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ТРАНСПОРТ

Ежедневно в Иркутск на работу и учебу при-
езжает около 80 тыс. человек из близлежащих 
территорий. В результате в часы пик город стоит в 
автомобильных пробках. Решить проблему помо-
жет запуск скоростного трамвая. 
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ГОД ВОЛОНТЕРА

Они работают в больницах с пациентами, помога-
ют врачам. В регионе насчитывается 200 волонте-
ров-медиков. Как присоединиться к их движению? 

СТР. 6

НЕДВИЖИМОСТЬ

Как проходит «дачная амнистия» в Иркутской 
области, какие проблемы возникают у граж-
дан при регистрации собственности на землю 
и дома? Об этом шла речь за круглым столом в 
пресс-центре газеты «Областная». 

СТР. 10

МАЛАЯ РОДИНА

В Иркутской области выберут самую красивую 
деревню. Представители ассоциации «Самые кра-
сивые деревни и городки России» уже побывали 
в четырех населенных пунктах.  
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САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ 
«АЛТАРГАНА» – ЭТО 
КОННЫЕ СКАЧКИ. 
КТО ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ И ПОЛУЧИЛ 
АВТОМОБИЛЬ?  
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КАКОВО ПРОЖИТЬ 
ВМЕСТЕ БОЛЕЕ 
ПОЛУВЕКА? В 
ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ  
42 СУПРУЖЕСКИМ ПАРАМ 
ПРИАНГАРЬЯ ВРУЧИЛИ 
МЕДАЛИ.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:
«ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕТИ И 
В ГОРОДСКИХ, И В СЕЛЬ-
СКИХ ШКОЛАХ ПОЛУЧА-
ЛИ СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
СОХРАНЕНИЮ ИХ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ЭТОМ НЕОБ-
ХОДИМО ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГ ИСПОЛ-
НЕНИЯ И ЕЩЕ ОДНОЙ НОРМЫ ЗАКОНА – ПРИ 
ОТСУТСТВИИ В ШКОЛАХ ОРГАНИЗОВАННОГО 
ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ. ПРАВА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ НАРУШЕНЫ».

Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о повышении с 1 января 2019 года налога на 
добавленную стоимость с 18% до 20%. Документ 
был внесен в парламент правительством 16 
июня. Планируется, что повышение НДС на 2% 
позволит привлечь в бюджет дополнительные 
620 млрд рублей в год.
По оценке специалистов Минэкономразвития 
РФ в результате повышения НДС инфляция уско-
рится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 
2018 года, а к концу 2019-го превысит целевой 
показатель ЦБ в 4% и достигнет 4,3%.
За законопроект депутатские фракции проголо-
совали следующим образом: 

Фракция Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»: 

За 94,3%, 317 голосов
Фракция Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»:

Против 92,9%, 39 голосов
Фракция Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России: 

Против 97,4%, 38 голосов
Фракция Политической партии 
«Справедливая Россия»:

Против 87%, 20 голосов

Как проголосовали депутаты  
от Иркутской области:

Красноштанов 
Алексей Николаевич ЕР За

Николаев Николай Петрович ЕР За
Пономарев 

Алексей Алексеевич КПРФ Против

Тен Сергей Юрьевич ЕР За
Чернышев 

Андрей Владимирович ЕР За

Щапов Михаил Викторович КПРФ Против

НАШИ В ДУМЕ

ГОСДУМА ОДОБРИЛА  
ПОВЫШЕНИЕ НДС

– Все крупные месторождения углеводородов 
уже найдены, поэтому надо искать те, которые 
залегают на больших глубинах, до 10 км. Для этого 
мы разработали электроразведочный комплекс, 
– увлеченно рассказывает главе региона студент-
ка ИРНИТУ Анастасия Белова. 

– Уже где-то его применяли? – интересуется 
губернатор.

– Искали полиметаллы на Горном Алтае. По 
нашим картам было поставлено 17 скважин, из 
них в 12 подтверждено наличие сульфидной мине-
рализации – то есть это уже было практически 
золото. 

Следующий интересный проект – беспилот-
ный катамаран, работающий на солнечных бата-
реях. Главе региона представляют одного из раз-
работчиков – студента Егора Иванова, который 
приехал учиться в Иркутск с Камчатки. 

Егор подробно объясняет, что катамаран может 
без ущерба для экологии перевозить грузы, искать 
подводные полезные ископаемые и затонувшие 
корабли, патрулировать акватории у нефтедобы-
вающих платформ.

– Данный катамаран приводится в движение 
электрическими двигателями, а в качестве источ-
ника энергии используются солнечные панели. 
Тем самым исключается загрязнение окружаю-
щей среды топливом. Без подзарядки катамаран 
может работать до семи часов, – раскрывает 
технические тонкости молодой ученый. – Сейчас 
он проходит испытание. Уже сделана цифровая 
карта части дна южного Байкала, а еще проводи-
лись поиски газогидратов. 

Хорошая идея!
25 проектов получили гранты. Таковы итоги международного молодежного 
форума «Байкал». Он проходил с 29 июня по 6 июля в Ольхонском районе 
и объединил 550 студентов из России и зарубежных стран. Чем они 
увлекаются и о чем мечтают? Губернатор Сергей Левченко побывал на 
площадке форума в день его закрытия и пообщался с перспективной 
молодежью. 
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Все флаги в гости к нам
  

В День семьи, любви и верности, 
8 июля, на иркутском острове 
Юность чествовали молодоженов. 
По статистике областной службы 
ЗАГС, среди тех, кто женится в этот 
праздник, очень мало разводов. 

Молодожены Анастасия и Антон Мельник 
признались, что с праздничной датой у них 
связано несколько интересных совпадений. 
В прошлом году именно в этот день они были 
свидетелями на свадьбе своих друзей, благо-
даря которым и познакомились. 

– Первая встреча с будущим мужем про-
изошла год и семь месяцев назад, – вспоми-
нает Анастасия. – Он покорил своим спокой-
ствием и мужеством. Однажды, когда отно-
шения только завязывались, защитил меня от 
пьяных хулиганов. На Антона накинулся здо-
ровый парень, и я тогда очень испугалась. Но 
он в два счета уложил дебошира на лопатки. В 
тот момент я подумала: рядом со мной настоя-
щий мужчина, с ним как за каменной стеной.

Молодожены Анна и Владислав Ломачен-
ко вместе учились в Иркутском университе-
те путей сообщения. Познакомились, когда 
ездили на практику в качестве проводников 
поезда. Супруги отметили, что изначально 
планировали свадьбу на конец месяца.

– Инициатором 
переноса на 8 июля была 
я. Это связано именно с 
Днем святых Петра и Фев-
ронии. Муж поддержал. 
Праздник кажется нам очень 
уютным, семейным, – подели-
лась невеста. 

Анна говорит, что Владислав покорил ее 
душевной открытостью, честностью и добро-
той. Предложение сделал сразу, как вернулся 
из армии.

– Она несколько раз приезжала ко мне в 
воинскую часть. Уже тогда я понял, что Аня 
пойдет со мной до конца, – признался моло-
дой человек.

В День святых Петра и Февронии, покро-
вителей семьи, областная служба ЗАГС не 
устанавливает лимит на число регистраций. 

– Наши сотрудники выходят на полный 
рабочий день в свой выходной, чтобы браки 
заключили все желающие, – отметил руко-
водитель службы Олег Власенко.

Он вручил молодоженам главные семей-
ные документы – свидетельства о регистра-
ции. В следующем году гостями праздника 
станут не только новобрачные, но и пары, 
поженившиеся 8 июля в разные годы.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Давай поженимся! По данным 
Иркутскстата, 

в прошлом году в 
регионе поженились 

20,2 тыс. пар, 
развелись –  

11,7 тыс.
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В послании губернатора о положении 
дел в Иркутской области в 2017 
году и госполитике на 2018 год 
особое внимание было 
уделено поддержке 
муниципалитетов из 
областного бюджета. 
Она выросла на 17% 
и составила почти 48 млрд рублей. «В этом году 
межбюджетные трансферты будут на сопоставимом 
уровне и даже больше», – подчеркнул Сергей 
Левченко. Кроме того, в рамках проекта «Народные 
инициативы» из областного бюджета 458 МО 
Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. 
В текущем году финансирование увеличится до 650 
млн рублей. В рубрике «Областной бюджет: поддержка 
муниципалитетов» мы будем рассказывать о результатах 
областного финансирования.

Направление Мероприятие 

Финанси-
рование

из областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Образование Реконструкция Онгуренской 
школы с устройством спорт-
зала, помещений столовой 
и для размещения группы 

дошкольного возраста 
на 25 мест

25 665

ЖКХ Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство мусороперегрузочной 

станции в местности Бориса 

2460,5

Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство мусоросортировочной 
станции с элементом пере-
работки ТКО в местности 

Имел-Кутул 

3167,3

Культура Субсидия на комплектование 
книжных фондов библиотек

12,4

Гастроли солистов Иркутской 
областной филармонии 

28,8

Дороги Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог:

– реконструкция причальных 
сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта – 

о. Ольхон (островная часть);
– реконструкция причальных 

сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта – 

о. Ольхон;
– реконструкция автомо-
бильной дороги Баяндай 

– Еланцы – Хужир на участке 
124+332 км – 153+932 км

100 110,7

Народные 
инициативы 

Ремонт Бугульдейской школы 2661,1
Бугульдейское поселение: 

ремонт системы отопления в 
библиотеке

273,1

Еланцинское поселение: 
уличное освещение, устрой-
ство пешеходных дорожек

1304,8

Куретское поселение: улич-
ное освещение 222,7

Онгуренское поселение: 
ремонт дома культуры 138,4

Хужирское поселение: при-
обретение материалов для 
ремонта клуба в Харанцах

463,6

Шара-Тоготское поселение: 
обустройство территории и 
ремонт системы отопления 

дома культуры

258,5

о положении 
в 2017
8 год 

ФИНАНСЫ

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новая школа № 19 разместилась 
в самом центре жилого массива 
иркутского Академгородка. 
Планируется, что первых учеников 
она примет 1 сентября этого 
года. С ходом строительных работ 
ознакомилась профильный 
министр Светлана Свиркина.

Семь трехэтажных блоков школы были воз-
ведены буквально за год. Их общая площадь 
более 22 тыс. кв. метров. Сейчас в корпусах 
завершаются отделочные работы, одновременно 
ведется благоустройство прилегающей терри-
тории. 

– Такие высокие темпы стали возможны 
благодаря участию в решении вопросов финан-
сирования правительства Иркутской области, 

– отметила Светлана Свиркина. – Первона-
чально строительство велось на средства мест-
ного бюджета, но нам удалось решить вопрос о 
включении школы в государственную програм-
му «Большая перемена» и обеспечить поддержку 
федеральных источников. Тем самым общий 
объем финансирования в текущем году превы-
сил 600 млн рублей.

Школа просторная и светлая. Дневной свет 
проникает через специальные витражи, которые 
установлены вместо обычных оконных проемов 
в местах, предназначенных для отдыха на пере-
менах. Много света будет в учебных классах, 
которые расположены таким образом, чтобы 
каждый из них был обращен к солнцу. 

– Такую возможность нам предоставила 
особая модульная конструкция проекта, раз-
работанного коллективом новосибирских архи-
текторов, – рассказал генеральный директор 

АО «УК города Иркутска» Евгений Савченко. – 
Этот проект уже использовался при сооружении 
общеобразовательных школ в жилом районе 
«Эволюция» поселка Молодежный. 

Школа рассчитана на 1125 учащихся. В учебе 
им поможет современное цифровое оборудова-
ние, уроки плавания будут проходить в бассейне 
с отделениями для старших и младших школь-
ников. В школе заработает свой планетарий с 
диаметром купола 11 метров, который смогут 
посещать не только школьники, но и жители 
микрорайона. 

При устройстве стен, перегородок, полово-
го покрытия использованы строительные мате-
риалы, обеспечивающие экологическую чисто-
ту и пожарную безопасность. Цветовая гамма 
учебных помещений подобрана таким образом, 
чтобы создавалось приподнятое настроение. 
Детали внутреннего оформления школы будут 

формировать образ своеобразного «города 
наук» – с улочками, телефонными будками, 
другими деталями городского пространства.

Светлана Свиркина положительно отозва-
лась о работе, отметив высокие темпы строи-
тельства, ответственное отношение к делу всех, 
кто участвует в сооружении школы. По словам 
министра, важной особенностью учебного заве-
дения является создание условий для занятий 
в школе детей с ограниченными физическими 
возможностями. Для них лестничные пролеты 
оборудованы пандусами, будет работать лифт.

Директор школы № 19 Светлана Большеща-
пова считает, что образование в школе будет 
иметь естественно-техническое направление, 
появятся классы с углубленным изучением 
математики, литературы и иностранных языков. 
Дополнительное оборудование предоставит уча-
щимся возможность заниматься техническим 
творчеством, робототехникой. В школе будут 
работать кружки и секции, сформированы груп-
пы продленного дня. 

– Мы сделаем все возможное, чтобы дети 
развивались гармонично и всесторонне, чтобы 
им было уютно, комфортно и не хотелось ухо-
дить из школы после окончания уроков, – ска-
зала директор.

Школа № 19 далеко не единственная из числа 
тех, строительство которых планируется завер-
шить к сентябрю. Новые учебные заведения 
распахнут двери в Ангарске, поселках Усть-Уда 
и Горячие Ключи, селе Тутура Жигаловско-
го района. Как отметила Светлана Свиркина, 
министерство держит эти и другие объекты под 
особым контролем. Сейчас в работе находятся 
более 50 детских садов, учебных, медицинских 
и физкультурно-оздоровительных комплексов 
в различных населенных пунктах. Новое стро-
ительство стало приоритетным направлением 
развития социальной сферы Приангарья.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дом окнами 
к солнцу

Министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина: «Если внутри готовность объекта к 
указанному сроку не вызывает сомнения, то для того, чтобы выполнить благоустройство территории, 
придется работать с большим напряжением. Минстрой продолжит контролировать, как соблюдаются 

сроки и, безусловно, качество работ, до открытия мы еще раз посмотрим объект».
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ФОРУМ

– Это очень нужное дело, – похва-
лил студента губернатор. – С помощью 
таких приборов вполне можно проводить, 
например, мониторинг спирогиры, выяс-
нить, какую площадь она занимает.  

Рядом представлена еще одна интерес-
ная модель – беспилотный автомобиль. 
Разработчики рассказывают, что в конце 
июля выезжают с ним на соревнования в 
Нижний Новгород защищать честь Иркут-
ской области. 

– Фигурное вождение в этом автомо-
биле подразумевается? – интересуется 
Сергей Левченко.

– Да, объезд препятствий обязателен. 
Он сам «смотрит» пешеходные переходы, 
если какой-то предмет появляется на пути, 
он либо останавливается, либо объезжает, 
– объясняют студенты.

– А как он их определяет? При помо-
щи GPS?

– Нет, у него установлено техниче-
ское зрение. Он строит 3D-карту и с помо-
щью датчиков «читает» знаки.

Далее губернатору показывают новую 
технологию очистки вод, стеклопластико-
вую арматуру и дроножабль – универ-
сальное транспортное средство, совме-
щающее части дирижабля, самолета и 
квадрокоптера. Уникальность аппарата в 
том, что его платформа предназначена для 
всех видов нагрузки, которая может под-
вешиваться на беспилотный летательный 
аппарат. С его помощью вполне можно 
мониторить трубопроводы, линии ЛЭП, на 
нем можно установить камеру и снимать 
праздничные мероприятия, а еще он будет 
очень полезен для МЧС, чтобы контроли-
ровать пожары в глухой тайге. 

– Хорошая идея! – одобряет разра-
ботку губернатор. 

Напоследок участники форума удив-
ляют гостя новинками пищевой техноло-
гии. Например, пектиновый экстракт уже 

прошел сертификацию, обладает такими 
полезными свойствами, как выведение 
тяжелых металлов из организма, способ-
ствует снижению риска онкологических 
заболеваний, а также повышает имму-
нитет. 

– Этот продукт можно применять в 
пищевой промышленности – в кондитер-
ских и хлебобулочных изделиях, а также в 
фармацевтике, – заверяет второкурсник 
Антон Коваль. – Недавно мы подписали 
соглашение о сотрудничестве с властями 
Слюдянского района, которые планируют 
поставлять нам сырье. 

На площадке военно-прикладных дис-
циплин «Патриотика» в разгаре отработ-
ка приемов химической защиты. Группа 
студентов в прорезиненных громозд-
ких костюмах и противогазах пытается 
«выжить» в клубах черного едкого дыма.

– Это один из учебных этапов, – рас-
сказывает гостям руководитель военно-
спортивного клуба «Фронт» Александр 
Неверов. – Далее будет скоростная 
стрельба из пневматического пистолета – 
за минуту нужно уложиться по патронам 
и сбить все мишени, а потом сборка и раз-
борка автомата и метание гранаты.

Алексей Дембровский из Новосибир-
ска – участник секции «Экологическое 
просвещение». В своем университете он 
организовал киноклуб, где показывают 
и обсуждают фильмы по экологической 
тематике. А студент ИГУ  Михаил Кли-
монов подробно останавливается на про-
екте «Цифровой бренд Байкала». По его 
словам, планируется создать специальное 
веб-приложение обо всех сферах деятель-
ности региона. В интерактивную карту 
войдут такие современные технологии, 
как 3Д-модели, видео на 360 градусов.

– Мы начнем с представления досто-
примечательностей Иркутской области. 
Это будет первая вкладка интерактив-
ной карты. Затем перейдем к следующим 
вкладкам, проработаем и добавим инфор-
мацию по крупным предприятиям регио-
на, которые готовы к сотрудничеству на 
мировом рынке. Представим перспектив-

ные проекты, которые требуют больших 
инвестиций, и исследования, которые про-
водятся в регионе, – рассказал Михаил 
Климонов.   

В секции «Диалог культур» участни-
ки демонстрируют мастер-класс по лепке 
из глины. Немало желающих выражают 
готовность сделать своими руками памят-
ный сувенир – маленькую байкальскую 
нерпу-свистульку. В их числе – зарубеж-
ные гости. Делясь своими впечатлениями 
о форуме, участник площадки «Карьера» 
Ти Малачи, студент Алтайского вуза родом 
из Зимбабве, подчеркнул, что оценил не 
только профессиональные перспективы, 
которые изучил на берегу Байкала, но и 
красоту русской души. А вьетнамец Нгуен 
Тхатунг, магистрант факультета строи-
тельства и архитектуры ИРНИТУ, участво-
вавший в работе сектора «Добровольче-
ство», сообщил, что обязательно в своей 
стране займется организацией волонтер-
ского движения и привлечет к работе не 
только студентов, но и школьников.

На встрече, организованной после 
осмотра площадок, участники форума 
спросили главу Приангарья о мерах под-
держки молодежи. Сергей Левченко отве-
тил, что работа в этом направлении уже 
ведется. В апреле было утверждено поста-
новление правительства Иркутской обла-
сти «О ежемесячных денежных выплатах 
студентам государственных вузов Иркут-
ской области». Согласно документу, к 
стипендиям бывшим выпускникам школ, 
набравшим по итогам ГИА 100 баллов и 
выше, а также победителям различных 
олимпиад и конкурсов, предусматривают-
ся дополнительные денежные выплаты. С 
1 сентября 2018 года они будут получать 
ежемесячно по 5 тыс. рублей. 

Студенты также предложили создать 
в регионе совет работающей молодежи 
и предусмотреть региональные гранты 
для молодых ученых Прибайкалья. Кроме 
того, Сергей Левченко поддержал идею о 
создании ресурсного волонтерского цен-
тра, о развитии проекта по переработке 
пластика, а также подчеркнул, что прави-
тельство региона окажет поддержку про-
екту по созданию на Байкале международ-
ного молодежного центра. 

– Мы хотим, чтобы вы смогли про-
явить свои лучшие деловые качества и 
способности, добиться реальных результа-
тов в жизни, приложив свои силы именно 
в родном регионе. А выдвинутые вами 
инициативы обязательно будут востребо-
ваны на практике, – отметил в заключе-
ние Сергей Левченко.  

Закончился визит губернатора награж-
дением победителей молодежного фору-
ма. Грант в 300 тыс. рублей губернатор 
вручил Михаилу Климонову за проект 
«Цифровой бренд Байкала». Гранты по 
200 тыс. рублей получили Галина Агафо-
нова (Иркутск) за проект «Первая помощь 
каждому», Валентина Городничева за про-
ект «Фестиваль экологической сознатель-
ности «Разделяй красиво!» (Челябинск) и 
Виктория Копылова – за проект «Большой 
фестиваль добровольцев «PROдобрЯшек» 
(Кемерово). Еще 21 участник форума удо-
стоился грантовой поддержки в размере 
100 тыс. рублей. На это выделено 3 млн 
рублей федеральным агентством по делам 
молодежи. Еще три млн рублей выделили 
из областного бюджета, имена победите-
лей назовут в ближайшее время.

– В этом году мы получили 1744 заяв-
ки из 80 регионов России и 14 стран. Нам 
очень важно знать, какими приоритетами 
и ценностями вы живете сегодня, к чему 
стремитесь, о чем думаете и мечтаете. И 
главное, где и как вы намерены реализо-
вать себя. Уверен, что нынешний форум 
дал ответы на эти и другие вопросы. Пото-
му что нам очень нужны ваши знания, 
таланты, энергия и энтузиазм, с которыми 
вы беретесь решать самые сложные зада-
чи, – сказал Сергей Левченко. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Хорошая идея!
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ПАРЛАМЕНТ

Торжественная церемония по 
вручению нагрудного знака, 
разработанного специально для 
тех, кто был отмечен почетными 
грамотами Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
состоялась 6 июля в областном 
парламенте. В этот день 
награды получили более 
30 заслуженных жителей 
Приангарья.

А накануне церемонии спикер ЗС вру-
чил нагрудный знак художественному 
руководителю – главному дирижеру сим-
фонического оркестра Иркутской област-
ной филармонии Илмару Лапиньшу.

– Почетная грамота Законодательного 
Собрания – это высшая награда предста-
вительного органа нашей Иркутской обла-

сти, и население должно знать ее лауреа-
тов, – подчеркнул Сергей Брилка. – Мы 
приняли решение вручить нагрудный знак 
всем отмеченным почетной грамотой – 
людям, оставившим заметный след в исто-
рии Приангарья.

Спикер отчитался перед элитой При-
ангарья об основных итогах деятельности 
областного парламента за пять лет. По сло-
вам Сергея Брилки, приоритетом в работе 
парламента стала поддержка семьи, мате-
ринства и детства. По настоянию депутатов 
финансирование мер социальной поддерж-
ки ежегодно росло: в 2018 году на поддержку 
семей, имеющих детей, выделено 8,9 млрд 
рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2017 
году. Сегодня на долю социальной сферы 
приходится до 70% бюджетных средств. 

К участникам торжественной церемо-
нии также обратился руководитель аппа-
рата Законодательного Собрания Дмитрий 
Авдеев. Он пояснил, что Почетная грамота 
ЗС была учреждена в 2005 году, и дол-
гое время порядок награждения оставался 
неизменным. 

– Почетная грамота вручалась в торже-
ственной обстановке, но в повседневной 
жизни заслуженный человек, отмеченный 

столь высокой наградой, не мог иметь ника-
ких других преимуществ и льгот. Группа 
депутатов фракции «Единая Россия» Зако-
нодательного Собрания во главе с Сергеем 
Брилкой решила устранить эту несправед-
ливость и выступила с инициативой – вне-
сти соответствующую поправку в област-
ной закон «О наградах и почетных звани-
ях Иркутской области». Человек может и 
должен по праву гордиться госнаградой, 
– сказал Дмитрий Авдеев. 

По его словам, правовая и организацион-
ная работа длилась полтора года, знак про-
шел геральдическую экспертизу. Законо-
проект был утвержден на 60-й сессии ЗС. 
Согласно утвержденным изменениям, 
теперь гражданину, награжденному этой 
грамотой, будет также вручаться нагруд-
ный знак и его лацканный вариант – фрач-
ный значок. Кроме того, Почетная грамота 
ЗС дает основания для присвоения звания 
«Ветеран труда Иркутской области». Всего 
за 12 лет грамотой было награждено около 
800 жителей региона.

Сергей ИВАНОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

АНОНС

СЕНТЯБРЬСКИЙ КОНГРЕСС 

Конгресс национальных и общественных организаций 
Иркутской области начал свою работу во втором полуго-
дии. С 9 июля идет процесс сбора предложений от участ-
ников. Пленарное итоговое заседание Конгресса состоит-
ся в начале сентября. 

Участие в нем принимают все законные представители нацио-
нальных и общественных организаций Приангарья, для кото-
рых важны задачи достижения политического и гражданского 
согласия, экономического и общественного прогресса в нашем 
регионе. Об этом рассказал председатель областного парламен-
та Сергей Брилка на заседании Координационного межконфес-
сионального совета при ЗС.
Участники обсудят два важнейших вопроса. Во-первых, это 
социальное развитие села как мера по борьбе с бедностью. 
Именно эта тема была обозначена в качестве приоритета в еже-
годном послании президента Владимира Путина Федеральному 
Собранию. 
Кроме того, на Конгрессе будут разработаны предложения эко-
логической тематики. 
– Иркутская область должна активно включиться в работу по 
национальным проектам и программам, обозначенным в указе 
Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Включение в указ, где 
прописана, по сути, стратегия развития России на долгосрочную 
перспективу двух экологически проблемных точек Приангарья 
– Братска и Байкала – говорит о повышенном внимании прези-
дента к экологической системе Иркутской области и его осве-
домленности о состоянии дел в этой сфере в нашем регионе. 
Указ обязывает все уровни власти предпринимать конкретные 
действия для решения проблем. Не должны оставаться в сто-
роне и общественные объединения области, наши активные 
граждане, – отметил Сергей Брилка.
Напомним, первое заседание Конгресса состоялось 5 марта 
2018 года. В его работе приняли участие более 600 представи-
телей НКО, в адрес оргкомитета поступило более 400 инициа-
тив. На основе этих предложений пленарным заседанием было 
принято Общественное послание органам госвласти Иркутской 
области по основным ориентирам развития региона на ближай-
шие пять лет.

Юрий ЮДИН

Нагрудные знаки 
для элиты Приангарья

Скоростной 
трамвай избавит 
иркутян от пробок 

ТРАНСПОРТ

Идея создания скоростного трамвая, или 
облегченного варианта метро для Иркутска 
получила новое звучание. О создании в стране 
новых агломераций заявил на Петербургском 
международном экономическом форуме 
председатель Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин. По его мнению, центрами новых 
агломераций в России может стать ряд крупных 
городов, в том числе Иркутск. 

При этом для создания новых агломераций разные города 
не придется объединять в один – достаточно будет, по мне-
нию Алексея Кудрина, организовать скоростное железнодо-
рожное сообщение с возможностью добираться из одного 
пункта в другой в пределах двух часов. 

