
Особый отдел
Несмотря на ранний час, в отделе по взыска-

нию алиментов уже вовсю кипит работа. Кто-то 
забивает данные в компьютер, кто-то разбирает 
кипы документов на столе, а некоторые беседуют 
по телефону с должниками. Высокая худенькая 
девушка, представившаяся Валентиной Макаре-
вич, любезно приглашает к своему столу. Она – 
судебный пристав-исполнитель отдела по испол-
нению исполнительных документов о взыскании 
алиментных платежей по Иркутску и Иркутскому 
району.

– С чего начинается ваш рабочий день? – 
интересуемся у нее.

– Обычно с утреннего построения, на кото-
ром ставятся задачи на день, затем мы забира-
ем корреспонденцию. Так мы узнаем о новых 

решениях судов и получаем информацию по уже 
имеющимся производствам. Есть ведь неплатель-
щики, которые даже не знают, что в отношении 
них возбуждено исполнительное производство. 
Но это не освобождает от необходимости уплаты 
долга. Мы должны рассказать гражданину обо 
всех обстоятельствах судебного решения. Если 
человек самостоятельно гасил задолженности, 
необходимо принести квитанции, злостные же 
уклонисты рискуют расстаться со всем, что нажи-
то «непосильным трудом».

О возможном аресте имущества неплатель-
щика обычно уведомляют заказным письмом. В 
течение пяти дней после его получения деньги 
можно внести добровольно. Если долг так и не 
погашен, ведомство узнает обо всех счетах в бан-
ках и имеет право списать с них средства. Если их 
нет, должник может смело ждать «гостей».

«Выбивание» алиментов считается едва ли не 
самым трудным. Именно поэтому три года назад 
в региональном управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов был создан специальный 
отдел. Эта работа сложна и морально: уже есть 
развод, стресс, разочарование и море негативных 
эмоций, и физически: нарушителей подобного 
рода год от года становится все больше. За каждым 
судебным приставом закреплено по несколько 
микрорайонов. Валентина Макаревич, например, 
отвечает за Иркутский район. В 2016 году у нее 
находилось 800 исполнительных производств по 
взысканию алиментов. Благодаря ее самоотвер-
женному (иначе и не назовешь!) труду завершено 
257, в пользу детей взыскано 620 млн рублей!

Кстати, наша героиня обмолвилась, что попро-
силась в «особый» отдел по собственному жела-
нию. До того, как стать судебным приставом, она 
жила в Улан-Удэ и работала в ЗАГСе. Признает-
ся: проводить торжественные бракосочетания ей 
нравилось, а вот кабинетная работа очень тяго-
тила – «не хватало драйва». Переехав шесть лет 
назад по семейным обстоятельствам в Иркутск, 
она решила круто поменять жизнь и устроилась 
работать судебным приставом.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ 
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИ-
ОРИТЕТОВ ОПРЕДЕЛИЛО 
РАЗВИТИЕ МАССОВОГО 
СПОРТА. НА ОКТЯБРЬСКОЙ СЕССИИ МЫ 
УТВЕРДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, УСТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ДЛЯ СПОРТСООРУЖЕНИЙ. ЭТО СДЕЛАНО 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
РЕБЯТИШЕК МОГЛИ БЕСПЛАТНО ЗАНИМАТЬ-
СЯ В СЕКЦИЯХ, УКРЕПЛЯЯ ЗДОРОВЬЕ».

   стр. 8

стр. 5 стр. 8

ЗДОРОВЬЕ

Больше половины смертей в Иркутской обла-
сти приходится на сердечно-сосудистые забо-
левания. Их нельзя вылечить, а можно и нужно 
контролировать каждый день. Кто в группе 
риска? 

СТР. 9

ЗНАЙ НАШИХ!

Госинспектор «Заповедного Прибайкалья» 
Антон Карелин в этом году признан «Лучшим 
по профессии» на всероссийском конкурсе в 
номинации «Волкодав». Как он борется с бра-
коньерами и за что любит медведей? 

СТР. 10

РЕПОРТАЖ

Шаманов в Осинском районе очень много. И 
все они потомственные, а значит, настоящие. 
Ведь такой дар передается по наследству.

СТР. 11 

СПОРТ

Почетным гостем турнира по художествен-
ной гимнастике в Иркутске стала серебря-
ный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна 
Кудрявцева. Чему она научила юных спорт- 
сменок? 

СТР. 15

ДЕНЬГИ

На одного жителя Иркутской 
области в среднем 
приходится 440 
монет разных 
н о м и н а л о в . 
Однако боль-
шая часть 
металличе-
ских денег 
не участву-
ет в обороте, 
а задерживается в кошель-
ках и копилках. За год у жителей Иркутской 
области осталось на руках 66 тонн металличе-
ских денег. Обменять мелочь без комиссии 
на банкноты или памятные монеты можно 
будет 7 ноября в 12 коммерческих банках 
региона.
Несмотря на развитие безналичных плате-
жей, наличные деньги – банкноты и монеты – 
широко востребованы в повседневной жизни. 
Монеты участвуют в расчетах при выплате 
пенсий, заработных плат и стипендий, оплате 
коммунальных услуг. В некоторых магазинах 
цены на товары указаны с копейками. Кроме 
того, монета заменяет банкноты мелкого номи-
нала. Бумажные деньги, в отличие от монет, 
быстрее ветшают и выходят из обращения, 
если срок жизни десяти- и 50-рублевых банк-
нот составляет всего несколько месяцев, то 
монет – 20–30 лет.

Найти и «обезвредить»,
или Один день из жизни судебного пристава
Пожалуй, ни одна профессия не вызывает у людей такого двойственного 
отношения, как судебные приставы. Для одних они злые стражи порядка, которые 
«выбивают» долги и «описывают» последнее имущество. Другие видят в них 
настоящих спасителей, благодаря которым удается разрешить, казалось бы, 
безнадежные проблемы. Чем на самом деле занимаются судебные приставы? Об 
этом мы узнали в преддверии их профессионального праздника.

НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

31203 для всех категорий  
(день выхода: среда,  
без раздела  
«Официальная часть»);

78445 для всех категорий  
(день выхода: понедельник, 
среда, пятница).

Вы можете оформить подписку  
на 1-е полугодие 2018 года и годовую подписку  
на 2018 год в отделениях почтовой связи ФГУП 
«Почта России» в Иркутской области, а также  
в альтернативном агентстве по подписке и 
доставке периодических печатных изданий  
ООО «Урал – Пресс Иркутск»,  
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598,  
тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вопросы по телефонам:   
8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

51492 для пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов ВОВ (день выхода: 
среда, без раздела «Официальная 
часть»);

51543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

Ангарский фестиваль 
деревянной скульптуры 
«Лукоморье» победил во 
всероссийском конкурсе 
событийного туризма.

В борьбе за это звание сошлись 
сразу 20 претендентов. Да каких! 
Питерский мотофестиваль Harley 
Days выкатил на обозрение очумев-
шей публики 90 тыс. (!) «Харлеев». 
Международный фестиваль уличного 
кино впечатлил судейскую коллегию 
цифрами – миллион зрителей от Вла-
дивостока до Лиссабона. Закадычные 
соперники «Шукшинские чтения» 
использовали запрещенный прием, 
показав кадры с Владимиром Пути-
ным на фоне скульптуры Шукшина. 
Театр оперы и балета из Астрахани 
представил видеофрагмент музы-
кального прочтения «Слова о полку 

Игореве» – сто тысяч артистов, разы-
грывающих произведение на фоне 
величественного Успенского собора.

– После увиденного сказать, что 
наша презентация была супер-скром-
ной, значит, ничего не сказать, – 
вспоминает исполнительный дирек-
тор ООО «Лукоморье» Александр 
Смокотин. – Бюджеты некоторых 
презентаций исчислялись десятками 
миллионов рублей. Соревноваться 
с ними в яркости и масштабности 
было бессмысленно, поэтому 
мы просто вышли и рас-
сказали о «Лукоморье» и 
о том, почему в наш парк 
нельзя не влюбиться. 

Руководитель проек-
та Иван Бутенко выделил 
две причины, обусловившие 
победу «Лукоморья»:

– Приведу, как мне кажет-
ся, удачное сравнение. Если высо-

та, длина и ширина проектируемого 
дома находятся в идеальной пропор-
ции, ему не требуется напускная кра-
сота в виде балкончиков и пилястр. 
Гармония красива сама по себе. То 
же можно сказать и о «Лукоморье». 
Проект изначально очень интересен 
и не нуждается в помпезных пре-
зентациях. А второе преимущество, 
сыгравшее на стороне нашего собы-

тия, это сам парк. Если другие 
мероприятия завершают-

ся через три-пять дней, 
после чего о них оста-
ется лишь вспоминать, 
то «Лукоморье» всегда 
живо в своих скуль-

птурах, полюбоваться 
которыми приезжают 

тысячи людей.

Максим ГОРБАЧЕВ 

«Лукоморье» – культурная жемчужина России

УРОЖАЙ СОБРАН, 
АМБАРЫ И СКЛАДЫ 
ЛОМЯТСЯ ОТ ЗЕРНА – 
ПРИШЛО ВРЕМЯ НАГРАД. 
НА ДНЯХ ПОДАРКИ И 
ГРАМОТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ЛУЧШИЕ ТРАКТОРИСТЫ, 
КОМБАЙНЕРЫ И ДОЯРКИ. 

В ЭТОМ ГОДУ 13 
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ 
В РЕГИОНЕ 
АДАПТИРОВАНЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. 
КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОМОГУТ ИМ В 
ПОИСКЕ РАБОТЫ?  



1–7  НОЯБРЯ  2017  № 123 (1733)власть2

ОБЗОР

Губернатор Сергей Левченко 
продолжает встречи с мэрами 
территорий, избранными на свои 
посты в сентябре текущего года. 
Главы районов рассказывают о 
социальной жизни сел и деревень, 
делятся проблемами и нередко 
находят им решение прямо во 
время беседы с главой региона. 

Слюдянский район: 
туристический центр 

Слюдянский район – один из туристических 
центров нашего региона. Но до туристического 
рая здесь еще очень далеко. Об этом шла речь на 
встрече губернатора и нового мэра Слюдянского 
района Алексея Шульца.  

Сергей Левченко призвал активнее зани-
маться развитием инфраструктуры: 

– Если мы приглашаем гостей, то мы обяза-
ны все организовать должным образом. Туризм 
должен развиваться с опережающей базой.

В планах районных властей – строительство 
социальных объектов. Алексей Шульц расска-
зал, что в ближайшее время надо реконструиро-
вать несколько сельских ДК. Более масштабная 
задача – строительство школы и детского сада 
в Слюдянке. Здесь без финансовой поддержки 
областных властей не обойтись. 

Байкальск после закрытия комбината пыта-
ется жить новыми проектами. Там планируется 
развивать тепличные хозяйства, а в селе Тибель-
ти и деревне Быстрая – организовать пере-
работку молочной продукции с ее дальнейшим 
сбытом, в том числе в Бурятии.

Сергей Левченко нашел эту идею перспектив-
ной и посоветовал доработать ее с учетом сотруд-
ничества Иркутской области с Монголией.

Не остался без внимания вопрос обеспечения 
теплом Байкальска. Глава региона отметил, что 
при его решении нужно в первую очередь ори-
ентироваться на природоохранные требования.

Тулунский район: 
передовик по зерну

Сергей Левченко поздравил мэра Тулунского 
района Михаила Гильдебранта с переизбранием 
на новый срок и поинтересовался достижения-
ми одного из крупнейших сельскохозяйствен-
ных центров в регионе. 

– Есть чем гордиться, у нас в нынешнем году 
валовый сбор зерна увеличен на 20 тыс. тонн, – 
похвалился Михаил Гильдебрант. – Идет работа 
и с бесхозными землями, у нас введено в оборот 
7 тыс. га. В целом мы обработали порядка 90 тыс. 
га, на будущий год планы еще масштабнее – в 
целом планируем ввести в оборот порядка 100 
тыс. га. Есть перспективы и по выращиванию 
рапса. Его сельхозтоваропроизводители постав-
ляют на ОАО «Иркутский масложиркомбинат».

Сергей Левченко поинтересовался, как в рай-
оне идет строительство восьми ФАПов, есть ли 
проблема с кадрами. Михаил Гильдебрант ска-
зал, что проблем с выплатой заработной платы 
нет. ФАПы строятся, кроме того, в двух школах 
в текущем году построены блочно-модульные 
котельные, на 2018 год запланировано ввести 
еще восемь.

– Проблемы у нас в другом. В поселке Цен-
тральные мастерские в очень плохом состоянии 
находится детский сад. Ремонтировать здание 
нельзя, нужно построить новый объект. С этой 
задачей мы сами не справимся. Еще требуют 
ремонта дороги областного подчинения на участ-
ках Котик – Умыган, Едогон – Владимировка, 
дорога на Аршан. Нужен также автомобильный 
мост в поселок Октябрьский 2, – отметил Миха-
ил Гильдебрант. 

Сергей Левченко поручил заняться рассмо-
трением озвученных мэром вопросов.

Бодайбо и район: 
рекорд по золотодобыче

Еще одна встреча – с переизбранным мэром 
города Бодайбо и района Евгением Юмашевым. 
Налоги, поступающие в бюджет района от пред-
приятий золотодобывающей сферы, позволяют 
многое в городе и районе делать самостоятельно. 
Как пояснил Евгений Юмашев, в текущем году 
ожидается рекорд по золотодобыче. 

В Бодайбо сдан 30-квартирный дом, в кото-
ром 24 квартиры предназначены для переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, а оставши-
еся муниципалитет купил для бюджетников. В 
декабре в райцентре откроется новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.

И все же без помощи областных властей не 
обойтись. Один из таких вопросов – переселе-
ние поселка Маракан, входящего в состав Арте-
мовского муниципального образования. Как 
сообщил Евгений Юмашев, в поселке состоялся 
сход жителей, большинство из них высказались 
за переселение. Если этого не произойдет, в 
следующем году там необходимо будет строить 
котельную. Дополнительных расходов требует 
и местная школа, рассчитанная на 250 человек, 
а учатся в которой всего 17 детей. Губернатор 
поручил профильным ведомствам заняться рас-
смотрением данного вопроса.

Жигаловский район: 
лесной и газовый проекты

С хорошими новостями пришел на встречу 
к губернатору мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский. К концу этого года в Жигалово 
должен быть запущен завод по глубокой перера-
ботке древесины и производству сушеного пило-
материала. Сумма частных инвестиций состави-
ла порядка 200 млн рублей.

Уже приступила к работе котельная, кото-
рая будет сжигать отходы и производить тепло 
для сушилки. Пиломатериалы предполагается 
отправлять на экспорт, в страны Европы и Япо-
нию. Этот проект, по словам мэра, для района 
очень важен, он обеспечит налоговые поступле-
ния, позволит создать 80 новых рабочих мест. 

Среди прочих вопросов развития района – 
газовый. Сергей Левченко напомнил, что достиг-
нута договоренность с руководством ПАО «Газ-
пром» о социальном партнерстве и поручил мэру 
Игорю Федоровскому подготовить планы по реа-
лизации социальных проектов на территории 
Жигаловского района с привлечением частных 
инвестиций. 

– Я рассчитываю на то, что грядут серьез-
ные положительные изменения в развитии рай-
она. Для этого у нас есть все основания с точки 
зрения реализации газового проекта, – сказал 
губернатор.

Еще несколько просьб мэра касались стро-
ительства социальных объектов. В районе есть 
потребность в детских садах, мэр попросил 
губернатора предусмотреть возможность выку-
па за счет областных средств одного детского 
сада и строительства второго, а также выделить 
средства на строительство ФОКа.

Анна СОКОЛОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

Уважаемые жители Иркутской 
области!
Примите искренние 
поздравления с государственным 
праздником России – Днем 
народного единства!

В этом году мы отмечаем 405-
летие народного ополчения во 
главе с купцом Мининым и вое-
водой Пожарским, когда спло-
ченность и единение, понимание 
ответственности за судьбу своей 
страны стали залогом сохранения 
российской государственности.

Сегодня этот праздник служит 
напоминанием того, что граждане 
России – независимо от нацио-
нальности и вероисповедания – 
имеют общую историю и общее 
будущее.

Духовная и нравственная сила 
россиян, желание каждого сделать 
все возможное для процветания 
нашей Родины являются важней-
шим условием успешного и посту-
пательного развития России.

От души желаю вам, уважае-
мые жители Приангарья, доброго 
здоровья, благополучия, согласия 
и успехов во всех делах во благо 
России и Иркутской области! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ПЛАНЫ

В 2017 году в Иркутской 
области запланировано 
построить 900 тыс. кв. 
метров жилья, план 
следующего года – 950 
тыс., а с 2019-го строители 
должны будут вводить 
более 1 млн «квадратов». 
Как выдержать эту планку 
и решить проблемы 
отрасли, обсуждали 
участники отчетно-
выборного собрания 
Союза строителей. Об 
основных проектах 
рассказал губернатор 
Сергей Левченко. 

По его словам, в последнее время 
в строительной сфере отмечается 
рост по многим показателям. Так, 
за девять месяцев этого года объем 
работ, выполненных в стройкомплек-
се, составил почти 113 млрд рублей, 
что на 21% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Спрос на жилье повысится и 
благодаря поручению губернатора, 
которое касается софинансирования 
ипотеки. Это, прежде всего, относит-
ся к молодым семьям, которые вос-
пользуются поддержкой областного 
бюджета при приобретении жилья в 
кредит. На 2018 год на софинансиро-
вание ипотеки в областном бюджете 
заложено 50 млн рублей. 

В Иркутской области продолжит-
ся реализация программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, 
несмотря на ее приостановку на 
федеральном уровне до 2019 года. 

– Сейчас необходимо подгото-
вить площадки под строительство, 
проекты, инфраструктуру, – продол-
жил губернатор. – Также мы увели-
чиваем областное софинансирование 
на эту программу.

Помимо жилья в регионе активно 
строятся и соцобъекты. В нынешнем 
году на эти цели потрачено на 63% 
больше средств, чем в прошлом – 
более 6,1 млрд рублей, из них 4,9 млрд 
– средства областного бюджета. Это 
дало возможность возвести почти в 
2,5 раза больше объектов социаль-
ного назначения (208). В следующем 
году на социальное строительство 
из областного бюджета планирует-
ся выделить еще больше – 5,5 млрд 
рублей. 

Часть проблем строительной 
отрасли – следствие нерешенных на 
федеральном уровне вопросов. Как 
пояснил президент Союза строителей 
Иркутской области Юрий Шкуропат, 

в первую очередь необходимо решить 
вопрос переселения людей, про-
живающих в жилых домах крупно-
панельных серий. В регионе насчи-
тывается 1,5–2 тыс. таких панельных 
пятиэтажек, построенных без учета 
сейсмичности. Нужна программа, 
разработанная совместно с властя-
ми, представителями науки, бизне-
са, где будет рассчитано, сколько 
людей нужно переселять, сколько на 
это нужно денег, определены сроки 
реализации, источники финансиро-
вания. 

Еще одной пока нерешенной зада-
чей стало затянувшееся внесение 
поправок в закон «Об экологической 
экспертизе» в охранной зоне озера 
Байкал по объектам жилья и социаль-
ной сферы. На данный момент стои-
мость экспертизы каждого объекта 
повысилась до 750 тыс. рублей.

Строители пожаловались на низ-
кую стоимость одного квадратного 
метра социального жилья для Иркут-
ской области. Сегодня она составля-
ет 35 тыс. рублей, в то время как в 
соседнем Красноярском крае – 40 
тыс. рублей, и это при том, что у 
соседей отсутствует сейсмичность, а 
в Иркутской области она составляет 
7–9 баллов.

Сергей Левченко пояснил, что 
провел ряд переговоров на феде-
ральном уровне по этому вопросу. 
Со следующего года строители полу-
чат справедливую цену квадратного 
метра.

Наконец, значительно ослож-
нит развитие строительной сферы 
218-й федеральный закон, защища-
ющий права дольщиков. Он вступит 
в силу с 1 июля 2018 года. Рабочая 

группа Союза строителей совмест-
но с Общественным советом мини-
стерства строительства Иркутской 
области провели анализ последствий 
закона, выработали предложения по 
корректировкам и поправкам к тре-
бованиям закона и разослали по всем 
инстанциям, в том числе руководи-
телям области и областного центра. 
Совет Федерации занимается сбором 
предложений по внесению корректи-
ровок. Сергей Левченко поддержал 
строителей, пообещал внести свои 
предложения в законопроект, под-

твердив готовность вести диалог по 
этому вопросу с федеральным цен-
тром.

В числе проблем, которые можно 
решить на уровне региона, Юрий 
Шкуропат назвал некачественное 
планирование, а вследствие этого 
неравномерная загрузка в течение 
года предприятий строительной 
отрасли. По его мнению, некаче-
ственная проработка плана привела 
к срыву программы переселения из 
ветхого жилья в Братске, когда в пер-
вые годы действия программы вво-
дились очень небольшие объемы, а 

основная масса пришлась на послед-
ние кварталы.

Комментируя ситуацию, предсе-
датель правительства региона Руслан 
Болотов отметил, что для улучшения 
положения в северной столице При-
ангарья были приняты серьезные 
меры:

– Мы снизили объем софинан-
сирования в муниципалитетах до 
1,8%, возложив издержки на регио-
нальный бюджет, чтобы выполнить 
указы президента. Стройматериалы 
туда везли со всей области. И тем 
не менее с задачей там не справи-
лись. Мы имеем два уголовных дела 
по компании, которая, взяв на себя 
обязательства, их не выполнила.

Руслан Болотов подчеркнул 
также, что и строительный ком-
плекс, и власть на местах оказались 
не совсем готовы к увеличению объ-
емов строительства в области. Отме-
чается низкий уровень подготовки 
проектно-сметной документации. А 
если нет проектной документации, то 
объект не допускается в программу.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Чем живут территории?

Строить будем!

В этом году в Иркутской области 
строится, реконструируется и капи-
тально ремонтируется 200 социаль-

но значимых объектов. В 2018-м при корректи-
ровке областного бюджета правительством 
планируется рассмотреть вопросы об увеличе-
нии расходов на эти цели.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

НАГРАДА

ЛОКОМОТИВЫ 
ЭКОНОМИКИ

Губернатор Сергей Левченко накану-
не вручил государственные награды 
Российской Федерации жителям реги-
она. 
– По традиции накануне Дня народ-
ного единства, выполняя поруче-
ние президента России Владимира 
Владимировича Путина, от его имени 
я вручаю высокие государственные 
награды замечательным, талантливым 
и трудолюбивым людям. Это предста-
вители промышленных гигантов: иркут-
ского авиазавода, золотодобывающих 
и угольных предприятий. Это локомоти-
вы экономики региона, с которыми мы 
связываем перспективы дальнейшего 
промышленного роста, – сказал Сергей 
Левченко.
Также состоялось награждение зна-
ком общественного поощрения «80 
лет Иркутской области». Его получили 
почетные граждане региона.
Подробнее о героях нашего времени 
читайте в следующем номере газеты. 

Юрий ЮДИН

Мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский сообщил 

губернатору о планах по 
запуску завода глубокой 
переработки древесины 

к концу года
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ПАРЛАМЕНТ

В октябрьской сессии 

Законодательного 

Собрания, прошедшей 

под руководством 

председателя областного 

парламента Сергея 

Брилки в конференц-зале 

Байкальского Бизнес-

центра, приняли участие 

38 депутатов. В течение дня 

они рассмотрели 

45 вопросов, включенных 

в повестку пленарного 

заседания.

Меры соцподдержки 

будет диктовать закон

По предложению группы депу-
татов внесены изменения в Устав 
Иркутской области, касающиеся мер 
социальной поддержки отдельным 
группам граждан за счет областного 
бюджета.

В настоящее время такие меры 
регламентируются 32 законами обла-
сти, а также 25 постановлениями 
губернатора и правительства регио-
на, что, естественно, не способствует 
установлению точного и ясного поряд-
ка, а также целесообразности в при-
нятии тех или иных мер поддержки. 
Депутаты предложили вместо случай-
ности и стихийности при назначении 
мер поддержки выработать законода-
тельные критерии, которые бы спо-
собствовали введению единообразия 
в эту процедуру.

В ходе подготовки законодатель-
ной инициативы были выработаны 
компромиссные решения, допуска-
ющие временное регулирование мер 
социальной поддержки подзаконны-
ми актами губернатора и правитель-
ства, но с условием, что все долж-
но быть облачено в законодательную 
форму до начала очередного финан-
сового года.

– Правовое регулирование этого 
вопроса затрагивает не только инте-
ресы широких слоев населения, но 
и требует использования значитель-
ных ресурсов областного бюджета, 
– сказал председатель комитета по 
законодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправ-
лении Борис Алексеев. – Мы должны 
общими усилиями стремиться к тому, 
чтобы законодательство в этой сфере 
было ясным, понятным и предсказуе-
мым. Этими соображениями мы руко-
водствовались, закрепляя приоритет 
законодательной формы установле-
ния мер социальной поддержки.

Налоговые преференции

В окончательном чтении были еди-
ногласно приняты изменения в област-
ной закон «О налоге на имущество 
организаций». Инициированные депу-
татами поправки освобождают, начи-
ная с будущего года, от уплаты налога 
на имущество областные и муниципаль-
ные спортивные учреждения, а также 
те спортивные учреждения, строи-
тельство которых велось посредством 
государственно-частного партнерства. 
Правда, эта льгота ставит одно непре-
менное условие: направлять высвобо-
дившиеся средства на увеличение числа 
детей, которые будут заниматься в дан-
ных учреждениях бесплатно.

