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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ПРИАНГАРЬЯ МОЖЕТ ВЫРА-
ЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО 
ОРИЕНТИРАМ ОБЩЕСТВЕННОГО И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА К 2023 ГОДУ. 
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТ 
КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАСЕДАНИЕ КОТОРОГО СОСТОИТСЯ 5 МАРТА. 
ИТОГОВЫМ ДОКУМЕНТОМ КОНГРЕССА СТАНЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ОРГАНАМ ГОСВЛА-
СТИ РЕГИОНА НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ».

ЗНАЙ НАШИХ!

Он не супермен и не боец спецподразделения. Он 
не стреляет от бедра и не ломает кирпичи одним 
ударом ладони. Он просто привык спасать чело-
веческие жизни. У младшего лейтенанта полиции, 
инспектора ППС Владимира Новика в его 33 года 
есть уже две заслуженные медали – «За спасение 
погибавших» и «За смелось во имя спасения». 

СТР. 8

МАЛАЯ РОДИНА

Село Батама в Зиминском районе считается куль-
турным центром сибирских украинцев, ведь его 
жители по-прежнему сохраняют национальный 
колорит своей далекой родины, возрождают 
культурные традиции. 

СТР. 10

НАУКА

Международная экспедиция в Ботовскую пещеру, 
расположенную в Жигаловском районе, принес-
ла ученым немало открытий. Во-первых, без того 
самая протяженная пещера России стала длин-
нее на 400 метров. Во-вторых, в ней обнаружены 
скелеты рысей. 

СТР. 11

ИСТОРИЯ

Отсканировать и сохранить ветхие и ценные доку-
менты теперь могут сотрудники Государственного 
архива новейшей истории Иркутской области. 
Недавно для учреждения был куплен широко-
форматный сканер. Он может бережно и с высо-
кой четкостью оцифровывать редкие фонды, 
которые скоро станут доступны широкому кругу 
посетителей. 

СТР. 14

СПОРТ

Любители хип-хопа идут в профессиональный 
спорт. Впервые в Иркутске прошел областной 
чемпионат по фитнес-аэробике. 

СТР.  15
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ИРКУТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО 
ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ СЕРГЕЕМ 
ЛЕВЧЕНКО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ В СОЧИ. КАКИЕ 
ПРОЕКТЫ МЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
И С КЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ? 
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С НАЧАЛА 
«КОММУНАЛЬНОЙ 
РЕФОРМЫ» ПРОШЛО 
ОКОЛО ПОЛУГОДА. КАКОВЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОВОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ? 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта 

для публикации объявлений
в газете

Федерация поддержит Федерация поддержит 
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Владимир Путин одобрил Владимир Путин одобрил 
предложения Сергея Левченкопредложения Сергея Левченко  

Президент России Владимир Путин 
провел в Москве рабочую встречу с 
губернатором Сергеем Левченко. Она 
была запланирована и посвящена 
результатам работы в регионе за 
2017 год по экономическим и 
социальным показателям, в том числе 
исполнению указов президента. 

– Я проинформировал президента о наших 
результатах и показателях за последние два года, 
они хорошие. Мы говорили о том, что необхо-
димо развивать в ускоренном темпе с помощью 
федеральных структур и привлечения федераль-
ного финансирования социальную сферу, кото-
рая действительно за последние годы отстала в 
регионе, – прокомментировал Сергей Левченко.

Также губернатор сообщил, что обсудили с 
главой государства развитие некоторых важных 
направлений. 

– Договорились, что Федерация поможет нам 
в строительстве радиологического корпуса онко-
логического диспансера. У нас хороший уровень 
лечения при помощи химиотерапии, хороший 
блок, связанный с операциями, а радиология 
отсутствует, так как не была запланирована при 
проектировании онкологического центра. В бли-
жайшее время будет подписано соответствующее 
соглашение с «Росатомом» по проекту создания 
центра, и президент согласился о необходимости 
федерального финансирования. Область станет 
участвовать на условиях софинансирования, – 
пояснил Сергей Левченко.

Еще один важный для региона объект, о котором 
говорили с Владимиром Путиным, – центр зимних 
видов спорта. Глава Приангарья рассказал, что за 
основу будет взято спортивное сооружение в Крас-
ноярском крае, которое значительно усовершен-
ствуется. 

– Планируется спортивное сооружение, како-
го в стране сегодня нет. В нем можно будет зани-
маться такими зимними видами спорта, как хок-
кей с мячом, хоккей с шайбой, керлинг, конько-

бежный спорт. Кроме того, в короткое время его 
можно модернизировать для летних видов спорта. 
Это очень современное сооружение, которое, я 
надеюсь, будет готово к чемпионату мира по хок-
кею с мячом 2020 года, – сказал Сергей Левченко.

Также на встрече достигнута договоренность 
о строительстве центра борьбы, в котором можно 
заниматься самбо, дзюдо и другими видами. В каче-
стве примера  будет  взят краевой центр борьбы в 
Хабаровске. Для Иркутской области он необходим, 
так как в регионе почти три тысячи детей занима-
ются различными видами борьбы. 

С президентом РФ были положительно реше-
ны вопросы дальнейшей реализации полномочий 
региона в части реализации программы охраны 
озера Байкал, а также строительства социальных 
объектов на условиях государственно-частного 
партнерства. Все вопросы, озвученные губерна-
тором Иркутской области, получили поддержку 
главы государства, сообщает пресс-служба област-
ного правительства. 

ДОЛЖНОСТИ:

9%      руководители

13%   специалисты высшего уровня квалификации 

26%     квалифицированные рабочие – 

31%       операторы производственных установок,

                 сборщики и водители

62 года  – 

                          ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

23% обрабатывающие производства 13,7%  транспортировка и хранение  11,3% добыча полезных ископаемых 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

На 1 тыс. мужчин приходится:

622 женатых 

33 вдовых 

67 разведенных
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напрпррава лений. кей с мячом, хоккей с шайбойой,, кек рлинг, конько

Вперед, молодые профессионалы!
На III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Иркутске собрались юные представители рабочих профессий и их 
наставники. На конкурсных площадках состязаются участники из Приангарья, Томска и 
Республики Бурятия. Они показывают свое мастерство по различным специальностям 
– от парикмахерского искусства до монтажа металлопрофильных конструкций. 

Накануне за их работой наблю-
дали высокие гости – полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, губернатор Сер-
гей Левченко и спикер ЗС Сергей 
Брилка. 

– Все мы прекрасно понимаем, 
что в нашей жизни ничего не быва-
ет без знаний, навыков и опыта: 
нет развития без преемственности. 

Мы с вами должны сохранять, пре-
умножать и развивать традиции 
наставничества. И не случайно в 
Иркутской области одновремен-
но проходит сразу два значимых 
мероприятия – Окружной форум 
«Наставник» и Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые про-
фессионалы», где на практике реша-
ются эти задачи, – отметил Сергей 
Меняйло.

В свою очередь губернатор 
назвал WorldSkills Russia хорошей 
традицией:

– Присоединившись к движе-
нию в 2015 году, мы попали в точку. 
Я думаю, что нет лучшего ощуще-
ния, чем видеть, что ты сделал сво-
ими руками. То, что молодые люди 
сегодня выбирают рабочие и инже-
нерные специальности, очень важно 
для нашей страны.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

reklama@oqirk.ru
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ФИНАНСЫ

Меры по оптимизации 

расходов и доходов местных 

бюджетов рассмотрели 

члены комиссии 

по экономическому 

развитию и финансам 

при Региональном совете 

Иркутской области. В 

заседании приняли участие 

мэры 23 городов и районов. 

Возглавил комиссию мэр 

Зимы Андрей Коновалов. 

МРОТ становится больше

В повестке заседания – четыре 
вопроса. Самым острым получилось 
обсуждение применения районных 
коэффициентов и процентных над-
бавок сверх установленного размера 
минимальной заработной платы.

Министр труда и занятости Иркут-
ской области Наталья Воронцова 
сообщила, что с 7 декабря 2017 года 
вступило в силу постановление Кон-
ституционного суда России, где отме-
чено, что минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) устанавливается одно-
временно на всей территории РФ без 
учета природно-климатических усло-
вий различных регионов. При этом 
районный коэффициент и процент-
ная надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, 
в том числе в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, 
не могут включаться в состав МРОТ, 
который с 1 мая 2018 года устанавли-
вается в размере 11163 рублей. 

Расчеты показывают, что в Иркут-
ской области с учетом районных 
коэффициентов и надбавок зарпла-

та работников должна быть не ниже 
17867 рублей на юге области и 27908 
рублей – на севере региона. Изме-
нение МРОТ отразится на размерах 
минимальной зарплаты 135 тыс. работ-
ников внебюджетных секторов эконо-
мики и 73,6 тыс. граждан, занятых в 
бюджетной сфере. По предваритель-
ной оценке, дополнительные расходы 
консолидированного бюджета Иркут-
ской области на оплату труда составят 
порядка 5,3 млрд рублей в год. 

Такая нагрузка на бюджет требует 
мобилизации всех имеющихся ресур-
сов. Муниципалитеты, безусловно, 
могут рассчитывать на финансовую 
поддержку, но многое зависит и от 
действий власти на местах. В част-
ности, необходимо провести уточ-
нение нормативных актов по оплате 
труда, принять меры по оптимизации 
расходов на увеличение зарплаты за 
счет эффективного использования 
надбавок и доплат всем категориям 
персонала. Разъяснения на этот счет 
подготовлены министерством труда и 
занятости, они будут направлены в 
муниципалитеты вместе с рекоменда-
циями по организации этой работы.

При обсуждении вопроса о при-
менении районных коэффициентов и 
процентных надбавок главы террито-
рий обратили внимание на проблему, 
связанную с несоответствием разме-
ров вознаграждения за труд муници-
пальных служащих и вспомогатель-
ного персонала. Повышение МРОТ 
может привести к тому, что зарплата 
неквалифицированных работников 
уравняется с зарплатой тех, кто имеет 
специальное профессиональное обра-
зование. 

– Такое положение не стиму-
лирует повышение качества услуг в 
жизненно важных сферах муници-
пальных образований, – отметил мэр 
Киренского района Кирилл Свисте-
лин. 

Участники заседания согласились 
с предложением заместителя губер-
натора Дмитрия Чернышова вынести 
этот вопрос на рассмотрение Регио-
нального совета.  

– Для устранения перекоса в 
оплате муниципальных служащих 
и вспомогательного персонала надо 
руководствоваться едиными подхода-
ми с учетом опыта муниципальных 

образований, разъяснений федераль-
ных органов власти, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышов. – Считаю, что 
министерству труда и занятости, 
министерству финансов необходимо 
разработать методические рекомен-
дации, которыми будут руководство-
ваться все муниципалитеты.

Сколько граждан?

На заседании комиссии был рас-
смотрен вопрос об уточнении числен-
ности зарегистрированных граждан 
по месту жительства. Точные сведе-
ния необходимы для распределения 
межбюджетных трансфертов, реали-
зации госпрограмм.

– Муниципальные образования 
неоднократно высказывали мнение, 
что статистическая информация не в 
полной мере соответствует фактиче-
ской численности проживающих на 
территории граждан. Погрешность 
небольшая, но если для крупных 
муниципалитетов она значения не 
имеет, то интересы малых территорий 
бывают ущемлены, – подчеркнул мэр 
Казачинско-Ленского района Алек-
сандр Абраменко.

Заместитель начальника регио-
нального управления губернатора и 
правительства Иркутской области 
Александр Гоголев представил раз-
работанный правительством план по 
уточнению численности населения 
муниципалитетов. Для этого потребу-
ются согласованные действия управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 
по Иркутской области, Росстата, 
муниципальных образований.

Члены комиссии обсудили иници-
ативу региональных властей и выра-
зили готовность участвовать в ее реа-
лизации. Получить итоговые сведения 
о численности населения и направить 
их для использования в министерство 
финансов и министерство труда пла-
нируется к середине текущего года.

Уменьшаем долги 

Как сообщил первый заместитель 
министра финансов Иркутской обла-
сти Александр Каневский, с 1 марта 
2018 года начинается реализация про-
граммы по реструктуризации задол-
женности муниципальных образова-
ний по бюджетным кредитам, общий 
объем которых составляет около 4,5 
млрд рублей. Она представляет собой 
серьезную нагрузку на местные бюд-
жеты. С учетом этого областное пра-
вительство разработало меры, направ-
ленные на облегчение финансового 
положения территорий.

Программа реструктуризации 
позволит повысить устойчивость 
местных бюджетов, снизить риски 
дальнейшего наращивания муници-
пального долга. По условиям согла-
шения, которое заключается между 
муниципалитетами и правительством 
региона, территории получают право 
продления срока возврата заемных 
средств на семь лет. При этом плата за 
пользование кредитами, полученны-
ми из областного бюджета, составит 
0,1% в год. В свою очередь местные 
власти не должны превышать фонд 
оплаты труда и численности муници-
пальных служащих, соблюдать сроки 
отчетности. Подсчитано, что эконо-
мия средств с учетом средней ставки 
привлечения кредитов из коммерче-
ских банков составит более 340 млн за 
весь семилетний период.

– Нам предоставляется возмож-
ность оптимизировать нагрузку на 
муниципальные бюджеты при пога-
шении долга. Это отвечает интересам 
социального развития территорий, 
облегчает решение многих жизненно 
важных вопросов, – выразил общее 
мнение участников заседания пред-
седатель комиссии, мэр города Зимы 
Андрей Коновалов. – Давайте брать-
ся за работу.

Юрий БАГАЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей Брилка подчеркнул, что для 
молодых людей крайне важна твор-
ческая и созидательная атмосфера, 
которой проникнут дух этого конкур-
са. Участники чемпионата получают 
возможность продемонстрировать 
свои умения, получить конкретные 
методические рекомендации, узнать 
стандарты и тонкости выбранной ими 
профессии.

Напомним, в двух предыдущих 
чемпионатах приняли участие 235 
студентов и молодых специалистов 
Приангарья. На третий зарегистри-
ровались 169 человек из трех реги-
онов. Для юниоров соревнования 
организованы по трем компетенци-
ям: инженерный дизайн, предпри-
нимательство, дошкольное воспита-
ние. В 18 компетенциях сразятся 
студенты, учащиеся организаций 
среднего профобразования и моло-
дые специалисты. Уровень подго-
товки и умение выполнять задания 
по международным профессиональ-
ным стандартам WorldSkills они 
продемонстрируют в следующих 
направлениях: инженерный дизайн, 
сварочные технологии, облицовка 
плиткой, кузовной ремонт, электро-
монтаж, сухое строительство и шту-
катурные работы, парикмахерское 
искусство, ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, поварское 
дело, ресторанный сервис, меди-
цинский и социальный уход, физи-
ческая культура и спорт, эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин, 
администрирование отеля, предпри-
нимательство, преподавание в млад-
ших классах, дошкольное воспита-
ние, разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений.

Уже в первый соревновательный 
день в павильонах Сибэкспоцентра 
кипят нешуточные страсти. Под при-
стальным вниманием проверяющих 
ребята стараются продемонстри-
ровать свое мастерство как можно 
лучше. 

– В этом году у нас семь участ-
ниц, – поясняет эксперт компетен-
ции «Парикмахерское искусство» 
Лариса Никитина. – В первый день 
конкурсантки делают женскую вечер-
нюю прическу, собранную на модуле 
на длинные волосы с окрашиванием 
волос. Время выполнения задания 
три часа. Завтра им предстоит выпол-
нить женскую салонную стрижку с 
окрашиванием волос, укладку стриж-
ки в прическу холодным способом 
«волна», а в последний день – муж-
скую стрижку. 

По сравнению с прошлым годом, 
считает эксперт, задания упрости-
лись. Нынче все работы должны быть 
«востребованы населением». Про-
шлые два соревнования предполага-
ли выполнение креативных причесок 

для конкурсных заданий, а сейчас – 
повседневные стрижки. 

17-летняя Олеся Готман пока 
пусть ненамного, но опережает своих 
соперниц. Она уже закончила нано-
сить краску и теперь ждет окончания 
положенного времени.

– Я учусь на втором курсе в Усоль-
ском техникуме сферы обслужива-
ния, – рассказывает девушка. – Для 
того чтобы принять участие в чемпио-
нате, победила на конкурсе технику-
ма. Конечно, волнуюсь, но думаю, с 
заданием справлюсь хорошо. В нашем 
техникуме очень сильные преподава-
тели.

На вопрос о выборе профессии 
Олеся пояснила: стать парикмахером 
она решила по совету своей прием-

ной мамы. В 13 лет девочка осталась 
сиротой. После смерти родителей ее 
в свою семью взяла мамина подруга. 

– Если удастся выиграть в этом 
конкурсе, хотела бы посвятить свою 
победу именно ей, – говорит буду-
щий парикмахер, – чтобы показать, 
как много приемная мама для меня 
значит.

Компетенция «Ресторанный сер-
вис» включена в программу Иркутско-
го чемпионата впервые.

– В ней мы показываем три 
направления профессии: официант, 
бариста и сомелье, – раскрывает 
тонкости состязаний преподаватель 
Иркутского техникума индустрии и 
питания Надежда Карпенко. – Уве-
рена: данная компетенция необходи-

ма нашему региону, так как является 
частью туристической отрасли, полу-
чившей сегодня активное развитие. 

В первый день участники демон-
стрируют свои навыки в модуле «Бан-
кет». Им нужно правильно сервиро-
вать стол, встретить гостей, подать 
напитки, а также сделать фелитиро-
вание лосося, транширование второго 
блюда и декантацию вина.

– Фелитирование, – с улыбкой 
растолковывает эксперт, – это нарез-
ка рыбы особым способом. На виду у 
посетителей конкурсантам необходи-
мо один кусок распределить по пор-
циям и разложить красиво на тарелки. 
Транширование – нарезка и распре-
деление на порции мяса, а декантация 
вина – переливание его из бутыл-

ки в декантор – специальный сосуд 
для подачи красных вин, чтобы не 
было осадка. Также будет оценивать-
ся подача десерта.

Владислав Петров – эксперт из 
Москвы, внимательно следящий за 
работой конкурсантов, тихо коммен-
тирует процесс выполнения заданий: 

– Уровень подготовки неплохой, 
но о результатах пока говорить рано. 
Ошибки, конечно, есть – ребята силь-
но переживают. Например, у одного 
участника было нарушение гигиены 
при организации рабочего места. Он 
забыл, что недопустимо ставить тарел-
ку на доску, на которой потом разде-
лываются продукты. Были проблемы 
с откупориванием вина. Все трени-
ровались, все получалось идеально, а 
во время конкурса кто-то с заданием 
просто не справился.

Некоторые участники, как выяс-
нилось, приготовили для членов жюри 
настоящие сюрпризы. Преподаватель 
Братского индустриально-металлур-
гического техникума Любовь Лукина 
вместе со своим подопечным Дмитри-
ем Алексиковым, например, решили 
украсить одну из стен выстроенной 
кабины объемным изображением 
Братской ГЭС. Для этого юноше необ-
ходимо будет перевести трафарет 
с плотной бумаги на стену, а потом 
несколько раз нанести специальную 
смесь, чтобы получился барельеф. 
Коллеги Дмитрия из компетенции 
«Облицовка плиткой» колдуют над 
составлением красочного замка и изо-
бражения футболиста. Панно при-
урочено к предстоящему чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Сергей Меняйло и Сергей Лев-
ченко посетили профессиональные 
пробы по электромонтажу, фото-
графии и рисунку, которые в рамках 
чемпионата проводят для школьников 
учащиеся организаций среднего про-
фессионального и высшего образова-
ния Иркутской области. Для почетных 
гостей студенты Иркутского филиа-
ла Всероссийского государственного 
института кинематографии им. С.А. 
Герасимова за несколько минут нари-
совали стилизованные портреты.

– К 2020 году половина коллед-
жей России должна готовить кадры 
на мировом уровне. Эта установка – 
ближайший ориентир для региона. 
Большим шагом на пути к этой цели 
станет открытие в Иркутской области 
сети детских технопарков «Квантори-
ум», к которому мы сейчас усиленно 
готовимся, – подчеркнул губернатор.

Кроме соревнований в рамках 
деловой программы чемпионата для 
участников организованы круглые 
столы, дискуссионные площадки, 
мастер-классы и семинары. Завер-
шится III Открытый региональный 
чемпионат Worldskills Russia Иркут-
ской области 23 февраля.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вперед, молодые профессионалы!

Оптимизируем нагрузку на местные бюджеты



WWW.OGIRK.RU 3власть

КОНГРЕСС

Подключить к оценке 
и прогнозированию 
социально-экономического 
развития региона 
широкие слои населения 
было решено по итогам 
заседания оргкомитета 
Конгресса национальных и 
общественных организаций 
Иркутской области.

Напомним, инициатором проведе-
ния конгресса выступил Координаци-
онный межконфессиональный совет 
(КМС) при Заксобрании. Оргкомитет 
возглавил  спикер областного парла-
мента Сергей Брилка, в президиум 
были избраны руководитель аппарата 
ЗС Дмитрий Авдеев, настоятель Усть-
Ордынского дацана Зоригто Батуев, 
главный раввин Иркутска и Иркут-
ской области Аарон Вагнер, муфтий 
Приангарья Фарид Мингалеев, настоя-
тель Храма Святой Троицы в Ангарске 
Владимир Килин, председатель прав-
ления Регионального объединения 
Церквей Христиан Веры Евангельской 
Иркутской области Дмитрий Маслак. 
В состав оргкомитета вошли более 80 
человек – руководители обществен-
ных организаций различного профиля: 
профсоюзных, национальных, спор-
тивных, ветеранских, волонтерских и 
других.

На заседании оргкомитета утверди-
ли тематику третьего раздела повест-
ки итогового заседания конгресса 
– «Семья. Материнство. Детство». 
Напомним, первый раздел будет посвя-
щен теме инициативного бюджетиро-
вания, второй – основным ориентирам 
общественного и экономического раз-
вития Иркутской области.

– Современное состояние семьи 
в Иркутской области требует особо-
го внимания. К сожалению, сегодня 
Приангарье – в числе регионов с 
растущим числом распавшихся семей. 
Высоким остается и число одиноких 
матерей. Доля расторгнутых браков, в 
которых имелись дети, от общего числа 
разводов увеличилась с 41% в 2012 году 
до 53% в 2017-м. Участились разво-
ды супругов, имеющих двух детей и 
более: за четыре последних года – с 
9% от общего числа до 15%. Серьезную 
обеспокоенность вызывает матери-
альное благополучие семей с детьми. 
Для изменения ситуации к лучшему 
сегодня требуется сложение воедино 
всех сил – и некоммерческого секто-
ра, и органов власти, педагогической 
и родительской общественности. Ока-
зание всевозможного содействия, в 
особенности молодым, многодетным и 
необеспеченным семьям, повышение 
их социальной защиты, создание усло-
вий для улучшения демографической 
ситуации – наша общая задача, пути 
решения которой необходимо выне-
сти на обсуждение общественности в 
рамках конгресса, – сказал Сергей 
Брилка.

Оргкомитет рассмотрел вопрос о 
вовлечении широких слоев населения 
региона в работу конгресса. Было при-
нято решение – дать возможность 
не только общественникам, но и всем 
неравнодушным гражданам высказать 
свои пожелания по ориентирам обще-
ственного и экономического развития 
Иркутской области к 2023 году. 

– Необходимо подчеркнуть, что 
сегодня во всем мире активно идет 
разработка критериев и индикаторов 
устойчивого развития. Этим занимают-
ся ведущие международные организа-
ции: ООН, Организация стран эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и др. В Российской Федерации 
работа по определению эффективно-
сти регионального управления в соот-
ветствии с указами президента страны 

ведется с 2007 
года. Потреб-
ность населе-
ния в детальной 
оценке ориен-

тиров по проис-
ходящим в регионе 

социально-экономическим процессам, 
их анализ в динамике и необходимость 
качественного планирования будуще-
го требуют от нас формирования соот-
ветствующих количественных пока-
зателей, то есть индикаторов устой-
чивого развития Иркутской области, 
– рассказал Сергей Брилка.

Эти показатели войдут в итоговый 
документ конгресса – Общественное 
послание органам государственной 
власти региона на ближайшие пять 
лет. Для этого в разделе «Конгресс» на 
сайте ЗС открыто электронное голосо-
вание. Перечень индикативных пока-
зателей охватывает все сферы жизни 
общества и состояния экономики: труд 
и занятость, ЖКХ, образование, демо-
графию и здравоохранение, малый 
бизнес, спорт, науку и др. Все данные 
представлены в динамике с 2012-го 
по 2017 год. В ходе обсуждения было 
отмечено, что показателей много, но 
люди могут выбрать как все, так и толь-
ко те, которые их волнуют в наиболь-
шей степени. «Меня заинтересовали 

такие показатели, как «Обеспечение 
детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных органи-
зациях», «Единовременная пропускная 
способность объектов спорта», показа-
тель «Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
(процентов)», – отметил один из участ-
ников обсуждения. Также члены оргко-
митета акцентировали внимание на том, 
что ряд показателей касается распро-
странения в Приангарье ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза – известно, что Иркут-
ская область – один из лидеров в России 
по числу носителей этих заболеваний, 
и проблема требует решения. «Задавая 
ориентиры, общество фактически дела-
ет социальный заказ власти», – резю-
мировали члены оргкомитета. 

