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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО:
«ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ 
– ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ 
ЕВРАЗИИ. ФЕСТИВАЛЬ 
СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА, ПОЗИЦИОНИРУЕТ НАШИ РЕГИОНЫ 
КАК БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА».

«НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК 
НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ КРОВА», – СКАЗАЛ 
ПОЛПРЕД В СФО СЕРГЕЙ 
МЕНЯЙЛО, ПОСЕТИВ 
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ 
ПОЖАРА ТЕРРИТОРИИ 
КИРЕНСКОГО РАЙОНА. 
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ИРКУТСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С 
ГУБЕРНАТОРОМ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
«РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ 
ЭКСПО». КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
МЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В 
ХАРБИНЕ?  
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МОЛОДЕЖЬ

20 июня стартовал Международный форум 
«Байкал», который в этом году полностью посвя-
щен вопросам экологии. И так как проходит он  
в год 80-летия Иркутской области, организато-
ры постарались сделать его особенно интерес-
ным. 
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НАУКА

Ученые исследовали кости древних людей из 
фондов Иркутского областного краеведческого 
музея. Уже получены первые результаты, кото-
рые могут стать научным открытием.  Кем были 
коренные жители Сибири? 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Орел, крокодил и дракон, черепашки, обезьянки 
и экзотические птицы. Речь идет не о зоопарке. 
Все фигурки животных выполнены из арматуры, 
цемента и дерева умелыми руками Владимира 
Ершова. Выйдя на пенсию, житель поселка 
Мамоны Иркутского района решил полностью 
посвятить себя творчеству. 
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СПОРТ

Любители парусного 
спорта открыли сезон. 
Регата «Парусное лето» 
прошла в акватории 
Иркутского водохра-
нилища. Какие пер-
спективы у этого вида 
спорта? 
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Г. ИРКУТСК,  
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 12, ОФИС 512

� 8-3952-200-638, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР

Занимаешься спортом? 
Преврати хобби в профессию! 

Поступай в Государственное училище 
олимпийского резерва г. Иркутска! 

Прием документов 
с 15 июня по 10 августа. 

Тел.: 8 (3952) 35-96-90.

Министерство спорта РФ 
ФГБУ ПОО ГУОР Г. Иркутск

Международный этнокультурный 
фестиваль «Ёрдынские игры» 
прошел в шестой раз в местности 
Хуторок Ольхонского района. 
Конкурс певцов и баторов, красавиц 
и сказителей собрал тысячи 
гостей из разных регионов России, 
ближнего зарубежья, Монголии, 
Китая, Кореи. 

Древний праздник 
Ёрдынские игры – один из древних обря-

довых праздников, квинтэссенция духовности 
и культуры бурятского народа. Благодаря своей 
массовости, зрелищности и мастерству высту-
пающих фольклорных ансамблей и спортивных 
команд, он стал заметным явлением в возрожде-
нии национальных традиций. 

Великолепной и зрелищной получилась цере-
мония открытия игр. Театрализованное пред-
ставление началось отсылкой к древней истории, 
когда на берегу Байкала появились первые пле-
мена, а человек был мал перед грозными силами 
природы. Но постепенно Сибирь заселяли разные 
народы, и для всех она стала общим домом.

На сцену поднимались представители разных 
народностей, проживающих в Иркутской обла-
сти. Бурятский ёхор сменялся русской плясовой, 

зажигательные кавказские ритмы соседствовали 
с веселыми украинскими, литовскими, татарски-
ми плясками. Калейдоскоп национальных танцев 
– символ единения народов, для которых Иркут-
ская область навсегда стала Родиной.

«Вместе мы – сила России», – таким реф-
реном завершилось открытие Ёрдынских игр. 
В чаше, установленной у подножия горы Ёрд, 
вспыхнул огонь игр.

Одним из зрелищных моментов стал фести-
валь этнического костюма «Нити времени», 
впервые включенный в программу праздника. 
15 участников из Монголии, Иркутской области, 
республик Бурятия и Якутия представили тради-
ционные костюмы западных и восточных бурят, 
народов Севера. Известный модельер-дизай-
нер Игорь Сарапулов из Улан-Удэ показал свою 
новую коллекцию в стиле этно. Табажид Цыре-
тарова из Бурятии продемонстрировала костюмы 
с национальным колоритом для зрелых женщин. 
Модельер из Ольхонского района Ольга Никола-
ева привезла потрясающие модели из коллекции 
«Связь предков», которые сочетали немыслимую 
технику –  валяную шерсть и тонкую вышивку.

– Мы сами валяем шерсть, шьем элемен-
ты шерстяного облачения. А вышивка сделана 
по мотивам наскальных писаниц, – пояснила 
мастер.

Эвенкийская мастерица народных промыслов, 
дизайнер этнической одежды северных народов 
Евгения Гомбоева порадовала зрителей коллекци-
ей «Аристократы Сибири».

– Сегодня было представлено самое изыскан-
ное дефиле, которое я когда-либо видел. А видел я, 
поверьте, много, – признался портной-професси-
онал из Монголии Тулгаа.

Также впервые в этом году на играх состоял-
ся фестиваль этнической музыки. Баира Аюро-
ва, заведующая отделом традиционной культуры 
Центра коренных народов Прибайкалья  рассказа-
ла, что в смотре участвуют 16 исполнителей этни-
ческой песни из Приангарья, Бурятии, Якутии.

Гостей покорили юные музыканты фольклор-
ной группы «Хоригто» из Осинского района под 
руководством Александра Архинчеева. Малень-
кие морин-хуристы, исполнители горлового 
пения, просто взорвали публику.

Не менее тепло зрители встречали ансамбль 
этнической музыки из Улан -Удэ. Солист Ринчин 
Доржиев выступал в сопровождении лимбы, это 
подобие флейты, древнего музыкального инстру-
мента степных кочевников.

Артист якутского театра эстрады «Лэгэнтэй» 
Иннокентий Васильев приехал на Ёрды с автор-
ским репертуаром:

– Я часто гастролирую. Но впервые вижу так 
много национальных исполнителей, так много 
азиатов. Слышал о горе Ёрд и счастлив, что вижу 
ее. Ёрдынские игры – мероприятие бесценное 
– они дают нам возможность не потерять свои 
корни, чтобы помнить и знать, кто мы, откуда 
пришли и куда нам идти дальше.

Ёрдынские игры – 2017: 
возращение к истокам
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ЗАДАЙ ВОПРОС

Лето – прекрасная 
возможность провести 
каникулы с пользой, в 
том числе и для своего 
кошелька. Как устроиться 
на работу школьнику, 
студенту, молодому 
специалисту? На ваши 
вопросы  
на сайте OGIRK.RU отвечает  
Татьяна Владимировна ИЗМАЙЛОВА, 
директор Иркутского областного 
молодежного кадрового центра. 

15 июня прошла прямая 
линия с Владимиром 
Путиным. Россияне прислали 
президенту более 2 млн 
вопросов. В этом году ответы 
в прямом эфире прозвучали 
на два вопроса из Иркутской 
области.

Учитель начальных классов из 
Шелехова Алена Остальцова расска-
зала президенту о маленькой зарпла-
те в 16500 рублей. Молодой педагог 
очень любит свою работу, но как 
существовать на такую заработную 
плату, не представляет. Кроме того, 
учитель посетовала, что не получа-
ла подъемные, предусмотренные для 
молодого специалиста.

– У нас деньгами учителей и рас-
четом уровня заработной платы рас-
поряжается сама школа, она опреде-
ляет штатное расписание и доплаты к 
окладу, – ответил Владимир Путин. 
– Ясно, что молодой специалист дол-
жен получать чуть меньше, чем опыт-
ные педагоги. Но не ясно, почему в 
два-три раза меньше. 

