
МУСОР

Волонтеры при поддержке регионального отделе-
ния ОНФ убрали несанкционированную свалку 
вблизи устья реки Иркут. Большое озеро-карьер 
в Ленинском районе Иркутска десятки лет назад 
было местом отличной рыбалки и гнездования 
птиц. Со временем оно сильно обмелело, обна-
жив со дна небольшие острова. Однако берега 
некогда живописного водохранилища до сих пор 
излюбленное прибежище туристов. Много лет 
назад эти места в качестве свалки облюбовали 
владельцы торговых палаток, небольших произ-
водств и местные жители. 

СТР. 4

НАУКА

Гранты Иркутского областного отделения 
Российского географического общества в 2017 
году получат 15 проектов. Общая сумма финан-
сирования составит почти 1,8 млн рублей. Об 
этом стало известно на заседании попечитель-
ского совета, которое провел губернатор Сергей 
Левченко. На что будут потрачены деньги? 

СТР. 8

СЕМЬЯ

Некоторые родители называют детей в честь род-
ственников, известных политических деятелей, 
любимых актеров. Какие самые популярные и 
редкие имена получают новорожденные жители 
Иркутской области? Почему детей нарекают стра-
нами и месяцами? И как часто малышам дают двой-
ные имена? Газета «Областная» открывает совмест-
ную рубрику с региональной службой ЗАГС. 

СТР. 10

КРИМИНАЛ

«Предоставляем денежные кредиты физическим 
лицам под низкие проценты». Такую рекламу раз-
мещали усольские аферисты в соцсетях. За три 
года преступная группа нанесла ущерб 32 
потерпевшим в размере почти 4 млн 
рублей. 

СТР. 11

СПОРТ

В Иркутске прошел 
Кубок Приангарья 
по скалолаза-
нию, который был 
посвящен памяти 
известной ирку-
тянки Екатерины 
Ивановой, первой 
советской женщи-
ны, кому покорился 
Эверест. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНО-
ГО ЖИЛЬЯ НУЖНО ПОДХОДИТЬ ИНДИВИДУ-
АЛЬНО, ЧЕРЕЗ ПОИСК РАЗУМНОГО КОМПРО-
МИССА. ГЛАВАМ ТЕРРИТОРИЙ НУЖНО БЫТЬ 
ГОТОВЫМИ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПРЕДМЕТНО 
РАЗБИРАТЬСЯ В КАЖДОМ ПРОБЛЕМНОМ 
СЛУЧАЕ, ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАСТРОЙЩИ-
КАМИ И ЖИТЕЛЯМИ».

WWW.OGIRK.RU

НА ПРОХОДЯЩЕЙ СЕГОДНЯ 49-Й 
СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПОД ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬСТВОМ СПИКЕРА СЕРГЕЯ 
БРИЛКИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАС-
СМОТРЕТЬ ОКОЛО 50 ВОПРО-
СОВ. КАКИЕ ЗАКОНЫ ПРЕТЕР-
ПЯТ ИЗМЕНЕНИЯ?
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НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫ-
ТИЯ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ «СТУДВЕСНА» 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО ВРУ-
ЧИЛ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛО-
ДЕЖИ ПРЕМИИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ. НА ЧТО СТУДЕН-
ТЫ ПОТРАТЯТ ГРАНТЫ?
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет 
– «Областная» и «Панорама 
округа») требуется сотрудник по 
продажам 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

Покупай  
местное!

Похоже, баскетболисты 
«Иркута» всерьез намерены 
биться за золото! Наверное, 
все бы посмеялись над 
подобным заявлением еще 
полгода назад. Но сейчас 
очевидно: иркутская команда 
настроена на победу. Этот 
сезон – исторический, говорят 
на трибунах. 

Мы уже писали о том, как «Иркут» нео-
жиданно для всех заявил о себе в самом нача-
ле сезона. Без больших денег, без суперзвезд, 
только на характере – эта команда во главе 
с тренерами Алексеем Лобановым и Алек-
сандром Лукиным стала главным «откры-
тием» суперлиги. Пятое место в регулярном 
чемпионате, попадание в плей-офф – впер-
вые в истории… Но история, как оказалось, 
только начинается! Неважно, что впереди 
– финал или игры за третье место, в любом 
случае это борьба за медали, которую увидит 
иркутская публика. И она достойна этого. 

На трибунах – негде сесть, в кассах 
вот уже который матч нет билетов. А на 
площадку тем временем выходят наши 
ребята, им предстоит еще одна битва, 
решающая – впрочем, в плей-офф в 
баскетболе нет проходных игр. 

Поражение, которое учит 
16 апреля православные отмечают 

Светлую Пасху. И, несмотря на это, Дво-
рец спорта «Труд» переполнен. Работать 
в праздник нельзя, но командам сегод-
ня придется потрудиться – это пони-
мали и хозяева, и гости, которые уже 
осознали, что «Иркут» не обыграть «на 
одной ноге». Да и поддержка здесь, в 
зале, такая, что тренеру «Новосибирска» 
Владимиру Певневу очень сложно рабо-
тать: его слова периодически заглушает 
рев и свист зала! 

А вот нашим наставникам шум 
нисколько не мешает – напротив, Алек-
сей Лобанов не устает подчеркивать, как 
много делают зрители для победы! 
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Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

70 компаний из Иркутской обла-
сти, Краснодара, Алтайского края, 
Уфы, Барнаула, Кургана, Красно-
ярского края, Новосибирска, Воро-
нежа, Бурятии, Узбекистана и Мон-
голии представили мясную, колбас-
ную, молочную, овощную продук-
цию, сыры, хлебобулочные изделия 

и продукты пчеловодства. Выставка 
показала – отечественные товаро-
производители научились готовить 
из собственного сырья качествен-
ную продукцию, которая не уступа-
ет импортным аналогам. 

– Мы живем в условиях санкций 
и эпоху импортозамещения, – кон-

статировал заместитель председате-
ля правительства Иркутской области 
Виктор Кондрашов. – Эта выставка 
– хороший пример того, как могут 
работать наши производители, кото-
рые научились, например, делать 
сыры рикотта, моцарелла.

В павильоне с нарезками ураль-
ского хамона образовалась очередь. 
Пенсионерка Ирина Травкина дегу-
стирует сыровяленую ветчину. Цена 
и вкус показались ей привлекатель-
ными.

– По сравнению с испанским 
хамоном наш отечественный про-
дукт гораздо вкуснее, – констатиро-
вала покупательница.

Очереди были и у рыбных па- 
вильонов, которые установлены 
на улице по соседству с огромным 
аквариумом, где плескалась живая 
форель.

В этом году среди участников 
выставки – много местных произ-
водителей, крестьянско-фермерских 
хозяйств. КФХ Владимира Морозо-
ва из Эхирит-Булагатского района 
занимается свиноводством, произ-
водством говядины, курятины, выпа-
сом гусей. Большие красивые гуси-
ные яйца в соломенных лукошках 
привлекали внимание покупателей. 
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Исторический сезон  
для «Иркута»

МЭРА ДОЛЖНЫ ВЫБИРАТЬ ЖИТЕЛИ

Иркутский областной комитет КПРФ намерен инициировать референ-
дум о возвращении прямых выборов мэров городов и районов региона. 
О создании такой инициативной группы сообщил второй секретарь 
областного комитета Евгений Рульков.
Руководителем инициативной группы назначена первый секретарь 
Иркутского городского комитета КПРФ, председатель комитета регио-
нального Законодательного Собрания Ольга Носенко. 
На референдум предлагается вынести вопрос, сформулированный 
следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы в Иркутской области был 
принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав 
всех муниципальных районов Иркутской области, глав городских окру-
гов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?»
– Референдум предлагается провести в день выборов президента РФ 
18 марта 2018 года. Таким образом мы снизим затраты, необходимые 
на проведение голосования, – рассказал Евгений Рульков – Процесс 
подготовки к референдуму длительный, поэтому мы начинаем работу 
уже сейчас. Разработана и утверждена дорожная карта, она определяет, 
какие шаги и мероприятия нужно предпринять для подготовки и про-
ведения голосования на референдуме в Иркутской области. 
К 21 июня планируется получить постановление областного парламента 
о соответствии вопроса референдума требованиям регионального зако-
нодательства. Это постановление будет направлено в избирательную 
комиссию Иркутской области, где принимается решение о регистрации 
инициативной группы. Если оно окажется положительным, то начнется 
сбор подписей и другие необходимые мероприятия.
По словам Евгения Рулькова, комитет по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления Государственной думы РФ дал 
добро на проведение референдума. Ни в федеральном, ни в региональ-
ном законодательстве нет каких-либо правовых ограничений, которые 
бы не позволили провести голосование.
Напомним, в начале апреля глава региона Сергей Левченко заявил 
о том, что в Приангарье необходимо вернуть прямые выборы мэров. 
После этого в региональный парламент был внесен законопроект, 
возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. По регламенту на рас-
смотрение проекта профильным комитетом, а также на заключение 
прокуратуры и других ведомств дается месяц. 
Авторы законодательной инициативы – представители фракции 
КПРФ Илья Сумароков, Ольга Носенко, Роман Габов, Сергей Бренюк, 
Андрей Левченко, Павел Сумароков, а также руководитель фракции 
«Гражданская платформа» Владимир Матиенко.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 3 закона «Об 
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области». Предлагается при-
знать утратившей силу часть 11 данной статьи, которая определяет, что 
глава Иркутска избирается представительным органом муниципального 
образования из своего состава сроком на пять лет. Данную норму при-
няло большинство депутатов ЗС в декабре 2014 года. Напомним, что до 
этого главу города жители города избирали путем прямого голосования.

Юрий ЮДИН

Серебряная ангарская форель, нежнейшие иркутские 
сыры, абхазский мед, уральский хамон, куйтунское 
рыжиковое масло и приморский шоколад – эти и другие 
продукты питания продегустировали иркутяне на самой 
вкусной выставке весны «Сибпродовольствие-2017». 
Накануне она открылась в Сибэкспоцентре.
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ПРОЕКТ

Первый на территории 

Восточной Сибири 

многофункциональный 

миграционный центр 

открылся в Иркутске. 

Госуслуги здесь смогут 

получать иностранные 

граждане. 

Как рассказал губернатору Сер-
гею Левченко начальник ГУ МВД 
России по Иркутской области Андрей 
Калищук, ежедневно в центре будет 
обслуживаться свыше ста мигран-
тов в режиме электронной очереди. 
Посетители могут получить патенты, 
дающие им право на трудовую дея-
тельность, оформить полисы добро-
вольного медицинского страхования.

Обязательное условие для них – 
сдача экзаменов на знание русского 
языка, истории и правовых основ РФ 
в формате он-лайн тестирова-
ния. Для этого оборудован 
специальный экзаме-
национный класс. 

В ближайшее 
время на базе 
МФЦ органи-
зуют первич-
ный мигра-
ц и о н н ы й 
учет. Также 
можно будет 
о ф о р м и т ь 
разрешение 
на временное 
проживание, 
вид на житель-
ство, полу-
чить российское 
гражданство. В пер-
спективе планируется 
открыть кадровое агентство, 
которое позволит посетителям решать 
вопросы трудоустройства. 

Тему адаптации и интеграции 
представителей разных народов в 

общество обсудили участники Совета 
по делам национальностей при губер-
наторе Иркутской области.

– В регионе основой стабильно-
сти, социальной устойчивости явля-
ются межнациональный мир и согла-
сие, – подчеркнул глава региона. 
– У нас проживают представители 
более 130 национальностей. Поэтому 
совместно мы должны решать задачи 
по укреплению и развитию межна-
циональных связей, противодействия 
экстремизму.

В этом году в Иркутской области 
будет внедрена федеральная система 
мониторинга состояния межнацио-
нальных отношений. На эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 
2 млн рублей. Система будет выяв-
лять интернет-ресурсы, публикую-
щие материалы с признаками экс-
тремизма. Это позволит определять 
территории, опасные с точки зрения 
межэтнической напряженности. Все 
данные для анализа будут направлять-
ся в Федеральное агентство по делам 
национальностей.

Участники совета говорили и о 
работе Иркутского регионального 

отделения Общероссийской 
общественной органи-

зации «Ассамблея 
народов России». 

Напомним, оно 
было создано в 

прошлом году 
по поруче-
нию Сергея 
Левченко.

– Мы 
н а д е е м -
ся, что эта 
организация 
поможет нам 

в реализации 
различных про-

ектов, а также 
будет способство-

вать продвижению 
наших идей в другие 

регионы, – сказала начальник 
управления губернатора и правитель-
ства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленкова. – 

Важным шагом в 
этом направлении 
может стать участие 
«Ассамблеи народов 
России» в наших кон-
курсах: «Губернское 
собрание обществен-
ности Иркутской 
области» и по сохра-
нению национальной 
самобытности, гар-
монизации межэтни-
ческих отношений.

В прошлом году в 
первом конкурсе на 
поддержку национальных организа-
ций затрачено более 700 тыс. рублей, 
во втором – 1,7 млн рублей. В рам-
ках форума «Байкал-2020» состоя-
лось мероприятие «Диалог культур», 
в котором участвовали 30 человек из 
разных городов и стран. Победители в 
разных номинациях получили област-
ные гранты в размере 100 тыс. рублей.

О работе с детьми мигрантов на 
заседании Совета рассказал член 
комиссии по национальным отно-
шениям и свободе совести Обще-
ственной палаты региона Давид Са-
акян. В частности, он отметил про-
ект «Школа единства», который учит 
детей мигрантов единству и дружбе. 
Он также направлен на профилакти-

ку экстремизма в молодежной среде, 
на обучение детей мигрантов русско-
му языку и русской культуре. Не зря 
проект оказался востребованным на 
федеральном уровне, и его опыт будет 
растиражирован в других регионах 
России.

Людмила ШАГУНОВА 

Для мигрантов открыли МФЦ
А для их детей – Школу единства

В регионе основой стабильности, социальной 

устойчивости являются межнациональный мир 

и согласие. У нас проживают представители 

более 130 национальностей. Поэтому совместно мы долж-

ны решать задачи по укреплению и развитию межнацио-

нальных связей, противодействия экстремизму.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

НАГРАДА

На церемонии закрытия областного 

фестиваля «Студенческая весна» 

губернатор Сергей Левченко вручил 

талантливой молодежи премии 

президента РФ. 

В этом году на награду претендовали 20 студентов, одна-
ко победителями стали лишь трое. Они получили по 30 тыс. 
рублей. 

12 апреля в Иркутском музтеатре состоялся гала-концерт 
фестиваля. Открывая его, губернатор отметил, что «Студен-
ческая весна» – это не только конкурс, но и своеобразный 
отбор молодых людей, которые смогут в дальнейшем зани-

маться продвижением молодежной политики на региональ-
ном и, возможно, федеральном уровне. 

Глава региона вручил молодежи премии президента РФ. 
Высокую награду получил один из активных участников 
международного молодежного лагеря «Байкал-2020» Вале-
рий Горовой, победитель областного фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая весна» Любовь Кондрашо-
ва, победитель областного фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна» Родион Мишеков. 

Напомним, «Студенческая весна» проходит в Прианга-
рье уже более 20 лет и является одним из самых популярных 
среди молодежи региона. В 2017 году фестиваль посвящен 
80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения 
драматурга Александра Вампилова. В нем участвовали 12 
вузов и 14 ссузов – это около 1,2 тыс. молодых людей со 
всего региона. Финалисты примут участие в итоговом гала-
концерте, который состоится в мае в Кремлевском дворце. 

Равиля ФАТТАХОВА

КОММЕНТАРИИ 

ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛИ 

ПРЕМИЮ 

ПРЕЗИДЕНТА?

ЛЮБОВЬ КОНДРАШОВА, студентка 

Государственного училища олимпий-

ского резерва Иркутска: 

– В спорте я с четырех лет – начинала с худо-
жественной гимнастики, а с девяти лет зани-
малась спортивной аэробикой. Выступала 
за сборную Росси на соревнованиях различ-
ного уровня. Являюсь мастером спорта, трех-
кратной чемпионкой России, серебряным 
призером чемпионата Европы во Франции в 
2013 году, бронзовым призером чемпионата 
мира в Мексике в 2014 году и серебряным 
призером чемпионата мира в Болгарии в 
2012 году. 
Своими успехами я обязана родите-
лям и тренеру Ольге Ивановне 
Демиденко. Благодаря спорту 
я научилась терпению, воле 
к победе. Помню, как в 
школьные годы каждый 
день был расписан по 
минутам. Шесть дней 
в неделю у меня были 
тренировки. С 8 утра 
до 15 часов дня – 
уроки в школе, затем 
обед и тренировки до 
вечера. Свободным был 
лишь один день – воскре-
сенье. Я могла отдохнуть и 
спокойно сделать домашнее 
задание, чтобы не запускать 
учебу. Уверена, что спорт-
смен должен быть образо-
ванным. 

В прошлом году я завершила тренировки 
и выступления на соревнованиях. Сейчас 
работаю тренером по фитнес-аэробике и 
учусь на преподавателя по физической куль-
туре. На это уходит большая часть моего 
времени. После училища планирую полу-
чить высшее образование по направлению 
«юриспруденция». 
Я привыкла к активному образу жизни, поэ-
тому не могу сидеть без дела. В прошлом году 
мы с однокурсницей поставили акробатиче-
ский номер, представили его на областном 
фестивале «Студенческая весна» и получили 
Гран-при. 

Преподаватели техникума пред-
ложили подать документы на 

получение премии прези-
дента РФ. Честно призна-
юсь, для меня она стала 
неожиданно-
стью, ведь 

было много 
достойных 

п р е т е н -
д е н -

тов. 

РОДИОН МИШЕКОВ, студент ИГМУ: 

– Я родился и учился в поселке Усть-
Ордынский Эхирит-Булагатского райо-
на. Там занимался в музыкальной школе 
под руководством заслуженного педаго-
га Аграфены Семеновны Кожевниковой. 
Участвовал в экспериментальном ансамбле 
«Горхон», который неоднократно получал 
премии, становился лауреатом и обладате-
лем Гран-при международных конкурсов во 
Франции, Испании. 
В школе я был призером районных и област-
ных школьных олимпиад по биологии и 
истории. В 2012 году окончил музыкальную 
школу по классу домры и чанзы (бурятский 
народный инструмент). На первом курсе 
ИГМУ прошел отбор в инструментальную 
студию вуза. Выступаю сольно и в соста-
ве студенческой инструментальной студии. 
Исполняю произведения российских и 
зарубежных композиторов разных эпох на 
чанзе и альтовой домре. Достиг значитель-
ных успехов в исполнении национальной 
музыки Бурятии и Монголии, таким образом 
участвую в сохранении, развитии и популя-
ризации национальной культуры коренных 
народов Сибири. Хочу верить, что музыка 

всегда будет занимать в моей жизни 
важное место, и, быть может, именно в 
ней я буду находить источник вдохно-
вения в своем искусстве врачевания.
Сейчас основная часть моего време-
ни уходит на учебу. Я буду врачом в 
третьем поколении. С детства окру-
жен медициной. Видел, как работает 
моя мама-терапевт, читал медицинские 

книги, которые были у нас дома. Мои 
бабушка с дедушкой также врачи. 

В университете я стараюсь учиться на 
отлично и выполнять учебный план. 
Занимаю призовые места в областных меж-
вузовских конкурсах, студенческих науч-
ных конференциях.
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ВЫСТАВКА

Представитель КФХ Янина Топ-
тун рассказала о планах:

– Сегодня мы оформляем 
земли бывшего хозяйства «Путь 
Ильича» в Харатах. В планах – 
увеличение поголовья скота. В 2018 
году мы хотим принять участие в 
проекте областного минсельхоза 
по развитию мясного скотовод-
ства.

Предприятие из Усть-Илимска 
уже участвует в областной про-
грамме по заготовке и переработ-
ке дикоросов. Его сотрудник Олег 
Попов предлагал покупателям про-
дегустировать чай-кипрей с усть-
илимских полей, глубинную мине-
ральную воду.

– Мы собираем и перерабаты-
ваем травы, мед, сосновую шишку, 
из которой делаем эфирные масла, 
в общем, развиваемся потихоньку, 
– рассказал он. 

В программе сбора и переработ-
ки дикоросов участвует и шелехов-
ское предприятие по производству 
биочаги. Этот продукт повышает 
иммунитет, очищает организм, 
восполняет недостаток микроэле-
ментов.

Традиционно в подобных 
выставках участвует и биофабрика 
из Осы по производству линейки 
продуктов на основе курунги.

– Еще 40–50 лет назад курун-
га была самым обычным бурят-
ским напитком, – рассказа-
ла менеджер предприятия Алла 
Шатаева. – Сегодня ученые дей-

ствительно признали ее уникаль-
ным продуктом, способным стиму-
лировать внутренние силы организ-
ма для борьбы с самыми разными 
недугами, включая онкологию и 
вирус иммунодефицита.

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков, посе-
тивший выставку, отметил, что для 
производителей продуктов пита-
ния, напитков, сырья, упаковки это 
мероприятие будет весьма полез-
ным.

– Выставка призвана проде-
монстрировать новые тенденции 
развития пищевой индустрии, 
содействовать насыщению реги-
онального рынка качественными 
продовольственными товарами, 
внедрению прогрессивных техно-
логий в производство продуктов 
питания. Здесь можно развить и 
укрепить деловые связи между про-
изводителями и торговыми органи-
зациями. 

Руководитель службы потреби-
тельского рынка и лицензирования 
Иркутской области Сергей Петров 
добавил, что в этом году в регионе 
пройдет 1800 продовольственных 
ярмарок и базаров. На них жители 
области смогут купить свежие про-
дукты от производителя по снижен-
ным ценам. Участвовать в качестве 
продавцов на ярмарках будут круп-
ные производители, КФХ, владель-
цы личных подсобных хозяйств. 
Излишки со своих подворий смогут 
продавать и дачники.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Покупай местное!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые земляки! Примите самые 
сердечные поздравления с Днем местного 
самоуправления!

Развитие института местного самоуправле-
ния имеет богатую историю, и для всех жите-
лей Приангарья значимость этого професси-
онального праздника несомненна. Именно 
местное самоуправление, как первичный и 
главный уровень власти, наиболее близкий к 
людям, оказывает решающее влияние на каче-
ство жизни каждого из нас. 

В современных условиях внимание, нерав-
нодушие и профессионализм глав и сотрудни-
ков администраций поселков, городов и райо-
нов, депутатов местных дум являются залогом 
эффективного решения вопросов местного 
значения, способствуют реализации важней-
ших направлений государственной политики 
на региональном уровне. Можно с уверенно-
стью сказать, что во многом от результатив-
ности работы власти на местах, ее открытости, 
оперативности реакции на обращения жите-
лей зависит благополучие конкретной терри-
тории и всей Иркутской области. 

Дорогие друзья! В последние годы орга-
нами власти всех уровней сделано очень 
многое по укреплению института местного 
самоуправления, создан и постоянно совер-
шенствуется соответствующий законодатель-
ный фундамент. Сегодня перед нами стоят 
совместные задачи по расширению ресурсных 
возможностей местного самоуправления, его 
самостоятельности, повышению бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. 
Убежден, что только при сильном местном 
самоуправлении и нашем конструктивном 
взаимодействии возможно динамичное раз-
витие Приангарья, улучшение качества жизни 
взрослых и юных сибиряков. 

Пусть этот праздник будет объединяющим 
началом в нашем общем стремлении актив-
но и плодотворно работать на благо жителей 
Иркутской области. От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания желаю всем крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, про-
фессионального роста и совершенствования!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

18 АПРЕЛЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 

Иркутск – богатейший в архитектурном 
смысле город, за всю историю в нем было 
построено большое количество деревянных 
памятников архитектуры. В Иркутске воз-
ник особый стиль домовой резьбы – богато 
украшенные дома с филигранными пропиль-
ными наличниками стали его особенностью. 
Так, примером деревянного зодчества Сибири 
сегодня могут служить прекрасные дома дека-
бристов Волконского и Трубецкого. 

Первые каменные здания в Иркутске были 
построены в начале XVIII в., например, кир-
пичная Спасская церковь была создана в 1706 
году. Из особенно колоритных домов конца 
XIX в. можно отметить дом Шастиных («кру-
жевной дом») и усадьбу Сукачева. Иркутский 
областной художественный музей; Клиника 
глазных болезней Иркутского медицинского 
университета; Собор Богоявления и другие 
образцы старинной архитектуры до сих пор 
радуют гостей города и иркутян. Одной из при-
мечательных церквей является Крестовоздви-
женская, стиль которой относят к восточному 
барокко, а ее кованые ограды и решетки были 
изготовлены лучшими иркутскими мастерами. 
К сожалению, многие памятники архитектуры 
были утрачены в годы революции, в 1917 году 
и после. 

Сегодня в Иркутске проводится активное 
восстановление исторического архитектурно-
го облика города. Так, в 2011 году был открыт 
130-й квартал, некоторые из домов которого 
особенно ценны, с точки зрения истории, как 
памятники федерального значения. Напри-
мер, дом, стоявший раньше по улице Гаврило-
ва – яркий образец старого зодчества.

Отмечая важность Международного дня 
памятников и исторических мест, спикер 
областного парламента Сергей Брилка отме-
тил: «Зодчество всегда было в особом почете 
именно у нас, в Сибири. Богатые традиции, 
сплав архитектурных стилей и разное виде-
ние городского облика подарило сибирякам 
необычный колорит Иркутска – города, кото-
рым гордится каждый житель Приангарья. 
Отрадно, что сегодня в столице Восточной 
Сибири сохранилось много дореволюционных 
зданий и церквей, украшающих собой улицы 
и кварталы. 