– Это еще один последователь-
ный шаг в решении вопросов разви-
тия массового спорта в Приангарье, – 
сказала вице-спикер ЗС, председатель 

комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова. – Мы снижаем налоговую 
нагрузку на эти учреждения и ждем 
в ответ открытия большего числа сек-
ций, которые дети Иркутской области 
смогут посещать бесплатно. В даль-
нейшем мы будем вести мониторинг 
исполнения данного условия.

По словам депутата, внесенные 
изменения коснутся, прежде всего, 
учреждений в Иркутске, принадлежа-
щих городу или области и обладающих 
большим имущественным комплек-
сом, а также всех объектов, построен-
ных с 2013 года, и тех, которые будут 
построены в последующие годы.

Этот же закон «О налоге на иму-
щество организаций» подвергся еще 
одной корректировке. Как известно, 
с этого года отменена льгота по нало-
гу на имущество для областных орга-
низаций, а с 2018 года планировалось 
отменить такую же льготу для муници-
пальных учреждений. Но идя навстре-
чу муниципальным образованиям, не 
успевшим избавиться от своего неис-
пользуемого имущества, а также в 
связи с дефицитом местных бюджетов, 
принято решение продлить эту льготу 
еще на год – до 1 января 2019 года.

Приватизации 

не подлежат

Представленный областным мини-
стром имущественных отношений 
Владиславом Сухорученко прогноз-
ный план приватизации областного 
государственного имущества на 2018 
год вызвал оживленную дискуссию. 
Причиной спора стало включение в 
приватизационный список двух объ-
ектов: комплекса зданий бывшей базы 
отдыха «Лесное» в Нижнеилимском 
районе и здание бывшей детской 
поликлиники в Ангарске. По мнению 
депутатов, это социальные объекты, и 
было бы целесообразно не выставлять 
их на торги, а попытаться вернуть к 
жизни. Например, перепрофилиро-

вать бывшую базу отдыха в летний 
лагерь для детей, дефицит которых 
ощущается по всей области. 

Как сообщила председатель коми-
тета по собственности и экономиче-
ской политике ЗС Ольга Носенко, 
список приватизируемых объектов 
был подробно рассмотрен на заседа-
нии рабочей группы. 

– Мы рекомендовали министер-
ству имущественных отношений 
постараться использовать эти два объ-
екта по назначению. Тем более что и 
федеральное законодательство требу-
ет подходить к приватизации социаль-
ных объектов со всей ответственно-
стью и не рубить сплеча. 

Депутат Анатолий Дубас призвал 
коллег более оперативно реагировать 
на такое разбазаривание областного 
имущества: 

– Мы часто начинаем спасать 
то или иное здание, когда оно уже 
приведено в непригодное состояние: 
окна выбиты, крыша снята. А почему 
никто не вмешался, когда пионерский 
лагерь еще не подвергся разграбле-
нию? Такая же история произошла 
с усть-илимским аэропортом, когда 
его растащили буквально по кусоч-
кам. Это чуть-чуть не случилось с 
усть-илимским пионерским лагерем 
«Лосенок». Администрация города 
неимоверными усилиями выхватила 
этот лагерь и привела его в порядок, 
он сегодня работает. Мы все должны 
нести ответственность.  

Заключая обсуждение, Сергей 
Брилка поддержал идею сохранения 
этих двух объектов в их первоначаль-
ном качестве, отметив, что Нижнеи-
лимскому району нужен лагерь лет-
него отдыха для детей, а в Ангарске 
ощущается нехватка помещений для 
учреждений здравоохранения. 

– Необходимо совместно с муни-
ципалитетами продумать возмож-
ность приведения этих объектов в 
рабочее состояние. И не откладывать 
решение этого вопроса в долгий ящик, 
– подчеркнул спикер ЗС.

Владислав Сухорученко согласил-
ся с доводами депутатов, пообещав 
ко второму чтению законопроекта 
исключить спорные объекты из про-
гнозного плана приватизации, пере-
дав эти объекты с согласия муниципа-
литетов в их собственность.

Строгие правила 

благоустройства

Более суровые меры наказа-
ния вносятся в областной закон 
«Об отдельных вопросах регули-
рования административной ответ-
ственности в области благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», 
которыми предложено увеличить 
максимальный размер администра-
тивного штрафа за нарушение пра-
вил благоустройства. 

Для физических лиц он возрастет 
на 2 тыс. рублей и составит 5 тыс. 
рублей, для должностных лиц – на 
3 тыс. рублей и достигнет 13 тыс. 
рублей, а с юридических лиц верхний 
предел штрафных санкций поднимет-
ся до 55 тыс. рублей. Эти изменения 
должны были вступить в силу с 2021 
года, но по инициативе депутатов они 
начнут действовать уже с будущего 
года.

По мнению Сергея Брилки, приня-
тие данного законопроекта является 
необходимым условием реализации 
пятилетней программы «Комфортная 
городская среда», в рамках которой 
регион сможет ежегодно получать 
субсидию в размере не менее 600 млн 
рублей на решение вопросов благо-
устройства.

Предложения депутатов 

учтены

Оценивая прошедшую сессию 
как конструктивную, Сергей Брилка 
отметил, что она прошла в преддверии 
бюджетного процесса, к которому пар-

ламентарии перейдут в ноябре, и кото-
рому будут посвящены последующие 
четыре сессии до конца этого года. 
Также в ноябре пройдет корректиров-
ка текущего областного бюджета.

– Нынешний бюджет складывает-
ся успешно, появились дополнитель-
ные доходы, сейчас в рамках бюд-
жетной комиссии правительством и 
Законодательным Собранием мы рас-
сматриваем их распределение. Дол-
жен отметить, что все предложения 
депутатского корпуса учтены, – ска-
зал Сергей Брилка. 

Планируется дополнительно 
направить муниципальным образова-
ниям трансферты в размере 2 млрд 
рублей. Также выделяются финансо-
вые средства на завершение строи-
тельства или капитального ремонта 
200 объектов социальной сферы, 
включая больницы, школы, фельд-
шерско-акушерские пункты. Дотации 
сельскому хозяйству будут увеличены 
на полмиллиарда рублей. 

– С большим удовольствием могу 
отметить, что правительство пошло 
нам навстречу, приняв решение о при-
обретении в этом году 100 машин ско-
рой помощи. Поступят они, возмож-
но, в начале следующего года – здесь 
будет зависеть от завода-изготовителя, 
тем не менее – первый шаг мы сдела-
ем. А в бюджет будущего года закла-
дываются средства на покупку еще 
100 автомашин, – добавил спикер. 

Не забыта и программа «Народные 
инициативы». В 2018-м на нее допол-
нительно будет выделено 150 млн 
рублей, что составит в общей слож-
ности 650 млн рублей. 

Как отметил Сергей Брилка, эта 
программа перекликается с федераль-
ным проектом «Городская среда», в 
который было включено в 2017 году 
15 муниципалитетов Приангарья. В 
следующем же году число участников 
должно возрасти втрое.

Александр ПАВЛОВ

По информации зам. областного 
министра лесного комплекса Светланы 
Литвиновой, на реализацию подпро-
граммы в текущем году из областного 
и федерального бюджетов было выде-
лено 1,4 млрд рублей. Доля области 
составила 558 млн рублей. В основном 
они были потрачены на авиапатрули-
рование, содержание пожарно-хими-
ческих станций (ПХС), приобретение 
пожарной техники. 

Члены комитета напомнили, что 
в бюджет этого года закладывались 
средства на пополнение парка ПХС. 
Депутатов интересовало – созданы 
ли они, в каком количестве и участво-
вали ли в тушении пожаров нынеш-
ним летом. Светлана Литвинова сооб-
щила, что министерство давало заявку 
на покупку трех станций, но в апреле 
было выделено 75 млн рублей, кото-
рых хватило на приобретение лишь 
одной станции третьего типа. В июне 
она уже приступила к работе в Качуг-
ском районе и очень хорошо себя 
зарекомендовала.

– На будущий год мы просим выде-
лить из областного бюджета 151 млн 
рублей на покупку еще двух станций 

и их содержание, – сказала заммини-
стра. – Они будут размещены в Усть-
Кутском и Нижнеилимском районах. 

Сегодня в области действуют 
68 ПХС всех трех типов: и стационар-
ные, и мобильные, осуществляющие 
межрайонное патрулирование. Как 
показывают расчеты КСП, недавно 
проведшей проверку, нужно иметь 
не менее 100 станций. К тому же тех-
ника, которой приходится работать 
в агрессивной среде, изношена при-
мерно на 70%.  

Как заметил депутат Владислав 
Буханов, если прирастать двумя ПХС в 
год, потребуется 15 лет, чтобы достиг-
нуть цифры, обозначенной КСП. К 
тому времени вся остальная техника, 
которой отмерен срок эксплуатации 
10 лет, выйдет из строя.

– Нужна долгосрочная програм-
ма обновления технического парка, 
– считает он. – И, конечно, не по две 
штуки в год. Вопрос серьезный, и я 
предлагаю провести по нему рабочее 
совещание с участием правительства. 

С ним огласились и остальные 
члены комитета. По мнению Кузьмы 
Алдарова, на совещании необходимо 

обсудить также ситуацию с санитар-
но-оздоровительными мероприятия-
ми и лесовосстановлением. 

Шелкопряд сегодня вовсю хозяй-
ничает в тайге. Им поражены сотни 
гектаров леса, да еще какого – кедро-
вого. В этом году на химобработку 
выделено 16 млн рублей, на следую-
щий год – в два раза больше. Этого, 
конечно, недостаточно. Но опасен не 
только шелкопряд, но и его послед-
ствия. После его нашествия лес не 
способен к воспроизводству. Это 
мертвый лес, идеальное топливо для 
огня. Что делать с ним?

А на восстановление лесов опять 
же денег не хватает. В этом году выде-
лено всего лишь 15 млн рублей, и 
такая же сумма закладывается и на 
следующий год. 

Члены комитета попросили мини-
стерство лесного комплекса предста-
вить дополнительную информацию 
по санитарно-оздоровительным меро-
приятиям и лесовосстановлению.  

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Законы октябрьской сессии

Рубим много, а сажаем мало
ЭКОЛОГИЯ

Исполнение подпрограммы «Охрана, защита и 

воспроизводство лесов Иркутской области», входящей 

в госпрограмму «Охрана окружающей среды», обсудил 

на своем заседании комитет по законодательству о 

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 

под председательством вице-спикера 

Заксобрания Кузьмы 

Алдарова.

на своем заседании комитет по законодательству о 

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 

под председательством вице-спикера 

Заксобрания Кузьмы 

Алдарова.
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Как распределяются 

деньги?

Стремительно меняющееся зако-
нодательство не позволяет многим 
руководителям на местах вникать во 
все его тонкости. Разъяснить необхо-
димые моменты, выбрать самое важ-
ное помогают семинары для депутатов 
местных дум, которые регулярно про-
водят депутаты Заксобрания на своих 
территориях. Один из таких семина-
ров на днях прошел в Куйтуне. 

– Этот семинар первый после 
выборов, очень большое обновление 
произошло среди депутатов в посел-
ках, главы в ряде муниципалитетов 
поменялись, – отметил председатель 
комиссии по контрольной деятельно-
сти ЗС Геннадий Нестерович.

Подобные встречи, по его словам, 
позволяют быстро решать вопросы 
на местах. Так, в прошлом году были 
проблемы, связанные с обеспечением 
учителей сельских школ дровами и 
возмещением понесенных ими затрат. 
По результатам обсуждения депутаты 
внесли поправки в закон.

– Бюджет Иркутской области уве-
личивается, особенно за последние три 
года. Решаются многие вопросы, которые 
годами не решались, – подчеркнул депу-
тат. – Например, капитальный ремонт 
школ, детских садов и клубов, строитель-
ство объектов здравоохранения. 

Одни из самых сложных вопро-
сов – бюджетные. Представители 
из министерства финансов и мини-
стерства экономического развития 
региона рассказали депутатам и гла-
вам поселений о том, каким образом 
средства из областного бюджета рас-
пределяются по районам. А поскольку 
денег, как известно, всегда не хвата-
ет, специалисты пояснили, как можно 
получить дополнительные ресурсы. 

Это и участие в различных програм-
мах, и работа с местными предпри-
ятиями по налоговым отчислениям, 
и проект «Народные инициативы». 
Его финансирование в следующем 
году предполагается увеличить до 650 
млн рублей (в 2017 году на программу 
предусмотрено 500 млн рублей). 

– Когда мы плотно работаем по 
бюджету и получаем дополнительный 
доход, тогда есть что делить, – обра-
тился к депутатам и главам поселений 
Геннадий Нестерович. – Чтобы ваши 
социальные объекты попали в бюд-
жет, надо вовремя оформлять заявки, 
готовить документы, к сроку их предо-
ставлять. 

Депутат затронул и тему недо-
финансирования полномочий посе-
лений. Муниципалитетам не хватает 
6,7 млрд рублей. Геннадий Нестеро-
вич отметил, что при корректировке 
бюджета в ноябре текущего года эта 
сумма будет учитываться.

Аграрное училище под 

вопросом?

Не проблемой, а болью всего Куй-
тунского района председатель район-
ной думы Любовь Молоцило назвала 
возможное закрытие СПТУ в Харике. 
Председатель думы рассказала, что 
училище было спасением для боль-
шинства малоимущих граждан райо-
на. В 2014 году харикское СПТУ при-
соединили к тулунскому совхозтехни-
куму, в результате СПТУ стало даже 
не филиалом, а отделением № 5. Кто 
мог, отправил детей учиться в Тулун, 
часть преподавателей тоже уехали 
туда работать. Но проблема в том, что 
не все жители Куйтунского района 
могут отправить детей в Тулун. Не у 
всех есть финансовая возможность. 

– У нас не хватает трактористов, 
бульдозеристов, экскаваторщиков, 
наше училище их обучало, на пова-
ра можно было выучиться, а теперь в 
районе нет такой возможности. К тому 
же здание в Харике, где раньше было 
училище, приходит в негодность. Мы 
обращались в министерство образова-
ния, в другие структуры, чтобы сохра-
нить у нас училище, но пока вопрос в 
подвешенном состоянии, – обрисова-
ла ситуацию Любовь Молоцило. 

Геннадий Нестерович, обратив-
шись к представителям регионального 
минобра, посоветовал еще раз поду-
мать, прежде чем окончательно решать 
вопрос с закрытием училища в Харике. 

Много вопросов жители района зада-
вали по оснащению школ автобусами. 
Такая проблема остро стоит в школе села 
Каразей. У многих школ средства субвен-
ции уходят на приобретение учебников. 
Директор Октябрьской школы Тамара 
Решетникова пожаловалась на отсут-
ствие компьютерного класса и интерак-
тивных досок. Заместитель министра 
образования Максим Парфенов пообе-
щал разобраться в этом вопросе. 

Зерно на экспорт 

В этом году в Куйтунском районе 
собрали рекордный урожай зерна – 
более 120 тыс. тонн. Это впервые за 
последние 30 лет. Как пояснил мэр 
Куйтунского района Андрей Поло-
нин, излишки в районе собираются 
поставлять на экспорт. Переговоры с 
представителями Монголии по этому 
вопросу уже ведутся. 

В целом же сельское хозяйство 
региона, по словам Геннадия Несте-
ровича, дало в этом году небольшой 
прирост – 101,6%. 

– Губернатор пообещал добавить 
на отрасль еще 300 млн рублей. Это 

учитывая, что в среднем на год на дан-
ную сферу выделяется порядка 2 млрд 
рублей. Суммы не маленькие, надеем-
ся, что результат будет соответствую-
щим, – подчеркнул парламентарий.

Сплошная стройка

Перед началом семинара Генна-
дий Нестерович побывал на строя-
щихся объектах района. Первая дей-
ствующая стройка в районе – дом 
для детей-сирот. Строить его начали 
в июле 2017 года. До этого последний 
раз жилье сиротам предоставляли в 
районе в 2014 году. С тех пор оче-
редь заметно подросла. В Куйтуне она 
составляет сейчас порядка 140 чело-
век, а в районе перевалила за 400. 
Строящийся дом будет трехэтажным, 
жилье в нем получат 36 детей-сирот. 

Участок, выделенный под строи-
тельство дома, располагается в цен-
тре поселка. Рядом администрация и 
новый детский сад. 

Как пояснил заместитель мэра 
Куйтунского района по социальным 
вопросам Андрей Гончаров, основные 
работы по дому будут завершены до 
конца года, а в начале 2018-го там будет 
производиться внутренняя отделка. 

– Нулевой цикл, посмотрите, уже 
закончен, – показывает заммэра. – 
Подвели воду, отопление, вырыты кот-
лованы под канализацию. В целом около 
60% работ строители уже выполнили.  

На бывшей промплощадке в Куй-
туне, которая долгое время не исполь-
зовалась и сейчас очищена от мусора, 
в дальнейшем можно будет разместить 
пять домов для детей-сирот. Кстати, еще 
один дом стоит в планах строительства 
на 2018 год. В нем сиротам будет предо-
ставлено от 40 до 70 квартир.

Рядом с Куйтуном, в селе Андрю-
шино, строится современный дом куль-

туры. Работа на стройплощадке идет 
полным ходом. Нулевой цикл здесь 
также возведен. Подводятся коммуни-
кации. Новый клуб сможет принять 
до 110 человек. Будет здесь актовый 
зал и масса помещений для занятия 
кружков, коллективов. Сдача объекта 
намечена на конец ноября 2018 года, но 
подрядчик обещает справиться раньше 
и передать объект уже летом. 

Новый ДК придет на смену старому, 
который располагается в одноэтажном 
деревянном здании. И хотя места там 
крайне мало, полы повело, но нехватки 
посетителей клуб не испытывает. 

Геннадий Нестерович осмотрел и 
участок дороги Каразей – Тулюшка, 
где завершились работы по ремонту 
35 км дороги. При содействии депута-
та из областного бюджета было выде-
лено 160 млн рублей на эти работы. 

В Тулюшке тоже произошли изме-
нения. Главное – долгожданный капре-
монт в школе. Размещается она в несколь-
ких деревянных корпусах. Главная про-
блема здесь была в ветхости оконных 
рам. Сейчас все окна в школе заменили, 
отремонтировали пол, обновили стены. 

Главная стройка в Куйтуне – это 
школа на 750 мест. Местные чиновники 
возят сюда посетителей как на экскур-
сию. Такого крупного объекта в районе 
давно не строили. Его сдача намечена 
на 2019 год. Площадку под новую школу 
выбрали недалеко от старой, метрах в 
трехстах. Масштабы строительства 
впечатляют уже сейчас. Школа будет 
состоять из нескольких корпусов. В 
одном находится спортзал, отдельно – 
учебные классы. Будет оборудовано и 
несколько открытых спортивных пло-
щадок непосредственно рядом со шко-
лой для занятий футболом, баскетболом, 
волейболом, а также беговые дорожки.   

Анна СОКОЛОВА

Куйтунские перспективы МУНИЦИПАЛИТЕТ

Как распределяются средства областного бюджета по 

районам, как увеличить доходы в муниципалитетах, что 

планируется строить и ремонтировать в территориях – об 

этом шла речь на обучающем семинаре для депутатов 

районных дум, который прошел в Куйтуне под эгидой 

Заксобрания.

АКЦИЯ

Более 5 тыс. жителей Приангарья 

написали в минувшую субботу 

тест по истории. Для массовой 

контрольной работы в регионе 

подготовили более 180 площадок. 

Инициаторы акции – Молодежный 

парламент при Заксобрании 

и исторический факультет 

Иркутского госуниверситета.

В каком году была основана Иркутская 
губерния? При каком из губернаторов учреж-
дена Публичная библиотека в Иркутске? Кто 
из русских землепроходцев первый вышел к 
берегам Байкала? Ответить на 30 вопросов за 
30 минут предстояло участникам теста по исто-
рии. В областном центре площадки работали в 
14 школах, а также в крупнейших вузах. В ИГУ 
пришли более 60 человек, в основном студен-
ты и школьники. По традиции тест написал 
и председатель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка.

– Очень важно знать историю родного 
края, родного города, – прокомментировал 
он. – Такие мероприятия, имея непринужден-
ную, соревновательную форму, заставляют нас 
еще раз поинтересоваться событиями, которые 
происходили в тех местах, где ты живешь, 
напомнить самим себе основные даты. В сен-
тябре Иркутская область отмечала юбилей. 
Важно понимать, какое именно событие легло 
в основу празднования, какими идеями руко-
водствовались поколения наших отцов и дедов, 
чьими руками построено сегодняшнее благопо-
лучие, каких усилий оно стоило.

По словам председателя Молодежного пар-
ламента Андрея Фоменко, из года в год населе-
ние Приангарья активно участвует в историче-
ских тестированиях, демонстрируя достойные 
результаты. Весной по итогам всероссийско-
го теста по истории Великой Отечественной 
войны в рамках проекта «Каждый день гор-
жусь Россией!» Приангарье вошло в десятку 

лучших по стране. Это хороший результат, 
учитывая, что тест писали более 80 регионов.

Участник акции, студент четвертого курса 
ИГУ Владислав Сметанин, учится на полито-
лога. Юноша убежден, что каждый должен 
любить, знать и уважать историю региона, в 
котором живет. Историей Иркутской области 
Владислав начал интересоваться со школьных 
лет, уже тогда пробовал свои силы в интеллекту-
альных играх «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 
где немало вопросов на исторические темы.

Задания к тесту разрабатывали преподава-
тели исторического факультета ИГУ. Один из 
составителей теста – директор Центра истори-
ко-культурного наследия ИГУ Александр Ануф-
риев – рассказал, что отвечал за «военный» 
блок вопросов. Он отметил, что для иркутских 
преподавателей это первый опыт разработки 
теста, раньше готовые задания присылали из 
Москвы, а за учебными заведениями области 
закреплялся статус региональных площадок. 
Что касается вопросов, то местные историки 
постарались взглянуть на историю широко и 

включили в задания события, связанные с про-
цессом развития территории Иркутской обла-
сти, начиная с XVII века.

Александр Ануфриев признался, что зача-
стую сталкивается с низким уровнем знаний 
граждан об истории родного края, при этом 
общероссийскую историю у нас знают неплохо:

– На вопросы о Великой Отечественной 
или о войне 1812 года люди отвечают уверенно, 
у всех на слуху какие-то даты, имена полковод-
цев. Но когда доходишь до героев Иркутской 
области, очевидны пробелы в знаниях. Причем 
если спросить жителя маленького населенного 
п ункта, в честь кого названа та или иная улица, 
то, скорее всего, ответ будет правильным.

Чтобы бороться с исторической безграмот-
ностью, ИГУ планирует разработать учебный 
курс «Иркутсковедение» и выпустить специ-
альное пособие.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Исторический тест ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления с Днем 

народного единства!

История нашего Отечества знает множество примеров, 
когда все жители великой страны, даже на самых отда-
ленных окраинах, как один поднимались на защиту 
родной земли. Именно такое единение граждан, спо-
собность встать в едином порыве исторически предо-
пределило величие России.
Безусловно, знаковым событием, временем, когда в пол-
ном масштабе проявилось сформированное в сознании 
граждан понятие единого государства, стала осень дале-
кого 1612 года. Именно тогда люди самых разных наци-
ональностей, сословий, вероисповеданий и возраста 
в едином устремлении отстояли свою независимость, 
именно тогда свершился новый этап в истории свобод-
ного Российского государства. Поэтому в нашей стране, 
для всего нашего общества, пережившего войны, рево-
люции и социальные потрясения, значение этого много-
векового российского праздника особенно велико. 
Благодаря сплоченности нашего народа в России 
всегда давали отпор захватчикам, совершали вели-
кие стройки, осваивали новые территории, строили 
экономическое и социальное благополучие страны. 
Сегодняшний промышленный потенциал Сибири во 
многом обязан всероссийским комсомольским строй-
кам, когда молодые люди со всей страны по доброй 
воле ехали строить заводы и города, осваивать место-
рождения и возводить плотины.
Патриотизм, согласие, единство и взаимоуважение 
между народами – ценности, которые и сегодня спла-
чивают российское общество. В Иркутской области 
живут люди более 150 национальностей, представители 
самых разных религиозных конфессий. И всех нас объ-
единяет главное – любовь к нашей иркутской и россий-
ской земле, стремление видеть Приангарье процветаю-
щим. Только в единстве мы сможем преодолеть любые 
трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить 
достойное будущее нашим детям и внукам. 
От имени депутатов Законодательного Собрания обла-
сти желаю всем живущим на благословенной иркутской 
земле крепкого здоровья, семейного благополучия и 
взаимоуважения, а также глубокого взаимопонимания 
и добрососедских отношений, которые служат хорошим 
основанием уверенности в счастливом будущем!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА 
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НАГРАДА

Урожай собран, амбары и 

склады ломятся от зерна – 

пришло время заслуженных 

наград. На днях подарки 

и грамоты получили 

лучшие трактористы, 

комбайнеры, доярки, 

овцеводы и пчеловоды 

Иркутской области. 

Также были отмечены 

отличившиеся города и 

районы, руководители КФХ 

и предприятий. 

В Иркутском музтеатре на тор-
жественном собрании, посвященном 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности, собрались лучшие из лучших. 
Каждому есть чем гордиться, каждый 
внес посильный вклад, чтобы собрать 
рекордный для Иркутской области 
урожай, обеспечить земляков нату-
ральными, экологически чистыми 
продуктами. 

