
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР РОДИОНОВ: 

«23 СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРИ-
ОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ВРУЧЕНЫ 

ЖИТЕЛЯМ ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА. РЕШЕНИЕ 
О ЗАКРЫТИИ ПОСЕЛКОВ БРУСОВО, ЕКУНЧЕТ, 
СЕЛА ЕЛАНКА БЫЛО ПРИНЯТО ИЗ-ЗА ОТДАЛЕН-
НОСТИ И ТРУДНОДОСТУПНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. А ДЕРЕВНЯ ПОЙМА ВЕСНОЙ 
СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛА ОТ ПОЖАРА. ВСЕМ 
ЖИТЕЛЯМ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ».

WWW.OGIRK.RU

ТРОЕ ИРКУТЯН ПРОБИЛИСЬ 
В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ УПРАВ-
ЛЕНЦЕВ. КАК ПРОХОДИЛИ 
СОСТЯЗАНИЯ, ЧТО БЫЛО 
САМЫМ СЛОЖНЫМ И КАКОЕ 
БУДУЩЕЕ ЖДЕТ ПЕРСПЕКТИВ-
НЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ?
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Несанкционированные ледовые 
переправы опасны, постоянно 
предупреждают спасатели. Однако 
происшествий на льду в Приангарье 
меньше не становится. На реке 
Лене 11 января ушли под лед два 
большегрузных автомобиля, а 
вчера утонули два трактора: один 
– предназначенный для эвакуации 
пострадавшей техники, второй 
– принадлежащий фермерскому 
хозяйству, погиб человек. 

За пределами официально оборудованных 
ледовых дорог никто не может гарантировать 
безопасную толщину льда, отсутствие промо-
ин, трещин, наледей, припорошенных снегом. 
Пользоваться можно только санкционированны-
ми переправами, имеющими дорожные знаки и 
разметку.

Это правило нарушили водители двух боль-
шегрузов одного из промышленных предприятий 
в Киренском районе. Бензовоз и автокран про-
валились под лед на реке Лене около села Кривая 
Лука. По словам очевидцев, автоцистерна пыта-
лась пересечь реку по нелегальной переправе, 
но лед не выдержал, и многотонный большегруз 
ушел под воду. Толщина льда в месте провала 
составляет 30 см – этого недостаточно для тяже-

лого груженого автомобиля. «Урал» оказался в 
воде на глубине около пяти метров. Прибывший 
на помощь коллеге второй «Урал» тоже провалил-
ся под лед. Люди остались живы, но в акватории 
произошел разлив нефтепродуктов. 

На место происшествия выехали спасатели, 
сотрудники транспортной полиции и представи-
тели районной администрации. Председатель пра-
вительства Иркутской области Руслан Болотов на 
заседании региональной комиссии по ЧС потре-
бовал срочно установить собственника автокрана 
и бензовоза, а также назвать точный объем попав-
ших в воду нефтепродуктов.
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В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
БУМ. РАБОТА КИПИТ ВО 
ВСЕХ РАЙОНАХ. СКОЛЬКО 
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ И 
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПЛА-
НИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ И 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ? 
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ДЕНЬГИ

Мы продолжаем рассказывать о том, на что 
НКО направляют деньги президентских грантов, 
полученные в 2017 году. Напомним, 53 проекта 
Иркутской области вошли в число победите-
лей конкурса. Общая сумма грантов составляет 
почти 78,2 млн рублей. 

СТР. 6

ЭКОЛОГИЯ

Черепоплодник щетинистоватый – пушистое 
невысокое растение с очень древней родослов-
ной. Он появился еще до образования Байкала. 
Застал времена динозавров, «перезимовал» в 
Ледниковый период. А вот сможет ли пережить 
эпоху великого туристического освоения бай-
кальских берегов – большой вопрос. 

СТР. 11

ВЕРА

В 2006 году жизнь иркутянина Александра 
Беломестных круто изменилась. Из чиновника 
высокого ранга он был рукоположен в священ-
ники, а еще через год стал директором един-
ственной в столице Приангарья православной 
гимназии для девочек. Накануне Крещения мы 
спросили отца Александра о чудесах, укрепле-
нии веры и роли социальных сетей в жизни 
современного священнослужителя. 

СТР. 12

КИНО

Закадровую работу, так называемый бэкстейдж, 
с иркутских съемок фильмов «Облепиховое 
лето» и «321-я Сибирская» показали в иркутском 
Доме кино. 

СТР. 14

СПОРТ

Иркутску в очередной раз доверили провести 
чемпионат и первенство Сибирского федераль-
ного округа по легкой атлетике. Соревнования 
в «Байкал-Арене» собрали 600 спортсменов. 
Сколько медалей в копилке наших земляков?

СТР. 15

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Ушли под лед
В Иркутской области  
идет борьба  
с нелегальными  
переправами

«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

50,2

100,4

241
семья  

получила

470
семей получат

Финансирование из областного бюджета, 
млн рублей

По данным 
министерства 

по молодежной 
политике 

Иркутской области

С 2005 года  
жилищные  

условия 
улучшили 

3923 
молодых  

семьи  
в регионе

2017 год

2018 год

Сертификаты на жилье

В Иркутской области с  
1 января 2018 года установлена 
ежемесячная выплата в связи с 
рождением или усыновлением 
первого ребенка.

Право на ее получение имеют гражда-
не России, постоянно проживающие на тер-
ритории страны, если ребенок рожден или 
усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. 
Пособие семье будет положено, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного мини-

мума – это 16,2 тыс. рублей на одного чело-
века в месяц. Размер ежемесячной выплаты 
– 10390 рублей. Предполагаемая числен-
ность получателей ее в Иркутской области – 
7,2 тыс. человек. Финансирование будет идти 
полностью из федерального бюджета.

За назначением выплаты граждане могут 
обращаться с заявлением и документами  
с 1 января 2018 года в управления социаль-
ной защиты населения по месту жительства, 
либо в МФЦ. Подробнее о мерах социаль-
ной поддержки семей в Приангарье читай-
те на стр. 9.

Юрий ЮДИН

Кому положено пособие на первенца?
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– В базовых документах первая 
информация – отсутствие груза, бен-
зовоз был якобы порожний. Потом 
сообщили о розливе 20 кубометров 
нефти и о том, что собственник авто-
транспорта не определен. Как это 
могло произойти, не очень понимаю. 
Сам факт, когда на заседание КЧС 
приходит недостоверная информация, 
неприемлем. Если нефтепродукты 
перевозились без сопроводительных 
документов, материалы направят в 
правоохранительные органы, – про-
комментировал председатель прави-
тельства.

По информации мэра Киренско-
го района Кирилла Свистелина, спа-
сатели-водолазы обследовали место, 
где затонули автомобили. Вниз по 
течению нефть не ушла, поднялась к 
поверхности, и лед стал своеобразным 
абсорбентом. Ниже по течению в рай-
оне села Кривошапкино и Киренска 
загрязнения воды не произошло, о чем 
говорят результаты обследования. 

Спасательные работы продолжа-
ются. Как рассказали в региональном 
ГУ МЧС, зачистка и абсорбирование 
места разлива нефтепродуктов завер-
шены. Собранные в реке нефтепродук-
ты отправлены на утилизацию. Однако 
техника до сих пор остается в воде. 

Ледовую дорогу, на которой про-
изошло ЧП, промышленное предпри-
ятие использует для своих нужд не 
первый год, и все время нелегально. По 
информации спасателей, таких само-
дельных переправ только на одной 
Лене десятки. Накануне в районе 
деревни Ичера трактор ДТ-75, при-
надлежащий одному из фермерских 
хозяйств, тоже провалился под лед при 
пересечении реки.

– К трагедиям приводит халатность 
должностных лиц. Собственник про-
валившихся 11 января автомобилей, 
помимо штрафных санкций, оплатит 
все работы, связанные с эвакуацией 
машин, а также мероприятия по лик-
видации последствий происшествия. 
Это в сотни раз превосходит ту сумму, 
которую он бы потратил на обустрой-
ство официальной переправы для нужд 
своего предприятия. Большой вопрос 
и к местной администрации, которая, 
вероятно, знала о существовании неле-
гальной переправы в своем поселении, 
однако не приняла никаких мер, – 
заявил начальник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
Валентин Нелюбов.

Он призвал глав муниципалитетов, 
старост и предпринимателей во избе-
жание подобных происшествий под-
готовить информацию о неофициаль-
ных переправах, которые необходимо 
обследовать, и рассмотреть вопрос о 
возможности их эксплуатации. Спа-
сатели просят граждан отказаться от 
самовольных выездов на лед и сооб-
щать в Главное управление МЧС Рос-
сии по Иркутской области о действую-
щих нелегальных переправах.

Кроме того, в регионе сформиро-
ван реестр автотранспортных орга-
низаций, занимающихся перевозкой 
большетоннажных грузов. Органи-
зовано взаимодействие с местными 
авиаперевозчиками, с водительским 
составом проводятся профилактиче-
ские инструктажи. Только в первый 
день работы межведомственных групп 
было выявлено 26 ледовых дорог в 12 
районах области, которые представля-
ют реальную угрозу. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

и пресс-службы 

регионального ГУ МЧС 

По ее словам, с 2015 года объем 
финансирования строительной отрас-
ли региона вырос более чем в два раза:

– В 2015 году вместе с федераль-
ными деньгами на строительство 
выделялось чуть более 3 млрд рублей, 
в 2016-м – более 4 млрд, а этот год 
мы начинаем с суммой более 7,3 млрд 
рублей. 

Основной объем средств направ-
лен на строительство объектов обра-
зования, здравоохранения, спорта и 
культуры. Стройка сегодня идет во 
всех районах Иркутской области. 

Детские сады 

и «Большая перемена»

В прежние годы активно строились 
детские сады, выполнялся указ прези-
дента по обеспечению детей местами в 
дошкольных учреждениях. С 2017 года 
ему на смену пришла новая федераль-
ная программа «Большая перемена». В 
общей сложности порядка 20 школ в 
регионе в этом году будут строиться, 
капитально ремонтироваться, рекон-
струироваться, в том числе подвер-
гнутся обновлению и блоки питания. 

Продолжится строительство школ 
в поселке Горячие Ключи Иркутского 
района, в селе Покосное Братского 
района, в Куйтуне, Мамакане. Откро-
ются школы в селе Тутура  Жига-
ловского района и поселке Усть-Уда. 
Начнется возведение нескольких 
новых школ,в том числе школы в селе 
Кривая Лука Киренского района, в 
Целинном Нукутского района, Баян-
дае и поселке Хомутово Иркутского 
района. А у заларинской школы в 
этом году по поручению президента 
появится бассейн.

Несмотря на то что острота вопроса 
с обеспечением мест в детских садах в 
районах снята, в Иркутской области про-
должается их строительство, поскольку 
потребность все равно имеется. 

– В этом году продолжается стро-
ительство детского сада в Свирске. В 
2017 году завершено строительство 
дошкольного учреждения в Черемхо-
во. В прошлом году также был выку-
плен детский сад в Иркутске. Кроме 
того, начнется строительство детско-
го сада в Нижнеилимском районе, – 
пояснила министр.

Финансирование строительства 
детских садов ведется из разных 
источников. Так впервые регион полу-
чил средства федерального бюджета 
под программу «Комплексное освое-
ние территорий». В ее рамках будут 
возводиться детские сады в поселке 
Маркова Иркутского района и микро-
районе Ново-Ленино в Иркутске. Эти 
территории в последние годы активно 
застраиваются. В одном только Ново-
Ленино до 2019 года планируется 
построить порядка 100 тыс. кв. метров 
жилья. А еще в Иркутске начнется 
строительство детского сада на улице 
Касаткина взамен сносимого объекта. 

Медицинские объекты 

В этом году наконец завершится 
строительство детской поликлиники 
№ 8 в иркутском микрорайоне Ново-
Ленино, продолжится начатое в 2017 
году строительство 9-й поликлиники в 
предместье Радищево Иркутска. Долго-
жданное открытие намечено на 2019 год.

Не прекращается работа по воз-
ведению ФАПов. Средства на проек-
тирование 21 объекта уже заложены 
в бюджете. 

– С этого года мы предполагаем 
при проектировании использовать 
новый механизм – BIM-технологии, 
– отметила Светлана Свиркина. – 
Отработать этот вопрос хотим на про-
ектировании именно маленьких объ-
ектов – ФАПов Иркутского района. 
Данные технологии позволят исклю-
чить ошибки проектировщиков, сдела-
ют более совершенными все процессы 
– от проекта до ввода в эксплуатацию.

Всего в этом году планируем затро-
нуть порядка 50 объектов здравоохра-
нения, среди которых филиал поли-
клиники № 1 на улице Дыбовского 
в Иркутске, травмпункт на Джамбу-
ла. Проектирование туберкулезного 
центра в Иркутске в этом году будет 
завершено, начнется проектирование 
нового корпуса в деревне Сосновый 
Бор Иркутского района.

Больше культуры и спорта 

в массы

Среди значимых объектов, стро-
ительство которых начнется в бли-
жайшее время, – библиотека имени 
Валентина Распутина в Усть-Уде. К 
этой стройке приступят по поручению 
губернатора. Проектирование еще 
одной библиотеки – в Усть-Орде – 
завершится в этом году.

Среди планируемых к завершению 
также ДК в Забитуе Аларского райо-
на, в Андрюшино Куйтунского района, 
в Большом Луге Шелеховского райо-
на, продолжится строительство клуба в 
Железнодорожнике Усольского района. 

Начнется в этом году строительство 
дома досуга в Баяндаевском районе, 
школы искусств в Саянске, предстоит 
реконструкция ДК в Казачинском.

Спортивных объектов – заплани-
рованных к строительству и проекти-
рованию – в этом году тоже немало. 
Большие проблемы возникли с под-
рядчиками при строительстве пло-
скостных сооружений. Усольский, 
Заларинский районы вынуждены 
были расторгнуть контракты в связи 
с тем, что он не выполнил обязатель-
ства. Муниципальные образования 
подали жалобу в ФАС на признание 
подрядчика недобросовестным. 

– Есть у нас прецедент и в селе 
Аляты Аларского района, где подряд-
чик бросил стройку, на объекте сей-
час завершает работу другой застрой-
щик. В отношении недобросовестной 
организации ведутся следственные 
действия. Вообще же в муниципаль-
ных контрактах заложены штрафные 
санкции в отношении подрядчика, 
если они не укладываются в сроки, 
некачественно выполняют работу, – 
подчеркнула Светлана Свиркина. – 
Сейчас мы все переходим на типовые 
соглашения. В отношении подрядчи-
ков условия будут еще жестче.

Начали осваивать север

Долгое время северные территории 
области чувствовали себя не только 
отдаленными географически от центра 
области, но и обделенными финансово. 
Сегодня ситуация меняется. Ведется 
строительство объектов в Нижнеилим-
ском и Киренском районах. Будет про-
ведена реконструкция школы в Кирен-
ске, продолжится реконструкция дет-
ского сада в Подволошино Катангского 
района. В Ербогачене начнется строи-
тельство стационара на 35 коек. С про-
шлого года здесь возводится современ-
ное помещение для архива. 

Что будет с долгостроями 

Один из долгостроев – школа в 
поселке Атагай Нижнеудинского рай-
она. Эту стройку, длящуюся вот уже 20 
лет, власти планируют довести до конца. 

– Принимая во внимание, что объ-
ект стоял очень долго, необходимо пол-
ное обследование. Проектно-изыска-
тельские работы проведены, в первом 
квартале этого года у нас будет экспер-
тиза, и мы поймем, какова стоимость 
объекта. В течение этого года приступим 
к строительству. К 1 сентября 2019 года 
школа будет сдана, – заверила министр.

В прошлом году возобновились 
работы в микрорайоне 7А Ангарска, 
где возводится школа. Объект плани-
руется достроить в 2019 году. По пору-
чению губернатора Сергея Левченко 
с этого года снижены условия  софи-
нансирования работ с 50/50 до 75/25 
(область – муниципалитет ). 

Две больших больницы остались 
долгостроями в Кутулике и Бохане. В 
прошлом году сданы их первые очере-
ди – поликлиники. В этом году завер-
шается строительство стационаров.

Еще один объект из указа президента 
об объединении округа и области – Дом 
спорта в поселке Усть-Ордынском. При 
министерстве спорта создана рабочая 
группа по этому вопросу. Она и приняла 
решение о том, что объект в существую-
щем виде достраивать нецелесообразно. 
Существующие сооружения демонти-
руют, а на их месте возведут ФОК, ана-
логичный тому, что построен в поселке 
Еланцы Ольхонского района. Заверше-
ние объекта намечено на 2019 год.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Минстрой: строительный бум 
и новые технологии
ПЛАНЫ

В Иркутской области в 2018 году продолжится строительный 

бум – планируется построить, реконструировать, капитально 

отремонтировать 208 социальных объектов. На эти цели в 

рамках госпрограмм будет направлено более 7,3 млрд рублей, 

сообщила министр строительства, дорожного хозяйства 

региона Светлана Свиркина.

Ушли под лед
В Иркутской области В Иркутской области идет борьба идет борьба 
с нелегальными переправамис нелегальными переправами
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В Законодательное Собрание 
Иркутской области начали 
поступать предложения 
от участников конгресса 
национальных и общественных 
организаций, который состоится 
6 марта, для включения в повестку 
заседания. Предложения касаются 
социальной поддержки отдельных 
групп населения, пропаганды 
здорового образа жизни, морально-
нравственного воспитания детей, 
экологии.

Предлагается рассмотреть вопросы реаби-
литации алко- и наркозависимых людей и тру-
доустройства тех, кто уже прошел реабилита-
цию. Среди инициатив также темы пропаганды 

семейных ценностей и здорового образа жизни. 
Кроме того, внесены предложения по проведе-
нию массовых мероприятий по уборке городов.

– Уже сейчас мы видим заинтересованность 
общественных организаций, национальных и 
религиозных объединений, готовность участво-
вать в решении общей задачи по социально-эко-
номическому развитию региона. Спектр пред-
ставленных предложений говорит о вовлеченно-
сти общественников и глубоком понимании ими 
проблем, которые волнуют людей. Это именно 
та реакция, на которую мы рассчитывали, мы с 
благодарностью принимаем все поступающие 
предложения и берем их в проработку, – отме-
тил спикер Заксобрания Сергей Брилка.

Напомним, в марте 2018 года в Иркутске 
состоится итоговое заседание конгресса, на 
котором и будет оглашено общественное посла-
ние органам государственной власти Иркутской 
области. В документе найдут свое отражение 
вопросы общественного и экономического раз-
вития региона на пять лет, повышения эффек-
тивности механизмов взаимодействия граждан-
ского общества и власти, развития инициативно-
го бюджетирования.

– Ежедневно к нам приходят письма из 
разных уголков Иркутской области, поступают 
телефонные звонки. Отрадно, что в процесс 
активно включилась молодежь, студенчество. От 
них поступают предложения, связанные с разви-
тием спорта, профориентационной работой для 
выпускников вузов, – отметил руководитель 
аппарата ЗС Дмитрий Авдеев.

В частности, одно из предложений касается 
проведения мониторинга эффективности новой 
льготы, установленной для государственных и 
муниципальных учреждений спорта в Иркут-
ской области – они освобождены от налога на 
имущество. Также с учетом того, что 2018-й в 
России объявлен Годом волонтерства, предло-
жено возродить в рамках молодежного форума 
«Байкал» тематическую площадку «Доброволь-
чество».

Общественные организации, ориентирован-
ные на поддержку людей пожилого возраста, 
предлагают рассмотреть возможность внедре-
ния практики приемной семьи для одиноких 
людей старшего возраста. «Необходимо, чтобы 
в Иркутской области был разработан меха-
низм, помогающий одиноким пожилым людям 

и инвалидам найти приемную семью. Ведь такая 
практика существовала на Руси еще с давних 
времен», – отмечают заявители. Отметим, что 
законы об организации деятельности приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов уже приняты в ряде регионов страны, напри-
мер в Самарской, Воронежской, Оренбургской, 
Челябинской областях, Республике Башкорто-
стан. Такими законами определены основные 
понятия, принципы организации деятельности и 
порядок образования приемной семьи для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, обязанно-
сти лиц, создавших приемную семью, размер и 
порядок оплаты социальных услуг в приемной 
семье.

– Сбор предложений для включения в 
повестку итогового заседания конгресса про-
длится до 31 января. Уже сейчас мы видим, что 
ряд вопросов, поднимаемых общественниками 
из конкретных муниципалитетов, касается всех. 
А значит, такие проблемы требуют комплексно-
го решения, – сказал Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПРОЕКТ

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Михаил 
Мень провел видеоселекторное совещание, 
на котором подвел итоги проекта по 
благоустройству городской среды в 2017 году. 

Как рассказала председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Законодательного Собрания Ирина 
Синцова, в Иркутской области 16 муниципальных образований, 
численность населения которых превышает 20 тыс. человек, 
уже объявили о готовности выбрать объекты и общественные 
пространства, благоустройство которых будет проведено в 2018 
и 2019 годах. К тем муниципалитетам, где программа реализовы-
валась в 2017 году, добавились еще три – город Тайшет, поселок 
Маркова Иркутского района и город Вихоревка Братского рай-
она. На совещании обсудили, как будет проходить голосование, 
которое позволит определить очередность для благоустройства 
мест, любимых горожанами. На сайтах муниципальных образо-
ваний уже размещена соответствующая информация.

– Итоги 2017 года показали, что жители активно включа-
ются в этот процесс, вносят свои предложения по благоустрой-
ству, в том числе и на стадии формирования дизайн-проектов, 
– отмечает Ирина Синцова. – Кроме того, важно, что жители 
выступали и в качестве общественных экспертов, которые сле-
дили за ходом работ и участвовали в приемке благоустроенных 
объектов – тех мест, где горожане проводят свое свободное 
время, гуляют с детьми. Этот опыт позволяет нам надеяться на 
то, что в 2018 году и в последующий период граждане смогут 
еще активнее включиться в работу по благоустройству своих 
населенных пунктов. 

Юрий ЮДИН
Фото ИА «Тайшет 24»

ПЛАНЫ

Более 512 млн рублей 
предусмотрено в бюджете 
Иркутской области 2018 
года на строительство, 
реконструкцию и приобретение 
детских садов. Как 
рассказал председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, ряд объектов 
будет профинансирован по 
предложению парламентариев.

Так, в этом году завершится строитель-
ство детского сада на 240 мест в Свирске. 
Общая стоимость строительства составит 
около 150 млн рублей. Как рассказали 
в городской администрации, в большое 
здание планируется перевести три других 
детских сада, которые сегодня находятся 
в старых постройках 1950-х годов.