Как отметил Сергей Брилка, около 10 лет назад вопрос 
создания современного транспортного сообщения между 
Иркутском, Ангарском и Шелеховом активно обсуждал-
ся в рамках разрабатывавшегося проекта агломерации. В 
2007 году проектом, разработанным «Иркутскгипродорнии», 
предлагалась следующая схема скоростного транспорта: от 
Ангарска вдоль Транссиба до станции Иркутск-Сортировоч-
ный, далее с выходом на перспективный мостовой переход 
через Ангару, по окружной магистрали Октябрьского округа 
с выходом на Байкальский тракт с возможностью достройки 
до Листвянки. Также от станции Иркутск-Сортировочный 
вдоль обходной дороги ВСЖД с выходом в город Шелехов. 

– В Иркутске сегодня высокий уровень маятниковой 
миграции – ежедневно в город на работу и учебу приезжает 
около 80 тыс. человек именно из близлежащих территорий. 
В основном сегодня люди используют автомобильный транс-
порт, а это, в том числе, провоцирует пробки в областном 
центре. Запуск легкого метро сделает передвижение между 
городами значительно более комфортным, – сказал Сергей 
Брилка. 

Спикер также отметил, что по расчетам «Иркутскгипро-
дорнии», скоростной трамвай будет следовать по маршруту 
со скоростью около 80 км/час, время в пути между Иркут-
ском и Ангарском составит чуть более получаса. 

Сергей ИВАНОВ 

СОЦПОЛИТИКА

Вопросы трудоустройства, 
адаптивного спорта и 
доступности туристических 
объектов обсудил спикер 
Заксобрания Сергей Брилка с 
представителями организаций 
инвалидов в регионе. 

– Нам звонят из районов и жалуются, 
что ни разу не были на берегу Байкала, 
– рассказал председатель областной орга-
низации Всероссийского общества инва-
лидов Константин Шумков. – И проблема 
здесь в первую очередь не финансовая, 
хотя для многих это значительные расхо-
ды. В регионе нет ни одного специально-
го туристического автобуса для перевозки 
инвалидов-колясочников. При этом порой 
собираются группы до 15 человек, которые 
хотели бы побывать на Байкале – к при-
меру, это спортсмены с ограниченными 
возможностями, приезжающие в Иркутск 
на соревнования. 

Сергей Брилка отметил опыт Иркутска, 
который приобрел низкопольные автобу-
сы, оснащенные специальным обору-
дованием для посадки и высад-
ки людей с ограниченными 
возможностями. Сегодня 
эти автобусы работают на 
нескольких городских 
маршрутах. 

– Нужно обеспечить 
подобную транспортную 
доступность и для посе-
щения Байкала. Возможно, 
стоит задействовать для этого 
проект «Народные инициати-
вы», – сказал Сергей Брилка.

Еще одна проблема – нехватка 
финансирования на экипировку команд 
инвалидов для выезда на соревнования. 
При этом, как отметил Константин Шум-
ков, спортсмены с ограниченными возмож-
ностями из Приангарья показывают высо-
кие результаты. В частности, на Парасиби-
риаде-2018 они заняли первое командное 
места в пауэрлифтинге и второе место в 
шахматах. Всего было завоевано 14 наград 
разного достоинства в личном первенстве. 

Сергей Брилка подчеркнул, что за время 
работы депутатского корпуса ЗС второго 
созыва в три раза было увеличено финан-
сирование областной программы по разви-
тию физической культуры и спорта.

– Появились десятки новых объектов, 
где люди могут заниматься физкультурой. 

Сегодня нужно также целенаправленно 
взяться за создание условий для развития 
адаптивного спорта в Приангарье, преду-
смотрев необходимое финансирование. 
Вновь возводимые спортивные объек-
ты также должны быть адаптированы для 
людей с ограничениями здоровья не фор-
мально, а так, чтобы их посещение для 
инвалидов было действительно возмож-
ным, – акцентировал спикер.

Инвалидов также волнует вопрос 
о квотировании рабочих мест. 

Напомним, депутаты ЗС внесли 
изменения в соответствую-

щий закон.
– Раньше была квота 

по трудоустройству инва-
лидов для организаций 
с численностью работ-
ников более 100 человек. 

Мы эту норму пересмотре-
ли. Сегодня квота действует 

для организаций, где трудятся 
более 35 человек, и составляет 

2% к среднесписочной численности 
работников для некоммерческих органи-
заций и 3% – для коммерческих органи-
заций, – сказал Сергей Брилка. – При 
этом предусмотрено право работодателей 
на аренду квотируемых рабочих мест у дру-
гих организаций. 

– На практике эта норма закона снача-
ла работала эффективно, – сказала Лидия 
Черницына, гендиректор Иркутского упа-
ковочного производственного предпри-
ятия. – Действительно, ряд предприятий 
не у себя, а у нас создал рабочие места для 
инвалидов и выплачивал им заработную 
плату. Но сегодня мы столкнулись с тем, 
что некоторые работодатели стали отказы-
ваться от этой практики, отмечая, что нака-
зания за нарушение закона не последует. 

– Предусмотрен только штраф для 
должностного лица от пяти до 10 тыс. 
рублей, который сегодня руководителей 
предприятий не пугает, – добавила Галина 
Катрук, председатель областной организа-
ции Всероссийского общества слепых.

Сергей Брилка пояснил, что сегодня на 
федеральном уровне рассматривается ини-
циатива Минтруда о новом размере штра-
фов: для должностных лиц он может соста-
вить до 50 тыс. рублей, для юридических 
– до 500 тыс. рублей. 

Также в ходе встречи было отмечено, что 
предприятиям обществ инвалидов в Иркут-
ской области нужна поддержка в связи с 
повышением минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума.  

– В силу невысокого фонда оплаты 
труда нам пришлось перевести многих 
сотрудников предприятий на 0,75 ставки. 
Мы работаем исключительно прозрачно, 
выплачиваем все налоги в полном объеме 
и сегодня вынуждены уменьшать размеры 
ставок, чтобы таким образом сохранить 
рабочие места в принципе, – подчеркнула 
Галина Катрук.

Возможный выход из ситуации участ-
ники встречи видят в снижении общей 
финансовой нагрузки на предприятия и 
организации инвалидов. Так, сегодня они 
лишены льгот по оплате коммунальных 
услуг и электроэнергии. 

– Обозначенная проблема требует 
решения. Нельзя допускать ущемления 
людей с ограниченными возможностями 
как в праве на труд, так и в праве на достой-
ный уровень оплаты труда. Этот вопрос 
уже сейчас будет взят в проработку Зако-
нодательным Собранием региона второго 
созыва, – сказал Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Областным предприятиям 
инвалидов нужна помощь

К 2020 году 

40% 
инвалидов 

должны быть 
трудоустроены 
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КОНТРОЛЬ

Подводя итоги работы 
комиссии по контрольной 
деятельности за 
пятилетний период 
работы Законодательного 
Собрания второго созыва, 
ее председатель Геннадий 
Нестерович сообщил, что 
за это время рассмотрены 
результаты 200 проверок 
областной Контрольно-
счетной палаты. 

– Сумма выявленных аудитора
ми нарушений составила почти 30 млрд 
рублей, в том числе почти полтора мил
лиарда неэффективно использованных 
средств. В бюджет возвращено более 128 
млн рублей. Нам всегда важно не просто 
выявить нарушения или наказать винов
ных, но, в первую очередь, разобраться в 
причинах их возникновения и находить 
варианты решения проблем. 

Как пример конструктивного подхода 
к использованию областного имущества 
может служить история с оздоровитель
ным комплексом в селе Савватеевка под 
Ангарском, который ранее принадлежал 
электролизнохимическому комбинату. 
Он был передан училищу олимпийского 
резерва, но практически не использовал
ся и, как выяснила КСП в ходе проверки, 
находился в запущенном состоянии. Хотя 
часть жилого комплекса, стадион и бас
сейн не достроены, сам комплекс может 
служить прекрасной основой для созда
ния базы по подготовке членов сборных 
команд области.

– Тем более, что рядом расположены 
биатлонная и лыжная трассы. Мы обсу
дили этот вариант на нашей комиссии и 
вышли с предложением к губернатору о 
создании базы. Он нас поддержал. Как 
я знаю, он недавно вместе с министром 
спорта побывал в Савватеевке и осмотрел 
объект. Уже в этом году должно быть 
освоено порядка 40 млн рублей на строи
тельство стадиона. Но, по моему мнению, 
надо не ограничиваться одним стадионом, 
а сразу выделить деньги на достройку 
всего комплекса. Тогда бы уже через два
три года он мог принять спортсменов.  

По словам Геннадия Нестеровича, 
взаимо понимание депутатского корпуса и 
КСП с областным правительством всегда 
идет на пользу области. После проверки 
пожарноспасательной службы Иркутской 
области аудиторы пришли к неутешитель
ным выводам. На вооружении пожарных 
служб устаревшая, зачастую превысившая 
срок службы техника. Финансирование 
мизерное, и на обновление технического 
парка просто не хватает денег.

– Проанализировав ситуацию, мы 
обратились к губернатору с письмом и 
получили положительный ответ. Уже в 
2017 году расходы на содержание службы 
были дополнительно увеличены на 165 
млн рублей. Около 100 млн было направ
лено на приобретение пожарной техники. 
Это позволило закупить 20 новых пожар
ных машин. На 2018 год ассигнования на 
пожарноспасательную службу возросли 
еще на 36 млн рублей, достигнув в общей 
сложности 961 млн рублей.

Последнее время усилия КСП и депу
татов сосредоточены на проверке исполь
зования бюджетных средств, направ
ляемых на исполнение областных гос
программ. 

– Часть материалов после рассмо
трения мы отправляем нашим коллегам 
из профильных комитетов для принятия 
мер. После того как вместе с аудиторами 
проверили областной фонд капитального 
ремонта, где накопилась масса проблем, 
мы подключили к работе комитет по соб
ственности и экономической политике и 
совместно держим эту тему на контроле. 

Большой проблемой, по словам Генна
дия Нестеровича, остается обеспечение 
жильем детейсирот. Эта программа дей
ствует с 2014 года и уже более 3 тыс. сирот 
получили квартиры. Но очередь растет. 

– А вместе с ней растут проблемы не 
только по количеству и качеству предо
ставляемого жилья, но и по социальной 
адаптации самих жильцов. Ошибочной 
оказалась практика заселения домов 
одними детьмисиротами. Многие, глядя 
друг на друга, не платят за квартиру, недо
бросовестно относятся к домовому иму
ществу. Управляющие компании отказы
ваются обслуживать такие дома. 

Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных на разви
тие сети фельдшерскоакушерских пунк
тов (ФАПов), показала, что часть построен
ных или выкупленных зданий не исполь
зуется по назначению изза отсутствия 
оборудования и медицинского персонала. 
В итоге были утверждены распоряжения 
об утверждении перечня населенных пунк
тов, в которых необходимо осуществить 
строительство ФАПов, оснащение их меди
цинским оборудованием и мебелью.

Комиссия и КСП постоянно прово
дят проверки расходования бюджетных 
средств муниципальными образования
ми. Выявлено много нарушений по выпла
те заработной платы. 

– Зачастую новые главы администра
ций начинают свою деятельность не с 
заботы о вверенной им территории, а 
с размеров своей зарплаты. И пытаясь 
ее увеличить, переступают через законы. 
Мы вынуждены направлять материалы 
проверок КСП в правоохранительные 
органы.  

За пятилетний период, как сообщил 
Геннадий Нестерович, 20 таких матери
алов с различными нарушениями Кон
трольносчетная палата направила в 
областную прокуратуру самостоятельно, 
а еще шесть были направлены туда для 
дачи юридической оценки по решению 
комиссии по контрольной деятельности.

Сегодня на контроле комиссии нахо
дится 39 материалов по результатам про
верок КСП. Еще более 130 снято с контро
ля за эти годы. 

– Мы снимаем с контроля только 
тогда, когда в деле окончательно поставле
на точка, и все нарушения исправлены. Но 
есть очень важные вопросы, к рассмотре
нию которых мы возвращаемся время от 
времени. 

Александр ПАВЛОВ

регион4

200 проверок за пять лет В Усть-Ордынском 
округе исполнено  
29 наказов

В округе построено и отремонтировано 11 детских садов: четыре 
в ЭхритБулагатском районе, три – в Аларском, два – в Нукутском, 
по одному – в Боханском и Баяндаевском. Создано около 1100 новых 
мест в детских учреждениях для детей старше трех лет. Кроме того, 
отремонтировано шесть общеобразовательных школ. Также в округе 
появились новые ФАПы, объекты здравоохранения, был проведен 
ремонт двух дорог в Аларском районе. 

– На контроле депутатского корпуса в УОБО остаются еще 
17 объектов из перечня наказов, – отметил Сергей Брилка. – Их 
финансирование предусмотрено законом «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Часть объектов 
находится в высокой степени готовности. В частности, в поселке 
Ныгда Аларского района в 2018 году должна быть сдана новая школа
сад на 120 учащихся и 50 дошкольников. 

Сергей Брилка напомнил, что в течение всего созыва «Наказы 
избирателей» были и остаются настольным документом в деятельно
сти депутатов. Перечень был сформирован сразу, как созыв присту
пил к работе. Наказы – это крупные проекты, преимущественно свя
занные со строительством и ремонтом социальных объектов в разных 
муниципалитетах области. К началу нынешнего года выполнено 199 
наказов на общую сумму более 14 млрд рублей. Финансирование еще 
60 социальных объектов в Приангарье в размере около 10 млрд рублей 
включено по настоянию депутатов в бюджет на ближайшие три года.

Сергей ИВАНОВ

ИТОГИ

Комитеты Законодательного 
Собрания Иркутской 
области подвели итоги 
работы за пять лет. Их 
председатели рассказали 
о главных достижениях во 
втором созыве областного 
парламента. 

Цифры – вещь упрямая 
155 вопросов на рассмотрение 

депутатского корпуса внес комитет 
по бюджету, ценообразованию, 
финансовоэкономическому и 
налоговому законодательству. Такие 
итоги озвучила его председатель, 
вицеспикер ЗС Наталья Дикусарова. 
По ее словам, депутаты ушли от 
решения точечных проблем. В 
приоритете оказался системный 
подход. Например, был закрыт 
вопрос по машинам скорой помощи, 
потребность в которых  составляла 
192 единицы. Сто было  приобретено в 
прошлом году, оставшаяся часть будет 
доставлена в территории до конца 
текущего года. 

– Теперь муниципалитеты ставят 
новую задачу – приобретение машин 
для хозяйственных нужд: перевозки 
грузов, медикаментов и т.д., – отметила 
Наталья Дикусарова. 

Также по инициативе депутатов 
было решено выделить средства на 
покупку музыкальных инструментов 
для учреждений культуры и 
дополнительного образования. 

Серьезным достижением можно 
назвать появление по инициативе 
депутатов двух специальных статей – 
о конкретных сроках распределения 
субсидий муниципалитетам и 
проведении торгов. Как отметила 
Наталья Дикусарова, вокруг этих 
изменений было много споров 
между депутатами и региональным 
правительством. В итоге – все признали 
эффективность решений. Кроме того, 
были приняты законы, направленные 
на привлечение инвестиций, – это 
налоговые льготы для территорий 
опережающего развития и технопарков. 
Налоговые послабления получили 
государственные и муниципальные 
учреждения. Например, вновь вводимые 
спортивные объекты за счет получения 
льготы по налогу на имущество 
имеют возможность оказывать услуги 
бесплатно. 

Также Наталья Дикусарова 
напомнила о законе по передаче 30% 
УСН в местные бюджеты. 

– До сих пор идут споры, но цифры 
– вещь упрямая. Общая финансовая 

помощь местным бюджетам выросла за 
два года на 3 млрд рублей. Получается, что 
муниципальные образования второго 
уровня получили дополнительный 
доход от «упрощенки», нигде нет нуля, 
и плюсом еще – помощь от областного 
бюджета, – отметила глава бюджетного 
комитета. 

Закон сохранит 
преемственность

Ударно пятилетку второго 
созыва завершил и комитет о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве. 163 вопроса были 
вынесены на заседания областного 
парламента, из них 64 принято за созыв. 
Об этом сообщил вицеспикер ЗС, глава 
комитета Кузьма Алдаров. 

Иркутская область богата лесом, 
наш регион занимает лидирующие 
позиции в стране по объемам заготовки 
древесины. Поэтому большое 
значение имеет планомерная работа 
депутатов областного парламента по 
совершенствованию и мониторингу 
ситуации в лесной сфере. 

– Второй год, как мы внедрили 
идентификационные карты. Они 
четко регулируют объем нелегально 
заготовленной древесины. По дан
ным Министерства лесного комплек
са, за первые полгода 2018го объем 
незаконно заготовленной древеси
ны сократился по сравнению с про
шлым годом на 50%, – сообщил Кузьма 
Алдаров. – Должен сказать, что Минлес 
просил нас сначала продлить действие 
идентификационных карт до 1 июля 2018 
года, теперь они вышли с инициативой 
пролонгировать его до 1 июля 2019 
года. Эта инициатива продиктована и 
Рослесхозом.

Учитывая высокие объемы 
индивидуального строительства 
и возрастающие потребности 
граждан в заготовке древесины, 
депутаты ввели электронный учет 
заявлений для предоставления 
стройматериалов. Теперь действует 
единая очередь. Заявление на получение 
древесины можно подать через 
многофункциональные центры, а также 
установлено, что граждане, чье жилье 
пострадало от пожара или другого 
стихийного бедствия, имеют право на 
первоочередное включение в реестр. 

Важнейший блок вопросов в 
работе депутатов связан с выбором 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
созданием в регионе сети полигонов, 
мусоросортировочных станций и 
заводов по переработке отходов. Старт 
так называемой мусорной реформы 
был дан в 2016 году, когда федеральный 
законодатель предусмотрел поэтапный 
запуск новой системы регулирования 
в области обращения с ТКО в срок до  
1 января 2019 года. 

Кузьма Алдаров рассказал, что за 
период работы второго созыва удалось 
нарастить объем финансирования 
сельского хозяйства из областного 
бюджета с 1,4 млрд до 2 млрд рублей. 
Также принято решение выделить 
дополнительно 200 млн рублей на 
возмещение затрат по ГСМ. Глава 
профильного комитета заострил 
внимание, что требуется областной 
закон о развитии АПК, это поможет 
труженикам села видеть свои 
перспективы. 

– Министры меняются, и каждый 
приходит со своими идеями. Например, 
одно время давали по пять рублей за 
литр молока, потом по два рубля, затем 
снова вернулись к пяти рублям. Такие 

колебания негативно сказываются 
на результатах работы аграриев. 
Областной закон поможет сохранять 
преемственность, – считает Кузьма 
Алдаров.

Инвестиции в будущее 
поколение

98 законов было подготовлено и 
вынесено на рассмотрение депутатского 
корпуса комитетом по социально
культурному законодательству. Об 
этом сообщила его председатель Ирина 
Синцова.

«Шанс для двоечников» – так 
можно расценить инициативу 
депутатов о внесении изменений 
в закон «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области». 
Подростки, не получившие аттестат 
об основном общем образовании, за 
счет регионального бюджета смогут 
продолжить обучение по рабочим 
профессиям. 

– Есть обязательное условие – 
вместе с профессиональным обучением 
подростки должны пройти и обучение 
по основным общеобразовательным 
программам, так как общее образование 
является обязательным для всех, – 
заметила Ирина Синцова.

Особое внимание в течение 
работы созыва уделялось вопросам 
трудоустройства несовершеннолетних. 
Так, в 2014 году был принят закон 
«О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних», установивший, 
что на 100 работников предприятия 
должно быть создано одно рабочее 
место для несовершеннолетнего в 
возрасте от 16 до 18 лет. С 2018 года 
вступил в силу отдельный закон об 
административной ответственности за 
его неисполнение. 

А студенты педагогических вузов с 
1 сентября 2019 года смогут получать 
дополнительную стипендию в размере 
3 тыс. рублей. Одно из условий – 
обучение по целевому направлению для 
последующего трудоустройства в школы 
Иркутской области. Предоставлять 
ежемесячную выплату также будут, 
если студент обучается на четверки 
и пятерки и не имеет академической 
задолженности. 

Большое значение члены комитета 
в своей работе уделяли проблемам 
детейсирот. Изменения в областном 
законодательстве позволили 
предоставлять жилье данной категории 
детей в другом населенном пункте 
в случае отсутствия такового в месте 
проживания.

– Есть территории, где 
специализированное жилье для детей
сирот, стоящих в очереди, не строится и в 
ближайшее время не предвидится. Такие 
дети с их согласия могут получить его в 
другом муниципальном образовании, – 
подчеркнула Ирина Синцова.

Одним из приоритетных 
направлений работы членов комитета 
в этом созыве оставался мониторинг 
зарплаты бюджетников. Как напомнила 
Ирина Синцова, по предложению 
спикера областного парламента Сергея 
Брилки депутаты приняли решение о 
планомерном повышении зарплаты 
технического персонала бюджетной 
сферы до размера прожиточного 
минимума. Речь идет о зарплате нянечек, 
поваров, санитаров, сторожей, уборщиц 
и прочее. 

Важной составляющей работы 
комитета Ирина Синцова назвала 
и вопросы в сфере физической 
культуры и спорта. Были поддержаны 
предложения об обеспечении детско
юношеских спортивных школ 
инвентарем, предусмотрены средства 
на транспортные расходы команд, 
строительство спортивных площадок и 
кортов, физкультурнооздоровительных 
комплексов. Особое место в работе 
по этому направлению занимают 
вопросы развития адаптивного спорта. 
В области была проведена спартакиада 
для инвалидов, а кроме того, Иркутск 
выступил экспериментальной 
площадкой по проведению зачета 
ГТО для людей с ограниченными 
возможностями. 

В области культуры, как отметила 
Ирина Синцова, было успешно 
реализовано несколько проектов, 
таких как «Театры малых городов» и 
«Сельский дом культуры». 

Наталья ДРОЗДОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Депутаты держат ответ

ПАРЛАМЕНТ

В Усть-Ордынском Бурятском округе за время 
работы депутатского корпуса второго созыва 
исполнено 29 наказов избирателей. Как рассказал 
председатель Законодательного Собрания региона 
Сергей Брилка, в УОБО за последние пять лет в 
соответствии с наказами жителей упор был сделан 
на объекты образования.

Ирина Синцова Наталья Дикусарова Кузьма Алдаров

Геннадий Нестерович
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У бодайбинских 
металлургов железный 
характер, железные нервы, 
железное здоровье. Люди 
огненной профессии 
стойко перенесли распад 
Советского Союза, дефолт, 
мировой финансовый 
кризис, западные санкции. 
Коллектив ООО «ЛенРЭМ», 
опираясь на опыт и 
традиции прошлых лет, 
уверенно берет новые 
рубежи. 

Гордимся прошлым, 
строим будущее

В этом году предприятие «Лен-
РЭМ» (учредителем которого с 2002 
года является АО «ЗДК «Лензолото» – 
дочерняя структура Группы «Полюс») 
отмечает 20-летие – именно такое 
наименование получили Центральные 
ремонтно-механические мастерские, 
история которых неразрывно связа-
на со строительством Бодайбинской 
железной дороги. 

– Старше нас в районе, пожа-
луй, только золотоносные рудники, 
– говорит директор ООО «ЛенРЭМ» 
Владимир Хлызов. – Промышленная 
добыча золота в Ленском золотопро-
мышленном районе вызвала настоя-
щий научно-технический бум в глухом 
краю. Здесь в 1895 году начали стро-
ить Бодайбинскую железную дорогу, 
которая подарила жизнь Центральным 
ремонтно-механическим мастерским. 
Они занимались ремонтом и производ-
ством запасных частей для подвижного 
состава. Именно на основе мастерских 
и было создано наше ООО «Ленское 
Ремонтное Электромеханическое 
предприятие» (ЛенРЭМ), которое дало 
многим путевку в жизнь, в том числе и 
мне. Еще в мастерских начинал свою 

трудовую биографию, состоялся и как 
инженер, и как руководитель. 

Владимир Николаевич возглавил 
предприятие в нелегкое для страны 
время. Экономика была в полном 
упадке, многие промышленные гиган-
ты обанкротились, людей массово 
сокращали, безработные устраивали 
забастовки. «ЛенРЭМ» не стал исклю-
чением из правил: у предприятия не 
было ни объемов, ни заказов, зарплату 
задерживали месяцами. 

– Нам удалось сохранить костяк 
сотрудников, предотвратив массовые 
увольнения. Мы убедили наших заказ-
чиков возобновить сотрудничество. 
Разработали стратегию по реконструк-
ции и развитию производства, стали 
потихоньку выкарабкиваться из кри-
зиса. Привели в порядок душевые, раз-
девалки, стало комфортнее работать. 
Совместно с профсоюзом составили 
коллективный договор, который сегод-
ня считается одним из лучших в Бодай-
бинском районе. Огромная любовь 
коллектива к предприятию, когда за 
него болеют всей душой и сердцем, 
вдохновляла меня как руководителя 
бороться за наше дело, не опускать 
руки, достойно преодолевать все труд-
ности, – говорит Владимир Хлызов. 

В авангарде передовых 
технологий

Сегодня ООО «ЛенРЭМ» – это 
современное металлургическое про-
изводство, где трудится 250 человек. 
Сердце предприятия – литейный цех, 
где в год отливают более 1,5 тыс. тонн 
различной стали, из которой изготав-
ливаются запасные части для горно-
добывающей техники: экскаваторов, 
бульдозеров, погрузчиков и драг. 
Также в структуре «ЛенРЭМ» механо-
сборочный, сборочно-сварочный цеха, 
цех по ремонту электродвигателей и 
газовое хозяйство. Есть цех, который 
выпускает кислород, ацетилен и угле-
кислый газ для резки металла и литей-
ного производства. Особая гордость 

предприятия – кузнецы. Они делают 
заготовки для механического цеха. Их 
навыки и умения при производстве 
очень востребованы. 

География поставок у «ЛенРЭМ» не 
ограничивается Иркутской областью. 
Заказы поступают из Амурской обла-
сти, Красноярского края, Республики 
Саха (Якутия). Бодайбинские метал-
лурги работают не только с золото-
добытчиками. Ведется сотрудничество 
с предприятиями ЖКХ: ремонтируют 
двигатели, насосы, вентиляторы. Для 
ООО «Верхнеленское речное пароход-
ство» изготавливали детали для плав-
средств. 