Руководитель ФГУП «Элита» Эхи-
рит-Булагатского района Василий 
Федин рассказал, что в хозяйстве 
вовремя убрали все посевные площа-
ди – 3,8 тыс. га зерновых плюс много-
летние травы. Кроме традиционной 
пшеницы, овса и ячменя в этом году 
в «Элите» занялись просом и зало-
жили семенники свербиги восточной 
– многолетней травы, которая пре-
красно идет на зеленку для КРС. 

Говоря о результатах сезона, 
директор ЗАО «Большееланское» 
Виталий Шадрин с удовлетворением 
перечисляет:

– Заготовили более 8 тыс. тонн 
зерна, завершили уборочную пер-
выми – в начале сентября. Средняя 
урожайность составила 34 центнера с 
гектара! Обновили автопарк, купили 

новые комбайны и трактора, устано-
вили новую линию по переработке 
молока, построили пять новых квар-
тир за счет собственных средств для 
работников и запустили мясной цех. 
Продукция идет нарасхват. Открыли 
четыре фирменные торговые точки в 
Иркутске и еще одну в Елани.

Мэр Заларинского района Влади-
мир Самойлович доволен не меньше:

– Наши аграрии намолотили более 
80 тыс. тонн зерна! Еще из достиже-
ний – открытие фермы на 200 голов 
в селе Сорты – КФХ Озманян, цеха 
по переработке молока в селе Холмо-
гой – КФХ Распутиной. Завершаются 
работы по вводу в эксплуатацию хле-
боприемного предприятия, строится 
цех по переработке мяса. Мы нацели-
ваем наших аграриев именно на пере-
работку, помогаем готовить докумен-
ты, чтобы они участвовали в инвест-
проектах и получали господдержку.

Глава КФХ Василий Хмелев из 
Качугского района радуется, что в 
этом году удалось завершить стро-
ительство семейной животноводче-
ской фермы, запустить убойный цех 
и купить новый уборочный комплекс, 
а фермер Евгений Гусаров из села 
Моисеевка Заларинского района хва-
лится, что смог купить в Красноярске 
200 коров красно-пестрой породы. Он 
тоже по областной программе постро-
ил новую животноводческую ферму и 
обновил технику.

– Уважаемые труженики агропро-
мышленного комплекса! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! – обращается к залу 
губернатор Сергей Левченко. – Ваша 
верность выбранному делу, высокая 
ответственность и умение достигать 
поставленных целей заслуживают 
большого уважения и признания. 

Сергей Левченко отметил, что агро-
промышленный комплекс Иркутской 
области в последние годы показывает 
хорошие результаты. Так, в этом году 
в Приангарье, по предварительным 
данным, ожидается рекордный уро-
жай зерна – более 860 тыс. тонн. По 
мере насыщения внутреннего рынка 
растет и экспортный потенциал това-

р о п р о и з в о д и т е л е й 
региона. За первое 
полугодие 2017 
года агропромыш-
ленный комплекс 
продал на экс-
порт продукции 
на сумму свыше 
1 млрд рублей – 
на 30% больше, чем 
за аналогичный 
период прошлого 
года. За год было 
введено в оборот 
39 тыс. га неис-
п о л ь з о в а н н ы х 
земель. 

Губернатор 
нацелил агра-
риев не сбав-
лять темпы, а 

продолжать работу над развитием и 
расширением аграрного бизнеса, для 
того, чтобы он стал сопоставим по 
доходу с промышленной отраслью.

– Усилия правительства Иркут-
ской области нацелены на создание 
современных условий для работы и 
жизни на селе. Это и рост заработ-
ной платы, и создание новых рабо-
чих мест, и повышение уровня жизни, 
поэтому мы и впредь намерены ока-
зывать поддержку аграриям, – под-
черкнул глава региона. – В 2018 году 
из областного бюджета на эти цели 
планируется направить более 2 млрд 
рублей. 

Лучшим специалистам агропро-
мышленного производства Сергей 

Левченко вручил областные награды. 
Так, почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Иркут-
ской области» присвоено трактори-
сту-машинисту из Нукутского рай-
она Андрею Каменеву. Он трудится 
в хозяйстве «Приморский» более 10 
лет. Сейчас работает на новеньком 
«Полесье». Техника, говорит, хоро-
шая, надежная, интересная. Нравит-
ся ему, даже несмотря на техниче-
ские сложности, – приходится раз-
бираться в компьютерной «начинке». 
Сам Андрей из многодетной семьи. 
Братья и сестры перебрались в город, 
а его городская суета не прельщает. 
Они вместе с женой воспитывают 
дочь и сына, держат хозяйство, а еще 

мечтают о собственном благоустро-
енном доме. 

От имени депутатов Заксобрания 
аграриев поздравил спикер областно-
го парламента Сергей Брилка:

– Сегодня поддержка сельскохо-
зяйственной отрасли – приоритет 
государственной политики России и 
каждого ее субъекта. Задача совмест-
ной работы депутатского корпуса и 
правительства – ежегодное наращи-
вание объемов помощи. 

На торжественном вечере спи-
кер вручил благодарности ЗС десяти 
работникам сельскохозяйственного 
комплекса Приангарья.

Анна ВИГОВСКАЯ

Урожайный год

АНОНС

СЕМИНАР 

ПО ИНИЦИАТИВНОМУ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 

Семинар, посвященный развитию инициативного 
бюджетирования в регионах, состоится на площадке 
Законодательного Собрания в Иркутске 3 ноября. 
Место проведения семинара для представительных 
органов субъектов выбрано не случайно – Иркутская 
область давно стала лидером по разработке меха-
низмов реализации инициативы с мест в работе над 
главным финансовым документом региона.
С основными докладами выступят председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка, который поделится успешным опытом 
на примере реализации проекта «Народные инициа-
тивы». Представители Всемирного банка Иван Шульга 
и Сергей Гридин поделятся взглядом Всемирного 
банка на перспективы развития этого направления 
в России. Руководитель Центра инициативного бюд-
жетирования Научно-исследовательского финансо-
вого института Министерства финансов Российской 
Федерации Владимир Вагин расскажет о государ-
ственном регулировании и мерах господдержки ини-
циативного бюджетирования в России. 
После пленарного заседания и основных докладов 
состоится круглый стол, где планируются выступле-
ния представителей субъектов Федерации – гостей 
семинара. Участникам также покажут ряд объек-
тов, построенных в рамках реализации программы 
«Народные инициативы».

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Иркутской области 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Иркутская нефтяная компания» проводит 
общественные обсуждения (слушания) по вопросам 
оценки воздействия на окружающую среду при реа-
лизации намечаемой хозяйственной деятельности 
(проектных решений) по объекту: 
«Строительство поисковых скважин № 20, № 30 
Верхненепского участка недр».
Цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: документацией предусмотрено строитель-
ство двух поисковых скважин (№ 20, № 30) на 
Верхненепском участке недр в Катангском районе 
Иркутской области. 
Заказчик проектной документации и общественных 
слушаний – ООО «Иркутская нефтяная компания». 
РФ, 664007, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, 
д. 4. Тел. (3952) 211-352; факс (3952) 211353; 
e-mal: info@irkutskoil.ru
Разработчик проектной документации – проектная 
организация ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз», 
Красноярский край, 660118, г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, 15, оф. 4. 
С материалами проектной документации, включая 
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
по объекту: «Строительство поисковых скважин 
№ 20, № 30 Верхненепского участка недр» можно 
ознакомиться по адресу: 666610, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6. 
Контактное лицо – Муллер Андрей Николаевич. 
Дата проведения общественных слушаний: 01 дека-
бря 2017 года. 
Место проведения: администрация МО «Катангский 
район», по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6.
Время проведения: 15.00 

ПРОЕКТ

Руководители муниципальной 

власти обязаны обеспечить 

завершение работы по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий до 

конца года. Это требование 

первого заместителя губернатора 

– главы правительства Иркутской 

области Руслана Болотова 

прозвучало на заседании 

региональной межведомственной 

комиссии по реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». 

Напомним, около 800 млн рублей выделе-
но в 2017 году из федерального и областного 
бюджетов на благоустройство общественного 
пространства. Финансовую поддержку получи-
ли 15 муниципалитетов. К настоящему време-
ни полностью завершена реализация проекта 
в городах Саянск, Железногорск-Илимский, 
Ангарск, Черемхово, успешно ведутся работы 
в Иркутске. Однако в ряде муниципалитетов не 
сделано и половины от плана. 

Вызванные по селекторной видеосвязи 
представители муниципальной власти Братска 
сообщили, что город включил в реализацию 
проекта 104 дворовые территории. Темпы бла-
гоустройства сдерживают низкие температу-
ры. Чтобы успеть к сроку, для разогрева бетона 
используется тепловое оборудование, а асфаль-

тирование ведется с использованием специаль-
ных присадок. В Усть-Илимске близки к завер-
шению работы только в пяти из восьми дворов. 
Снежная погода вынудила внести коррективы 
в проект благоустройства аллеи Славы, заме-
нив асфальтовое покрытие укладкой тротуар-
ной плитки. 

–Упущенное время оборачивается теперь 
потерей темпа, – констатировал Руслан Боло-
тов. – Наблюдая эту спешку, люди могут поду-
мать, что вы занимаетесь профанацией тру-
довой деятельности. Прошу иметь в виду, что 
такое отношение искажает идеологию феде-
рального проекта. Все надо делать грамотно 
и вовремя, в интересах людей, а не с целью 
любыми способами освоить бюджетные сред-
ства. 

Мало убедительных доводов в свое оправ-
дание привели власти Зимы и Шелехова, где 
также сроки выполнения федеральной про-
граммы достигли критического уровня. Зимин-
ские чиновники посетовали на то, что выбрали 
для благоустройства слишком сложные объек-
ты. В Шелехове подрядные организации оправ-
дывались дефицитом рабочей силы. Дело сдви-
нулось только после посещения стройплощадок 
главой правительства в ходе специальной рабо-
чей поездки. Представители муниципальных 
образований пообещали уложиться в сроки 
проекта. 

– Людям нужны результаты, а не обеща-
ния, – подчеркнул Руслан Болотов. – Выде-
ляя громадные бюджетные средства, государ-
ство стремится сделать городскую среду ком-
фортнее и качественнее. Любые проволочки 
недопустимы, потому что дискредитируют эту 
идею. Кроме того, по условиям, разработанным 
федеральным центром, те, кто сорвет планы, 

будут лишены финансирования в будущем 
году. Этого мы не должны допустить ни при 
каких обстоятельствах.

По словам председателя правительства уже 
сегодня все муниципальные образования, кото-
рые претендуют на дальнейшую господдержку, 
должны заняться подготовкой документации, 
чтобы провести следующие торги среди под-
рядчиков в зимние месяцы, а не летом. Сво-
евременное заключение контрактов обеспе-
чит задел на будущее. Сейчас важно провести 
работу над ошибками.

В 2018 году объем федеральных средств 
для Иркутской области на формирование ком-
фортной городской среды увеличивается до 
623 млн рублей. До 250 млн рублей возрастает 
вклад областного бюджета. Приоритетный про-
ект расширяется до уровня муниципальных 
образований, куда входят населенные пункты 
численностью свыше 1000 человек. Обязатель-
ным условием получения субсидии является 
разработка правил благоустройства террито-
рий с последующим утверждением их депута-
тами местных дум.

– Мы должны рассматривать участие реги-
она в реализации федерального проекта не 
как временную кампанию, – подчеркнул Рус-
лан Болотов. – Это хорошая возможность для 
развития всего комплекса городского хозяй-
ства, создания новых рабочих мест, поддержки 
малого и среднего бизнеса. К формированию 
комфортной среды надо шире привлекать соб-
ственные трудовые ресурсы, создавать матери-
альную базу с прицелом на будущее.

Юрий БАГАЕВ

Фото Александра ШУДЫКИНА

Руслан Болотов: 
Людям нужны результаты, а не обещания 
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КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ 

В НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ 

Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Заксобрания Ирина Синцова 
проверила реализацию программы «Городская 
среда» в Усолье-Сибирском и Тулуне. Последний 
получил 32 млн рублей на решение вопросов бла-
гоустройства. Все работы здесь проведены, идет 
установка детских площадок, а также площадки 
для workout в так называемом «Парке мира». На 
месте пустыря по решению местных жителей бла-
гоустроили парк, где появятся места отдыха для 
людей разного возраста, а также для спортсменов. 
Весной будут проведены работы по озеленению. 
– Тулун нашел удачное решение по компактному 
размещению на небольших территориях зон для 
комфортного отдыха всех жителей города – здесь 
и детские площадки, и спортивные, и места для 
отдыха молодежи. Город преобразился, и это оче-
видно, – подвела итоги рабочей поездки Ирина 
Синцова.   
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 Усилия правительства Иркутской области нацелены на созда-

ние современных условий для работы и жизни на селе. Это и 

рост заработной платы, и создание новых рабочих мест, и 

повышение уровня жизни, поэтому мы и впредь намерены оказывать 

поддержку аграриям.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Шелеховские власти пообещали уложиться в сроки проекта



1–7 НОЯБРЯ 2017   № 123 (1733)общество6

– Сергей Иванович, некоторое 

время назад вы говорили, что «лесная 

амнистия» должна устранить «массу 

противоречий в сведениях государ-

ственного лесного реестра и Единого 

государственного реестра недвижи-

мости», когда по документам одни и 

те же земельные участки числились 

и за лесным фондом, и входят в земли 

населенных пунктов. Как вы считае-

те, закон заработал? 

– 29 июля президент России Вла-
димир Путин подписал Федеральный 
закон № 280-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ в целях устранения противо-
речий в сведениях государственных 
реестров и установления принадлеж-
ности земельного участка к опреде-
ленной категории земель». Но в силу 
этот закон вступил 11 августа, то есть 
прошло чуть более двух месяцев, так 
что сегодня можно говорить только о 
первых результатах. 

Действительно, основная идея 
закона о «лесной амнистии» направле-
на на установление приоритета сведе-
ний Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) над сведения-
ми Государственного лесного реестра 
(ГЛР). Сразу подчеркну, что принятый 
закон важен не только для граждан, но 
и для юридических лиц, которые до сих 
пор не могли использовать принадле-
жащие им земельные участки.  

Говорить о том, что Лесная амни-
стия навела порядок в этой сфере, 
конечно, пока рано. Неслучайно участ-
ники парламентских слушаний, про-
шедших 24 октября 2017 года под эги-
дой Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям, отметили, что реализа-
ция закона о «лесной амнистии» на 
исполнительском уровне «пробуксо-
вывает», идет неэффективно.

Если взять работу по установле-
нию границ особо охраняемых при-
родных территорий в ЕГРН, то только 
в девяти регионах более 90% ООПТ 
учтено в реестре. Среди отстающих 
в том числе и Иркутская область, где 
вообще всего лишь 9% таких террито-
рий учтено в ЕГРН.

Несмотря на некоторые недоработ-
ки, не вижу особых препятствий для 
реализации положений этого закона. 
Он содержит много норм прямого дей-
ствия, хотя приходится признать, что 
чиновники на местах не спешат испол-
нять его положения и ждут дополни-
тельных указаний. Это печальная и 
– увы! – привычная инерционная 
составляющая в деятельности право-
вой системы в нашей стране.

Между тем процедура понятна, 
она не за семью печатями. Порядок 
применения закона для территориаль-
ных органов Росреестра и филиалов 
изложен в методических указаниях и 
рекомендациях Минэкономразвития 
России. Бери, что называется, и поль-
зуйся соответствующим правовым 
инструментом.

– Судебных споров, связанных 

с претензиями к людям, проживаю-

щим на тех землях, которые вовремя 

не были разграничены, очень много. 

Кто-то говорит о десятках тысяч 

исков, а это ведь человеческие судь-

бы... Какие из этих случаев можно 

считать примерами вопиющими?

– Если не ошибаюсь, на момент 
рассмотрения законопроекта, по дан-
ным Рослесхоза, было выявлено более 
263 тыс. пересечений границ земель 
иных категорий с землями лесного 
фонда на площади около 1,7 млн га. 
При этом по информации субъектов 
РФ площадь таких пересечений суще-
ственно больше, а их площадь достига-
ет почти 4 млн га. 

«Российская газета» тоже в свое 
время сообщала, что Росреестр насчи-
тал более 377 тыс. спорных участков. 
А эксперты и вовсе называют цифру 
в 1,5 млн участков. То есть масштаб 
проблемы, без преувеличения, колос-
сален. И наиболь-
шее количество 
таких земель нахо-
дится в Иркутской 
области – наряду с 
Московской, Ленин-
градской, Новоси-
бирской областями 
и Краснодарским 
краем. 

Чаще всего речь 
идет о ситуациях, 
когда добросовест-
ные граждане, ранее 
на законных осно-
ваниях получившие свои земельные 
участки, оказались под угрозой высе-
ления, так как при уточнении данных 
ГЛР их участки оказались включены в 
земли лесного фонда. 

Хочу особо отметить одно «нашу-
мевшее» гражданское дело по «трой-
ному учету» земель ТСН «Мечта», 
которое как раз можно считать при-
мером перерастания хозяйственно-
го спора в жесткое и грозящее, под-
черкну, социальными последствиями 
противостояние. 

Напомню, что участники этого това-
рищества в 2016 году, получив судеб-
ные повестки, узнали, что приобретен-
ные ими земельные участки относятся 
к землям лесного фонда. Кроме того, 
в ходе судебного разбирательства в 
материалы дела были представлены 
подтверждения о том, что эти земель-
ные участки также входят и в границы 
земель, переданных ФГБОУ ИСХИ. Это 
тоже федеральная собственность, но… 
К землям лесного фонда участки тогда 
не имеют никакого отношения. При 
этом согласно данным ГКН и ЕГРП, на 
которые люди и ориентировались при 
покупке участков, они являлись земля-
ми поселений! Налицо даже не двой-
ной, а тройной учет земель, который по 
сути и создал проблему.

В августе нынешнего года суд пер-
вой инстанции рассмотрел это непро-
стое дело и вынес решение об отказе 

в виндикации (истребование имуще-
ства из чужого незаконного владения. 
– Авт.) этих земельных участков и 
тем самым поддержал интересы граж-
дан. Примечательно, что решение 
суда мотивировано в том числе право-
выми новеллами закона № 280-ФЗ, 
презюмирующими приоритет сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН. Иными 
словами, да – закон работает. 

– И все же пока прогнозы проти-

воречивы. Ваше мнение, каковы пер-

спективы судебных разбирательств, 

могут ли люди на что-то рассчиты-

вать в связи с «лесной амнистией» 

или нет?

– «Лесная амнистия» имеет отно-
шение только к тем случаям, когда 
право на земельный участок возникло 
у правообладателя до 1 января 2016 
года. И общие положения закона о 
приоритете ЕГРН не распространя-
ются на участки, относящиеся к кате-

гории земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения; земель для обе-
спечения космической деятельности; 
на земли обороны, безопасности или 
земли иного специального назначе-
ния, если на таких земельных участках 
отсутствуют объекты недвижимости, 
права на которые зарегистрированы. 

Также общие положения этого 
закона не распространяются на участ-
ки, относящиеся к землям сельхоз-
назначения, при наличии сведений о 
результатах государственного земель-
ного надзора, подтверждающих факты 
неиспользования такого земельного 
участка по целевому назначению.

Помимо этого, документ не затра-
гивает случаи пересечения земель лес-
ного фонда с землями ООПТ и землями 
объектов культурного наследия. Если 
участок относится не только к лесному 
фонду, но и к особо охраняемым при-
родным территориям, устанавливается 
приоритет ООПТ, и земля не подпада-
ет под действие «лесной амнистии».

– Вернемся к материалам судеб-

ных разбирательств. Зачастую при-

ходится слышать, что представители 

госструктур в судах используют в 

подтверждение своей позиции доку-

менты далеко небесспорные. Уточни-

те, пожалуйста, о чем идет речь?

– Мы внимательно наблюдаем за 
развитием ситуации по данной катего-
рии дел. Несмотря на очевидную порой 
несостоятельность доводов, представи-
тели собственника федерального иму-
щества продолжают настаивать на дей-
ствительности правоудостоверяющих 
документов на землю. 

Так, в одном из резонансных дел, 
рассматриваемых Арбитражным 
судом Иркутской области о призна-

нии права федеральной собственно-
сти на земельный участок, располо-
женный в границах муниципального 
образования поселка Молодежный, 
сложились следующие обстоятель-
ства… Для проверки обоснованности 
заявления о фальсификации доказа-
тельств была проведена судебная тех-
нико-криминалистическая эксперти-
за. Эксперты-криминалисты пришли 
к выводу о внесении недопустимых 
исправлений в первичный текст пра-
воустанавливающего документа. Пол-
ная картина, полагаю, сложится, когда 
будет рассмотрена и содержательная 
часть этого «документа».

В настоящее время процессуаль-
ное решение в этом споре находится в 
стадии рассмотрения. Не сомневаюсь 
в беспристрастности и профессиона-
лизме судебной коллегии. При этом 
считаю, что у суда не должно склады-
ваться впечатления «ложно понятых 
государственных интересов». Ведь 
российское право в равной степени 
распространяется как на государ-
ственные структуры и предприятия 
различных видов собственности, так и 
на обычных граждан России.

В случае признания данного доку-
мента ненадлежащим доказатель-
ством, «краха» для Российской Феде-
рации не наступит, поскольку спорный 
земельный участок перейдет в кате-

горию «неразграниченных земель», 
право распоряжения которыми сегод-
ня принадлежит Иркутской области.     

Уверен, что Арбитражный суд 
Приангарья даст надлежащую право-
вую оценку указанным обстоятель-
ствам. Российская Федерация при 
защите своих интересов не нуждается 
в «продуктах второй свежести».

– Что еще, по вашему мнению, 

на федеральном или региональном 

уровне необходимо сделать для реше-

ния вопроса, связанного с использо-

ванием такого рода земель?

– Сегодня нет четкого взаимодей-
ствия органов региональной и феде-
ральной исполнительной власти по 
реализации этого закона. Результаты 
опросов свидетельствуют о единичных 
фактах его реализации, что свидетель-
ствует о несистемности подхода. 

Убежден, что для успешной реализа-
ции закона о лесной амнистии необхо-
димо осуществлять постоянный обще-
ственный и парламентский мониторинг 
и вносить соответствующие поправки 
в действующий закон. Он, безуслов-
но, нужен. Это правильный, социаль-
но ориентированный закон, который 
впервые за последние, не побоюсь 
такой отсылки, несколько веков дает 
реальную возможность людям жить на 
своей земле, чувствовать себя не в тео-
рии, а на практике хозяевами страны. 

Помните лозунги столетней давно-
сти? Власть, заводы, земля – народу? 
Мы только сейчас, я считаю, в полной 
мере приступили к реализации этих 
лозунгов в жизнь – благодаря пози-
ции президента страны в первую оче-
редь. И наш регион идет в фарватере 
этих процессов…

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, представители 
нашего региона в Государственной 
думе много сделали для того, чтобы 
закон о «лесной амнистии» появился. 
И сейчас региональная власть будет 
всеми силами помогать людям добить-
ся справедливого решения их проблем.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ: Сергею Ивановичу 
Шишкину 3 ноября исполняется 60 
лет. Редакция газеты «Областная» 
поздравляет его с юбилеем и желает 
дальнейшей плодотворной работы на 
благо региона!

Лесная амнистия: 
работает, но не везде

ФИНАНСЫ

2017 год еще не завершен, 

но, безусловно, сделкой 

года можно назвать 

приобретение компанией 

ВТБ Страхование 

контрольного пакета 

акций страховой компании 

«МАСКИ». Жителям 

Приангарья не надо менять 

полисы медицинского 

страхования. Как заверил 

новый собственник, 

переход будет постепенным 

и практически незаметным 

для клиентов. 

По численности застрахованных 
лиц АО «МАСКИ» занимает третье 
место в регионе. Его услугами поль-
зуются 266 тыс. жителей Иркутской 
области, подавляющее большин-
ство из которых живет в Иркутске. 
За последние три года численность 
застрахованных увеличилась на 30 
тыс. человек. Компания взаимодей-

ствует со 149 медицинскими организа-
циями региона.

– «МАСКИ» нам нравятся тем, что 
компания в течение 25 лет показывала 
стабильные хорошие результаты и имеет 
большой опыт работы в этом сегменте. 
Мы решили, что такое приобретение 
на рынке медицинского страхования 
Иркутской области нам необходимо, – 
заявил Алексей Печенкин, заместитель 
генерального директора ВТБ Страхова-
ние, которое входит в международную 
финансовую группу ВТБ. 

Цена сделки, по его словам, состави-
ла чуть более 207 млн рублей. Медицин-

ские полисы по-прежнему останутся 
действительными. «МАСКИ» продол-
жают выполнять свои функции в пол-
ном объеме – выдавать полисы ОМС, 
оплачивать медицинскую помощь, 
проводить необходимые экспертизы, 
оказывать содействие гражданам при 
получении медицинской помощи и по 
другим вопросам. Более того, как сооб-
щил заместитель генерального директо-
ра ВТБ Страхование, компания сможет 
предложить своим клиентам дополни-
тельные страховые услуги.

– У нас есть такие разработки, как 
«Детский доктор» и «Телемедицина», 

предоставляющие возможность про-
консультироваться с ведущими москов-
скими врачами в режиме реального 
времени. Жители Иркутской области 
получают стабильность, поскольку ВТБ 
– одна из ведущих финансовых групп в 
стране. Можно быть точно уверенным, 
что никакие катаклизмы, которые могли 
постигнуть небольшую региональную 
страховую компанию, никоим образом 
не отразятся на владельцах медицинских 
полисов, – отметил Алексей Печенкин.

