбой разработать проект под-
держки искусственного осеменения. 
Те инициативу поддержали и пред-
ложили очень выгодную для населе-
ния схему: местные техники-осеме-
наторы, работающие в кооперативах, 
должны сами договариваться с людь-
ми, которые хотят улучшить породу 
скота. Затем техник покупает матери-
ал в «ИркутскГосПлеме» и проводит 
осеменение. Себестоимость проце-
дуры 2 тыс.750 рублей за голову. Для 
частника стоимость услуги составит 
всего 250 рублей, а 2500 рублей коо-
перативам будет возмещаться госу-

дарством. Эти расходы заложили в 
областной бюджет.

Выгода налицо

Однако чтобы вступить в проект, 
кооперативы должны были за свои 
деньги приобрести необходимый 
семенной материал и оборудование. 
Стоимость его около 90 тыс. рублей. 
Еще 35 тыс. нужно было заплатить 
за обучение будущих техников. Его 
в конце прошлого года на базе ООО 
«Хадайский» провели специалисты из 
Санкт-Петербурга. 

– Конечно, на первом этапе затра-
ты были довольно существенные, – 
поясняет руководитель кооператива 
«Ника» Оксана Мотхонова. – Но, 
думаю, они быстро окупятся. Мы сами 
напрямую договариваемся с владель-
цами животных, поэтому, чем боль-
ше будет клиентов, тем скорее пойдет 
отдача.

Сегодня техники кооператива уже 
полностью использовали первую пар-
тию семенного материала – 50 доз. В 

«Иркутск-
ГосПлеме» 
закупили вто-
рую. Чтобы при-
влечь больше кли-
ентов, придумали льготную акцию: 
для своих сдатчиков молока искус-
ственное осеменение они проводят 
абсолютно бесплатно.

– С 2010 года мы занимаемся 
закупом у населения молока и мяса, 
– рассказывает Оксана Мотхонова. 
– Сейчас за нами закреплено 250 
личных подсобных хозяйств. В сутки 
покупаем по три тонны молока. У нас 
есть свои торговые точки на рынке 
«Народный» в Ангарске, но большую 
часть сдаем в «Янту». Конечно, это 
невыгодно. С прошлого года занялись 
переработкой сами. Производим сме-
тану и творог – оборудовали неболь-
шой цех. В ближайшее время хотим 
расширяться. Планируем заняться 
пакетированием молока и производ-
ством кисломолочной продукции. 
Чтобы планы осуществились, молока 
нам понадобится гораздо больше, а 
значит, владельцы КРС должны уве-
личить надои. Это вполне реально, 
если скот у них будет высокопродук-
тивный. Искусственное осеменение 
– как раз тот случай, чтобы получить 
желаемое, к тому же бесплатно. 

Руководитель хвалится: искус-
ственное осеменение коров они про-
вели уже не только в своем родном 
районе, но и в Эхирит-Булагатском. 
Заявки, особенно после озвучивания 
льгот, поступают с завидным посто-
янством. Уже в ближайшее время они 
планируют обслуживать ЛПХ Осин-
ского района. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Ставка на породу
Аграрии Баяндаевского района освоили 
искусственное осеменение КРС

среди населения. А произошло это 
после того, как мэр Анатолий Табина-
ев побывал в составе делегации Иркут-
ской области в Республике Мордовия. 
Этот регион по праву считается одним 
из передовых сель-
скохозяйствен-
ных территорий 
по всей стране. 

– В Мордовии я 
обратил внимание на то, 
что больше половины 
коров в личных под-
собных хозяйствах 
осеменяются искус-
ственно, – пояснил 
Анатолий Табинаев. 
– Конечно, это поло-
жительно сказывается 
и на удоях, и на приве-
сах. Задал вопрос: как 
получается без колхо-
зов проводить такую 
работу? Оказалось, 
там этим процес-
сом занимаются 
и кооперативы, и 
даже индивидуальные 
предприниматели. Эту идею мы 
решили применить у себя в районе. 
Собрали людей, провели разъясни-
тельную работу. Желание взяться за 
новое для себя дело выразили 13 коо-
перативов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В диагностическую лаборато-
рию г. Братска требуются биолог, 
микробиолог, ветеринарный врач. 
Стаж работы в лаборатории не 
менее трех лет. Возможно времен-
ное предоставление жилья. 
Тел.: 8 (3953) 415924, 8 (3953) 411506.

ПРОЕКТ

13 кооперативов по закупу молока и мяса 

теперь займутся искусственным осеменением 

крупного рогатого скота, который содержится 

в личных подсобных хозяйствах. Баяндаевский 

район – первый, где освоена подобная технология. 

Специалисты взяли ее на вооружение во время 

командировки в Республику Мордовия.

заложили в 

ить в проект, 
ыли за свои

необходимый
борудование. 

«Иркутск-
ГосПлеме» 
закупили вто-
рую. Чтобы при-
влечь больше кли-

я. 

Каково жить при свете только три часа, да 
еще в зимнее время, не понаслышке знают 
жители Качугской Эвенкии. Борьба за электро-
освещение здесь ведется не один год.

Побывав в поселке в середине декабря про-
шлого года на празднике оленевода (газета 
«Областная» № 139 за 14.12.2016), мы услышали 

от жителей многочисленные жалобы на дефи-
цит электричества. Глава МО Владимир Щапов 
пояснил, что вины сельского руководства в этом 
нет – такие тарифы, предусмотренные для 
покупки ГСМ. Возмещение из областного бюд-
жета так называемых выпадающих доходов – 
420 тыс. рублей – не увеличивалось на протяже-

нии нескольких лет. Между тем цены на топливо 
за это время выросли в десятки раз. Вот и при-
ходится тянуть горючку, а то и вовсе месяцами 
сидеть без света.

Уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области Валерий Лукин, прочитав 
статью «Качугская Эвенкия», предложил редак-
ции вернуться к обсуждению проблемы и узнать, 
как сегодня там обстоят дела. Но благодаря депу-
татам Законодательного Собрания, побывавшим 
с рабочей поездкой в поселке Качуг, проблему 
удалось разрешить гораздо раньше. О нехватке 
топлива спикеру ЗС Сергею Брилке на встрече 
с населением района сообщил местный житель. 
Он рассказал, что с апреля 2016 года свет в Вер-
шине Тутуры горел всего лишь два месяца по три 
часа, а в январе его вообще не было, потому что 
топливо закончилось. 

Председатель парламента, пообещав, что 
берет вопрос на контроль, связался по теле-
фону с министром жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области Арту-
ром Сулейменовым. Тот заверил спикера, что 
министерство готово содействовать Качугскому 
муниципальному образованию в оформлении 
необходимых документов для пересмотра тари-
фа по выработке электроэнергии для Вершино-
Тутурского МО к экономически обоснованному 
уровню, однако и местная власть не должна 
отлынивать от работы, выполнять ее своевре-
менно. Например, документы на выплату суб-
сидий на текущий год МУП «Качугское АТП», 
отвечающее за поставку дизельного топлива в 
деревню Вершина Тутуры, направило в мини-
стерство только 3 февраля 2017 года.

Кроме того, в министерстве пояснили, что 
годовой объем потребления дизельного топлива 
в 2016 году, утвержденный в тарифном реше-
нии для Верхней Тутуры, составлял 9,4 тонны 
и финансировался из субсидий за счет средств 
областного бюджета. В прошлом году министер-
ство полностью выполнило обязательства, пере-
числив в «Качугское АТП» 573,3 тыс. рублей. 
Последний раз названное тарифное решение 
было утверждено в 2010 году, поэтому стоимость 
и объем топлива, заложенные в тарифе, почти 

на 30% меньше реально сложившихся в насто-
ящее время, они позволяют обеспечить работу 
ДЭС не более трех часов в сутки. Ранее утверж-
денный тариф составляет 7 руб./кВт*час. При 
этом средний тариф на аналогичных предпри-
ятиях в настоящее время достиг «вилки» от 21 до 
42 руб./кВт*час.

Ведомство обязало МУП «Качугское АТП» в 
срочном порядке подготовить все необходимые 
материалы для пересмотра тарифного реше-
ния и обратиться с ними в службу по тарифам 
Иркутской области, пообещав в оперативном 
порядке рассмотреть документы и оплатить суб-
сидии, что позволит завезти необходимый объем 
дизельного топлива и восстановить бесперебой-
ное энергоснабжение в населенном пункте.

Чтобы не накалять ситуацию дальше, адми-
нистрация Качугского района в оперативном 
порядке выделила около 30 тыс. рублей, на кото-
рые МУП «Качугское АТП» приобрело 1 тонну 
горючего. Топливо было тут же доставлено в 
таежный поселок. Об этом нам рассказала мэр 
территории Татьяна Кириллова. Надолго ли 
его хватит, и как будет ситуация развиваться 
дальше, мы спросили у директора предприятия 
«Качугское АТП» Вячеслава Семенова.

– Завезенного объема хватит примерно до 
8 марта, – пояснил руководитель. – Но уже 28 
февраля в Вершину Тутуры будет доставлено 
10 тыс. тонн ГСМ – годовой запас, – сообщил он. 

Этого, по словам директора, хватит на год в 
том случае, если электроэнергия будет подавать-
ся, как и прежде, по три часа в день. Однако в 
ноябре правительство пообещало пересмотреть 
тарифы и увеличить объем. Если это произойдет, 
жители смогут наслаждаться благами цивилиза-
ции «даже по пять часов в день». 

Вопрос с доставкой дополнительного дизель-
ного топлива в село Вершина Тутуры отныне 
находится под контролем председателя ЗС Сер-
гея Брилки. Он посоветовал районным властям 
провести работу с местными жителями по уста-
новке в поселке электросчетчиков.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Да будет свет!Да будет свет!

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Эвенкийский поселок Вершина Тутуры Качугского района обеспечат 

годовым запасом ГСМ. Поставщики обещают завезти топливо до конца 

февраля. Но чтобы его хватило, электричество пока по-прежнему 

будут подавать только по три часа в день. В ноябре тарифы обещают 

пересмотреть. И тогда у людей появится возможность пользоваться 

благами цивилизации на два часа дольше. 

Руководитель КФХ 
Виктория Осодоева 
из поселка Нагалык
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«Добрый кофе» для особых детей

С октября прошлого года в Иркутске прохо-
дит необычная акция под названием «Добрый 
кофе. Кружка добра». Ее инициировал фонд 
«Наследие иркутских меценатов».

В акции участвовали известные кофейни 
города: «Engineeria coffee», «Monet», «Шоко-
ладница», «More coffee», «Ваш кофе», кафе 
«СОЛОМА», кондитерская «Cake Home Cafe». 

В каждой из них продается «Добрый кофе». 
Часть средств от продажи идет на поддержку 
проекта «Особые дети рядом». Кроме того, в 
кофейнях устанавливаются «кружки добра». 
Каждый из посетителей может по собственно-
му желанию пожертвовать любую сумму. 

Руководитель фонда «Наследие иркутских 
меценатов» Марина Кондрашова говорит, что 
главная цель проекта – информационная: 

– Вовлекая иркутян в благотворительную 
акцию «Добрый кофе. Кружка добра», мы стре-
мимся обратить внимание нашего общества 
на проблемы семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития и предоставить воз-
можность внести свой посильный вклад в их 
поддержку.

В числе активных участников акции – сеть 
кофеен «Шоколадница». Здесь уже продано 
300 добрых чашек кофе. 

– Таким образом, мы транслируем инфор-
мацию об акции для очень большой аудито-
рии, – говорит ее исполнительный директор 
Екатерина Марютина. – Посетители, узнав о 
фонде, при желании смогут внести свой вклад 
и тоже помочь! Наши сотрудники – это в 
основном юные ребята, и мне хочется, чтобы 
они взрослели и видели, что бизнес – важный 
институт, и он может быть социально ответ-
ственным. 