В то же время необходимо осознавать, что 
городу Иркутску нужны и широкие проспек-
ты, и новые современные здания. Считаю, 
что одним из удачных решений, реализуемых 
мэрией города, можно назвать проект «Иркут-
ские кварталы», который призван сохранить 
его историческую центральную часть. Каждый 
квартал будет иметь свое название, свой архи-
тектурный ансамбль и станет одной из визит-
ных карточек столицы Приангарья, привлека-
тельной как для туристов, так и для отдыха горо-
жан, а главное – для наших юных сибирячков. 

Уверен, что сохранение культурного насле-
дия Иркутска станет достойным примером для 
других городов и малых населенных пунктов 
Иркутской области».

Пресс-служба Заксобрания
Иркутской области

Зал кинотеатра «Юность», где проходи-
ла встреча, был полон. Среди участников – и 
молодежь, и представители старшего поколения. 
Сергей Брилка начал с конкретных цифр, кото-
рые характеризуют изменения в разных сферах 
жизни территории:

– В сентябре 2013 года мы сформировали 
очень важную программу «Наказы избирате-
лей». Это 530 мероприятий по всей Иркутской 
области, 25 из них касались напрямую Шелехов-
ского района и города металлургов. Речь идет в 
первую очередь о строительстве и капитальном 
ремонте школ и детских садов. Так, в прошлом 
году в поселке Большой Луг было введено в 
эксплуатацию новое дошкольное учреждение, 
нынче там планируется строительство Дома 
культуры, в 2017 году начинается возведение 
новой школы в селе Баклаши. В планах – завер-
шить проектную документацию для школы в 
Олхе. Это небольшие школы, рассчитанные на 
130–150 детей, мы их научились строить менее 
чем за один год.

Спикер ЗС выделил еще два важных направ-
ления, которым уделяется особое внимание, – 
это дороги и инженерная инфраструктура. По 
словам Сергея Брилки, в Шелеховском районе 
нынче начнется долгожданная реконструкция 
транспортной артерии между поселками Олха и 
Большой Луг, на что будет направлено около 120 
млн рублей. Кроме того, 20,5 млн рублей Шеле-
хов получит в этом году по проекту «Формиро-
вание городской среды». Эти средства пойдут на 
реконструкцию общественных мест, выездов, 
дворовых территорий и так далее. 

– Необходимо активное включение жите-
лей, – подчеркнул председатель Заксобрания. 
– Программа рассчитана на пять лет, финан-
сирование в последующие годы будет зависеть 
и от активности граждан в 2017 году. С подачи 
партии «Единая Россия» реализуется програм-
ма «Безопасные дороги», по которой Шелехов 
получит около 70 млн рублей. Это серьезные 
деньги, которые нужно потратить рачительно, 
с выбором добросовестных подрядчиков. Что 
касается инженерной инфраструктуры, в част-
ности строительства очистных сооружений, в 
областную программу включено 18 таких объек-
тов на общую сумму 50 млрд рублей. Глобальные 

планы, но они должны быть исполнены, потому 
что это, прежде всего, комфорт проживания 
наших граждан. 

Вопросов у жителей Шелехова и района 
накопилось предостаточно. Многие касались 
проблем, решение которых под силу местной 
власти. Например, установка торговой юрты 
на площади, где планировалось место отдыха 
с городскими часами. Мэр Шелехова Валерий 
Десятов заверил, что администрация работает по 
данному вопросу. Прозвучал вопрос по электро-
снабжению садоводств. Ответ был лаконичен 
– решением проблемы устройства сетей внутри 
садоводств должны заниматься садоводческие 
некоммерческие объединения самостоятельно. 

На встрече была затронута тема доступности 
спортивных объектов Шелехова для людей с 
ограниченными возможностями. Председатель 
местного общества инвалидов Сергей Шишкин 
заявил, что открытый новый бассейн в Шелехо-
ве недоступен для маломобильных групп. То же 
самое в отремонтированном спортивном зале 
«Строитель» – вроде и есть приспособления для 
людей с ограниченными возможностями, но их 
недостаточно. 

– Этот вопрос мы обязательно обсудим с 
депутатами Законодательного Собрания и мини-
стром спорта Иркутской области, – пообещал 
Сергей Брилка. – Хотя, на мой взгляд, для руко-
водителей города и района это несложная тема. 
Даже если в здании, где открыт бассейн, необ-
ходимо установить лифт или другое дополни-
тельное оборудование, можно сделать это без 
особых проблем.   

Жителей Чистых Ключей интересовали пер-
спективы развития поселка. Спикер ЗС обо-
значил первоочередные задачи: обеспечение 
населенного пункта водой и организация бес-
перебойной работы котельной. На эти цели 
средства в областной казне запланированы. В 
дальнейшем необходимо строительство очист-
ных сооружений. Мэр Шелеховского района 
Максим Модин очертил круг вопросов, которые 
решаются с Министерством обороны РФ:

– Ведомство в ближайшее время готово 
передать на баланс района оставшиеся квар-
тиры. Необходимо также получить на баланс 
два объекта для обслуживания котельной. Непо-

нятна ситуация с передачей самого земельного 
участка, что сильно связывает нам руки в пла-
нах по развитию Чистых Ключей. Камень прет-
кновения – лес, который находится в поселке. 
Нам предлагают размежевать участок, оставить 
за собственностью Министерства обороны лес, 
остальное забрать себе. Переговоры ведутся 
постоянно. 

Прозвучали вопросы по экологии города, ути-
лизации ТБО, развитию детского спорта, пробле-
ме безнадзорных животных и другие. А житель 
Шелехова Владимир Паутов пригласил спикера 
Законодательного Собрания посетить 10-й квар-
тал города, где находятся дома, которые вошли в 
программу «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья». Большинство жильцов уже 
переехали, но несколько семей от предложенных 
вариантов новоселья отказываются. 

– Прошло четыре суда, в ходе которых жите-
ли доказали, что жилье, предоставленное им 
взамен аварийного, не соответствует требова-
ниям федерального законодательства, – заявил 
Владимир Паутов.

Сергей Брилка после общения с шелеховча-
нами отправился посмотреть эти дома. Местные 
жители рассказали спикеру, что им предостав-
ляют студии, где на кухне нет окна, что является 
нарушением требований СанПиНа. Есть недо-
вольство и по району, где возведены новые дома. 
По данным мэра Шелехова, сейчас не пересе-
ленными остаются 14 квартир, из которых семь 
находятся в социальном найме. Мэр Шелехова 
Валерий Десятов заявил, что жители не желают 
идти на компромисс, поэтому пришлось решать 
проблему через суд. 

– При переселении важно, чтобы пред-
ставители местной администрации вели диа-
лог с жителями и подходили к нуждам каждого 
индивидуально, – подчеркнул Сергей Брилка. 
– Квартир не так уж много осталось. Думаю, 
можно решить этот вопрос без судов и споров.  

Спикер ЗС заявил, что обсудит переселе-
ние жильцов с правительством области, а также 
возьмет ситуацию в 10-м квартале под контроль 
до полного урегулирования проблемы.

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Визит в Шелехов
Спикер ЗС ответил 
на вопросы жителей
ВИЗИТ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка 
встретился в Шелехове с жителями города и района. Спикер парламента 
рассказал о том, что сделано и что планируется сделать в регионе, а также 
ответил на многочисленные вопросы. 

Брилка 
нта 
акже 

ПАРЛАМЕНТ

На проходящей сегодня 49-й сессии 
Законодательного Собрания под 
председательством спикера Сергея 
Брилки планируется рассмотреть 
около 50 вопросов. Четверть 
из них – это принятие новых 
или обновление действующих 
областных законов.

Комитет по законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС под 
председательством вице-спикера Кузьмы Алда-
рова выносит на второе окончательное чтение 
поправки к двум областным законам. 

По инициативе депутата Дмитрия Ершова 
вносятся изменения в закон «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собствен-
ность граждан». Предлагается распространить 
действие закона не только на муниципальные 
районы, но и на сельские населенные пункты 
городских округов. Это уточнение связано с тем, 

что, войдя в состав Ангарского городского окру-
га, три муниципальных образования: Мегетское, 
Одинское и Савватеевское, потеряли статус 
сельских населенных пунктов, а с ним – и права 
на бесплатное выделение земельных участков. 
Для устранения этой дискриминации и вносятся 
поправки в закон.

Ахиллесовой пятой областного закона «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» был разрыв 
между числом льготников, на которых распро-
странялось действие закона, и лимитами дре-
весины, выделяемой на год для строительства и 
ремонта жилья, а также другие цели. Не успел 
стать первым в очередь – жди следующего 
года и начинай сначала «битву» за заключение 
договора купли-продажи. Согласно поправкам, 
внесенным в закон, очередь со следующего года 
будет сквозной: не хватило древесины в этом 
году, можешь рассчитывать на ее получение в 
следующем, не подавая заново заявление. 

Кроме того, по предложению депутатов 
предусматривается выделение резервного 
объема древесины для обеспечения жителей, 
пострадавших от пожара или других стихийных 
бедствий. А сами погорельцы получили право 
на первоочередное получение лесного строй-
материала. 

По предложению комитета по собственности 
и экономической политике под председатель-
ством Ольги Носенко на рассмотрение сессии 
внесено два законопроекта. Один из них ини-
циирован администрацией города Иркутска и 
касается перераспределения полномочий между 
правительством и органами местного самоу-
правления по распоряжению земельными участ-
ками, собственность на которые не разграни-
чена. Решение о передаче права распоряжения 

земельными участками с муниципального на 
областной уровень было принято в конце 2014 
года сроком на 10 лет. Рассматриваемым законо-
проектом предлагается уже с 1 января 2019 года 
вернуть Иркутску утерянные права по выда-
че разрешений на использование земельных 
участков. Как считает Ольга Носенко, это будет 
способствовать более эффективной реализации 
проектов по благоустройству территорий и раз-
витию городской среды.

В первом и окончательном чтении члены 
комитета рекомендовали принять изменения в 
закон «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными пол-
номочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». Согласно этим изменени-
ям, с 1 января 2018 года прекратят исполнение 
данных полномочий 27 муниципальных образо-
ваний.

По мнению законодателей, перевод этих пол-
номочий на областной уровень позволит повы-
сить эффективность лицензионного контроля 
розничной продажи алкоголя на территории 
Иркутской области и увеличит собираемость 
госпошлины. 

Как сказал депутат Геннадий Истомин, высту-
пая в поддержку законопроекта: «В царской 
России с рубля реализованной алкогольной про-
дукции в казну поступало 36 копеек, в СССР – 
28 копеек, сегодня мы получаем менее 3 копеек».

Запланировано также проведение муници-
пального часа, темой которого станут вопросы 
переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

Александр ПАВЛОВ

В повестке сессии – около 50 вопросов 



19 – 25 АПРЕЛЯ  2017  № 42 (1652)регион4

стр. 1 

ПРОЕКТ

Так бы и превратилось место вблизи 
устья Иркута в рукотворную свалку, 
если бы не иркутская школьница Софья 
Файвкина. Ее семья, живущая в СНТ 
«Ангара», неоднократно участвовала в 
уборке берегов бывшего озера. Файвки-
ны привлекали к уборке родных, знако-
мых, друзей. Два года назад Сонин папа 
пожаловался в прокуратуру на владель-
ца КамАЗа, незаконно сгружавшего на 
берегу озера бытовой мусор. Но силы 
были слишком неравны. Сколько бы ни 
убирали волонтеры мусор, меньше его 
не становилось. И тогда Соня решила 
действовать по-другому.

– Я обратилась в одну из городских 
газет. Мне посоветовали пойти в реги-
ональное отделение ОНФ. А уже там 
рассказали про проект «Генеральная 
уборка», в рамках которого был запу-
щен открытый сетевой ресурс «Интер-
активная карта свалок». Я решила им 
воспользоваться и нанесла адрес этой 
свалки на карту. Потом мы с друзьями 
провели новую уборку территории. А 
сегодня проходит масштабная акция, и, 
надеюсь, эту большую свалку мы полно-
стью ликвидируем.

Вместе с Соней Файвкиной на убор-
ку приехали ее мама, брат, подруги и 
друзья, всего 18 человек. К акции под-
ключились ребята из дружин юных 
пожарных и школьных лесничеств 
Иркутска и Ангарска, которые являют-
ся участниками проекта «Добровольная 
пожарная охрана Иркутской области» 
«Лесной дозор». Проект поддерживает 
общественная организация «Лига здо-
ровья нации», финансируется за счет 
средств президентского гранта. Борьба 
со стихийными свалками – одно из 
важных направлений работы «Лесного 
дозора».

Собранный мусор вывозили сотруд-
ники городского «Спецавтохозяйства». 
Всего в экологическом субботнике 

приняли участие порядка 80 человек. 
Все они получили спецодежду, орудия 
труда, прошли инструктаж и противо-
клещевую обработку репеллентами. 
Ребятам пояснили, как поступать с 
промышленными, бытовыми отхода-
ми, найденными шприцами и прочими 
небезопасными вещами.

И уже через несколько минут там 
и тут стали возникать груды мусора, 
собранного по окрестности. Шифер, 
картонная тара, бытовые отходы, упа-
ковки от лекарств, строительный мусор 
– чего только не нашли волонтеры в 
сухой траве. Поляны между кустами на 
берегу бывшего озера ребята прочесы-
вали граблями, выгребая полиэтилен и 
бутылки, оставленные после туристиче-
ских пикников.

Иркутянам помогали ребята из 
ангарской гимназии № 8. Представи-
тель организации «Волонтеры Победы» 
Максим Пушилин рассказал, что члены 
организации участвуют в экомарафоне 
«360 минут ради Байкала», совместно 
с городским экофондом занимаются 
сортировкой мусора в Ангарске, в част-
ности, собирают отработанные бата-
рейки.

Расстановкой сил на субботнике 
руководил координатор группы обще-
ственного мониторинга ОНФ по про-
блемам экологии и защиты леса Сергей 
Апанович. Он рассказал, что проект 
«Генеральная уборка» стартовал с нача-
ла текущего года. Главные проблемы 
общественников, занятых в проекте, – 
транспортировка и утилизация мусора.

– Над 19 несанкционированны-
ми свалками мы установили контроль, 
обратились в надзорные природоохран-
ные органы и прокуратуру. Не везде 
в муниципалитетах понимают важ-
ность борьбы с незаконными свалками. 
Например, в поселке Усть-Ордынский 
не первый год существует свалка на 
площади 18 га. Глава поселка и админи-
страция Эхирит-Булагатского района 
дистанцировались от этой проблемы, 
посчитав, что ее должен ликвидиро-

вать ОНФ. Не решается проблема со 
свалкой, занесенной в интерактивную 
карту Тельмы. Руководство поселка не 
хочет оторваться от чиновничьего крес-
ла и заняться делом. Из минприроды в 
местную администрацию было направ-
лено предложение – подготовить 
необходимые документы на обоснова-
ние расходов по уборке свалок. 
Муниципалитет мог бы полу-
чить средства для реше-
ния этой проблемы, но 
документы так и не 
были подготовлены. 

По итогам 
рейда в Тельму 
активисты Народ-
ного фронта 
направили обра-
щение в Запад-
но-Байкальскую 
п р и р о д о о х р а н -
ную прокуратуру 
с просьбой принять 
все необходимые меры 
по недопущению загряз-
нения окружающей среды и 
водоохранной зоны Ангары.

Большая «мусорная» проблема есть 
и в городе Нижнеудинске. Там 25 лет 
на землях Минобороны существует 
свалка площадью 9 га. Ее жгут, отчего 
жители соседнего военного городка в 
прямом смысле слова задыхаются. 

Долгое время жгли свалку отходов 
деревообрабатывающего производства 
и в поселке Магистральном Казачин-
ско-Ленского района, сейчас эта про-
блема решена.

– Области нужны предприятия по 
утилизации промышленных и быто-
вых отходов. Например, отходы лесо-
пиления можно утилизировать, создав 
пиллетные производства – цеха по 
изготовлению экологического совре-
менного топлива, – предложил Сергей 
Апанович.

Работа по ликвидации несанкци-
онированных свалок в области будет 
продолжена. Напомним, участником 

экологического проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» может стать любой 
неравнодушный гражданин. Его зада-
ча – сообщить о месте, где незаконно 
выбрасывается мусор. Для того чтобы 
отметить свалку, необходимо зайти на 
сайт kartasvalok.ru, выбрать свой реги-
он, указать на карте точное местополо-
жение свалки с описанием проблемы и 
добавлением фотографий. Все получен-
ные данные перед публикацией будут 
изучены активистами и экспертами 
регионального отделения ОНФ.

Можно будет наблюдать, как меня-
ется цвет метки на интерактивной 
карте свалок с обозначенной проблем-
ной точкой. Тревожная красная метка 
может поменять цвет на желтый, если 
на месте свалки начнется работа по ее 
устранению. Зеленый цвет будет озна-
чать, что проблема успешно решена.

Только общими усилиями мы смо-
жем построить свой чистый мир…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

На прошлой неделе в Иркут-
ске прошла традиционная выставка 
«Транспорт и дороги Сибири. Спец-
техника», где компании со всей Рос-
сии продемонстрировали свои дости-
жения и новинки. С приветственным 
словом выступил заместитель руко-
водителя Росавтодора Игорь Астахов, 
который уже второй раз посещает 
дорожную выставку в Приангарье:

– Федеральное агентство уделяет 
особое внимание сибирскому регио-
ну. Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, на дороги 
выделяются большие деньги. И наша с 
вами задача эффективно их использо-
вать. Благодаря подобным выставкам 
заказчики, проектные и подрядные 
организации, органы власти могут 
обсудить проблемы, которые стоят 
перед отраслью, и способы их реше-
ния. Выставка должна помочь в реали-
зации наших общих планов.

Министр строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области Свет-
лана Свиркина подробнее останови-
лась на итогах дорожной отрасли 2016 
года. Так, в прошлом году Приангарье 
получило более 2,6 млрд рублей из 
федерального бюджета, из областной 
казны было направлено свыше 8 млрд 
рублей. Колоссальное финансирова-
ние позволило завершить в 2016 году 
реконструкцию автодороги Баяндай 
– Еланцы – Хужир, строительство 

грузопассажирского самоходного 
парома, капитально отремонтировать 
участки трасс Бодайбо – Кропот-
кин, Черемхово – Голуметь – Онот, 
Иркутск – Оса – Усть-Уда, Залари 
– Троицк – Черемшанка. Основная 
часть федеральных средств (порядка 
1,6 млрд рублей) пошла на строитель-
ство автодорог Тайшет – Чуна – 
Братск и Иркутск – Листвянка.  

– В прошлом году для качествен-
ного содержания дорог мы приме-
нили новую методику – разделили 
их на три эксплуатационных группы, 

которые отличаются интенсивностью 
транспортного потока, – замети-
ла министр. – Это позволило более 
эффективно расходовать бюджетные 
средства – порядка 2 млрд рублей. 

В 2016 году в полтора раза больше 
средств было выделено на субсидии 
муниципальным образованиям – 
1,1 млрд рублей. В итоге капитально 
отремонтировано более 10 км мест-
ных дорог, приведено в порядок 36 км 
садоводческих подъездных путей, 
построено 7,8 км дорог к четырем сель-
ским поселениям, проведена рекон-

струкция 17,7 км автодорог в Иркут-
ске. Помимо этого, в прошлом году 
муниципалитетам было предоставле-
но порядка 1 млрд рублей в виде кре-
дитов, 400 млн из них получил област-
ной центр. По словам министра, рабо-
та с муниципальными образованиями 
продолжится и в текущем году.   

Планы на 2017 год не менее гло-
бальные. Планируется завершить 
строительство автодорог Тайшет – 
Чуна – Братск и Иркутск – Листвян-
ка. В числе приоритетных проектов 
трассы Таксимо – Бодайбо, Иркутск 
– Большое Голоустное, Жигалово – 
Казачинское.

– Мы начинаем также рекон-
струкцию дороги Киренск – Каза-
чинское, которую я бы назвала доро-
гой жизни, поскольку это очень важ-
ный объект, – продолжила министр. 
– В 2017 году приступаем к проекти-
рованию нескольких дорог, чтобы был 
задел для работы в 2018–2019 годах. 

В 2017 году в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» Приангарье получит из 
федеральной казны 625 млн рублей, 
в 2018-м – 730 млн. Софинансирова-
ние областного и местных бюджетов 
составит в текущем году порядка 900 
млн рублей, в следующем – 770 млн. 
Проект рассчитан до 2025 года, за это 
время не менее 85% дорог Иркутской 
агломерации должны быть приведены 
в соответствие нормативным требо-
ваниям. 

Кстати, по этой же теме на пле-
нарном заседании выступил Игорь 
Астахов. Он заявил, что в конце мая – 
начале июня Федеральное дорожное 
агентство запустит в пилотном режи-
ме мобильное приложение «Безопас-
ные и качественные дороги». С помо-
щью него любой желающий сможет 
направить в Росавтодор информацию 
о состоянии дорог на территориях, 
участвующих в национальном проек-
те с тем же названием (в Иркутской 
области это агломерация Иркутска, 
Ангарска и Шелехова).

– В реализации приоритетного 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» важную роль играет обще-
ственный контроль за выполняемы-
ми работами, – говорит Игорь Аста-
хов. – В настоящее время Росавтодор 
совместно с Минтрансом разрабаты-
вают методические рекомендации для 
субъектов в части его организации. 
В мобильном приложении мы видим 
ресурс обратной связи. И заказчики, 
и подрядчики будут знать, что граж-
дане постоянно за ними наблюдают, 
это должно поспособствовать повы-
шению качества работ.

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОММЕНТАРИЙ

СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ БРИЛКА:
– Иркутская область отличается от 
других сибирских регионов нали-
чием крупных транспортных узлов и 
многовидовой транспортной системой. 
Наиболее благоустроенными являются 
федеральные дороги. Они все сегодня 
имеют твердое покрытие, причем 88% 
из них – усовершенствованное покры-
тие. Состояние же дорог местного значе-
ния значительно хуже. Существенная их 
часть по своим техническим параметрам 
не отвечает современным требованиям 
движения автомобильного транспорта.
За последние годы в сфере дорожного 
строительства Приангарья наметилась 
положительная тенденция. И останав-
ливаться в этом направлении еще рано, 
поскольку уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры области невысо-
кий. Законодательным Собранием 
Иркутской области при формировании 
регионального бюджета уделяется при-
стальное внимание вопросам разви-
тия транспортной и дорожной сферы. 
Динамика расходов бюджета Иркутской 
области на дорожное хозяйство из года 
в год увеличивается. В 2010 году на эти 
цели было выделено порядка 2 млрд 
рублей, а в прошлом году – 10,6 млрд 
рублей, что позволило Иркутской обла-
сти по данному показателю выйти на 
второе место в Сибирском федеральном 
округе. В 2017 году произошло увеличе-
ние бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда более чем на 3,5 млрд рублей. 
Но развитие дорожной инфраструкту-
ры – это не только финансовые вло-
жения. Большую роль в современных 
условиях играет инновационный под-
ход. Сибирскими учеными разработа-
ны различные строительные материа-
лы, которые соответствуют сложным и 
разнообразным условиям сибирского 
климата, почв и рельефов. Их исполь-
зование позволит снизить материало- и 
энергоемкость строительства при повы-
шении экологических характеристик 
готовых объектов.
Прокладка новых путей сообщения и 
экономическое развитие региона – про-
цессы неразделимые, взаимодополняю-
щие, активно влияющие друг на друга. 
География транспортной сети почти 
всегда совпадает с географией заселе-
ния и хозяйственного освоения террито-
рии. Пути сообщения, прокладываемые 
в новые необжитые районы, открывают 
доступ к еще не освоенным природным 
ресурсам, способствуют экономическо-
му развитию территории, а это, в свою 
очередь, требует расширения транспорт-
ной сети и строительства новых маги-
стралей.

Плохие дороги? Звони в Росавтодор
Какие трассы отремонтируют в этом году

Дороги у нас далеко не лучшие в стране и 
не везде они есть. Даже областной центр 
не может похвастаться высоким каче-

ством дорожной сети, хотя средств на эти цели стало 
выделяться больше. Это зона нашего особого внима-
ния. Если в период с 2014 по 2015 годы снижение 
финансирования из областного бюджета на строи-
тельство и ремонт дорог составило почти 20%, то в 
2016 году этот показатель вырос на 57%, а в 2017-м мы 
его еще увеличим на 23%. Дополнительные средства 
пойдут, в том числе, и муниципалитетам.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Видишь мусор – нанеси на карту!

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Иркутске ликвидирована очередная 
несанкционированная свалка

Софья Софья 
ФайвкинаФайвкина

О качестве дорог скоро можно будет сообщать в Росавтодор О качестве дорог скоро можно будет сообщать в Росавтодор 
напрямую с помощью специального мобильного приложения, напрямую с помощью специального мобильного приложения, 
которое планируется запустить в пилотном режиме в которое планируется запустить в пилотном режиме в 
ближайшее время. Об этом заявил на выставке «Транспорт ближайшее время. Об этом заявил на выставке «Транспорт 
и дороги Сибири. Спецтехника» в Иркутске заместитель и дороги Сибири. Спецтехника» в Иркутске заместитель 
руководителя Федерального дорожного агентства руководителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов.Игорь Астахов.
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Специалисты объясняют установ-
ленные рамки сезонного промысла 
заботой о бережном использовании 
охотничьих ресурсов. При определе-
нии сроков учитывается экологиче-
ская обстановка, климатические усло-
вия различных районов. Позже всех 
весна приходит в северные террито-
рии, а следовательно и добыча пер-
натой дичи сдвигается по календарю 
почти на неделю. В то время как охот-
ники Куйтунского, Тайшетского, Ниж-
неудинского районов уже зачехляют 
свое оружие, в Бодайбинском, Катанг-
ском, Мамско-Чуйском районах толь-
ко начинаются первые выстрелы.