По словам Сергея Брилки, важно, что 
дошкольные учреждения появятся не 
только в крупных городах, но и в отда-
ленных поселках. Например, в поселке 
Чистополянский в Нижнеилимском райо-
не сегодня дети посещают садик 1959 года 
постройки. Как рассказал глава Видимско-
го городского поселения Сергей Гаталюк, 
в состав которого входит поселок, котель-
ная находится внутри старого здания, что 
не соответствует нормам пожарной безо-
пасности. На строительство нового дет-
ского сада на 49 мест, которое начнется 
в этом году, предусмотрено почти 28 млн 
рублей. Планируется, что объект будет 
сдан в эксплуатацию в 2019 году. 

В селе Подволошино Катангского рай-
она будет проведена реконструкция дет-
ского сада. На это в областном бюдже-
те предусмотрено 17,3 млн рублей. Глава 
поселка Николай Сафонов сообщил, 
что планируется укрепить фундамент, 
отремонтировать систему отопления, 
заменить окна, сделать перепланировку 
помещений, будет обновлена внутренняя 
отделка, а также закуплена новая мебель 
и оборудование. Работы начнутся в мае, 
а вернуться в свой детский сад малыши 
смогут уже в сентябре 2018 года. Как 
заверил глава поселка, опыт реконструк-
ции учреждений в сжатые сроки в районе 
есть – аналогичные работы уже были 
проведены в школах сел Подволошино и 

Преображенка. Кроме того, на 2018 год 
запланировано строительство детсадов в 
поселке Тыреть Заларинского района и 
Балаганске, а также капитальные ремонты 
в детских садах Нижнеудинска, Байкаль-
ска, Усолья-Сибирского, поселка Ново-
мальтинск Усольского района, поселке 
Дальняя Закора Жигаловского района и 
других территориях.

– Все дети должны иметь равные воз-
можности и условия. Внесение соответ-

ствующих поправок в областной бюджет 
при его формировании является результа-
том работы депутатов в округах, их встреч 
с жителями. Планомерная работа в этом 
направлении будет и дальше находиться в 
приоритете депутатского корпуса, – под-
черкнул Сергей Брилка. 

Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Городская среда: 
выбираем новые 
объекты 

Где построят детские сады? 

Это касается всех
На конгресс национальных и общественных 
организаций поступают предложения

Тайшет ждет благоустройства городской среды Тайшет ждет благоустройства городской среды 
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ПАРЛАМЕНТ

Вопросы социальной 
направленности 
стали главными на 
декабрьском заседании 
Общественного совета 
при Законодательном 
Собрании Иркутской 
области. Оно прошло 
под председательством 
вице-спикера ЗС Кузьмы 
Алдарова.

Как дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
используют законное право на обра-
зование? Этот вопрос – первый в 
повестке заседания. Председатель 
комитета по социально-культур-
ному законодательству ЗС Ирина 
Синцова рассказала, что сегодня в 
Иркутской области проживает 18,5 
тыс., или 3,4% от всех детей в реги-
оне. Это высокая цифра на фоне 
других субъектов страны. Печально 
и то, что большинство ребятишек 
– социальные сироты, то есть у 

них хотя бы один из родителей жив-
здоров, но не считает нужным забо-
титься о детях. 

– Не совсем благополучно обстоят 
дела с материально-технической базой 
в коррекционных школах-интернатах. 
Чтобы условия в них отвечали совре-
менным требованиям, на модерниза-
цию необходимо направить из бюд-
жета области 210 млн рублей, но на 
ближайшие три года заложено только 
по 30 млн рублей, – отметила Ирина 
Синцова. – Тем не менее все соци-
альные гарантии, которые положены 
такому ребенку по законодательству, 
у нас неукоснительно соблюдают-
ся. Во время обучения в школе дети 
получают ежемесячную выплату 
5 тыс. рублей. В ссузах и вузах у них 
размер стипендии выше на 150% от 
академической. Выделяются средства 
на приобретение учебных пособий. 
Во время производственной практики 
им положена выплата в размере 100% 
заработной платы. 

Однако в минобразования Иркут-
ской области констатируют, что такие 
дети в подавляющем большинстве 
либо не способные, либо не хотят 
учиться как после девятого, так и 
после 11 классов. К примеру, в иркут-
ских школах №№ 8 и 46 к девято-
му классу 90% детей-сирот согласно 

протоколам медико-педагогической 
комиссии сдают экзамен в облегчен-
ной форме, как дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По словам Ирины Синцовой, в 
Иркутской области по-прежнему 
актуален вопрос эффективного 
постинтернатного сопровождения 
таких детей. Созданы центры, задача 
которых – правовая и психологиче-
ская помощь молодым людям, предо-
ставление временного жилья, помощь 
в поиске работы. 

Члены Общественного совета 
также обсудили работу социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутской области. По 
состоянию на конец 2017 года их в 
регионе насчитывается почти 3,3 тыс. 
Как отметила начальник управления 
губернатора и правительства по свя-
зям с общественностью и националь-
ным отношениям Ольга Куриленко-
ва, в пятерку самых многочисленных 
НКО входят спортивные и оздорови-
тельные, благотворительные органи-
зации и фонды, профессиональные 
союзы (территориальные и отрас-
левые), ветеранские организации и 
объединения инвалидов. По итогам 
года НКО региона выиграли различ-
ные президентские гранты на 130 млн 
рублей. Эти средства придут в область 

и послужат развитию социального 
сектора. 

Заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Алексей Макаров напомнил, что на 
федеральном уровне уже утвержден 
комплекс мер, согласно которому до 
10% бюджетных средств в сфере предо-
ставления социальных услуг населению 
должно поступать в НКО. В Иркутской 
области такой объем средств достиг 
7,8%, В реестре числятся несколько 
организаций, которые уже предостав-
ляют такие услуги за государственный 
счет. К примеру, благотворительный 

фонд «Оберег» за 11 месяцев этого года 
предоставил временное жилье в своей 
гостинице 166 людям без определенно-
го места жительства и получит компен-
сацию из бюджета области.

– О какой-то экономической 
эффективности пока говорить рано, 
но тем не менее мы будем двигаться 
в этом направлении и расширять спи-
сок НКО. Конечно, не в ущерб каче-
ству предоставляемых услуг, – отме-
тил первый заместитель министра. 

Ольга АНДРЕЕВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Роман Габов: 
Чтобы хорошо жить, 
надо много работать

Как учатся дети-сироты?

Во время производственной 
практики детям-сиротам положена 
выплата в размере 100% 
заработной платы

Немецкие впечатления 
Вообще-то он метил в Тимирязевку. И школь-

ная серебряная медаль была тому порукой. Но 
1991 год оказался не лучшим годом для дальних 
путешествий. Талоны, инфляция, разгул пре-
ступности и прочие прелести перехода от социа-
лизма к капитализму стали доводами к поступле-
нию в Иркутский сельхозинститут.

После третьего курса, выиграв конкурс по 
знанию немецкого языка, он был послан в числе 
четырех студентов на стажировку в Западную 
Германию. И проникся большим уважением к 
ужасному капитализму, которым еще в люльке 
стращали советских детей. 

Его определили в семью бауэра (по-русски 
фермера) из Нижней Саксонии. Они и землю 
пахали, и дойное стадо держали, и мясное. Само-
му хозяину было уже под семьдесят, но работал 
он наравне со всеми, начиная с шести утра и, как 
говорится, до заката. 

Роману как гостю сделали поблажку: давали 
поспать на час больше. А в остальном как все: 
и пахал на тракторе, благо еще в школе полу-
чил права тракториста, и коров доил, и свиней 
кормил… 

– С той поры я и вынес стойкое убежде-
ние: чтобы хорошо жить, надо много работать. 
Немецкому трудолюбию нам надо в первую 
очередь учиться. И еще их порядку. Над ними 
никто не стоит, никаких начальников, но никто 
не делает себе поблажек. Дом у семьи бауэра 
старинный, построенный еще сто лет назад, 
набит всевозможной бытовой техникой, в гара-
же две машины: «мерседес» и БМВ. По нашим 
меркам – богатые люди, по их – скромный 
достаток.

Познакомившись с капитализмом воочию, 
Роман наивно полагал, что и Россия, пойдя этим 
путем, тоже обретет «скромный» достаток. А 
вместо этого – тотальное разрушение эконо-
мики, массовое закрытие предприятий, наглый 
захват лакомых кусков общественной собствен-
ности, энергичное обнищание населения. Все 
кинулись делать деньги из воздуха по принци-
пу: купи подешевле – продай подороже. Все 
его однокурсники после окончания института 
разбрелись кто куда: многие парни подались 
в милицию, девушки – в торговлю. В сель-
ское хозяйство, согласно полученному диплому, 
пошел он один.

Уроки Сумарокова
Когда Роман попал в 1996 году на Усольский 

свинокомплекс, тот переживал не лучшие вре-
мена. Эпидемия чумы унесла тысячи свиней, 
предприятие несло огромные потери. Но стояло 
как цитадель среди всеобщего хаоса. Когда из 
него выбрались, оказалось, что 80% аналогичных 
свинокомплексов по стране приказали долго 
жить, а Усольский, вопреки всему, восстал как 
феникс из пепла и вошел в сотню лучших сель-
хозпредприятий России. 

У этого чуда есть свое имя – Илья Алексе-
евич Сумароков, гендиректор свинокомплекса 
и руководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании. Приняв условия рыночной 
экономики, он сумел совместить их с социа-
листическим принципом, когда каждому воз-
дается по труду. Заработанные деньги не осе-
дали в карманах менеджеров, как это вошло в 
российскую практику, а пускались на модер-
низацию комплекса и достойную зарплату его 
работников. 

Буквально за несколько лет комплекс преоб-
разился. Взятый курс на собственную перера-
ботку позволил избежать финансового краха, а 
закупленное за границей современное оборудо-
вание и новейшие технологии позволили резко 
увеличить объемы производства свинины. 
Между прочим, знание немецкого языка при-
годилось. Когда из Германии приезжал шеф-
монтаж, Роман служил переводчиком между 
немецкими и нашими наладчиками. 

– Когда-то привесы в 500 граммов в сутки 
считались рекордными, сейчас комплекс под-
бирается к 800 граммам. Но все равно отстаем от 
Европы. Там давно уже получают по килограм-
му. Безо всяких стимуляторов, естественно, за 
счет генетики.

За генетику Габов как раз и отвечал. Ездил 
по Европе, закупая в Дании, Голландии, Фран-
ции племенных, высокопродуктивных дюроков 
и ландрасов, вливая свежую кровь в свиное 
стадо. Первым завез в область черных дюроков, 
прекрасную мясную породу, способную догнать 
заграницу по привесам. 

Немудрено, что контраст между российским 
«капитализмом» и сумароковским социализмом 
стал главным доводом вступления Романа Габова 
в ряды компартии.

Закон о сельском хозяйстве
Большинство в комитете по законодательству 

о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве – аграрии, и потому они идут единым 
фронтом, когда дело касается защиты интересов 
крестьянства. 

– Во всем мире сельское хозяйство – вещь 
неблагодарная. Многие и на Западе стремятся 
перебраться в город. Общемировая тенденция. 
Но что интересно: не только государство стре-
мится поддержать своих фермеров, но и само 
население. Польское мясо в Германии стоит в 
два раза дешевле местного, но истинный немец 
его никогда не купит и, предпочтя переплатить, 
приобретет свое. 

В большой цене и качественное, экологиче-
ски чистое мясо. Из-за нехватки выпасов при-
меняется, как правило, стойловое содержание. 
Кормят отменно, по рациону, вволю пичкают 
витаминами, и тем не менее за мясо коровы, 
пасущейся на лугу, покупатели готовы платить 

в три-четыре раза дороже.
– Конкурентное преи-

мущество Иркутской обла-
сти – мы можем произво-
дить экологические продук-
ты премиум-класса. Они, я 
уверен, могут быть востре-
бованы даже за границей. У 
нас огромные просторы для 
пастбищ, чистая вода. Вме-
сто того, чтобы наращивать 
животноводство, мы после 
1991 года сократили в два с 
половиной раза поголовье 
крупного рогатого скота, 
я уж не говорю о мелком, 

численность которого упала чуть ли не в пять 
раз. А это очень перспективное направление, 
которое нам надо непременно развивать.

Благодаря дружному напору комитетчиков 
господдержка сельхозпроизводителей в послед-
ние два года возросла. Только на реализацию инве-
стиционных проектов, представленных фермера-
ми и крупными сельхозпредприятиями, выделено 
650 млн рублей. По сути, сельскохозяйственная 
отрасль сегодня самая динамично развивающаяся 
в области. Чтобы закрепить успех, члены комите-
та взялись за разработку специального закона о 
сельском хозяйстве, тем более что аналогичные 
законы уже приняты во многих субъектах РФ, в 
том числе и в соседних регионах: Красноярском 
крае, республиках Бурятия и Саха-Якутия. 

Главным образом, как объяснил Роман Федо-
рович, создание такого документа вызвано необ-

ходимостью законодательно закрепить объем 
господдержки:

– Когда в 2014 году влетели в кризис, на чем 
стали экономить? На селе. Безо всяких объяс-
нений заморозили 50-процентное софинанси-
рование по лизингу, прекратили субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам. А люди-то 
рассчитывали на эти льготы, влезли в немалые 
кредиты. Представляете, каково им пришлось. 
Вот чтобы не повторилась эта ситуация, мы и 
пропишем в законе обязательства областного 
правительства. По крайней мере, чтобы господ-
держка была не ниже предыдущего года. Тогда 
сельчане, составляя свои планы, будут уверены 
в их реальности.

В законе предполагается урегулировать 
вопрос и с личными подсобными хозяйствами. 
Сегодня некоторые семьи под видом личного 
хозяйства держат стадо коров, почище, чем у 
фермера. А налогов не платят. Надо вывести из 
тени это тайное производство, сделать его про-
зрачным, определив число разрешенных живот-
ных. Если на домашнем подворье больше десяти 
коров, убежден Габов, семье без наемных работ-
ников с ними просто не справиться. 

В защиту леса
Редкое заседание комитета не проходит без 

обсуждения лесных проблем. 
– Меня люди нередко упрекают: куда вы, 

депутаты, смотрите, лес ведь вырубают со 
страшной силой, издайте какой-нибудь закон. 
Но невозможно даже самым лучшим законом 
навести в лесу порядок. Слишком много пиявок 
присосалось к нашему лесному богатству за два 
десятилетия. Спрут коррупции проник столь 
глубоко, что его не так-то просто выкорчевать. 
За четыре года моего депутатства сменилось 
семь руководителей агентства лесного хозяй-
ства, попробуй отыскать концы.

Покончить с лесным браконьерством пыта-
ются разными путями. С помощью специального 
закона поставили под контроль пункты приема 
и отгрузки леса – главных поставщиков неле-
гальной древесины. Ввели чипирование, когда 
каждое добытое в лесу бревно наделяется лич-
ным паспортом: где, когда и кем срублено. Взяли 
и самих арендаторов, которых развелась тьма- 
тьмущая, за ушко: а сколько ты, друг, рубишь и 
сколько налогов платишь? И после таких «дру-
жеских» бесед в областной бюджет поступило в 
2017 году почти в три раза больше налогов, чем в 
предыдущий год. 

В прошлом году удалось прикрыть еще одну 
лазейку для черных лесорубов, которые при-
способили под свои цели вообще-то хороший 
областной закон о бесплатном выделении 125 
кубометров древесины для собственных нужд. 
Лимиты на эти цели выделялись небольшие, и их 
расхватывали в течение нескольких январских 
дней. Черные лесорубы, выманивая у доверчивых 
граждан нужные документы, заходили с черного 
хода в лесхозы и получали разрешения, легали-
зировав свои браконьерские порубки. А тем, кто 
томился в очереди, ничего не доставалось. 

– Ко мне как-то обратились погорельцы 
из поселка Тайтурка, которые, имея законные 
права, несколько лет не могли получить лес для 
строительства нового дома. И наш комитет внес 
в закон две поправки: во-первых, ввести элек-
тронную очередь, в которую можно встать в 
любое время, а во-вторых, для погорельцев как 
лиц, особо нуждающихся, сделать отдельную 
очередь, обеспечив их лесом в течение года. 

Габов защищает лес не только с помощью 
законов, но и своими руками, высаживая в год 
не меньше 500 деревьев. Его собственная сосно-
вая роща за четыре года депутатства уже шумит 
двумя тысячами крон. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ГОСТЬ НОМЕРА

Габов Роман Федорович – 
44 года, женат, имеет троих 
детей, жена – учитель начальных 
классов Усолья-Сибирского. 
После окончания зооинженерного 
факультета Иркутского 
сельхозинститута пришел на 
Усольский свинокомплекс. В 2010 
году вступил в Коммунистическую 
партию РФ. Три года спустя 
по списку компартии стал 
депутатом Законодательного 
Собрания, вошел в комитет 
по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве, заняв 
пост заместителя председателя 
комитета. Таков вкратце внешний 
путь нашего героя. А теперь о том, 
как строилась его внутренняя 
сущность. 

Конкурентное преимущество 
Иркутской области – мы 
можем производить экологи-

ческие продукты премиум-класса. Они, 
я уверен, могут быть востребованы даже 
за границей. У нас огромные просторы 
для пастбищ, чистая вода.
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КОНКУРС

Всероссийский конкурс 
управленцев нового поколения 
«Лидеры России» проводится 
впервые. Его цель – поддержка 
молодых и перспективных 
руководителей. Организатор 
– администрация президента 
РФ. От Иркутской области в нем 
участвовали 24 человека. И 
лишь трое пробились в финал. 
Среди них начальник отдела 
лицензирования и аккредитации 
Байкальского государственного 
университета Анна Ефимова. О 
том, как проходили состязания, 
она рассказала в интервью газете 
«Областная».

– Что повлияло на решение участвовать в 
конкурсе?

– У психологов есть такое понятие – зона 
комфорта. Это когда жизненные обстоятельства 
отличаются стабильностью, отсутствуют риски. 
С одной стороны это хорошо, но с другой – 
может привести к застою в развитии. Чтобы 
этого не произошло, надо сделать шаг вперед, 
проверить свои силы в непривычной сложной 
ситуации.

– Вы по образованию психолог?

– Да, эту специальность я приобрела в Бай-
кальском государственном университете. После 
окончания вуза меня пригласили на работу пре-
подавателем кафедры социальной и экономиче-
ской психологии, а через год назначили началь-
ником отдела лицензирования и аккредитации. 
Это подразделение занимается подготовкой к 
открытию новых образовательных программ. 
Каждая из них лицензируется, мы готовим для 
этого документы и проходим процедуру аккре-
дитации. Только после этого вузу предоставля-
ется право выдавать дипломы государственного 
образца. 

Но работа отдела строго регламентирована, 
мало возможностей для проявления инициати-

вы. А «Лидеры России» – это шанс испытать 
себя в новых обстоятельствах.

– На конкурс поступило около 200 тыс. 
заявок со всей страны. Не побоялись конку-
ренции?

– Когда я узнала эту цифру, то сразу подума-
ла, сколько же молодых людей мечтают сделать 
шаг вперед в своем развитии, найти новое место 
в жизни. Это ведь огромный творческий потен-
циал, и как хорошо, что предоставляется шанс 
раскрыть и использовать его. И, конечно, поня-
ла, что соперничество будет серьезным.

– А с чего начался отбор претендентов?

– Первый этап был заочным. Нам пред-
ложили пройти тестирование по интернету. 
Для ответов на вопросы отвели время, нельзя 
было пользоваться справочными материалами. 
С помощью первых тестов организаторы про-
веряли уровень образованности в различных 
отраслях знаний. Мы отвечали на вопросы по 
географии, истории, литературе, экономике и 
государственному устройству. При этом тесты 
были составлены таким образом, чтобы оценить 
не только эрудицию, но и способность мыс-
лить нестандартно, умение использовать знания 
на практике. Просматривалось в этих тестах и 
стремление определить, кто вы – консерватор 
или новатор, по душе ли вам перемены или вы 
сторонник традиционных форм управления.

В итоге я в числе других представителей 
Сибирского федерального округа получила при-
глашение принять участие в полуфинальном 
этапе конкурса. Мы встретились в Новосибир-
ске и с первых шагов ощутили не только заботу 
организаторов конкурса, но и большое внима-
ние со стороны представителей власти самого 
высокого уровня. 

– Как было организовано состязание?

– Участников полуфинала разбили на 30 
команд. Составы команд все время менялись, 
чтобы уравнять шансы на победу претендентов, 
имеющих различный уровень компетенции и 
профессиональной подготовки. Мы выполняли 
индивидуальные задания, а потом коллектив-
но обсуждали результаты, чтобы выработать 
единый подход к решению той или иной управ-
ленческой задачи. Важно было продемонстриро-
вать главные качества лидера – настойчивость, 
целеустремленность, умение отстоять свое мне-
ние и убедить коллег.

– Значит, соперничество было серьезным?

– Конечно, каждый стремился занять лиди-
рующие позиции. В то же время общение участ-
ников команд было корректным, дружелюбным, 
отличалось стремлением поддержать соперни-
ка, дать ему возможность выразить свою точку 
зрения. В одной из команд был очень эрудиро-
ванный и знающий специалист, у которого от 
волнения усиливался небольшой дефект речи. 
Тем не менее коллеги терпеливо и вниматель-
но относились к его выступлениям. Это важ-
ное качество для управленца – услышать всех, 
перед тем как принять решение.

– Как оценивались 
результаты работы?

– Составлялся индивидуальный рейтинг 
каждого участника. Он рассчитывался на осно-
ве оценок по определенным компетенциям, в 
числе которых – лидерство, нацеленность на 
результат, стратегическое мышление, инно-
вационность и другие. На занятиях в каждой 
команде присутствовал эксперт-куратор. Он не 
вмешивался в ход обсуждения, но его мнение 
учитывалось при оценке способности аргу-
ментировать свою точку зрения, работать в 
команде, вести продуктивный диалог. В целом 
атмосфера состязаний была творческая, рас-
крепощенная. Каждый получил возможность 
не только проявить себя, но и перенять опыт 
коллег, приобрести навыки нестандартного 
мышления. Во многом этому способствовали 
встречи с лидерами российского бизнес-сооб-
щества, авторитетными управленцами, кото-
рые поделились опытом участия в крупных 
проектах. 

– А как вы узнали о своей победе?

– Из 300 претендентов предстояло выбрать 
30 участников финального этапа от Сибирско-
го федерального округа. Из Иркутской обла-
сти посчастливилось троим. На финал в Сочи 
в феврале со мной поедут начальник управ-
ления по стратегии ПАО «Иркутскэнерго» 
Тимофей Бенедюк и экс-заместитель пред-
седателя комитета по градостроительной 
политике администрации Иркутска Ольга 
Иванова. 

– Какие надежды вы связываете с участи-
ем в финале?