Спикер ЗС также подчеркнул, что 
перечень предложений, поступающих от 
участников конгресса, остается откры-
тым. На сегодняшний день в нем содер-
жится уже более 400 предложений.

Юрий ЮДИН
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Районы подключают 
к противодействию 
коррупции

Комитет по законодательству о гос-
строительстве и местном самоуправ-
лении под председательством Бориса 
Алексеева выносит на пленарное засе-
дание сразу пять законопроектов. 

Вниманию депутатов будет пред-
ложен и законопроект «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными областными государ-
ственными полномочиями в области 
противодействия коррупции». Он 
передает органам МСУ право на рас-
смотрение документов, подтверж-
дающих доходы, расходы, сведения 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера от граждан, 
претендующих на замещение муни-
ципальной должности и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности. В 
настоящее время прием и проверку 
достоверности сведений осуществля-
ет аппарат губернатора и областного 
правительства. 

Рассрочка на выплату 
кредитов

Комитет по бюджету под председа-
тельством Натальи Дикусаровой пред-
лагает утвердить допсоглашение, заклю-
ченное 25 декабря 2017 года между Мин-
фином РФ и областным министерством 
финансов о реструктуризации бюджет-
ного кредита в размере 107 млн рублей, 
выданного для частичного покрытия 
дефицита областного бюджета. 

Согласно ему задолженность будет 
погашаться до 2024 года. При этом 
область берет на себя обязательства 
оптимизировать свои расходы и реа-
лизовать мероприятия, направленные 
на рост доходов. По словам област-
ного министра финансов Наталии 
Бояриновой, реструктуризация обя-
зательств по бюджетным кредитам 
позволяет сократить объем коммерче-
ских заимствований и снизить затра-
ты на обслуживание госдолга Иркут-
ской области.

Одновременно предлагается вне-
сти изменения в два приложения к 
закону «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов». Они определяют источни-
ки средств, направляемых на погаше-
ние реструктурированной задолжен-
ности по бюджетным кредитам. 

Доступ к воде 
Комитет по законодательству о 

природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве, возглавляемый вице-
спикером ЗС Кузьмой Алдаровым, 
выносит на второе чтение поправки 
к областному закону «О регулирова-
нии отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области». Они 
должны упростить порядок получения 
права пользования недрами местного 
значения при выполнении дорожных 
работ, водоснабжения садоводств и 
геологического изучения подземных 
вод. Это право будет предоставляться 
без проведения аукциона на основе 
решения уполномоченного органа. 

Как считает Кузьма Алдаров, 
новый подход к использованию под-

земных источников поможет многим 
муниципалитетам, страдающим от 
нехватки питьевой воды, более опе-
ративно вести геологоразведочные 
работы и бурить скважины. 

Ряд изменений предлагается внести 
и в закон «Об организации деятель-
ности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области». Они устанавлива-
ют дополнительные требования к дея-
тельности этих пунктов и вводят едино-
образие в оформление документов. 

Обновленный закон, по мнению 
депутатов, будет способствовать пре-
сечению незаконного лесопользования 
и, как следствие, уменьшению эколо-
гического вреда, причиняемого лесам 
Иркутской области. Кроме того, ожи-
дается положительный эффект для раз-
вития предпринимательства в лесной 
сфере за счет устранения недобросо-
вестной конкуренции со стороны неле-
гальных лесозаготовителей. 

Новые правила 
приватизации

Комитетом по собственности и 
экономической политике под предсе-
дательством Ольги Носенко рекомен-
дованы к рассмотрению поправки к 
нескольким областным законам.

Автором поправки к закону «Об 
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации областного 
государственного имущества на 2018 
год» выступил председатель комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с 
общественными объединениями Эду-
ард Дикунов. Он предложил исключить 
из прогнозного плана приватизации 
два объекта. Первый – это база отды-
ха «Лесное» в Нижнеилимском райо-
не, переданная в казну местным проф-
техучилищем, не имеющим средств на 
ее содержание, и второй – нежилое 
помещение в Ангарске, ранее принад-
лежащее Ангарской детской больнице. 

Поскольку оба объекта являют-
ся социальной инфраструктурой для 
детей, то их приватизация, считает 
Эдуард Дикунов, может быть осущест-
влена только с согласия специальной 
комиссии по оценке последствий 
такого решения. По его мнению, есть 
смысл создать на базе отдыха детский 
оздоровительный лагерь, а помеще-
ние в Ангарске переоборудовать под 
квартиры для детей-сирот или меди-
цинских работников.

Эдуард Дикунов также иницииро-
вал новую редакцию закона «О прива-
тизации областного государственного 
имущества», которая более деталь-
но регламентирует процесс приня-
тия решений в сфере приватизации. 
В частности, прогнозный план при-
ватизации на соответствующий год 
должен быть увязан с документами 
стратегического планирования. В нем 
должно быть учтено влияние прива-
тизируемых объектов на структурные 

изменения в экономике. 
Одна из статей предлагает при про-

даже объектов культурного наследия 
включить в условия конкурса обяза-
тельное проведение работ по сохране-
нию их исторической ценности. 

На первое чтение выносятся и 
изменения в областной закон «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственны-
ми полномочиями в области произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». 

Десять лет назад эти полномочия 
были переданы местным админи-
страциям, но с этого года они остав-
лены только пяти северным районам: 
Бодайбинскому, Мамско-Чуйскому, 
Катангскому, Киренскому и Казачин-
ско-Ленскому по причине отдаленно-
сти и труднодоступности населенных 
пунктов, входящих в эти муниципаль-
ные образования. Поправка в бюджет 
позволяет этим районам осуществлять 
не только лицензионный контроль за 
розничной продажей алкогольной про-
дукции, но и государственный надзор.

Меры против наркотиков
Депутаты рассмотрят изменения 

в областной закон «О профилакти-
ке незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 
в Иркутской области», инициирован-
ные областной прокуратурой и реко-
мендованные к принятию комитетом 
по социально-культурному законо-
дательству под председательством 
Ирины Синцовой. 

Профилактика незаконного потре-
бления наркотических средств воз-
лагается не только на органы вну-
тренних дел и образования, но и на 
областное министерство сельского 
хозяйства, поскольку в его обязан-
ности входит уничтожение плантаций 
дикорастущей конопли на террито-
рии области. С целью предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций перечень 
лиц, в отношении которых осущест-
вляется профилактика, дополняется 
категорией работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вред-
ными или опасными условиями труда. 

Больным наркоманией на терри-
тории области предоставляются все 
виды наркологической помощи, вклю-
чая обследование, консультирование, 
диагностику, лечение, медицинскую и 
социальную реабилитацию. Лечение 
взрослых наркозависимых произво-
дится с их добровольного согласия, 
а несовершеннолетних – с согласия 
одного из родителей. Если раньше при-
нудительному лечению подвергались 
подростки до 16 лет, то сейчас возраст 
увеличен до 18 лет. 

Александр ПАВЛОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Общественные ориентиры для власти 

ВАЖНО: Каж-
дый житель При-
ангарья может 
выразить свое мне-
ние по ориентирам 
общественного и эко-
номического развития 
региона к 2023 году. 
Конгресс националь-
ных и общественных 
организаций Иркут-
ской области проводит 
электронное голосова-
ние, для участия в кото-
ром нужно зайти на 
сайт Законодательно-
го Собрания в разделе 
«Конгресс» и заполнить 
таблицу индикатив-
ных показателей (ссыл-
ка http://irk.gov.ru/
congress/param.php).
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Февраль короткий, а сессия длинная
ПАРЛАМЕНТ

На проходящей сегодня, 21 февраля, 59-й сессии 
Законодательного Собрания депутатам предстоит 
рассмотреть около 60 вопросов, утвержденных коллегией 
ЗС под председательством спикера Сергея Брилки. 

 ИНИЦИАТИВА

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ 
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка встретился с руководителем 
аппарата Молодежного парламента 
при Государственной думе РФ Евгенией 
Козловой. Участниками встречи 
также стали председатель областно-
го Молодежного парламента Андрей 
Фоменко и депутат Дарья Пилизина. 
– Молодежный парламент региона объ-
единяет 38 депутатов в возрасте от 18 до 
30 лет. Вместе они проводят значительную 
работу, направленную на патриотическое 
воспитание молодежи, на популяризацию 
здорового образа жизни. Тысячи молодых 
людей участвуют в таких акциях, органи-
затором которых в Приангарье выступа-
ет Молодежный парламент, как «Тест по 
истории Отечества» и «Тест по истории 
Великой Отечественной войны», «Тест по 
истории Иркутской области». Ежегодно про-
ходит антинаркотическая акция «Будущее 
за нами», инициированная депутатами 
Молодежного парламента при Заксобрании. 
Также депутаты активно включаются в раз-
личные проекты, реализуемые на терри-
тории Иркутской области. Так, в проекте 
«Городская среда» в 2017 году участвовало 
13 муниципальных образований, большую 
роль сыграла общественность, в том числе 
активная молодежь под началом депутатов 
Молодежного парламента. Инициативность 
и активность наших молодых парламен-
тариев отмечена на федеральном уровне: 
Иркутск был выбран местом проведения 
выездного заседания Молодежного парла-
мента при Государственной думе ФС РФ 
летом 2017 года, – рассказал Сергей Брилка.
Евгения Козлова задала вопрос о перспек-
тивах наделения Молодежного парламента 
при ЗС правом законодательной инициа-
тивы. Сергей Брилка напомнил, что соот-
ветствующая поправка в Устав Иркутской 
области была принята в первом чтении в 
2017 году, сейчас работа над законопроек-
том продолжается. 
– Молодежный парламент состоит из лиде-
ров общественного мнения среди молоде-
жи, у них те же проблемы, что и у их свер-
стников. Уверен, что через законодательную 
инициативу депутаты молодежного пар-
ламента смогут выразить интересы своих 
ровесников и добиться конкретных резуль-
татов в решении актуальных для молодежи 
проблем, – подчеркнул Сергей Брилка.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 
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ПАРЛАМЕНТ

На своем первом заседании 
в этом году комитет по 
здравоохранению и 
социальной защите под 
председательством Андрея 
Лабыгина сосредоточил 
внимание на законах, 
защищающих интересы детей.

С 2012 года действует областной 
закон, устанавливающий право семей, 
проживающих на территории региона, 
на получение областного материнско-
го капитала в размере 100 тыс. рублей 
в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей. Его действие  
завершается в конце 2018 года. 

Напомним, программу федерального 
маткапитала президент РФ предложил 
продлить до 31 декабря 2021 года. Члены 
комитета рекомендовали сессии ЗС при-
нять аналогичное решение в отношении 
областного маткапитала. По их мнению, 
продление действия закона будет спо-
собствовать усилению социальной под-
держки многодетных семей в Иркут-
ской области. 

На рассмотрение комитета были 
вынесены поправки в областной закон 
«О социальной поддержке семей, име-
ющих детей», регулирующий порядок 
получения бесплатного питания школь-
никами из многодетных семей. Еще в 
июле прошлого года в него были внесе-
ны изменения, направленные на соблю-
дение принципа адресности и нуждае-
мости при предоставлении этой меры 
соцподдержки. Определены и критерии 

нуждаемости: либо размер среднедуше-
вого дохода ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, либо наличие 
в семье безработных.  

Но за полгода действия закона выяс-
нилось, что по ряду объективных причин 
(отсутствие рабочих мест, удаленность 
центра занятости от места проживания) 
многодетные семьи не могут предоста-
вить требуемые документы, и тем самым 
лишены возможности претендовать на 
бесплатные школьные обеды. 

Для восстановления социальной 
справедливости были разработаны 
сразу три варианта поправок в закон. 
Авторами одного стал губернатор, дру-
гого – группа депутатов ЗС и третьего 
– уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана Семенова.  

Различаясь в деталях, они сходятся 
в одном: исключают из закона принцип 
нуждаемости для многодетных семей и 
освобождают их от сбора необходимых 
справок. Члены комитета рекомендо-
вали принять все варианты в первом 
чтении и на их основе подготовить ко 
второму чтению окончательную редак-
цию поправок. 

Была поддержана и законодатель-
ная инициатива мэра Иркутска о вне-
сении поправки в областной закон 
«О государственной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области». Сегодня ежеме-
сячная денежная помощь назначается 
семьям и одиноко проживающим граж-
данам в случае получения ими дохода 
ниже величины прожиточного мини-
мума, обусловленного объективными 
обстоятельствами: инвалидностью, 
потерей кормильца, безработицей. 
Законопроект предлагает дополнить 
этот список еще одним обстоятель-
ством: получением образования сту-
дентом, обучающимся по очной форме 

обучения и на бюджетной основе. 
Такой шаг продиктован изменениями 
в федеральный закон об образовании, 
по которым государственная социаль-
ная стипендия назначается студентам, 
получающим социальную помощь. 
Даже минимальный размер этой помо-
щи в 50–100 рублей поможет студенту 
претендовать на получение стипендии. 

Данная поправка, по словам пред-
ставляющей законопроект заммэра 
Иркутска Татьяны Эдельман, обойдет-
ся бюджету в 11 млн рублей, но будет 
способствовать закреплению молодежи 
в Иркутской области. Того же мнения 
придерживался и Андрей Лабыгин, 
предложивший принять законопроект 
сразу в двух чтениях на февральской 
сессии.

На рассмотрение комитета была 
вынесена еще одна законодательная 
инициатива, автором которой высту-
пило региональное отделение полити-
ческой партии «Справедливая Россия». 
Ими подготовлен законопроект, преду-
сматривающий ежемесячную денеж-
ную выплату семьям, ребенок кото-

рых не посещает детский сад в связи с 
отсутствием там мест или отсутствием 
самого детсада. 

Представляя законопроект, пред-
седатель совета регионального отделе-
ния Лариса Егорова рассказала, что эта 
льгота должна предоставляться детям 
от полутора до трех лет и действовать 
до момента получения места в детском 
садике и возможности матери выйти 
на работу. В первую очередь она рас-
считана на отдаленные населенные 
пункты, где ощущается дефицит дет-
ских учреждений. 

Выражая точку зрения губернатора, 
областной министр социальной полити-
ки, опеки и попечительства Владимир 
Родионов сказал, что идея хорошая, но 
отсутствие в законопроекте критерия 
нуждаемости, который сопровожда-
ет все социальные законы, делает его 
затруднительным для реализации.

– Сегодня многие дети находятся на 
попечении своих бабушек и дедушек и 
не стоят в очереди в детские сады. При-
нятие закона, согласно которому все, 
независимо от обеспеченности, получат 

денежные выплаты, спровоцирует мас-
совую запись в очередь. В этом случае 
потребуется 2,8 млрд рублей для выпла-
ты пособий. Согласитесь, это большая 
нагрузка на областной бюджет, – ска-
зал министр.

С этими доводами согласилось и 
большинство членов комитета. Авторам 
законопроекта было предложено его 
доработать в соответствии с высказан-
ными замечаниями. Андрей Лабыгин 
пообещал, что как только будет гото-
ва новая редакция, ее незамедлительно 
рассмотрят. 

Парламентарии также рекомендова-
ли принять на сессии изменения, вноси-
мые в областной закон «Об отдельных 
вопросах осуществления деятельности 
по опеке и попечительству в Иркутской 
области». Ими предлагается проиндек-
сировать на 4% размер вознаграждения 
приемным родителям.

На заседании комитета был рассмо-
трен и парламентский запрос к област-
ному министру здравоохранения Олегу 
Ярошенко, инициированный депутатом 
ЗС Анастасией Егоровой и касающийся 
льготного лекарственного обеспечения. 
Поводом для его написания стали жало-
бы населения на отсутствие прописан-
ных лекарственных препаратов в неко-
торых аптеках. Ситуацию с их постав-
ками обрисовал на заседании комитета 
Олег Ярошенко. Но, по утверждению 
Анастасии Егоровой, данные областно-
го минздрава расходятся с информаци-
ей Росздравнадзора. Чтобы докопаться 
до истины, комитет поручил областной 
Контрольно-счетной палате проанали-
зировать предоставленную областным 
минздравом информацию, после чего 
члены комитета вернутся к рассмотре-
нию парламентского запроса. 

Александр ПАВЛОВ 

Поправки в социальные законы 

Округу нужны школы
Строительство новой школы в селе 

Капсал Эхирит-Булагатского района 
необходимо начать в ближайшее время 
– к такому выводу пришли депутаты 
Заксобрания в начале рабочей поездки. 

В Капсале проживают 67 школьни-
ков, которые ходят на занятия в зда-
ние 1865 года постройки. Когда-то здесь 
располагался дом известного купца 
Василия Хадеева. Депутаты побывали 
в кабинетах информатики и химии, 
школьной библиотеке, столовой и 
спортзале, а также встретились с педа-
гогическим коллективом. По словам 
педагогов, еще одну холодную зиму 
провести в этой школе будет невозмож-
но. Как заметил директор школы Алек-
сандр Шатаев, Капсал – крепкое село, 
где живет много молодежи, и с каж-
дым годом число детей растет, поэто-
му вопрос строительства новой школы 
стоит остро.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова подчеркнула, что 
здание Капсальской школы, представ-
ляющее большую историческую цен-
ность, может использоваться как музей, 
но дети должны учиться в условиях, 
соответствующих современным стан-
дартам. Замминистра образования 
Иркутской области Максим Парфенов 
сообщил, что для получения финанси-
рования школа должна быть включена в 
рейтинг объектов, который составляет-
ся с учетом износа и переполненности 
учреждения. Необходимые документы 
нужно подготовить до 1 мая.

Депутаты также побывали в школе 
№ 2 в поселке Усть-Ордынский, где 
необходим капитальный ремонт, и 
которая уже вошла в областную про-
грамму: на этот год в бюджете преду-
смотрено 30 млн рублей на начало 
работ. По проекту ремонтные работы 
рассчитаны на три года. И педагоги, и 

родители ждут содействия от депута-
тов областного парламента в том, чтобы 
ремонт был проведен за полтора года. 
Как рассказал директор Геннадий Осо-
доев, школу сегодня посещают более 
1300 детей. Вместе с тем надо учиты-
вать темп прироста населения округа и 
необходимость перехода на обучение в 
одну смену. Стоит вопрос о строитель-
стве новой школы в Усть-Ордынском, 
депутаты взяли его на контроль.

Проектно-сметная документация 
для проведения капитального ремонта в 
школе села Харат сейчас находится на 
экспертизе. Как рассказал глава сельско-
го поселения Сергей Толстиков, несмо-
тря на то что Харатская школа моложе 
Капсальской школы на сто лет, здесь 
требуется полностью заменить систему 
отопления, окна, отремонтировать фасад 
и кровлю. Общая стоимость работ соста-
вит более 20 млн рублей. Как подчеркнул 
депутат ЗС Николай Труфанов, который 
учился в этой школе, необходимо под-
готовить экспертизу до начала работы 
депутатского корпуса и правительства 
над корректировкой областного бюдже-
та. Он также напомнил, что сегодня по 
инициативе депутатов в обязательном 
порядке закладывается финансирова-
ние на покупку нового оборудования для 
школьных классов и мебели в тех школах, 
где был проведен капремонт.

По словам Кузьмы Алдарова, сегод-
ня вопросам строительства и капре-
монта соцобъектов депутатский корпус 
уделяет особое внимание в ходе рабо-

чих поездок, а также при формирова-
нии областного бюджета. Он сообщил, 
что на очереди строительство школы в 
деревне Ныгда Аларского района вза-
мен сгоревшей, в Баяндае, где старая 
школа признана аварийной, а также в 
селах Алужино и Харат. 

На встречах с педагогическими 
коллективами школ парламентарии 
рассказали о работе над областным 
бюджетом, реализации областных 
программ, остановились на теме фор-
мирования заработной платы учите-
лей и вспомогательного персонала, 
поддержки молодых специалистов, 
обеспечении школ новым оборудова-
нием и мебелью, а также ответили на 
вопросы педагогов.

Больница ждет ремонта 
и оборудования

Депутаты также посетили Област-
ную больницу № 2 в поселке Усть-
Ордынский. Они осмотрели здание 
стационара больницы, на капремонт 
которого в 2018 году в областном бюд-
жете предусмотрено 23 млн рублей. 
Главный врач Алексей Анганаев рас-
сказал, что запланированы обновле-
ние внутренней отделки помещений, 
а также фасада здания, ремонт систем 
отопления, кровли, а также поблаго-
дарил парламентариев за внимание, 
которое в своей работе депутатский 
корпус уделяет развитию сферы здра-
воохранения. В частности, по иници-
ативе депутатов ежегодно на ремонт 
объектов здравоохранения из област-
ного бюджета выделяется более 500 
млн рублей.

– Важно, чтобы комфортные 
условия, отвечающие современным 
стандартам здравоохранения, были 
созданы для жителей всех муници-
пальных образований, а больница 
в Усть-Ордынском обслуживает не 
только жителей поселка, но и близ-
лежащих территорий. И сегодня 
перед нами стоит задача не только 
провести ремонты учреждений каче-
ственно и в кратчайшие сроки, но и 
оснастить отремонтированные отде-
ления новой мебелью, – заметил 
вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин.

Медколледжу 
не хватает площадей

Депутаты также ознакомились с  про-
блемами медицинского колледжа в посел-
ке Усть-Ордынский. Как отметил Кузьма 
Алдаров, колледж является одним из двух 
средних специальных учебных заведе-
ний такого профиля в России, которые 
расположены в сельской местности. 

По словам директора колледжа 
Антонины Хичибеевой, сегодня в учеб-
ном заведении проходят профессио-
нальную подготовку 203 студента, при 
этом 167 из них учатся на бюджетной 
основе. Директор заметила, что число 
студентов можно было бы увеличить, 
и даже ввести новую специальность – 
«фармацевтику», но этого не позволяет 
сделать нехватка учебных кабинетов. 
Кроме того, при колледже нет общежи-
тия, а большая часть студентов – при-
езжие из соседних поселков, и сегодня 
они вынуждены снимать жилье в Усть-
Ордынском. Нет здесь спортзала и сто-
ловой.

По мнению депутатов, решить 
проблему может передача в ведение 
колледжа здания местного детского 
дома, которое на сегодняшний день 
не используется. Это будет возможно 
после окончания ремонта школы № 2, 
во время которого уроки будут прово-
диться в здании детдома. По мнению 
Кузьмы Алдарова, это еще один повод 
ускорить ремонт в школе, а вопрос, 
касающийся расширения учебных пло-
щадей для медколледжа, останется на 
контроле депутатского корпуса. 

Как напомнил Андрей Лабыгин, 
работа медколледжей, а также решение 
вопросов по привлечению  кадров, под-
держке молодых специалистов сегодня 
в поле пристального внимания депу-
татского корпуса. Так, в прошлом году 
парламентарии посетили медицинские 
училища в Тулуне и Нижнеудинске, в 
отношении которых обсуждалась воз-
можность реорганизации и присоедине-
ния к профильным учебным заведениям 
Братска и Тайшета. В результате этих 
рабочих поездок было принято решение 
о сохранении училищ.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Крепкое село
Усть-Ордынские вопросы на контроле у депутатов

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Социальные объекты Эхирит-Булагатского района 
посетили в ходе парламентского контроля депутаты 
Законодательного Собрания. Участие в рабочей 
поездке приняли вице-спикеры ЗС Кузьма Алдаров и 
Андрей Лабыгин, председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина Синцова, депутаты 
Роман Габов и Николай Труфанов.
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От инкубатора 
до самолета 

На выставке инвестпроектов Иркут-
ская область представила несколь-
ко проектов, которые являются при-
оритетными для развития экономики и 
направлены на создание инновацион-
ных производств.  

В первую очередь речь идет о разви-
тии такого вида деятельности, как фар-
мацевтика. В этом направлении пред-
ставлены два проекта. Это наработки 
компании «Фармасинтез» по созданию 
производства субстанций и готовых 
лекарственных форм. Проект оцени-
вается в сумму около 10 млрд рублей, 
планируется создать более двух тысяч 
рабочих мест. Планы будут реализо-
ваны на территории опережающего 
социально-экономического развития в 
городе Усолье-Сибирское.

Вторым является проект «Медтех-
сервиса», направленный на выпуск 
медицинских расходных материалов. 
Впервые будет организовано производ-
ство тест-полосок на территории реги-
она, что позволит обеспечить потреб-
ности как Иркутской области, так и 
соседних регионов. 