Для того чтобы получить разре-
шение на добычу, охотники должны 

обратиться в службу по охране живот-
ного мира, представители которой 
есть в каждом муниципальном обра-
зовании. 

– Визит к нашим сотрудникам 
– не пустая формальность, – гово-
рит начальник отдела охраны и 
регулирования использования объ-
ектов животного мира службы Сте-
пан Пересыпкин. – Они проверяют 
наличие прав на использование ору-
жия, разъясняют правила пребыва-
ния в лесу во время пожароопасного 
периода. 

Кроме представителей государ-
ственного ведомства, оформить 
законное пребывание в лесу с ружьем 
можно в охотничьих угодьях, закре-

пленных за юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми. Они предлагают услуги по органи-
зации ночлега, утренней или вечерней 
охоты, помогают найти наиболее под-
ходящее место для промысла. В этом 
случае охотничьи трофеи обойдутся 
несколько дороже, но и вероятность 
удачных выстрелов намного больше.

– В Приангарье насчитывает-
ся более 100 охотничьих хозяйств, 
– продолжает Степан Пересыпкин. 
– Кроме организации промысла с 
соблюдением всех требований, они 
заботятся о сохранении животного 
мира, проводят мониторинг численно-
сти животных, выясняют пути мигра-
ции. Эта деятельность играет важную 
роль для оценки и сбережения охот-
ничьих ресурсов.

Но где бы ни было получено разре-
шение, ответственность за нарушение 
сроков и правил охоты остается одина-
ковой для всех участников. Промысел 
запрещается на редкие и находящи-
еся под угрозой исчезновения виды, 
подвиды и популяции, занесенные в 
Красную книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области, на особей бурого 
медведя в возрасте менее одного года 
и самок с медвежатами. За нарушение 
– административный штраф, размер 
которого составляет от 500 до 4 тыс. 

рублей, либо лишение права охоты на 
срок до одного года.

Несмотря на эти достаточно стро-
гие меры, уровень браконьерства в 
Иркутской области остается высоким. 
Причем среди нарушителей правил 
охоты чаще встречаются не «заезжие» 
любители промысла из числа город-
ских охотников, а жители сел и дере-
вень, которые относятся к таежному 
промыслу как к источнику семейно-
го дохода. По количеству выявлен-
ных нарушений наш регион занимает 
лидирующие позиции в Сибирском 
федеральном округе. С одной сто-
роны, это свидетельствует об актив-
ности службы по охране животного 
мира, с другой – служит сигналом к 
усилению борьбы с браконьерством. 

Определенные шаги в этом направ-
лении уже сделаны. С прошлого года 
право осуществлять производствен-
но-охотничий надзор предоставлено 
сотрудникам охотничьих хозяйств, 
прошедшим соответствующую под-
готовку. В пределах своих террито-
рий они могут остановить транспорт, 
на котором передвигаются охотники, 
проверить документы, произвести 
личный досмотр. 

Такие рейды эффективны, но они 
не отменяют необходимости увеличе-
ния числа охотничьих инспекторов, 

на каждого из которых сегодня прихо-
дится 1,5 млн гектаров промысловых 
угодий. Где уж тут уследить за всеми, 
кто пренебрегает правилами цивили-
зованного отношения к охотничьим 
ресурсам и природе в целом. Нужны 
изменения в законодательстве, уста-
навливающие, что право собственно-
сти на охотничью продукцию должно 
подтверждаться разрешением на ее 
добычу. Это позволит существенно 
ограничить незаконный оборот таеж-
ных трофеев.

В числе других мер, которые будут 
способствовать сохранению охотни-
чьих ресурсов, Степан Пересыпкин 
назвал сокращение численности 
волков. Сегодня в лесах Иркутской 
области их обитает втрое больше, 
чем необходимо для биологического 
равновесия. Кроме того, волки нано-
сят большой ущерб сельским жите-
лям, нападая на домашний скот. Для 
борьбы с серыми хищниками решено 
привлечь опытных промысловиков, 
которые будут получать за это опре-
деленное вознаграждение. В 2017 году 
из областного бюджета на эти цели 
выделено 3 млн рублей, размер пре-
мии за каждого добытого волка еще 
предстоит установить. 

Юрий БАГАЕВ

Расчехляем ружья
В Иркутской области открыт весенний сезон охоты

ПРОИЗВОДСТВО

2017 год, объявленный 

президентом России 

Годом экологии, это 

хороший повод для 

крупных предприятий 

рассказать о том, какую 

работу они ведут в области 

сокращения нагрузки 

на окружающую среду. 

На научно-практической 

экологической 

конференции в Братске 

Группа «Илим» представила 

свои передовые технологии, 

которые показывают, 

насколько внимательно 

компания относится к 

вопросам экологии. 

Политика защиты 

окружающей среды

Конференция «Охрана окружа-
ющей среды на современном этапе», 
организованная администрацией 
Братска, позволила представителям 
власти, общественности, надзорным 
органам, крупным промышленным 
предприятиям и членам научного 
сообщества встретиться, обсудить 
и совместно найти решение по раз-
личным вопросам экологии. Два дня 
на нескольких площадках проходи-
ли пленарные заседания и круглые 
столы, не утихали споры и дискус-
сии. Одним из главных мероприя-
тий стало посещение участниками 
конференции градообразующего 
предприятия. В филиале «Илима» 
гости побывали на производстве 
хвойной целлюлозы, далее в лесо-
питомнике, где им рассказали о том, 
как компания производит восста-
новление лесов на арендованных 
участках, где ранее проходила заго-
товка древесины.

Экологическая политика Группы 
«Илим» – это не разовые акции, а 
комплексная, планомерная рабо-
та по внедрению лучших мировых 
практик, направленных на снижение 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду в территориях присут-

ствия. Компания является постоян-
ным участником городской програм-
мы природоохранных мероприятий. 
Ежегодно на проекты, призванные 
улучшить ситуацию в Братске, она 
направляет порядка одного миллиар-
да рублей.

С момента старта инвестиционно-
го проекта «Большой Братск» в 2013 
году удалось повысить объемы произ-
водства, одновременно снизив нагруз-
ку предприятия на экологию. 

– Производительность относи-
тельно 1995 года выросла в 2,6 раза. 
Валовые показатели загрязняю-
щих веществ на сбросе со сточны-
ми водами снизились больше чем в 
1,4 раза, выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух сократился в 
1,6 раза, – сообщила Галина Быстро-
ва, руководитель службы – главный 
эколог филиала АО «Группа «Илим» 
в Братске. 

В 2016 году в филиале был реа-
лизован ряд мероприятий, направ-
ленных на сокращение поступления 
загрязняющих веществ на очистные 
сооружения: запущен в эксплуата-
цию новый цех по разложению суль-
фатного мыла, проведены работы 
по оптимизации схемы сбора ски-
пидара. Кроме того, в прошлом году 
удалось на 12% уменьшить объемы 
выбросов дурнопахнущих газов и на 
15% – выбросов пыли по сравнению 
с 2015 годом. 

Также в конце 2016 года завер-
шена модернизация кородревесного 
котла Е-16, что позволило значитель-
но сократить объемы размещаемых 
отходов за счет увеличения объемов 

их сжигания и использования энергии 
для собственных нужд предприятия. 

Особое внимание Группа «Илим» 
традиционно уделяет проведению 
компенсационных и восстанови-
тельных работ. В 2016 году порядка 
13,5 млн рублей было направлено на 
пополнение водных объектов рыбой, в 
естественные условия обитания было 
выпущено 2 млн мальков. Ежегодно на 
местах вырубки благодаря лесохими-
кам появляются сотни тысяч сажен-
цев хвойных деревьев, которые выра-
щивают в специальном питомнике на 
территории предприятия.

В Год экологии

В сентябре прошлого года Груп-
па «Илим» подписала соглашение с 
федеральным Министерством при-
родных ресурсов, Росприроднад-
зором и региональным правитель-
ством о взаимодействии в рамках 
выполнения мероприятий по про-
ведению в 2017 году в Российской 
Федерации Года экологии. В соот-
ветствии с Соглашением инвести-
ции Группы «Илим» на реализацию 
мероприятий, направленных на сни-
жение негативного воздействия на 

окружающую среду, по филиалам 
Братска и Усть-Илимска, составят 
порядка 1,6 млрд рублей. Филиалом 
Братска мероприятия реализуются 
комплексно в трех направлениях: 
повышение эффективности очист-
ки стоков, снижение выбросов в 
атмосферу, сокращение объе-
мов размещаемых отходов.  

Самая злободневная тема для брат-
чан – это дурнопахнущие газы. Глав-
ная цель, поставленная филиалом, – 
сократить выбросы дурнопахнущих 
газов по итогам 2018 года на 72% отно-
сительно 2011 года. Для достижения 
этой цели филиалом будет реализован 
в 2017–2018 годах значимый проект 
по сбору и утилизации дурнопахну-
щих газов. 

– В 2017 году также будет прове-
дена реконструкция системы аэрации 
на станции биологической очистки 
№ 2. Запланирована установка 
электрофильтров на известерегене-
рационной печи. Также будут про-
ведены реконструкция (завершится 
в 2018 году. – Авт.) и техническое 
перевооружение содорегенерацион-
ного котла № 11 с установкой ново-
го электрофильтра для улавливания 
сульфатной пыли. Данные мероприя-
тия позволят сократить выброс пыли 
на 36%, – сообщила Галина Быстрова. 

Говоря о ближайшей перспекти-
ве, главный эколог отметил, что будет 
продолжена работа по модерниза-
ции существующего оборудования. В 
частности, в 2017–2020 годах запла-
нированы работы по реконструкции 
химводоочистки, картонного потока, 
выпарного цеха, древесно-подгото-
вительного цеха, лиственного пото-
ка, в рамках модернизации предпо-
лагается осуществить строительство 
новой кислородной станции и ново-
го цеха каустизации и регенера-
ции извести. 

Наталья ДРОЗДОВА

повышение эффективности очист
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С момента старта «Большого Братска» в 2013 году 

удалось повысить объемы производства, одно-

временно снизив нагрузку предприятия на эко-

логию.

МНЕНИЕ

ОХОТНИКИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТРОФЕЕВ

СВЕТЛАНА ЦУКАНОВА, председатель правления Иркутского районного отделе-

ния Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов:

– Наша организация объединяет 38 охотничьих коллективов, в которых состоят более 
700 человек. В основном это жители сел и деревень Иркутского района, люди опытные, 
с большим промысловым стажем. Несмотря на это, каждый год перед началом весенней 
охоты мы проводим с ними встречи, инструктируем, напоминаем о требованиях, которые 
надо соблюдать, находясь в лесу. Особое внимание – противопожарной безопасности. 
В Иркутском районе охота ведется на площади более 220 тыс. гектаров. Территория 
разбита на участки, которые находятся в ведении егерей. Егерь – главный помощник 
охотника. Он всегда найдет место, где токуют глухари, водоем, на котором больше всего 
гусей или уток. Но и спрос за соблюдение правил охоты со стороны егеря строгий. Это 
хорошо знают охотники и всегда с уважением относятся к любым замечаниям.
Другое дело, что за последнее время условия для промысла серьезно изменились. И не в 
лучшую сторону. Массовые, плохо контролируемые вырубки леса привели к тому, что прак-
тически не осталось сосняков, которые являются излюбленным местом обитания глухарей, 
тетеревов. А ведь Иркутский район находится в непосредственной близости от областного 
центра, очень удобен для городских охотников. Если мы всерьез не задумаемся о восста-
новлении природной среды в местах обитания птиц, охотники вовсе останутся без трофеев.

АКТУАЛЬНО

В Приангарье начался сезон весенней охоты. Первыми 

на таежные тропы вышли охотники на бурого медведя. 

Промысел этого зверя разрешен на всей территории 

региона со 2 апреля по 31 мая. А вот тем, кто собирается 

охотиться на пернатую дичь, придется подождать. В 

центральных районах добыча начнется с 29 апреля, а в 

северных и западных – с 6 мая. При этом всем, кто берет 

в руки ружье, нужно помнить, что срок весенней охоты не 

превышает 10 дней. 

КАЖДЫЙ ОХОТНИК В РЕГИОНЕ МОЖЕТ ДОБЫТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ:

5
селезней 
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5
вальдшнепов

2 
самцов 

тетерева 
на току

1 
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глухаря 
на току

1 
гуся 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Алексеевск – один из самых 
молодых в Киренском районе. 
Статус рабочего поселка он 
получил в 1939 году. В советское 
время здесь стабильно работали 
РЭБ флота и лесопромышленный 
комплекс, на которых трудились 
несколько тысяч человек. 
После перестройки РЭБ начала 
разваливаться. Кто знает, как в 
таких условиях удалось бы выжить 
Алексеевску, если бы не местные 
власти. Они нашли выход – 
привлекать для развития средства 
по областным и федеральным 
программам. 

Сегодня Алексеевское МО самое «запро-
граммированное» во всем Киренском районе. 
Здесь капитально отремонтированы школа, клуб 
и многоквартирные дома, строится новое жилье 
для переселенцев из ветхих бараков, появи-
лись спортивные площадки и хоккейные корты, 
благоустраивается парк. Останавливаться на 
достигнутом здесь не намерены. При поддержке 
района уже подготовлены документы на стро-
ительство детского сада-школы и спортивно-
оздоровительного комплекса, который появится 
в поселке речников к 80-летию Иркутской обла-
сти. 

Рожденный от купеческой 
смекалки 

Своим появлением Алексеевск обязан купе-
ческой смекалке Якова Фризера. Наличие есте-
ственного готового ковша-затона на правом 
берегу Лены в 25 км ниже Киренска побудило 
его купить в 1904 году участок земли у алексе-
евских крестьян напротив деревни Алексеевки 
для отстоя и ремонта своих пароходов. В здеш-
них местах бытует легенда, что Яков Фризер 
приобрел землю всего лишь за ведро водки. Уже 
в 1906 году на пустынном берегу появились зда-
ния ремонтной мастерской и три жилых дома, 
один из которых стоит и поныне. С них и нача-
лась история современного Алексеевска. Пер-
вым на зимний отстой в здешнем затоне встал 
пароход «Королонец». Произошло это в 1906 
году, а через семь лет был организован отстой 
Ленских судов общего пользования. В начале 
30-х годов прошлого века в Алексеевске начало 
развиваться судостроение. Первыми постро-
енными шхунами стали деревянные моторные 
боты «Лаптев», «Челюскин» и «Прончищев». 
Одновременно рабочие занялись переобору-
дованием барж и пароходов под пассажир-
ские перевозки. В 1938 году Алексеевскими 
мастерами был построен первый на реке Лене 
пассажирский пароход «Лермонтов», а в 60-х 

годах переоборудован из парохода тепло-
ход «Ермак». За годы работы РЭБ 

умелыми руками местных 
кораблестроителей 

п о с т р о е н ы 
д е с я т к и 

переправных катеров, теплоходов, буксиров и 
танкеров, а еще собрано и введено в эксплуа-
тацию первое крупнотоннажное судно на Лене 
– пассажирский теплоход «Попов».  

Силами работников Алексеевской РЭБ воз-
водились не только речные суда – застраивался 
и благоустраивался весь поселок. И сегодня, 
в отличие от большинства подобных населен-
ных пунктов, Алексеевск выгодно выделяется 
добротными современными строениями, широ-
кими улицами и красивыми парками. Две трети 
жилых домов – благоустроенные пятиэтажки и 
двухэтажные коттеджи. 

«На плаву» без РЭБ 
– В лучшие времена более 270 тыс. тонн 

груза перевозили суда Алексеевской РЭБ, в 
основном ходили в Якутию и, случалось, даже 
до Хабаровского края. Тысячи людей работали 
на РЭБ. Поселок хорошо развивался. Строилось 
жилье, работал леспромхоз, люди ехали на зара-
ботки со всей России. Сегодня на предприятии 
трудится не более двухсот человек. Мужское 
население в основном работает вахтовым мето-
дом: на трубопроводе, на приисках и лесозаго-
товках, поэтому Алексеевск называют теперь 
женским поселком, – рассказывает глава мест-
ной администрации Игорь Кравченко.

Однако непростая ситуация, сложившаяся на 
градообразующем предприятии, не остановила 
жизнь поселка. Для того чтобы развивать инфра-
структуру, строить дома, ремонтировать школы 
и детские сады, собственных средств бюджета, 
разумеется, не хватало, поэтому местные власти 
приняли решение привлекать финансирование 
извне, путем участия в различных федеральных 
и областных программах.

Еще в 2011 году Алексеевскому МО удалось 
войти в федеральную программу «Реформирова-
ние ЖКХ». В поселке перекрыли крыши во всех 

многоквартирных домах, сделали капремонт 
пятиэтажного дома, полностью заменили 

системы тепло- и водоснабжения, освоив в 
общей сложность около 6 млн рублей. В 2015 
году администрация приняла участие в програм-

ме по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. В Алек-
сеевске началась большая стройка – впервые за 
последние десятилетия. Первый дом сдали в экс-
плуатацию два года назад, еще три – в начале 
нынешнего года. Новоселами стали 38 семей. На 
строительство привлекли более 34 млн рублей 
из регионального и местного бюджетов. Детская 
многофункциональная спортивная площадка с 
искусственным покрытием появилась в поселке 
речников по линии министерства спорта, совре-
менный хоккейный корт, парк Победы и фрон-
тальный погрузчик для расчистки улиц – по 
проекту «Народные инициативы», а мусоровоз 
и вакуумную машину купили на деньги програм-
мы «Поддержка отечественного автопрома». 

Культурно-досуговый центр также обязан 
своему обновлению региональной казне. В тече-
ние трех лет Алексеевский КДЦ получал по мил-
лиону рублей, поскольку являлся участником 
программы «Модельные дома культуры – При-
ангарью». На эти средства были приобретены 
новые кресла в зрительный зал, яркие костюмы 
для творческих коллективов, мультимедийное 
оборудование и одежда для сцены. 

– У нас работает клуб по интересам «Вера, 
надежда, любовь», клуб овощеводов-любителей, 
для детей открыта детская вокальная группа 
«Искорки», а для взрослых – вокальный жен-
ский коллектив «Бабье лето», – рассказыва-
ет заведующая Любовь Кузнецова. – Хочется 
отметить, что мы не только тратили областные 
средства, большую помощь оказала и местная 
администрация. Она закупила теннисные столы 
и тренажеры. Теперь у нас работает клуб люби-
телей тенниса и женский клуб «Азбука здоро-
вья» для занятий фитнесом.

Продолжение следует
Смекнув, что с помощью государства 

можно жить вполне достойно, власти 
Алексеевска готовят новые проекты, 
которые помогут улучшить жизнь в 
поселке. Так, здание школы, 

пострадавшее от 
пожара три года 
назад, капитально 
отремонтировали 
по областной про-

грамме «Развитие 

образования», затратив порядка 40 млн рублей 
из регионального и районного бюджетов. Однако 
здесь нет спортзала. Чтобы исправить ситуацию, 
алексеевцы вошли в программу «Развитие спор-
та», по которой вполне можно построить спор-
тивно-оздоровительный комплекс. Рассчитан 
объект, согласно проекту, на 100 мест. Разместит-
ся на территории школы. В комплексе появится 
просторный зал с искусственным покрытием для 
занятий волейболом, баскетболом и мини-фут-
болом, тренажерный зал, раздевалки, душевые 
кабины и кабинеты для персонала. Стоимость 
строительства 52 млн рублей, при этом доля мест-
ного бюджета всего 2,5 млн. 

– Техзадание готово, экспертиза пройдена, 
более того, мы уже объявили торги, ведь нам 
в полном объеме перечислили все деньги, – с 
удовлетворением говорит Игорь Кравченко. – 
Задача – построить спортивный комплекс за 
год. Мы постараемся задействовать комплекс по 
максимуму: днем в нем будут заниматься дети, а 
по вечерам – взрослые.

Еще поселковые власти подготовили доку-
менты для строительства детского сада-школы. 
Сейчас здесь два дошкольных учреждения. Одно 
расположено в двухэтажном каменном здании, 
второе занимает два деревянных дома, построен-
ных в свое время Алексеевской РЭБ. Поскольку 
все малыши вполне могут разместиться в одном, 
местные власти приняли решение передать 
деревянные корпуса под начальные классы. И 
средняя школа при этом разгрузится – старшие 
смогут обучаться в одну смену, и детям началь-
ного звена будет комфортнее учиться отдельно. 
По предварительным подсчетам, на ремонт каж-
дого деревянного строения потребуется не более 
9 млн рублей. Документы для проекта уже подго-
товлены. Деньги поселок планирует получить по 
федеральной программе «Большая перемена». 
При своевременном финансировании работы 
намечены на лето 2018 года.

То, что детский сад-школа появится в Алексе-
евске, не вызывает сомнений ни у поселкового 
руководства, ни у жителей.

– Я раньше не верила, что буду жить в 
благоустроенном доме, а теперь вот отмечаем 
новоселье, – улыбается Валентина Федотова. 
– Въехали неделю назад. Тепло, светло, уютно. 
Теплый туалет, отличная ванная. Когда жили в 
бараке, ребятишек с трудом приходилось застав-
лять мыться – холодно. Пока воду с колонки 
принесешь, пока нагреешь… А теперь, как гово-
рится, за уши из воды не вытащишь. Старшие 
плавать трехлетнего брата учат. Подрастет Юра 
– в новую школу пойдет, а Вика с Наташей 
мечтают о спортивных секциях. Одна хочет гим-
настикой заниматься, а вторая, как мальчишка, 
футболисткой стать.

– Так все и будет, – поддерживает много-
детную маму Игорь Кравченко. – Если чего-то 
сильно захотеть, все сбудется, только стараться 
нужно. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Анастасии КАРМАДОНОВОЙ

Примета всякого села – оно живо, 
покуда жива сельская библиотека. 
В Балаганке она уютная, старинная, 
обихоженная. Библиотекарь Евгения 
Окорокова очень любит свое дело. Да 
и как не радоваться делам рук своих, 
если вся Балаганка от мала до велика 
– читает?

Молодые читают все больше о 
любви, пожилые предпочитают исто-
рические романы. Пенсионерам и 

инвалидам Женя носит книги на дом. 
Ей не в тягость, потому что односель-
чане книгоношу встречают как самого 
желанного гостя. Ни один сельский 
праздник не обходится без участия 
библиотеки. И все бы ничего, но…

– Тяжело с обновлением библио-
течного фонда, – грустно улыбается 
Евгения Окорокова. – В 2014 году 
около 100 книг поступило, а в 2016-
м – всего 35. Этого мало. Не хватает 

детской литературы, новинок, конеч-
но.

…Звонок прозвенел в самом начале 
рабочего дня.

– Здравствуйте, это редакция? 
Хочу передать вам свою библиотеку 
для жителей Балаганки…

Узнав адрес Нины Петровны 
Сафоновой, мы даже не удивились ее 
щедрому подарку. Живет наша отзыв-
чивая читательница в студгородке. 
«Бывший преподаватель техническо-
го университета, интеллигент чистой 
воды» – решили мы и не ошиблись.

В самом деле, Нина Петровна дол-
гое время работала в ИРГТУ началь-
ником международного отдела, затем 
заведующей лабораторией.

– Недавно вышла на пенсию, 
решилась, наконец, – улыбается 
наша героиня.

Живет она одна, дети давно выросли. 
– Сколько себя помню – всегда 

вокруг меня были книги. Дети мои 
читали, внучка Даша читать научилась 
с пяти лет. Библиотека, книги – самое 
дорогое было для моей семьи. Сейчас 
кому-то все это нужнее, – говорит 
Нина Петровна.

Она сама всю жизнь трепетно 
относилась к книгам, беллетристике. 
Помогала нуждающимся своим книж-

ным фондом, часть библиотеки отвез-
ла в одну из больниц города Иркутска. 
Однажды нашла на свалке немысли-
мые вещи – выброшенные словари 
Даля и Ожегова, несколько томов. 
Книги женщина бережно собрала и 
передала в хорошие руки.

– Ваша статья про Балаганку мне 
случайно попалась на глаза. Соседка 
газету принесла. Так она меня зацепи-
ла… Нет, в Балаганке не была ни разу, 
но съездила бы с удовольствием…

Пожалуй, это все, что нам удалось 
узнать о чутком и отзывчивом чело-
веке. Нина Петровна наотрез отказа-
лась фотографироваться для истории. 
Доброе дело, оно ведь огласки не любит.

Мы позвонили в администрацию 
Усть-Удинского района. Мэр Сергей 
Чемезов очень обрадовался поступку 
доброй иркутянки и пообещал в самое 
ближайшее время помочь доставить 
книги из редакции газеты «Област-
ная» в библиотеку села Балаганка. 
Книг много – классика, подписные 
издания, учебная и художественная 
литература и многое другое…

Спасибо, Нина Петровна!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Книги для БалаганкиПО СЛЕДАМ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Всегда приятно, когда 
приходит отклик на 
газетные статьи. Вдвойне 
приятно, когда наши 
читатели оказывают кому-
то помощь, в чем бы она 
ни заключалась. В одном 
из номеров газеты мы 
рассказывали о жизни 
старинного села Балаганка, 
что в Усть-Удинском районе. 
Писали, в частности, 
о бедности местного 
библиотечного фонда. На 
днях в редакцию позвонила 
иркутянка Нина Сафонова, 
которая безвозмездно 
передала свою личную 
библиотеку маленькому 
селу.

Запрограммированный Запрограммированный 
АлексеевскАлексеевск
Как сегодня живет поселок речниковКак сегодня живет поселок речников
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Первый пункт поездки – Петров-
ское муниципальное образование. 
Глава Татьяна Тарасова рассказала, 
что одна из главных проблем села – 
сфера здравоохранения: 

– ФАП есть, а фельдшера нет. 
Четыре года назад местный доктор 
уехал в другой город, с тех пор населе-
ние, а в основном это пожилые люди, 
вынуждено обращаться за медпомо-
щью в деревню Воробьево за 10 км от 
дома. До 2020 года нам по областной 
программе обещают построить совре-
менное здание ФАПа с жилой пло-
щадью для фельдшера, но это вряд ли 
решит кадровый вопрос.