О плюсах сделки сообщила и заме-
ститель мэра – руководитель аппа-
рата администрации Иркутска Мар-

гарита Ли. Администрация города 
была вынуждена продать пакет акций 
АО «МАСКИ» в связи с постоянным 
повышением требований к страховым 
организациям со стороны государ-
ственных надзорных органов.

– В нашей стране ведется поли-
тика по укрупнению страхового биз-
неса. Стоит задача – сократить число 
мелких компаний в целях повышения 
надежности рынка. Для сохранения СК 
«МАСКИ» требовалось вложение боль-
ших средств из городского бюджета для 
поддержки уставного капитала компа-
нии. Но этого все равно оказалось мало. 
В итоге нам удалось найти надежных 
партнеров, намеренных поддержать и 
укрепить компанию «МАСКИ». Муни-
ципальный бюджет получил дополни-
тельные средства, которые планирует-
ся направить на социальные объекты: 
школы, детские сады, дороги, дворовые 
территории, – пояснила Маргарита Ли. 

По словам Алексея Печенкина, 
компания «МАСКИ» рентабельна и не 
вызывает вопросов у нового владельца. 
В ближайшее время начнется процесс 
реорганизации, и «МАСКИ» будет 
присоединена к другой страховой ком-
пании группы ВТБ – ВТБ Медицин-
ское страхование (ранее РОСНО-МС). 
На правах рекламы.

Юрий ЮДИН

Помните лозунги столетней давности? Власть, заво-

ды, земля – народу? Мы только сейчас, я считаю, в 

полной мере приступили к реализации этих лозун-

гов в жизнь – благодаря позиции президента страны в первую 

очередь. И наш регион идет в фарватере этих процессов…

Советник губернатора Иркутской области Сергей ШИШКИН

ЗАКОН

Мы обещали нашим читателям держать руку на пульсе той проблемы, которая многим 

видится не просто значимой, но и предельно важной с правовой, социальной и 

даже политической точки зрения. Во всяком случае, такой ее назвал в своей статье, 

опубликованной в нашей газете в июне нынешнего года, советник губернатора Иркутской 

области, профессор, доктор юридических наук Сергей Шишкин. Сегодня мы решили узнать 

у него, как реализуется закон, который получил название «Лесная амнистия».

«МАСКИ» передали в надежные руки ВТБ Страхования
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Малые и исторические города 

России получат дополнительные 

деньги из бюджета на развитие 

комфортной среды. Распределяться 

они будут по итогам всероссийского 

конкурса. 

Властям, архитекторам, краеведам и заинте-
ресованным жителям надо будет самим подго-
товить проект по развитию комфортной среды 
в городе и пройти с ним все этапы всероссий-
ского конкурса. Победителям выделят дотации 
из федерального бюджета, чтобы планы вопло-
тились в жизнь. Подобный порядок, новатор-
ский для российского градостроительства, Мин-
строй предусмотрел в проекте постановления «О 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших про-
ектов по развитию комфортной среды в малых и 
исторических городах».

В Минстрое пояснили, что в рамках гранта 
можно будет реализовывать только проекты фор-
мирования комфортной городской среды, в том 
числе с восстановлением фасадов, созданием или 
обустройством общественных пространств, вос-
становлением городской инфраструктуры.

– Оцениваться будет актуальность проекта, 
уровень его поддержки жителями, вовлечение 
бизнеса и экспертов. Про размер грантов гово-
рить пока преждевременно, – сообщил «Изве-
стиям» заместитель министра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис.

Как он уточнил, в ходе реализации прио-
ритетного проекта формирования комфортной 
городской среды, запущенного в начале этого 
года, стало понятно, что исторические поселения 
и малые города нуждаются в дополнительной 
поддержке.

– Например, для того чтобы восстановить 
исторический облик и воссоздать атмосферу 
улицы XVII века небольшого городка, который 
даже не является районным центром, не хватит 
ни муниципальных средств, ни средств, выделяе-
мых в рамках проекта. Но мы понимаем, что один 
такой проект может создать новую точку притя-
жения людей, что стимулирует развитие бизне-
са, да и всего города, – отметил Андрей Чибис.

При этом механизм распределения грантов 
был выбран для того, чтобы средства были израс-
ходованы максимально эффективно теми горо-
дами, жители которых действительно готовы 
работать над будущим своей малой родины.

– Конкурс на выделение грантов позволя-
ет одним выстрелом убить нескольких зайцев: 
во-первых, определить самые яркие проекты 
и поддержать именно их. Во-вторых, мотиви-
ровать и муниципальные, и региональные вла-
сти, а также архитекторов, краеведов и прочих 
заинтересованных лиц задуматься о развитии 
своих малых и исторических городов, начать 
обсуждение этой задачи, придумывать проекты, 
согласовывать их с общественностью – так как 
это принципиальное условие конкурса, – пояс-
нил Андрей Чибис.

Президент Союза российских городов 
Андрей Максимов отметил, что за счет конкурса 
можно будет развить потенциал большого коли-
чества малых исторических городов.

– Для них основное направление развития 
– сохранение культуры и исторических памят-
ников в городской среде и повышение привле-
кательности для туристов. Многие исторические 
города сейчас плохо используют свой ресурс, 
но если дать им возможность развиваться, заин-
тересовать местных жителей в благоустрой-
стве города, многие малые исторические города 
превратятся из точек депрессии в точки роста, 
– отметил Андрей Максимов.

Первый заместитель комиссии по общественно-
му контролю и взаимодействию с общественными 
советами Общественной палаты РФ Артем Кирья-
нов отметил, что подобный конкурс действительно 
может стать существенным катализатором для раз-
вития малых городов и системы самоуправления.

– Это возможность привлечь самих горожан 
к участию в развитии города. Так они смогут 
сделать его максимально комфортным для себя. 
Но не менее важно, что они увидят, как их мне-
ние стало решающим. По сути, это инвестиции в 

будущее. Если люди чувствуют себя хозяевами 
в городе, им там комфортно, то они не стремят-
ся уехать, оперативно решают проблемы через 
институты общественного контроля, и города 
снова начнут развиваться, – пояснил он.

Приоритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» был утвержден в ноя-
бре 2016 года. Его основная цель – обеспечить 
комплексное развитие современной городской 
инфраструктуры на основе единых подходов. В 
этом году на обустройство городской среды по 
новым принципам было выделено 27,2 млрд рублей 
из федерального и региональных бюджетов. За счет 
этого уже началось преобразование крупнейших 
городов, но стало ясно, что малые и исторические 
города нуждаются в дополнительной поддержке и 
отдельных механизмах, которые позволят обеспе-
чить высокую вовлеченность граждан.

Павел ЧЕРНЫШОВ

Фото Александра КАЗАКОВА

Малым городам дадут шанс

Минздрав разрешит продажу «Боярышника», 

«Пустырника» и других спиртосодержащих 

препаратов в интернете, это следует из письма 

замглавы ведомства Дмитрия Костенникова в Совет 

Федерации. При этом их можно будет покупать в 

неограниченных количествах. 

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в письме в Совет Феде-
рации от 13 октября сообщил, что целью законопроекта о продажах 
лекарств дистанционным способом является закрепление права рознич-
ной торговли препаратами, отпускаемыми без рецепта. Правительство 
одобрило законопроект 18 сентября. Он был направлен в Госдуму. 

«Данные требования будут распространяться и на спиртосодержащие 
лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта», – сообщил замгла-
вы ведомства Дмитрий Костенников в письме в Совет Федерации. Данную 
позицию Минздрава подтвердили в пресс-службе ведомства. Таким обра-
зом, препараты «Боярышник», «Пустырник» и подобные им можно будет 
купить в интернете. Ранее онлайн-продавцы обращались в ведомство с 
просьбой допустить к реализации в Сети спиртосодержащие лекарствен-
ные препараты, отмечая, что потребители, покупающие настойки не по 
назначению, не захотят переплачивать за доставку. 

Доцент Высшей школы управления здравоохранением Первого 
МГМУ имени Сеченова Артем Гиль отметил, что нет никаких рисков в 
решении Минздрава допустить продажу настоек в Сети. Те, кто употреб-
ляет их вместо алкоголя, как правило, не пользуются интернетом – это 
люди с очень низким доходом, либо безработные. Артем Гиль также 
подчеркнул, что в аптеках подобные препараты покупаются в основном 
пожилыми людьми. Покупателей в Сети настойки могут просто не заин-
тересовать.

Генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна 
Ермолаева согласна, что вряд ли можно ожидать всплеска продаж спир-
тосодержащей продукции через интернет-аптеки. «Аптечные» алкого-
лики представляют собой своеобразный контингент – среди них мало 
молодежи, людей с хорошим образованием и уровнем дохода, вряд ли 
многим из них придет в голову заказать очередную порцию через интер-
нет. Также она отметила, что к стоимости спиртосодержащих настоек 
добавится плата за доставку, что невыгодно алкоголикам. По ее словам, 
трудно представить, чтобы кто-то заказал большой объем аптечной 
спиртосодержащей продукции для незаконной торговли.

Председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов под-
черкнул, что основная проблема, которая связана с настойками, в самом 
факте их существования. Никто не проводил их клинических испытаний, 
и есть сомнения в их эффективности. В 1990-е годы такие препараты 
представляли риск, так как продавались в бутылках объемом 0,5 л, сейчас 
их тара составляет 25–50 мл, и никакой угрозы от них нет.

По данным DSM Group, в первом полугодии 2017-го объем рынка 
настоек составил 1 млрд рублей, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года рост составил 10%. В натуральном выражении объем 
рынка составил 42,5 млн флаконов. Пятерка популярных препаратов 
выглядит следующим образом – «Пустырник», «Валерьяна», «Боярыш-
ник», «Календула» и «Прополис».

Евгения ПЕРЦЕВА, Элина ХЕТАГУРОВА

Фото Александра КАЗАКОВА

Выписывать штрафы за опасное вождение 

будут не рядовые инспекторы ДПС, а их 

руководители – командиры подразделений. 

Такую поправку в законопроект, предусматривающий 
наказание для водителей, допустивших резкое торможение, 
препятствование обгону или беспорядочное перестроение 
на дороге, подготовил первый зампредседателя думского 
комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая 
Россия»). Госдума уже в ноябре планирует рассмотреть во 
втором чтении законопроект правительства РФ о введении 
штрафов за опасное вождение. Наказание за это нарушение, 
согласно документу, составит 5 тыс. рублей.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне 2016 
года. К нему, в частности, относится неоднократное совершение 
одного или нескольких последовательных действий – напри-
мер, резкое торможение, препятствование обгону или пере-
строение при интенсивном движении, когда все полосы заняты. 

Вячеслав Лысаков подготовил поправку к законопроекту 
правительства, согласно которой выписывать постановление 
о наложении штрафа будет не инспектор ДПС, зафиксиро-
вавший нарушение, а его руководитель – командир под-
разделения. По словам депутата, это поможет обеспечить 
объективное рассмотрение дела и исключить возможность 
злоупотреблений.

– Руководитель должен убедиться, что документы состав-
лены правильно, грамотно, доказательно. Если стоит вопрос о 
нарушении, которое описано инспектором на бумаге, то это 
должно быть составлено достаточно подробно. Если есть видео-
файл, ситуация проще – там картина видна, – отметил депутат.

По итогам заседаний рабочей группы при комитете по гос-
строительству в Госдуме отказались от идеи ввести повышен-
ное наказание за опасное нарушение, совершенное повторно. 
С такой инициативой год назад выступал Вячеслав Лыса-
ков. Он предлагал в подобных случаях применять в отноше-
нии нарушителей административный арест и лишение прав. 
Однако, по его словам, с введением повышенных санкций за 
повторное нарушение было решено не спешить.

– Нужно посмотреть, как будет работать новый состав 
в КоАП, – сообщил «Известиям» депутат, подчеркнув, что 
к вопросу можно вернуться через какое-то время, когда 
будут накоплены правоприменительная практика и статисти-
ка нарушений, а также данные о том, как они фиксируются. 

Также Вячеслав Лысаков напомнил, что на рассмотрении Гос-
думы находится и другой законопроект правительства, предус-
матривающий возможность наказывать нарушителей на осно-
вании видеозаписи и без протокола, если запись была сделана 
с помощью специального приложения «Народный инспектор». 
По «упрощенке» предлагается штрафовать за грубые нарушения 
– например, за проезд на красный свет, выезд на встречную 
полосу и т.д. Депутат не исключает, что ко второму чтению в доку-
мент будет добавлено и наказание за опасное вождение.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов 
считает, что проблема субъективного подхода при выявлении 
такого нарушения, как опасное вождение, связана с самой 
формулировкой этого термина в ПДД. По его мнению, нельзя 
вводить штраф, не изменив формулировку. 

– Опасное вождение – всегда нарушение в динамике, 
которое совершается на протяжении определенного проме-
жутка времени и расстояния. Метод работы ГИБДД – ловить 
водителей за типовые нарушения – для опасного вождения 
не работает, – заявил он.

По его мнению, нововведение позволит наказывать, напри-
мер, едущих между рядами мотоциклистов, что в итоге может 
повлиять не на безопасность движения, а на статистику.

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Фото Александра КАЗАКОВА

Лихачам оставят права

«Боярышник» 
выходит в интернет

Более половины россиян заготовили на зиму 

соленья, варенья и компоты. Три четверти 

из них занимаются консервированием не 

только из бережливости, но и чтобы есть 

вкусную и полезную пищу.  

Как показали результаты опроса «Левада-Центра», в этом 
сезоне 57% граждан собственноручно консервировали овощи 
и фрукты на предстоящую зиму. Еще 11% респондентов ска-
зали, что «закатками» занимались члены их семьи. 

Из тех, кто делает заготовки, для 76% мотивация заключа-
ется в желании есть вкусные и полезные продукты, а для 55% 
– в стремлении сэкономить (у респондентов была возмож-
ность выбрать несколько вариантов ответа). Четверть опро-
шенных (27%) сказали, что запасаются на зиму, потому что 
просто любят готовить, а 3% консервируют на продажу.

Социологи уточнили, что более половины российских 
семей (61%) имеют собственные земельные участки. Чаще 
всего на них выращивают овощи (52%), немного реже ягоды и 
фрукты (42 и 41% соответственно). 37% садоводов высажива-
ют на своей земле цветы. И только 4% участников исследова-
ния не выращивают там ничего. 

Доцент кафедры технологии хранения и переработки 
плодов и овощей государственного аграрного университета 
им. К.А. Тимирязева Сергей Масловский рассказал «Изве-

стиям», что лучший способ сохранить во фруктах и овощах 
их полезные свойства и вкус – это быстрая заморозка при 
температуре минус 25–27 градусов Цельсия. Для этого сырье 
нужно предварительно охладить, расфасовать в пакеты и 
потом уже заморозить.

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург 
рассказал, что консервированные овощи и фрукты несут не 
только пользу, но и вред здоровью. Например, плюсы мари-
нованных огурцов и помидоров – это низкая калорийность и 
содержание пищевых волокон пектинов. А минусы – соль и 
специи, которые особенно опасны для гипертоников и людей 
с заболеваниями желудка.

– Минус компотов и варенья – большое содержание 
сахара. Это ужасно для современного человека, который, как 
известно, склонен к полноте, – пояснил диетолог.

Поэтому «закатки» нужно есть понемногу. При этом экс-
перты сходятся во мнении, что по качеству домашние консер-
вы превосходят магазинные, потому что хозяйки используют 
свежее сырье, а не полуфабрикаты. 

– Например, на заводах могут консервировать сульфати-
рованные огурцы. После снятия с грядки их обрабатывают 
диоксидом серы для сохранности. А потом вымачивают в 
воде и закатывают в банки, – отметил Сергей Масловский.

Опрос «Левада-Центра» проходил в конце сентября, в нем 
приняли участие 1,6 тыс. человек по всей стране. 

Наталия БЕРИШВИЛИ

Соленья на зиму

7совместный проект
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Ликбез по теме

– Расскажите, как с нерадивого родителя 
взыскать алименты?

– Для начала нужно обратиться в суд. Когда 
есть решение суда, человек приходит к нам с 
заявлением на исполнение этого документа.

– Хорошо, если алиментщик работает офи-
циально, и есть возможность взыскать с него 
долг, а если нет?

– Если должник официально не трудоустроен, 
ему считают алименты, исходя из среднероссийской 
зарплаты. Сегодня она, кстати, равняется 38,5 тыс. 
рублей. На одного ребенка взыскивается четвертая 
часть – 9,6 тыс. рублей каждый месяц. В течение 
года это почти 100 тыс. рублей. За двоих детей 
предусмотрена третья часть зарплаты, за троих и 
более – половина. Долг растет, как снежный ком, и 
сумма становится практически неподъемной. 

Если нет оплаты долга свыше двух месяцев, 
должника привлекают к административной ответ-
ственности, по которой предусмотрены либо обя-
зательные работы, либо арест от 10 до 15 суток. 
Если не помогает и это, к нарушителю закона 
могут применить уголовное наказание, по которо-
му ему может грозить либо условный срок, либо 
реальный – от двух до шести месяцев ареста.

– У меня была должница, которая раза три-
четыре привлекалась к административной ответ-
ственности, и ничего не помогало, – вспоминает 
Валентина. – У нее трое детей, все в детдомах. 
Наконец, судья вынес ей наказание – за каж-
дого ребенка по 10 суток ареста. Она отсидела 
ровно месяц и тут же «поумнела». Сейчас рабо-
тает на испытательном сроке. 

Кроме применения к недобросовестным 
мамам и папам административной и уголовной 
ответственности, судебные приставы могут произ-
водить арест имущества, выносить постановления 
о временном ограничении права выезда за грани-
цу и в пользовании правом на управление транс-
портным средством. И такие действия в практике 
пристава Макаревич тоже бывали. Так, за про-
шлый год она произвела 39 арестов имущества 
должников, а на основании ее рапортов дознавате-
лями возбуждено 25 уголовных дел. Стоит ли удив-
ляться, что за свою работу в прошлом году Вален-
тина Макаревич была признана лучшим судебным 
приставом-исполнителем в Сибири!

Грустный юмор

Цифры, конечно, впечатляют, но сколько за 
каждой стоит труда, бессонных ночей, терпения 
и даже находчивости, знает только она сама. 
Ведь алиментщики частенько удивляют судеб-
ных приставов своей изобретательностью. 

– Курьезных примеров в нашей работе, 
конечно, немало, – соглашается Валентина. – 
Случалось находить должников в шкафу, в стоге 
сена. Однажды при проверке адреса проживания 
мужчина, пытаясь скрыться, спрыгнул из окна 
общежития. Еще одного еле извлекли из подпо-
лья… Неоднократно выезжали в неблагополуч-
ную семью. Должник год был в розыске. Не рабо-
тал, не имел счетов, вел аморальный образ жизни, 
а взыскатель требовала привлечь его к уголов-
ной ответственности. Как-то соседи сказали, что, 
когда его мать получает пенсию, у них начинается 
«праздник». Вот мы и подгадали именно такой 
день. Мужчина пытался спрятаться, но у него не 
хватило сил полностью спуститься в подполье, он 
повис, застряв между комнатой и «убежищем». 
Еле-еле удалось его вытянуть обратно.

Кстати, добавляет пристав, в качестве погаше-
ния долгов по алиментам в расчет принимаются 
только деньги. Нередко бывший супруг или супру-
га, купив ребенку велосипед или сапоги, думает, 
что полностью реабилитировался. Конечно, если 
взыскателя это устроит, он может отозвать испол-
нительный лист, если нет – подарки пристав в 
расчет не примет и потребует либо погасить задол-
женность, либо арестует имущество.

На вопрос: какое имущество приставы не 
могут арестовать, Валентина поясняет:

– Есть определенный перечень, который 
прописан в Гражданском кодексе. Это предме-
ты домашнего обихода, кухонная утварь, одеж-

да, предметы первой необходимости, денежные 
средства. Не подлежит аресту любое детское 
имущество, а вот наложить арест на домашнего 
любимца – дорогого породистого щенка, кота 
или на домашний скот мы можем. В моей прак-
тике, кстати, один такой случай был.

Одна нерадивая мамаша с 2014 года заплатила 
алиментов на своего ребенка всего 3 тыс. рублей. 
Оставила малыша в детдоме и занялась поиском 
женского счастья. Себя, однако, ни в чем не ущем-
ляла: заботилась о красоте, нарядах, да и анту-
раж себе подобрала соответствующий: в качестве 
домашнего любимца у нее был породистый кот 
– канадский сфинкс. На встрече с приставами, 
когда те спрашивали о сыне, пожимала плечами 
– не интересуюсь. Пришлось Валентине нало-
жить арест на кота. Расстаться со своим любимцем 
должница оказалась не в силах – привязанность к 
кошечке перевесила материнский инстинкт. Бук-
вально на следующий день она полностью погаси-
ла все долги и заодно забрала своего любимца.

Делу – время

Увлекательную беседу, к нашему сожалению, 
пришлось прервать. Приема к Валентине Мака-
ревич, как оказалось, ожидали около десяти жен-
щин. Одним она рассчитывает задолженность по 
алиментам, вторым выдает справки. Потом и нам 
приходится «поработать» – пристав попросила 
побыть понятыми, пока она забирала у неради-
вого папаши в счет долга супернавороченный 
сотовый телефон. А на вечер, оказывается, был 
назначен общий выезд, поэтому Валентине при-
шлось собираться в дорогу. Сегодня ей досталась 
не сельская местность, как обычно, а микрорай-
он Первомайский. Посмотреть на работу при-
става «в деле» решили и мы.

– Рабочий день у нас, как у царей, ненорми-
рованный, – улыбнулась она. – Во вторник и 
четверг я веду прием граждан, а в понедельник, 
среду и пятницу у меня выезды. Чтобы застать 

должников, приходится посещать их и ранним 
утром, и очень поздним вечером.

В выездные дни пристав обходит десятки адре-
сов. Встретиться с должниками с первого раза 
получается далеко не всегда, потому что некото-
рые из них ошибочно полагают: выход из ситуа-
ции – отсидеться за запертой дверью. Те должни-
ки, которые все же открывают дверь, разумеется, 
не встречают служителей Фемиды смехом и улыб-
ками. Приставов бранят, пугают высокими связя-
ми, а порой и бросаются с кулаками. 

– Но мы не имеем права ответить тем же, – 
говорит наша героиня. – Приходится сдерживать 
себя, находить психологические способы воздей-
ствия. Зато это здорово воспитывает характер: 
на хамство в автобусе или грубость продавцов в 
магазине я теперь вообще не обращаю внимания!

На такие мероприятия, кстати, приставы ходят 
не одни, только в компании крепких парней из 
специализированного отдела обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов. Вместе с 
Валентиной в этот раз поехал Евгений Литвинов. 
На случай рукоприкладства или других непредска-
зуемых «явлений» у него имеются спецсредства – 
перцовый баллончик и электрошокер.

– Впрочем, – рассказывает напарник, – ими 
мы стараемся пользоваться только в крайних случа-
ях – себе дороже. Как-то спустили на нас собаку, 
пришлось применить электрошокер. Она завизжа-
ла, испугалась, а потом должник написал заявление 
в прокуратуру, что приставы избили животное.

За разговором подходим к дому. Валентина 
звонит в домофон соседней квартиры:

– Откройте, пожалуйста, судебные приставы!
– Вы к кому? У нас тут, наверное, какой-нибудь 

алиментщик живет? – любопытничает соседка.
– Вы правы, в 24 квартире.
– Так он же совсем мальчишка, я его знаю!
– 1995 года рождения, не такой уж и маль-

чик. У него уже свой ребенок имеется.
Входную дверь открывает пожилая женщина 

– бабушка должника. Сначала она притворяется 

ничего не ведающей: не знает, кто у внука – дочь 
или сын, телефона его у нее нет, и сам он якобы 
здесь не проживает. Поняв, что выгородить люби-
мое чадо не удастся, начинает жаловаться: внук 
нигде не работает, ведет разгульный образ жизни 
и вообще божится, что ребенок не его.

На угрозу ареста имущества злобно бросает: 
«Арестовывайте, если что-то найдете!» В убогой 
комнатке кроме сломанного телевизора и старой 
мебели ничего ценного. Бабушка, снимая поло-
тенце с межкомнатной двери, показывает, как 
развлекается внучок – в середине зияет огром-
ная дыра после удара кулаком.

– Долг у нерадивого папаши более 100 тыс. 
рублей, – поясняет хозяйке пристав-исполни-
тель. – Я сейчас заполню акт, а вы ему его обя-
зательно передайте. Пусть не скрывается, все 
равно найдем!

По второму адресу дверь вообще не откры-
вают, из квартиры слышен лишь собачий лай. 
Здесь, говорит Валентина, долги по алиментам 
накоплены с 2015  года. Квартира, скорее всего, 
уже продана, а на должника теперь следует пода-
вать в розыск. Оставив в двери повестку, спешит 
в соседний дом. Решив дальше не продолжать 
«увлекательный» вояж, прощаемся.

– Скажите, зачем вам такая работа, – инте-
ресуемся напоследок. – Один негатив. Разве 
можно в нем постоянно вариться?