В Сочи также был представлен про-
ект по созданию биомедицинского 
инновационного кластера. Речь идет о 
создании центра клинических испы-
таний, а также сети клиник, позволя-
ющих предоставлять медицинские 
услуги мирового качества. Это про-
ект «Байкальских стратегий», кото-
рый предполагает вложения на сумму 
47 млрд рублей для организации мел-
косерийных производств по выпуску 
лекарственных препаратов. Проект 
планируется к реализации совместно с 
инновационным медицинским класте-
ром Сколково. 

Еще одним важным направлением 
для Иркутской области является раз-
витие лесоперерабатывающих произ-
водств. В Сочи представлен крупней-
ший проект группы «Илим», который 
направлен на модернизацию лесопере-
рабатывающих комплексов в Братске и 
Усть-Илимске, а также проект «Иркут-
ской лесной компании».

На стенде Иркутской области также 
был представлен самолет МС-21, кото-
рый в 2019 году планируется запустить 
в серийное производство.

Еще один проект, презентованный в 
Сочи, – строительство птицеводческо-
го комплекса (мощностью 3 тыс. тонн в 

год в живом весе) в поселке Савватеев-
ка. Будет создана агропромышленная 
производственная система, в которую 
войдут инкубаторий, птичник для под-
ращивания суточного молодняка, пло-
щадки откорма птицы, комбикормовый 
цех, убойное производство с цехом 
переработки отходов, административ-
но-бытовой комплекс, а также необ-
ходимая инфраструктура. Этот проект 
находится в высокой степени готовно-
сти и является уникальным для региона, 
поскольку аналогичного производства в 
области нет. 

Прорыв для сел
В первый день работы форума было 

подписано соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Иркут-
ской области, Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ и ПАО 
«Ростелеком». Свои подписи под доку-
ментом поставили губернатор Сергей 
Левченко, министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифо-
ров и президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский. 

Одно из главных направлений 
сотрудничества – устранение цифро-
вого неравенства для жителей регио-
на в использовании современных услуг 
связи, включая высокоскоростной 
доступ в интернет. ПАО «Ростелеком» 
будет содействовать развитию телеком-
муникационной инфраструктуры и рас-
ширению мультисервисной сети связи 
на территории Иркутской области.

– Соглашение позволит обеспечить 
современными услугами связи насе-
ленные пункты Приангарья, включая 
школы, больницы, отделения почты, 
многофункциональные центры для 
оказания государственных и муници-
пальных услуг. Жители региона полу-
чат равные технические возможности, 
включая высокоскоростной доступ в 
интернет. Это прорыв для наших сел, 
где проживает от 250 до 500 человек, 
прежде всего, удаленных населенных 
пунктов, – сказал Сергей Левченко.

– Сегодня мы готовы предложить 
правительству Иркутской области ряд 
значимых инвестпроектов, направлен-
ных на продвижение государствен-
ных сервисов, повышение качества 
и доступности госуслуг в социальной 
сфере, безопасности, ЖКХ и дру-
гих отраслях. В частности, проекты 
по видеофиксации нарушений ПДД, 
системам экстренного оповещения 

Формируя образ будущего
Какие инвестпроекты представила 
Иркутская область на форуме в Сочи?
ВИЗИТ

Делегация Иркутской области во главе с губернатором 
Сергеем Левченко приняла участие в Российском 
инвестиционном форуме в Сочи. Его ключевая тема – 
«Формируя образ будущего». В ходе рабочей поездки 
областные власти подписали ряд соглашений. 

и ряд других, – прокомментировал 
директор Иркутского филиала ПАО 
«Ростелеком» Юрий Тиман. 

Ищем инвесторов 
Также в Сочи областные власти 

заключили соглашение с Госкорпора-
цией «Росатом». Это документ о наме-
рениях по привлечению инвесторов и 
резидентов на площадку Ангарского 
электролизного химического комби-
ната (АО АЭХК; предприятие Топлив-
ной компании «Росатома» ТВЭЛ) для 
создания новых неядерных произ-
водств.

Соглашение подписали губернатор 
Сергей Левченко и заместитель гене-
рального директора Госкорпорации 
«Росатом», председатель Совета дирек-
торов АО ТВЭЛ Юрий Оленин. При-
оритетом для привлечения инвестиций 
является создание на территории АО 
АЭХК индустриального парка. Его раз-
витием будет заниматься специализи-
рованная управляющая компания. АО 
АЭХК может предоставить в аренду 
свыше 20 тыс. кв. метров свободных 
производственных мощностей на охра-
няемой территории с инженерной и 
логистической инфраструктурой. На 
предприятие уже поступили для прора-
ботки первые предложения от потен-
циальных инвесторов и резидентов по 
размещению новых производств.

Региональный бюджет 
Губернатор Сергей Левченко также 

принял участие в дискуссии, развер-
нувшейся на панельной сессии «Реги-
ональный бюджет» в рамках инвест-
форума, который проходит в Сочи. 
Руководителям регионов страны было 
предоставлено право рассказать о 
существующих проблемах в сфере 
бюджетирования и выдвинуть пред-
ложения по совершенствованию меж-
бюджетных отношений.   

Модератором дискуссии выступил 
председатель комитета Государствен-
ной думы ФС РФ по бюджету и налогам 
Андрей Макаров. Также в этой панель-
ной сессии приняли участие заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Козак, председатель Счетной палаты Рос-
сии Татьяна Голикова, министр финансов 
РФ Антон Силуанов. 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев ознакомился со стендом 
Иркутской области на выставке инвестиционных проектов в Сочи

Подписание соглашения между Иркутской областью и Минэкономразвития РФ

По словам Сергея Левченко, в про-
шлом году регион мобилизовал в феде-
ральный бюджет 180 млрд рублей. Это 
почти в два раза больше, чем в 2015 году. 
В самой области за год было отремон-
тировано, а также сдано в эксплуата-
цию 208 социально значимых объектов, 
тогда как в предшествующие периоды 
их было не больше семидесяти. За два 
предыдущих года внутренний регио-
нальный продукт увеличен на 9,4%, что 
выше среднероссийского показателя.

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета в 2016 году 
увеличились на 24,6 млрд рублей, или на 
23% к уровню 2015 года, а по итогам 2017 
года – на 10,7 млрд рублей, или на 8,2% 
к уровню 2016 года. За два года область 
на 2,5 млрд рублей сократила уровень 
государственного долга. По результа-
там оценки за 2016 год, осуществляемой 
Минфином России, Иркутской области 
присвоена I степень качества управления 
региональными финансами. Высшую 
степень качества регион подтвержда-
ет уже на протяжении трех лет подряд. 
Объем госдолга на 1 января 2018 года 
составил 18,6 млрд рублей, что на 200 млн 
ниже уровня на 1 января 2017 года и на 
2,3 млрд рублей ниже уровня на 1 января 
2016 года.

Что касается исполнения областного 
бюджета в 2018 году, то оно будет осу-
ществляться в условиях необходимости 
соблюдения вновь принятых на феде-
ральном уровне бюджетных ограниче-
ний. Они связаны с условиями реструкту-

ризации бюджетных кредитов, с вердик-
том Конституционного Суда РФ о том, 
что районные коэффициенты и надбав-
ки, начисляемые за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, не 
могут включаться в состав минимального 
размера оплаты труда.

Более 38% расходной части консоли-
дированного бюджета составят обяза-
тельные к включению в ее состав рас-
ходы на реализацию майских указов 
президента РФ 2012 года (15%), взнос 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования за неработающее населе-
ние (10%), ассигнования регионального 
и местных дорожных фондов (6%) и 
средства на повышение оплаты труда 
бюджетной сферы до уровня МРОТ 
(4%), на реализацию переданных полно-
мочий Российской Федерации (за счет 
субвенции) (3%).

– Я горжусь тем, что область почти на 
90 млрд рублей увеличила по сравнению с 
2015 годом налоговую отдачу в федераль-
ный бюджет. Но обратно мы получили 
в несколько раз меньше. Считаю, что у 
регионов должны быть более мотивиру-
ющие инструменты для наращивания 
собственного налогового потенциала. 
Это можно сделать, если пересмотреть 
принцип распределения налога на при-
быль организаций между федеральным 
и субъектовыми бюджетами, – высказал 
свое мнение Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН
Фото Александра ШУДЫКИНА 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ФОНДА «ПРИКЛАДНАЯ 
ПОЛИТОЛОГИЯ»:
– Недоброжелатели Левченко всегда пыта-
ются ставить в упрек его принадлежность к 
Компартии, его «оппозиционность». Однако 
надо понимать, что большинство из глав 
российских регионов уже давно не полити-
ки, а управленцы. А в вопросах экономики, 
особенно региональной, партийность управ-
ленца не имеет никакого значения. Сегодня 
Кремль одинаково поддерживает разумные 
инициативы и губернаторов-единороссов, и 
губернаторов-коммунистов. Главный крите-
рий такой поддержки – эффективное реше-
ние экономических и социальных проблем 
в регионе. А с этим у Сергея Левченко все в 
порядке. Результаты его встречи с президен-
том – хорошее тому подтверждение. 
Именно поддержка федерального центра 
помогает иркутскому губернатору реали-
зовать многие амбициозные проекты. Для 
Кремля такая поддержка является публичной 

демонстрацией тезиса, что перед федераль-
ным центром все губернаторы равны,  вне 
зависимости от их прошлой или нынешней 
партийной принадлежности.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, ПОЛИТОЛОГ: 
– То, что встреча Владимира Путина и Сергея 
Левченко пройдет в позитивном ключе, лично 
у меня сомнений не вызывало. Левченко заре-
комендовал себя как эффективный губерна-
тор, он – хороший хозяйственник, который 
востребован как в регионе, которым управля-
ет, так и федеральным центром. За короткий 
срок ему удалось продемонстрировать макси-
мальную эффективность. 
Иркутский губернатор – без преувеличения 
грамотный управленец с особым политическим 
стилем. Левченко сохраняет политическую 
устойчивость, поскольку ему удалось сформи-
ровать хорошую команду и определить верную 
стратегию развития региона. У него хорошие 
рейтинги, его знают и уважают на федеральном 
уровне, ценят его деловой подход.

Он смотрит на работу исключительно как 
государственник, решая поставленные зада-
чи и инициируя проекты, работающие, в 
частности, на долгосрочное экономическое 
развитие региона. Именно такая управленче-
ская модель востребована сегодня в стране. 
Поэтому, думаю, у него есть все шансы продол-
жить работать и после истечения его текущего 
срока.

ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ, ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ:
– Очень интересна встреча Владимира 
Путина с губернатором-коммунистом 
Сергеем Левченко. Последнее время 
отдельные представители местной элиты 
пытались пошатнуть его позиции в СМИ. 
Однако Левченко проводит взвешенную 
и конструктивную политику в регионе, 
нашел общий язык с Москвой. 
Левченко удалось при участии автори-
тетных представителей экономического 

сообщества выработать концепцию устой-
чивого развития региона. Совершенно 
очевидно, что он пользуется поддержкой 
федерального центра, не временщик и пла-
нирует переизбираться на второй губерна-
торский срок.

ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ 
«КРЕМЛЕВСКИЙ РЕЙТИНГ»:
– Атака на губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко через телеграмм-каналы, 
которая велась почти месяц, не дала ника-
кого результата и откровенно захлебну-
лась. За минувший месяц Левченко чуть ли 
не ежедневно отправляли в отставку, то с 
понижением, то с повышением, аж до феде-
рального министра (природных ресурсов).
В реальности же позиции губернато-
ра Левченко максимально устойчивы. 
Выборы президента не являются для 
губернатора-коммуниста каким-то серьез-
ным испытанием. Он просто дистанциру-
ется от них, сосредоточившись на регио-

нальном управлении. Ему не нужно «тянуть 
явку» (она и так будет вполне приличной) 
или давать нужную цифру за кого-то из 
кандидатов (согласно опросам ВЦИОМ 
Путин наберет в ИО такой же процент, как 
в среднем по СФО).
Безусловный плюс Левченко – реальный 
подъем экономики (в отличие от младотех-
нократов). Кроме того, Левченко совместно 
с Глазьевым (советником Путина) испыты-
вает новую форму регионального управле-
ния, делая ставку на повышение роли госу-
дарства в бизнес-проектах (развитие ГЧП, 
инвестирование средств и т.д.). По некото-
рым данным, Путин специально попросил 
Левченко и Глазьева протестировать экс-
периментальную модель, дав им карт-бланш 
для ее реализации.
Если проект Левченко-Глазьева будет успеш-
но реализован, то губернатор почти гаран-
тированно останется на второй срок. А 
Иркутская область может стать примером 
для других регионов.

КОММЕНТАРИИ

Федерация поддержит 
Владимир Путин одобрил предложения Сергея Левченко стр. 1 
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ИНТЕРВЬЮ

В СМИ появилась информация о 

том, что комитет по собственности 

Законодательного Собрания 

Иркутской области предложил 

рассмотреть на ближайшей сессии 

вопрос внесения Облкоммунэнерго 

в план приватизации и продажи 

предприятия. За разъяснениями 

мы обратились к генеральному 

директору ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

Александру Анфиногенову.

– Александр Юрьевич, предложение посту-

пило от ряда депутатов, приводится возражение 

представителя губернатора в Заксобрании Рома-

на Буянова о том, что продажа Облкоммунэнер-

го – вопрос политический. Казалось бы, столько 

унитарных предприятий, в том числе прошедших 

процедуру приватизации, при чем тут политика, и 

как вы относитесь к предложению депутатов?

– Отрицательно. А что касается политики... Мы 
вторая по крупности территориальная сетевая орга-
низация в регионе, обслуживаем порядка 10 тыс. км 
электрических сетей и порядка 3 тыс. трансформа-
торных подстанций. По нашим сетям электроэнер-
гией обеспечивается примерно миллион жителей 
области – очень сложная структура потребителей. 
Вспомним начало 90-х, когда вместе с «парадом 
суверенитетов» проходил и «парад приватизаций». 
В областной собственности фактически остались 
те сети, которые не очень сильно заинтересовали 
частных приватизаторов, сети муниципалитетов, 
которые не решились или не смогли их содержать 
сами, ну и объекты с важным социальным значени-
ем. В основном к нашим сетям подключены объек-
ты соцсферы, больницы, школы, детские сады, ну и 
потребители, к которым можно применить опреде-
ление не самых богатых, не очень привлекательных 
для частников, когда необходимость вкладываться в 
ремонт и реконструкцию сетей превысит возмож-
ную прибыль. Мы продолжаем принимать на свой 
баланс брошенные сети, на которые не нашлось 
хозяина, принимаем по решению правительства 
сети тех СНТ и ДНТ, которые понимают, что сами 
их содержать не могут. Хотят передать нам свои 
сети и некоторые муниципальные образования, 
например Маркова Иркутского района. В Бохане 
вот мэр попросил, чтобы мы взяли поселковые сети 
в аренду, так как сами их содержать и 
обслуживать не могут. И тут не обо-
шлось без курьеза, мало того, что сети 
в ужасном состоянии, и обещанного 
их ремонта муниципалитет так и не 
сделал, они на нас еще и в суд подали, 
требуя явно завышенную арендную 
плату... Поэтому – да, я согласен с 
представителем губернатора, что 
вопрос продажи Облкоммунэнерго 
не только экономический, но и поли-
тический. Социальный больше. 

– То есть это тот «хомут», как выразился депу-

тат Чеботарев, который область должна нести?

– Категорически не согласен с определением 
«хомут». Говоря, что наше предприятие ничего не 
дает областному бюджету, депутаты, а таких было 
несколько, выдают информацию, не соответству-
ющую действительности. Вообще, если все участ-
ники рынка ведут игру честно, сети не могут быть 
убыточными по определению. Что касается нашего 
предприятия, то сейчас действуют правила обяза-
тельной информации, которую все обязаны рас-
крывать, выкладывать на свой сайт. Ну можно ведь 
зайти на сайт любой организации и посмотреть бух-
галтерский отчет, заключения аудиторов, пояснения 
к отчету. По областному закону областные унитар-
ные предприятия должны направлять в областной 
бюджет 40% своей прибыли. С 2017 года, кстати, 
уже 50%. Фактически убыточным для нашего пред-
приятия стал один год – 2015-й. До этого пусть 
не очень большая, но прибыль была. Да, за 2015-й 
убытки составили 740 млн рублей, на что был ряд 
как внутренних, так и внешних причин, но 2016 
год предприятие закончило с прибылью в 300 млн, 
не трудно посчитать, сколько от этой суммы при-
читается областному бюджету. Кстати, заместитель 
министра ЖКХ Сергей Малинкин эту информацию 
на заседании комитета озвучил, но, видимо, депута-
ты на это не обратили внимания. Или не захотели. За 
2016 год мы из своей прибыли должны перечислить в 
областной бюджет 119 млн рублей, как только «дер-
жатель котла» с нами рассчитается, мы эти деньги 
перечислим. За 2017 год баланс еще подводится, но 
он будет тоже положительным, пусть небольшая, 
но прибыль будет. Поэтому информация, озвучен-
ная депутатами, не соответствует действительности. 
Будет ли какой-то частник отдавать часть прибыли в 
бюджет области, думаю, ответ очевиден. Получается 
какая-то странная забота об областном бюджете.

– Так, может, то, что вы из убыточного стали 

прибыльным предприятием, и сделало вас вдруг 

привлекательными для частного бизнеса?

– Возможно. С одной стороны, я уже говорил, 
что убыточным для Облкоммунэнерго был один 
2015 год. С внутренними проблемами благодаря 
антикризисной программе за два года мы практиче-
ски разобрались. Мы готовы на экспертную оценку 
и сравнение с любым, по крайней мере, региональ-
ным участником отрасли. С другой стороны, мы 
ведь и состояние своих сетей улучшаем, строим 
новые, ремонтируем и реконструируем старые. За 
последние два года провели реконструкцию сетей в 
поселках Зорино-Быково, Александровское, Добро-
лет, Мегет, Зуй, в микрорайоне Китой. Построили 
резервную линию в Мельничную Падь и многое 
другое. Вот по тому же Усолье-Сибирскому, раз 
уж их депутаты были инициаторами, за 2017 год из 

100 неисправных кабельных линий 70 отремонти-
ровали, по воздушным линиям заменили более 30 
опор, провели реконструкцию трансформаторной 
подстанции. На 2018 год подготовлены конкурсы 
на проектные работы по строительству новых объ-
ектов, в том числе нового центра питания. Такого 
объема работ по Усолью не было много лет. 

– Можно сказать, что проблем у вас сейчас нет?

– Какие-то проблемы есть всегда. К концу лета 
2015 года предприятие действительно оказалось в 
кризисной ситуации. Как уже говорил, на то был 
ряд как внутренних, так и внешних причин. С вну-
тренними за два года практически разобрались. 
Внешние причины благодаря вмешательству губер-
натора удалось ослабить, но они еще остаются.

– А что это за внешние причины, с чем они 

связаны?

– Чтобы это объяснить, нужно рассмотреть 
общий принцип нынешней энергетической отрасли. 
С 2010 года она действует в следующем виде: есть 
генерация – ГЭС, АЭС, ТЭС и так далее, они произ-
водят электроэнергию и поставляют ее на оптовый 

рынок. Поставщиками электроэнергии потребите-
лям выступают сбытовые организации. Они заклю-
чают договор с потребителем и закупают для него 
электроэнергию на оптовом рынке, соответствен-
но, и получают с потребителя за электроэнергию 
деньги. Из собранных с потребителей денег они 
рассчитываются с сетями, по которым эта электро-
энергия дошла до потребителя. Тарифы, по кото-
рым сбыт расплачивается с сетями, устанавливают 
службы по тарифам. Далее возможны два варианта, 
вариант «котел снизу», когда сбыт рассчитывается 
за прохождение электроэнергии сам с каждой сете-
вой компанией. Второй вариант «котел сверху», в 
этом случае выбирается какой-то один «держатель 
котла», которому сбыт отдает все деньги за передачу 
электроэнергии по сетям, и уже «держатель котла» 
распределяет эти деньги по сетевым компаниям. 
В этом случае служба по тарифам устанавливает 
единый котловой тариф, по которому сбыт платит 
котлодержателю, и индивидуальные тарифы для 
каждой сетевой компании, по которым он с ними 
рассчитывается. Тарифы эти устанавливаются исхо-
дя из затрат сетевых компаний на обслуживание 
сетей, инвестиционных программ по реконструкции 
и строительству, затрат на технологическое под-
ключение новых потребителей и так далее. О чем и 
говорил: если все элементы этой цепочки действу-
ют честно, то сетевые компании убыточными не 
могут быть по определению. У нас в регионе принят 
вариант «котел сверху», держателем котла выбрана 
«Иркутская электросетевая компания», ИЭСК.

– Но почему тогда сетевые компании банкро-

тятся?

– А вот это и есть вопрос той самой «честной 
игры». Если службы по тарифам начнут устанав-
ливать тарифы для расчета «держателя котла» с 
сетевыми компаниями необоснованно занижен-
ными, если котлодержатель начнет задерживать 
свои расчеты с сетевиками, то они начнут нести 
убытки и неизбежно подойдут к банкротству. Ведь 
с них обязанность выплачивать зарплату своим 
работникам, расплачиваться с поставщиками, пла-
тить налоги и оплачивать потери никто не снимал, 
а средств на уплату всего этого у них становится 
все меньше, да и те приходят с задержкой, в этом 
случае банкротство неизбежно. Но это банкротство 
получается своего рода рукотворное, причем извне. 
Через это проходят многие компании, попытались 
такое сделать и с нашим предприятием, ведь в части 
получения доходов и источников финансирования 
мы ничем не отличаемся от всех остальных сетевых 
компаний. В конце 2014 года «держатель котла» в 
одностороннем порядке расторг договор с Облком-
мунэнерго и стал задерживать расчеты за пере-
данную электроэнергию. У предприятия начали 
копиться долги по зарплате, перед поставщиками и 

подрядчиками, долги по налогам и сборам. Работни-
ки стали объявлять голодовки и выходить на пике-
ты, пошли иски в суды от кредиторов, к концу лета 
2015 года возникла реальная перспектива банкрот-
ства. Новое руководство области решило вмешать-
ся и сохранить областное предприятие. В Облком-
мунэнерго частично сменили менеджмент, начали 
антикризисную программу. Служба по тарифам 
подняла для предприятия индивидуальный тариф, 
сделала его более экономически обоснованным, 
губернатор в результате многочисленных встреч с 
собственниками «держателя котла» добился того, 
чтобы расчеты с областным предприятием прово-
дились своевременно, и пусть не полностью, но хотя 
бы в объемах, необходимых для выплаты зарплаты 
и ведения хоть какой-то текущей деятельности. 
Например, при подготовке к прошлому отопитель-
ному сезону договорились, что раз есть проблемы 
с деньгами, пусть часть расчетов с нами производят 
материалами, чтобы мы могли их использовать для 
подготовки к зиме. В целом можно сказать, что эти 
две зимы прошли для нас относительно нормаль-
но. И хотя, конечно, были локальные проблемы, 
особенно этой холодной зимой, когда шел резкий 
перегруз сетей из-за использования людьми ото-
пительных приборов, по неделе без света никто не 
оставался, как бывало раньше. При этом дебитор-
ская задолженность «держателя котла» перед нами 
сохраняется и составляет 1,4 млрд рублей.

– Почти 1,5 млрд – это же много, наверняка эти 

деньги могли бы решить многие ваши проблемы.

– Да, в отличие от многих компаний, у нас креди-
торская задолженность меньше дебиторской. Поэто-
му если бы мы получили эти деньги, то большую 
часть вопросов со своими кредиторами закрыли бы. 
Насколько знаем, губернатор продолжает перегово-
ры с собственниками «держателя котла». Со своей 
стороны, мы ведем исковую работу в судах, пытаемся 
истребовать свои деньги через суд, но суды – дело не 
быстрое. Тем не менее за два года мы вышли почти из 
миллиардных убытков, примерно миллиард выплати-
ли кредиторам, платим налоги и сборы, нет задержек 
заработной платы, в общем, вышли в плюс. Правда, 
нам начали опять постепенно снижать тариф, по 
которому с нами рассчитываются. 

– От представителей министерства ЖКХ про-

звучала информация о том, что инвестиционную 

программу, а значит, и тариф, вам снижают пото-

му, что у вас снижается процент исполнения инве-

стиционной программы. Мол, раз вы ее не испол-

няете, то зачем на это закладывать деньги?