– Конкурс уже стал для меня большим 
событием. Общение с новыми людьми, энергич-
ными и мотивированными, помогло раскрыть 
свой собственный потенциал, укрепило стрем-
ление к дальнейшему развитию. Теперь надо 
думать, к чему приложить свои силы, искать 
новые точки профессионального и интеллек-
туального роста. Я уверена, что таких возмож-
ностей немало в Иркутской области, ведь здесь 
реализуются масштабные проекты, государ-
ственные программы социально-экономическо-
го развития. 

Юрий БАГАЕВ

регион 5

«Лидеры России»: выход из зоны комфорта

СПРАВКА

Победителям конкурса «Лидеры России» предостав-
ляется образовательный грант в размере 1 млн 
рублей, а также уникальная возможность в течение 
года общаться с наставниками, избранными из числа 
самых авторитетных и высокопоставленных пред-
ставителей российского бизнес-сообщества и руко-
водителей государственных структур. 

30 
сь, 
ов, 

и 
ли 
в-
ть 
в-
о-

ть, 
е-

– Как оценивались 
результаты работы?

не то
колл
мыш
встр
щест
рые 
прое

–

–
30 уч
го ф
сти п
в ф
лен
Тим
сед
пол
Ив

ем

собы
ными
свой
лени

Анна Ефимова 
из Байкальского 
госуниверситета 
будет представлять 
Приангарье в финале 
всероссийского 
конкурса 
молодых 
управленцев

ДАТА

12 января прокуратура 
Российской 
Федерации отметила 
профессиональный 
праздник. В Иркутске 
в честь 296-летия со 
дня ее основания 
состоялось торжественное 
празднование. 
Отличившимся работникам 
от имени генпрокурора 
страны Юрия Чайки 
были вручены грамоты, 
нагрудные знаки, памятные 
медали. Чествовали в этот 
день и ветеранов службы. 

Под пристальным вниманием про-
куроров в прошлом году находились 
вопросы ликвидации задолженности 
по заработной плате, охрана окружа-
ющей среды, защита прав и свобод 
граждан, детей и инвалидов, защита 
прав малого и среднего предпринима-
тельства, ценообразование на лекар-
ственные препараты, обеспечение 
пожарной безопасности, координа-
ция борьбы с преступностью.

Прокурорами пресекались факты 
незаконного расходования бюджет-
ных средств, распоряжения государ-
ственной и муниципальной собствен-
ностью, в том числе федеральными 

землями, рассматривались вопросы 
необоснованного повышения потре-
бительских цен. Восстанавливались 
жилищные права граждан при пересе-
лении из ветхого и аварийного жилья, 
обманутых дольщиков, детей-сирот.

Прокурор Иркутской области 
Игорь Мельников подчеркнул, что 
значимость работы прокурорских 
работников переоценить сложно: за 
каждой цифрой отчета стоят судьбы 
конкретных людей. 

Председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 

поблагодарил работников прокура-
туры за активное взаимодействие в 
решении многих вопросов:

– Сотрудники прокуратуры обе-
спечивают правовую стабильность в 
нашей стране, соблюдение законных 
прав и свобод граждан. Приоритет-
ными задачами являются борьба с 
коррупцией, экономическими пре-
ступлениями и административными 
барьерами, а также защита конститу-
ционных норм и интересов простых 
людей. В этой работе вы – на перед-
нем крае.

Председатель 
Законодательного 
Собрания Сергей 
Брилка, поздравляя 
прокурорских работни-
ков с праздником, отметил 
плодотворное сотрудничество 
депутатского корпуса с прокуратурой:

– Мы взаимодействуем практи-
чески каждый день. За прошлый год 
областным парламентом было при-
нято 137 законов, и ни один из них, 
конечно, не обошелся без заключе-
ния прокуратуры. Прокуратура также 

активно пользуется правом законода-
тельной инициативы, предусмотрен-
ной уставом Приангарья, – проку-
рором Иркутской области внесено 
восемь законодательных инициатив.

После награждения прокурорских 
работников за многолетнее служение 
стране молодые работники прокура-
туры, которым совсем недавно были 
присвоены первоначальные классные 
чины, приняли присягу.

Помощник прокурора Качугского 
района Владимир Черненко – один 
из тех, кто торжественно поклял-
ся бороться с любыми нарушениями 
закона, защищать интересы личности 
и государства, соблюдать Конститу-

цию. 
– Я окончил Юриди-
ческий институт ИГУ, 

отслужил в армии и 
принял решение, 

что хочу продол-
жать службу, но 
уже граждан-
скую, – рас-
сказал он. – 
П р о к у р а т у р а 
– это одна из 
самых важных 

сфер деятельно-
сти юристов. Она 

осуществляет над-
зор за исполнением 

всех законов, принимает 
участие во всех сферах жизни 

общества, защищает права граждан. А 
ведь это одна из основных задач юри-
ста. Именно поэтому я решил стать 
частью этой большой команды. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

За каждой цифрой – судьбы людей
Молодые прокуроры приняли присягу

В 2017 году 
работниками 

прокуратуры Иркутской 
области было выявлено 

около 

70 тыс. 
случаев нарушений 

законов
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«ПРИВЬЕМ 

ДЕТЯМ 

ЛЮБОВЬ 

К СПОРТУ»

Размер гранта: 321 600 
рублей

Автономная некоммерческая 

организация «Физкультурно-

спортивный клуб «Атлетика»

География проекта: Братск 
По статистике, в Братске из общего 
количества школьников в спортивных 
кружках и секциях занимается всего 
лишь 19% детей. Команда спортклу-
ба «Атлетика» за четыре года работы 
отремонтировала и оснастила поме-
щения под первый небольшой дет-
ский спортзал, тренирует школьников, 
проводит соревнования. В 2016 году 
клуб получил в пользование от адми-
нистрации города дополнительные 
помещения для оснащения еще одно-
го спортзала. Чтобы запустить его в 
работу, необходимо выполнить ремонт 
и закупить нужное оборудование: тата-
ми, защитные протекторы. С помощью 
грантовых средств клуб намерен вдвое 
увеличить количество занимающихся 
в секциях. 

«ХРАНИ СВОИ 

КОРНИ»

Размер гранта: 500 000 рублей
Общественная организация 

«Эхирит-Булагатская районная 

бурятская национально-культурная 

автономия «Харгана»

География проекта:  Эхирит-
Булагатский район 
Проект направлен на возрождение, 
сохранение и пропаганду бурятского 
языка на местном диалекте и традици-
онной обрядовой культуры бурят, отно-
сящихся к родам Эхирит и Булагат, а 
также на развитие творческого потен-
циала жителей Эхирит-Булагатского 
района. Состоит из четырех подпро-
ектов. Это реконструкция и воплоще-
ние собранного фольклорного мате-
риала во время народного праздника 
Сагаалган, издание брошюры и запись 
диска на основе данных материалов. 
Работа по составлению родословных 
бурятских родов, а также сбор и запись 

семейных легенд и преданий, в даль-
нейшем их издание. Изучение 

бурятского языка воспитанни-
ками детского сада в селе 

Байтог. Изучение истории 
создания и изготовле-

ния бурятской нацио-
нальной деревянной 

куклы, проведение 
мастер-классов. 

«ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ СТЕНДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУЛЬ-

ТУРНО-ИСТОРИЧЕ-

СКИХ ОБЪЕКТОВ 

ИРКУТСКА»

Размер гранта: 499 218 рублей
Иркутская региональная обществен-

ная организация «Братство во имя 

святителя Иннокентия Иркутского»

География проекта: Иркутск и 
Иркутский район 
Цель проекта – размещение на терри-
тории города и района 15 стендов, не 
включенных в маршрут «Зеленая линия», 
но представляющих культурно-истори-
ческую ценность и являющихся досто-
примечательностями и гордостью наше-
го края. Информация на стендах будет 
представлена на трех языках – русском, 
английском и китайском. Кроме того, 
появится QR-код, при сканировании 
которого будет осуществляться пере-
ход на сайт Иркутской туристической 
службы, где про объект рассказано 
подробно. В отличие от существующих 
стендов, здесь информацию планируется 
расширить краткими правилами поведе-
ния и пиктограммами («Не курить», «Не 
сорить», «Не шуметь», «Не говорить по 
мобильному телефону» и т.д.).

«ВЕРХОМ НА КОНЕ – 

В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ!»

Размер гранта: 2 982 118 рублей
Иркутский общественный благо-

творительный фонд Тихомировых 

по реабилитации детей-инвалидов с 

помощью верховой езды

География проекта: Иркутская область
Фонд Тихомировых имеет 17-летний опыт 
работы по обеспечению детей и взрослых 
инвалидов бесплатными услугами реаби-
литационной, оздоровительной и спор-
тивной верховой езды. Очередь детей-
инвалидов на занятия расписана на 
1,5 года вперед! Цели проекта – улучше-
ние здоровья, психологического состо-
яния и социальной интеграции детей 
и подростков с инвалидностью; подго-
товка команды сотрудников и добро-
вольцев к проведению международного 
Байкальского фестиваля конного спорта 
инвалидов.

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

ПРИАНГАРЬЯ»

Размер гранта: 2 914 421 рублей
Общественное учреждение «Иркут-

ский региональный социальный 

центр «Сердечность» 

География проекта: Иркутская 
область, Ангарский городской округ
Цель проекта – помощь в решении 
основных проблем молодой семьи: 
материальных, психологических, меди-
цинских, педагогических, юридических, 
социальных, проблем трудоустройства 
и развития личности, а также в их про-
филактике. Целевой группой проекта 
являются молодые люди от 18 до 30 лет, 
уже создавшие семью или только гото-
вящиеся к ее созданию. 
На сегодняшний день в Центр 
«Сердечность» входят 70 молодых 
семей, ориентируясь на запросы кото-
рых и был разработан проект. В его рам-
ках объединены в один комплекс все 
возможные «инструменты» для реше-
ния проблем молодежи, использование 
которых поможет семьям преодолеть 
критические рубежи начала семейной 
жизни, двигаясь к формированию зре-
лой и здоровой семьи.

«КОРОТ-

КОМЕТРАЖ-

НЫЙ ФИЛЬМ 

«ПИНГВИНЫ 

НА БАЙКАЛЕ»

Размер гранта: 498 640 рублей
Автономная некоммерческая орга-

низация группа дневного пребыва-

ния «Усатый нянь»

География проекта: Иркутская область
Одной из задач данного проекта явля-
ется просвещение и формирование у 
зрителя бережного и дружеского отно-
шения к окружающему миру (в данной 
истории к озеру Байкал), воспитание 
и любовь к окружающим. Фильм ори-
ентирован на широкую зрительскую 
аудиторию. По сюжету, в Иркутск зимой 
прибывает группа пингвинов-туристов. 
Самый маленький пингвин постоянно 
попадает в комические ситуации. На 
Байкале пингвины знакомятся с мест-
ным нерпенком, который помогает тури-
стам разобраться, как здесь вести себя 
правильно. Фильм планируется предста-
вить на всероссийском детском кино-
фестивале. 

«ИНТЕРНЕТ-ГРУППЫ 

СМЕРТИ – РЕАЛЬНАЯ 

УГРОЗА СОВРЕМЕН-

НОСТИ»

Размер гранта: 2 206 212 рублей
Автономная некоммерческая орга-

низация Иркутский научно-практи-

ческий центр медицинской и соци-

альной реабилитации населения

География проекта: Иркутская 
область
В настоящее время так называемые 
интернет-группы смерти представля-
ют глобальную опасность для здоро-
вья и жизни подрастающего поколе-
ния. В рамках проекта планируется 
проведение лекций и опросов среди 
школьников, направленных на разви-
тие навыков безопасного поведения 
при использовании информационно-
коммуникационных технологий. Будут 
организованы обучающие семинары 
для учителей и родителей относи-
тельно проблематики суицидориен-
тированных интернет-сообществ по 
оказанию квалифицированной меди-
цинской и психологической помощи 
участникам данных интернет-сооб-
ществ. На базе АНО будет организован 
регулярный прием пациентов специа-
листами центра (врач-психиатр и врач-
психотерапевт).

«ФЕСТИВАЛЬ 

КАВКАЗСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 

ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Размер гранта: 424 820 рублей
Иркутская региональная обще-

ственная организация «Культурный 

центр народов Дагестана «Горная 

страна»

География проекта: Иркутская область 
Сегодня наблюдается рост внутренней 
миграции. Большое количество при-
езжающих на территорию региона – 
представители Кавказа. Им приходится 
самостоятельно изучать местную куль-
туру. Зачастую коренное население, 
вступая в межличностный контакт с 
представителями Кавказа, ставит перед 
собой барьеры из-за сложившихся сте-
реотипов.
Фестиваль кавказской культуры в 
Иркутской области представляет собой 
проведение ряда культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, научной 
конференции. Отдельным его событием 
станет масштабный молодежный флеш-
моб. Проект нацелен в большей степени 
на школьников и студентов, т.к. про-
блемы межнационального взаимодей-
ствия чаще всего встречаются среди 
молодежи.

«КУДО – РЕАЛЬНЕЕ 

ТОЛЬКО ЖИЗНЬ»

Размер гранта: 5 804 00 рублей
Усть-Илимская городская общест-

венная организация «Федерация 

единоборств «Норд»

География проекта: Иркутская 
область, город Усть-Илимск
Цель проекта – создать условия для обе-
спечения безопасности при проведении 
тренировок кудо. Уберечь спортсменов 
от неизбежных травм помогает специ-
альная экипировка, татами, настенные 
подушки. Необходимая экипировка 
будет бесплатно предоставляться на 
время тренировки.

«НАУЧИСЬ МЕНЯ 

ПОНИМАТЬ»

Размер гранта: 475 355 рублей
Автономная некоммерческая орга-

низация «Иркутский центр абили-

тации»

География проекта: Иркутская область
За последние 20 лет в регионе серьез-
но выросло количество детей с нару-
шениями в психическом и интеллек-
туальном развитии. Цель проекта 
– создание условий для оказания 
своевременной помощи таким особым 
детям. Планируется обучить двух спе-
циалистов на семинаре «Общение и 
коммуникация: использование допол-
нительных средств в системе помощи 
детям с нарушениями развития» (РБОО 
«Центр лечебной педагогики», Москва). 
Они смогут применять полученные зна-
ния в практике диагностики и взаи-
модействия с особыми детьми через 
индивидуальные и групповые занятия, 
улучшая навыки коммуникации детей, 
получая бесценный опыт, который 
будет передан местному сообще-
ству специалистов и родите-
лей, волонтерам – участни-
кам «Школы молодого 
профессионала». Для 
родителей запланиро-
ван цикл информаци-
онных обучающих 
встреч.

НА ЧТО НА ЧТО 

ПОЙДУТ ПОЙДУТ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ ГРАНТЫ 
Мы продолжаем рассказывать о том, на что Мы продолжаем рассказывать о том, на что 

НКО направляют деньги президентских НКО направляют деньги президентских 

грантов, полученных в 2017 году. грантов, полученных в 2017 году. 

Напомним, 53 проекта Иркутской области Напомним, 53 проекта Иркутской области 

вошли в число победителей конкурса. вошли в число победителей конкурса. 

Общая сумма грантов составляет Общая сумма грантов составляет 

почти 78,2 млн рублей.почти 78,2 млн рублей.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Дорогостоящее медицинское 

оборудование подарили 

Иркутскому реабилитационному 

центру для детей и подростков с 

ограниченными возможностями.

Оборудование для восстановления слуха и 
опорно-двигательного аппарата стоимостью в 
1,7 млн рублей было приобретено в рамках согла-
шения о социально-экономическом сотрудниче-
стве между правительством Иркутской области 
и компанией ООО «Т2 Мобайл».

– Это один из ярких примеров государствен-
но-частного партнерства, – отметил зампред 
правительства Антон Логашов. – Сотрудниче-
ство с компанией сотовой связи долгосрочное, 
и я уверен, что мы продолжим совместные про-
екты в социальной сфере.

В свою очередь генеральный директор Tele 
2 Сергей Эмдин напомнил, что с 2014 года для 
Центра было приобретено около 35 наименова-
ний медицинского оборудования на сумму 
более 9 млн рублей: 

– Мы как компания, которая работает 
в высокотехнологичной отрасли, пони-
маем, что очень важно иметь новейшее 

оборудование. Дарим детям модели последнего 
поколения. Такие совместные благотворитель-
ные инициативы, в которые вовлечены органы 
власти и бизнес, помогут скорейшему выздоров-
лению маленьких пациентов и улучшат качество 
их жизни. 

В этом году приобретен новый имитрон (ими-
татор ходьбы) стоимостью более 200 тыс. рублей. 
Это универсальный тренажер, действие которого 
направлено на восстановление объема движений 
в нижних конечностях. На нем дети учатся стоять 
и ходить. Также для пациентов с нарушениями 
опорно-двигательно-
го аппарата при-
о б р е т е н 
доро-

гостоящий тренажер Гросса, который позволя-
ет ребенку сохранять вертикальное положение 
и передвигаться без посторонней помощи. Для 
пациентов дошкольного возраста с проблемами в 
интеллектуальном развитии установлено инте-
рактивное оборудование, тактильные панели, 
игровые наборы для сенсорной комнаты. Все 

это размещено в отдельных помещениях, 
где проходят сюжетно-ролевые игры на 
развитие воображения, внимания, мыш-

ления, памяти. Для детей с нарушени-
ями слуха приобретена аппаратура, 

которая входит в стандарт оснащения сурдологи-
ческого кабинета. 

Ежедневно в Иркутский областной реабили-
тационный цент обращается около ста пациентов. 
В течение года на лечение и реабилитацию сюда 
приезжает более 3 тыс. детей со всей Иркутской 
области. Эффективность лечения составляет 85%. 
После реабилитации большинство ребятишек 
начинают ходить, слышать и разговаривать.

Матрена БИЗИКОВА
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Россияне стали лучше 

оценивать ситуацию как 

в стране в целом, так и в 

своей личной жизни. 

В 2017-м показатели 

социальных настроений 

существенно превзошли 

данные 2015 и 2016 годов. 

Например, 73% граждан 

считают, что в России все 

хорошо, а 83% положительно 

оценили и свои 

персональные успехи. Такая 

информация содержится в 

результатах опроса, который 

«Известиям» предоставил 

ВЦИОМ.

По данным социологов, россияне 
стали значительно лучше оценивать 
ситуацию в стране. Если в 2015 году 
индекс социальных оценок уходил в 
минус (-5 пунктов), в 2016-м вырос до 
14 пунктов, то в прошедшем декабре 
он достиг отметки 50. В конце 2017 
года большинство опрошенных – 73% 
– положительно оценили происходя-
щее в России. Негативно ход дел вос-
принимают лишь 23% респондентов.

Больше плюсов стали находить 
граждане и в своей личной жизни. 
Индекс социальных оценок этой 
сферы в 2017 году поднялся до 69 пун-

ктов. В 2015 году он был на уровне 36 
пунктов, в 2016-м – 46. О том, что с 
личной жизнью у них все хорошо, в 
декабре 2017-го социологам ответи-
ли 83% участников опроса. И только 
14% уверены, что ситуация у них пока 
складывается не лучшим образом.

Оптимистичнее россияне стали 
смотреть и в будущее. Если индекс 
социальных ожиданий в 2015 году был 
на уровне -55 пунктов, то в 2016-м под-
нялся до -41, а в 2017-м вырос почти 
вдвое (-23 пункта). 34% респондентов 
полагают, что тяжелые времена оста-

лись позади. По ощущениям 20% опро-
шенных, мы проживаем их сейчас. 
Еще 37% настроены пессимистично.

Руководитель департамента иссле-
дований ВЦИОМа Степан Львов 
отметил, что полгода назад у россиян 
были сомнения, найден ли выход из 

сложной ситуации, в которой стра-
на оказалась в 2015 году. Сейчас же 
люди, по его мнению, чувствуют себя 
вполне комфортно и считают, что 
в стране все складывается так, как 
нужно.

– Кое-кто и сегодня находится под 
влиянием инерции, думая, что нужно 
быть готовым к худшему сценарию на 
всякий случай. Их сейчас – треть. По 
мере улучшения настроений кризис-
ные ожидания будут неизбежно зату-
хать. Но темпы этого затухания пред-
полагаемо более низкие, чем темпы 
роста оценок личной жизни и жизни 
страны, – пояснил социолог.

Руководитель «Политической экс-
пертной группы» Константин Калачев 
полагает, что подлинный оптимизм 
основывается не на убеждении, что 
все будет хорошо, а на том, что не все 
будет плохо.

– Самое трудное действительно 
позади. К тому же люди устали от 
социального пессимизма и больше его 
не хотят. Ожидания от будущего осто-
рожны, но позитивны, а худшее нас 
уже не пугает. В обществе все отчет-
ливее формируется запрос на опти-
мизм и позитив. Судя по содержа-
нию новостей, этот запрос услышан, 
– отметил политолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» с 25 по 
27 декабря 2017 года. Участие в нем 
приняли 1,8 тыс. человек. Социологи 
общались с ними по телефону.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Артема КОРОТАЕВА

Россияне с оптимизмом 
смотрят в будущее

Кого 

коснулись 

отказы?

Отказы начались еще в про-
шлом году. Как правило, лишают 
части пенсии людей, которые не 
набрали нужного числа баллов. В 
ПФР заверили, что случаи отказов в 
начислении страховой пенсии пока 
единичные. Летом прошлого года 
председатель ПФР Антон Дроздов 
рассказал, что 47 тыс. пенсионеров 
не имеют минимального стажа. По 
его оценкам, это примерно 1% от 
общего числа.

Что это за баллы, и как 

теперь складывается 

пенсия?

Балльная система пенсий появи-
лась в России три года назад. Выпла-
ты поделили на два вида: страховые 
и накопительные. Для расчета стра-
ховой пенсии, о которой как раз и 
идет речь, используется индивиду-
альный коэффициент. Иными сло-
вами, каждый год трудовой деятель-
ности человека трансформируется 
в баллы.  

Как они 

рассчитываются?

Схема начисления баллов рас-
считывается по формуле. Необхо-
димое для получения страховой 
пенсии количество баллов с каж-
дым годом только увеличивается. 
Если в 2017 году для того, чтобы 
получать пенсию, достаточно было 
набрать девять баллов, то сейчас 
уже 13,8. Тем, кто будет выходить 
на пенсию в 2025 году, нужно будет 
накопить вдвое больше — минимум 
30 баллов. При этом минимальный 
стаж увеличивается до 15 лет. До 
введения балльной системы этот 
показатель составлял пять лет. Еже-
годное повышение требований к 
стажу неявным образом повышает 
пенсионный возраст в целом.

Что нужно 

делать для 

получения баллов?