Проект дал старт еще для одной новой 
акции – «Помощник бариста». Воспитанники 
центра «Особый мир» – дети с ментальными 
нарушениями – могли побывать в роли офи-
циантов. Первый раз акция прошла в кафе 

«Engineeria coffee». Ребятам 
выдали фартуки и бейд-
жи. Дети подавали гостям 
кофе и желали приятного 
аппетита. После этого они 
могли сами выпить чашку 
ароматного какао с 
эклером. Таким 
образом, особые 
ребята учились 
находиться в 
о б щ е с т в е н -
ном про-
странстве, 
о б щ а т ь с я 
с людьми. 
Но самое 
г л а в -
ное, как 
отметили 
участники 
акции, ребя-
та делали свою 
работу честно 
и искренне, от 
всей души. А 
р у к о в о д и т е л и 
кофеен отме-
чали, что испы-
тали массу положительных эмоций. Экспе-
римент оказался успешным, поэтому акция 
«Помощник бариста» прошла и во вто-
рой раз. Дети с нетерпением 
ждали своего повторного 
«выхода на работу». На этот 
раз их приняла у себя кофей-
ня «Шоколадница». Кол-
лектив заведения очень 
радушно встретил 
ребят, помог осво-
иться на месте и сде-
лал все, чтобы дети 
почувствовали себя 
комфортно и спокой-
но выполняли поручен-
ные им задания. 

Один из участников акции 
– 13-летний Глеб. Его мама Елена Бав-
кум рассказала, что сын таким образом заря-
жается  положительными эмоциями. Сама 
Елена считает, что подобные акции сегодня 
необходимы, чтобы общество научилось при-
нимать детей с ментальными проблемами. 

Руководитель центра «Особый мир» Сера-
фима Мельник говорит, что таких мероприя-
тий в городе нужно сделать больше:

– Мы с ребятами часто посещаем обще-
ственные места: кино, игровые комнаты, 

кафе. Дети учатся общаться 
с другими людьми, обслу-

живать себя дома и за его 
пределами. Идея попро-
бовать роль помощников 
бариста оказалась для нас 
очень интересной. 

Акции «Добрый 
кофе» и «Помощ-

ник бариста» 
р е а л и з у ю т -

ся в рамках 
б о л ь ш о г о 
с о ц и а л ь -
ного про-
екта «Осо-
бые дети 
р я д о м » 
ф о н д а 
«Наследие 
и р к у т с к и х 

меценатов». 
Его цель – 

создание и даль-
нейшая работа 
н е г о с у д а р -
ственного Цен-
тра поддержки 
семей, воспи-

тывающих детей с особенностями развития. 
Здесь особенные дети будут получать развитие 
и навыки жизни в обществе, а их родители – 

знания, юридическую поддержку. 
Также в рамках проекта будет ока-

зываться поддержка организациям, 
занимающимся лечебной педаго-
гикой, продолжится проведение 

инклюзивных мероприятий, пла-
нируется организовать широ-
кое информирование иркутян 
о проблемах особых семей. 

Помещение для центра 
было выделено правитель-

ством Иркутской области. 
Однако оно нуждается в ремон-

те. Все средства, вырученные от 
акции «Добрый кофе», будут направ-

лены на проведение текущих работ в здании. 
Организаторы проекта надеются, что к сентя-
брю центр заработает в полную силу. Однако 
чтобы это произошло, потребуется вложить 
немало сил и средств. После ремонта его также 
предстоит оборудовать. Именно поэтому акция 
«Добрый кофе» продолжается. Присоединить-
ся к участию может каждый. 

Равиля ФАТТАХОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ИНТЕРВЬЮ

Около 16 тыс. человек в Иркутской 
области в прошлом году были 
признаны инвалидами. К этой 
категории сейчас относятся почти 10% 
жителей региона. Все они в скором 
времени будут внесены в единый 
федеральный реестр инвалидов, 
который начнет полноценно работать 
с 2018 года. О задачах новой 
информационной системы, а также об 
итогах работы Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Иркутской 
области в прошлом году рассказала 
руководитель учреждения Людмила 
Гаркуша.

– Людмила Генриховна, для чего создается 
федеральный реестр инвалидов?

– Раньше единой базы всех инвалидов стра-
ны не существовало, что создавало массу про-
блем, в первую очередь для самих людей с инва-
лидностью. С введением Федеральной государ-
ственной информационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов» ситуация кардинально 
изменится.

В полной мере реестр заработает с 2018 года. 
Он будет использоваться для предоставления 
инвалидам государственных услуг. В текущем году 
завершится первый этап реализации новой систе-
мы. В реестр уже внесены все сведения по детям-
инвалидам. Сейчас идет наполнение остальной 
базы. Данные абсолютно всех граждан, получа-
ющих в настоящее время статус «инвалид», еже-
дневно от врачей-экспертов попадают в электрон-
ную программу.

– Какие данные он будет содержать?

– Туда войдет информация о группе инвалид-
ности, нарушенных функциях организма, степени 
утраты профессиональной трудоспособности, про-
водимых реабилитационных или абилитационных 
мероприятиях. От ФСС в базу вносятся сведения о 
выданных технических средствах реабилитации и 
путевках на санаторно-курортное лечение. От Пен-
сионного фонда – о пенсиях и социальных выпла-
тах инвалидам. Также будут получены данные от 
Минздрава России и Роструда, Минобрнауки. К 
новой системе подключатся все заинтересованные 
ведомства, в том числе региональные.

– В чем будут заключаться функции реестра, 
и какова его польза для самих инвалидов?

– Инвалиды смогут получать государственные 
и муниципальные услуги на основании данных из 
федерального реестра. Причем отпадет необходи-
мость сбора многих справок.

Кроме того, с 2018 года в реестре будет 
работать «личный кабинет», где зарегистри-
рованные граждане смогут обращаться 
в любой орган власти в электронной 
форме. Там же человек сам сможет 
найти актуальные размеры назначен-
ных им социальных выплат и пенсии, 
дату следующего переосвидетельство-
вания, отследить исполнение различными 
ведомствами своей программы реабилита-
ции или абилитации. 

Специалисты учреждений медико-
социальной экспертизы, предста-
вители органов власти, организа-
ций, работа которых напрямую 
связана с инвалидами, будут 
иметь доступ к тем сведениям, 
которые им положено знать. 
Безу словно, электронная 
база позволит сократить 
сроки оказания госуслуг. 

– Какова сейчас 
статистика по инва-
лидности в Иркутской 
области?

– По данным федерального регистра ОПФ 
РФ, 9,6% населения региона относятся к категории 
инвалидов. Всего на начало 2016 года в Иркутской 
области числилось 232,1 тыс. инвалидов, в том 
числе 12,4 тыс. детей-инвалидов.

Сейчас в общей массе около 52% – пенсио-
неры и лица преклонного возраста. В гендерной 
структуре мужчин по-прежнему больше. В горо-
дах инвалидов проживает больше, чем в сельской 
местности.

Каждый год цифры статистики меняются 
незначительно, но в прошлом году есть прирост 
первичной инвалидности. За 2016 год с целью 
установления инвалидности в бюро МСЭ обра-
тились почти 16,5 тыс. человек, что больше, чем 
за 2015 год. Инвалидами были впервые признаны 
около 14,5 тыс. человек, прирост к прошлому году 
составил 13,1%. Это данные по взрослому насе-
лению. Число детей, которые впервые пришли 
на комиссию, составило более 1,7 тыс. человек, 
категория «ребенок-инвалид» установлена 1,5 
тыс. детей, что на 222 человека больше, чем в 2015 
году.

А вот число инвалидов, обратившихся за 
повторным освидетельствованием, ежегодно сни-
жается, в прошлом году – на 11,4%. Переосвиде-
тельствования для детей-инвалидов также сокра-
тилось почти на 24%.

Такая статистика связана с тем, что многим, 
кто освидетельствуется, группа инвалидности уста-
навливается бессрочно, переосвидетельствования 
не требуется. Есть четкий перечень заболеваний 

и факторов, которые влияют на сроки 
установленной инвалидности. 

– Однако инвалидность 
устанавливается не всем обра-
тившимся?

– Примерно 11,5% из 
числа граждан, впервые осви-

детельствованных с целью 
установления инвалидности, не 

были признаны таковыми. Хочу 
отметить, что каждый, кто 

в бюро получил отказ, 
имеет право обжа-

ловать экспертное 
решение в течение 

месяца. В таком 
случае ему 
будет проведе-
но переосви-
детельствова-
ние другим 
с о с т а в о м 
с п е ц и а л и -
стов. 

Бывает и обратная ситуация, когда лечебное 
учреждение считает, что нет оснований для уста-
новления инвалидности, и гражданин получает 
справку, что в направлении на МСЭ отказано. С 
этой справкой также можно прийти в бюро, где 
изучат документы, проведут осмотр и, если потре-
буется, составят программу дополнительного 
обследования и реабилитационных мероприятий. 
В прошлом году было около 500 случаев обраще-
ний со справкой об отказе в направлении, в 137 из 
них инвалидность установили. 

– Какие заболевания чаще всего становятся 
причинами инвалидности?

– У взрослого населения среди причин пер-
вичной инвалидности в прошлом году лидирова-
ли злокачественные новообразования. Уровень 
первичной инвалидности в связи с онкологией в 
регионе составляет 21,2 на 10 тыс. населения, это 
выше, чем в РФ (18,1) и СФО (20,1) за 2015 год.

На втором месте – болезни системы крово-
обращения (18,5 на 10 тыс.), что примерно при-
ближено к общероссийскому уровню. А на тре-
тье место в прошлом году вышли психические 
расстройства и расстройства поведения. Если в 
предыдущие годы число впервые признанных 
инвалидами по причине психических заболева-
ний неуклонно снижалось, то в прошлом году 
был отмечен рост. Уровень инвалидности по ним 
составляет 6,1 на 10 тыс. человек, что значитель-
но выше среднероссийских показателей. Болез-

ни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани спустились на четвертое место. Болезни, 
вызванные вирусом иммунодефицита человека, 
остались на восьмом ранговом месте, однако число 
впервые признанных инвалидами с этим диагно-
зом в нашей области значительно увеличилось – 
на 39% по отношению к 2015 году.

Среди детей психические расстройства явля-
ются лидирующей причиной инвалидности. На 
втором месте врожденные заболевания, на тре-
тьем – неврология. 

– Одно из направлений вашей работы – раз-
работка индивидуальных программ реабилита-
ции и абилитации инвалидов… 

– Да, сейчас это наша приоритетная работа. 
Карта реабилитации и абилитации – это, можно 
сказать, паспорт инвалида, там прописаны все 
направления помощи, в которой нуждается чело-
век, медицинская реабилитация, профессиональ-
ная, социальная, психолого-педагогическая, физ-
культурно-оздоровительная, спортивная, а также 
перечень тех средств технической реабилитации, 
которые ему показаны. 

За прошлый год специалистами нашего учреж-
дения было разработано более 51 тыс. индивиду-
альных программ реабилитации и абилитации для 
инвалидов и детей-инвалидов, в том числе 35 тыс. 
повторно. В медицинской реабилитации нужда-
ются практически все инвалиды, в технических 
средствах реабилитации около 45%, а в трудо-
устройстве – 35%.

– То есть практически каждый третий инва-
лид получает трудовую рекомендацию?

– Государство сейчас проводит ряд дополни-
тельных мероприятий по созданию условий для 
эффективного трудоустройства инвалидов. Поэ-
тому предъявляются повышенные требования к 
качеству трудовых рекомендаций. 

Сейчас мы даем рекомендации по трудо-
устройству всем инвалидам трудоспособного воз-
раста, за исключением тех, кому противопоказаны 
любые виды труда по состоянию здоровья. Есть 
очень много методик, которые дают возможность 
привлекать инвалидов разной степени тяжести к 
труду. Нужно признать, возможностей работать 
далеко не всегда достаточно. Также, к сожалению, 
не все инвалиды, которым мы даем трудовые реко-
мендации, хотят работать. Так, в прошлом году 
рекомендации трудоустройства получили почти 
18 тыс. инвалидов, это практически 40% от обще-
го количества выданных программ реабилитации. 
Однако, по информации министерства труда и 
занятости Иркутской области, в центры занятости 
обратились только около 3,7 тыс. граждан, а трудо-
устроено было чуть больше тысячи человек. 

В прошлом году вышли приказы Минтруда о 
том, чтобы центры занятости не ждали, когда инва-
лиды обратятся к ним, а сами шли к каждому, кому 
дана рекомендация по трудоустройству. Федераль-
ный реестр как раз будет наглядно показывать, как 
проводится эта работа.

Анастасия ДЕРЯГИНА

В Приангарье создается реестр инвалидов

Сейчас в общей массе инвалидов около 52% – пенсионеры и 
лица преклонного возраста. В гендерной структуре мужчин 
по-прежнему больше. В городах инвалидов проживает 

больше, чем в сельской местности.