– Тут нужно смотреть причины и следствия. 
Если бы котлодержатель расплачивался с нами в 

полном объеме, то и мы бы финан-
сировали все в полном объеме. Но 
когда мы не получаем нами зарабо-
танное, у нас возникает дефицит обо-
ротных средств. Встает вопрос – на 
что пускать те средства, которые к 
нам все же поступают, на новое стро-
ительство или на выплату зарплаты 
и налогов, на погашение долгов? Мы 
выбираем сохранение предприятия, 
то есть второе. Понятно, что это про-
исходит в ущерб выполнения инве-
стиционной программы, но мы все же 

что-то делаем, о чем я говорил выше, в том числе за 
счет материалов из аварийно-технического запаса 
области, за что отдельная благодарность руковод-
ству региона. По итогам 2017 года выполнение 
инвестпрограммы будет выше, чем в 2016-м.

– На ваш взгляд, каковы перспективы у вашего 

предприятия в свете предложения ряда депутатов 

продать вас, что нужно делать? 

– Для начала нужно понять, что разговоры о без-
условном преимуществе и эффективности частного 
бизнеса и управления над государственным – это 
миф, устоявшийся стереотип. Нужно смотреть каж-
дый конкретный случай, сравнивать и анализировать. 
На мой взгляд, сейчас по эффективности управления 
и работы, по отдаче от каждого полученного рубля 
мы мало кому уступаем в нашей отрасли в регионе, 
а может, даже и превосходим. Опять же, мы унитар-
ное предприятие, это означает, что наше имущество 
принадлежит не нам, государству, у нас оно просто в 
хозяйственном ведении. В остальном, по управлению 
и ведению деятельности, мы ничем не отличаемся от 
всех остальных коммерческих компаний. Если гово-
рить непосредственно о наших перспективах, что 
необходимо делать, то нужно, прежде всего, устанав-
ливать экономически обоснованный тариф по рас-
четам с нами. Если у «держателя котла» убытки, и он 
не может рассчитываться с нами в полном объеме, то, 
возможно, стоит рассмотреть вопрос вывода нас из 
«котла», перевести нас на прямые отношения с гаран-
тирующим поставщиком. Это не очень сложная про-
цедура, и у нас в регионе есть примеры, когда сетевые 
компании выходили из «котла». Почему бы это не 
сделать и с нами? Еще как вариант можно вспомнить, 
что в регионе довольно много бесхоза, сетей, у кото-
рых нет хозяина, даже в том же Усолье есть такие 
объекты, да и по другим районам их много. Ну и раз, 
как говорят в мэрии Усолья и в министерстве ЖКХ, 
есть какой-то надежный и эффективный претендент, 
то пусть муниципалитеты оформят весь этот бесхоз 
на себя и передадут этому претенденту. Пусть мини-
стерство ЖКХ договорится с муниципалитетами и 
этим претендентом, чтобы он все бесхозные сети в 
области забрал себе. Пусть их поэксплуатирует годик, 
а там уже можно будет смотреть, что с этими сетями 
станет, как он с ними справится, есть ли смысл вести 
речь об остальном. И если уж у ряда депутатов такой 
зуд продажи, то следует хотя бы посмотреть – кому. 
Сесть и посмотреть, проанализировать хотя бы на 
уровне бухгалтерских и финансовых отчетов нас и 
возможного претендента. Продавать прибыльное и 
эффективное государственное предприятие убыточ-
ному частнику, видимо, чтобы его поддержать или 
даже спасти, на мой взгляд, это не в интересах госу-
дарства и региона. 

Юрий ЮДИН

Облкоммунэнерго 
снова хотят продать? 
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ЖКХ

С начала «коммунальной 

реформы» прошло около 

полугода. Можно подвести 

предварительные 

итоги использования 

новой формы оплаты 

за отопление. Жалоб 

от населения на нее 

не поступало, сообщил 

руководитель Службы 

госжилнадзора Иркутской 

области Александр 

Проценко. 

Напомним, с сентября 2017 года 
большинство жителей региона 
стали рассчитываться за отопление 
по новому способу. Он предусма-
тривает внесение платы не равны-
ми частями в течение года, а исходя 
из фактических показаний обще-
домовых приборов учета тепловой 
энергии. Теперь не надо оплачи-
вать услугу в летние месяцы, когда 
она не предоставляется. Деньги 
вносятся только в период отопи-
тельного сезона. Сумма платежа 
определяется исходя из площади 
жилого помещения, которое при-
надлежит каждому собственнику. 

– Главной целью перехода на 
новую форму является защита прав 
потребителей тепла, обеспечение 
прозрачности расчетов с управля-
ющими компаниями, – отметил 
Александр Проценко. – Владель-
цы квартир получили возможность 
проверять правильность расчетов 
за счет получения исчерпывающей 
информации о величине начис-
ленной суммы. Кроме того, отпала 
необходимость в перерасчете по 
итогам потребления тепловой энер-
гии за год, после которого граждане 
вынуждены были единовременно 
доплачивать крупную сумму. 

Новая схема оплаты не отменя-
ет поддержки со стороны государ-
ства тех категорий граждан, кото-
рым она оказывалась при преж-
нем способе расчетов за тепловую 
энергию. В их числе ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труда, инвалиды, многодетные 
семьи. Компенсационные выплаты 
осуществляются в соответствии с 
установленными льготами по фак-
тическим расходам на отопление.

Александр Проценко отметил, 
что не оправдались опасения граж-
дан о росте платежей за комму-
нальную услугу в период отопи-
тельного сезона. Предъявленные 
владельцам квартир в ноябре-
декабре суммы, по сравнению с 
равномерной ежемесячной опла-
той в течение всего года, увеличи-
лись не более чем в 1,8 раза. Такая 
нагрузка оказалась посильной для 
семейных бюджетов, никто из вла-
дельцев квартир с жалобой в гос-
жилнадзор не обратился.

– Важно иметь в виду, что речь 
не идет об увеличении стоимости 
коммунальной услуги за отопле-
ние, – подчеркнул руководитель 
надзорного ведомства. – Изме-
нился способ оплаты, который 
удобнее действовавшего ранее. Он 
обеспечивает возможность плани-
ровать расходы по содержанию 
жилья, исходя из фактического 
потребления тепловой энергии.

Александр Проценко подчер-
кнул, что на размерах платежей 
положительно сказалась коррек-
тировка, которую служба госжил-
надзора провела по согласованию 
с ООО «Иркутскэнергосбыт». 
Речь идет о перерасчете платы по 
отоплению за сентябрь 2017 года, 
которая была начислена исходя 
из среднемесячного показателя за 
год, а фактически оказалась мень-
ше. Возврат средств потребите-
лям тепла составил от 600 до 1122 
рублей. Также принято решение о 
целесообразности проведения еще 
одной годовой корректировки за 
период с января по август 2017 года. 
Ее результаты владельцы квартир 
смогут оценить уже в марте, когда 
получат квитанции для оплаты за 
отопление жилых помещений.

Юрий БАГАЕВ 

Опасения не 
оправдались
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Минобрнауки готовит 
масштабную реформу 
техникумов и колледжей. 
Проект стратегии развития 
профессионального 
образования в России 
сейчас находится в высокой 
степени готовности, 
сообщила «Известиям» 
замминистра образования и 
науки Ирина Потехина. В его 
основе – создание на базе 
колледжей региональных 
центров профессиональной 
мобильности. В этих 
заведениях будут обучать 
не только вчерашних 
девятиклассников, 
но и взрослых людей, 
которые столкнулись с 
невостребованностью на 
рынке труда.

Проект реформы системы средне-
го профобразования (СПО) создан по 
итогам мониторинга состояния кол-
леджей в регионах страны. Главная 
проблема, которая была выявлена, – 
серьезно устаревшая материальная 
база.

– Поменять ее сейчас во всех 3,5 
тыс. заведений СПО не хватит ника-
ких денег – это очень дорогостоя-
щее мероприятие. И не всегда имеет 
смысл: если мы сейчас полностью 
поменяем материальную базу, уже 
через пять лет многое устареет, – 
пояснила Ирина Потехина.

Она отметила, что сейчас разра-
батывается проект стратегии разви-
тия профобразования в России, но не 
стала раскрывать детали. 

Собеседник «Известий», знакомый 
с содержанием проекта, сообщил, что 

он предполагает создание в каждом 
субъекте центра профессиональной 
мобильности на базе колледжей и тех-
никумов. Это будут своего рода реги-
ональные «опорные пункты». Такие 
центры будут ориентированы не 
только на выпускников школ, но и на 
непрерывное образование взрослых. 
Вопрос об источниках финансирова-
ния и суммах, которые понадобятся 
для их создания, сейчас обсуждается. 
Предполагается, что участие в матери-
ально-техническом обеспечении будут 
принимать в том числе работодатели.

По словам замглавы Минобр-
науки, спрос на кадры среднего 
звена постоянно растет, причем в 
последние годы все больше со сторо-
ны малого и среднего бизнеса.

– И совершенно новая тенденция 
– стартапы. Особенно востребованы 

специалисты в сфере IT и медработ-
ники. Появляются новые рынки, к 
примеру, социальных услуг, где тре-
буются сиделки, воспитательницы, 
гувернантки. Это частный рынок, 
и там хотят видеть людей со специ-
альным образованием, – рассказала 
Ирина Потехина.

Недавно эксперты Центра эко-
номики непрерывного образования 
(ЦЭНО) РАНХиГС подсчитали, что в 
ближайшие годы учреждения СПО 
ждут наплыв абитуриентов. В своем 
нынешнем виде система к нему про-
сто не готова, заявили они в докладе 
«Среднее профессиональное образо-
вание. Состояние и прогноз разви-
тия», подготовленном для правитель-
ства (документ есть в распоряжении 
«Известий»). При сохранении нынеш-
ней тенденции к 2024 году в техни-

кумах и колледжах будет учиться 3,2 
млн студентов, что на треть больше, 
чем сейчас.

При этом финансирование учреж-
дений СПО в последние годы остает-
ся практически на прежнем уров-
не. Согласно данным, размещенным 
на портале Минобрнауки «Бюджет 
для граждан», из федеральной казны 
в 2015 году на них было направле-
но 10,2 млрд рублей, в 2016-м – 9,9 
млрд, а в 2017-м – 9,3 млрд. Регио-
ны, на которые возложены основ-
ные полномочия по финансирова-
нию системы, за последние три года 
несколько увеличили объем выделя-
емых средств – с 189 млрд рублей в 
2015 году до 198 млрд рублей в 2017-м.
По мнению экспертов РАНХиГС, 
вряд ли в ближайшие годы регионы 
будут иметь возможность серьезно 

увеличить финансирование технику-
мов и колледжей.

– Согласно расчетам ЦЭНО, в 
России 41% учащихся девятых клас-
сов планируют уходить из школы и 
поступать в техникум или колледж. В 
сельской местности эта доля доходит 
до половины, в городах – 36%, – 
рассказала директор центра Татьяна 
Клячко.

По ее мнению, если систему оста-
вить в нынешнем виде, качество сред-
него профобразования будет ухуд-
шаться, студенты станут учиться в 
две-три смены, а на выходе не будут 
ничего уметь. И в итоге у колледжей 
и техникумов останется лишь одна 
функция – «социального сейфа». 
То есть они будут занимать молодых 
людей, пока те не найдут себе при-
менение. 

В Минобрнауки согласны с оцен-
ками экспертов о том, что в ближай-
шие годы востребованность учебных 
программ СПО будет серьезно расти. 
Как ответ на этот вызов и разраба-
тывается сейчас стратегия развития 
профобразования, сказала Ирина 
Потехина. 

Сейчас в России подготовку кадров 
по программам СПО ведут более 3,5 
тыс. образовательных организаций, 
из которых 60% – технического про-
филя. Оставшиеся 40% поровну делят-
ся между колледжами социальной 
сферы (здравоохранения, образова-
ния и культуры) и сферы услуг.

В 2015 году Минобрнауки запу-
стило этап реформы системы выс-
шего образования, связанный с объ-
единением вузов в многопрофильные 
«опорные университеты», которые 
получают расширенную финансовую 
поддержку. По замыслу разработ-
чиков, это должно решить пробле-
му оттока самых талантливых абиту-
риентов в Москву и Петербург. На 
данный момент в России действуют 
более трех десятков «опорных уни-
верситетов».

Роман КРЕЦУЛ

В России будут реформировать 
систему среднего профобразования

Движение «трезвых» деревень, которые 
полностью отказываются от спиртного, выхо-
дит на федеральный уровень. По словам основ-
ного разработчика стратегии, главного профи-
лактического внештатного врача Минздрава 
Сергея Бойцова, популяризацией ограничи-
тельных мер по продаже алкоголя займутся 
специалисты по профилактической медицине, 
их уже проинструктировали по этому пово-
ду. Медики должны донести информацию до 
региональных министерств здравоохранения, 
а также глав муниципалитетов. Для того чтобы 
сделать ограничительные меры более популяр-
ными, планируется использовать и возможно-
сти интернета, например соцсетей.

В России уже сейчас около 1 тыс. «трез-
вых» деревень, рассказала Дарья Халтурина. 
Прежде чем ввести ограничения на реализацию 
алкоголя в населенных пунктах, эту меру пред-
варительно обсуждали с местными жителями. 
Затем на основе мнения большинства и устанав-
ливали запрет. В Минздраве уточнили, что раз-
рабатывают предложение о развитии движения 
«трезвых» деревень с учетом действующих пол-
номочий регионов. Местные власти вправе сами 
дополнительно ограничивать оборот спиртного. 
Вплоть до полного запрета продаж.

Повод пойти на такие меры есть. Вопрос 
алкоголизации деревенского населения в Рос-
сии стоит достаточно остро. По данным Мин-
здрава, смертность от алкогольных отравлений 
в сельской местности составила в 2017 году 11,8 
случая на 100 тыс. человек. Среди городского 
населения она ниже – 8,8 эпизода. Например, в 
Тверской области есть деревни Михеево, Пере-
дово и Обросово, где не осталось ни одного муж-
чины исключительно из-за смертей, произошед-
ших в результате отравления спиртным. Хотя за 
последние пять лет этот показатель снизился на 
18 и 14,5% соответственно. Между тем заболевае-
мость алкоголизмом снизилась в деревнях на 32%, 
у горожан – на 33,5%.

Президент общественного фонда «Трез-
вость» Сергей Коновалов отметил, что местные 
власти, например в Башкортостане и Якутии, 
активно поддерживают проекты по организа-
ции «трезвых» деревень. Как правило, обще-

с т в е н н и к и 
детально разра-
батывают их. Обычно 
проекты финансируются муниципалитетами 
или с помощью грантов общественных органи-
заций. 

– В некоторых проектах есть и денежная 
мотивация. Например, на областном или респу-
бликанском уровне «трезвые» деревни могут 
претендовать на главный приз в 1 млн рублей, 
– отметил Сергей Коновалов. – Критериями 
для выявления победителей могут быть числен-
ность населения на начало и конец учетного года, 
а также рождаемость и смертность за этот период 
и другие факторы.

Сергей Коновалов также подчеркнул, что у 
таких проектов есть риски. К примеру, населе-
ние может переключиться на нелегальный алко-
голь, суррогаты. Иногда подобные «трезвые» села 
возвращаются к спиртному. Проконтролировать 
каждого человека в деревне невозможно, отме-
тил глава фонда.

– Мы объясняем, чем опасно употребле-
ние нелегального алкоголя, что может входить 
в его состав. Это оказывает влияние на людей, 
– отметил эксперт. – Также просим соседей и 
жителей деревень сообщать о людях, которые 
практикуют самогоноварение в больших объ-
емах. Отслеживать тех, кто делает такие напитки 
исключительно для себя, сложно. Обращаемся в 
полицию с просьбой о проверке попавших в зону 
риска домов.

Визит правоохранителей может обернуться 
штрафом до 50 тыс. рублей. Так карается продажа 
самогона без лицензии на реализацию спиртного 
согласно Кодексу об административных правона-
рушениях.

На долю сельского населения в России при-
ходится около 26% граждан от их общего числа, 
по данным Росстата на начало 2017 года. Высо-
кий уровень алкоголизации в деревнях приво-
дит не только к внезапным смертям от отравле-
ний спиртным. В более глобальном масштабе он 
также несет другой демографический риск – 
провоцирует сокращение рождаемости. 

Евгения ПЕРЦЕВА

евень, которые 
пиртного, выхо-

По словам основ-

с т в е н н и к и 
детально разра-
батывают их Обычно

Набирающее популярность движение «трезвых» 
деревень получит поддержку Минздрава. 
Об этом говорится в проекте стратегии по 
формированию здорового образа жизни граждан 
(«Известия» ознакомились с документом).  
Движение подразумевает, что местные власти 
вводят полный запрет на продажу алкоголя 
в населенном пункте. Организовать 
«трезвую» деревню могут сейчас 
общественные организации 
при поддержке местных 
властей. 

Минздрав поможет 
«трезвым» деревням

Карта «Мир» перестает быть только платежным средством, заимствуя 
функции у других документов. С помощью нее можно будет записаться 

на прием к врачу онлайн и купить лекарства в аптеках по 
электронному рецепту. Новый сервис станет доступен уже к концу 
2018 года. Национальная карта при этом будет «ключом доступа» к 

услуге, уточнили в НСПК (оператор платежной системы «Мир»). 

Записаться к врачу 
по картам «Мир»

Набор приложений к карте «Мир» может 
пополниться очередным социальным функ-
ционалом. С его помощью россияне получат 

электронный доступ к медицинским услугам, 
таким как запись к врачу и покупка меди-
каментов. Попасть к доктору можно будет 
с помощью терминалов, расположенных в 
поликлиниках. Об этом «Известиям» рас-
сказали источник, близкий к ЦБ, а также два 

банкира, попросивших сохранить аноним-
ность.

– Новая функция медицин-
ского приложения начнет дей-
ствовать в 2018 году, – уточ-
нили в банковских кругах.

Такая возможность 
уже реализована на тех-
нологическом уровне, 
отметили в НСПК. 
Карта «Мир» будет 
и д е н т и ф и к а т о р о м 
доступа, то есть на 
самой карте инфор-
мация о конкретном 
человеке размещаться не 
будет. Данные о держателе 
«пластика» содержатся в базе 
поликлиники, а о выписанных 
рецептах – в аптеках, связанных 
с медучреждениями. Начальник управления 
развития продуктов Бинбанка Алексей Охор-
зин отметил, что электронный рецепт нельзя 
потерять. Можно лишь утратить саму карту, 
которая служит ключом к услугам.

В НСПК не уточнили, в какие сроки будет 
запущено новое приложение. Там лишь под-
черкнули, что в дальнейшем банки-эмитенты 
карт будут сами решать, какие нефинансо-
вые сервисы добавить на «пластик», исходя из 
потребностей своих клиентов и совместимости 
с инфраструктурой того или иного региона. 

В банках из топ-50, опрошенных «Известия-
ми», не ответили на вопрос о своей заинтересо-

ванности по внедрению нового функционала. 
Представители кредитных организаций огра-
ничились лишь заявлениями о перспективности 
этой идеи.

Не все банки будут участвовать во 
внедрении медицинского приложения к 
картам «Мир» из-за технических слож-
ностей и серьезных финансовых затрат, 
считает директор департамента платеж-
ных систем СМП Банка Елена Биндусова. 

В Новикомбанке уточнили, что реали-
зация любого проекта в сфере IT 

стоит довольно дорого: сумма 
может варьироваться от 

2 млн до нескольких десят-
ков миллионов рублей.

По мнению Елены Бин-
дусовой, дополнительный 
сервис в виде медицин-
ского приложения рас-
ширит сферу применения 
карт «Мир», и чем больше 
будет подобных возмож-

ностей, тем популярнее 
они станут. Запись к врачу 

онлайн и покупка лекарств 
особенно актуальны для старше-

го поколения. Такая возможность 
привлечет больше внимания к картам 

«Мир», особенно если о них будут рассказы-
вать в поликлиниках, добавила управляющий 
партнер аудиторской компании «2К» Тамара 
Касьянова. 

– Функционал платежных карт стремитель-
но расширяется не только в России, но и во 
всем мире. В некоторых странах, например 
на Мальдивах, уже есть банковские карточ-
ки, которые можно использовать и как нацио-
нальную ID-карту, водительские права, а также 
как страховой полис и даже паспорт для путе-
шествий за границу, напомнил управляющий 
директор Национального рейтингового агент-
ства Павел Самиев.

По закону пенсионеры и сотрудники бюд-
жетных учреждений с 1 июля 2018 года долж-
ны быть переведены на карты «Мир». За 
2017 год рост числа пользователей этих карт, 
по данным НСПК, составил 63%: сейчас на 
руках у населения более 31 млн штук (10% от 
количества всех карт в стране). При этом на 
безналичные операции по картам «Мир» при-
ходится уже 80% от всех совершенных по ним 
трансакций.

Михаил ТЕГИН

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Социальных проектов на базе карт нацио-
нальной платежной системы «Мир» с каждым 
годом становится все больше. В числе успеш-
ных проектов можно отметить действующие 
транспортные и студенческие приложения 
– используя их, можно оплачивать проезд на 
общественном транспорте, проходить в учеб-
ные заведения.



21–27 ФЕВРАЛЯ 2018  № 19 (1776)8 День защитника Отечества

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны,  дорогие боевые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник сильных и мужественных людей, которые с честью и 
достоинством стоят на страже национальных интересов, суверени-
тета и территориальной целостности государства.
Российская армия имеет многовековую историю военных побед, 
миротворческих и гуманитарных миссий, спасения людей в мирной 
жизни. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня образования 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. За это время российские 
Вооруженные Силы прошли нелегкий путь становления, и сейчас 
мы имеем современные, боеспособные армию и флот, а наши 
военнослужащие не раз доказывали, что могут действовать четко и 
профессионально в любых экстремальных ситуациях.
Хочу поздравить тех, кто в настоящее время находится на боевом посту, 
обеспечивая нашу безопасность. Особые слова благодарности ветера-
нам Вооруженных Сил, посвятивших себя ратной службе. Вы внесли 
большой вклад в развитие армии и флота, и наш долг – сберечь слав-
ные традиции боевого братства и передать их молодому поколению. 
Вы всегда будете для нас примером стойкости и героизма.
Самые наилучшие пожелания ветеранам Великой Отечественной 
войны. Обещаем бережно хранить память о вашем подвиге, не забы-
вать о той огромной цене, которую наш народ заплатил за Победу.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Полномочный представитель президента РФ в 
Сибирском федеральном округе, 

вице-адмирал запаса  С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот государственный праздник по праву является символом отваги, 
мужества, патриотизма и преданности Родине. Во все времена честь, 
стойкость и верность долгу были необходимы в служении Отчизне не 
только с оружием в руках, но и в повседневном труде.
Сегодня российские воины являются славными продолжателями 
традиций, заложенных красноармейцами, – в этом году мы отмечаем 
100-летний юбилей создания Красной Армии. На доблестных при-
мерах ветеранов и старших товарищей молодое поколение учится 
любви к своему Отечеству, готовности встать в ряды его защитников.
Мы отдаем дань уважения всем, кто выбрал для себя трудную и 
почетную профессию – верой и правдой служить Родине. Надежная 
защита национальных интересов, укрепление оборонного и эконо-
мического потенциала российского государства – основа стабиль-
ного развития страны, благополучной жизни наших граждан. От 
профессионализма и мастерства наших военных, всех, кто работает 
на процветание России, зависят мир и спокойствие Отечества.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в ваших делах и устремлениях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России – 
Днем защитника Отечества!
Воинская стезя требует недюжинной силы и истинного мужества, 
подлинного служения, ежеминутной готовности отдать жизнь за 
Отечество. Сегодня мы благодарим всех героев далеких и недавних 
сражений, защитивших честь и безопасность нашей Родины с ору-
жием в руках.
Мы гордимся нашими земляками – сибиряками, которые стали 
образчиком доблести и не посрамили славу России как непо-
бедимой державы. Мы чтим память тех, кто не вернулся с полей 
сражений. 
Отдавая дань уважения защитникам Родины, важно помнить и о 
наших героических женщинах – ветеранах Великой Отечественной 
войны, и тех, кто сегодня служит в силовых ведомствах. Глубокой 
благодарности заслуживают наши молодые ребята из Приангарья, 
которые отстаивают национальные интересы и безопасность стра-
ны в непростых современных условиях, для кого честь, долг и вер-
ность Отчизне являются главными жизненными ценностями. 
Важно, что ратные подвиги героев служат примером для всех насто-
ящих патриотов. Ведь в наших силах, даже не находясь на военной 
службе, обеспечить покой и безопасность близких. Все мы, сиби-
ряки разных поколений, и мирным трудом, и на военной службе 
боремся за благополучие и процветание нашей страны, сообща 
укрепляем славу и мощь великой державы, родной Иркутской 
области.
Дорогие земляки! Пусть, благодаря силе, мужеству и стойкости 
тех, кто оберегает Родину, в мире и покое расцветает наша земля, 
не видят кровопролития наши дети! От всего сердца желаю всем 
защитникам Отечества благополучия, крепкого сибирского здоро-
вья, тепла и радости! Счастья вам и вашим семьям!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые земляки!
С особым чувством поздравлю вас с Днем Советской Армии и 
Военно-Морского флота! В год 100-летия образования народной 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии!
Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским 
воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. 
Особые поздравления в этот день – ветеранам войны и Вооруженных 
сил, тем, для кого защита Родины, преданность, верность боевому зна-
мени, мужество и самоотверженность – качества настоящих мужчин. 
В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым чувством, 
потому что нет более почетного дела, чем защита Родины. Служение 
Отечеству было и остается стержнем национального самосознания 
россиян, смыслом жизни всех тех, для кого верность исторической 
судьбе нашей страны, ее интересам и преданность памяти предков 
составляют основу жизненного пути.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Член Совета Федерации ФС РФ 
В.М. МАРХАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА КАДЕТСКОМ БАЛУ 

В Ангарске 15 февраля прошел Кадетский бал, организованный для 
курсантов и кадетов школы № 39.
Как рассказала ее директор Галина Масленникова, в 2017 году из 
45 выпускников профильных классов МЧС, ГУФСИН и погранич-
ной службы ФСБ России 12 человек поступили в ведомственные 
вузы, а именно, в Воронежский институт ФСИН, Голицынский погра-
ничный институт, Военную академию связи в Санкт-Петербурге, 
Военный институт в Перми. 
– Кадетский бал проходит в Ангарске уже второй год в преддверии 
Дня защитников Отечества. Готовясь к празднику, ребята изучали 
историю танцев, оттачивали хореографию, девушки специально шили 
платья в стиле XVIII–XIX веков, – добавила Галина Масленникова.
От имени депутатов Законодательного Собрания кадетов поздра-
вил заместитель председателя комитета по собственности и эконо-
мической политике Дмитрий Ершов. Он передал учащимся слова 
поздравления от спикера областного парламента Сергея Брилки с 
23 февраля. Депутат отметил, что работа по патриотическому вос-
питанию юных сибиряков организована в СОШ № 39 на достойном 
уровне, поблагодарил педагогов за их ежедневный труд.