Татьяна Тарасова несколько раз 
лично ездила в иркутский областной 
медицинский колледж, где беседова-
ла с преподавателями и студентами в 
надежде найти потенциального работ-
ника, но все безрезультатно. Моло-
дежь не хочет ехать в деревню. Тем 
более что здесь нет благоустроенного 
жилья для молодых специалистов. 

Внимания требуют и объекты 
образования. Прежде всего речь идет 
о петровской средней школе, здание 
которой было построено в 1917 году. 
Здесь работают 11 педагогов, боль-
шинство ведут по несколько предме-
тов, серьезной проблемы с нехваткой 
кадров нет, но само сооружение требу-
ет обновления. 

– Здание добротное, старинное, 
крепкое, но желательно бы капиталь-
ный ремонт хороший сделать, – отме-
тила глава. 

Депутаты также посетили Рудов-
ское муниципальное образование. 
Здесь живет чуть больше 500  чело-
век. Проблемы все те же – кадро-
вые. По словам местной главы Марины 
Оскирко, нет фельдшера, не хватает 
педагогов в школах и детских садах. 
Людей привлекают из Жигалово. К 
примеру, учитель физкультуры при-
езжает в рудовскую школу из дерев-
ни Головновка, преодолевая 35 км. На 
дорогу с пересадками в одну сторо-
ну женщина тратит два часа. Школе 
нужен и учитель информатики. Мари-
на Оскирко уверена, что если решить 
вопрос с жильем, то специалист будет. 
Само здание, по ее словам, нуждается 
в ремонте, также есть потребность в 
обновлении учебников и художествен-
ной литературы. 

Депутатам показали детский сад, 
который сегодня посещают 27 человек. 
Персонал жалуется на маленькую зар-
плату. Здание было построено в 1992 
году, капремонта не было. Очередей 
нет, некоторые возят детей из Жига-
лово, для этого введен специальный 
утренний рейс.  

Есть проблемы с электроэнергией. 
Когда дует ветер, отключают свет, осо-
бенно от этого страдает администра-
ция. Глава поселения поясняет, что 
конвекторы не справляются. Зимой 
плохо отапливается местный клуб. В 
сильные морозы температура внутри 
здания очень низкая. 

– Как детей принимать? Как рабо-
тать? А ведь все праздники для жите-

лей деревни проводятся только в нем, в 
том числе и новогодняя елка для ребят. 
Нам предложили участвовать в про-
грамме  «100 модельных домов куль-
туры – Приангарью», где есть шанс 
получить 1,5 миллиона, что ж, будем 
претендовать на грант, – пояснила 
глава.

Далее в программе визита – село 
Тутура, один из старейший населен-
ных пунктов Иркутской области. Этим 
летом ему исполнится 385 лет. Сейчас 
там строится школа на 100 мест. Старо-
му зданию больше 200 лет. Оно изно-
шено, плохо держит тепло, небезо-
пасно для учеников. Спикер ЗС Сер-
гей Брилка отметил, что для проведе-
ния работ на этом объекте в 2017 году 
в бюджете региона предусмотрено 86 
млн рублей, а на будущий год – 43 
млн. Ввод в эксплуатацию этой школы 
запланирован на 1 сентября 2018 года. 
Кроме того, в этом году будет произве-
ден капремонт детского садика «Яко-
рек» на 110 мест. 

Итоги поездки депутаты подвели 
на встрече с активом Жигаловского 
района. Сергей Брилка рассказал, что 
в 2013 году Заксобрание сформиро-
вало программу исполнения наказов 
избирателей, в которую вошли 530 
мероприятий и объектов. Жигалов-
ским районом было сформировано 14 
наказов, в том числе строительство 

школы в селе Тутура и двух детских 
садов, возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса в селе 
Знаменка. Сергей Брилка подчеркнул, 
что ФОК необходим и в районном 
центре. Этот вопрос будет рассмо-
трен при формировании областного 
бюджета на предстоящий трехлетний 
период, работа над которым начнется 
осенью. Кроме того, среди наказов 
– строительство двух мостов через 
реку Лену: пешеходного до села Туту-
ра и большого автомобильного моста в 
районе Рудовки. 

Депутат ЗС Николай Труфа-
нов отметил, что для района важна 
реконструкция дороги Жигалово – 
Магистральный на участке длиною в 
20 км, а также урегулирование вопро-
сов охоты, в частности добычи вол-
ков. Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова рассказала о реали-
зации федеральных проектов, в кото-
рых может участвовать район, напри-
мер, о проекте «Комфортная город-
ская среда» и «Парки малых городов». 
А также напомнила о действующих 
региональных проектах «Чистая вода», 
«Народные инициативы», «Живой 
лес».

По словам мэра Жигаловско-
го района Игоря Федоровского, в 
последние годы региональная власть 

уделяет большое внимание развитию 
района. И если до этого в течение 
20 лет здесь не возводились социаль-
ные объекты, то последние три года 
ситуация резко изменилась в лучшую 
сторону. В этом году на строительство 
соцобъектов в Жигаловском районе 
выделено 300 млн рублей, а с учетом 
средств на дорожное строительство 
– 400 млн.

И все же остаются проблемы, 
требующие решения. Одна из них – 
отсутствие быстрого интернета. Мэр 
попросил депутатов посодействовать в 
решении этого вопроса, включив обес-
печение интернетом Жигаловского 
района в инвестиционную программу 
«Иркутскэнерго». Проблемой являет-
ся дорожное строительство. Кстати, 
в ходе встречи с депутатами жители 
задавали вопросы об асфальтирова-
нии дорог, проходящих через населен-
ные пункты. В настоящее время через 
поселки района проезжает много лесо-
возов, от которых поднимается пыль, 
отлетают камни, что негативно отра-
жается на здоровье жителей, а также 
делает дороги небезопасными. Мно-
гие отмечали необходимость строи-
тельства моста в село Тутура, нехватку 
медицинских кадров, новых ФАПов. 
Сергей Брилка подчеркнул, что Зако-
нодательным Собранием прорабатыва-
ется вопрос о региональной програм-
ме по строительству ФАПов, которая 
позволит строить за счет областного 
бюджета 20–30 модульных пунктов 
в год. 

Завершая встречу, Сергей Брилка 
отметил, что все озвученные вопросы 
взяты на контроль: 

– Мы должны создавать комфорт-
ные условия для жизни населения на 
всей территории области, а Жигалов-
ский район, кроме того, имеет хоро-
шие перспективы экономического 
развития. Поэтому в рамках парла-
ментского контроля мы будем отсле-
живать исполнение уже начатых работ 
по наказам жителей района, которые 
будут способствовать комплексному 
развитию территории.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предло-
жил внести изменения в закон «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имею-
щих детей». В последнее время на бесплатное 
питание для школьников из многодетных и мало-
имущих семей выделялась довольно скромная 
сумма – по 15 рублей в день на человека. 
Правительство внесло предложение в новом 
учебном году увеличить эту сумму вдвое. По 
мнению Дмитрия Бердникова, эту инициа-
тиву необходимо оформить не в виде поста-
новления правительства, а в виде областного 
закона, чтобы поставить под контроль депутатов. 
А в законе, кроме того, установить ежегодную 
индексацию в размере инфляции за предыду-
щий год.

Губернатор Сергей Левченко против закона 
не возражал, а вот с индексацией расходов на 
питание не согласился, сославшись на согла-
шение об оптимизации расходов, заключенное 
между областным правительством и Минфином 
РФ. О жестких условиях этого соглашения гово-
рила еще на мартовской сессии министр финан-
сов Наталия Бояринова, предупреждая, что в 
случае его нарушения область может лишить-
ся части федеральных трансфертов. Один из 
пунктов этого соглашения требует исключить 
индексацию из мер соцподдержки в областных 
нормативных актах.

По мнению членов комитета, никакое согла-
шение с Минфином не может узурпировать 
право депутатов на законотворчество, в том 
числе по установлению индексации. А сумма в 
30 рублей, отпущенная правительством на пита-
ние школьников, не отвечает нормам СанПиНа.

– Школьникам нужен полноценный горя-
чий обед, который должен составить не менее 
30-процентной дневной нормы, – заявил 
Андрей Лабыгин. – Надо подсчитать калорий-
ность, подключить специалистов-диетологов. 
Необходим научный подход, а не произвольное 
толкование.

В прошлом году на бесплатные обеды для 120 
тыс. школьников (из 260 тыс. обучающихся в 
школах области) было выделено 335 млн рублей 
субвенций из областного бюджета, из которых 

реально использовано лишь 277 млн рублей. 
Переход на 30-рублевые обеды увеличит эту 
сумму вдвое, а «научный подход» спосо-
бен довести и до миллиарда. А если вдруг 
будет принята инициатива депутата Алек-
сея Козюры, который предложил кормить 

всех школьников бесплатно, независимо от 
благосостояния их родителей, то «аппетит» 

школьного питания может возрасти и до 
2 млрд. Эти тонкости решено рас-

смотреть в ходе второго 
чтения, а пока комитет 
рекомендовал сессии 
принять законопроект в 
первом чтении.

Предложено принять в 
первом чтении и поправки, 

вносимые в тот же закон 
«О социальной поддерж-

ке в Иркутской обла-
сти семей, имеющих 

детей» областным 
министерством соци-
ального развития, 

опеки и попечитель-
ства. Они устанавливают критерии адресности и 
нуждаемости при назначении мер соцподдерж-
ки. Сегодня на них могут претендовать мало-
имущие семьи, имеющие доход ниже однократ-
ного прожиточного уровня и ниже двукратного 
– для многодетных семей. Достоверность этой 
информации не нужно подтверждать, достаточно 
одного заявления, чтобы ребенок был включен в 
список на бесплатное питание.

В целях исключения злоупотребления пра-
вом на получение мер соцподдержки министер-
ство предлагает ввести требование о предостав-
лении документов, подтверждающих доходы 
семьи за последние полгода.

О ходе реализации в регионе Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы рассказала замминистра здравоохране-

ния Елена Голенецкая. Она особо отметила, что за 
последние пять лет уровень младенческой смерт-
ности снизился на 35,6%, а детской – на 35,3%.

В числе первостепенных планов по совер-
шенствованию детского здравоохранения наме-
чено строительство нескольких медицинских 
учреждений. Это детская поликлиника на 350 
посещений Иркутской городской клинической 
больницы № 8, детская поликлиника клиниче-
ской больницы № 9 по улице Радищева в Иркут-
ске и капремонт Братской детской городской 
больницы. 

Член комитета Владимир Новожилов предло-
жил разработать и принять концепцию развития 
детского здравоохранения в области, которая бы 
включала в себя как текущие задачи, так и долго-
срочную перспективу строительства объектов 
здравоохранения. А Андрей Лабыгин выступил с 
предложением провести до конца текущего года 
научно-практическую конференцию по данной 
теме и комплексно рассмотреть вопросы детско-
го здоровья детей. 

Областной министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов проинформировал членов 
комитета о подготовке к летнему отдыху детей. 
По его словам, в прошлом году всеми формами 
отдыха и оздоровления было охвачено свыше 
260 тыс. детей школьного возраста. Примерно 
такое же количество ожидается и в этом году. 
Половина отдохнет и наберется сил на базе оздо-
ровительных учреждений с двух-пяти разовым 
питанием, другой половине будут предоставле-
ны так называемые малозатратные формы отды-
ха (походы, экспедиции, сплавы по рекам, эколо-
го-биологические отряды, туристические слеты, 
трудовые бригады, школьные лесничества).

В нынешнем году финансирование детской 
оздоровительной кампании увеличено на 28,3 
млн рублей. Всего на эти цели из областного 
бюджета будет потрачено более 817 млн рублей.

Александр ПАВЛОВ

Сколько потратить на обеды для школьников 

ВИЗИТ

Делегация 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области во главе со 
спикером Сергеем 
Брилкой совершила 
рабочий визит в 
Жигаловский район. 
Депутаты посетили 
социальные объекты, 
ремонт и строительство 
которых находится на 
парламентском контроле. 
Особое внимание было 
уделено детским садам и 
школам. Помимо осмотра 
территорий они обсудили 
насущные проблемы с 
главами поселений, а также 
выслушали местных 
жителей. 

е. 

и 
а 

ли

акже 

Парламентский контроль Парламентский контроль 
в Жигаловском районе в Жигаловском районе 

ПАРЛАМЕНТ

Заседание комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания под председательством 
вице-спикера Андрея Лабыгина длилось, ни много ни 
мало, восемь часов – почти мини-сессия. В ходе которого 
было рассмотрено 27 вопросов, большинство из 
них касалось медицинского обслуживания 
населения.
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По мнению членов комитета, никакое согла-
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Четверть бюджета 

Иркутской области в 

прошлом году была 

направлена на сферу 

образования. Что 

изменилось в этой отрасли, 

как оцениваются работа 

педагогов и достижения 

их воспитанников, какие 

задачи стоят сегодня. Об 

этом рассказала министр 

образования Иркутской 

области Валентина 

Перегудова, представляя 

на областном форуме 

ежегодный публичный 

доклад. 

Больше молодых кадров

В 2016 году в школах области тру-
дилось почти 45 тыс. человек. Уровень 
обеспеченности педагогами – 99,4%. 
Однако структура педсостава меняет-
ся. Так, в образовательную сферу из 
года в год приходит все больше муж-
чин, их доля в отрасли уже выросла 
до 24%. По-прежнему актуальна про-
блема старения учителей – пожилых 
в два раза больше, чем молодых. Но 
есть и позитивные изменения: растет 
количество педагогов со стажем до 
пяти лет, увеличилась доля учителей с 
высшим образованием.

Всего за год в школы пришли 597 
молодых специалистов. В регионе дей-
ствуют меры соцподдержки для них, 
это и единовременное денежное посо-
бие, и целевое обучение. 

Как сообщила министр, сред-
няя зарплата в учреждениях обще-
го образования региона в прошлом 
году составила почти 32 тыс. рублей, в 
дошкольном образовании – 27,7 тыс. 
Всего на выплату зарплат из област-
ного бюджета было направлено 18,2 
млрд рублей. 

В одну смену

За год в регионе введены в эксплу-
атацию три школы: в поселках Зала-
ри, Качуг и иркутском микрорайоне 
Ново-Ленино. Капитальный ремонт 
проводился в 17 объектах образова-
ния, в том числе в трех дошкольных. 

Как подчеркнула Валентина Пере-
гудова, ввод новых объектов позволя-
ет решить важную задачу – постепен-
ный переход школ на односменный 
режим. Трехсменных школ у нас уже 
нет. А во вторую смену сейчас занима-
ются 20,8% учеников.

Сегодня более половины школ рас-
положены в сельской местности, в них 
обучаются 65 тыс. человек. Поэтому 
одно из направлений оптимизации сети, 
как подчеркнула Валентина Перегудо-
ва, это реорганизация малокомплектных 
школ начального и основного общего 
образования в филиалы 
базовых средних школ. 

Аттестат – 

оценка качества

Рост качества обра-
зования невозможен 
без объективной оценки 
достижений учащихся. 
Результаты ЕГЭ, по сло-
вам министра, стабиль-
ны. В 2016 году отмечен 
рост учащихся, сдавших 
ЕГЭ на высокий тесто-
вый балл, от 80 и выше, и 
уменьшение доли учени-
ков, не набравших мини-
мального количества баллов по рус-
скому языку, литературе, математике. 
Стало больше 100-балльных работ – 
всего их было 53. Четыре человека 
получили 100-балльные результаты 
сразу по двум предметам.

В 2016 году не получили документ 
об окончании среднего образования 
53 выпускника школ. Среди выпуск-
ников девятых классов 402 ученика 
не смогли преодолеть минимальный 
порог по обязательным предметам и 
не получили аттестат.

Также в течение учебного года в 
школах области выборочно проводились 
национальные исследования качества 
образования по истории, обществозна-
нию и английскому языку. Результаты 
показывают тенденцию к отставанию от 
общероссийских показателей. 

По собственному желанию школы 
региона участвовали и в проведении 
всероссийских проверочных работ. 
В целом дети показали средний уро-
вень достижений по русскому языку и 
математике и выше среднего по окру-
жающему миру. 

Инструментом независимой оцен-
ки качества образования является 
также рейтинг лучших школ страны, 
который формируется по результа-
там итоговых экзаменов и олимпиад. 
В топ-500 лучших школ России вошли 

11 школ Иркутской области. Это 
Ангарский лицей № 2, школа № 10 
Ангарска и гимназия № 1 имени Ино-
земцева в Братске, лицей Иркутского 
государственно-
го универ-
с и т е т а , 

гимназия № 25, лицеи № 2 и 3, школы 
№ 14 и 64, лицей № 36 ОАО «Россий-
ские железные дороги» Иркутска. В 
перечень 200 сельских общеобразо-
вательных организаций вошла Пиво-
варовская школа Иркутского района. 

В прошлом году в заключительных 
этапах всероссийских олимпиад при-
няли участие 61 школьник из Иркут-
ской области, в результате 19 из них 
стали дипломантами, в том числе один 
победитель. 

Безопасная среда

Особое внимание в ведомстве уде-
ляется и вопросу безопасности детей. 
Речь идет как о физической безопас-
ности учащихся в школах и по дороге 
на учебу, так и об информационной 
защите школьников. 

С прошлого года область прини-
мает участие в федеральном проекте 
«Школьный автобус». Из федерально-
го бюджета в школы Иркутского райо-
на было передано семь автобусов. Еще 
13 муниципальных образований полу-
чили субсидии из областной казны на 
приобретение транспорта. В настоя-
щее время, как рассказала министр, 
19 тыс. школьников из 885 сел и дере-
вень ежедневно добираются до школы 
на специализированном транспорте, 
на маршруты выходят 483 автобуса. 

Не менее важной, говорят специ-
алисты, является и информационная 
безопасность детей. Школы области 
участвуют в различных акциях, образо-
вательных мероприятиях и конкурсах, 
посвященных кибербезопасности и 
цифровой грамотности. Причем меро-
приятия проводятся не только для детей 
и подростков, но и для родителей. 

Кроме того, молодые педагоги 
одной из школ области по своей ини-
циативе запустили проект «50 добрых 
дел», в противовес существующим в 
социальных сетях группам, втягиваю-
щим подростков в опасные игры. Пре-
подаватели дают участникам различ-
ные позитивные задания, по итогам 
выполнения которых их ждут призы. 

Что дальше

– Мы достигли значительных 
результатов, но еще больше пред-
стоит сделать, – отметила Валентина 
Перегудова, говоря о предстоящих 
задачах на этот год. Приоритетным 
в воспитательной работе она назва-
ла дальнейшее развитие российского 
движения школьников. Также пла-
нируется совершенствовать систему 
родительского просвещения. 

Что касается заработной платы 
учителей и воспитателей, то предпо-
лагается сохранить ее на уровне не 
ниже 2016 года. Также запланировано 
поэтапное повышение зарплаты тех-
нического персонала. 

Кроме того, отметила Валентина 
Перегудова, стоит задача по совер-
шенствованию системы профес-
сиональной подготовки кадров. Для 
повышения престижа профессии и 
привлечения в школы области новых 
перспективных кадров создан проект 
«Крутой учитель». Суть его в том, что 
работники из разных отраслей полу-
чают педагогическую подготовку и 
начинают преподавать в школах.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Проекты РГО реализуются не толь-
ко в крупных городах Приангарья, но и 
в маленьких поселках, в том числе отда-
ленных. Примечательно, что в боль-
шинстве мероприятий задействована 
молодежь – школьники, студенты. 

Председатель Иркутского област-
ного отделения Русского географи-
ческого общества (ИОО РГО) Леонид 
Корытный сообщил, что первые два 
проекта в ближайшее время получат 
деньги на реализацию. 

Попечители поддержат образова-
тельную экспедицию «Зов памяти», 
заявленную черемховским лицеем, VI 
Межрегиональную олимпиаду среди 
учащихся 8–11 классов «Географи-
ческий олимп», которую организует 
педагогический институт ИГУ. В номи-
нации «Сохранение объектов живой 
природы» победителями стали проек-
ты «Родники мои серебряные» адми-
нистрации Подкаменского муници-
пального образования, выращивание 
посадочного материала сосны обык-
новенной в поселке Озерный Братско-
го района. На средства грантов снята 
серия научно-популярных мини-филь-
мов о подводной жизни озера Байкал, 
создана экскурсионная тропа в мемо-
риальном парке усадьбы В.П. Сукаче-
ва в Иркутске, изданы краеведческая 
энциклопедия «Наследие земли Жига-
ловской» и учебное пособие по краеве-
дению «Тропою памяти». 

В Иркутском областном отделе-
нии РГО есть проекты, которые реа-
лизуются не один год. В этом году 
они также получили финансирова-
ние. Среди них, например, межре-
гиональная олимпиада «Географиче-
ский олимп». Руководитель проекта, 
доцент кафедры педагогического 

института ИГУ Нина Ипполитова 
рассказала, что олимпиада среди 
учащихся 8–11 классов проводится 
уже шестой год. Основной спонсор 
– Сбербанк. Цель – популяризация 
географических знаний среди школь-
ников старших классов, развитие 
творческих возможностей молодежи.  

Вице-президент федерации спор-
тивного туризма Иркутской области 
Леонид Стрелюк рассказал о том, как 
проходила экспедиция «Познаем при-
роду Олхинского плоскогорья». Про-
ект реализовывался в прошлом году. 
Грант на экспедицию был выделен 
Иркутским масложиркомбинатом. 

Олхинское плато – излюбленное 
место отдыха. При подготовке экспе-
диции федерация ставила перед собой 
задачу провести максимально полную 
инвентаризацию природных  объек-
тов: дорог, памятников природы. 

К участию привлекалась молодежь, 
в том числе студенты. Большая часть 
полевых исследований проходила 

летом. При описании маршрутов одно-
временно проводилась инвентариза-
ция состояния троп, дорог, переправ 
через реки. Попутно была выполнена 
расчистка и дополнительная марки-
ровка тропы от скальника «Идол» до 
скальника «Старуха». Она обустроена 
уже несколько лет и пользуется боль-
шой популярностью среди туристов. 

По итогам экспедиции издан путе-
водитель. В него вошли сведения о 
географии, растительном и животном 
мире Олхинского плато. Эта инфор-
мация нужна далеко не всем тури-
стам, отправляющимся в поход. Одна-
ко если идет детская группа, то мате-
риал могут использовать педагоги. 
Основная содержательная часть путе-
водителя – это маршруты Олхинско-
го плоскогорья. Всего собрано мате-
риалов почти про 40 маршрутов, из 
которых 10 пешеходных, 17 лыжных, 
10 велосипедных и три водных. Допол-
нительно собрана информация по 147 
скальным маршрутам.

Леонид Корытный также расска-
зал о планах отделения в этом году. 
Среди особо значимых мероприятий 
он отметил конференцию «Эколо-
гический риск», которая пройдет 19 
апреля в Институте географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН, научную экспе-
дицию «Байкал – Аляска», заплани-
рованную на лето. Для ее проведения 
специально строится катамаран. Экс-
педиция готовится при содействии 
правительства региона и будет при-
урочена к 220-летию со дня рождения 
святителя Иннокентия Вениаминова.

Иркутская область получи-
ла приглашение принять участие в 
III фестивале Русского географиче-
ского общества. Он состоится в октя-
бре нынешнего года и будет посвя-
щен народам России. Организаторы 
ставят цель показать богатство и раз-
нообразие культуры всех регионов 
страны. Губернатор Сергей Левченко 
уже дал поручение областному мини-
стерству культуры и архивов про-
работать программу участия нашего 
региона в этом мероприятии.

– Фестиваль пройдет одновре-
менно с Днями Иркутской области 
в Государственной думе и в Совете 
Федерации. На попечительском сове-
те Иркутского отделения РГО мы 
сформулируем, кого еще из этниче-
ских коллективов можно отправить 
на фестиваль Русского географиче-
ского общества, чтобы представить 
все многообразие этносов, которое у 
нас есть, – сказал Сергей Левченко.

Губернатор также сообщил, что 
Дни Иркутской области начинаются 
уже весной, в том числе в Москве. 
Так, в парке имени Горького 19 мая 
пройдет большой праздник, в кото-
ром примут участие 350 артистов из 
Иркутской области.

Равиля ФАТТАХОВА

Крутой учитель
Министр образования рассказала о планах

Проект «Крутой учитель» 

создан для повышения пре-

стижа профессии. Суть его 

в том, что работники из разных отрас-

лей получают педагогическую под-

готовку и начинают преподавать 

в школах.

Министр образования Иркутской области 

Валентина ПЕРЕГУДОВА 

земцева в Братске, лицей Иркутског
государственно-
го универ-
с и т е т а ,

тель» 

я пре-

ть его 

отрас-

под-

ь 

От Байкала до Аляски
Какие проекты Иркутского РГО получили гранты

По итогам экспедиции «Познаем природу Олхинского плоскогорья» издан путеводитель

КОНТРОЛЬ

ТЕМП СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В АНГЕ 

УСКОРИЛСЯ

Председатель Заксобрания Иркутской 
области Сергей Брилка и председатель 
правительства региона Александр Битаров 
побывали в селе Анга Качугского района. 
Цель поездки – проверить ход строитель-
ных работ на таких важных объектах, как 
культурно-просветительский центр имени 
Иннокентия Вениаминова и спортивный 
зал при местной школе. 
Возведение этих объектов – под личным 
контролем Сергея Брилки. В рамках 43-й сес-
сии ЗС, выездное заседание которой прошло 
20 октября 2016 года в Качугском районе, 
депутатский корпус посетил стройплощадки 
и признал темпы строительства недостаточ-
ными. Два месяца назад депутаты во главе 
со спикером Сергеем Брилкой вновь были на 
этих стройплощадках – тогда деятельность 
подрядчика также вызвала много замечаний. 
Сейчас процесс активизировался. На месте 
строительства спортзала уже собирается 
каркас будущего сооружения. Также более 
активно идет работа на площадке культур-
но-просветительского центра – сдать объ-
ект планируется осенью этого года, к началу 
празднования 220-летия со дня рождения 
святителя. Подрядчик обещает уложиться в 
установленные сроки. Сергей Брилка отме-
тил, что эти объекты остаются на парламент-
ском контроле. Следующая поездка в село 
Анга состоится в конце июня 2017 года.