ПРОЕКТ

Благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов» 
реализовывает ряд акций совместно с городскими кофейнями. 
Вырученные средства будут направлены на ремонт здания, в котором 
разместится Центр поддержки семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития. 
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МЕДИЦИНА

Врачи Иркутского областного 
перинатального центра научились 
эффективно решать  проблему 
бесплодия. Здесь открылась школа 
для супругов, которые по разным 
причинам не могут иметь потомство.

Бесплодие в браке – одна из проблем совре-
менного общества. Специалисты говорят, что если 
в течение одного года без использования контра-
цепции у женщины не наступает беременность, то 
такой брак считается бесплодным. В этом случае 
необходимо срочно обращаться в женские консуль-
тации, искать причины проблем. Далее алгоритм 
таков: на обследование семейной пары у гинеколога 
и уролога дается шесть месяцев. Дело должно закон-
читься правильной постановкой диагноза, которая 
гарантирует грамотный подход к лечению. В амбу-
латорных условиях лечение длится 9–12 месяцев. 
Этого достаточно, чтобы оценить его эффективность 
и определиться с дальнейшим подходом к решению 
проблемы супружеского бесплодия.

Сегодня на диспансерном учете по бесплодию 
в Иркутской области стоит порядка 3 тыс. семей-
ных пар. Общая статистика говорит о том, что доля 
бесплодных пар в регионе составляет 15–20%. Как 
правило, это супруги старше 30 лет, которые пыта-
ются лечиться.

– Причин бесплодия множество, некоторые 
из них невозможно диагностировать на базе жен-
ских консультаций или коммерческих медицин-

ских центров. Не всегда супругам ставится пра-
вильный диагноз. Люди годами ходят по медикам, 

теряют время и только потом идут к нам, в отделе-
ние вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Но они приходят физически, психологически 
и материально вымотанными, – говорит главный 

внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии министерства здравоох-
ранения Иркутской области Наталья 
Протопопова.

К сожалению, молодые пары зача-
стую откладывают рождение ребенка на 
потом, строят карьеру, решают жилищ-

ные проблемы. И через 8–10 лет брака 
окончательно понимают, что с рождением 

потомства у них большие проблемы. Некото-
рые пары семейную жизнь начинают с абортов, 
что ведет к самым плохим последствиям в плане 
женской репродукции.

Специалисты говорят, что нужно как можно 
раньше обращаться именно за программами экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО), не про-
ходя до этого все круги ада. И если врач в поли-
клинике не может выяснить причины бесплодия, 
таких супругов (в том числе и мужчин) нужно 
сразу же направлять на ЭКО.

Чтобы ликвидировать пробелы в знаниях бес-
плодных пар, в Иркутском областном перинаталь-
ном центре открылась школа «Как преодолеть 
бесплодие в браке». В ней работают гинекологи-
волонтеры, которые расскажут семейным парам 
о проблеме, о новых технологиях и подходах к 
лечению бесплодия. Занятия в школе будут про-
водиться каждую третью среду месяца. В планах 
– перенести опыт работы такой школы в другие 
районы Приангарья.

– Наша задача с помощью школы повысить 
грамотность людей, донести до них необходи-
мость как можно раньше знать свои репродук-

тивные перспективы и не тянуть с обращением к 
врачам и рождением детей, – указывает Наталья 
Протопопова.

Даже при сложном случае длительного бес-
плодия у супругов есть шанс стать родителями. С 
2007 по 2016 годы в Иркутской области количество 
ЭКО выросло с 300 до 1,5 тыс. в год. Так, в прошлом 
году в регионе было выполнено 750 программ ЭКО 
по системе ОМС, еще столько же за счет средств 
пациентов.

По нормативам, установленным Всемирной 
организацией здравоохранения и Минздравом 
России, цифра составляет 1 тыс. ЭКО на 1 млн 
жителей. Иными словами, Иркутской области 
необходимо проводить 2,4 тыс. процедур ежегод-
но, как уточнила Наталья Протопопова. 

Эффективность ЭКО составляет 35–37%. 
Каждый год по итогам успешно пройденных про-
грамм экстракорпорального оплодотворения рож-
даются порядка 350 детей. С учетом пациентов 
частных клиник эта цифра еще больше, но такие 
данные в официальную статистику не попадают.

Опыт у медиков отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий  огромный. Здесь 
работают первоклассные специалисты, посто-
янно обновляются оборудование и технологии. 
В отделении есть банк донорской спермы, банк 
женского генетического материала, банк данных 
суррогатных матерей. Поэтому даже в самом 
крайнем и запущенном случае бесплодия все-
таки есть шанс, что в семье появится долгождан-
ный малыш.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Бесплодие – не приговор 
В Иркутске открылась школа для будущих родителей
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ПРОБЛЕМА

Впервые на федеральном уровне тему движе-
ния АУЕ, название которого расшифровывается 
как «Арестантский уклад един», подняла ответ-
ственный секретарь Совета по правам человека 
России, глава Союза добровольцев России Яна 
Лантратова.

Согласно мониторингу Союза, приверженцы 
криминальной субкультуры АУЕ держат под кон-
тролем детей в 14 регионах России, среди которых 
– Забайкалье, Бурятия, Московская область и 
другие. 

Чтобы убедиться в распространенности этого 
явления, достаточно заглянуть в интернет. Только 
в одной из социальных сетей существует более 
десятка групп, в названиях которых содержится 
аббревиатура АУЕ. У группы – более 100 тыс. под-
писчиков.

– Эта проблема носит общегосударственный 
характер, – говорит первый заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Иркутской области 
Алексей Гиричев. – У нас недавно президент 
обратил внимание на то, что недостаточная работа 
ведется с молодежью. Мы, к сожалению, получаем 
людей из общества с теми пороками, которые там 
сформировались. 

В прошлом году депутат Законодательно-
го Собрания Иркутской области Олег Кузнецов 
заявил, что в интернатах региона, в частности, в 
Усольском гвардейском кадетском корпусе, куль-
тивируются арестантские порядки. Депутат кон-
статировал, что в Приангарье тоже просочилась 
идеология сообщества АУЕ.

– Проблема остро стоит в школах-интернатах. 
Криминальные лидеры насаждают свои понятия 
среди подростков. Тем остается либо подчиняться 
произволу, либо покидать места учебы. Пробле-
ма эта серьезная, ее надо решать, – заявил Олег 
Кузнецов.

По этой проблеме он направил депутатский 
запрос на имя губернатора Приангарья Сергея 
Левченко. Областной парламент взял запрос на 
контроль. 

Хватит деградировать! 
АУЕ как криминальная молодежная субкульту-

ра свое происхождение берет из тюремного жар-
гона и была придумана уголовниками. 

– Эта тема распространена в Забайкалье, 
Бурятии, – рассказывает юрист «Байкальского 
правозащитного центра» Святослав Хроменков. 
– Подростки из неблагополучных семей в селах, 
райцентрах и различных учреждениях устанав-
ливают свои законы и поклоняются тюремным 
понятиям, вымогают деньги у сверстников. 

Объективных исследований того, насколько это 
явление распространено в Иркутской области, нет.

– Тема идет с востока страны. Иркутская 
область как бруствер или шлагбаум. Но я проехал 
по разным городам региона и утверждаю, что 
тема эта для нас актуальна тоже, – подтверждает 
правозащитник.

Напомним, АУЕ процветало в Усольском кадет-
ском корпусе и привело к неуставным отношени-
ям, пока не вмешались власти и правоохранитель-
ные органы. 

По данным электронного СМИ «Усть-Кут 24», 
в городе речников под влиянием АУЕ находятся 
школы №№ 2, 4, 6, 10, 7, а также речное училище и 
Центр помощи несовершеннолетним, оставшимся 
без попечения родителей.

– Подростки, входящие в АУЕ, внедряют в 
учебных заведениях порядки, по которым живут в 
колониях. Создают «общак», куда собирают день-
ги с детей и потом передают старшим, вводят 
кастовую систему градации подростков по при-
надлежности, аналогичную тюремной иерархии, 
– рассказывают усть-кутские журналисты.

Начальник полиции Усть-Кута Юрий Кицул 
утверждает, что репортажи о повсеместном рас-
пространении АУЕ далеки от истины: 

– Участковые проверили указанные школы 
и не нашли подтверждения фактам, изложенным 
в статье. Мы работали с социальными педагога-
ми, беседовали с детьми. Даже отдельных эпизо-
дов вербовки молодежи среди криминалитета не 
выявлено. Но если факты в дальнейшем подтвер-
дятся, мы будем немедленно реагировать.

Социальный педагог одной из иркутских школ 
Ольга Ярощук не столь категорична в своих отве-
тах. Она рассказала, что в школьном туалете виде-
ла надписи АУЕ, в связи с чем провела среди под-
ростков анонимное анкетирование.

– Дети осведомлены, знания об АУЕ почерп-
нуты из интернета. У нас учатся ребята из благопо-
лучных социальных групп. Тем не менее за четыре 
года, что я работаю в школе, были случаи вымога-
тельства денег у детей, приезжала полиция. Были 
случаи, когда у детей отнимали дорогие гаджеты. 
Но связаны ли они с АУЕ, я утверждать не могу.

Иркутский студент Алексей Павлов рассказал, 
что надписи АУЕ он встречал в университетских 
аудиториях. 

– Вначале я думал, что это английский сленг 
AUE – приветствие. Потом понял, что ошибся, 
и это меня сильно озадачило. АУЕ – для убогих 
людей, не реализовавшихся в жизни. Еще, на мой 
взгляд, это от безграмотности, поэтому, ровесни-
ки, развивайтесь, читайте, хватит деградировать!

Пустоту заполняет криминал 
Олег Монастырских, бывший осужденный, а 

ныне работник автосервиса, прошел весь путь от 
дворовой группировки до тюрьмы. И очень жале-
ет, что, поддавшись на блатную романтику, начал 
жизнь с колонии для малолетних.

– Я рос в провинциальном городе, под лозун-
гом АУЕ мы ставили «на счетчик» ребят из школы, 
парни постарше занимались откровенным рэке-
том. Наши старшие «кураторы», отсидевшие раз-
ные сроки, учили нас исповедовать уголовные 
правила, создавать «общаки» с передачей продук-
тов, сигарет или денег «пацанам на зону». 

В 16 лет Олег совершил разбойное 
нападение и был осужден. Теперь 
он раскаивается, что годы жизни 
потратил впустую.

– Меня привлекла блатная 
романтика, пафосные «фило-
софские» рассуждения о 
жизни. Позже я понял, что у 
нас не было ни тормозов, ни 
мозгов. Наш криминальный 
босс ездил на крутой тачке 
с номерами «АУЕ», а мы не 
имели ничего, кроме проблем 
с законом. АУЕшники – это 
неудачники по жизни. Нужно в 
себе развивать не умение воровать, а 
мозги, которые могут принести пользу...

Подполковник ГУФСИН в отставке 
Александр Черных рассказывает, что тема АУЕ 
присутствует и в исправительных колониях При-
ангарья:

– Осужденные отличаются от прочих граж-
дан внешним видом, манерой поведения, языком. 
Специфическая лексика играет роль кодифика-
ции. По сленгу человек безошибочно определяет-
ся в преступной среде по принципу «свой-чужой». 

По его словам, осужденные, прибывшие из 
Забайкальского края в иркутские колонии, пого-
ловно АУЕшники. Они пытаются установить в 
колонии свои порядки, не подчиняются режиму, 
требованиям администрации. И стремятся рас-
пространить свою идеологию среди других осуж-
денных.  

– Александр Иванович, почему в молодежной 
среде идеология АУЕ популярна? 

– Помните фильм «Пацаны», где главный 
герой говорит, что у каждого мальчишки дол-
жен быть мужик, которому пацан может сказать 
«ты»? Не у каждого парня есть отец. Старшаки, 
ровесники, которые находятся под влиянием АУЕ, 
говорят такому безотцовщине: «Твоя семья – это 
мы. Попадешь на зону, будешь защищен, «подо-
грет» (будешь получать передачи с воли. – Авт.). 

Молодые ведутся на это якобы «братство» и якобы 
«дружбу». АУЕ – это другое зло, другая угроза, и с 
этим обязательно нужно бороться.

Как показывает практика, подростки действи-
тельно верят в то, что АУЕ – это залог взаимопо-
мощи.

Психолог «Байкальского правозащитного цен-
тра» Наталья Варшней эти мифы умело развенчи-
вает. Во время тренинга подросток рассказал ей, 
что участвует в сборе денег на тюремный «общак», 
потому что думает о будущем. Между психологом 
и подростком состоялся любопытный диалог:

– Думаешь о будущем – это хорошо. Чем сей-
час занимаешься?