Пресс-служба ЗС Иркутской области

ЖИЛЬЕ

Более 200 военнослужащих 
Иркутской области в 2017 году 
получили жилищные субсидии. 
Средняя по стране выплата на 
покупку квартиры для семьи 
военного составила 6,2 млн 
рублей. В Иркутской области 
максимальный размер этой 
субсидии достиг 11 млн 
рублей.

Напомним, в 2014 году 
по инициативе министра 
обороны России Сергея 
Шойгу и при поддержке 
президента страны Вла-
димира Путина появилась 
новая форма обеспечения 
военнослужащих жильем 
– жилищная субсидия. 
Ее суть в том, что чело-
век получает живые день-
ги и самостоятельно выби-
рает и приобретает себе дом 
или квартиру в любом регионе 
страны. Новая схема жилищного 
обеспечения уже стала популярной. В 
армейских кругах ее называют «квартирной 
революцией Шойгу».

Из 558 военнослужащих в Иркутской обла-
сти сегодня ожидают такой субсидии 458 чело-
век. 208 военнослужащих получили ее в 2017 
году. Среди них – многодетная семья 42-летнего 

техника станции спут-
никовой связи Алек-
сея Авдеенко, прожи-
вающего в военном 
городке в Усольском 
районе. 

Размер жилищной 
субсидии зависит от 

количества членов семьи и 
выслуги лет. Чтобы понять, на 

какую сумму можно рассчиты-
вать, военнослужащему достаточно 

зайти на официальный сайт Минобороны 
России и воспользоваться онлайн-калькулято-
ром.  

У Алексея, находящегося на службе 20 лет 
без перерыва, коэффициент получился доста-
точно высоким. 

– Мы получили 10 млн рублей, купили 
сразу три квартиры в Иркутске – две одно-
комнатные и одну трехкомнатную. При покуп-
ке большой квартиры использовали еще мате-
ринский капитал. Теперь средняя и младшая 
дочки будут обеспечены своим жильем. А мы 
с сыном и женой впоследствии, когда закончу 
службу, переберемся в большую квартиру. 
Сейчас завершаю оформление документов, – 
рассказал Алексей Авдеенко.

В будущем жилищная субсидия станет 
основной формой обеспечения военнослужа-
щих России постоянным жильем. Ее размер 
не зависит от места службы, уточнили в ФГКУ 
«Центррегионжилье» Минобороны РФ.

Анна СОКОЛОВА

Квартирная революция Шойгу

За четыре 
года на 

приобретение  квартир 
военнослужащим 

Иркутской области 
направлено 

почти 

3 млрд 
рублей

ЗНАЙ НАШИХ!

Он не супермен и не боец 
спецподразделения. Он не 
стреляет от бедра и не ломает 
кирпичи одним ударом ладони. 
Он просто привык спасать 
человеческие жизни. У младшего 
лейтенанта полиции, инспектора 
ППС Владимира Новика в его 33 
года есть уже две заслуженные 
медали – «За спасение 
погибавших» и «За смелось во 
имя спасения». 

Обаятельный офицер, скромный и улыб-
чивый, Владимир Новик о себе рассказывать 
не любит. Родился он в селе Серафимовск 
Эхирит-Булагатского района, в детстве 
любил читать приключенческие книги. Вот, 
пожалуй, и все, что удалось от него узнать. 
В 2010 году, будучи выпускником Иркутской 
сельхозакадемии, пришел служить в поли-
цию, в патрульно-постовую службу. Сразу 
же состоялось «боевое крещение» – поймал 
грабителя, который за короткий промежуток 
совершил два нападения на пожилых жен-
щин. А потом начались обычные полицей-
ские будни, в череде которых наш герой не 
раз спасал людей. 

В декабре 2012 года экипаж, в составе 
которого находился Владимир Новик, полу-
чил сообщение о возгорании квартиры на 
первом этаже пятиэтажки. Из окон выры-
вались языки пламени, дым застилал все 
вокруг. Соседка сообщила, что в квартире 
находится мужчина. Полицейские подогна-
ли автомобиль, залезли на крышу и разбили 
окно. Старший экипажа Александр Ники-
тин сбивал пламя из автомобильного огне-
тушителя, а Владимир на ощупь двинулся в 
квартиру. Уже отчаявшись кого-то найти, 
он услышал хрипы. Это хрипела задыха-
ющаяся собака, рядом с ней лежал хозя-
ин, потерявший сознание. Владимир вынес 
мужчину на улицу и оказал ему первую 
помощь. И хоть сам потом сутки отплевы-
вался гарью, жизнь чужую сохранил. Вско-
ре указом президента Российской Федера-
ции полицейский был награжден медалью 
«За спасение погибавших». 

Другой случай произошел на Аршане, куда 
Владимир приехал на отдых. Рядом на реке 
Иркут отдыхала молодая пара. В какой-то 
момент девушка, не справившись с сильным 
течением, начала тонуть. Владимир, отлич-
ный пловец, подоспел вовремя и вытащил ее 
на берег. Девушка была в бессознательном 
состоянии, наглоталась воды, пришлось при-
менить реанимационные меры. Она выжила. 
Про этот случай Владимир никому не рас-
сказывал, по его мнению – дело обычное, 
житейское и упоминания не стоит.

Но вот следующий его поступок уже стал 
известен общественности. Это произошло 
в прошлом году. Старший сержант полиции 
(тогда еще) Владимир Новик и старший сер-
жант полиции Евгений Бугаевский в составе 
автопатруля выехали на охрану обществен-
ного порядка в Свердловский район Иркут-
ска. Около трех часов ночи в полицию посту-
пило сообщение о том, что у одного из жилых 
домов города стоит автомобиль, двигатель 
которого продолжительное время работает 
на высоких оборотах.

Экипаж незамедлительно проследовал 
по указанному адресу и обнаружил автомо-
биль, внутри которого находился мужчина в 
бессознательном состоянии. Из-под капота 
машины шел густой дым, вырывались языки 
пламени. Несмотря на риск (а горящий авто-
мобиль в любую минуту мог взорваться), 
Владимир Новик вытащил человека из сало-
на. После оказания пострадавшему первой 
доврачебной помощи вместе с коллегой при-
нялся тушить горящий автомобиль и занял-
ся эвакуацией стоящих рядом транспортных 
средств. Город спал спокойно, так и не узнав, 
что ночью в спальном микрорайоне могла 
произойти трагедия. Именно за этот посту-
пок Владимир Новик был награжден медалью 
МВД России «За смелость во имя спасения». 

Героем себя полицейский все равно не 
считает, потому что действовать решительно 
в экстремальных ситуациях для него – дело 
привычное. Он не ищет подвигов, они сами 
его находят. Таким неравнодушным человеком 
его воспитали родители. Так и он воспитывает 
троих собственных детей.

– Вы не подумайте, что я один такой. Нас 
таких в полиции много служит, – улыбается 
младший лейтенант Новик.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Спасать людей – 
обычная работа 

Простые человеческие подвиги, 
которые совершаются в 
реальной жизни, отнюдь не 
такие зрелищные, как те, 
что нам показывают в кино. 
Большинство героев, спасших 
людей из охваченного огнем 
дома или уходящего под лед 
автомобиля, так и остаются 
никому неизвестными. В этой 
рубрике мы рассказываем о 
героях нашего времени и их 
доблестных поступках. Ждем 
ваши истории по электронной 
почте   og@ogirk.ru или по 
адресу: 664011,   Иркутс к,  
а/я 177.
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КОММЕНТАРИИ

9День защитника Отечества

ИСТОРИЯ

Участников Великой 
Отечественной войны 
сегодня можно по пальцам 
перечесть. Во многих городах 
и районах Приангарья не 
осталось ни одного. А в 
Нижнеудинске живут и 
здравствуют 22 ветерана, 
трое из которых воевали на 
Западном фронте. Даниил 
Терентьевич Хохлов – 
участник Сталинградского 
сражения. 2 февраля 
наша страна отметила 
75-летие Победы в битве 
под Сталинградом. 
Разве можно было в 
нижнеудинской командировке 
упустить возможность пообщаться 
с ним, чтобы услышать рассказ от 
первого лица… 

…Опять бессонная ночь. Вставал, кряхтя нахо-
дил в темноте стоптанные тапки, плелся на кухню, 
запивал таблетки теплой, противно пахнущей хлор-
кой водой из-под крана, осторожно ложился, ощу-
щая тупую боль под левой лопаткой, а едва смы-
кал глаза, вновь наплывал сковывающий каждую 
жилочку ужас. Стрекотали пулеметные очереди, 
визжали пули, огромными, причудливыми куста-
ми вырастали пушечные взрывы, безостановочно 
гудели над головой истребители… В этаком месиве 
разве разберешь, кто с тобой рядом – свои или 
фрицы. Все смешалось. Крики раненых, оторван-
ные руки, трупы с открытыми глазами, едва   засы-
панные землей порванные солдатские сапоги… И 
он, мечущийся между разгромленными орудиями, 
едва преодолевая желание зарыться в эту самую 
землю поглубже, чтобы не слышать ни криков, ни 
взрывов со стонами. Вдруг удар. Его разрывной вол-
ной отбрасывает далеко вперед, и наступает долго-

жданная тишина. Мутными глазами он смотрит 
высоко в небо и замечает, как в зените завис дро-

жащий комочек жаворонка. И оттуда, из под-
небесья, сыплются замысловатые 

цепочки серебристых 
звуков, напомина-
ющих о существо-
вании совсем дру-
гой жизни: тихих, 
пахнущих травами, 
а не подплавленным 

железом, полей, шеле-
сте тяжелых колосьев 
пшеницы, вздохах 
жующих ночную жвач-
ку коров… Потом вновь 
наплывает грохот, и тот 

же беспечный жаворо-
нок… Скорее бы уж утро.

«Скажите, вам страш-
но было?» – припоми-
нает он дурацкий вопрос 

журналистки. Ну разве не 
глупость? А что еще может 
ощущать 18-летний пацан, 
попавший в самое пекло? 
Придут, растревожат, а ты 
потом ворочайся от давних 

дум. Как ни прячь их в самых 
удаленных уголках памяти, вот уже семь с полови-
ной десятков лет стоят перед глазами, и никуда от 
них тебе не деться…

Родился Даниил Терентьевич Хохлов в 1923 году 
в захудалой деревушке Усть-Орик, что в 100 км от 
Нижнеудинска. Из детских воспоминаний остались 
бескрайнее, налитое тяжелыми колосьями поле, 
теплый бок рыжей коровы Зорьки, а еще само-
дельная люлька, подвешенная на березовую ветку 
с орущими в ней мальцами. Пока отец с матерью 
работали, ему, старшаку, приходилось нянчить всех 
девятерых братьев и сестер. Едва одни из люльки 
выпростаются, им на смену тут же укладываются 
другие. Жара, духота, комары да мошка… Ревут 
малыши, ревет и он вместе с ними. 

В школу Даньке пришлось бегать всего чуток 
– отучился четыре класса – и на работу в колхоз. 
А тут и война приспела. Отца, безбилетника, негод-
ного в мирное время к воинской службе, тут же на 
фронт прибрали. Через полгода получила семья на 
него похоронку, а вскоре письмо от однополчан, 
отписавших, что отец их покойный воевал снай-
пером, а скончался от ранения в госпитале в селе 

Бологое. На Даниила, 16-летнего «мужика», навали-
лась забота об огромной семье. Впрочем, ломить в 
поле пришлось недолго – 2 марта 1942 года пришла 
повестка и ему. Едва отодрал сцепленные на шее 
руки матери и перемазанных, гроздьями повисших 
на ногах ребятишек. «Вернись, сынок, – словно 
безумная, беспрестанно повторяла мать. – Куда я с 
такой оравой одна?»

В Нижнеудинске призывников собрали в ваго-
ны и повезли на восток. Говорили, формируют 
399-ю Сибирскую дивизию. Вспоминает: кормили 
до того плохо – сварят головы горбуши – и радуй-
ся. Поэтому они все вконец отощали. Когда на запад 
двинулись, офицеры ахнули: «На что вы нам такие 
доходяги? Хоть за винтовки держитесь, а то ветром 
унесет!»

По дороге в калмыцких степях эшелон разбом-
били. Десятки самолетов кружили над вагонами и 
сыпали бомбами. Едва одни отбомбят, тут же налета-
ют другие. После налетов от эшелона остались вагон 
с лошадьми, вагон с обмундированием и чуть больше 
сотни бойцов. Собрав уцелевшие остатки, дивизия 
ускоренным маршем двинулась по направлению к 
Сталинграду. Вблизи фронта колонны шли только 
ночью. «Прошагали, – говорит Даниил Терентьевич, 
– словно пробежали более 500 км». В конце июля 
1942 года прибыли в район Суровикино, а уже 5 авгу-
ста ему пришлось участвовать в первом сражении. 
До начала сентября держали круговую оборону под 
Большой Россошкой на левом фланге армии, имея 
приказ не допускать прорыва противника к дороге 
Карповка – Воропонова. Сражались фактически в 
окружении. В памяти остались руины тракторного 
завода, гарь и сплошной плотный дым над Волгой. 

– Рассказывать про бой очень сложно, – тер-
пеливо раз за разом объясняет Даниил Терентье-
вич надоедливым журналистам и нескончаемым 
школьникам. – Сплошной гул. Из-за разрывов 
снарядов и бомб, от пыли ничего не видно, не слыш-
ны команды, голоса наводчиков орудий… Страх 
перемешивается с беспомощностью. Убитые, как 
живые, сидят и лежат в разных позах. Механически 
стреляешь, не зная, попал хоть куда, нет ли…

В одном из таких боев Даниила Терентьевича 
тяжело контузило. Он чудом остался жив. Очнулся 
в госпитале на другом берегу Волги. Врачи рассказа-
ли, что долгое время находился без памяти, а спасла 
его санитарка. Случайно нашла в воронке, долго 
тащила волоком, а после переправила в медсанбат. 
Кто она, как ее имя, Даниил Терентьевич так никог-
да и не узнал. И до сих пор мучается неведением: не 
сказал спасибо своей спасительнице.

После госпиталя снова на фронт, воевал на 4-м 
Украинском в составе 125-го отдельного батальона 
110-й маневровой группы. После Победы – во 
Львове в составе 111-го отдельного батальона связи 
войск МВД. Но и тут было ничуть не легче. Банде-
ровцы, вспоминает, тогда совсем озверели. Только 
наладишь телефонные столбы – они утром все 
на земле, ночью их и подпиливали, и взрывчатку к 
ним прикрепляли. Сколько бойцов от нее погибло. 
Может, и Даниил Терентьевич тогда бы сложил 
в Западной Украине свою голову, да спасла его 
мать. Три письма написала командованию Анаста-
сия Емельяновна с просьбой отпустить сына домой, 
пока в 1949 году его не демобилизовали. 

Вернувшись в Усть-Орлик, Даниил Терентьевич 
вскоре женился. С женой Антониной Ниловной 
они сначала работали в колхозе. Он – скотником, 
она – дояркой, а когда подросли сын Анатолий и 
дочь Галина, перебрались в Нижнеудинск. Посе-
лились в маленьком домике на окраине города, оба 
работали в железнодорожном депо.

– Родители жили до того дружно, что мы с 
сестрой смеялись: вы и умрете, наверно, в один 
день, – улыбается Анатолий Данилович. – Только 
раз сильно поссорились, когда я объявил, что хочу 
стать военным. Отец похвалил, а мать в слезы: «Не 
ходи, сынок, вдруг война, убьют тебя!» Вместе они 
прожили 63 года, бриллиантовую свадьбу мы им 
успели отметить, а шесть лет назад мамы не стало. 
Отец с тех пор себе покоя не находит.

Анатолий Данилович ушел в отставку в звании 
подполковника, Галина тоже давно на пенсии – 
всю жизнь проработала на слюдяной фабрике. 
Каждый день оба навещают отца. Переезжать к 
детям, говорят, тот отказывается. Заявляет: «Пока 
ноги носят, самостоятельно буду жить!» А «прожи-
вает» он в небольшой однокомнатной квартирке 
– ведомственном железнодорожном доме. Сын 
несколько раз просил руководство продать им эту 
квартиру, но неизменно получал ответ: «Пусть дед 
живет до последнего. Умрет – квартира не ваша». 
Кое-как прописали его в ней через Иркутск, писа-
ли бумагу, а то даже пенсию ветеран не смог бы 
получать. Разумеется, никаких машин и квартир 
Даниил Терентьевич никогда для себя не добивал-
ся. 

– Ни к чему это все, – машет рукой. – Мы 
Родину защищали затем, чтобы потом за то себе 
карманы набивать. А чтобы мир всегда на земле 
был. Страшно, что сегодня об этом стали забывать.

Анна ВИГОВСКАЯ

Сталинград от первого лица
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История военного образования 
в Сибирском горном институте, так 
тогда назывался вуз, началась в 1930 
году. В военные годы (1937–1941) 
работа кафедры была направлена на 
подготовку вооруженных защитни-
ков, нужных для обороны страны. 
Кафедра готовила автоматчиков, 
пулеметчиков, мотоциклистов, бой-
цов-лыжников, санитарных дружин-
ниц. С 1966 года она стала монопро-
фильной. С 1983-го здесь началась 
подготовка офицеров запаса для 
ракетных и артиллерийских войск. 
Обязательным этапом обучения были 
военные сборы.

В 2008 году факультет военного 
обучения университета реорганизо-
вали, и вот, спустя 10 лет, справедли-
вость восторжествовала – военная 
кафедра снова вернулась в стены 
«политеха». 

Занятия курсантов начались 
с февраля. Здесь будут готовить 
кадры для Воздушно-космических 
сил. Программой предусмотрены 
военно-техническая, тактическая и 
общевоенная подготовка. По окон-
чании выпускники военной кафе-

дры получат воинские звания сер-
жанта запаса. 

Обучаться на военной кафедре 
пожелали 108 студентов. Главным 
управлением кадров Минобороны РФ 
совместно с Главным командовани-
ем Воздушно-космическими силами 
согласована кандидатура начальни-

ка военной кафедры. Ее возглавит 
полковник запаса, кандидат физико-
математических наук, доцент Влади-
мир Кобзарь. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Студенты надели погоны

СЕРГЕЙ БРИЛКА, СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
– Мы гордимся тем, что Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет имеет современную науч-
ную базу и большую практику подготовки профессионалов 
самого высокого уровня. Уверен, что Министерство обороны 
Российской Федерации получит квалифицированных специ-
алистов-резервистов для Воздушно-космических сил России, 
а студенты – высококлассную военную подготовку без про-
хождения срочной службы. Безусловно, военная кафедра 
ИРНИТУ должна стать основой межвузовского центра под-
готовки военных кадров в Иркутской области.

ГЕННАДИЙ ТЕРЕХОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И  
ОБОРОННОЙ РАБОТЕ:
– Уверен, что на военной кафедре будут готовить вос-
требованных специалистов, в которых нуждается армия. 
Технический университет – один из ведущих вузов стра-
ны, обеспечивающий инженерными кадрами огромную 
сибирскую территорию. Это уникальная образовательная 
среда, поэтому неслучайно первая вузовская военная 
кафедра от Урала до Хабаровска отрылась именно в 
Иркутске.

НИКОЛАЙ ПЕРЕТЯТЬКО, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ: 
– Воздушно-космические силы заинтересованы в под-
готовке именно этих специальностей и этих специ-
алистов. Почему был выбран Иркутск? В вашем городе 
производят суперсовременные самолеты как военного 
назначения, так и гражданского. Поэтому мы заинтере-
сованы в подготовке этих специалистов именно на базе 
вашего ИРНИТУ.

ДМИТРИЙ КРЕУЛИН, СТУДЕНТ ИНСТИТУТА АВИА-
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА ИРНИТУ:
– Я учусь по специальности «Техническая эксплуата-
ция летательных аппаратов и двигателей». Продолжаю 
семейную династию. У меня отец выпускник нашего 
«политеха». На военной кафедре буду осваивать смеж-
ную специальность.  Меня подкупило то, что, окончив 
ИРНИТУ, я получу две специальности. Кроме того, 
я стал курсантом из патриотических побуждений. В 
дальнейшем планирую заниматься научно-исследова-
тельской работой и продолжить образование в маги-
стратуре.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Полку военных людей в Иркутске прибыло. После 
долгого перерыва в Иркутском национальном 
исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) 
открылась военная кафедра. Первые 108 студентов 
надели курсантские погоны.

Панорама Сталинградской битвы
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Село на кочке

Ярким июньским днем 1907 года 
четверо ходоков из Волынской губер-
нии встретились в селе Зима с пере-
селенческим старостой Поповым. Тот, 
достав карту Зиминского уезда, ткнул 
в нее пальцем: «На северо-западе от 
Верх-Зимы есть хорошее место для 
нового поселения... Советую поспе-
шить, на днях прибудут ходоки из 
Харькова...» На следующее утро, едва 
рассвело, новожилы в сопровождении 
проводника – бурята-охотника Хар-
хони Жаргона – отправились в путь. 
Место на карте среди местных бурят 
носило название Батама, что в пере-
воде на русский означало «кочка». 
Оно и в самом деле располагалось на 
небольшом пригорке, вокруг которого 
звенело множество ключей. Повсюду 
шумела нехоженая тайга, звериные 
тропы пересекали маршрут путеше-
ственников. Через много лет первые 
переселенцы будут рассказывать 
своим потомкам, как за водой на род-
ник ходили целой ватагой, чтобы не 
попасть в лапы медведей и волков…

– Первоначально, по воспоми-
наниям старожилов, приехало около 
80 человек, – рассказывает руково-
дитель центра украинской культуры 
и истории села Галина Козлова. – 
Приезжали из Черниговской, Харь-
ковской, Каменецк-Подольской, 
Житомирской, Киевской областей, 
но больше было житомирцев. Первые 
переселенцы приехали в 1908 году, 
а второй поток пришелся на 1912-й. 
Все семьи были многодетные. Дре-
мучая тайга, зверье, суровый климат, 
мошка... Люди ехали в Сибирь от без-
земелья, но и тут ничего хорошего не 

увидели – нужно было работать не 
покладая рук. Многие не выдержали и 
вернулись назад, но у самых стойких 
жила надежда, что тяжелым трудом 
они заработают достойную жизнь.

По воспоминаниям и в архивах 
местные краеведы нашли фамилии 
и даже фотографии первых поселен-
цев: Степан и Никита Ботрик, Моисей 
Степанчук, Трофим Петренко… Кто-
то получал на обзаведение 50 рублей, 
кто-то – 100, а некоторые и по 150, в 
зависимости от количества человек в 
семье. Дети до 12 лет ехали в Сибирь 
бесплатно, поэтому многим родители 
года занижали. 