По фактам, озвученным моло-
дым учителем из Шелехова, прово-
дится проверка с участием трудовой 
инспекции. Как сообщила министр 
образования Иркутской области 
Валентина Перегудова, размер сред-
ней зарплаты педагогов в Шелехове 
за пять месяцев 2017 года составил 
32215 рублей. 

– Уровень заработной платы 
каждого конкретного педагога 

может отличаться от среднего как в 
большую, так и в меньшую сторону, 
– подчеркнула министр. – Я запро-
сила все документы: у Алены Вале-
рьевны стаж меньше года, но есть 
выплаты за классное руководство, за 
проверку тетрадей. Стимулирующие 
выплаты тоже были, но их совсем 
чуть-чуть. Почему? Возможно, руко-
водство школы не мотивирует моло-
дых специалистов. Это предстоит 
выяснить в ходе проверки.

Единовременное денежное посо-
бие для молодых специалистов-педа-
гогов предусмотрено, но выплачи-
вается министерством образования 
Иркутской области только тем, кто 
приезжает работать в сельскую мест-
ность или отдаленные северные 
города региона. Город Шелехов не 
относится к сельской территории, 
районам Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям. Поэтому 
помочь молодому учителю сможет 
только муниципальное образование. 

Житель поселка Хужир Ольхон-
ского района Виктор Власов, задавая 
вопрос президенту, выразил общие 
проблемы населения острова. Это 
отсутствие качественной питье-
вой воды, плохая дорога с парома 
на Хужир, большие свалки мусора, 
а также ограничения, связанные с 
проживанием на территории При-
байкальского национального парка.

– Природоохранная зона должна 
соответствовать не только статусу и 
значению Байкала, но и потребно-
стям людей, которые там уже живут, 
– подчеркнул Владимир Путин. – Я 
записал, мы обязательно займемся 

проблемами вместе с экологически-
ми организациями.

Министр строительства, дорожно-
го хозяйства региона Светлана Свир-
кина напомнила, что в октябре 2016 
года ликвидированы последние 13 км 
гравийного разрыва дороги Баяндай 
– Еланцы – Хужир. На это было 
направлено почти 430 млн рублей.

Как сообщил министр природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области Андрей Крючков, Хужир 
– это центральная экологическая 
зона, там запрещена разработка 
карьеров и, как следствие, строи-
тельство дорог. Статус нацпарка 
накладывает определенные ограни-
чения на выпас скота, строитель-
ство. И эти ограничения исходят из 
федеральных законов, а не регио-
нальных. Были прецеденты, когда 
при строительстве дороги на МРС 
на должностных лиц местной адми-
нистрации возбуждали дела. 

Комментируя итоги прямой 
линии, спикер ЗС Сергей Брилка 
отметил, что в Бурятии и Иркутской 
области подготовлены предложения, 
которые касаются и охраны озера, 
и учитывают интересы населения, 
предусматривая развитие туризма, 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, создание бизнес-среды. 

– Минприроды России выразило 
готовность разработать проект поста-
новления правительства для уточне-
ния границ водоохранной зоны озера, 
что должно снять ряд ограничений 
на жизнедеятельность населения, 
проживающего на Байкальской при-
родной территории. До конца июня 
в Иркутской области при участии 
Заксобрания пройдет круглый стол, 
на котором планируется обсудить и 
озвученный президенту вопрос, – 
подчеркнул Сергей Брилка.

Екатерина БЕЛЫХ

Что ответил президент
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация Иркутской 

области во главе с 

губернатором Сергеем 

Левченко приняла участие 

в Международной выставке 

«Российско-Китайское 

ЭКСПО». 

В Харбинском международном 
выставочном центре разместились стен-
ды китайских провинций и предприятий, 
29 российских организаций и 12 регио-
нов, в том числе Иркутской области.

Рассказывать о Приангарье и его 
проектах сюда приехали представите-
ли предприятий и правительства реги-
она. В первый день работы ЭКСПО 
губернатор Сергей Левченко осмо-
трел экспозицию вместе с министром 
экономического развития России 
Максимом Орешкиным, заместите-
лем председателя постоянного коми-
тета Всекитайского собрания народ-
ных представителей Чжан Пин и гла-
вами регионов России.

Делегация Иркутской области при-
везла на выставку 13 перспективных 
инвестиционных проектов. В их числе 
уже существующий бизнес, напри-
мер, проект Ангарского электро-
лизного химического комбината по 
изготовлению карбида кремния или 
этнотуристический комплекс «Тофа-
ларская усадьба», а также новые про-
екты, среди которых производство в 

Иркутске тест-полосок для глюкоме-
тров по корейской технологии.

– У инвесторов остается традици-
онный интерес к природным ресур-
сам, однако наш новый подход таков: 
не просто добыча, но и переработка 
на месте, – подчеркнул Сергей Лев-
ченко. – Мы предлагаем выгодные 
для бизнеса условия, например, на 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития в Усо-
лье-Сибирском. У нас также хорошие 
условия по тепло- и электроэнерге-
тике, включая стоимость подключе-
ния и тарифы. Кроме того , Иркутская 
область выигрывает по сравнению 
с другими регионами по развитию 
транспортной инфраструктуры.

Что интересного?

Рядом с Иркутской областью 
разместился стенд Госкорпорации 
Ростех, которая на выставке презен-
товала YotaPhone третьего поколения. 
Новый смартфон, как и предыдущие 
модели гаджета, оснащен двумя экра-
нами, один из которых выполнен по 
технологии электронных чернил. 
Аппарат будет выпущен в двух верси-
ях – с 64 и 128 Гб встроенной памяти. 
Стоить это удовольствие будет 350 и 
450 долларов соответственно.

Челябинская область удивляла не 
только масштабами (площадь их стен-
да составила более 500 кв.м), но и 
оригинальным подходом – например, 
стенд челябинской компании «Сады 
России», которая занимается про-
изводством семян и саженцев, был 
полностью оформлен их продукцией 
– пол застелили газоном, поставили 

живые стены из цве-
тов, для этого понадо-
билось 100 корней.

Внимание сладкоежек привлекали 
яркие банки, размещенные на стен-
де Российского экспортного центра. 
Здесь каждый найдет что-то свое: 
черничный, малиновый, абрикосо-
вый, клубничный джем и даже джем с 
кедровым орехом. Местная компания 
делает из башкирского меда крем-мед 
и продает его в Китае. Пока в Подне-
бесную уходит 15-20 тонн продукции 
за два месяца, но планируется увели-
чить поставки в два раза.

«Нет» недобросовестным 

туроператорам

В рамках работы ЭКСПО был под-
писан протокол о намерениях в области 
туризма. Свои подписи под документом 
поставили руководитель Агентства по 
туризму Иркутской области Екатери-
на Сливина и председатель Комитета 
по развитию туризма провинции Хэй-
лунцзян господин Си Дунгуан. Сторо-
ны обязуются регулярно проводить 
совместные рабочие встречи, нала-
дить постоянный обмен информацией 
о туристском потенциале регионов и 
туристических компаниях. Планирует-
ся также укрепление сотрудничества в 
области популяризации туризма – это 
значит, что Иркутская область и Хэй-
лунцзян будут взаимно содействовать 
распространению информации о тури-
стических продуктах, маршрутах и ком-
паниях, обмену тургруппами.

Отдельным пунктом докумен-
та стал контроль оказания качества 

туристических услуг – так, Прианга-
рье и Хэйлунцзян намерены регуляр-
но обмениваться списками недобро-
совестных туркомпаний, работающих 
с нарушением законодательства.