А в будущем востребованность 
бодайбинских металлургов наверняка 
станет еще больше. На предприятии 
освоили новую технологию – литье 
по газифицированным моделям. Еще 
в 2011 году Владимир Хлызов посетил 
несколько промышленных предпри-
ятий Китая, где просто и легко, бук-
вально на глазах, за считанные часы 
выпускали самые сложные детали из 
металла. Сибиряка эта технология не 
оставила равнодушной, даже подтол-
кнула к скорейшей технологической 
модернизации производства. Обору-
дование помогло приобрести АО «ЗДК 
«Лензолото», инвестиции в проект 
составили порядка 30 млн рублей. 

– Раньше мы использовали тра-
диционный способ – литье в землю. 
Сначала по деревянным моделям дела-
ли формы, которые потом заливали 
металлом. Этот процесс напомина-
ет детскую игру в песочнице. Суще-
ственным минусом было то, что мы 
вынуждены были практически весь 
песок выбрасывать в отходы. Новая 
технология значительно упрощает 
производство, сокращает затраты и 
сроки выпуска детали. Из полистирола 
делается одноразовая модель, которую 
мы помещаем в определенную опоку, 
засыпаем песком, утрамбовываем, под-
ключаем к вакууму и заливаем метал-
лом. При этом полистирол, скажем 
так, выплавляется – газифицируется, 
а деталь остается. А кварцевый песок 
после охлаждения вновь запускается в 
производство, – комментирует Влади-
мир Хлызов.

В числе других преимуществ литья 
по газифицированным моделям – точ-
ность при производстве сложных дета-
лей. Минимальные литейные уклоны 
позволяют добиться максимального 
соответствия габаритов отливки требо-
ваниям на чертеже. Кроме того, поли-
стирол образует гладкую поверхность 
будущей отливки, которая повторяет-
ся металлом в процессе заливки. Это 
также снижает затраты на последую-

щую механическую обработку, а ино-
гда вовсе отменяет ее. Еще один нема-
ловажный фактор новой технологии 
– экологичность. Отсутствуют выбро-
сы токсичных органических веществ в 
окружающую среду, в производстве не 
используются вредные смолы.

– По новой технологии мы сегод-
ня отливаем порядка 50 тонн в месяц. 
Хотя возможности нашей линии – 150 
тонн в месяц, – уточняет Владимир 
Хлызов. 

Кстати, про кадры у руководства 
предприятия голова давно не болит. 
Много лет «ЛенРЭМ» является кузни-
цей собственных кадров. Здесь гото-
вят профессионалов своего дела: стро-
пальщиков, токарей, фрезеровщиков, 
сталеваров, обрубщиков, формовщи-
ков. А с 2017 года предприятие полу-
чило лицензию на образовательную 
деятельность. Поэтому и свободных 
вакансий нет – все места заняты сво-
ими кадрами.

Сегодня бодайбинские металлур-
ги достойно несут эстафету развития 
отрасли, традиции старшего поколе-
ния они сохраняют и преумножают. 
Их мужество, трудолюбие и мастер-
ство заслуживает уважения и искрен-
него восхищения. 

Наталья ДРОЗДОВА 

Новые рубежи бодайбинских металлургов

на правах реклам
ы

ПЕРСПЕКТИВА

Иркутская область переходит на 
пятилетнее госпланирование. 
Оценивать развитие региона начнут 
не по количеству потраченных денег, 
как это происходило до сих пор, а 
по эффекту, который эти деньги 
дали жителям. Главная задача 
новых «пятилеток» – создавать те 
предприятия и объекты, которые 
действительно нужны Приангарью, 
а не те, что навязываются из 
политических или корыстных 
соображений.

По мнению Александра Анфиногенова, 
руководителя ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
такой способ территориально-экономического 
планирования позволит включить экономически 
оторванные районы, особенно северные, в орбиту 
развития региона – простые и рациональные 
решения для этого лежат буквально на поверхности. 
Надо лишь добиться, чтобы они были озвучены и 
попали в итоговый документ.

– Можно по-разному относиться к 
«пятилеткам», но на самом деле этот метод в 
свое время советские власти позаимствовали у 
передового зарубежного бизнеса. Пять лет – это 
минимальный цикл развития проекта. Ни один 
серьезный инвестор – если он, конечно, не намерен 
выжать все ресурсы из территории и скрыться – не 
будет рассматривать предложения с горизонтом 
планирования меньше пятилетнего. И то, что власти 
вновь обратились к этой практике, обнадеживает. 

У управления предприятием и управления 
муниципалитетом много общего. Есть источник 
дохода: для предприятия это выручка от реализации 
продукции, для муниципалитета – налоговые 
поступления от предприятий, которые рабо-
тают на его территории, есть расходная часть – 
производственные затраты и обеспечение условий 
для жизни населения. Вот только сейчас ситуация 
такова, что нашим муниципалитетам требуется не 
просто управление, а управление антикризисное. А 
что делать, чтобы вывести предприятие из кризиса? 
Увеличить прибыль. Это можно сделать двумя 
способами: увеличить реализацию или снизить 
затраты. Для увеличения доходов,  скажем, нужно 
продавать товаров и услуг больше или дороже. Но 
это зависит от внешней конъюнктуры – есть ли 
у покупателей деньги, захотят ли они покупать 
больше, готовы ли заказчики заключать договоры? 
Влиять на внешние условия сложно. И второй путь 
– можно сократить расходы, это уже внутренняя 
задача самого бизнеса, где и какие резервы он у 
себя обнаружит. Примерно так же обстоят дела и 
в муниципалитетах. Только в отличие от бизнеса 
источник дохода муниципалитета находится внутри, 
то есть в зоне его влияния – это те предприятия, 
которые работают, ведут бизнес на его территории. 
Создавая им условия, можно добиться их развития 
и увеличения налоговых поступлений. Пересмотрев 
расходную часть, перенаправить средства на другие 
важные направления. Не секрет, что сегодня нашим 

территориям, особенно северным, средств хватает 
разве что на зарплату бюджетникам и отчасти на 
коммунальные платежи. А потребностей много. 

– Александр Юрьевич, но ведь бывает и так, 
что резать расходы дальше просто некуда. 

– Бывает и так. «Облкоммунэнерго» тому 
пример – мы выявили все скрытые резервы, 
какие только возможно, сократили расходы 
до предела. И теперь наша надежда на то, что 
государство повернется лицом к коммунальной 
энергетике и создаст программу обновления 
этой инфраструктуры, а также наведет порядок 
с тарифами. Обеспечит прозрачный механизм 
формирования тарифов, чтобы его хватало 
не только на зарплату и оплату потерь, но и на 
инвестиционные программы. Я это говорю не о 
тарифах для населения, о внутренних тарифах 
котла, о тарифах, которыми энергопредприятия 
рассчитываются между собой. Там тумана еще 
больше, чем с потребителями. Наводить порядок 
нужно и с платежной дисциплиной со стороны 
«держателя котла» и гарантирующего поставщика 
электроэнергии. Но, поверьте, в случае с 
муниципалитетами резервы сокращения расходов 
имеются, и немалые.

– Например?

– Например, рациональное распределение 
потоков топлива в системе ЖКХ. Сегодня у 
нас складывается парадоксальная ситуация: в 
Байкальске планируется строить котельную на 
отходах деревопереработки, опилки и пеллеты для 
которой будут везти из наших северных районов. 
А вот на самом севере, в том же Магистральном, 
где эти опилки лежат огромными горами, и где 
предприятия не знают, как их утилизировать, 
строим угольные теплоисточники и везем уголь 
с юга. Поставьте котел на опилках – сегодня 
есть технологии с высоким КПД, вы сэкономите 
на доставке топлива, сможете снизить тарифы 
для населения и затраты местных бюджетов на 
коммунальные платежи за муниципальные 
учреждения.

Другой пример: дороги. Наш север сегодня 
живет без нормальных дорог. Это отражается 
и на населении, и на бизнесе, и на бюджетах. 
Потому что доставка товара по плохой грунтовке, в 
ограниченный период по зимнику, по реке и воздуху 
в разы дороже, чем по хорошей ровной дороге. А это 

закладывается в цены на билеты, на продукты, на 
товары первой необходимости. Дорогу к Жигалово 
строили с конца 90-х годов, когда в 2004 году я уходил 
из Агродорспецстроя, там оставалось достроить 
около 30 км. Но за все прошедшее время так и не 
достроили. Хотя на тот момент земляное полотно 
было уложено, нужно было сделать 30 км дорожной 
одежды и закатать ее в асфальт. Достроим дорогу – 
доставка станет дешевле. 

Бодайбо сегодня живет вообще без дорог. 
Поэтому тот же уголь для котельных авралом завозят 
по весенней воде. При этом его стоимость вырастает 
в разы.  Если достроить мост и привести в порядок 
дорогу до Бодайбо, то топливо можно довезти 
железнодорожным транспортом до Таксимо, а отту-
да круглый год, без авралов – грузовиками. Сто-
имость тонны угля на котельной упадет – упадут 
тарифы, сэкономят и люди, и бюджет. Малый 
и средний бизнес тоже скажет спасибо – ему 
станет легче возить товары (исчезнут с прилавков 
просроченные продукты), дешевле будут запчасти, 
ГСМ, расходники, можно снизить цены и нарастить 
обороты. Бодайбо перестанет быть территорией, 
оторванной от «большой земли».

– Думаю, что кроме дорог немало и других 
решений.

– Причем эти решения уже принимали наши 
предки задолго до нас. Надо лишь вспомнить и 
возродить опыт. Строить новое, сохраняя лучшее. 
В Качугском и Жигаловском районах вдоль Лены 
селились пахотные крестьяне. В Анге вообще 
были сельскохозяйственные угодья Качугского 
монастыря. Получается тогда без тракторов, без 
удобрений люди могли возделывать землю, могли 
разводить скот, качугское масло славилось на 
полстраны, процветал пушной промысел…

– Но ведь в массе своей такие решения не 
полномочия муниципалитетов…

– Такие решения принимаются на областном 
уровне, без сомнения. Но для этого они должны 
генерироваться на местном, а затем их нужно 
отстаивать на областном. А значит – нужно 
работать в связке с представителем территории в 
законодательной власти, нужно, чтобы он болел 
за свою территорию, принимал работающие 
законы, а не пустые, популистские, чтобы понимал 
необходимость и эффект таких решений. Был, в 
хорошем смысле, грамотным менеджером своей 
территории. И то, что область поворачивается к 
пятилетним планам, ставит в основу собственные 
интересы и нужды, а не интересы заезжих 
инвесторов, внушает надежду на то, что включить 
в общую программу и добиться исполнения 
предложений оторванных территорий будет 
реально.

Губернатор заявил, что 12 пунктов его про-
граммы реализации «иркутской пятилетки», при 
совместной работе исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти, вполне реализуемы, посильны. 
Как промышленник, практик, я с этим полностью 
согласен. Нужно только, чтобы и интересы север-
ных районов были учтены на должном уровне. И 
тогда у наших северных территорий будет шанс 
вернуться с обочины, на которой они оказались за 
последние десятки лет, в общий вектор развития 
региона. 

Елена ВИТАЛЬЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

15 ИЮЛЯ –  
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые работники и ветераны металлурги-
ческой промышленности!
Примите самые искренние поздравления с Днем 
металлурга! Для всех, кто посвятил свою жизнь 
работе в данной отрасли, этот профессиональный 
праздник – самый главный.
Сегодня металлургические заводы Приангарья явля-
ются фундаментом региональной экономики, внося 
большой вклад в развитие Иркутской области, а 
труд работников всегда остается ценным и востребо-
ванным. Хотелось бы выразить всем работникам и 
ветеранам металлургической промышленности бла-
годарность за ваш нелегкий добросовестный труд, 
мастерство и преданность профессии.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия на долгие годы. Пусть 
каждый день радует вас новыми успехами и дости-
жениями!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники металлурги-
ческой отрасли Иркутской области! Примите 
самые теплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем металлурга!
За столетия своего развития отечественная метал-
лургия сформировала славные традиции, сложив-
шись в мощнейшую и одну из ведущих отраслей 
современной экономики. Важно, что все эти годы 
неизменным является одно – труд металлургов и ста-
рателей, всех тех, кому покоряются горные породы 
и горячий металл, всегда был и остается особенно 
почетным и уважаемым. 
Успешно работающие предприятия металлургиче-
ского комплекса Приангарья вносят существенный 
вклад в областной бюджет, являясь гарантом раз-
вития нашего региона, тем самым позволяя реа-
лизовывать многие социально значимые проекты 
– строить новые школы, детские сады, больницы и 
стадионы, обеспечивать процветание наших городов 
и поселков, счастливое будущее молодого поколения 
сибиряков.
Сегодня тысячи наших земляков трудятся на пред-
приятиях по добыче, обогащению и переработке 
руды черных и цветных металлов, производству 
алюминия и ферросплавов. Убежден, что случайных 
людей в металлургии не бывает – эта профессия 
требует не только большого профессионализма и 
знаний, но и крепости духа, высокой выдержки, еже-
минутной готовности прийти на выручку. Недаром 
именно в этой отрасли взрастают и укрепляются 
рабочие династии, а навыки ремесла передаются от 
отца к сыну. 
Уважаемые металлурги! Мы, все жители Иркутской 
области, выражаем глубокую признательность за 
ваш тяжелый каждодневный труд и верность своему 
призванию. Особые слова благодарности в этот 
день – ветеранам отрасли, тем, кто передает моло-
дым коллегам бесценный опыт и дух причастности к 
большому, важному общему делу. 
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области желаю вам успехов в труде, удачи 
во всех добрых начинаниях, крепости духа, здоровья 
и благополучия вашим семьям! 

Председатель Законодательного Собрания  
Иркутской области  

С.Ф. БРИЛКА

Наука управлять
Где найти резервы для северных территорий?
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ГОСТЬ НОМЕРА

Сегодня модно развивать 
детей чуть ли не с колыбели. 
Повсеместно открываются 
школы и центры, где младенцев 
учат иностранным языкам 
и математике. При этом 
малыши, которым по 
состоянию здоровья 
нужна поддержка в 
развитии, остаются 
без внимания. В 
Иркутской области 
сделаны первые шаги 
по созданию службы 
ранней помощи детям. 

Пионером в этом направлении 
является Благотворительный фонд 
«Наследие иркутских меценатов», 
который в 2017 году стал победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов для НКО. Часть средств 
программы фонда «Особые дети 
рядом» была направлена на под-
готовку кадров для больниц, школ, 
домов ребенка Иркутска, Ангар-
ска и Братска. Сотрудники Санкт-
Петербургского института раннего 
вмешательства обучают наших спе-
циалистов. Очередной цикл лекций 
провела его директор, председатель 
Экспертного совета «Ассоциации 
профессионального сообщества и 
родительских организаций по раз-
витию ранней помощи в РФ» Лариса 
Самарина. О своей работе она рас-
сказала в интервью «Областной».

– Лариса Витальевна, вы ведь стояли у 
истоков создания службы? 

– В 1995 году я впервые побывала в 
Санкт-Петербургском институте раннего 
вмешательства, и с тех пор это стало делом 
моей жизни. Мне нравится помогать семьям 
с детьми, ведь это всегда очень отзывчивые 
истории. Например, мальчик с тотальной сле-
потой, который попал к нам на прием в трех-
месячном возрасте, сейчас уже учится в уни-
верситете. Чем раньше мы начнем работать с 
ребенком, тем эффективнее будет результат. 
Слепым детям, которыми мы стали занимать-
ся в 1,5–2 года, приходилось преодолевать 
множество преград. У них был страх трогать 
предметы руками, передвигаться, они пред-
почитали просто сидеть, а не исследовали 
этот мир, как обычно делают ребятишки в их 
возрасте. 

– Есть ощущение, что система ранней 
помощи развивается только в столицах. 

– Общегосударственной полити-
ки в этой сфере не было до 2016 

года. Здесь работали в основном 
некоммерческие организации. 
Но в их уставах написано, что 
помощь оказывается детям с 
трех лет. До этого возраста она 

относится к прерогативе здра-
воохранения, основные 

мероприятия – лечеб-
ные. Но некоторые 

заболевания, такие 
как тотальная сле-

пота или глухота, 
ц е р е б р а л ь н ы й 
паралич, рас-
стройства мен-
тального раз-
вития, невоз-
можно выле-
чить. Поэтому 

во всем мире 
поняли, что в 

помощи детям с 
этими нарушениями 
нужно делать ставку 

не на медицину, а на развитие. Здесь появля-
ется такое понятие, как абилитация. При этом 
мы должны вмешаться, пока не возникли вто-
ричные трудности. Например, в семье родился 
ребенок с синдромом Дауна, и это уже пред-
посылки для развития критической ситуации 
в семье. Родители, бабушки – в шоке. Врачи 
могут рисовать мрачную картину и предлагать 
отдать младенца в дом ребенка. В большинстве 
западных стран к женщине, у которой родился 
ребенок с синдромом Дауна, в роддом прихо-
дят психолог и мама, которая растит такого же 
ребенка. В этот момент женщина переживает 
серьезный эмоциональный стресс, ей нужно 
поплакать, рассказать о своих страхах, пого-
ворить с человеком, который поделится с ней 
опытом. В дальнейшем такую семью нужно 
сопровождать.

– То есть нужны какие-то специальные 
знания, чтобы растить ребенка с синдромом 
Дауна?

– Конечно, как и при любых других диаг-
нозах. Например, у этих малышей низкий 
мышечный тонус, а если не делать определен-

ные упражнения с самого раннего возраста, 
может возникнуть задержка двигательного раз-
вития. Низкий мышечный тонус присутствует 
и в артикуляционном аппарате, и без специаль-
ных занятий речь у ребенка может появиться 
только к пяти или даже семи годам. То есть 
задача ранней помощи – еще и профилактика 
вторичных нарушений особенностей развития. 
Наша задача – не вылечить, а улучшить жиз-
ненные навыки ребенка, чтобы он рос макси-
мально самостоятельным.  

– Есть какое-то научное обоснование ран-
ней помощи?

– Конечно, еще в 1970-х годах ученые 
сделали открытие о нейропластичности голов-
ного мозга. Мозг младенца имеет множество 
нейронов, но при рождении они не связаны 
между собой. Нейронные связи формируются 
на основе жизненного опыта. Мы не умаляем 
медикаментозного лечения, которое ребенку 
нужно, но для успешного развития его надо 
дополнить ранней помощью. Обратимся к 
опыту западных стран: в системе здравоохра-
нения существует так называемое наблюдение 
за развитием детей раннего возраста. Патро-
нажная медсестра ежемесячно встречается с 
семьей, наблюдает за навыками ребенка, а 
в случае необходимости подключает службу 
ранней помощи. В России за развитием детей 
первых двух-трех лет жизни наблюдает врач. 
Но он имеет в своем арсенале медицинские 
способы воздействия, которые не всегда вли-
яют на развитие. Должно быть как минимум 
четыре направления помощи – медицинская, 
социальная, ранняя и педагогическая.

– Но сначала родители должны заметить, 
что ребенку необходима помощь.

– На мой взгляд, нужно внедрять такую 
культуру, при которой любое беспокойство 
родителей по поводу развития их ребенка 
является поводом для консультации у специ-
алиста ранней помощи. Раньше ребенок вос-
принимался лишь как человек, который ничего 
не может, а само детство – как подготовка к 
жизни. Его старались учить, развивать, закрыв 
глаза на его желания. Сегодня во всем мире 
ребенок получил право быть личностью с его 
собственной активностью, инициативой. Его 
стали воспринимать как «ученого в колыбели», 
ведь ребенок постоянно исследует окружаю-
щий мир и генерирует теории об окружающей 
действительности. 

– Должен ли специалист, оказывающий 
раннюю помощь, быть «многостаночником», 
ведь каждое заболевание имеет свою специ-
фику. 

– Специалисты не работают с нарушени-
ем, они работают с семьей, ребенком и еже-
дневными жизненными ситуациями. Незави-
симо от того, какое у ребенка нарушение, ему 
важно учиться кушать, одеваться, умываться, 
играть и общаться, важно быть мобильным и 
передвигаться. Каждое такое умение вклю-
чает в себя ряд мелких навыков. Мытье рук, 
например, требует навыков стоять, протяги-
вать руки, совершать ими движения, смотреть, 

Когда нельзя вылечить 
Зачем нужна служба ранней помощи?

Например, в семье 
родился ребенок с син-
дромом Дауна, и это уже 

предпосылки для развития крити-
ческой ситуации. Родители, 
бабушки – в эмоциональном шоке. 
Врачи могут рисовать мрачную 
картину и предлагать отдать мла-
денца в дом ребенка.

Корнями медицинское волонтер-
ство уходит во времена Российской 
империи, когда действовала община 
сестер милосердия под руководством 
Николая Пирогова. В годы первой миро-
вой войны это движение поддержали 
представители царской семьи. Добро-
вольчеству в медицине было место и в 
Советском Союзе. В современной Рос-
сии активное развитие оно получило 
в 2013 году. Именно тогда зародилось 
движение «Волонтеры-медики», кото-
рое сейчас насчитывает 73 региональ-
ных отделения. 

Иркутское отделение – одно из 
самых молодых в стране. Ему нет и года. 
Но учитывая наличие в регионе 10 меди-
цинских колледжей в муниципалитетах, 
в Москве его называют перспективным. 
Иркутское отделение начало работу на 
базе медуниверситета, отделения есть 
в Ангарске и Тайшете. Общая числен-
ность волонтеров-медиков в регионе 
насчитывает порядка 200 человек.

– Они работают в больницах с паци-
ентами, помогают врачам, – отмечает 
министр здравоохранения Иркутской 
области Олег Ярошенко. – В нашем 
регионе успешно реализуют элемен-
ты добровольчества Иркутский центр 
СПИД, областной центр медицинской 
профилактики и психоневрологиче-
ский диспансер.  В этом году заключены 
соглашения с главврачами Иркутской 
детской Ивано-Матренинской больни-
цы и Иркутской клинической больницы 
№ 8. Кроме того, с медорганизациями 
активно работают более 20 некоммерче-
ских объединений. 

Студентка четвертого курса ИГМУ 
Надежда Началова – одна из предста-
вителей иркутского отделения «Волон-
теров-медиков». Она занимается меди-
цинским добровольчеством около года.

– За это время мы приняли участие 
в нескольких всероссийских акциях: 
«Донорство костного мозга», «Соль+ 
йод: IQ сбережет», «Будь здоров». Про-
водим тренинги в школах, рассказываем 
ребятам, как сказать «нет» курению и 
другим вредным привычкам. Находим 
время и на учебу, и на волонтерство, и 

даже на работу. Иркутские волонтеры-
медики принимали участие и в таких 
общероссийских акциях, как «Бессмерт-
ный полк» в нашем регионе, сопрово-
ждая многотысячное шествие в Иркут-
ске. В этом году они оказали помощь 
десяти его участникам, которые почув-
ствовали себя плохо. 

– Помогать врачам, работать с меди-
цинским оборудованием и биологиче-
ским материалом могут только медики. 
Добровольцам, которые осуществляют 
общий уход за пациентами, играют с 
детьми, проводят мероприятия, специ-
ального образования не требуется. Цель 
волонтерства в здравоохранении – сде-
лать медицину открытой, популяризиро-
вать здоровый образ жизни, – отмечает 

координатор иркутского регионального 
отделения «Волонтеры-медики» Дарья 
Бочкар, студентка ИГМУ. 

Курирует медицинских доброволь-
цев Федеральный центр поддержки 
добровольчества в сфере охраны здоро-
вья. Волонтерам разъясняются их права 
и обязанности, необходимость сохране-
ния врачебной тайны. Также разработан 
механизм учета баллов при поступлении 
в ординатуру.  

На федеральном уровне создан глав-
ный волонтерский интернет-ресурс – 
Добровольцы России.рф, где каждый 
может получить интересующую инфор-
мацию о работе отделений, акциях. 

Как поясняет замдиректора феде-
рального центра поддержки доброволь-
чества в сфере охраны здоровья Мин-
здрава России Павел Савчук, в регионах 
будут организованы курсы для организа-
торов волонтерской деятельности:

– По разным подсчетам, 10–15% 
населения считают себя волонтерами. 
Но потенциал, согласно исследовани-
ям Высшей школы экономики, гораздо 
выше – до 50%. Это те, кто готов беско-
рыстно помогать другим людям. В меди-
цине таких добровольцев очень много.

Анна СОКОЛОВА

Волонтеры идут в медицину 

Молодая мама Елена привела своего сына Костю в 
Иркутский центр абилитации. В этом году здесь откры-
лась Служба ранней помощи детям до трех лет. 
Светлые коридоры и уютные игровые комнаты – глав-
ные отличия центра от обычной поликлиники. На 
консультации нет людей в белых халатах. На большом 
ковре много игрушек, поэтому ребенок без страха 
заходит в кабинет. Мягкие кубики, фигурки животных, 
машинки – у маленького Кости разбегаются глаза. 
Наблюдая за тем, как малыш раскладывает детали 
конструктора, достает мячик из коробочки, можно 
многое узнать об особенностях его развития. Вместе 
с мамой специалист сидит на ковре, ведь общаться с 
ребенком, чтобы он не испытывал стресса, нужно на 
его уровне. Непоседа Костя с удовольствием реагирует 
на все новое, даже не подозревая, что добрая тетя, 
которая так весело с ним играет, внимательно следит 
за его реакцией. 
– Переживаю, что с такой гиперактивностью ему будет 
сложно в детском саду, – говорит мама малыша. – А еще 
беспокоит, что он мало говорит. 
Специалист предлагает Косте новые игрушки, обща-
ется с ребенком, задает уточняющие вопросы маме, а 
потом озвучивает результат своих наблюдений: 
– У мальчика, действительно, есть небольшая задержка 
речи, примерно на два месяца от нормы. Это происхо-
дит, потому что малыш пока еще не научился сосредо-
тачиваться. Ведь для того, чтобы разговаривать, нужно 
на некоторое время останавливать свое внимание на 
собеседнике. Хорошо, что вы пришли на консультацию, 
потому что теперь вы легко сможете за лето скоррек-
тировать это поведение, занимаясь с педагогом, и у 
малыша не возникнет особых проблем в детском саду. 
Помощь других специалистов Косте не нужна. 
Время консультации пролетает незаметно: малыш вдо-
воль наигрался, а мама успокоилась.
– Мне кажется, что за час консультации Костя уже 
немного изменился и даже выучил новые слова. Теперь 
мы будем готовиться к детскому саду с педагогом, – 
поделилась Елена.

Иркутский центр абилитации расположен по адресу: 
ул. Крымская, 33А, телефон 8(3952) 37-38-65.

РЕБЕНОК МАЛО 
ГОВОРИТ 

быть внимательным, понимать, что говорит мама, 
отвечать ей. Если у ребенка есть сложности в 
овладении этим умением, могут понадобиться раз-
ные специалисты: педагог, физический терапевт, 
логопед. В идеале служба ранней помощи должна 
быть при каждой поликлинике или детском саду, 
то есть в шаговой доступности. А для этого в каж-
дом регионе нужно открыть ресурсно-методиче-
ские центры по подготовке специалистов в сфере 
ранней помощи. В Иркутской области уже есть 
предпосылки, 30 профессионалов обучаются орга-
низационным основам ранней помощи.