– Спортом, танцами. В вуз планирую посту-
пать.

– В тюрьму планируешь садиться?
– Нет, что вы, зачем мне это?
– А квитанцию тебе давали о том, что ты день-

ги на «общак» сдаешь?
– Ни разу.

– А чем докажешь, что сда-
вал деньги на «общак» и тоже 

имеешь право на поддержку 
в тюрьме?

И тут подросток начи-
нает впервые задумы-
ваться о многих вещах.

– Тема АУЕ была 
на поверхности много 
лет назад, тлела. Сей-
час она снова вышла на 

поверхность, – размыш-
ляет Наталья Варшней. – 

Думаю, это напрямую связа-
но с текущим экономическим 

кризисом, бедностью, безработи-
цей. Пустоту заполняет криминал – 

освободились из мест заключения те, кто был 
посажен на разные сроки в начале «нулевых». 
Они возвращаются в свои маленькие поселки и 
райцентры, организовывают вокруг жизнь по 
криминальным и уголовными законам, втягивают 
молодежь.

Как правило, молодые приверженцы АУЕ упо-
требляют алкоголь, наркотики, начинают раннюю 
половую жизнь. Чаще всего, это дети и подростки 
из неблагополучных семей, которым нечем занять 
себя  в свободное время. 

Надо ли при этом повторять, что в обществе 
потеряны те социальные институты, которые 
когда-то занимались воспитанием молодежи?

Правильно расставить 
приоритеты 

Правозащитник Святослав Хроменков изучает 
тему АУЕ много лет. Он сотрудничает с юристами, 
психологами из Бурятии, Алтайского края и дру-
гих регионов.

– Тема идет от социального неустройства. 
АУЕ – это оправдание преступления, девиант-

ного поведения. Это идеологизация насилия. В 
2016 году в Иркутске 399 несовершеннолетних 
совершили разного рода правонарушения. Нельзя 
ручаться, что ни один из них не был членом груп-
пировки АУЕ.

При участии правозащитника разработан про-
ект по профилактике преступности и блатной 
романтики в молодежной среде. Так, состоялась 
встреча с подростками, которые отбывают нака-
зание в Ангарской колонии для несовершенно-
летних. Молодым людям рассказали, что на самом 
деле стоит за так называемым арестантским един-
ством. 

Юристы и психологи также посещают школы, 
колледжи и другие учебные заведения, где прово-
дят с молодыми людьми специальные тренинги. 

При этом выявляют их основные проблемы, 
показывают на реальных примерах, что можно 
многого достичь в жизни честным путем. Детям 
и подросткам объясняют, почему идеи тюремной 
романтики лживы, как устроено государство, в 
чем преимущество соблюдения законов. 

– Мы помогаем правильно расставить при-
оритеты. Показываем молодежи, что можно и 
нужно жить по закону, это выгодно, понятно, про-
зрачно. Наша задача – улучшать правовую куль-
туру, финансовую грамотность. Мы поясняем, как 
можно, используя те ресурсы, что дает государ-
ство, чего-то добиться в жизни законным путем. 
Ребята сами делают выводы, часто правильные. 
Мы переворачиваем молодым мировоззрение, 
переформатируем мозги, если хотите. Есть уже и 
первые волонтеры из числа слушателей, готовые 
нам помогать, – поясняет правозащитник.

Тренинги включают беседу, психологическую 
работу, моделирование различных жизненных 
ситуаций. К работе подключаются и гражданские 
активисты. 

Проект реализуется на средства гранта кон-
курса «Губернское собрание общественности 
Иркутской области». 

– У общества есть спрос на эту тему, поэтому 
в будущем мы планируем распространить наши 
тренинги на другие регионы СФО, – говорит Свя-
тослав Хроменков.

Юрист Ирина Павлюченко уверена, что к 
борьбе с АУЕ должны подключиться другие обще-
ственные организации: 

– Необходимо на государственном уровне 
расценивать АУЕ как реальную угрозу обществу 
– экстремизм или терроризм. Надо бороться с 
АУЕ и его носителями информационно. Напра-
вить на это всю мощь СМИ и телевидения, обще-
ственных институтов, волонтерских организаций. 
И, конечно, государству необходимо в первую 
очередь решать социальные проблемы в террито-
риях. Нужно понимать, какие последствия может 
принести это течение. Все мы помним «бригады» 
90-х годов, и никто не хочет, чтобы они вернулись 
в нашу жизнь. 

Людмила ШАГУНОВА

Из дворов в тюрьмы

Записи в школу по борьбе с 
бесплодием не требуется, вход 
свободный. Иркутский областной 
перинатальный центр работает 
на базе Иркутской областной 
клинической больницы по адресу: 
микрорайон Юбилейный, 100. 

Приверженцы 
криминальной 

субкультуры АУЕ держат 
под контролем детей 

 в 14 
регионах 
России. 

 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Известный советский фильм 
«Покаяние» заканчивается эпи-
зодом, в  котором одна умудрен-
ная годами старуха спрашивает: 
«А зачем нужна дорога, если она не 
ведет к храму?» И это может быть 
ответом всем, кто говорит о несво-
евременности и бесперспективно-
сти воплощения таких проектов 
в кризисное время.

Храм поселку был нужен  — это 
видно по настрою его жителей. 
Они своими силами ограждали 
стройплощадку, вкапывали стол-
бы. Кстати, часть затрат на строи-
тельство  — это именно народные 
пожертвования: за счет них профи-
нансировали создание проектно-
сметной документации, которую 
выполнило предприятие «Проект-
Сибирь».

Иногда церкви, построенные 
без участия прихожан, пустуют. 
Но приход в  Янгеле, существую-
щий больше десяти лет, прошел 
испытание временем. В  далеком 
уже 2004 году в Янгеле с благосло-
вения отца Алексия Борновалова, 
который служил в  расположен-
ном в  нескольких километрах 
от Янгеля Рудногорском храме, 
в  поселке оборудовали молельное 
помещение в  обычной одноком-
натной квартире. Иконы привез-
ли из Рудногорска, деревянную 
утварь прихожане сделали сами. 
Но иметь возможность сходить 
в храм, поучаствовать в церковных 
таинствах в  своем поселке очень 
хотелось многим. Правда, мало кто 
верил в  реальность таких планов. 
Как вспоминает нынешний настоя-
тель расположенного в Рудногорске 

храма в честь Рождества Христова 
отец Филипп, вначале речь шла 
о  маленькой церкви в  Янгеле, 
поскольку этот населенный пункт 
невелик: около тысячи жителей. 
Но Эдуард Дикунов решил — стро-
ить надо красивый и большой храм. 
Проектом предусмотрели, что 
основной зал может вместить до 
150–200 человек.

Когда в  2012 году на въезде 
в  Янгель установили баннер, изве-
щающий о  том, что на этом месте 
будет построена церковь, скептики 
говорили: «Что ж, место для церкви 
идеальное  — близко к  поселку и  в 
лесной зоне. Только вот не всякий 
уверен, насколько нужен поселку 
именно такой объект, когда вокруг 
столько других насущных проблем». 

И  очень хорошо ответили на этот 
вопрос в  газете «Братск православ-
ный»: «Тут назад оглянуться нужно, 
чтобы понять  — в  первую очередь 
надо это тем местным жителям сел 
на территории Нижнеилимского 
района, кто когда-то сбивал кресты 
и  стаскивал колокола с  церковных 
куполов, разбирал по кирпичику 
намоленные предками стены. 

Делали они это, бывало, и  не по 
своей воле, молясь о  том, чтобы 
Господь вразумил тех, кто отдал им 
кощунственный приказ. Молились 
они за то время, когда очнутся 
люди и  восстановят разрушенное. 
За годы забвения веры в обществе 
многие перестали верить в Бога или 
сделали вид, что перестали. Сейчас 
количество соблазнов не измени-
лось, зато ослабло сопротивление 
им. Для возрождения духовного 
здоровья нам как никогда необ-
ходим богатый арсенал средств 
и опыт, накопленные Церковью».

Планы воплотились в  очень 
короткий для таких проектов 
срок  — за неполные шесть лет. 
Епископ Братский и Усть-Илимский 
Максимилиан за время стройки не 
раз побывал в Янгеле и вниматель-
но следил за всеми этапами работы. 
10 декабря 2016 года здесь прошел 
молебен, посвященный праздни-
ку в  честь иконы Божией Матери 
«Знамение», и над поселком поплыл 
долгожданный колокольный звон.

— Я надеюсь, что активно веру-
ющих будет больше и  больше. 
Вера без дела мертва, а  молитва 
в  храме  — первый шаг навстречу 
Богу, — говорит отец Филипп.

Проект делали по эскизам уже 
упомянутого игумена Арсения, 
который сейчас служит в  одном из 
московских монастырей. Он пер-
вый сказал, что этот храм — не чья-
то блажь и не роскошь, а жизненная 
потребность, и  предложил посвя-
тить его иконе «Знамение». Именно 
с  этим образом люди когда-то шли 
в  Сибирь, а  ведь возрождение веры 
в  народе требует еще больше сил, 
чем покорение суровых земель. 
Кстати, завершение строительства 
храма осуществлено под руковод-
ством Виктора Бородина, кото-
рый когда-то строил сам поселок 
Янгель. И  это символично. Нижне-
илимский район, а  вместе с  ним 
Янгель живут, и  у этих просторов 
и их жителей достойное будущее! ■

Юрий ЮДИН

февраль
2017 год

С верой в будущее

Гонения на Церковь 
совершались на про-
тяжении всей исто-
рии  — с  самых первых 
дней существования 
христианской общины 
в  Иерусалиме. Тех, кто 
исповедовал Христа 

Господом и  Спасителем, побива-
ли камнями, отлучали из общения, 
преследовали даже до конца земли.. 
Движимые своими философски-
ми убеждениями, а  лучше сказать, 
фантазиями, те, кто пришел ко вла-
сти, почувствовали в  христианстве 
идеологическую опасность, потому 
что проповедь Христа возвышала 
человека над сиюминутной борь-
бой, выводила из контекста челове-
ческих страстей, а  значит, мешала 
управлять человеческим сознанием 
во имя достижения совершенно кон-
кретных идеологических целей. Но 
ведь никто никогда не формулиро-
вал подлинные причины этих гоне-
ний так, как мы с вами сейчас можем 
сформулировать. А объяснялось это 
просто: христианская вера мешает 
прогрессу, мешает развитию обра-
зования и  науки, а  значит, мешает 
человеческому счастью. Так вот, для 
того чтобы люди были счастливы, 
христиан нужно убивать, их храмы 
закрывать, а  государство строить 
на основах, не имеющих никакого 
отношения к  христианской нрав-
ственности. Эти пагубные диаволь-
ские намерения были импортирова-
ны в  сознание нашей элиты и  даже 
части нашего народа, и гонение про-
тив Церкви Русской было развяза-
но именно для того, чтобы прибли-
зить — вдумаемся! — «светлое буду-
щее». Ведь христиане мешали этому 
«светлому будущему», хотя никто из 
них не выступал против установив-
шегося политического строя,  — они 
только исповедовали честно веру. 
Когда от них требовали: «Отрекись», 
они говорили: «Нет, не могу. Моя вер-
ность Христу превыше верности чему 
бы то ни было, и  я готов за Христа 
умереть». Сотни тысяч людей  — 
наверное, больше, чем в  Римской 
империи,  — были погублены. Это 
наш народ, самые лучшие его пред-
ставители, которые якобы мешали 
построить светлое будущее. И, прой-
дя через испытания и страдания XX 
века, скорби великой войны и огром-
ные жертвы как страшное наказание 
за все это беснование, народ наш стал 
постепенно выходить из плена. ф.

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из слова в праздник 
Собора новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской в храме Христа 
Спасителя в Москве, 
5 февраля 2017 года

В поселке Янгель Нижнеилимского 
района построили 
и освятили храм в честь иконы Божией 
Матери «Знамение». Местные жители 
давно мечтали о своей церкви. Наряду 
с молитвами сначала выхлопотали 
гектар земли под строительство, 
а потом обратились к депутату 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Эдуарду Дикунову. Просили 
простой поддержки — а получили сразу 
воплощение проекта.

В Янгеле 
построили 
храм

К А Л Е Н Д А Р Ь

27 февраля 

Чистый понедельник, 
начало Великого поста
Согласно народным традициям, к этому 
дню следует специально навести 
генеральную уборку у  себя в жилище, 
а самому — сходить в баню и встречать 
Чистый понедельник хорошо вымытым, 
в свежей одежде. 