120 «квадратов» 

свободной торговли

В Харбине Сергей Левченко встре-
тился с вице-губернатором Народно-
го правительства провинции Ляонин 
господином Ван Давэй. Глава Иркут-
ской области отметил, что Приангарье 
открыто для развития и укрепления 
дальнейших контактов во всех сфе-
рах политической, деловой и обще-
ственной деятельности, наполнении 
их реальным содержанием. Господин 
Ван Давэй также выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество: 

– Объем товарооборота между 
Россией и провинцией Ляонин состав-
ляет 1,2 млрд долларов. Иркутская 
область является для нас важнейшим 
партнером с 1994 года. Тогда было 
заключено соглашение о побратим-
ских отношениях в области культуры, 
науки, сельского хозяйства и туриз-
ма. После того, как Сергей Левченко 
в прошлом году посетил провинцию 
Ляонин, появился новый импульс для 
сотрудничества. В этом году мы соз-
даем новую зону свободной торговли 
с территорией в 120 кв. км. Там будут 
предусмотрены льготы от правитель-
ства КНР. И мы готовы направить в 
Иркутскую область своих предста-

вителей для обсуждения совместных 
проектов. 

По итогам встречи Сергей Левчен-
ко сказал, что для реализации проек-
тов по взаимодействию в правитель-
стве Иркутской области будет создана 
рабочая группа, которую возглавит 
первый заместитель губернатора При-
ангарья Владимир Дорофеев.

Все только начинается…

Всего в Харбинском выставочном 
центре работали 60 стендов крупных 
корпораций, предприятий малого и 
среднего бизнеса, представляющих 16 
секторов экономики, а также предста-
вительства 12 российских регионов. 
Это говорит о действительно тесных 
торговых и экономических отношени-
ях России и Китая.

– В прошлом году взаимный това-
рооборот Китая и Приангарья составил 
2,9 млрд долларов США. Это наш глав-
ный сосед и главный партнер, – отме-
тил министр экономического развития 
Иркутской области Евгений Орачев-
ский. –Китайскому бизнесу интерес-
ны не только традиционные проекты, 
такие как розлив воды, добыча полез-
ных ископаемых, туризм, но и про-
мышленность. К нам также обратились 
компании, желающие наладить импорт 
и экспорт с Иркутской областью.

Марина АРТЕМЬЕВА 

Фото Александра ШУДЫКИНА 

Харбин–Иркутск 

СИТУАЦИЯ

Депутаты Заксобрания не 

смогли определить, законно 

или нет спрашивать у 

населения региона о том, как 

выбирать мэра Иркутска.

В Избирательную комиссию реги-
она 12 мая 2017 года поступило хода-
тайство КПРФ о регистрации инициа-
тивной группы по проведению рефе-
рендума Иркутской области. На рефе-
рендум предполагается вынести вопрос: 
«Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской 
области был принят закон Иркутской 
области, предусматривающий избра-
ние глав всех муниципальных районов 
Иркутской области, городских округов 
Иркутской области на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при 
тайном голосовании?». Избирательная 
комиссия, действуя в строгом соответ-
ствии с законом, направила ходатайство 
о регистрации инициативной группы в 
Заксобрание региона для проверки соот-
ветствия этого вопроса требованиям ста-
тьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ, 
статьи 7 Закона области № 66-оз.

Вопрос о референдуме был включен 
в повестку 51-й сессии ЗС. По просьбе 
инициативной группы были проведены 
правовые экспертизы формулировки 
вопроса и законности референдума. Их 
результаты сильно сузили противни-
кам референдума поле для маневра: 
и кафедра конституционного права и 
теории права Юридического института 
ИГУ, и комитет Государственной думы 
по местному самоуправлению, и даже 
прокуратура едины во мнении: вопрос 
не противоречит действующему зако-
нодательству. Но это не помогло: для 
принятия решения необходимо было 
минимум 23 голоса депутатов, однако 
девять депутатов проголосовали про-
тив, еще 15 воздержались, пять не голо-
совали, и только шесть человек про-
голосовали «за». В итоге ни «за», ни 
«против» не набралось необходимого 
количества голосов. Было объявлено, 

что решение по данному вопросу счи-
тается «не принятым».

Напомним, до декабря 2014 года 
мэр Иркутска определялся по мажори-
тарной избирательной системе, когда 
победителем становился кандидат, 
получивший наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие 
в голосовании. Эти принципы были 
заложены еще в 1997 году, когда при-
няли первый Закон Иркутской области 
№ 51-оз «О муниципальных выборах в 
Иркутской области». 

С тех пор региональные законы 
о муниципальных выборах менялись 
дважды, в 2003 и в 2011 годах. Законода-
тели уточняли формулировки, изменя-
ли процедуру выдвижения кандидатов, 
но бережно сохраняли главное: выборы 
на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном 
голосовании. Это позволило, например, 
в 2010 году Виктору Кондрашову при 
поддержке КПРФ набрать 62,3% голо-
сов и наголову разгромить кандидата от 
«Единой России» Сергея Серебрянни-
кова, набравшего всего 27,2%. Полно-
мочия избранного мэра заканчивались 
в марте 2015 года.

За четыре месяца до очередных 
выборов мэра Иркутска Заксобрание 
на внеочередной сессии в декабре 2014 
года приняло поправки в ст.3 закона 
«Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления 
Иркутской области». Законопроект 
был внесен фракцией ЛДПР и поддер-
жан фракцией «Единой России». Свой 
положительный отклик на него напра-
вил и губернатор Сергей Ерощенко. 
Законопроект в один день был принят 
в первом и окончательном чтении, «за» 
проголосовали 31 из 40 депутатов, при-
сутствовавших на заседании. Против 
высказались восемь человек (фракции 
КПРФ и «Гражданская платформа»), 
один депутат воздержался.

Согласно этим поправкам, «глава 
муниципального образования Иркут-
ской области, наделенного статусом 
городского округа, на территории 
которого находится административ-
ный центр Иркутской области, избира-
ется представительным органом этого 
муниципального образования из сво-

его состава и исполняет полномочия 
его председателя». По сути, поправки 
отменяли прямые выборы только мэра 
Иркутска, в то же время оставляя эту 
возможность избирателям из других 
муниципалитетов региона.

27 марта 2015 года депутаты Иркут-
ской городской думы единогласно 33 
голосами избрали мэром Иркутска 
Дмитрия Бердникова, который до этого 
был председателем думы.

Все это время КПРФ и фракция пар-
тии «Гражданская платформа» в ЗС 
продолжали оставаться силами, после-
довательно отстаивавшими принцип 
всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при избрании главы 
областного центра. В апреле этого 
года группа депутатов, представляю-
щих фракцию КПРФ (Илья Сумаро-
ков, Ольга Носенко, Роман Габов, Сер-
гей Бренюк, Андрей Левченко, Павел 
Сумароков), и руководитель фракции 
«Гражданская платформа» Владимир 
Матиенко внесли законопроект, воз-
вращающий прямые выборы мэра 
Иркутска. Они предложили признать 
утратившими силу изменения, внесен-
ные в 2014 году в закон «Об отдель-
ных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области». 
По мнению авторов законопроекта, 
исключения, введенные в закон, «по 
своей сути носят политический харак-
тер и лишают избирателей крупнейше-
го муниципального образования реги-
она активного избирательного права, 
ограничивают право на участие в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния». «Фактически в городе Иркутске 
отсутствуют механизмы учета мнения 
народа при формировании исполни-
тельно-распорядительных органов 
местного самоуправления», –говори-
лось в пояснительной записке к зако-
ну. Эта инициатива была поддержа-
на губернатором Сергеем Левченко. 
В Иркутске по предложению обкома 
КПРФ идет сбор подписей в поддержку 
прямых выбор мэра областного центра. 
За несколько дней собраны тысячи под-
писей иркутян.