Елена ОРЛОВА

ОПЫТ

Волонтерство в России и, в частности, в Иркутской области 
набирает обороты. Добровольцы находят себе применение 
в самых разных сферах, в том числе в такой непростой, как 
медицина. Какие больницы и поликлиники Приангарья 
готовы открыть свои двери для них?  

Чтобы стать волонте-
ром-медиком, нужно 
заполнить заявку на 
сайте Волонтеры-меди-
ки.рф или написать 
на электронную почту 
irk@volmedic.com
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Вместо ожидавшегося еще с января 
2018 года повышения топливных 
акцизов россиян в июле, напротив, 
может ждать их понижение. По 
крайней мере, о таких планах 
ранее говорили в правительстве. 
Кроме того, в стране начнут 
действовать поправки в закон о 
долевом строительстве, которые 
заметно ужесточают требования к 
застройщикам. 

Акцизы идут на понижение
Пожалуй, главная новость для автомоби-

листов – с 1 июля в России дополнительно 
понижаются акцизы на бензин и дизельное 
топливо. Решение было принято на фоне рез-
кого роста цен на российских АЗС в начале 
года. О том, что с 1 июля в стране планируют 
понизить акцизы, журналистам еще в конце 
мая рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, 
курирующий вопросы энергетики (ранее на 
эту дату, наоборот, было назначено второе за 
год повышение). В итоге процесс решили уско-
рить: уже 1 июня акцизы понизили на 3 тыс. 
рублей для бензина и 2 тыс. рублей для дизель-
ного топлива.

Новые требования 
к застройщикам

С 1 июля вступили в силу поправки в феде-
ральный закон «Об участии в долевом стро-
ительстве». Они разрабатывались для защиты 
прав дольщиков, поэтому в основном речь идет 
об ужесточении требований к строительным 
компаниям. Усилится финансовый контроль. 
Потенциальный застройщик должен будет дока-
зать, что у него есть достаточно средств для про-
ведения работ. Причем собственные средства 
компании, а не кредиты или займы, должны 
составлять не менее 10% от всех ожидающихся 
затрат.

Помогать финансировать строительство 
будут аккредитованные государством банки. 
Фактически они тоже станут участниками доле-
вого строительства, при этом застройщики смо-
гут получать у них целевые кредиты.

Эти же банки будут отвечать за хранение 
средств дольщиков: деньги останутся заморо-
женными на специальных счетах до завершения 
строительства. Застройщик доступа к деньгам 
иметь не будет. Еще до начала работ, при заклю-
чении договора с клиентом, он должен перечис-
лить в Фонд защиты дольщиков около 1,2% от 
стоимости квартиры – иначе документ просто 
не будет зарегистрирован. А тратить на авансо-
вые платежи в процессе строительства компа-
ния сможет не больше 30% от всех имеющихся 
средств.

Электронная закладная
А вот при оформлении ипотечных кредитов 

в России теперь будет использоваться электрон-
ная закладная (документ нужен банку в качестве 
подтверждения того, что при просрочке плате-
жей он может получить залоговое имущество). 

Электронный документ будет содержать основ-
ную информацию по кредиту: его сумму, сроки, 
сведения о заемщике и залогодателе, а также о 
месте и дате заключения договора. Ожидается, 
что постепенно весь процесс оформления ипо-
теки можно будет завершить в режиме онлайн, 
электронная закладная должна стать лишь пер-
вым этапом.

Хранение данных сотовыми 
операторами

С 1 июля в силу вступил закон, обязывающий 
операторов сотовой связи и интернет-провайде-
ров хранить аудиозаписи телефонных разгово-
ров и электронную переписку клиентов (а также 
данные о любых других средствах коммуника-
ции) в течение полугода. Сейчас поставщики 
связи хранят только информацию о самих фак-
тах соединения.

Документ был принят еще летом 2016 года, 
инициатором стала депутат Ирина Яровая, поэ-
тому закон входит в так называемый «пакет 
Яровой». Как ранее объясняли законотворцы, 
доступ к этим данным может помочь сотруд-
никам правоохранительных органов предотвра-
щать теракты.

Пока, впрочем, речи о хранении всех преду-
смотренных законом объемов не идет. В июле 
закон только вступает в силу, хранить данные в 
течение 30 суток операторы начнут в октябре, а 
в течение следующих пяти лет будут постепен-
но наращивать объемы остающейся в их базах 
информации.

Единая система идентификации 
и переход на «Мир»

В июле «Ростелеком» запустит в коммерче-
скую эксплуатацию Единую биометрическую 

систему идентификации личности по голосу 
и фотоизображению. Предполагается, что с 
ее помощью банки смогут идентифицировать 
клиентов из числа физических лиц удален-
но. Это значит, что для проведения операций, 
которые раньше требовали личного присут-
ствия – например, для открытия счета, – при-
ходить в банк больше не понадобится (если, 
конечно, он подключен к системе идентифи-
кации).

Правда, точно так же это означает, что рабо-
тающие с системой кредитные организации 
будут иметь доступ к большим массивам личной 
информации о клиентах банков.

Сейчас система работает в режиме тестиро-
вания, в котором принимают участие около 20 
банков. 30 июня в России вступил в силу закон, 
позволяющий кредитным организациям прово-
дить удаленную идентификацию клиентов.

Еще одно нововведение в финансовой сфере 
– бюджетные организации в России с июля 
полностью перейдут на пользование платежной 
системой «Мир». Теперь заработные платы их 
сотрудников будут перечисляться только на 
эти карты, использовать карты систем Visa и 
MasterCard для таких операций станет невоз-
можно: с июля банки обязаны будут блокиро-
вать переводы зарплат на карты других платеж-
ных систем. Средства вернут работодателю, и 
получить их сотрудники смогут уже по месту 
работы. То же, кстати, относится и к студентам, 
получающим стипендии. 

Дела коммунальные
В России с начала месяца ожидается повы-

шение тарифов на услуги ЖКХ – показатели 
будут варьироваться в зависимости от региона, в 
среднем платежи вырастут на 4%. 

Кроме того, с 11 июля жильцы обязаны будут 
официально уведомить орган государственного 

жилищного надзора (в столице, например, это 
Мосжилинспекция) о том, что передали управ-
ление домом ЖСК или ТСЖ в течение пяти дней 
после принятия решения.

Маркировка молока и табака
С середины июля в силу вступят новые тре-

бования к маркировке молочной продукции — 
действовать они будут не только в России, но и 
на всей территории ЕАЭС. Теперь на упаковках 
таких продуктов производители обязаны писать 
о том, содержатся ли в них заменители молочно-
го жира, изготовленные на основе растительных 
масел. То есть, например, о том, что при произ-
водстве использовалось пресловутое пальмовое 
масло.

С 1 июля маркировка вводится также для про-
изводителей табачной продукции. Пока, правда, 
работать она будет на добровольной основе, 
так что, заметят рядовые потребители какие-то 
перемены или нет – неизвестно.

ПДД: новые знаки, 
полис ОСАГО и анализ крови 
на алкоголь 

Этим летом в России вводится сразу пять 
новых знаков: «Зона с ограничением экологи-
ческого класса механических транспортных 
средств», «Зона с ограничением экологического 
класса грузовых автомобилей», «Конец зоны с 
ограничением экологического класса механи-
ческих транспортных средств», «Конец зоны с 
ограничением экологического класса грузовых 
автомобилей». Правда, 1 июля эти нормы толь-
ко вступили в силу. Появиться на дорогах сами 
знаки могут и позже.

Зато уже в июле страховщики при оформ-
лении полиса ОСАГО должны будут работать 
только с бланками нового образца – он будет 
единым для бумажной и электронной версий 
полиса, при этом на бумажной также появит-
ся QR-код, содержащий информацию о транс-
портном средстве, владельце и сроке действия 
страховки.

Одновременно Россия начнет постепенно 
переходить на выдачу электронных ПТС – про-
изводители и дилеры могут начать оформлять их 
в зависимости от собственной готовности. Ранее 
предполагалось, что уже с 1 июля эта мера станет 
обязательной, но в начале лета срок продлили до 
2019 года.

Бумажные ПТС из оборота выводиться не 
будут в любом случае, так что переоформлять их 
для уже купленных машин не придется.

Кроме того, определить наличие алкоголя 
(точнее, этилового спирта) в крови водителей 
теперь можно будет не только с помощью алко-
тестера, но и по результатам анализа крови 
– ранее по закону суды не могли опираться на 
его данные. По действующим нормам, уровень 
алкоголя в крови не должен быть выше 0,3 про-
милле – это 0,3 г алкоголя на литр крови.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Александра КАЗАКОВА

Что изменилось с 1 июля

Нововведение поможет снизить 
число случаев, когда завещания оспа-
риваются, и из-за них возникают вну-
трисемейные конфликты.

Наследственные договоры позво-
лят гражданам при жизни договорить-
ся с близкими людьми или юридиче-
скими лицами об условиях раздела 
и получения наследства. При этом 
можно будет заключить несколько раз-
ных договоров на разное имущество – 
например, с больницами, музеями или 
благотворительными фондами.

Контролировать выполнение 
условий смогут сами наследники, 
душеприказчик или нотариус. Если 
же договор не выполняется, документ 
признают ничтожным через суд, а 
имущество распределят по наследни-
кам согласно очередности, предусмо-
тренной законом.

Проект поправок, подготовлен-
ных ко второму чтению, также дает 
супругам право составлять совмест-
ные завещания – они будут действо-

вать как 
в случае 
одновремен-
ной смерти, так 
и в ситуациях, когда 
один супруг переживет другого. Это 
позволит гарантировать, что остав-
шийся в живых супруг не лишится 
жилья, а дети и внуки получат жил-
площадь только после его смерти. 
Завещание признают недействитель-
ным в случае развода или аннулиро-
вания брака. При этом наследодате-
ли вправе написать новое завещание 
или отменить совместное в любое 
время, в том числе после смерти мужа 
или жены. Если новый документ поя-
вился при жизни второго супруга, 
последнего обязательно известят об 
этом. Сегодня сам факт составления 
завещания или его отмены является 
тайной.

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Взрослым россиянам начали в 2,3 раза 
чаще ставить диагноз «ожирение». 
Уровень заболеваемости в 2016 
году достиг пятилетнего максимума, 
показатель 2017-го еще не подсчитан, 
но в Роспотребнадзоре уверены, что он 
продолжил расти. 

Сегодня в рационе более чем у 90% населения избы-
точное количество простых углеводов, что может способ-
ствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых забо-
леваний, новообразований и сахарного диабета. Вклад 
питания в развитие этих болезней составляет от 30 до 50%.

Во всех развитых странах в последнее десятилетие 
наблюдается рост распространенности ожирения, рас-
сказал главный внештатный диетолог Минздрава Вик-
тор Тутельян. Это происходит из-за повышения доходов 
населения и, соответственно, доступности продуктов. 
А культуры правильного питания в России пока нет, 
добавил он.

– Люди стали мало двигаться. Необходимо помнить 
правило: сколько съел [килокалорий] – столько и потра-
тил. Тогда заболеваемость ожирением пойдет на спад, – 
пояснил он.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания – 
причина 72,3% смертей во всем мире, и наша страна не 
является исключением. Причем в период с 2000 по 2016 
годы количество смертей из-за хронических неинфекци-
онных заболеваний увеличилось в 1,3 раза, а из-за инфек-
ционных – уменьшилось в 1,6 раза, отметила главный 
внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

За последние 15 лет ожирение больше коснулось муж-
чин, чем женщин, отметила ведущий научный сотрудник 
ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева. По ее 
словам, россияне недостаточно занимаются физкульту-
рой и спортом, а также едят мало овощей и фруктов. А 
они питательны и низкокалорийны – на 90% состоят из 
воды. Эти продукты люди заменяют жирами, например, 
кондитерскими изделиями. По словам эксперта, жиров в 
рационе не должно быть больше 30%. 

Элина ХЕТАГУРОВА

И в горе, и в договоре

Диагноз «ожирение»

Граждане РФ получат возможность при жизни определить 
условия, которые после их смерти придется выполнить 
наследникам для получения имущества. Таким условием 
может стать, например, уход за детьми, животными или 
могилой умершего – все зависит от фантазии и 
потребностей наследодателя. Кроме того, 
супруги смогут составлять совместные 
завещания. Соответствующие 
поправки в Гражданский кодекс РФ 
госдума планирует рассмотреть на 
этой неделе.

В России 
введут практику 
наследственных 

договоров, по 
которым можно 
будет получить 

имущество 
умершего
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ФЕСТИВАЛЬ

Четыре ярких летних дня с 5 
по 8 июля Иркутск и поселок 
Усть-Ордынский буквально 
жили Международным 
бурятским фестивалем 
«Алтаргана». На улицах 
можно было встретить людей 
в национальных костюмах: 
прогуливались красавицы, 
одетые в шелка, беседовали 
почтенные старцы в 
традиционных халатах. 
Колоритное общество 
притягивало внимание, 
словно приглашая посетить 
необычные мероприятия 
фестиваля.

Бренды и тренды
На «Алтаргану» в Иркутскую 

область прибыло около 5 тыс. человек. 
Это делегации из России и четырех 
стран – Монголии, Китайской Народ-
ной Республики, Соединенных Штатов 
Америки, Казахстана.

– Мы 10 лет ждали этот знаме-
нитый на территории Сибири фести-
валь и, наконец, принимаем его на 
иркутской земле, – отметила министр 
культуры и архивов Приангарья Ольга 
Стасюлевич. – Мы очень волнуемся, 
но надеемся, что «Алтаргана» станет 
настоящим праздником для всех гостей 
и жителей области. 

В первый день, 5 июля, состоялась 
Международная научно-творческая 
конференции «Этнокультурные брен-
ды Байкальского региона». Культуро-
логи, искусствоведы, историки и поли-
тологи говорили о том, как развивать 
туризм и сделать Байкальский реги-
он магнитом для гостей, углублялись 
в тему сохранения и развития бурят-
ского языка и культуры. В итоге все 
сошлись во мнении, что во всем мире 
этнокультурный туризм давно является 
одним из главных трендов.  

В этот же день прошло расширен-
ное заседание оргкомитета фестиваля. 
Напомним, что всего на «Алтаргану» 
приехало около 100 почетных гостей.

– Иркутская делегация впервые 
участвовала в «Алтаргане» в 2006 году, 
а в 2008-м мы уже принимали у себя 
VIII Международный бурятский наци-
ональный фестиваль, – отметила зам-
пред правительства Валентина Вобли-
кова. – И это был серьезный импульс 
к возрождению бурятской культу-
ры, которая является важной частью 
многонациональной России и Иркут-
ской области.

Открытие 
в Усть-Ордынском 

Столица округа – поселок Усть-
Ордынский – принимала гостей 
фестиваля 6 июля. На культовом месте 
у шаманского храма под открытым 
небом они по традиции повязали ленты 
на барисане. 

– Столько добрых сердец собра-
лось здесь, – отметила шаманка Тама-
ра Шантанова. – Я благословляю вас в 
добрый путь. Он начинается сегодня с 
«Алтарганы». 

Открытие усть-ордынской части 
фестиваля началось на площади Сове-
тов. Сотни жителей оторвались от буд-
ничных дел и пришли сюда семьями. В 
торжественном мероприятии приняли 
участие губернатор Сергей Левченко, 
замгубернатора – руководитель адми-
нистрации УОБО Анатолий Проко-
пьев, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, 
член Совета Федерации Вячеслав Мар-
хаев, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по обороне и безопасно-

сти Баир Жамсуев, руководитель адми-
нистрации Агинского Бурятского окру-
га Забайкальского края Бато Доржиев, 
депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия, президент межрегионального 
общественного движения «Всебурят-
ская ассоциация развития культуры» 
Иннокентий Егоров, президент Фонда 
поддержки и развития бурятской тра-
диции и культуры Монголии Билэгсай-
хан Соелсурен, мэры территорий Усть-
Ордынкого Бурятского округа. 

 – В период подготовки к «Алтарга-
не» у нас не было сомнений, что часть 
конкурсных мероприятий обязательно 
должна пройти на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа. И 
сегодня много людей старшего поколе-
ния, ветеранов находятся на этой пло-
щади. Именно старшему поколению 
мы обязаны тем, что традиции сохра-
няются. А традиции народа – это его 
сила, – отметил Сергей Левченко.

Анатолий Прокопьев подчеркнул, 
что фестиваль многое значит для раз-
вития духовности, культуры, преобра-
жения поселка и района:

 – Дни проведения грандиозно-
го, красивого бурятского праздника 
«Алтаргана» войдут в историю. Сегодня 
мы встречаем вас на древней Эхирит-
Булагатской земле, в столице нашего 
округа. Фестиваль дает заряд энергии 
от встреч друзей, коллег, от обмена 
опытом, от искрометных спортивных 
схваток, от творческого и культурно-
го взаимодействия. Мы надеемся, что 
«Алтаргана-2018» продолжит эту заме-
чательную традицию. 

Кузьма Алдаров заметил, что сегод-
ня буряты проживают в разных терри-
ториях Приангарья, и, прежде всего, 
в Усть-Ордынском Бурятском округе, 
который можно смело назвать житни-
цей Иркутской области – пятая часть 
всех посевных площадей региона нахо-
дится именно здесь.

– Для бурятского народа земля 
вблизи Байкала была и остается род-
ным домом, где бережно относятся к 
прошлому, строят счастливое настоя-
щее и заботятся о благополучном буду-
щем, – сказал он, обращаясь к участ-
никам и гостям фестиваля.

Белая пища и хлеб-соль
На один день улица Ленина в Усть-

Ордынском стала пешеходной. Здесь 
проходила выставка-ярмарка сельско-
хозяйственных товаров и декоратив-
но-прикладного искусства. Жители 
поселка, гости праздника имели воз-
можность попробовать горячие позы, 
домашнюю сметану и мясные рулеты 
от производителей. Судя по очередям 
возле каждой палатки выставка нашла 
своего покупателя. 

Мероприятие посетили Сергей 
Левченко и гости фестиваля. Каждый 
район округа приветствовал высоких 
гостей по-своему. Например, баяндаев-
цы встречали губернатора и традици-
онной бурятской белой пищей, и рус-
ским хлебом-солью.  

 – Так мы демонстрируем дружбу 
народов, – говорили они.  

Предлагалось отведать драники, 
выпечку и, конечно же, хлеб из бело-
русского села Тургеневки. 

– Хлеб в основном пекут из одного-
двух сортов, – говорит глава КФХ 
Даниил Шурко. – Мы же выпекаем 
несколько видов: из муки первого, вто-
рого, высшего сортов, клейковины и 
манки. Для этого вернулись к старин-
ному способу выпечки. Муку пере-
малываем на жерновах, просеиваем и 
только потом выпекаем. Наш хлеб вне 
конкуренции в трех районах округа. 

Губернатор и гости фестиваля посе-
тили крестьянско-фермерское хозяй-
ство Аркадия Балтаева. Лауреат кон-
курса «Презентация лучших практик 
устройства жизни и хозяйствования 
бурят «Нангин бууса» на «Алтарга-
не-2016», 38-летний Аркадий Балтаев 
– самый младший, девятый сын в боль-
шой семье. Любовь к сельскому хозяй-
ству привил ему отец, заслуженный 
чабан Усть-Ордынского совхоза. 

– В 90-е годы совхозы развали-
вались, отец остался без работы, но 
мы продолжали заниматься сельским 
хозяйством. Понимали: мясо и молоко 
нужны всегда. Сделали упор на живот-
новодство, – говорит фермер. 

В его хозяйстве 1500 га земли, 370 
голов коров и лошадей, причем 25 пле-
менных коней. В 2017 году надоили 
450 тонн молока, реализовали населе-
нию 21 тонну мяса. Напомним, ферма 
построена на средства областного гран-
та. Аркадий Балтаев планирует создать 
племенное хозяйство, поднимать 1000 
га целинных земель, закупать сушилки 
для зерна и организовать переработ-
ку мяса и молока. Губернатор пожелал 
фермеру успехов во всех начинаниях. 

Ценить родное 
В Усть-Ордынском прошло четыре 

конкурса фестиваля. В Центре досу-
га «Наран» состязались улигершины 
и исполнители одической поэзии, в 
национальном музее свое мастерство 
демонстрировали поэты и авторы эссе. 
В киноконцертном зале «Эрдэм» про-
шла «Презентация лучших практик 
устройств жизни и хозяйствования 
бурят «Нангин бууса». 

– Я представляю Забайкальский 
край, Агинский район, – говорит 
участница конкурса улигершинов 
Баира Дагбаева. – На национальном 
инструменте морин хуур играю два 
года. Мне нравится его неописуемо 
красивый звук. 

Жюри выбирало победителей за 
артистизм, оригинальность подачи, 
манеру исполнения улигера. Боханские 
буряты выступили с произведением 
народного сказителя Аполлона Торо-
ева. От Иркутской области лауреата-
ми стали Дмитрий Ухнаев и Александр 
Архинчеев.

В конкурсе бурятской поэзии луч-
шими от нашего региона стали Сера-
фима Балданова и Инна Атутова. Они 
получили сертификаты на сумму 20 
тыс. рублей. 

 – Мои стихи посвящены родной 
земле, родному языку, – говорит Инна 
Атутова. – Я в первый раз участвую, 
а стихи пишу с детства. На фестивале 
познакомилась со многими интересны-
ми поэтами и писателями. Только одно 
участие вдохновляет, не говоря уже о 
победе. 

Как отметил член жюри Батор Шаг-
даров, поэт, заслуженный работник 
культуры РФ, поэзия требует корен-
ного знания языка. Жюри оценивало 
самобытность восприятия мира, худо-
жественного осмысления того, о чем 
пишет человек, и это далеко не полный 
перечень критериев. 

Член союза писателей Тарас Ман-
данов назвал фестиваль стимулом 
для писателей переходить на родной 
язык. Он сам в 2008 году, специально 
к «Алтаргане», начал сочинять произ-
ведения на бурятском языке.  

В конкурсе эссе в младшей группе 
лауреатами стали представители Буря-
тии, Забайкальского края и Монголии. 

– Меня особенно порадовала 
молодежь, эти два дня слушали хоро-
шие, качественные сочинения о малой 
родине, о матери, об экологии, о тра-
дициях и обычаях. Основная задача 
фестиваля – развивать молодежь, 
помогать творческим людям выходить 
на сцену, – подытожила заведующая 
кафедрой Института развития образо-
вания Иркутской области Арюна Дар-
маева. 

В конкурсе «Нангин бууса» 11 участ-
ников из Республики Бурятия, Забай-
кальского края, Монголии, Китайской 
Народной Республики представили 
фильмы о развитии сельского хозяй-
ства в бурятских традициях. В числе 
лауреатов от Иркутской области – 
фермер из Баяндаевского района Вик-
тория Осодоева.

Многие гости праздника отметили, 
что именно здесь, в Усть-Ордынском 
округе, вблизи Байкала они ощущают 
особую энергетику и связь с предками. 

– Я ощутил гостеприимство Иркут-
ской области, спасибо Сергею Лев-
ченко за проведение «Алтарганы» на 
территории Прибайкалья и руково-
дителю УОБО Анатолию Прокопьеву 
за организацию фестиваля в столице 
округа на таком высоком уровне. Мы 
познакомились с интересной делегаци-
ей монгольского народа, зачинателями 
«Алтарганы». Именно такие меропри-
ятия объединяют народы, – отметил 
председатель молодежной ассамблеи 
народов Евразии Александр Муром-
ский.

Все флаги в гости к нам

Делегация Иркутской области приветствует гостей и участников фестиваля «Алтаргана»

Победителю соревнований по бурятской борьбе Балдану Цыжипову 
губернатор Сергей Левченко вручил ключи от автомобиля
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Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав 
Иркутской области как административно-
территориальная единица с особым статусом. 
Округ объединяет шесть районов – Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский 
и Эхирит-Булагатский. О его проблемах и 
перспективах, о жизни людей и работе власти мы 
рассказываем в проекте «Панорама округа».

Парад «Алтарганы»
Грандиозным зрелищем фестиваля 

стала церемония открытия, которая 
состоялась в Иркутске на стадионе 
«Труд» и собрала на трибунах более 
10 тыс. человек. Сцена была украшена 
баннерными панно с пейзажами При-
байкалья и арт-композициями «Скалы 
Шаманка» и «Шаман-камня». Атмос-
феру праздника создавали бурятские 
национальные мелодии, которые зву-
чали из всех динамиков. Парад участ-
ников открыла колонна делегации 
Республики Бурятия – региона, при-
нимавшего «Алтаргану» в 2016 году. 
Всего на фестиваль прибыли пред-
ставители 14 муниципальных районов 
республики. 

– «Алтаргана» сохраняет и при-
умножает культуру бурятского наро-
да, – отметил на церемонии откры-
тия глава Бурятии Алексей Цыденов. 
– Она позволяет еще больше развить 
и приумножить культуру Бурятии и 
России. Этот светлый и добрый празд-
ник объединяет всех нас, и пусть так 
будет всегда.

Делегацию Забайкальского края 
возглавила губернатор региона Ната-
лья Жданова. Зрителей также привет-
ствовали спортсмены, артисты, масте-
ра народных художественных про-
мыслов, лауреаты фестиваля «Алтар-
гана» разных лет.

 – Этот праздник несет в себе 
очень важную идею объединения, 
возрождения и сохранения бурят-
ской культуры, – подчеркнула Ната-
лья Жданова. – Спасибо иркутянам 
за такую безупречную организацию 
праздника и гостеприимство.

Следом прошла делегация Китай-
ской Народной Республики, провин-
ции Внутренняя Монголия. Ведущий 
церемонии сообщил, что численность 
шэнэхэнских бурят составляет около 
7 тыс. человек. После них на стадион 
вышла делегация Монголии, куда мно-
гие буряты перекочевали после Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Сегодня их численность 
в этой стране достигает более 50 тыс. 
человек. Замкнула шествие делегация 
муниципальных образований Иркут-
ской области. 

– Буряты – один из самых много-
численных народов Сибири, – отме-
тил губернатор Сергей Левченко. – 

Так сложилось, что они живут в разных 
регионах России, в разных странах. 
Несмотря на это, народ смог сохранить 
самобытную культуру, язык и тради-
ции. Считаю, что Международный 
бурятский фестиваль «Алтаргана» – 
убедительная победа отдельной нации 
над историческими обстоятельствами. 