Помимо требований к стажу в 
зачет идут отчисления, совершенные 
за период трудовой деятельности. То 
есть претендовать на будущую пен-
сию смогут граждане с определен-
ным уровнем дохода. Размер зарпла-
ты должен быть выше МРОТа: в 2018 
году он составляет 9489 рублей. Чем 
больше оклад и стаж, тем, соответ-
ственно, выше будущая пенсия.

Кто рискует 

недосчитаться пенсии?

Работники, получающие зарпла-
ту в конверте, недополучают бал-
лов из-за того, что работодатель не 
перечислял за них деньги в пенси-
онный фонд. Граждане, получаю-
щие низкую белую зарплату, также 
рискуют остаться без значительной 
части пенсионных отчислений.

Есть и другая проблема: бюджет-
ники получают зарплаты в соответ-
ствии с утвержденными тарифны-
ми сетками, и их размер за послед-
нее время вырос. Но людей при 
этом стали оформлять не на полную 
ставку, а на половину или четверть. 
Страховые взносы платятся именно 
с этой части оклада. Выходит, что 
благодаря этому работник лишается 
в будущем страховой пенсии.

Получается, эти люди 

останутся совсем 

без пенсии?

Тем, кто не накопил необходи-
мого количества баллов, положена 
только социальная пенсия. Ее раз-
мер существенно меньше страхо-
вой, и сами выплаты начинаются на 
пять лет позже: женщины могут рас-
считывать на нее в 60 лет, а мужчи-
ны – в 65 лет. Таким образом, выход 
на пенсию у этой категории граждан 
отсрочен. В этом году размер соци-
альной пенсии составляет около 
5 тыс. рублей. Кроме нее гражданам 
дополнительно выплачивают посо-
бие, чтобы общая сумма дотянула до 
прожиточного минимума в регионе. 

Что еще влияет 

на будущую пенсию?

Существуют коэффициен-
ты, влияющие на размер пенсии 
как в плюс, так и в минус. После 
определенного порога зарплаты – 
85 тыс. рублей – на размер буду-
щей пенсии будет влиять исклю-
чительно размер стажа. Например, 
получая максимальную зарплату и, 
соответственно, делая отчисления 
в пенсионный фонд на протяже-
нии необходимых 15 лет, гражда-
нин может рассчитывать на пенсию 
в размере 16 985 рублей. Пенсия 
работника с максимальным окла-
дом, чей стаж 30 лет и более, соста-
вит 29 156 рублей. Рассчитать при-
близительный размер будущей пен-
сии можно в калькуляторе на сайте 
Пенсионного фонда России.

Понижающий коэффициент 
введен для военных пенсионеров. 
Выплата за выслугу лет отставным 
военным составляют 72% от разме-
ра денежного довольствия.

А как же декрет?

В стаж также включены пери-
оды отпусков по уходу за детьми 
до полутора лет. После рождения 
второго ребенка баллы, начисляе-
мые за время пребывания в декрете, 
удваиваются. По формуле за перво-
го ребенка засчитывают 1,8 балла, 
за второго – 3,6 балла, за третьего и 
последующих – 5,4 балла.

Почему так происходит?

Во многом изменения в пенси-
онной системе связаны с тем, что 
на пенсию выходит многочислен-
ное поколение, в то время как число 
молодых трудоспособных людей 
неуклонно снижается.

С другой стороны, размер пен-
сии в большей степени зависит не 
от того, сколько денег внес тот или 
иной работник на протяжении сво-
его трудового пути, а от текуще-
го объема средств в Пенсионном 
фонде.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ

Правила оповещения пользовате-
лей услуг управляющей компании и 
жилищных кооперативов значительно 
ужесточаются. УК будут обязаны за 
месяц информировать жильцов о повы-
шении тарифов ЖКХ и раскрывать 
информацию о том, из чего складыва-
ется стоимость услуг по управлению 
многоквартирным домом. Эти требо-
вания впервые предусмотрены в под-
готовленных Минстроем поправках в 
ряд нормативных актов, регламентиру-
ющих управление многоквартирными 
домами.

Согласно новым требованиям све-
дения об увеличении цен на услуги, 
предоставляемые УК, а также о росте 
тарифов ЖКХ, должны быть вывеше-
ны на видном месте в подъезде дома. 
При этом извещение необходимо печа-
тать на официальном бланке компании. 
А оповещать жильцов о введении новых 
тарифов – не менее чем за 30 суток до 
поступления платежки.

Информация о других плановых 
мероприятиях управляющих компаний 
должна быть предоставлена собствен-
никам жилья не позднее, чем за трое 
суток до проведения работ. Речь, пре-
жде всего, о ремонте и осмотрах зданий. 
Сейчас на практике УК извещают толь-
ко о плановых отключениях воды и про-
чих коммунальных ресурсов.

Еще одно важное нововведение 
касается стоимости услуг управляющей 
компании. В поправках указано, что 
размер платы в пользу УК определяет-
ся на общем собрании собственников 
жилья. И действует один год. При этом 
управляющие компании будут обязаны 
предоставить гражданам положение о 
размере оплаты не менее чем за 30 дней 
до даты собрания.

В поправках появились и другие 
положения. В частности, регламенти-
руются сроки приема и фиксации заяв-
ки по поводу неисправности систем 
и устранения неполадки, ответствен-
ность за невыполнение заявки в срок. 
Подробно описаны требования к пер-
соналу. Например, сотрудник службы 
при осуществлении услуги по ремонту, 
если требуется его присутствие в жилом 
помещении, должен иметь при себе не 
только необходимый перечень докумен-
тов, подтверждающих его рабочий ста-
тус, но также распечатанную заявку и 
даже бахилы, чтобы не создать диском-
фортных условий для собственника.

Еще один пункт – УК придется дово-
дить до жильцов сведения о местах нако-
пления отходов и сбора отходов с 1-го по 
4-й классы по виду опасности. Речь идет 
о таком опасном мусоре, как отработан-
ные ртутьсодержащие лампы, и о дру-
гом. В частности, УК обязана разместить 
в помещениях общего пользования в 
жилых домах соответствующую памят-
ку. При этом ответственность за нали-
чие опасных отходов в общем мусоре 
будет нести управляющая компания.

Первый зампред комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Алек-
сандр Сидякин поддержал нововведе-
ния, предлагаемые Минстроем.

– УК теперь будут более активно 
шевелиться, доказывать свою полез-
ность для жильцов. Зачастую многие 
компании не утруждают себя элемен-
тарными вещами. Например, погово-
рить с людьми, не превращая бытовую 
проблему в повод недовольства гражда-
нина властью, – отметил депутат.

Павел ЧЕРНЫШОВ

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Как не остаться без пенсии 
в старости

Тарифам ЖКХ добавят 
прозрачности
Управляющие компании (УК) будут обязаны раскрывать 

жильцам структуру тарифов на свои услуги. Соответствующие 

поправки в ряд нормативных актов, регулирующих 

управление многоквартирными домами, подготовлены 

Министерством строительства и ЖКХ. Помимо этого, УК 

придется заранее извещать жильцов о повышении цен на 

услуги и проведении ремонтных работ. Подобные новации 

повысят ответственность управляющих организаций и 

позволят гражданам избежать переплат, считают эксперты.

7совместный проект

В Пенсионном фонде России 

зафиксировали новую волну отказов 

в выплатах страховой пенсии. 

Министерство труда пояснило, 

что рассчитывать на выплаты в 

будущем смогут не все. Достижение 

пенсионного возраста уже не 

гарантирует полноты выплат. Из-за 

нехватки баллов многие россияне 

могут лишиться страховой части. 

Кому она положена, и что сделать, 

чтобы не остаться без средств в 

старости, попробуем разобраться.

В П

з
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 МЕДИЦИНА

Как говорится, не было 

бы счастья, да несчастье 

помогло. Не прошло и 

года, как в микрорайоне 

Карапчанка в поселке 

Железнодорожный Усть-

Илимского района закрыли 

фельдшерско-акушерский 

пункт по причине 

несоответствия санитарно-

гигиеническим нормам. 

В старом обветшалом 

помещении уже невозможно 

было вести прием 

пациентов. И вот, накануне 

Нового года состоялось 

открытие обновленной 

врачебной амбулатории.

Согласно «дорожной карте» все 
амбулатории, ФАПы и женские кон-
сультации Усть-Илимского района 
с 5 декабря переданы в подчинение 
двух городских поликлиник. К этому 
времени уже проведены капитальные 
ремонты в некоторых здравпунктах. 
Совсем недавно свои двери после 
ремонта распахнула врачебная амбу-
латория в поселке Тубинский, где 
почти 30 лет не проводилось ремонт-
ных работ. И вот открылась амбулато-
рия в Железнодорожном. 

Сразу же при входе в здание пора-
жают уют и чистота. Просторная гар-
деробная, рядом – регистратура, где 
осуществляется электронная запись 
на прием. В левом крыле располо-
жились кабинеты врачей-педиатров. 
Здесь царит настоящая сказочная 
атмосфера. Стены детского уголка 
разрисованы сюжетами природного 
мира. В них всю душу вложила препо-
даватель школы искусств № 2 Кристи-

на Шебодаева. Над врачебным каби-
нетом горит необычный светильник 
– солнышко с разноцветной подсвет-
кой. В торце коридора для ребятишек 
установлены телевизор и диван. 

Хозяйка амбулатории Ирина 
Савицкая провела небольшую экскур-
сию для гостей. Показала процедур-
ный кабинет, который оснащен спе-
циальными медицинскими холодиль-
никами с показанием температурного 
режима, кабинеты статистики, вра-
чей-терапевтов, физиопроцедур, смо

тровой и стоматологические. Насто-
ящим подарком для жителей посел-
ка стало открытие на базе врачебной 
амбулатории дневного стационарного 
отделения, рассчитанного на работу в 
две смены с обслуживанием в день по 
шесть пациентов. 

Местная пенсионерка Алла Ива-
новна Кравченко не может нарадо-
ваться:

– Я не была в нашей амбулатории 
почти год и не узнала ее, подумала, что 
не туда попала. Сделан капитальный 

ремонт, двери заменили, новые реги-
стратура, гардероб, линолеум, скамей-
ки! Кругом уютно и светло! И даже 
есть дневной стационар – это же так 
здорово, особенно для нас, пожилых 
людей. 

Как пояснил мэр Усть-Илимского 
района Яков Макаров, капиталь-
ный ремонт здесь выполнен в рам-
ках областной программы поддержки 
здравоохранения. Профильным мини-
стерством было выделено финансиро-
вание в сумме 7,5 млн рублей.

В свою очередь главный врач 
ГП № 2 Феодосия Стрекаловская 
поделилась дальнейшими планами. 
На будущий год при входе в здание 
будет установлен пандус для инва-
лидов. И самая главная новость – 
начата работа по запуску бассейна с 
подъемниками для маломобильных 
пациентов. 

Наталья ИВАНИШИНА

Фото Натальи ФЕДОРОВОЙ 

В новый год – с новым ФАПом

ПРОФИЛАКТИКА

Острый коронарный 

синдром врачи всего 

мира называют «убийцей 

№ 1», поскольку больше 

всего людей на планете 

умирает именно от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. Однако 

часто подобных трагедий 

удалось бы избежать при 

своевременном 

обращении к 

специалистам.

О с т р ы й 
к о р о н а р н ы й 
с и н д р о м 
(ОКС) – 
патологиче-
ский процесс, 
при котором 
н а р у ш а е т с я 
или полностью 
п р е к р а щ а е т -
ся естественное 
к р о в о с н а б ж е -
ние миокарда через 
коронарные артерии. В 
таком случае на определенном 
участке к сердечной мышце не посту-
пает кислород, что может привести 
не только к инфаркту, но и к леталь-
ному исходу.

Классические симптомы остро-
го коронарного синдрома – боли за 
грудиной (в середине грудной клет-
ки), которые длятся более 10 минут, 
возникают в состоянии покоя или 
после физической нагрузки, носят 
сжимающий характер. Прием нитро-
глицерина либо не приносит облег-
чения, либо облегчение кратковре-
менное, и боли возвращаются вновь. 
Во многих случаях подобное состо-
яние сопровождается потливостью, 
сердцебиением. У людей с уже имею-
щейся сердечно-сосудистой патоло-
гией, или у тех, кто перенес инфаркт 
миокарда, боли могут быть стертыми, 
маскироваться одышкой, перебоями 
в работе сердца.

Заведующий отделением интен-
сивной терапии и кардиореани-
мации, заместитель главного врача 
Иркутской городской клинической 
больницы № 1 Владимир Вельм, рас-
сказывая про опасность ОКС, отме-
чает, что в России нет статистики 
смертности от этого недуга. Что 
касается европейских стран, там на 
100 тысяч населения приходится 
один такой случай. 

– В 80–95 случаях ОКС связан 
с ишемической болезнью сердца, с 

явлениями 
атероскле-
роза. У 
кого диа-
г н о с т и р о -

ваны стено-
кардия, арит-

мия, инфаркт, 
кто должным 

образом не лечит 
диабет и гипертен-

зию, кто имеет ожирение, 
потребляет много алкоголя и мало 
клетчатки, тот находится в группе 
риска, – отметил эксперт.

Заместитель министра здраво-
охранения Иркутской области Елена 
Голенецкая констатирует – в Иркут-
ской области не самое здоровое насе-
ление: 

– Нужно регулярно проходить 
диспансеризацию, обследоваться. 
Важно держать давление в норме, 
при наличии сердечно-сосудистых 
заболеваний – инсульта, инфаркта 
– надо получать адекватную тера-
пию и реабилитацию. Даже те, кто не 
чувствует артериального давления, 
но находится в группе риска, должен 
следить за собой. Когда сосуды теря-
ют эластичность, это необратимо. 
Можно запустить здоровое сердце, 
но не больное. Если миокард серд-
ца поврежден, трудно надеяться на 
положительный эффект реанимации.

При наступлении острого коро-
нарного синдрома больному тре-
буется неотложная медицинская 
помощь. В этом случае речь идет не 
только о развитии осложнений, но и 
о высоком риске летального исхода. 
Сегодня медики имеют возможность 
эффективно бороться с ОКС и его 
последствиями. Но успешна эта борь-
ба лишь в том случае, когда пациент 
обратился за квалифицированной 
помощью в первые часы приступа.

Главный внештатный специалист 
по скорой медицинской помощи 
Светлана Горбачева предостерегает 
– синдром ОКС может наступить и 
бессимптомно. В случае ОКС к боль-
ному едет бригада врачей, которые 
умеют проводить интенсивную тера-
пию, так как проходят соответству-
ющую подготовку. Однако смерть от 
коронарного события может насту-
пить даже в стационаре, несмотря на 
то, что в больнице есть все оборудо-
вание для замещающей деятельности 
сердца.

Елена Голенецкая отмечает, что 
за рубежом в случаях  ОКС приходят 
на помощь парамедики, прошедшие 
специальное обучение. Важно, чтобы 
приемам первичной реанимации 
были обучены представители поли-
ции, МЧС, другие силовики, води-
тели. Замминистра добавила, что в 
случае промедления выезда скорой 
помощи, проволочки диспетчера или 
неоказания помощи нуждающемуся 
в ней больному проводятся мини-
стерские проверки.

Заместитель министра здравоох-
ранения Иркутской области Гали-
на Синькова проинформировала, 
что все автомобили скорой помощи 
оснащены новыми программными 
комплексами для оказания интен-
сивной терапии. Правительство 
Иркутской области дополнительно 
выделяет 150 млн рублей на покупку 
103 реанимобилей класса А. В 2018 
году планируется приобрести еще 
100 таких автомобилей. В 2017 году 
10 реанимобилей высокого класса 
приобретены за счет федерального 
бюджета.

Людмила ШАГУНОВА

Опасный синдром

Тайшетский район 
(села Бузыканово, Талая и 
Рождественка)

Тулунский район (деревни 
Гадалей, Нижний Бурбук, 
Трактово-Курзан, Евдоки-
мова, поселок Целинные 
земли, села Едогон и Уйгат)

В 2017 ГОДУ В РЕГИОНЕ 

ВВЕДЕН 21 ФАП 

Аларский район (деревни 
Апхайта, Куркат, Быково, 
Егоровская)

Заларинский район 
(село Илганское)

Усть-Удинский район 
(села Аносово и Аталанка)

Зиминский район 
(село Черемшанка)

Черемховский район 
(поселок Новостройка)

Чунский район 
(поселки Изыкан 
и Бидога)

НЕКРОЛОГ

10 января 2018 года в возрасте 45 лет после тяже-
лой болезни ушла из жизни ДАРЬЯ СЕМЕНОВНА 

АЛЕКСАНДРОВА – главный врач Усть-Ордынского проти-
вотуберкулезного диспансера.
Дарья Семеновна родилась в 1972 году в селе Бурят-
Янгуты Осинского района Иркутской области, в 1997 году 
окончила педиатрический факультет Иркутского госу-
дарственного медицинского университета, в 1998 году – 
интернатуру по специальности «фтизиатрия» на кафедре 
туберкулеза Иркутского ГИДУВа. 
С 1998 года трудовая биография Дарьи Семеновны была 
связана только с Усть-Ордынским противотуберкулезным 
диспансером, где она работала сначала врачом-фтизиа-
тром, а с 2007 года – руководителем учреждения.
Дарья Семеновна была специалистом высокого уровня, с 2007 года имела высшую 
квалификационную категорию врача-фтизиатра, постоянно совершенствовала свой 
профессиональный уровень.
Благодаря высоким человеческим достоинствам, неравнодушию и профессионализму 
Дарьи Семеновны вокруг нее сложился заинтересованный, квалифицированный, раз-
вивающийся коллектив преданных своему делу медицинских работников.
Дарья Семеновна была требовательным руководителем, четко координировала работу 
всех служб диспансера, но в то же время с теплотой и пониманием относилась к своим 
коллегам, которые отвечали ей бескорыстной любовью, безмерным уважением, готов-
ностью быстро и качественно выполнить любое ее поручение.
Дарья Семеновна была обаятельным, остроумным человеком, очаровательной женщи-
ной, любящей дочерью и женой, матерью двоих детей – сына и дочери. 
Министерство здравоохранения Иркутской области выражает свои соболезнования 
родным и близким Дарьи Семеновны Александровой.

Из бюджета 

Иркутской области 

выделено 250 млн 

рублей на покупку 

200 

реанимобилей 

класса А

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В середине февраля в 

Братске откроется филиал 

Иркутского областного 

диагностического центра. 

По словам главного врача 

Игоря Ушакова, в настоящее 

время завершается монтаж 

оборудования. 

Филиал будет обслуживать жите-
лей Братского, Усть-Илимского, Ниж-
неилимского, Усть-Кутского и Тулун-
ского районов. В новом учреждении 
создано 136 рабочих мест, из них 34 – 
ставки врачей. Уже сегодня набрана 
половина необходимых специалистов, 
многие из них приедут в Братск из 
других территорий. 

Напомним, в ходе торжественной 
церемонии закладки памятной кап-
сулы в честь начала строительства 
филиала ИДЦ в марте 2017 года губер-
натор Сергей Левченко отметил, что 
уникальные лечебно-диагностические 
методы, которые применяют врачи 
диагностического центра, теперь 

будут доступны и жителям северных 
территорий, а это порядка 700 тыс. 
человек.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка отметил, что ввод в эксплу-
атацию диагностического центра, а 
также планируемое строительство в 
городе перинатального центра, позво-
лят вывести качество оказания меди-
цинских услуг в северной столице 
Иркутской области на новый уровень. 

– Далеко не у всех жителей север-
ных муниципалитетов есть возмож-
ность приехать в Иркутск, чтобы вос-
пользоваться услугами диагностиче-
ского центра, поэтому вопрос о строи-
тельстве такого учреждения на севере 
области назрел давно. Отрадно и то, 
что город получит не только новое 
учреждение, но и новые медицинские 
кадры, – отметил спикер областного 
парламента.

В конце прошлого года делегация 
Законодательного Собрания посетила 
в ходе рабочего визита в Братск стро-
ящийся диагностический центр. Часть 
средств на строительство – 343 млн 
рублей – предоставила Корпорация 
развития Иркутской области.

Юрий ЮДИН 

Диагностика 
для жителей севера 
станет доступнее 
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Почему мы снова 
говорим об этом?

Тема пособий уже давно, что 
называется, изъезжена вдоль и 
поперек. Однако белых пятен в ней 
по-прежнему много. И убедиться в 
этом меня заставили беседы с двумя 
многодетными мамами. У обеих по 
трое детей. Обе живут в Иркутске. 
Одна разрывается между домом и 
работой, вторая посвятила себя 
семье. В общем, несмотря на всю 
свою непохожесть, обе мои прия-
тельницы оказались близки в одном 
– в своей неосведомленности о том, 
что им, многодетным мамам, поло-
жено от государства. На мой вопрос: 
«Какие льготы и привилегии получа-
ешь?», обе сообщили о материнском 
капитале. Первая рассказала о полу-
ченном земельном участке в Иркут-
ском районе, на котором ее много-
детная семья планирует построить 
дом, вторая – о льготной путевке 
в санаторий, где ее сынишка с аст-
мой ежегодно проходит курс лече-
ния. И все. А ведь таких мам, одино-
ких, многодетных, воспитывающих 
приемных детей и, к сожалению, не 
владеющих информацией, много. И 
каждой из них государство готово 
помочь. 

Языком цифр
Из 2,4 млн человек, проживаю-

щих в Иркутской области, больше 
половины – женщины, 80% из них – 
матери, средний возраст наших мам 
28 лет, рассказала участникам кру-
глого стола руководитель Иркутск-
стата Ирина Иванова. По ее словам, 
в Иркутской области рожают чаще, 
чем в Сибири, да и в России в целом. 
За 10 месяцев 2017 года впервые 
мамами в Прибайкалье стали 9356 
тыс. женщин. 

– В постсоветское время была 
утрачена важность регистрации отно-
шений и рождения детей в законном 
браке. Почти треть детей в текущем 
году появились вне зарегистрирован-
ного брака, из них чуть более поло-
вины родились в гражданском браке, 
остальные – у матерей-одиночек, – 
отметила Ирина Иванова. 

Меры соцподдержки семей с 
детьми дают свой результат. Так, в 
2016 году количество семей, в кото-
рых родились вторые дети, превы-
сило число семей с единственным 
ребенком: 41,6% против 36,2%. В 2017 
году эта тенденция сохранилась. 
Более того, стало больше многодет-
ных семей. 

В ходе микропереписи населе-
ния, которую Иркутскстат проводил 
в 2015 году, специалисты выясняли 
у мужчин и женщин их планы на 
семью и детей. Так вот, каждый вось-
мой мужчина тогда сообщил, что не 
желает иметь детей вообще. Среди 
женщин таких было вдвое меньше.  