Андрей ИВАНОВ

Наши Наши 
в Харбинев Харбине

«Да» и «нет» не говорите… КОММЕНТАРИИ

Алексей ПЕТРОВ, кандидат политических наук, историк:

– Решение ожидаемое, но нужно признать, что метод приня-
тия решения выбран изощренный. Фракция «Единой России» 
не проголосовала против, но так поставила палки в колеса, 
чтобы авторы идеи проведения референдума не смогли 

пойти в суд. Это не бездействие, а такое… полудействие: мы, 
мол, вопрос обсуждали, но не смогли договориться – так можно 

все это понимать. 
На месте журналистов я бы попытался опросить теперь этих «воздержавшихся»: 
что мешало им проголосовать, какой сигнал сверху они ждали или, наоборот, какой 
сигнал сверху они получили? Ведь юристы Госдумы прислали свое заключение: 
вопрос референдума не противоречит законодательству. Или правовое управление 
Заксобрания считает позицию своих московских коллег ошибочной?
Считаю, что эта история совсем не красит самую большую фракцию в региональном 
парламенте, поскольку она должна была честно сказать: да или нет. Не голосовать и 
воздержаться – это значит уйти от ответственности по одному из ключевых вопро-
сов, касающихся будущего областного центра.

Сергей ШИШКИН, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного права и теории 

права ЮИ ИГУ: 

– Кафедрой конституционного права по просьбе инициативной 
группы референдума была проведена правовая экспертиза. Мы 

пришли к выводу, что вопрос, который предлагается вынести 
на референдум, носит законный характер, он ясен по смыслу и не 

противоречит действующему законодательству. Мы провели полную экспертизу, 
депутатскому корпусу предложено наше заключение на семи страницах, наиболее 
важные аспекты были мной доведены до депутатов на сессии.
Заксобрание сейчас выступает в роли экспертирующего органа, отвечающего на 
вопрос: «Соответствует ли действующему законодательству вопрос референдума 
или нет?» Законодатель установил двадцатидневный срок для того, чтобы ответить 
на этот вопрос по существу. Именно для того, чтобы соблюсти этот срок, была 
собрана внеплановая сессия. И я считаю, что политические мотивы превалировали 
и при обсуждении этого вопроса, и при принятии – а вернее, непринятии – решения. 
Это какие-то политические «хитрушки», попытка не принимать решение и таким 
образом заблокировать возможность проведения референдума. Но ничего забло-
кировать не получится: 17 июня истекает двадцатидневный срок, отведенный на 
принятие решения. Считаю, инициаторы референдума получили от регионального 
парламента «отказ в форме бездействия» и теперь могут обратиться в областной 
суд с требованием понудить парламент вернуться к этому вопросу и рассмотреть 
его в экстраординарном порядке. Если и после решения суда этого не произойдет, 
то у губернатора возникает право роспуска парламента.
Считаю, большинством Заксобрания избран контрпродуктивный путь. Нужно-то 
было всего лишь ответить на простой вопрос о соответствии законодательству 
вопроса, выносимого на референдум. Дискуссия показала, что содержательных 
аргументов против идеи референдума у его противников нет. Были озвучены 
аргументы, которые, как мне кажется, более уместны для дискуссии, которая нам 
еще предстоит 28 июня при обсуждении изменений в соответствующий закон 
Иркутской области.
Возвращать ли прямые выборы? С моей точки зрения, есть ситуация правовой 
необходимости. Мной обнаружены дефекты в уставе города Иркутска, принятого 
городской думой два года назад. Это дилемма легислатур и тема для дальнейшего 
обсуждения, в том числе и с депутатами Законодательного Собрания. Выходом 
из этой патовой юридической ситуации могут быть прямые выборы мэра города 
Иркутска.

У инвесторов остается традиционный интерес 

к природным ресурсам, однако наш новый под-

ход таков: не просто добыча, но и переработка 

на месте. У нас хорошие условия по тепло- и электроэнер-

гетике, включая стоимость подключения и тарифы. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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ПАРЛАМЕНТ

Более двух десятков 
вопросов было 
рассмотрено на 51-й сессии 
Законодательного Собрания 
под председательством 
спикера Сергея Брилки. 
Участие в ней приняли 35 
депутатов. Были внесены 
изменения в ряд областных 
законов и подготовлены 
отзывы на проекты 
нескольких федеральных 
законов. 

Вопрос о референдуме 
Как и ожидалось, ключевым вопро-

сом сессии стало предложение, вне-
сенное  инициативной группой обко-
ма КПРФ, о проведении на террито-
рии Иркутской области референдума 
по прямым выборам мэров. Это была 
очередная попытка со стороны членов 
коммунистической партии манипули-
ровать областным законодательством 
в своих интересах.

Первой попыткой в свое время 
стало оспаривание в Конституцион-
ном суде легитимности существую-
щего областного закона о выборах 
мэра города Иркутска. Второй попыт-
кой стал вопрос о референдуме. Не за 
горами и третий заход – через вне-
сение в областной парламент закона 
о прямых выборах главы областного 
центра.

На этот раз на референдум предла-
галось вынести один вопрос: «Соглас-
ны ли вы, чтобы в Иркутской области 
был принят закон, предусматриваю-
щий избрание глав всех муниципаль-
ных районов, городских округов на 
муниципальных выборах на основе 
всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосо-
вании?»

Когда стороны перешли к прени-
ям, многие депутаты апеллировали к 
разуму, сторонники референдума все 
больше взывали к чувствам, отказыва-
ясь слушать и обсуждать доводы вто-
рой стороны. Так, без ответа остался 
вопрос депутата от ЛДПР Олега Куз-
нецова – неужели область настолько 
богата, что готова истратить на рефе-
рендум 230, а то и 300 млн рублей – 
именно во столько, по оценке облиз-
биркома, обойдутся организация и 
проведение голосования. При этом 
нет гарантии, что эти расходы оправ-
даются – согласно законодатель-
ству, чтобы волеизъявление граждан 
было признано состоявшимся, явка 
на участки должна быть не менее 50% 
избирателей. Для справки – явка на 
прямых выборах главы областного 
центра в 2010 году составила 32,6%. 
Тогда к урнам не пришли без малого 
300 тыс. из 440 тыс. избирателей, хотя 
агитация была очень масштабной, а 
конкуренция – серьезной. 

Так может ли референдум подвиг-
нуть горожан повысить явку? Депу-
таты интересовались у инициаторов 
референдума – есть ли какие-то объ-
ективные данные о том, что действу-
ющий мэр горожан не устраивает. 
Выяснилось, что такие исследования 
не проводились. Спокойный настрой 
городского сообщества подчеркива-
ет отсутствие остроты и актуально-
сти вопроса. С учетом этого депутаты 
предлагали вернуться к обсуждению 

темы референдума за год до окон-
чания срока полномочий нынешнего 
градоначальника – в 2019 году.

Возможность повысить явку через 
совмещение с другими федеральными 
выборами, тем самым еще и сэконо-
мив средства областного бюджета, не 
для этого случая. Законодательство о 
проведении референдума отличается 
от других избирательных кампаний 
по срокам и не может обязывать про-
вести его в Единый день голосования. 

Следующий закономерный вопрос, 
который могут задать жители боль-
шинства территорий области – а 
зачем нам вообще голосовать по вопро-
су референдума, если в наших городах 
и районах выборы и так прямые? На 
всякий случай? Только в Иркутске по 
действующему законодательству мэра 
избирают из своей среды депутаты 
Иркутской городской думы. 
И поскольку в данном случае 
речь идет об одном муници-

пальном образовании, это вопрос не 
уровня областного референдума, а 
местного – на областное голосование 
могут быть вынесены только вопро-
сы государственного или общерегио-
нального значения, подчеркнул пред-
седатель комитета по госстроительству 
Борис Алексеев.

Свой вопрос задала и председатель 
бюджетного комитета Наталья Дику-
сарова.  В заявленном вопросе огово-
рены только муниципальные районы 
и городские округа. Как в этом случае 
быть с поселениями? Порядок избра-
ния глав поселений обком КПРФ 
решил не затрагивать, интересуясь, 
что называется, крупной рыбой.    