– Само название фестиваля 
«Алтаргана» – глубоко символично, 
– отметил председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Брилка. – 
Это прекрасное жизнелюбивое степ-
ное растение имеет мощную корневую 
систему и, можно сказать, держится за 
родную землю. Для всех нас это знак 
и одновременно урок – нам, людям, 
нужно также сильно любить свою 
Родину, делать все возможное для 
ее процветания, врастать в нее 
корнями, помня прошлое, думая 
о настоящем и заботясь о буду-
щем. По-разному склады-
ваются отношения между 
странами на высшем уров-
не, но многое зависит и от 
нас с вами. Тем более, что 
«Алтаргана» – еще и символ 
народной дипломатии, 
когда представители 
разных государств 
собираются вместе 
ради общей цели. 

После театрали-
зованного действа, 
наполненного бай-
кальскими легенда-
ми и рассказывающего об исто-
рии бурятских родов, которое 
исполнили артисты ансамблей «Анга-
ра», «Степные напевы» и Иркутского 
областного театра юного зрителя, над 
стадионом был поднят флаг «Алтарга-
ны» и зажжен огонь фестиваля. 

Творчество и спорт 
объединяют

Участники «Алтарганы-2018» 
состязались в 14 творческих конкур-
сах и шести спортивных дисципли-
нах. В общекомандном зачете победи-
телем фестиваля стала команда Буря-
тии. Второе место у Забайкальского 
края, третье – у Иркутской области. 
Напомним, что фестиваль впервые 
прошел при поддержке Ассамблеи 
народов Евразии и Ассамблеи наро-
дов России.

Среди творческих состязаний 
«Алтарганы» самым массовым стал 
конкурс фольклорных коллективов 
«Один день бурята», участие в кото-
ром в иркутском драмтеатре приняли 
более 500 человек.

– Мы показывали на фестивале 
обряд подготовки бурятской девуш-
ки к замужеству, – рассказал Мунко 
Лхаманжапов из Забайкальского края. 
– В этот день особым образом заправ-
ляют кровать для супругов. В доме 
мужа, куда она переезжает, особым 
образом расставляют мебель. Этот 
обычай есть у всех бурят, но в каждом 
регионе свои особенности, которые 
зависят от условий жизни в разных 

местах. Однако благодаря «Алтарга-
не» мы обмениваемся традициями, 

узнаем что-то новое. Кстати, нам 
очень понравился Иркутск, у вас 
чисто и красиво.

Лауреатами конкур-
са стали фольклорные 
коллективы: «Баян 
сумбэр» из Бурятии, 

«Ургы» из Забайкаль-
ского края, «Наян нава» 
Автономного района Вну-

тренняя Монголия КНР, 
«Хурэйтогон» из Монголии 

и «Эрмэлзэл» из Иркут-
ской области. 

Самым зрелищ-
ным на «Алтаргане» 
традиционно стал 
конкурс красавиц 

«Дангина». Губернатор Сергей 
Левченко наградил пять его побе-

дительниц: Алину Дондукову и Вик-
торию Криволапову из Республики 
Бурятия, Арюну Доржиеву и Алтану 
Жамьянову из Забайкальского края, а 
также Анастасию Данилову из Иркут-
ской области.

Другим запоминающимся собы-
тием «Алтарганы» стал конкурс 
модельеров «Бурятский костюм: тра-
диции и современность». Одним из 
его ярких моментов можно назвать 
демонстрацию коллекции моделье-
ра Анжелики Алсаткиной из поселка 
Усть-Ордынский, которая с помощью, 
натуральной кожи, конского волоса и 
металла превратила своих моделей в 
сказочных птиц.

– Легенда Ольхона гласит о том, 
что хан Хото-Бабай с госпожой Сар-
мой, не имея своих детей, усыновил 

трех орлов, – рассказала Анжелика 
Алсаткина. – А потом они полюби-
ли земных женщин, и от них пошли 
первые шаманы. Этой историей и 
вдохновлена моя коллекция, которую 
я представила на празднике. Ведь мы 
– малый народ Сибири, нас всего 600 
тыс. на земле. Благодаря фестивалю 
мы видим друг друга, знаем и обща-
емся, чтобы еще лучше понимать свои 
корни и развиваться. 

Анжелика Алсаткина вместе с Хан-
дой Шадаповой из Бурятии и Даримой 
Жалсановой из Забайкальского края 
стали лауреатами в номинации «Аван-
гард».

Участники творческой програм-
мы «Алтарганы» также состязались 
в бурятской народной и эстрадной 
песне, художественной фотографии, 
литературе, журналистском мастер-
стве, декоративно-прикладном искус-
стве и народных художественных про-
мыслах, документальном и художе-
ственном кино. Подробнее с именами 
победителей можно познакомиться 
на сайте Центра культуры коренных 
народов Прибайкалья.

В рамках спортивной программы на 
стадионе «Труд» 7 июля прошли сорев-
нования по стрельбе из национального 
лука, шахматам «шатар», традицион-
ной игре по разбиванию хребтовой 
кости, бурятской традиционной игре 
в кости. Однако самыми зрелищны-
ми традиционно стали состязания по 
бурятской борьбе. Победителю сорев-
нований Балдану Цыжипову губерна-
тор Сергей Левченко вручил ключи 
от автомобиля. Также спортсмен стал 
обладателем пояса абсолютного побе-
дителя, сертификата и авторского 
ножа от творческой мастерской Жиг-
жита Баясхаланова. 

В соревнованиях, которые прошли 
в рамках «Алтарганы», приняли уча-
стие более 100 спортсменов. В весовой 
категории до 60 кг первое место занял 
Алексей Монтоев из Бурятии, второе 
место – Жаргал Дамдинов из Забай-
кальского края, третье – Солбон Рад-
наев из Бурятии. 

В весовой категории до 70 кг побе-
дителем стал Баясхалан Гомбоев, 
серебряную медаль завоевал Арсалан 
Биликтуев, бронзовую медаль выиграл 
Бато-Жаргал Банзаранцаев. В весе до 
82 кг обладателем золотой медали стал 
Зорикто Цырендондопов, серебряную 

медаль выиграл Аюр Дондопов, брон-
зовую медаль получил Дмитрий Гата-
пов. Все спортсмены из Бурятии.

В весовой категории свыше 82 кг 
победил Ринчин Санжиев из Буря-
тии, серебряную медаль завоевал Бал-
дан Цыжипов из Бурятии, бронзовую 
награду выиграл Батор Цыренжапов 
из Забайкальского края.  

На церемонии награждения 
участников «Алтарганы» вице-спи-
керу Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутату от 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га Кузьме Алдарову вручили награду 
Монгольской Республики – Орден 
«Полярной звезды». Он является выс-
шей наградой Монголии для иностран-
ных граждан. В частности, им награж-
дают лиц, внесших значительный 
вклад в развитие народного хозяй-
ства, культуры и здравоохранения 
Монгольской Народной Республики. 
Напомним, Кузьма Алдаров является 
также председателем рабочей груп-
пы по развитию межпарламентского 
сотрудничества между Законодатель-
ным Собранием и парламентом Мон-
гольской Республики.

В завершение церемонии закры-
тия участники и гости фестиваля 
исполнили ёхор дружбы.

– XIII Международный бурятский 
национальный фестиваль «Алтарга-
на-2018» стал ярким и запоминаю-
щимся событием, – сказал губерна-
тор Сергей Левченко. – Я выражаю 
слова благодарности всем, кто принял 
участие в организации фестиваля, зри-
телям и участникам, представителям 
официальных делегаций, регионам и 
странам! Фестиваль «Алтаргана» явля-
ется поистине уникальным и ярким 
примером того, как дружно, единой 
семьей живут народы нашей страны, 
с каким уважением относятся к тради-
циям, культуре, языку и обычаям друг 
друга, как поддерживает государство 
коренные и малочисленные народы.

Под занавес фестиваля Сергей 
Левченко передал его флаг замести-
телю председателя правительства 
Забайкальского края Бато Доржиеву, 
именно этот регион следующим при-
мет «Алтаргану» в 2020 году.

Елена ОРЛОВА, 
Анастасия КОВТУН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Идея проведения фестиваля «Алтаргана» родилась в Монголии в 1994 году.  
Его название пошло от степного кустарника, растения с очень сильной и 
развитой корневой системой, что символизирует народные корни.  Народы 
живут в разных  уголках страны и мира, но их связывает общая культура, 
язык, традиции и обычаи, один  корень.  
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Упрощенный порядок
Как отметила замминистра иму

щественных отношений Иркутской 
области Евгения Нефедова, упро
щенный порядок регистрации соб
ственности заключается в том, что 
гражданин получает возможность 
на основании минимального пакета 
документов приобрести в собствен
ность земельный участок в садовод
стве, который был отведен до 2001 
года. 

Упрощенный порядок регистра
ции прав на земельные участки и 
объекты, для строительства которых 
не требуется получать разрешение (к 
примеру, летние дачные домики или 
хозяйственные постройки), являет
ся бессрочным. Однако в отноше
нии индивидуальных жилых домов, 
то есть домов, которые построены 
на участках, выделенных для инди
видуального жилищного строитель
ства, или участках, расположенных 
в населенных пунктах и предназна
ченных для ведения личного подсоб
ного хозяйства, сроки «дачной амни
стии» законом ограничены. Чтобы 
воспользоваться упрощенным 
порядком, у граждан есть меньше 

двух лет: «дачная амнистия» для этих 
объектов недвижимости продлится 
до 1 марта 2020 года.

При кадастровом учете и реги
страции прав на жилой дом владель
цу объекта необходимо предоста
вить разрешение на строительство, 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок (если право 
на него не было зарегистрировано 
ранее) и подготовленный кадастро
вым инженером технический план 
жилого дома. Не требуется предо
ставлять в орган регистрации прав 
разрешение на ввод объекта в экс
плуатацию. Заявление и документы 
на регистрацию прав можно подать 
в любом офисе многофункциональ
ного центра «Мои документы», либо 
в электронном виде на сайте Росре
естра. 

Как рассказал помощник руко
водителя Управления Росреестра по 
Иркутской области Михаил Жиляев, 
за 2017 год в упрощенном порядке 
зарегистрировано чуть более 4 тыс. 
прав, в том числе более 2,1 тыс. на 
земельные участки, около 1,8 тыс. 
– на индивидуальные жилые дома. 
За пять месяцев 2018 года Росреестр 
в регионе выдал уже около 1,6 тыс. 

документов о регистрации права, 
из них около 550 на землю и более  
1 тыс. – на жилые дома. 

Оценить, какая часть владель
цев участков еще не узаконила свои 
права, сложно, но, как говорят када
стровые инженеры, объем работ по 
межеванию не снижается. Всего с 
2011 года в рамках «дачной амни
стии» Управление Росреестра по 
Иркутской области зарегистрирова
ло более 150 тыс. прав, из них более 
75 тыс. прав зарегистрировано на 
индивидуальные жилые дома. 

Инженерные работы
Подготовить необходимый пакет 

документов помогут кадастровые 
инженеры. 

– Чтобы 
з а р е г и с т р и 
ровать дом в 
у п р о щ е н н о м 
порядке, нужно 
сделать техни
ческий план на 
жилой дом или 
жилое строе
ние, если идет 
о ф о р м л е н и е 
земли, то нужен 
межевой план земельного участка, – 
рассказывает основатель «Бюро када
стровых инженеров» Юлия Сагде
ева. – Эти документы готовят специ
алисты: геодезист на месте замеряет 
поворотные точки строения, грани
цы земельного участка, кадастровый 
инженер обследует само здание вну
три, проводит замеры по стандартам, 
подсчитывает площадь, делает техни
ческий план на дом и межевой план 
на земельный участок, где описаны 
характеристики строения. 

Специалисты формируют необ
ходимую документацию по зданию 
или участку, и далее гражданин сам, 
либо с помощью кадастровых инже
неров подает документы в Росреестр 
на постановку на кадастровый учет и 
на регистрацию права собственности 
одновременно. При этом заявка долж
на подаваться собственником (или 
по нотариальной доверенности пред
ставителем), а технический план или 
межевой план должны быть подписа
ны электронноцифровой подписью 
кадастрового инженера. 

– Мы заключили договор с МФЦ 
«Мои документы», и два раза в неде
лю специалист МФЦ ведет прием в 
нашем офисе. Гражданин может одно
временно получить подготовленные 
кадастровым инженером документы 
и подать их на регистрацию права в 
МФЦ у нас в офисе. Центральный 
офис «Бюро кадастровых инжене-
ров» находится в Иркутске по адресу:  

Пионерский переулок, 11, оф. 503 (тел. 
504-804, сайт www.geodezia-bki.ru).

Если участок был предоставлен 
до введения Земельного кодекса 
РФ, и есть документ о предостав
лении земельного участка, то он 
может быть поставлен на государ
ственный кадастровый учет и без 
конкретно определенных границ, 
как ранее учтенный, но это опасно 
спорными ситуациями, предупреж
дает Юлия Сагдеева. Право на землю 
есть, но оно витает в воздухе, так 
как границы не определены в соот
ветствии с действующим законода
тельством. Особенно рискованно 
покупать такой участок, ведь есть 
вероятность, что на участок заходят 
владения соседей, площадь меньше, 
чем по документам, либо он вообще 
может быть занят и т.д.

Скидка на шесть соток
Немаловажным вопросом в 

земельных отношениях является и 
налоговые обязанности землевла
дельца. Как пояснил в ходе круглого 
стола начальник отдела налогообло
жения имущества УФНС России по 
Иркутской области Владимир Корч
ков, земельный налог исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости 
участка и налоговых ставок в зависи
мости от вида использования земель.  

В Иркутской области в 2017 году 
461 тыс. плательщиков земельного 
налога, которым принадлежат 473 
тыс. объектов налогообложения, 
уплатили в бюджет 471 млн рублей 
налога. Из них 8 тыс. граждан предо
ставлены вычеты и льготы на общую 
сумму около 4 млн рублей. 

В этом году, как отметил специ
алист, произошли изменения в про
цедуре предоставления льгот. У льгот
ных категорий налогоплательщиков 
(теперь к ним также относятся пен
сионеры) от налогообложения осво
бождается «шесть соток». Если раньше 
вычет предоставлялся в виде умень
шения налоговой базы (кадастровой 
стоимости участка) на 10 тыс. рублей, 
то теперь налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельного участка, 
находящегося в собственности налого
плательщика. При начислении налога 
за 2017 год, если в налоговом органе 
имеется информация о том, что лицо 
является пенсионером, вычет ему будет 
предоставлен автоматически. Если 
участков в собственности несколько 
– вычет будет полагаться на участок с 
максимальной суммой налога. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 
На правах рекламы

10 общество

Инструкция на землю

ЗАКОН

Вопросы приобретения земли и объектов на ней, 
оформления прав на эту недвижимость всегда остаются 
актуальными. Несмотря на то что упрощенный порядок 
регистрации прав на участки и строения введен уже более 
десяти лет назад, еще не все жители Иркутской области, 
имеющие земли в садоводствах, воспользовались этой 
возможностью. О том, как проходит «дачная амнистия» 
в регионе, какие проблемы возникают у граждан при 
регистрации собственности на землю и дома, говорили 
участники круглого стола, который прошел в редакции 
газеты «Областная». 

ОПЫТ

Часто грамотная 
консультация может не 
только разрешить текущую 
ситуацию, но и помочь 
избежать проблем и расходов 
в будущем – уверены 
сотрудники Департамента 
юридической помощи. В 
полной мере это касается 
вопросов с недвижимостью, 
начиная от самых простых 
в виде приобретения в 
собственность квартиры, 
дома либо земельного 
участка, и заканчивая 
спорами с собственниками 
и пользователями смежных 
объектов. 

Услуги со знаком качества 
Департамент юридической помо

щи был организован в Иркутске в 2011 
году. Положенные в основу его рабо
ты принципы стали базовыми при соз
дании департаментов в Волгограде и 
Москве. Главный из них – это доступ
ность услуг, поэтому получить юриди
ческую консультацию можно любым 
удобным способом: по телефону, элек
тронной почте или на личном приеме. 

Кроме того, отдельным категориям 
граждан юридические услуги оказыва
ются безвозмездно. 

– В компании действует бессроч
ная акция в виде бесплатных первич
ных консультаций для пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, мало
имущих граждан и иных категорий 
социально незащищенных граждан по 
любым юридическим вопросам, – рас
сказывает юрист компании Ирина Кли
мова. – Если окажется, что одной кон
сультации недостаточно, и гражданину 
требуется, допустим, составление доку
мента или представление его интере
сов в какойлибо судебной инстанции, 
руководство компании может принять 
решение о предоставлении скидки или 
о бесплатном оказании услуги. 

В 2014 году Департамент был удо
стоен звания «Национально значимое 
предприятие». В 2015 году компания 
стала победителем Всероссийского кон
курса «100 лучших предприятий и орга
низаций России», лауреатом проекта 
«Деловая элита России», ей были при
своены почетные звания «Надежный 
поставщик продукции и услуг», «Нацио
нальный знак качества». В 2016 году она 
получила сертификат «Национальный 
знак соответствия», а в прошлом победи
ла в международном конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Евразии – ГЕММА». 

Основная часть клиентов приходит 
в Департамент по рекомендациям близ
ких и знакомых. Такая высокая репу
тация подтверждает профессионализм 
сотрудников компании. Они консуль
тируют и решают вопросы клиентов в 
различных областях, в том числе семей
ном, трудовом и наследственном праве, 
в вопросах недвижимости, защиты 
прав потребителей. Также специали
сты Департамента оказывают помощь 
хозяйствующим субъектам в сфере 
бухгалтерского учета, налогообложе
ния и аудита. 

Построить и узаконить 
Большой круг вопросов, которые 

помогают решать юристы Департамен
та, касается сферы недвижимости. В 

первую очередь это сопро
вождение сделок, начиная 
от проверки объекта на 
«чистоту» и до сдачи доку
ментов на регистрацию в Управление 
Росреестра по Иркутской области. Спе
циалисты проконсультируют покупате
ля, какие документы нужно запросить 
у продавца во избежание возникнове
ния будущих проблем, проверят объект 
на отсутствие арестов и обременений, 
дадут оценку финансовому положе
нию продавца, подготовят документы 
для сделки. Также по желанию клиента 
юрист может сопровождать сделку и на 
других этапах, в том числе при передаче 
денежных средств. 

Юристы компании окажут содей
ствие в решении спорных ситуаций, 
связанных с долевым участием в строи
тельстве. К примеру, в случае задержки 
сроков строительства дольщик имеет 
право потребовать не только взыскания 
неустойки, но и расторжения догово
ра с возвратом уплаченных денежных 
средств и компенсации убытков. 

Юристы Департамента могут 
помочь узаконить объект недвижимо
сти в реконструированном, перепла
нированном виде, перевести помеще
ние из категории жилого в нежилое, а 
также узаконить самовольно построен
ные частный дом или административ
ное здание. 

– В таких делах важное значение 
имеет надлежащее подтверждение 
права на земельный участок, – гово
рит Ирина Климова. – Раньше суды в 
качестве доказательства прав на землю 
принимали документы, в которых 
фигурировала хоть какаято информа
ция в подтверждение занятия земель
ного участка. Сегодня в доказательство 
должен быть представлен документ, 
оформленный в строгом соответствии 
с требованиями законодательства, где 
имеются четкие сведения о характери

стиках земельного участка, пра
вообладателе, виде права. 

Земельные споры 
Часто обращения к юри

стам связаны с оформлением 
участков в собственность. 

По закону приватизиро
вать можно свой участок в 
садоводстве при наличии 

членской книжки. Также можно 
безвозмездно и без торгов оформить 
в собственность участок в границах 
населенного пункта, на котором стоит 
индивидуальный жилой дом, при усло
вии, что строение уже оформлено в 
собственность. 

– Раньше практика была такова: 
если купили дом, значит, земля следует 
вместе с объектом, сейчас стало стро
же. Бывают случаи, что человек поторо
пился, не оформив землю, снес старый 
дом и начал строить новый. В резуль
тате у него и на землю прав нет, и дом 
строится без разрешения. Ни офор
мить землю в упрощенном порядке (без 
торгов), ни узаконить постройку через 
суд он уже не может. Один из вари
антов – приобретать участок через 
торги, но велик риск, что землю пере
купят, и потом ее придется выкупать по 
высокой цене. Вот почему важно перед 
любым значимым решением посове
товаться с юристом, единичная эконо
мия на консультации может обернуться 
очень высокими расходами в будущем, 
– рассказывает Ирина Климова. 

Уточнение границ своего участка 
является правом гражданина. Но во 
избежание спорных ситуаций, к при
меру, разногласий с собственниками 

соседних участков, а также перед про
дажей участка, юристы рекомендуют 
уточнить границы своих владений зара
нее, обратившись за услугой к када
стровому инженеру.

Помогают юристы и решить вопро
сы по установлению сервитута – огра
ниченного права пользования чужим 
земельным участком, если, допустим, 
чтобы попасть на свой участок, граж
данину приходится пересекать участки 
соседей. 

Трудности в земельных отношениях 
не ограничиваются спорами с соседями. 
Еще одна категория ситуаций, с которы
ми приходится сталкиваться юристам, 
– наложение границ участков на земли 
лесного фонда, которые относятся к 
федеральной собственности. 

Федеральное агентство лесного 
хозяйства по внутренним документам 
(без подготовки межевого плана) уточ
нило границы участков лесного фонда, 
которые были внесены в ЕГКН. Однако 
при этом не учитывалось фактическое 
использование земельных участков 
(ведь кадастровый инженер на объект 
не выезжал). Таким образом, в грани
цы земель лесного фонда были вклю
чены частные земли, границы которых 
не учтены в установленном законом 
порядке, и не оформленные в собствен
ность садоводческие участки. И, к сожа
лению, без обращения в суд решить 
вопрос данной категории собственни
ков и пользователей невозможно, ввиду 
чего приходится нести материальные и 
временные затраты. 

Чтобы разобраться в подобных 
ситуациях, а главное, не допустить оши
бок и спорных моментов, необходим 
грамотный совет. 

– На консультации мы оцениваем 
перспективы сложившейся ситуации, 
– говорит специалист. – Наши юри
сты никогда не дадут ложных надежд и 
не пообещают волшебства ради заклю
чения контракта. Мы озвучиваем все 
возможные риски и описываем поло
жение максимально объективно, даже 
если оно не в пользу клиента.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Департамент юридической помощи: 
поддержка в вопросах с недвижимостью

Н
а правах рекламы

КОММЕНТАРИЙ  
ЭКСПЕРТА

Константин ТИШКИН, директор 
научно-производственного центра 
 «Землемер»:

– Если вы пла
нируете приоб
рести земельный 
участок, то первое, 
на что нужно обра
тить внимание, 
это оформлены 
ли права на него, 
нет ли какихлибо 
обременений и 
ограничений (не 
находится ли он в 
залоге, есть ли на его территории охран
ные зоны, трубопроводы).

Еще один важный вопрос – нали
чие определенных границ у участка. Эти 
границы устанавливаются на местности 
и вносятся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). У мно
гих участков, выделенных более 20 лет 
назад, документально установленных гра
ниц может и не быть: раньше не было 
обязательного требования определения 
координат поворотных точек границ, и 
такие участки Кадастровая палата ставила 
на учет без уточнения границ. То есть у 
собственника участка может быть пол
ный пакет документов на землю, и даже 
оформленный на нем дом, но в ЕГРН све
дений о границах участка нет. Это вполне 
законно, но риск в приобретении такой 
земли есть. Чтобы избежать земельных 
споров и дополнительных затрат в буду
щем, покупатель должен убедиться в том, 
что межевание участка проведено. Это 
можно сделать через кадастровых инже
неров или на Публичной кадастровой 
карте. 

Кроме того, важно убедиться, что гра
ницы этого земельного участка соответ
ствуют тем, которые поставлены на када
стровый учет. К примеру, участок может 
оказаться меньше, чем говорит продавец, 
либо может быть частично занят соседя
ми или землями лесного фонда.

Чтобы не допустить споров, стоит 
обратиться к кадастровым инженерам. 
Геодезисты смогут обозначить на местно
сти кадастровые границы участка. Када
стровые инженеры выполнят комплекс
ную экспертизу документов на земельный 
участок и подготовят заключение, которое 
поможет принять решение о приобрете
нии участка. По итогу стоимость таких 
работ несравнима со стоимостью земель
ного участка и возможных убытков.

Внесение сведений об объектах в 
Единый государственный реестр недви
жимости, создание землеустроительной 
документации, подготовка проектов пла
нировки и межевания территорий – 
всем этим занимается НПЦ «Землемер».

Иркутск, ул. Рабочая, 5в
Телефон: (3952) 202-212, 202-211
Email: irk202212@mail.ru
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Ветеранское 
движение 

Иркутской 
области 
объединяет 
49 городских, 

районных, 
окружных 

организаций,  
12 областных 

профессиональных, почти 1,5 
тыс. первичных организаций. 
Как они живут, чем занимаются, 
о чем мечтают – об этом новый 
совместный проект газеты 
«Областная» и Иркутского 
областного совета ветеранов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Губернатор Сергей Левченко 
поздравил с 95-летним 
юбилеем ветерана Великой 
Отечественной войны 
Ивана Бровкина. 

– Иван Алексеевич относится к 
поколению уникальных людей. Он 
прошел войну. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 

медалями «За освобождение Белгра-
да», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд». В своем возрасте 
он продолжает принимать активное 
участие в общественной жизни горо-
да Иркутска и области, в ветеран-
ском движении, в патриотическом 
воспитании молодежи, – сказал 
Сергей Левченко. 

Иван Бровкин воевал на 3-м 
Украинском фронте в 17-й воздуш-
ной армии, 370-м авиаполку ночных 
бомбардировщиков. Летал на само-
летах По-2. Первый боевой вылет 
совершил в 1943 году в сражении 

на Курской дуге. Прошел через 
Австрию, Югославию, Болгарию и 
Сербию. В Сербии молодым лей-
тенантом получил орден Красной 
Звезды. В мирное время более 30 
лет проработал преподавателем изо 
в педагогическом училище. В 2016 
году губернатор Сергей Левченко 
накануне дня Победы вручил Ивану 
Алексеевичу орденский знак «За 
верность Отечеству». 

– К сожалению, у нас все мень-
ше остается ветеранов. Мы должны 
оказывать им поддержку. Уже в сле-
дующем году в Иркутской области 

появятся новые формы поддержки 
людей пожилого возраста. Регио-
нальное правительство по моему 
поручению уже подготовило поло-
жение об единовременной выплате к 
90-летию 10 тыс. рублей, к 95-летию 
– 12 тыс. рублей и к 100-летию – 15 
тыс. рублей, – сказал Сергей Лев-
ченко. 

Напомним, закон Иркутской 
области, устанавливающий единов-
ременные денежные выплаты, при-
нят на последней сессии Заксобра-
ния в первом чтении, дальнейшее его 
рассмотрение продолжат осенью. 