Юрий ЮДИН 



WWW.OGIRK.RU образование 9

17 апреля в Минобрнауки России 
подвели итоги второго конкурсного 
отбора программы развития опорных 
университетов. Конкурсантов оце-
нивал независимый совет, в состав 
которого вошли представители рек-
торского сообщества, региональных 
органов исполнительной власти, пред-
ставители организаций работодате-
лей. Совет индивидуально рассмотрел 
80 заявок, поступивших на конкурс 
и соответствующих всем необходи-
мым требованиям. Каждая заявка 
была представлена руководителем 
претендующей образовательной орга-
низации совместно с представителем 
исполнительной власти субъекта РФ.

По итогам конкурсного отбора 
были отобраны две группы вузов: 
восемь с выделением федерального 
финансирования реализации про-
граммы развития и 14 университетов, 
чьи программы развития будут финан-
сово поддержаны регионом с учетом 
методической помощи и консалтинга 
за счет средств Минобрнауки.

Таким образом, в России определе-
ны 33 опорных университета: к 11 дей-
ствующим добавилось 22 победителя 
второй конкурсной волны.

– Перед членами Совета стояла 
задача отобрать лучшие проекты, спо-
собные принести существенное раз-
витие своему региону, и в ходе работы 
мы рассмотрели индивидуально каж-
дую заявку, учитывая детально пред-
лагаемую программу развития каж-
дого университета, а также позицию 
региона о его актуальности и дальней-
шей поддержке, – отметила министр 
образования и науки РФ Ольга Васи-
льева. – Перед каждым отобранным 
вузом ставятся амбициозные задачи 
стать настоящей опорой региону, 
обеспечивая его необходимыми 
кадрами и развивая его образователь-
ный и научный потенциал. Количе-
ство поступивших заявок наглядно 
показывает растущий интерес к про-
грамме, и мы, безусловно, продолжим 
ее дальнейшее развитие. 

Сократить и улучшить?

Разговоры о реформе российского 
высшего образования идут уже давно. 
В 90-е, на волне коммерциализации 
образования, количество институтов 
и университетов росло как на дрож-
жах. К 2011 году их число достигло 
1115. Престиж высшего образования 
падал, качество подготовки специа-
листов становилось хуже. Некоторые 
заведения открыто торговали своими 
дипломами направо и налево.

Когда Минобрнауки РФ пришло к 
выводу, что высших учебных заведе-
ний у нас избыточно, началось насту-
пление на «неэффективную» высшую 
школу. Зашли сразу с нескольких 
направлений. В 2014 году были рас-
ширены контрольные полномочия 
Рособрнадзора, позволяющие изъять 
государственную аккредитацию в тех 
случаях, когда вуз организует обра-
зовательный процесс неудовлетвори-
тельно, дает некачественное образо-
вание или же готовит студентов по 
специальностям, невостребованным 
на рынке труда. С сентября 2013 года 
по февраль 2016-го из реестра лицен-
зий было исключено более 800 вузов и 
их филиалов.

Одной из целей такой политики 
стало построение единого образова-
тельного пространства и прозрачно-
сти процесса получения знаний. Рабо-
та по формированию «федерального 
государственного образовательного 
стандарта» была начата еще в 2006 
году. С тех пор Министерство науки и 
высшей школы практически ежегодно 
требовало от вузов очередной пере-
делки документации, прямо связывая 
неисполнение требований с угрозой 
лишения аккредитации. Принятый в 
декабре 2012 года закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» запустил уже третью редакцию 
ФГОС. Теоретически образователь-
ные стандарты должны «вытянуть» 
программы провинциальных и столич-
ных вузов примерно на один уровень, 
однако на местах ФОГСы преврати-
лись в сизифов труд по постоянной 
переделке рабочих программ, аннота-
ций дисциплин, карт компетенций и 
фондов оценочных средств.

Исследовательские, 

федеральные, опорные…

В 2006 году в соответствии с нацио-
нальным проектом «Поддержка веду-
щих российских вузов» было проде-
кларировано создание национальных 
исследовательских университетов, 
которые должны обеспечить кадрами 

решение задач приоритетного отрас-
левого развития и сеть федеральных 
университетов, которые рассматри-
вались как инструмент социально-
экономического развития регионов 
в составе федеральных округов. В 
период 2006–2012 годов было создано 
10 федеральных и 27 национальных 
исследовательских университетов. 
К последним, кстати, был причислен 
Иркутский государственный техни-
ческий универститет. За 2012–2016 
годы в целях развития высшей школы 
были реализованы три программы 
– собственно «Программа страте-
гического развития» (55 вузов в 43 
субъектах с объемом финансирова-
ния 14,1 млрд рублей), «Кадры для 
регионов» (14 вузов в 14 субъектах, 
1 млрд) и «Кадры для ОПК» (77 вузов, 
46 субъектов, 1,2 млрд). К сожалению, 
в эти проекты Иркутский государ-
ственный университет не попал.

В 2012 году стартовала госпро-
грамма поддержки крупнейших рос-
сийских вузов под названием «Про-
ект 5–100». Ее задача – вывести не 
менее пяти российских университе-
тов в сотню лучших вузов мировых 
рейтингов. Для участия в программе 
на конкурсной основе был отобран 21 
вуз. Иркутского университета в этой 
программе тоже нет.

В октябре 2015 года было объявле-
но о проведении еще одного конкурса. 
На этот раз – на финансовое обеспе-
чение программ вузов за счет средств 
федерального бюджета. Заместителем 
министра образования и науки было 
подписано Положение о порядке про-
ведения конкурсного отбора, в кото-
ром впервые появился термин «опор-
ный университет».

Что же такое опорный универси-
тет? Законодательно его статус никак 
не оформлен. В соответствии с поло-
жением участники конкурса должны 
были представить проекты пятилетних 
программ развития, соответствующие 

целому ряду требований, включая 
наличие обязательств по софинанси-
рованию в объеме не менее 20% феде-
ральной субсидии. Программа должна 
включать мероприятия по модерниза-
ции образовательной, научно-исследо-
вательской и инновационной деятель-
ности, развитию кадрового потенциа-
ла, модернизации системы управления 
университетом и так далее, вплоть до 
обязательств по развитию местных 
сообществ, городской и региональной 
среды. Победители в течение первых 
трех лет получат до 200 млн рублей в 
год, потом два года учебные заведения 
будут финансировать выполнение про-
грамм самостоятельно.

Конкурсы на финансовое обеспече-
ние программ развития опорных уни-
верситетов планировалось проводить 
в три волны: первая – 11 вузов (2016–
2020), вторая – 20 вузов (2017–2021) 
и третья – 30 вузов (2018–2022). Из 
документов Минобразования и науки 
следует, что в сети так называемых 
опорных университетов к 2022 году 
будет обучатся примерно 25% россий-
ских студентов, из них 40% магистран-
тов; объем НИОКР на одного науч-
но-педагогического работника должен 
быть в два раза выше, чем в среднем 
по системе, а объем публикационной 
активности – выше в 3,5 раза.

Тактика выжидания

В первом этапе конкурса наиболее 
активно приняли участие Волгоград-
ская, Костромская, Орловская, Ростов-
ская и Самарская области. Иркутская 
область в конкурсе участие не при-
нимала. Интересно, почему? Ведь на 
совете ректоров в декабре 2015 года 
руководство ИГУ представлял профес-
сор Александр Шмидт, который заявил 
о том, что в программе опорных уни-
верситетов участвовать важно и нужно, 
причем представлять регион должен 
именно госуниверситет. Из остальных 
высших учебных заведений ИРНИТУ 
на статус опорного претендовать не 
мог, поскольку уже имел статус «нацио-
нального исследовательского универси-
тета», ИГМУ, ИрГУПС, Аграрный уни-
верситет и Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД – ведомственные, а институт 

иностранных языков на этот период 
был филиалом Московского государ-
ственного лингвистического универ-
ситета. Байкальский государственный 
университет тогда свои планы на уча-
стие в конкурсе опорных вузов вообще 
никак публично не обозначал.

Почему ректоры иркутских вузов 
заняли острожную позицию? Возмож-
но, их настораживал весьма неболь-
шой уровень обещанной господдерж-
ки – всего 200 млн рублей в год. Для 
сравнения, годовой бюджет ИГУ 
составляет порядка 2 млрд рублей. На 
том этапе риторика Минобразования 
и науки была весьма сдержанной, и 
конкурс на опорный университет еще 
не воспринимался как некий билет в 
будущее. «Стоило ли подниматься со 
стула, если приз невелик?» – так, воз-
можно, думали многие.

Но почему госуниверситет не стал 
готовить заявку самостоятельно? В это 
время в ИГУ шел процесс объединения 
с Восточно-Сибирской государствен-
ной академией образования. Несмотря 
на то что основные организационные и 
кадровые решения были уже приняты, 
унификация учебного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС была 

в разгаре, и, похоже, в вузе понимали, 
что просто не успевают подготовить 
качественную заявку.

Ко второму этапу ситуация в выс-
шей школе несколько изменилась. Еще 
на старте конкурса звучало обязатель-
ство государства увеличить в избран-
ных вузах количество бюджетных 
мест для абитуриентов и иностранных 
студентов, то ко второму этапу стало 
совершенно ясно, что это произойдет 
за счет сокращения бюджетного набо-
ра в неопорных вузах. В вузовской 
среде начали циркулировать очень 
похожие на правду слухи о том, что в 
вузах, которые не смогут стать опор-
ными, будут прекращать полномочия 
диссертационных советов, и, по сути, 
учебные заведения превратятся в кол-
леджи – с соответствующими изме-
нениями в зарплате преподавателей и 
так далее. На местах проект создания 
опорных университетов стал воспри-
ниматься как план ликвидации других 
учреждений высшего образования.

Это есть наш последний 

и решительный бой…

Когда начался второй этап, на 11 
конкурсных мест было подано 86 зая-
вок. Программа развития, подготов-
ленная Иркутским государственным 
университетом для участия во втором 
этапе конкурса, предусматривала 
комплексную модернизацию системы 
педобразования, формирование науч-
но-образовательной инфраструктуры 
вокруг Байкала, превращающей уни-
кальное озеро в объект и инструмент 
исследований мирового уровня.

По условиям конкурса, кроме того, 
в программе должны быть отраже-
ны модернизация образовательной, 
научно-исследовательской деятельно-
сти и системы управления, расшире-
ние материально-технической базы. 
Мало того, программа не только долж-
на носить конкретный и прикладной 
характер, но она еще и должна пози-
тивно повлиять на социально-эконо-
мическое развитие региона.

Соответствует ли программа ИГУ 
этим требованиям, должен был решать 
экспертный совет. Его состав чиновни-

ки Минобразования держат в секрете, 
чтобы исключить фактор коррупции и 
моральное давление на экспертов.

Единым фронтом

По условиям конкурса проект 
Программы развития опорного уни-
верситета на пять лет должен быть 
согласован с администрацией реги-
она, и к нему должно прилагаться 
письмо поддержки от администрации 
субъекта РФ.

Поначалу в Иркутской области 
началась кулуарная дискуссия, кого 
поддержать – Иркутский государ-
ственный университет или Байкаль-
ский университет. Участие ИГУ в 
конкурсе поддержали губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко, 
Иркутский научный центр СО РАН, 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников и 
депутаты Заксобрания региона. По 
сообщению пресс-службы правитель-
ства, губернатор подписал письмо на 
имя министра образования и науки 
РФ Ольги Васильевой в поддержку 
ИГУ для участия в конкурсе на созда-
ние опорного вуза.

«Правительство Иркутской обла-
сти, научное и педагогическое сооб-
щество региона выражают поддерж-
ку участию федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образо-
вания «Иркутский государственный 
университет» в конкурсном отборе 
образовательных организаций выс-
шего образования на финансирова-
ние программ развития федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования за 
счет средств федерального бюджета», 
– говорится в обращении.

«Прошу Вас, уважаемая Ольга 
Юрьевна, поддержать заявку старей-
шего университета Сибири в конкурс-
ном отборе опорных вузов. Убежден в 
том, что реализация программы раз-
вития университета будет существен-
ным вкладом в социально-экономиче-
ское развитие Байкальского региона», 
– подчеркнул в письме губернатор. 

Кроме того, он направил министру 
образования и науки РФ Ольге Васи-
льевой телеграмму следующего содер-
жания: «Уважаемая Ольга Васильевна! 
Обращаюсь к Вам с просьбой отне-
стись с особым вниманием к рассмо-
трению заявки о включении федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высше-
го образования «Иркутский государ-
ственный университет» в число обра-
зовательных организаций высшего 
образования на финансирование про-
грамм развития федеральных государ-
ственных образовательных органи-
заций высшего образования за счет 
средств федерального бюджета. Эта 
инициатива нашла всестороннюю под-
держку у правительства Иркутской 
области, научного и педагогического 
сообщества, жителей региона. 

Правительство Иркутской области, 
я лично, готовы оказывать всемерную 
помощь и поддержку в развитии уни-
верситета, реализации перспективных 
планов и программ. Еще раз прошу Вас 
принять участие в согласовании нашей 
заявки на включение ИГУ в список 
опорных вузов Российской Федера-
ции. Надеюсь на Вашу поддержку и 
содействие в решении столь важного 
для региона вопроса».

Алло, мы ищем крайнего…

Итог известен – ИГУ в конкурсе 
на финансирование опорных универ-
ситетов проиграл другим университе-
там. Ректор Александр Аргучинцев в 
своем блоге на сайте ИГУ сразу же 
нашел виновного: он считает, что для 
победы в конкурсе не хватило под-
держки со стороны областных властей. 
«Основная причина, – написал рек-
тор, – озвученная в неофициальных 
разговорах, заключается в отсутствии 
явной поддержки со стороны руко-

водства региона, которая должна быть 
выражена в очных встречах с руко-
водством Минобрнауки и гарантиях 
софинансирования со стороны регио-
на. Дело даже не в деньгах. ИГУ нашел 
внешнее и внутреннее софинансиро-
вание на очень приличную сумму. Сам 
факт софинансирования со стороны 
региона или хотя бы подтвержден-
ное на высшем региональном уровне 
намерение о софинансировании сви-
детельствует, по мнению руководства 
Министерства, о серьезном отноше-
нии руководства региона к конкурсу. 
Простых писем поддержки (как и теле-
грамм) недостаточно, так как иначе 
заявки просто не допускаются к кон-
курсу. Конечно же, мною своевремен-
но было поставлено об этом в извест-
ность руководство региона. 

Находясь прошлую неделю в 
Москве, наблюдал непрерывный 
поток делегаций ряда глав регионов 
к Министру. В частности, на офици-
альном сайте Минобрнауки России 
размещена информация о встречах 
министра за последние 10 дней с руко-
водством Республики Алтай, Карача-
ево-Черкесской республики, Респу-
блики Башкортостан, Республики 
Хакасия, Вологодской области, Кали-
нинградской области». 

Ситуация просто удивительная. 
Минобразования проводит конкурс 
с четкими и прозрачными условия-
ми, но ректор вуза уверен, что гаран-
тией победы его конкурентов стали 
не столько прорывные программы 
развития, сколько личные встречи 
губернаторов с министром образо-
вания Ольгой Васильевой – кото-
рых, строго говоря, в Положении о 
конкурсе вообще не предусмотре-
но. Можно, конечно, предположить, 
что так в Минобразовании заведено 
исстари – без поклона в ножки нет и 
финансирования, но звучит это как-то 
неубедительно. Отсюда до обвинений 
министра образования в самоуправ-
стве и коррупции один шаг…

В правительстве Иркутской обла-
сти заявление Аргучинцева вызвало 
недоумение. Как заявил первый заме-
ститель губернатора Прибайкалья 
Владимир Дорофеев, правительство 
Иркутской области оказало макси-
мальную поддержку ИГУ в конкурсе 
на создание опорного вуза:

– Решение о том, станет вуз опор-
ным или нет, принимают не министр и 
не глава региона, а конкурсная комис-
сия, которая оценивает заявку вуза по 
установленным требованиям. Участие 
руководителей регионов там не пропи-
сано. Кроме того, со своей стороны, под-
готовили все необходимые документы, 
которые были отправлены на конкурс 
вместе с заявкой. Я удивлен публичны-
ми высказываниями ректора ИГУ.

С другой стороны, в высказывани-
ях ректора ИГУ нет ничего странного. 
Напомним, что полномочия Алексан-
дра Аргучинова закачиваются 5 дека-
бря 2017 года. Уже в августе-сентябре 
будет запущена процедура переназна-
чения главы вуза. Поражение в кон-
курсе на статус опорного университе-
та – это громкий провал и серьезный 
удар по репутации. В такой ситуа-
ции грех не поискать виновных за 
пределами вуза. В 2018 году стартует 
третья, и последняя, волна конкурса 
на определение опорных университе-
тов. За оставшееся время необходимо 
не заниматься поисками виновных, 
а консолидировать усилия по подго-
товке сильной, конкурентоспособной 
программы развития. Это – в первую 
очередь внутренняя, университет-
ская задача. Что же касается лобби-
рования интересов госуниверситета 
силами регионального сообщества, – 
голословными политизированными 
обвинениями здесь ничего не решить. 
Решение – в налаживании конструк-
тивного диалога со всеми ветвями 
региональной власти.

Дмитрий ШИБАНОВ

Безопорный университет

В 2018 году стартует третья, и последняя, волна 

конкурса на определение опорных университе-

тов. За оставшееся время необходимо не зани-

маться поисками виновных, а консолидировать 

усилия по подготовке сильной, конкурентоспо-

собной программы развития. 

СИТУАЦИЯ

На днях стало известно о том, что Иркутский 

государственный университет не вошел в число вузов, 

которые получат статус опорного университета. Почему 

это произошло и каковы шансы ИГУ победить в третьей 

волне конкурса? В ситуации разбирался корреспондент 

«Областной». 
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ГОСУСЛУГИ

В этом году в регионе 
появится 10 новых 
«окон для бизнеса» к 
20 уже существующим. 
Как отметила 
заместитель директора 
Многофункционального 
центра Иркутской области 
Ольга Боровикова, 
предоставление госуслуг 
в режиме «одного окна» 
для предпринимателей 
оказалось очень 
востребованным. 
Дополнительные офисы 
МФЦ откроются в Иркутске, 
Ангарске и Братске.

А вот обычные окна для оказания 
государственных и муниципальных 
услуг населению пока открываться 
не будут. На сегодняшний день охват 
офисами «Мои документы» составля-
ет 96% при установленной по России 
норме в 90%. Как рассказал заммини-
стра экономического развития Иркут-
ской области Евгений Орачевский, на 
сегодняшний день в регионе действу-
ет 46 многофункциональных центров, 
152 офиса «Мои документы». Всего же 
населению доступны 602 окна. МФЦ 
заключил более 86 соглашений на ока-

зание свыше 590 государственных и 
муниципальных услуг. 

По словам Евгения Орачевского, 
42% оказанных МФЦ услуг связаны 
с Росреестром, 16,5% – миграцион-
ной службой, 12% – Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
12% – министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. В центрах при-
меняется принцип универсальности 
– любой сотрудник может оказать 
любую услугу, предоставляемую цен-
тром. Однако одним из слабых мест 
МФЦ остается время ожидания в оче-
реди. По указу президента РФ оно 
должно составлять 15 минут, по факту 
– гораздо больше. 

– В среднем по области время 
ожидания в очереди превышает 17 
минут, – прокомментировал замми-
нистра. – Есть дни с пиковой нагруз-
кой. Например, в конце прошлого 
года из-за отмены «дачной амнистии» 
огромное количество граждан поспе-
шили оформить недвижимость в соб-
ственность. В итоге время ожидания 
достигало нескольких часов. Особен-
но это касалось города Иркутска.  

Ольга Боровикова назвала 
несколько причин, влияющих на 
время ожидания. Это изменения зако-
нодательства, рыночные и демогра-
фические факторы. Свою лепту внес 
и рост популярности МФЦ. За 2016 
год количество обращений возросло 
почти в два раза по сравнению с 2015 
годом и составило более 2 млн заявок 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

– Мы реализовали в прошлом году 
несколько мероприятий, направлен-

ных на удержание среднего показате-
ля ожидания, – добавила Ольга Боро-
викова. – Так, были изменены графи-
ки работы офисов «Мои документы», 
подготовлены предложения Росре-
естру по поэтапному графику скани-
рования в центрах. Была пересмотре-
на штатная численность в МФЦ, и 
на сегодняшний день укомплектован-
ность кадрами составляет порядка 
97%. Мы постоянно мониторим систе-
му электронной очереди, чтобы опти-
мизировать распределение сотруд-
ников, внедрили «Азбуку МФЦ» для 
обучения новых специалистов.

По словам Ольги Боровиковой, 
определенные меры должны принять 
со своей стороны и органы государ-
ственной и муниципальной власти, 
чтобы оптимизировать оказание 
услуг. 

Сокращению времени ожидания 
могло бы поспособствовать и откры-
тие новых центров и офисов «Мои 
документы», но на это нужны деньги. 

Если раньше в создании и содержа-

нии МФЦ участвовал федеральный 

бюджет наряду с областным, то с 2016 

года финансирование идет только за 

счет региональной казны. Как заме-

тил Евгений Орачевский, плановые 

затраты на МФЦ в Иркутской области 
составляют 844 млн рублей на 2017 
год, а в бюджете предусмотрено на эти 
цели только 656 млн рублей. 

– Мы уже подготовили в мин-
фин региона дополнительные заявки, 
чтобы «закрыть» возникший дефицит, 
– говорит Евгений Орачевский. – 
Кроме того, губернатор Сергей Лев-
ченко ранее обращался к министру 
экономического развития РФ Мак-
симу Орешкину с просьбой решить 
вопрос о софинансировании МФЦ из 
федерального бюджета. Ведь получа-
ется, что МФЦ области выполняет в 
основном федеральные полномочия, 
но финансируются за счет субъекта. 
Это общероссийская проблема, поэто-
му, думаю, решение все-таки будет 
найдено. 

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Очереди в МФЦ станут короче

В среднем по области время ожидания в 
очереди в МФЦ превышает 17 минут. Есть 
дни с пиковой нагрузкой. Например, в 

конце прошлого года из-за отмены «дачной амнистии» 
огромное количество граждан поспешили оформить 
недвижимость в собственность. В итоге время ожида-
ния достигало нескольких часов. Особенно это каса-
лось города Иркутска.  

Заместитель министра экономического развития Иркутской области 
Евгений ОРАЧЕВСКИЙ

ОБЗОР

Какие самые популярные и редкие 
имена получают новорожденные 
жители Иркутской области? 
Почему детей называют странами 
и месяцами? И как часто малышам 
дают двойные имена?

– Имя позволяет индивидуализировать 
гражданина, а также обеспечивает и защищает 
его гражданские права. Действующее законо-
дательство не ограничивает родителей в выборе 
имени своего ребенка, – говорит руководитель 
службы записи актов гражданского состояния 
Иркутской области Олег Власенко. 

В регионе ежегодно регистрируется около 
38 тыс. рождений детей. За последние 15 лет 
родилось около 600 тыс. ребятишек. За это время 
самым популярным женским именем стала Ана-
стасия. На втором месте – Дарья, затем – Вик-
тория, Екатерина и Анна. Среди мальчиков, рож-
денных с 2000-го по 2010 год, самое популярное 
имя – Александр. В 2006 году его обогнал Ники-
та. С 2011-го и до настоящего времени лидером 
стал Артем. Также в пятерке популярных имен 
– Дмитрий и Кирилл.

Некоторые родители в качестве имен для 
своих детей выбирают названия городов и стран. 
С 2000 года в Иркутской области зарегистриро-
ваны рождения детей с именами Аргентин, Мар-
сель, Израиль, Дания, Вержиния, Флоренсия. 
В прошлом году в Зиминском районе родители 
нарекли дочь Россией. В Иркутске зарегистриро-
вано рождение малыша по имени Иркут. Таким 
необычным именем своего первенца молодые 
родители Бекмамат и Элиза, граждане Кирги-
зии, решили назвать в честь города, в котором 
он появился на свет. Супруги мечтают еще и о 
дочери, которой хотят дать имя Ангара. Шесть 
мальчиков в Приангарье за последние 15 лет 
назвали именем Байкал, еще три мальчика носят 
имя Байкалбек.

По месяцам, как это было принято у славян-
ских народов, названы 266 девочек. Среди них 
Марта, Майя, Мая, Августина, Октябрина, Ноя-
брина. Впрочем, выбор этих имен не зависел от 
месяца рождения девочек.

В органах ЗАГС Иркутской области зареги-
стрированы рождения малышей, носящих двой-
ные имена. И чаще всего это девочки. Например, 

Николетта-Екатерина, Анна-Елизавета, Майя-Вик-
тория, Артем-Даниил, Алеся-Мария, Елизавета-
Виктория, Герман-Трофим, Анита-София, Софья-
Маргарита, Анна-Мария, Любовь-Майя, Оль-
га-Виктория, Лада-Вероника, Александр-Денис. 
Двойные имена не редкость и для ребятишек, чьи 
родители приехали из стран ближнего зарубе-
жья: Мухаммад-Али, Магомед-Солтан, Чингис-Ай, 
Алдын-Даш, Алдын-Сай, Эне-Сай, Даваа-Доржу, 
Ай-Булат, Нур-Тилэк, Саид-Амирхон. 

