
ЦИТАТА 

НЕДЕЛИ

БАЙКАЛЬСКИЙ 
ДЕД МОРОЗ:

«ДОРОГИЕ ЗЕМ-
ЛЯКИ, ПУСТЬ В 
НАСТУПАЮЩЕМ 
ГОДУ ВАС ОКРУ-
ЖАЮТ ТОЛЬКО 
ПРЕДАННЫЕ, ЛЮБЯЩИЕ ЛЮДИ. ПУСТЬ ВСЕ 
ЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ, А НОВЫЙ ГОД ПРИНЕ-
СЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И НОВЫЕ ПОБЕДЫ. 
УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ И СЧАСТЬЯ В СЕМЬЕ. ЗДОРОВЬЯ ВАМ 
И ВАШИМ БЛИЗКИМ!»

WWW.OGIRK.RU

ЛУЧШИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖ-
НИКОВ, КИНЕМАТОГРАФИСТОВ, 
АРХИТЕКТОРОВ И ТЕАТРАЛЬ-
НЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
НАГРАДИЛИ ПО ТРАДИЦИИ 
В ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА. КАКИЕ 
ПРОЕКТЫ ОТМЕЧЕНЫ ПРЕМИЯ-
МИ ГУБЕРНАТОРА?
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Традиционно в канун  
новогодних праздников в регионе 
начались проверки качества 
пиротехнических изделий. 
Надзорные службы  
предупреждают: приобретая 
петарды и фейерверки на 
стихийных торговых точках, 
покупатели рискуют нарваться на 
продукцию сомнительного качества. 
И это не только зря потраченные 
деньги, а прежде всего серьезная 
опасность для здоровья. 

Подготовка к Ново-
му году в самом разга-
ре. Люди, охваченные 
предпраздничной лихо-
радкой, бегают в поис-
ках подарков, сметая с 
прилавков и продукты, и 
промтовары. По традиции 
праздник не обходится без 
залпов салютов и взрывов раз-
ноцветных фейерверков. Купить 
пиротехнику можно на любом рынке. 
Но вот какую? Безопасна ли она, имеет ли серти-
фикаты и соответствует ли срокам годности? В 
ходе рейдов это проверяют представители адми-
нистрации, МЧС и полиции.

– Здравствуйте! Что у вас интересного?

– У нас много чего есть: 
бомбочки, петарды, хлопушки, 
фонтаны, – частит продавец в 
надежде всучить покупателю 
как можно больше товара. – 
Самые интересные – «Старый 

Новый год» – 49 залпов, шикар-
нейшая вещь. Еще могу пореко-

мендовать «Симфонию огня», фей-
ерверк длится минуту, высота залпов 

46 метров.
– Документы, пожалуйста, предъявите! 

– прилавок окружают люди в форме. 
– У нас все законно, законно, – как закли-

нание повторяет продавец Светлана, показывая 
необходимые бумаги.  
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕТИ-СИРОТЫ 
ПОЛУЧАЮТ КЛЮЧИ 
ОТ НОВОГО ЖИЛЬЯ. В 
КАКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
СПРАВЛЯЮТ НОВОСЕЛЬЕ, 
И СКОЛЬКО КВАРТИР 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО?
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ИСТОРИЯ

На «Невском пятачке» открыт обелиск иркутя-
нам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны. Мемориальная доска сделана из зеле-
ного гранита, который символизирует сибир-
скую тайгу. В этом году поисковики нашли здесь 
останки семерых советских солдат. 

СТР. 2

СВОЕ ДЕЛО

Организовать в Тулунском районе сельско-
хозяйственное производство полного цикла 
руководителю КФХ Константину Хохлову 
помогла поддержка семьи. Здесь занимаются 
не только растениеводством и животновод-
ством, но и переработкой, а также реализаци-
ей выращенной продукции через свои торго-
вые точки. А еще семья заботится о благопо-
лучии родной деревни, делая все возможное 
для ее развития. 

СТР. 9

МАЛАЯ РОДИНА

Когда-то в деревне Большой Кашелак 
Куйтунского района был совхоз, а теперь появи-
лось Тридевятое царство. Живут в нем Дед Мороз 
со своей внучкой, Баба-яга, Колобок, Кикимора, 
Леший… Приехать к ним в гости мечтают и дети, 
и взрослые. Здесь они могут побывать в резиден-
ции главного детского волшебника, посмотреть, 
как поворачивается избушка на курьих ножках, 
что хранится в сундуках у Кощея.  

СТР. 10

РЕПОРТАЖ

Захватывающая и экс-
тремальная, тяжелая 
и яркая, сказочная и 
незабываемая. Как 
прошла ночная гонка 
Молодой луны в рам-
ках Большого альпи-
нистского марафона? 

СТР. 15

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Дорогие жители Иркутской обла-
сти! От всей души поздравляю вас с 
Новым 2018 годом!

Этот волшебный праздник, от 
которого все мы ждем чуда, любят 
все – и дети, и взрослые. Именно он 
делает нас добрее и счастливее.

Под бой курантов мы подводим 
итоги года, строим планы на будущее 
и верим, что все загаданные желания 
обязательно исполнятся. 

Для Иркутской области уходящий 
2017-й год был юбилейным. Мы отме-
тили 80-летие региона значительными достижениями в эко-
номике и социальной сфере. Прошли большие культурные 
праздники и спортивные состязания. В каждом городе, рай-
оне и даже небольшом населенном пункте появились новые 
дома, школы, больницы, культурные и спортивные сооруже-
ния, объекты благоустройства. Уверен, что все наши добрые 
начинания найдут свое продолжение в году наступающем.

Пусть наступающий 2018-й год станет для вас годом реа-
лизации самых главных проектов, которые дадут вам чувство 
победы и успеха! 

Пусть ваш дом будет полной чашей, пусть каждый новый 
день будет счастливее предыдущего! 

Желаю благополучия, мира, добра, здоровья и радости, 
отличного настроения и веселых праздничных дней!

С Новым годом!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом 

и светлым праздником Рождества!
Эти праздники приносят в каждый дом особое настроение – 

теплое и радостное, дарят нам ощущение волшебства и надежду 
на лучшее. И вне зависимости от возраста, в эти дни мы все дума-
ем об исполнении сокровенных желаний, находим хотя бы мину-
ту для того, чтобы помечтать. 

В уходящем году мы с вами много и успешно работали, ставили 
амбициозные задачи и добивались их исполнения, претворяли в 
жизнь крупные социальные программы и проекты. 

Законодательное Собрание Приангарья благодарит вас, ува-
жаемые жители Иркутской области, за понимание и доверие, за 
активное участие в жизни родного региона. Ваш энтузиазм и стремление внести свой 
вклад в общее дело позволили реализовать в регионе масштабные инициативы по благо-
устройству наших городов и поселков. И это только начало! 

В следующем году в Иркутской области будут открыты новые школы и детские сады, 
построены спортивные объекты, появятся современные учреждения здравоохранения и 
значительно обновится парк автомашин скорой помощи. Жизнь в регионе станет более 
комфортной и благополучной.

Важно, чтобы в Приангарье жила и работала талантливая молодежь, чтобы люди стар-
шего поколения чувствовали заботу, а наши юные сибиряки росли здоровыми и счаст-
ливыми! Нам нужно вместе идти вперед и верить в то, что сообща мы добьемся многого! 

Пусть в 2018 году радостных событий будет больше!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю вам, доро-

гие земляки, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов и процветания! 
Пусть в ваших семьях царят мир и уют, любовь к детям, благополучие и согласие! Пусть 
Новый год и Рождество будут наполнены сердечной теплотой и счастьем! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
С.Ф. БРИЛКА

Дорогие сибиряки! От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Это теплый, добрый и сердечный праздник, кото-
рый дарит нам неизменную веру в чудо, напоминает 
о том, как важно ставить перед собой высокие цели и 
твердо двигаться к исполнению своей мечты. 

По традиции в это время мы подводим итоги ухо-
дящего года и надеемся, что наступающий принесет 
успех каждому из нас и всей стране. В 2017 году в 
России начаты важные обновления, направленные 
на реализацию экономического, социального и чело-
веческого потенциала нашего государства. 

В Сибири в уходящем году сохранился рост объ-
емов промышленного производства. Благодаря самоотверженному труду 
аграрии округа получили рекордный урожай зерна. Несмотря на сложности, 
восстанавливается сфера строительства, вводятся новые объекты производ-
ственной, социальной и транспортной инфраструктуры. В регионах округа 
реализуются важные программы, главная цель которых – создание комфорт-
ных условий для жизни и работы сибиряков. В 2018 году мы будем ставить 
новые амбициозные цели и совместными усилиями стараться их достигать. 

Новый год – это новые старты, перспективы и задачи. Нам предстоит 
выбрать президента России, определив курс социально-экономического 
развития государства на следующие шесть лет. Важно помнить, что только 
неравнодушная позиция каждого из нас, патриотизм, стремление приносить 
пользу помогут, преодолевая любые ограничения, двигаться вперед, укре-
плять могущество нашей Родины. Жителей Сибири отличают упорство, вера 
в свои силы, умение принимать ответственные и нестандартные решения в 
самых сложных условиях. Уверен, у нас все получится!

Дорогие друзья! Пусть уют и радость этих дней, проведенных в кругу 
близких и родных, будут согревать вас весь год, а желания, которые вы зага-
даете под бой курантов, обязательно сбудутся! 

Крепкого сибирского здоровья вам и вашим семьям. Мира, благоденствия 
и процветания! Пусть все ваши заботы останутся в прошлом, а радость и бла-
гополучие придут в каждый дом! Будьте счастливы! 

С Новым годом!

Полномочный представитель президента РФ  
в Сибирском федеральном округе  

С. МЕНЯЙЛО
ЯРМАРКА

ООО «Торгово-производственный комплекс 
Иркутского Облпотребсоюза» организует с 
01.01.2018 года постоянно действующую 
Универсальную ярмарку  по продаже продо-
вольственных товаров повседневного спроса 
и сельскохозяйственной продукции по адресу:  
г. Иркутск, ул. Волжская, 14а.

Осторожно, фейерверк!
В регионе проверяют  
качество пиротехники

Обращения  
по фактам 

использования 
пиротехнических 

изделий принимаются на 
горячую линию ГУ МЧС:  

8(3952)399999
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Прежде всего, это касается индек-
са промышленного производства, 
который составил 104,7%. Позитив-
ная тенденция характеризует в пер-
вую очередь обрабатывающую про-
мышленность, в которой прирост 
производства опередил показатели, 
достигнутые предприятиями по добы-
че полезных ископаемых. Курс на 
ускоренное развитие был взят пра-
вительством региона в 2016 году и 
полностью себя оправдал. Он обеспе-
чил прирост валового регионального 
продукта за последние два года более 
чем на 9%, а инвестиции в основ-
ной капитал к концу 2017 года уве-
личились до 168,8 млрд рублей. Это 
стало возможным в результате воз-
росшей деловой активности, успеш-
ной реализации крупных проектов в 
производстве транспортных средств 
и оборудования, нефтехимической и 
фармацевтической промышленности, 
освоении природных ресурсов.

Счет идет на миллиарды
Рост промышленного производ-

ства стал основой пополнения консо-
лидированного бюджета налоговыми 
и неналоговыми доходами. По срав-
нению с прошлым годом они увели-
чились на 10,6 млрд рублей. Суще-
ственную роль в формировании бюд-
жета сыграли возросшие поступления 
налога на прибыль и доходы физи-
ческих лиц. В результате по темпам 
роста налогового потенциала Иркут-
ская область вышла на лидирующие 
позиции в стране. Впервые за послед-
нее время международное аналити-
ческое агентство «Standard & Poor’s» 
повысило кредитный рейтинг региона 
до максимально возможного уровня 
в РФ. 

– Большую роль в обеспечении 
финансовой стабильности сыграло 
сокращение госдолга Иркутской обла-
сти. При этом мы постарались сделать 
бюджет максимально прозрачным, 
чтобы люди понимали, как и на что 
тратятся государственные деньги, – 
подчеркнул губернатор.

Ощутимую финансовую поддерж-
ку получили муниципальные образо-
вания. Межбюджетные трансферты в 
2017 году возросли до 47,9 млрд рублей. 
Это помогло решить многие вопро-
сы местного значения, существенно 
сократить кредиторскую задолжен-
ность территорий. Повысить уровень 
благоустройства позволило участие 
региона в проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Дру-
гим направлением работы по повы-
шению качества жизни стал проект 
«Народные инициативы», получив-
ший финансирование в размере 500 
млн рублей. 

Наше общее богатство
Сергей Левченко высоко оценил 

достижения лесопромышленного 
комплекса Приангарья. В 2017 году 
заготовительные и деревообрабаты-
вающие предприятия обеспечили 
рекордный объем налоговых посту-
плений в областную казну. Они соста-
вили около 5 млрд рублей, в полтора 
раза превысив аналогичный показа-

тель двухлетней давности. Успешная 
работа отрасли опирается на активное 
инвестирование средств в освоение 
природных ресурсов. Общий объем 
вложений превысил 60 млрд рублей, 
за счет развития действующих и реа-
лизации новых проектов создано 2503 
новых рабочих места. 

В уходящем году в Иркутской обла-
сти приступили к реализации пилот-
ного проекта по маркировке всей заго-
тавливаемой древесины. Он направ-
лен на борьбу с незаконной вырубкой, 
обеспечение контроля над использо-
ванием лесных ресурсов. Сохранить 
природное богатство помогает актив-
ная работа по лесовосстановлению, 
объемы которого обеспечили Иркут-
ской области лидирующее положение 
среди российских регионов. 

– Лес наше общее достояние, его 
сохранение имеет огромное значение 
для развития области, – сказал губер-
натор. – Хочу поблагодарить специ-
алистов лесного хозяйства, МЧС за 
эффективную работу по борьбе с лес-
ными пожарами. В 2017 году площадь 
таежных угодий, пострадавших от 
огня, сократилась в 2,6 раза. 

Жить – значит строить
Высокие темпы развития сохранил 

в 2017 году строительный комплекс 
Приангарья. Объем работ по этому 
виду экономической деятельности 
составил более 136 млрд рублей, за 11 
месяцев 2017 года почти на 40% уве-
личился ввод в эксплуатацию жилых 
домов, существенно выросло произ-
водство стройматериалов. Завершены 
основные мероприятия по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья, 
реализация этой программы позволи-
ла более 25 тыс. граждан получить 
новые благоустроенные квартиры. 

– К сожалению, не все муници-
пальные образования справились с 
реализацией основных задач этого 
проекта, – отметил Сергей Левчен-
ко. – В зоне риска остаются город 
Братск, поселок Магистральный. При-
чина – в переоценке своих сил и 
недостаточном уровне организации 
работы и контроля над ходом строи-
тельства со стороны местной власти. 

Ощутимые перемены в 2017 году 
произошли в дорожном хозяйстве. В 
наибольшей степени они коснулись 
транспортных коммуникаций мест-
ного значения, от состояния которых 
зависит качество жизни сотен тысяч 
людей. Объем финансирования капи-
тального ремонта по сравнению с про-
шлым годом был увеличен на 1 млрд 
рублей. Это позволило привести в 
рабочее состояние более 80 км дорог, 
открыть движение на 52 км новых 
трасс. Обеспечена круглогодичная 
транспортная связь между городами 
Тайшет и Братск, масштабная рекон-
струкция проведена на наиболее ожив-
ленном участке Байкальского тракта.

Здравствуй, земля 
целинная

Одним из важнейших достиже-
ний работников сельского хозяйства 
Сергей Левченко назвал рекордный 

урожай зерновых культур, который 
составил 871 тыс. тонн. Такой резуль-
тат стал возможен во многом благо-
даря возвращению в оборот около 40 
тыс. заброшенных земель. 

– Спустя 60 лет мы вновь начали 
осваивать целину, считаем это важ-
ным направлением развития сельско-
го хозяйства, – подчеркнул Сергей 
Левченко.

На поддержку приоритетной 
отрасли в 2017 году был направ-
лен рекордный объем бюджетных 
средств, приблизившийся к 3 млрд 
рублей. Благодаря господдержке уда-
лось увеличить производство молока, 
мяса, картофеля и других продуктов. 
Не остались без внимания социальные 
проблемы, связанные с закреплением 
квалифицированных кадров на селе. 
Иркутская область вошла в четверку 
регионов, успешно реализующих про-
грамму «Устойчивое развитие сель-
ских территорий».

Важнейшим условием обеспече-
ния безопасности и комфортных усло-
вий проживания в регионе Сергей 
Левченко назвал стабильную работу 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В уходящем году был проведен капре-
монт теплоисточников и инженерных 
сетей в 42 муниципальных образова-
ниях. Из аварийного запаса Иркут-
ской области городам и районам выде-
лено оборудования и материалов на 
общую сумму около 440 млн рублей. 
Удалось решить проблемы с тепло-
снабжением в городах Байкальске и 
Вихоревке, отопительный сезон здесь 
начат своевременно.

Бюджет социальных 
расходов

Характеризуя итоги уходящего 
года, Сергей Левченко подчеркнул, что 
на развитие социальной сферы Приан-
гарья правительством области направ-
лено около 65% доходной части бюд-
жета. Благодаря высокой наполняемо-
сти казны расходы на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
и проектирование соцобъектов увели-
чены вдвое по сравнению с прошлым 
годом и составили более 6 млрд рублей. 

Областные власти пришли на 
помощь жителям населенных пунк-
тов, пострадавших от природных 
пожаров. Взамен утерянного жилья 
282 семьи получили возможность 
переселиться в новые квартиры. Пол-
ностью решен вопрос об улучшении 
жилищных условий участников Вели-
кой Отечественной войны, прожива-
ющих в регионе.

– Наш долг заботиться об остав-
шихся в живых и сохранить память 
о погибших защитниках Родины, 
– подчеркнул Сергей Левченко. – 
Недавно установлен памятный знак на 
«Невском пятачке» в честь иркутян, 
защищавших Ленинград. Надо про-
должать поисковую работу, отмечать 
места героических подвигов сибиря-
ков. Это имеет большое значение для 
воспитания патриотизма у молодежи.

В честь юбилея области
Сергей Левченко отметил, что в 

уходящем году исполнилось 85 лет со 
дня образования Иркутской области. 
Это знаменательное событие стало 
поводом для широкой демонстра-
ции достижений Приангарья во всех 
отраслях экономики, научной и куль-
турной жизни, искусстве и спорте. 
Торжественные мероприятия прошли 
в муниципальных образованиях, пре-
зентация Иркутской области состоя-
лась в Москве.

Юбилей области стал поводом для 
обсуждения перспектив развития 
региона широким кругом обществен-
ности, представителями бизнеса, дея-
телями науки, с участием экспертов 
федерального уровня. В Иркутске 
прошла научно-практическая кон-
ференция по развитию производи-
тельных сил Байкальского региона. 
Большое внимание вызвал Байкаль-
ский международный экологический 
водный форум. 

Год образования региона ознаме-
новался открытием духовно-просве-
тительского центра имени святителя 
Иннокентия (Вениаминова) на его 
родине в селе Анга Качугского райо-
на. В рамках празднования 80-летия 
Валентина Распутина в Иркутске 
состоялось открытие музея, который 
призван стать научно-исследователь-
ским центром по изучению творче-
ства писателя. 

– Правительством Иркутской 
области и Российским книжным сою-
зом принято решение об учреждении 
национальной премии имени Валенти-
на Распутина за достижения в области 
литературы, – сообщил губернатор. 
– Первые лауреаты будут названы в 
будущем году, вручение премии при-
урочено ко дню рождения нашего зна-
менитого земляка.

Не надо обольщаться 
успехами

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Сергей Левченко сообщил, что 
в начале января в правительстве обла-
сти начнет функционировать рабочая 
группа по оперативному взаимодей-
ствию в целях легализации гостинич-
ного бизнеса на Байкальской природ-
ной территории в границах Иркут-
ской области. Ее создание вызвано 
необходимостью установить контроль 
над реализацией земельных участков 
иностранным гражданам на байкаль-
ском побережье.

– Проблема есть, особенно в 
таких привлекательных местах, как 
Листвянка. Действительно приме-

няются различные методы и спосо-
бы покупки земель, например, через 
посредников. К сожалению, феде-
ральное законодательство этому 
особо не препятствует. Мы вынужде-
ны находить пути, чтобы остановить 
процесс, – сказал губернатор. 

Интерес участников пресс-
конференции вызвало мнение главы 
региона о возможности увеличения 
числа поездок в общественном транс-
порте для льготных категорий граж-
дан. В ответ Сергей Левченко напом-
нил, что заняться жестким контролем 
количества перевезенных льготников 
правительству пришлось из-за иска-
жений отчетных данных ангарскими 
перевозчиками.

– Возникли подозрения, что идет 
завышение количества перевозок, 
числа льготников. Была разработана 
схема, которая обеспечила полную 
прозрачность поступающих средств 
и количества использованных про-
ездных. В результате при переходе 
на новую авторизированную систе-
му учета с применением электрон-
ных карточек перевозчики смогли 
подтвердить только четвертую часть 
использованных билетов, – отметил 
губернатор. – Теперь, когда наведен 
порядок, можно говорить об увеличе-
нии льготных поездок до пятидесяти в 
месяц, а затем может быть и больше.

Завершая встречу с журналистами, 
Сергей Левченко сказал, что прошед-
ший год стал важным шагом в даль-
нейшем социально-экономическом 
развитии территории. При этом глава 
региона призвал не обольщаться успе-
хами, стремиться к достижению новых 
результатов в производстве, образова-
нии, медицине, культуре и спорте. 

– Нам многое удалось сделать для 
улучшения жизни людей, – сказал 
Сергей Левченко. – Но социальный, 
экономический, трудовой потенциал 
региона далеко не исчерпан. Будем 
двигаться вперед, опираясь на под-
держку всех жителей области. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Сергей Левченко: 

Мы будем двигаться вперед 

Большую роль в обеспечении финан-
совой стабильности сыграло сокра-
щение госдолга Иркутской области. 

При этом мы постарались сделать бюджет мак-
симально прозрачным, чтобы люди понимали, 
как и на что тратятся государственные деньги.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел 
пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2017 года и 
ответил на вопросы журналистов. Главным достижением 
он назвал опережающие темпы развития региона по 
основным макроэкономическим показателям. 

Губернатор открыл мемориальный обелиск на «Невском пятачке»
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Сергей Брилка, председатель Законо-

дательного Собрания Иркутской области:

– Уходящий 2017 год стал логичным про-
должением той работы, которая велась 
депутатским корпусом с самого начала 
созыва с 2013 года. Деятельность депутатов 
строилась исходя из того, что главным пока-
зателем нашей эффективности и результа-
тивности на посту народных избранников 
является исполнение наказов избирателей, 
по которым нам предстоит держать отчет 
перед населением по итогам пятилетнего срока полномочий.
Большая часть наказов – вопросы, связанные со строительством и 
ремонтом детских садов, школ, больниц, стадионов, дорог; вопросы 
обеспечения чистой питьевой водой и многие другие. Это именно те 
первоочередные задачи, которые необходимо решить для обеспече-
ния землякам достойной жизни.
Уже достигнуты следующие результаты: полностью выполнено около 
200 наказов на общую сумму 11,5 млрд рублей! Из оставшихся 
наказов многие объекты находятся на завершающей или в активной 
стадиях строительства. Очень радует, что среди уже построенных 

и капитально отремонтированных объектов больше всего детских 
садов – 64 дошкольных учреждения, 27 школ, 32 ФАПа, 15 спортив-
ных объектов, в том числе пять бассейнов, более 10 медицинских 
учреждений, шесть домов культуры.
Необходимо понимать, что перечень наказов не статичен, он регу-
лярно актуализируется по итогам работы депутатов в округах. Можно 
уверенно сказать, что все социальные объекты, финансирование 
которых закладывается по инициативе депутатов, это тоже наказы 
наших избирателей. Так, в областном бюджете 2018 года более 12 
млрд рублей – это бюджетные инвестиции, основная часть которых 
будет направлена на капитальный ремонт, реконструкцию и строи-
тельство учреждений социальной сферы.
Отмечу, что в 2017 году Законодательное Собрание усилило пар-
ламентский контроль – мы много ездили по территориям региона, 
депутаты лично посещали соцобъекты, контролировали исполнение 
работ, и это дало свои результаты. Жители Приангарья наглядно 
видят, как планомерно реализуются их наказы и инициативы.
Убежден, что набранный темп работы позволит нам в 2018 году 
достичь высоких результатов в деле повышения качества жизни 
населения и развития социально-экономического потенциала 
Иркутской области. 

Наказы избирателей выполняются!