Однако на самом деле название 
«Чистый понедельник» никакого отно-
шения к этим полезным гигиеническим 
процедурам не имеет. Дело в том, что 
в первый день Великого поста за бого-
служением читается Книга пророка 
Исаии, где есть такие слова: «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро, ищите прав-
ды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. Тогда 
придите — и рассудим, говорит Господь. 
Если будут грехи ваши, как багряное,— 
как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, — как волну убелю».

Навести чистоту вокруг себя — дело 
хорошее, вне всяких сомнений. Но сло-
вами пророка Исаии Церковь в  этот 
день призывает всех нас очистить свои 
души от греховных привычек, а  серд-
ца  — от жестокости и  несправедли-
вости. Тогда это и  будет настоящий 
Чистый понедельник. ф.
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Самый распространенный способ золо-
чения иконы  — это покрытие отдельных 
частей изображения — фона, одежды или 
нимба святых — сусальным золотом.

Мастер наносит 
тонкие листочки 
сусального золота 
на клеящее веще-
ство (мордан или 
полимент), за счет 
которого золото при-
крепляется к иконе.

Д л я золочени я 
иконы  необходимы: 
широкая беличья 
кисть (лампемзель), специальный нож или 
скальпель и подушка из кожи для удобства 
нарезки золота. 

Сперва иконописец смазывает клеем 
места на иконе, куда затем прижимается 
тонкий листочек золота. Излишки золота 
смахиваются кистью.  ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как золотят иконы?

Но главное, на чем сделала акцент 
составитель книги Елена Зубова, — 
это объяснение смысла поста. 
Казалось бы, зачем ограничивать 
себя в  животной пище, если даже 
в Евангелии сказано: «Не то, что вхо-
дит в уста, оскверняет человека, но 
то, что выходит из уст, оскверняет 
человека» (Мф. 15:11)? Оскверняет-
то человека не пища, а то злое, что 
исходит из сердца: клевета, лжесви-
детельство, осуждение, богохуль-
ство. Выходит, Церковь придержи-
вается каких-то давно устаревших, 
еще ветхозаветных представлений 
о  пище? Нет, доказывает состави-
тель книги, христиане воздержи-
ваются в посты от пищи животного 
происхождения вовсе не потому, что 
она вредна или нечиста. Сам Господь 
Иисус Христос, по-видимому, упо-
треблял мясо, хотя бы во время пас-
хальной трапезы, когда по ветхоза-
ветному закону полагалось съедать 
печеного ягненка. Дело в  другом: 
пища действует не только на тело, 
но и на душу, на ум и сердце. Господь 
сказал в  Евангелии: «Смотрите за 
собою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объедением и  пьянством» 
(Лк. 21:34). Допустимы ли послабле-
ния в пост — например, по болезни? 
С одной стороны, отвечает состави-

тель книги, Церковь вообще никого 
не принуждает поститься. С другой 
стороны, она приводит в  пример 
историю из жизни св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, который однажды 
Великим постом сильно заболел, 
и  врачи настаивали, чтобы он пил 
молоко для поддержания сил. Отец 
Иоанн ответил, что согласится, если 
только его мать даст свое благосло-
вение. Ответ был получен нескоро, 
так как Феодора Власьевна жила 
далеко, в  селе Сура Архангельской 
губернии. Письмо матери гласи-
ло, что свое родительское благо-
словение она сыну посылает, но 
разрешить есть в  посту скоромное 
не может. Врачи повторили отцу 
Иоанну, что без питания он умрет. 
На это батюшка ответил: «Воля 
Божья. Неужели вы думаете, что 
я  променяю благословение матери 
и  заповедь Господа: чти отца тво-
его и  матерь твою (Исх. 20:12) на 
жизнь?». Кончилось дело тем, что 
отец Иоанн полностью выздоровел, 
так и не нарушив пост.

Составитель книги часто обраща-
ется к творениям святителя Иоанна 
Златоуста, цитирует Василия 
Великого, Амвросия Оптинского, 
чтобы показать: ограничение 
в пище (а также в супружеских отно-

шениях, в развлечениях и др.) — это 
средство, инструмент, но никак не 
самоцель. Главное, чему должен 
помочь пост, — это привести душу 
к покаянию, настроить ее на обще-
ние с  Богом. В  пост мы стараемся 
исправнее и внимательнее молить-
ся, чаще бывать в  храме, больше 
благотворить. В  идеале наши рас-
ходы на себя постом сокращаются — 
и  сэкономленные средства хоро-
шо бы отдать тем, кто нуждается. 
И ни в коем не тщеславиться этим: 
гордость и  тщеславие, по образно-
му выражению Елены Зубовой, все 
равно что дыра в  сумке, куда мы 
складываем полезные и  драгоцен-
ные вещи, приобретенные постом, 
трудом и молитвой. По-настоящему 
постящийся человек становит-
ся таким, каким он должен быть 
всегда, к  чему он и  должен стре-
миться, писал исповедник XX века 
Афанасий (Сахаров, † 1962).

Хорошо бы нам, конечно, 
Великим постом найти время 
прочесть и  что-то из святоотече-
ских сочинений. Но как минимум 
нужно вспомнить о том, что такое 
пост, и почему Церковь благослов-
ляет его. Книга «С  радостью при-
мем пост» для этого — замечатель-
ный помощник. ф.

«С радостью примем пост»

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства 
«Символик» 

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

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

Что символизируют 
предметы 
в руках ангелов?

Жезл в  руках ангела — это символ вла-
сти и достоинства. Архангела Гавриила или 
Михаила можно увидеть на иконах с глобу-
сом или зеркалом, обозначающими небес-
ную сферу, символизирующую мироздание, 
диск или щит. Глобус в большинстве случаев 
изображается светлым и  прозрачным, как 
стеклянный шар или сфера.

Иногда в  руках ангелов можно уви-
деть трубы — символы звука и  ветра. Во 
время Страшного суда ангелы, в том числе 
и архангел Михаил, трубят в трубы.

Иногда ангелы изображаются с орудиями 
Страстей Христа. Чаще всего крест, копье, 
чашу и  трость с  губкой держат архангелы 
Михаил и Гавриил.

Развернутые свитки в  руках ангелов 
содержат слова приветствия, хвалебные 
гимны, поучения для входящих в храм. ф.

Это и рассказ о появлении поста (может, не все помнят, 
что первую заповедь о посте Господь Бог дал еще в раю). 
И напоминание о том, какие посты установлены в Церкви. 
И от каких видов развлечений православные христиане 
стараются воздерживаться постом.

Архиепископ немедленно собрал всех 
верующих, рассказал им о явлении 
великомученика и передал его пове-
ление. Царь увидел, что попытка над-
ругаться над христианами не принесла 
результата, и отменил свой приказ.

Чудо Феодора Тирона

В память о чуде Церковь чтит память святого Феодора 
Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне, 
в пятницу, после литургии Преждеосвященных Даров 
читается канон великомученику Феодору. В этот день 
благословляют коливо и раздают его верующим. 
В 2017 году память Феодора Тирона совершается 4 марта.

 Через 50 лет со дня мученической кончины 
Феодора Тирона в Константинополе царствовал 
Юлиан Отступник (361–363), племянник святого 
равноапостольного Константина. Новый император 
отрекся от Христа и стал язычником.
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Святой Феодор пострадал за Христа в Малой Азии в начале IV века 
во время правления императора-язычника Галерия. Но многие знают 
о великомученике благодаря чуду, которое произошло уже после его смерти.

Апостолы предписывали воздерживаться от идоло-
жертвенного и крови (Деян 15:29), и, как бывший хри-
стианин, император прекрасно об этом знал. Коварный 
замысел правителя оставался в тайне и должен был 
достигнуть своей цели, если бы не произошло чудо. 

Св. Феодор явился во сне константино-
польскому архиепископу Евдоксию и велел 
передать христианам, чтобы они ничего не 
покупали на рынках и готовили из домашних 
запасов коливо — вареную пшеницу с медом.

В начале Великого поста Юлиан решил над-
ругаться над верующими. Он приказал гра-
доначальнику Константинополя незаметно 
окроплять продукты на рынке кровью живот-
ных, принесенных в жертву языческим богам.

В  К А Р Т И Н К А Х

Однажды к праведному 
Антонию Муромскому (1762–
1851) пришли две женщины. 
Одна, совершив тяжелый 
грех, со слезами во всем 
призналась старцу. Другая 
же самодовольно говорила 
праведнику, что ни в одном 
«большом» грехе не повинна. 

Выслушав обеих, святой пер-
вой повелел сходить и при-
нести ему большой камень, 
а второй — набрать мелких 
камешков. Женщины, испол-
нив странное указание стар-
ца, через некоторое время 
вернулись. «Теперь отнесите 
и положите эти камни точ-

но в те места, откуда вы их 
взяли», — сказал праведник. 
Женщина с большим кам-
нем легко исполнила новое 
странное повеление святого. 
Вторая же в смущении вер-
нулась к Антонию с камешка-
ми в руках, сетуя на то, что 
точно не помнит, откуда 
она их собрала. Тогда, на-
конец, старец объяснил им, 
для чего понадобились все 
эти «перемещения» камней. 

Вторая женщина, набрав-
шая множество камешков 
и не сумевшая положить их 
на место, живет с многочис-
ленными грехами, страстями 
и помыслами, к которым она 
привыкла, и потому не ис-
поведует и даже не помнит 
о них. Первая же, совершив 
тяжелый грех, глубоко в нем 
раскаявшись, сумела от него 
избавиться, как и от боль-
шого тяжелого камня. ф.

«большомом» грехе не повинна. и положите эти камни точ точно не помнит, откуда 
она их собрала. Тогда, на-
конец, старец объяснил им, 
для чего понадобились все 
эти «перррремещения» камней. 

о них. Первая же, соверш
тяжелый грех, глубоко в
раскаявшись, сумела от
избавиться, как и от бо
шого тяжелого камня. ф

Праведный Антоний Муромский и камешки 

В Е Р А

Шум…
Звуки мира вокруг нас обыч-

но знаменуют собой нечто 
большее, чем просто шум. 
Практически ничто уже не заяв-
ляет о  себе как о  маловажном, 
незначительном или о  чем-то, 
что можно отложить на потом. 
За наше внимание борется мно-
жество настойчивых воплей со 
всех сторон  — и  это оглушает. 
«Сделай это! Прочти то! Купи 
это! Запомни то! Поверь в это!» 
Мир постоянно представляет-
ся балансирующим на грани 
апокалиптического коллап-
са — с пометкой о том, что наше 
внимание к  надвигающейся 
катастрофе якобы может что-то 
изменить.

Это шум.
Мир действительно на грани 

апокалипсиса, но не того, 
который внушает страх сей-
час. У  истории мира есть век-
тор, однако он определяется не 
нашим выбором. И  грядущий 
апокалипсис — тишина.

Греческое слово «апокалип-
сис» означает «откровение», 
выдвижение на всеобщее обо-

зрение того, что раньше было 
сокрыто. Христианство  — от 
начала и  до конца  — апока-
липтично по своей натуре. 
Оно всегда проявляет сокры-
тое. Очень часто самые важ-
ные события в  мире остают-
ся практически незаметными 
для окружающих: и  рождение 
Ребенка в  палестинской дерев-
не, безлюдная казнь странству-
ющего Проповедника, пустой 
гроб, оставивший город терять-
ся в  догадках. Иисус не вписы-
вается в ожидания кого бы то ни 
было. Целостность Его жизни 
можно понять только в  свете 
Откровения.

В утро Воскресения несколь-
ко женщин почувствовали, что 
самое важное дело в  мире  — 
купить благовоний и  мира, 
чтобы позаботиться о  мерт-
вом теле их самого любимого 
Друга. Это казалось настолько 
важным, что они отправились 
в  путь «весьма рано». Это   был 
первый день недели, день для 
торговли, день, когда открыва-
лись магазины и  раскладыва-
лись товары. Какой-то прода-

вец благовоний в  Иерусалиме 
наверняка обрадовался само-
му-самому раннему визиту 
этой группы скорбящих жен-
щин, практически скупивших 
полмагазина. Скорбь делает из 
нас таких замечательных поку-
пателей!

Все встречали новый день, то 
тут, то там кукарекали петухи, 
никто не придавал значения 
наступающему дню.

Во гробе была тишина.
Во гробе было тихо, потому 

что там никого не было, не счи-
тая одного или двух ангелов. 
И  в  тишине прозвучали слова, 
которые обратили в ничто весь 
шум тварного мира: «Он вос-
крес. Его нет здесь».