Не получив четких ответов на 
поставленные вопросы, а услышав 
по большей части обвинения в неже-
лании взять и разом проголосовать 
так, как считали нужным инициато-
ры референдума, депутаты выразили 
свое мнение: девять человек проголо-
совали против, 15 – «воздержались», 
фракция КПРФ проголосовала «за».  

Что стоит за стремлением органи-
зовать референдум в Приангарье? Со 
стороны политических объединений 
и отдельных политперсон это уже не 
первая попытка заработать политиче-
ские очки, спекулируя на теме прямых 
выборов. Между тем правомочность 
действующего порядка избрания 
мэра областного центра подтверж-

дена Конституционным судом РФ. 
Еще 1 декабря 2015 года этот высший 
судебный орган страны, рассмотрев 
обращение заявителей из числа депу-
татов Государственной думы, при-
знал не противоречащим Конститу-
ции и не ущемляющим права граждан 
закон Иркутской области, согласно 
которому мэр Иркутска избирается 
из состава депутатов думы города. 
Таким образом, в вопросе  легитимно-
сти существующей системы выборов 
мэра суд поставил точку. И это с объ-
ективной и беспристрастной юриди-
ческой стороны. Суд в своих решени-
ях не руководствуется политически-
ми амбициями, в отличие от тех, кто 
пытается любыми способами, в том 
числе и популистскими, проложить 
дорогу к сердцу избирателя. 

Но разве и в самом деле нет в обла-
сти более насущных вопросов, чем 
определение порядка выбора мэров? 
К примеру, доходы бюджета печально 

известной Вихоревки – всего около 
100 млн рублей в год. И те же мил-
лионы «от референдума» городу явно 
нужнее – в преддверии нового отопи-
тельного сезона, который не за горами. 

Как выполняется 
постановление 
областного парламента

Информацию об исполнении поста-
новления Законодательного Собрания  
к принятому в декабре 2016 года закону 
«Об областном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 
депутатам представил зампредседа-
теля областного правительства Антон 
Логашов. Постановление принимается 
Законодательным Собранием ежегод-
но вместе с утверждением областного 
бюджета на очередной период, в нем 
отражены рекомендации областно-
го парламента по наиболее важным 
направлениям и объектам.

В частности, депутаты настаивали 
на достижении целевых показателей 
по «майским» указам президента РФ 
по размеру заработной платы отдель-
ных работников бюджетной сферы, в 
частности, врачей и педагогов. Антон 
Логашов рассказал, что на эти цели 
при мартовской корректировке бюд-
жета было дополнительно выделено 
962 млн рублей, при внесении изме-

нений в областной бюджет в июне 
предложено выделить еще 2,62 млрд 
рублей, что полностью обеспечит 
потребность до конца года. По итогам 
мартовской корректировки областно-
го бюджета муниципальным образо-
ваниям были распределены межбюд-
жетные трансферты общим объемом 
794 млн рублей, в июне на сбаланси-
рованность местных бюджетов плани-
руется выделить еще 1 млрд 940 млн. 
Также по предложению депутатов 
увеличено финансирование проекта 
«Народные инициативы» с 200 млн до 
500 млн рублей в текущем году.

Депутат Аполлон Иванов рас-
сказал, что, несмотря на выделение 
дополнительной поддержки для сель-
хозтоваропроизводителей, в нача-
ле посевных работ они столкнулись 
с серьезной проблемой: поставщики 

ГСМ подняли цену на 
топливо для оптовиков, 
после чего она стала на 

17% выше розничной цены на автоза-
правочных станциях. Антон Логашов 
предложил провести отдельное сове-
щание по этой теме с участием Феде-
ральной антимонопольной службы.

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Андрей Лабы-
гин напомнил, что правительство по 
настоянию депутатов обещало про-
работать вопрос о создании отдель-
ной подпрограммы по строительству 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в рамках госпрограммы «Развитие 
здравоохранения», и спросил, когда 
эта работа будет завершена. Пред-
седатель правительства Иркутской 
области Александр Битаров ответил, 
что соответствующие поручения даны 
профильным министрам, подробная 
информация будет представлена на 
следующей сессии ЗС.

По словам депутата Владислава 
Буханова, в Саянске ведутся работы 
по восстановлению после пожара мно-
гоквартирного дома, и правительство 
на эти цели выделило около 23 млн 
рублей, однако к настоящему момен-
ту было перечислено лишь 900 тыс. 
рублей. Тем временем возникла необ-
ходимость рассчитаться с подрядчика-
ми, поэтому парламентарий спросил, 
когда поступят оставшиеся средства. 
Александр Битаров пообещал, что 
данный вопрос будет решен до конца 

июня. Ирина Синцова поинтересова-
лась, почему не проведены торги на 
создание региональной системы адап-
тивной физической культуры, и связа-
но ли это с нехваткой средств. Пред-
седатель правительства пояснил, что 
средства есть в необходимом объеме, 
задержка с проведением торгов связа-
на, в том числе, с неполадками в рабо-
те Единой информационной системы, 
возникшими в начале этого года.

Депутатов также интересовала 
судьба Дома спорта в поселке Усть-
Ордынском, который должен быть 
построен во исполнение указа пре-
зидента РФ. Обеспокоенность парла-
ментариев вызвала противоречивая 
информация, в соответствии с кото-
рой принято решение о перепроекти-
ровании объекта в спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Председатель 
правительства заверил депутатов, что 
решение о дальнейшей судьбе Дома 
спорта будет принято только после 

проведения обследования уже воз-
веденных конструкций, на которое 
выделено 4 млн рублей, эти средства 
переданы муниципальному образова-
нию для проведения торгов по опре-
делению подрядчика на эти работы. 
Андрей Лабыгин также отметил, что 
в постановлении Законодательного 
Собрания отмечена необходимость 
проведения капитального ремонта зда-
ния Иркутского базового медицинско-
го колледжа и спросил, какая позиция 
по данному вопросу у правительства. 
Александр Битаров рассказал, что рас-
сматривается возможность аренды 
нового здания с последующим при-
обретением в собственность. Депутат 
Алексей Козюра обратил внимание, 
что на разработку проектно-сметной 
документации пешеходного моста на 
железнодорожной станции Половина, 
также обозначенной в постановлении, 
в бюджете заложено 7 млн рублей. Он 
попросил рассказать, на какой стадии 
находится эта работа. Председатель 
правительства ответил, что подготовле-
на необходимая документация, в бли-
жайшее время будут объявлены торги.

Завершая обсуждение данного 
вопроса, председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Брилка отме-
тил, что исполнение всех пунктов 
постановления находится на контроле 
депутатов. Парламентарии вернутся 
к обсуждению этой темы в четвертом 
квартале текущего года.

Виктор ПЕТРОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутской городской думы. 
И поскольку в данном случае 
речь идет об одном муници-

сти более насущных вопросов, чем 
определение порядка выбора мэров? 
К примеру, доходы бюджета печально 

ГСМ подняли цену на 
топливо для оптовиков, 
после чего она стала на 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Депутаты областного 
парламента побывали 
на социальных объектах 
Киренского района и 
встретились с населением 
Алексеевска. В рабочей 
поездке приняли участие 
председатель Заксобрания 
Сергей Брилка, а также 
Борис Алексеев, Сергей 
Бабкин, Николай Труфанов. 

В Киренске депутаты побывали в 
историко-краеведческом музее, где 
завершился ремонт помещений. Рабо-
ты продолжались в течение четырех 
месяцев, и с 20 июня музей вновь 
откроет свои двери для посетителей.

Следующий объект – строящий-
ся спортивно-оздоровительный ком-
плекс в Алексеевске. На его возведе-
ние в областном бюджете 2017 года 
предусмотрено 52 млн рублей. Плани-
руется, что объект будет сдан в экс-
плуатацию до конца текущего года. 
Такой комплекс очень ждут в посел-
ке – в Алексеевском муниципальном 
образовании проживают около 2,5 
тыс. человек, среди них больше 500 

детей. К тому же спортивно-оздоро-
вительный комплекс, расположенный 
на территории местной школы, будет 
использоваться для проведения заня-
тий физкультурой для учащихся.  