Андрей Лабыгин, вице-спикер ЗС, пред-

седатель комитета по здравоохране-

нию и социальной защите:

– Качество оказания медицинских услуг 
– одна из самых острых проблем, которая 
волнует жителей как Иркутской области, 
так и страны в целом. Не секрет, что во мно-
гом вопрос заключается в нехватке меди-
цинских кадров, поэтому в этом году чле-
нами комитета по здравоохранению были 
разработаны и внесены два законопроекта, 

уже ставшие законами, направленные на привлечение врачей в 
медицинские учреждения. Первым из них устанавливается, что 
условия по привлечению медицинских кадров должны создавать 
не только муниципальные образования, но и органы государ-
ственной власти Иркутской области. Такая мера связана с тем, что 
большинство наших муниципалитетов являются дотационными и 
просто не могут позволить себе дополнительные меры поддержки 
для врачей, такие как предоставление жилья, выплата подъемных 
и другие, за счет местного бюджета. Другим законом установлено: 
выпускники-олимпиадники и студенты, поступившие по целевому 
направлению в Иркутский медицинский университет, будут полу-
чать дополнительную стипендию из областного бюджета. Мера 
поддержки коснется обучающихся по специальностям «лечебное 
дело» и «педиатрия», которые успешно осваивают учебную про-
грамму. Над механизмами реализации этих двух законов еще пред-
стоит поработать, но мы надеемся, что такой комплексный подход 
позволит решить нехватку врачей и улучшить качество оказания 
услуг жителям Иркутской области.
Не менее важным направлением деятельности нашего комитета 
является обеспечение поддержки социально незащищенных кате-
горий граждан, в том числе пожилых людей, детей и многодетных 
семей. В этом году был принят закон о ежегодной выплате в раз-
мере 2 тыс. рублей всем гражданам, имеющим статус детей войны, 
ко Дню Победы. Широкий резонанс вызвало принятие закона, 
меняющего подход к предоставлению бесплатного питания школь-
ников из малоимущих и многодетных семей. С 1 сентября 2018 
года при расчете стоимости бесплатного питания, выделяемой из 
областного бюджета, будет использоваться информация о ценах 
на набор продуктов, удовлетворяющий не менее 30% суточной 
потребности в пищевых веществах и энергии учащихся различ-
ных возрастных групп. Стоимость питания будет устанавливаться 
ежегодно, исходя из цен на продукты питания, что позволит обес-
печить качественное и сбалансированное питание для детей, 
несмотря на инфляционные процессы. На последней в этом году 
сессии Законодательного Собрания в закон были внесены допол-
нительные изменения, которыми упрощается предоставление бес-
платного питания для детей, состоящих на учете в банке данных 
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. Таким образом, питанием будут 
обеспечены дети, родители которых по каким-то причинам не могут 
собрать необходимые документы. Ходатайствовать о предоставле-
нии бесплатного питания таким детям будут комиссии по делам 
несовершеннолетних. Работа над совершенствованием данного 
закона продолжается. Членами комитета внесен законопроект, 
которым предлагается предоставлять бесплатное питание всем 
школьникам из многодетных семей, вне зависимости от уровня 
дохода семьи. Для них также будет предусмотрен упрощенный 
порядок предоставления поддержки.

Наталья Дикусарова, вице-спикер ЗС, пред-

седатель комитета по бюджету, ценообразо-

ванию, финансово-экономическому и налого-

вому законодательству:

– Главным итогом работы бюджетного комитета, 
безусловно, является принятие закона о бюджете 
Иркутской области на предстоящий трехлетний 
период. Закон был принят в окончательном чте-
нии на сессии 6 декабря единогласно, что говорит 
о полноте и сбалансированности финансового 
документа. Ко второму чтению депутатами было 
подготовлено предложений, общая сумма реали-

зации которых составляет более 800 млн рублей. Все направления и объ-
екты, которые не удалось учесть в законе, были традиционно включены 
в постановление, пункты которого являются приоритетными для включе-
ния в расходную часть бюджета при его корректировках.
В этом году в законе о бюджете по настоянию депутатов появились статьи 
16 и 17, которыми впервые установлены предельные сроки распределе-
ния средств для строительства и ремонта социальных объектов между 
муниципальными образованиями и министерствами, а также сроки про-
ведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Это сделано 
для того, чтобы работы приходились на летний период, поскольку строи-
тельный сезон в Иркутской области довольно короткий. Вопрос исполне-
ния данных норм закона комитет держал на контроле в течение всего года. 
Все участники бюджетного процесса отмечают положительный эффект 
этого нововведения, поэтому данные нормы мы включили и в закон о 
бюджете на предстоящий трехлетний период.
Стоит отметить, что в этом году закон о бюджете на 2018–2020 годы был 
принят достаточно рано, и это не случайно. Ежегодно, принимая област-
ной бюджет, мы не видим окончательных параметров федерального 
бюджета и, соответственно, того объема межбюджетных трансфертов, 
который получит наш регион, что мешает планированию расходов. Для 
своих муниципальных образований мы стараемся создать максимально 
благоприятные условия, даем им возможность качественно спланировать 
параметры местных бюджетов.
Нельзя не сказать и о таком важном решении, как освобождение от упла-
ты налога на имущество государственных и муниципальных спортивных 
учреждений. Высвободившиеся средства должны быть направлены на 
увеличение числа детей, которые будут заниматься в данных учреждениях 
бесплатно. 

Эдуард Дикунов, председатель комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными 

объединениями:

– Важной составляющей нашей работы стала 
поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций – это одно из важнейших 
направлений социальной политики Приангарья. 
В 2017 году мы рекомендовали для награждения 
почетной грамотой Законодательного Собрания 
более ста наших земляков – врачей, медсестер, 

учителей, воспитателей, конструкторов и многих других, чей труд день за 
днем создает благополучие жителей Приангарья.
Главная награда – почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание» – была присуждена Людмиле Берлиной, чья политическая 
и общественная деятельность навсегда вписана в историю области; а 
также доктору экономических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации, п очетному гражданину Иркутской области 
Михаилу Винокурову.

Ольга Носенко, председатель комитета по соб-

ственности и экономической политике: 

– Особое внимание членов комитета по собствен-
ности и экономической политике в этом году 
уделялось вопросам эффективного управления 
государственной собственностью. Так, большая 
работа была проведена по подготовке и внесе-
нию изменений в закон «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», касающихся ежегодного отче-
та правительства области об этом. По инициативе 

членов комитета было принято решение об установке определенных 
требований к сведениям, которые должны быть включены в ежегодный 
отчет об управлении госсобственностью. Это позволит более достоверно 
оценить эффективность деятельности органов власти в этом направлении. 
Отчет за 2017 год будет представлен в Законодательное Собрание в мае с 
учетом этих изменений вместе с отчетом о работе правительства. 
Много замечаний возникало по работе предприятий, акции которых 
находятся в областной государственной собственности. В связи с этим по 
инициативе депутатов Владимира Чеботарева, Сергея Бабкина, Эдуарда 
Дикунова и Николая Труфанова были приняты изменения, позволяющие 
включить в состав советов директоров хозяйственных обществ и депута-
тов ЗС, работающих на постоянной основе. 
На контроле комитета 15 депутатских запросов. Депутаты выступают за 
системный подход к решению проблем. Например, в связи с депутатским 
запросом о необходимости строительства пешеходных мостов в ряде 
территорий было принято решение о разработке соответствующей про-
граммы. На одной из последних сессий был рассмотрен запрос члена 
нашего комитета Сергея Бренюка, касающийся развития городского 
общественного электротранспорта. Большинство находящихся сегодня на 
маршрутах троллейбусов и трамваев морально и физически устарели, но 
самостоятельно провести работу по обновлению парка муниципалитетам 
не под силу. Здесь также требуется комплексный подход, в связи с чем мы 
рекомендовали правительству разработать программу.  
С 2013 года члены комитета ведут мониторинг реализации программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, и на сегодняшний день ее 
нельзя назвать эффективной. Этой теме особое внимание депутатов будет 
уделяться и в следующем году. Также в 2018 году будет вестись монито-
ринг подготовки региона и муниципальных образований к реализации 
следующего этапа программы по расселению аварийного жилищного 
фонда. Актуальной остается тема защиты интересов участников долевого 
строительства. Сейчас в Иркутской области 13 таких проблемных домов и 
более тысячи обманутых дольщиков, очевидно, что требуется разработка 
механизма государственного участия в решении проблемы. 

Ирина Синцова, председатель комитета по социаль-

но-культурному законодательству: 

– Одним из приоритетных направлений работы членов 
нашего комитета в этом году оставался мониторинг зара-
ботной платы работников бюджетной сферы. По пред-
ложению Сергея Брилки было принято решение о пла-
номерном повышении зарплаты технического персонала 
бюджетной сферы до размера прожиточного минимума. По 
соглашению с правительством с 1 апреля 2017 года МРОТ 
был увеличен до 90% от прожиточного минимума, а с 
1 июля – до 95%, с 1 января 2018 года МРОТ составит 

100% от величины прожиточного минимума. Речь идет о зарплате нянечек, пова-
ров, санитаров, сторожей, мойщиков посуды и уборщиц в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, спорта. 
Большое внимание депутатами уделяется теме развития массового спорта. По 
инициативе депутатов финансирование программы по развитию физической куль-
туры и спорта в 2017 году было увеличено с 720 млн рублей до 1,4 млрд рублей, 
на 2018 год предусмотрено 1,7 млрд рублей. Были поддержаны предложения об 
обеспечении детско-юношеских спортивных школ инвентарем, предусмотрены 
средства на транспортные расходы команд, строительство спортивных площадок 
и кортов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Особое место в работе по 
этому направлению занимают вопросы развития адаптивного спорта.   
Существенные изменения в сфере среднего профессионального образования 
были приняты в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области». Девятиклассникам, не получившим аттестат об основном общем обра-
зовании, была предоставлена возможность прохождения профессионального 
обучения. При этом было предусмотрено обязательное условие – вместе с профес-
сиональным обучением подростки должны будут пройти и обучение по основным 
общеобразовательным программам, так как общее образование является обяза-
тельным для всех.  
Что касается развития культуры в Приангарье, то в этом году успешно было реа-
лизовано несколько проектов, таких как «Театры малых городов» и «Сельский 
дом культуры». Четыре театра смогли получить почти по 5 млн рублей на орга-
низацию новых постановок. Всего было поставлено девять новых спектаклей. 
Преобразились 47 сельских клубов. Кроме того, сегодня готовится законопроект, 
предусматривающий обеспечение расходных обязательств региона на развитие 
народных промыслов. 

Кузьма Алдаров, вице-спикер ЗС, председатель коми-

тета по законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве: 

– В 2017 году комитет продолжил планомерную работу 
по совершенствованию законодательства и мониторинг 
ситуации в лесной сфере. В прошлом году были не только 
ужесточены требования к деятельности таких пунктов, но 
и внедрена система идентификационных карт, с помощью 
которых отслеживается перемещение партий древесины. 
Иркутская область стала пилотной территорией по внедре-
нию данных карт. В декабре депутаты приняли решение о 

продлении срока применения карт до 1 июля 2018 года. 
Для граждан, закупающих древесину для собственных нужд, была упрощена про-
цедура заключения договоров купли-продажи леса. Кроме того, на декабрьской 
сессии Законодательного Собрания были рассмотрены изменения в этот же закон, 
которыми предусматривается возможность заготовки древесины собственными 
силами граждан либо с привлечением третьих лиц, в том числе учреждений, под-
ведомственных министерству лесного комплекса. Давно известной проблемой 
является то, что многие граждане не могут самостоятельно заготовить древесину в 
связи с отсутствием специальной техники, транспорта, навыков или по состоянию 
здоровья. И, как следствие, они обращаются для решения данной задачи к раз-
личным лицам, поэтому есть необходимость создания правовой основы для этой 
ситуации. 
Были установлены дополнительные меры поддержки представителей коренных 
малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области. Они 
были включены в перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства. Участки будут предостав-
ляться на территории поселения, расположенного в местах традиционного прожи-
вания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 
По предложению членов нашего комитета на 300 млн рублей было увеличено 
финансирование отрасли при корректировке областного бюджета в марте, деньги 
пошли в том числе и на подготовку к посевной кампании. В этом году удалось 
собрать рекордные за последние несколько лет 860 тыс. тонн зерна. 

Борис Алексеев, председатель комитета по законода-

тельству о государственном строительстве и местном 

самоуправлении:

– В 2017 году продолжилась работа по усилению парла-
ментского контроля. В связи с этим в устав Иркутской 
области были внесены некоторые изменения. Так, по 
инициативе депутатов в уставе закрепили, что меры соци-
альной поддержки должны устанавливаться областными 
законами. Эта мера направлена на систематизацию област-
ной нормативно-правовой базы и на обеспечение прозрач-
ности расходования всех бюджетных средств. Кроме того, 

были внесены изменения в отдельные законы, которыми устанавливается новая 
форма осуществления контрольных полномочий Законодательным Собранием по 
аналогии с системой, существующей в Государственной думе Федерального собра-
ния РФ, – парламентский запрос. Парламентским запросом будет считаться обра-
щение депутата, которое будет поддержано на сессии Законодательного Собрания. 
Такие обращения должны касаться наиболее важных социально-экономических 
вопросов. А для направления депутатского запроса от имени одного народного 
избранника получать поддержку всего парламента нет необходимости. 
Продолжается работа и по реорганизации муниципальных образований в 
Иркутской области. Цель данной работы – совершенствование муниципального 
управления, а также уменьшение расходов на управленческий аппарат орга-
нов местного самоуправления. В частности, объединились Белореченское и 
Мальтинское муниципальные образования Усольского района, были упразднены 
несколько поселений в Тайшетском районе и т.д.
В этом году был принята новая редакция закона «Об Общественной палате 
Иркутской области». В соответствии с изменениями федерального законодатель-
ства в нем были отражены цели и задачи этого органа, также определен срок 
полномочий, количество членов, порядок формирования. В сентябре 2017 года 
согласно этому закону уже был сформирован новый состав Общественной палаты 
Иркутской области. 

Геннадий Нестерович, председатель 

комиссии по контрольной деятельности:

– В течение года перед комиссией по кон-
трольной деятельности стояла задача не 
только по анализу эффективности исполь-
зования средств областного бюджета, но 
и по предотвращению повторения выяв-
ленных недочетов в дальнейшем. Мы рас-
сматривали отчеты Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области о работе мини-
стерств и ведомств, реализации государ-

ственной политики в самых разных направлениях – всего более 
40 вопросов. Итогом такой работы стали поправки в областной 
бюджет, обращения к губернатору и рекомендации правитель-
ству, депутатские запросы, ряд материалов передан в прокурату-
ры, и многие вопросы были вынесены на рассмотрение сессии 
Законодательного Собрания.
Например, по результатам проверки КСП, касающейся обеспечения 
пожарной безопасности и выявившей существенное недофинанси-
рование и износ материально-технической базы противопожарной 
службы, было принято решение об увеличении почти на 170 млн 
рублей уже в 2017 году финансирования программы. Мы отмечаем 
необходимость системного подхода и принятия плана развития 
службы с учетом экспертной оценки, научного подхода и логистики. 
Большое внимание на заседаниях комиссии уделялось эффектив-
ности расходования средств и реализации мероприятий в сфере 
физкультуры и спорта и молодежной политики. Были выявлены 
снижение финансирования тренировочных мероприятий и пита-
ния спортивных сборных команд региона, нехватка средств на 
медико-биологическое и антидопинговое обеспечение команд, 
медицинское сопровождение спортсменов. Что касается моло-
дежной политики, в этой сфере также отмечалось острое недо-
финансирование, а также отсутствие мероприятий, направленных 
на инновационное развитие и поддержку предпринимательской 
активности молодежи. По предложению депутатского корпуса 
финансирование соответствующей программы в 2018 году было 
увеличено на 21 млн до 171 млн рублей. 
Приоритетными в работе комиссии оставались и темы, касающи-
еся работы фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
развития лесной сферы, охраны окружающей среды, содержа-
ния автодорог, деятельности Иркутского аэропорта, Корпорации 
развития Иркутской области, строительства и ремонта объектов 
социального значения. При этом депутатам всегда было важно не 
просто найти виновного в тех или иных нарушениях, а установить 
причины и предложить конкретные варианты для исправления 
ситуации.  
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Новый омбудсмен

Истек срок полномочий омбудсме-
на Иркутской области Валерия Лукина, 
и правительство рекомендовало на эту 
должность Виктора Игнатенко. 

Доктор юридических наук Виктор 
Игнатенко хорошо известен жителям 
области. Именно он возглавил област-
ной Совет народных депутатов, став-
ший прообразом Законодательного 
Собрания. Как знаток конституцион-
ного права, он ряд лет был председате-
лем областной избирательной комис-
сии, неоднократно входил в состав 
областного правительства в ранге 
заместителя и первого заместителя 
губернатора области. 

Выступая перед депутатами, он 
сказал, что осознает всю сложность 
и важность работы уполномоченного 
по правам человека. По его мнению, 
важно не только рассматривать жало-
бы, но, выявляя их причины, предпри-
нимать все возможные шаги для их 
устранения.

– С учетом сложной экономи-
ческой ситуации, падения реальных 
доходов населения, особое внимание 
должно уделяться соблюдению соци-
ально-экономических прав, в том 
числе вопросам выплаты заработной 
платы, исполнению решений судов. 

Отвечая на вопрос депутата Алек-
сандра Балабанова: с чего он начнет 
свою деятельность, Виктор Игнатенко 
сообщил, что сразу со вступления в 
должность он направит губернатору 
ходатайство о награждении Валерия 
Лукина государственной наградой «За 
заслуги перед Иркутской областью». 

Сергей Брилка поддержал эту ини-
циативу и от имени депутатского кор-
пуса выразил благодарность Валерию 
Лукину за его огромную и плодотвор-
ную работу по защите прав граждан в 
течение последних пяти лет. 

По результатам тайного голосова-
ния, предусмотренного процедурой 
утверждения кандидатуры уполномо-

ченного по правам человека, Виктор 
Игнатенко получил 35 голосов «за», 
один «против» и двое «воздержались». 

Какие специалисты 

нужны области

В последние два года сильно лихо-
радило Иркутскую высшую школу. 
Проблемы возникли в аграрном уни-
верситете, под угрозой закрытия ока-
зались Усть-Илимский филиал Бай-
кальского госуниверситета и Усть-
Кутский институт водного транспор-
та. Обеспокоенная этими тревожны-
ми симптомами, группа депутатов ЗС 
еще в мае прошлого года обратилась с 
депутатским запросом к губернатору 
Сергею Левченко, предлагая проин-
формировать о мерах, принимаемых 
областным правительством, по разре-
шению напряженной ситуации. 

Как сообщил первый зам област-
ного министра образования Евгений 
Торунов, аграрный университет бла-
гополучно прошел аттестацию и нахо-
дится вне зоны опасности, филиал в 
Усть-Илимске продолжает образо-
вательную деятельность так же, как 
филиал Сибирского госуниверсите-
та водного транспорта в Усть-Куте. 
Он также проинформировал, что, идя 
навстречу пожеланиям депутатов, в 
министерстве образования создается 
управление, которое будет координи-
ровать работу высшей школы.

Сегодня в Иркутской области 
образовательную деятельность ведут 
30 организаций высшего образования, 
в том числе девять государственных 
вузов и 10 их филиалов, три частных 
вуза и восемь филиалов вузов, распо-
ложенных в других регионах. Общая 
численность студентов в 2017 году 
составила почти 72 тыс. человек, из 
которых 43 тыс. обучаются по очной 
форме. За последние три года прием 
возрос почти в два раза: с 4,9 тыс. 
человек до 8,6 тыс. 

Казалось бы, эти цифры должны 
радовать, но, как рассказала ученый 
секретарь совета ректоров Иркутской 
области Елена Апанович, все послед-
ние годы наблюдается дисбаланс в 
подготовке специалистов. Большин-
ство – примерно 38% обучающихся 
– выбирают так называемые науки 
об обществе: юриспруденцию, эконо-
мику, социологию, менеджмент. Их 
ежегодный выпуск составляет более 
7 тыс. человек, в то время как област-
ная потребность в таких специалистах 
чуть более 500 человек.

– По данным областного мини-
стерства труда и занятости, наибо-
лее востребованы сейчас профессии 
учителя и медицинского работника. 
В прошлом году выпущено всего 800 
педагогов, хотя потребность в них в 
два раза больше. Та же самая картина 
с врачами: вместо 864 требующихся 
специалистов из стен медицинского 
университета вышло лишь 413. 

По мнению Елены Апанович, сба-
лансировать структуру подготовки 
специалистов с потребностями рынка 
труда – это сложная, но стратегиче-
ская задача, требующая совместных 
усилий региона и вузовского сообще-
ства. С ней были согласны и депутаты, 
рекомендовавшие увеличить число 
бюджетных мест в вузах для подготов-
ки специалистов в области образова-
ния, здравоохранения и культуры.

На сегодняшний день три ведущих 
университета области успешно прош-
ли государственную аккредитацию. 
Правда, Иркутский госуниверситет 
понес потерю: не аккредитована одна 
укрупненная группа, включающая 
политические науки и регионоведе-
ние. Часть студентов из 290 человек, 
обучающихся по этим специально-
стям, переводится в Байкальский гос-
университет, а часть – в Бурятский и 
Томский университеты. 

Комментируя этот «прокол» вуза, 
Сергей Брилка сказал, что ему непонят-
но, почему как-то без боя сдали такие 

востребованные в области специально-
сти, как политологи и социологи. 

– Общая задача всех уровней вла-
сти сегодня – биться за наших детей, 
не допуская отток талантливой и яркой 
молодежи в соседние регионы, отста-
ивать каждую специальность, решать 
вопросы переориентации школьников 
на специальности, востребованные на 
рынке труда.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
областного парламента Ирина Синцо-
ва заявила, что депутатский запрос не 
только останется на контроле депутат-
ского корпуса, но также комитетом во 
взаимодействии с министерством обра-
зования будет проводиться дальнейший 
мониторинг ситуации в высшей школе.   

Новое лицо кадетского 

корпуса

Подробно была разобрана и тре-
вожная ситуация, сложившаяся в 
Усольском кадетском корпусе, о кото-
рой сообщал в своем запросе на имя 
губернатора депутат Олег Кузнецов. 

По его словам, это не элитное 
учебное заведение, а детская колония, 
где нередки вымогательство, драки и 
избиения.

По информации заместителя 
областного министра образования 
Максима Парфенова, в ходе комплекс-
ных проверок был практически полно-
стью обновлен штат воспитателей, а 
во главе учебного заведения поставлен 
кадровый военный, бывший развед-
чик Андрей Солдатов. Для повышения 
воспитательной работы созданы попе-
чительский совет, родительский клуб 
«Доверие», возрождена школа сержан-
тов для старшеклассников, работают 
14 кружков по интересам. 

– Недавно утверждена концепция 
развития кадетского образования в 
Иркутской области, и готов проект 
закона о кадетском образовании, под-

готовленный при участии Следствен-
ного комитета. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова сообщила, что в тече-
ние года депутаты неоднократно выез-
жали в кадетский корпус, проводили 
совещания с участием представителей 
прокуратуры области, местных депу-
татов, членов попечительского сове-
та, уполномоченного по защите прав 
ребенка, а также встречались с каде-
тами и их родителями. Ситуация, по ее 
словам, в корне изменилась. 

По мнению депутата Ильи Сумаро-
кова, необходимо рассмотреть возмож-
ность передачи кадетского корпуса в 
подчинение Министерства обороны 
РФ. «Чтобы его прямая задача была – 
готовить офицеров для нашей армии».

Эту же мысль поддержал и депутат 
Александр Балабанов.

– Я вчера разговаривал с новым 
руководителем кадетского корпуса 
полковником Солдатовым, и он согла-
сился, что их можно передать в под-
чинение Минобороны. И очень точно 
определил различие между военным 
и гражданским подчинением: в пер-
вом случае кадетский корпус живет по 
уставу Вооруженных сил, во втором 
– базируется на правах ребенка. Это 
две большие разницы. В первом случае 
будет воин, во втором – школьник.   

Депутат Владимир Новожилов 
напомнил, что в свое время высказы-
валась идея создания на базе бывше-
го ИВВАИУ суворовского училища. 
Она поддерживалась всей городской 
общественностью. Помнят о ней или 
уже забыли, спросил он. Идея не толь-
ко жива, ответил замминистра, но и 
активно реализуется непосредствен-
но под руководством председателя 
областного правительства. В настоя-
щий момент приводятся в порядок все 
документы, регулирующие земельные 
и имущественные отношения. 

Александр ПАВЛОВ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЯНВАРЬ 2018 г. 

№

п\п

Фамилия, 

имя, 

отчество

Наименование  комитета
Дата

приема

Номер

теле-

фона

Время

приема

1

Алексеев

Борис 

Григорьевич

председатель комитета 

по законодательству 

о государственном 

строительстве области и 

местном самоуправлении

10.01.2018 25-61-18
10.00-

12.00

2

Синцова 

Ирина

Алексан-

дровна

председатель комитета 

по социально-культурно-

му законодательству

18.01.2018 25-60-19
16.00-

18.00

3

Лабыгин 

Андрей 

Николаевич

заместитель председате-

ля, председатель комите-

та по здравоохранению и 

социальной защите

15.01.2018 25-60-09
15.00-

18.00

4

Носенко 

Ольга

Николаевна

председатель комитета 

по собственности и эко-

номической политике

25.01.2018 25-64-91
16.00-

18.00

5

Алдаров 

Кузьма 

Романович

заместитель председате-

ля, председатель комите-

та по законодательству 

о природопользовании, 

экологии и сельском 

хозяйстве

30.01.2018 25-62-33
16.00-

18.00

6

Дикунов 

Эдуард 

Евгеньевич

председатель комиссии 

по Регламенту, депутат-

ской этике, инф. полити-

ке и связям с обществен-

ными объединениями

11.01.2018 25-60-18
10.00-

12.00

7

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

председатель комиссии 

по контрольной деятель-

ности

09.01.2018 25-60-18
15.00-

17.00

Главные решения итоговой сессии

ПАРЛАМЕНТ

Депутатам Законодательного Собрания не удалось уложиться в одну, как было 

запланировано, декабрьскую сессию и пришлось созывать вторую, дополнительную. 

На ней 39 областных парламентариев под председательством спикера Сергея Брилки 

рассмотрели более двух десятков вопросов, завершивших парламентский сезон-2017. 

ИТОГИ

Законодательное 

Собрание 

Иркутской области 

работает в тесном 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления. 

Об этом рассказал 

председатель 

областного парламента 

Сергей Брилка на 

пресс-конференции по 

итогам 2017 года:

– Каждый житель Иркут-
ской области проживает в 
определенном муниципаль-
ном образовании, и какая бы 
проблема его ни волновала, в 
первую очередь он будет тре-
бовать ее решения от мест-
ной администрации. Мы это 
понимаем, поэтому уделяем 
большое внимание обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов муниципалитетов 
как второго, так и первого 
уровней, – рассказал Сергей 
Брилка.