В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению количества восточных имен, что, 
вероятно, отражает демографические измене-

ния, происходящие в регионе. К примеру, если в 
2000 году восточные имена считались редкими, а 
частота встречаемости отдельного имени не пре-
вышала один-два раза в год, то к 2015-му картина 
заметно изменилась. Например, именем Рустам 
за год названы 25 мальчиков, именем Мухаммад 
– 19, имя Мадина носят 27 девочек, Сумая – 16. 
Для сравнения, в этом же году некогда распро-
страненным именем Людмила названа 21 девоч-
ка, именем Галина – 15.

Ряд старых славянских имен сегодня исче-
зает из употребления. Так, к примеру, имена 
Ефросинья и Агриппина за последние 15 лет 

встречаются лишь дважды, Евдокия – 65 раз, 
Савватей – два раза, Евдоким – 10 раз, Нестор 
– 15 раз. В это же время другие древнеславян-
ские имена пользуются популярностью среди 
жителей Иркутской области – за 15 лет Мила-

ной названы 2628 девочек, 414 мальчиков 
носят имя Святослав.

Все больше детей год от года 
называют иностранными имена-

ми. К примеру, только в 2015 году 
в регионе родилось 38 Эмилий, 
21 Доминика, 19 Николь, 106 
мальчиков названы именем 
Роберт, 20 – Даниель. Встре-
чаются также имена Джулия, 
Элизабет, Эванжелина, Мони-

ка, Мишель, Майкл и другие.
Кстати, родители, обратив-

шиеся в органы ЗАГС, не всегда 
задумываются о возможных в буду-

щем юридических проблемах, связан-
ных с именем ребенка. До сих пор актуален 

вопрос написания букв «е» и «ё». В частности, 
имя Артём, которым названы за 15 лет почти 12 
тыс. мальчиков, встречается еще 1230 раз как 
Артем, 3906 девочек зовут Алёна, 870 – Алена. 
Абсолютно разные имена, созвучные по про-
изношению и краткой форме, могут быть заре-
гистрированы с разницей в написании лишь 
одной буквы. К примеру, 7195 девочек носят 
имя Софья, а еще 5590 – София, 2434 малышки 
при рождении получили имя Наталья, 573 – 
Наталия. Некоторые мамы и папы дают ребенку 
вместо полных имен сокращенные, поэтому в 
свидетельстве о рождении, а затем и в паспор-
те ребенок записан как Юля, Даша, Галя, Аня, 
Анюта, Лена, Гриша, Стас, Лёва, Жора, Володя. 
Встречаются и необычные имена, такие как Дер-
жава, Зорро, Дарёна, Забава, Чадо. 

– Органы ЗАГС, согласно действующему 
законодательству, не вправе отказать в реги-
страции имени ребенка по причине его неблаго-
звучности, оскорбительности, некультурности, 
непроизносимости, – подчеркивает Олег Вла-
сенко. – Наши сотрудники не могут каким-
либо образом оказать влияние на выбор родите-
лей. Предполагается, что, выбирая имя ребенка, 
родители руководствуются его интересами, с 
учетом потребности в нормальной жизни, раз-
витии, надлежащем воспитании, уважении его 
индивидуальности и человеческих достоинств.

Давая необычное, экзотическое имя своему 
ребенку, родители не всегда задумываются, с 
какими трудностями, особенно в детском кол-
лективе, их сын или дочь может столкнуться. 
Сейчас на рассмотрение в Государственную 
думу внесен проект федерального закона, кото-
рый вводит ограничения в порядок присвоения 
имен детям. 

Юрий ЮДИН

ИНТЕРЕСНО

Некоторые родители 
называют детей в честь 
родственников, известных 
политических деятелей, 
любимых актеров. На выбор 
имени также влияет время.

В царской России было вели-
ко влияние церкви на государство. 
Поэтому детей называли по право-
славному календарю, по святкам. 
Считалось, что в этом случае у 
ребенка будет сильный ангел-хра-
нитель. 

После Октябрьской революции 
граждане получили полную свобо-
ду в выборе имен для своих детей. 
К середине 1930 годов имятвор-
чество родителей достигло своего 
апогея. Началось оно в основном 

в городах и селах, где революци-
онные события в первую очередь 
стали влиять на идеологию людей. 
Так, в Иркутской области родились 
Ленин Иосифович, Маркс Леони-
дович, Энгельс Константинович, 
Сталин Васильевич, Сталина Нико-
лаевна. А вот одна татарская семья 
в 1930 году к красивому имени Роза 
добавила через дефис Люксем-
бург. В этот период родители часто 
давали «революционные» имена: 
Революция Огрызкова (1932 г.), 
Интернационал Коробков (1924 г.), 
Коммунара Серебрякова (1928 г.), 
Коминтерн Митюков (1931 г.), 
Марсельеза Николашина (1930 г.), 
МЭЛС (Маркс, Энгельс, Ленин, 

Сталин) Мангузеев (1937 г.). Дево-
чек нарекали Свободой, Пролета-
рой, Агитацией, Искрой. 

А одни счастливые родите-
ли двойни назвали детей в честь 
праздника и, видимо, чтобы было 
ясно, кто старший, пронумеровали 
1-й Май и 2-й Май (1937 г.). В дру-
гой семье двойню назвали Октябрь 
и Революция. 

Много имен образовалось в 
результате патриотического «твор-
чества» родителей: Индустрия, 
Армия, Социалина, Звезда, Побе-
да, Герой, Мир, Труд. 

Технический прогресс также 
наложил свой отпечаток на имена. 
Детей в нашем регионе называли 

Ампер, Вольт, Лазер, Новострой, 
Радист, Авиация, Энергий, Элек-
тра, Юрист, Идея.  

Появились новые герои, в честь 
которых стали называть своих 
детей, не задумываясь, как чело-
век с таким именем пройдет по 
жизни, как его уменьшительно-
ласкательно можно называть дома, 
в семье. Возможно, чтобы подчер-
кнуть силу, ум, талант, а может, и 
рост, детям давали такие имена, 
как Мамонт, Гигант, Гений, Орел, 
Сократ. 

Из книг записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области с 1913 года 

В 2017 году органы ЗАГС 
России отмечают 

100-летие со дня 
образования. За это время 

они стали неотъемлемой частью 
нашего общества, ведь за целый 

век родилось и сыграло свадьбу не 
одно поколение людей. Сотрудники 

органов ЗАГС – свидетели самых 
счастливых и самых печальных 

моментов в жизни каждого человека. 
Об их работе мы будем рассказывать 

в новой рубрике, подготовленной 
газетой «Областная» совместно со 

службой ЗАГС Иркутской области.  

Что в имени тебе моем?

Революция, Ампер и Мамонт
Как называли детей наши бабушки 

Семейные 
ценности

о

Давая необычное имя своему ребенку, роди-
тели не всегда задумываются, с какими 
трудностями, их сын или дочь может стол-

кнуться. Сейчас на рассмотрение в Госдуму внесен 
проект федерального закона, который вводит огра-
ничения в порядок присвоения имен детям. 

Руководитель службы  
записи актов гражданского состояния Иркутской области 

Олег ВЛАСЕНКО
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Позади у него Челябинский юридический 
институт МВД, упорное постижение секретов 
ремесла, девятилетнее самостоятельное «пла-
вание», десятки томов расследованных обще-
уголовных и экономических преступлений, 
повышение по службе и, наконец, перевод в 
Иркутск по семейным обстоятельствам. 

Рождение квинтета  
Когда в январе прошлого года Ивашков 

получил в производство очередное уголовное 
дело, он вряд ли мог предвидеть тот объем рабо-
ты, который ему предстояло осилить. Впро-
чем, информация о группе кибермошенников, 
собранная к тому времени оперативниками, не 
оставляла у него сомнений в том, что скучать 
не придется. 

Речь шла о двух супружеских парах и их 
родственнице, «окопавшихся» в Усолье-Сибир-
ском и с 2013 года превративших интернет если 
не в золотое дно, то в стабильный источник 
своих криминальных доходов. 

Досконально освоив компьютерную азбуку 
и зная о материальных затруднениях сограж-
дан, подельники от имени работников солид-
ного банка размещали в социальных сетях под 
вымышленными данными заманчивые объ-
явления примерно такого содержания: «Мы 

готовы решить ваши финансовые проблемы». 
«Предоставляем денежные кредиты физиче-
ским лицам под низкие проценты». «Поможем 
закрыть невыплаченный кредит» и т.д. 

В качестве «завлекалочек» аферисты раз-
мещали в соцсетях навязчивую агрессивную 
рекламу, сами писали о своем проекте вос-
торженные отзывы и даже с помощью фото-
шопа смонтировали коллаж, на котором пен-
сионерка со счастливым лицом, стоящая рядом 
с девушкой, одетой в униформу работницы 
банка, делилась своей радостью с пользова-
телями сети: «Здесь мне помогли избавиться 
от всех материальных проблем! Теперь я буду 
обращаться только сюда!»

– Вся эта шумиха была рассчитана прежде 
всего на граждан с плохой кредитной истори-
ей, людей невысокого достатка, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Короче, на тех, 
кому срочно нужны были деньги, – рассказы-
вает Александр Ивашков. – А таких, как я убе-
дился в ходе расследования, оказалось очень 
много. Если попытаться на карте прикинуть 
географию влияния этой преступной группы, 
члены которой раньше уже были судимы за 
мошенничество, то ее щупальца протянулись 
бы из Иркутской области на Дальний Восток, 
на Кавказ, в Красноярск, Башкирию и всю 
среднюю полосу России вплоть до столицы. 
Десятки, а возможно, и сотни потерпевших 
проживали в различных уголках необъятной 
страны. Говорю «возможно» потому, что эта 
«серия» оказалась глубоко латентной, и, по 
моим сведениям, многие люди, отдав свои день-
ги жуликам, так и не обратились в правоохра-
нительные органы по каким-то своим сообра-
жениям.   

Под личиной финансистов
К разговору со своими потенциальными 

клиентами сообщники готовились весьма тща-
тельно: они ежедневно мониторили соцсети, 

в деталях изучили особен-
ности удаленного доступа 
онлайн-банка и услуги «мобиль-
ный банк», безупречно владели 
«языком общения» с любым банкоматом 
и, что было очень важным психологическим 
фактором, терминологией сотрудников финан-
совых учреждений. 

На стадии подготовки мужская часть груп-
пы занималась тем, что на улицах и пустырях 
города отыскивала безработных усольчан, бом-
жей и других маргиналов, чтобы по их паспор-
там за мизерное вознаграждение оформить 
многочисленные банковские карты и телефон-
ные «симки», которые станут позднее важным 
инструментом в процессе реализации планов 
«семейного предприятия». Главным условием, 
которое выдвинула своим компаньонам дама 
бальзаковского возраста, возглавившая кри-
минальный интернет-бизнес, было исключить 
всяческие визуальные контакты с клиентами.

– Дело было поставлено так, что ни один 
потерпевший никогда не видел тех, кто отбирал 
у него деньги, – возвращается к началу рассле-
дования уголовного дела майор юстиции Иваш-
ков. – В этом и заключалась неочевидность 
преступлений. Все переговоры с соискателя-
ми выгодных кредитов и другого «бесплатного 
сыра» фигуранты дела вели по телефонам, с 

помощью СМС-сообщений или по электрон-
ной почте.  

Радуйтесь, вам одобрен кредит
Диалог с очередной жертвой был хорошо 

отрепетирован и происходил приблизительно в 
таком контексте:

Звонит, скажем, житель Дагестана:
– Мне нужен льготный кредит на 5 милли-

онов! Поможете?
– Без сомнения. Желание клиента – для 

нас закон. Необходимо только прислать рекви-
зиты счета, на который бы мы могли перевести 
вам эту сумму. 

Через некоторое время «банковские слу-
жащие» звонят жителю горной республики с 
«приятным» известием:

– Кредит в сумме пяти миллионов рублей 
вам одобрен. По условиям сделки вы теперь 
должны прислать на наш банковский счет 10% 
от суммы кредита в качестве страховых сборов 
и оплаты услуг нашей фирмы. После этого вы 
получите свои деньги в полном объеме.

Надо ли говорить, что как только на счета 
мошенников поступала указанная сумма, они 
выбрасывали сим-карту и обналичивали сред-
ства, пока их банковскую карту не заблокиро-
вали. Как правило, это были перечисления от 
10 до 50 тыс. рублей.

«Работа» по новой схеме
Таким образом, раскинув сети, «банкиры»-

мошенники очень скоро стали собирать непло-
хой улов. Но их аппетиты росли по мере обо-
гащения, поэтому вскоре партнеры разрабо-
тали новую, более эффективную схему «отъ-
ема денег у граждан». Теперь они отправляли 
клиентов к ближайшему банкомату, чтобы те 
проверили баланс своей карты. Если он был 
нулевым, на другом конце провода человека 
убеждали:

– Кредит одобрен, и у вас единственный 
выход – занять средства у друзей или у род-
ственников! Крайне важно, чтобы был положи-
тельный баланс счета. Причем сделать это надо 
как можно быстрее, поскольку кредитное окно 
открыто всего два часа!

Когда запыхавшийся гражданин, найдя 
нужную сумму, возвращался к банкомату, ему 
вдруг сообщали: 

– Произошел сбой программы! Для того, 
чтобы урегулировать ситуацию, нам необходи-
мы логин и пароль вашего личного кабинета, 
чтобы войти в банк-онлайн! 

– После того, как мошенники получали в 
свое распоряжение реквизиты личного каби-
нета жертвы, они уже не стеснялись, – в голо-
се старшего следователя Ивашкова слышится 
досада. – В этом случае криминальный квинтет 
выгребал со счетов и сберкнижек граждан все 
«под ноль». С карты одной женщины, долгое 
время собиравшей средства на лечение ребен-
ка, он вывел на свои счета около 1 млн рублей. 
А в целом за три года деятельности эта пре-
ступная группа нанесла ущерб 32 потерпевшим 
в размере почти 4 млн рублей. Однако, повто-
рюсь, это лишь часть уголовного айсберга, 
которую нам удалось сделать видимой. Осталь-
ную до сих пор скрывают люди, попавшиеся на 
удочку злоумышленников и «заглотившие» их 
приманку. Наверное, не хотят огласки или не 
верят в торжество правосудия… Не знаю. 

Финальные аккорды
Несколько последних месяцев своей дея-

тельности семейная преступная группа нахо-
дилась под плотным наблюдением оператив-
ников. Ее задержание прошло, как говорят 
сыщики, в штатном режиме. При обысках в 
квартирах и гаражах подозреваемых, которым 
инкриминировалось мошенничество в составе 
организованной преступной группы, были изъ-
яты крупные суммы денег, многочисленные 
банковские карты, оформленные на «мирных» 
граждан, новые сим-карты, телефоны, компью-
терная техника.

Понимая, что каждому из них в перспекти-
ве обеспечено до 10 лет лишения свободы, все 
члены «синдиката» поначалу ушли «в глухую 
защиту», то есть наотрез отказывались сотруд-
ничать со следствием. Нужны были веские 
аргументы, которые бы заставили их говорить.  

Следственной группе ГСУ, в которую вошли 
следователи Надежда Безъязыкова, Даниил 
Евтюхов, Мария Григорьева, Юлия Белькова, 
сотрудники оперативного сопровождения, и 
которую возглавил майор Ивашков, предсто-
яли длительные и сложные командировки в 
разные концы России, где проживали потер-
певшие. Цель этих поездок можно обозначить 
одной короткой фразой: сбор доказательствен-
ной базы. Но то, какие нюансы вместила за 
эти долгие недели эмоциональная составляю-
щая работы следователей, снова останется «за 
кадром».

– В процессе расследования этого дела 
были проведены десятки криминалистиче-
ских экспертиз, допросов, проделан огромный 
объем другой черновой работы, которая неиз-
бежно сопровождает наше ремесло, – вспоми-
нает те хлопотные дни Александр Ивашков. – 
Но главная сложность состояла в том, что тогда 
в области фактически не было судебной прак-
тики рассмотрения подобных дел. Возникали 
проблемы квалификации тех или иных деяний, 
методики доказывания вины подозреваемых. 
Мы обращались за консультациями к сотруд-
никам УЭПиПК, запрашивали информацию из 
банков, советовались со специалистами отдела 
«К» и подразделения по борьбе с этническими 
преступлениями, взаимодействовали со служ-
бой безопасности банка, о котором идет речь. 
В конце концов под грузом совокупности добы-
тых нами косвенных доказательств фигуранты 
дела, объем которого составил около ста томов, 
стали давать показания, а затем и активно 
сотрудничать со следствием.

Остается сказать, что недавно обвинитель-
ное заключение по этому многоэпизодному 
делу, составленное старшим следователем 
Ивашковым и занявшее десять тысяч страниц, 
было направлено в судебные инстанции. Когда 
будет вынесен приговор всем пятерым подсу-
димым, мы сможем озвучить их имена и меру 
уголовного наказания.

Аркадий КАЗАК
Фото Игоря МЕДВЕДЕВА  

Невидимки 
из социальных сетей
Как майор Ивашков разгадывал 
виртуальный ребус 
КРИМИНАЛ

Полное название нынешней должности 
майора юстиции Александра Ивашкова на слух 
воспринимается достаточно сложно: старший 
следователь отдела по расследованию бандитизма и 
деятельности организованных преступных сообществ 
Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской 
области. 

особен-
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в 

После того, как мошенники 
получали в свое распоряже-
ние реквизиты личного 

кабинета жертвы, они уже не стес-
нялись. В этом случае криминаль-
ный квинтет выгребал со счетов и 
сберкнижек граждан все «под 
ноль». С карты одной женщины, 

долгое время собиравшей средства 
на лечение ребенка, он вывел на свои 

счета около 1 млн рублей. А в 
целом за три года деятельно-

сти эта преступная груп-
па нанесла ущерб 32 
потерпевшим в размере 
почти 4 млн рублей. 

Майор юстиции 
Александр ИВАШКОВ
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Ложное 
«минирование»: 
что грозит 
хулиганам

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Иркутской области низкий 
уровень террористической 
угрозы. Тем не менее все 
силовые структуры имеют планы 
мероприятий на случай ЧС. Об 
этом говорили на круглом столе, 
посвященном безопасности в 
большом городе. 

В классификации силовых ведомств суще-
ствует три уровня террористической опас-
ности. В настоящее время, как рассказал 
секретарь Антитеррористической комис-
сии Иркутской области, помощник губерна-
тора по исполнению отдельных поручений 
Павел Михеев, ни на территории России, 
ни в Иркутской области какие-либо уровни 
не установлены. Эксперты подчеркнули, что 
при этом ведомства и службы безопасности 
крупных объектов всегда начеку, проводят 
регулярные учения и имеют планы действий 
на разные варианты чрезвычайных ситуаций. 

За прошлый год в полицию поступило более 
десяти сообщений о минировании либо дру-
гих угрозах жизни людей, сообщил инспектор 
Управления обеспечения охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД России по Иркутской 
области Алексей Архипов. Все они оказались 
ложными и были отработаны в полном объеме. 
В основном эти сообщения делали граждане в 
нетрезвом состоянии или подростки. 

На территории АО «Международный 
Аэропорт Иркутск» за последние лет пять не 
выявлялись случаи провоза взрывоопасных 
веществ. На авиационном транспорте систе-
ма безопасности более совершенная. Но и на 
железнодорожном сейчас идет активное раз-
витие этого направления, рассказал началь-
ник Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на 
транспорте, полковник полиции Денис Мои-
сеев. В том числе устанавливаются рамки 
металлодетектора, газоанализаторы минных 
систем для обнаружения элементов взрывча-
тых веществ и устройств.

По информации Дениса Моисеева, в тече-
ние прошлого года было одно сообщение о 
минировании вокзала, которое оказалось 
ложным. Он напомнил, что подобные сооб-
щения являются уголовным преступлением. 
Уголовный кодекс предусматривает за них 
наказание от штрафа до условного лишения 
свободы, в зависимости от последствий. И все 
эти дела расследуются в 100% случаев, под-
черкнул руководитель. 

К примеру, на днях в Иркутске суд назна-
чил местному жителю за ложное сообщение о 
минировании Центрального рынка наказание 
в виде трех лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

Напомним, для обеспечения безопасности 
населения и эффективной координации всех 
структур разработан аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город». На территории 
Иркутской области создание единой базы дан-
ных всех действующих силовых ведомств в 
рамках этой программы планируется провести 
к 2019 году. Система объединит информаци-
онные ресурсы силовых структур, а также 
данные видеонаблюдения и оповещения. 

Возможно, что в перспективе в эту систе-
му будут включены и камеры в подъездах 
жилых домов. Как заметил Павел Михеев, 
пока правил обеспечения системами видеона-
блюдения жилых зданий нет, но этот вопрос 
изучается. Повысятся и требования к безо-
пасности в торговых центрах.

– Сначала были оснащены критически 
важные объекты, теперь мы идем дальше. Со 
временем каждое здание получит паспорт 
антитеррористической безопасности с под-
робной схемой мер в той или иной ситуации. 
Противодействие терроризму – это задача 
не только силовых структур, но и, прежде 
всего, самих граждан, – подчеркнул эксперт.

Анастасия ДЕРЯГИНА

СОВЕТЫ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:

 в первую очередь не терять бдитель-
ность. Не полениться сообщить в поли-
цию о бесхозных сумках и коробках, 
подозрительных людях в подъезде или 
незнакомых машинах во дворе, следить 
за тем, чтобы были закрыты подвалы и 
чердаки;

 при этом контролировать любопытство. 
Не открывать самим найденные сумки и 
свертки, предупредить об этом детей;

 адекватно реагировать на действия 
сотрудников безопасности. При необхо-
димости пройти досмотр личных 
вещей.
димости пройти досмотр личных 
вещей.



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Занятие проводила руково-
дитель ст удии «Этностиль» 
Государственного центра народ-
ного творчества из Омска Татьяна 
Репина. Она может не только искус-
но скроить и сшить любой костюм, 
но и  пройтись в  нем по городу. 
Что она и  продемонстрировала 
в Иркутске. Конечно, на голове у нее 
при этом красовался не кокош-
ник, а красиво повязанный платок. 
А платье хоть и отличалось от одеж-
ды иркутян, но не настолько, чтобы 

заподозрить в ней отлучившуюся со 
сцены артистку. 

– К сожалению, большинство 
людей имеет искаженное пред-
ставление о  традиционном народ-
ном костюме,  — говорит Татьяна 
Репина. — Оно навязано искусствен-
но теми образами, которые препод-
носятся со сцены. Настоящий тра-
диционный костюм сегодня можно 
встретить только в музее. И иногда 
его используют аутентичные фоль-
клорные коллективы. 

Конечно, одежда  — это часть 
культуры, которой нужен опре-
деленный контекст, иначе будет 
смотреться чужеродно. И  в  нашем 
мире, утверждает Репина, есть 
среда, которая не отторгает, а нао-
борот, требует возвращения тради-
ционной одежды.

— Это либо такие обрядовые 
действа, как свадьба, или церковь. 
Поэтому женщина в брюках и с рас-
пущенными волосами смотрится 
здесь диковато. Даже весьма сво-
бодная девушка, случайно зашед-
шая в  храм, чувствует себя нелад-
но, стоя перед иконой в  джинсах 
и топике. А воцерковляясь, она обя-
зательно потянется к  традицион-
ной русской одежде. И, узнав о ней, 
поймет, как эта одежда прекрасна. 
Эта одежда никак не умаляет жен-
ственности, глаз радует, и  в то же 
время склоняет к благочестию. Это 
можно охарактеризовать одним 
словом — благопристойность. 

Семинар в  Спасском храме под-
твердил эту тенденцию как нельзя 
более ярко. На уроке по выкройке 
яблоку негде было упасть. Занятие 
проходило в небольшом классе, рас-
положенном на одном из ярусов 
колокольни, где обычно занимают-
ся учащиеся Школы звонарей. 

— Честно скажу, я всегда с инте-
ресом и даже завистью смотрела на 
бурятских женщин и всегда уважа-
ла их за то, что они соблюдают свои 
традиции. У  моего дяди в  бригаде 
таджики работают. Они тоже носят 
традиционную одежду. И  вот смо-

трю на нас. Только в церкви стара-
ются как-то придерживаться обра-
за… И то в основном это выражается 
в том, что голова покрыта платком, 
и  вместо брюк  — юбка. Здесь нам 
показали настоящие русские костю-
мы. Они произвели на нас ошелом-
ляющее впечатление, — признается 
прихожанка Юлия Радонежская.

Девушки усердно переносили 
выкройки на бумагу. А затем сами 
примерили сибирские костюмы XIX 
века и  поднялись на колокольню, 
чтоб пред всем Иркутском явить 
истинную женскую красоту. ■

Зоя ГОРЕНКО, 
аналитик Регионального центра 

русского языка, фольклора 
и этнографии

16 апреля в  Иркутском област-
ном театре юного зрителя 
имени А. Вампилова прошли 
выставки икон Божией матери 
и  детских работ, концерт сту-
дий «Жаворонки» и  «Мотылек», 
а  также спектакль «Мымренок, 
или Здравствуй, Чудо в  перьях» 
по пьесе В. Афонина. 17 апреля 
в  театре состоялся празднич-
ный пасхальный концерт уча-
щихся, педагогов и  родителей 
православной женской гимназии. 
С  обращением выступил митро-
полит Иркутский и  Ангарский 
Вадим. А  18 апреля прошел 
праздничный концерт с  участи-
ем воспитанников детских домов 
и  школ-интернатов, воскресных 
школ Иркутской области.