– Они даже не знали, когда роди-
лись, – смеясь, объясняет Галина 
Павловна. – Помню, спросишь бабу-
лю: «Когда родилась?» «Да на третий 
день Пасхи», – отвечает. А когда та 
Пасха была – поди разбери, дата ее 
ведь меняется. У многих, рассказыва-
ли, в паспортах стоял просто год, без 
числа и месяца. 

Вскоре на месте будущего села 
выстроились шалаши из дранья и 
сосновой коры. Задымили костры, 
застучали топоры. Первые доброт-
ные дома были поставлены попу и 
дьяку. Затем срубили школу, избы 
под волостное правление, почту, боль-
ницу и небольшую церквушку. Три 
широкие улицы протянулись строго 
с востока на запад. В 1910 году село 
уже насчитывало 146 дворов. Появил-
ся первый магазин зиминского купца 
Шадрина. Когда-то улица, на которой 
основал свою лавку купец, считалась 
самой зажиточной и носила назва-
ние Шаньга. А все потому, что на ней 
пекли и продавали горячие пышные 
булки. Здесь жили самые богатые 

селяне, у которых на столе не пере-
водился хлеб. Крайняя улица, самая 
узкая и грязная, звалась Самарой. 
Жила здесь в основном беднота, един-
ственное богатство которой заклю-
чалось в количестве детей. Мужики 
нанимались на работу к богатым, бабы 
у них же подрабатывали няньками. Ту, 
что между ними, в народе окрестили 
Курлычами, в переводе означает «дра-
чуны». На ней, говорят, жили задири-
стые парубки. Однако бытует мнение, 
что свое название она получила из-за 
курлыканья журавлей, во множестве 
селившихся на ближнем озерке. Кста-
ти, эта красивая птица здесь имеет 
особое значение. Она присутствует 
на гербе села и на обелиске, посвя-
щенном памяти воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне.

Еще одна интересная история, 
которую разузнали краеведы, связа-
на с церковью Покрова Пресвятой 
Богородицы. Строить ее начали в 1912 
году, а спустя два года в ней прошла 
первая служба. Облик храма сегодня 
сохранился только на фотографиях и 
на макете, хранящемся в музее. Много 
лет назад его сделал учитель трудов 
Павел Коноплянченко. На стенде, 
кстати, есть не только изображение 
церкви, а и фотографии первого свя-
щеннослужителя и первой учительни-
цы, преподававшей в церковно-при-
ходской школе. Прислал их в Батаму 
внук, проживающий в Москве. Будучи 
уже достаточно пожилым человеком, 
однажды он решил заняться своей 
родословной. Узнал, что его бабушка 
и дед в начале века жили и работали в 
Сибири. Кем, когда? Написал в музей. 
Краеведы ответили, что Мария Мак-
симова, выпускница женской пяти-

классной гимназии Рязанской губер-
нии, работала учительницей, а муж 
ее – Иосиф Васильевич – уроженец 
Тульской губернии, 1892 года рож-
дения, был назначен в Батаминскую 
церковь псаломщиком. Жалование 
имел 200 рублей. Растроганный пото-
мок в ответ выслал копии фото своих 
предков. Как долго супруги Максимо-
вы находились в Батаме – неведомо, а 
вот печальная судьба церкви, где они 
служили, известна. Выписка из поста-
новления президиума Зиминского 
райисполкома 1935 года гласит: «При-
нимая во внимание, что общины веру-
ющих в сельсовете не имеется, и что, 
несмотря на объявление о сдаче церк-
ви в аренду, желающих вести бого-
служение не оказалось, решение Бата-
минского сельского совета о закрытии 
церкви и передаче ее под клуб утвер-
дить!» Впрочем, как объясняет Галина 
Козлова, под клуб храм так и не отдали 
– через два года просто разобрали, а 
из церковно-приходской школы сде-
лали интернат для детей.

Возвращаясь к летописи села, 
можно сказать, что до 1930-х годов и 
Батама, и ближайшие села процвета-
ли. Был здесь свой маслозавод, штам-
повал из местной глины прочнейшие 
кирпичи для печей и труб кирпич-
ный заводик, работал скипидарный 
завод, три мебельных цеха, бондар-
ня. Каждому селянину выделяли 80 
соток земли, на которых они растили 
все необходимое, включая попавшие 
сегодня в немилость мак и коноплю. 

С началом коллективизации в селе 
организовали артель, затем колхоз 
имени Суворова. В музее сохрани-
лась книга – государственный акт на 
вечное пользование землей колхоза. 

В середине 50-х хозяйства объедини-
лись в совхоз «Батаминский», в кото-
ром только пахотных земель насчи-
тывалось более 3,5 тыс. га. Работали 
молочно-товарная ферма и крупная 
свиноферма с поголовьем в несколько 
тысяч свиней. К счастью, перестройка 
не разметала в Батаме по ветру, как в 
большинстве деревень, хозяйство. На 
смену совхозу, просуществовавше-
му до 1993 года, пришел СПК «Окин-
ский». Благодаря ему часть пашни 
обрабатывается и сегодня, работает 
ферма. А значит, пусть не у всех, но 
есть у селян работа и твердый зара-
боток.

Молодо – не зелено

Главой администрации Батамин-
ского МО Александр Помогаев стал 
несколько месяцев назад – в сентя-
бре прошлого года. Конечно, оцени-
вать его работу еще рановато, но все 
же молодому руководителю уже есть 
чем гордиться: 

– Всего в муниципалитете 1,7 тыс. 
человек. В состав входит семь насе-
ленных пунктов: Басалаевка, Батама, 
Верхняя Зима, Игнай, Новоникольск, 
Сологубово и участок Стибутовский. 
В Батаме работают школа, детсад, 
участковая больница, дом культуры. 
Население чуть более 1 тыс. человек. В 
этом году будем вступать в программу 
«Городская среда», как раз по числен-
ности проходим. Из предприятий – 
только СПК «Окинский», остальные 
занимаются личным подсобным хозяй-
ством. С трудоустройством особых 
проблем нет. Кто хочет – всегда рабо-
ту найдет. До Зимы около 30 км, авто-
бусы ходят регулярно, проблем нет. 

Свое руководство, объясняет, 
начал с благоустройства: освещения 
и расчистки улиц, ликвидации свалки, 
строительства хоккейного корта.

–Люди, после того как я занял 
пост главы, почему-то решили, что все 
должно делаться сразу, – усмехается 
он. – А так не бывает. Взять, напри-
мер, освещение улиц. Начал подни-
мать документы. По ним у нас освеще-
ны три улицы и два проулка, средства 
учета стоят, а свет почему-то не горит. 
Звоню в «Энергосбыт», говорят: у вас 
уже лет восемь-десять все улицы чис-
лятся освещенными. Стал разбираться. 
Оказалось, где-то просто лампы нужно 
было поменять, где-то устранить обрыв 
проводов. А свет не горел годами! 
Наняли электриков, вкрутили лампы. 



Украинский уголок 
в сибирской тайге

На карте Иркутской области – 467 муни ципальных 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. 

страницах газеты о жизни 
городов и сел нашей 

области. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Батама, основанное выходцами из Восточной 

Украины, появилось в Зиминском уезде 110 лет назад. 

Средь множества деревень и сел, обязанных своим 

рождением переселенцам, это все же особенное. 

С первого взгляда Батама привлекает своей красотой и 

ухоженностью. Широкие улицы, вольно раскинувшиеся 

усадьбы, крашеные дома в обрамлении ажурных ставень, 

аккуратные палисадники, мансарды, балкончики… 

Сегодня село по праву считается культурным центром 

сибирских украинцев, ведь его жители по-прежнему 

сохраняют национальный колорит своей далекой родины, 

возрождают культурные традиции. 

территории

Глава администрации Батаминского МО 
Александр Помогаев

Руководитель центра украинской культуры 
и истории села Галина Козлова



WWW.OGIRK.RU 11территории


Следующая история – пруд. 

Решил его осушить, чтобы облагоро-
дить береговую зону. Место, где нахо-
дится водоем, в советское время зато-
пили, а земля была лесофонда. Все, 
что стояло в яме: деревья, пни – там 
и осталось. Несколько лет назад был 
случай: ребенок нырнул и не выныр-
нул. Нынче у нас четыре массовых 
мероприятия: 80 лет Зиминскому 
району, 110 лет – Батаме, фестиваль 
«Пан Вареник» и день Ивана Купалы, 
которые как раз будут проходить у 
пруда. Вот мы и решили привести его в 
порядок. Тут же полетели жалобы: где 
дети будут кататься на коньках? Чтобы 
людей не обижать, просто взяли и сде-
лали хоккейный корт. Запустили перед 
Новым годом. 

Едем смотреть новострой. На льду 
толкутся ребятишки. За малышами в 
сторонке наблюдают родители. Они-
то и рассказали, что хоккейный корт 
Александр Юрьевич построил «на 
свои» – родители его держат КФХ, 
вот он и использует прибыль хозяй-
ства для общественного блага. Купил 
пиломатериал, а колотил коробку сам 
с друзьями-приятелями. На деньги, 
полученные по проекту «Народные 
инициативы», сделали на корте осве-
щение, а еще купили 30 пар коньков. 
Теперь местная ребятня допоздна 
гоняет шайбу, а девчонки осваивают 
«фонарики» и «ласточки».

К лету, делится планами сельский 
руководитель, они хотят обустроить 
парковую зону: построить беседки, 
лавочки, разбить клумбы… А еще 
начнут делать лыжную базу. СПК 
«Окинский» передал муниципалите-
ту безвозмездно здание, где после 
ремонта появится теплая раздевалка. 
Опять же на «народные» деньги пла-
нируют купить для всех ребятишек 
лыжи.

– Может, конечно, это все мело-
чи, но на крупные дела у нас пока нет 
средств, – объясняет поселковый 
глава. – Одни из самых важных – 
капитальный ремонт Батаминского 
клуба и детского сада. Есть программа 
«Чистая вода», «Капитальный ремонт 
школ», они бы тоже нам очень при-
годились, но, когда пытаемся в них 
вступить, оказывается, что с нашей 
стороны необходимо подготовить 
проектно-сметную документацию. А 
цены на нее от миллиона до восьми 
и выше. Наш годовой бюджет с дота-
циями всего 12 млн рублей. Каким 
образом мы можем принять участие 
в программах? Еще хотелось бы уве-
личения финансирования Дорож-
ного фонда. В муниципалитете семь 
поселков, расстояния между самыми 
отдаленными – более 60 км. Дороги 
надо и грейдировать, и заниматься 
отсыпкой, а средств не хватает. Пока 
опять же договариваюсь с друзьями, 
пригоняют трактора. Нынче такие 
снегопады, что без расчистки дорог 
нас бы давно снегом засыпало.

– Уже успели пожалеть, что гла-
вой стали? 

– Пока нет, – усмехается собе-
седник. – Думаю, все равно сумею 
поднять село. Я молодой, сил много. 
Да и от людей идет поддержка 
большая. Вы посмотрите, какая у 
нас «культура»: и проекты разные 
защищают, и праздники проводят. 
Конечно, помогают кое в чем район и 
область, но в основном все делают на 
собственном энтузиазме. 

Культура – в массы

Побывать в Батаме и не написать 
про дом культуры «Сибирь» было 
бы непростительно. Каких круж-
ков здесь только нет: и кружева на 
итальянских коклюшках плетут, и 
рушники расшивают, и костюмы для 
своих народных коллективов шьют, и 
различные картины из дерева режут. 
А какие здесь вокальные ансамбли! 
В «Берегине», нынче отметившей 
25-летие, поют бабушки, которым 
давно за восемьдесят. Одной участ-
нице недавно 91 год сообща празд-
новали. Компанию ансамблю состав-
ляют хор украинской песни «Калы-
на» и вокальная группа «Любисток», 
детский ансамбль «Зоренька» и 
вокальная группа «Мрия», в перево-
де с украинского «мечта». По словам 
директора Батаминского культур-

но-досугового центра Виталия Моц-
кайтиса, в доме культуры ежеднев-
но занимается до 200 детей. Они не 
только поют, танцуют, изучают обы-
чаи и традиции украинского наро-
да, а сообща проводят националь-
ные праздники: День Ивана Купалы, 
колядки, два года назад придумали 
фестиваль «Пан Вареник». 

– Это министерство культуры 
сподвигает нас разрабатывать брен-
довые мероприятия, – поясняет 
Виталий. – Сначала мы хотели про-
вести фестиваль сала – какой без него 
хохол, но подумали – не пройдет. Его 
надо проводить, когда холодно, когда 
начинается забой свиней. А где раз-
мещать людей? Поэтому остановились 
на варениках. В первый год участво-
вало человек десять, понравилось. В 
прошлом году участников уже было 
больше. Они объединились в кланы, 
ночи не спали, думали, как будут столы 
украшать, какую начинку в вареники 
класть. Стряпухи из Сологубово сде-
лали вареник под два метра! Сначала у 
нас одна печка стояла, а в прошлом мы 
уже две поставили. Нынче, смеемся, 
наверное, и их не хватит, желающих 
уже набирается множество!

В планах батаминских жителей 
создать музей под открытым небом 
«Украинское село». Для этого уже 
подготовлен и защищен проект, 
муниципалитет выделил 2 га земли. 
Виталий рассказывает, что музей-
ный комплекс будет включать адми-
нистративное здание, часовню, гон-
чарню, кузницу, гостевые домики. 
Отдельный дом обязательно выде-
лят для ткачества – в музее станков 
много, а поставить их негде. Обяза-
тельно будет еще сценическая пло-
щадка, шинок, пара бань и детская 
площадка. Главной достопримеча-
тельностью музея станут старинные 
дома. Муниципалитет уже выкупил 
три. В их числе – дом одного из пер-
вых переселенцев – Василия Бонда-
ренко, предположительно 1910 года 
постройки.

– Идей у нас много, денег не 
хватает, – разводит руками Виталий 
Моцкайтис. – Нам бы, например, 
очень хотелось, чтобы в селе стоял 
памятник первопроходцам – укра-
инец и украинка. Хотим современ-
ный актовый зал, чтобы показывать 
кино. А пока только надеемся, что 
нам удастся это осуществить.

Коррекция образования

Пожалуй, главная пробле-
ма, кроме повсеместной нехватки 
финансирования, которую мы уви-
дели в Батаме, касается образования.

– Проблема, с которой мы стол-
кнулись, можно сказать, внезапно – 
коррекционное обучение, – расска-
зала директор школы Елена Лащук. 
– В последнее время люди в селе 
стали активно организовывать при-
емные семьи. У нас таких множе-
ство: более 30, а число в них прием-
ных детей – более ста. В некоторых 
семьях воспитываются от пяти до 10 
ребятишек. В школе обучаются 250 
учеников, из них 80 – приемные 
дети. Домашних ребятишек, которые 
потеряли родителей и живут с опе-
кунами – бабушками, например, – 
человек семь, остальные – социаль-
ные сироты.  

Директор пояснила: вся дополни-
тельная работа в школе пока отодви-
нута на второй план, поскольку пре-
подаватели занимаются проблемами 
их социализации. Все приемыши из 
неблагополучных семей, все прошли 
через детские дома, есть такие, кто 
уже в третью семью попадают. Боль-
шинство – дети-инвалиды, ребята 
с умственной отсталостью, зачастую 
тяжелой. В школе остро стоит кадро-
вая проблема: нужны дефектолог, 
логопед.

– Мы, – объясняет Елена Вале-
рьевна, – столкнулись с тем, что ока-
зались не готовы к такой ситуации. 
Ведь мы, учителя, привыкли давать 
знания, а здесь нужно корректиро-
вать, социализировать ребенка. 

В подобной ситуации школа 
живет второй год. Сначала, когда 
детей, нуждающихся в коррекци-
онном обучении, было немного, они 
учились в обычных классах. После 
преподаватели были вынуждены 
организовывать для них отдельные. 
Ведь иногда в одном классе здоровых 
детей было меньше, чем с диагнозом 
УВЗ. Создав отдельные классо-ком-
плекты, школа столкнулась с нехват-
кой помещений. По нормативам в 
подобных классах, в зависимости от 
диагноза детей, должно быть где-то 
не более пяти человек, где-то – не 
более 12. Пришлось начать обуче-
ние в две смены – что для сельской 
школы настоящий нонсенс. Выход, 
как считает директор, в строитель-
стве пристроя. Еще в 90-е был сделан 
проект, но все заглохло из-за бес-
конечных экономических кризисов. 
Теперь преподаватели надеются, что 
к теме строительства власти все же 
вернутся, и коррекция образователь-
ного процесса будет более рацио-
нальной.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

НАУКА

Международная 

экспедиция в Ботовскую 

пещеру, расположенную 

в Жигаловском районе, 

принесла ученым 

немало открытий. 

Во-первых, без того самая 

протяженная пещера 

России стала длиннее на 

400 метров. Во-вторых, 

в ней обнаружены 

скелеты рысей. До этого 

единственными животными, 

в прошлом обитателями 

пещеры, считались 

«ботовские» 

медведи. 

– Исследование 
пещеры Ботовская 
ведется уже много 
лет, но каждый год 
открываются новые 
галереи, на карту 
накладываются новые 
метры и даже километры 
пещерных ходов, – гово-
рит руководитель экспедиции, 
председатель секции спелеологии 
Иркутского областного отделения 
Русского Географического общества 
Александр Осинцев.

Нынешняя экспедиция в Ботов-
скую пещеру особенная. В первую оче-
редь потому, что многочисленная. В 
ней приняли участие 17 человек, часть 
из которых иностранные ученые из 
Словакии, Великобритании, Германии.

– Мы всегда приглашаем спелео-
логов к участию. Но когда они узна-
ют, в каких условиях мы там рабо-
таем, как это тяжело, добровольцев 
находится очень мало, – продолжает 
Александр Осинцев.

Масса трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться ученым 
в Ботовской пещере, не надуманы. 
Главная – это низкие температуры: 
ноль градусов.

– Представьте, что вы живете в 
квартире без отопления и электриче-
ства. Ботовская пещера – абсолютно 
фантастический лабиринт. Ходы там 
небольшие. В ней нет мест, где можно 
взять транспортный мешок и пойти 
бодро, разглядывая стены. Есть участ-
ки, где надо ползти, преодолевать зоны 
завалов, проходить узкие места. Это 
колоссальные физические затраты, – 
рассказывает руководитель экспедиции.

Живут исследователи пещеры 
в подземном лагере, а чтобы жизнь 
там стала более-менее сносной, туда 
нужно принести абсолютно все, вклю-
чая воду. При этом человек может 
взять только один мешок, два нести 
очень тяжело. А подниматься на 
поверхность, чтобы пополнить запа-
сы, значит потерять драгоценное 
время, по сути целый рабочий день. 

Сама работа спелеологов-иссле-
дователей – на грани возможного. 

Они осознают, что если в пещере про-
изойдет какой-то инцидент, помощь 
придет нескоро. Поэтому мера ответ-
ственности за себя и товарища здесь 
превыше всего.

Исследователи, отправляясь в 
Жигаловский район, каждый раз изу-
чают не только пещеру, но и жизнь 
местного населения. 

– Когда мы начинали экспеди-
ции в 1992 году, деревня Коношаново, 
которая ближе всего к пещере, насчи-
тывала 150 дворов, – вспоминает 
руководитель экспедиции. – В этом 
году выяснили, что по факту там про-
живает всего 16 человек. Наша работа 
была бы невозможна без их помо-
щи. С семьей Анучиных у нас уже 
почти родственные отношения. Алек-
сей Анучин забрасывает нас на своем 
«буране». Администрация выдала нам 
спутниковый телефон для связи.

Пока сложно говорить о попу-
лярности Ботовской пещеры 

среди населения. Слиш-
ком уж тяжела дорога до 

нее. Но даже если поток 
туристов туда будет 
сформирован, спеле-
ологов эта новость не 
обрадует.

– Для нас это 
самый страшный сон. 

Мы всячески эту тему 
пытаемся ограничить, 

поскольку вопрос безопас-
ности здесь важен в первую 

очередь. Находиться там, переме-
щаться действительно опасно. Доста-
точно неподготовленному человеку 
зайти в пещеру и повернуть два раза 
не в ту сторону, то найти его там будет 
чрезвычайно сложно. Ботовская пеще-
ра – научный полигон, а не объект для 
туризма, – уверены спелеологи.

В ходе экспедиции исследователи 
обнаружили остатки 15 животных. 
Про ботовских медведей известно, 
что они являются представителями 
вида плейстоценовой фауны. Они 
напоминают современного белогру-
дого медведя, которого еще называ-
ют гималайским. Этот вид медведя 
некогда жил в Восточной Сибири. 
Палеонтологи предполагают, что 
возраст животного может достигать 
нескольких сотен тысяч лет.

Одно из последних открытий пале-
онтологов – скелеты рысей. По мне-
нию ученых, попасть в пещеру рыси 
могли через дополнительные входы, 
которые пока не обнаружены. 

Пробы глины, воды, пещерных вто-
ричных отложений сейчас находятся 
в лабораториях университета Бохум 
в Германии и Оксфорде. Результаты 
исследований лягут в основу следую-
щей экспедиции, которая намечена на 
февраль 2019 года. 

– Суперзадача, которая стоит 
перед нами, – сбор информации для 
реконструкции палеоклимата на осно-
ве анализа пещерных отложений, – 
уточнил Александр Осинцев. – На 
современном этапе это очень актуаль-
но, потому что мы все сейчас живем в 
эпоху изменения климата. На основе 
реконструкции можно будет предпо-
ложить, что нас ожидает в ближайшем 
будущем – через 20–30 тыс. лет.

Анна СОКОЛОВА

Ботовская пещера 
стала еще длиннее

Длина 

Ботовской 

пещеры 

составляет 

69,3 
км 

ПРОЕКТ

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ 

БИБЛИОТЕКАМ

«Народные инициативы» способ-

ствуют развитию сельских библио-

тек. Об этом рассказал председатель 

Законодательного Собрания Сергей 

Брилка, комментируя итоги расходования 

средств в рамках проекта в 2017 году. 

– Деньги были направлены на покупку 
мебели, в частности, книжных стеллажей, на 
приобретение оргтехники, средств пожаро-
тушения, на проведение текущего ремонта 
библиотек, на пополнение книжного фонда, 
– отметил спикер ЗС. 
В частности, в Умыганском МО и Икейском 
МО Тулунского района для библиотек приоб-
рели новые книги, адресованные юным чита-
телям и рассказывающие о природе, исто-
рии и культуре России. В МО «Тугутуйское» 
Эхирит-Булагатского района 99 тыс. рублей 
из средств «Народных инициатив» направили 
на приобретение 39 кресел в читальный зал 

библиотеки села Тугутуй. В Шара-Тоготском 
МО Ольхонского района на 70 тыс. рублей 
приобрели оргтехнику для сельских библио-
тек сел Шара-Тогот и Сахюрта. 
Более крупные проекты, касающиеся 
библиотек, осуществили в Усть-Удинском 
и Черемховском районах. Так, около 
300 тыс. было затрачено на оформление 
выставочного зала Валентина Распутина в 
«Межпоселенческой центральной библиотеке 
Усть-Удинского района им. В.Г. Распутина», а 
также на благоустройство территории выста-
вочного зала. В Черемховском районе на сред-
ства «Народных инициатив» приобрели поме-
щение стоимостью 500 тыс. рублей для библи-
отеки в селе Голуметь. В старом здании, где 
она размещалась, протекала крыша, прогнил 
пол, требовалась замена системы отопления. 
Такие условия были небезопасны для сохран-
ности библиотечного фонда в 7 тыс. книг и 
некомфортны для читателей, большинство из 
которых – дети. Уютно стало и в библиотеке 
села Хомутово – там провели текущий ремонт, 
затратив на него 600 тыс.  рублей проекта. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 
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Храм на крови
Первого мая 1907 года на стан-

ции Нижнеудинск был заложен 
храм. Строить его решили на 
месте расстрела железнодорож-
ников, организовавших митинг 
и присоединившихся к проходив-
шей в  октябре 1905 года всерос-
сийской стачке протеста. Возво-
дился он на пожертвования рабо-
чих депо и  при поддержке фонда 
имени Александра III. Бытует 
мнение, что строительством цер-
ковь также обязана Николаю II. 
В  1891 году цесаревич, тогда еще 
наследник престола, завершая 
кругосветное путешествие, про-
ехал через Сибирь. Поражен-
ный малочисленностью церквей, 
будучи председателем Комитета 
по постройке Сибирской желез-
ной дороги, он поднял вопрос 
о  строительстве храмов в  зоне 
строительства железной доро-
ги. Для этой цели и  был создан 
фонд. Храм строили по проекту 
церкви станции Томск. Это тра-
диционная трехчастная компози-
ция с  помещением собственного 
храма, трапезной и  колокольней, 
обогащена просторной папертью. 
Декор характерен для начала века: 
оконные проемы в  наличниках 
и  карниз украшены пропиленной 
резьбой. Крупный четверик храма 
имеет по два ряда окон на каждом 
фасаде. К  маю 1908 года строи-
тельство церкви было законче-
но, освятили ее 1 февраля во имя 
Святителя Николая епископа Мир 
Лиркийских Чудотворца, а  через 
полгода при ней был открыт само-
стоятельный приход. 