Муниципальные образова-
ния часто обращаются в Зак-
собрание со своими проблема-
ми, в частности, по выделению 
средств на различные цели. 

– Для решения таких вопро-
сов мы на площадке областного 
парламента организуем встре-
чи с представителями органов 
местного самоуправления, пра-
вительства и других ответствен-
ных органов. Ни одна из этих 
встреч не прошла без ощути-
мого результата – выделения 
дополнительных средств на 

нужды МО, – рассказал Сер-
гей Брилка.

Спикер отметил, что каждый 
из депутатов ЗС также пред-
ставляет одно или несколько 
муниципальных образований, и 
парламентарии последователь-
но отстаивают интересы закре-
пленных за ними территорий, 
в том числе через поправки к 
бюджету:

– У нас сложилось кон-
структивное взаимодействие 
между всеми фракциями, вхо-
дящими в состав областного 

парламента. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что уже третий 
год законопроект об областном 
бюджете принимается едино-
гласно. Это результат большой 
работы с каждым депутатом по 
пожеланиям и предложениям к 
законопроекту.

Отвечая на вопрос о воз-
можном повышении доли софи-
нансирования муниципальных 
образований до 50% при реа-
лизации госпрограмм, Сергей 
Брилка подчеркнул, что подоб-
ные решения должны быть 
аргументированными и взве-
шенными. Спикер пояснил, что 
большинство муниципалитетов 
в принципе не могут обеспе-
чить такое софинансирование. 
Но даже и для финансово состо-
ятельных муниципалитетов 
должно быть очень веское осно-
вание для установления такой 
доли софинансирования.

Председатель Законодатель-
ного Собрания добавил, что в 
следующем году областной пар-
ламент продолжит комплексные 
рабочие поездки в разные райо-
ны Иркутской области, посколь-
ку такие визиты помогают лучше 
понять проблемы территорий и 
определить пути их решения.

Юрий ЮДИН

Депутаты продолжат рабочие 
поездки по территориям

Уполномоченным по правам 
человека в Иркутской области 
стал Виктор Игнатенко
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Больница по указу президента
Первая очередь больницы в Бохане была 

сдана летом этого года. Поликлиника, рассчи-
танная на 200 посещений в смену, построена в 
рамках исполнения указа президента России. 
Ввод в эксплуатацию стационара планируется 
во втором квартале 2018 года. В клинике будут 
установлены фильтры высокого качества для 
очистки воды и утилизаторы для медицинских 
отходов. 

Главврач Виктор Ханташкеев рассказал Сер-
гею Левченко, что новая поликлиника стала 
подарком жителям к 95-летию района. За 
последнее время в больницу приеха-
ли на работу 15 врачей из нашего 
региона, республик Бурятия и 
Тыва.

– Где они живут? – 
поинтересовался губерна-
тор.

– Арендуют жилье в 
Бохане и соседних дерев-
нях…

Глава строительной 
организации Сергей 
Шеметов добавил, что 
есть проект 24-квартир-
ного дома, который можно 
будет привязать к инфра-
структуре больничного ком-
плекса.

– Пишите заявку в минстрой 
на его строительство, – распорядился 
губернатор.

Главе региона продемонстрировали совре-
менный лабораторно-диагностический ком-
плекс с рентгенодиагностическим, эндоскопиче-
ским и другим высокотехнологичным оборудо-
ванием. Губернатор констатировал – подобного 
нет даже в городских поликлиниках.

Округу нужен ипподром 
Совет по делам округа начался с вопросов 

социально-экономического развития Боханско-
го района. Точками роста аграрного сектора 
мэр Сергей Середкин назвал реализацию вось-
ми инвестпроектов, рассчитанных до 2020 года. 
Одна из сложных проблем района – дороги. 
Так, долгое время не решается вопрос рекон-
струкции региональной дороги Бохан – Тихо-
новка протяженностью 35 км. 

– Эта дорога обслуживает 26 населенных 
пунктов, где проживает более шести тысяч чело-

век. На капитальный ремонт 12 км этой дороги 
подготовлена проектно-сметная документация с 
положительной экспертизой, – указал мэр.

За последние годы в районе отмечается ста-
бильный рост рождаемости, растет и очеред-
ность в муниципальные детские сады. Строится 
детский сад в селе Хохорск, где будет допол-
нительно открыто 55 мест. Назрела необходи-
мость строительства начальной школы-детско-
го сада на 360 мест в поселке Бохан. В 2018 году 
в селе Тараса начнется строительство сельского 
клуба. Мэр района заявил и о необходимо-

сти строительства нового здания детской 
школы искусств площадью 400 кв. 

метров.
Большую роль в соци-

а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м 
развитии района играет 

программа «Устойчи-
вое развитие сель-
ских территорий на 
2014–2020 годы». 
За время ее работы 
помощь в улучшении 
жилищных условий 
получили 55 семей, 

в том числе 34 семьи 
молодых специалистов, 

работающих в аграрной 
отрасли. В 2017 году были 

введены в эксплуатацию 
десять жилых домов. 
– Мы выслушали пред-

ложения главы района о стро-
ительстве новых объектов. Эти вопросы 
были предварительно проработаны с регио-
нальным правительством. Мы окажем допол-
нительную помощь району в ближайшее время 
для того, чтобы здесь была более комфортная 
жизнь, – пообещал Сергей Левченко. 

Кроме того, глава региона поручил профиль-
ным министерствам проработать вопрос о стро-
ительстве в поселке Усть-Ордынский современ-
ного ипподрома.

– Это странно, что в округе – территории, 
где популярны конные скачки, есть сильные 
спортсмены-конники и большое количество 
хороших лошадей, нет такого объекта, – заклю-
чил губернатор.

В рамках социального развития Боханско-
го района на Совете обсудили и ситуацию с 
Александровским централом. О том, что исто-
рический объект нуждается в господдержке, 
говорил директор фонда «Возрождение Алек-
сандровского централа» Михаил Мелехеда. В 

ближайшие два года здесь планируется создать 
музейную экспозицию, восстановить храм Алек-
сандра Невского, открыть трактир и гостиницу 
для туристов.

Представитель минкультуры Евгений Корни-
енко подтвердил, что время не щадит Алексан-
дровский централ. После прекращения работы 
в Александровске филиала Иркутской област-
ной психиатрической больницы № 2, пациен-
ты были переведены в другие медучреждения. 
Сегодня остро встал вопрос о сохранении и 
использовании этого комплекса, здания кото-
рого находятся в аварийном состоянии, часть 
их повреждена пожаром. Поступило предложе-
ние передать Александровский централ в феде-
ральную собственность, что поможет включить 
памятник в федеральные программы. Готов и 
пакет документов, необходимых для принятия 
такого решения. 

Выбор площадки 
для Алтарганы

Важным вопросом Совета по делам Усть-
Ордынского Бурятского округа стала подготовка 
ХIII Международного бурятского национального 
фестиваля «Алтаргана-2018». Открытие празд-
ника состоится 6 июля.

Заместитель министра культуры Андрей 
Сальников от имени ведомства внес несколько 
предложений в процедуру проведения празд-
ника. Рекомендовано вход на конкурсные 
мероприятия Алтарганы сделать бесплатным. 
Есть также пожелание, чтобы все конкурсные 
площадки располагались ближе друг к другу, 
чтобы гости конкурса смогли посетить как 
можно больше мероприятий. И самое главное 
– выступления поэтов, песенников, улигерши-
нов, смотр красавиц, показ художественных и 
документальных фильмов, выставки приклад-
ного творчества и другие мероприятия фести-
валя предложено провести в областном центре. 

– В столице региона есть вся необходимая 
инфраструктура для проведения такого крупно-
го мероприятия, которое планируют посетить 
около 6 тыс. участников и гостей, – аргументи-
ровал Андрей Сальников. 

Заместитель главы администрации УОБО 
Андрей Дмитриев в своем выступлении расска-
зал о мероприятиях, которые пройдут в преддве-
рии «Алтарганы-2018». В округе состоятся отбо-
рочные туры, по их итогам выдвинут кандидатов, 
которые представят УОБО на международном 
фестивале. 29 атлетов будут представлять округ 

на празднике. Для команды УОБО подготовят 
единую форму. 

Говоря о формате проведения праздни-
ка, Андрей Дмитриев предложил часть меро-
приятий провести непосредственно в поселке 
Усть-Ордынский. Конкурс бурятской эстрад-
ной песни и поэзии, состязание улигершинов, 
выступление фольклорных коллективов, по сло-
вам Андрея Николаевича, вызовут огромный 
интерес населения округа, и пустых мест на 
сценических площадках точно не будет. Между 
тем не все селяне имеют возможность поехать в 
Иркутск посмотреть эти выступления.

– Проведение фестивальных мероприятий 
станет экзаменом для нас и инфраструктуры 
округа, мы сможем понять, как нам дальше раз-
вивать туристическую сферу, – подчеркнул 
Андрей Дмитриев.

Кроме того, представитель власти поднял 
вопрос о проектировании театра для «Степных 
напевов». Строительство площадки для этого 
легендарного коллектива, по мнению многих 
жителей округа, придало бы импульс развитию 
на территории национального языка, культуры 
и народных традиций.

В обсуждение вопроса – где проводить кон-
курсные мероприятия Алтарганы – включи-
лись и мэры районов УОБО. Глава Эхирит-Була-
гатского района Игорь Усов заявил, что район 
готов принять гостей и участников праздника, 
но вот с комфортным проживанием для них 
будет сложно. Мэр Баяндаевского района Ана-
толий Табинаев выразил уверенность в том, что 
если в округе будут построены большой стадион 
и другая сопутствующая инфраструктура, лет 
через десять Алтаргана обязательно будет про-
ходить в УОБО.

– Иркутская область принимала фестиваль 
десять лет назад. В следующем году к нам снова 
съедутся гости из Монголии и других зарубеж-
ных стран, из Бурятии, Забайкальского края. 
Планируется провести 14 конкурсов, которые 
связаны с бурятскими культурными и спортив-
ными традициями. Есть разные предложения, 
где, в каких местах проводить мероприятия. В 
ближайшие дни мы их доработаем. То, что пред-
ложений много, говорит об уверенности людей, 
что они смогут принять фестиваль на достойном 
уровне, не хуже, чем в предыдущие годы. Люди 
хотят развивать свои территории, хотят пока-
зать, что они умеют, – подвел итог дискуссии 
губернатор Сергей Левченко.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА

Сергей Левченко: Люди хотят 
развивать свои территории
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Глава региона Сергей Левченко на прошлой неделе посетил с рабочим 
визитом Боханский район. Он осмотрел центральную больницу в поселке 
Бохан, недавно запущенную в эксплуатацию, и провел Совет по делам Бохан, недавно запущенную в эксплуатацию, и провел Совет по делам 
УОБО. УОБО. 

Как пояснил заместитель 
министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской обла-
сти Роман Энгельгардт, в ведом-
стве в рамках стимулирования и 
увеличения объемов жилищного 
строительства ежемесячно подво-
дят итоги ввода жилья. Так, за 11 
месяцев текущего года введено 
в эксплуатацию 782,4 тыс. кв. м 
жилья (за 11 месяцев 2016 года – 
564,5 тыс. кв. м). Если сравнивать 
этот период с аналогичным пери-
одом 2016 года, то наблюдается 
увеличение ввода более чем на 
треть, практически на 39%.

По данным статистики за 10 
месяцев 2017 года, Иркутская 
область поднялась на вторую 
строчку в СФО по абсолютному 
объему ввода после Новосибир-
ской области. Почему удалось 

добиться такого большого ввода 
за 10–11 месяцев? Главным обра-
зом потому, что большое количе-
ство объектов, которые планиро-
вались к вводу в текущем году, 
были готовы не в декабре и ноя-
бре, как в 2016 году (в декабре 
2016 года, к примеру, было введе-

но – 348,1 тыс. кв. м), а в летне-
осенний период.

– При всех задачах по объ-
ему ввода жилья нам нужно 

построить комфортное жилье в 
соответствии со всеми нормами. 
Когда мы говорим об объемах 
ввода, необходимо учитывать, 
что наше отличие от других реги-
онов СФО в том, что при строи-
тельстве в большинстве случаев 
мы обязаны проходить эколо-
гическую экспертизу, которая 
увеличивает сроки проектиро-
вания и способствует удорожа-
нию проекта, – пояснил Роман 
Энгельгардт.

Он отметил также, что в дека-
бре 2017 года ожидается ввод 
порядка 120 тыс. кв. м.

Анна СОКОЛОВА 

Иркутская область выполняет 
планы по вводу жилья

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ 

Уважаемые сотрудники и ветераны мини-
стерства чрезвычайных ситуаций и других спа-
сательных служб, сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем спаса-
теля Российской Федерации!

Вы всегда на передовой – там, где произошло 
несчастье, ЧП, катастрофа, среди общего хаоса 
дарите людям надежду на спасение. Наводнения, 
пожары, землетрясения – вы успешно справляе-
тесь с любыми задачами, оперативно реагируете 
на просьбу о помощи попавших в беду. 

Спасатели Иркутской области с ее сложными 
климатическими и природными условиями не 
раз доказывали свое мастерство и профессио-
нализм. Жители Приангарья знают, что на вас 
всегда можно положиться даже в самой сложной, 
безвыходной, на первый взгляд, ситуации.

Ваш благородный труд вызывает восхище-
ние, сложно представить себе более опасную, 
ответственную и самоотверженную работу. Спа-
сение жизней – удел героев, вы же занимаетесь 
этим ежедневно, рискуя собой и не требуя за это 
высоких наград. Среди спасателей нет случай-
ных людей: представителей профессии отличают 
мужество, железная воля, сила духа, сострада-
тельность. 

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния от всей души благодарю вас за героизм и 
неравнодушие! Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и удачи в вашей нелегкой работе, благо-
получия и оптимизма!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

В 2017 году в Иркутской области будет предоставлено 
745 квартир детям-сиротам. В декабре ключи 
от квартир получили 18 жителей Усть-Илимска и 
четыре жителя поселка Усть-Ордынский. В Братске 
14 детей-сирот заселили в квартиры, приобретенные 
на вторичном рынке. Еще шесть человек получат ключи 
от квартир в новостройках. 60 детей-сирот получили 
ключи от новых квартир в Усть-Куте. В поселке 
Залари новоселами стали 44 человека, еще 13 жилых 
помещений предоставлено в Нукутском районе. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Перед министерством строительства, дорожного 
хозяйства региона стоит задача ежегодного 
повышения объема ввода жилья на 50 тыс. кв. 
м. В 2016 году план ввода составлял 850 тыс. 
«квадратов» (введено 912,6 тыс. кв. м), в текущем 
году в планах – ввести 900 тыс., в 2018-м, 
соответственно – 950 тыс. кв. м, в 2019-м 
планируемый ввод будет на уровне 1 млн кв. м. 
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Качество перешло 
в количество

Еще несколько лет назад жители 
Иркутской области могли бесплатно 
смотреть телевидение только в ана-
логовом формате. Помехи и рябь на 
экране воспринимались как нечто 
привычное и само собой разумеюще-
еся. С началом трансляции первого 
мультиплекса люди увидели и почув-
ствовали разницу между аналоговым 
и цифровым изображением. О поме-
хах забыли.

Выросло и число доступных теле-
каналов. Если раньше жители дере-
вень и сел региона имели возможность 
просматривать от одного до четырех 
телеканалов, то сегодня – не менее 
десяти. Если аналоговое «меню» жите-
лей Иркутска включает 14 каналов, то 
цифровое – 20 каналов в составе двух 
мультиплексов. Большинству этого 
вполне достаточно. Ведь в среднем, 
согласно различным опросам, люди 
регулярно обращаются не более чем к 
семи-девяти каналам.

Цифровые вести
До недавних пор в «цифре» шли 

только федеральные новости, чтобы 
узнать местные, нужно было переклю-
чать телевизор на аналоговое веща-
ние. Теперь и эта проблема решена.

Ежедневная длительность регио-
нальных цифровых программ варьи-
руется в зависимости от канала и дня 
недели от 30 до 90 минут. 

Визитная карточка ГТРК 
«Иркутск» – информационная про-

грамма «Вести-Иркутск». Это самые 
заметные события в жизни региона, 
мнения экспертов и воспоминания 
очевидцев, прямые включения кор-

респондентов с мест происшествия 
из всех уголков Иркутской области. 
«Вести-Иркутск» выходят семь раз в 
день на канале «Россия 1». По воскре-
сеньям итоги недели подводит инфор-
мационно-аналитическая программа 
«Вести-Иркутск. События недели». 
Тематический эфир представлен на 
канале «Россия 24» программой «Пря-
мая линия» (по средам в 19.00), на 
канале «Россия 1» – программами 
«Диалоги о здоровье», «Сибирский 
сад», ток-шоу «Спорный вопрос», 
«Этюд», «Специальный репортаж», 
«Бенди 38» и «Экспедиция» (по суббо-
там с 9.20 до 10.20).

Как подключиться
Подключить оборудование для 

приема цифрового эфирного сигна-
ла просто. Это займет 5–10 минут. 

Специальные технические навыки не 
нужны. Если у вас новый телевизор 
с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 
года), нужна лишь антенна дециме-
трового диапазона. Необходимо под-
ключить к телевизору антенну с помо-
щью кабеля и запустить автонастрой-
ку каналов. Для старого телевизора, 
помимо антенны, понадобится устано-
вить цифровую приставку с поддерж-
кой стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магази-
нов бытовой электроники. Сегодня на 
рынке представлено более 1700 моде-
лей телевизоров стандарта DVB-T2. 
Минимальная цена телевизора – 6740 
рублей. Ассортимент цифровых при-

ставок стандарта DVB-T2 составляет 
более 300 моделей. Цена приставки – 
от 650 рублей.

В случае затруднений с настрой-
кой оборудования для приема циф-
рового эфирного телевидения можно 
обратиться в центр консультационной 
поддержки (ЦКП) в Иркутске по теле-
фону (3952) 34-40-58, либо по телефону 
федеральной горячей линии 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный). ЦКП рабо-
тает по будням с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 
17.00, горячая линия – круглосуточно.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Материал подготовлен 
при поддержке РТРС

Все включено
ВГТРК и РТРС начали цифровую трансляцию 
региональных программ в Иркутской области

ТЕХНОЛОГИИ

Программы ГТРК «Иркутск» 
стали доступны в цифровом 
качестве 95,92% жителей 
Иркутской области на 
телерадиоканалах первого 
мультиплекса «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио 
России».
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ИНТЕРВЬЮ

Об инвестиционном 
потенциале Иркутской 
области говорят уже не 
первый год. Но как его 
раскрыть? Как привести в 
регион хорошие проекты, 
а вместе с ними – деньги 
на их реализацию? Об 
инвестиционной политике 
и проектах Приангарья мы 
поговорили с генеральным 
директором Агентства 
инвестразвития Иркутской 
области Яной Шевченко.

– Яна Алексеевна, и все же, как 
привести в Иркутскую область инве-
стора?

– Вы выбрали правильное слово – 
«привести». Какими бы мы (прим. ред. 
– Иркутская область) ни были пре-
красными, о нас и наших преимуще-
ствах не будут знать, если мы об этом 
не будем рассказывать. Как говорится, 
под лежачий камень вода не течет. И 
как раз задача агентства – презенто-
вать Приангарье так, чтобы инвестор 
захотел вложиться в проект на нашей 
территории, чтобы он увидел все пер-
спективы. Для этого мы организуем 
бизнес-миссии к нам в регион, сами 
принимаем участие в бизнес-миссиях, 
выставках, презентациях…

– Кого уже удалось заинтересо-
вать?

– Например, буквально пару 
недель назад к нам приезжали китай-
ские инвесторы из Монголии. Да-да, 
именно так, представители Ассоциации 
китайских бизнесменов в Монголии и 
Генеральной торгово-промышленной 
палаты Китая в Монголии. Так назы-
ваемый бизнес-десант высадился у нас 
в Иркутске на несколько дней. За это 
время мы познакомились, выяснили, 
какие проекты им интересны (произ-
водство гипса, цемента, фанеры, ДСП) 
и что мы, в свою очередь, можем пред-
ложить. Более того, в рабочем поряд-
ке мы организовали для инвесторов 
восемь (!) переговоров с представите-
лями бизнеса Иркутской области. Не 
буду забегать вперед, но некоторые из 
них прошли успешно. А инициаторы 
проекта по развитию въездного меди-
цинского туризма, представители «ВТБ 

Страхование» уже успели дать нашим 
гостям ответный визит в Монголии. В 
мае инвесторы намерены вновь при-
ехать в Иркутск, но уже с большой 
бизнес-миссией для обсуждения кон-
кретных проектов.

– Сейчас много говорят о въездном 
медицинском туризме. Его можно счи-
тать инвестиционным проектом?

– Конечно! Иностранцы уважают 
нашу медицину и готовы платить за 
эти услуги хорошие деньги, которые 
можно направить на развитие клиник 
Приангарья – на покупку оборудо-
вания, строительство новых корпусов 
и отделений и многое-многое другое. 
Проект по развитию въездного меди-
цинского туризма был одобрен губер-
натором Иркутской области в сентя-
бре этого года. Его оператором было 
назначено Агентство инвестиционно-
го развития, а главным партнером – 
страхования компания «ВТБ Страхо-
вание».

– В моем представлении медицин-
ский туризм – это когда человек едет 
целенаправленно лечиться в какую-то 
определенную клинику. При чем здесь 
страхование?

– Один из популярных, уже суще-
ствующих на российском рынке про-
дуктов, это страхование на случай 
онкологических заболеваний. Сейчас 
большинство клиентов «ВТБ Страхо-
вание» проходят лечение в европей-
ской части России. В то же время 
иркутский онкологический диспансер 
входит в число лучших клиник стра-
ны. Известный академик Константин 
Лядов признал, что в нашем онко-
диспансере работают специалисты 
высокого уровня на самом современ-
ном оборудовании.

Это значит, что клиенты «ВТБ Стра-
хования» из азиатской части материка 
(как из России, так и из соседних госу-
дарств) могут лечиться у нас, в Иркут-
ске. Это ближе, дешевле, а еще удоб-
нее, потому что больным не придется 

привыкать к новому часовому поясу с 
разницей в несколько часов.

«ВТБ Страхование» уже работает 
с монгольской компанией «Монгол 
Даатгал», продажу полисов намерены 
запустить с начала 2018 года. Агент-
ство также организовало инициато-
ру проекта встречи во Вьетнаме, а 
весной следующего года предстоят 
переговоры с китайскими страхов-
щиками.

Для приема пациентов из-за рубе-
жа иркутскому онкодиспансеру пред-
стоит пройти сертификацию по меж-
дународным стандартам, «ВТБ Стра-
хование» заявляло о своей готовности 
помочь в этом процессе.

– Я так понимаю, медицина у вас 
в приоритете? Знаю, что на сопрово-
ждении у агентства находится про-
ект по производству тест-полосок 
для глюкометров и еще один проект 
Ангарского электролизного хими-
ческого комбината по производству 

веществ, также используемых в фар-
мацевтике.

– Сразу добавлю, что проект 
АЭХК получил развитие – поддерж-
ку со стороны торгпредства России в 
Италии. Оно поможет найти потенци-
альные рынки сбыта для продукции 
нашего комбината. А еще есть пер-
вые итоги бизнес-миссии Франко-
Российской Торгово-промышленной 
палаты в Иркутск, которая прошла в 
октябре, и соорганизатором которой 
мы являлись. Представители одной 
из крупнейших в мире фармацевти-
ческих компаний Sanofi в декабре 
вновь посетили столицу Прианга-
рья, где приняли участие в круглом 
столе по вопросам профилактики 
диабета. Они заявили о своей готов-
ности инвестировать… я бы сказа-
ла, инвестировать в людей. У Sanofi 
большой опыт работы с диабетиками, 
их семьями, специалистами, которые 
ухаживают за этими людьми. И ком-
пания готова помочь в реализации 
программ профилактики диабета в 
Иркутской области – как методиче-
ски, так и финансово.

А теперь вернусь к вашему вопро-
су. Медицина – это то, что понят-
но всем, наверное, поэтому средства 
массовой информации и обществен-
ность уделяют ей особое внимание. 
Но кроме фармацевтических и меди-
цинских, у нас много других проек-
тов. Это проекты создания тепличных 
комплексов, животноводческих ферм, 
заводов по розливу воды и безалко-
гольных напитков, туристических 
комплексов, химической продукции. 
В общем у нас на сопровождении сей-
час 22 инвестиционных проекта, сово-
купная стоимость которых превыша-
ет 20 млрд рублей. Благодаря их реа-
лизации будет создана почти тысяча 
новых рабочих мест, а региональная и 
федеральная казна пополнятся допол-
нительными 700 млн рублей. Наша 
задача – помочь воплотить эти про-
екты в жизнь!

Мария АРТЕМЬЕВА

Агентурные сведения 
об инвестиционной 
привлекательности

Павел Степанов, ведущий ГТРК «Иркутск»Павел Степанов, ведущий ГТРК «Иркутск»
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С 1 февраля 2017 года любой рос-
сиянин может бесплатно получить до 
1 га земли на Дальнем Востоке для 
строительства жилья, фермерской или 
предпринимательской деятельности. 
Согласно закону, земельный участок 
предоставляется на пять лет на осно-
вании договора безвозмездного поль-
зования. По истечении этого срока 
его можно арендовать или получить 
в собственность. По данным Минво-
стокразвития, уже подано более 100 
тыс. таких заявок, приняты решения 
о выделении 40 тыс. га. Чаще всего 
получатели земли планируют разви-
вать на ней сельское хозяйство, эко-

логический туризм и открывать про-
изводство.