Иван Бровкин в свою очередь 
познакомил губернатора с фотовы-
ставкой, посвященной юбилейной 
дате. Экспозиция, которая размести-
лась в Иркутском областном художе-
ственном музее им. В.П. Сукачева, 
рассказывает о жизни и деятельности 
ветерана. Он также пригласил Сергея 
Левченко на открытие своей персо-
нальной выставки, которая пройдет в 
сентябре в педагогическом училище.

Юрий ЮДИН 
Фото Александра ШУДЫКИНА

Он прошел всю войну

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Где встретить свою вторую 
половинку? Существует ли любовь 
с первого взгляда? Каково прожить 
вместе более полувека? Ответить 
на все эти вопросы наверняка 
смогут самые крепкие семьи 
Приангарья. В преддверии 
Всероссийского дня семьи, любви 
и верности 42 супружеским 
парам Иркутской области вручили 
медали. Торжественное награждение 
состоялось в правительстве региона.

В актовом зале тесно от приглашенных гостей. 
Рядом с юбилярами семейной жизни – их дру-
зья, дети, внуки и даже правнуки. Сияют улыбки, 
блестят глаза, то и дело слышатся поздравления 
друзей и близких. О любой присутствующей здесь 
семейной паре можно написать целый роман, ведь 
у каждой своя удивительная и неповторимая исто-
рия любви. 

Например, братчане Андрей и Марина Михай-
ловы рассказали, что встретились в 1986 году, 
волею судьбы расстались на год, но в течение этого 
года написали друг другу более трех сотен писем! 
Виктор Федорович и Зоя Александровна Бондаре-
вы, приехавшие из Заларинского района, познако-
мились друг с другом еще в пятом классе, а когда им 
исполнилось по 20 лет – поженились. Вместе они 
56 лет. Воспитали пятерых детей, помогли вырас-
тить 14 внуков, а теперь радуются восьмерым прав-
нукам. 

Иркутяне Василий Анатольевич и Нэлли Михай-
ловна Бабкины, отметившие в этом году 53-летие 
супружеской жизни, также поделились довольно 
забавными воспоминаниями своего знакомства.

– Оказывается, мы жили в одном доме, но тогда 
этого не знали, – рассказала Нэлли Михайлов-
на. – Я иркутянка, а Василий, отслужив в армии, 
снимал в нашем доме комнату. Оба поступали на 
химфак госуниверситета. Я побежала на свида-
ние, Василия тоже ждала девушка. Но по дороге 
нечаянно сломала каблук. Вася помог отремонти-
ровать, мы поговорили, и, дружно решив отменить 
свои встречи, тут же отправились на Набережную. 

Теперь у нас традиция – 
мы уже 53 года в этот день 
приходим на нашу лавоч-
ку целоваться.

Стоит добавить, что 
супруги Бабкины – 

одна из пяти пар, 

которые первыми зарегистрировали свой брак в 
день открытия иркутского Дворца бракосочетания 
на ул. К. Маркса, 30 в октябре 1965 года. Василий 
Анатольевич – ученый с мировым именем, автор 
и разработчик широко известного медицинского 
препарата «Полифепан», а Нэлли Михайловна – 
заядлый театрал, с удовольствием приобщающий 
к искусству всю свою семью. На просьбу в двух 
словах рассказать о своей семейной жизни оба, не 
сговариваясь, произносят: 

– Мы уже более полувека несказанно счаст-
ливы!

Григорий и Анна Рудюк из Усольского района 
познакомились на лекции по научному коммуниз-
му, на которую первокурсников географического 
и химического факультетов пединститута загоняли 
строго по спискам. Вместе они уже 39 лет, и все 
время после окончания вуза работают препода-
вателями в одной школе. А супруги Эликс Миро-
нович и Майя Максимовна Цай встретились в 
общежитии Иркутского института иностранных 
языков. Вырастили троих сыновей, а сейчас семья 
насчитывает 17 человек! Их семья многонацио-
нальная: глава Эликс Миронович – кореец, Майя 
Максимовна – бурятка, а невестки у них – рус-
ская, киргизка и татарка. 

– Мы очень рады, что у нас такая необычная 
семья, – уверяют супруги. – Не зря говорят, что 
от смешанных браков рождаются удивительно кра-
сивые дети. Посмотрите на наших внучат – это же 
настоящее чудо!

Обращаясь к ветеранам семейной жизни, и.о. 
председателя правительства Иркутской области 
Антон Логашов отметил:

– Сегодня мы чествуем семейные пары, кото-
рые прожили вместе в любви и согласии более 

25 лет, добились всего своим трудом, воспи-
тали детей достойными членами общества. 
Эта награда – знак общественного при-
знания! Для каждого из нас семья – глав-
ная опора в жизни, залог спокойствия и 

гармонии. В зале присутствуют пары, 
которые прожили 50 и даже 65 лет 

вместе. От имени губернатора, 
членов регионального прави-
тельства и от себя лично выра-
жаю глубокую признательность 
семьям, где взаимоотношения 
родителей являются для детей 
замечательным примером 
душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу. От того, 

насколько будет крепка семья, 
зависит могущество и процветание 
Иркутской области и всей страны.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

До сих пор целуемся 
на лавочке 

КОНКУРС

Школьники Приангарья посетили 
Брестскую крепость, Беловежскую 
пущу и Каменецкую башню. 
Отправиться в путешествие по 
Белоруссии они смогли благодаря 
победе в конкурсе проектов 
«Горжусь тобой, мое Отечество».

Он посвящен дружбе Иркутской обла-
сти с Белоруссией, а также грядущему 
1000-летию города Бреста. Организаторы 
– министерство образования Приангарья и 
областной Совет ветеранов. Ребята со всего 
региона писали исследовательские работы 
на патриотические темы. Авторы лучших 
были приглашены в Иркутск на очный этап, 
который проходил в библиотеке им. Мол-
чанова-Сибирского. Здесь нужно было пре-
зентовать доклад, а также продемонстриро-
вать уровень эрудиции по истории Великой 
Отечественной войны. 

Всего в испытаниях принимали участие 
школьники из 28 муниципальных образова-
ний. Победителями финального отбора стали 
девять человек, из них отправиться на экс-
курсию смогли семеро. Мария Петрова из 
Усолья-Сибирского, на встрече рассказала о 
своей исследовательской работе и поделилась 
впечатлениями от поездки: 

– В школьном краеведческом музее искала 
информацию о жителях Усолья, воевавших за 
Беларусь, выясняла, из каких они районов, где 
служили, погибли, а потом все систематизиро-
вала и отправила на суд жюри. Услышав свое 
имя в числе победителей, обрадовалась, что 
смогу увидеть своими глазами страну, за сво-
боду которой сражались когда-то мои земляки. 

В Белоруссии усольской школьнице боль-
ше всего понравились экскурсии по Минску 
и Бресту: 

– В Минске поразил 35-метровый мемо-
риал «Курган Славы», возведенный в память 
о героизме освобождавших Белоруссию от 
фашизма. В Бресте мы изучали творчество 
Николая Гоголя, прогуливаясь по улице, 
названной его именем. Здесь не просто памят-
ник писателю установлен, на пути встреча-
лись ожившие персонажи из его произведе-
ний. Свернул на аллею фонарей и оказался, 
как на машине времени, сразу в XIX веке, 

где фонарщик вечером зажигал керосиновые 
фонари, а утром их гасил.

Евгению Маркову из поселка Тайтурка 
Усольского района впечатлила Брестская кре-
пость: 

– Когда мы подошли к  крепости, раздался 
гул летящих снарядов и голос Левитана, кото-
рый объявлял о начале Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года. На минуту показа-
лось, что мы действительно находились на глав-
ной площади 22 июня. Еще мы понаблюдали 
смену караула у вечного огня и почтили память 
погибших участников обороны Брестской кре-
пости. В завершение отправились на пятый 
форт, который использовался во время войны в 
качестве склада боеприпасов.  

После экскурсии по Брестской крепости 
делегацию школьников ждала Беловежская 
пуща, а еще город Каменск, знаменитый пяти-
ярусной Каменецкой башней, которая похожа 
на средневековый замок.

– В Беловежской пуще мы видели зубров, 
благородных оленей, рысей и деревья, кото-
рым по 400–500 лет, – рассказала Софья 
Михайлова, участница экскурсии из поселка 
Култук Слюдянского района. – Конкуренцию 
зубрам составил дворец белорусского дедуш-
ки Мороза. Мы прошлись по усадьбе Белого 
Старца, пообщались с другими сказочными 
персонажами, сфотографировались и загадали 
желания. Напоследок нас угостили блинами и 
чаем на пущанских травах – все было очень 
вкусным. 

Истории юных путешественников с инте-
ресом слушали ветераны, а потом делились 
с ребятами собственными воспоминаниями 
о Белоруссии, с которой знакомы не пона-
слышке. Николай Валенко освобождал ее от 
фашистов, за что был награжден медалью «За 
победу над Германией».

– Я влюблен в Белоруссию: когда-то там 
служил, сейчас у меня в этой стране живет 
племянник, в 2010 году я ездил к нему в гости: 
поселочки чистые, домики аккуратненькие, 
дороги прекрасные – красотища! Я рад, что 
вы посмотрели Белоруссию, нашу синеокую 
красавицу. Расскажите своим товарищам, что 
видели, чтобы они тоже знали, как там люди 
живут, брали с них пример в чем-то, – обра-
тился к ребятам Николай Афанасьевич.

Конкурс «Горжусь тобой, мое Отечество» 
планируется сделать ежегодным. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Путешествие в Белоруссию 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Вотчина Посольского 
монастыря

Нынешний храм Петра и  Павла, 
что в  деревне Куяда Эхирит-Була-
гатского района,  — третий по 
счету. История же первого берет 
свое начало почти три века назад. 
Архивные сведения о нем по крупи-
цам собраны прихожанкой — заме-
стителем директора Захальской 
школы Светланой Гусевой.

Первое свидетельство о  поселе-
нии Куяда относится к  1681 году. 
С  1718 года оно было вотчиной 
Посольского Свято-Преображен-
ского монастыря, который постро-
или на Байкале  — на том месте, 
где монголы зверски убили цар-
ского посла Ерофея Заболотского 
и его товарищей. Местом для храма 
стал живописный берег, где лови-
ли много рыбы. Но монахи были 
озадачены: где брать хлеб и карто-
фель? Тогда в  самых плодородных 
местах возникли вотчины. Куяда 
стала одной из них. В теплое время 
года священники и  монахи пере-
селялись в  деревню, трудились 
и  молились о  хорошем урожае, 
а  осенью отправляли обозы с  про-
визией через тайгу в монастырь.

Строительство первой церкви 
в  Куядской слободе связано с  име-
нем второго иркутского епископа 
Иннокентия Неруновича. Во время 
его управления епархией в  1734 
году жители села обратились к нему 
с  просьбой позволить перевезти 
материал от старой упраздненной 
Оекской церкви и устроить в Куяде 
самостоятельную приходск ую 
церковь во имя Апостолов Петра 
и  Павла. Разрешение было дано, 
и спустя два года церковь освятили. 

13 апреля 1832 года по неосто-
рожности трапезника церковь, 
колокольня и все имущество сгоре-
ли, а через два года было заложено 
новое деревянное здание. Архи-
тектуру сохранили в первозданном 
виде, построив храм по канонам 
классицизма. 

Светлане Гусевой также удалось 
разыскать воспоминания внучки 
церковнослужителя Клавдии Миц-
кевич о том, как восстанавливалась 
в  те годы церковь: «Строилась она 
на народные деньги. Дед сам стро-
ил храм, художественно оформлял 
внутренний и  внешний вид церк-
ви, привозил лучших художников 
из Иркутска, приобретал иконы, 
вытканные на бархате, в  массив-
ных позолоченных рамках. В  1905 
году в церкви был поставлен позо-
лоченный иконостас, выполненный 
иркутским мастером Сизых за 2,5 
тыс. рублей, с  иконами, выписан-
ными из Владимирской губернии. 
Церковь была настолько велико-
лепной, что на праздники сюда 
съезжались жители всех окрестных 
деревень». 

 «Мистические» совпадения 
Советский период храма траги-

чен. В середине 1930-х его закрыли 
и приспособили под зернохранили-
ще, а после Великой Отечественной 
войны он стал клубом для развле-
чений. И тут началась мистика. При 
показе кино, вспоминают старожи-
лы, дети с  экрана почему-то начи-
нали говорить голосами взрослых. 
Храмовая акустика усиливала звук. 
Строптивую церковь «усадили»  — 
опустили крышу и  вымостили 
потолок, а  звук почему-то совсем 
«оглох». В  начале 1980-х храм при-
способили под гараж. Он несколько 
раз горел, а  рабочие, разбиравшие 
стену алтаря для въезда тракто-

ров, стали умирать один за другим. 
В итоге гараж закрыли.

В 2001 году в  Куяде прошел уни-
кальный, истинно народный празд-
ник. Поводом для него послужили 
три «полукруглых» даты: 320 лет 
деревне, 265 лет местной церкви 
и 105 лет куядской школе. На празд-
нике впервые заговорили о восста-
новлении храма. Поскольку денег на 
строительство нового здания найти 
не смогли, предполагали разобрать 
остатки сохранившегося остова 
и  срубить часовню. Кто-то и  вовсе 
предлагал снести остов подчистую. 
В соседней деревне Ревякина на тот 
момент был построен новый кир-
пичный храм, которого, по их мне-
нию, «вполне хватало» жителям 
близлежащих деревень. Чтобы раз-
решить спор, прихожане обратились 
за советом к  архиепископу Иркут-
скому и Ангарскому Вадиму. Влады-
ка посетил село, осмотрел останки 
бывшей церкви и не дал разрешения 
на ее снос. «Не я ее возводил, — ска-
зал он, — не мне и рушить!» После 
такого решения церковь в  Куяде 
решили восстанавливать.

Инициатором строительства 
выступил тогдашний глава поселка 
Усть-Ордынский Петр Усов. Буду-
чи мальчишкой, он бегал в  храм 
и  помнил наказ отца: «Будет воз-
можность, обязательно восстанови 
церковь!» Но из-за нехватки средств 
достроить здание у  него тогда 
не получилось. Только пять лет 
назад  — 12 июля 2013 года, в  день 
святых первоверховных апостолов 
Петра и  Павла  — в  храме начались 
постоянные богослужения. 

Где просто, 
там и ангелов со сто

Постоянным священнослужи-
телем храм обзавелся буквально 
через пару месяцев после освя-
щения. Назначением Владыки его 
настоятелем был определен отец 
Феофан — в миру Эдуард Мурашев.

— До того как принять сан, я был 
обычным рабочим,  — рассказал он 
о себе. — Трудился на авиационном 
заводе стропальщиком, токарем, 
потом «переквалифицировался» 
в  сантехники. В  развальные 90-е, 
когда многие испытали на себе кру-
шение идеалов, переживали ломку 
сознания из-за кончины огромной 
страны, я  начал увлекаться изоте-
рической литературой, ища спасе-
ние в  духовном развитии, потом 
стал ходить в храм. 

В 1998 году он покрестился, 
а через год пришел работать к отцу 
Калиннику  — настоятелю Ново-
Ленинской церкви. Сначала тру-
дился сторожем и кочегаром, потом 
стал служить на алтаре. Поступил 
в  Тобольскую духовную семина-
рию, после служил в  Князе-Влади-
мирском храме Иркутска, в  Тихо-
новке Боханского района, а  четыре 
года назад его назначили в  Куяду. 
Говоря о вверенном его заботе при-
ходе, отец Феофан уверяет:

— Здесь промыслительно дей-
ствует Бог. За все мое служение 
тут все происходит с Божией помо-
щью и по промыслу Бога. Это каса-
ется всего: строительства храма, 
прихожан, обретения старинных 
икон… Судите сами: мы все раз-
мечали, строили. Когда работали, 
у  всех такая радость была  — аж 
все трепетало внутри! Храм этот 
на самом деле под Богом, и  мы 
все вместе с  ним. Просто так ведь 
ничего не делается. У  нас никаких 
богатых спонсоров никогда не было 
и нет. Что-то красили, что-то стро-
или. Я  потом подсчитал, а  ведь на 
это миллион с  лишком ушел. Где 

мы его взяли? Каким-то чудесным 
образом все будто само собой слу-
чилось. И иконы из ниоткуда вдруг 
стали появляться…

Одну икону «Двунадесятых 
праздников» во время молебна на 
новый год принес Николай Лух-
нев. Рассказал, что во время грабе-
жа церкви в  1938 году ее сохранил 
отец. После святыню потеряли и, 
сколько ни разыскивали, она как 
в воду канула, а когда храм освяти-
ли, нашлась, словно из-под земли 
выросла! Еще две — Николая Чудот-
ворца и Параскевы Пятницы — при-
нес местный выпивоха. Расска-
зывал, что достались они ему от 
бабушки с  дедушкой. Все хотел их 
сдать скупщикам, да что-то меша-
ло. Однажды завернул в  тряпицу 
и  принес отцу Феофану. Пришел, 
как обычно, пьяный, в  храм зайти 
побоялся, передал на крылечке, 
а вскорости умер. 

— Я его в  нашем храме и  отпе-
вал, — говорит батюшка. — За свою 
жизнь этот человек всего два раза 
был в храме: первый — на крыльце, 
второй  — во время отпевания. Но, 
видимо, за то, что сохранил свя-
тыни, Господь его сподобил быть 
отпетым — простил прегрешения.

Прихожане показывают удиви-
тельно красивую, вышитую икону 
Петра и Павла. Вышивала ее прихо-
жанка храма Нелли Алексеевна Бая-
нова. Глядя на икону, поражаешься 
не столько мастерству исполнения, 

сколько тому, как вышивальщица 
смогла сделать такую ювелирную 
работу. Оказывается, у  женщины 
тяжелая форма болезни Паркинсо-
на. Для нее не то что иголку вдеть 
в нитку, а ложку поднести ко рту — 
огромная проблема. А  вот, поди ж 
ты, каким-то образом сподобилась 
вышить. 

С иконой Ксении Петербуржской, 
добавляет отец Феофан, и  вовсе 
связана мистическая история:

— Однажды моему знакомому 
передали из зоны икону. Какой-
то парень ее написал и  попро-
сил поставить в  храме. Тот решил: 
какие-то грешники писали, зачем 
она? Я  попросил отдать мне. Даже 
не знал, что это за икона. Когда 
раскрыл  — Ксении Петербуржской. 

А  с  самой святой была связана 
интересная история: один муж-
чина молился в  храме, у  него дом 
загорелся, а  он об этом даже не 
знал. Рядом с  ним молилась буду-
щая святая Ксения Петербуржская. 
Она протянула мужику пятак: на, 
говорит, потухнет. Мужик взял 
и  быстрее домой, а  там пожар. 
Вовремя успел прибежать  — поту-
шили постройку. Про этот случай 
я  вспомнил совершенно случайно. 
Нам в  храме как-то понадобился 
электрик — проводка искрила, гро-
зила замыканием. Позвали мы спе-
циалиста, а тот возле иконы Ксении 
Петербуржской встал, как вкопан-
ный,  — какая красота! Я  ему тот 
случай и  пересказал, а  он в  ответ 
рассмеялся: я  ведь вам тоже пятак 
привез старинный. Нашел случай-
но по дороге, когда к вам ехал!

Прощаясь, настоятель расска-
зывает, что за последнее время 
им удалось закончить ограждение 
храма. Когда копали ямы под стол-
бы, нашли целый скелет, скорее 
всего, священнослужителя, ведь 
до революции их хоронили прямо 
за алтарем. Останки перезахоро-
нили и установили над ними крест 
в  память всех бывших священни-
ков, служивших здесь. Делится 
планами обустроить в  церковной 
ограде музей  — под него присмо-
трели старинный дом, чудом сохра-
нившийся в  Куяде, и  организовать 
занятия для ребятишек в  воскрес-
ной школе:

— В нашем храме все делается 
силами простых людей. Поэтому 
он и  называется народным. А  где 
просто, там и  ангелов со сто, а  где 
мудрено — там ни одного. Это ска-
зал святой Амвросий Оптинский. 
Бог от простых людей недалеко 
стоит. Чтобы понять, что такое 
смирение, нужно вниз спуститься, 
увидеть, как обычные люди живут. 
Взлетать легко, а падать тяжело. Не 
зря Господь сказал: научитесь от 
меня, я кроток есть и смирен серд-
цем, и  тогда найдете покой душам 
вашим. Счастье человека не в при-
обретении. Можно бесконечно 
покупать квартиры, яхты, телефо-
ны, наряды, но душа этим не насы-
щается. А когда человек приобрета-
ет в своей душе мир, тогда и вокруг 
все складывается.■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

июль
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Самый народный храм

Феномен спорта заключается 
в  том, что человек преодолева-
ет свои возможности путем огра-
ничений и  длительных трениро-
вок, достигает новых, невиданных 
результатов, добивается новых воз-
можностей своего тела. В каком-то 
смысле путь спортсмена очень бли-
зок к пути аскета, ведь и в христи-
анской аскетике есть самоограни-
чение, напряжение воли для дости-
жения конкретной цели. Без воле-
вых усилий, без самоограничения 
не может быть никаких достижений 
в  области спорта, как и  в духов-
ной жизни не может быть успехов 
без самоограничения и  без подви-
га. Именно здесь и  закладывается 
основа очень глубокого взаимодей-
ствия Церкви, христианского миро-
воззрения со спортом. ф.

Из выступления на заседании 
Патриаршей комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта, 
6 июня 2018 года

Павел воспри-
нимал гонения 
на христиан, 
как дело бого-
угодное, ведь 
в его глазах они 
были наруши-
телями закона 
Моисеева. Он даже выпросил себе 
разрешение отправиться с  кара-
тельной экспедицией в  Дамаск, 
однако по дороге туда случилось 
чудо.

Когда Павел уже приближался 
к городу, внезапно перед его глаза-
ми возник чрезвычайно яркий свет: 
Он упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл, что ты 
гонишь Меня? — Он сказал: кто Ты, 
Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе 
идти против рожна (Деян 9:4–5).

Ослепленный этим светом, 
гонитель христиан не мог дви-
гаться дальше самостоятельно. 
Сопровождавшие его люди под 
руки довели Павла до Дамаска. Он 
принял решение креститься. И как 
только крестился — зрение тотчас 
к нему вернулось.

С того самого дня он становится 
апостолом. Все последующие годы 
Павел не оставлял надежду, что 
родной ему народ примет Христа, 
что иудеи, как и  он  — прозреют. 
Однажды он даже написал об этом: 
Я желал бы сам быть отлученным от 
Христа за братьев моих, родных мне 
по плоти (Рим 9:3).

За 30 лет своего служения апостол 
побывал на территории современ-
ной Турции, Македонии, Греции, 
Италии и даже Испании. Повсюду 
он проповедовал Христа, созда-
вал христианские общины, невзи-
рая на опасности, перенося побои 
и  аресты. Постоянно передвига-
ясь из одного города в другой, свя-
той писал послания христианским 
общинам, укрепляя в  вере сердца 
новообращенных. Впоследствии 
эти послания вошли в Новый Завет 
и стали одними из самых читаемых 
и комментируемых книг Библии.

В 60-е годы апостолы Петр и  Па-
вел были схвачены в Риме. Петр был 
распят на кресте. Павел, как рим-
ский гражданин, был приговорен 
к казни через отсечение головы.  ф.

И М Е Н И Н Ы

12 июля православные отмечают День памяти самых ревностных учеников 
Христа — святых апостолов Петра и Павла. Несмотря на то что в Иркутской 
области несколько храмов, носящих их имена, церковь в деревне Куяда Эхирит-
Булагатского района стоит на особицу. «Здесь промыслительно действует Бог», — 
считает ее настоятель отец Феофан. И прихожане с ним полностью согласны. 
Церковь не единожды горела и отстраивалась заново на том же самом месте. Ее 
хотели снести и не решились. А еще здесь самым «чудесным» образом появляются 
старинные иконы, и вопреки обстоятельствам продолжается реконструкция.

Патриарх Кирилл: 

«Путь спортсмена 
очень близок 
к пути аскета»

Павел
Значение имени: 
Имя Павел латинского происхождения 
и переводится как «малый».

День памяти: 12 июля — 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Апостол Павел  
(ок. 5 — 64/67)

Отец Феофан: До того как принять сан, я работал на авиационном заводе стропальщиком, 
токарем, потом «переквалифицировался» в сантехники.
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1  В молитве, которую читает В молитве, которую читает 
священник перед облачением священник перед облачением 
подризника (богослужебное оде-подризника (богослужебное оде-
яние при совершении литургии), яние при совершении литургии), 
есть упоминание брачного венца: есть упоминание брачного венца: 
как на жениха (Бог) возложил (на как на жениха (Бог) возложил (на 
меня) венец и, как невесту, украсил меня) венец и, как невесту, украсил 
убранствомубранством (Ис  (Ис 6161:10). Это значит, :10). Это значит, 
что уже в ветхозаветные времена что уже в ветхозаветные времена 
на голову жениха возлагался на голову жениха возлагался 
венец, а невеста надевала особен-венец, а невеста надевала особен-
ную, праздничную одежду. ную, праздничную одежду. 

2  Церковь допускает повторный Церковь допускает повторный 
брак. При повторном венчании брак. При повторном венчании 
венцы используют, только если венцы используют, только если 
хотя бы один из супругов венча-хотя бы один из супругов венча-
ется в первый раз.ется в первый раз.

3  Всероссийский день семьи, Всероссийский день семьи, 
любви и верности, праздную-любви и верности, праздную-
щийся в день памяти святых щийся в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, Петра и Февронии Муромских, 
покровителей брака (8 июля), покровителей брака (8 июля), 
всегда приходится на Петров всегда приходится на Петров 
пост. Это значит, что венчаться пост. Это значит, что венчаться 
в этот день нельзя. в этот день нельзя. 
С 2013 года установлен допол-С 2013 года установлен допол-
нительный день празднования нительный день празднования 
этих святых — в воскресенье этих святых — в воскресенье 
перед 19 сентября, как раз для перед 19 сентября, как раз для 
того, чтобы желающие могли того, чтобы желающие могли 
венчаться.венчаться.

4  Венцы возлагают на головы Венцы возлагают на головы 
молодоженам, или держат над молодоженам, или держат над 
их головами свидетели. их головами свидетели. 
Держать венцы или надевать — Держать венцы или надевать — 
не принципиально. не принципиально. 

5  В Греции В Греции 
используются используются 
венцы в виде венцы в виде 
тонких украшенных обручей, тонких украшенных обручей, 
которые жених с невес той заби-которые жених с невес той заби-
рают домой и хранят всю жизнь рают домой и хранят всю жизнь 
как семейную святыню. как семейную святыню. 