Действовала Свято-Никольская 
церковь до 1924 года, а в 1936 году 
храм закрыли постановлением 
президиума ВСКИК. Вот как опи-
сывал те события известный стро-
итель Никифор Андреевич Зве-
рев: «…спилена колокольня в  10 
часов утра. Крест с  главы снят, 
флаг красный поставлен. И  пое-
хала милиция разорять церковь. 
Милиционер и  шофер коммунхо-
за били иконы, престол разлома-
ли и  осквернили. Старики плака-
ли не слезами, а  кровью…» После 
в помещении церкви располагался 
сначала оружейный склад, потом 
столовая, библиотека, спортзал, 
комсомольский клуб… Была пере-
строена внутренняя часть здания. 
Колокола были утрачены. Сохра-
нился лишь один, небольшой, что 

висел в воротах городской пожар-
ной части. Говорят, им давали сиг-
налы о  выезде на пожар. Позднее 
колокол увезли в музей пожарного 
дела в Иркутске, и лишь в 1996 го-
ду, когда восстановили колоколь-
ню, уцелевший «ветеран» занял 
свое почетное прежнее место. 

Искореженный, оскверненный, 
но, к  счастью, не разрушенный 
полностью храм по многочислен-
ным просьбам верующих вновь 
начал работать в 1947 году. А пер-

воначальный его облик был воз-
рожден в середине 1990-х. Рестав-
рировалась церковь постепенно, 
ведь все работы проводились на 
средства прихожан. 

Сегодня облик храма не только 
памятник зодчества — единствен-
ная дошедшая до нас культовая 
постройка Нижнеудинска начала 
XX века, Свято-Никольская цер-
ковь по праву может гордиться 
своим внутренним убранством. 
В  ней хранятся по-настоящему 
уникальные святыни: старинные 
богослужебные книги, частички 
мощей Святителя Иннокентия, 
оптинских старцев: преподоб-
ных Макария, Исаакия, Фиофила, 
Пимена… А еще есть две чудом 
сохранившихся иконы  — Божией 
Матери и  великомученика Пан-

телеймона, написанные монаха-
ми на горе Афон в начале ХХ века 
специально для Нижнеудинского 
храма Вознесения, разрушенного 
в 30-х годах.

С верой по жизни 
Путь к  Богу протоиерея Алек-

сандра Ульянова можно счи-
тать уникальным для советского 
ребенка. В  отличие от большин-
ства своих «коллег» — в прошлом 

профессиональных спортсменов, 
врачей, геологов и  инженеров, 
он выбрал свою судьбу еще буду-
чи школьником. Подростком, 
в 12 лет, впервые стал служить на 
алтаре. 

— Отец у  меня был кадровым 
военным: летчиком, коммуни-
стом,  — рассказывает отец Алек-
сандр. — Я, брат и мама постоянно 
мотались за ним по гарнизонам. 
Когда пришло время идти в школу, 
меня оставили жить у  бабушки 
в поселке Тельма Усольского рай-
она. Она, будучи человеком веру-
ющим, впервые привела меня 
в  храм. Я  как-то сразу прилепил-
ся к настоятелю — отцу Онуфрию 
и стал помогать ему на приходе.

Конечно, поясняет священно-
служитель, многие в  то время на 

его увлечение «поповщиной» реа-
гировали негативно. Однокласс-
ники дразнили, учителя  — руга-
ли, а  родной отец, как ни стран-
но, понял и никаких препятствий 
не чинил. Еще учась в  школе, 
со своим духовным наставни-
ком  — отцом Онуфрием летом он 
совершил паломничество по свя-
тым местам. Побывали они тогда 
во многих храмах на Украине, 
а  в Псково-Печерском монастыре 
будущий отец Александр встре-
тился с известным старцем Иоан-
ном (Крестьянкиным)  — одним 
из наиболее почитаемых старцев 
Русской православной церкви. 
И  сам старец, и  монастырь про-
извели на отрока такое сильное 
впечатление, что он решил при-
нять монашеский постриг неза-
медлительно и  остаться там 
навсегда. Однако прозорливый 
Иоанн своего благословения на 
то не дал, а  посоветовал продол-
жать служение с  отцом Онуфри-
ем. Кто знает: может, не надеялся, 
что решение Александр принял 
взвешенно, и  думал, что дет-
ский разум еще не готов к такому 
ответственному шагу. Но время 
показало, что судьбу свою подро-
сток уже тогда определил на всю 
жизнь. После школы была служба 
в  армии и  долгожданное рукопо-
ложение в сан. 

В Нижнеудинск Александр 
Ульянов попал в 1998 году. В Свя-
то-Никольском храме сначала 
служил дьяконом, после  — кли-
риком, а спустя три года Владыка 
Вадим назначил его настоятелем. 
До того, как стать протоиереем, 
женился. И в личной жизни, гово-
рит, все сложилось удачно, с Божи-
ей помощью. В  храме тогда рабо-
тала в  свечной лавке трудница, 
как-то к  ней забежала дочь Свет-
лана. Встретились молодые люди 
глазами  — будто искра пробежа-
ла. Вскорости девушка попроси-
ла помочь выкопать картошку  — 
отца у нее не было — погиб, когда 
та была еще маленькой. Александр 
в помощи не отказал. Так завяза-
лись отношения, а спустя несколь-
ко месяцев молодые обвенчались. 

— Когда мы познакомились, 
Светлана знала, что я священник, 
поэтому никаких переживаний, 
как у некоторых матушек, у нее по 
этому поводу не было,  — улыба-
ясь, объясняет отец Александр. — 
Знаете, как иногда бывает: жена 
строит карьеру, а  муж объявляет, 
что хочет принять сан. Истери-
ки, слезы, случается, до разводов 
доходит. Моя матушка, разумеет-
ся, всегда помогает мне в  храме, 
а еще она имеет два высших обра-
зования. Долгое время препода-
вала в  школе, а  сейчас работает 
методистом.

Супруги вырастили двоих детей. 
Старший, 19-летний Артем — сту-
дент третьего курса Новосибир-
ского высшего командного учили-
ща. На вопрос, не жалеет ли отец 
Александр, что сын не пошел по 
его стопам, говорит:

— Бог так устроил. Сын школу 
с  золотой медалью окончил, 
и  в институте сейчас отличник. 
Когда выбрал карьеру военного, 
нельзя сказать, что я  не расстро-
ился. А  потом рассудил так: Богу 
можно служить, будучи не толь-
ко священнослужителем. В любой 
другой профессии можно при-
нести пользу и Господу, и людям. 
И  Артему всегда говорю: если ты 
выбрал такой путь, иди, главное — 
делать свою работу честно. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

февраль
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

К А Л Е Н Д А Р Ь

Священником хотел стать 
со школьной скамьи Недостаточно толь-

ко сказать «Господи, 
прости», — мы долж-
ны эти слова под-
твердить своей жиз-
ненной позицией. 
Мы должны научить-

ся делать добро, потому что, по 
слову Иоанна Златоуста, и пост, 
и молитва обретают твердость 
в милосердии. Да поможет нам 
Господь научиться слышать Его 
голос, научиться анализировать 
свое внутреннее духовное состо-
яние, делать из этого конкретные 
выводы и, самое главное, научить-
ся делать добро в нашей жизни, 
без которого не может быть под-
линного христианского бытия, не 
может быть спасения и жизни веч-
ной. ф.

Из слова после Литургии 
в московском храме Иконы Божией 

Матери «Воспитание» 
в Некрасовке, 21 января 2018 года

Мы должны научиться 
делать добро

Недели 
Великого Поста
В православном календаре сло-
вом «неделя» обозначается вос-
кресный день, а словом «сед-
мица» — неделя в современном 
понимании.

Неделя 1-я, 
Торжество Православия

25 февраля
Воспоминание победы 

Право-славия над ересью ико-
ноборчества в 843 году. После 
Литургии совершается чин 
Торжества Православия.

3 марта —
Родительская суббота.

Особое поминовение усопших.
 
Неделя 2-я, святителя 
Григория Паламы.

4 марта
Память святителя Григория 
Паламы, выразителя учения о 
Фаворском свете (исихазма).

10 марта —
Родительская суббота.

Особое поминовение усопших.
 
Неделя 3-я, 
Крестопоклонная

11 марта
Поклонение Кресту 
Господню, кото-
рый выносится на 
середину храма.

«Третья неделя 
Великого поста  — 
Крестопоклонная. 
Она по с в я ще-
на пок лонению 
Кресту, которое было установ-
лено в  древности для поддержа-
ния в  середине поста духовных 
сил верующих. Оно напоминает 
о том, что именно Крест являет-
ся главным орудием нашего спа-
сения, что он является символом 
не только искупительной смерти 
Христа, но также — и Его славно-
го Воскресения, открывшего путь 
в  рай всем, кто готов следовать 
за Христом. Также образ креста 
говорит еще о том, что вся наша 
жизнь — это несение собственно-
го креста и что впереди Страстная 
седмица, к которой и ведет пост. 
Во время Всенощного бдения 
в  субботу вечером на середину 
храма выносится украшенный 
цветами Крест, и люди поклоня-
ются ему. Лейтмотив службы  — 
Крест как древо спасения и  как 
райское древо жизни». ф. 

Протопресвитер 
Александр Шмеман

Удивительно, как вплетается история храма Божьего в наши земные 
пути. В Нижнеудинске в переулке по улице Масловского роняет яркие 
лучи на заваленные сугробами близлежащие дома очаровательная 
старинная деревянная церквушка. Золотые купола ее отражаются 
в свете станционных семафоров, мигающих сигналов и фонарей. 
Таким мы видим Свято-Никольский храм сейчас. Но немногие знают, 
скольким испытаниям подверглось это прекрасное произведение 
архитектуры. 1 февраля Свято-Никольский храм отметил 110-летие 
со дня освящения. А в ноябре исполнится 20 лет, как в нем бессменно 
служит протоиерей Александр Ульянов.
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 Святитель Андрей Критский  — и  автор 
Великого канона, и  пламенный проповед-
ник, и борец с ересями за «праву веру». Этот 
подвиг отражен в  ико-
нографии. На самых 
древних известных 
нам изображе-
ниях  — фресках 
и  м и н иат ю -
рах  — архиепи-
скоп Критский 
предстает… как 
п р е п о д о б н ы й , 
в монашеском оде-
янии, с развернутым 
свитком в руках. 

Позже Андрея Критского начали писать 
в святительских одеждах. На афонских фре-
сках, греческих иконах Андрей Критский 
облачен в крестчатую ризу и омофор. В левой 
руке — Евангелие, а правая поднята в благо-
словляющем жесте. Этот извод закрепился 
в византийском, а затем русском искусстве. 

Имя Андрея Критского было издавна 
известно на Руси. В  древнерусских сбор-
никах часто встречаются его сочинения, 
а также миниатюры с изображением автора. 
Иконописный подлинник указывал иконо-
писцам: «Сед, аки Власий, риза кресты, во 
амфоре, испод вохра с белилом». 

Андрея Критского пишут старцем 
с острой, средних размеров бородой, в свя-
тительском облачении. В  руках он держит 
Евангелие либо свиток, на котором могут 
быть написаны слова покаянного канона. 
В  храмовых росписях образ архиеписко-
па входит в святительский чин, то есть его 
пишут рядом с другими учителями Церкви. 

Иконы Андрея Критского были широ-
ко распространены на Руси: отдельно, 
вместе с  избранными святыми, на полях. 
Автора Великого канона часто изображают 
в  молении вместе с  преподобной Марией 
Египетской. И сегодня образ учителя пока-
яния включается в  программу храмовой 
росписи. ф.

 19 февраля начи-
нается Великий 
пост. Это не 
только время 
сугубого воз-

держания от скоромной 
пищи, а также от дурных 
мыслей, слов и поступков. 
Пост  — это еще и  время 
действия. Время дел, без 

которых мертва вера. Какие это дела? В пер-
вую очередь — дела милосердия.

«Милосердие  — поповское слово».
Так определил это понятие любимый 
миллионами телезрителей Глеб Жеглов 
в  блистательном исполнении Владимира 
Семеновича Высоцкого. И в этом Жеглов был 
безусловно прав. Эру милосердия, о которой 
мечтал другой герой фильма «Место встречи 
изменить нельзя», открыло Евангелие.

Эра милосердия наступила, когда 
в жестоком мире суровых, но справедливых 
богов было сказано, что Бог есть Любовь. 
И потому надо любить ближнего и  носить 
бремена друг друга. Когда было завещано 
давать просящему и  воздавать за зло  — 
добром. Эра милосердия наступила две 
тысячи лет назад. Тогда, когда прозвучали 
слова: блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут (Мф 5:7).

Именно в  Евангелии милосердие 
провозглашается нормой. Быть 
милосердным  — значит быть нормальным. 
Христианин призван помогать ближнему. 
Помогать независимо от его, ближнего, 
религии, национальности, социального 
положения. Независимо как от отношения 
христианина к ближнему, так и от отношения 
этого ближнего к самому христианину — даже 

к  врагам Евангелие заповедает относиться 
с  любовью. Критерий помощи один: если 
человеку хуже, чем тебе, значит, ему надо 
помочь.

Христос не просто завещает человеку 
дела милосердия. Помощь ближнему Он 
приравнивает к помощи Себе: алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне 
(Мф 25:35-36). Приравнивает единственный 
раз во всей евангельской истории: ни с кем 
больше не отождествляет Себя Сын Божий. 
Только с теми, кто нуждается в помощи.

В конце жизни каждого из нас ждет 
Страшный Суд. Никто не знает наверное, 
как это будет происходить. Знаем лишь, что 
понесем ответ за всю нашу жизнь. Знаем, что 
спросят, как жили. И даже знаем, что спросят 
и  чего спрашивать не будут. Не спросят, 
творили ли мы чудеса или совершали 
ли научные открытия, не спросят, какие 
занимали должности и сколько зарабатывали 
денег. О многом, что кажется важным или 
действительно важно в нашей земной жизни, 
видимо, все же речь не пойдет. А вот о делах 
милосердия спросят обязательно.

Дай Бог, чтобы нам было что ответить.ф.
Видеоверсию этой колонки смотрите 

на телеканале «Царьград» (tsargrad.tv) 

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

Ответ на этот вопрос зависит от того, что 
мы понимаем под словом «икона».

В широком смысле слова иконой называ-
ют любое изображение Христа, Богородицы, 
ангелов или святых. Самые ранние из 
дошедших до нас священных христианских 
живописных изображений относятся ко II 
веку. В  римских катакомбах, где молились 
первые христиане в  эпоху гонений, на сте-
нах сохранились росписи, в которых можно 
видеть самые ранние примеры христиан-
ской иконографии. Широко известны изо-
бражения креста или пастуха, который несет 
овечку, — символ Христа.

Если же считать иконой строго переносное 
изображение, то древнейшие дошедшие до 
наших дней образы относятся к VI веку. Это 
знаменитые иконы из египетского монасты-
ря святой Екатерины на горе Синай. 

Существует предание, что первым иконо-
писцем был апостол Лука, написавший на 
доске образ Марии — Матери Христа. Однако 
ни одна из икон, приписываемых апостолу 
и евангелисту Луке, не сохранилась. А чти-
мые и  чудотворные образы, автором кото-
рых считается святой евангелист, относятся 
к более позднему времени. 

Объяснение этому «противоречию» 
дал знаменитый исследователь иконопи-
си Леонид Успенский: «В  настоящее время 
в Русской Церкви насчитывается около деся-
ти икон, приписываемых евангелисту Луке. 
Конечно, все эти иконы приписываются 
евангелисту не в том смысле, что они писаны 
его рукой; ни одна из написанных им самим 
икон до нас не дошла. Авторство святого 
евангелиста Луки здесь нужно понимать 
в том смысле, что иконы эти являются спи-
сками (вернее, списками со списков) с икон, 
писанных когда-то евангелистом».  ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Какая икона считается 
самой древней?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Как изображают 
святителя Андрея 
Критского?

Идти дорогою добра…

Ну, например, как рассказать подраста-
ющему человечку, что врать — плохо, даже 
если про твое вранье никто из людей ни-
когда не узнает? Или почему ни при каких 
обстоятельствах нельзя брать чужое? Или 
отчего нехорошо бросать на землю фантики 
и вообще зачем надо беречь окружающий 
мир? Или почему хорошо и правильно про-
щать ближнему обиды, даже если ты на сто 
процентов уверен, что этот ближний потом 
снова тебя обидит?

А есть вещи и посложнее. Например, как 
объяснить ребенку, почему смерть — это не 
самое плохое, что может случиться с челове-
ком? Или почему вообще душа человеческая 
часто стремится не к добру, а ко злу, и как это 
зло в себе искоренить?

Да, такие вопросики, думаю, поставят в 
тупик многих взрослых людей. К счастью, в 
помощь нам, взрослым, написаны хорошие 
книги, в которых мы найдем подсказки, как 
лучше ответить ребенку на подобные ка-
верзные вопросы. Да еще книги эти помо-

гут найти верный тон в разговоре с детьми 
о главном, что для нас тоже бывает ой как 
непросто!

Одна из таких книг-выручалочек для ро-
дителей и воспитателей сейчас как раз ле-
жит передо мной. «Поезд по имени Жизнь» 
Раисы Куликовой. В этой замечательной 
книжке на очень ярких, реалистичных при-
мерах показывается, «что такое хорошо и 
что такое плохо» и почему, как поется в из-
вестной детской песенке, надо всегда идти 
дорогою добра.

Книга состоит из небольших рассказов о 
мальчике Дане Казакове, его семье и дру-
зьях. Даня и его приятели все время попа-
дают в очень непростые ситуации. В каж-
дой такой ситуации можно поступить по-
разному. Можно, например, помочь упавшей 
на улице бабушке, а можно пройти мимо, 
оправдав себя тем, что у бабушки – вши, или 
тем, что ты еще слишком мал и ничего сде-
лать не можешь. Иногда Даня ошибается, но 
потом осознает, что был неправ, и исправ-

ляет свои ошибки. В общем, он постепенно 
учится быть настоящим христианином не 
только на словах, но и на деле.

Автор Раиса Ивановна Куликова всю свою 
жизнь посвятила детям. Около 20 лет она 
писала сценарии для историй про Хрюшу, 
Степашку и других любимых всеми нами ге-
роев передачи «Спокойной ночи, малыши». 
Потому и называет она себя частенько тро-
юродной мамой Хрюши. Сотрудничала Раи-
са Ивановна и с православным телеканалом 
«Радость моя» (передачей «Шишкин лес») и 
со многими изданиями для детей. 

И еще один важный момент, который мне 
хочется отметить: в книге показано, что ис-
полнять Божии заповеди – это не просто 
какая-то тяжкая неприятная обязанность, а 
единственный путь для того, чтобы обрести 
счастье в этой жизни. Чтобы она наполни-
лась светом, любовью, радостью, смыслом. 
Только в том случае, если ребенок это пой-
мет, почувствует сердцем, он сам, без при-
нуждения, пойдет дорогою добра. ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в февральском номере 
журнала «Фома»:

—  Как провести 
Великий пост 
с пользой 
и без потерь?

—  Какая молитва 
самая главная?

—  Как научиться 
правильно 
сострадать 
близким, чтобы 
им не стало 
от этого хуже?

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

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Легко ли нам, взрослым, объяснить ребенку, «что такое хорошо и что такое 
плохо»? Да еще и объяснить так, чтобы это запечатлелось в сердце на всю жизнь? 

Великий пост. Время действия
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Владимир Легойда 

Что и почему меняется в храме 
Великим постом?
В великопостные дни и пространство храма, 
и содержание молитв меняется очень сильно. 
Чаще звучат Псалтирь и отрывки из Ветхого Завета. 
Особая атмосфера, особая тональность пения, особые 
чтения, земные поклоны. 
Разбираем только несколько самых характерных 
моментов.

Великий покаянный канон 
Андрея Критского

 
Канон Андрея Критского содержит 250 тропа-
рей. Он разбивается на четыре части и читается 
по вечерам в первые четыре дня Великого по-
ста. Эти службы называются Великим повечери-
ем и длятся около двух часов. Чтение происхо-
дит при свечах.

В среду вечером на пятой неделе Великого 
поста канон Андрея Критского прочитывается 
целиком, и вместе с ним мы слышим житие пре-
подобной Марии Египетской. Эта длительная 
вечерняя служба в народе получила название 
«Мариино стояние». 

Жизнь преподобной Марии — с юности со-
знательной и закоренелой грешницы, ставшей 
великой святой, — наиболее ярко показывает, 
что покаяние не закрыто ни для одного на свете 
человека, каким бы он ни был. 

Молитва Ефрема Сирина

Современники свидетельствовали, что в юности 
преподобный Ефрем был очень вспыльчив, раз-

дражителен и совершал много необдуманных 
поступков. Впрочем, впоследствии изменился 
до неузнаваемости, став примером для многих.

Молитва Ефрема Сирина читается в будни на 
всех службах Великого поста:

Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки ве-
ков. Аминь.

Это единственная молитва, которая вводится 
в домашнее правило каждого христианина Ве-
ликим постом. 

Литургия Прежде освященных Даров

Совершается каждую среду и пятницу Великого 
поста, вплоть до четверга Страстной недели. 

Связано это с тем, что полная Литургия — са-
мое торжественное и радостное событие в бо-

гослужебном круге, и ее присутствие меняло 
бы весь тон великопостных будней. Но чтобы 
не лишать христиан радости Причастия, была 
введена Преждеосвященная Литургия, — более 
сдержанная служба. Главное отличие ее от пол-
ной Литургии — в отсутствии самого главного 
момента: Таинства пре творения хлеба и вина в 
Тело и Кровь Христовы. 

Еще во времена апостолов освященные Дары 
после богослужения приносились тем, кто не 
мог причаститься со всеми. Существовал обы-
чай уносить с собой часть Святых Даров, с тем, 
чтобы причащаться дома каждый день. Святи-
тель Василий Великий свидетельствует, что так 
могли поступать не только монахи и отшельни-
ки, но и простые христиане. 

Сегодня Литургия Преждеосвященных Даров 
совершается утром и длится несколько дольше 
обычной Литургии. По красоте и глубине Пре-
ждеосвященную Литургию трудно с чем-либо 
сравнивать. Многие духовники советуют найти 
время и хотя бы раз за Великий пост прича-
ститься на ней. ф. 

Подготовила 
Валерия Посашко
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АРХИТЕКТУРА

Деревянный дом на 

улице Карла Либкнехта, 

31, в Иркутске внешне 

совсем не похож на 

федеральный памятник 

зодчества. Покосившийся и 

заброшенный, обнесенный 

железным забором, особняк 

носит звучное имя – Дом 

Дубровского, и уже не 

одно десятилетие ждет 

реставрации. Злую шутку 

с памятником допожарной 

постройки сыграла частная 

форма собственности.

– Дом Дубровского – яркий пред-
ставитель своего стилистического 
направления и того времени, когда 
он был возведен, – рассказала замна-
чальника отдела госохраны памят-
ников архитектуры и оформления 
охранных обязательств Службы по 
охране объектов культурного насле-
дия Елена Иванова. – В Иркутске в 
первой половине XIX века был строи-
тельный период, когда дома возводи-
лись с применением так называемых 
образцовых фасадов, присланных 
из столицы. Но именно этот особ-
няк интересен тем, что представляет 
иркутскую модификацию этих проек-
тов. Тогда запрещалось строительство 
двухэтажных домов, но смекалистые 
сибиряки изобрели несколько спо-
собов, как получить дополнительные 
площади и не вступить в пререкания 
со строительным уставом того вре-
мени. Здесь, в частности, был приме-
нен подклетный этаж – помещение, 
которое незначительно возвышалось 
над землей, – и дворовый прируб, где 
было устроено дополнительное антре-
сольное помещение с балконом. 

Внедрение «образцовых фасадов» 
началось по всей России в конце XVIII 
века. Это было связано с масштаб-
ными градостроительными работами. 
Губернские и уездные города с целью 
«упорядочения застройки» получи-
ли генеральные планы и «образцо-
вые» фасады жилых и общественных 
зданий, разработанные столичны-
ми мастерами. Известно, что указ о 
регулировании застройки пришел 
в Иркутск еще в 1785 году, но ген-

план города был утвержден только в 
1792-м. После чего дома по «образцу» 
были построены в незначительном 
количестве на главных улицах. Тем 
не менее своим стилистическим един-
ством они создали целостный образ 
города. Чаще всего это были одно-
этажные дома с пятью-семью окнами 
по фасаду, высотой «не менее двух 
аршин». Отделка предполагала широ-
кое применение классических про-
филей карнизов, тяг, сандриков (деко-
ративное обрамление окон и дверей). 
Кстати, проекты были рассчитаны на 
кирпич, но в Иркутске любили стро-
ить из дерева. 