Дмитрий Медведев считает воз-
можным досрочно передавать землю в 
собственность участникам программы 
при полной реализации заявленного 
проекта. С такой просьбой обрати-
лась жительница Амурской области 
Юлия Лебедева, решившая построить 
на выделенном гектаре индивидуаль-
ное жилье. Она попросила главу каби-
нета министров о том, чтобы после 
постройки дома и введения его в экс-
плуатацию земельный участок был 
передан ей в собственность до завер-
шения пятилетнего срока.

– Я думаю, что это абсолютно 
разумная постановка вопроса. Пред-
лагаю просто посмотреть на эту зада-
чу с точки зрения закона. Какой-то 
минимальный срок все равно надо 
будет оставить, но то, что он может 
быть сокращен, видимо, по решению 
муниципалитета, в том случае если 
уже зарегистрирован законченный 
построенный объект. Давайте об этом 
подумаем, мне кажется, это разумная 
и понятная постановка задачи, – ска-
зал Дмитрий Медведев.

По информации Минвостокразви-
тия, за февраль–октябрь 2017 года 
рост инвестиций в основной капитал 

дальневосточных регионов составил 
около 10%. Суммарный объем заяв-
ленных инвестиций превышает 3,5 
трлн рублей. Участники совещания 
поинтересовались у премьер-мини-
стра о возможности новых налоговых 
льгот для получателей гектаров. По 
словам Дмитрия Медведева, период 
действия моратория на изменения 
в налоговой системе заканчивается 
– уже можно начинать обсуждать 
будущую ее конфигурацию.

– Такой мораторий действует у 
нас до конца 2018 года, но сейчас мы 
можем уже обсуждать, просто в силу 
известных договоренностей, то, как 
может выглядеть налоговая система 
в будущем, – сообщил глава прави-
тельства.

Предприниматель из Хабаровско-
го края, обладатель трех дальнево-
сточных гектаров Руслан Устьянцев 
попросил предоставить бизнесу нало-
говые преференции после окончания 
строительства и ввода в эксплуата-
цию объекта. В частности, он предло-
жил применить налоговые механизмы 
территорий опережающего развития 
(ТОР) по отношению к субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства «на гектаре».

– Мы не можем объявить тер-
риторией опережающего развития 
весь Дальний Восток и тем более всю 
страну, – заявил премьер-министр. 
– ТОР – это исключение из общих 
налоговых режимов. Нам нужно 
совершенствовать и общий налого-
вый режим, в том числе примени-
тельно к малому и среднему бизнесу. 
Если возникает целый кластер, тогда 
можно провести это отдельным рас-
поряжением правительства и вклю-
чить в территорию опережающего 
развития.

Глава правительства попросил 
разобраться, почему получатели «гек-
тара» на Камчатке вынуждены выру-
бать лес на участках за свой счет, хотя 
земля находится на балансе у муници-

палитета. С такой проблемой к нему 
обратилась участница программы из 
Камчатского края Яна Погодина.

– Это действительно противоре-
чие, это же не ваша земля. Строго 
говоря, вы за нее никак не отвечаете, 
с этим надо разбираться, – ответил 
Дмитрий Медведев.

В конце встречи премьер-министр 
призвал чиновников личным приме-
ром популяризовать программу.

– Право на «дальневосточный гек-
тар» есть не только у вас, но и у нас, 
например у членов правительства. Вот 
вы нам куда рекомендуете? – спро-
сил Дмитрий Медведев у получателей 
земли.

Ответы последовали разные: Кам-
чатка, Хабаровский край и другие 
регионы.

– Мы действительно с коллегами 
обсуждали. Мы не можем, во всяком 
случае, пока на государственной служ-
бе находимся, заниматься бизнесом, а 
для жизни это уже другая история, 
– пояснил премьер-министр. – Есть 
разные интересные идеи. Мне просто 
кажется, что можно было бы подумать 
над тем, какие можно было бы задачи 
решать, в том числе для того, чтобы 
подать правильный пример.

До начала совещания глава прави-
тельства в режиме видеоконференции 
принял участие в запуске строитель-
ства обогатительной фабрики «Ина-
глинская-2» (Республика Саха — Яку-
тия), во вводе в эксплуатацию завода 
по производству пеллет (биотоплива в 
виде гранул) ООО «Азия Лес» (Хаба-
ровский край) и в открытии предприя-
тия по производству овощной продук-
ции ООО «Джей Джи Си Эвергрин» 
(Хабаровский край).

Павел ПАНОВ

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Как оценивают «голову»

«Положение о назначении и 
выплате полицией вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и 
задержании лиц, их совершивших» 
– так называется проект ведомствен-
ного документа МВД, который регла-
ментирует материальные взаимоот-
ношения ведомства с гражданскими 
помощниками.

Норма устанавливает процедуру 
публичного объявления в розыск пре-
ступников за вознаграждение. В поло-
жении оговаривается, что объявлять 
в розыск кого бы то ни было уполно-
мочены министр внутренних дел, его 
заместители и начальники террито-
риальных органов МВД на окружном, 
межрегиональном и региональном 
уровнях.

Награждение в сумме до 0,5 млн 
рублей вправе установить начальник 
территориального органа МВД, до 
3 млн рублей – замминистра, а свыше 
– сам министр. В делах, касающихся 
выплат за информацию о причастных 
к террористическому акту, незави-
симо от суммы, решение принимает 
министр или его заместитель.

В самом объявлении обязательно 
должны быть указаны: ориентиру-
ющая информация о преступлении, 
либо о разыскиваемом человеке, раз-
мере вознаграждения, условиях его 
выплаты, а также координаты и кон-
такты инициатора розыска.

Юридическую силу эта своеобраз-
ная оферта приобретает с момента 
публикации на официальном сайте 
МВД. Сама информация, помимо 
ведомственных сайтов и стендов 
в райотделах, может размещаться 
в средствах массовой информации. 
Причем документом предусмотрены 
расходы на публикацию объявления 
в СМИ.

Когда бежать в кассу

Сообщение должно быть ини-
циативным, то есть человек должен 
рассказать об этом без какого-либо 
стороннего принуждения, например, 
не в процессе допроса сотрудниками 
правоохранительных органов.

С задержанием преступников, чьи 
портреты размещены в тематическом 
разделе сайта МВД, все более или 
менее понятно: человек сообщил, где 
находится убийца, злодея задержали. 
Проходите в кассу.

Сложнее дело обстоит тогда, когда в 
объявлении фигурирует размытая фор-
мулировка о предоставлении «данных 
об обстоятельствах преступления».

В этом случае важным условием 
выплаты является конечный результат 
– то есть не только сам факт обра-
щения в полицию, но и то, сумеют ли 
сыщики и следователи распорядиться 
ценными данными.

Любопытная деталь: осведомите-
лей по одному преступлению может 
быть несколько. Соответственно, 
и гонорар придется делить «с уче-
том меры их личного участия в рас-
крытии». В роли арбитра выступает 
начальник органа МВД.

В случае если по каким-либо при-
чинам гражданину отказывают в 
выплате, он должен быть уведомлен о 
таком решении в течение семи суток.

Никаких секретов

«Действие настоящего положе-
ния не распространяется на граждан, 
оказывающих содействие полиции на 
конфиденциальной основе», – гово-
рится в документе.

Этот пункт разграничивает выпла-
ты за помощь в раскрытии от так назы-
ваемых агентурных расходов, которые 
предусмотрены статьей 18 закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 
Напомним, согласно действующему 

закону, «содействующие органам» на 
контрактной основе лица находятся 
под социальной защитой государства. 
Им положены не облагаемые налогом 
выплаты, компенсации и даже пен-
сионное обслуживание. Также закон 
предусматривает единовременные 
выплаты разовым информаторам, 
которые не желают раскрывать свои 
данные, например, в суде. 

Это очень важный момент, 
поскольку его можно расценивать как 
материальную мотивацию для участия 
людей в уголовном судопроизводстве.

Подводные камни

Не все специалисты разделяют 
оптимизм полицейских разработчи-
ков правил «охоты на преступников».

– На мой взгляд, эта инициати-
ва небезопасна с антикоррупционной 
точки зрения. Где гарантия того, что 
сыщики, вычислившие преступника, 
не отдадут раскрытие своим доверен-
ным гражданским лицам. А причита-
ющуюся выплату потом поделят попо-
лам, – сказал порталу iz.ru частный 
детектив Олег Пытов.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что изложенная в положении 
процедура предусматривает антикор-
рупционный контроль. В частности, 
при каждой выплате составляется так 
называемое заключение о результа-
тивности информации. Этот доку-
мент утверждается в подразделении 
собственной безопасности, и только 
потом подписывается приказ о выпла-
те вознаграждения.

По словам другого частного детек-
тива, Андрея Винка, механизм поощ-
рения «доносчиков» в том самом виде, 
который описан в положении, де-факто 
существует в России достаточно давно.

– Существует, но не работает. На 
сайте МВД уже несколько лет как соз-
дана рубрика «Внимание, розыск!» с 
фотографиями особо опасных пре-
ступников. Там указано, что за помощь 
в поимке за каждого из них положено 
вознаграждение в 1 млн рублей. Но 
число портретов там, увы, не сокра-
тилось, по крайней мере за последние 
два года, – говорит Винк.

По его мнению, обещание огром-
ных выплат может привести лишь 
к тому, что отдельные граждане в 
надежде обогатиться начнут кляузни-
чать на своих соседей, знакомых.

– Как шутят в нашей среде, 37-й 
год придет на 20 лет раньше, – гово-
рит собеседник iz.ru.

Эксперименты с платной помощью 
милиции, а потом и полиции, начались 
еще в конце 1980-х, рассказывает быв-
ший оперативник уголовного розыска, а 
ныне частный детектив Вячеслав Демин:

– Попытки МВД заполучить 
информаторов таким способом гово-
рят о слабости системы. Это свиде-
тельствует о том, что окончательно рас-
клеилась агентурная работа у полицей-
ских. Причем речь идет именно о МВД, 
в других спецслужбах дела обстоят 
лучше. Еще одна причина таких сти-
мулирующих мер – недоверие населе-
ния к полиции. Люди боятся свидетель-
ствовать против других в суде. Пример, 
с которым я столкнулся на практике: 
человек стал очевидцем убийства на 
улице, дал показания. Вскоре у банди-
тов оказались все данные о свидетеле, 
начались угрозы, давление. Он оказал-
ся не робкого десятка – военнослу-
жащим… А если бы на его месте был 
кто-то другой, женщина, например? 
– рассуждает собеседник.

По его мнению, сегодня в созна-
нии людей сотрудники МВД работают 

избирательно — по команде сверху, 
поэтому за помощью в отделы поли-
ции не спешат.

Однако официальные данные соци-
ологов говорят о росте доверия к поли-
ции. По крайней мере, согласно иссле-
дованию ВЦИОМа, в текущем году (по 
данным на ноябрь) 67% опрошенных 
граждан сообщили социологам, что 
доверяют сотрудникам МВД. В прошлом 
году таковых было на 20% меньше.

Возможно, если будут изданы 
широкие прейскуранты за голову каж-
дого преступника, действительно поя-
вятся детективы по отлову беглецов.

Удар по оргпреступности

Но далеко не все специалисты 
скептически смотрят на зарождение 
системы оплаты значимых для след-
ствия данных.

– Серьезный подход МВД к поощ-
рению свидетелей – это шаг в борь-
бе с круговой порукой, принципами 
АУЕ (молодежная субкультура, пропа-
гандирующая воровские ценности) и 
оргпреступностью. В последние годы 
романтизация криминальных понятий 
получила широкое распространение 
в социуме, особенно среди подрост-
ков. Это также и инструмент в борь-
бе с этническими группировками. 
Деньги – часто единственный способ 
заполучить свидетеля обвинения из 
иностранной группировки, куда прак-
тически закрыт доступ полиции, – 
рассказывает действующий оператив-
ник одного из подразделений МВД на 
условиях анонимности.

Он обратил внимание на пункт 
положения, в котором указано, что 
выплата положена в том числе ино-
странцам и лицам без гражданства.

– У полиции есть информаторы в 
различных группировках, есть реаль-
ная картинка изнутри. Но для суда 
нужны свидетели в деле, а не только 
оперативные данные от агента. В поло-
жении все четко прописано: человеку 
дается гарантия о выплате, следствию 
– что его свидетель не «сольется» 
перед предъявлением обвинения зло-
дею, – рассуждает сыщик.

Правоохранители возлагают боль-
шие надежды не только на то, что 
система выплат поможет эффектив-
нее раскрывать тяжкие преступления, 
но и поспособствует профилактике 
трагедий. Например, преступлений 
террористической направленности. 

В полиции подчеркнули, что реали-
зация положения не потребует допол-
нительного финансирования из бюд-
жета.

Иван ПЕТРОВ

Фото  Алексея МАЙШЕВА

Ой, донос, донос
Как в МВД планируют раскрывать преступления за деньги

«Дальневосточный гектар» – 
в досрочную собственность

В рамках программы В рамках программы 

«Дальневосточный «Дальневосточный 

гектар» будут запущены гектар» будут запущены 

80 предприятий с общим 80 предприятий с общим 

объемом инвестиций объемом инвестиций 

в 120 млрд рублей. в 120 млрд рублей. 

Об этом заявил вице-Об этом заявил вице-

премьер, полпред премьер, полпред 

президента в президента в 

Дальневосточном Дальневосточном 

федеральном округе федеральном округе 

Юрий Трутнев на Юрий Трутнев на 

встрече председателя встрече председателя 

правительства правительства 

с участниками с участниками 

программы. Дмитрий программы. Дмитрий 

Медведев поддержал Медведев поддержал 

идею о досрочной идею о досрочной 

передаче полученной передаче полученной 

земли в собственность земли в собственность 

граждан после полной граждан после полной 

реализации заявленного реализации заявленного 

проекта.проекта.

Доносчиков в России, стране, пережившей эпоху 

тотальных репрессий, ненавидят на генетическом 

уровне. Причем благодаря усилиям представителей 

криминальной субкультуры имидж «стукача» в последнее 

время распространился буквально на каждого, кто 

решается на сотрудничество со следствием. Вредному 

для правосудия стереотипу МВД противопоставило 

программу материального стимулирования добровольных 

обличителей опасных преступников. Согласно 

опубликованному на портале regulation.gov.ru документу, 

добровольный помощник следствия в поимке особо 

опасного преступника сможет рассчитывать на солидное, 

до трех и более миллионов рублей, вознаграждение. 

Портал iz.ru разбирался с подробностями.

7совместный проект
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Во-первых, он представлял житницу При-
ангарья – Усть-Ордынский Бурятский округ, 
во-вторых, несколько лет ходил в замах област-
ного министра сельского хозяйства, а в-третьих, 
он сельскую науку еще с малых лет прошел, за 
скотом присматривал, особенно когда они из 
Баяндая переехали в село Васильевск, куда отца 
направили заместителем председателя колхоза 
с многообещающим названием «Путь Ленина». 
Дело вроде нехитрое, да тоже сноровки требует. 
Не дай бог, когда овцам сено задаешь, на них 
навильник опрокинуть: запутаются соломинки 
в шерсти, потом замучаешься их выковыривать. 
А без овечьей шерсти в деревне никак нельзя – 
вся семья ходила в носках и варежках, связан-
ных матерью. 

А класса с пятого и того пуще – в колхозную 
жизнь по самую маковку окунулся. И не в пере-
носном смысле, а в самом прямом. Председатель 
колхоза Александр Перевалов изобрел способ, 
как повысить плотность скошенной травы на 
силос. Мобилизовал пацанов и посадил на маши-
ны, идущие за трактором с косилкой. Измель-
ченная масса падает в кузов, а по ней парнишки 
и прыгают весь день с шести утра. И стоя, и на 
коленях. К вечеру все зеленые с головы до пят, 
как водяные из болота. За ночь штаны высохнут 
и колом стоят.

Как подросли, это уже, наверное, с класса 
седьмого, отряжали их вместе с женщинами 
косить траву по неудобицам, по опушкам леса, 
куда трактору не пробраться. Там же, где-нибудь 
в закуте, подальше от чужих глаз, и своей корове 
сена накашивали.

– Василий Белов в «Привычном деле» будто 
нашу деревенскую жизнь описал. Мы тоже, как 
его Иван Африканович, и тайком косили, и по 
ночам вывозили, – вспоминает Кузьма Рома-
нович. – Днем-то нельзя, скажут, колхозное 
уворовал. 

Возвращение 
на круги своя

В юности у него было два увлечения, причем 
весьма далекие друг от друга – бурятская борь-
ба и математика. Он без призов ни с одной олим-
пиады не возвращался. Десятый класс оканчивал 
в Иркутске, в школе с физико-математическим 
уклоном, где лекции читали университетские 
преподаватели. Так нагрузили точными наука-
ми, что можно было поступать на мехмат МГУ.

А он выбрал нархоз, инженерно-экономиче-
ский факультет. Выбрал то, к чему душа лежала. 
Да и удобно: в одном флаконе две специально-
сти – инженер и экономист. Способности не 
подвели – окончил институт и прямым ходом в 
аспирантуру, в Ленинградский инженерно-эко-
номический институт имени товарища Пальми-
ро Тольятти. 

Северная столица, конечно, поразила и вос-
хитила. Кировский театр, Эрмитаж, мясоком-
бинат. Да-да, пришлось и комбинат включить в 
список достопримечательностей, на аспирант-
скую стипендию особо не разгуляешься. Вместе 
с соседями по комнате в общежитии, такими же 
аспирантами, съехавшимися со всего Союза, 
нередко наведывался туда, чтобы пополнить 
тощие финансы.

Вернулся он в Иркутск уже кандидатом 
наук, получил место преподавателя на родном 
факультете, потом был произведен в доценты. 
Казалось, жизнь определилась на много лет 
вперед: уважаемый человек, замдекана факуль-
тета, а там, смотришь, и декан, а может, и повы-
ше. И вдруг он бросает все и возвращается в 
родные края.

– Тогда, в 1991 году, округ получил статус 
субъекта Федерации, вышел на прямую связь с 
Москвой, большие дела затевались. Мне и захо-
телось принести пользу родной земле. Учить 
студентов, конечно, благое дело, многие помнят 
меня, до сих пор звонят, но одно дело учить, а 
другое – самому приложить руку. К тому же 
там мои родные, родственников куча. Вместе 
как-то веселее.

На благо округа
Он попал в команду Валерия Малеева, став-

шего к тому времени во главе окружной админи-
страции. Тот искал себе первого зама, чтобы он 
и экономической наукой владел, и знал тонкости 
местной политики. Алдаров оказался самой под-
ходящей кандидатурой. 

В ту пору народ, воодушевленный рыночной 
экономикой, рванул в предпринимательство. И 
обжегся. Надо каждый месяц подавать в нало-
говую бухгалтерские отчеты, а их никто толком 
составлять не умеет. То расходы не так выведут, 
то прибыль не ту укажут. Налоговая им штраф 
за штрафом преподносит, никакой выгоды от 
бизнеса.

– Смотрим, скисли наши предпринимате-
ли, – посмеивается Кузьма Романович. – Ну, 
мы им и пришли на помощь: ввели налог на 
вмененный доход. По тем временам это была 
революция, мы одними из первых в России на 
такое отважились. Вся процедура упростилась, 
никакой головной боли. Обсчитали твой доход, 
и плати с него налог весь год. 

А вот идею заполучить себе статус свобод-
ной экономической зоны они заимствовали 
у Агинского Бурятского автономного округа. 
Привлеченный льготами на прибыль и другими 
послаблениями, бизнес и малый, и средней руки 
кинулся регистрироваться в округе. А коль про-
писался, то и плати все налоги по месту пропи-
ски, то есть в бюджет округа. 

– Не всем это, конечно, нравилось, да и 
мы, честно говоря, не ожидали такого наплыва 
заявок. Помню, когда к нам обратилось одно 
большое предприятие, человек пятьсот работа-
ющих, мы под благовидным предлогом отказали 
им в регистрации. Зачем нарываться на скандал.

Будучи субъектом Федерации, они могли 
принимать свои законы. Эти законы потеряли 
силу после объединения, но в памяти людей 
кое-какие из них до сих пор хранятся. Осо-
бенно «коровьи деньги», как окрестили закон 
о выплате дотаций личным подсобным хозяй-
ствам. Цель благая – стимулировать животно-
водство, которое в 90-е годы пришло в упадок. 
По тысяче рублей на каждую корову. Сначала 
планировали давать муниципалитетам, чтобы 
они налаживали ветеринарное обслуживание, 
племенное дело, пастухов нанимали. Потом 
кто-то предложил: а давайте прямо населению 
раздавать, они там сами разберутся, как эти 
деньги употребить. Так и сделали. Правда, года 
через два пришлось урезать дотацию наполо-
вину, бюджет такой нагрузки не потянул, но 
поголовье скота нарастили.

В заботе о земледельце
В Законодательное Собрание Кузьма Рома-

нович попал со второго захода. Первый поход 
туда он предпринял в 1995 году. Баллотировался 
от трех районов: Осинского, Эхирит-Булагат-
ского и Баяндаевского. Главный расчет, конеч-
но, на Баяндаевский. Все же родина, знают, как 
облупленного. Но вышла осечка: главный его 
противник Юрий Птиченко тоже оказался уро-
женцем Баяндая. Да и его профессия сыграла 
роль: кому не хочется иметь своим депутатом 
главврача областной больницы. В общем, при-
шлось уступить. 

А вот на последних выборах он легко обошел 
всех своих конкурентов. За него отдали голоса 
почти 30 тыс. человек. Никто из его коллег-
депутатов не может похвастать такой мощной 
поддержкой. А вот он недоволен. Нет, не резуль-
татом, а системой выборов. 

– Не совсем справедливо поступили с окру-
гом. В указе об объединении предполагалось, 
что в Законодательном Собрании будет от него 
четыре депутата одномандатника. А когда стали 
принимать устав уже объединенного субъекта, 
то оттолкнулись от численности. А по числен-
ности округ мог претендовать только на одно 
место. Правда, его еще представляет Аполлон 
Николаевич Иванов, директор хозяйства «При-

морский» Нукутского района. Но он прошел по 
партийным спискам.

Как только начинают делить добавочные 
доходы бюджета, непременно раздается голос 
Алдарова и его комитетчиков: не забудьте сель-
ское хозяйство. Конечно, комитет и о природо-
пользовании печется, какой уж год оттачивает 
закон, оберегающий тайгу от черных лесорубов, 
и за чистоту байкальских вод борется, и с мусо-
ром, заполонившим область, воюет на законо-

дательном фронте, но интересы крестьянина 
защищает всех яростней. 

– Мы, можно сказать, восточный фор-
пост земледелия. Сумели создать мощные 
агрохолдинги: «Белоречка», «Саянский 
бройлер», «Усольский свинокомплекс»… 
Но и малый бизнес нельзя оставить 
без внимания. Он, конечно, не сопер-
ник гигантам и такие объемы не дает, 
но у него кроме производственной, 
еще и социальная функция. Фермер-
ское хозяйство сохраняет маленькие 
деревни. Завелся там трактор – и 
деревня оживает. Дрова можно под-
везти, воду и, как говорится, на погост 
увезти. Мы на бюджетные деньги 
примерно 300 начинающих ферме-
ров поддержали, помогли им закупить 
трактора и другую сельхозтехнику.

Выросший в безводном степном 
крае, он знает цену воды. В Васильев-
ске, где они прожили немало лет, глав-
ным человеком на селе был водовоз 
дядя Ваня Бабин. Хромой, потерявший 
ногу на войне, он курсировал по селу, 
развозя в большой, литров на четыреста, 

бочке воду из единственного в селе колод-
ца. Главная забота – скот напоить. А дело это 

непростое – одна корова зараз по три-четыре 
ведра выпивает. Летом-то гоняли на колодец, 

а зимой вся надежда на дядю Ваню. Как заслы-
шат стук кнута в ворота, всей семьей с ведрами 
наперевес на улицу бегут.

– С водой еще хуже стало, чем прежде. 
Какой уж год засуха давит. Реки мелеют, колод-
цы пересыхают. В Баяндаевском районе надо 
уже на 200 метров скважины бурить, чтобы до 
водоносного слоя добраться. Мы, конечно, насе-
даем на правительство, выбиваем деньги на про-
грамму «Чистая вода». Но мало их, мало. В этом 
году муниципалитеты, в основном из округа, 
подали заявки на 25 водовозок, а закуплена толь-
ко треть. На санитарные машины деньги дали, а 
ведь водовозки не меньше требуются. От плохой 
воды и здоровье страдает. 

Рад, что взят курс на возрождение овцевод-
ства, былой гордости округа. В лучшие годы 
численность овец доходила до 800 тыс., а сейчас 
где-то чуть более 100 тыс. осталось.

– У бурят как было заведено: зимой нале-
гают на конину, а летом – на баранину. Холо-
дильников ведь не было, мясо хранить негде. 
Скооперируются две-три семьи, зарежут бара-
на, поделят меж собой. Съедят – следующий 
режет. Сейчас баранина в большой цене, выгод-
но разводить.

Лучше нашей земли нет
Как-то жена Кузьмы Романовича уговорила 

его съездить в Монголию, посмотреть на жизнь 
народа, связанного с бурятами какими-то древ-
ними узами. Друзья увезли их километров за 
100 от Улан-Батора, подальше от цивилизации, в 
места, где люди жили по старым канонам. Белые 
юрты, задумчивые верблюды, степь без конца и 
края. И тишина какая-то первобытная. Хорошо.