– Ну не все так уж и плохо, – улыбается в 
ответ Валентина. – Перед моими глазами прохо-
дят человеческие судьбы, и я думаю, что не имею 
права оставаться равнодушной. Когда, напри-
мер, матери восстанавливаются в родительских 
правах и забирают ребенка из детского дома, 
или отцы становятся сознательнее, ответствен-
нее, и отношения с детьми у них налаживаются, 
сердце радуется. Это и есть моя главная награда, 
жаль, что вы этого не поняли.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

24 октября новшества в иркут-
ском центре занятости населения 
оценили зампредседателя правитель-
ства Валентина Вобликова и министр 
труда Наталья Воронцова. Изменения 
заметны прямо с порога. Центральный 
вход оборудован системой раздвиж-
ных дверей, в коридорах установлены 
антивандальные кнопки вызова пер-
сонала. Участки пола имеют рифле-
ную поверхность. Внутри помещения 
– тактильные мнемосхемы с режи-
мом работы учреждения и маршрута-
ми путей движения. На первом этаже 
– интерактивный экран с информа-
цией об открытых вакансиях. 

Справа от каждого кабинета 
размещены таблички со шрифтом 

Брайля. Надписи имеют выпуклую 
форму. 

– Они очень крупные, хорошо 
выделяются. Если даже не владеешь 
навыками чтения рельефно-точечно-
го шрифта, все равно все поймешь, 
– комментирует председатель Иркут-
ской региональной организации все-
российского общества слепых Галина 
Катрук. 

Для слабослышащих оборудован 
кабинет видеоудаленного сурдопере-
вода. Здесь инвалидов консультиру-
ют с помощью переводчика русского 
жестового языка, который работает 
по скайпу. 

Ежегодно в центры занятости 
Иркутской области в поиске работы 

обращается 4 тыс. инвалидов, из них 
с заболеванием органов зрения около 
100 человек, органов слуха – 150, с 
нарушением функций опорно-двига-
тельной системы почти 800 человек.

Валентина Вобликова рассказала, что 
на адаптацию иркутского центра занято-
сти населения программе «Доступная 
среда для инвалидов» выделен 1 млн 
рублей. Теперь каждый клиент центра, 

придя в учреждение, чувствует себя пол-
ноценным гражданином.

По словам министра Натальи 
Воронцовой, в 2016 году к потребно-
стям граждан с инвалидностью и дру-
гих маломобильных групп населения 
было адаптировано 19 центров заня-
тости населения в Иркутской области.

– Человек, который конкуренто-
способен на рынке труда, приходит к 

нам и ищет подходящую вакансию. Но 
есть люди, которым нужна помощь в 
трудоустройстве, – отметила министр. 
– Сегодня перед нами стоит задача: 
сделать так, чтобы все инвалиды тру-
доспособного возраста могли работать. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Работа для инвалидов
ТЕХНОЛОГИИ

В этом году 13 центров занятости населения в 

регионе адаптированы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Задача областного 

министерства труда – помочь найти работу всем 

инвалидам трудоспособного возраста.  

Найти и «обезвредить»,
или Один день из жизни судебного пристава

Галина Катрук и Валентина Вобликова
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ПРОФИЛАКТИКА

Больше половины 
смертей в Иркутской 
области приходится на 
сердечно-сосудистые 
заболевания. Их нельзя 
вылечить, а можно и нужно 
контролировать каждый 
день. Кто в группе риска? 

Как рассказала главный специа-
лист-терапевт министерства здраво-
охранения Иркутской области Елена 
Онучина, в регионе внедряются 
современные методы диагностики и 
лечения, проводится диспансериза-
ция населения, работает схема марш-
рутизации пациентов. 

Принятые меры уже дают резуль-
таты. За восемь месяцев 2017 года по 
сравнению с тем же периодом 2016-го 
смертность от ишемической болезни 
сердца снизилась на 8%, от гипертони-
ческой болезни – на 12%. 

Факторы риска – избыточный 
холестерин, избыточная масса тела, 
ожирение, курение, повышенный 
уровень глюкозы в крови. Рассчитать 
свой риск в процентах может любой 
желающий по шкале SCORE. Доста-
точно ввести показатели уровня холе-
стерина, давления, указать пол, воз-
раст. Наличие всего одного фактора 
дает невысокий риск. Если факторов 
несколько – риск значительно воз-
растает. 

– Все чаще артериальная гипер-
тензия выявляется у молодых. У них 
же нарушается  обмен углеводов и 
повышается уровень сахара в крови. 
Молодеет ожирение, – отметила 
Елена Онучина.

Ассистент кафедры семейной 
медицины ИГМАПО Евгения Бабан-
ская считает, что снизить риски помо-
жет профилактика. Причем в нее 
должно вовлекаться абсолютно все 
население, даже те, кому, на первый 
взгляд, сердечно-сосудистые заболе-
вания не грозят. 

– Родители должны научить детей 
правильно питаться, много двигать-
ся. Ребенок, который с детства ведет 
здоровый образ жизни, то же самое 
будет культивировать в своей семье, 
– отмечает специалист. 

Лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений гораз-
до затратнее для сферы здравоохра-
нения, чем профилактика. И здесь 
медики отмечают, что в регионе, да и 
в стране в целом, существует пробле-

ма организации профилактических 
мероприятий. 

– Если представить сосудистую 
заболеваемость в виде песочных 
часов, то врач стоит на дне этих часов, 
а сверху на него падают больные, – 
говорит заведующий кафедрой тера-
пии ИГМАПО Сергей Куклин. – 
Медицина сегодня занимается боль-
ными, а тот, кто на грани падения, или 
еще не заболел – на верхней грани 
песочных часов. Если мы будем зани-
маться только больными, мы никогда 
ничего не изменим. Нужна социаль-
ная реклама: что-то типа «Измерил 
ли ты сегодня давление, знаешь ли 
ты свой сахар, холестерин?» Если у 
человека давление 200, он это знает и 
принял препарат, значит, будет жить, 
не принял – случится инсульт. 

Самая часто нарушаемая пациента-
ми, в том числе в Иркутской области, 
рекомендация врачей – соблюдение 
диеты. До 75% больных не прислуши-
ваются к медикам и питаются непра-
вильно. Между тем рекомендации вра-
чей просты. Достаточно употреблять 
по 200 граммов овощей и фруктов в 
день, 30 граммов орехов. Забыть про 
алкоголь. Снизить потребление соли. 

В последнии годы население актив-
но привлекают к занятиям физкульту-
рой: обустраиваются беговые дорож-
ки, площадки для прогулок.  

– Нужно задать себе вопрос, а 
хожу ли я 40 минут в день, или 10 
тысяч шагов? Если нет –  развивается 
гиподинамия. Каждый лишний кило-
грамм увеличивает риски, – продол-
жает Сергей Куклин.

В Иркутской области профилак-
тикой, в том числе сердечно-сосуди-
стых заболеваний, занимаются поли-
клиники, проводят диспансеризацию 
и центры здоровья. За 2017 год в 
регионе должны пройти диспансе-
ризацию 387,5 тыс. человек. Пока 
прошли порядка 70%. 

Промежуточные итоги таковы. 
Стенокардия вновь выявлена у 346 
человек, ишемическая болезнь сердца 
– у 300 человек, гипертония – почти 
у 4,5 тыс. человек. Более 128 тыс. чело-
век имеют факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Почти 60 тыс. человек имеют не менее 
двух из них. 

Анна СОКОЛОВА

Сердечные риски

О том, какие мероприятия по сни-
жению доступности алкоголя в рознице 
проводятся в регионе, рассказала Ната-
лья Дроздова, начальник отдела госу-
дарственного регулирования оборота 
алкогольной продукции Службы потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области:  

– На федеральном уровне уста-
новлены ограничения, среди которых 
запрет продажи несовершеннолетним, 
торговля рядом со школами, а также на 
объектах спорта и культуры. В Иркут-
ской области приняты 15 дополнитель-
ных ограничений по времени и продаже 
алкоголя. Например, на два часа сокра-
щено время, установленное федераль-
ным законом, по реализации спиртных 
напитков в магазинах, расположенных 
в многоквартирных домах. 

Кроме того, введены полные запре-
ты на продажу алкоголя в День защиты 
детей (1 июня), День знаний (1 сентя-
бря), День молодежи (последнее воскре-
сенье июня), День России (12 июня), при 
проведении Последнего звонка.  

– В этом году введены два допол-
нительных ограничения, – добавила 
Наталья Дроздова. – В день выпускного 
вечера запрещена продажа алкоголя с 
14.00 до 23.00, и во Всероссийский день 
трезвости, 11 сентября, с 8.00 до 23.00.

Полиция рапортует: в этом году уда-
лось снизить количество распивающих 
спиртные напитки в общественных 
местах. Правда, ненамного – на 6%.   

– За потребление алкоголя в обще-
ственных местах к административной 
ответственности привлечено почти 17,5 
тыс. человек, – отметил и.о. началь-
ника отдела организации применения 
административного законодательства 
ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти Олег Бобров. – Зарегистрирова-
но около 20 тыс. фактов нахожде-
ния в состоянии алкогольного 
опьянения в обществен-
ных местах. При этом 
635 случаев касаются 
несовершеннолет-
них, снижение на 
15% по сравнению 
с прошлым годом. 
Еще один положи-
тельный момент – 
в текущем году на 
12,8% сократилось 
количество престу-
плений, совершенных в 
пьяном виде. 

В связи с массовыми 
отравлениями контрафактным 
алкоголем в конце прошлого года был 
серьезно усилен контроль за торговлей. 
В итоге количество пресеченных право-
нарушений возросло на 25%. В регионе 
было выявлено шесть цехов по произ-
водству контрафактной продукции, из 
незаконного оборота изъято порядка 
140 тонн алкоголя. 

– Стало больше жалоб от населе-
ния на незаконную продажу алкоголя, 

– продолжил представитель ГУ МВД. 
– Поступило более 9 тыс. таких заявле-
ний, по итогам которых к администра-
тивной ответственности привлечено 
порядка 4,6 тыс. лиц. Кроме того, все 
материалы направлены в муниципаль-
ные органы власти, чтобы они также 
отслеживали в дальнейшем эти торго-
вые точки и расторгали договоры арен-
ды при повторных нарушениях. 

Между тем число страдающих алко-
голизмом в регионе остается на преж-
нем уровне. По информации заведу-
ющей амбулаторным наркологическим 
отделением областного психоневроло-
гического диспансера Натальи Полено-
вой, только в Иркутске на учете с алко-
гольной зависимостью состоит порядка 
10 тыс. человек. 

– Радует тот факт, что у нас нет 
на учете ни одного подростка с алко-
гольной или наркотической зависимо-
стью, только с диагнозом употребления 
каких-либо психоактивных веществ, – 
говорит Наталья Поленова. – Нет боль-
ных детей, есть те, кто состоит на про-
филактическом учете. Мы их наблюда-
ем в течение года и если видим положи-
тельный эффект, то снимаем с учета. 

А вот директор областного Центра 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, профилак-
тики, реабилитации и коррекции Мар-
гарита Галстян, наоборот, отмечает тен-
денцию увеличения числа детей, упо-
требляющих алкоголь. В прошлом году в 
740 школьных наркопостах состояло на 
учете 4,8 тыс. подростков, из них за упо-
требление спиртных напитков – 809 
(13,3%). Рост составил почти 11%. 

– Здесь все влияет: и школа, и 
родители, и реклама, и телевизионные 

программы, и интернет, – считает 
Маргарита Галстян. – Очень 

часто первыми приуча-
ют к алкоголю именно 

близкие люди, кото-
рые дают пробовать 
шампанское, пиво, 
вино. Таким обра-
зом они уже форми-
руют толерантное 
отношение ребен-
ка к алкоголю. Мы 

со своей стороны 
проводим различные 

акции по профилак-
тике алкоголизма среди 

подростков. Например, сей-
час запущена неделя «Будущее в 

моих руках», которая в прошлом году 
охватила 64 тыс. учащихся. Надеюсь, 
совместными усилиями с правоохрани-
тельными и контролирующими органа-
ми мы переломим негативную ситуа-
цию, чтобы наши дети росли здоровы-
ми. 

Елена ПШОНКО 
Рисунок  Игоря КИЙКО

Пить или не пить
В регионе стало больше жалоб 
на незаконную продажу алкоголя

*Одышка, чувство нехватки 
воздуха

*Аритмия. Дискомфорт 
в сердце

*Боль в груди; 
может болеть плечо, рука; 
боль между лопаток

*Отеки

КОГДА СРОЧНО 
НУЖНО ВЫЗЫВАТЬ 
ВРАЧА?

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Законодательное Собрание Иркутской области выражает соболезнова-
ние родным и близким своего коллеги, депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области 1-го созыва ДЕНЬГИНОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
в связи с ее безвременной кончиной. Наталья Владимировна ушла из жизни 
25 октября после продолжительной болезни.
Во время работы в Законодательном Собрании Наталья Деньгина занимала 
должность заместителя председателя комитета бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству. По ее инициа-
тиве и при ее участии были поддержаны важнейшие предложения, касающи-
еся формирования областного бюджета, развития муниципальных образова-
ний, строительства и ремонта ряда социальных объектов. Особого внимания 
заслуживает депутатская работа Натальи Деньгиной, ее многочисленные 
встречи с жителями нашего региона, искреннее участие и внимание к про-
блемам каждого избирателя. Наталья Владимировна принимала активное 
участие в партийной работе, являлась руководителем исполкома ИРО ВПП 
«Единая Россия». После окончания срока депутатских полномочий Наталья 
Деньгина работала в мэрии Иркутска, после чего возглавляла избирательную 
комиссию города Иркутска.
Коллеги и соратники помнят Наталью Владимировну как высочайшего про-
фессионала, грамотного управленца, человека с активной жизненной позици-
ей. Для родных и друзей она навсегда останется любящей женой и матерью, 
яркой, жизнерадостной, неординарной женщиной, справедливой, чуткой и 
неравнодушной. Светлая память о Наталье Владимировне Деньгиной навсег-
да сохранится в сердцах родных и близких людей. Скорбим вместе с вами. 

МЕДИЦИНА

ПАЦИЕНТ, ВАС СНИМАЕТ ВИДЕОКАМЕРА

Устанавливать инвалидность теперь будут под видеонаблюдением. В 
Главном бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области 
ведутся технические работы по монтажу видеокамер и микрофонов. Уже 
с декабря медико-социальная экспертиза (МСЭ) жителей области будет 
фиксироваться. 

Такие меры необходимы как гражданам, проходящим освидетельствование, так 
и врачам-экспертам. Зачастую во время МСЭ возникают спорные и порой даже 
конфликтные ситуации. Иногда граждане, результат экспертизы которых не 
оправдал их ожидания, жалуются на специалистов бюро. Нередко встречается 
неэтичное поведение пациентов в отношении медиков. На помощь в разрешении 
таких случаев и придет запись с камер видеонаблюдения. Кроме того, подобное 
оснащение организаций, работающих с инвалидами, необходимо как антикор-
рупционная мера. 
Руководитель-главный эксперт учреждения теперь в любой момент может про-
контролировать работу своих подчиненных в любом районе области. Вся видео-
информация будет стекаться по защищенным каналам связи в базу на сервере и 
храниться там 90 дней. Извлекать запись оттуда руководитель будет по жалобе 
человека, проходящего медико-социальную экспертизу, или самих сотрудников 
учреждения. Просмотреть материал с письменного согласия человека смогут и 
члены Общественного совета при ГБ МСЭ по Иркутской области, работа которых 
как раз и предусматривает независимое рассмотрение конфликтных и спорных 
ситуаций.
И.о. руководителя-главного эксперта Лариса Баранова рассказала, что камеры 
и микрофоны установят в холлах для ожидания, в кабинетах, где принимают 
специалисты и врачи-эксперты. Устройства будут охватывать рабочие места всех 
сотрудников, в том числе и там, где человеку объявят экспертное решение. 

Светлана ШЕСТАКОВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Иркутская область занимает второе место в Сибирском 
федеральном округе по употреблению алкоголя на душу 
населения. В прошлом году на каждого жителя Приангарья 
пришлось семь литров абсолютного алкоголя и 15 литров 
спиртных напитков, из которых 43% – пиво. 

В Иркутске 
на учете 

с алкогольной 
зависимостью состоит 

около

10 тыс. 
человек
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Отряд особого назначения
Под крышей «Заповедного Прибайкалья» 

проживают сразу четыре особо охраняемые 
природные территории федерального значения: 
«Прибайкальский нацпарк», «Байкало-Ленский 
заповедник» и два заказника: «Красный Яр» и 
«Тофаларский». Чтобы оградить эту тихую лес-
ную обитель от вторжения человека с ружьем 
и бензопилой, создана густая охранная сеть. В 
штате каждого из 15 лесничеств, разбросанных 
на заповедных землях, по четыре-пять госин-
спекторов, прочесывающих, как говорится, 
денно и нощно тайгу в поисках незваных гостей, 
снедаемых нездоровым охотничьим азартом.

Во избежание утечки информации иркутская 
опергруппа узнает о месте очередной команди-
ровки перед самым выездом от своего руково-
дителя Евгения Рыжова. Ездят обычно по три-
четыре человека. На сколько – никто не знает. 
Путь-то ведь неблизкий. До мыса Елохин – 
самого отдаленного кордона «Байкало-Ленского 
заповедника» – они добираются с пересадкой: 
600 км на уазике, а оставшиеся 100 – летом на 
катере, зимой на болотоходах. Как правило, пару 
раз в месяц они в тех краях бывают.  

Старшим одной из групп обычно назначается 
Антон Карелин, человек исключительного хлад-
нокровия и неподкупности. И следопыт отмен-
ный. По отпечатку колеса на снегу браконьер-
ской машины может определить направление, 
время проезда, скорость, настроение водителя 
и даже, шутит, его характер. В минувшем году 
его группа изъяла у браконьеров 11 единиц огне-
стрельного оружия: шесть гладкоствольного и 
пять нарезного. С нарушителей взыскано почти 
154 тыс. рублей. 

Образ жизни
– Наша работа – это не работа, это образ 

жизни, – сказал мне Антон при встрече.
Лучше, наверное, не скажешь. Три недели в 

месяц колесить по таежным дорогам, спать где 

придется, порой и в машине, сидеть ночами в 
засаде, задерживать распаленных азартом охот-
ников, способных под горячую руку всадить в 
тебя пулю – не каждого соблазнишь примерить 
на себя инспекторскую долю даже за хорошие 
деньги. Тут надо действительно иметь… ну, ска-
жем, тягу к этой суровой, настоянной на лесном 
аромате и острой опасности, службе. И тем не 
менее, как рассказал Евгений Рыжов, от желаю-
щих попасть в спецгруппу отбоя нет. 

– По каким критериям отбираете?
– Чтобы было образование, связанное с при-

родой: охотовед, эколог, биолог. Или должен 
располагать юридическими знаниями, чтобы его 
протокол о задержании ни один суд не оспорил. 
Ну и, конечно, был физически крепким, волевым 
и не пасовал перед трудностями. 

Антон по всем параметрам проходит. Вырос 
на берегу Амура, отец, заядлый охотник, с малых 
лет брал сына с собой в тайгу, учил распознавать 
зверя и по следам, и по голосу, а лет в одиннад-
цать он сам начал постреливать фазанов. После 
школы, не раздумывая, рванул в Иркутск, на 
охотоведческий. После института вернулся к 
себе на Дальний Восток, несколько лет работал 
районным охотоведом. 

– Здесь животный мир намного скуднее, чем 
на Дальнем Востоке, – рассказывал он. – Уссу-
рийская тайга превосходит сибирскую и по био-
логическому разнообразию, и по количеству. А 
вот браконьеров там поменьше. Если они и идут 
в лес, то не ради забавы, как здесь, а с целью про-
питания. Народ там победнее, да его и поменьше. 

– Говорят, уссурийского тигра совсем при-
кончили?

– Ерунда. Мне ребята пишут, недавно отло-
вили пятерых и переселили в Еврейскую авто-
номную область. И они там прекрасно прижи-
лись. Нет, с тигром все нормально, уничтожение 
ему не грозит.

– Не приходилось встречаться?
– К сожалению, нет, хотя хотелось. Одно 

дело в цирке его видеть, а другое – в его есте-
ственной среде. 

А вот с хозяином сибирской тайги, точнее с 
хозяйкой, ему пришлось познакомиться. Поза-
прошлым летом, когда в национальном парке 
бушевали пожары, медведица, спасаясь от огня, 
переплыла через Малое море на Ольхон. Рассто-
яние там не малое, километров 12 будет. Но, гово-
рят, для медведя это не препятствие, были слу-
чаи, когда они и 30 верст преодолевали вплавь. 

Для Ольхона это был, конечно, незваный 
гость. На острове нет достаточной кормовой 
базы, и оголодавший зверь мог наброситься на 
домашний скот, а то и покуситься на самого 
человека. Решено было эвакуировать медведицу 
назад на материк. Пока группа Карелина искала 
шатающуюся по лесу медведицу, другие инспек-
торы готовили крепкую клетку с дверью, кото-
рая сама захлопывалась, когда входишь внутрь. 

Обнаружив место обитания зверя, подтащи-
ли клетку поближе, положив внутрь приваду. 
Медведи предпочитают есть мясо с душком. 
Завалив изюбря, закапывают его в землю, чтобы 
он дошел до нужной кондиции. И попробуй кто-
либо покуситься на их добычу. Даже голодные 
волки обходят медвежью схоронку стороной, 
зная, что он такой наглости не простит и, застав 
на месте преступления, переломает кости.

Вот такой кусок ароматного деликатеса и 
поместили в клетку. На пятый день своего пре-
бывания на острове медведица не выдержала 
и клюнула на приманку. Дверь и захлопнулась, 
отрезав путь к отступлению. Клетку погрузили 
на машину и перевезли по месту прежней про-
писки, в район Зундуков. 

– Возмущалась?
– Нет, дама спокойной оказалась. Вышла из 

клетки, рыкнула на прощание и в лес сиганула. 
Для меня медведь самый приятный зверь: спо-
койный, рассудительный. Не трогай его, обойди 
сторонкой, и он к тебе с объятиями не полезет. 

Охота с фарой
В Приангарье какой уж год бьют в набат, мол, 

волков развелось чересчур много, совсем житья 
от них не стало. Мобилизовали на борьбу всех 
охотников-волчатников, даже премии учредили 
за каждую добытую голову. 

В заповедной зоне тоже волки водятся. А 
почему им не водиться, когда вокруг зверь непу-
ганый. Но никто не призывает их истреблять. Он 
на должности, предназначенной ему природой, 
– санитар тайги. 

Главный хищник – браконьер, особенно 
опасный по осени, когда после оконча-
ния изюбриного рева он пересажива-
ется на машины и приступает к сво-
ему любимому занятию – охоте с 
фарой. Лес голый, свет далеко бьет, 
глаза зверя его отражают, и он, 
ослепленный, на какой-то момент 
становится беззащитной мишенью. 

– Способ варварский, – согла-
шается Антон, – но дает возмож-
ность удрать от наказания. 
Быстро заскочил на тер-
риторию, подстрелил, 
кинул в машину и 
рвать назад. А при 
нынешнем нарез-
ном оружии, да 
с такой высоко-
точной опти-
кой, свалить 
и з ю б р я 
б о л ь ш о -
го ума не 
надо.

Чтобы 
выследить 
нарушителей, 
выезжают в район 
возможной охоты с 
вечера. Выбирают горку 
повыше, откуда можно 
просматривать тайгу в 
радиусе примерно деся-
ти километров, и запа-

саются терпением. Может, час пройдет, может, 
и три, пока не мелькнет вдали луч света. В 
темноте он далеко заметен. Засекли – момен-
тально наметили пути подъезда и задержания. 
И не включая фар, там тоже не дураки, глядят 
в оба, к тому же могут для острастки пальнуть 
на свет фар, вдогонку. Тут главное быстрота и 
натиск, чтобы от неожиданности у горе-охотни-
ков челюсть отвисла. 

Задержание отработано до автоматизма, у 
каждого свое место: старший группы впереди, 
остальные прикрывают по сторонам. После того, 
как оружие отобрано, приступают к составле-
нию протокола об административном наруше-
нии, протокола изъятия. Статья такая-то, пункт 
такой-то. Как минимум по пять-шесть тысяч 
рублей штрафа на брата. Это если ничего не 
успели подстрелить, только за появление на 
особо охраняемой территории с огнестрельным 
оружием. Ну, а если застукают с добычей – то 
это уже уголовное дело. В тюрьму, конечно, не 
посадят, но выкатят такой штраф за убиенного 
зверя, что навек заречешься соваться в запрет-
ную зону.

– Открытых нападений и угроз, слава богу, 
не было. Думаю, и не будет. Люди сейчас адек-
ватные, законы знают, смысла нет отстрели-
ваться. В выражениях, конечно, не стесняются. 
Понятно, обидно, только губу раскатали, и вдруг 
бац – мы как снег на голову свалились, и всю 
забаву испортили. 

– Скоро ребятам станет полегче работать, 
– сообщил мне Евгений Рыжов, доставая из 
небольшого ящика изящную вещицу – ква-
дрокоптер. – Мы таких четыре штуки недавно 
получили. Запускаешь его метров на триста-
четыреста вверх, он там крутится вокруг оси и 
всю картинку на экране вырисовывает. Замети-
ли свет, увеличили масштаб, и все подробности 
как на ладони.

– А если улетит куда-нибудь, заблудится, все 
же ночь, попробуй его разгляди в темноте?

– Не страшно. Тут специальная кнопка есть: 
нажал – и он сам найдет дорогу домой.