Традиционный фестиваль «До-
рогою добра» прошел в  Иркут-

ском областном театре кукол 
«Аистенок» 17 и  18 апреля. 
Детские и  юношеские театраль-
ные студии, вокальные и  хоре-
ографические ансамбли пред-
ставили 14 спектаклей о  любви 
и  милосердии. Эхом фестиваля 
станут четыре постановки более 
широкого формата, которые 
покажут на других сценических 
площадках 20, 22, 23 апреля и 7, 9 
мая. Перед утренними и дневны-
ми показами в фойе театра кукол 
«Аистенок» иркутские умельцы 
проведут мастер-классы для всех 
желающих по изготовлению пас-
хальных сувениров и подарков.

З а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т ь ю 
пасха льного марафона ста-
нет музыкальный фестиваль 
Иркутской областной филармо-
нии «Повсюду Благовест звучит». 

Он откроется 21 апреля концер-
том русской духовной классики 
и  современной хоровой музыки 
в  исполнении камерного хора 
Г убернаторского симфониче-
ского оркестра, хоровой студии 
мальчиков и  юношей «Байкал-
хор» Дворца детского творче-
ства Иркутска, детских хоров 
«Соловушка» и  «Бригантина» 
школы-интерната музыкантских 
воспитанников Иркутска. 

22 апреля состоится концерт 
Губернаторского симфониче-
ского оркестра с  участием соли-
ста из Китайской Народной 
Республики Лу Чао. 

На закрытии фестиваля 23 ап-
реля в  программе «Белые ночи 
над Байкалом» выступит лауре-
ат всероссийских и международ-
ных конкурсов вокалист Евгений 
Южин. ■

Юрий ЮДИН

апрель
2017 год

…Воскресение Господа 
Иисуса — главное содержа-
ние христианского посла-
ния миру. Только благодаря 
Голгофской жертве, нераз-
рывно соединенной со слав-
ным Воскресением, обретают 
смысл и ценность все чело-
веческие дерзания, направ-
ленные к  Источнику всяко-
го блага. Жертва Христова 
стала ответом на предпри-
нимавшиеся людьми разных 
культур и традиций попытки 
поиска Живого Бога, ибо, по 
слову Священного Писания, 
Господь «нелицеприятен, но 
во всяком народе боящийся 
Его и поступающий праведно 
угоден Ему» (Деян. 10, 34-35), 
и Он хочет, чтобы все спас-
лись и  достигли познания 
истины (1 Тим. 2, 4). 

Москва, Пасха Христова, 
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из пасхального 
послания Патриарха 
Московского и Всея 
Руси КИРИЛЛА 

16 апреля православные христиане 
отметили Пасху. В Иркутской области к 
празднику приурочили традиционный 
областной фестиваль «Пасхальная радость».

К А Л Е Н Д А Р Ь

23 апреля 

Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы
В переводе с греческого «Антипасха» зна-
чит «вместо Пасхи». Так называется следу-
ющая после Светлой неделя, по Уставу она 
еще именуется Новой неделей. Почему же 
Новая, почему «вместо»? 

Дело в  том, что в  воскресенье Новой 
недели Церковь вспоминает человека, для 
которого в каком-то смысле Пасха насту-
пила на неделю позже других апостолов: 
это апостол Фома.

В день Своего Воскресения, войдя 
дверьми затворенными и представ перед 
своими ближайшими учениками, Христос 
не встретил среди них Фому: по каким-то 
причинам того не было с десятью апосто-
лами. А придя позже, Фома не мог до конца 
поверить небывалой, неслыханной вести 
о  том, что Учитель жив: Если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в  раны от гвоздей, и  не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). 
И увидел — через неделю, в то самое вос-
кресенье, которое мы сегодня именуем 
Фоминым. Господь мой и Бог мой! — это вос-
клицание Фомы и есть как бы обновление 
пасхальной радости, новая радость. Ты 
поверил, потому что увидел Меня; блажен-
ны невидевшие и уверовавшие (Ин 20:29), — 
отвечает апостолу Спаситель. 

«Помянул Он и нас, удаленных от Него 
и пространством, и временем! Не забыты 
Господом и мы, воспоминающие событие, 
от которого отделены восемнадцатью 
столетиями»,  — комментирует эти слова 
Христа святитель Игнатий (Брянчанинов) 
(1807–1867). А значит, и мы, живущие двад-
цать веков спустя, тоже не забыты… ф.

Фестиваль 
«Пасхальная радость»
ждет гостей

В Спасском храме Иркутска прошел семинар, 
посвященный народной культуре. Его участниц 
учили шить традиционную сибирскую одежду.

Как одеваются православные 
прихожане
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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

Паволока — это ткань или бумага, наклеенная 
на всю иконную доску или ее часть (такую паво-
локу называют частичной) для того, чтобы сохра-
нить левкас от растрескивания. 

В древней Руси для изготовления дорогих 
икон использовали кипарисовую доску. В этом 
случае паволокой служила дорогая ткань слож-
ного переплетения. На более дешевых иконах 
применяли ткань с более редким расположени-
ем нитей — серпянку. 

Говоря современным языком, паволока выпол-
няет роль армирующей сетки, соединяет поверх-
ность дерева и мелового грунта, на котором ико-
нописец потом пишет образ Христа, Богородицы 
или святых. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Что такое пáволока?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Когда в храмах 
появились колокола?

Если говорить о христианских храмах, то пер-
вое упоминание об использовании колоколов 
в  богослужении относится к  середине IV века. 
Святитель Павлин Ноланский во сне увидел анге-
ла, издававшего звуки с помощью колокольчиков. 
Проснувшись, епископ сравнил увиденные во сне 
колокольчики с  одноименными цветами, кото-
рые и стали прообразом современных колоколов. 
Первые церковные колокола на Западе упомина-
ются в документах VII века. На Востоке христиане 
стали использовать колокола во второй половине 
IX века. Первое упоминание о колоколах на Руси 
относится к 988 году.

В Киеве были колокола при Успенской 
(Десятинной) и Ирининской церквях. В Новгороде 
колокола упоминаются при храме св. Софии 
в самом начале XI века. В 1106 году преподобный 
Антоний Римлянин, прибыв в Новгород, слышал 
в нем «великий звон». Также упоминаются коло-
кола в  храмах Полоцка, Новгорода-Северского 
и Владимира-на-Клязьме в конце XII века.

В конце XII века на Руси появились колокольные 
мастера. К  сожалению, татаро-монгольское иго 
прервало эту традицию, и колокола на Руси снова 
стали делать только в XIV веке.

Сам же колокол как музыкальный инструмент 
известен с  глубокой древности. Самыми старыми 
из дошедших до нас считают небольшие китайские 
колокола, которым около четырех тысяч лет . ф.

Мне кажется, как раз таковы «Старинные сказки 
на всякую пору» Лилии Корнильевой. Читая эту 
книгу в кругу семьи, можно лучше разглядеть 
заложенный в ней глубокий смысл и увидеть 
красоту, таящуюся на ее страницах. Сама автор 
признается: «Старинные сказки» писались «о 
тех старших членах нашей семьи, которые дер-
жали на руках меня, и для тех, кого теперь на 
руках держу я». 

Чтобы понять, как родилась эта прекрас-
ная книга, надо рассказать о ее авторе. Лилия 
Николаевна Корнильева — кандидат филоло-
гических наук и автор множества публикаций 
по русской и английской литературе. Но этого 

мало. Она также очень хорошая мама, жена, 
дочь и внучка, которая с нежностью относится 
ко всем членам своей большой семьи, старает-
ся сохранить и приумножить духовные богат-
ства своего рода. А еще Лилия Николаевна — 
настоящий русский человек. Именно поэтому 
много лет она по крупицам собирала различ-
ные фольклорные произведения, постигала 
значения старинных слов и выражений, изучала 
деревенский уклад жизни, традиции и обычаи 
нашего народа. 

Лилия Корнильева постаралась запечат-
леть накопленные нашими предками бесцен-
ные опыт и знания, чтобы бережно передать 
их юным читателям, ненавязчиво показать, 
насколько покойно, мудро и правильно жили 
наши деды и прадеды. ф.

Сказки, связавшие времена

Есть книги, которые 
просто созданы для 
семейного чтения. Их 
лучше всего читать всей 
семьей, собравшись 
вечером после трудово-
го дня у камина или в 
гостиной за чашкой чая.

Христианство говорит нам о  том, что земная 
жизнь  — это лишь первая глава. И  завершение 
земной жизни — это не завершение книги, а завер-
шение всего лишь одной главы. А  сама книга 
продолжает разворачиваться уже после этого 
земного отрезка, который служит приготовле-
нием к Вечности. Воскресение Христово, Пасха — 
это и  есть провозвестник начала новой жизни, 
титульный лист самой важной главы, заглянуть 
в которую мы пока не можем.

Что христиане 
рассказывают миру?
В этот день ранним утром женщины из числа 
тех, которые следовали за Иисусом, пришли ко 
гробу  — то есть к  пещере, куда в  пятницу было 
положено тело Христа. Они шли с  драгоценным 
миром и  другими ароматными маслами, чтобы 
по традиции умастить тело Учителя благовони-
ями. Церковная традиция именует этих женщин 
женами-мироносицами. Еще по дороге они раз-
мышляли, кто бы помог им отвалить тяжелый, 
похожий на огромный жернов камень от входа 
в  пещеру. Каково же было их удивление, когда 
они увидели, что камень отвален от гроба, гроб-
ница пуста, а  вместо бездыханного тела Иисуса 
их встречает сияющий юноша в белых одеждах — 
Ангел Божий. Этот посланник Небес возвестил 
им, что Христос воскрес из мертвых! Их сомнения 
были окончательно развеяны, когда сам Христос 
явился Марии Магдалине, а  потом и  другим же-
нам и апостолам.

Не будет преувеличением сказать, что все рас-
пространение христианства по большому счету 
было прежде всего рассказом об этом удивитель-
ном факте, очевидцами которого и стали апосто-
лы и  жены-мироносицы. Всю проповедь можно 
сократить до одной короткой фразы, свидетель-
ствующей о  самом главном  — и  невероятном: 
Христос воскрес! 

Но что здесь такого важного? Почему апостол 
Павел скажет: если Христос не воскрес, то и  про-
поведь наша тщетна, тщетна и  вера ваша (1 Кор 
15:14)? Что в этом удивительного? Если Христос — 
это Бог, как верят христиане, было бы странно, 
если бы он не воскрес, разве не так?

Как Христос победил смерть?
Библейский рассказ о  грехопадении  — это не про-
сто рассказ о том, как Адам и Ева что-то вкусненькое 
тайком съели. Это рассказ о  вселенской катастрофе, 
о главном — с момента творения — изменении в жиз-
ни человечества и всей Вселенной. О том, что люди 
отвернулись от Бога и поверили диаволу. О том, как 
Адам и  Ева приводят человечество — которое в тот 
момент в них и заключается — к беде, пропитавшей 
все последующие поколения. Но когда приходит Хри-
стос  — Он становится Новым Адамом, источником 
обновленного, очищенного от греха и  смерти чело-
вечества. Первый Адам впустил в  себя заразу греха 
и передал эту болезнь всем своим потомкам — Хри-
стос эту заразу излечивает и  возвращает человече-
скую природу к первозданному, до греха, состоянию. 
Более того: Своим Воскресением Иисус Христос за-
вершает то дело, которое было целиком провалено 
первым Адамом: отныне человеческая природа ста-
новится бессмертной, чуждой боли и  страдания, не 
обремененной материальными и временными огра-
ничениями. На Пасхальной литургии читается Слово 
святителя Иоанна Златоуста, в нем есть такие строки: 
«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес 
Христос,  — и  ты низложился; воскрес Христос,  — 
и пали бесы; воскрес Христос, — и радуются ангелы; 

воскрес Христос,  — и  водворяется жизнь; воскрес 
Христос, — и мертвого ни одного нет во гробе». По-
чему мы с таким презрением говорим о «победе ада»? 
Потому что Христос эту ситуацию исправил в самом 
корне! Пасха и есть главная победа над смертью!

Какими воскреснут люди?
Воскресение Христово говорит нам о принципиаль-
но ином состоянии, в котором воскресает Спаситель 
и в которое будет воскрешен каждый из людей, как 
веруют христиане. Эта особенность воскресения 
в  славянском языке передана очень интересно. 
Слово «воскресение» происходит вовсе не от корня 
«крест», как иногда может показаться, а от глагола 
«кресать» (или «кресить»), то есть буквально «вы-
секать искру». Отсюда же «кресало», или огниво по-
другому. То есть воскресать — высекать искру новой 
жизни, которая так же отличается от нынешней, как 
огонь — от холодного камня кресала.

Было бы наивным полагать, что воскресшее 
тело  — из точно тех же материальных элементов, 
какие составляли его до смерти. Святой Григорий 
Нисский говорит, что душа сообщает телу опреде-
ленную форму, «эйдос» — своего рода оттиск или пе-
чать, который ставится не извне, а изнутри. В этом 
«эйдосе» — отражение характера, личности каждого 
человека. И этот «эйдос» остается неизменным при 
том, что физическое тело многократно обновляет-
ся при земной жизни, но поскольку все изменения 
происходят согласно «эйдосу», можно утверж дать, 
что тело у человека — всегда одно и то же. И в вос-
кресении сохраняется эта печать личностности, со-
гласно которой и образуется новое тело — с иными 
возможностями, бессмертное, не мучимое ни стра-
стями, ни болезнями, ни ущербностью. 

У одного из величайших христианских бого-
словов, святителя Василия Великого, есть удиви-
тельно точное объяснение, почему только через 
смерть  — и  воскресение — можно было совер-

шить спасение человечества. Он приводит такой 
образ. Представьте себе, что некий горшечник 
слепил с большой любовью замечательный сосуд 
для использования. Но его враг из ненависти взял 
и  залил это изделие расплавленным свинцом. 
Что делать? Ни извлечь свинец теперь нельзя, ни 
пользоваться сосудом. Тогда горшечник прини-
мает решение разбить сосуд — и заново склеить 
черепки, уже освобожденные от свинца. Также 
и Бог через смерть Своего Сына освобождает че-
ловеческую природу от заразы греха.

Зачем Богу надо было умирать на 
кресте?
Одна из важнейших тем, непосредственно связан-
ных с Воскресением Христа, — это тема Крестной 
Жертвы. Почему именно таким образом надо было 
совершить спасение человека? С позиции внешне-
го наблюдателя все выглядит очень странно: при-
шел Бог, люди Его убили, — и теперь они спасены! 
Что, они спасены, потому что убили Бога? И  что 
здесь хорошего? За что мы спасены? За то, что так 
издевались, потому что не поняли, Кто к нам при-

шел? Христианство отвечает: спасены не потому, 
что убили, а потому, что Распятый Иисус Воскрес! 

Тема жертвы, безусловно, важна  — при всей 
сложности ее понимания. Неправильно смотреть 
на Крестную Жертву только как на «выкуп», запла-
ченный безгрешным Сыном Своему Отцу за грехи 
людские. Такой юридический взгляд раскрывает 
вопрос очень однобоко, хотя и вполне рациональ-
но. Но при этом Бог неизбежно оказывается за-
ложником Закона, установленного Им же Самим. 
Грозный Бог Судья в такой концепции неизбежно 
оказывается самой сильной доминантой. Однако 
православная традиция основной акцент делает 
на другом: Сын Божий произвольно принимает 
смерть, хотя, как безгрешный, Он мог бы и не уми-
рать. Но Он погружает Себя в воды Иордана, как 
бы вбирая человеческие грехи сострадательным 
усвоением, Он проходит сквозь горнило типичных 
для любого смертного искушений, Он не гнуша-
ется есть и пить вино с мытарями и блудницами, 
тем самым буквально «врастая» в человечество, со 
всеми его немощами и пороками, при этом оста-
ваясь внутренне совершенно чужд какого бы то ни 
было греха. Ведь человеческая смертность  — это 
следствие греха, и, будучи безгрешным, Христос 
не должен был умирать. Однако Он добровольно 
идет на смерть и Своим Воскресением уничтожает 
этот разрыв между человеком и Богом, становится 
мостом через пропасть, в  которую человечество 
было ввергнуто Адамом и Евой. 

Зачем Богу надо было 
становиться человеком?
Но почему для спасения человечества Богу Само-
му потребовалось становиться человеком? Почему 
нельзя было просто Божественной властью взять 
и уничтожить грех и смерть? Если внимательно по-
смотреть на все мировые религии, то в  любой из 
них мы увидим ту или иную попытку решить эту 
проблему или, как мы уже говорили выше, пред-
ложить разумное объяснение принципиальной 
невозможности решения проблемы смерти. Но 
христианство — религия, не придуманная самими 
людьми, а открытая Богом. 

Жало смерти, жало греха, въевшееся в  челове-
чество с  момента грехопадения, можно сравнить 
с  глубинным сбоем операционной системы, кото-
рый средствами самой системы уже не излечить. 
Более того: самой системой этот сбой давно уже не 
воспринимается как ненормальность; с  ним свы-
клись, сроднились как с неотъемлемой частью. По-
этому только тот, кто изобрел эту систему, может 
войти и исправить ее в самых начальных, исходных 
кодах. Человек не может сам себя, словно Мюнхга-
узен, вытащить за волосы: нужна помощь извне. 
К растерявшемуся и заблудившемуся человеку при-
ходит Бог, берет его за руку — и выводит из тьмы на 
светлую дорогу.

***
В Пасхальную ночь в храмах совершается крестный 
ход. Это символ того, что люди приходят к Воскрес-
шему Христу. И  все это время — на богослужении, 
на улице, в гостях — в течение сорока дней от Пас-
хи до Вознесения мы приветствуем друг друга сло-
вами «Христос Воскресе!»  — «Воистину Воскресе!» 
Это время, наполненное радостью, отражает самую 
главную победу, которую нам принес Христос, — по-
беду над грехом и смертью. В этот период, от Пасхи 
до Троицы, по канонам Православной Церкви в хра-
ме отменяются коленопреклоненные молитвы. По-
чему? Кто-то говорит: «Я в Церковь не хожу — там 
меня ставят на колени». По христианскому пони-
манию на колени человека ставит не Бог, а грех. Бог 
приходит для того, чтобы поднять человека с  ко-
лен — и  символом этого является пасхальное пра-
вило, отменяющее все коленопреклонные молитвы. 
Мы не становимся на колени в период, когда с осо-
бой яркостью и  проникновением пытаемся осоз-
нать радость спасения, которое нам даровано. Бог 
пришел для того, чтобы поднять нас с колен, выве-
сти из рабства греха в свободу возлюбленных детей 
Божиих!  ф.h

В художественном фильме «Матрица» есть 
один примечательный эпизод. Один из героев, 
Морфеус, предлагает молодому человеку 
увидеть Матрицу собственными глазами — при 
этом он дает на выбор две таблетки — синюю 
и красную. Если Нео, главный герой фильма, 
возьмет синюю, он проснется в своей постели 
и будет абсолютно уверен, что ничего и не 
было. Если возьмет красную — он узнает, что 
такое Матрица, но тогда пути назад уже не 
будет никогда. 

Центральное утверждение христианской 
веры — то, что Иисус Христос воскрес — это 
и есть такая же «красная таблетка» для 
всего человечества. Приняв ее, уже невозможно 
«отыграть» историю назад и снова начать 
все с чистого листа, как если бы не было 
никакого Христа. Можно даже сказать 
еще категоричнее: если мы знаем, что есть 
Воскресение, то безумно жить так, как будто 
его нет.

Пасха Христова:
У смерти ничего не выйдет
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РОССИЯ, ЯКУТИЯ. Пасха — один из 

немногих праздников, когда в отдаленные 

села и деревни приезжает священник. 

После окончания службы будут подарки 

и радостное общение

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Говорят, что 
православные спокойно 
грешат, потому что знают, 
что всегда могут покаяться 
На самом деле того, кто спокойно грешит в надеж-
де на будущее покаяние, нельзя назвать ни право-
славным, ни христианином, ни просто — верующим. 
Даже живым его можно назвать лишь с определен-
ными пояснениями. Это духовно мертвый человек, 
уже не чувствующий боли от совершаемого греха. 
Ведь каждый грех — рана, которую мы наносим сами 
себе, это такое же нарушение нормальной жизни на-
шего естества, как удар молотком по пальцу или то-
пором по ноге. Просто физические удары причиняют 
вред телу, а духовные (грехи) калечат в первую оче-
редь душу. И если такое самокалечение не сопрово-
ждается страданием души, стыдом, чувством вины, 
это может означать лишь одно: душа уже омертвела, 
словно потерявшая чувствительность омертвевшая 
часть тела. В  православной традиции такое состо-
яние души называется окамененным нечувствием. 
Выйти из такого мертвого состояния бывает очень 
непросто, порой — лишь через очень сильные потря-
сения и скорби. 

Поэтому «спокойно грешить» 
для человека, живущего ду-
ховной жизнью, — это при-
мерно то же самое, что 
спокойно лизать желе-
зо на морозе. Как го-
ворится, попробовать 
можно, но только один 
раз. Дальше спокой-
ствие почему-то тут же 
заканчивается, и  прихо-
дится срочно бежать за 
помощью в травмпункт. 
Или — на исповедь. ф.
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КНИГА

Фигль-Мигль «Эта страна»

Издательство «Лимбус Пресс», 2017 

Нынче все будто сговорились – пишут о 
прошлом, причем ни абы каком, а о 20–30 
годах ХХ века. Захар Прилепин переносит в 
это время действие своего романа «Обитель», 
а Евгений Водолазкин переносит героя «Авиа-
тора» из того времени в наше. 
Петербургская писательница, 
скрывающаяся под псевдо-
нимом Фигль-Мигль, пошла 
дальше всех, воскресив целую 
толпу народа, делавшего рево-
люцию и пострадавшего от 
репрессий.

Помнится, лет пять назад 
Виктор Ерофеев в недооце-
ненном романе «Акимуды» 
тоже проделывал этот трюк, 
но воскресшие мертвецы осо-
бой роли у него не играли, 
разве только требовали жил-
площадь, на которой когда-то 
проживали. У Фигля-Мигля же 
мертвые – не просто главные 
действующие лица, они цели-
ком заполняют реальность. Не 
думайте, что это какой-то там 
юморист из «Комеди Клаб». Тут все на пол-
ном серьезе. Например, за «Волки и медведи» 
Фигль-Мигль получил премию «Националь-
ный бестселлер» в 2013 году. 

Начинается все с того, что президент, изу-
чая доклады о демографической ситуации в 
стране, положении на Китайской границе и 
доклад некоего Федорова «Философия обще-
го дела», проникся идеей воскрешения мерт-
вых, изложенной в «Философии…», и решил 
попробовать. Идея была неплоха – можно и 
демографию поправить, и порядок на границе 
навести. Отбор, кого воскрешать, а кого нет, 
был строгий – Сталина, Берию, Троцкого 

решили не трогать, но все равно толпа полу-
чилась не приведи господь.

Восставшие из мертвых анархисты, эсеры, 
большевики, деятели искусства, интеллиген-
ция и просто пролетарии, несмотря на то что 
на дворе XXI век, тут же принимаются зани-
маться тем, чем занимались в начале ХХ. 

Выглядит все это забавно и лихо, но потом 
весь драйв сходит на нет, и, казалось бы, строй-
ный роман превращается в сущий хаос, состо-
ящий из десятков голосов десятков персона-

жей, бродящих по страницам 
и не знающих, куда себя деть. 
Вес, который Фигль-Мигль 
заявила вначале, явно оказал-
ся ей не по силам.  

Не спасает и единствен-
ная внятная сюжетная линия 
– ограбление в городе Филь-
кине. Там убивают местного 
мафиози и забирают два мил-
лиона долларов. Подозрения 
падают как на революцио-
неров из числа воскресших 
мертвецов, так и на местных. 
Расследует дело полковник 
ФСБ Татев, от лица которо-
го ведется небольшая часть 
повествования, вторым рас-
сказчиком выступает фило-
лог Саша Энгельгардт. Но их 
голоса практически теряются 

в хоре других. В итоге детектив не удался, 
политический роман не вышел.

Получился балаганчик, веселый и занят-
ный. Персонажи сыплют афоризмами, как 
герои «Горя от ума», а над нелепыми ситуа-
циями, в которые попадают люди из начала 
ХХ века в XXI век, можно смеяться до упаду. 
Но воспринимать «Эту страну» как цельное 
высказывание никак не получается. Впрочем, 
уже заявлено, что будет сиквел, может, там 
Фигль-Мигль объяснит, что же все это значит.

Александр КАРПАЧЕВ

Полюбить Землю
КИНОПРЕМЬЕРА

«Колыбель», драма, 25 минут

Режиссер Артур Сухонин

16 апреля в звездном зале Иркутского плане-
тария прошли показ короткометражного филь-
ма «Колыбель» – новой российской картины о 
современной космонавтике, и онлайн-встреча с 
режиссером фильма Артуром Сухониным, про-
дюсером Татьяной Бодровой и специалистом по 
компьютерной графике Александром Черным.

«Колыбель» это и человеческая драма, раз-
ворачивающаяся в двух «пространствах» – на 
Земле и в космосе, и исследование вечного вопро-
са о том, одиноки ли мы во Вселенной, и раз-
говор о проблемах земной цивилизации. На эти 
мировоззренческие вопросы создатели фильма 
попытались ответить за 25 минут – хронометраж 
продиктован ограниченным бюджетом и специ-
фическим форматом – это дипломная работа 
выпускников ВГИКа.

– В основе фильма лежит чувство, которое я 
впервые ощутил еще на первом курсе ВГИКа, – 
рассказывает режиссер Артур Сухонин. – Я вдруг 
понял, что к нашей планете можно испытывать 
такое же чувство, как к живому человеку, и мне 
захотелось как-то это выразить. Кто бы смог рас-
сказать об этом лучше космонавтов? Ведь не зря 
Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, 
когда-то сказала: «Чем дальше тебя ракета уносит от 
Земли, тем ближе ты к ней становишься».