– Но жить бы я там не стал. Дров нет, топят 
кизяком, ни одного деревца. Все-таки лучше 
нашей земли нет. Плодородная, богатая, и лес, 
и ягода…

– И охота, и рыбалка, – поддакнул я.
– Нет, в отличие от отца и брата, я к охоте 

не склонен. У нас практикуется облавная охота, 
обычно осенью, а я осенью то в институте, 
то в аспирантуре. Так и не приучился. А сей-
час, когда возглавляю комитет с экологическим 
уклоном, тем более жалко бить зверя. Убьешь – 
и чего-то стало меньше в прекрасном этом мире.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

С депутатским мандатом от округа
ПЕРСОНА

Когда четыре года назад новый набор депутатов Законодательного Собрания делил 
руководящие посты, то за кресло председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве никто особо не дрался. И не 
потому, что комитет какой-то второстепенный, напротив – один из ведущих. Просто с 
Кузьмой Алдаровым, вставшим во главе комитета, а позже совместившим эту 
должность с обязанностями одного из трех замов председателя ЗС, никто не 
мог потягаться в знании крестьянского житья-бытья. 

Мы, можно сказать, 
восточный форпост 
земледелия. Сумели 

создать мощные агрохолдин-
ги… Но и малый бизнес нельзя 
оставить без внимания. Фер-
мерское хозяйство сохраняет 
маленькие деревни. Завелся 
там трактор – и деревня ожи-
вает. Дрова можно подвезти, 
воду. Мы на бюджетные 
деньги примерно 300 начи-
нающих фермеров поддер-
жали, помогли им закупить 
трактора и другую сельхоз-
технику. 

Вице-спикер 
Законодательного Собрания Иркутской области 

Кузьма АЛДАРОВ
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Вице-спикер
Иркутской области 
Кузьма АЛДАРОВ

С работой учреждения ознакомились 
министр сельского хозяйства Приангарья 
Илья Сумароков и руководитель службы 
ветеринарии Борис Балыбердин.

Здание, построенное в 1960-е годы, пере-
дали в оперативное управление городской 
ветстанции. В ходе капремонта здесь были 
заменены полы, системы водоснабжения, 
канализации и отопления, проведена тепло-
трасса.

Илья Сумароков отметил, что на капиталь-
ный ремонт затрачено более 10 млн рублей. 

– В перспективе мы планируем разме-
стить в этом здании склад биопрепаратов, 
применяемых в ветеринарии. Для этого 
здесь все есть, построена логистика. Кроме 
того, в 2018 году служба планирует приоб-
рести автомобиль, оснащенный холодиль-
ной установкой для транспортировки вете-
ринарных препаратов, – рассказал Илья 
Сумароков. 

В здании также размещен отдел без-
опасности животноводческой продукции. 
Здесь находится лечебно-профилактическая 
часть, где происходит карантинирование 
домашних животных в случае подозрения 

на заболевание бешенством. Работает центр 
стерилизации домашних животных, где 
делают вакцины против бешенства. Особая 
гордость специалистов клиники – обору-
дование для дезинфекции. Это мобильные 
генераторы горячего тумана, озонаторы, 
которые работают без применения химиче-
ских средств.

Здесь же располагается противоэпизооти-
ческий отряд Приангарья, куда входит более 
200 обученных специалистов, которые гото-
вы в любой момент, в любую точку региона 
выехать на специальных машинах и устра-
нить инфекцию.

– Услугами станции чаще всего пользу-
ются граждане, которые содержат сельхоз-
животных. Рядом расположен район, где 
жители держат домашний скот. Важно, что 
теперь во всех наших станциях работают 
стационары, в которых животные находятся 
после операции, – отметил Борис Балыбер-
дин.

По его словам, до конца декабря теку-
щего года в Байкальске откроется первая 
городская ветеринарная лечебница. В новом 
здании будет расположена ветеринарная 
аптека, операционная, боксы для амбулатор-
ного лечения животных. Все эти меропри-
ятия проводятся во исполнение поручений 
губернатора Сергея Левченко по улучшению 
качества ветеринарного обслуживания.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Открылось новое отделение иркутской ветстанции 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В регионе создан противоэпизоотический отряд, цель которого – борьба и профилактика заразных болезней 
животных. Он расположен на базе нового отделения иркутской городской ветстанции в Иркутске II. Недавно 
здесь завершился капитальный ремонт и было установлено новейшее оборудование. 
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Двигатель 

на взаимной тяге

База отдыха Константина Хохлова, 
расположенная неподалеку от дерев-
ни Евдокимово, – настоящий райский 
уголок. Добротные домики, баня, сено-
валы, детская игровая площадка, горки, 
беседки, качели… Сюда с удовольстви-
ем едут и семьи, и большие компании. 
Места бронируют на месяц вперед.

– Есть у нас квадроциклы, снего-
ходы, лошадь – летом катаем ребя-
тишек в бричке, зимой – в карете, 
– рассказывает хозяин. – Проводим 
Масленицу, Троицу… Народ собира-
ется со всего района. 

В будущем, делится планами Кон-
стантин, на базе отдыха он хочет 
развести козочек, овец, кроликов и 
домашнюю птицу, чтобы сделать для 
ребятишек контактный зоопарк. База 
отдыха – часть большого крестьян-
ско-фермерского хозяйства, кото-
рое Константин Хохлов создал 10 лет 
назад. 

– Пришел из армии, попробовал 
устроиться по специальности электри-
ком на Тулунский гидролизный завод, а 
производства на тот момент уже прак-
тически никакого не было, – вспоми-
нает Костя. – Чем заняться? Помогли 
братья моего отца. Когда он трагически 
погиб, я был еще совсем мальчишкой. 
Нас у матери трое осталось. Если бы не 
их поддержка, она одна нас, наверное, 
бы и не вытянула. Это они, мои дяди 
– Алексей Дмитриевич и Виктор Дми-
триевич, надоумили оформить в аренду 
землю и стать фермером. На первых 
порах помогли деньгами.

Начали с овцеводства. Развели стадо 
в полтысячи голов, а потом вдруг реши-
ли перейти на крупный рогатый скот.

– С реализацией баранины посто-
янно возникали проблемы, – объяс-

няет фермер. – А на говядину всегда 
был хороший спрос. Купили коров 
черно-пестрой породы, быка-гере-
форда у нашего же тулунского фер-
мера Ивана Майора, а для того, чтобы 
обеспечить их кормами, стали сеять 
многолетние травы и зерновые.

Сегодня в собственности у млад-
шего Хохлова более 400 га пашни. 
В прошлом году распахал еще 233 
га залежных земель. Урожай полу-
чил неплохой – более 23 центнеров 
с гектара. Часть оставил на фураж, а 
пшеницу пустил на муку – благо есть 
куда ее использовать.

Чтобы не возникало проблем с 
реализацией продукции, говорит, и 
была построена в КФХ туристическая 
база. Здесь круглый год кормят гостей 
свежим молоком, творогом и мясом. 
Еще потчуют соленьями и вареньями 
со своего огорода, угощают грибами 
и ягодами, которых полным-полно в 
окрестностях деревни. 

Когда животноводство набрало 
силу – стадо перевалило за полсотни, 
база не смогла в полном объеме обе-
спечить потребление произведенных 
продуктов. Вновь сообща Хохловы 
приняли решение открыть в городе 
торговые точки, пекарню по выпечке 
хлеба, кондитерский цех, а заодно кафе 
и ресторан. Их создание и содержа-
ние взял на себя Виктор Дмитриевич. 
Экологически чистые, свежие продук-
ты буквально с первых же дней стали 
пользоваться у населения таким повы-
шенным спросом, что спустя какое-
то время начала ощущаться нехват-
ка сырья. Тогда к делу подключился 
его брат Алексей. Оформив ООО, 
он занялся свиноводством, а заодно 
закупом у селян мяса. Вскоре Хохловы 
открыли в Тулуне цех по переработ-
ке, оснастив его самым современным 
оборудованием. Пельмени, вареные и 

копченые колбасы, котлеты, тефтели 
и позы здесь готовят без каких-либо 
новомодных добавок и консервантов, 
заботясь о здоровье своих земляков. За 
большими объемами не гонятся, спра-
ведливо ставя качество произведенных 
продуктов на первое место.

– Конечно, как в любом деле, одно 
цепляется за другое, – рассуждает 
Константин. – Занялись животновод-
ством – думай, куда девать мясо и 
молоко, растишь зерно – решай, как 
им распорядишься. И не абы как, а 
чтобы прибыль была. Тут, как гово-
рится, одна голова – хорошо, а две 
лучше. У нас же голов гораздо больше 
– огромная семья. 

Секрет успеха семейной корпо-
рации Хохловых, считает Костя, в 
строжайшей дисциплине и отчетно-
сти. Родственные поблажки у них не в 
чести: сделал ошибку – ответишь, как 
все. И финансовых промахов никто не 
простит. Это вначале, пока вставал на 
ноги, помогали, а теперь будь любезен, 
рассчитывайся за все услуги. Такой 
подход, уверен фермер, совершенно 
правильный. Ведь сколько распалось 
компаний, где чрезмерно лояльно 
относились к промашкам детей. Он 
же теперь научился на несколько лет 
вперед просчитывать, как дальше раз-
виваться и в каком направлении дви-
гаться.

В ближайшее время, поясняет, 
намерен участвовать в областной 
программе «Семейная животновод-
ческая ферма», планирует купить 
новую технику, голов двести коров 
красно-пестрой породы и расширить 
посевные площади – заброшенных 
земель в округе еще хватает. Хочет 
заняться пчеловодством, а еще мечта-
ет в лесу, плотным кольцом обступив-
шим турбазу, соорудить настоящую 
полосу препятствий – вроде военно-

спортивного лагеря. Чтобы мальчиш-
ки, в том числе из неполных семей и 
так называемые трудные подростки, 
могли заниматься борьбой, верховой 
ездой, стрелковой и военной подго-
товкой, которая не только пригодится 
им для службы в армии, но и отвлечет 
от праздного шатания на улице.

– Не хлебом единым жив человек, 
– уверен Константин. – У меня нет 
цели просто копить деньги и богатеть. 
Конечно, достаток приветствуется, но 
я всегда помню: если бы меня в свое 
время не поддержали, не помогли, неиз-
вестно, где бы я сейчас оказался. Теперь 
пришло мое время заботиться о таких 
же парнях, ведь долг платежом красен.

Родня и Родина – 

слова однокоренные

Вообще, благотворительность и 
забота о ближних у Хохловых в крови. 
Они, например, до сих пор сохраняют 
родительский дом, где некогда жили 
дедушка и бабушка Константина, 
родились и выросли его отец и оба 
дяди. Помогают ремонтировать сель-
скую школу и клуб, делают подарки 
ребятишкам и пенсионерам. Для пре-
дотвращения пожаров весной и летом 
опахивают противопожарную полосу, 
чистят зимой дороги, подвозят одино-
ким старикам дрова и воду. В этом году 
на свои деньги они перекрыли в сель-
ском клубе крышу, а в школьном дворе 

установили бюст Герою Советского 
Союза Константину Скрытникову, чье 
имя носит Евдокимовская школа. 

– Для этой отдаленной деревни 
Хохловы – настоящая палочка-выру-
чалочка, – подтвердил глава МО 
Владимир Копанев. – О чем бы кто 
ни попросил – тут же помогут. Всем 
известно: бюджет сельских поселений 
всегда с прорехами, а благодаря им мы 
можем не беспокоиться о многих каж-
додневных проблемах.

И еще об одном добром деле этой 
семьи рассказал сельский руководи-
тель. Оказывается, у старших Хох-
ловых есть замечательная традиция 
– собирать раз в четыре года всех 
выпускников Евдокимовской школы. 
На первую встречу прибыло человек 
сто, на вторую – уже четыреста – от 
Калининграда до Петропавловска. На 
вопрос, зачем братьям такие «вече-
ринки»: и затратно, и хлопотно, Вик-
тор и Алексей, переглянувшись, едва 
ли не хором пояснили:

– Нет одинаковых деревьев, нет 
одинаковых ветвей на дереве, но у 
всех нас есть одно общее – ствол. Это 
наш род, родители, родословная, рож-
денные дети и внуки… 

– Самое главное, что они знают и 
помнят своих предков, всем сердцем 
и душой любят Родину, потому что мы 
их этому научили.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

По стопам отца

Хозяйство Андрея Пинигина и его 
супруги Инги – молодое и опытное. 
Оно начало работу в 2006 году на базе 
КФХ Виктора Пинигина, известного в 
Усть-Удинском районе человека, пио-
нера фермерского движения, заслу-
женного работника сельского хозяй-
ства России. Он до последнего, пока 
позволяло здоровье, трудился, а когда 
силы стали оставлять, передал КФХ 
своим четверым сыновьям. Андрею 
Пинигину досталось животноводство 
и растениеводство, остальным – 
пекарня и переработка. 

Сейчас от построек, которые были 
возведены с самого начала, остал-
ся разве что гараж. Андрей Пинигин, 
встретив впервые приехавшего в Усть-
Удинский район министра Илью Сума-
рокова, показывает ему все сооруже-
ния. Вот ферма, построенная по нац-
проекту, на 100 голов дойного скота. 
Здесь в комплексе и телятник, и родиль-
ное отделение. Все под одной крышей. 

– В 2014 году стали участниками 
проекта «Семейная животноводче-
ская ферма». Сделали реконструкцию 
базы, установили высокотехнологич-
ное доильное оборудование, танк-
охладитель, – рассказывает фермер. 

– Также построили зерносклад, склад 
для хранения сена.

По пути фермер Пинигин показы-
вает сенажную яму: 

– Летом здесь ничего не киснет, 
зимой не замерзает. В этом году реши-
ли поэкспериментировать: уложили 
слой гороха, потом овес, ячмень и 
люцерну. Получилось что-то наподо-
бие слоеного пирога, теплый корм. 
Сюда подходит кормораздатчик, сре-
зает часть, потом перемешивает и 
подает животным. Вот три года прой-
дет, и снова можно будет на грант 
документы подавать? – интересует-
ся фермер у министра, указывая на 
облюбованное место. – Мы тут, на 
горке, планируем большой откормоч-
ный цех поставить на 500 голов. 

– Да можно будет подавать, толь-
ко место надо будет выровнять, – одо-
бряет министр. 

Под навесом у фермера стоит тех-
ника.

– Кормоуборочный комбайн у нас 
один, зерноуборочных три. Нужен 
посевной комплекс. Этими сеялками 
уже не спасаемся. Они у нас с самого 
начала, как только в области появи-
лись, – продолжает фермер. – Будет 
новая техника – 2,5 тыс. гектаров 
сможем обрабатывать. 

Но и сейчас на имеющемся арсе-
нале фермер ежегодно добавляет в 
обработку около 200 га пашни.

Увеличить закуп мяса 

в три раза 

В любом развивающемся хозяйстве 
рано или поздно встает вопрос пере-
работки продукции. Так случилось и у 
Пинигиных. На базе КФХ создан сель-

скохозяйственный кооператив «Озе-
рок», занимающийся закупом мяса у 
населения. С полноценным пуском 
убойного цеха количество разделывае-
мого и перерабатываемого мяса вырас-
тет в хозяйстве примерно в три раза. 

– Сейчас мы закупаем и пере-
рабатываем 200 тонн в год, 700–800 
тонн будет при полной загруженно-
сти, – уже подсчитал возможности 
цеха фермер. – Будем закупать мясо 
не только в нашем районе. 

Убойный цех в хозяйстве Пиниги-
ных рассчитан на 15 голов в смену, 
но, как показывает практика других 
цехов, вполне реально справиться с 
удвоенной нагрузкой в смену. В этом 
цехе будут работать две линии – для 
КРС и свиней. Есть лаборатория, каби-
нет ветеринарного врача. На средства 
гранта также приобретена автолавка 
для выездной торговли.   

Илья Сумароков уточнил, что в 
регионе сейчас организована работа 
37 убойных цехов разной мощности и 
степени загруженности:

– Сейчас мы заканчиваем рабо-
тать над стратегией развития сельско-
го хозяйства, рассчитываем необходи-
мость в строительстве дополнительных 
цехов, где в этом есть потребность. 
Наша программа по развитию матери-
ально-технической базы кооперативов 
действует с 2016 года. В этом году по 
ней построено четыре убойных цеха, 
включая этот, а также цех глубокой 
переработки мяса в Зиме. 

Нужна глубокая 

переработка

Пинигины активно занимаются 
реализацией собственной продукции 

– по всему району есть торговые точки 
кооператива, где продаются корма для 
сельскохозяйственных животных, а 
также мясо и полуфабрикаты «Озер-
ка». Есть торговая точка с продукцией 
кооператива на Центральном рынке 
Иркутска, в Усолье, Ангарске, других 
городах. Два магазина в Усть-Уде посе-
тил Илья Сумароков.

В одном из них оптом продается 
ячмень, дробленка, овес, пшеница, 
комбикорм. За год хозяйство реализу-
ет порядка 300–400 тонн дробленки. 
Пользуются спросом и прочие виды 
продукции. В другом магазине реа-
лизуется сало, мясо и субпродукты 
кооператива.

– Хорошо, что открываете свои 
магазины. Вы исключаете из цепочки 
реализации посредническое звено. Вся 
прибыль остается в одном хозяйстве. 
И это абсолютно правильно, именно 
так поступают все передовые хозяй-
ства, – подчеркнул Илья Сумароков, 
заметив при этом, что необходимо не 
затягивать с переработкой мяса.

В Усть-Уде министр также посетил 
объекты, которые строятся в районе 
по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Один из них 
– школа на 520 мест, которая некогда 
являлась долгостроем. Сейчас работа 
здесь идет полным ходом. В следую-
щем году подрядчик обещает сдать 
объект. Также Илья Сумароков побы-
вал на строящемся по этой же про-
грамме хоккейном корте. В регионе 
в целом в рамках данной программы 
возводятся порядка 16 ФАПов и более 
20 спортивных площадок. Срок сдачи 
и тех, и других – 2017–2018 годы. 

Анна СОКОЛОВА

Семейная корпорация 

В Усть-Удинском районе 
открылся убойный цех

СВОЕ ДЕЛО

Организовать в Тулунском 

районе сельскохозяйственное 

производство полного 

цикла руководителю КФХ 

Константину Хохлову 

помогла поддержка 

семьи. Здесь 

занимаются не только 

растениеводством и 

животноводством, но 

и переработкой, а 

также реализацией 

выращенной 

продукции через 

свои торговые 

точки. А еще 

семья заботится о 

благополучии родной 

деревни, делая все 

возможное для ее развития.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Убойный цех открылся в Усть-Удинском районе на базе 

хозяйства Андрея Пинигина. Его построили и оборудовали 

по программе «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации». Общая стоимость объекта – 22,7 млн рублей. 

С работой нового цеха познакомился министр сельского 

хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Константин Хохлов
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Здесь они могут побывать в рези-
денции главного детского волшебни-
ка, посмотреть, как поворачивается 
избушка на курьих ножках, что хра-
нится в сундуках у Кощея. А еще в 
Тридевятом царстве можно погулять в 
настоящем дремучем лесу, где растут 
разлапистые, обвешенные шишками 
ели и покататься на чудесных пони. 
Придумали и создали сказку жители 
деревни, чтобы возродить родное село. 
Это они с удовольствием исполняют 
все роли в спектаклях, каждый год 
пишут новые сценарии, строят дома 
для своих персонажей, а главное, верят 
– у Большого Кашелака есть будущее.

Волшебное превращение

Еще несколько лет назад ни о 
какой сказке в Большом Кашелаке 
даже не помышляли. До революции на 
месте деревни располагался обычный 
бурятский улус, а в годы Столыпин-
ской реформы сюда переехали кре-
стьяне из европейской части России. 
В Большом Кашелаке поселились пре-
имущественно белорусы, в деревень-
ке неподалеку – украинцы. В совет-
ское время здесь было открыто отде-
ление Хариковского совхоза, рабо-
тал Карымский лесхоз. Тогда жизнь 
в деревне била ключом: население 
перевалило за восемь тысяч, в средней 
школе дети учились в две смены. После 
Перестройки совхоз развалился, чуть 
погодя приказал долго жить и лесхоз. 
Народ потянулся из деревень в посел-
ки покрупнее, а молодежь так и вовсе 
старалась всеми правдами и неправ-
дами поскорее перебраться в город. 
Ветшали дома, пустели улицы. Школа 
из средней превратилась в начальную, 
едва насчитывающую десяток ребяти-
шек. Лет через 15 после «реформиро-
вания» власти опомнились и передали 
бывшие совхозные земли в аренду. 
Теперь их обрабатывает ПАО «Куй-
тунская нива» – дочернее предпри-
ятие ведущего регионального сельхоз-
производителя «Саянский бройлер». 
Но народ, однажды обжегшись, с 
большим сомнением верил в радуж-
ное будущее деревни. Чтобы пере-
ломить ситуацию и превратить Боль-
шой Кашелак из угасающего места в 
перспективное, потребовалось насто-
ящее волшебство. Именно оно, как ни 
удивительно, в буквальном смысле и 
сыграло решающую роль.

– Когда я пришла работать в 
администрацию, на муниципалитете 
чуть ли не крест поставили – выжи-
вайте, как сможете, – вспоминает 
глава МО Галина Алексеевна Алексе-
енко. – На окраине деревни распо-
лагался кордон Карымского лесниче-
ства – нескольких строений, и два из 
них – бывшие контору и дом лесника 
– передали на баланс Большекаше-
лакского МО. Тут же в администра-
цию подались ходоки, претендующие 
на освободившиеся площади. Кто-то 
просил отдать им дома под квартиры, 
другие хотели купить их «под вывоз» 
– разобрать, увезти и собрать себе 
дом уже на новом месте. Я же пыта-
лась найти им какое-то общественно 
полезное применение.

Она утверждает: на продуктивную 
идею ее натолкнули роскошные елки, 
вплотную обступившие территорию 
бывшего кордона. 

– Я не помню, какое это было 
точно число, но случилось все ночью 
в конце ноября, – рассказывает сель-
ский руководитель. – Ворочалась, 
долго не могла заснуть, из головы не 
шли эти два дома и сказочные ели, 
усыпанные шишками. Вдруг блесну-
ла мысль: а может, сделать там для 
ребятишек резиденцию Деда Мороза? 
Благо Новый год на носу. В одном доме 
можно было бы поселить «старика», 
а во втором оборудовать игровую для 
детей… Полетела в администрацию, а 
там говорят: конец года, денег нет. 

Выручил «Народный бюджет», 
тогда, в 2011 году по решению жите-
лей Большого Кашелака все отпущен-
ные поселению в рамках этой про-
граммы деньги, были направлены на 
обустройство резиденции. Заказали в 
Иркутске костюмы, купили музыкаль-
ное оборудование и провели празд-
ник. Хотели провести его на уровне 
района, но люди, прознав о сказке, 
сразу же поехали со всей области.

Поддержка свыше

Когда праздник прошел, и сказоч-
ные строения временно законсерви-
ровали, Галина Алексеевна задумалась 
об их судьбе в историческом аспекте. 
Дело в том, что кроме бывших домов 
лесхоза, в Большом Кашелаке имелся 
еще один заброшенный объект – ста-
ринная церковь Михаила Архангела. 
До сего времени прекрасно сохрани-

лись дома церковного причта: священ-
ника и дьякона, дом купца Лукина.

– По идее нам бы целый истори-
ческий комплекс создать, как в музее 
Тальцы, – рассудила глава. – Но там 
все переставлено, переделано, а у нас 
на своих местах, как и положено, толь-
ко где же взять денег?

Поселковая администрация написа-
ла собственный проект развития села, 
по которому, объединив судьбу церк-
ви с судьбой резиденции Деда Моро-
за в рамках восстановления традиций, 
можно было бы организовать экоту-
ризм. Назвали проект «Столыпинская 
деревня». Но, как водится, он застрял в 
бюрократических лабиринтах. Три года 
руководитель поселка обивала поро-
ги министерства культуры и архивов 
Иркутской области, искала спонсоров, 
обращалась за помощью к руководи-
телям ведущих предприятий и регио-
нальных корпораций. Наконец, чтобы 
развивать сказочную резиденцию, 
приняла решение организовать ИП, а в 
восстановлении храма и вовсе помогло 
настоящее чудо. 

Когда поселковый совет устроил 
общественный опрос, как люди отно-
сятся к вывозу церкви в «Тальцы», 
сельский руководитель пригласила из 
Куйтунского храма Всех Сибирских 
святых отца Игоря. Тот, осмотрев, в 
каком удручающем состоянии нахо-
дится здание, сначала безоговорочно 
решил: отдавайте, в музее храм вос-
становят и сохранят! А после, отслу-
жив в нем молебен, в корне изменил 
свое мнение: никогда не ощущал такой 
сильной энергетики родства храма с 
местом, поэтому церковь должна сто-
ять в деревне в неприкосновенности. 
Был написан специальный проект 
по реконструкции Большекашелак-
ского храма. На выигранный грант в 
3,3 млн рублей сейчас в церкви меняют 
фундамент, поднимают венцы, скре-
пляя между собой для дополнитель-
ной прочности. Разумеется, для полной 
реконструкции этих денег не хватит. 
Но жители уверены: средства на вос-
становление храма обязательно най-
дутся. Какую-то часть соберут сами, 
чем-то помогут предприниматели. 