Семейное дело
С охотой Антон давно завязал:
– Я свой карабин уже лет шесть назад как на 

гвоздь повесил, так и не снимаю.
А вот от второй страсти – любви к пчелам 

– так и не отделался. У них это семейное. Отец 
по профессии моряк, долгие годы плавающий по 

Амуру, только возвращался из рейса, сразу же 
дымокур в руки, защитную сетку на голову 

и мчался на пасеку. И сына приучил. Слу-
чалось, и медведи наведывались за мед-
ком. Так что их физиономию он познал 
рано, отпугивая выстрелами очередного 
лакомку от ульев. 

Перебравшись в Иркутск, Антон 
первым делом приглядел подходящее 

место неподалеку от поселка Усть-
Ордынский, нашел компаньона и 

завел небольшую пасеку на 15 
ульев. Нынешнее лето выда-

лось удачным, травостой 
– обильным, и медосбор 
превзошел все ожида-

ния. 
– Морозы не за 

горами, надо бы 
съездить прибрать 
ульи на зиму, да все 
недосуг, крутимся, 
как те же пчелки.

Не зря у него 
телефон оканчи-
вается на 03 – 
скорая лесная 
помощь.

Олег 
ГУЛЕВСКИЙ

Фото ФГБУ 
«Заповедное 

Прибайкалье»

Иркутский волкодав 

СИТУАЦИЯ

В иркутской тайге 
неуклонно растет 
численность животных. По 
данным ученых, у нас стало 
больше охотничьих видов 
– соболя, норки, зайца, 
волка, медведя. Особенно 
это должно привлекать 
заготовителей ценной 
пушнины. Что мешает 
развитию коммерческой 
добычи зверя?

– В этом году соболя насчитыва-
ется 220,5 тыс. особей, норки – 16,4 
тыс., – перечисляет замначальника 
отдела областной службы по охране и 
использованию животного мира Алек-
сей Туги. – За прошедший год чис-
ленность медведей возросла на 2 тыс., 
достигнув рекордного показателя в 
16,5 тыс. особей. 

Вроде бы и охотугодья есть, и зверя 
хватает. Но широкие возможности 
для охоты есть лишь на севере в бес-
крайней тайге, считают эксперты. В 

небольших же районах бесконтроль-
ные вырубки леса и другое антропо-
генное воздействие на природу сводят 
на нет само понятие охоты. 

Современная лесозаготовительная 
техника безжалостно кромсает тайгу. 
Раньше массивы рубили просеками, 
древесину вытаскивали волокушами. 
Это была лесосберегающая техноло-
гия. Сейчас заготовительные комплек-
сы косят лес большими площадями 
под «ноль» и фактически оставляют 
животных без дома. 

– Лесозаготовители не спрашива-
ют службу по охране животного мира 
– где им рубить. Глухариные тока и 
места отелов животных они по зако-
ну обязаны обходить стороной, но не 
делают этого, – возмущается предсе-
датель Шелеховской районной обще-
ственной организации охотников и 
рыболовов Георгий Кешиков. 

Официально в Иркутской области 
разрешена спортивная, промысловая 
и любительская охота. Последний раз 
охотники-туристы были зарегистри-

рованы у нас в 2016 году в Жигалов-
ском районе. Охотник, который едет 
на промысел, например, из централь-
ной России, тратит на это время и 
средства (один только налог на добычу 
медведя составляет 3 тыс. рублей). 

– Гарантированная охота с тро-
феями – это, к примеру, берложная 
охота на медведя. Но сроки, когда раз-
решено добывать зверя, с этим пери-
одом не совпадают. В ноябре медве-
ди еще не спят, в апреле-мае, когда 
открывается весенний сезон охоты, 
– уже не спят. Нет гарантии добыть 
в Иркутской области и трофейных 
благородных оленей, – рассказал 
начальник отдела службы по охране и 
использованию животного мира Сте-
пан Пересыпкин. 

По его словам, если продлить сроки 
охоты на медведя до конца февраля, 
тогда и количество охотников увели-
чится. Отстрел крупного хищника, 
по мнению ученых-экспертов, нужен 
уже сегодня. В связи с лесными пожа-
рами и недостатком ягод и орехов в 
регионе прогнозируют большое число 
медведей-шатунов.

– Рост популяции медведей вредит 
не только человеку. Хищники напада-
ют на молодняк копытных, страдают 
олени, косули, кабарга, – перечисляет 
старший научный сотрудник учебно-
методического центра «Сибохотнау-

ка» ИрГАУ Борис Дицевич. – Мы уже 
обращались в Госдуму с предложени-
ями расширить сроки охоты на хищ-
ных животных. Также мы предлагали 
вернуться к использованию в охоте 
на них капканов и петель, что сегодня 
запрещено. Продление сроков охоты 
поможет развивать охотничий туризм 
в Иркутской области.

По мнению ученых, для развития 
коммерческой охоты необходимо 
также готовить кадры – грамотных 
егерей, которые смогут хорошо обра-
ботать трофей. Охотхозяйства обла-
сти, в свою очередь, должны перехо-
дить на новые, современные методики 
подкормки и оздоравливания живот-
ных. 

– При таком подходе можно в 
три-четыре раза увеличить доход от 
использования животного мира при 
той же квоте добычи, – уверен Борис 
Дицевич.

А пока в регионе набирает попу-
лярность фотоохота. Часто этим зани-
маются заядлые в прошлом охотники. 
Для туристов на байкальском мысе 
Заворотный установлены специаль-
ные вышки. Весной гости региона 
приезжают туда, чтобы сфотографи-
ровать медведей, которые выходят на 
кормежку.

Людмила ШАГУНОВА

Шкурный интерес
Станет ли Приангарье меккой охотничьего туризма?
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ЗНАЙ НАШИХ!

В разгар охотничьего сезона, чтобы защитить от браконьерской 
пули лесных обитателей, в тайгу выезжает опергруппа «Заповедного 
Прибайкалья». Два десятка рослых тренированных парней готовы в 
любой момент выгнать из гаражей отечественные внедорожники и мчать 
в назначенную точку. Среди них – госинспектор Антон Карелин. В этом 
году он признан «Лучшим по профессии» на всероссийском конкурсе в 
номинации «Волкодав». Высокую награду ему вручил министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
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В селе Оса открыта мечеть, работает право-
славная церковь, не менее популярным являет-
ся и шаманизм – традиционная религия запад-
ных бурят.

– Мы единственный район, куда буддизм 
еще не проник, – рассказывает мэр Виктор 
Мантыков. – Попытки были, но наш народ не 
воспринял ламаизма. 

«Шаманская болезнь»
Здесь создана районная община шаманов 

«Бургэд», что в переводе означает «орел», 
поскольку эта птица считается здесь священ-
ной. Сейчас она объединяет более 50 человек. 
Шаманов в Осинском районе очень много. И 
все они потомственные, а значит, настоящие. 
Ведь такой дар, пояснил мэр, передается по 
наследству. Чаще – через поколение, от деда 
к внуку, но бывает, что и от отца к сыну. Очень 
редко происходит «небесное избрание» – ото-
гой буудал удха. Однако во всех случаях счита-
ется, что шамана избирают духи. 

Отказаться нельзя – заболеешь и умрешь, 
потому что избрание сопровождается недомо-
ганием, слабостью, иногда потерей сознания, 
которые диагностируются как «шаманская 
болезнь». Передается дар как по отцовской, так 
и по материнской линии, поэтому шаманами 
бывают и женщины, и мужчины. Но сейчас, 
говорит Виктор Мантыков, появилось множе-
ство людей, не имеющих никакого отношения 
к шаманизму, их задача – выманить у довер-
чивых людей как можно больше денег, а не 
помочь. Поэтому очень важно рассказывать, в 
том числе и через СМИ, о настоящих шаманах. 

– Бывали случаи, когда люди брали большие 
кредиты, чтобы оплатить работу этих «целите-
лей», купить необходимые атрибуты, ведь цены 
на услуги у них очень высокие, – объясня-
ет руководитель района. – Наша организация 
«Бургэд» борется за то, чтобы таких псевдо-
шаманов не было. Настоящий шаман никогда 
не попросит больших денег, у него нет опре-
деленной таксы – люди дают столько, сколько 
считают нужным. Не зря же в старину шаманы 
считались едва ли не самыми бедными. 

О том, как живут настоящие шаманы, мы 
узнали, побывав в пресс-туре «Путь предков». 
Его организовали Иркутское отделение гильдии 
межэтнической журналистики и управление 
губернатора и правительства по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям.

Хозяин воды
Одно из селений, где сильны традиции 

бурятского народа, – Бильчир. Как рассказал 
глава сельской администрации Вячеслав Хар-
танов, в начале 1960-х годов поселок был пере-
несен из зоны затопления Братского водохра-
нилища. Переселенцы вслед за жилыми домами 
отстроили школу, клуб, больницу, мастерские… 
В советское время здесь работал совхоз, дер-
жали много скота, сеяли хлеб, ремонтировали 
сельхозтехнику со всех близлежащих населен-
ных пунктов. После развала Советского Союза 
на долю села выпало немало трудностей, однако 
сегодня Бильчир считается одним из самых бла-
гополучных. Его главной гордостью считаются 
дом культуры и школа, из стен которой вышли 
шесть руководителей вузов, 25 докторов наук и 
17 мастеров спорта. Не меньше славы селу при-
носят и местные шаманы, за помощью к кото-
рым едут не только из разных уголков Иркут-
ской области, но и даже из других регионов 
страны. Специально для журналистов сразу три 
потомственных шамана провели обряд, посвя-
щенный хозяину воды. 

По шаманским обычаям вокруг все живое: 
и вода, и лес, и горы, а значит, все имеет своих 
хозяев, пояснил шаман Илья Ашаханов. Обряд 
поклонения хозяину воды обычно проводят раз 
в год в начале июня, когда сошел лед, и вода 
спокойная и чистая. Делают его, чтобы дети и 
взрослые не тонули, чтобы скот не пропадал на 
воде, чтобы люди пили чистую воду и не болели. 
Шаманы просят у хозяина, чтобы летом было 
много дождей для богатого травостоя, а зимой 
– прочная дорога по льду. По бурятским тради-
циям проводить обряды нужно на том месте, где 
жили их предки. Но бильчирцы не могут этого 
сделать, потому что улусы, в которых когда-то 
селились их родственники, затоплены после 
строительства Братской ГЭС, поэтому теперь 
задабривают хозяина воды прямо на берегу 
водохранилища. И не где-нибудь, а в местечке 
Хэрши – там, где некогда сливались реки Обу-
синка, Оса и Ангара.  

Сначала всех присутствующих по очере-
ди окуривают тлеющей пихтовой щепкой для 
очищения, затем разжигают огонь. В него под 

ритуальные заклинания кладут блины, сала-
мат, сломанные сигареты, капают молоко и 
водку. Все это – подношения. Обязательный 
атрибут – чабрец или, как его называют мест-
ные – богородская трава. Заготавливают ее 
для проведения молебнов ранней весной – 
пока не закуковала кукушка. Потом, говорят, 
трава теряет обрядовую силу. Собирают чабрец 
из 10 разных мест, тогда, объясняют шама-
ны, он имеет исключительно мощную энер-
гетику. После того, как все дары сгорели в 
огне, необходимо несколько речных камешков 
и три белые монетки кинуть в воду. При этом 
можно загадать желание. Но много просить у 
хозяина, предупреждают шаманы, нельзя. Духи 
могут обидеться и наказать за жадность. Никто 
из присутствующих на молебне журналистов, 
видимо, не попросил себе больше, чем требует-
ся, потому что вскоре после проведения молеб-
на на берегу появился табун лошадей. Грациоз-
ные жеребцы, изящные кобылицы и длинноно-
гие стригунки-жеребята, как ветер, пронеслись 
мимо, заставив, замерев от восхищения, забыть 
о происходящем ритуале.

– Хороший знак, – не сговариваясь, улыб-
нулись шаманы. – Значит, хозяину воды вы 
понравились, и он выполнит все ваши мечты!

В доме культуры нас ожидало не менее 
интересное и красочное действо. Ребята из 
фольклорного ансамбля «Галгуламтэ» (семей-
ный очаг) показали фрагменты обряда валяния 
войлока и большого ехора. Девушки в нарядных 
национальных костюмах, усевшись в кружок, 
длинными палками ворошили и подбрасывали 
овечью шерсть, распевая при этом веселую 
песню, а парни, сменившие девчат, ее утрам-
бовывали. Директор дома культуры Людмила 
Ильина рассказала, что обряд кошмокатания – 
один из многих, который удалось восстановить 
благодаря старожилам села. 

Родина шаманов
Следующая остановка в селе Ирхидей. Его 

называют родиной многих знаменитых шама-
нов, подтверждая версию историческими све-
дениями. Свой род, рассказал глава поселе-
ния Игорь Хингелов, здешние шаманы ведут от 
Дулаан тоодэй – необыкновенно сильной цели-
тельницы. Бытует легенда, что рождена она 
была в шаман-

ской семье. Родители хотели выдать ее замуж 
насильно за нелюбимого человека. Однажды 
ночью Дулаан приснился сон, в котором она 
узнала, что ей нужно сделать, чтобы встретить 
настоящую любовь. Не испугавшись опасно-
стей, подстерегающих ее в тайге, и диких зве-
рей, девушка наутро прибежала туда, где сейчас 
располагается Ирхидей. Там она встретила сво-
его суженого – Унагая. Став его женой, Дулаан 
прошла через все полагающиеся посвящения 
и стала настоящей шаманкой. Именно от нее 
пошел род ирхидейских шаманов. Наследника-
ми его когда-то были такие известные шаманы, 
как Алексей Спасов и Владимир Таров. Сегодня 
на смену им пришли дети Алексея Тарасовича 
– Спас и Надежда. 

На просьбу журналистов рассказать о себе 
Спас Алексеевич пояснил, что принял посвяще-
ние после смерти отца. До этого 27 лет отрабо-
тал в школе учителем НВП и ОБЖ, два был года 
директором, четыре – главой администрации. 

– Думал, что всю жизнь буду учительство-
вать, – улыбаясь, говорит он. – Но дар пришел 
через болезнь. В больнице долго лежал, врачи 
ничего определить не могли, потом понима-
ние наступило: время подошло, значит, людям 
помогать должен. Из школы пришлось уйти – 
времени свободного совсем не стало. Каждый 
день за помощью обращаются люди. Если чело-
век обратился с просьбой, мы не имеем права 
отказывать. Откажешь – сам заболеешь. У 
меня заказов на месяц вперед. Каждый день по 
два-три обряда проводить приходится. Шаман 
постоянно в дороге, он себе не принадлежит. 
Но это не значит, что мы много зарабатываем. 
Отец так меня учил: тебе кусок мыла дали или 
кусок хлеба – ты должен провести обряд, ведь 
люди отдали столько, сколько могли. 

Журналистам Спас Алексеевич сначала 
показал священный источник, который помо-
гает при болезнях глаз и исцеляет от ангины, 
а после в особом месте, в стороне от села про-
вел обряд на благополучие Ирхидея и гостей. 
Шаман попросил у духа огня для нас побольше 
интересных встреч, удачных командировок без 
аварий на дорогах и хороших зарплат. Хочется 
надеяться, что все обязательно сбудется, как 
пообещали их коллеги в Бильчире!

Кондрашкины пляски
Увидеть, как сохраняют традиции русской 

культуры, участники пресс-тура смогли в селе 
Майск. Перед нами выступил ансамбль народных 
инструментов. Глава села Александр Серебрен-
ников сам сыграл на гармошке, а еще показал 
игрушку Кондрашка, которая досталась ему в 
наследство от отца. Кукла, сделанная в 50-х годах 
прошлого века, «танцует» на специальной под-
ставке. Под удалую плясовую озорной «мальчиш-
ка» машет руками, пускается вприсядку, кружит-
ся и вертится совсем как настоящий. Управляет 
им сам Александр Иннокентьевич при помощи 
специального механизма, который крепится к 
его ноге. Владелец куклы объяснил: Кондраш-
ка – постоянный участник всех концертов. Он 
настолько полюбился публике, что без него музы-
канты не рискуют даже начитать выступления.

Майск по праву славится своими творче-
скими коллективами. Здесь работает фольклор-
ный ансамбль «Бабоньки», народный вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Майское эхо», 
народный фольклорный коллектив русской 
песни «Багульник». Для детей открыты вокаль-
ные и хореографические студии. Жаль только, 
что заниматься творчеством местным артистам 
приходится в приспособленном помещении. 
Настоящий клуб сгорел несколько лет назад, а 
строительство нового, как водится, затянулось 
на долгие годы. Новый дом культуры на 150 мест 
запланирован к строительству в 2018 году.

Прощались с гостеприимными хозяевами 
с большим сожалением. Всем без исключения 
понравились и самобытные обряды, и необык-
новенные люди, и интересные истории… Но 
главное, что поразило – трепетное отношение 
местных жителей к своим традициям. Остается 
надеяться, что впереди еще множество не менее 
удивительных встреч и открытий. Ведь именно 
этого нам пожелали осинские шаманы.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Сергея ИГНАТЕНКО

Земля легенд и преданийЗемля легенд и преданий

Осинский район – одна из немногих территорий Приангарья, 
где старинные традиции вспоминают не только во время праздников и 

национальных фестивалей. Здесь в русских селах люди бережно сохраняют 
народные песни и легенды, в татарских – обычаи и национальные обряды, а в 

бурятских – до сих пор проводят у священных мест молебны. Разные национальности 
живут в мире и согласии, уважительно относясь к чужой религии. 
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Говорят, что 
Церковь осуждает 
движение феминисток

 
На самом деле Церковь не осуждает 
то или иное идеологическое или поли-
тическое движение. Церковь осуждает 
только грех. И если в идеологической 
программе феминисток есть какие-
либо призывы к  совершению греха, 
то, конечно же, Церковь относится 
к  ним негативно. Например, защи-
та феминистками права женщины на 
аборт никогда не получит церковно-
го благословения, поскольку Церковь 
считает искусственное прерывание 
беременности грехом убийства. В  то 
же время, идею равных гражданских 
прав женщин и  мужчин в  современ-
ном мире Церковь приветствует, делая 
важное уточнение: «Высоко оценивая 
общественную роль женщин и привет-
ствуя их политическое, культурное 
и социальное равноправие с мужчинами, 
Церковь одновременно противостоит 
тенденции к  умалению роли женщины 

как супруги и  матери. Фундаменталь-
ное равенство достоинства полов не 
упраздняет их естественного различия 
и не означает тождества их призваний 
как в  семье, так и  в обществе. Пред-
ставители некоторых общественных 
течений склонны принижать, а  ино-
гда и  вовсе отрицать значение брака 
и  института семьи, уделяя главное 
внимание общественно значимой де-
ятельности женщин, в  том числе не-

совместимой или малосовместимой 
с женской природой (например, работы, 
связанной с тяжелым физическим тру-
дом). Нередки призывы к  искусствен-
ному уравниванию участия женщин 
и мужчин в каждой сфере человеческой 
деятельности. Церковь же усматрива-
ет назначение женщины не в простом 
подражании мужчине и не в соревнова-
нии с ним, а в развитии всех дарованных 
ей от Господа способностей, в том чис-
ле, присущих только ее естеству» (Ос-
новы Социальной Концепции Русской 
Православной Церкви). ф.

Почему в Церкви 
продолжают строить 
храмы, когда вокруг 
столько больных и нищих 
людей?
Потому что одна насущная потреб-
ность не отменяет другую. И больным, 
и нищим людям, кроме лечения и ма-

териальной помощи, необходимы так-
же духовное утешение и  поддержка, 
которые они могут получить в храме. 
Кроме того, при многих храмах сегод-
ня существуют социальные службы, ко-
торые как раз и занимаются помощью 
бездомным, малоимущим и  больным. 
Милосердие и  служение ближним  — 
заповеди Христовы. Вместе с  тем, 
и  общая молитва христиан, и  креще-
ние, и причащение святых Христовых 
тайн  — тоже заповеди, которые тра-
диционно исполняются в храмах. А их 
сегодня в нашей стране по-прежнему 
очень не хватает, особенно в крупных 
городах. ф.

Однажды самурай Такума 
Савабэ пришел убить святите-
ля Николая, так как считал, что 
христианство — лишь средство 
для захвата Японии. Но Николай 
остановил его, сказав, что нельзя 
судить о  каком-либо предмете, 
не зная его. И  заинтригованный 
синтоист выслушал христианина. 
Впоследствии бывший самурай 
стал одним из пяти священни-
ков-японцев, которые окормляли 
русских пленных, появивших-
ся в  Стране восходящего солнца 
после войны 1905 года. 

Мощи архиепископа Николая 
до сих пор покоятся на кладбище 
Янака в Токио, где его похоронили 
по личному распоряжению импе-
ратора Мэйдзи. 

Строительство часовни его 
памяти в  Листвянке было заду-
мано в  2016 году. Тогда здесь 
открыли мемориал японских 
военнопленных. По оценкам исто-
риков, на кладбище, расположен-
ном в  окрестностях озера Бай-
кал, в  период с  января по апрель 
1946 года похоронено 60 человек. 
Захоронение умерших японских 
военнослужащих было обнаруже-
но в 1984 году.

Часовню возвели на средства 
группы компаний «Русская Лес-
ная Группа» и  Национальной 
Ассоциации лесопромышленни-
ков «Русский Лес».

— Теперь мемориальный комплекс 
памяти японских военнопленных 
в поселке Листвянка получил окон-

чательное архитектурное заверше-
ние. Памятники павшим — это сим-
волы истории, о которой мы не долж-
ны забывать. И  вопрос их сохран-
ности важен для обеих стран. Мы 
знаем, что в Нагасаки есть кладбище 
русских воинов, павших в  период 
1904–1905 годов, за которым на про-
тяжении века ухаживают горожане. 
Ухаживают по своей инициативе, по 
велению своего сердца. Кладбище 
в  Листвянке также является исто-
рическим памятником,  — отметил 
генеральный директор ГК «Русская 
Лесная Группа» Алексей Желнеев. 

Торжественную церемонию 
открытия часовни посетил Гене-
ральный консул Японии в  городе 
Хабаровске Ямамото Хироюки. Он 
поблагодарил россиян за почита-
ние памяти японских предков. 

— Освящение храма — это всегда 
эпохальное событие. Ведь в  этот 

момент, по сути, происходит его 
духовное рождение, и  обычное, 
ничем не примечательное место 
превращается в святилище, отку-
да возносятся молитвы Богу, и где 
мы переживаем общение и  еди-
нение с Богом, — отметил прото-
иерей Герман Кузнецов, освятив-
ший часовню. 

А еще эта часовня символизиру-
ет единение народов  — в  данном 
случае российского и  японского. 
Именно такой смысл вкладывает 
в нее идейный вдохновитель про-
екта мемориала Тимофей Кургин. 

— Хотелось бы, чтобы наши 
народы объединяли не толь-
ко бизнес и  торговля, но и  нечто 
более крепкое и  долговечное,  — 
объясняет свой замысел бизнес-
мен и меценат. — Когда мне было 
около 20 лет, в руки ко мне случай-
но попало Житие святого Николая 

Японского. И  меня очень заинте-
ресовала его непростая и необыч-
ная судьба. А  когда впоследствии 
мы занялись реставрацией мемо-
риала в  Листвянке, я  посчитал, 
что эта масштабная историческая 
фигура — наилучший символ при-
мирения русского и  японского 
народов. 

Глава поселка Александр Шам-
сутдинов уверен, что красивая 
и  легкая в  своем исполнении 
часовня станет еще одной местной 
достопримечательностью.

— Это хорошее, доброе начина-
ние, которое способствует повы-
шению духовности, нравствен-
ности населения. На фоне строи-
тельства безвкусных архитектур-
ных сооружений, которые отнюдь 
не улучшают внешний вид посел-
ка, часовня — это его украшение.

Местная жительница право-
славная верующая Ксения Фоми-
на говорит, что теперь будет 
часто приходить в новый малень-
кий храм:

— Мои родственники из Порта 
Байкал тоже приедут, чтобы посе-
тить часовню. Радостно сердцу, 
что над байкальским простором 
появилось это чудо…

В ближайшее время в  часов-
не будет завершено внутрен-
нее оформление. Там установят 
трехметровый напольный киот 
с  изображением святого Николая 
Японского. ■

Юрий ЮДИН

ноябрь
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

В поселке Листвянка Иркутского района открылась 
часовня святого равноапостольного Николая Японского — 
архиепископа Русской церкви, миссионера, основателя 
Православной церкви в Японии. Этот святитель принес 
православие в чуждую ему азиатскую страну: привел 
к христианству тысячи японцев, построил там десятки 
храмов и даже перевел на японский молитву «Отче наш». 

К А Л Е Н Д А Р Ь

Нужно уметь помогать, нужен 
навык помощи другим людям. Если 
этого навыка нет, то и вера наша — 
пустой звук. Почему Господь дол-
жен нашу молитву слышать и нам 
Свою благодать давать, если мы от 
себя никакой благостыни не даем 
— ни добрым словом, ни добрым 
делом, ни временем, ни внимани-
ем? Вот почему очень важно забо-
титься о тех, кто в нашей помощи 
нуждается. В этом и заключается 
христианское житие. Не надо много 
слов, чтобы сказать о нем почти все: 
вера, молитва, добрые дела и обяза-
тельно небольшая жертва.