Депутаты побывали и в одном из 
детских садов Алексеевска. Здание 
было построено около 40 лет назад, и 
сегодня ему требуется капитальный 
ремонт – необходимо менять окна, 
двери, полы, коммуникации. По мне-
нию Сергея Брилки, при наличии про-
ектно-сметной документации объект 
может быть рассмотрен для выделе-

ния финансирования из областного 
бюджета в 2018 году.

Затем состоялась встреча област-
ных парламентариев с населением 
Алексеевска. Одним из самых насущ-
ных жители поселка назвали вопрос 
организации работы парома в меж-
сезонье во время ледохода. Весной 
и осенью сообщение между посел-
ком и Киренском нарушается. По 
мнению жителей, проблему нужно 
решать с дорожной службой реги-
она, так как паромное сообщение, 
по сути, продолжение дороги. Этот 

вопрос депутаты взяли на парламент-
ский контроль. Острота темы связа-
на еще и с закрытием стационара в 
Алексеевске и с тем, что медики уез-
жают работать в другие территории. 
Вопрос организации оказания ква-
лифицированной медпомощи жите-
лям поселка Сергей Брилка намерен 
обсудить с министром здравоохране-
ния региона.

За помощью от имени коллекти-
ва и жителей Алексеевска к депута-
там обратился и начальник местной 
пожарной части. Окраина леса сейчас 
вплотную приблизилась к поселку, и 
соответственно есть опасность воз-
никновения пожара. В связи с этим 
пожарные просят усилить их матери-
ально-техническую базу, в частности, 
построить новое здание части. По сло-
вам Сергея Брилки, этот вопрос будет 
рассматриваться совместно с началь-
ником ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» Евгением 
Рязановым.

Живой отклик среди собравшихся 
вызвало выступление Галины Овчин-
никовой, которая долгие годы прора-
ботала учителем в местной школе. По 
ее словам, сегодня многие предпри-
ятия района, в том числе в Киренске 
и в Алексеевске платят заработную 
плату персоналу «в конвертах». 

– Я знаю о такой ситуации, в том 
числе на конкретном предприятии, 
где работают мои бывшие ученики, 

– говорит Галина Павловна, – а ведь 
это значит, что бюджет недополучает 
налоги. Да и по отношению к сотруд-
никам несправедливо.

Как отметил спикер, налоговые 
поступления от лесной отрасли – 
вопрос, который находится в цен-
тре внимания депутатского корпуса 
областного парламента. Поступления 
должны быть в разы больше тех, кото-
рые есть на сегодняшний день. По 
мнению депутатов, ситуация, о кото-
рой рассказала Галина Овчинникова, 
еще раз подтверждает, что скрытые 
резервы в этой отрасли есть, и их 
необходимо вывести из тени.

На встрече были заданы и частные 
вопросы. Сергей Потапов попросил 
разобраться в ситуации с начислением 
ему пенсии – сейчас с этим возникли 
определенные сложности. Жительни-
ца Алексеевска Вера Шерстяннико-
ва рассказала о сложной ситуации с 
жильем. В 2010 году ее дом сгорел – 
тогда в результате сильного пожара, 
быстро распространившегося из-за 
шквалистого ветра, без крова остались 
27 человек, в том числе и Вера Леони-
довна. Никакой помощи на восстанов-
ление жилья женщина не получила. 
Также она стоит в очереди на пересе-
ление с севера, но пока шансы на пере-
езд ничтожны. Сергей Брилка взял эти 
вопросы в проработку.  

Юрий ЮДИН

Живой отклик
Жители Киренского района обратились к депутатам ЗС за помощью

Но разве и в самом деле 
нет в области более 
насущных вопросов, чем 
определение порядка 
выбора мэров? К примеру, 
доходы бюджета печально 
известной Вихоревки – 
всего около 100 млн рублей 
в год. И те же миллионы 
«от референдума» городу 
явно нужнее – в преддверии 
нового отопительного 
сезона, который не за 
горами. 

Решения июньской сессии
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На этой неделе 
Иркутскую область 
посетил полномочный 
представитель президента 
РФ в Сибирском 
федеральном округе 
Сергей Меняйло. Он 
побывал в Байкальском 
государственном 
университете, осмотрел 
пострадавшие от весенних 
пожаров территории 
Киренского района, 
принял участие в 
открытии Международного 
молодежного форума 
«Байкал» в Ольхонском 
районе. В рабочей 
поездке его сопровождали 
губернатор Сергей Левченко 
и спикер Заксобрания 
Сергей Брилка. 

Соглашение 
между вузами 

В понедельник в Байкальском 
госуниверситете полпред ознако-
мился с образовательной и научной 
деятельностью, осмотрел учебную 
лабораторию по направлению «Лес-
ное дело». 

– В регионах Сибирского феде-
рального округа вузы ведут подготовку 
специалистов на высоком уровне, поэ-
тому выпускники из Сибири востре-
бованы не только у себя, но и в других 
регионах, – отметил Сергей Меняйло. 

Он также принял участие в цере-
монии подписания договора о сотруд-
ничестве между БГУ и Северо-Осетин-
ским государственным университетом. 
Вузы будут разрабатывать совместные 
образовательные и научные проекты, 
проводить олимпиады и конкурсы, 
вести обмен преподавателями.

Ни один человек 
не должен остаться 
без крова 

Следующий пункт в программе 
визита – облет территорий Кирен-

ского района, пострадавших от пожа-
ров. Полпред осмотрел стройобъ-
екты и провел совещание по вопро-
сам обеспечения жильем граждан. 
Он поручил разработать детальный 
план-график строительно-монтаж-
ных работ и подчеркнул, что ни один 
человек не должен остаться без крова 
после 30 сентября, пообещав лич-
ное участие в контроле за решением 
вопросов, зависящих от федерального 
центра.

Губернатор Сергей Левченко сооб-
щил, что сформирован список предло-
жений по вариантам выбора жилых 
помещений для жителей Бубновки, в 
том числе тех, чьи дома уцелели. Про-
ект постановления правительства РФ 
о ликвидации поселка находится на 
согласовании в федеральном Мини-
стерстве экономического развития. 
Для решивших поселиться в Кирен-
ске будет достроен пятиэтажный дом 
в микрорайоне Мельничный. Жела-
ющие выехать в другие территории 
области получат денежные выплаты 
на приобретение жилья.

– Мы закончили рассматривать 
предложения застройщиков по воз-
можным домам в южной части Иркут-
ской области, строительство которых 
близко к завершению, и они одно-

значно будут сданы к концу сентя-
бря этого года. Мы предлагаем людям 
жилье в Иркутском районе, в Шеле-
хове и Ангарском городском округе. 
Через неделю группа, состоящая из 
представителей министерств област-
ного правительства, администрации 
Киренского района, начнет отрабаты-
вать с семьями погорельцев предлага-
емые варианты, – рассказал губер-
натор.

Министр строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области Свет-
лана Свиркина сообщила, что дома, 
планируемые под переселение пого-
рельцев в Киренском районе, обсле-
дованы специалистами надзорных 
служб. На достройку домов требуется 
190 млн рублей, эти средства сейчас 
будут выделены из областного бюд-
жета, в дальнейшем они могут быть 
возмещены из федеральной казны. В 
микрорайоне Мельничном Киренска 
переселенцам будет выделено 50 квар-
тир, в Алексеевске – 63. 