После этих слов женщины 
словно пре исполнились тиши-
ны. Раздраженные фразы про-
хожего остаются без внимания. 
Выкрики торговцев у  своих 
прилавков на базаре сливают-
ся в  единый гул. Для женщин 
мир стал проникнут тишиной. 
Их заботило только откровение 
Истины. И  лишь одно осталось 
насущным.

Ничто в  мире не поменялось 
с той поры. Неотступный гомон 
торговцев преследует отовсюду, 
предсказатели катастроф кри-
чат, что апокалипсис ожидает 
прямо за углом. Но  весь этот 
шум висит в тишине настояще-
го Апокалипсиса. И  это всего 
лишь шум. Ведь Начальник 
тишины молча сошел в мир. Его 
первые слова звучат до сих пор: 
«Мир вам».

И только одно нужно на самом 
деле: Тишина.  ф.

Священник Стивен Фриман, 
настоятель храма святой Анны в г. Оук-Ридж, 
штат Теннесси, США

Тихий Апокалипсис

Часто 
спрашивают: 
Можно ли жечь церковные 
свечки дома? 
Отвечаем: Свечи, купленные в 
храме, — жертва верующих на 
содержание храма. Христианин 
может просто положить свое по-
жертвование на храм в кружку 
для сбора (такие есть в каждой 
церкви). А может купить на эти 
деньги свечи тут же, в свечной 
лавке. Где он будет их потом воз-
жигать — не так уж важно. Важ-
нее понять, что церковная свеча 
перед иконой — не магический 
атрибут, а символ нашей жертвы 
на нужды Церкви, еще один знак 
нашей принадлежности к ней. 

Возжигайте свечи, 
когда исполняете 
свое утреннее и 
вечернее правило, 
когда молитесь на 
протяжении дня 
или на ночной мо-
литве. ф.
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Патерсон» 
США, Германия, Франция, 2016, 
118 минут, 18+
Режиссер Джим Джармуш 

Патерсон живет в городе 
Патерсон, Патерсон водит авто-
бус, Патерсон пишет стихи в 
тетрадку, Патерсона дома ждет 
красавица-жена, умница и затей-
ница: то пирог испечет, то раз-
рисует занавески в ванной. 
Патерсон вечером после работы 
выгуливает своего английско-
го бульдога Марвина и выпива-
ет кружку пива в баре. Потом 
Патерсон ложится спать, а утром 
просыпается, идет на работу, 
пишет стихи… и так каждый день, 
каждый день…

Ужас-ужас – захочет закри-
чать зритель, заезженный бытом: 
зачем про такое снимать, зачем 
такое показывать, нам и так 
тошно! Но первый порыв гнева 
пройдет, семь дней из жизни 
Патерсона промелькнут как один, 
а два часа экранного времени 

кончатся неожиданно быстро, и 
тут же станет жалко, что сказки 
больше не будет и уходить пора.

Джармуш придумал сюжет 
«Патерсона» еще 20 лет назад, 
но осуществить проект смог толь-
ко в прошлом году. Получилось 
примерно то же самое, что в 
«Выживут только любовники», но 
без вампиров. Патерсона играет 
Адам Драйвер, ставший знамени-
тым после выхода фильма «Звезд-
ные войны: Пробуждение силы», 
где он сыграл внука Дарта Вей-
дера, Кайло Рена. Его жену Лору 
воплотила на экране Гольшифте 
Фарахани – звезда фестивально-
го кино, иранская актриса, живу-
щая во Франции. Но не менее 
важная роль досталась бульдож-
ке Нелли, настолько убедительно 
сыгравшей Марвина, что жюри 
каннского фестиваля наградило 
ее специальной «Золотой паль-
мой». Увы, Нелли не смогла полу-
чить свой приз, за две недели до 
фестиваля она умерла.

От «Патерсона» постоянно 
ждешь неприятностей, подвоха, 
потому что не может же быть все 
настолько хорошо. Нудная, тяже-

лая работа водителя. Еще и жена 
дома должна пилить: мало полу-
чаешь, на меня внимания не обра-
щаешь, а я целый день сижу, тебя 
жду, творю, выдумываю, пробую. 
А нет, не пилит, наоборот, встре-
чает с улыбкой, кормит ужином. 

Или вот жене захотелось 
купить гитару, чтобы предаться 
очередному хобби, а денег нет. 
Обычные супруги обязатель-
но бы поссорились, муж начал 
бы орать – иди и заработай на 
семиструнную, а жена бы раз-
била тарелку. А эти нет, не ссо-
рятся, наскребают 500 долларов. 
Тут в нормальной драме у Лоры 
не должно оказаться ни слуха, ни 
голоса, то есть деньги коту под 
хвост, но нет, она поет и играет 
вполне профессионально. 

Когда Петерсон привязыва-
ет Марвина возле бара вечером, 
сердце просто кровью обливается 
– по всем законам жанра собаку 
должны украсть, район неспокой-
ный, кругом гопники, а собака 
дорогая. Но нет, Марвина никто 
не крадет. 

Ладно, Патерсон должен кого-
то сбить, задавить, попасть в 
какую-нибудь аварию… Но нет, с 
ним и его автобусом все отлично, 
только однажды отказывает элек-
трооборудование. А может, стихи 
у него дрянные, и он бездарь и гра-
фоман? Нет, стихи прекрасные.

Удивительное, жизнеутверж-
дающее кино, просто глоток 
какого-то неразбавленного сча-
стья. Можно всю жизнь водить 
автобус и не тяготиться тяжестью 
и однообразием работы. Можно 
всю жизнь писать стихи и даже не 
думать их опубликовать. Можно 
стонать от быта, который заел, а 
можно не обращать на это внима-
ние и делать из жизни праздник 
каждый день. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Филип Зимбардо, Никита Коломбе
«Мужчина в отрыве»
Издательство 
«Альпина паблишер», 2017

Когда автором книги значится Филип 
Зимбардо – организатор знаменитого 
Стэнфордского тюремного эксперимента, 
то ждешь чего-то более радикального, чем 
пособия по воспитанию мальчиков. Впрочем, 
если делать скидку на смягчение нравов, то 
серьезных претензий к данному труду нет – 
проблема поставлена, описана, предложены 
способы ее решения, что еще нужно? 

Советовать, конечно, хорошо, особен-
но когда ты богат, знаменит, когда у тебя в 
соавторах красавица-жена, на целую жизнь 
младше тебя, самое время затурканной мате-
ри-одиночке напомнить, что мальчику все же 
нужен отец. 

А если без иронии, то проблема, которую 
поднимает в своей книге Зимбардо, очень 
серьезна и, увы, вряд ли имеет решение. Хотя 
отчаиваться не стоит, изменения в социуме 
идут такими темпами, что, может быть, это 
перестанет быть проблемой, то есть рассо-
сется само собой, и всем станет хорошо, и 
никто не будет мучиться. 

Что мы имеем на сегодняшний день? Мы 
имеем мужчину, который оказался в ситу-
ации, когда его гендерная роль уже суще-
ственно размыта, а гендерная роль женщины 
осталась неизменной, да еще и расширилась. 
Говоря простым языком: почему нынешние 
мужчины ни на что не годны, почему они 
предпочитают лежать на диване, пить пиво, а 
не зарабатывать деньги. 

Буквально на наших глазах происходит 
десоциализация мужчин. Зимбардо отмеча-
ет, что идея книги возникла из наблюдений за 
повседневностью. Живя в Кремниевой доли-
не, автор стал замечать, что среди сплошного 
хайтека появляется все больше и больше 
мужчин, не стремящихся получить водитель-
ские права, не съезжающих от родителей до 
40 лет, не стремящихся жениться, предпо-
читающих реальному общению виртуальное. 
Вместе со своей женой Зимбардо стал соби-

рать факты, и оказалось, что за последнее 
время мальчики стали хуже учиться, рабо-
тать и вообще ни к чему не стремятся. 

Ученый задал себе несколько вопросов. 
Какова мотивация у современного мужчины? 
Какова социальная среда, и что она диктует? 
Каким образом государственная политика вли-
яет на социум? Картина оказалась безрадост-
ной: мужчины терпели поражения по всем 
фронтам, а социум только усугубляет их пла-
чевное положение, и даже государство больше 
вредит, чем помогает. Впору кричать: спасите 
мужчин! И Зимбардо по сути это делает с циф-
рами, графикам и таблицами на руках, при-
зывая не отнимать у мужчин мужественности.

«Молодым мужчинам нужна надежда, 
воодушевление и новые, более продуктив-
ные как для них самих, так и для общества 
социальные предпосылки, – пишет он. – 
Для этого никто не призывает сносить ста-
рую систему под корень. Отнять у мужчин 
их некоторые представления о мужествен-
ности, значит лишить их возможности «пои-
грать мускулами» и нивелировать само поня-
тие «быть мужчиной», которое существует 
по сей день и которое надо освободить от 
ненужной шелухи. Обществу нужен более 
внятный и коммуникативный мужчина, уве-
ренный в себе, спокойный, надежный, ува-
жительный и уважаемый. Мы должны пока-
зать мужчинам, что они привлекательны и 
желанны, а вовсе не расходный материал».

Александр КАРПАЧЕВ 

Верните мужественность Жизнь как праздник

За эти годы на сцене «Экспромта» 
было сыграно не менее 150 спекта-
клей. По сути 35 лет – это лишь одна 
театральная история, одна многоакт-
ная пьеса, которую поставила коман-
да блестящих актеров. А началась она 
в 1980 году. В ту пору совсем еще 
юная Галина Каминская вернулась в 
родной город с дипломом театраль-
ного режиссера, окончив академию 
культуры в Улан-Удэ. Прообразом 
будущего «Экспромта» стала теат-
ральная студия «Электра», организо-
ванная ею. Начинать с нуля пришлось 
буквально во всем: решать вопросы с 
помещением, декорациями, реперту-
аром, кадрами. 

– Особенно было сложно с под-
бором актеров, – вспоминает Гали-
на Викторовна. – Сама обходила 
организации, конторы, школы. Уго-
варивала, упрашивала, убеждала. 
Труднее всего было найти актеров-
мужчин. Но понемногу у нас в сту-
дии образовался свой театральный 
костяк настоящих фанатов Мельпо-

мены. Так доросли 
до театра. Встал 
вопрос о новом 
названии, вот 
тогда я и 
предложи-
ла назвать 
коллектив 
«Экспром-
том». Эта 
идея при-
шла как-
то вне-
з а п н о , 
так что 
можно 
с к а -
зать , 
и имя роди-
лось экспром-
том. А ведь 
как корабль 
назовете, так 
он и поплы-
вет. Вот мы 
и летим экс-

Они играют... жизнь!
Нижнеудинский театр 
«Экспромт» отметил 35-летие

ЮБИЛЕЙ

Самому известному и старейшему театральному 
коллективу Нижнеудинска, народному театру «Экспромт» 
исполнилось 35. Театральный корабль уверенно ведет 
через все шторма и бури его капитан, создатель и 
идейный вдохновитель, заслуженный 
работник культуры РФ, режиссер Галина 
Каминская.

промтом уже 35 лет по театральным 
морям и океанам.

Уже через несколько лет этот теа-
тральный корабль получил почетное 
звание народного. Совсем небольшим 
коллективом, полагаясь только на 
собственные силы, «экспромтовцы» 
готовили по нескольку театральных 
премьер в год. Причем репертуар был 
настолько разнообразен, что каждому 
из актеров пришлось стать настоящим 
универсалом. Чехов и Островский, 
Сент-Экзюпери и Гумилев, Кристи 
и Мольер – все побывали на этой 
сцене. 

– Меня иногда спрашивают, 
как я выбираю пьесы для наших 
театральных постановок, – делит-
ся Галина Каминская. – Крите-
риев много. Ведь всегда хочется 
дать зрителю не просто зрелище, а 
чтобы спектакль чему-нибудь учил, 
вызывал у публики добрые чувства, 
мысли, эмоции. 

Труппа театра – как одна большая 
семья: вместе справляют праздники, 
устраивают настоящие театральные 
капустники. В «Экспромте» уже поя-
вилось целых семь актерских семей. 

Блестящая театральная 
находка Галины Каминской – это 
организация в 2008 году театра юного 
зрителя. Его главная цель – дарить 
детям их любимые сказки, такие 
как «Кошкин дом», «Дюймовочка», 
«Буратино»,  «Бременские 

музыканты». А спектакль «Завтра 
была война» в исполнении юных 
актеров детским и не назовешь. 
Равнодушным не остался никто – ни 
зрители, ни сами актеры.