Вспоминаю, что в послевоен-
ном Ленинграде было очень много 
нищих. Перед каждым храмом 
выстраивались длинные очереди 
нищих, которые протягивали руки 
к прихожанам, идущим на службу. 
А народ жил бедно, после блокады 
люди были слабые и материально 
очень ограниченные. Но был заме-
чательный обычай: хотя бы по копе-
ечке каждому дать. И когда я, еще 
ребенком, отправлялся в храм, папа 
давал мне мелочь в кармашек и 
говорил: «Ты, пожалуйста, каждому, 
кто просит, дай». Мы понимали, что 
этими копеечками, конечно, много 
не поможешь, но если они сложат-
ся, то человек сможет себе что-то 
купить. Такая жертва, даже необя-
зательно материальная, необходи-
ма, если мы хотим, чтобы Господь 
слышал наши молитвы. ф.

Из слова после богослужения 
в соборе святителя Алексия 

Московского в Самарканде, 
30 сентября 2017 года

Из проповеди 
после Литургии в Храме 
Христа Спасителя 
в Москве, 
18 июня 2017 года

21 ноября
Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных

Празднование 
Со бо ра Архи-
стра тига Бо жия 
Ми ха ила и  про-
чих Небес ных 
Сил бесплотных 
у с т а н о в л е н о 
в  начале IV ве-
ка на Лаодикий-
ском Соборе. 
Лаодикийский Со бор 35-м правилом 
осудил и отверг еретическое покло-
нение ангелам как творцам и  пра-
вителям мира и  утвердил право-
славное их почитание. Совершается 
праздник в ноябре — девятом меся-
це от марта (с которого в древности 
начинался год)  — в  соответствии 
с числом девяти чинов Ангельских.

Над всеми девятью чинами по-
ставлен Господом святой Архи-
стратиг Михаил (имя его в перево-
де с еврейского — «кто как Бог»). Это 
он низринул с  Неба возгордивше-
гося Денницу с  другими павшими 
духами. По церковному преданию, 
он принимал участие во многих 
ветхозаветных событиях. Во время 
выхода израильтян из Египта он 
предводительствовал им в  виде 
столпа облачного днем и  столпа 
огненного ночью. Через него яви-
лась Сила Господня, уничтожившая 
египтян и  фараона, преследовав-
ших израильтян. ф.

Символ единения

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

При поддержке Международного 
грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017»

На Байкале открыли часовню Николая Японского

Патриарх Кирилл

Фото Анны Стариково
й
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1  Праздник Собора Праздник Собора 
Архистратига Михаила и прочих Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных был Небесных Сил бесплотных был 
установлен постановлением установлен постановлением 
Лаодикийского собора, который Лаодикийского собора, который 
состоялся примерно в 363 году.состоялся примерно в 363 году.

2  Существует предание, что Существует предание, что 
Архистратиг Михаил являлся Архистратиг Михаил являлся 
и помогал знаменитой героине и помогал знаменитой героине 
Франции Жанне д’Арк. Франции Жанне д’Арк. 

По легенде, во время освобож-По легенде, во время освобож-
дения Орлеана от англичан дения Орлеана от англичан 
Михаил в окружении всего Михаил в окружении всего 
сонма ангелов появился в небе и сонма ангелов появился в небе и 
сражался на стороне французов.сражался на стороне французов.

3  Собор святого Архист ратига Собор святого Архист ратига 
Михаила (Архан гельс кий собор) Михаила (Архан гельс кий собор) 
в Кремле – один из главных в Кремле – один из главных 
соборов в столице, расположен соборов в столице, расположен 
на Соборной площади на Соборной площади 
Московского Кремля. Московского Кремля. 
Строительство храма Строительство храма 
было завершено в 1508 году было завершено в 1508 году 
под руководством итальянского под руководством итальянского 
зодчего Алевиза Нового.зодчего Алевиза Нового.

4  Город Архангельск был осно-Город Архангельск был осно-
ван указом Ивана Грозного ван указом Ивана Грозного 
в 1584 году неподалеку в 1584 году неподалеку 
от Михайло-Архангельского от Михайло-Архангельского 
монастыря и получил имя в монастыря и получил имя в 
честь архангела Михаила. Он честь архангела Михаила. Он 
изображен на гербе города.изображен на гербе города.

5  Архистратиг Михаил – один Архистратиг Михаил – один 
из действующих лиц знамиз действующих лиц знаменитой енитой 
трагедии Гете «Фауст». трагедии Гете «Фауст». ф.

Cобор Архистратига Михаила 
и  прочих Небесных Сил бес-
плотных отмечается в  Русской 
Православной Церкви 21 ноя-
бря по новому стилю (8 ноября 
по старому стилю). Сама по 
себе дата празднования имеет 
символическое значение. Дело 
в том, что, согласно одному из 
древних календарей, новый 
год начинался с марта. Ноябрь, 
соответственно, был девятым 
месяцем. Из христианско-
го учения мы можем узнать, 
что Бог создал девять ангель-
ских чинов, поэтому Церковь 
и установила это празднование 
в ноябре.

В христианском вероуче-
нии указано, что ангелы были 
созданы Богом до сотворения 
нашего, видимого мира. Наши 
органы чувств не способны 
ощутить, увидеть или услы-
шать ангелов, поэтому мы 
и называем их «духами». 

Ангел с  древнегреческого 
переводится как «вестник», 
«посланник». В этом раскрыва-
ется одно из известных нам слу-
жений ангелов Богу. В  Священ-

ном Писании и  в житиях свя-
тых мы неоднократно встреча-
ем сюжеты с явлениями ангелов, 
которые возвещали праведнику 
Божию волю или ограждали его 
от опасностей. 

По Преданию, Архистратиг 
Михаил был поставлен Богом 
над всеми Небесными Силами 
(архистратиг и  переводится 
с  греческого языка как глав-
нокомандующий) после того, 
как проявил свою верность 
Создателю во время бунта 

Денницы, то есть дьявола. По 
своей святости Денница был 
более всего приближен к  Богу, 
но за свою гордыню и  мятеж 
против Творца был низвер-
гнут с  Неба Архистратигом 
Михаилом.

Мы знаем о нескольких явле-
ниях Архистратига Михаила 
в  Ветхом Завете. Так, напри-
мер, именно он в  виде огнен-
ного столпа показывал изра-
ильскому народу путь во время 
их бегства из египетского раб-
ства. Он открыл Иисусу Навину 
Божию волю на взятие горо-
да Иерихона. Он же перенес 
пророка Аввакума из Иудеи 
в  Вавилон, чтобы дать пищу 
пророку Даниилу, заключенно-
му во рву со львами. 

Уже в  истории новозавет-
ной Церкви сохранилось одно 
из самых известных преданий 
о  чуде Архистратига Михаила 
в  Хонех (территория совре-
менной Турции), которое про-

изошло в  IV веке. Здесь рядом 
с  источником находился храм 
в  честь Архистратига, возве-
денный одним христианином 
в знак благодарности ангелу за 
исцеление его немой дочери. 
Однажды местные язычники 
задумали уничтожить храм, 
соединив в одно русло две гор-
ные реки, направив их на цер-
ковь. Местный пономарь, святой 
Архипп, узнав об этом, горячо 
молился Архистратигу Михаилу, 
и  тогда тот явился и  жезлом 
пробил расщелину в горе и так 
увел воды бушующего потока 
от храма. Место впоследствии 
и  получило название «Хоны», 
что означает «расселина». ф.

Подготовил Тихон СЫСОЕВ

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

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Стать единым целым

В догмате об иконопо-
читании говорится, что 
христиане поклоняются 
не дереву или краскам, 
а тем, кто изображен на 
святом образе. Любая 
освященная и канонич-
ная икона достойна почитания, независимо 
от того материала, из которого она сделана. 

Наша молитва не зависит от изображения, 
перед которым она возносится. Кто-то и перед 
чудотворным образом будет витать в облаках, 
а для кого-то маленький образок, напечатан-
ный стотысячным тиражом, станет тем окном 
в горний мир, благодаря которому человек смо-
жет по-настоящему обратиться с молитвой ко 
Христу, Богородице или святому.

Икону делает святыней не материал, из кото-
рого она изготовлена, а освящение и молит-
венное почитание со стороны верующих. Во 
многих  храмах России есть иконы, напечатан-
ные на бумаге, что не мешает верующим перед 
ними молиться и получать помощь от тех, кто 
на них изображен. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Чем напечатанные 
в типографии иконы 
хуже писаных?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Что означает цвет нимба 
на иконе святого?

Современному прихожанину привычно 
видеть на иконах золотые нимбы. Золотой 
или заменяющий его желтый цвет символи-
зирует Божественный, нетварный Свет. Но 
это не единственный из возможных цветов, 
и вот почему.

Графический символ нимба был заимство-
ван из религиозного искусства Ближнего 
Востока. Однако христианские художники 
вложили в него иной, богословский смысл — 
сияние вокруг головы святого стало означать 
причастность к Единому Богу.

Первые изображения Христа с нимбом мы 
встречаем в катакомбной живописи IV века. 
Нимбы писали или белыми, в цвет фона, или 
голубыми.  А вот на ранних мозаичных изо-
бражениях в Риме и Равенне нимб Христа 
— белый, белый с золотом, просто золотой. 
Ангелов и святых венчают нимбы золотые, 
белые, голубые, синие, красные и даже зеле-
ные. 

Постепенно сложилась символика цвета, 
который сообщал об определенном смысле 
образа. Белое сияние — райское, голубое — 
связь с Небом. Золотой цвет — божествен-
ный. Красный — цвет Жертвы и Воскресения. 
Зеленый трактуется как цвет вечной жизни.

На крестчатом нимбе Спасителя цвет 
перекрестья или лопастей может быть золо-
тым, красным, синим, а иногда иконописцы 
использовали сразу два цвета. 

И хотя золотой цвет стал господствовать, 
богатая иконографическая традиция сохра-
нила иные решения. Например, первый рус-
ский изограф Алипий Печерский написал 
образ «Великая Панагия», где у Спасителя и 
Богоматери белые нимбы. Известна икона 
Умиление («Белозерская»), очень вырази-
тельная благодаря пламенеющим нимбам, 
венчающим Марию и Младенца. 

В современной же иконописи мы пользуем-
ся всеми возможностями изобразительного 
языка, которые оставили нам изографы древ-
ности. ф.

На фото роспись алтаря в храме Троицы 
Живоначальной на Шаболовке в Москве

Михаил
Значение имени: 
Михаил — имя еврейского происхождения («ми кмо элохим», сокращенно «ми-
ка-эль») и переводится как риторический вопрос «Кто как Бог?» в значении «ни-
кто не равен Богу». Церковное Предание утверждает, что именно этим возгла-
сом архистратиг Михаил остановил восстание Денницы против Бога и низверг 
его с Небес. 
Обычно в христианской традиции при крещении дают имя 
в честь канонизированного Церковью святого. Однако иногда человека нарека-
ют и в честь того или иного ангельского чина (например, Серафим, Херувим) или 
известных нам из библейской истории ангелов — Гавриил, Михаил, Рафаил. 

Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных

Интересные факты: 

Дни памяти: 
21 ноября — собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 

▼  Пророк Аввакум. Архангел Михаил 
несет пророка Аввакума в львиный 
ров к пророку Даниилу

И М Е Н И Н Ы

Денницы, то есть дьявола. По 
своей святости Денница был 
более всего приближен к  Богу, 
но за свою гордыню и  мятеж 
против Творца был низвер-
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Случается, что родственники или знакомые за-
дают нам с мужем какие-то вопросы, касающи-
еся духовной жизни, спрашивают совета, как 
поступить в той или иной ситуации. Взять вот 
так и  ответить человеку прямо может только 
старец, умеющий определять Божию волю для 
других. А мы не можем. Но мы можем поделить-
ся с людьми личным опытом через свои произ-
ведения, ведь мы тоже в свое время искали от-
веты на те же самые непростые вопросы.

Мы с  мужем  — одно целое. А  наши книги, 
в каком-то смысле, — это и есть мы. Они скла-
дывались из ночных бесед и совместной молит-
вы. Их пронизали наша вера, наш духовный по-
иск, наши упования, наша любовь.

Книга «Свет за облаками» посвящена всем 
любящим друг друга супругам. И  не важно, 
сколько им лет — 20, 40 или 60. Эта книга о том, 
как земная любовь между супругами может пе-
рейти в небесную, плотская — в духовную, эго-
истическая — в жертвенную.

На первый взгляд, книга иносказательно опи-
сывает грехопадение человечества. Но, как на-
писал в послесловии к книге профессор Алексей 
Александрович Федотов,  «повесть «Свет за об-
лаками» не столько про грехопадение всего чело-
вечества, сколько про воцерковление отдельной 
семьи  — про то, как любящие друг друга супруги 
ищут смысл жизни и  обретают Божественную 
любовь, которая вводит их во Единую Святую Со-
борную Апостольскую Церковь, чтобы в мире ум-
ножилась жизнь и любовь».

Напрямую про Церковь и  Господа Иисуса 
Христа в  книге не сказано. Но иносказатель-
ность, по мнению Алексея Александровича, де-
лает повесть доступной для невоцерковленного 
читателя и «непременно заставит его задуматься 
над предназначением человека в мире и другими ос-
новополагающими вопросами бытия».

Нам всем очень не хватает в жизни любви. Мы 
жаждем, чтобы нас любили. Но знаем ли мы, что 
такое настоящая любовь? Еще в  самом начале 

нашего воцерковления мы с Дмитрием осозна-
ли, что имеем об этом возвышенном и святом 
чувстве очень смутные и поверхностные пред-
ставления. Пришлось восполнять пробелы в об-
разовании. В  первую очередь мы взялись, ко-
нечно, за труды святых отцов — людей, которые 
всю свою жизнь посвятили стяжанию любви 
к Богу и ближним. Но также нам очень помогли 
творения некоторых богословов и серьезных ве-
рующих писателей. Например, тема подлинной 
любви очень глубоко и разносторонне раскрыта 
в эссе К.С. Льюиса «Любовь», а также в его про-
изведениях «Пока мы лиц не обрели» и «Растор-
жение брака».

Все шестнадцать лет нашего брака мы учимся 
глубже и сильнее любить друг друга, чтобы ког-
да-нибудь перенести эту любовь на Бога и весь 
мир. Оказалось, что это очень непростой, хотя 
и радостный труд. Но мы не сдаемся! ф.

Возможно, кто-то, прочитав на обложке книги «Свет за облаками» два имени, удивится 
и задастся вопросом: почему рядом с моим именем (Елена Кочергина) стоит имя Дмитрия Савельева, 
и почему я пишу с этим человеком в соавторстве? Ответ прост: Дмитрий Савельев — мой венчанный 
супруг, а также брат во Христе. Мы женаты вот уже шестнадцать лет. Вместе мы пришли к вере, 
вместе пытаемся бороться со страстями и учиться любви. 

Людям не всегда нужны советы. 
Иногда им нужна рука, которая под-

держит. Ухо, которое выслушает, 
и сердце, которое поймет. 

Сельма Лагерлеф

Фото Михаила Боталова

Ц И ТАТА
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Матильда» (16+)
Россия, 2017
Режиссер Алексей Учитель

В 1890 году 22-летний наследник 
престола Николай Романов (Ларс 
Айдингер) знакомится с 18-летней 
выпускницей Императорского теа-
трального училища Матильдой Кше-
синской (Михалина Ольшаньская), 
многообещающей балериной. Вза-
имная влюбленность двух молодых 
людей незамедлительно перерастет в 
подлинную страсть. Она будет звать 
его Ники, он будет звать ее Малей. Его 
будут заставлять жениться на прин-
цессе Алисе Гессен-Дармштадтской 
(Луиза Вольфрам) – он долго будет 
не поддаваться на уговоры августей-
ших родителей и всего остального 
двора. Но историческая судьба неу-
молима – любой зритель прекрасно 
знает финал этой печальной повести 
о российских Ромео и Джульетте вре-
мен заката Российской империи. 

Как известно, еще за год до выхо-
да «Матильды» группа радикально 
настроенных верующих попыталась 
устроить обструкцию Алексею Учи-
телю за то, что он посмел покуситься 
на светлый образ последнего россий-
ского самодержца. Поскольку филь-
ма никто так и не видел, было ощуще-
ние, что весь этот сыр-бор устроен на 
пустом месте. Фильм вопреки всем 
скандалам наконец-то вышел в про-
кат – и это, несомненно, хорошо. 
Вот только фильм и на деле оказался 
тем самым «пустым местом».

Нет, из нескольких сцен данной 
картины, пожалуй, можно было б 
сшить сносную короткометражку. 
Но в полном, почти двухчасовом 
виде, «Матильда» является колос-
сом на глиняных ногах. Опрокинуть 
его нетрудно, увидеть в нем хоро-
шее сложнее, а разглядеть хоть что-
то величественное – невозможно. 

Хотя режиссер Алексей Учитель, оче-
видно, жаждал снять именно «вели-
чественное» кино. Это стремление 
видно в каждом кадре, и в каждом 
кадре создатели невольно достигают 
противоположного результата.

То, что «Матильда» изначально 
делалась по лекалам зарубежной 
киноклюквы, стало понятно еще по 
трейлерам. Но такой забористой гол-
ливудчины «а-ля рюсс» никто, пожа-
луй, не ожидал. Антиисторичность 
с первой до последней сцены, пута-
ность и алогичность поступков пер-
сонажей, бредовые диалоги… 

Самое забавное, что группа 
фанатов Николая II во главе с умиль-
ным депутатом Госдумы Натальей 
Поклонской волновались совершен-
но напрасно. В фильме Алексея Учи-
теля максимум «негатива» в адрес 
цесаревича Ники – это его нелов-
кость и неуклюжесть. Будущий импе-
ратор отчего-то все время падает: то в 
обморок, то запутавшись в одеяниях 
во время репетиции коронации, а то 
и просто на ровном месте. Пожа-
луй, создатели фильма даже польсти-
ли последнему Романову, как-никак 
Ларс Айдингер – мужчина куда как 
представительный, при росте аж в 
190 см он на целых 20 см выше своего 
персонажа.

Иногда даже кажется, что такой 
фильм могла бы снять и сама Наталья 
Поклонская. Кроме царского досва-
дебного романа о прочих недостат-
ках российского самодержца нет ни 
слова – можно подумать, что рос-
сийская революция случилась сама 
по себе, волей случая. Режиссер даже 
льстит Николаю Второму, который в 
фильме после давки на Ходынском 
поле кается, винится и сокрушает-
ся, а не беззаботно танцует на балу, 
как это было на самом деле – и об 
этом не умалчивают даже лояльные к 
Николаю II историки.

Несмотря на то что от участия 
в рекламной кампании «Матильды» 
отказались все телеканалы, усилиями 
оппонентов фильму Учителя сделана 
беспрецедентная реклама. Ожида-
лось, что на последних октябрьских 
выходных лента соберет порядка 
260–290 млн рублей, но кассовые 
сборы оказались существенно ниже: 
около 230 млн. По иронии судьбы, 
дорогу слезливой «Матильде» пере-
шла сказка настоящая, «стопроцент-
ная» – зритель деньгами проголо-
совал за комедию «Последний бога-
тырь». 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Михаил Зыгарь 
«Империя должна умереть»
Издательство «Альпина Паблишер», 
2017

Нынче только ленивый не ищет 
параллели: 2017 год и 1917-й. Как извест-
но, кто ищет, тот всегда найдет. К тому 
же Зыгарь не ленивый. Труд о крушении 
империи у него получился обстоятель-
ный и увесистый – 910 страниц. 

В нем представлена история России 
от начала ХХ века до 1917 года. Но это 
не очередная книга по предреволюци-
онной истории – таких книг выпущено 
столько, что из них библиотеку можно 
составить. 

Это такая история-лайт, история для 
поколения хипстеров, которым книги 
с датами, номерами указов, приказов, 
цитатами из документов, воспоминани-
ями и свидетельствами очевидцев слиш-
ком скучны и занудны. Нет, все это у 
Зыгаря имеется, но в таком обработан-
ном, переваренном виде, что и жевать 
не надо. Он даже царские рубли перевел 
по эквиваленту в сегодняшние, и долж-
ность «товарищ министра» у него стала 
называться привычно для нашего уха – 
«замминистра», царское министерство 
внутренних дел превра-
тилось в администрацию 
президента, а министер-
ство двора в ФСО. 

Что ж, прием доволь-
но интересный, но слиш-
ком искусственный, 
и поэтому возникают 
сильные натяжки. Начи-
нает Зыгарь свой труд с 
истории отлучения Льва 
Толстого от церкви, 
заглядывая назад, чтобы 
объяснить, почему это 
произошло. Тут же воз-
никают знакомые нам 
Победоносцев, Алек-
сандр II, Александр III, 

знаменитое письмо Толстого о помило-
вании цареубийц. 

Победоносцев убеждает царя, что 
«простой народ» помилования не пой-
мет. И Александр III отвечает, что если 
бы покушение было на него самого, он 
мог бы помиловать, но убийц отца не 
имеет права простить. Пятерых убийц 
Александра II вешают. Шестой осуж-
денной, Гесе Гельфман, предоставляют 
отсрочку, поскольку она беременна. Она 
становится мировой знаменитостью – 
письма Александру III с просьбой поща-
дить Гесю пишут со всего мира, в ее 
поддержку выступает Виктор Гюго. Но 
вскоре после родов она все равно умира-
ет, не получив нормальной медицинской 
помощи. Так вот, автор историю с поми-
лованием убийц сравнивает с историей 
про Pussy Riot, мол, за них также мировая 
общественность заступалась. Странные 
аналогии, странные. И это еще мелочи, 
автор доходит до того, что сравнивает 
Горького с Гарри Каспаровым, а тогдаш-
него военного министра Сухомлинова с 
Сердюковым, Корниловский мятеж – с 
путчем 1991 года. 

Впрочем, авторские сноски можно 
не замечать, и без них от многоголосия 
в книге голова начинает пухнуть. Такое 
ощущение, что попал на вечеринку, где 
тебе наперебой пытаются рассказать, что 
происходило, происходит и будет проис-

ходить, причем делают это 
одновременно 20 человек. 
Все значимые персона-
жи Российской империи 
начала века втиснуты в 
эти девятьсот страниц, 
и они говорят, говорят, 
говорят. И слушать их 
хоть и сложно, но дико 
интересно. И в общем-то 
Зыгарь написал любопыт-
ную книгу, жаль только, 
что она получилась по 
форме сильно похожа на 
картину Глазунова «Веч-
ная Россия».  

Александр КАРПАЧЕВ

К юбилею октябряНа пустом месте…

Новый мир на книжной полке
Проект «Библиотека «Добрый свет» существует 

уже пять лет. По замыслу инициаторов книжная 
серия предназначена для развития творческих спо-
собностей детей разного возраста и формирования 
читательского интереса юного поколения. Удивитель-
ный мир книг открывает школьникам новые яркие 
впечатления и заряжает позитивом. 

Первой в серии стала поэма Евгения Евтушен-
ко «Братская ГЭС», затем вышла иллюстрированная 
книга стихов Михаила Трофимова «Где запрятались 
ежи?» для самых маленьких читателей и книга Нико-
лая Печерского «Генка Пыжов – первый житель 
Братска» – для детей школьного возраста. Потом 
были «Секрет лабиринта Гаусса» Вячеслава Имше-
нецкого, «Завещание Каменного века» Дмитрия Сер-
геева, «Курьер царя» Жюль Верна и вот теперь – два 
рассказа Валентина Распутина «Уроки французско-
го» и «Век живи – век люби». 

Все выпущенные книги связывает место дей-
ствия – Сибирь, ее история, ее люди. Поэтому 
выбор классика в год его 80-летия неслучаен, как и 
место презентации. Музей Распутина расположен 
в историческом центре Иркутска – в особняке 
ХIХ века, памятнике архитектуры регионального 
значения. В настоящее время экспозиция еще дора-
батывается, но здесь уже можно познакомиться 
с выставкой из личных вещей и книг писателя, 
которую прекрасно дополняют деревенские пред-
меты середины прошлого века. Все это соседствует 

с генеалогическим древом классика на интерак-
тивном стенде и необычайной красоты приемником 
фирмы Grundig. 

Атмосфера музея усилила впечатление от нового 
издания. Книга выглядит настолько привлекательно 
и соблазнительно, что ее не просто приятно держать 
в руках, но хочется всю пролистать, внимательно 
всматриваясь в прекрасные иллюстрации. А это пер-
вый шаг для ребенка, не привыкшего к книжному 
чтению, – заинтересоваться книгой, захотеть ее про-
честь. Тут работает все – и обложка, и белоснежная 
гладкая бумага, и иллюстрации чуть ли не на каждой 
странице, которые выполнены Дарьей Чалтыкьян 
и выглядят практически трехмерными, так что их 
хочется потрогать.  

– Из всех проектов сотрудничества с АО «Евро-
СибЭнерго» именно социальный проект «Библиоте-
ка «Добрый свет» сильнее всего греет мне сердце и 
душу, – отметила на презентации книги руководи-
тель Иркутского областного отделения Российского 
детского фонда Светлана Кулинич. – С компанией у 
нас всегда полное понимание в том, какая книга, како-
го автора и в каком виде будет издаваться. Да, иногда 
мнения у нас расходятся, но нам всегда удается прий-
ти к компромиссу. Книга «Два рассказа» – малень-
кий вклад в благодарность нашему великому земляку 
Валентину Григорьевичу в год его юбилея. Я считаю, 
что из всех изданных книг она самая интересная. Это 
именно то, что нужно детям. С помощью таких книг 
можно смело сеять «доброе, разумное, вечное». 

Классик актуален во все времена!
Во время презентации завязалась дискуссия о том, 

насколько современен Распутин, и как объяснить 
детям, что его надо читать. Участники сошлись во 
мнении, что при сегодняшнем обилии игр и развле-
чений, которые предоставляет интернет, приучить 
ребенка к чтению сложно, но можно. Только без 
насилия – заставлять нельзя, иначе охоту к чтению 
книг можно отбить навсегда. 