Тридевятое царство

Сегодня сказочный уголок на окра-
ине деревни – настоящее Тридевятое 
царство. В первом доме, где размеща-

ются апартаменты Деда Мороза, есть 
приемный зал с троном и гербом над 
ним, волшебная комната исполнения 
желаний с хрустальным колокольчи-
ком: звонишь и тут же загадываешь 
желание, и даже роскошная спальня 
– с белой старинной кроватью и высо-
ченной горой пуховых белоснежных 
подушек. В замке Кощея – трон «золо-
ченый», а рядом – скелет. Страшные 
пауки всевозможных размеров выгля-
дывают из всех углов. В огромных сун-
дуках – «золото», над которым Кощей 
чахнет, а для смельчаков, посягнувших 
на его богатства, приготовлена пыточ-
ная. По другой стороне дороги среди 
высоких, поросших камышами болот-
ных кочек, располагается сплетенная 
из лозы хибарка Кикиморы, крытый 
корой и берестой домик Лешего и вла-
дения Бабы-яги – дом на курьей ноге, 
который по-настоящему поворачива-
ется к лесу задом, а к гостям передом. 
Идею вертящейся избушки придумала 
Галина Алексеевна, потому что «любит, 
чтобы все было по-настоящему, без 
обмана». Она вообще много чего при-
несла сюда из дома и многое сделала 
своими руками. Например, кровать 
Деда Мороза – изделие ее отца Алек-
сея Антоновича, старинные сундуки – 
приданое бабушки, а портреты родни 
Лешего и обстановка в замке Кощея 
– ее творчество. И сценарии, как ока-
залось, Галина Алексеенко пишет тоже 
сама, каждый год разные. Бывало, что 
лесная нечисть воровала молодильные 
яблоки, потом все дружно спасали рус-
ские сказки, случалось Яга выходила 
замуж за Кощея, а нынче и вовсе вред-
ная бабка подсунула вместо ледяной 
девочки старику свою дочку. Обнару-
жив подмену, Дед Мороз отказывается 
встречать Новый год. 
Чтобы умилости-
вить его, детво-
ре необходи-
мо разыскать 
Снегурочку, 
запертую в 
сундуке на 
семь ключей. 

Чтобы спасти девочку, дети вместе 
с доброй сказочницей должны разы-
скать их. За ними ребятишкам придет-
ся идти к Василисе, Лешему, Кощею 
Бессмертному, Кикиморе, Колобку, 
Змею Горынычу и Емеле, лежаще-
му на огромной русской печи. Если 
справятся, всех ждет веселый хоро-
вод и чаепитие с горячими блинами в 
сказочном кафе. А еще можно будет 
покататься на ослике и пони. В рези-
денции живут голубоглазая лошадка 
Снежинка, резвый Оскар и их малы-
ши – Граф и маленький сэр Генри.

Резиденция каждый год расширя-
ется. Появляются новые герои – тут 
же строятся для них дома. Понадобил-
ся по сценарию Колобок – появился 
аккуратный домик с круглым крыль-
цом, окошком и мебелью. Раздобыли 
костюм Змея Горыныча – и для трех-
голового гада выстроили жилище. К 
нынешним праздникам едва успели 
закончить апартаменты для Василисы.

– Наверное, в детстве не наигра-
лись, – смеется, рассказывая о расту-
щем со сказочной быстротой тридевя-
том царстве Галина Алексеевна. – Глав-
ное, что все идеи тут же подхватывают 
земляки. Конечно, без их поддержки у 
меня одной ничего бы не получилось.

А ее первые помощники – Дед 
Мороз и Баба-яга, в миру супруги 
Николай и Любовь Кругликовы – 
согласно кивают:

– Главное, что деревня зашевели-
лась. А значит, у нас есть будущее . 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 
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Мероприятие прошло  в социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних 25 декабря. Этот 
день для ребят стал настоящим празд-
ником. Новогодняя программа нача-
лась с химического представления 
с научными опытами. Ведущий пока-
зал ребятам захватывающие трюки с 
огнем, научил делать блестящих поли-

мерных лизунов, продемонстрировал 
множество невероятных фокусов с 
жидким азотом, в том числе изготовил 
при помощи холодильной жидкости 
вкуснейшее мороженое, которым уго-
щал всех. Познавательное шоу про-
должалось в течение часа, а после с 
ребятами общались организаторы 
благотворительной встречи.

Генеральный директор Цен-
тра зрения «Микрохирургия» 
Антон Гарбарчук признался, что цель 
акции не только в том, чтобы поздра-
вить ребят с Новым годом, главное 
– мотивировать их на развитие, пози-
тивное мышление, добрые поступки:

– Мы стараемся показать детям, 
что жить честно, творить добро, раз-
виваться, быть сильными, здоровыми 
и умными – это круто. Объясняем, 
что только таким путем можно обеспе-
чить себе полноценное будущее.

Антон Гарбарчук поинтересовался 
у воспитанников, какими качества-
ми должен обладать благополучный  

человек, чем, по их мнению, хороший 
поступок отличается от плохого, кем 
хотят они стать в будущем. Оказа-
лось, что многие мечтают о спортив-
ной карьере.

– У спортсмена должна быть 
хорошая физическая подготовка, 
так? Ребята, а кто сколько раз сможет 
отжаться? – спросил он у начинаю-
щих футболистов и бойцов.

– Двадцать на кулачках! – отве-
тил мальчишка и доказал это на деле.

Гости похвалили юношу за отлич-
ный результат и посоветовали с каж-
дым днем увеличивать нагрузку, 
выполнять на одно отжимание боль-

ше. Директор Центра зрения «Микро-
хирургия» лично продемонстрировал, 
что можно отжиматься не только на 
кулачках, но и на пальцах, кистях и 
даже на одной руке! Это вызвало у 
детей настоящий восторг. В ответ 
ребята начали показывать свои навы-
ки и умения. Кто-то легко садился на 
шпагат, кто-то непревзойденно удер-
живал равновесие, стоя на одной ноге 
с закрытыми глазами.

В конце программы организаторы 
вручили детям сладкие подарки и дали 
наставление следить за здоровьем, 
каждый день совершенствовать тело 
и дух, а через год пообещали снова 
приехать к ним в гости. Центр зрения 
«Микрохирургия» на Ядринцева, 90 
намерен оказывать поддержку этому 
учреждению на постоянной основе. 
В перспективе планируют взять кура-
торство над несколькими детскими 
домами Иркутской области, в част-
ности, организовывать бесплатные 
офтальмологические консультации 
для воспитанников интернатов. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора

Добрый взгляд на мир
АКЦИЯ

Привезли новогоднюю елку и вручили сладкие подарки, 

научили вызывать химического Джина из колбы, 

управлять настоящим огнем, надувать разноцветные 

шары при помощи жидкого азота. Новогоднюю 

благотворительную акцию для воспитанников иркутского 

детского дома провел Центр зрения «Микрохирургия» на 

Ядринцева, 90. 

ПРОЕКТ

Когда-то в деревне Большой 

Кашелак Куйтунского 

района был совхоз, 

а теперь появилось 

Тридевятое царство. 

Живут в нем Дед Мороз со 

своей внучкой, Баба-яга, 

Колобок, Кикимора, Леший… 

Приехать к ним в гости 

мечтают и дети, и взрослые. 
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Иркутской областной ветеранской 

организации в этом году исполнилось 

30 лет. В ее состав входят более 

450 тыс. ветеранов и пенсионеров. 

Она объединяет людей пожилого 

возраста по интересам, проводит 

различные фестивали и конкурсы, 

оказывает помощь в решении 

бытовых вопросов. 

Уходящий год для Иркутского областного 
совета ветеранов был насыщенным. Федераль-
ный грант позволил провести смотр ветеранских 
организаций, посвященный развитию так назы-
ваемой высшей народной школы.  

– В разных регионах России есть высшие 
народные школы и народные университеты. Но 
участие в таких проектах принимают, как прави-
ло, по 6–7 тыс. человек. У нас же этим движени-
ем охвачено до 80 тыс. ветеранов и пенсионеров, 
– говорит заместитель председателя Иркутского 
областного совета ветеранов Анатолий Лавыгин.

Проект высшей народной школы стартовал в 
регионе в 2011 году. Эта работа в клубах по инте-
ресам, коллективах, творческих объединениях, 
физкультурно-оздоровительных клубах носит 
характер неформального образования. Здесь 
не нужно получать лицензий, утверждать учеб-
ные планы. Пенсионеры просто объединяются 
в зависимости от своих увлечений, получают 
новые знания, которыми делятся с другими.  

– С 2011 года мы начали заключать догово-
ры социального партнерства с органами власти, 
которые также являются участниками проек-
та. На базе школ, домов культуры, учрежде-
ний соцсферы создаются  культурно-массовые, 
творческие объединения, оздоровительные. Нам 

удалось приблизиться к нашей главной задаче – 
созданию системы непрерывного образования 
пенсионеров, – продолжает Анатолий Лавыгин.

В честь 80-летия области в этом году областной 
совет ветеранов организовал традиционный кон-
курс школьных музеев. Их руководителей в 
этом году попросили предоставлять материалы 
на электронных носителях. Это позволило выпу-
стить диск об этой патриотической работе.   

На традиционном фестивале «Не стареют 
душой ветераны» состоялся смотр вокальных кол-
лективов и конкурс чтецов. Особенностью этого 
года является то, что жюри лицезрело чтецов не 
только вживую, участие в конкурсе приняли также 
выступления, записанные на DVD-дисках. 

Немало в этом году было организовано 
советом ветеранов и спортивных мероприя-
тий. В августе в Нижнеудинском районе про-
шла областная спартакиада по сдаче норм ком-
плекса ГТО, а в конце ноября – фестиваль групп 
оздоровительной гимнастики в Усть-Илимске.  

За счет областного гранта был проведен кон-
курс «Растим патриотов России» – смотр вете-
ранских организаций, работающих с молоде-
жью. Около 20 организаций были награждены. 

Бытовые условия ветеранов и пенсионеров – 
еще одно направление работы совета ветеранов.   

– Достойное содержание жилья пенсионе-
ров во многом зависит от возможностей муни-
ципальных образований, в которых они живут, 
– поясняет Анатолий Лавыгин. – Есть в совете 
ветеранов жилищно-бытовые комиссии, кото-
рые смотрят, в каких условиях живут пожилые 
люди. Многие вопросы пытаемся решить через 
администрации. А еще совет ветеранов оказы-
вает помощь пенсионерам, попавшим в затруд-
нительное положение, через созданный благо-
творительный фонд. В этом году из фонда было 
выделено более 2 млн рублей. Средства пошли на 
приобретение топлива, ремонт и другие нужды. 

В преддверии Нового года и Рождества 
областной совет желает, чтобы ветераны были 
здоровы и как можно дольше оставались в строю.  

– Мы со своей стороны делаем все, чтобы 
жизнь ветеранских организаций была каче-
ственной и разнообразной, – заключил Анато-
лий Лавыгин.  

Анна СОКОЛОВА

Четыре ордена

Торжественные речи, цветы у 
памятника советскому солдату, ору-
жейные залпы и новая надпись «Аба-
гаев Афанасий Иванович», выграви-
рованная на мемориале Славы. Этого 
события его племянница Зоя Анато-
льевна Болдонова ждала несколько 
лет. Сама она всю жизнь прожила 
в Иркутске, но несколько лет назад 
переехала в Еланцы ухаживать за 
пожилой мамой. Как-то 9 Мая пошла 
с Бессмертным полком, взяв фотогра-
фию родного дяди, который умер от 
ран в Берлине 20 мая 1945 года. А 
потом решила поклониться его имени 
на поселковом мемориале. К своему 
изумлению, имени Афанасия Абагае-
ва там не увидела. 

– Я позвонила его дочери Любе в 
Улан-Удэ, спросила, откуда Афанасий 
Иванович призвался в ряды Красной 
армии. Она ответила, что из Ольхон-
ского райвоенкомата. Сама Любовь 
Афанасьевна родилась 9 мая 1941 года, 
мой дядя тогда был вынужден оставить 
иркутский мединститут, чтобы кормить 
семью, устроился учителем в школу 
деревни Анга. Меньше чем через месяц 
его призвали в армию. А потом началась 
война. Он прошел ее с Дальнего Вос-
тока, где проходил военную учебу, до 
Берлина. В военкомате мне пояснили, 
что бумаги, вероятно, потерялись после 
каких-то реорганизаций. А более под-
робную информацию о дяде я нашла 
позже в архивах и в интернете, – рас-
сказывает Зоя Болдонова. 

Племянница героя начала изы-
скательскую работу. Выяснила, что 
Афанасий Абагаев был командиром 
пулеметной роты 244-го Гвардейско-
го стрелкового полка 82-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии. Он провел 

несколько успешных боевых опера-
ций, за что был награжден четырьмя 
орденами – Отечественной войны I 
и II степеней, Александра Невского и 
Красной Звезды (посмертно). 

Смерь матери, 

репрессии, бои

После войны почти все родствен-
ники Афанасия Абагаева разъехались 
из Ольхонского района. Поэтому Зое 
Болдоновой пришлось собирать дан-
ные о нем по крупицам. Она выясни-
ла, что судьба у дяди была непростой с 
детства. Родился он в 1917 году в семье 
зажиточного крестьянина Ивана Аба-
гаева в несуществующем уже посе-
лении Убуры неподалеку от Косой 
Степи, куда он маленьким ходил в 
школу пешком в любую погоду. 

Но друг за другом нагрянули в его 
дом беды. Сначала при родах второго 
ребенка умерла мать Афанасия. Толь-
ко отец оправился от горя, нашел вто-
рую жену, как Абагаевы попали под 
репрессии. Их сослали в Бодайбо. 

– Жили они там в землянке, пред-
ставляете, это в вечной-то мерзлоте. 
Тогда Иван уже женился во второй 
раз, и у них с женой родилась дочка 
Фрося. Они ее двухгодовалую за ногу 
привязывали к кровати, сами шли на 
работу на прииск, а Афанасий – в 
школу. Дядя хорошо учился. Меч-
тал стать врачом. Видимо, сказалась 
ранняя смерть мамы. И после возвра-
щения из ссылки поступил в меди-
цинский институт. А когда приехал 
на свою малую родину, встретил зна-
комую ему с детства девушку Евдо-
кию, она тоже ходила в косостепскую 
школу, но из другой деревни – Ала-
гуя. Они поженились, родили ребен-

ка. Учебу пришлось оставить. А потом 
война. Он писал домой все время. 
Его дочь Любовь вспоминала, что в 
последнем письме матери Афанасий 
Иванович сообщал: «Скоро кончится 
война, я вернусь домой, и мы родим 
много-много детей». А уже после 
Дня Победы она услышала громкий 
плач матери, получившей похоронку: 
«Погиб твой отец, Люба».

Спустя много лет сестре Афанасия 
Ивановича, той самой Фросе, пришло 
письмо из Волгограда. Его написал 
однополчанин Абагаева Пантелеймон 
Степанович Сучков. На тот момент 
ему было 83 года. Но он хорошо пом-
нил, как будучи солдатом, дружил с 
офицерами, а особенно с Афанасием 
Ивановичем. Их объединяла любовь 
к книгам, в передышках между боями 
автор письма проводил лекции на 
литературные темы.

«Афанасий Иванович был хоро-
шим, храбрым офицером. Под его 
командованием рота творила чудеса. 
И так мы вместе с ним дошли до Бер-
лина. В боях при штурме Рейхстага 
Афанасий Иванович был тяжело ранен 
в живот. Я приходил к нему в поле-
вой госпиталь, разговаривал с ним, он 
был в памяти и просил не забывать 
его. С тяжелым осознанием в сердце 
понял, что вижусь с ним в последний 
раз. Когда я во второй раз пришел 
навестить его, он уже умер. Похоро-
нен в Берлине. Ваш брат был замеча-
тельный человек, глубоко любил свою 
Родину, советских людей. Он перепи-
сывался с моей семьей, а семья была 
большая: жена, пятеро сыновей и две 
дочери. Со мной на фронте было двое 
сыновей, один из них погиб…» – сооб-
щал в послании однополчанин героя. 

Несколько месяцев назад Зоя Бол-
донова обратилась в мэрию Ольхон-

ского района, в военкомат и совет 
ветеранов. Рассказала историю сво-
его дяди и везде нашла понимание. 
Совместно с журналистами местной 
газеты «Байкальские зори» подгото-
вила буклет об Афанасии Абагаеве. И 
вот в день празднования 80-летия рай-
она историческая справедливость вос-
торжествовала. Имя Афанасия Ивано-
вича было высечено на мемориале. 

– Гвардии старший лейтенант 
Афанасий Иванович Абагаев прошел 
героический путь от Ольхона до Бер-
лина. Символично, что этот митинг 
проводится в день юбилея района, 
ведь мы с вами живем и радуемся 
жизни только потому, что 72 года 
назад такие офицеры и солдаты, как 
Абагаев, сломили хребет врагу, побе-
дили самую мощную армию в мире 
и одержали Победу для нас с вами. 
Только на таких примерах мы можем 
достойно воспитать подрастающее 
поколение, – сказал на митинге мэр 
Ольхонского района Андрей Тыхеев. 

Историческая ошибка 

Зоя Анатольевна поведала одно-
сельчанам, что этим летом побывала 
в Берлине, куда ее давно приглаша-
ла двоюродная сестра Галина Клосс, 
которая уехала жить в Германию. 
Вместе с ней они сходили в Трептов-
парк, где стоит знаменитая скульпту-
ра советского воина-освободителя 
с маленькой немецкой девочкой на 
руках. Там Зоя Анатольевна искала 
табличку с именем героического дяди. 
Но так изначально был сделан проект 
архитектора Евгения Вучетича, что на 
братских могилах парка, где захороне-
но 7200 советских солдат и офицеров, 
их имена не обозначены. Да и уста-
новлены еще далеко не все.

Но точно известно, что Афанасий 
Абагаев похоронен там. В Германии 
работает архивно-поисковое обще-
ство «Obelisk International e.V.». Два 
года назад оно совместно с профес-
сором, доктором исторических наук 
Хельгой Кёпштайн при поддержке 
посольства РФ в ФРГ и берлинского 
сената начало большую акцию «Сол-
датские имена над братскими моги-
лами». Ее целью является работа над 
уточнением и дополнением списка 
захороненных солдат и изготовлени-
ем именных табличек. Дети из россий-
ских школ высылали написанные ими 
на бумаге имена советских воинов, 
покоящихся в Трептов-парке. Там 
эти бумажные таблички вывешивают 
волонтеры в День Победы. Но у обще-
ства есть цель установить в парке 
постоянные таблички с указанием 
данных захороненных в братских 
могилах воинов. Немецкий реставра-
тор Оливер Гур даже изготовил проб-
ный экземпляр именной бронзовой 
плиты. На ней девять имен, второй 
в этом списке – старший лейтенант 
Абагаев А.И.

Пока нельзя сказать, будет ли 
исправлена историческая ошибка, 
связанная с тем, что в Трептов-парке, 
который является местом захоронения 
тысяч воинов последней битвы Вели-
кой Отечественной войны, нет имен-
ных плит. Зато теперь там есть горсть 
земли, которую Зоя Анатольевна при-
везла на братскую могилу из той мест-
ности, где когда-то была маленькая 
деревенька Умбуры. И в Ольхонском 
районе имя Афанасия Ивановича Аба-
гаева уже не подвергнется забвению 
– оно высечено в камне. 

Юлия МАМОНТОВА 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые друзья и коллеги! От всей 

души поздравляем вас с Новым годом!

Уходящий год стал временем напря-
женной работы и ответственных реше-
ний, важных и значимых событий в 
жизни нашей страны и Иркутской обла-
сти. Пусть все позитивные начинания 
найдут свое продолжение в году наступа-
ющем. Желаем оптимизма, веры в буду-
щее. Пусть вам неизменно сопутствует 
удача, сбудутся все ваши заветные мечты, 
оправдаются самые добрые надежды!

Иркутская областная организация 

общероссийской общественной 

организации Всероссийское общество 

инвалидов  (ИООООО ВОИ)

Тот, кто брал БерлинТот, кто брал Берлин

ИСТОРИЯ

Гвардии старший лейтенант, командир пулеметной роты 244-го Гвардейского стрелкового 

полка 82-й Гвардейской стрелковой дивизии Афанасий Иванович Абагаев фигурирует 

в самом начале траурного списка берлинского Трептов-парка. Уроженец Ольхонского 

района, кавалер четырех боевых орденов, умер от ран в первые дни после Победы над 

фашистской Германией. Но так получилось, что на малой родине о нем не вспоминали 

более 70 лет. Благодаря стараниям племянницы героя Зои Болдоновой, которая провела 

большую изыскательскую работу, имя Афанасия Абагаева появилось на мемориале Славы 

в поселке Еланцы этой осенью. А накануне этого события она отвезла на братскую могилу, 

где покоится дядя, горсть земли из его родового селения, которого давно уже нет на карте. 

Всегда остаются в строю ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское 
движение 

Иркутской 
области 

объединяет 
49 городских, 

районных, 
окружных 

организаций, 
12 областных 

профессиональных, 
почти 1,5 тыс. первичных 

организаций. Как они живут, чем 
занимаются, о чем мечтают – об 
этом новый совместный проект 

газеты «Областная» и Иркутского 
областного совета ветеранов.
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

– Есть предположение, что под 
более поздней живописью нахо-
дится образ XVIII века,  — пояс-
нила хранитель фонда иконопи-
си Иркутского художественного 
музея Ирина Буханцова. — В поль-
зу этой гипотезы говорит то, что 
в  ней есть отверстия от гвоздей, 
где были кожаные крепления. Их 
остатки мы собрали в  коробочку 
при реставрационном осмотре. Это 
подтверждает тот факт, что икона 
была выносной.

Изначально образ — один из спи-
сков чудотворной иконы Казанской 
Божией Матери, который был явлен 
в конце XVI века в Казани — нахо-
дился в  Богоявленском соборе. 
Затем его перенесли в  Казанский 
кафедральный собор, который раз-
рушили в 1932 году. Первое упоми-
нание об иконе было в  1722 году, 
во время следования в  Китай свя-
тителя Иннокентия через Иркутск. 
Как она попала в  город  — остает-
ся загадкой. Известно, что риза, 
в  которую была одета икона, 
выполнена московскими ювелира-
ми. До революции образ возили по 
всей епархии. Для нее даже была 
сделана специальная карета. После 
революции серебряный оклад 
с чудотворной иконы сняли комис-
сией по изъятию церковных цен-
ностей и, скорее всего, отправили 
в Москву на переплавку.

Последнее же упоминание об 
иконе относится к 1928 году. Тогда 
правление общины при Богоявлен-
ском и  Казанском кафедральных 
соборах обратилось в  Иркутский 
окру жной административный 
отдел с  просьбой разрешить хож-
дение по округу с  иконой Казан-
ской Божией Матери, но советская 
власть разрешения не дала. Потом 
образ хранился в антирелигиозном 
музее в  здании Крестовоздвижен-
ской церкви и  позже был передан 
в художественный музей.

– Впервые иконой заинтере-
совалась председатель обще-
ства «Икона в  Иркутске» Тамара 
Крючкова,  — рассказала заведу-
ющая реставрационной мастер-
ской Иркутского художественно-
го музея Светлана Тютикова.  — 
В  2002 году икону осматривала 

старший научный сотрудник сек-
тора древнерусского искусства 
музея им. Андрея Рублева Ната-
лья Чугреева, которая подтвер-
дила, что она была выносной. 
Тогда сделали пять «окошечек», 
в  которых расчистили позднюю 
живопись. Там обнаружили более 
тонкий и  деликатный по цвету 
образ, который сильно отличался 
от пастозной манеры письма Кон-
стантина Померанцева.

Работу по расчистке верхнего 
красочного слоя выполнял извест-
ный реставратор и  иконописец 
Сергей Фролов, который в  те годы 
расписывал Богоявленский собор. 
Тогда было высказано пожелание 
продолжить исследование иконы. 
Однако дальнейшую работу отло-
жили на долгие годы, пока не воз-
никла возможность просветить 
образ на рентгене. Правда, не спе-
циальном, а  предназначенном для 
диагностики человека. Икону про-
светили в  местах, где изображен 
лик Богородицы и Иисуса Христа.

– Я увидела, что в принципе под 
краской что-то есть, сказать более 
точно сложно, ведь нас не обуча-
ли читать рентгеновские сним-
ки,  — пояснила Светлана Тютико-
ва. — Причем удалось рассмотреть 
небольшие островки авторской 
живописи по периметру и в центре 
иконы. Там даже вроде бы можно 
прочитать кракелюр красочного 

слоя. Но прямо по этим островкам 
иконе нанесен вред  — мы видим 
царапины. То ли это было сдела-
но, чтобы хорошо лег грунт, то ли 
травмы были на самой иконе изна-
чально. Но самое главное, что если 
на лике Иисуса Христа мы что-то 
увидели, то на образе Богородицы 
ничего не удалось разглядеть. Зато 
рентген хорошо показал нам, что 
это действительно была выносная 
икона, ведь в ней были гвоздики от 
креплений, в отверстиях до сих пор 
осталась ржавчина.

Сейчас остается только гадать, 
почему Константин Померанцев, 
который в  1920–1925 годах рабо-

тал хранителем художественно-
исторического отделения Иркут-
ского музея, не только записал 
старинную икону, но и  поставил 
свою подпись. Во время перво-
го исследования Сергей Фролов 
утверждал, что Померанцев при-
ложил руку ко многим иконам, 
которые хранятся в  Иркутском 
художественном музее.

– Не думаю, что он сделал это 
намеренно, чтобы навредить 
иконе, ведь сам он был культур-
ным и  образованным человеком, 
поэтому трудно всерьез обвинять 
его в варварстве, — предположила 
Светлана Тютикова.  — Думаю, он 
не стал бы записывать икону, если 
бы на ней хотя бы сохранилось 
30% лица Богородицы. Очевидно, 
икона была руинирована, поэтому 
он все выровнял грунтом и  напи-
сал поверх другой образ.