– Дома допожарной постройки 
являются наиболее ценными в архи-
тектуре Иркутска, при этом Дом 
Дубровского исполнен чисто и эле-
гантно, – отметила Елена Иванова. 
– Мы не можем документально под-
твердить, что он был спроектирован 
профессиональным архитектором. 
Однако можно отметить бесспор-
но высокое качество строительных 
работ, умелое применение образцо-
вых фасадов и адаптацию градострои-
тельных норм к реалиям времени. 

Одноэтажный особняк в стиле 
позднего классицизма с вальмовой 
кровлей, резными наличниками, 
коваными скобяными изделиями и 
оригинальными слуховыми оконца-
ми пережил страшный пожар 1879 
года, но рискует не пережить халат-
ного обращения собственников. Ведь 
впервые проект его реставрации был 
создан известным московским архи-
тектором Евгением Барановским еще 

в советские годы. Специалист датиро-
вал эту постройку 1830-ми годами, но 
иркутские исследователи, в частности 
Валерий Щербин, определили время 
постройки концом 1840-х.

– Говорить именно об этой дате 
позволяют некоторые стилистические 
особенности, в частности, мы уже 
видим наличники с барочным сан-
дриком в виде сходящихся завитков, 
которые соединены резной розет-
кой, но при этом очертания окон еще 
прямоугольные, – рассказала Елена 
Иванова. – В более позднее время 
эти наличники сочетались с лучко-
вым завершением оконных проемов, а 
завитки наличника соединялись деко-
ративным элементом в виде изогнуто-
го акантового листа, так называемым 
акротерием. Словом, это самое начало 
господства барочной архитектуры в 
декоре иркутских жилых домов. 

В то время еще не было доходных 
домов, которые сдавались внаем. Этот 
промысел широко использовался в 
Иркутске в XIX веке, особенно после 
пожара 1879 года.  Прируб главного 
входа поставлен с отступом от крас-
ной линии улицы, парадное крыльцо 
оформлено глухими выкружками и 
ориентировано в сторону «чистого» 
двора. То есть оно еще не выходит на 
улицу, как это было принято в доход-
ных домах, возведенных после пожа-
ра 1879 года, в конце XIX – начале XX 
веков. Таким образом, можно предпо-
ложить, что особняк предназначался 
для проживания одной семьи. 

– Особняк очень компактный, 
но достаточно комфортный для 

нашего климата, – считает Елена 
Иванова. – При этом подклет и 
этаж не соединялись изнутри, и 
каждый имел по два входа. Может 
быть, так было сделано потому, что 
одно из помещений было предна-
значено для прислуги, или в доме 
жили разные поколения семьи. Нам 
остается только гадать.

Кстати, о первых жильцах особня-
ка ничего не известно, так как пожар 
1879 года уничтожил городской архив. 
Есть документы, согласно которым 
на начало XX века домом владели 
Дубровские и Пашутинские, правда, 
от них тоже остались одни фамилии. 
Можно лишь предположить, что они 
были из крепких мещан. Нынешние 
же и предыдущие владельцы дома 
известны. Однако вопросы «Собира-
ются ли они реставрировать памят-
ник?» и «Есть ли у них совесть?» пока 
остаются без ответа. 

– Несмотря на плохое состояние 
в результате варварской эксплуата-
ции, дом остался не перестроенным, 
ведь он даже толком не ремонтиро-
вался, благодаря чему поздних при-
строев к нему нет, – отметила Елена 
Иванова. – В декоре фасада также 
ничего не менялось, поэтому он и 
остался чистым представителем свое-
го времени. До недавних пор частично 
сохранялись и интерьеры особняка. 
В жилом этаже были очень краси-
вые порталы дверей, выполненные 
в классическом стиле, обрамленные 
деревянными пилястрами и красивы-
ми наличниками. А также потолочные 
тяги и лепные розетки – все было 

сделано стильно и во вкусах того вре-
мени.

Но пока неизвестно, уцелел ли 
декор дома, ведь специалисты Служ-
бы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области давно 
не обследовали памятник. Причина 
тому – аварийное состояние здания, 
а также очередная смена собствен-
ника, которого еще предстоит найти, 
прежде чем можно будет попасть в 
дом. Известно, что здание принадле-
жит физическому лицу, которое заре-
гистрировано в Иркутске. В отноше-
нии него Службой по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской 
области в 2018 году проведут провер-
ку. По ее результатам будет принято 
правовое решение в отношении как 
владельца, так и самого дома. 

Напомним, чем закончилось бес-
хозяйное отношение собственников к 
другому известному памятнику архи-
тектуры – Дому Шубина, располо-
женному на улице Лапина в Иркут-
ске. Несколько лет назад служба 
обратилась в суд с иском об изъятии 
объекта. Он был удовлетворен, и в 
настоящее время Дом Шубина рестав-
рируется силами нового собственни-
ка. Не исключено, что в ближайшее 
время и Дом Дубровского обретет 
своего настоящего хозяина и предста-
нет перед горожанами в самобытном 
облике иркутского особняка первой 
половины XIX века. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– Наш 
архив хра-
нит доку-
м е н т ы 
советского 
в р е м е н и . 
Они соз-
д а в а л и с ь 
обществен-

но-политиче-
скими организа-
циями КПСС и 
ВЛКСМ, – рас-
сказала директор 

архива новейшей 
истории Иркут-

ской области Ирина 
Рудакова. – Эти 

партийные доку-
менты сегодня – 

важнейший 
матери-

а л 

для всех, кто изучает историю 
региона. Проблема возникает 
лишь с их сохранностью.

В 1991 году согласно указу 
президента РФ партийные доку-
менты поступили на бессрочное 
хранение в архивную служ-
бу. В то же время все архивы 
мира сталкиваются с проблемой 
обращения с бумажным фон-
дом, ведь важно сохранить не 
только носитель, но и постоян-
но предоставлять информацию 
посетителям. 

– Бумага, как известно, не 
долговечна, в процессе хранения 
она становится хрупкой, чернила 
выцветают, карандаш осыпает-
ся, тексты угасают, – пояснила 
Ирина Рудакова. – Такие доку-
менты мы часто не можем пре-
доставлять нашим посетителям, 
ведь в процессе использования 
усиливается их разрушение, как 
бы человек осторожно не обра-
щался с источником. Появляют-
ся надрывы, потертости листов, 
рассыпается переплет. А если 
документ в плачевном состоянии, 
то мы его не имеем права выда-
вать в читальный зал, тем самым 
ограничивая возможности наших 

пользователей. Тогда возникает 
вопрос, как нам предоставить 
информацию, которую иногда 
сложно прочитать, но при этом 
сохранить источник? 

Здесь на помощь сотруд-
никам архива приходят совре-
менные технологии. Среди них 
новый сканер стоимостью 4,2 млн 
рублей, который приобрели на 
бюджетные деньги. Кстати, таких 
сканеров всего три в Иркутской 
области. Еще два – в област-
ном архиве и библиотеке имени 
И.И. Молчанова-Сибирского. 

– На нем установлена осо-
бая подсветка, которая не вредит 
бумаге, в отличие от фотовспы-
шек, дает качественную картин-
ку, что позволяет максимально 
точно отсканировать документ, 
– рассказал начальник отдела 
Госархива новейшей истории 
Евгений Серебряков. – Кроме 
того, мы можем установить доста-
точно высокую скорость скани-
рования. Меню здесь также на 
русском языке, и все функции 
интуитивно доступны. Но для 
первичной настройки оборудова-
ния мы пригласили специалиста 
из Москвы. 

Приобретение сканера позво-
лит архиву новейшей истории 
приступить к созданию электрон-
ного фонда пользования, кото-
рый позволит предоставлять в 
читальный зал не подлинники, 
а точные электронные копии. В 
первую очередь в архиве начнут 
сканировать документы редких 
фондов времен гражданской 
войны и воспоминания участни-
ков революционных событий в 
Иркутске.

– На самом деле одного ска-
нера для нас мало, ведь в день 
специалист может оцифровать 
300 листов с оборотами, но это 
уже задел на будущее, – отме-
тила Ирина Рудакова. – Кроме 
того, мы постоянно занимаемся 
реставрацией документов, хотя 
у нас всего два специалиста. В 
течение года они могут отрестав-
рировать порядка 40 листов, а в 
реставрации сегодня нуждаются 
тысячи дел. Но благодаря этому 
сканеру мы сможем увеличить 
еще и сохранность наших доку-
ментов.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Памятник 
федерального значения 
под угрозой уничтожения

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники «в 

лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой рубрике 

мы совместно со Службой по охране объектов культурного 

наследия региона попытаемся раскрыть легенду самых 

интересных объектов зодчества, продемонстрируем 

проекты реставрации и расскажем об их дальнейшей судьбе. 

Фото В.Т. Щербина, 1981 г.

Чтобы тексты не угасали
Архивисты приобрели новый сканер ТЕХНОЛОГИИ

Отсканировать и сохранить ветхие 

и ценные документы теперь могут 

сотрудники Государственного 

архива новейшей истории 

Иркутской области. Недавно для 

учреждения был куплен 

широкоформатный 

сканер. Он может 

бережно и с высокой 

четкостью оцифровывать 

редкие фонды, которые 

скоро станут доступны 

широкому кругу 

посетителей.
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Чистый стиль Дома Дубровского
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Участники соревнований 
были распределены по трем 
возрастным категориям: 
кадеты 7–12 лет, юниоры 
13–16 лет, взрослые от 17 
лет и старше. Танцоры пред-
ставляли командные номера, а 
также состязались в баттлах. 

– Раньше в Приангарье сорев-
нований такого уровня не прово-
дилось. Это связано с тем, что хип-
хоп получил статус официального вида 
спорта в России лишь пару лет назад, – 
рассказала президент Федерации фит-
нес-аэробики Иркутской области Ольга 
Лелюк. – Сейчас родители с удоволь-
ствием отдают своих детей в эти сек-
ции. Наша задача – вовлечь любителей 
хип-хопа в профессиональный спорт, 
повысить мастерство и компетентность 
тренеров, сформировать достойную 
спортивную сборную команды Иркут-
ской области по хип-хопу.

Одно из самых зрелищных высту-
плений представили участники тан-
цевальной школы «HIP-HOP Dance 
School». Она начала прививать ирку-
тянам вкус к хип-хопу более 25 лет 
назад, когда культура уличных тан-
цев в регионе только зарождалась. 
Основатель школы Игорь Тесленко 
вырастил целую плеяду талантливых 
хореографов. Юные танцоры пока-
зали номера с модными элемента-
ми хип-хопа, брейк-данса, дэнсхол-
ла. Озорные мальчишки и девчонки 
демонстрировали невероятные вещи: 
крутились на головах, садились на 

шпагат, замирали в с л о ж н ы х 
позах, удерживая баланс. Всему этому 
детей научила тренер Мария Сава-
теева. Она рассказала, что к высту-
плению команда готовилась усиленно, 
стимулом для многих ребят стала воз-
можность получить спортивный раз-
ряд, чего раньше не было.

В баттле, где оценивалось умение 
импровизировать и быстро подстраи-
ваться под меняющиеся ритмы, вели-
колепно выступила иркутянка Ирина 
Цепаева. Девушка занимается хип-
хопом шестой год. Изначальной целью 
было улучшить фигуру, но после пер-
вых состязаний это стало ее хобби. 
Командным выступлениям Ирина 
предпочитает баттлы, потому что они 
дают исполнителю больше свободы.

– Когда танцуешь с группой, тебе 
говорят, что делать, как двигаться, одно 
неточное движение – и ты подвел всех. 
В баттлах ответственности меньше, а 

твор-
ч е с т в а 

б о л ь ш е . 
Конечно, в 
основе лежит 
базовая техника, 
но движения и 
их последо-
вательность 
придумыва-
ешь сам. На 
п е р в ы х 
порах 

было страшно импро-
визировать под незнако-
мую музыку, но с опытом 
это проходит, – рас-
сказала Ирина.

По результатам 
соревнований на 
чемпионат и пер-

венство России были отобраны 
команды из Иркутска. Соревно-

вания пройдут в конце марта в 
Москве.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Поединки в стиле хип-хоп
Иркутяне поедут на танцевальный 
чемпионат России 
СОРЕВНОВАНИЯ

Современные танцы в мешковатой одежде и кепках с 

широкими козырьками сменяли друг друга под ритмичные 

речитативы. Более 200 любителей уличной культуры 

сразились в хип-хоп-поединках на чемпионате и 

первенстве Иркутской области по фитнес-аэробике 

«Hip-Hop Unite Baikal 2018», которые состоялись 

17 февраля в спорткомплексе «Байкал-Арена». 

 ЗНАЙ НАШИХ!

Титулованный 

фехтовальщик России 

Петр Паюк – один из 

немногих представителей 

этого вида спорта в 

Иркутской области. 

На его счету множество 

наград на соревнованиях 

по артистическому 

фехтованию, в том числе 

золото на чемпионате 

России. 

Интерес к искусству сражения на 
шпагах Петр Паюк проявил еще в 
детстве. С ранних лет внимательно 
следил по телевизору за поединками 
фехтовальщиков, которые искусно 
атаковали и уворачивались от уколов 
клинка. Испытать на себе все тонко-
сти этой работы он сумел лишь в зре-
лом возрасте, когда шесть лет назад 
стал участником иркутского клуба 
«Бретта». Он специализируется на 
арт-фехтовании, где настоящий бой 
совмещен с актерской игрой.  

– Артистическое фехтование 
красиво, но крайне травмоопасно, 
– объясняет он. – Участники таких 
поединков ведут бой без защитного 
обмундирования. Шпажисты, кото-
рые забывают сценические движе-
ния, нередко получают травмы. Есте-
ственно, импровизация здесь строго 
запрещена, есть и возрастные огра-
ничения, на турниры не допускаются 
спортсмены младше 16 лет. 

За годы работы талантливый 
иркутянин получил признание на 
многих соревнованиях, где выступал 
как сольно, так и с напарниками. Он 

является многократным призером и 
победителем фестиваля «Стальной 
рассвет» в Красноярске, а также 
трехкратным серебряным призером 
чемпионатов России. Последнее его 
достижение – победа на 10-м чем-
пионате России, который состоялся 
два месяца назад. Там Петр выступал 
в самой многочисленной номинации, 
где было представлено около 20 сра-
жений. Впечатление на жюри про-
извел необычным сольным номером 
«Детектив», где расследовал убий-
ство трех мужчин и бился с невиди-
мыми призраками. 

– С одной стороны, сражаться 
с невидимым соперником сложнее, 
чем с живым: в течение всего боя 
нужно быть предельно сконцентри-
рованным на воображаемом объек-
те, с другой стороны, с тенью легче 
вести длительный поединок, соблю-
дать логику боя, потому что ее невоз-

можно убить, – рассказал фехто-
вальщик.

Сюжет номера «Детектив», дизайн 
костюмов, музыкальное и световое 
оформление Петр Паюк придумал 
сам. На отработку выступления ушло 
полгода, основной упор был сделан на 
спортивную составляющую. Чтобы 
оценить себя со стороны, он запи-
сывал на камеру репетиции, а после 
анализировал, что можно улучшить. 

Победа на России открыла иркут-
скому фехтовальщику дорогу на чем-
пионат мира, где он планирует высту-
пить с этим же номером. Петр меч-
тает возродить фехтовальный спорт 
в Иркутске. Готов набрать группу. 
Помещение для тренировок есть, 
осталось найти средства для приобре-
тения инвентаря и обмундирования.

Матрена БИЗИКОВА
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ОПЫТ

Пять лет назад по 

инициативе администрации 

Тайшета в одном из детских 

садов прошли «олимпийские» 

игры. Сегодня в этих 

соревнованиях принимают 

участие все детсады города. 

Страсти на стадионе 

кипят нешуточные, ведь 

награждают победителей 

настоящими медалями.

В детском саду «Белочка» каж-
дое утро начинается с обязательной 
зарядки. После растяжки и пробежки 
инструктор по физической культуре 
Марина Щербакова просит ребят при-
нести степы и начинает упражнения. 
Каждый старается выполнить задание 
как можно лучше, надеясь, что именно 
его включат в команду «олимпийцев». 

– Молодец, Вика, сегодня очень 
хорошо тянула носочки, а ты, Игоре-
ша, не доработал, – дает оценку пре-
подаватель. 

Заведующая детским садом Вален-
тина Быбина рассказывает: идея про-
вести впервые общегородские спортив-
ные игры для малышей родилась в 2013 
году, когда администрация города объ-
явила конкурс муниципальных проектов. 
«Белочка» предложила провести игры для 
дошколят «Юные спортсмены – олим-
пийский резерв». Местом для соревно-
ваний определили спортивную площадку 
во дворе дошкольного учреждения, а в 
программу состязаний включили четы-
ре вида: бег на скорость – дистанция 
20 м, прыжки в длину, метание мешочков 
вдаль и метание мешочков в цель. 

– Игры проходят летом. У всех 
своя форма, стадион украшен флага-
ми – их специально к празднику при-
возит администрация города, обяза-
тельно поднимаем флаг соревнований, 
команды произносят хором название, 
девиз… А болельщиков сколько! Роди-
тели, соседи, друзья, знакомые – на 
настоящей олимпиаде такого накала 
страстей редко когда увидишь! – рас-
сказывает Валентина Быбина.

Награждение проводится 
по-взрослому: с почетными грамо-
тами и настоящими медалями, вру-
чает которые исключительно глава 
городской администрации Александр 
Заика. Стоит ли удивляться, что год 
от года число желающих принять уча-
стие в «олимпиаде» растет.

Теперь организаторы подумывают 
о расширении соревновательной про-
граммы, а также надеются, что, как и у 
взрослых, она будет не только летней, 
но и зимней. 

Анна ВИГОВСКАЯ 

Олимпиада для малышей

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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АКЦИЯ

Сагаалган, праздник 
Белого месяца, или 
Новый год по лунному 
календарю – один из 
самых важных праздников 
бурят, символизирующий 
сакральное значение 
белой пищи и чистых 
помыслов, единство 
народа и преемственность 
поколений, уважение к 
старшим и почитание 
древних традиций.  

В Иркутске Сагаалган открылся 
флешмобом «Глобальный ёхор». Тра-
диционный бурятский хоровод собрал 
на площади у стадиона «Труд» рекорд-
ное количество участников.

– Ёхор – бурятский вариант 
кругового танца, который есть у всех 
народов мира, – отметил директор 
Центра культуры коренных народов 
Прибайкалья Александр Амагзаев. – 
Этот древний ритуал посвящен солн-
цу, не случайно его всегда танцуют 
по часовой стрелке. Об этой тради-
ции узнали из наскальных рисунков в 
горах Монголии. Ученые предположи-
ли, что движения в танце изобража-
ют бег изюбров и лосей, уносящих в 
своих рогах солнце, от медведя. Таким 
образом, танцуя ёхор, древние люди 
приближали наступление весны.  

Флешмоб не случайно называ-
ется глобальным – одновременно с 
Иркутском ёхор танцевали в 30 стра-
нах мира. Буряты, проживающие за 
рубежом, вышли на центральные пло-
щади своих городов, чтобы встать в 
хоровод. Видеотрансляцию из этих 
стран можно было увидеть на боль-
шом экране. 

В Иркутске же ёхор впервые 
начали с шаманского обряда. Пред-
ставители Эхирит-Булагатского рай-
она в сакральном облачении с бубна-
ми молились духам о благополучии 
Иркутской области. После ритуально-

го действа участники образовали на 
площади пять колец. Во внутреннем 
круге танцевали мужчины – это еще 
одно новшество акции в этом году.

– Мужской ёхор – это уже дань 
традиции времен Чингисхана, – рас-

сказал Александр Амагзаев. – Когда 
воины отправлялись в поход или на 
облавную охоту, они собирались в круг 
и танцевали для поднятия боевого духа. 

Кстати, ёхор – не просто хоровод, 
ведь в нем есть свои особые движения. 

Одни этнографы различают девять 
видов ёхора, другие – 14. Участники 
акции в этом году разучили три вида 
движений, которые обычно танцуют 
в Ольхонском, Аларском и Эхирит-
Булагатском районах. В массовое дей-
ство с энтузиазмом включались не 
только взрослые, но и дети.

– Я уже второй раз принимаю 
участие в «Глобальном ёхоре», – рас-
сказала Мария. – В этом году пришли 
всей семьей, с родителями и детьми. 
Оделись потеплее. Ведь этот веселый 
танец еще и объединяет нас, не толь-
ко с теми, кто танцует ёхор в раз-
ных странах, но 
и друг с дру-
гом. Кроме 
того, помогает 
больше узнать 
о наших тради-
циях. А в этот 
раз мы еще и на 
шаманском обряде побы-
вали. Так что в следующем году тоже 
будем участвовать. 

По традиции на «Глобальный 
ёхор» пришли представители разных 
национальностей.

– У меня нет бурятских корней, 
но это не мешает мне танцевать вме-
сте со всеми, – отметил Владислав. 

– Об акции я узнал 
от своих однокурс-

ников. 

Елена 
ОРЛОВА 

Фото Евгения 
ОЧИРОВА
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Символ года по Восточному календарю
– Уже более 30 лет Национальный 

музей изящных искусств Тайваня нака-
нуне Нового года по лунному календарю 
проводит конкурс произведений искус-
ства на тему символа грядущего года, 
– отметил куратор выставки Андрей 
Мартынов. – К участию в конкурсе при-
глашаются профессиональные худож-
ники, работающие в разных техниках. 
При этом в конкурсе нет ограничений и 
по возрасту. Например, в прошлом году 
самому молодому участнику было всего 
10 лет, а самому возрастному – испол-
нился 71 год. 

На выставке можно увидеть 60 про-
изведений графики и малой пластики, 
которые изображают 12 животных 
Восточного лунного календаря: Крысу, 
Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змею, 
Лошадь, Козу, Обезьяну, Петуха, Соба-
ку и Свинью. При этом все графиче-
ские полотна выполнены в различных 
техниках гравюры: шелкографии, кси-
лографии, линогравюре, литографии, 
офорте и других. 

– Все эти произведения отличают 
жизнерадостность и праздничность, – 
отметила заместитель директора музея 
по науке Татьяна Огородникова. – 
Художники виртуозно владеют лини-
ей и смело используют контрастные 
сочетания цветов. Тайваньские авторы 
работают в традиции китайской худо-
жественной школы, отсюда ощущение 

некой единой восточной стилистики. 
Эффект усиливает восточная символика 
самих знаков зодиака и различные бла-
гопожелания, числа счастья, характер-
ные предметы, такие как плоды хурмы 
и цитрусовых, цветы пиона, летучие 
рыбы, которые символизируют на Вос-
токе благополучие, удачу и процветание. 

Выставка «Восточный календарь» 
будет работать до 11 марта. Она откры-
вает целую серию международных про-
ектов в Иркутском художественном 
музее. В апреле в Галерее сибирского 
искусства стартует экспозиция «Анге-
лы мира», объединяющая художников 
из разных стран. Затем в Усадьбе В.П. 
Сукачева представят работы победи-
телей и призеров международного 
конкурса детского рисунка из фондов 
журнала «Мир искусства» города Целе 
(Словения). В мае в главном здании 
музея состоится выставка японских 
графиков Кацунори Хаманиси и Сейко 
Кавати, посвященная Году Японии в 
России. А в июне иркутяне увидят здесь 
творчество монгольских художников. В 
августе и сентябре цикл международ-
ных выставок завершит проект «Пред-
положенное другое – метафора хаоса» 
с участием авторов из Австрии, Герма-
нии, Японии и России.

Елена ОРЛОВА

Мужской  ёхор в честь Сагаалгана 

ВЫСТАВКА

Символ наступившего года по Восточному календарю стал главным героем новой выставки, 
которая открылась в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея.  
В компанию к желтой Собаке художники из Тайваня (КНР) в сказочной манере 
изобразили и других животных из 12-летнего цикла Восточного зодиака.  
Кстати, творчество авторов из этой страны впервые показывают в нашем регионе.

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Иркутский драматический академический  
театр имени Н.П. Охлопкова

Спектакли в выходные дни
23 февраля

«Вечно живые» (12+)
«Собака» (16+), 19.00

24 февраля 
«Веселые ребята» (3+), 11.00

«Наваждение Катерины» (16+)
25 февраля

«Ромео и Джульетта» (12+)
«Трое на качелях» (16+)

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

21 февраля, 18.30
«12 стульев» (12+)
23 февраля, 18.00
«Сирано де Бержерак» (12+)
24 февраля, 18.00
«Тетушка Чарли» (12+)
25 февраля, 18.00
«Проделки Ханумы» (12+)
Касса: 34-21-31
www.imt.irkutsk.ru