Современен ли Распутин? Однозначного ответа на 
этот вопрос нет. Человек, утративший образ будущего, 
или видящий его зловещим и разрушительным, пыта-
ется вернуться в прошлое, чтобы найти опору. Для нас, 
живущих в век цифровых технологий, такой подход 
классика архаичен. Но Валентин Григорьевич всю 
жизнь писал ясную и лаконичную прозу, она такой 
аккуратной и честной выделки, на которую не каждый 
современный автор способен. Вместе с тем рассказы 
писателя пронизаны темами добра, справедливости, 
долга, теми духовными ценностями, которые близки 
каждому человеку во все времена. И тут Распутин 
актуален.

Подросткам, увлекающимся боевиками, вампир-
скими сагами и фэнтези, Валентин Григорьевич будет 
скушен, но это только сначала, экшена там не мень-
ше, чем в «Игре престолов». «Уроки французского» и 
«Век живи – век люби» – рассказы короткие, один 
знаменит, по нему снят великолепный фильм, второй 
известен чуть меньше. Между ними десять лет раз-
ницы, «Уроки…» вышли в 1973 году, а «Век живи...» 
в 1982 году. И мира, описанного в них, уже действи-
тельно не существует. Глухая тайга, послевоенная 
деревня для подрастающего поколения представля-
ются чем-то фантастическим. Если мир нереальный, 
то люди, их отношения друг с другом сами что ни на 
есть настоящие. 

Мальчик, оказавшийся в жестокое, голодное 
время среди чужих ему людей, неожиданно находит 
поддержку у учительницы французского, которая 
по непонятной для него причине кормит его, зани-
мается языком и даже дает деньги, якобы проигры-
вая их ему. И вот, став взрослым, он испытывает 
чувство вины, что не мог тогда ответить ей тем же. 
Прекрасная история про то, что любовь и доброта 
возможны в любое время и при любых обстоятель-
ствах.

А вот подросток, оказавшись летом один, до этого 
долго размышлявший, что такое самостоятельность, 
и эту самостоятельность ему придется испытать на 
себе. Поход в тайгу за ягодой в компании соседа с 
непростым прошлым, конечно, не убийство дракона, 
но тоже не слабое испытание, и даже тайга у Вален-
тина Григорьевича описана так, будто ты очутился в 
«средиземье» Толкиена. И то, что после похода Саше 
открывается, что значит «другой человек» многого 
стоит, ведь без этого «самостоятельность» невоз-
можна.

Прав Вячеслав Соломин, генеральный дирек-
тор АО «ЕвроСибЭнерго», слова которого приво-
дятся в аннотации к книге: «Библиотека «Добрый 
свет» – особый социальный проект «ЕвроСиб-
Энерго». Книги, которые мы издаем и дарим библи-
отекам и детским домам, воспитывают у юных чита-
телей чувство гордости и уважения к Родине, учат 
любви и патриотизму, лучшим нравственным каче-
ствам. Именно таким мы видим будущее поколение 
россиян и стараемся внести свой вклад в формирова-
ние истинных ценностей».

Александр КАРПАЧЕВ

Энергия просвещения
ПРОЕКТ

В музее Распутина состоялась презентация книги Валентина Григорьевича 
«Два рассказа», которая вышла в свет к 80-летию писателя. Она издана в 
рамках социального проекта «Библиотека «Добрый свет» АО «ЕвроСибЭнерго» 
в партнерстве с Иркутским отделением Российского детского фонда. По 
сложившейся традиции издание будет отправлено в муниципальные 
библиотеки и детские дома всех регионов, где работает крупнейшая 
энергетическая компания.

ПРОБЛЕМА

В «МОЛЧАНОВКЕ» 
ПРОТЕЧЕК 
БОЛЬШЕ НЕТ

Осадки больше не страшны 
Иркутской областной библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
Строители заканчивают ремонт 
одного из ее книгохранилищ. 
Напомним, раньше любой сильный 
дождь мог принести серьезные непри-
ятности новому зданию «Молчановки», 
которое построили в декабре 2012 
года. Регулярные протечки появились 
с самого начала его эксплуатации, но в 
августе 2016 года случился настоящий 
потоп. В книгохранилище просочилось 
более 3 тонн дождевой воды. 
– Здание библиотеки находилось на 
пятилетней гарантии, но подрядчик 
– «Волго-Вятская строительная ком-
пания» – лишь локально устраняла 
последствия протечек, – пояснила 
министр культуры и архивов Ольга 
Стасюлевич. – После последнего пото-
па мы предприняли все меры, чтобы 
выяснить и устранить причину течи. 
К тому времени компания была при-
знана банкротом, и мы имели право 
использовать бюджетные средства на 
обследование и ремонт библиотеки. 
Было затрачено более 3,5 млн рублей.
Сейчас в книгохранилище заверша-
ются финальные работы – оштукату-
риваются стены, поврежденные во 
время потопа. До этого подрядчиками 
– строительной компанией ООО «СК 
СибирьИнвест» – была устранена при-
чина протечки, а именно – загермети-
зирован деформационный шов в том 
месте, где книгохранилище примыкает 
к основному зданию. 
В ходе ремонта устранили и дефекты 
северо-западного фасада, страдавшего 
от попадания воды в нижней части. По 
словам директора библиотеки Ларисы 
Сулеймановой, ремонт никак не повли-
ял на работу учреждения:
– В помещении, где проходит ремонт, 
хранились книги, которые не участво-
вали в массовом спросе. Мы до того, 
как упаковать книги на хранение, про-
вели анализ, и те издания, которые 
были наиболее востребованы, переда-
ли в читальный зал. Кроме того, когда 
ремонт будет закончен, мы вновь запу-
стим вторую станцию монорельсовой 
системы подачи книг, которая пока 
законсервирована. 
К началу декабря книгохранилище 
будет полностью готово к эксплуата-
ции, и около 100 тыс. книг вернется на 
свои полки. Напомним, всего в библио-
теке находится более 1 млн томов. 
Строителям также предстоит отремон-
тировать другой проблемный участок 
библиотеки – подпорную стену, кото-
рая постепенно отклоняется от своей 
оси. Дабы избежать аварийной ситуа-
ции, работы начнут уже в ближайшее 
время.  

Елена ОРЛОВА
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28 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЗЮДО

Всемирный день дзюдо отмечают 28 октября 
как профессиональные спортсмены, так и огром-
ное количество поклонников этого вида боевых 
искусств по всему миру. Инициатором празд-
нования выступила Международная федерация 
дзюдо, а датой праздника стал день рождения 
мастера боевых искусств и основателя школы 
Кодокан – Дзигоро Кано. 
Дзюдо – один из самых популярных и массовых 
видов боевых искусств в Приангарье. В любитель-
ских клубах и секциях региона занимается несколько 
тысяч человек. Профессиональные спортсмены-сиби-
ряки показывают стабильно хорошие результаты на 
соревнованиях самого высокого уровня, они не раз 
становились членами Олимпийской сборной России. 
Только в октябре дзюдоисты Иркутской области заво-
евали 14 медалей на первенстве Сибири. А участни-
ца Олимпиады в Рио-де-Жанейро братчанка Ирина 
Долгова завоевала золотую медаль на турнире по 
дзюдо «Большой шлем», который проходил с 26 по 
28 октября в Абу-Даби. При этом Ирина обошла на 
соревнованиях одну из самых знаменитых дзюдои-
сток мира, олимпийскую чемпионку Рио аргентинку 
Паулу Парету.
Как отметил председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка, основ-
ное достоинство этого вида спорта заключается в том, 
что дзюдо является средством воспитания, несет в 
себе основополагающие ценности, которые естествен-
ным образом находят отклик в повседневной жизни и, 
более того, в нашем обществе. 
– Боевые искусства развивают не только физические 
качества: ловкость, гибкость, силу и быстроту, но 
и психологические: мышление, память, лидерские 
качества, умение преодолевать трудности, – отметил 
спикер. – Особенно важно, что этот вид спорта, как и 
многие боевые искусства, доступен любому человеку 
и не требует особых финансовых затрат. Детям и под-
росткам такие занятия помогают комфортно интегри-
роваться в окружающей социальной среде, учат вести 
себя в обществе, помогают поверить в собственные 
силы. Поэтому депутаты Законодательного Собрания 
области одним из главных приоритетов своей работы 
определили развитие массового спорта. В течение 
года мы более чем на полмиллиарда увеличили финан-
сирование по этим статьям в бюджете области. Все 
лето я и мои коллеги ездили по региону и контролиро-
вали, помимо других социальных объектов, строитель-
ство новых спортивных залов, площадок, физкультур-
но-оздоровительных центров. На октябрьской сессии 
мы утвердили законопроект, устанавливающий льготы 
на имущественный налог для спортивных сооруже-
ний. Это сделано для того, чтобы как можно больше 
ребятишек имело возможность бесплатно заниматься 
в спортивных секциях, укрепляя свое здоровье и вос-
питывая здоровый дух.

Пресс-служба 
ЗС Иркутской области 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

И вот, наконец, оно 
закончилось – межсезонье! 
Иркутская «Байкал-
Энергия» уже завтра, 
2 ноября, приступает к 
первой игре в чемпионате 
России по хоккею с мячом. 
Бело-синие сыграют 
на выезде – в Нижнем 
Новгороде, с местным 
«Стартом». А домашняя 
игра пройдет на стадионе 
«Рекорд» 11 ноября – с 
«Динамо-Казанью». 

Трудный Кубок мира 
Начало сезона стало для «Бай-

кал-Энергии» непростым. 12 октя-
бря иркутяне приступили к играм 
Кубка мира в Швеции, где в усе-
ченном составе (без Евгения Ива-
нушкина и Александра Егорычева) 
сделали, казалось бы, невозможное! 
Выиграли у действующего обла-
дателя Кубка мира – шведского 
«Вестероса», на равных боролись с 
чемпионом Швеции – «Эдсбюном», 
уступив всего один мяч, и вышли 
из группы в плей-офф – впервые 
с 2013 года! Правда, в плей-офф 
нам не повезло: мы попали на наш 
«любимый» красноярский «Ени-
сей», который часто обыгрывает 
«Байкал-Энергию» с двузначным 
счетом. Так получилось и на этот 
раз – поражение 1:11, и иркутя-
не «вылетают» из числа участни-
ков турнира. Но трудно назвать 
этот опыт неудачным, несмотря на 
печальный счет в четвертьфинале. 

– Это поражение, конечно, стало 
ложкой дегтя, – говорит Василий 

Донских, директор «Байкал-Энер-
гии», – мы неплохо играли, никто не 
ожидал, что покажем такой хороший 
хоккей!

– Главный итог – команда рас-
тет, – подтверждает главный тренер 
«Байкал-Энергии» Андрей Пашкин. – 
Конечно, еще будут и взлеты, и паде-
ния. Кубок мира показал, что у ребят 
есть характер! 

Долгожданный лед 
И вот команда возвращается в 

Иркутск 17 октября, полная надежд, 
готовится вскоре выйти на домашний 
лед «Рекорда». А… льда-то нет! Аномаль-
но теплая погода всех сбивает с толку: 

– Никогда такого не было! – гово-
рят в клубе, – всегда по ночам были 
минусовые температуры, и мы успе-

вали сделать «корку». Даже если днем 
было тепло, то лед держался. А сейчас 
даже ночью нет «минуса». 

И вот 23 октября в десять утра 
«Байкал-Энергия» впервые в сезоне 
вышла на домашний лед. Конечно, он 
не идеально ровный, а ближе к один-
надцати на поле уже блестели лужи. 

– Сейчас уж не до качества – 
какой есть! – улыбается главный тре-

нер Андрей Пашкин, – а для тех усло-
вий, в которых работали наши ледова-
ры, лед хорошего качества. Спасибо 
им большое! Конечно, настроение у 
ребят получше – а то мы уже неделю 
без льда, после Швеции… 

Что с Иванушкиным?
Команда отбыла в Нижний Нов-

город сегодня, 1 ноября. Поехали не 
все: в составе по-прежнему отсут-
ствует семикратный чемпион мира по 
хоккею с мячом, нападающий Евге-
ний Иванушкин. Напомним, что дала 
о себе знать старая травма спины, 
из-за которой он не поехал на Кубок 
России, вынужден был пропустить и 
Кубок мира. 

И, по словам хоккеиста, все не так 
просто: 

– Наша медицина пока не в силах 
поставить мне точный диагноз. Каждый 
день озвучивают новый. Боль в спине у 
меня то успокаивается, но начинается 
вновь. Например, каждое утро я начи-
наю с обезболивающих. Уже думаю 
подключать иностранных специали-
стов. Снимки МРТ отправил в Герма-
нию и Израиль, жду ответа. Возможно, 
придется ехать лечиться за границу.

В общем, когда мы увидим Женю 
на льду, не знают ни врачи, ни он сам. 
Что касается Александра Егорычева, 
который пропустил Кубок мира из-за 
травмы, то тут все идет нормально: 
хоккеист тренируется и на выезде 
сыграет.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора 

Известная российская гим-
настка Яна Кудрявцева за свою 
спортивную карьеру добилась 
немалых высот: 13 раз станови-
лась чемпионкой мира, неодно-
кратно побеждала на чемпиона-
тах Европы. В Иркутске в заклю-
чительный день соревнований 
Яна наградила победительниц 
и провела для юных гимнасток 
мастер-класс.

– В Иркутске пробудем до 
2 ноября, затем отправимся в 
Калининград. Сейчас к стартам не 
готовлюсь, езжу по стране и про-
вожу занятия – учу детей, как пра-
вильно обращаться с предметами: 
обручем, мячом, булавами, лентой. 
Уже подготовлено расписание на 
следующий календарный год, – 
рассказала гостья. 

В с п о м и н а т ь 
Летние Олимпий-
ские игры спустя 
годы Яне при-
ятно, несмотря 
на то что тогда 
не доработа-
ла программу 
и завершила 
в ы с т у п л е -
ние в Рио-
де-Жанейро 
на второй 
ступеньке пье-
дестала. В память 
о важном спортивном 
событии у нее даже 
набита татуировка в 
виде пяти колец и над-
писи «Rio 2016» на запястье 
левой руки.  

– Тогда, конечно, каза-
лось, что это отрицатель-
ный результат, а сейчас 
довольна тем, что вообще 
туда отобралась и выступи-
ла, – призналась Яна.

Шансы заявить о себе 
на весь мир имеют и иркут-
ские гимнастки. На домаш-
нем турнире они продемон-
стрировали высокий 
уровень подготовки. 

Среди них – Елизавета Сазонова, 
которая является одной из самых 

перспективных спортсменок.
– Я победила в программе 

мастера спорта среди участ-
ниц 2001 года рождения, – 
рассказала она. – Были 
недочеты, но своим высту-
плением довольна. Суме-
ла перебороть волнение, 
страх. В прошлом году 
также заняла первое 
место. И тогда, и сейчас 

было непросто, но в 
этот раз конкуренция 
была сильнее, – пояс-
нила спортсменка. 

Такие турниры 
популяризируют худо-

жественную гимна-
стику в регионе.

– Самой 
младшей участ-
нице было 
всего пять лет, 
самой старшей 

– 17, – отмети-
ла главный судья 

соревнований, дирек-
тор детско-юношеского спор-
тивного клуба «Победа» Валерия 
Бохолдина. – За награды высшей 
пробы боролись сильнейшие гим-
настки Иркутской области. Этот 
вид спорта делает девочек краси-
выми, дисциплинированными. 
Впервые в споре за золото росси-
янкам противостояли гости из ази-
атской страны. Монголки интерес-
ные, необычные. Хотим и дальше с 
ними дружить! 

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора 

Мастер-класс от Яны Кудрявцевой 

Бело-синие готовы 
к чемпионату России

ГИМНАСТИКА

Открытое первенство по художественной гимнастике «Байкальские огни – 
2017» прошло в Иркутске с 26 по 28 октября. Участие в нем приняли около 250 
спортсменок из Приангарья, Бурятии, Новосибирской области, Красноярского 
и Забайкальского краев, а также Монголии. Почетным гостем турнира стала 
серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева.

ВОЛЕЙБОЛ

Иркутская волейбольная команда 
«Ангара» отыграла первый тур в 
чемпионате России и пока идет 
на первом месте в группе. До 
этого контрольной проверкой для 
иркутских волейболисток стал 
Кубок Сибири и Дальнего Востока 
памяти Ольги Ивановой, который 
прошел в Иркутске в сентябре. 
Каким стало для иркутянок начало 
сезона, рассказывает главный 
тренер волейбольной команды 
«Ангара» Луиза Арифова. 

Наша «Ангара» стала единственной коман-
дой высшей лиги Б, которую допустили к 
играм Кубка с участием клубов Высшей лиги 
А и Суперлиги. Возможность сыграть с таки-
ми сильными соперниками – бесценный опыт, 

получить который практически невозможно 
командам из низших дивизионов. Но это и пси-
хологическое испытание, которое нужно было 
выдержать. 

– Скажу честно: эти проигрыши сказались 
очень тяжело на команде, – говорит Луиза 
Арифова, – потому что в прошлом сезоне, в 
чемпионате Высшей лиги Б, мы шли без пора-
жений. Девушки считали себя… королевами! А 
тут нас поставили на место достаточно жестко. 
И даже скажу больше: некоторых спортсменок 
пришлось выводить из этого шока. 

Кратко напомним итоги Кубка Сибири и 
Дальнего Востока: 25 сентября иркутянки усту-
пили красноярскому «Енисею», бронзовому 
призеру чемпионата страны, на следующий день 
– «Сахалину», это клубы Суперлиги. Затем 
были команды лиги А: с «Тюменью»-ТюмГУ 
иркутянкам удалось побороться, в третьей пар-
тии счет был даже 23:25! И с «Приморочкой» из 
Владивостока были хорошие партии: иркутянки 
не тушевались, а старалась играть и набирать 
очки. Удалось навязать борьбу и в матче с ново-
сибирским «Олимпом». Но тем не менее ни 
одной партии иркутянки так и не забрали – все 
счета 0:3. 

– Прошлогодний состав был сильнее, – 
комментирует Луиза Арифова. – Мы потеряли 

пятерых игроков: кто-то по семейным причи-
нам, кто-то уехал. А капитан Настя Голубева, 
наша основная связующая, стала тренером.

Есть и пополнение: вернулись в строй две 
молодые мамочки – Елена Неверова и Татьяна 
Борщевская (в девичестве Губарева). Таня сей-
час – капитан команды. 

Как же «Ангара» провела первый тур? Игры 
прошли в Чите с 11 по 15 октября. Сначала 
победа над «Омь-СибГУОР» из Омска – счет 
3:1, затем повержены читинская «Забайкалка» 
– 3:0, красноярская «Юность» – 3:1 и «Алтай»-
АГАУ – тоже 3:1. Тут уже иркутянки отошли от 
шока и выглядели гораздо увереннее, отмечает 
тренер: 

– Мы все четыре игры спокойно выигра-
ли, при этом чувствовали себя уверенно, уже 
могли экспериментировать, «дарить» партии. 
Были игры – 3:1. Но ни одного очка при этом 
мы не потеряли. Сейчас надо работать в первую 
очередь над тактикой и техникой. И доводить 
команду до пиковой формы к финальным турам. 
Задача пока проста – быть первыми в группе. 
Напомним, что тур в Иркутске пройдет с 17 по 
21 января. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Бесценный опыт для «Ангары» 
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Местом проведения Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов стал 
город Сочи. В состав нашей делегации 
вошло более 120 человек. Из областного 
бюджета на поездку выделили 3,5 млн 
рублей. 

По словам министра по молодежной 
политике Александра Попова, отбор был 
строгим. Заявки подали более 600 пред-
ставителей молодежи со всего региона. 
Анкеты рассматривала областная комис-
сия, наиболее достойных приглашала на 
собеседование в Иркутск. 

Делегаты Иркутской области были 
представлены практически на всех 
образовательных площадках фести-
валя – «Культура и глобализация», 
«Глобальная экономика», «Экономи-
ка знаний», «Развитие общественных 
институтов», «Политика и международ-
ная безопасность». Кроме того, ребята 
встречались с известными политиками, 
спортсменами, актерами и обществен-
ными деятелями. 

Студенту БГУ Илье Мершееву посчаст-
ливилось побывать на встрече с президен-
том России Владимиром Путиным. 

– Президент рекомендовал молодежи 
делать упор на создание проектов при-
кладного характера, – рассказал он. – 
В будущем конкурентные преимущества 
получат люди, которые не только облада-
ют набором знаний, но и умеют работать 
в команде. Также Владимир Путин дал 
напутствие сохранять в себе человеческие 
качества, не забывать о морали, доброте, 
взаимовыручке.

Другой участник фестиваля ангарча-
нин Иван Каменьков отметил, что остано-
вил свой выбор на тех площадках, которые 
были связаны с глобальной политикой, 
гражданским обществом и культурой. На 
экономические темы удалось пообщать-
ся с министром иностранных дел Рос-
сии Сергеем Лавровым. А вопросы куль-
турного развития молодежь обсуждала  с 
народным артистом РФ Сергеем Безруко-
вым и французским писателем Фредери-
ком Бегбедером. 

– Фестиваль в Сочи наглядно пока-
зал, что поколение наших молодых людей 
проявляет большую заинтересованность 
в делах общественно-политических, что 
они не сидят без дела, а стремятся сделать 
что-то важное, принести пользу обществу, 
– отметил председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка. – Мы в Зако-
нодательном Собрании провели встречу 
с участниками этого грандиозного меро-
приятия и услышали много полезного в 
сфере реализации молодежной политики. 
Мы поддерживаем работу нашего Моло-
дежного парламента и видим, что это вза-
имодействие приносит свои плоды, а его 
результаты проявятся как в скором буду-
щем – в реализации тех предложений, 
которые сформулировали молодые сиби-
ряки, так и в перспективе, потому что из 
наших ребят формируются грамотные, 
энергичные лидеры, радеющие за свою 
страну, за родное Приангарье.

Матрена БИЗИКОВА

– Это день памяти о миллионах 
искалеченных судеб, чья жизнь обо-
рвалась в местах лишения свободы, в 
ссылке, на спецпоселении. Мы обяза-
ны хранить память о прошлом, какой 
бы горькой ни была эта правда, чтобы 
никогда не повторять тех страшных 
ошибок, – обратился к участникам 
митинга губернатор Сергей Левченко. 
– Нам не дано изменить прошлого, 
но в наших силах сохранить и восста-
новить историческую справедливость. 
Новое поколение должно помнить о 
произошедших событиях для того, 
чтобы подобное никогда не повтори-
лось. Правительство Иркутской обла-
сти делает все, чтобы сохранить память 
о погибших: мы восстанавливаем 
мемориальные комплексы, проводим 
изыскательские работы для установле-
ния точных мест захоронения. 

Из областного бюджета на эти 
цели было выделено более 4,4 млн 

рублей. Напомним, работы по благо-
устройству территории мемориально-
го комплекса в Пивоварихе начались 
в прошлом году по указу губернатора. 
Зона скорби охраняется и содержится 
в чистоте. По предварительным оцен-
кам, здесь покоится от 17 до 35 тыс. 
человек. В ноябре планируется завер-
шить заверочные работы по установ-
лению точных мест захоронения.

Сегодня мемориальный комплекс 
передан в оперативное управление 
Центру по сохранению историко-куль-
турного наследия Иркутской области. 
Его директор Ольга Турунцева расска-
зала о предстоящих переменах:

– Уже в следующем году здесь 
появится информационный центр, 
звонница, новая стена памяти с воз-
можностью включения дополнитель-
ных фамилий. 

Проект реконструкции разрабаты-
вается с участием представителей всех 

конфессий. Планируется, что посещать 
памятное место смогут люди не только 
со всей России, но и из других стран. 

– Территория Сибири, к несча-
стью, всегда была прочно связана с 
репрессивной функцией государства 
большинства исторических периодов 
нашей страны. Дача Лунного короля 
– так называло ее местное населе-
ние, расположена недалеко от поселка 
Пивовариха. Здесь в 1937–1938 годах 
были захоронены тысячи человек. 
Сложно себе даже представить – за 
год расстреляно столько людей, сколь-
ко проживает сегодня в одном круп-
ном районе области... Мы не должны 
забывать эти жертвы. Мы не должны 
допустить повторения той трагедии, 
– отметил председатель Заксобрания 
Иркутской области Сергей Брилка.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Нам не дано изменить прошлого…
ПАМЯТЬ

Новый мемориальный комплекс в поселке Пивовариха 
Иркутского района начнут строить в 2018 году. 30 октября 
здесь прошел траурный митинг. Почтить память жертв 
политических репрессий сюда приехали сотни человек со 
всего региона – родные и близкие погибших, представители 
религиозных конфессий, общественных организаций. 

Молодежь –  
за мир и дружбу!

ФЕСТИВАЛЬ

Пообщались с президентом России Владимиром Путиным, известными 
спортсменами и режиссерами, разработали общие проекты со сверстниками из 
Канады, Китая, Египта, Японии – таким насыщенным было участие делегации 
Приангарья во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он проходил под 
лозунгом «За укрепление мира и дружбы!» и объединил молодежь 160 стран.

                КУЛЬТПОХОД

СПУТНИКОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 

8-(914)-8-803-824, Константин

ДОСТАВКА  
МОНТАЖ

ГАРАНТИЯ 

АКЦИЯ: КОМПЛЕКТ + ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ = 4050 руб.

Реклама