Современные кадровые 
технологии

Во вторник под руководством Сер-
гея Меняйло в Иркутске прошло засе-

дание Совета по вопросам кадровой 
политики. Как подчеркнул полпред, 
одним из важнейших условий успеш-
ности действий власти является про-
фессионализм управленцев регио-
нального и муниципального уровней. 
В частности, служащие должны уметь 
оперативно принимать рациональ-
ные решения, быть ответственными, 
честными и внимательными к нуждам 
людей. 

– В этом году мы будем подво-
дить итоги исполнения майских ука-
зов президента. Перед нами стоят 
масштабные задачи по повышению 
уровня жизни людей. А их решение 
требует качественных, принципи-
альных изменений в социально-эко-
номических, общественно-полити-
ческих сферах. На это направлены 
стратегические инициативы главы 
государства, содержащиеся в его 
ежегодном Послании Федерально-
му Собранию, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

Как рассказал губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, для 
регионального правительства вопро-
сы кадровой политики входят в число 
приоритетных. Так, около 800 человек 
в прошлом году прошли дополнитель-
ное обучение, во втором полугодии 

запланирована программа повыше-
ния квалификации для лиц, впервые 
поступивших на госслужбу. 

Несмотря на большое внимание 
государства к кадровым вопросам, 
проблемы в этой сфере есть, как 
отметил полпред. Так, нужно повы-
шать престиж государственной служ-
бы, чтобы сюда шли те, кто спосо-
бен работать, а не те, кто не достиг 
успеха в других сферах. Еще один 
важный момент – необходимость 
сохранять преемственность в делах, 
в направлениях работы. Чтобы при 
смене начальника не менялся весь 
коллектив, и работа не останавлива-
лась. В числе недостатков полпред 
назвал слишком тесную связь власти 
и бизнеса в ущерб интересам людей, 
а также бездушное отношение к 
людям, формальное исполнение обя-
занностей. Работая с обращениями 
граждан, чиновники порой пытают-
ся обосновать, как не сделать, чем 
искать пути решения проблем. Такого 
быть не должно, подчеркнул Сергей 
Меняйло. 

– Каждый случай непрофессио-
нальных действий при исполнении 
государственных функций с большим 
резонансом отзывается в обществе, 
снижает доверие граждан к государ-
ственной власти, – отметил полпред. 

Одним из важных вопросов, затро-
нутых в ходе совещания, стала тема 
кадрового резерва. Замещение долж-
ностей не всегда проходит в поряд-
ке конкурса, поэтому наличие запаса 
перспективных госслужащих необ-
ходимо. Однако некоторые моменты 
требуют корректировки. Так, в насто-
ящее время существует федеральный 
кадровый резерв и отдельные резер-
вы регионов. Рациональнее было бы 
создать единый резерв для всей стра-
ны. Сейчас в кадровом резерве СФО 
состоят 15 тыс. человек. За девять лет 
более 7800 человек из региональных 
и муниципальных резервов получили 
назначения.

– Самая главная задача государ-
ственной кадровой политики – укре-
пление доверия людей к органам вла-
сти. Первостепенное значение здесь 
имеет не только способность власти 
решать проблемы граждан, но и сте-
пень ее прозрачности. В связи с этим 
на первый план выступают вопросы 
борьбы с коррупцией. Открытость, 
прозрачность, доступность власти – 
все это подразумевает отсутствие кор-
рупционной составляющей в действи-
ях гражданских служащих. У нас идет 
постоянная работа по совершенство-
ванию антикоррупционных механиз-
мов в системе гражданской службы, 
– отметил губернатор.

С апреля прошлого года в аппарате 
губернатора и правительства Иркут-
ской области действует управление 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. О фактах кор-
рупции в органах госвласти можно 
сообщить через сайт «Открытое пра-
вительство Иркутской области». 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Жилье для погорельцев 
и кадровая политика
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Для молодежи из 51 региона России и 27 
городов и поселков Иркутской области база на 
берегу Байкала станет домом и учебным клас-
сом. Места лучше не придумаешь – живопис-
ный берег тихой байкальской бухты. Ребята 
уже познакомились друг с другом и готовятся к 
открытию.

Надежда Кузнецова в этом году закончила 
первый курс Иркутского национального техни-
ческого университета. Она учится по направле-
нию «Информационная безопасность», которое 
не имеет прямого отношения к экологии. Но 
коренная иркутянка сама активно интересуется 
этой темой. 

– Мы живем рядом с Байкалом, и я как 
волонтер убирала мусор с берегов озера. Конеч-
но, была шокирована, сколько грязи оставляют 
после себя люди! Поэтому на форуме я хочу 
побольше узнать об этой проблеме и понять, как 
обычный человек может каждый день помогать 
природе, – говорит Надежда.

А вот Федор Садовников – уже бывалый 
форумчанин. Узнал про мероприятие в 2012 году 
и постоянно привозит сюда свои социальные 
проекты. Антинаркотическое волонтерское дви-
жение молодежи, «День здоровья» на сквере 
Кирова, «Мастерская добра» – проект, нацелен-
ный на работу с одаренными детьми, оставши-
мися без родителей – все это и многое другое 
реализовано на деньги, которые Федор и его 
единомышленники выиграли на форуме. 

– Сейчас я уже сам привлекаю молодых 
волонтеров. Форум «Байкал» – это стартовая 
площадка для активных людей. Здесь всегда есть 
возможность проявить себя, показать свои воз-
можности, талант, ум, идеи. Есть эксперты, кото-

рые дадут тебе дельные советы. Где-то раскрити-
куют, но помогут сделать проект по-настоящему 
классным, – делится опытом Федор.

В этом году молодой человек приехал со 
своим проектом информационного доброволь-
ческого сайта. Идея в том, чтобы объединить на 
одном ресурсе опыт всех неравнодушных людей 
в Иркутской области. Это, по мнению Федо-
ра, поможет волонтерам не искать каждый раз 
решение какой-либо проблемы, а просто брать 
готовую схему. Таким образом уже отработан 
сбор вещей погорельцам.

Получит ли идея Федора финансовую под-
держку, выяснится 24 июня, когда состоится под-
ведение итогов форума. А накануне на открытие 
«Байкала» приехали полномочный представи-
тель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, 
губернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко, председатель Законодательного Собрания 

Сергей Брилка, председатель общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
молодежи» Павел Красноруцкий.  

Участники лагеря показали им свои проекты, 
провели ознакомительную экскурсию. В част-
ности, была представлена мобильная мусоро-
сортировочная станция (ММСС) для сортировки 
твердых коммунальных отходов производитель-
ностью 10 000 тонн ТКО в год. Также высоких 
гостей пригласили посетить научно-исследова-
тельское судно «Академик Коптюг», которое в 
течение всей работы будет находиться в аква-
тории Байкала, недалеко от базы форума. Здесь 
состоялись показательные занятия по гидро-
химическому и микробиологическому анализу 
воды. 

– Очень хорошо, что у нас в общественную 
жизнь активно включается молодежь – самая 
перспективная часть населения, – подчеркнул 

губернатор Сергей Левченко. – Нам важно 
понимать, какими приоритетами и ценностями 
вы живете сегодня, к чему стремитесь, о чем 
думаете и мечтаете. Международный молодеж-
ный форум – именно тот формат общения, 
который даст ответы на эти и другие вопросы. 
Убежден, что именно в таком формате общения 
рождаются полезные инициативы. Наш регион 
нуждается в молодых специалистах и лидерах, 
которые смогут проявить свои профессиональ-
ные навыки в политике, экономике, культуре, 
социальной сфере, чтобы реально повысить 
качество жизни людей в Иркутской области.

Сергей Брилка отметил, что депутатский кор-
пус уделяет большое внимание работе с моло-
дежью. При Законодательном Собрании посто-
янно действует Молодежный парламент, чьи 
инициативы находят отклик как у депутатов, так 
и у широкой общественности. 