Пятая часть и мужчин, и женщин, 
участвовавших в том опросе, хоте-
ли бы иметь только одного ребен-
ка, около половины – двоих детей. 
На желание рожать детей напрямую 
влияют материальные условия. Эту 
статистику подтвердило и комплекс-
ное обследование уровня жизни в 
Иркутской области, которое пока-
зало, что 40% семей нуждаются в 

улучшении жилищных условий. 36% 
с двумя детьми имеют трудности с 
покупкой одежды и оплатой услуг 
ЖКХ. 

– По причине недостаточ-
ных доходов 8,4% семей получают 
жилищно-коммунальные субсидии. 
Появление в семье второго ребенка 
заметно снижает душевое потребле-
ние важнейших продуктов питания. 
Энергетическая ценность питания 
при наличии двух детей в среднем 
на 15% ниже, чем в семьях с одним 
ребенком, – пояснила Ирина Ива-
нова. 

Тот самый материнский 
капитал

Ну кто в России не слышал о 
материнском капитале? В Иркутской 
области этой программе исполнилось 
10 лет. За это время за маткапита-
лом обратились почти 169 тыс. семей. 
Наш регион опережает общероссий-
ские показатели почти на 10%. 

Замначальника управления орга-
низации назначения и выплаты пен-
сий Пенсионного фонда России по 
Иркутской области Евгения Рыбкина 
сообщила, что жилищные условия 
благодаря этой поддержке улучшили 
почти 109 тыс. семей. Четырежды – 
в 2009, 2010, 2015 и 2016 годах – из 
средств маткапитала производилась 
единовременная выплата. Ее размер 
варьировался от 12 до 25 тыс. рублей.  

Что касается областного матка-
питала – а в Иркутской области с 
2012 года действует региональный 
закон о дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей, – то за пять лет выдан 28761 
сертификат. Из областного бюджета 
на эти цели было направлено 953 млн 
рублей. 

Пособия ФСС
Начальник правового управления 

Иркутского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
(ФСС) РФ Мария Бурмакина напом-
нила, что наряду с маткапиталом есть 
еще четыре пособия для семей:

– Это единовременное пособие 
женщинам, ставшим на учет в ран-
ние сроки беременности в медучреж-
дение. Пособие по беременности и 
родам или, как его называют, декрет-
ные. Единовременное пособие при 
рождении ребенка и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в воз-
расте до полутора лет.

Фонд соцстрахования обеспечи-
вает пособиями прежде всего рабо-
тающих граждан. Пособие по бере-
менности и родам и ежемесячное 
пособие определяются, исходя из 
среднего заработка женщины, поэ-
тому важно наличие официальной 
зарплаты. 

Впрочем, ФСС готов прийти на 
помощь и тем мамам, которые ока-
зались в непростых обстоятельствах, 
например, если организация, в кото-
рой работала женщина, ликвидиро-
вана или находится в процедуре бан-
кротства. В подобных случаях можно 
с заявлением обратиться в терри-
ториальный орган фонда. И день-
ги будут выплачиваться из средств 
фонда напрямую на лицевой счет 
человека. 

– В данных случаях мамочкам мы 
оказываем бесплатную юридическую 
помощь. Можно обратиться в регио-
нальное отделение ФСС на Тимирязе-
ва, 35, либо в филиал фонда по месту 
нахождения организации, где рабо-
тала женщина. На любые вопросы 
вам также ответят по телефону нашей 
горячей линии в Иркутске: 25-96-12, 
– пояснила Мария Бурмакина. 

Следим за здоровьем 
Принцип обязательного меди-

цинского страхования един для всех. 
Для государственной системы стра-
хования не имеет значения ни нали-
чие работы, ни состояние здоровья. 
Алгоритм прост: выбираем страховую 
организацию – получаем полис ОМС 
– прикрепляем полис к медицинской 
организации (например, к ближай-
шей к дому поликлинике). И все, вы 
в системе обязательного медицинско-
го страхования. Что предлагает эта 
система нашим семьям, мамам и их 
детям? 

– Более 360 тыс. детей ежегод-
но проходят медицинские осмотры 
либо в детских садах и школах, либо в 
поликлиниках. За счет средств ОМС 
в 2017 году на эти осмотры потрачено 
более 370 млн рублей, – объяснила 
Ольга Стрельцова, начальник отдела 
организации обязательного медицин-
ского страхования территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области. 

Кроме того, каждый взрослый рос-
сиянин по достижении им 21 года раз 
в три года может участвовать в дис-
пансеризации, то есть пройти меди-
цинское обследование в своей поли-
клинике. 

– Как говорят: болезнь легче 
предупредить, чем ее лечить. Поэто-
му сейчас страховые представители 
работают в тесной связи с медицин-
скими организациями. Они обзвани-
вают, отправляют смс, то есть пригла-
шают граждан на диспансеризацию. 
Если во время диспансеризации у вас 
выявят хроническое заболевание, то 
страховые представители третьего 
уровня должны будут сопровождать 
вас, напоминать вам, если вы не 
появлялись у врача по выявленно-
му заболеванию для дополнительно-
го обследования, для лечения. Плюс 
страховые представители сопрово-
ждают граждан и на госпитализацию. 
Поэтому на страховую компанию 
сейчас возложена обязанность поми-
мо собственно выдачи полиса еще и 
сопровождать своих застрахованных, 
– пояснила Ольга Стрельцова. 

В Иркутской области с мая 2016 
года работает единый call-центр. 
Позвонив по бесплатному номеру 
8-800-100-50-90, можно получить кон-
сультацию специалиста по вопросам 
обязательного медицинского страхо-
вания. Причем задать вопрос можно 
оператору call-центра или попросить 
переключить вас на представителя 
своей страховой компании. 

Кому и что положено?
Меры социальной поддержки, на 

которые сегодня в России могут рас-
считывать матери и их дети, исчисля-
ются десятками. В Иркутской обла-
сти их около 50. О самых известных, 
касающихся малоимущих, многодет-
ных, семей родителей-одиночек, рас-
сказала начальник отдела организа-
ции назначения региональных выплат 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области Ирина Гаевая:

– Одна из самых многочислен-
ных категорий – многодетные семьи, 
которые имеют трех и более детей в 
возрасте до 18 лет. Я отдельно выде-
ляю многодетную семью, потому что в 
ней доход считается с учетом двойной 
величины прожиточного минимума. 
Итак, на какую помощь могут рассчи-
тывать наши семьи? 

Они могут получать ежемесячное 
социальное пособие в размере 200 
рублей на каждого ребенка, либо, по 
выбору, компенсацию 30% расходов 
на услуги ЖКХ. То, что выгоднее 
семье, многодетные родители решают 
самостоятельно на приеме в органах 
соцзащиты.  

Многодетным семьям с детьми от 
полутора до трех лет, если их дети не 
попали в детский сад, выплачивается 
пособие, размер которого составля-
ет величину прожиточного минимума 
в третьем квартале каждого года. То 
есть для севера области эта выплата 
сегодня достигает почти 12 тыс. на 
ребенка, а для юга – около 10 тыс. 
Возможно бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами детей 
в возрасте до шести лет; бесплатное 
питание в школе (с 1 сентября из рас-
чета 30 рублей на ребенка); компен-
сация на школьную форму – по 1000 
рублей один раз в два года, либо еже-
годная выплата многодетным семьям 
на сборы ребенка в школу в размере 
3 тыс. рублей. 

Для малоимущих семей в области 
предусмотрено ежемесячное посо-
бие из расчета 288 рублей на каждого 
ребенка. Для одинокой мамы размер 
этого пособия увеличивается вдвое. 

На 50% увеличивается пособие для 
детей, чьи родители находятся на 
срочной службе в армии, либо в розы-
ске. 

Малоимущие семьи имеют право 
на бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами для детей в 
возрасте до трех лет. К этому плюсуем 
бесплатное питание в школе и ком-
пенсацию за школьную форму.    

Есть среди мер социальной под-
держки общие для всех категорий. 
Так, в семьях со среднедушевым 
доходом ниже двойного размера про-
житочного минимума при рождении 
двойни (тройни и т.д.) на каждого 
ребенка выплачивается по 35 тыс. 
рублей. 

– Если в садик пошел первый 
ребенок, родители могут рассчиты-
вать на 20%-ную компенсацию опла-
ты, второй ребенок в детском саду 
позволит семье сэкономить 50% от 
размера платы, третий и последую-
щие дети – 70%. То есть практически 
многодетные семьи за сад у нас пла-
тят только 30%, – пояснила Ирина 
Гаевая.  

Если говорить о федеральных 
мерах социальной поддержки, то 
родители по-прежнему могут рас-
считывать на пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет. Федераль-
ный закон предусматривает единов-
ременную выплату всем гражданам 
– около 20 тыс. рублей – при рож-
дении детей. 

На единовременную выплату 
могут рассчитывать дети, чьи отцы 
проходят срочную службу в армии, 
а также выплату в размере 20 тыс. 
может получить беременная жена 
военнослужащего. 

Единовременная выплата на 
ребенка, который остался без попече-
ния родителей, при передаче в семью 
составит около 20 тыс. рублей. А если 
приемными родителями были усынов-
лены братья или сестры, а также ребе-
нок-инвалид, размер выплаты соста-
вит порядка 140 тыс. рублей с учетом 
индексации. 

Семья – в фокусе 
внимания 

Общественная поддержка мате-
ринства, семьи и детства, признание 
заслуг наших матерей в Иркутской 
области – один из социальных при-
оритетов. В регионе чествуют почет-
ные семьи, проводят конкурсы среди 
многодетных семей, вручают почет-
ные знаки «За любовь и верность», 
делают все для того, чтобы матери в 
Иркутской области чувствовали: их 
помнят, любят, о них заботятся.  

Проблемами материнства и дет-
ства активно занимаются в Обще-
ственной палате Иркутской области. 
Недавно появилась новая комиссия по 
этому направлению. Ее председатель 
Анна Загайнова рассказала, что в 2018 
году планируется реализовать сразу 
несколько полезных инициатив:

– Возникла идея провести науч-
но-практическую конференцию 
«Семья Прибайкалья», пока это 
рабочее название. Хотим посмотреть 
на семью с разных сторон, понять, 
какие проблемы существуют, как 
решаются, где необходимо подклю-
чать институты гражданского обще-
ства. Планируем организовать обще-
ственные презентации проектов 
некоммерческих организаций, кото-
рые работают с семьей, детьми, жен-
щинами. На презентации будем при-
глашать не только некоммерческий 
сектор, но и все заинтересованные 
структуры: органы власти, бизнес, 
потому что это практически попытка 
объединить все ресурсы для решения 
проблем семьи.

Александра ЕГОРОВА 

Зарплата на ребенка 
СОЦПОЛИТИКА

Новые меры поддержки российских семей заработали 
с 1 января 2018 года. Отныне при рождении или 
усыновлении первого ребенка и до достижения 
им полутора лет из федерального бюджета будет 
выплачиваться ежемесячное пособие. Граждане, у 
которых родятся второй или третий ребенок, имеют право 
на ипотеку по ставке в 6%. На какую еще помощь могут 
рассчитывать современные семьи – об этом шла речь за 
круглым столом в пресс-центре газеты «Областная».
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Андрюшино 
Куйтунского района 
основали белорусы. 
Традиции предков здесь 
чтут до сих пор. На 
фольклорные праздники 
приезжают сюда гости со 
всего региона. Местные 
жители занимаются 
фермерством, поставляя 
продукцию и на 
областной рынок. 

Исторический 
отсчет 

Точные сведения об истории посе-
ления сохранились с 1902 года. Свое 
название Андрюшино получило от 
имени одного из первых местных 
жителей. Вплоть до 1916 года сюда 
прибывали переселенцы из Витеб-
ской и Гродненской областей Бело-
руссии. В основном заселение про-
исходило во время Столыпинской 
реформы. Кто-то приезжал добро-
вольно в надежде получить землю и 
подъемные, но чаще это были ссыль-
ные.  

Сейчас в муниципальном образо-
вании живут более 1,5 тыс. человек. В 
его составе кроме Андрюшино еще три 
населенных пункта: Березовка, Ключи 
и Хаихта. Последнее – самое старин-
ное село, ему почти 300 лет. До пере-
стройки слава о работе местного колхо-
за гремела на всю страну, сегодня здесь 
живет лишь около сотни человек. Зато 
сельское хозяйство активно развива-
ется в соседних Ключах. Там работает 
«Куйтунская нива», которая специали-
зируется на выращивании зерновых 
культур и является частью агрохолдин-
га «Саянский бройлер». В ее состав 
входит животноводческий комплекс 
«Андрюшино» на 400 голов. В пере-
довиках по животноводству – Бере-
зовка – самый отдаленный из посел-
ков. Местные жители держат большие 
стада коров и свиней. Пару лет назад 
при въезде в Березовку можно было 
увидеть, как по дорогам идут несколько 
десятков свиней. На эту тему у местных 
жителей имеется история про водителя 
лесовоза, который засчитался поросят 
и угодил в кювет. 

В общем особых проблем с трудо-
устройством в поселении нет. Кто не 
нашел здесь работу, ездит в Куйтун. 
Маршрутки до него ходят по четкому 
расписанию.

Деньги на воду 
В 2006 году главой Андрюшинско-

го МО был избран Александр Лав-
шук. Вступив в должность, он поста-
вил перед собой две первоочередных 
задачи: построить клуб и обеспечить 
население чистой водой.

Питьевая вода в Андрюшино пло-
хого качества уже много лет. В 2012 
году поселковая администрация по 
программе «Народные инициати-
вы» приобрела трактор для доставки 
питьевой воды. В течение пяти лет 
вода возится из Куйтуна, но это не 
решает проблему. Чтобы войти в про-
грамму «Чистая вода», нужно разра-
ботать проектно-сметную документа-
цию на строительство скважины и 
водонапорной башни. На это требует-
ся не менее 3 млн рублей. Но где взять 
такие деньги?

Местный бюджет тратят на самое 
необходимое. В 2017 году установили 
две детских площадки, три остановки, 
провели ремонт в старом ДК, а также 
начали модернизацию уличного осве-
щения: заменили обычные прожек-
торы на светодиодные, увеличив их 
количество с 45 до 75.

Строительство нового Дома куль-
туры идет полным ходом. Здесь будет 
просторная библиотека, краеведче-
ский музей, актовый зал, профессио-
нальные помещения для творческих 
коллективов. Напротив ДК установят 
игровое и спортивное оборудование 
для взрослых и детей, в том числе тре-
нажеры для занятий физкультурой. 
Общая стоимость проекта составила 
47 млн рублей. 90% финансирования 
– из областного бюджета, 5% – из 
местного. Весомую помощь в подго-
товке проектно-сметной документа-

ции и оплате государственной экспер-
тизы оказал депутат районной думы. 
Сдача ДК намечена на конец ноября, 
но подрядчик обещает справиться 
раньше и передать объект уже летом.

Нужен новый ДК
Сейчас работники культуры ютят-

ся в одноэтажном деревянном здании 
1934 года постройки. Оно обветшало 
и капитальному ремонту не подлежит. 
Несмотря на отсутствие комфорта, в 
стареньком клубе всегда много посе-
тителей. Здесь в обычном режиме 
работают кружки, вокальные и хоре-
ографические творческие коллекти-
вы. А в 2006 году по инициативе главы 
открылся филиал Иркутского област-
ного товарищества белорусской куль-
туры им. Яна Черского.

– Я увидел в этом возможность 
наполнить культурно-досуговый день 
жителей поселения. Здесь дети и 
взрослые изучают и транслируют в 
массы близкую им белорусскую исто-
рию и культуру, – отметил Александр 
Лавшук.

На базе Центра белорусской куль-
туры действуют взрослый вокальный 
ансамбль «Сунички» и детский хорео-
графический «Чаборок», а также кру-
жок для юных рукодельников «Бере-
гиня». 

– Мы мастерим куклы, самые луч-
шие отправляем на выставки, конкур-
сы, дарим. Например, на день пожило-
го человека сельским бабушкам дети 
вручили кукол-травниц, сейчас начи-
наем думать над подарками к 8 Марта, 
– объяснила руководитель кружка 
Людмила Лавшук.

Творческие коллективы «Сунич-
ки» и «Чаборок» много гастролируют 
и часто занимают призовые места на 
фестивалях различного уровня. 

– В Хомутово проходили бело-
русские Дожинки-2017, мы привез-
ли оттуда 11 дипломов. С фестиваля 
«Радуга-Дружба», который проходил 
в Черемхово, привезли семь грамот. 
На этнофестивале в Заларях стали 
лауреатами первой и второй степени, 
– с гордостью перечислила директор 
клуба Оксана Моисеева.

В Андрюшино постоянно проходят 
фольклорные фестивали и праздники. 
В 2015 году состоялся областной бело-
русский народный праздник «Буль-
бяш». На гуляниях, посвященных кар-
тофелю, можно было изучить разно-
образие национальных картофельных 
блюд. 

Ежегодно в Андрюшино отмеча-
ют день Ивана Купалы, на праздник 
съезжается весь район, более 500 
человек включаются в таинства этого 
события. Люди прыгают через огром-
ный костер, водят хороводы, пускают 
венки по речке. А недавно по всем 
белорусским традициям здесь прошли 
рождественские колядки. Этот празд-
ник особенно любят и ждут дети, ведь 
местные жители с удовольствием ода-
ривают маленьких колядующих сла-
достями. 

Андрюшинское поселение сла-
вится не только праздниками в фоль-

клорном стиле, но и соревнования-
ми, самые знаменитые из которых – 
зимние и летние сельские спортив-
ные игры, которые проводятся с 2006 
года. Два раза в год в Андрюшино 
съезжается молодежь со всех окрест-
ных сел, чтобы проверить свои силы 
в лыжных дисциплинах, беге, футбо-
ле, волейболе, шахматах, поднятии 
гири, армрестлинге, перетягивании 
каната.  

Вся надежда на фермеров 
Самая крупная школа в поселе-

нии – Андрюшинская, знания здесь 
получают 123 ребенка. Дети учатся до 

девятого класса, а после переводятся 
в школы Куйтуна, либо поступают в 
профессиональные учебные заведе-
ния. 

Основная гордость школы – 
современный спортзал. Капитальный 
ремонт был завершен благодаря госу-
дарственной поддержке. Ребятишки 
с удовольствием посещают секции по 
футболу, теннису, рукопашному бою.

– Наши дети успешно поступают 
в иркутские вузы. Молодежь уезжает, 
а обратно не возвращается, – кон-
статирует глава поселения. – Если 
раньше был совхоз, требовались агро-
номы, зоотехники, то сейчас нужны 
один энергетик, один инженер, один 

агроном. Заниматься можно только 
фермерством. 

Молодой фермер Олеся Степано-
ва родилась и выросла в Березовке. 
После окончания вуза вернулась на 
малую родину, где основала КФХ. 
Сейчас ей 28 лет, она выращивает 
зерновые культуры, держит большое 
поголовье крупного рогатого скота, 
обеспечивает местное население 
натуральным мясом и полуфабрика-
тами, а также является постоянной 
участницей сельскохозяйственных 
выставок Приангарья. Старт для раз-
вития ей обеспечили дед и отец, кото-
рые всю жизнь занимались земле-
делием. Олеся открыла фермерский 
магазинчик в Куйтуне, там всегда све-
жая продукция: телятина, баранина, 
свинина, крольчатина. Она создала 
шесть рабочих мест, надеется, что в 
перспективе будет больше. Желание 
расширяться есть, но оформление 
невостребованных долевых земель – 
процесс трудоемкий и долгий, гово-
рит она.

– Земли, которые можно пере-
дать в аренду, практически распре-
делены. Осталась только часть доле-
вых земель, которые нам предстоит 
перевести в невостребованные доли, а 
потом только передать кому-то. Что ж, 
будем бороться за них, это важно для 
всех жителей. Чем успешнее фермер, 
тем благополучнее муниципалитет, – 
поддерживает глава поселения.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

10 территории

На карте Иркутской области – 
467 муниципальных образований, из них 

32 района, 10 городских округов, 63 городских и 
362 сельских поселения. У каждого населенного 

пункта своя история, традиции, свои проблемы и 
достижения. Каждый уголок Приангарья славится 

добрыми делами, победами своих жителей, а потому 
заслуживает общественного внимания. Предлагаем читателям 
стать соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на 

страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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Прокуратура требует от 

владельцев байкальских 

турбаз работать в правовом 

поле. По всем объектам, 

оказывающим негативное 

воздействие на экологию 

Байкала, будут сделаны 

экологические заключения. 

Это позволит принять 

необходимые меры по 

защите экосистемы озера, 

сообщил корреспонденту 

«Областной» Западно-

Байкальский межрайонный 

природоохранный прокурор 

Алексей Калинин. 

Уже сейчас судами различных 
инстанций рассматриваются десят-
ки исков в отношении нарушителей 
законодательства. Речь идет о захва-
те земель, нецелевом использовании 
участков, загрязнении ландшафтов 
отходами, отсутствии разрешений на 
водопользование. Особенно остро про-
блемы стоят в Ольхонском районе, где 
с каждым годом под видом индиви-
дуальных жилых домов появляются 
новые турбазы, и их деятельность, как 
и сам турпоток, никак не регулируется. 
Предприниматели в ответ пишут пети-
ции в адрес президента «против лик-
видации туризма на острове Ольхон и 
Малом море». А экологи собирают под-
писи за запрет дальнейшей застройки 
байкальского побережья и указывают 
на стремительное исчезновение уни-
кальных видов флоры и фауны. 

Жил 70 млн лет, а сейчас 

на грани вымирания 

Черепоплодник почти шерсти-
стый, или щетинистоватый. Пушистое 
невысокое растение с очень древней 
родословной. Он появился еще до 
образования Байкала. Застал времена 
динозавров, «перезимовал» в Ледни-
ковый период. А вот сможет ли пере-
жить эпоху великого туристическо-
го освоения байкальских берегов – 
большой вопрос. 

– Черепоплодник – это вид с 
очень узкой экологической ампли-
тудой. Он обитает только на песках 
и только вблизи байкальских вод в 
Бурятии, а на территории Иркутской 
области – на Ольхоне. В течение двух 
сезонов 2016 и 2017 годов мы изучали 
популяции этого растения на остро-
ве, – говорит кандидат биологиче-
ских наук, сотрудник кафедры бота-
ники биолого-почвенного факультета 
Иркутского госуниверситета Надеж-
да Степанцова. – Были обследова-
ны Ханхойская коса, Хужирский и 
Сарайский заливы. Учет показал, что 
там, где есть доступ к пляжам авто-
мобилей, идет катастрофическое 
сокращение популяции. Например, 
на Хужирском заливе после того, как 
там пересохло лагунное озеро, и стал 
доступнее въезд автотранспорта, чис-
ленность растений сократилась в два 
раза за один год. Это яркий пока-
затель здоровья экосистемы в плане 
антропогенной нагрузки. Из-за нее 
уникальный вид способен снизиться 
вполовину за один сезон. А за три 
сезона при существовании такой же 
нагрузки он исчезнет. 