Согласно словарю, 
иконопись  — это 
вид живописи. 
Но живопись эта 
совершенно особая, 
и  определение ее 
не исчерпывает-
ся «религиозным 
сюжетом» и  «куль-
товым назначени-
ем». Икона пишется для того, чтобы человек, ее 
созерцающий, получил подспорье в своем раз-
говоре со Всевышним. Икона — как отблеск гор-
него мира, осязаемый предмет, который стано-
вится своеобразным посредником между моля-
щимся и Тем, к кому он возносит свою молитву.

Безусловно, то, что происходит глубоко 
в душе иконописца, — тайна исключительно 
его и  Бога. Но икона, без сомнения,  — плод 
этого диалога с  Господом, плод молитвы. Ее 
создание невозможно без богообщения. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Должен ли иконописец 
быть верующим?

Как изображают 
апостолов Петра и Павла?

Иконография свя-
тых Петра и Павла 
замечательна уже 
тем, что портрет-
ные черты апосто-
лов сохраняются на 
иконах разных сти-
лей. В  сохранив-
шихся мозаиках 
IV века мы видим 
ярк ие, знако-
мые особенности. 
Небольшая борода, волнистые волосы, внима-
тельный взгляд — Петр. Павел — черноволосый 
иудей, лысеющий, с зауженной бородой и изре-
занным морщинами высоким лбом.

Столпы Церкви почти всегда вместе, дру-
зья, братья во Христе, представляющие собой 
единую духовную силу. Особенно выразитель-
ны иконы, где апостолы, имевшие при жизни 
определенные разногласия, обнимают друг 
друга. Духовную связь Петра и Павла изогра-
фы выражают с помощью повторяющихся поз, 
жестов, симметричности складок одежды. 
Фигуры апостолов на парных иконах, как пра-
вило, слегка развернуты. Петр и Павел благо-
словляют молящихся и одновременно обраще-
ны к образу Христа в верхней части. А мысль 
о том, что Петр и Павел — основатели Церкви, 
наиболее полно отражена на иконе, где апосто-
лы держат в руках храм.

Первые христианские художники вложили 
в  руки святого Петра символические ключи, 
согласно Евангелию от Матфея: И дам тебе 
ключи Царства Небесного… Не следует пони-
мать их как некие ключи от рая и  ада, кото-
рыми единолично «заведует» Петр. Это знак 
духовной власти Церкви вязать и решить грехи 
человеческие. Ведь чем отпирается для нас 
Царство Небесное? Покаянием и отпущением 
грехов, которые подаются верующим в  таин-
стве Исповеди. Также Петра изображают со 
свитком, свернутым или раскрытым в форме 
опахала. 

Павел держит в  руках закрытую книгу 
в богато украшенном окладе, потому что он — 
автор четырнадцати новозаветных Посланий. 
Иногда апостол как бы вручает книгу нам. 
В  академической традиции Павла пишут 
с мечом, которым его казнили. Но эта деталь 
была переосмыслена иконописцами и превра-
тилась в указание на меч духовный, который 
есть Слово Божие (Еф 6:17) 

Иконы апостолов входят в  деисусный 
чин иконостаса. Образ Петра помещают 
в левой части, за Богоматерью и Архангелом 
Михаилом. Икона Павла  — справа, после 
Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила. ф.

Как жить на земле в XXI веке
Анна Бурмистрова с 2011 года руководит экологической фермой 
«Благословение» в Орловской области. Сейчас там образцовое хозяйство, 
а в 2011-м это была разоренная ферма, которую пришлось поднимать 
практически с нуля. Но Анна — не просто директор, а еще и блогер. На сайте 
фермы она ведет блог о том, что получается и что нет. Вот самое интересное 
из ее записей о непростой, но удивительной попытке жизни на земле в XXI веке.

Я – фермер

Исход
Люди приезжают в новые места, 
начинают новое дело, трудятся, 
встречаются и женятся, рождают-
ся дети, появляются сады, школы, 
клубы, больницы. Потом развитие 
деревни постепенно останавлива-
ется, прилавки начинают ломить-
ся от заграничного дешевого това-
ра в ярких обертках. А работать 
на земле тяжело. Многие тянутся 
в город, но все же пока еще оста-
ется костяк работяг в деревне. 
Продолжают рождаться дети, 
пусть не в каждом доме, но пять-
шесть первоклассников набирает-
ся каждый год.

А теперь представим, школу 
расформировали как нерента-
бельную, но вы не волнуетесь, 
дети не останутся без образова-
ния, будет автобус, и будут возить 
на нем в школу за 40 километров 
от деревни. Неделя прошла нор-
мально, дети привыкли к новым 
стенам, учителям, одноклас-сни-
кам. Автобус сломался, но не беда, 
пропустим школу, потом навер-
стаем. Думаю, несложно пред-
ставить, каков график простоев 
«пазика», помнящего нынеш-
них родителей детьми. И вот уже 
полетели из села первые пересе-
ленцы. Пустеют соседние дома… 
И вот некогда красивая деревен-
ская улочка становится мемориа-
лом безысходности и опустения.

Если раньше мысль о побеге 
только зрела в мозгу, то сейчас 

она бьет молотом по вискам. Жена 
кричит мужу, что только такие 
неудачники, как они, остались в 
заброшенной деревне. Муж начи-
нает пенять жене, что лучше бы 
в свое время работать, а не детей 
рожать. Оба сходятся, что надо 
всеми силами выучить детей — и 
в город, к лучшей жизни.

Страусы и аисты
На нашу ферму каждую весну 
прилетают аисты. Садятся на 
водонапорную башню и делови-
то осматриваются. Все хорошо: и 
обширные поля с мелкими гры-
зунами, и водоемы-болота на 
расстоянии вытянутого крыла, и 
тучи насекомых, но есть кое-что, 
что заставляет аиста каждый год 
искать другое место… Страусы, 
шумные и суетливые, они пугают 
аистов, а ведь тем надо беспоко-
иться не только о себе, но и о без-
опасности потомства.

Но я рада, что аисты не посели-
лись рядом: велик соблазн для них 
лакомиться нашими птенцами.

Ну и расскажу вам страшную 
тайну: хоть аистов и назначили 
символами семейного счастья и 
деторождения, есть одно «но». 
Дело в том, что исследователи 

обнаружили, что при большом 
количестве выведенных птенцов 
родители контролируют их чис-
ленность и выталкивают неугод-
ных из гнезда. То есть вы поняли, 

да? Нам носят младенцев, а сами 
боятся дополнительной нагрузки 
по прокорму! 

Зная эту особенность, мой ребе-
нок неустанно шерстит траву 
у подножия башни. Неужели 
аистенка не спасем?! Станет пер-
вым в истории младенцем, кото-
рый принес в семью аиста.

* * *
А вообще, должна вам признаться, 
деревня — это иной мир. В дерев-
не все еще есть старики, которые 
запрещают своим родным под-
водить удобства и облегчать быт, 

потому что сократится количество 
движения, которое, как извест-
но, — жизнь. Некогда болеть, если 
печь не топлена. Я расскажу исто-
рию нашего работника. Реальна 
ли она для городского человека?

Вот Сергей. Он дояр. Говорит, 
что здоровье отличное, учился 
хорошо и хотел стать летчиком. А 
потом на каникулах пошел помо-
гать маме на ферму доить коров, 
и понравилось, затянуло! Места 
родные, природа красивейшая, 
работа любимая, семья здоровая и 
крепкая.

Представляете? Я — нет, я уже 
мечтаю, что сын станет доктором 
или летчиком, когда будет свобо-
ден от хоккея и чтения британской 
классики в оригинале. Нет у меня 
легкости и мира в душе. А Сергей 
в ладу с самим собой. «Жигули»? 
Отличная машина! Магазин? 
Нечасто, так-то все в хозяйстве. 
Ему легко измерить свою полез-
ность каждый день. Живые души, 
которые от него зависят, довольны 
они или нет — это и есть мерило.

Деревня — это философия, к 
которой нужно прийти. ф.

Анна Бурмистрова:

Из чинопоследования венчания
Священник, взяв венцы, венчает первым 
жениха, говоря:
Венчается раб Божий (имя) с рабою Божией 
(имя) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.
[Произносит это трижды, начертывая 
образ Креста].  
Так же венчает и невесту, говоря: 
Венчается раба Божия (имя) с рабом 
Божиим (имя) во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. Аминь. [Подобным обра-
зом и это произносит трижды].
Также благословляет их трижды, возглашая: 
Господи Боже наш, славою и честью увен-
чай их!

Интересные фактыИнтересные факты

• 100-летие расстрела царской семьи. 
Кого убили в ночь с 16 на 17 июля 

вместе с семьей 
последнего Российского императора?
Ответы на эти и другие вопросы ищите 
в июльском выпуске журнала «Фома» 

и на сайте 

foma.ru

Игорь Цуканов, 
шеф-редактор сайта издательства «Символик»

«Дневник фермера». 
Способна ли российская деревня 
прокормить город?

Как поднять целое хозяйство в одиночку? Где найти 
работников? Как переехать из города в деревню и не 
потеряться? Обо всем этом и многом другом расска-
зывает Анна Бурмистрова в книге «Дневник ферме-
ра. Из офиса — в деревню». 

В 2010 году Анна стала одним из инициаторов приобретения заброшенной 
страусиной фермы в Орловской области. С тех пор она ведет свой «фермер-
ский» дневник. В этом году он был опубликован издательством «Символик».

Эта книга — россыпь деревенских зарисовок, а  также серьезный деловой 
разговор о  буднях фермерского бизнеса. Живые рассказы об обитателях 
фермы — гусях, индюках, страусах, цесарках, козах, коровах, — и философ-
ские размышления, которыми невольно задаешься, наблюдая за всей этой 
жизнью — подлинной, не придуманной. Настоящей.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Брачные венцы
Венчание, или, иначе, Таинство Брака — одно 
из семи таинств Церкви, в котором она дает 
благословение на супружеский союз вступающим 
в брак, на рождение и христианское воспитание 
детей. 
Молодожены перед лицом Бога и Церкви 
дают обещание в верности Богу 
и друг другу.

Венцы — обязательный атрибут таинства Брака 
(отсюда еще одно его название — Венчание).

м 

ние).

На лобной части 
венца жениха 
изображают Спасителя, 
на венце невесты — Богородицу. 
По бокам — миниатюрные изображенния 
святых, а сзади — Креста Господня. 

Венец жениха
Венец невесты

Форма венцов может быть разной. 
Как правило, венцы представляют 

металлический обруч-«корону».

крест

С четырех сторон 
имеются 
небольшие 
иконы. 

История
Венцы применялись 
на свадебных пирах 
еще в ветхозаветное 
и античное время. 
В первые века христианства их 
не использовали — ключевым 
символом заключения христи-
анского брака было совместное 
причащение супругов. Со вре-
менем брачные венцы верну-
лись в торжественный обряд, 
но уже с христианским осмыс-
лением. 

Символизм
Венцы — символ не только 
царственного достоинства, но 
и Царствия Небесного. Человек 
в браке духовно возрастает вме-
сте со своей супругой или супру-
гом, тем самым приготовляется 
для Царствия Небесного. Тот, 
кто пройдет свою жизнь достой-
но, будет достоин и спасения. 
Венчая семью, Церковь еще раз 
напоминает людям об этом. 

Подготовил Кирилл Баглай
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В малых и больших деревнях и 
селах участницы соревнуются в уме-
нии принять гостей, образцово вести 
хозяйство, украшать свои усадьбы. 
А их дети и внуки пишут очерки о 
фамильных ценностях. Это могут быть 
и старинные предметы быта, и украше-
ния прабабушек, и награды участников 
войны. Наш корреспондент побывала в 
Заларинском районе, где муниципаль-
ный этап проекта прошел как многона-
циональный праздник. 

По Сибирскому тракту 
Исторически сложилось, что через 

Заларинский район проходит старин-
ный Сибирский, или, как его чаще 
называют, Московский тракт. Позднее 
здесь протянулась и ветка Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. 
Поэтому освоение окрестных земель 
проходило несколькими этапами, пред-
ставителями самых разных народно-
стей. И это определило пестрый, яркий, 
многонациональный характер терри-
тории, в жизни которой особую роль 
всегда играли женщины. 

Взять, к примеру, село Мариинск. 
В 1910 году на его место во время 
реформы Столыпина из Могилевской 
губернии приехали семьи белорусов. 
С детьми, нехитрым скарбом они выса-
дились в чистом, еще не распаханном 
поле. Сначала голодали, но одна жен-
щина, Марина Янис, стала приносить 
им хлеб из соседней бурятской дерев-
ни Заблагар. Тем и выжили. Со вре-
менем обзавелись переселенцы своим 
хозяйством, построили дома, а в честь 

доброй Марины назвали новую точку 
на карте Мариинском. Потомки их по 
сей день живут в этих краях, попутно 
сохраняя память и о родном Полесье. А 
берегут культурные традиции именно 
женщины: поют народные песни, гото-
вят национальные блюда.  

Хозяйка года
– Попробуйте наших настоящих 

белорусских драников, запеченных 
клецок с луком, или вот, сушек в сме-
тане – это такие сдобные шарики в 
заливке из домашней густой сметаны 
с сахаром. Лучше всяких магазинных 
тортов, – предлагает участница кон-
курса «Хозяйка года» Анна Ерилова. 

Она приехала из Бабагайского 
муниципального образования, в состав 
которого и входит Мариинск. Жен-
щина одета в традиционный костюм 
белых росов, рассказывает, что в ее 
селе до сих пор еще можно услышать 
отголоски речи первопоселенцев: 
«бульба» – картошка; «посцелка» – 
простынь. 

– И к нам тоже подходите, посмо-
трите, сколько у нас выпечки! – зазы-
вает к соседнему столу Гульбистан 
Сабитова из села Холмогой. – Блюда 
очень вкусные, подаются с пылу с 
жару. В основном у нас, татар, все 
делается из муки. Здесь есть беккен – 
пирожки с капустой, кош теле – хво-
рост, бармак – печенье с ореховой 
начинкой, много чего. Главное лаком-
ство всегда чак-чак. Торты же раньше 
не стряпали. Обходились этой сладо-
стью. У татар принято, что тесто заме-

шивают молодые девушки, замужние 
его нарезают на небольшие кусочки, 
жарят их в масле, а медом обливают 
и форму придают готовому изделию 
более зрелые женщины, у которых 
больше опыта. 

В семье Сабитовых долгое время 
эта почетная миссия была у бабушки 
Гульбистан Хакимовны. Вместе с доче-
рью, зятем и старшими внуками та при-
ехала в Сибирь из Татарстана после 
войны, на освоение заларинской цели-
ны. Сама конкурсантка родилась уже 
здесь, в деревне Сенная Падь. У нее 
было четверо братьев и сестра. Пока 
родители работали, бабушка ухажива-
ла за малышней. Тазами пекла разные 
пирожки и кыстыбыи – лепешки с 
картофелем. Рецепты в те годы не запи-
сывали. Мастерство передавалось во 
время совместной готовки от бабушки 
к внучке, от матери к дочери. Сейчас 
Гульбистан Хакимовна учит секретам 
татарской кухни уже своих внучат.

Долма, фушер 
и квас на овсе

Из далекой Армении приехала в 
Заларинский район в 1980 году Аида 
Асоян. Сценарий был таков. Будущий 
муж увидел ее в первый раз в 16 лет. 
Влюбился. Украл. Женился. Увез в 
Сибирь. Первое время она была роб-
кой, как и полагается у горцев, девуш-
кой. Сейчас это харизматичная, силь-
ная женщина. Мать троих сыновей, 
которые занимаются фермерством. 
Как настоящая армянская женщина, 
она умеет готовить долму. Традици-
онно это мясной фарш с рисом, обер-
нутый в виноградный лист. Готовится 
почти как голубцы. Но когда под рукой 
нет такой «обертки», Аида Асоян заво-
рачивает мясную начинку в листья 
ягодных кустарников, даже малины. 

И свои особенности есть у каждой 
хозяйки, участвовавшей в конкурсе. 
К тому же по сложившейся в Союзе 
сельских женщин традиции несколь-
ко лет на кулинарных мероприятиях 
проектов фигурируют национальные 
блюда, сделанные по старым рецеп-
там. 

На сей раз у жительниц села Хан-
жиново это русская окрошка с квасом 
из березового сока на жареном овсе. 
Представительницы Семеновска при-
везли бурятские позы и саламат. Голен-
дры угощали варениками с картофель-
но-черемуховой начинкой и жареными 
в масле лепешками опять же из кар-
тошки под названием фушер. 

Семейные реликвии 
Поколенческая преемственность 

умений и традиций сквозной нитью 
проходит через все социально значи-
мые проекты Союза сельских женщин. 
С 2006 года организация реализовала в 
Иркутской области 19 таких проектов, 
по их итогам издано восемь сборников. 

Детей в тот день в ДК Заларей, 
кстати, было немало. Они подготови-

ли очерки для проекта в номинации 
«Семейные реликвии». 

– Моя бабушка Александра Рома-
новна Погуляева была очень малень-
кой, когда началась война, – говорит 
ученица Холмогойской школы Алена 
Погуляева. – Ее отца забрали на 
фронт, домой не вернулся, погиб при 
форсировании Днепра. В прошлом году 
через интернет мы нашли, где похо-
ронен мой прадед. Каждый раз 9 Мая 
глаза моей бабушки сами плачут. Она 
росла в многодетной семье. Рано пошла 
работать. На первую зарплату купила 
себе часы на тоненьком ремешке. Они 
уже не идут, но бабушка их хранит. 
Они, как и ее награды – знак «Ветеран 
труда», «Медаль материнства» – явля-
ются нашими семейными реликвиями. 
Александра Романовна многодетная 
мама, и часто дети называют ее «наша 
Романовна, Мамановна». Бабушка 
умеет делать все – сено косить, стро-
ить, даже на гармони играет, и моя 
мама любит ее с детства слушать. А мне 
нравится смотреть, как она садится за 
любимое рукоделие, хотя зрение уже 
не то, но дело свое не забрасывает. 
Всем внукам и правнукам Александра 
Романовна вышивает наволочки – 
девочкам с красными розами, а мальчи-
кам – с голубыми анютками. Еще моя 
бабушка рисует на деревянной поверх-
ности цветы, раскрашивает их, выре-
зает и украшает дома своих близких. И 
это тоже наши реликвии. 

Уникальные, старинные вещи хра-
нятся у жителей села Пихтинск, уже 
упомянутых голендров, едва ли не 
единственных представителей свое-
го небольшого народа, сумевшего за 
века не просто пройти путь из Гол-
ландии через Германию, Польшу и 
Западную Украину в Сибирь, но и 
сберечь многое из своего культурного 
наследия. 

Юлия МАМОНТОВА 
фото автора 

Попробуйте наши драники!

Телевизионный журналист из Латинской 
Америки Гарсия Лопез Хосе Альберто рассказал 
нам, что к России интерес у иностранцев заметно 
вырос в ходе чемпионата мира по футболу: 

– Многие теперь хотят увидеть Россию сво-
ими глазами. Особенно она стала интересовать 
туристов из Америки. Байкал известен как экзоти-
ческое и очень красивое место. Как вы работаете 
над брендом территории?

– Иркутская область входит в десятку обла-
стей-лидеров России по количеству туристов, – 
ответила замминистра экономического развития 
Марина Петрова. – Приангарье принимает 1,6 
млн туристов в год. Из них 211 тыс. – иностран-
цы. По количеству туристских прибытий лиди-
руют граждане КНР, на втором месте – Южной 
Кореи, на третьем – Германии, далее идут мон-
голы, французы, американцы. Спектр услуг для 
туристов у нас обширный, на любой вкус и коше-
лек. Традиционно иностранцы, а именно жители 
стран Латинской Америки, Мексики, Аргентины, 
Бразилии, Колумбии, участвуют в «Зимниаде» на 
Байкале. 

Гарсиа Ци Кэвэй из КНР работает в издании 
«Наука и Жизнь». Он, прежде всего, интересо-
вался технологическими достижениями региона, 
качеством местного образования. 

– В регионе более 5 тыс. ученых, – отметила 
замминистра. – Есть немало программ по под-
держке науки. Работает координационный совет 
при губернаторе по науке. За инновационные 
достижения выплачиваются стипендии губерна-
тора. При ИГУ создан институт Конфуция, где 
учатся граждане разных стран. После окончания 
они получают дипломы двух образцов, которые 
котируются и в России, и в Китае. Подобный 
институт есть и при Байкальском университете.

В завершение встречи замруководителя агент-
ства по туризму Светлана Кравцова пригласила 
зарубежных гостей приехать в Приангарье еще 
раз: 

– У нас прекрасная база для санаторно-оздо-
ровительного лечения, развит водно-курортный 
туризм, есть интересные проекты, связанные с 
Байкало-Амурской магистралью. Среди них 
«Ангарский треугольник» – маршрут, проходя-
щий через Иркутскую область и Бурятию. Еще 
один международный проект – «Великий чайный 
путь», связывающий Китай в Россию. С 2016 года 
мы запустили экспедицию «Байкал – Аляска», 
ее путь начинается в Иркутске, проходит по семи 
субъектам РФ, после чего следует на Аляску. 

Матрена БИЗИКОВА

В гостях – иностранные 
журналисты

ПРОЕКТ

«Хозяйка года», «Семейные реликвии», «Подворье 
высокой культуры» – конкурсы под такими названиями 
проводятся в 16 районах Прибайкалья в рамках 
проекта «Родительский дом – начало начал». Его 
реализует Иркутская областная общественная 
организация «Российский союз сельских женщин». 

ПРОЕКТ

«Хозяйка года», «Семейные реликвии»
высокой культуры» – конкурсы под та
проводятся в 16 районах Прибайкалья
проекта «Родительский дом – начало н
реализует Иркутская областная общес

КОММЕНТАРИИ

Руководитель ИРОО «Российский Союз сельских 
женщин» Нина СУВОРОВА:
– Посмотрите, они приезжают целыми семьями из деревень. 
Оставляют свои огороды, своих коров. Вчера целый день готовили, 
угощали нас, пели, танцевали, рассказывали о предках и детях. 
Также важно, что сделан акцент на многонациональность. Проект 
осуществляется с помощью грантовых средств Губернского собра-
ния общественности Иркутской области. Также благодарим за под-
держку депутата Заксобрания Дмитрия Баймашева. Запланирован 
выпуск двух иллюстрированных изданий. Один будет посвящен 
как раз хозяйской, текущей деятельности селян, включая рецепты 

интересных блюд. Второй подробно ознакомит читателей с семейными реликвиями.

Вице-спикер Заксобрания Иркутской области 
Кузьма АЛДАРОВ:
– Через семейные привычки, через бабушкины рецепты, навыки 
и умения, которые передали нам предки, мы сохраняем нашу 
основу. Через эти, казалось бы, незначительные вещи, мы форми-
руем прочный фундамент будущей жизни. Не зря Законодательное 
Собрание последние годы уделяет большое внимание таким вещам, 
как формирование комфортной городской среды, благоустройство 
парков в малых городах, строительство домов культуры, поддержка 
театров в небольших населенных пунктах. Мы, областные депутаты, 
гордимся и проектом «Народные инициативы», которые позволяют 
жителям самим решать важнейшие по их мнению задачи за счет 
средств областного бюджета. В конечном итоге, все это направлено 
только на то, чтобы каждому человеку в нашей родной Сибири жилось хорошо, чтобы люди 
могли гордиться своим домом, чтобы дети не покидали родных мест в поисках лучшей жизни.

ТУРИЗМ

Журналисты из Латинской Америки, 
Китая и России совершили двухдневный 
экскурсионный пресс-тур по Иркутской области, 
организованный Министерством иностранных 
дел России. Перед отъездом коллеги заглянули в 
гости в пресс-центр газеты «Областная». На встречу с 
ними мы пригласили сотрудников министерств региона.

ПРОЕКТ 

В Иркутской области выберут самую 
красивую деревню. Представители 
ассоциации «Самые красивые 
деревни и городки России» уже 
побывали в четырех населенных 
пунктах. Позже планируется 
организовать экспедицию еще в два. 

– Критериями отбора в нашу ассоциацию 
являются архитектурные, пейзажные, гастроно-
мические достоинства, активность местного насе-
ления, гостеприимство, – отметил ее президент 
Александр Мерзлов. – Мы уже проехали практи-
чески всю страну, провели экспертизу 406 насе-
ленных пунктов, из них отобрали десять. Задача  
– добиться повышения качества жизни сельско-
го населения путем развития агротуризма.

В Иркутской области на звание самых краси-
вых деревень России номинированы: Усть-Куда 
(Иркутский район), Хор-Тагна (Заларинский 
район), Тургеневка (Баяндаевский район), Хужир 
(Ольхонский район), Бугульдейка (Ольхонский 
район), Анга (Качугский район). 

Глава Усть-Кудинской администрации 
Максим РАСПУТИН:
– Сейчас, как и во времена декабристов, Усть-
Куда является местом, притягивающим иркутян 
во время летнего отдыха. Здесь много дач, боль-
шие перспективы для развития сельского туризма, 
организации детского отдыха. Деревня окружена 
красивым лесом, здесь много воды – речка Куда, 
рядом Ангара. 

Глава администрации Хор-Тагны 
Сергей НЕНАХОВ:
– В Хор-Тагне бьют ключи с чистейшей водой – 
места их выхода на поверхность хорошо обустрое-
ны. Деревню разделяют пополам две реки – Хорка 
и Тагна, которые здесь сливаются в единый поток. 
Чтобы попасть с берега на берег, есть несколь-
ко живописных подвесных мостов. Наши жители 
хотели бы заниматься сельским и, возможно, охот-
ничьим туризмом: имеются прекрасные места для 
рыбалки, охоты, сбора грибов, ягод, целебных трав. 

Глава Тургеневской администрации 
Виктор СИНКЕВИЧ:
– Тургеневка – это островок Беларуси посреди 
сибирских просторов. У нас проходят традицион-
ные народные праздники и гуляния, возрождается 
национальная кухня, ремесла. В процесс вовле-
чены и дети, и старшее поколение. Расположение 
Тургеневки в нескольких сотнях метров от одной 
из самых оживленных туристических дорог на 
Байкал – на Малое море и Ольхон – открывает 
дополнительные перспективы.

Глава Хужирского МО Вера МАЛАНОВА:
– Отсутствие архитектурных достопримечательно-
стей компенсируется обилием уникальных памят-
ников природы и активностью населения, которое 
увлеченно занимается разнообразными гумани-
тарными и культурными проектами – от развития 
ремесел до проведения фестивалей и экологиче-
ских форумов. 

Какие деревни Приангарья 
самые красивые?
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С самого утра на трибунах ипподрома яблоку 
негде упасть. Люди целыми семьями приехали, 
чтобы поболеть за своих земляков и насладить-
ся атмосферой спортивного праздника. Гостей и 
участников соревнований приветствует губерна-
тор Сергей Левченко:

– Конные скачки – одни из самых зрелищ-
ных соревнований международного культурно-
спортивного фестиваля «Алтаргана». Конь всегда 
был рядом с человеком. Я хочу пожелать всем 
участникам красивой и честной борьбы! 