Есть в истории «Экспромта» 
победы, которыми гордится не толь-
ко Нижнеудинск, но и вся страна. 
Так, в 2008 году в Москве «Экс-
промт» вошел в четверку лучших 
народных театральных коллективов 
России и принял участие в церемо-
нии награждения лауреатов акции 
по поддержке российских театраль-
ных инициатив под председатель-
ством Евгения Миронова. Тогда 
почетную награду Галина Каминская 
получила из рук режиссера Никиты 
Михалкова. А в 2011 году, участвуя в 
международном театральном фести-
вале на острове Ольхон, за спектакль 
по пьесе Максимова «Кладбищен-
ский ангел» театр взял сразу четыре 
первых места. К своему юбилею в 
декабре 2016-го «Экспромт» получил 
немало поздравлений. Много было 
теплых слов в адрес режиссера и 
всего коллектива, и каждый смог 
убедиться в том, что Нижнеудинск 
обладает настоящим богатством – 
своим собственным театром.

Сергей ИВАНОВ

ПАМЯТЬ

Пять мемориальных 
плит с именами всех 
Героев Советского Союза 
из Иркутской области, 
награжденных за подвиги 
в Великой Отечественной 
войне, установили в 
Иркутске у Вечного огня. 

На них нанесены имена всех 
жителей региона, получивших 
самые высокие военные награды 
того времени. Это два дважды Героя 
Советского Союза – Афанасий 
Белобородов и Николай Челноков, 
102 Героя Советского Союза, 29 
полных кавалеров ордена Славы, 
что приравнивалось к званию Героя 
Советского Союза, а также один 
Герой России, получивший награду 
за мужество и героизм, проявлен-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны. Всего 134 фамилии. 
Они нанесены на гранитные плиты 
высотой 6,5 м, длиной 2,7 м. Буквы 
сделаны из особо прочных компо-
зитных материалов.

– Мы понимаем, что пока 
последний солдат не найден, война 
не закончена, и мы надеемся, что 
эти работы могут быть не последни-
ми. Есть вероятность, что в рамках 
работы в военном архиве Министер-
ства обороны РФ в Подольске будут 
найдены другие имена призван-
ных из Иркутской области Героев 
Советского Союза, – сказал первый 
заместитель губернатора Иркутской 
области Владимир Дорофеев.

Ранее у Вечного огня находились  
плиты, установленные в 1975 году, к 
30-летию Великой Победы. На них 
были нанесены имена и фамилии 
всего 40 Героев Советского Союза, 
тех, кто погиб в боях или умер ко 
времени создания монумента.

Юрий ЮДИН 
Фото  Андрея ФЕДОРОВА

Имена героев –  
у Вечного огня

 Почетную награду Галина Каминская получила 
из рук режиссера Никиты Михалкова



WWW.OGIRK.RU спорт 15

стр. 1    

СОБЫТИЕ

Сбор россиянок в Иркутске начал-
ся 13 февраля, а на следующий день 
прошла первая тренировка. Пробле-
ма в том, что хоккеистки по-разному 
подготовлены. Те, кто играет в шайбу, 
практически не отдыхают – у них 
соревнования идут одни за другими. 
А иркутянки, которые тренируются 
в хоккее с мячом, наоборот, слишком 
много отдыхают – у нас турниров 
практически нет.  

Девушки мало знают друг друга. 
Для сравнения: основной состав сбор-
ной Швеции играет уже три года, 
они прошли вместе несколь-
ко сборов, и состав у них 
уже давно назван. Хотя 
имена эти мало извест-
ны в мире, но главное, 
что шведки постоянно 
играют за свои клубы, 
у них регулярная 
игровая практика, в 
отличие от россия-
нок. Также сложно 
будет перестроиться 
тем хоккеисткам, чья 
главная специализа-
ция – шайба. 

– Они не умеют 
бить так, как в хок-
кее с мячом, у них 
броски, «щелчки», 
– говорит Оксана 
Проньшина. – Зато 
катание спиной впе-
ред у них намного 
лучше, чем у нас – 
вот этим они отличаются в лучшую 
сторону: они маневренные, взрыв-
ные, резкие. Вот эти качества могут 
сыграть положительную роль. Что же 
касается понимания игры, то мы каж-
дый день проводим теоретические 
занятия, стараемся им давать поня-

тие о тактике: кто на какой позиции 
должен играть.

А вот самим хоккеисткам из 
шайбы в чем-то даже больше нравит-
ся хоккей с мячом! 

– Сложно ли перестраиваться? 
Да нет, попадать в большие ворота 
проще, – говорит защитник Поли-
на Егорова из Санкт-Петербурга. – 
Но и защищать приходится гораз-
до большую территорию. Для меня 
это порой даже комфортнее, чем в 
маленькой «коробке». Там больше 
коротких рывков и торможения, все 
делается резче. А в хоккее с мячом 
больше пространства для маневра, 
больше катания, мне так гораздо 

интереснее – когда больше свободы, 
есть где развернуться.  

И что же тренеры успели сделать 
за эту неделю? Чтобы не разбрасы-
ваться, решили сосредоточиться на 
самом важном, говорит Александр 
Межуев: 

– Упор – на стандартные поло-
жения, которые шайбисткам вооб-
ще не знакомы: угловые, пенальти, 
штрафные. Нужно было наладить 
хотя бы элементарные взаимосвя-
зи, потому что игра в пас, конечно 
же, оставляет желать лучшего. Пока 
настраиваемся так, чтобы работали 
все поровну. А уже игры покажут, 
кто чего стоит – кто «выстрелит», а 
кто-то, может, психологически ока-
жется не готов? 

Добавим, что почетным гостем пер-
венства станет вице-президент Меж-
дународной федерации бенди Маг-
нус Сколд из США. Еще о событиях в 
рамках турнира: сегодня, 22 февраля, 
состоится презентация уникальной 
книги об истории женского хоккея с 
мячом. А завтра, 23 февраля, пройдет 
подведение итогов конкурса детско-
го рисунка. Всего на него поступило 
более 200 творческих работ.

– Все команды, которые приезжа-
ют, это абсолютно «темные лошадки». 
Два года назад, когда было предыдущее 
первенство мира, многие из них еще 
не выступали за свои сборные. Како-
ва сила команды Финляндии, Швеции 
или России, никто не знает. В этом и 
вся интрига первенства, мы не можем 
назвать фаворита среди девочек, – 
говорит глава дирекции по подготовке 
и проведению первенства мира Влади-

мир Матиенко.
26 февраля на стадионе «Труд» 

в 11.30 начнется матч за третье 
место, в 14.00 – финал. Турнир 

проходит при поддержке ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
ООО «Сервико», АО «ЕвроСибЭнер-
го», АО «Иркутскгипродорнии». По 
его итогам будут определены лучшие 
вратарь, защитник, полузащитник и 
нападающий. Кроме того, впервые 
выберут «Мисс первенства мира». 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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ЗИМНИАДА

Финиширует номер 14 – Андрей Загуз-
дин, из поселка Большая Речка Иркутского 
района.

– Ну что, Андрей, как? – обступают его 
друзья. – Ты вообще зачем останавливался: 
до дома бы сразу ехал, тебе тут недалеко, 
каких-то 16 км!

На подходе к заветной черте группа люби-
телей скандинавской ходьбы из Ангарска. 20 
человек, возраст от восьми лет до 75 лет. Они 
преодолели путь поменьше – 24 км от Боль-
ших Котов до Листвянки.  

– Чувствую себя прекрасно, – делит-
ся впечатлениями 60-летняя Елена Кунц. – 
Конечно, боялась, думала, только часов за 
пять доползу, а дошла всего за три с полови-
ной. Сама себе удивилась. Байкал трещал, 
страшно, но интересно. Ложилась на лед, 
фотографировала – лед прозрачный, видно 
все за несколько метров!

К часу дня финишируют еще 12 человек. 
Впереди их ждет торжественное награжде-
ние. А пока – горячий чай и отдых. Устав-
шие, разгоряченные спортсмены обсуждают 
пережитые дни: 

«Кто оказался круче: велосипедист или 
конькобежец?» – этот вопрос в данный 
момент волнует участников больше всего. 
Для передвижения по Байкалу каждый 
использовал свои секреты. Велосипедисты 
– шипованную резину, а конькобежцы – 

специальные коньки, удобные тем, что в них 
подстегивается обычный лыжный ботинок. 
Нужно перейти ледовую трещину – лезвие 
снимается, и спортсмен может идти шагом.

Наконец, жюри объявляет итоги соревно-
ваний. Иркутянин Александр Улитин в пятый 
раз становится победителем «Ледового шторма». 
Дистанцию в 205 км он преодолел за 10 часов 
34 минуты. На втором месте еще один иркут-
ский спортсмен – Антон Песегов, его время 
– 11 часов 14 минут, на третьем – 
Александр Савченко из Москвы с 
результатом 14 часов 11 минут. У 
женщин первое и вто-
рое места разделили 
между собой иркутян-
ки Светлана Ждано-
ва (14:32) и Екатерина 
Лукашева (15:24). Третье место 
заняла Ольга Чистякова (18:30) 
из Москвы. 

Иван Тимофеев побежда-
ет в гонке на коньках, его 
результат 15 часов 26 минут. 
На втором месте – Валерий 
Игнатьев, 15 часов 31 мину-
та. Замыкает тройку лиде-
ров Алексей Колганов, кото-
рый преодолел дистанцию за 
16 часов 27 минут. Все три 
спортсмена – представите-
ли Иркутска. У женщин, как 
оказалось, полную дистанцию 
прошла только Ксения Овечкина из Москвы. 
Ее время 20 часов 05 минут.

– Было тяжело не только из-за погодных 
условий, но и физически, – рассказывает Алек-
сандр Улитин. – В сентябре я попал в аварию, 
меня сбила машина, получил черепно-мозговую 
травму. К счастью, успел восстановиться и рад, 

что снова могу заниматься любимым 
делом. Ехал со средней скоростью 20 
км/час, а в прошлом году не сбавлял 
ниже 30. Сначала был первым, а на 

втором этапе меня обогнал Антон 
Песегов, поэтому пришлось 
после Большого Голоустного под-
нажать. 

– Рады, что побеждаете уже в 
пятый раз? – интересуемся у Алек-
сандра.

– А вы как думаете? – улы-
бается спортсмен. – И никакой 
случайности, заметьте, я в этом 
не вижу. Гонка ведь проводится 
у нас. А дома, как известно, и 
стены помогают!

После награждения многие 
спортсмены вновь надевают 
коньки и садятся на велоси-
педы. Говорят, что, несмотря 
на усталость, хотят вдоволь 
покататься на самом боль-

шом в мире ледовом катке 
под названием Байкал.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Байкальский экстрим

Игры покажут!

Северяне сыграли 
в «русский хоккей»

ТУРНИР

Впервые в Усть-Куте прошел турнир 
по хоккею с мячом на призы 
«Иркутской нефтяной компании» 
среди юношей 2003–2004 годов 
рождения. Соревнования состоялись 
18–19 февраля на стадионе «Водник».

Хоккей с мячом, иначе его еще называют «рус-
ский хоккей», пожалуй, самый зрелищный зимний 
вид спорта. Своих поклонников он привлекает, 
прежде всего, высокими скоростями перемещения. 
А по динамичности хоккей с мячом не уступает 
бейсболу или американскому футболу. 

В Иркутской области сложились многолетние 
традиции национальной игры. 

Инициатором и вдохновителем турнира стал 
президент Федерации хоккея с мячом Иркут-
ской области Владимир Матиенко. Его предложе-
ние провести соревнования по хоккею с мячом 
среди юных спортсменов поддержала генеральный 
директор ООО «Иркутская нефтяная компания» 
Марина Седых. 

Как рассказал главный судья Алексей Бочкарев, 
в соревнованиях приняли участие четыре команды: 
«Водник» (Усть-Кут), ФСК «Шелехов», «Лесохи-
мик» (Усть-Илимск), «Сибскана» (Иркутск). «Золо-
то» турнира взяли уроженцы города металлургов, 
«серебро» – у северян из Усть-Кута, «бронза» 
досталась иркутянам. Победители получили глав-
ный трофей турнира – комплекты спортивной 
хоккейной формы. Обладателей второго и третьего 
мест наградили хоккейными клюшками. 