С тревожными результатами своих 
научных исследований она ознакоми-
ла участников встречи на тему «Раз-
мышления о Байкале», которая про-
шла в конце декабря в Иркутске на 
базе публичной площадки «Точка 
кипения». Приглашали на обсужде-
ние всех желающих через соцсети, 
но вот владельцы ольхонских турбаз 
и вообще представители туротрасли 
не пришли. Хотя могли бы рассказать, 
например, о том, как сами уже начали 
сохранять очаг произрастания чере-
поплодника на Сарайском пляже Оль-
хона, где вокруг него сделали огражде-
ние. Впрочем, понятно, что невысокий 
заборчик, может, и спасет некоторые 
растения от гибели, но для остальной 
популяции, равно как и всей хрупкой 
природы, эта мера как капля в море. 

«Хватит застраивать 

берега Байкала!»

Зато в тот день в «Точку кипе-
ния» пришли экологические активи-
сты. Они пишут возмущенные посты 
в социальные сети по фактам рубок 
леса или застроек байкальских бере-
гов, забрасывают жалобами и обраще-
ниями органы власти. 

Так, Виталий Рябцев сам являет-
ся кандидатом биологических наук, 
когда-то он возглавлял научный отдел 
Прибайкальского национального 
парка, много лет занимается изучени-
ем орлов, которых в Ольхонском рай-
оне практически не осталось. А сейчас 
он решил с помощью интернет-плат-
формы «Экодело» реализовать про-
ект «Хватит застраивать берега Бай-
кала!» – проводить ревизию новых 
объектов побережья озера, знакомить 
с материалами широкую обществен-
ность и направлять их в контролирую-
щие и надзорные органы. 

– Основной экологический ущерб 
Байкалу сейчас наносят не «дикие 
палаточники», а турбазы, гостиницы и 
их обитатели, которые перемещаются 
по острову на машинах. Например, на 
острове Ольхон в пик летнего сезона 
2017 года в палатках проживало лишь 
8% туристов. Главную опасность несет 
дальнейшее строительство туристи-
ческих объектов… Еще один участок 
проведения ревизии – остров Оль-
хон. Масштабы его застройки огром-
ны. Она осуществляется в основном 
в пределах населенных пунктов, но 
велика вероятность вторжения на 
природные территории, – утвержда-
ет Виталий Рябцев.

Удастся ли ему воплотить свой про-
ект в жизнь, пока неизвестно. Зато 
прокуратура уже сделала определен-
ный анализ ситуации, и он оказал-
ся опять же не в пользу владельцев 
турбаз. На одной из них в августе во 
время прокурорской проверки побы-
вала и автор этих строк. 

Обратная сторона 

ольхонского турбизнеса

Остров Ольхон. Хужир. Улица 
Ворошилова. С одной стороны – 
легендарная скала Шаманка, с другой 
– золотые пески Сарайского залива. 
На холме высится недавно выстро-
енное трехэтажное здание. Внешне 
похоже на общежитие. Рядом несколь-
ко других строений, но не столь вну-
шительные. Вся территория огороже-
на общим забором. Как только люди 
в прокурорских погонах оказываются 
поблизости, к ним сразу подбегают 
туристы. С жалобами. Супружеская 
пара с двумя детьми из Нижегород-
ской области сетует, что их вместо 
улучшенного номера заселили в ком-
нату, где туалет находится снаружи, 
а вид из окна, вместо обещанных кра-
сот Сарайского пляжа, демонстрирует 
непритязательный забор из горбыля и 
пожарище с мусором. Кто-то негодо-
вал, что на экскурсии к северу острова 
на мыс Хобой нет туалетов, и лес в 
местах остановок буквально загажен. 
Другим не нравится стойкий запах 
аналогичных отходов на территории 
самой базы. Самые серьезные пре-
тензии у москвички Аллы Сидоренко: 

– По путевке нам должны были 
выделить номер улучшенной плани-
ровки со всеми удобствами. А посе-
лили в маленьком домике, где, чтобы 
попасть в туалет, нужно выйти на 
улицу. Дверь не закрывается. Дверь 
с разбитой фанерой, еле выпросила 
какую-то тряпку, чтобы занавесить 
ее. Также с трудом уговорила, чтобы 
наладили освещение. За три дня ни 
разу не убрались. Вокруг живут одни 
китайцы, уличного освещения нет. 
А ведь мы с дочерью заплатили за 
восемь дней тура в Иркутск и на Оль-
хон порядка 150 тыс. рублей. Могла 
бы дважды уехать в Черногорию за 
эти деньги.

Слушать обоснованную жалобу и 
видеть никудышные условия, в кото-
рых оказались гости из столицы, чест-
но говоря, было стыдно. 

– У нас не все такие туропера-
торы, – пытаюсь оправдать в глазах 
гостей весь байкальский турбизнес. 

– Я пока здесь разбиралась, меня 
назвали склочницей. А Иркутск нам 
очень понравился, как и гостиница в 
городе, экскурсия на Кругобайкаль-
скую железную дорогу была прекрас-
ная. И люди тоже. Но если вычеркнуть 
из списка эту туристическую компа-
нию, – отвечает Алла. 

Сама эта турбаза являет собой 
квинтэссенцию проблем сложив-
шейся на Байкале стихийной тур-
отрасли. Первый владелец участков – 
местный житель, но в бизнесе есть и 
китайский капитал. В том самом боль-
шом доме живут исключительно гости 
из КНР. Фактически территорию 
занимают 14 участков, два из которых 
являются самовольно захваченными. 
Остальные 11 принадлежат на праве 
собственности различным лицам. При 
этом разрешенный вид использова-
ния этих земель – индивидуальное 
жилищное строительство. То есть все 
эти здания с гостиничными номерами 
разной вместимости и комфортности 
– вроде как обычные частные дома. 
Но используются они не по назна-
чению, а для туристической деятель-
ности. 

Это повсеместная практика на Бай-
кале. Владельцы турбаз не оформляют 
их должным образом, чтобы не полу-
чать разрешений на строительство, 
обходить требования, определенные 
генеральными планами территорий, 
то есть полностью уклоняться от госу-
дарственного надзора. Ведь в случае 
с индивидуальным жилищным строи-
тельством, не нужно проводить изы-
скания, и самое главное – проходить 
экологическую экспертизу. 

Со стороны было видно, что пер-
сонал всячески препятствовал и пре-
пирался с прокурором. Когда пред-
ставитель Байкальского управления 
Росприроднадзора обнаружил на тер-
ритории шланг, откуда прямо на почву 
вытекали фекальные стоки, одна из 
местных женщин попросту стала 
выдергивать «улику» из его рук. Ока-
залось, что делается это неспроста. 

– Владельцы не в первый раз попа-
дают в поле зрения контролирующих 
органов, – говорит Западно-Байкаль-
ский межрайонный природоохран-
ный прокурор Алексей Калинин. – 
Еще в 2013 году были обнаружены 
устройства для слива жидких быто-
вых отходов за территорию базы. Со 
слов представителей туробъекта, оно 
служило аварийным сбросом. Тогда 
не удалось зафиксировать непосред-
ственно сброс, но в последующем 
неравнодушные граждане сообщили 
в прокуратуру об этом факте, и След-
ственное управление Следственного 
комитета РФ по Иркутской области 
возбудило уголовное дело по статье 
247 УК РФ. Загрязненные стоки отсю-
да шли прямо на берег Сарайского 
залива, соседством с которым хозяева 
базы привлекают к себе туристов в 
интернете. Приговором суда владелец 
турбазы был признан виновным, но по 
амнистии освобожден от ответствен-
ности. Он должен уплатить штраф в 
размере 7 млн рублей, чтобы возме-
стить ущерб, причиненный окружаю-
щей среде. Мы видим, что с момента 
первого выявления нарушений прош-
ли годы, а турбаза значительно рас-

ширилась, появились новые объекты. 
В ходе двух выездных обследований 
фиксировался стойкий запах фекаль-
ных стоков. Локальные очистные соо-
ружения, предназначенные для обслу-
живания индивидуальных жилых 
строений, не рассчитаны на факти-
ческую вместимость мини-отеля – 
более 150 человек, в связи с чем работ-
никами организовано 11 выгребных 
ям с негерметичным дном, выгребные 
ямы очистных сооружений также не 
герметичны. Снова зафиксирован 
сброс хозфекальных вод по шлангу за 
территорию турбазы.

На месте сброса лимнологи взяли 
пробы воды и почвы. Выявили зна-
чительное содержание иона аммо-
ния и других загрязняющих веществ. 
Ущерб подсчитан. Материалы направ-
лены в Следственный комитет. Также 
выяснилось, что на этом объекте 
ведется постоянная смена арендато-
ров земельных участков с целью ухода 
от ответственности за нарушения. 

Лицензия и санитарно-эпидемио-
логическое заключение на забор воды 
из скважины на базе отсутствовали. А 
значит, никто не гарантировал гостям, 
что они не отравятся. Так же как и не 
было ни пожарной сигнализации, ни 
средств пожаротушения. В общем, пол-
ный набор. Прокуратура направила иск 
в суд с требованием о запрете эксплу-
атации мини-отеля в связи с допущен-
ными нарушениями природоохранного 
законодательства, требований пожар-
ной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности, о прекращении исполь-
зования скважин. Иск сейчас находит-
ся на рассмотрении.

Турбизнес должен 

соблюдать закон 

Это лишь один пример. А их десят-
ки. Масштабная проверка Генпроку-
ратуры РФ, которая прошла в 2017 
году на Байкале по поручению пре-
зидента России, выявила десятки баз, 
работающих незаконно. На самом 
Ольхоне из 19 проверенных турбаз 
нарушения допущены в 16. 

Пошли иски, представления, уго-
ловные дела. А за ними следом хлынула 
информационная волна. В социальных 
сетях и некоторых СМИ предпринима-
тели, которые попутно занимаются и 
общественной деятельностью, начали 
размещать сообщения о возмущаю-
щих их проверках, говорить о некоем 
«экологическом рейдерстве», «переде-
ле собственности» в пользу федераль-
ных игроков, пугать, что скоро у оль-
хонских бабушек начнут сносить дере-
венские туалеты. А проверки, якобы, 
нацелены на освобождение земель под 
новых собственников. 

Алексей Калинин ситуацию ком-
ментирует так:

– Для нас важно, чтобы туристи-
ческий бизнес на Байкале, вне зави-
симости от его учредителей, неукос-
нительно исполнял российское зако-
нодательство. Ведь Байкал – это 
общемировое достояние, которое 
находится под эгидой ЮНЕСКО. И у 
нас есть обязательства по его охране. 
Турбизнес на Байкале должен вхо-
дить в правовое поле, и условий для 
этого несколько. Самое главное – это 

соблюдение предельно допустимой 
рекреационной нагрузки на побере-
жье озера Байкал. Приказ № 63 Мин-
природы России четко определяет эти 
пределы. Сейчас допустимая антропо-
генная нагрузка на Ольхоне превыше-
на на 107%. При этом строительство 
там продолжается, что недопустимо 
для такой хрупкой экосистемы. 

Основа всего – это земля, на кото-
рой ведется хозяйственная деятель-
ность. Невозможно вести бизнес в пра-
вовом поле, если земля федеральная, и 
захвачена у национального парка. Необ-
ходимо, чтобы в любом случае права на 
землю были получены законно. 

При проверках специалистами 
зафиксированы многочисленные 
факты размещения негерметичных 
выгребных ям и надворных туалетов. 
Причем в некоторых случаях владель-
цы выносили их за пределы своих ого-
роженных баз, чтобы не нести ответ-
ственность за нарушения. В целом 
на проверенной территории система 
сбора жидких бытовых отходов не 
налажена, в связи с чем туристиче-
ские объекты ведут сброс канализа-
ционных стоков в грунт, причиняя 
серьезный вред земельным и водным 
ресурсам. При этом отмечу, что ни 
одного иска о сносе частного деревен-
ского туалета нами не предъявлено. 

Нужно соблюдать требования об 
охране окружающей среды, а именно 
об отходах, необходимы герметичные 
септики. Следует получать лицензии 
на забор подземных вод для обеспе-
чения питьевых и хозяйственных 
нужд. Мы выяснили, что санитарное 
состояние многих скважин не отвеча-
ет необходимым санитарным нормам.

Предприниматели должны соблю-
дать требования в части сохранения 
природных ландшафтов, прохожде-
ния государственной экологической 
экспертизы, градостроительных пра-
вил, размещения в четко определен-
ных зонах в соответствии со схемой 
территориального планирования и 
генпланом. Также обязательно вне-
сение экологических платежей. Это 
основные моменты, которые должны 
учитываться при признании той или 
иной деятельности законной и спо-
собной существовать на Байкальской 
природной территории. 

В рамках работы недавно создан-
ной Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры будет 
дана оценка всем объектам, оказы-
вающим негативное воздействие на 
экологию Байкала. С привлечением 
Росприроднадзора, ученых, экспер-
тов будут определены масштабы, по 
всем объектам получены экологиче-
ские заключения, и в зависимости 
от результатов прокуратура примет 
необходимые меры реагирования. 
Экологи надеются, что и черепоплод-
ник щетинистоватый и другие уни-
кальные байкальские виды флоры 
и фауны, пережившие не одну гео-
логическую эпоху, получат должную 
защиту и не останутся для потомков 
только картинками в атласах вымер-
ших животных и растений. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото автора 

и Надежды СТЕПАНЦОВОЙ

Всем выйти из сумрака!



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Как и  жизнь любого православ-
ного человека, утро священно-
служителя начинается с  молитвы 
и  зарядки. Потом путь на работу 
из деревни под Иркутском. Когда-
то он думал, что будет старостой 
в  деревенском храме, но вот уже 
11 лет отец Александр руководит 
православной гимназией для дево-
чек. Считает неверным мнение 
о том, что в гимназии воспитыва-
ют монахинь:

– На самом деле девочки здесь учат-
ся вполне обычные и в мирской жизни 
легко находят свое место, разве что 
дисциплинарные взыскания у  нас  — 
большая редкость, хотя обычные дет-
ские шалости случаются. Некоторые 
выпускницы решают продолжить 
церковное образование, поступают на 
регентские или иконописные курсы. 
Но таких девушек единицы. Зна-
ния в гимназии дают добротные, все 
выпускницы поступают в вузы, ведут 
интересную и  насыщенную жизнь, 
часто становятся старостами групп.

Гимназия существует 21 год, время 
показало, что ничего плохого в таком 
учебном заведении нет — ни для госу-
дарства, ни для общества. Выпуск-
ницы возвращаются в родные стены 
уже в  качестве учителей, а  в гимна-
зическом храме венчаются и крестят 
детей. Сейчас в гимназии 271 учени-
ца.

Мы выпускаем девушек, кото-
рые готовы к  семейной, правильной 
и праведной жизни. Проводим балы, 
давно дружим с  кадетским корпу-
сом. В  гимназии появились добрые 
традиции, когда девушки привозят 
в гимназию своих мужей, показывают 
им класс, где они учились, знакомят 
с учителями.

 
Вопрос о  том, как вчерашний 

чиновник стал священником, отцу 
Александру задавали не раз. Он 
вспоминает, что его путь к  Богу 
начался в зрелом возрасте:

– Крестился я поздно, у меня было 
уже двое детей. Теща жила с  нами 
и просила окрестить детей, говори-
ла, что они маленькие, часто боле-
ют. Комсомольскому функционеру 
было стыдно идти в  храм, поэто-
му я  попросил священника, чтобы 
в  храме никого кроме нас не было, 
и он пошел навстречу. Мы с ним до 
сих пор дружим, это отец Калинник, 
настоятель Михаило-Архангельско-
го храма в Ново-Ленино. На момент 
крещения старшему сыну было три 
года, а  младшему почти год. Отец 
Калинник спросил, крещеный ли 
я сам, и предложил окрестить меня 
вместе с  сыновьями: «Видишь, 
никого нет, чего боишься?» За ком-
панию с  детьми я  крестился, мне 
было уже 30 лет. 

Но как оказалось, принять кре-
щение — еще не значит найти Бога:

– Я помню, что тогда рассуждал 
как многие. Если Бог есть, то пусть он 
мне явится. Даже приняв крещение, 
я  какое-то время оставался неверу-
ющим. Бога умом понять невозмож-
но. Вера и знания абсолютно разные 
вещи. Это я  понял спустя время. 
Веру может дать только Бог и только 
тому, кто ее попросит. Как говорят, 
кто в  шторм не плавал, тот Богу не 
молился. Когда начало штормить мою 
жизнь, я много разговаривал с отцом 
Калинником о том, зачем мы живем, 
о  жизни после смерти. Эти вопросы 
бурлили в моем сознании. 

Однажды отец Калинник спро-
сил меня, хочу ли я стать верующим. 
Я ответил, что да. И он привел инте-
ресный пример с обычной шариковой 
ручкой. Спросил, у  тебя есть ручка? 
Я ответил, что нет. А давай я тебе ее 
подарю. И подарил. Сказал, что у меня 
не было ручки, а  теперь появилась. 
Поэтому говорит, ты попроси у Госпо-
да, чтобы он тебе подарил эту веру. 

Отец Александр не может вспом-
нить, сколько времени прошло 
от неверия до веры, говорит, что 
вычислить это невозможно:

– Был такой период в моей жизни, 
когда мы решили построить коммуну 
в  отдельно взятой деревне Ада Оль-
хонского района. Собралось четы-
ре семьи, хотели жить фермерством 
и  сами учить своих детей. В  этой 
деревне не было ни дорог, ни света, 
уехали мы туда, завели коров, стали 
по очереди их пасти. Настала моя 
очередь, я их угнал на дальнее поле. 
Думаю, дай-ка помолюсь. Хотел пер-
вый раз перекреститься, коровы оста-
новились и умными глазами на меня 
смотрят, ушел в палатку и там помо-
лился. Господи, говорю, если ты есть, 
даруй мне веру. Замер в  ожидании. 
Чувствую, что ничего не произошло, 
как был неверующим, так и  остал-
ся. Отец Калинник мне тогда сказал: 
«Ты же фермер, когда зерно бросаешь 
в землю, ты же его не раскапываешь, 
не проверяешь, как оно растет, так 
и  здесь, зернышко заложил  — жди, 
когда прорастет». И  правда, через 
какое-то время я  стал осознанно 
ходить в храм, стал верующим.

Совмещать веру с работой чинов-
ника оказалось не так просто. Рух-
нули коммунистический строй, 
идеология: 

– Период, когда я осознал, что стал 
верующим, застал меня на работе 
с молодежью. Несколько раз я поры-
вался уйти, но Владыка Вадим гово-
рил, что верующие люди нужны и во 
власти. Но если придется уйти, то он 
готов меня взять к себе. Я тогда не мог 
понять, что это значит. Понял, когда 
ушел в  отставку. Через неделю мне 
позвонили из Епархии и пригласили 
к Владыке.

16 июля 2006 года состоялась дья-
конская хиротония, и  я был при-
нят клириком Знаменского Собора 
Иркутска. Через месяц состоялась 
иерейская хиротония, в августе этого 
же года меня назначили настоятелем 

Спасского храма Иркутска, а 19 янва-
ря 2007 года  — директором Право-
славной женской гимназии.

Бывшие коллеги и  друзья были 
немало удивлены, когда Александр 
Беломестных покинул высокий 
пост в областной администрации. 
Сам он до сих пор наверняка не 
знает, почему стал священником:

– Некоторые считали, что это 
какие-то последствия моей службы 
в  Афганистане, что я  на этой почве 
в  религию ударился. Отматывая 
назад, я пытаюсь анализировать. Воз-
можно, служба в Афганистане сыгра-
ла свою роль, мне было 18–19 лет, 
я видел смерть товарищей. Еще у меня 
была верующая бабушка, с  кото-
рой я жил в Иркутске, после того как 
уехал из Улан-Удэ и  поступил в  тех-
никум физкультуры. Когда вернулся 
из армии, она сказала, что вот, внучок 
Сашенька, я за тебя молилась. Потом 
понял, что, может быть, благодаря ее 
молитвам и  жив остался, и  Господь 
меня к себе призвал. 

Самым сложным для отца Алек-
сандра были совсем не пересуды 
коллег, а то, что в 46 лет пришлось 
начинать все заново:

– Первые три-четыре года я менял 
подрясник каждый день, потому что 
он весь был мокрый от пота после 
службы. Я не знал базовых вещей, сло-
жен был церковнославянский язык, 
не знал устава. Сейчас я нисколько не 
сожалею о  своем решении. Вспоми-
наю свое мировоззрение неверующе-
го человека и понимаю, насколько оно 
ограничено. 

Священнослужитель не любит 
рассказывать о  чудесах, говорит 
только, что они дарованы для укре-
пления веры, но чудом из своей 
собственной жизни поделился:

– Для жены был шок, когда она 
узнала, что меня рукополагают. Наш 
семейный уклад можно охарактери-
зовать как домостроевский. Когда 
родился второй сын  — жена стала 
домохозяйкой. Моя работа чиновника 
обеспечивала нам стабильный доход. 
А  когда она узнала, что я  готовлюсь 
стать священником, конечно, пережи-
вала, на что будем содержать детей. 
Но чудо произошло с ней, когда меня 
рукополагали, благодать снизошла на 

нее. Она успокоилась, обрела легкость 
и уверенность, что все так и должно 
быть. Это такое состояние блажен-
ства, его описать невозможно. Но я ее 
понимаю и  считаю, что это одно из 
главных чудес в нашей жизни.

Отец Александр — современный 
священник, у  него есть аккаунты 
в  социальных сетях, он активно 
пользуется интернетом:

– Интернет  — это как скальпель, 
можно сделать операцию и  спасти 
жизнь, а можно и убить. Во всемир-
ной сети много хорошего, все зави-
сит от доброй воли, которую Господь 
вам дал. Я с удовольствием слушаю 
проповеди протоиерея Владимира 
Головина, например, многие вещи 
беру на вооружение, это помогает 
в  служении. Когда появились соци-
альные сети, было интересно узнать, 
где те, с  кем учился, начал немало 
времени проводить за компьюте-
ром, жена даже обратила на это 
внимание и  случайно нажала не на 
ту кнопку… Потом просто не смог 
войти на свою страницу и восстано-
вить пароль, усердствовать не стал 
и  вздохнул с  облегчением. В  соци-
альных сетях я не запутался.

Накануне Крещения отец Алек-
сандр рассказал, что многие невер-
но трактуют таинство Крещения 
и  чересчур усердствуют в  показа-
тельной части:

– Вода везде освященная, и совсем 
необязательно запасать ее впрок 
в  больших объемах  — это языче-
ский подход. Нам с  женой хватает 
литровой бутылочки на год. Ведь как 
используется святая вода? Утром ты 
встал, помолился, скушал просфору 
и святой водичкой запил. Вода закан-
чивается, мы снова доливаем буты-
лочку обычной водой. Даже капелька 
святой воды море освящает. 