Это желание в итоге привело к совершенно 
беспрецедентному решению – снять художе-
ственный фильм, который с документальной точ-
ностью показал бы современные космические 
полеты такими, какие они есть. 

Создатели картины проводили съемки на 
настоящих космических кораблях Ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» им. С.П. Коро-
лева и на действующих тренажерах в Центре 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Их 
консультировали летчики-космонавты – дважды 
Герой СССР Александр Александров и Герой Рос-
сии Юрий Усачев. 

История о молодом бортинженере, проводя-
щем на борту космической станции биологиче-
ские исследования, чтобы помочь найти лекар-
ство от смертельной болезни, от которой страдает 
его жена, оставшаяся на Земле, – полностью 
вымышленная, но вполне допустима в реально-
сти. «На Международной космической станции 
действительно проводятся многочисленные меди-
ко-биологические эксперименты, и проблема кос-
мического мусора, который периодически оказы-
вается в окрестностях МКС, – реальная пробле-
ма. Да и случаи, когда космонавты во время экс-
педиции узнавали о тяжелой болезни или смерти 
близких людей на Земле, тоже имели место во 
время орбитальных полетов», – говорит продю-
сер Татьяна Бодрова.

Процесс съемок занял 14 дней, монтаж ком-
пьютерной графики – еще десять. ВГИК через 
Министерство культуры РФ выделяет около полу-
миллиона рублей на выпускные работы студен-
тов, но этих средств не хватило на постпродакшн, 
в частности, на рендеринг графики и запись зву-
кового сопровождения. Тогда ребята обратились 
не только к спонсорам, но и к «народному финан-
сированию» – создали проект на краудфандин-
говой платформе Planeta.ru. Собранных средств 
хватило, чтобы завершить необходимые работы и 
отправить фильм на кинофестивали.

Ксения МУРАШЕВА 

Мы из прошлого

Фестиваль открылся 7 апреля празднич-
ным шествием по 130-му кварталу. Звуча-
щие тромбоны, саксофоны, барабаны 
вовлекали в движущуюся колею все 
больше людей. Конечной точ-
кой пути стал импровизиро-
ванный концерт, в котором 
приняли участие как гости 
фестиваля, так и местные 
исполнители. В числе пер-
вых на сцену вышли пред-
ставители школы этни-
ческих барабанов «JAM-
бей» при ИГУ. Студенты 
и выпускники универси-
тета взбодрили публику 
бразильскими ритмами. 
Руководитель ансамбля 
Константин Токарский 
рассказал, что «JAM-
бей» постоянно высту-
пает на фестивале, а к 
музыкальному шествию 
присоединился впервые.

– Общий стиль был 
определен как латин-
ская карнавальная 
самба. Во время хода 
музыканты в секун-
ду подстраивались 
под заданный ритм и 
мотив, – отметил он. 

Х у д о ж е с т в е н -
ный руководитель 
фестиваля Александр 
Филиппов сказал, что 
одна из главных задач 
проекта – популяри-
зировать качествен-
ную музыку:

– Мы организуем шествия, 
проводим концерты в людных 
местах и благотворительные – 

для инвалидов, на которых 
выступают музыканты миро-
вого масштаба.

Песню на английском 
языке исполнила на концер-
те сразу после шествия юная 
вокалистка из Новосибир-

ска Варвара Убель. 
Девушка призна-

лась, что участву-
ет в фестивале в 
качестве конкурсан-
та среди юных испол-
нителей четвертый раз.

– Фестивали такого 
масштаба в России уви-
дишь не часто, разве что 

в Москве. Стараюсь их 
не пропускать, пото-
му что после окон-
чания школы пла-
нирую поступать 
в музыкальный 
колледж, – поде-
лилась певица.

Прослушивания в рамках эстрадно-джа-
зового конкурса прошли 8 апреля. В дет-
ской школе искусств № 5 выступило более 
140 учащихся из Новосибирска, Краснояр-
ска, Москвы, Хабаровского края, Республики 
Хакасия и Иркутской области. Победителей 
определяли в шести номинациях: «Инстру-
ментальное соло», «Джазовый вокал-соло», 
«Эстрадно-джазовый вокал-соло», «Инстру-
ментальные ансамбли», «Джазовые вокаль-
ные ансамбли», «Оркестры». 

– Радует, что джазовая планка поднима-
ется все выше, причем не только в Москве, но 
и в Иркутске, – отметил председатель жюри, 
всемирно известный трубач Александр Сипя-
гин. – И крайне ценно еще то, что профес-
сионализм участников обоснован не желани-
ем победить на всевозможных конкурсах, а 
любовью к джазу. 

То, что уровень начинающих исполните-
лей растет, подтвердил и саксофонист Игорь 
Бутман:

– Каждый год видишь конкурсантов и 
думаешь: все такие хорошие, талантливые, 
наверное, в следующий раз столько уже 
не будет. И вдруг появляется еще больше 
одаренных ребят, которые поют, играют на 
инструментах сольно или в оркестре. Видно, 
что хорошо работают музыкальные школы 
и колледжи. Конкурс стал престижным, уча-
ствуют в нем не только ребята из Иркутска, 
но и из Саянска, Братска, Новосибирска и 
других городов России.

10 апреля лауреаты и дипломан-
ты выступили на гала-концерте, где 
и состоялось награждение победи-

телей эстрадно-джазово-
го детско-юношеского 

конкурса. Гран-при 
получил Ваге Хача-
трян из Москвы. По 
словам Игоря Бутма-
на, юноша продемон-

стрировал прекрас-
ный ритм, знание 

джазовой гармо-
нии, а если нара-
ботает инди-
в и д у а л ь н ы й 
стиль испол-
нения, станет 
по-настоящему 
в ы д а ю щ и м с я 
музыкантом. 

В этот же 
день в музте-
атре состоял-
ся заключи-

тельный концерт 
фестиваля, на 
котором выступил 
квартет Алексан-
дра Сипягина. 
Интервью с ним 
читайте в следу-
ющем номере 
газеты.

Матрена 

БИЗИКОВА

Фото автора

Апрель в ритме джаза 

ФЕСТИВАЛЬ

В ритмы джаза погрузился Иркутск в начале апреля. 

Музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» открылся шествием 

в стиле карнавальной самбы. По традиции прошли конкурсные 

прослушивания юных исполнителей со всей России, бесплатные 

мастер-классы от музыкантов мирового уровня и 

благотворительный концерт. 

СПРАВКА

Международный музы-
кальный фестиваль 

«Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 
году. За время существования фестиваля его 
посетило более 35 тыс. зрителей, на сцену 
вышло более 125 российских и зарубежных 
звезд джаза и импровизационной музыки из 
стран Азии, Америки, Европы и России. 
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ПРОЕКТ

Сценические куклы – перчаточные, 

тростевые, планшетные – все под 

контролем юных актеров. В театре 

кукол «Аистенок» прошел фестиваль 

«От замысла к воплощению. Край 

родной».

 В нем приня-
ли участие воспи-
танники детских 
садов Иркутска и 
Шелехова.

8 апреля в 
рамках фести-
валя состоялся 
гала-концерт, на 
котором были 
п р е д с т а в л е н ы 
лучшие театраль-
ные постановки. 
Всего на про-
фессиональную 
сцену вышли 36 
детей. Дошколь-
ники впервые 
п о п р о б о в а л и 

себя в качестве актеров-кукольников. Они вместе 
с родителями и воспитателями создали мини-спек-
такли о природе, истории и культуре родного края. 
Например, команда иркутского детского сада № 51 
представила постановку «Сказочный сон», в кото-
рой главный герой – юный писатель, задумавший 
изложить на бумаге необычное сновидение про то, 
как три царицы спорили между собой, кто важнее. 
По сюжету одна правит водными ресурсами Иркут-
ской области, другая – лесными, третья отвечает за 
недра. В конце сказки героини приходят к миру и 
согласию, потому что осознают ценность друг друга. 
Куклы выглядят очень выразительно, кроме того, 
удобны в управлении. Воспитатели признались, что 
театральных персонажей изготовили сами. 

Настоящее цирковое представление «В край 
родной – с дружбой и добротой» продемонстриро-
вал иркутский детский сад № 138. 

– Сценарий мы придумали сами, он включает 
шесть разных номеров, – рассказала  воспитатель 
Светлана Давыдова. – Костюмы и куклы помогали 
шить родители. Цирковой формат выбрали, потому 
что это необычно, динамично и нравится детям. Я 
считаю, очень хорошая идея – привлекать таким 
образом в театр малышей. Ребенок ощущает себя 
артистом, раскрепощается.

Помощник главного режиссера театра по педа-
гогической части Татьяна  Баранникова рассказала 
о задачах конкурса:

– Именно в детских садах ведется огромная теа-
тральная работа. Воспитатели делают практически 
к каждому празднику замечательные спектакли, 
которые видят, к сожалению, только педагоги и 
кое-кто из родителей, а ведь это серьезная затрата 
времени, сил, эмоций. Часто наблюдаю, что в дет-
ских садах уровень постановок даже выше, чем в 
специализированных учреждениях.

Для театра кукол «Аистенок» важно популяри-
зировать этот опыт работы, поэтому сотрудниче-
ство с детскими садами региона будет продолжено.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Детский сад 
на сцене театра
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БАСКЕТБОЛ

Первая игра – гости стремитель-
но рванули вперед, в самом начале 
мы уступаем – 7:15. Но «Иркут» как 
раз славится тем, что умеет догнать и 
перегнать даже в самой тяжелой ситу-
ации! И вот первый период – отрыв 
небольшой, 17:19.

Во втором иркутяне вырывают-
ся вперед! А затем ведут, не упуская 
лидерство, и то, что еще недавно было 
невероятным – победить «Новоси-
бирск»! – сейчас уже кажется впол-
не реальной задачей. Громкие титулы 
и регалии соперников забыты, есть 
только миг – пока мяч летит в кольцо, 
и зал, замерев, следит за его полетом… 

Надо сказать: довольно часто мяч 
попадает в цель! А наши трехочковые 
броски вызывают бурю эмоций. Кон-
цовка – это «наше все», мы столько 
раз «вырывали» победу на последних 
секундах! Но тут что-то случилось с 
нашими ребятами – то ли «прицел» 
сбился, то ли усталость сказалась. В 
конце гости были точнее и на послед-
них минутах уже не ошибались. Счет 
– 69:77 в пользу «Новосибирска». 

– Да, конечно, все устали. Но надо 
забыть про это слово. И на морально-
волевых качествах биться, сражаться 
до конца. По-другому никак. Все в оди-
наковых условиях! – сказал после игры 
тренер «Иркута» Алексей Лобанов.

Победа, которая ведет 

Второй матч – 17 апреля. Надо 
ли говорить про аншлаг, про отсут-
ствие билетов в кассе? И о том, 
что каждое очко сегодня будет на 
вес золота? А ведь именно за золотые 
медали намерены бороться баскетбо-
листы «Иркута»! 

Да, в начале сезона команде не хва-
тало класса, но в таких играх и прихо-
дит – рост мастерства, становление 
характера. Но при этом тают силы, 
которые восстанавливаются очень 
долго… Что же произойдет раньше: 
кончатся ресурсы у наших игро-
ков или они окрепнут в этих бит-
вах настолько, что им уже будет 
все нипочем? Давайте досмо-
трим этот увлекательный спек-
такль до конца! Еще недав-
но многие говорили: про-
тив «Новосибирска» у 

«Ирку-
та» нет 

шансов. Но…
– Сейчас у нас 

идет эмоциональный спад – очень 
тяжелые игры, много матчей, где мы 
идем с соперником «очко в очко», 
– говорит игрок «Иркута» Семен 

Шашков. – Эмоции тра-
тятся, какие-то вещи мы 
уже просто делаем на 

автомате… А что прибав-
ляется? Желание! Стремле-

ние победить, желание выи-
грать чемпионат – вот что! 
Чем ближе – тем слаще вкус 

победы!  
Второй матч в Иркутске 

– гости вообще ничего не 
могут забросить, уже оста-

лось шесть минут от пер-
вого периода, а счет 6:0! 

После первой четвер-
ти «Иркут» ведет 
– 17:13, во второй 
гости сравняли 

счет – 26:26. И вот они уже выходят 
вперед, после второго периода счет 
28:31. 

Но зрители с нервным предвку-
шением ждут продолжения. Концов-
ка матча – вот что самое важное! А 
третья четверть не заладилась. У нас 
не идет бросок, мы то и дело теряем 
мяч, а вот гости – подбирают. И снова 
«Новосибирск» впереди, после тре-
тьей четверти счет – 45:51. 

Что же… Вот оно, самое важное – 
четвертая четверть. У зрителей уже 
нет сил ждать – а «Иркут» медленно, 
но верно идет в гору, усталость «тянет 
за ноги», но команда сокращает отста-
вание. Вот дважды прорывается к 
кольцу Дмитрий Злобин – будто бы 

легко, на самом деле – просто про-
фессионально. И вот последняя мину-
та – гости по-прежнему впереди, и 
тут… за 55 секунд до конца – трехоч-
ковый бросок Александра Захарова! И 
счет 60:59! Мы впереди! 

Но ведь мяч у гостей, им дана почти 
минута, чтобы забить. Что же делать?.. 
Только одно – не пускать их к кольцу, 
любой ценой! И нам это удается, гости 
не забивают, при этом теряют мяч, и он 
у нас – только не отдать, не потерять! 
Новосибирцы так рвались его забрать, 
что получили нарушение. И хотя штраф-
ные Дмитрий Злобин не реализовал – но 
и у гостей времени уже нет, чтобы оты-
граться. Вот одна секунда… И все, победа! 

Итак, иркутяне сравнивают счет в 
полуфинальной серии – 2:2. Спор за 
выход в финал продолжится, а если 
точнее, то завершится уже сегодня в 
Новосибирске.

Что дальше? 

Если «Иркут» выходит в финал, то 
там он встретится с командой «Уни-
верситет-Югра». Матчи пройдут 22 и 
23 апреля – на выезде, затем 26 и 
27 апреля – дома, и в случае необ-
ходимости пятый матч назначен на 
30 апреля. Если «Иркут» уступает 
«Новосибирску», то играет за брон-
зовые медали с командой «Спартак-
Приморье» из Владивостока.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ИТОГИ

Зимний 

легкоатлетический сезон 

закончен для спортсменов 

Приангарья. Все 

значимые старты позади, 

все награды и медали 

уже стали историей. 

Итоги сезона подводит 

старший тренер сборной 

Иркутской области по 

легкой атлетике Василий 

Шкурбицкий. 

Минувшая зима стала, наверное, 
самой грустной для нас с точки зре-
ния высших достижений. Напомним, 
с чемпионата России, который всегда 
становился главным стартом сезона 
страны, сборная Иркутской области 
непременно привозила медали, в том 
числе и золотые. И мы уже привыкли 
к тому, что наши спортсмены всегда 
в числе первых. Но сейчас прихо-
дится отвыкать. Если в юном воз-
расте спорт больше считается увле-
чением, то для взрослого человека 
это профессия, способ зарабатывать 
на жизнь. Но это в данный момент 
невозможно из-за санкций по отно-
шению к сборной России. И когда же 
их отменят? Пока ничего неизвест-
но, кроме того, что до чемпионата 
мира в Лондоне летом 2017 года рос-
сиян снова не допустили. 

– Очень сложно сейчас высту-
пать взрослым спортсменам, нет 
мотивации у людей, – говорит Васи-
лий Шкурбицкий. – Практически 
все наши лидеры ушли: толкатель 
ядра Антон Любославский, спринтер 
Дмитрий Буряк. Анастасия Кочер-
жова перешла в бобслей. Бегунья 
Анна Коновалова после травмы за 
сборную области уже не выступа-
ет, бегает «для себя». Спринтеры 
Марина Коновалова и Елена Болсун 
к лету, возможно, выйдут на уро-
вень, но сейчас от них ждать чего-
то сложно. Лена еще готовится к 
летнему сезону, но потом уже будет 
завершать карьеру. Братья Красно-
вы, Владимир и Илья, этот сезон 

решили пропустить. Толкательница 
ядра Ирина Кириченко на взрослый 
чемпионат России не поехала. Так 
что на чемпионате у нас только одна 
медаль – прыгунья с шестом Анге-
лина Краснова стала третьей. 

Кстати, отметим возвращение 
Алены Лутковской. Наша прыгунья 
с шестом после победы на юниор-
ском чемпионате мира как-то «поте-
рялась»: сначала уход от тренера, 
потом отъезд в Италию. Алена не 
стартовала очень долго. И вот на 

первенстве России среди юни-
оров до 23 лет она вновь 

выступила, да не про-
сто так – стала пер-
вой! 

– Что бы ни случилось – никог-
да не сдавайтесь! – написала спорт-
сменка на своей страничке в соцсе-
тях. – Спустя полтора года я вновь 
на пьедестале. Спасибо всем, кто 
верил в меня и на протяжении всего 
времени поддерживал, без вас я 
бы не пережила все это. Спасибо 
огромное тренеру и семье, которые 
всегда рядом.  

Если раньше «взрослый» чемпи-
онат России был главным стартом в 
стране, открывая путь на дальней-
шие турниры, то сейчас его значе-
ние практически сведено к нулю. 
Заработать там нельзя. 

– Молодежь у нас неплохая, 
– говорит Василий Шкурбицкий. 
– Взрослое поколение мы потеря-
ли, и надо ждать, пока подрастет и 
«выстрелит» новая смена. 

Возможно, им и удастся «про-
рвать блокаду» Международной 
федерации легкой атлетики (IAAF), 
которая никак не желает допускать 
россиян. Но даже если кого-то и 
допустят, то у наших «провинциа-
лов» мало шансов попасть в число 
счастливчиков.

– К международным стартам 
могут допустить юношей, – предпо-
лагает Василий Шкурбицкий. – Но 
и тут все сложно. IAAF может допу-
стить очень ограниченное количе-
ство – 150 человек на все возрасты 
и виды. И все будут пытаться «про-
толкнуть» своих. И еще: по допин-
говым обвинениям так и нет дока-
зательств, россияне обращаются в 
суды, и там неизвестно, как повер-
нется. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ

В Иркутске с 6 по 8 апреля 

прошел Кубок Приангарья по 

скалолазанию, который был 

посвящен памяти известной 

иркутянки Екатерины 

Ивановой, первой советской 

женщины, кому покорился 

Эверест.

Несмотря на то что выдающаяся 
спортсменка родилась 1 апреля 1962 
года в Казахстане, свои студенческие 
годы крепким узлом связала именно 
с Иркутском. Образование она полу-
чила на геологоразведочном факуль-
тете политехнического института, где 
начала серьезно увлекаться лазаньем 
по искусственным рельефам в клубе 
«Буревестник». 

Событие, которое прославило жен-
щину на весь мир, произошло в 1990 
году. На вершину высочайшей горы она 
совершила восхождение в составе меж-
дународной советско-китайско-амери-
канской экспедиции. Через четыре года 
трагически погибла, когда поднималась 
на Канченджангу (горный массив в Гима-
лаях): лагерь накрыло снежной лавиной. 
Указом президента страны Екатерина 
Иванова была посмертно награждена 
орденом «За личное мужество».

В финал турнира вышли 24 человека 
– из Центра развития дополнительного 
образования детей Иркутской области, 
ДЮСШ «Спарта», команд различных 
региональных организаций и вузов. 
Предстояло выявить сильнейших в дис-
циплине «боулдеринг» – прохождение 
коротких и предельно сложных трасс 
без какой-либо страховки. За пять 
минут скалолазам необходимо было 
пройти пять конфигураций с неограни-
ченным количеством попыток.

В итоге у мужчин победителем стал 
перворазрядник Сергей Серебренни-
ков. Он коснулся руками всех послед-
них зацепов на каждом из маршру-
тов, на преодоление которых затратил 
девять подходов, и ему было засчитано 
пять бонусов (промежуточных фини-
шей). Кандидат в мастера спорта Антон 
Марков занял вторую позицию, Миха-
ил Склянов – третью, у него первый 
спортивный разряд. Среди женщин 
лучшей была признана также перво-
разрядница Дарья Верхозина. Серебро 
досталось Варваре Бут, бронза – Ксе-
нии Кривошеевой. Обе – кандидаты в 
мастера спорта.

– Занимаюсь скалолазанием боль-
ше десяти лет, – рассказывает Дарья. 
– Для меня это тренировочный этап на 
пути к чемпионату Сибирского феде-
рального округа. В иркутских сорев-
нованиях были техничные и разнопла-
новые трассы, которые из года в год 
никогда не повторяются. Чтобы с боль-
шим шансом их пройти, необходимо 
сбалансированное взаимодействие трех 
составляющих: силы, техники и опыта.

Как пояснили организаторы, при 
таких нагрузках задействованы абсо-
лютно все группы мышц, гармонично 
развиваются организм, мышление и 
равновесие.

– В Приангарье этот вид спорта 
набирает обороты, – отметила прези-
дент областной федерации скалолазания 
Светлана Шульгина. – В скалолазание 
приходит все больше детей. Однако силь-
но отстает материальная база. Политех 
– единственный вуз в регионе, кото-
рый располагает специализированным 
стендом. Здесь для молодежи созданы 
превосходные условия. Задача секций 
– достижение спортивных результатов. 
Если человек задержался в скалолазании 
на несколько лет, то, скорее всего, это 
станет для него образом жизни.

Артем ИЛОШВАИ  

Фото автора
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Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное сви-
де тель ство ПИ № ТУ 
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Иркутский драматический  
академический театр  
им. Н.П. Охлопкова

                КУЛЬТПОХОД

Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons

Выиграй билет  
в театр 

за репост

Дорогие читатели, свой экземпляр газеты 
«Областная» вы можете взять на фирменных 
стойках, расположенных:

в Иркутске:
 Здание правительства и Заксобрания  
    Иркутской области
 Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
 Иркутская городская клиническая больница № 8
 Иркутская областная государственная  
    универсальная научная библиотека  
    имени И.И. Молчанова-Сибирского
 Иркутский областной музыкальный театр  
    им. Н.М. Загурского
 Иркутский областной театр юного зрителя  
    им. А. Вампилова

 Иркутский драмтеатр им. Н.П. Охлопкова
 Иркутская областная филармония
 Иркутский областной краеведческий музей
 Иркутский областной художественный музей 
 Иркутский областной кинофонд
 Галерея современного искусства «Дом художника» 
 Отделы МФЦ «Мои документы»  
 Управление социальной защиты населения  
     по  Иркутску
 Международный Аэропорт Иркутск  
    (основной терминал)
 Иркутский автовокзал
 Спортивный комплекс «Байкал-Арена»
 Спортивный комбинат «Труд»
 Иркутский авиационный завод
 Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский

В Ангарске:
 Администрация Ангарского ГО
 Отделы МФЦ «Мои документы» 

В Усолье-Сибирском:
 Администрация Усолья-Сибирского
 Отдел МФЦ «Мои документы»
 Усольская городская больница

В поселке Усть-Ордынский:
 Филиал «Усть-Ордынский» 
    ОГАУ «Издательский центр»
 Отдел МФЦ «Мои документы»

В Шелехове:
 Администрация Шелеховского МО
 Управление Пенсионного фонда
 Отдел МФЦ «Мои документы»

ГАЗЕТА «ОБЛАСТНАЯ»: ВОЗЬМИ СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР!

�� побуждающая�детей�к�действиям,�
представляющим�угрозу�их�жизни�и�(или)�
здоровью,�причинению�вреда�своему�
здоровью,�самоубийству;

�� вызывающая�желание�употребить�наркотики,�
одурманивающие�вещества,�табак,�алкоголь;

�� призывающая�принять�участие�в�азартных�
играх,�заниматься�проституцией,�
бродяжничеством�или�попрошайничеством;

�� оправдывающая�противоправное�поведение,�
допустимость�насилия�и�жестокости;

�� отрицающая�семейные�ценности;�

�� пропагандирующая�нетрадиционные�
сексуальные�отношения�и�формирующая�
неуважение�к�родителям�и�(или)�другим�
членам�семьи;

�� побуждающая�совершать�насильственные�
действия�в�отношении�людей�и�животных;

�� содержащая�нецензурную�брань,�информацию�
порнографического�характера;

�� содержащая�персональные�сведения�о�детях,�
пострадавших�от�противоправных�действий.

Защитимдетейотвреднойиопаснойинформации!

Зайдите�на�сайт�Роскомнадзора:�
http://rkn.gov.ru/

Перейдите�в�раздел�«Единый�
реестр�запрещенной�информации»:��

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/

Заполните�форму�заявки

Сделайте�скриншот�страницы�(снимок�экрана)��
с�вредной�информацией Выберите�источник�и�тип�информации

Скопируйте�ссылку�найденного�вами�
сайта�в�строку�«Указатель�страницы�
сайта�в�сети�Интернет»�

Выберите�категорию�информации�
(видеоизображение,�фото,�текст)

Обязательно�укажите�тип�информации�
(свободный�или�ограниченный)

При�желании�укажите�свой�электронный�адрес�
для�обратной�связи�с�Роскомнадзором
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ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД  
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ:!

ДЕВЯТЬ ШАГОВ ПО БЛОКИРОВКЕ САЙТОВ, КОТОРЫЕ 
СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИЮ, ПРИЧИНЯЮЩУЮ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА:

!

По материалам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

22, 23 апреля: «Ромео и Джульетта» (12+)
Камерная сцена: «Трое на качелях» (16+)
23 апреля: Камерная сцена: «Оскар и Розовая дама» (12+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

СПЕКТАКЛИ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
22, 23 апреля:  
«Ромео и Джульетта»  
(12+)
Камерная сцена:  
Трое на качелях» (16+)
23 апреля: Камерная сцена: 
«Оскар и Розовая дама» (12+)

Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons

«Ромео и 
Джульетта»  

ре
кл

ам
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