Кроме общекомандного зачета, были опреде-
лены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем 
был признан Дмитрий Пилецкий (Усть-Илимск), 
лучшим защитником – Алексей Соболинский 
(Иркутск), лучшим полузащитником – Илья Сен-
ченко (Шелехов), лучшим нападающим – Егор 
Тузов (Шелехов). Победители личного зачета также 
были награждены призами. 

Как известно, чемпионы рождаются во дворах. 
Кто знает, быть может, кто-то из этих мальчишек, 
играющих в хоккей с мячом на обычном корте, в 
будущем станет чемпионом и преумножит спортив-
ную славу России. Но его дорога на Олимп началась 
именно с одного из таких турниров в сибирском 
городке.

Юрий ЮДИН

22 февраля
Торжественное открытие – 13.30, 
Иркутск, стадион «Труд»
Россия – Швеция: 14.00,  
Иркутск, стадион «Труд»
Финляндия – Норвегия: 16.30, 
Иркутск, стадион «Труд»
Россия – Китай: 19.00,  
Иркутск, стадион «Труд»

23 февраля
Швеция – Норвегия: 12.00, 

Иркутск, стадион «Труд»
Россия – Финляндия: 14.00, 
Иркутск, стадион «Труд»
Швеция – Китай: 16.00,  
Шелехов, стадион «Строитель»

24 февраля
Швеция – Финляндия: 12.00, 
Иркутск, стадион «Труд»
Россия – Норвегия: 14.00, 
Иркутск, стадион «Труд»

Китай – Финляндия: 16.00,  
Шелехов, стадион «Строитель»

25 февраля
Норвегия – Китай: 11.00,  
Иркутск, стадион «Зенит»

26 февраля
Матч за 3-е место – 11.30, 
Иркутск, стадион «Труд»
Финал – 14.00,  
Иркутск, стадион «Труд»

КАЛЕНДАРЬ ИГР

СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат и первенство 
Приангарья по 
спортивной аэробике 
прошли 18 февраля 
в «Байкал-Арене». 
За медали разного 
достоинства боролись 
более 180 представителей 
Саянска и Иркутска. 
Это воспитанники 
спортшколы «Спарта», 
Дома детского 
творчества № 2, ДЮСШ 
№ 5 и студенческого 
коллектива ИРНИТУ. 

Награды разыграли в нескольких 
возрастных категориях: дети шести-
восьми лет, юноши и девушки 9–14 
лет, юниоры и юниорки 15–17 лет и 
те, кто старше 18 лет. Свое мастер-
ство они продемонстрировали перед 
местной публикой и компетентным 
жюри, которое оценивало испол-
нение, артистичность и сложность 
номера в таких номинациях, как 
индивидуальные программы среди 
девочек и мальчиков, смешанные 
пары, группы, танцевальная гимна-
стика.  

Восьмилетний Александр Лузин 
занимается аэробикой второй год и 
уже стал победителем областных 
соревнований среди маленьких участ-
ников.

– Считаю, 
что высту-
пил хорошо, 
– поделил-
ся Саша, 
– ошибок 
практически 
не допускал. 
Мы с трене-
ром не раз 
п р о г о н я л и 
п р о г р а м м у , 
повторяли эле-
менты.

Одна из лучших 
спортсменок от 
Иркутской обла-
сти, восьми-

кратная чемпионка России Анастасия 
Дегтярева, рассказала, что в четыре 
года с большим желанием записалась 
в секцию, куда ее впервые привел папа:

– Сначала это была физиче-
ская подготовка, но потом затянуло, 
и до сих пор тренируюсь. К каж-
дому соревнованию настраиваюсь 
по-особенному. Все зависит от ста-
туса мероприятия. Спортивная аэро-
бика – интересный, зрелищный, но 
при этом сложный вид спорта. 

Настя была дважды серебря-
ным призером чемпионатов мира, 
столько же раз ей не было равных 
в Европе. Однако останавливаться 
на достигнутом результате 20-лет-
няя иркутянка не собирается. Летом 
текущего года в Польше она примет 
участие во Всемирных играх, кото-
рые будут самым серьезным стартом 
в ее карьере.

– Иркутская школа в числе силь-
нейших в стране, потому что мы посто-
янно находимся в творческом поиске, 
– пояснила старший тренер сборной 

Приангарья по спортивной аэробике 
Ольга Демиденко. – На этих состя-
заниях ребята показали довольно 

высокие результаты, несмотря на 
новые правила. К тому же для боль-

шинства участников теперь гораздо 
сложнее дается переход в другую 
возрастную группу, чем ранее, когда 
спортсмен долгое время работал в 
привычной для него категории.

По итогам соревнований сформи-
рована сборная команда региона, 

которая с 14 по 20 марта отправит-
ся в Томск на чемпионат и пер-
венство Сибирского федерально-

го округа. 

Артем 
ИЛОШВАИ 

Фото автора 

Спортивная аэробика: 
выносливость  
и артистизм 

Напоминаем, что вход на ВСЕ игры турнира – бесплатный, для ВСЕХ категорий граждан!
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Га зе та под пи са на в пе чать: 
21.02.17 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра-
фии ООО «Типография 
«Комсомольская правда»  
в Иркутске», п. Маркова,  
ул. Индустриальная, 1
За каз                   
Ти раж 17500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 27.02.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и  
фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и  
не воз вра ща ют ся. 

Мне ние ав то ров мо жет  
не сов па дать с мне ни ем  
ре дак ции. 

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

Февральская сессия 
Законодательного Собрания 
началась на час раньше 
обычного. Этот внеурочный 
час депутаты посвятили 
знакомству с экспонатами 
выставки чунского центра 
развития творчества 
«Народные ремесла», 
которая развернулась 
в малом зале заседания 
и посвящена 80-летию 
Иркутской области.

Нетрудно было догадаться, что 
инициатором выставки выступила 
вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, 
представляющая в областном парла-
менте интересы Чунского района.

– Точно, моя идея, – смеясь, созна-
лась она. – Я просто не могла устоять 
перед желанием показать своим кол-
легам этот чунский феномен. Наши 
художники-педагоги заразили живо-
писью весь поселок Чунский. Рисуют 
все: и стар и млад. Самый востребо-
ванный товар в магазинах – краски 
и кисти. 

Идею выставки одобрил и поддер-
жал спикер Сергей Брилка. Он пред-

ложил не ограничиваться 
одним районом, а взять 
за правило представлять 
перед каждой сессией ЗС 
достижения художествен-
ных школ и других муници-
палитетов.

– Это прекрасная воз-
можность продемонстриро-
вать мастерство как учеников, 

так и педагогов, – сказал он, откры-
вая выставку. – Мы порой просто не 
представляем, какая россыпь талан-
тов таится в глубинке, и сегодняшняя 
выставка как раз этому подтвержде-
ние. Я, честно говоря, восхищен раз-
нообразием представленных экспона-
тов и высоким уровнем исполнения.

У чунской школы ремесел, как рас-
сказала ее директор Ольга Ермолаева, 
богатая биография. Созданная более 
20 лет назад как центр дополнительно-
го образования для детей и взрослых, 
она первона-

чально специализировалась на резь-
бе по дереву, лаковой миниатюре и 
живописи. Со временем к ним при-
бавились береста, гобелен, керамика, 
соломка, вязание. 

С годами росло и число учеников. 
Когда-то, на заре создания, в посел-
ке насчитывалось не более четырех 
десятков поклонников прикладного 
искусства, а сегодня школу посеща-
ют более 800 человек. Причем ее 
двери открыты и для детей-инвали-
дов. Чтобы они быстрее овладели 
техникой рисунка или резьбы по 
дереву, с ними ведутся индивидуаль-
ные занятия.

– Мы принимаем всех детей, 
начиная с четырех лет, было бы жела-
ние, – объяснила Ольга Ермолаева. 
– Ну, естественно, в этом возрас-
те они художниками не становятся, 
но получают общее развитие, овладе-
вают художественно-эстетическими 
навыками. Зачастую увлечение пере-
растает в призвание: наши ребята ста-
новятся учителями рисования, дизай-
нерами, архитекторами. И порой воз-
вращаются к нам. Из 20 преподавате-
лей школы пятеро – наши бывшие 
ученики. 

Одна из них Олеся Решетникова, 
закончившая школу ремесел в 1997 
году, в числе первых выпускниц. 
После окончания отделения декора-
тивно-прикладного искусства ново-
сибирского педагогического универ-
ситета вернулась в родной поселок, в 
школу, с которой сроднилась душой, к 
любимому делу. 

– За 16 лет, что я здесь преподаю, 
не было дня, чтобы я пожалела об 

этом, – уверяет Ольга. – У нас 
замечательные люди, а какие 

талантливые. Как-то пришла 
женщина: «Хочу, – говорит, 

– заказать картину». А я 
ей: «Вы попробуйте сами 
нарисовать». «Да какой из 
меня художник, – сме-
ется, – я краски в руках 

никогда не держала». 
Краски ей так и не 

потребовались, она научи-
лась создавать картины из 

шерсти. Да, из простой овечьей 
шерсти, есть такая техника. Глаз от ее 
картин не оторвешь. Между прочим, 
очень талантливыми художницами 
оказались парикмахеры. Наверное, 
профессия приучила к красоте. Бух-
галтеры, казалось бы, сухие люди, а с 
какой фантазией, вы бы видели, они 
рисуют. 

Олеся Решетникова вместе с колле-
гой по школе провела прямо на выстав-
ке мастер-класс, дав возможность 
депутатам принять участие в создании 
картины, сюжетом которой послу-
жил вид на скалу Шаманка на острове 
Ольхон. Полотно – плод совместного 
творчества – было закончено как раз 
к началу сессии и передано в дар Зако-
нодательному Собранию.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Иркутский 
драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

Спектакли в выходные дни:
25 февраля: «Комната невесты» (12+)
Камерная сцена – проект 
«Открытая сцена» «Разъезд» (12+)
26 февраля: «Тартюф» (16+)
Камерная сцена – «Мой бедный Марат» (16+)
Начало: 18.30

«Тартюф»

Творческий заряд для депутатов
В Заксобрании открылась  

выставка к 80-летию  
Иркутской области

                КУЛЬТПОХОД

ПРАЗДНИК

Усть-Ордынский Бурятский округ 
готовится к встрече Сагаалгана – 
Нового года по Лунному календарю. 
Какие мероприятия ждут жителей в 
праздник Белого месяца?

Окружной конкурс «Баатар – Дангина – 
2017» состоится 24 февраля в Центре досуга 
«Наран» поселка Усть-Ордынский. В программе 
– национальные танцы, исполнение бурятской 

эстрадной песни, демонстрация современных 
бурятских стилизованных нарядов. Участники 
будут состязаться в эстафетах на силу, ловкость 
и смекалку, показывать видеоролики о традици-
ях семей. Номинация «Царица Белого месяца» 
возвращена в программу по многочисленным 
просьбам жительниц округа. Победители кон-
курса примут участие в смотре на межрегио-
нальном уровне в Улан-Удэ.  

Как рассказали в администрации УОБО, 27 
февраля традиционно состоится Всемирный 
флешмоб «Глобальный ёхор – 2017». Это бурят-
ский народный хороводный танец, который в 
древности исполняли после удачной охоты. Ко 
всемирному флешмобу нынче присоединятся 
Таиланд, Испания, Америка и Корея.

В библиотеке им. М.Н. Хангалова откроется 
книжная выставка «Праздник Белого месяца», в 
Национальном музее УОБО – выставка экспо-
натов из собственных фондов «Тоонто нютаг». 
Артисты ансамбля «Степные напевы» выступят 
с концертной программой «Сагаалган 2017» в 
городах и районах Иркутской области, Респу-
блики Бурятия.  

Фестиваль «Мужские игры бурят» запла-
нирован на 11 марта. Он пройдет в необычном 
формате – реконструкция народной забавы 
по разбиванию хребтовой кости. Это и тради-
ция, и конкурс, и своеобразный ритуал, кото-
рый раньше проводился в период массового 
забоя скота. Проект «hэер шаалга» (ломание 
хребтовой кости) разработан Центром народ-

ного творчества для участия в конкурсе на 
соискание грантов президента Российской 
Федерации.

Юрий ЮДИН

Навстречу Белому месяцу

СПРАВКА

Праздник Сагаалган восходит к древним нацио-
нальным и религиозным традициям монгольских 
народов. Он является символом обновления чело-
века и природы, открытости и чистоты помыслов, 
надежды и добрых ожиданий. В переводе с мон-
гольского название праздника означает «Белый 
месяц».  