В дальнейшем сотрудники 
Иркутского художественного музея 
собираются передать снимки сто-
личным реставраторам. Пока же 
специалисты намерены обратить-
ся к  иркутским криминалистам, 
чтобы просветить икону на инфра-
красном оборудовании. А будет ли 
в  итоге открыта первоначальная 
живопись, зависит от того, сколько 
процентов оригинальной живопи-
си сохранилось на иконе. ■

Елена ОРЛОВА

декабрь
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Заставить 
электромагнитные волны 
послужить не медицине, 
а искусству решили 
в Иркутском областном 
художественном музее. 
На рентген в областной 
гериатрический 
центр принесли икону 
Казанской Божией 
Матери. Искусствоведы 
хотели узнать — есть ли 
на старинной деревянной 
доске под ликом, который 
написал советский 
художник Константин 
Померанцев, более ранняя 
живопись. Ведь тогда, 
возможно, специалисты 
имеют дело с легендарной 
чудотворной иконой, 
которая особо почиталась 
в Иркутске.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Рентген для иконы 
Казанской Божией Матери

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

Мы любим, когда нам делают добро, 
когда нам дарят подарки, когда нас 
ласкают и  говорят хорошие слова. Мы 
любим, когда нас окружают добрые 
люди, потому что добро согревает серд-
це, и  сам становишься лучше. Очень 
важно, чтобы с самого детства каждый 
понимал, что добро — это самое глав-
ное, что нужно  совершать в жизни. Все 
остальное, конечно, тоже важно, но 
если человек научился делать добро, он 
меняет к лучшему мир вокруг себя.

Почему Спасителю первыми покло-
нились вифлеемские пастухи? Они 
были очень простыми людьми, у них не 
было власти и денег, они были в самом 
низу общественной лестницы, но этих 
пастухов Господь призвал к  тому, 
чтобы они совершили первое покло-
нение новорожденному Младенцу. 
Наверное, именно потому, что это 
были простые добрые люди, они ока-
зались на вершине лестницы. Никто не 
помнит ни о вождях, ни о полководцах 
того времени, ни о местных правите-
лях, даже имена римских императоров 
того времени не каждый вспомнит, но 
все знают об этих добрых пастухах.
Этот пример должен помочь всем нам 
понять, как велика сила добра. На 
добро откликаются не только чело-
веческие сердца — Сам Бог отклика-
ется на добро. Добро — это язык, на 
котором нужно разговаривать с Богом. 
Тогда, отвечая на добро, которое 
мы делаем, Он посылает нам Свою 
милость. ф.

Из слова
на Патриаршей рождественской елке 

в Храме Христа Спасителя, 
7 января 2017 года

С Богом нужно говорить 
на языке добра

Патриарх Кирилл

7 января —
Рождество 
Христово
В чем глубинный смысл Рождества 
Христова? Ради чего две тысячи лет 
назад Бог принял человеческое есте-
ство, навсегда соединив в Себе две при-
роды — Божественную и человеческую? 

Максим Исповедник пишет об этом 
так: «Бог слово, сын Бога Отца для того 
и стал человеком и сыном человеческим, 
чтобы соделать человеков богами и сына-
ми Божиими». Или в другом месте: «чтобы 
человека соделать богом, через соеди-
нение с Собой». Ни больше ни меньше. 
И мы видим в истории Церкви множе-
ство людей, которые смогли воспринять 
этот бесценный дар Бога человечеству. 
Церковь именует их — святыми.

Но и это еще не все. Не только чело-
вечество получило во Христе исцеление, 
соединившись в Нем с Богом. Весь мате-
риальный мир, каждый атом вещества 
обретает после Рождества Христова 
новый смысл, новую перспективу. Вот как 
говорит об этом митрополит Сурожский 
Антоний: «Бог облекается в человеческую 
плоть, в которой содержится все суще-
ствующее, все, что есть в этом твар-
ном мире. Он воспринимает все вещество 
этого мира, и это вещество не только Его 
собственного исторического тела, но всего 
мира, таинственно, невообразимо, лич-
ным образом соединяется с Самим Богом. 
И когда после Воскресения Христос воз-
носится на небо, Он таинственно уносит 
все вещество нашего мира в самые глуби-
ны Божественной реальности. Бог при-
сутствует в мире, становится частью не 
только его истории, но его существа, и мир 
присутствует в Боге». ф.
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Имя Нина — одно из самых распространенных 
в Грузии. Много веков назад она в одиночку суме-
ла совершить самое настоящее чудо, просветив 
евангельской проповедью языческую страну — 
Грузию. 

Родилась Нина в благочестивой и состоятель-
ной семье. Отец ее был высокопоставленным 
военным. Когда девочке исполнилось двенад-
цать лет, родители вместе с ней отправились 

в путешествие в Иерусалим. Там отец святой 
Нины стал отшельником в пустыне, а мать — диа-
кониссой. Нина была передана на воспитание 
благочестивой старице Нианфоре. Нианфора 
взялась обучать святую и рассказала ей в том 
числе о том, что где-то в Иверии (древнее назва-
ние Грузии), в потаенном месте хранится Хитон 
Господа — одежда Христа, о котором во время 
Его крестных страданий воины бросали жребий 
(Ин 19:23–24). 

Согласно преданию, святая много молилась 
Богородице, прося устроить ее путешествие 
в Иверию, чтобы проповедовать населявшим ее 
жителям Евангелие и найти Хитон ее Сына. 

Божия Матерь явилась во сне святой и, протя-
нув ей крест, сплетенный из виноградной лозы, 

сказала: «Иди в Иверию и благовествуй Евангелие. 
Этот крест будет тебе щитом от всех видимых 
и невидимых врагов». Когда Нина проснулась, 
в руках она держала тот самый крест. Рассказав 
о чудесном сновидении епископу, она получила 
от него благословение и отправилась в долгое 
и опасное путешествие. 

Нина поселилась в Мцхете, столице Иверии, 
в доме царского садовника и начала проповедовать 
местным жителям Евангелие. Через некоторое 
время ее молитвами стали совершаться чудеса. 
В числе прочих получила исцеление от болезни 
и супруга местного царя Мириана. 

Однако языческий правитель новую веру при-
нимать не спешил. Он посчитал Нину колдуньей 
и начал преследование обратившихся в христиан-
ство, пока с ним не случилось несчастье: царь вне-
запно ослеп. Язы чес кие боги не помогали, и тогда 
Мириан стал молиться Богу святой Нины, дав 
клятву, что в случае исцеления он из противника 
христианства станет его покровителем. Зрение 
вернулось. Царь уверовал. 

Тогда святая Нина написала письмо императо-
ру Константину, с просьбой прислать в Иверию 
епископа. Прибывший епископ крестил Мириана, 
его свиту и народ. После этого по повелению царя 
по всей стране началось строительство храмов. 
Благодаря молитвам святой Нины был найден 
Хитон Господень, на месте находки был воздвиг-
нут собор в честь двенадцати апостолов (ныне 
Светицховели — кафедральный патриарший храм 
Грузинской Православной Церкви). 

Позднее святая отправилась проповедовать 
племенам, населявшим горные районы Иверии. 
Миссия оказалась успешной: многие язычники-
горцы приняли Крещение. Последние годы святая 
Нина провела в Восточной Грузии, в Бодбе, про-
должая проповедовать Евангелие. Здесь же святая 
тихо преставилась. На месте ее погребения постро-
или церковь в честь великомученика Георгия. 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

С одной стороны, иконы освящать дей-
ствительно как будто бы незачем. Икона 
освящается уже самим образом  Спасителя, 
Богородицы, ангелов или святых, изобра-
женных на ней. И в этом смысле, освящая 
икону, Церковь акцептует, признает ее кано-
ничность: да, святые изображены правиль-
но, благоговейно, нет в этом образе ничего, 
что противоречило бы догматам и канонам 
Церкви.

 С другой стороны, Церковь освящает не 
только иконы, но и вообще всякую вещь, 
еду, жилье, освящая и приобщая благода-
ти все аспекты жизни христианина. Лучше 
всего это отражено в молитве, которую 
читает священник при освящении иконы: 
«Воззри на эти иконы, которые рабы Твои в 
честь и славу Тебя <…> создали, благослови 
их и освяти, и подай им силу целебную, все 
козни диавольские прогоняющую, и сделай, 
чтобы все, прилежно пред ними молящиеся, 
были услышаны, и милость Твоего челове-
колюбия обрели, и благодать получили». ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Зачем нужно 
освящать иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых 
иконах Крещения 
Спаситель изображен 
стоящим на досках?

Христос в  Иордане 
стоит на кресто-
образном подножии: 
эта деталь встреча-
ется не во всех изво-
дах Крещения. Такое 
изображение  харак-
терно, например, 
для сербских икон 
и росписей.
Чтобы понять, в  чем здесь дело, нужно 
вспомнить образ «Сошествие во ад», который 
в  православной традиции является и  обра-
зом Воскресения Христова. Спаситель, нис-
ходящий в преисподние места земли, выво-
дящий души из ада, попирает сокрушенные 
врата. Этот узнаваемый символ иконописцы 
ввели в изображение Крещения.
Для чего нужна отсылка к  Воскресению? 
Обратим внимание на еще одну особен-
ность: изломанные контуры реки Иордан, 
в  воды которой с  головой погружается 
Христос, напоминают погребальную пеще-
ру или бездну ада. Только Спаситель может 
сокрушить ад и сокрушит его — вот на чем 
акцентируют внимание молящегося сло-
манные врата под ногами. То есть икона 
Крещения не столько описывает истори-
ческое событие, сколько указывает на его 
духовный смысл. Ведь сам Спаситель, раз-
говаривая с  апостолами, крещением назы-
вал свои будущие крестные муки: «Можете 
ли пить чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь?» Как тол-
куют святые отцы, «Крещение» здесь значит 
очищение Вселенной, о  чем и  напоминает 
нам богатая иконография образа. ф.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Сказка Божиего мира

Забавная и,  на первый взгляд, незатейли-
вая история про барашка Гошу может по-
служить поводом к тому, чтобы рассказать 
ребенку о самых главных вещах: о смысле 
и  цели нашей жизни, о  любви и  верности 
своей мечте, о  том, кто такие верующие, 
и чем они живут.

И чем старше будет становиться ваш 
малыш, тем больше смыслов он будет на-
ходить в  этой многослойной притче. Ну 
а радостные улыбки во время чтения я вам 
уж точно гарантирую, ведь автор «Бараш-
киной любви» — Владимир Рем!

Владимир Рем похож на главного ге-
роя своей книги  — он такой же мечтатель 
и  большой ребенок, но одновременно глу-
бокий и  очень мудрый человек, который 
видит мир таким, каким его создал Го-
сподь — прекрасным и добрым. 

В каждом миге, в каждой минуте жизни 
Владимир открывает светлую и  радост-
ную сказку  — и  щедро делится своими 
открытиями с  читателем. Как он сам од-
нажды признался: «Если мне удастся хоть 
на мгновение перенести вас, мои дорогие 
дети и  родители, из шумного гама обы-

денности в  сказку Божиего мира, то, на-
деюсь, на следующий день вы уже сами 
будете улыбаться сердцем миру!»

Именно поэтому «Барашкина лю-
бовь»  — книга особенная и  волшебная. 
Ни с чем не сравнимую атмосферу добро-
го чуда прекрасно передают солнечные 
и  душевные иллюстрации. Благодаря 
им книга буквально оживает в твоих ру-
ках, персонажи выпрыгивают со страниц 
и  пляшут по комнате, заражая всех во-
круг чистым весельем и рождественской 
радостью. ф.

«Барашкина любовь» — это притча, но раскрывать ее смысл я вам не буду. Тем 
интереснее будет вам с вашим ребенком разгадывать, какие символы сокрыты 
за внешне простыми образами. Скажу только, что заложенные в этой сказке 
смыслы очень понятны и доступны для детского восприятия. 

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в журнале «Фома»:

—  Как 
преодолеть 
свои страхи 
по-христиански

—  Почему 
на самом 
деле делают 
аборты?

—  Зачем нужно 
родительское 
благословение 
на брак?

Ответы на эти и другие вопросы 
ищите на сайте foma.ru

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Нина
Значение имени: 
Происхождение имени Нина до конца не ясно. 
По одной из версий, корни его греческие, по 
другой — ассирийские, и переводится оно как 
«царица», «госпожа». 

Интересные факты: 

Дни памяти: 
27 января — день памяти святой 
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

1   Праздник «Нинооба» 
отмечается Грузинской 
Православной Церковью 
1 июня. Согласно преданию, 
именно в этот день святая 
Нина прибыла в страну 
и начала свою проповедь. 

2   Крест святой равно-
апостольной Нины 
находился в Мцхете до 458 
года. Затем в стране 
начались войны и гонения, 
после чего крест хранился 
в разных семьях 
и монастырях, пока в 1801 
году не был преподнесен 
императору Александру I. 
Тот, в свою очередь, 
с почестями отправил 

святую реликвию 
в Сионский кафед ральный 
собор в Тбилиси, где крест 
и хранится по сей день.

3   Сегодня на месте 
гробницы святой 
равноапостольной Нины 
стоит Бод бийский женский 
монастырь, которому 
с XV века особо 
покровительствовали 
цари Грузии. Известно, что 
многие из них выбирали 
именно эту обитель для 
церемоний торжественных 
коронаций. 

4   Имя Нина встречается 
сразу в двух классических 

произведениях русской 
литературы: Нина 
Ар бенина — один из 

ключевых персонажей драмы 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова «Маскарад», 
а Нина Заречная —
героиня комедии Антона 
Павловича Чехова «Чайка». 

Св. равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии 
(конец III в. — 335 год) 

Часто 
спрашивают:
почему Иисус Христос 
сострадал блудницам, 
а фарисеям 
не сострадал?
Отвечаем: Иисус Христос при-
шел спасти всех людей, без ка-

ких-либо исключений. И фарисе-
ев Ему было точно так же жаль, 
как и  блудницу, приговоренную 
к  смерти. Просто фарисеи были 
настолько уверены в  собствен-
ной иллюзорной праведности, 
что привести их в чувство можно 
было лишь очень жесткими сло-
вами обличения их грехов. Од-
нако и  обличения эти, несмотря 
на их жесткость, были проявле-

нием все той же сострадательной 
любви Иисуса Христа к  падшему 
человечеству. Так, один и тот же 
врач, в  зависимости от болезни, 
может прописать одному больно-
му усиленное питание и  отдых, 
другому — жесткую диету и горь-
кое лекарство. ф. 

Почему в Церкви 
изображения Бога 
Отца на иконах 
и фресках называют 
неканоничными? 
Потому что изображение Бога 
Отца противоречит решениям 
церковных Соборов. Так, свя-
тые отцы Седьмого Вселенского 
Собора постановили: «Почему 
мы не описываем Отца Господа 
Иисуса Христа? Потому что мы 
не видели Его. А если бы мы уви-
дели и  познали Его, так же как 
и Сына Его, — то постарались бы 

описать и  живописно изобра-
зить и Его (Отца)…» (Деяния VII 
Вселенского Собора, Деяние 4). 

Стоглавый Собор, созванный 
в Москве в 1551 году, давая пред-
писание иконописцам, опреде-
лил в своем 43-м правиле прин-
ципиальную неизобразимость 
Божества. Это же подтвердил 
Большой Московский Собор, со-
бравшийся в 1666– 1667 гг. В 43-й 
главе деяний этого Собора, ко-
торая так и  называется «О  ико-
нописцах и Саваофе», было дано 
вполне четкое постановление: 
«отныне Господа Саваофа образ 
не писать в  нелепых и  непри-
личных видениях, ибо никто 
Саваофа не видел во плоти, как 
и живописуется, то есть изобра-
жается по плоти, а  не по Боже-
ству. Господа Саваофа брадою 
седа и  Единородного Сына во 
чреве Его писать на иконах и го-
лубь между Ними, зело нелепо 
и неприлично есть». ф.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Христос и грешница. Никола Пуссен. 1653 
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НАГРАДА

Лучших писателей, 
художников, архитекторов, 
кинематографистов и 
театральных деятелей 
Приангарья наградили по 
традиции в завершение 
года. Премии губернатора 
Иркутской области за 
достижения в области 
культуры и искусства, а 
также премии творческим 
работникам вручил первый 
заместитель губернатора 
Владимир Дорофеев.

– Задача государства – сохранять 
лучшие традиции в культуре и искус-
стве, поощрять новые веяния и под-
ходы, поддерживать тех, кто занима-
ется творческим поиском и воплощает 
смелые художественные замыслы, – 
отметил он.

В этом году премией, которую 
еще называют иркутским «Оскаром», 
отметили восемь достижений в сфере 
культуры и искусства. Победителями 
стали три автора и пять коллективов. 
Награду получил 21 человек. Размер 
авторской премии – 200 тыс. рублей, 
а коллективной – 300 тыс. рублей. 

Всего на соискание награды в этом 
году было подано 36 заявок по девяти 
направлениям. Они прошли два этапа 
конкурса. Сначала профессиональ-
ную оценку достижениям дали неза-
висимые эксперты – профессионалы 
в сфере культуры. Потом комиссия 
при губернаторе Иркутской области, 
в состав которой вошли чиновни-
ки, сотрудники учреждений культу-
ры, научные работники, оценила их 
общественную значимость и вклад в 
культуру. Напомним, в разные годы 
лауреатами премии становились 
писатели Андрей Румянцев, Анато-
лий Горбунов, Ростислав Филиппов, 
издатель Геннадий Сапронов, актри-
сы Людмила Стрижова и Анна Овсян-
никова, художники Борис Бычков, 
Евгений Ушаков, Владимир Кузьмин, 
Сергей Элоян и многие другие.

В номинации «Литературные про-
изведения» премию губернатора 
Иркутской области получили два авто-

ра – прозаик Александр Донских за 
собрание сочинений последних лет в 
двух томах «Родовая земля» и «Солнце 
всегда взойдет», а также писатель Аль-
берт Гурулев за создание книги воспо-
минаний «Остановиться… и оглянуть-
ся. Воспоминания о Распутине». Она 
охватывает более 60 лет дружбы авто-
ра с Валентином Распутиным. Цен-
ность произведения еще и в том, что 
в ней представлены факты, до насто-
ящего времени неизвестные широкой 
публике, но повлиявшие на жизнен-
ный путь писателя. За книгу автор 
был удостоен серебряного диплома 
Международного славянского литера-
турного фестиваля «Золотой Витязь» 
в 2017 году.

– Такой талантливый человек, как 
Валентин Распутин, способен даже из 
своего нынешнего далека объединять 
людей и помогать им в делах, – отме-
тил Альберт Гурулев. – Обычно я 
пишу достаточно трудно и долго, но 
эта книга создавалась легко. Кроме 
того, чудом нашлись деньги на ее изда-
ние – помогли крепкие аграрии и 
хозяйственники, знавшие писателя, 
за что им земной поклон. Их имена 
можно найти на странице, открываю-
щей книгу. 

В номинации «Произведения деко-
ративно-прикладного и сценографи-
ческого искусства» премией за созда-
ние авторской коллекции джутовых 
кукол «Крестьянских кукол хоровод» 
награждена народный мастер Зуль-
фия Сабирова из Заларинского райо-
на. Коллекция включает куклы наци-
ональностей, населяющих ее малую 

родину: русских, голендров, вепсов, 
украинцев, белорусов, бурят и других. 

В номинации «Произведения 
архитектуры, градостроительства и 
садово-паркового искусства» за про-
ектирование здания Храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы в поселке 
Пивовариха Иркутской области лау-
реатами признаны архитекторы Олег 
Бадула и Александр Сидоров. Куль-
товый объект был задуман митропо-
литом Иркутским и Ангарским Вади-
мом в качестве своеобразного оберега 
от авиакатастроф. На фасаде храма 
в технике мозаики выполнена икона 
Покрова Пресвятой Богородицы, а 
внутри можно увидеть великолепные 
росписи.

Премию в номинации «Аудиови-
зуальные произведения» получили 
два творческих коллектива. Евгений 
Старцев, Мария Филатова и Роман 
Васехин – за создание документаль-
ного фильма «Русский апостол Аме-
рики». В фильме, посвященном свя-
тителю Иннокентию (Вениаминову) 
впервые проанализирован вклад РПЦ 
и Русско-Американской компании, 
созданной в Иркутске, в просвещение 
и культуру Аляски. Сбор материалов 
и съемки проводились в Троице-Сер-
гиевой Лавре, Санкт-Петербурге, Бла-
говещенске, Петропавловске-Камчат-
ском, Охотске, Якутии, на командор-
ских и Алеутских островах, на Аля-
ске, в Сан-Франциско, в Форте Росс в 
течение десяти лет.

– Премию всегда приятно полу-
чать, но уверен, что эта награда, пре-
жде всего, оценка вклада в историю 

нашего края, всей России и русской 
Америки, святителя, который опере-
дил свое время и предвосхитил многие 
события, которые мы с вами пережи-
ваем сегодня, – отметил священник 
Евгений Старцев. – Наша область 
вообще богата выдающимися деяте-
лями культуры, которые умножают 
славу страны и позволяют гордиться, 
что в культуре мы уж точно впереди 
планеты всей. 

За создание документального 
фильма «Сибирская история. Дина-
стия Сибиряковых» премии удосто-
ены Ольга Ринчинова, Мария Ари-
стова, Игорь Губарев, Дмитрий Хал-
матов и Наталья Гаврилова. Лента 
рассказывает о судьбах представите-
лей одной из самых известных и зна-
чимых для Иркутска, Сибири и Рос-
сии семей, шесть поколений которой 
жили в нашем городе и внесли зна-
чительный вклад в его культурное 
и экономическое развитие. Съемки 
проводились не только в Иркутске, 
но и на родине первых представи-
телей династии – в Архангельской 
области, городах Яренске, Великом 
Устюге. В фильме можно увидеть 
уникальные кадры со святой горы 
Афон, где подвизался в монашестве 
Иннокентий (Сибиряков), эпизоды 
о столичных периодах жизни пред-
ставителей семьи, снятых в Москве и 
Санкт-Петербурге.

В номинации «Исполнительская 
деятельность» премию получил 
Иркутский драматический театр – 
за создание спектакля «Прощание 
с Матерой» по повести Валентина 

Распутина. Спектакль в метафори-
ческой форме показывает всю глу-
бину переживаний людей, которых 
выгоняют из родного дома во время 
затопления ложа Братской ГЭС. 
Постановка заставляет задуматься 
не только о гибели деревни, но и о 
том, что даже такие пронзительные 
произведения не уберегают чело-
вечество от ошибок на новом витке 
истории.

– Спасибо за такую высокую 
оценку спектакля, мы любим наш 
театр и гордимся им, когда слышим 
восторженные отзывы о наших спек-
таклях в Иркутске и в Москве, то всег-
да вспоминаем Валентина Григорье-
вича Распутина, который долгие годы 
дружил с нашим коллективом, ведь 
именно его талант вдохновлял нас на 
создание этого спектакля, – призна-
лась исполнительница главной роли в 
спектакле, народная артистка России 
Наталья Королева.

Иркутский театр кукол «Аисте-
нок» был удостоен премии в номи-
нации «Просветительская деятель-
ность» за создание проекта «Театр 
ощущений». В его рамках был 
поставлен спектакль «Калиф-аист», 
на котором вместе со слабовидящи-
ми детьми присутствуют зрители без 
нарушения зрения. Это способствует 
формированию у них толерантного 
отношения к людям с ограниченны-
ми возможностями. С февраля 2015 
года проект был представлен в Иркут-
ске, Ангарске, Братске, Черемхово, 
а также в Улан-Удэ, Чите, Кемеро-
во, Омске, Томске и Красноярске, 
где участники не только показывали 
спектакль, но делились опытом и про-
водили мастер-классы для других теа-
тральных коллективов.

В этом году было принято реше-
ние возобновить вручение премии 
творческим работникам в честь выда-
ющихся деятелей культуры и искус-
ства. Награду в области литературы 
имени Ростислава Филиппова вручи-
ли писателю Василию Козлову. Пре-
мией в области театрального искус-
ства имени драматурга Александра 
Вампилова получила ведущая актриса 
Иркутского областного театра кукол 
«Аистенок» Любовь Калиниченко. 
Размер каждой награды составляет 
200 тыс. рублей.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ВЫСТАВКА

Изящные линии этих скульптур, кажется, 
рисуют не только очертания животных, но и 
ветра, метели и водную стихию. Созданные из 
бронзы, они кажутся такими легкими, словно 
висят в воздухе и движутся сквозь стихию. Не 
случайно именно так называется выставка 
известного художника, ювелира, оружейного 
мастера Жигжита Баясхаланова из Санкт-
Петербурга, которая проходит в иркутской 
галерее В. Бронштейна. 

В экспозиции можно увидеть более 30 произведений художни-
ка, созданных за последние два года. Среди них монументальные 
скульптуры – собственно это дебют мастера в данном виде искус-
ства – мелкая пластика и ювелирные ножи. Кстати, именно с их 
изготовления и начал свой путь в искусстве Жигжит Баясхаланов, 
они же позволили ему шагнуть в своем творчестве гораздо дальше. 

– Мне хотелось делать какие-то необычные ножи, не как у 
всех, и я придумал навершия не с анатомической головой, как у 
всех, а с силуэтом животного, – рассказал художник. – Потом 
возникла идея создавать из металла трофеи для охотников, ведь 
если, например, человек добыл лося, то не обязательно вешать в 
офис его голову, можно заменить ее бронзовой скульптурой. Мне 
показалось, что это будет более стильно и современно. 

Самая любимая модель скульптора – лошадь. И это не слу-
чайно, выросший в деревне, Жигжит Баясхаланов все детство 
восхищался красотой и грацией этого животного. Отсюда знание 
малейших нюансов в его поведении, ведь лаконичными линиями 
мастер создает не только образ лошади, но и передает ее состоя-
ние. 

– Я хотел показать не самих животных, ведь их нам уже 
демонстрирует природа, с которой сложно тягаться, а настроение, 
которое они выражают, – рассказал Жигжит Баясхаланов. – 
Например, голова лошади в скульптуре «У воды» символизирует 
для меня абсолютную свободу и гармонию. Ее глаза закрыты, она 
пьет воду, а по сути, черпает вдохновение или энергию природы. 
Ноздри я намеренно оставил сквозными, чтобы чувствовалось ее 
активное дыхание, как это и бывает на водопое. 