Есть у отца Александра и мечты. 
Одна из них о том, что в Иркутске 
когда-нибудь откроется православ-
ная гимназия для мальчиков. Он 
думал, что отдаст туда своих сыно-
вей, недавно стал дедом и надеет-
ся, что внук будет учиться в право-
славной школе. ■

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

январь
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

К А Л Е Н Д А Р Ь

Путь к вере 
Александра Беломестных

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

Для того чтобы слы-
шать Божий ответ, 
мы должны быть 
способны улавли-
вать такой сигнал, 
для восприятия кото-
рого нужен особый 

настрой нашего внутреннего 
приемника. Это и  есть главная 
задача на пути принятия Господа 
сердцем, разумом и верой своей. 
Поэтому все, что связано с рабо-
той человека над самим собой, 
имеет прямое отношение и к тому, 
какого уровня религиозности 
тот или иной человек достигает. 
Известно, что есть гении религи-
озной жизни  — мы их называем 
святыми, пророками. Это те, кто 
действительно общались с небом. 
Достаточно открыть страницы 
Ветхого и  Нового Завета, и  ста-
новится совершенно ясно, что 
были люди, для которых непо-
средственный контакт с  Богом 
был частью их жизни. Но что это 
были за люди! Насколько сильна 
была в них вера! Насколько горя-
чим было их стремление общать-
ся с Богом! Наша теплохладность, 
наша погруженность в  обстоя-
тельства жизни, в  суету, которая 
нас окружает и которая нас заса-
сывает, так ориентируют наши 
сознание, волю, чувства, что Бог 
оказывается на периферии. И мы 
не слышим Божий голос, идущий 
с  периферии, потому что ставим 
между Богом и  собой непреодо-
лимое препятствие. ф.

Из слова
после великой вечерни в праздник 

Рождества Христова, 
7 января 2018 года

Hе оставлять Бога 
на периферии

19 января —
Крещение
Господне

В этот день христиане всего 
мира вспоминают евангельское 
событие  — крещение Иисуса 
Христа в  реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн Пред-
теча, которого также называют 
Креститель.

Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время 
крещения. На Христа с  небес 
сошел Дух Святой в  облике 
голубя, и  глас с  неба назвал его 
Сыном. Евангелист Лука пишет 
об этом: Когда же крестился весь 
народ, и Иисус, крестившись, 
молился: отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлю-
бленный; в Тебе Мое благоволение! 
(Лк 3:21–22). Так была явле-
на в  видимых и  доступных для 
человека образах Святая Трои-
ца: голос  — Бог Отец, голубь  — 
Бог Дух Святой, Иисус Христос — 
Бог Сын. И  было засвидетель-
ствовано, что Иисус  — не толь-
ко Сын Человеческий, но и  Сын 
Божий. ф.

В 2006 году жизнь иркутянина Александра Беломестных 
круто изменилась. Из чиновника высокого ранга он был 
рукоположен в священники, а еще через год стал директором 
единственной в столице Приангарья православной гимназии 
для девочек. Накануне Крещения мы спросили отца 
Александра о чудесах, укреплении веры и роли социальных 
сетей в жизни современного священнослужителя.

Как высокий чиновник стал священнослужителем 

Священник мечтает построить храмовый комплекс близ кладбища 
в Радищево, чтобы вера иркутян укреплялась, а путь к храму стал ближе
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 Скульптура святителя состо-
ит из пяти отдельных частей: 
туловище, голова, рука с мечом, 
ноги и омофор — часть обяза-
тельного облачения епископов. 
Если омофор снять, под ним 
будут видны все изгибы одежды 
святителя — то есть его «одева-
ли» постепенно — как живого 
человека. Возможно, это отсыл-
ка к житию святителя, в котором 
говорится, что сама Богородица 
вручила святому Николаю епи-
скопский омофор.

 Почитание образа было 
настолько велико, что, когда 
в начале XVII века, в Смутное 
время, его захватили поля-
ки, в договоре о перемирии 
(Деулинское перемирие 
1618 года) отдельным пунк-
том прописывалось возвраще-
ние Николы Можайского 
на родину. 

  На всех иконах и скульп-
турных копиях, которые впо-
следствии будут ориенти-

роваться на эту скульптуру, 
святитель всегда будет изо-
бражаться с разными храма-
ми, а не с городом, как в ори-
гинале.

  Изначально скульпту-
ра была многоцветная. 
Раскрашен был не только 
образ святителя Николая, но 
меч и город.

  В восточной христианской 
традиции было не принято изо-
бражать Спасителя, Богородицу 
или святых в скульптуре — 
эта было характерно для 
Западной Европы. Например, 

в Нюрнберге 
и других местах 
стояли скуль-
птуры еписко-
пов с мечом 
в руках, кото-
рые считались 
защитниками 
города. Более 
того, Святейший 
Синод — высший орган цер-
ковного управления с 1721 по 
1917 годы — запрещал изго-
тавливать подобные изобра-
жения. Но исключения были: 
помимо Николы Можайского 
есть примеры подобных изо-
бражений. Один из них — уни-
кальная коллекция Пермской 
деревянной скульптуры Христа, 
Божией Матери, ангелов, свя-
тых и отдельных евангельских 
сюжетов: Спаситель на кресте 
или в темнице. Всего в коллек-
ции Пермской художественной 
галереи около 400 скульптур, 
созданных в XVII–XIX веках. ф.

Подготовил Подготовил 
Кирилл БаглайКирилл Баглай

История 
возникновения

В XIX веке были опубликованы сказания, 
время происхождения которых невоз-
можно определить. В них есть сведения 
о  том, что во время нападения неких 
врагов на Можайск по молитве к  свя-
тителю Николаю над городом появил-
ся образ стоящего на воздухе святого 
с мечом в руках. Устрашенный его обли-
ком неприятель бежал, а жители города 
в благодарность святителю Николаю и в 
память об этом событии заказали дере-
вянную скульптуру. Первое упоминание 
о ней относится к 1495 году. 

Исследователи предполагают, что в  соз-
дании скульптуры могли участвовать 
сербские мастера, которые строили 
Старо-Никольский собор в  Можайске. 
Образ Николы Можайского необычен 
для славянской и  византийской право-
славной культуры. Во-первых, его изо-
бразили в виде скульптуры. Во-вторых, 
святитель впервые представлен как воин 
с  оружием в  руках. Возможно, это тот 
самый случай, когда западная и восточ-
ная традиции пересеклись, и в результа-
те получилась эта скульптура. В визан-
тийской традиции изображений святи-
теля с мечом нет, но в латинской образ 
епископа с мечом в руках и иногда даже 
с храмом — явление распространенное. 
Например, так его изображали на знаме-
нах. 

Где в Можайске 
находилась скульптура 

Оборотная сторона образа стесана. На 
основании этого можно сделать вывод, 
что скульптура не предназначалась 

для кругового обзора или для крестных 
ходов и изначально ее планировали кре-
пить к  ровной поверхности. Археологи 
предполагают, что образ какое-то время 
мог находиться над воротами города. 
Косвенное подтверждение тому  — сви-
детельство реставраторов, которые 
считают, что постоянная смена клима-
тических условий отразилась на состо-
янии скульптуры. В  Можайске есть 
два собора в  честь святителя Николая: 
Старо-Никольский и  Ново-Никольский. 
Есть письменные свидетельства, что 
скульптура какое-то время находилась 
в старом соборе. Но в XX веке образ нахо-
дился уже в новом соборе, справа от цар-
ских врат — именно оттуда его вывезли 
в Центральные государственные рестав-
рационные мастерские после закрытия 
храмов в 1920-е годы. Оттуда скульптуру 
передали в Третьяковскую галерею.

Как раньше 
выглядела скульптура
 
Можайские писцовые книги XVI века (описи 
имущества) свидетельствуют, что раньше 
образ святителя выглядел иначе. Он весь 
был украшен драгоценностями из золота, 
серебра и  изумрудов. ф.

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

Ризой или окла-
дом называют драго-
ценное украшение, 
покрывающее все изо-
бражение на иконе, 
кроме лика и кистей 
рук святого.

Ок ла ды бывают 
металлическими или 
вышитыми, укра-
шенные жемчугом и 
драгоценными камнями. Иногда, чтобы не 
повредить изображение, на обратную сторо-
ну ризы укрепляют бархатную ткань.

Случалось, что ризы для икон делали 
сразу, иногда же оклад изготавливали позд-
нее — как благодарность за чудо, произо-
шедшее по молитвам перед иконой.

На Руси существовали целые мастерские 
по изготовлению окладов. Древнейшие из 
известных русских риз — чеканные сере-
бряные оклады XII века на иконах святых 
апостолов Петра и Павла, Спасе Златая риза, 
а также на иконе Богоматери Одигитрии 
Софийского собора города Новгорода.  ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

 Зачем иконам оклад?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему главная башня 
московского Кремля 
называется Спасской?

Все дело в  том, что Спасские ворота 
Московского Кремля освящает надвратный 
образ, икона «Спас Смоленский», некогда 
утерянный и вновь обретенный в 2010 году. 

Такой тип икон называется «Спас с  при-
падающими». Господу молятся коленопре-
клоненные Сергий Радонежский и Варлаам 
Хутынский. Это заступники за русскую 
землю. В 1521 году столицу осадил жестокий 
хан Мехмет-Гирей. Василий III ждал помо-
щи от Новгорода, и  она пришла. Старице 
Вознесенского монастыря было виде-
ние, как московские святители за грехи 
горожан покидали Кремль, унося с  собой 
Владимирскую икону. У ворот их встретили 
Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. 
Они горячо молились и  упросили святых 
вернуться. Мехмет-Гирей ушел от стен 
Москвы. 

Почему «Смоленский»  — и  в Москве? 
В  1514 году, во время русско-литовской 
войны, войска Василия III взяли Смоленск. 
В благодарность была написана икона, освя-
щавшая главный въезд в  Кремль. Так что 
в  образе «Спаса Смоленского» наши пред-
ки художественно сформулировали идею 
духовного единства северо-западной и севе-
ро-восточной Руси.

Семантически любая надвратная икона 
несет в себе градозащитный смысл: вера во 
Всемилостивого Бога и молитва Ему защи-
щают православный народ от врагов. Истоки 
этой традиции  — в  древнем византийском 
образе «Христос Халкитис», мозаичном изо-
бражении Спасителя, что находилось над 
Медными вратами (Халки) императорского 
дворца в  Константинополе. Это был вели-
чественный образ Господа Вседержителя, 
который благословлял проходящего через 
врата императора. Эта византийская тради-
ция прижилась и на Руси.

«Спас Смоленский с припадающими» был 
почитаем очень широко. До нашего времени 
дошли прекрасные образы, перед которыми 
молились о  защите от врагов. У  ног Христа 
писали и  других святых, например, Зосиму 
и Савватия Соловецких, а в период Смутного 
времени на иконах Русского Севера изобра-
жали Варлаама Хутынского и  Александра 
Свирского. «Спас Смоленский» можно назвать 
иконой государственного значения. ф.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Сказки Морского волка

Действие повести начинается в  неболь-
шом городке в  средней полосе России, раз-
ворачивается на Крайнем Севере, а  закан-
чивается на Северном полюсе, куда после 
множества приключений попадают семеро 
юных друзей. Смогут ли отважные путеше-
ственники победить злые силы природы 
и спасти планету от катастрофы?..

Книга эта не только невероятно увлека-
тельная, но и  познавательная: она приот-
кроет детям чудесный мир Русского Севера. 
В  повести достоверно изображаются запо-
лярные города, моря, острова и архипелаги; 

она насыщена яркими и  красочными опи-
саниями удивительной северной природы, 
растений и животных Арктики; в ней даются 
представления об обычаях и быте коренных 
народов Севера.

Но главное — в «Сказках Морского волка» 
рассказывается о вечных ценностях: о вере, 
добре, порядочности, дружбе и, конечно же, 
о любви — и друг к другу, и ко всему сущему.

Автор повести Ольга Александровна Се-
востьянова  — профессиональный филолог 
и  журналист. Ее детство прошло в  Сибири, 
а  позже семья переехала в  Кишинев, где 

Ольга окончила среднюю школу. Получив 
диплом филологического факультета Ле-
нинградского государственного универси-
тета, она уехала вместе с  мужем  — капита-
ном дальнего плавания — на Крайний Север, 
в заполярную Игарку, где работала автором 
и ведущей детских и молодежных телепере-
дач. Одновременно она окончила факультет 
журналистики МГУ. Продолжилась журна-
листская карьера Ольги Александровны во 
Владимирской области, где она живет уже 
более 20 лет и работает в газете г. Алексан-
дрова «Голос труда». ф.

В 2016 году повесть Ольги Севостьяновой «Сказки Морского волка» стала 
победителем литературного конкурса «Необычайные приключения», 
проведенного издательством «Символик» совместно с международным 
творческим объединением детских авторов. 

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» 

Никола 
Можайский

Интересные факты: 

Деревянная скульптура cвятителя Николая Чудотворца

Время создания:  XIV век

Название:  образ святителя назван по месту его исторического 
местонахождения — подмосковному городу Можайску. Там он 
находился с конца XIV века по 1933 год.
Материал:  древесина липы
Где находится:  Государственная Третьяковская галерея
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Старо-Никольский собор в Можайске.
Фото Марины Назаровой

Редакция журнала Редакция журнала 
«Фома» благо-«Фома» благо-

дарит за помощь дарит за помощь 
и сотрудничество и сотрудничество 

пресс-службу пресс-службу 
Государственной Государственной 

Третьяковской Третьяковской 
галереи и лично галереи и лично 

Наталию Наталию 
Николаевну Николаевну 

Шередегу — заве-Шередегу — заве-
дующую отделом дующую отделом 

древнерусского древнерусского 
искусстваискусства

Пермская 
деревянная скульптура
q Коллекция Пермской 
художественной галереи. 
Фото Валерия Заровняных

Ангел
трубящий

Иисус
Христос

Пресвятая 
Богородица

Церемония освящения над-
вратной иконы на Спасской 

башне Кремля.
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– Трепетное отношение к форми-
рованию этой экспозиции отражено 
буквально в каждом стенде, – под-
черкнула зампред областного прави-
тельства Валентина Вобликова. – Мы 
понимаем, что собрать за столь корот-
кий срок такой огромный материал 
было непросто. Все здесь сделано с 
душой и глубоким смыслом, хочется 
остановиться, оглянуться и подумать. 
Экспозиция создана с использовани-
ем современных технологий, но в то 
же время ей присущи скромность и 
глубина, которые отличали и самого 
Валентина Григорьевича. 

Деревянное здание музея – памят-
ник архитектуры «Дом с воротами» 
– с порога настраивает посетителей 
на нужный лад. Осмотр экспозиции 
начинается с цокольного этажа, куда 
ведет деревянная лестница. Здесь 
все посвящено биографии мастера, в 
которой можно разглядеть источники 
его творчества. 

– Мы много знаем о Валентине Рас-
путине как о писателе, но экспозиция 
открывает нам его еще и как человека, 
– рассказала заведующая музейным 
отделом Елена Манушкина. – Напри-
мер, здесь можно найти ответы на 
вопросы, кем были его предки и род-
ственники, как он относился к родите-
лям. Увидеть его бабушку, учительницу, 
жену и детей. И сопоставить некоторые 
факты биографии с произведениями, 
ведь именно в жизни он часто находил 
вдохновение для творчества. 

Перед входом в основной зал рас-
положена карта Восточно-Сибирского 
края, где красными точками отмечен 
Иркутск, поселок Усть-Уда, село Ата-
ланка и представлены фотографии 
мест, откуда родом Валентин Распу-
тин. Напротив – шкаф с книгами и 
журналами, где он публиковался. Их 
можно полистать, прежде чем погру-
зиться в реалии жизни писателя.

Экспозиция начинается с генеало-
гического древа Распутина. Благодаря 
сенсорной панели посетители могут 
самостоятельно познакомиться с родос-
ловной писателя и получить инфор-
мацию о его предках до 14 колена. А 
чтобы было проще ориентироваться, 
наверху экспозиционного ряда пред-
ставлена своеобразная лента времени 
с указанием дат основных событий в 
жизни Валентина Распутина. Ниже 
расположен фоторяд, который также 
иллюстрирует главные вехи в биогра-
фии писателя. Снимки подписаны на 
русском и английском языках. Кино-, 
видеоматериалы, непрерывно трансли-
руемые на экранах, погружают посети-
телей в атмосферу того времени.

Первый период посвящен жизни 
писателя, начиная с даты его рождения 
– 15 мая 1937 года – и вплоть до 1954 
года. Здесь мы можем увидеть свиде-
тельство о рождении, фотографию его 
бабушки – Марии Герасимовны, кото-
рая стала прототипом многих героинь 
его произведений, портреты родите-
лей с маленьким сыном, снимки род-
ственников, интерьер деревенского 
дома Распутиных, школы в Аталанке, 
класс, где учился будущий писатель, а 
также аттестат зрелости, который сви-
детельствует о том, что он был круглым 
отличником. Экспозицию дополняют 
керосиновая лампа, прялка и лавка с 
берестяными туесами, которые пока-
зывают деревенский быт.   

– Предметы в эту экспозицию 
собирались разными людьми. Узнавая 
про музей, они с удовольствием отда-
вали нам раритетные вещи, – расска-
зала Елена Манушкина. – Например, 
Виктор Николаевич Вертянкин принес 
фотографии пароходов, ведь он сам 
ходил по Ангаре и хорошо знал родные 
места Валентина Распутина. На одной 
из них мы видим пристань в Усть-
Уде, на другой – пароход «Фридрих 
Энгельс», на котором раньше можно 
было добраться до Иркутска.

Следующей главой в биографии 
Валентина Распутина стало поступле-
ние в Иркутский государственный 
университет в 1954 году. В одной из 
витрин – автобиография писателя, его 
студенческий билет, диплом и значок 
об окончании учебного заведения. Из 
экспозиции узнаем, что параллельно 
началось его сотрудничество с газе-
той «Советская молодежь», потом была 
работа на иркутском телевидении. 

– Один из стендов посвящен 
встрече писателя с будущей супру-
гой Светланой Ивановной Молчано-
вой, рождению сына Сергея, затем 
был переезд в Красноярск, где он 
работал в двух газетах, а завершает 
этап переломный момент – участие 
в Читинском семинаре осенью 1965 
года, – рассказала Елена Манушки-
на. – Именно он утвердил Валенти-
на Распутина в решении заниматься 
писательской деятельностью. Тогда 
они с семьей обменивают краснояр-
скую квартиру на иркутскую, а в 1968 
году наш герой вступает в Союз писа-
телей и в ближайшие несколько лет 
становится официально признанным 
литератором. Особенно после выхода 
трех сборников рассказов и публи-
кации повести «Деньги для Марии» в 
альманахе «Ангара» в 1967 году. 

Мы видим фотографии того пери-
ода, на которых запечатлены его дети, 
семья, работа, командировки, встре-

чи. Здесь же личные вещи писателя: 
шарф, папка, портмоне и профессио-
нальные награды. Большинство экспо-
натов, рассказывающих о следующем 
периоде – 1900-х–2000-х годов, пре-
доставлены его близкими родственни-
ками. Среди них статуэтка фестиваля 
«Золотой витязь», лампа и часы.

– Лампа и часы появляются в каж-
дом периоде экспозиции как символ 
профессии Валентина Распутина, – 
подчеркнула Елена Манушкина. – 
Завершая повествование о биографии, 
мы прямо не говорим о его смерти, ведь 
он продолжает жить в своих произведе-
ниях и наших сердцах. Фоторяд закан-
чивается снимком Валентина Распути-
на и его супруги Светланы Ивановны, 
которые обвенчались, что предполагает 
их воссоединение на небесах. 

Второй этаж посвящен литератур-
ным произведениям. На интерактив-
ной панели можно прочитать наибо-
лее известные рассказы Валентина 
Распутина, а также познакомиться 
с электронным словарем говоров из 
книг писателя. Увидеть макеты, соз-
данные по мотивам произведе-
ний «Живи и помни», «Про-
щание с Матерой». 
Прочитать на стенах 
информацию о спек-
таклях и фильмах по 
мотивам произведе-
ний мастера. В фина-
ле можно увидеть, 
как выглядел рабочий 
кабинет писателя в 
иркутской квартире.  

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея 

ФЕДОРОВА

Лента времени Валентина Распутина

Всего в экспозиции – 20 фото-
графий из фондов Государственного 
центрального музея кино в Москве. 

– Когда я впервые увидела эти 
снимки, то была поражена, как точно 
передана атмосфера на съемочной 
площадке, насколько содержательны 
эти работы, – говорит председатель 
Иркутского областного отделения 
Союза кинематографистов России 
Ольга Бельская. – Чтобы усилить это 
впечатление, мы решили показать 
на открытии выставки закадровую 
работу, так называемый бэкстейдж, с 
иркутских съемок фильмов «Облепи-
ховое лето» о жизни драматурга Алек-
сандра Вампилова и «321-я Сибир-
ская» о Сталинградской битве.

Иркутянка Полина Степанова 
показала зрителям бэкстейдж-сюже-
ты о том, как снимается кино в При-
ангарье. 

– На съемки «Облепихового лета» 
я попала в качестве второго осветите-
ля, но, оказавшись на месте, получила 
возможность снимать видео, – расска-
зывает она. – Достала любительскую 
камеру, которую брала, чтобы сохра-
нить на память фрагменты со съемок, 
и начала фиксировать все до мелочей. 

Звук записывала при помощи рации, что 
впоследствии стало необычным художе-
ственным приемом в киносюжете. 

Во второй половине съемочного 
дня села батарея на камере, и послед-
ние сцены, где Вампилова выносят на 
берег, Полина снимала на телефон, 
держа в одной руке мобильник, а во 
второй – световое оборудование. То 
есть совмещала операторскую работу 
с обязанностями осветителя. 

– Съемка была под угрозой срыва, 
деревянную лодку не могли спустить 
на воду из-за сильных волн, – вспоми-
нает она. – К счастью, было найдено 
решение поставить судно торцом к 
берегу, что позволило спустить лодку 
на воду.

Во время трехдневной съемки 
народного фильма «321-я Сибирская» 
Полине Степановой удалось запечат-
леть воссозданные в Свирске события 
битвы за Сталинград, фрагменты съе-
мочного процесса. 

– Взрывы оглушали. Огонь и 
густой дым вызывали кашель. Бес-
страшный оператор Дмитрий Слобод-
чиков занял место в максимальной 
близости от взрыва, мне удалось снять 
план в горящем здании, где сквозь 

лучи и огонь виднелся силуэт солда-
та. Удалось также поймать уставшие, 
взволнованные лица актеров, – при-
знается она. 