На «Алтаргане» представлены лучшие из луч-
ших, многократные победители различных отбо-
рочных состязаний, турниров, кубков.

– В забегах принимают участие лошади рыси-
стых пород – русские, американские, француз-
ские, верховые породы – чистокровные, полу-
кровки, лошади бурятских пород. Самый много-
численный состав команды из Иркутской области 
– 48 лошадей, из Бурятии – 18 скакунов, из Забай-
кальского края – 31, – сообщил Иван Лобыцин, 
начальник отдела животноводства в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области. 

Оживленный разговор на трибуне заглушил 
репродуктор: «На старт приглашаются Бабр-
Бачелло, Тарпан, Ампер, Аватар, Жребий, Багуль-
ник». Звучит гонг. И первые скакуны ринулись со 
старта. В лидерах сразу оказался гнедой жеребец 

по кличке Жребий. Никому в заезде он не дал и 
шанса на победу – лидировал всю дистанцию. 

– Витя, давай поднажми, Витя! Ай, красавец, 
ай, молодец, ай, браво! – скандировали наездни-
ку болельщики с трибун. 

Не успел Жребий пересечь финишную линию, 
его хозяина Бориса Башанова тут же засыпали 
поздравлениями. Его конь с трех лет выигрывает 
призы на соревнованиях разного уровня.

Пока готовятся участники следующего заезда, 
зрители успевают делать ставки. К коневладельцу 
Евгению Клопоту то и дело обращаются за сове-
том. Не удивительно, ведь разведением лошадей 
он занимается больше 25 лет, знает об этих живот-
ных практически все.

– Мой отец в войну служил в конной раз-
ведке. Мне было четыре года, когда он меня 
впервые посадил на лошадь. В детстве часто 
бегал на иркутский ипподром, занимался верхо-
вой ездой. Потом серьезно увлекся спортивны-
ми скачками. Здесь болею за свою Северянку 
– чистокровная английская считается самой 
быстрой из всех пород, – рассказывает Евге-
ний Клопот. 

А в третьем заезде произошел фальстарт. 
Волнуются не только люди, нервы сдают и у 
лошадей. Один строптивый скакун никак не 
хотел выходить на старт. Небольшая замин-
ка не сказалась на результате темно-гнедого 
жеребца по кличке Балтик Мэйк. Он сполна 
оправдал ожидания своего хозяина Прокопия 
Балдунова из Осинского района. В благодар-
ность за победу коневладелец решил отдать 
выигранный сертификат своему наезднику 
Федору Васильеву. 

Счастливый билет на конных скачках достался 
Максиму Страхову из Усть-Удинского района. 
Именно ему губернатор вручил ключи от автомо-
биля. Конь Страхова по кличке Кардиф первым 
прошел дистанцию 1600 метров в заезде лошадей 
рысистых пород в возрасте до трех лет. Управлял 
жеребцом Фридрих Балтуев. Десять лет назад, на 
«Алтаргане-2008», его кони впервые принимали 

участие в крупных соревнованиях, но тогда они 
заняли второе и третье места. 

Свой рекорд по возрасту на конных скач-
ках установил Юрий Вахрин. Коневладельцу из 
Иркутского района 71 год! 

– Меня смело можно назвать фанатом кон-
ного спорта, с трех лет в седле. Ежедневно трени-
руюсь с семи утра и до четырех дня. Конь у меня 
молодой, три года всего, строптивый еще, но пер-
спективный. В прошлом году Черный принц выи-
грал губернаторские скачки. А нынче на «Алтарга-
не» из-за шума трибун и музыки перевозбудился, 
это помешало нам хорошо пройти дистанцию. Но 
я не унываю – спорт есть спорт, промахи в нашем 
деле тоже бывают. Начнем готовиться к другим 
соревнованиям, – поделился Юрий Вахрин. 

В абсолютном первенстве победу одержал 
Александр Ванчугов из Забайкальского края, вла-
делец коня по кличке Фанкур, управлял которым 
Сергей Старицын. Он стал обладателем призового 
фонда размером 200 тыс. рублей. 

В командном зачете по итогам всех 15 заездов 
первое место заняла сборная Иркутской области, 
второе – Забайкальского края, третье – Респу-
блики Бурятия.

Наталья МУСТАФИНА

спорт 15

ЮБИЛЕЙ

Он подготовил 23 кандидата в 
мастера спорта, семь мастеров 
спорта, шесть мастеров спорта 
международного класса, четырех 
заслуженных мастеров спорта 
России. Иркутянин Клавдий 
Евгеньевич Заграйский, 
заслуженный тренер страны по 
легкой атлетике, отметил 80-летнию 
юбилей.

– Меня уже можно заносить в книгу рекор-
дов Иркутска, – улыбается тренер, – вот мне, 
как говорят, «бухнуло» 80, а я продолжаю рабо-
тать! Совсем недавно отличились мои спор-
тсмены в Смоленске на первенстве России 
среди слабослышащих: Алексей Бурцев 
завоевал первое место, Илья Шабу-
ров стал первым в диске, а Илья 
Тимофеев в толкании ядра. Елена 
Саксонова завоевала второе место, 
ей не хватило совсем немного до 
мастера спорта. 

– Дома еще не ругаются? Не спра-
шивают, когда же наконец отдыхать? 

– Моя жена Зинаида сама ушла на 
пенсию всего год назад, она преподавала 
английский язык до 72 лет, и сейчас продолжает 
работать репетитором. Сын Игорь сначала пошел 
по стопам матери, окончив иняз, а потом после-
довал моему примеру: занимался прыжками с 
шестом и сейчас работает тренером. Я в целом 
чувствую себя хорошо: делаю зарядку, а во время 
тренировок в манеже, когда мои ребята занима-
ются, в тренажерный зал хожу, «подкачиваюсь». 

– Откуда у вас такое редкое имя? 

– Отец мой родился в Варшаве, у него был 
брат Клавдий. А наш дедушка, штабс-капитан 
российской армии, всегда носил с собой ружье. И 
вот однажды друг Клавдия взял ружье посмотреть 
и, не зная, что оно заряжено, выстрелил прямо в 
упор, убил дядю. Мой отец тогда решил: родится 
сын – назову Клавдием. 

– А почему вы выбрали именно легкую атле-
тику?

– С самого детства я любил бегать. Вот меня 
отправят за хлебом – я пешком не иду, всегда 
бегом. Занимался легкой атлетикой в ДЮСШ при 
заводе имени Куйбышева у Людмилы Федоровны 
Сизовой. У нас была целая компания: Анатолий 
Курьян, Юрий Волков, Леонид Петушинский, 
Юрий Рыбин. После школы поступил на заоч-
ное отделение Института физкультуры, на втором 
курсе понял, что больших знаний здесь не получу, 
уехал в Омск. Выбрал для себя сложнейшую дис-

циплину легкой атлетики – десятиборье. Моим 
тренером в Омске был Борис Иванович Петри-
ченко. Через три года я уже выполнял нормати-
вы мастера спорта. Стал призером российского 
«Динамо», а в 1962 году в Тбилиси завоевал третье 
место в забеге на 400 метров с барьерами среди 
институтов физкультуры СССР. 

– Какой старт считаете самым удачным? Вот 
так, чтобы приятно было вспомнить и улыб-
нуться?

– Наверное, тот самый забег, где стал тре-
тьим. Спустя всего несколько тренировок! Это 
же не мой вид совсем, я барьеры почти не 
тренировал, а институты физкультуры были во 
всех союзных республиках. И вот среди всех 
этих 15 институтов я сумел стать третьим! И 
еще вспоминаю чемпионат России в Красно-
даре, где очень успешно выступал в десяти-
борье. Я был чемпионом Иркутской области в 
этой дисциплине. Уже потом появились Валерий 
Авербух, Игорь Бражник. Окончив институт 
в 1963 году, вернулся в Иркутск, занимался у 
тренера Александра Григорьевича Руцких. Но 
меня потом травмы загубили. Видимо, сказались 
очень напряженные тренировки в Омске. Ведь 
еще не было тогда никакой фармакологии. А 

питание – сами знаете, студенческое. И при-
шлось закончить со спортом. 

– Тяжело было уходить? 

– Примерно десять лет чувствовал, как что-то 
потерял. Но потихонечку жизнь в норму пришла. 

В 1965 году стал тренером Иркутского техникума 
физической культуры, а в 1980-м был назначен 
гостренером Иркутской области по легкой атле-
тике. Это период расцвета легкой атлетики в 
Иркутске: две медали Олимпиады-80 в Москве: 
серебро Константина Волкова и золото Татьяны 
Гойшик. Кроме того, множество наград на чем-
пионатах мира, Европы, спартакиадах народов 
СССР. Иркутская область стала третьей среди 
областей и республик СССР. Мой ученик Нико-
лай Микулов до сих пор является рекордсменом  
по прыжкам в длину – 7,58 метра. А я тогда 
получил звание «Заслуженный тренер России по 
легкой атлетике». 

Затем был новый этап: создатель школы 
шестовиков Юрий Волков уехал из Иркутска, и 
мне передали его группу. Несколько лет я с ними 
занимался. Игорь Янчевский дважды становился 
четвертым на универсиадах, Сергей Порохин стал 
пятым на чемпионате мира в Австралии. А потом, 
когда спортивные общества убрали, группа фак-
тически распалась. И я стал переходить на работу 
с инвалидами. 

Максим Куликов занимался у меня, когда на 
Паралимпиаде в Китае стал четвертым в эстафе-
те. Потом я его передал Сергею Ананьеву. Мария 
Нечаева занималась у меня многоборьем, но я 
посмотрел, что более высоких результатов она 
сможет добиться в прыжках с шестом. И она пере-
шла в группу Юрия Диденко. 

– С инвалидами работать сложно?  

– Тренеры здоровых спортсменов говорят: 
дескать, вот, вам проще, нормативы ниже. Я 
отвечаю: ну, а какие проблемы? Инвалидов у нас 
в стране очень много, набирайте, работайте. Но 
не хотят же! С инвалидами непросто психологи-
чески, их очень легко обидеть, задеть. А вот еще 
сложность: у моего ученика Алексея Бурцева 
и папа, и мама не говорят. И вот представьте, 
каким образом мне держать связь с родителями? 
То есть существуют проблемы. Но жаловаться не 
надо, а надо работать. Тогда и результат будет! 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Тот, кто выводит в мастера 

КОММЕНТАРИИ

Василий ШКУРБИЦКИЙ, 
старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике:
– Юбилей Клавдия Евгеньевича – большой праздник для нас всех! Для иркутской легкой 
атлетики это рекордный возраст. Человек не просто работает, а дает результат. Его учени-
ки выступают на самом высоком уровне: на первенствах, чемпионатах России, Европы, 
мира, паралимпийских и сурдлимпийских играх. Это уникальный случай.

Алексей НЕГОДАЙЛО, 
российский бобслеист, олимпийский чемпион в Сочи-2014:
– Я занимался у Клавдия Евгеньевича «с нуля», с седьмого класса, он почти довел меня 
до мастера спорта. Это хороший, добрый, душевный человек. На тренировках ничего 
не навязывал – просто прививал любовь к спорту. Был как родной отец, как дедушка. 
Всегда интересовался моей жизнью, нормально ли питаюсь, как мои родители. И все 
время говорил нам: «Самая лучшая тренировка – это соревнования!» Некоторые не 
выступают, если не в форме, чтобы не терять репутацию. Но я никогда не пропускал 
соревнования! И сейчас стараюсь браться за все, чтобы ничего не упустить.

С самого детства я любил бегать. Вот меня отправят за 
хлебом – я пешком не иду, всегда бегом. Занимался легкой 

атлетикой в ДЮСШ при заводе им. Куйбышева. В институте 
выбрал сложнейшую дисциплину легкой атлетики – десятиборье.

р
ь мои спор-
России 
рцев 
у-
я 
а 

то, 
до 

ра-
ь? 

шла на 
еподавала 
с продолжает

С 
хле

атлет

Аватар, Жребий, Багульник…
Кто победил на конных скачках «Алтарганы»? 
СОРЕВНОВАНИЯ

Красота, напор, азарт, страсть – это скачки «Алтарганы»! Самые Красота, напор, азарт, страсть – это скачки «Алтарганы»! Самые 
зрелищные соревнования прошли в минувшие выходные в зрелищные соревнования прошли в минувшие выходные в 
конноспортивном комплексе «Черемушки» Иркутского района. В 15 конноспортивном комплексе «Черемушки» Иркутского района. В 15 
забегах приняли участие 97 лошадей, 43 наездника и жокея из Иркутской забегах приняли участие 97 лошадей, 43 наездника и жокея из Иркутской 
области, Бурятии и Забайкальского края. Кому достался главный приз – области, Бурятии и Забайкальского края. Кому достался главный приз – 
автомобиль «Шевроле-Нива»? автомобиль «Шевроле-Нива»? 

КАКИЕ ДИСТАНЦИИ БЕЖАЛИ?
За пальму первенства боролись на различных дис-
танциях – 1200, 1600, 1800 и 2400 метров. В абсо-
лютном первенстве для лошадей верховых пород 
организовали заезд на 4000 метров. Отдельные трас-
сы были предусмотрены для лошадей бурятских 
пород. Они составили 8000 метров и 11200 метров. 
За победу в заезде владелец скакуна получал 50 
тыс. рублей, за второе и третье место – 30 и 20 тыс. 
рублей соответственно.

Специальный приз губернатора получил Максим Страхов

Клавдий Заграйский с супругой
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Матёрой» (12+)
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«Царь Федор 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЗАГОЛОВКАХ

ИРКУТСК: ПОЖАР НА АВИАЗАВОДЕ
9 июля в анодно-малярном цехе 
Иркутского авиационного 
завода произошел пожар. 
Возгорание возникло в кожу-
хе под ванной, в которой 
проходит обработка титано-
вых деталей. Работники цеха 
были оповещены о ЧП систе-
мой пожарной сигнализации и 
покинули помещение. Погибших 
и пострадавших нет. Этот цех расположен отдельно от 
остальных производственных и хозяйственных сооруже-
ний завода. К тушению пожара немедленно приступили 
два штатных подразделения пожаротушения ИАЗ. Затем 
к ним присоединились силы МЧС РФ. Согласно сообще-
нию Главного управления МЧС по региону, в 18.30 по 
иркутскому времени пожар был ликвидирован, угрозы 
населению нет. Как сообщает пресс-служба ИАЗ, основ-
ное оборудование цеха не пострадало, происшествие не 
окажет влияния на работу предприятия. Следственный 
комитет начал проверку по факту пожара. 

ЧУНСКИЙ РАЙОН:  
УНИКАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 
На подъезде к перекрестку авто-
дорог Тайшет – Чуна – Братск 
и Чуна – Октябрьский появил-
ся нестандартный дорожный 
знак, сообщает ИА «Чуна24». 
Такого нет в Правилах дорож-
ного движения. Он привлекает 
внимание не только большими 
размерами, но и ярким цветовым 

оформлением. Это должно послужить дополнитель-
ной мерой профилактики на опасном перекрестке. С 
момента запуска новой автодороги в ноябре прошлого 
года здесь уже произошло несколько ДТП, в том числе 
с пострадавшими. Одна из причин – невнимательность 
водителей: десятилетиями дорога на Октябрьский счи-
талась главной, но при пересечении с новой трассой 
стала второстепенной. 

ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН:  
СНЯЛИ ПОРЧУ И ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
С начала года в Шелехове жерт-
вами мошенниц-цыганок стали 
несколько женщин преклон-
ного возраста. Как сообщает 
«Шелеховский вестник», раз-
говорами цыганки усыпляют 
бдительность пенсионерок, 
провожают их до дома и заби-
рают все деньги. Так, на улице 
в 1-м микрорайоне они подошли 
к 77-летней жительнице Шелехова и рас-
сказали, что на ее сына наведена порча. Чтобы снять 
ее, доверчивая пенсионерка отдала 81 тыс. рублей. 
Прозрение наступило позже, когда след мошенниц 
уже простыл. «Заговорили зубы» аферистки еще одной 
бабушке из Шелехова. Одна представилась целитель-
ницей, а вторая ей подыграла, подтвердив это. Недолго 
думая, злоумышленница объявила результаты сво-
его «обследования»: «Дорогая, так на вас порча!» 
Пенсионерка сняла из банкомата 130 тыс. рублей и 
положила их в чулок, сунув туда еще свои ювелир-
ные украшения. Вернувшись домой после «лечения», 
бабушка нашла в чулке вместо денег и золота лишь 
пожухлые листья.

ИРКУТСК:  УБИЙСТВО   
КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА
Погоня с перестрелкой произошла 
4 июля в Иркутске около 13.00 в 
районе кинотеатра «Чайка». Под 
обстрел попали несколько авто-
мобилей и автобус № 80. Пуля 
разбила лобовое стекло, но води-
тель и пассажиры не пострадали. 
Целью преступников был автомо-
биль Toyota Ipsum, водителем кото-
рого являлся 32-летний криминальный 
авторитет по прозвищу Француз (решал вопросы, связанные 
с долгами). Он получил ранения, несовместимые с жизнью, 
и скончался в больнице. Место инцидента было оцеплено, 
автомобильное движение перекрыто для разбирательств 
правоохранительными органами. СКР по Иркутской области 
возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН:  
ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ 
Несколько неприятных минут при-
шлось пережить велотуристу, 
встретившемуся с медведем 
в Береговом лесничестве 
Прибайкальского нацпарка. 
Взрослый медведь прогуливал-
ся вдоль лесной дороги и при 
появлении человека явно не соби-
рался уходить. К счастью, агрессию 
он тоже не проявил, и турист, не поте-
рявший самообладания, смог ретироваться. Пресс-служба 
«Заповедного Прибайкалья» напоминает, что бурый медведь 
является обычным обитателем наших лесов, встречается 

на территории Прибайкальского нацпарка повсеместно, за 
исключением острова Ольхон. Туристам советуют: избегать 
одиночных походов, не отделяться от группы; передвигаться 
по открытым местам, где медведя можно увидеть заблаго-
временно; не устраивать вблизи биваков свалки пищевых 
отходов, не оставлять в лагере в открытом доступе продукты; 
встретив свежие следы медведя, стараться показать ему свое 
присутствие громкими и резкими звуками; увидев медвежон-
ка, ни в коем случае нельзя фотографировать или гладить 
его, потому что мать, скорее всего, находится неподалеку. 
Категорически запрещено подкармливать медведей из окна 
машины. Прикормленный медведь становится опасным для 
жизни людей и обречен на гибель.

АНГАРСК: 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
Роспотребнадзор по Иркутской области 
во время внеплановой проверки  
АО «Ангарская птицефабрика» выя-
вил опасную для здоровья продук-
цию. По данным регионального 
ведомства, в готовой продукции 
была выявлена сальмонелла. 
В связи с этим на предприятии 
приостановлена работа убойно-
го цеха и цеха готовой продукции. 
Зараженные партии продукции изъяты 
из продажи, что объясняет нехватку курицы в супермарке-
тах города. 
Случаев заболеваемости сальмонеллезом, связанных с про-
дукцией «Ангарской птицефабрики», пока не зарегистриро-
вано. Эпидемиологическая ситуация по сальмонеллезу в 
Иркутской области стабильная. За пять месяцев 2018 года 
зарегистрировано 209 случаев заболевания, что на 35% 
ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

НАГРАДА

Уехать из 
Иркутска домой 
на собственном 
автомобиле 
посчастливилось 
четырем 
многодетным 
семьям. Ключи от 
микроавтобусов 
им вручили за 
победу в областном 
конкурсе.

Они не делят детей на своих 
и чужих, а любят всех одинако-
во. Например, в семье Оксаны и 
Александра Рукоминых из села 
Батама Зиминского района, двое 
родных, двое усыновленных 
детей, еще шестеро ребятишек 
находятся под опекой.

– Мы в браке 10 лет и у нас 10 
детей, – рассказывает многодет-
ная мама. – Первых взяли шесть 
лет назад, а десятый – Марат 
– живет у нас всего три недели. 
Наша семья многонациональная: 
есть русские, украинцы, таджики, 
татары…  

На вопрос, зачем решили вос-
питывать сирот, не раздумывая, 
отвечает:

– Любой ребенок хочет, 
чтобы у него были мама и папа. 
Пока молодые, есть силы, будем 
помогать обездоленным ребя-
тишкам. Надо увидеть, прочув-
ствовать, как меняется ребе-
нок, взятый из детского дома! 
Из растерянного, озлобленного 
и строптивого комочка вдруг 
наружу выплескивается доброта, 
признательность, любовь... Они 
ведь понимают, что теперь у них 
есть свой дом, что они кому-то 
нужны. А в нашем случае при-
емные дети появляются неслу-

чайно – это судьба! У всех, как 
ни странно, родные мамы, как и 
я, носили имя Оксана. 

Батаминскую семью знают 
далеко за пределами Зиминского 
района, ведь они – непременные 
участники районных и областных 
конкурсов и фестивалей «Бай-
кальская звезда», «Лучшая усадь-
ба», «Почетная семья». Девчон-
ки поют, танцуют, вышивают, а 
мальчики – настоящие мужчи-
ны, помогают папе в строитель-
стве, уходе за животными. Вместе 
с отцом они построили возле дома 
детскую площадку, куда теперь с 
удовольствием бегают играть все 
деревенские малыши.

Ирина и Александр Токарские 
из деревни Куда Иркутского рай-
она воспитали 19 приемных детей. 
Все они занимаются в семейной 
цирковой студии Токарских и в 
балетной студии при музыкаль-
ном театре. Без выступления 
талантливых ребятишек не обхо-
дится ни один концерт в Хомуто-
во, поэтому большой автомобиль 
для семьи – не роскошь, а сред-
ство передвижения.

В семье Жанны и Леонида 
Пархоменко из деревни Тагна 
Заларинского района через 

пару месяцев родится десятый 
ребенок.

– Девочка будет, уже точно 
сказали, – улыбается многодет-
ная мама. – Пока у нас пятеро 
сыновей и четыре дочки, но вско-
ре счет сравняется!

На просьбу рассказать о себе 
супруги охотно принимаются пере-
числять достоинства друг друга:

– Знаете, какой у меня муж 
рукастый – за что ни возьмется, 
все у него спорится. Добрый, ста-
рательный, хозяйственный. Увле-
кается спортом, играет на баяне, а 
еще делает различные поделки из 
бересты и лозы: туеса, игрушки, 
тарелки, мебель…

– А у моей Жанны такой 
чудесный голос! Мы даже вокаль-
ный ансамбль из-за этого органи-
зовали, чтобы почаще слышать ее 
пение! Она шьет, вяжет, а готовит 
– просто пальчики оближешь! 
Я, когда уезжаю даже на пару 
дней, очень скучаю по ее стряпне 
и стараюсь побыстрее вернуться 
обратно.

Семья Серебренниковых из 
села Баклаши Шелеховского рай-
она три года назад покорила всех 
отдыхающих в лагере «Мандар-
хан» своим артистизмом, спор-

тивными достижениями, спло-
ченностью, завоевав звание «Луч-
ший отряд». Узнав, что их семье 
достается 16-местный автомобиль 
«Газель», дети поднимают оглу-
шительный визг:

– Ура! Теперь мы все вместе 
отправимся в путешествие!

В этой семье воспитываются 
14 приемных ребятишек. Жалу-
ются: выезжать из дома на папи-
ном стареньком легковом автомо-
биле всем вместе раньше не полу-
чалось, приходилось заказывать 
дополнительно четыре такси. 

– Спасибо вам огромное 
за родительский подвиг и заме-
чательный пример, который вы 
показываете всем нам. Пусть 
дети радуют вас и оправдыва-
ют все надежды, – пожелала 
победителям зампред област-
ного правительства Валентина 
Вобликова. 

Вручение микроавтобусов 
многодетным семьям – добрая 
традиция в Иркутской области. 
С 2013 по 2017 годы счастли-
выми обладателями автотран-
спорта стали 17 семей. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Не роскошь, а средство 
передвижения

ТОФАЛАРОВ И ЭВЕНКОВ  
ПЕРЕСЧИТАЮТ

СТАТИСТИКА

Иркутская область вошла в число девяти пилотных регионов, 
где с 1 по 31 октября проведут пробную перепись населения. 
Эксперимент станет подготовкой к Всероссийской переписи, 
которая пройдет в 2020 году. В Приангарье исследования 
проведут в Нижнеудинском и Катангском районах. 

– Мы будем максимально использовать возможности информа-
ционных технологий. Сработает в России интернет – мы сможем 
серьезно сократить смету переписи в будущем. Не сработает – 
будем думать, как решить проблему, так как переписывать населе-
ние все равно нужно, – рассказал руководитель Росстата Александр 
Суринов.
Он сообщил, что по итогам переписи за 2010 год от участия в ней 
отказались 1 млн человек, а 2,6 млн переписчики не смогли застать 
дома. 
– Перепись дает нам уточненные данные о составе, численности 
и уровне жизни населения. Они служат основой для определения 
развития производственной и социальной инфраструктуры на 
ближайшие годы. Нам очень важны точные данные о численности и 
возрастных группах, основываясь на них, также определяем потреб-
ности муниципальных образований в межбюджетных трансфертах. 
Предлагаю жителям региона принять активное участие в этом 
мероприятии, – подчеркнул и.о. первого заместителя губернатора 
– председателя правительства Иркутской области Антон Логашов.
В Иркутской области пробная перепись охватит Нижнеудинский и 
Катангский районы, где, по данным Росстата на 1 января 2017 года, 
проживает 67 тыс. человек.
– Выбор территорий связан с тем, что здесь проживают коренные, 
малочисленные народы севера, – тофалары и эвенки. И что не 
менее важно, мы будем отрабатывать экспедиционный способ 
переписи. Создадим бригады переписчиков, которые смогут выез-
жать в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, – отме-
тил Александр Суринов. 
В настоящее время для проведения исследований в двух районах 
области задействовано 330 человек, из которых 188 – переписчики. 
По информации Иркутскстата формируются списки домов и коли-
чество проживающих, делаются запросы в разные службы.

Главным нововведением пробной переписи 
станет сбор электронных данных. Уже на 
первом этапе, с 1 по 10 октября, жители 

региона смогут самостоятельно запол-
нить переписные листы на портале 

Gosuslugi.ru. В ходе проведения вто-
рого этапа с 16 по 27 октября будет 
осуществляться обход переписчи-
ками всех жилых помещений в 

Катангском и Нижнеудинском 
районах. 

Кстати, в переписных бланках 
появились новые вопросы, 
например, «Проживали ли 
вы более одного года в дру-
гих странах?», «Есть ли у вас 
регистрация в постоянном 
месте жительства?»

Наталья МУСТАФИНА