На выставке есть и экзотические для нашего региона живот-
ные. Например, «Носорог», покрытый зеркальной патиной с 
бивнем из лазурита, который всем своим видом символизирует 
решительность. Одним из самых эффектных арт-объектов в кол-
лекции можно назвать голову лося. Гигантский металлический 
каркас художник решил одеть не в бронзу, как другие скульпту-
ры, а обмотать проволокой. В итоге образ получился легким и в то 
же время впечатляюще монументальным.

– Когда я впервые увидел лося в живой природе, удивился. 
насколько он огромный, конечно, не такой, как эта скульптура, но 
все равно это очень мощный зверь, – отметил Жигжит Баясхала-
нов. – Думаю, его, как и медведя, можно назвать полноправным 
хозяином тайги. Именно это ощущение я хотел передать через 
скульптуру. А техника, в которой он выполнен, родилась случай-
но. Дело в том, что, когда создают модель скульптуры из глины, 
каркас обычно обматывают проволокой, чтобы пластичный мате-
риал лучше крепился к основанию. Мы начали это делать и увиде-

ли, какая интересная фактура получилась, но при этом скульптура 
осталась легкой. Особенно эффектными вышли рога. А благодаря 
финальной пескоструйной обработке мы получили интересный 
серо-серебристый цвет.

Скульптура, вкупе с грамотно выстроенным на выставке осве-
щением, словно переносит зрителя в некий сказочный лес. Вооб-
ще, это ощущение воздуха вокруг монументальных произведений 
Жигжита Баясхаланова заставляет на полную мощность работать 
воображение. Наверное, именно так выглядит идеальный компро-
мисс между традицией и современным искусством, который не 
отталкивает человека от произведения, и в то же время не пред-
лагает ему лишь копию действительности. Кстати, главная идея 
автора заключается в том, чтобы на скульптуру хотелось смотреть 
– глаз скользит по поверхности и отдыхает на ней, в отличие от 
его же мелкой пластики и ножей, которые скорее хочется разгля-
дывать, чтобы не упустить ни одну деталь. Созданные из серебра, 
золота, моржового клыка, редких пород дерева и драгоценных 
камней, они являются настоящими произведениями ювелирного 
искусства, а сами лезвия из дамасской стали делают их опасным 
оружием. 

– Изначально нож – это хранилище души, он несет непростую 
функцию, вспомним традиционные бурятские ножи, – пояснил 
автор. – Символы же, которые я использую, не просто деко-

ративные элементы. На самом деле они усиливают его сакральное 
значение. Однако и сам нож, с орнаментами или без него, – свя-
щенный атрибут. 

Во всех работах автора чувствуется влияние национальной 
культуры, ведь сохранять и развивать традиционное искусство 
для Жигжита Баясхаланова очень важно. Эти убеждения раз-
деляют все сотрудники его мастерской, где работают в основном 
друзья и родственники художника. И это неудивительно, ведь он 
родился в бурятском селе Алханай Забайкальского края, и многие 
знания, в том числе о культуре и искусстве своего народа, полу-
чил по прямой передаче. Еще в детстве он увлекся ювелирным 
делом, наблюдая за работой отца – искусного мастера, который 
поддержал способности мальчика. Со временем хобби Жигжи-
та Баясхаланова стало профессией. Он уже много лет живет в 
Санкт-Петербурге, и за его плечами участие в многочисленных 
международных и всероссийских выставках и конкурсах. Рабо-
ты мастера входят в собрания многих музеев и галерей по всему 
миру, в частные коллекции известных политиков, бизнесменов и 
общественных деятелей.

Выставка будет работать до 14 января.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Премии за творческий поиск

Путешествие «Сквозь стихию» 

В Иркутске открылась выставка В Иркутске открылась выставка 
скульптора Жигжита Баясхалановаскульптора Жигжита Баясхаланова
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Такого снегопада…
Ртуть в термометрах застыла на 

отметке минус шесть. Крупными хло-
пьями с освещенного луной и фонаря-
ми неба валил густой снег. Сказочная 
предновогодняя погода для многочис-
ленных болельщиков и ребятни не 
давала покоя самим участникам пред-
стоящей гонки.

– Во, канцелярия разбушевалась! 
– бросает кто-то из велогонщиков, в 
крайний раз проверяя работу коробки 
передач. 

Даже стахановская работа ратрака 
на трассе могла обеспечить относи-
тельный комфорт прохождения круга 
лишь на первое время. Дальше вело-
сипедистам на пару с их железными 
конями неминуемо предстояло прео-
долевать крутые спуски и изматываю-
щие подъемы, увязая в снежной каше. 
Но где их не пропадала! Несмотря на 
снегопад, самые отчаянные байкеры и 
вовсе решились не размениваться на 
мини-версии марафонов и вызвались 
штурмовать королевский «полтин-
ник». Впервые в истории оргкомитет 
марафонов БАМ наряду с мини-мара-
фоном – 17,5 км и лайт-марафоном 
– 32,5 км предоставил храбрецам воз-
можность проверить себя на проч-
ность на 50-километровой дистанции 
полного марафона. 11 героев-мужчин 
и одна-единственная героиня-девуш-
ка, ставшая изюминкой дюжины сме-
лых, иркутянка Екатерина Лукашева, 
вооружились налобными фонарями и 
отправились в долгий неизведанный 
путь.

10 раз заехать по Черепу
То верхом, то спешиваясь, мара-

фонцы выгрызали у снежной трассы 
километр за километром. Особенно 
нечеловеческих усилий требовали 
штурмы финального и самого круто-
го подъема пятикилометрового круга, 
именуемого «Черепом». Покорить 

его предстояло 10 раз. Тем временем 
основная часть участников всех воз-
растов ударила по педалям в более 
традиционных дистанциях.

Вначале самые маленькие гонщики 
под чутким руководством своих пап и 
мам ринулись в свою первую в жизни 
гонку длиной всего 800 метров. А затем 
и взрослые райдеры помчали со старта 
в погоне за Дедом Морозом, улепеты-
вающем вдаль на велике, на дистан-
циях мини и лайт-марафонов. Всего 
на трассы ЛБК «Ангарский» выехало 
125 велосипедистов со всей Иркутской 
области, а также гости из Краснояр-
ского края. Это новый исторический 
рекорд для предновогодних испытаний 
БАМ Ночной гонки Молодой луны.

Мигая налобными и велосипед-
ными фонарями, оглушая все вокруг 
визгом тормозных колодок, гонщи-
ки упрямо катили на новые круги, 
невзирая на усталость и раз-
битость трассы. Вот у пун-
кта питания на дистанции 
50 км показался иркутя-
нин Денис Богатырев. 
Пользуясь секунд-
ной паузой, находив-
шийся неподалеку 
PR-директор марафо-
нов БАМ Артем Деты-
шев кидает товарищу 
вопрос с подвохом:

– «Череп» вер-
хом штурмуешь 
или рядом велик 
катишь?

– За собой тащу, 
– сквозь усталость 
смеется ирку-
тянин. – 
На пятый 
к р у г 
пошел. 

Парень с плаката – первый
А вот еще один иркутянин, лидер 

лайт-марафона Евгений Суворов, осы-
пая болельщиков снегом из-под колес, 
уже победно тормозит на финише. Он 
единственный, кому за отведенное 
время удалось преодолеть девять кру-
говых отсечек.

– С самого начала удалось задать 
хороший темп, а после шестого круга я 
врубил режим «демона», – улыбается 
Евгений. – Да еще и доза подпитки на 
трассе меня взбодрила. Спасибо орга-
низаторам за такую классную гонку и 
возможность снова получить огром-
ный опыт в необычных условиях.

Вполне доволен своим результатом 
остался и гость из Красноярского края 
Алексей Савенков.

– Сперва колеса в снег сильно 
врезались, – по горячим следам пери-
петии гонки вспоминает молодой кур-
сант академии МЧС из Железногор-

ска. – Потом догадался, что камеры 
надо немного спустить. И покати-
ло. Вообще гонка на самом деле 
уникальная. Ни о чем подобном 

раньше не слышал. Ни капельки 
не пожалел, что приехал в Ангарск 

за тысячу километров. Обязательно 
вернусь. Думаю, может, и на других 

этапах БАМа себя испытать?
Тем временем на стоки-

лограммовых ногах свою 
гонку завершают и герои 
полной марафонской дис-

танции. Вот на финише 
появляется лидер «пол-
тинника» – парень с 
официального плаката 

БАМ Ночной 
гонки Моло-

дой луны 
Антон Песе-
гов.

– О чем я только думал, когда в 
эту авантюру вписывался, – шутит 
Антон. – А если серьезно, несмотря 
на усталость, первые три круга было 
весело, пока братчанин Сергей Минин 
не отстал. Дальше уже не с кем было 
словом обмолвиться. В конце шестого 
круга мой фонарь перестал подавать 
признаки жизни, и я пошел пешком на 
пару с байком в кромешной темноте, 
пока не встретил гуляющего болель-
щика с налобным фонарем, который я 
и отобрал ради победы, – снова сме-
ется чемпион.

После трех с половиной часов 
непрерывной борьбы с трассой силы 
шутить остались и у Кати Лукаше-
вой.

– Сегодня днем я все восхищалась 
снегопадом, мол, какая зимняя сказка 

прекрасная. На 10-м километре гонки 
сказка перестала быть прекрасной, – 
уже в тепле, попивая чай вприкуску с 
пряником, улыбается Катя. – А сей-
час смотрю из окна на снегопад, и 
опять красота.

Захватывающая и экстремальная, 
тяжелая и яркая, сказочная и неза-
бываемая. Самая атмосферная гонка 
уходящего года, без сомнения, стала 
его украшением. А впереди новые 
цели и новые вызовы. Лыжный мара-
фон, триатлон, скайраннинг, велома-
рафон, – сколько еще всего интерес-
ного есть в прекрасной вселенной под 
названием БАМ.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото предоставлено 

оргкомитетом марафонов БАМ

В погоне за Дедом Морозом
РЕПОРТАЖ

«И снова седая ночь, и только ей доверяю я…» Едва в потемках журналисты добрались 
до лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский», как этим шутливо распеваемым 
шлягером ушедшей юности на первом из заснеженных склонов нас уже поджидал 
неизвестный нам велосипедист. А возможно, и не нас вовсе, да и не поджидал, а просто 
кайфовал, наводя последние настройки своего двухколесного друга в предвкушении 
самого колоритного и отвязного старта уходящего года. И ведь знал паренек, о чем поет. 
Именно ночь сегодня станет главной подругой для всех смельчаков, отважившихся 
покорить шестую по счету гонку Молодой луны в рамках Большого альпинистского 
марафона (БАМ).

Мигая налобными и велосипед-
ными фонарями, оглушая все вокруг 
визгом тормозных колодок, гонщи-
ки упрямо катили на новые круги, 
невзирая на усталость и раз-
битость трассы. Вот у пун-
кта питания на дистанции 
50 км показался иркутя-
нин Денис Богатырев. 
Пользуясь секунд-
ной паузой, находив-
шийся неподалеку 
PR-директор марафо-
нов БАМ Артем Деты-
шев кидает товарищу 
вопрос с подвохом:

– «Череп» вер-
хом штурмуешь
или рядом велик 
катишь?

– За собой тащу, 
– сквозь усталость 
смеется ирку-
тянин. – 
На пятый 
к р у г 
пошеел.л. 

Алексей Савенков.
– Сперва колеса в снег сильно 

врезались, – по горячим следам пери-
петии гонки вспоминает молодой кур-
сант академии МЧС из Железногор-

ска. – Потом догадался, что камеры 
надо немного спустить. И покати-
ло. Вообще гонка на самом деле 
уникальная. Ни о чем подобном 

раньше не слышал. Ни капельки
не пожалел, что приехал в Ангарск 

за тысячу километров. Обязательно 
вернусь. Думаю, может, и на других 

этапах БАМа себя испытать?
Тем временем на стоки-

лограммовых ногах свою 
гонку завершают и герои
полной марафонской дис-

танции. Вот на финише 
появляется лидер «пол-
тинника» – парень с 
официального плаката 

БАМ Ночной 
гонки Моло-

дой луны 
Антон ППесе-
гоов.

Осторожно, фейерверк!
В регионе проверяют 
качество пиротехники
стр. 1стр. 1

БЕЗОПАСНОСТЬ

Старший инспектор надзорной деятельности по 
городу Иркутску Василий Хамаза объясняет журнали-
стам: при покупке взрывчатой новогодней продукции 
особое внимание нужно обращать на целостность упа-
ковки. Также необходимо попросить у продавца сопро-
водительную документацию: сертификат и иные под-
тверждающие документы. На уличной торговой точке 
пиротехнические изделия должны находиться на при-
лавке в закрытом состоянии, в защищенном от попада-
ния прямых солнечных лучей и атмосферных осадков 
месте. Еще нужно обязательно прочесть инструкцию 
завода-изготовителя, в которой прописывается – где и 
как можно использовать конкретное пиротехническое 
изделие. Какие-то можно применять только на улице, 
какие-то – дома, а некоторые и вовсе, прежде чем 
зажечь фитиль, требуют, чтобы их частично закопали в 
землю или снег. Добросовестный продавец обязатель-
но должен покупателю все эти премудрости расска-
зать, а вот на стихийных торговых точках таких разъ-
яснений, а тем более документов, вам никто не даст.

Палатка, где торгует Светлана, на стихийную не 
похожа. Есть таблички с данными владельца – инди-

видуального предпринимателя, рядом – объявление о 
том, что продажа изделий детям до 18 лет запрещена. В 
полном порядке и все сертификаты.

– Я здесь уже шестой год работаю, – объясняет 
она. – Летом семенами торгую, осенью монгольскими 
носками и тапками, а перед Новым годом – бомбоч-
ками. Хозяин один и тот же. Но сейчас покупателей 
мало. Самый спрос начнется дня за три до Нового года. 
Тогда весь товар с полок сметают! Как раз в это время и 
появляются продавцы без документов. В прошлом году 
прямо рядом со мной стоял один такой.

В надежде обнаружить конрафакт решаем осмо-
треть торговые китайские ряды:

– У вас петард и фейерверков случайно нет?
– Вон «Русский фейерверк» продает, туда идите, – 

кивают торговцы на фирменные палатки.
– Там дорого, может, подешевле где-нибудь есть?
– Мы таким не занимаемся. Себе дороже, – кате-

горично обрывают те. – Вы лучше у нас кофточки 
теплые возьмите, зачем вам хлопушки.

Кстати, объясняет Василий Хамаза, штрафы за 
подобные нарушения и впрямь приличные. Для инди-
видуальных предпринимателей – от 30 до 40 тыс. 
рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тыс. 
рублей.

Еще на одной торговой точке смотрим, где изготов-
лена продукция. Практически везде написано: Китай, 

а кое-где страна-изготовитель даже Чили.
– А сертификаты у вас покупатели 

часто спрашивают? – интересуемся у 
продавца.

– Ой, редко! Ответишь, что все есть, 
верят на слово.

И зря! Как показывает практика, пре-
небрегать безопасностью не стоит, а то 
ведь и до беды недалеко. Кстати, говорит 
инспектор, полгода назад трагедия из-за 
контрафактной пиротехники произошла 
в Усольском районе. От разорвавшейся 
петарды погибла девушка, а ее четверо 
друзей получили ожоги. Два года назад в 
Ангарске ребенок получил травмы лица 
из-за сработавшей раньше времени бом-
бочки. Случилось и несколько «новогод-
них» пожаров. Петарды прилетали на бал-
кон, в стог сена и на крышу бани.

Несмотря на то что на этой торговой 
точке нарушений не нашли, проверки про-

должатся. Надзорные ведомства начали про-
водить инспекции с 15 декабря, а закончат 
их только 14 января.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ПРОФИЛАКТИКА

Статистика говорит, что за 
последние годы уровень 
алкоголизма среди 
населения России снижается, 
также сокращается 
потребление крепких 
алкогольных напитков. 
Однако в период праздников 
наркологические отделения 
больниц традиционно 
работают в усиленном 
режиме, говорит главный 
врач Иркутского областного 
психоневрологического 
диспансера Евгений 
Протасов. 

За несколько новогодних дней в 
отделение больницы поступает до 
ста человек. Причем среди пациен-
тов наркологических отделений есть 
представители всех социальных слоев 
населения: от лиц, живущих за чертой 
бедности, до вполне респектабельных 
граждан.  

– Новый год для многих неотделим 
от застолья с обязательным употребле-
нием алкогольных напитков. Но если 
для большинства людей пара выпитых 
бокалов может обернуться лишь утрен-
ним похмельем, то для человека, боль-
ного алкоголизмом, любая доза алко-
голя обостряет заболевание, – преду-
преждает врач.

В Иркутской области в рамках 
региональной госпрограммы «Разви-
тие здравоохранения» на 2014–2020 
годы» проводятся мероприятия по про-
филактике алкоголизма и формирова-
нию здорового образа жизни. Работа-
ют различные учреждения, в том числе 
отделения и кабинеты профилактики 
в поликлиниках и больницах, центры 
здоровья (детские и взрослые), а также 
с 2015 года функционирует региональ-
ный Центр медицинской профилакти-
ки. В этом году прошли мероприятия 
по профилактике алкоголизма. В част-
ности, по радиосвязи в поликлиниках 
были прочитаны лекции для населения: 

«Мифы об алкоголе», «Факты об алко-
голе и алкоголизме», «Профилактика 
алкоголизма». В холлах  лечебно-про-
филактических учреждений на мони-
торах демонстрировались видеоролики 
«Уроки трезвости», оформлены угол-
ки здоровья, информационные стенды. 
Почти во всех медицинских организа-
циях прошел День открытых дверей 
. Было организованно анкетирование 
населения и тематические программы 
по вопросам профилактики алкоголь-
ной зависимости, прочитаны лекции, 
распространялась печатная продукция 
(информационные методички, брошю-
ры, листовки).

В течение года в Центрах здоровья 
для взрослых проводилась работа по 
выявлению граждан с риском пагубно-
го потребления алкоголя. Для них спе-
циалисты организуют индивидуальные 
и групповые углубленные консульта-
ции по вопросам отказа от потребле-
ния алкоголя. В необходимых случаях 
пациенты были направлены к врачам 
психиатрам-наркологам.

В территориально закрепленных 
школах и ссузах специалисты меди-
цинских организаций провели лекции 
с показом научно-популярных фильмов 
о вреде алкоголя, открытые уроки здо-
ровья, социологические опросы, тема-
тические классные часы по заданной 
теме, интеллектуальные игры «Быть 
здоровым – значит здорово мыслить», 
конкурсы «Мир без алкоголя», беседы 
«Трезвость и общество».

Александра БЕЛКИНА 

Уроки трезвости 

Ночная гонка Молодой луны в рамках Большого альпинистского марафона прошла 
в Ангарске 16 декабря при поддержке министерства спорта Иркутской области
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                КУЛЬТПОХОД

ТЕАТР

Время волшебства наступило в 
иркутских театрах. В предновогодние 
дни и во время зимних каникул 
юных зрителей ждут не только 
традиционные театральные елки, но 
и праздничные премьеры. В этот раз 
в репертуаре и русские народные, 
и зарубежные, и даже авторские 
сказки. 

«Василиса Прекрасная»
Спектакль «Василиса Прекрасная» по пьесе 

Екатерины Черняк поставил на основной сцене 
Иркутского драматического театра режиссер Ген-
надий Гущин. Начало этой истории традиционно 
для многих русских сказок, когда из трех сыновей 
приключения, как правило, выпадают на долю 
младшего – Ивана. На этот раз юноша с помо-
щью лука и стрел вместо невесты находит себе 
лягушку. Но, как потом оказывается, в облике 
болотной квакушки ему достается в жены Васи-
лиса Прекрасная. Однако для того чтобы обрести 

счастье, Ивану предстоит преодолеть трудный 
путь и победить сразу всех злодеев русских ска-
зок – Лешего, Бабу-ягу и Змея Горыныча.

– В сказке «Василиса Прекрасная» есть 
исконный национальный дух – это и живая обря-
довая природа, и музыкальность венчальных и 
причитальных песен, – считает Геннадий Гущин. 
– В ней зашифровано что-то родное, кровное для 
русского человека, призванное разбудить в нем 
память о вечных истинах, дремлющую в подсо-
знании, в самих наших клетках. Мы постарались 
сохранить это и в сказке. 

Однако режиссер все-таки добавил этой исто-
рии современное прочтение. Например, Иван и 
кот Бабы-яги в спектакле читают рэп в поисках 
меча, которым можно одолеть Змея Горыныча. 
Кроме того, Леший оказался шаманом, а Баба-яга 
– Бабой Йогой. 

«Принцесса на горошине»
Сказку «Принцесса на горошине» для детей 

и взрослых предлагают посмотреть в Иркутском 
музыкальном театре. Режиссер Ирина Мякишева 
вместе с артистами постаралась рассказать краси-
вую и очень душевную историю. 

– Наша сказка – это классический сюжет 
«Принцессы на горошине» с некоторыми отсту-
плениями, – рассказала Ирина Мякишева. – Мы 
решили показать взаимоотношения в королев-

ской семье, чтобы сказка была интересна детям 
и взрослым. Кроме того, у нас есть отличия от 
оригинального сюжета. Так, Королева не стре-
мится женить принца, а даже противится этому. 
Интересно складываются и ее взаимоотношения 
с будущей невесткой. Также придуман дополни-
тельный интересный персонаж, который имеет 
отношение к королевской семье.

Музыку к спектаклю написал московский 
композитор Егор Шашин, с которым театр уже 
сотрудничал во время работы над сказкой «Кот 
в сапогах». В итоге сказка получилась не только 
трогательной, но и очень мелодичной.

«Карнавал в лесу»
Иркутский театр кукол «Аистенок» пригла-

шает зрителей на «Карнавал в лесу». Спектакль 
по собственной пьесе поставила заслуженная 
артистка РФ Любовь Калиниченко. Кстати, это 
уже десятая ее постановка к Новому году по 
собственному произведению, и, судя по отзывам 
зрителей, вполне успешная.  

Действие спектакля происходит в зимнем лесу, 
где звери решили устроить новогодний карнавал. 
Чтобы его организовать, понадобилась помощь 
всех жителей волшебного леса: зайчат и медве-
жат, мамы Медведицы и старого мудрого Лося, 
Ежика с Белкой и, конечно, вездесущей Вороны, 
которая всюду летает и все знает. Словом, эта 

сказка о том, что устроить чудесный праздник 
может каждый и буквально из ничего. Нужно 
только немного фантазии, хорошего настроения, 
помощи друзей – и все получится.

«Каменный цветок»
Спектакль «Малахитовая шкатулка», в осно-

ве которого поэтические уральские сказы Павла 
Бажова, поставил в Иркутском театре юного 
зрителя режиссер Виктор Токарев. Сказка пове-
ствует о судьбе уральского мастера-камнереза 
Данилы, который стремился проникнуть в сокро-
венные тайны природы, и ради этого был готов 
пожертвовать всем на свете. Он мечтает познать 
секрет красоты камня и создать из него прекрас-
ный цветок, который был бы словно живой. Эти 
поиски приводят его на Змеиную Горку, во владе-
ния Хозяйки Медной горы – хранительницы под-
земных богатств. Волшебница манит его в свои 
чертоги, обольщает, обещая открыть секреты 
камня. Мастер устремляется в ее владения, поза-
быв все на свете: и милую невесту, и родной дом.

– «Каменный цветок» – история, которая 
доступным языком рассказывает детям о цене 
истинного мастерства, о талантливых творениях 
рук человеческих, о верности, любви и доброте, – 
отметил Виктор Токарев.

Елена ОРЛОВА

Карнавал сказок на новогодние каникулы

ПРОЕКТ

Парфюм с запахом солнца 
и хвои, игрушки, набитые 
опилками, оригинальная одежда, 
аксессуары, предметы интерьера 
и многое другое можно было 
приобрести на рождественской 
ярмарке «Елки-Палки Маркет», 
которая прошла в Иркутске в 
минувшие выходные на площадке 
арт-завода «Доренберг». 

Людмила Суханова представила игрушки в 
стиле Тедди. По ее словам, любовь к рукоделию 
ей привила бабушка:

– Когда я была ребенком, бабушка масте-
рила мне кукол, набивала их овечьей шерстью, 
делала шерстяные волосы. А еще она шила для 
меня и моей куклы одинаковые платья. Дизайн 
для своих игрушек придумываю сама, использую 
плюш и бархат. 

Иркутянки Людмила Заерко и Марина Хоро-
ших изготавливают шапки с брошками. В каче-
стве материала берут несколько видов пряжи: 
шерсть мериноса и альпака, акрил, мохер. Люд-
мила призналась, что занялась вязанием после 
того, как, отправившись по магазинам за голов-
ным убором, не смогла подобрать ничего под-
ходящего.

– Я решила связать шапку сама. Так увле-
клась вязанием, что очень скоро в квартире 
накопилась целая гора шапок. Тогда я подумала: 
почему бы не попробовать их продавать? Так я 
стала вязать не только для себя, но и на заказ, – 
объяснила девушка.

Броши в виде животных, которые крепятся 
на шапки, изготавливает ее напарница Марина. 
Войлочные собачки, лисички, белки выглядят 
так натуралистично, что многие гости ярмарки 
подходили к ним ближе и присматривались: не 
настоящая ли это голова белки?

Внушительную коллекцию елочек ручной 
работы представила Оксана Яковлева. Масте-
рица в основном специализируется на изго-
товлении мебели и аксессуаров для домаш-
них животных, но в виду приближающегося 

праздника пошла на эксперимент. Все елочки 
выполнены в одном стиле, но дизайн разный. 
Одни украшены берестой, листьями, шишками, 
деревянными колечками, на других празднично 
переливаются гирлянды. Все выглядит очень 
празднично и нарядно, но в то же время просто.

Напомним, арт-завод «Доренберг» открылся 
в Иркутске летом. Это пространство для профес-

сионального творческого сообщества. Соор-
ганизатор проекта – Молодежный парла-

мент при Законодательном Собрании. 
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