Полина планирует и дальше осваи-
вать нюансы производства бэкстейдж-
сюжетов. Для нее этот жанр при-
влекателен тем, что включает в себя 
как игровую, так и документальную 
форму, позволяя снимать игру актеров 
и работу съемочной группы. Начинаю-
щий кинематографист призналась, что 
развиваться ей помогают обучающие 
курсы. Например, она уже подала заяв-
ку на участие в сценарной мастерской 
SiberiaDOC, которая пройдет в Иркут-
ске в марте.

Два бэкстейдж-сюжета Поли-
ны Степановой на основе иркутских 
игровых фильмов войдут в киножур-
нал «Земля у Байкала – 2017» и будут 
презентованы вместе с другими сюже-
тами летописи в феврале. 

Экспозиция «Снимается кино» 
будет работать до конца января. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

То, что осталось за кадром
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ОРЛОВА

о Андрея

ДОРОВА

ВЫСТАВКА

Узнать больше о творчестве и жизни Валентина Распутина, 

увидеть его личные вещи и фотографии теперь сможет 

любой желающий. В музее писателя в Иркутске, на 

Свердлова, 20, открылась постоянная экспозиция.

КИНО

В иркутском Доме кино открылась выставка фотографий 

со съемок фильмов известных российских режиссеров. 

Посетители смогут заглянуть за кулисы творческой 

работы Никиты Михалкова, Михаила Ромма, Ролана 

Быкова, увидеть, как снимались знаменитые кинокартины 

«Афоня», «Родня», «Тихий Дон» и многие другие.

В музее писателя открыли постоянную экспозицию

«Родня», 1981 г. Режиссер Никита Михалков и оператор Павел Лебешев «Айболит-66», 1966 г. Режиссер Ролан Быков, оператор Виктор Якушев (слева) «Афоня», 1975 г. Режиссер Георгий Данелия (в центре)

Съемки фильма «Облепиховое лето» в Листвянке, август 2017 г.
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Два фронта 
Александра Межуева 

Тренеру Александру Межуеву в 
эти дни пришлось нелегко: ведь со 2 
по 8 января женская сбор-
ная России готовилась в 
Иркутске к чемпионату 
мира по хоккею, а он 
является ее главным 
тренером. Юно-
шеский тур-
нир про-
х о д и л 
5–10 

января с участием его же подопечных! 
Как разорваться? Межуев почти не 
спал ночами. А 8 января отправился 
в Китай на чемпионат мира, и юноши 
остались без главного тренера.  

– Сроки чемпионата передвинули, 
и тогда я попросил, чтобы решающие 
игры мои ребята провели сразу, в пер-

вые три дня, 
пока я буду в 

Иркутске, – 
отметил он.
Р е ш а ю -

щие – это с кеме-
ровским «Кузбас-
сом», прошлогод-
ним чемпионом 
России, крас-
н о я р с к и м 
« Е н и с е е м » 

и новоси-
б и р с к и м 
«Сибсель-
м а ш е м » . 
На тур-
нире еще 
выступал 

хабаровский «СКА-Нефтяник», но 
вне конкурса – эта команда уже 
отобралась на финальную часть и в 
Иркутск прилетела ради получения 
игровой практики. Но очки, набран-
ные в играх с хабаровчанами, тоже 
шли в зачет. И еще усть-илимский 
«Лесохимик» пожаловал в гости – 
об этой команде мы скажем отдель-
но. 

В первые два дня «придавил» 
новогодний морозец, минус 27 граду-
сов, а потом начался сильный снего-
пад: в таких условиях пришлось выяс-
нять, кто сильнее. «Байкал-Энергии» 
в стартовом матче достался не кто 
иной, как чемпион прошлого года – 
«Кузбасс». И тем не менее…

– Выходили с одной задачей 
– победить, – говорит Александр 
Межуев, – ребята бились, старались, 

пластались. Конечно, огрехов 
много, и погода внесла кор-
рективы.

В общем, в этот день ирку-
тяне выложились по полной и 
сотворили маленькую сенса-
цию: выиграли у чемпиона 3:1. 
Отметим игру нашего врата-
ря Владислава Крыльцова. 

– Не зря он ездит учить-
ся в школу вратарей имени 
Романа Черных уже много 
лет, – говорит Межуев. – 
Я давно говорю: если вы 
хотите играть – значит, 
вы должны смотреть на 
лучших игроков России и 
мира, учиться у них. Все 
зависит от самих ребят! 

Роман Черных – это вратарь сбор-
ной России, который открыл школу 
для вратарей, вот только в Иркутске 
обучение не проходит. И тем, кто 
желает повышать свой уровень, при-
ходится делать это за свой счет. Но 
результат-то налицо! Забегая вперед, 
скажем, что Владислав Крыльцов на 
турнире получил приз как лучший 
вратарь.

– Здесь участвуют пять команд 
примерно равного уровня, – гово-
рит Межуев о турнире, – поэтому 
никаких раскладов заранее быть 
не может. Исключение – усть-
илимский «Лесохимик», для них это 
дебют, им тяжело придется. Но раду-
ет, что от Иркутской области уча-
ствуют две команды! 

Невеселые рекорды 
«Лесохимика» 

Про гостей из Усть-Илимска 
стоит сказать отдельно. Болельщи-
ков поверг в шок счет, с которым 
«Лесохимик» проигрывал, – 0:16 со 
«СКА-Нефтяником», во второй день 
– рекорд турнира: 26 безответных 
мячей от «Кузбасса». Затем 0:12 с 
новосибирцами, 0:13 с иркутянами и 
0:18 с хабаровчанами. 

– Зачем такие команды вообще 
на соревнования привозить?! – горя-
чился мой знакомый, – каково будет 
мальчишкам домой вернуться, смо-
треть в глаза друзьям, родным после 
такого счета...

На этот вопрос ответил Владимир 
Худорба, тренер «Лесохимика»: 

– На всероссийские соревно-
вания эта команда поехала вообще 
впервые. Если бы мы ее не повез-
ли сейчас в Иркутск, то мы бы эту 
команду просто потеряли. Наглядный 
пример был с игроками 2000 года 
рождения: денег на поездки не было, 
и команду мы два года никуда не 
вывозили. И она просто прекратила 
свое существование: у ребят пропала 
мотивация, они не видели цели – 

куда им готовиться? Этот возраст, 
2001–2002 годы рождения, мы тоже 
долго не знали – сможем повезти 
или нет? Хоккеисты готовились как 
могли, без азарта, мы только за месяц 
решили, что едем. И были готовы к 
таким результатам. По крайней мере, 
я ребят предупреждал. И они убеди-
лись, что хоккей шагает вперед, а наш 
уровень оставляет желать лучшего. 
Большую часть денег на поездку дали 
спонсоры, но примерно треть собра-
ли родители. Никто не отказался! Вот 
вам и ответ – нужно ли было ехать? 
Если родители готовы отдать свои 
деньги, значит, это команде нужно на 
самом деле!

Нелегкий бой 
А «Байкал-Энергия» между тем 

стремилась решать задачи: выйти в 
финальную часть турнира. Казалось 
бы, все возможно! 

Второй матч иркутяне сыграли 
с «Сибсельмашем»: пожалуй, самая 
сильная команда на этом турнире. 
Упорная игра, и поражение – 2:4. И 
потом принципиальный матч с «Ени-
сеем»: нужно было собраться выигры-
вать, но… у иркутян не получалось 
ничего – и крупное поражение – 1:6. 
Сергей Шабаров, капитан команды, 
рассказал:

– Этот матч стал для нас самым 
сложным на турнире и расстро-
ил больше всего. У нас игра как-то с 
самого начала не пошла, нам много 
назабивали, и все, провал. Причины? 
Считаю, у нас разброс в центре. А мы 
должны стать единым целым, чтобы 
выигрывать. 

Следующий матч с хабаров-
ским «СКА-Нефтяником» стал 
по-настоящему упорным, но выиграть 
не удалось – счет 2:2. Первое место 
на турнире занял «Сибсельмаш», вто-
рое – «Кузбасс», третье – «Енисей». 
«Байкал-Энергия» стала четвертой. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора 
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СОРЕВНОВАНИЯ

Главное легкоатлетическое 
событие зимнего сезона 
в Иркутске прошло в 
«Байкал-Арене» 13 и 
14 января. Столице 
Приангарья в очередной 
раз доверили провести 
чемпионат и первенство 
Сибирского федерального 
округа.

– На этих соревнованиях высту-
пали практически все наши сильней-
шие спортсмены, за исключением 
разве что Красновых, – рассказал 
Василий Шкурбицкий, старший тре-
нер сборной Иркутской области по 
легкой атлетике. – Раньше подсчет 
очков был общий, а сейчас командный 
зачет идет отдельно по всем группам: 
взрослые, молодежь, юниоры, а также 
юноши и девушки. 

За медали боролись около 600 лег-
коатлетов со всей Сибири. Кто же 
из наших земляков показал лучшие 
результаты? Начнем со взрослых: 
Елена Болсун стала второй на дис-
танции 200 метров, ее время – 24,27 
сек. – тренер назвал хорошим. И надо 
учесть, что Лена проиграла сильной 
сопернице, которая сейчас в сборной 
России. Хотя сама она расстроена:

– Я на чемпионате области про-
бежала быстрее – 24,24 сек. Не могу 
конкретные причины назвать, что-то 
пошло не так. 

Николай Воливецкий выиграл дис-
танцию 1500 метров, Кристина Байко-
ва – 400 метров, Ольга Ницина при-
шла первой на 1500 метров и второй 
на 3000 метров. Евгений Панасенко 
выиграл сразу две дистанции – время 
48,85 сек. он показал на 400 метров, и 
200 метров пробежал за 21,85 сек. 

Наша восходящая звездочка лег-
кой атлетики Анастасия Коношанова 
поднялась на третью ступень пьеде-
стала. Но отметим один момент: Насте 
всего 18 лет, а она выступала среди 
взрослых! И при этом умудрилась 
попасть в призеры. 

– В первый день я выступила на 
дистанции 1500 метров, – рассказы-
вает Анастасия, – и я пробежала по 
личному рекорду, мое время 4,29,2. А 
во второй день стартовала на «трой-
ке». Можно сказать, даже не заметила 
эти 20 кругов, на одном дыхании.

Отметим также, что обе команды, 
мужская и женская, выиграли эстафе-
ты 4х400 метров. А по итогам чемпио-
ната Сибирского федерального округа 

обе сборные Иркутской области заня-
ли первые места в командном зачете. 

Далее расскажем про молодежь, 
это спортсмены до 23 лет: здесь также 
сборная Иркутской области заняла 
первое место. Ксения Елизова удачно 
пробежала и 60 метров, и 200 метров 
– она выиграла обе дистанции, при-
чем с личными рекордами! 

– Также отмечу Дарью Скоро-
богатову, она выиграла 400 метров и 
стала третьей на 200 метров, – рас-
сказал Василий Шкурбицкий. – Ека-
терина Иванова пришла второй на 400 
метров, Анастасия Холодилова – вто-
рой на 1500 метров. 

Никита Валюхов выиграл 1500 
метров и стал вторым на «тройке». 
Многоборец Никита 
Кулик выиграл прыж-
ки с шестом, причем 
тоже с личным рекордом 
– 5,15 метра. Он также 
пробежал «по личному» 
60 метров с барьерами 
– время 8,07 сек. выше 
норматива мастера спор-
та! Валерия Никонова в 
прыжках с шестом выи-
грала с результатом 3,80 
метра. 

В категории «юни-
оры до 20 лет» отметим 
Дмитрия Пасечника, 
который выиграл мно-
гоборье. Александр 
Коротков был вторым 
на 800 метров. Евге-
ний Дронов выи-
грал 60 метров и 
200 метров. Ученик 
Александра Сапу-
нова Роман Рогов стал 
вторым на 200 метров 
– время 22,26 сек. Тре-
неры попросили особо 
отметить этого молодо-
го спортсмена. Но сам 
Роман, будучи макси-
малистом, сказал прямо: 

– Я недоволен своим 
результатом! Мне каза-
лось, что я мог гораздо 
быстрее пробежать! И 
еще я бежал по шестой 
дорожке, «завалил» один 
шаг, и это дало преиму-
щество моему конкурен-
ту. Мы к финишу подошли 
вместе. Проиграл совсем 
чуть-чуть. Но это и есть для 
меня опыт, я его учту! 

Александр Булко выи-
грал шест – 4,20 метра. 
И также обе команды 
Приангарья, мужская и 
женская, выиграли эста-
феты. А в командном зачете 
юниорские команды заня-

ли вторые места, уступив сборным 
Алтайского края. 

Отметим Михаила Шмыкова, 
восходящую звездочку в прыжках с 
шестом – этому спортсмену только в 
дни соревнований исполнилось 17 лет, 
он показал результат 5 метров! Вла-
дислав Скулин выиграл 60 метров с 
высоким результатом – 6,99 сек. Мат-
вей Чумаченко, сын нашего извест-
ного толкателя ядра Павла Чумачен-
ко, выиграл со временем 15,42 метра. 
Кстати, еще недавно Павел сокру-
шался, что сын что-то не очень жаж-
дет идти по его стопам. А сейчас, как 
видим, желание появилось, молодой 
человек радует не только отца, но и 
тренеров! Может, мы еще услышим 
об иркутской школе толкания ядра...

Наш Эдуард Полухин, который 
пробежал 400 метров за 50,52 сек., 
поставил личный рекорд и показал 
один из лучших результатов в Рос-
сии! Анатолий Карпов стал вторым 

на 1500 метров. Всего спортсмены 
Иркутской области заработали 76 
медалей. 

Поздравляя спортсменов, 
председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка отме-

тил:
– Ваше искреннее увле-

чение спортом, многолет-
няя привязанность к лег-
кой атлетике являются 
наглядным примером 
здорового образа жизни, 
залогом жизненного дол-
голетия. Вы способству-

ете приобщению детей 
и молодежи к регулярным 
занятиям физической куль-
турой и спортом! 

Законодательное Собра-
ние Иркутской области 
уделяет большое внимание 
развитию в регионе мас-
сового спорта и созданию 
условий для занятий физи-
ческой культурой жителей 
как крупных городов, так 
и сельских территорий. В 

частности, с 2018 года спор-
тивные учреждения, находя-

щиеся в государственной или 
муниципальной собственно-

сти, освобождены от налога на 
имущество. По словам спикера, 
это новшество должно повлечь 
за собой увеличение бесплатных 
часов для занятий детей спортом 
в секциях данных учреждений. 

Сергей Брилка отметил, что Зако-
нодательным Собранием будет про-

веден мониторинг эффективности 
предоставления данной льготы.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Легкая атлетика в Приангарье: 
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Тренеру Александру Межуеву в 
эти дни пришлось нелегко: ведь со 2 
по 8 января женская сбор-
ная России готовилась в 
Иркутске к чемпионату 
мира по хоккею, а он 
является ее главным 
тренером. Юно-
шеский тур-
нир про-
х о д и л 
5–10 

р р
в Китай на чемпионат мира, и юноши 
остались без главного тренера.  

– Сроки чемпионата передвинули, 
и тогда я попросил, чтобы решающие 
игры мои ребята провели сразу, в пер-

вые три дня, 
пока я буду в 

Иркутске, – 
отметил он.
Р е ш а ю -

щие – это с кеме-
ровским «Кузбас-
сом», прошлогод-
ним чемпионом 
России, крас-
н о я р с к и м 
« Е н и с е е м » 

и новоси-
б и р с к и м 
«Сибсель-
м а ш е м » . 
На тур-
нире еще 
выступал 

в стартовом матче достался не кто 
иной, как чемпион прошлого года – 
«Кузбасс». И тем не менее…

– Выходили с одной задачей 
– победить, – говорит Александр 
Межуев, – ребята бились, старались, 

пластались. Конечно, огрехов 
много, и погода внесла кор-
рективы.

В общем, в этот день ирку-
тяне выложились по полной и
сотворили маленькую сенса-
цию: выиграли у чемпиона 3:1. 
Отметим игру нашего врата-
ря Владислава Крыльцова. 

– Не зря он ездит учить-
ся в школу вратарей имени
Романа Черных уже много 
лет, – говорит Межуев. – 
Я давно говорю: если вы 
хотите играть – значит, 
вы должны смотреть на 
лучших игроков России и
мира, учиться у них. Все 
зависит от самих ребят!

Задача – стать единым целым
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Каждый год в дни январских каникул по всей стране 
молодые хоккеисты выясняют, кто сильнее. Нынче 
Иркутску доверили зональное первенство России среди 
юношей до 17 лет. Наш город представляли воспитанники 
Александра Межуева, команда «Байкал-Энергия», в составе 
которой играют ребята 2001–2002 годов рождения. 
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ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль городской среды 
«Иркутск, выходи гулять» прошел 
в минувшую субботу в областном 
центре. В нем приняли участие 
около 1,5 тыс. человек. Главным 
событием праздничной программы 
стал ледовый бал-маскарад на 
катке острова Конный.

Иркутская область признана одним из самых 
активных регионов по проведению мероприятий 
зимнего фестиваля городской среды «Выходи 
гулять!» По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Сергея Брилки, фестиваль стал 
показателем того, что все территории – дворы и 
общественные пространства, благоустроенные в 
2017 году, сегодня активно используются жите-
лями городов. Сам зимний фестиваль был актив-
но поддержан жителями Приангарья. Например, 
в Зиме на площади городского Дома культуры 
«Горизонт» была проведена игровая програм-
ма для детей «Рождественские приключения 

Герды», театрализованные спортивно-игровые 
программы сопровождали открытие благоустро-
енных дворов в Усолье-Сибирском.

– Первый год реализации программы «Город-
ская среда» оказался плодотворным, многие про-
странства наших городов изменились к лучше-
му. При этом важно, что жители сами решали, 
что конкретно должно измениться, какой облик 
должны иметь их дворы, улицы, набережные и 
площади, – подчеркнул Сергей Брилка. 

В Иркутске местами проведения массовых 
зимних гуляний стали общественные простран-
ства и дворовые территории, также благоустро-

енные в 2017 году. Каток на острове Конный 
– один из самых больших в городе. Его площадь 
– более 2 тыс. кв. м. 13 января здесь прошел 
ледовый маскарад. А на острове Юность в этот 
же день состоялся новогодний забег «моржей». 
В нем приняли участие члены клуба зимнего 
плавания и закаливания «Прибайкальцы». Цель 
мероприятия – популяризация здорового обра-
за жизни и развитие зимнего плавания.

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Соколова А.В.,  Шагунова Л.И. 
Рекламнаяслужба:
Дор ми до но ва Н.А., Хватик Н.И. 
Службараспространения:
Огошкова Л.А.
Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
16.01.2018 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг»,  
664009 г. Иркутск, 
ул. Советская, 109г

За каз                   
Ти раж 22500 экз. 
Распространяется бесплатно 
и по подписке
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 19.01.2018 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де-
раль ной служ бы по 
над зо ру в сфе ре связи, 
информационных 
технологий и мас со-
вых ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное сви-
де тель ство ПИ № ТУ 
38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.  
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать  
с мне ни ем ре дак ции. 

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

Учредители:
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти

Иркутский драматический академический 
театр им. Н.П. Охлопкова

Сайт:  www.dramteatr.ru   
Касса драмтеатра:  

20-04-77

                КУЛЬТПОХОД

12+

Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31
www.imt.irkutsk.ru

18 января 
«Анна и адмирал.  
История любви» (16+)

19 января
«Сирано де Бержерак» (12+)

20 января 
«Сильва» (16+)

21 января
«Crazy Dance,  
или 5 свадеб в один день» 
(14+)

20 января
«Наваждение  
Катерины» (16+)
«Тартюф» (16+)
«Собака» (16+)

21 января 
«Волки и овцы» 
(12+)
«Очень простая 
история» (16+)

Начало: 18.30

– Эта ретроспективная выставка охваты-
вает все периоды жизни и творчества Виталия 
Смагина. Здесь мы можем увидеть, как менялся 
его живописный язык, – отметила директор 
Художественного музея Наталья Сысоева. – В 
1970-х годах он был крепкий реалист сурово-
го стиля, потом мы видим, как он увлекается 
темой мифотворчества наших коренных наро-
дов, и этот стиль получил в искусствоведе-
нии особое название – сибирская неоархаика. 
Помимо больших живописных полотен здесь 
есть потрясающие этюды и большая серия гра-
фики. 

В экспозиции представлено более 70 работ. 
Это портреты современников, городские пейза-
жи, реалистические сюжетные картины, а также 
абстрактные произведения. Причем они разве-
шаны не только на стенах, но и на специальных 
выгородках в центре зала. Такое архитектурное 
решение для пространства придумал когда-то 
сам Виталий Смагин, чьи выставки проходили 
здесь не раз. 

– Виталий Смагин – основатель целого 
художественного направления монументально-
декоративной живописи в Сибири, именно он 
начал создавать его с нуля в иркутском техни-
ческом университете, – отметила заведующая 
кафедрой монументально-декоративной живо-
писи и дизайна ИРНИТУ Ольга Игнатьева. – В 
итоге теперь все здание вуза – это фактиче-
ски музей современного искусства, где каждая 
стена украшена произведениями монументаль-
но-декоративной живописи, выполненными его 
учениками. Кроме того, этот человек философ-
ски подходил к любой проблеме, и он научил нас 
смотреть позитивно на жизнь и видеть лучшее 
в людях. 

Виталий Смагин родился в 1937 году в селе 
Новобратцево Московской области. Окончил 
Иркутское художественное училище, затем 
Ленинградское высшее художественно-про-
мышленное училище. 

– Я учился у Глеба Савинова, у которо-
го отец был учеником Репина и Кордовского, 

– рассказывал Виталий Смагин в одном из 
интервью газете «Областная». – Сам он учил-
ся у Машкова, а Машков у Серова. И второй 

мой мастер – Георгий Рублев – тоже учился 
у бубнововалетцев. Это иные представления о 
колоризме и создании произведения. Это уме-
ние сначала замыслить, увидеть образ, а потом 
найти средства для его выражения. 

Художник мастерски переводил эти образы 
в поэтический язык живописи, создавая с помо-
щью цвета и фактуры насыщенные ритмические 
полотна. 

Выставка картин Виталия Смагина  
будет работать до 4 февраля.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ВЫСТАВКА

Выставка одного из самых известных иркутских художников «Виталий Смагин. 
Живопись, графика» открылась в Художественном музее. Она посвящена 
80-летию автора мемориала «Вечный огонь», почетного гражданина города, 
основателя кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна ИРНИТУ.

Человек-оркестр
В Иркутске открылась выставка 
к 80-летию Виталия Смагина

Выходи гулять!

Больше 
фото  

на сайте  
ogirk.ru