– Уверен, что форум «Байкал» сыграет важ-
ную роль в разработке новых идей и предложе-
ний по реализации перспективных проектов, 
внесет весомый вклад в развитие научных, инно-
вационных и творческих подходов к решению 
экологических проблем Приангарья и Байкаль-
ской природной территории, – подчеркнул Сер-
гей Брилка.

Помимо образовательной деятельности 
участников форума ждет большая творческая и 
спортивная программа. Пройдут добровольче-
ская акция «Больше доноров – больше жизни», 
выставка фотографий «Молодежь Прибайкалья: 
дружба без границ», митинг «Свеча памяти». 
Запланированы также соревнования по шахма-
там, перетягиванию каната, турниры по гире-
вому спорту, кроссфиту и национальной бурят-
ской борьбе, занятия по парашютно-десантной 
подготовке. 

Зинаида ЦЫГАНОВА 
Фото автора 

Форум «Байкал»: о чем мечтает молодежь

Полпред президента в СФО 
посетил Приангарье

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru
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Сергей Брилка, приветствуя 
гостей, отметил, что общение с колле-
гами из других регионов имеет боль-
шое значение:

– У нас порой разные условия и 
возможности, но обмен опытом при-
носит только пользу. Прежде всего 
мы говорим об открытости парламен-
тов, о вовлечении в общую работу дум 
муниципальных образований, о вза-
имоотношениях с Государственной 
думой и Советом Федерации России. 
Это важно и для нас, и для Народно-
го Хурала. Парламенты Приангарья и 
Республики Бурятия заинтересованы 
в том, чтобы совместно решать ряд 
вопросов. К примеру, мы объединены 
программой по защите озера Байкал. 
Сейчас идет интенсивное обсуждение 
этой темы. У нас возникают одни и 
те же проблемы, в частности, поиск 
баланса между соблюдением природо-
охранных и экологических требований 
и интересами людей, проживающих на 
берегах Байкала. Для нас важно найти 
оптимальное решение на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Кроме того, депутаты Народного 
Хурала интересовались нововведе-
ниями в бюджетный процесс Иркут-

ской области, в частности, реализа-
цией статей 16 и 17 в законе «Об 
областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», 
которые регламентируют сроки рас-
пределения субсидий 
и подписания соответ-
ствующих соглашений с 
муниципальными образо-
ваниями, а также сроки 
проведения электронных 
аукционов.

Сергей Брилка рас-
сказал о двух уникальных 
проектах, которые реа-
лизуются Законодатель-
ным Собранием на про-
тяжении нескольких лет. 
Это работа с наказами 
избирателей – депутаты 
собрали их во время предвыборных 
кампаний и оформили в виде доку-
мента, которым руководствуются 
при работе над областным бюдже-
том. Документ содержит 530 пунктов, 
многие из которых легли в основу 
региональных программ. Второй стра-
тегический проект – работа с народ-
ными инициативами. Это направле-
ние нашло свое отражение и в феде-

ральных партийных проектах, таких 
как «Городская среда», «Парки малых 
городов», «Театры малых городов». 
В их основе лежит принцип: деньги 
выделяет государство, а распоряжа-
ются ими на определенных условиях 
сами граждане, предлагая или поддер-
живая конкретные проекты. 

На встрече обсуждалось и введе-
ние таких форм работы, как парла-
ментский контроль и парламентское 

расследование. Депутаты из Бурятии 
отметили, что они уже результативно 
используют эти инструменты в своей 
деятельности. Сергей Брилка пояснил, 
что Законодательное Собрание сейчас 
активно внедряет парламентский кон-
троль в области. 

Депутаты из Бурятии также при-
няли участие в работе круглого стола, 
посвященного развитию многофунк-
циональных центров на территории 

Приангарья. В завершение визита 
председатель комитета Народного 
Хурала Республики Бурятия по бюд-
жету, налогам и финансам Зоригто 
Цыбикмитов поблагодарил иркут-

ских коллег за теплый прием и выра-
зил надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество: 

– Мы следим за законотворче-
ством в Иркутской области и специаль-
но приехали изучить заинтересовав-
шие нас вопросы. Мы хотим восполь-
зоваться этим опытом у себя в регионе.

Юрий ЮДИН

Законотворческий обмен
Депутаты ЗС встретили делегацию 
Народного Хурала Бурятии

ПАРЛАМЕНТ

Градус делового климата 

в Иркутской области 

стал темой круглого 

стола, организованного 

комитетом по бюджету ЗС 

под председательством 

вице-спикера Натальи 

Дикусаровой. В нем 

участвовали депутаты, 

члены правительств и 

представители бизнеса.  

Судя по оценке замминистра эконо-
мического развития Владимира Гордее-
ва, система господдержки малого и сред-
него бизнеса находится на высоте: по 
оценке Агентства стратегических ини-
циатив по итогам 2016 года Иркутская 
область впервые вошла в число лидеров 
по снижению административных барье-
ров. Облегчены условия регистрации 
предприятия, получения разрешения на 
строительство, постановки земельного 
участка на кадастровый учет, подключе-
ния к электрическим сетям… 

– Большое значение имеет откры-
тость и доступность власти. С каждым 
инвестором мы должны работать не 
формально, а индивидуально, – ска-
зал замминистра. 

Минэкономразвития создало нор-
мативно-правовую базу, предусма-
тривающую налоговые и финансовые 
льготы, способствующие реализации 
инвестпроектов в сфере промышлен-
ности, сельского хозяйства и науч-
ной деятельности. В прошлом году 
приняты два ключевых закона: один 
устанавливает пониженные ставки по 
налогу на имущество и прибыль для 

резидентов индустриальных промыш-
ленных парков и территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития, второй регламентирует реа-
лизацию областной промышленной 
политики, помогая тем самым привле-
кать средства федерального бюджета 
на осуществление крупных инвести-
ционных проектов.

Повышением деловой активности 
занимаются такие институты разви-
тия бизнеса, как Корпорация развития 
Иркутской области, Агентство инве-
стиционного развития, Фонд развития 
промышленности, предоставляющий 
льготные займы от 20 до 100 млн рублей 
под 5% годовых, областной гарантий-
ный фонд и фонд микрокредитования, 
выдающий представителям малого 

бизнеса кредиты, не превышающие 
3 млн рублей и сроком до трех лет.

Как рассказал Владимир Горде-
ев, для поиска потенциальных инве-
сторов регион активно участвует в 
выставках и ярмарках, проводимых 
как в России, так и за рубежом. 

По мнению председателя комитета 
по собственности и экономической 
политике ЗС Ольги Носенко, реаль-
ное положение вещей далеко не так 
блестяще, как его хотят представить. 
Комитет не единожды разбирался с 
деятельностью, точнее, бездеятельно-
стью АО «Корпорации развития».

– Мы четвертый год слышим о 
разработке инструментов поддержки 

малого и среднего бизнеса, но кроме 
создания новых структур – фондов, 
агентств, – не видим никаких реаль-
ных результатов, ни один проект не 
запущен в действие. Мне непонят-
на роль агентства инвестиционного 
развития, призванного, как нам гово-
рят, изыскивать и подключать к реа-
лизации крупных инвестпроектов 
иностранных и отечественных участ-
ников. За последние два года было 
немало поездок, всевозможных пре-
зентаций, но не заключено ни одного 
реального соглашения о совместном 
осуществлении какого-либо проекта, 
– сказала Ольга Носенко.

Наталья Дикусарова отметила, что 
результативность работы по поддерж-
ке бизнеса депутаты намерены оце-

нить на примере конкретного предпри-
нимателя, который обратился к депута-
там и был направлен за получением 
помощи в Фонд микрокредитования. 

Как считает уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Алек-
сей Москаленко, для создания ком-
фортной деловой среды необходимы 
три условия: доступность финансовых 
средств для развития бизнеса, отсут-
ствие административного давления со 
стороны органов власти и посильная 
налоговая нагрузка. 

Сегодня, уверяет Москаленко, взять 
необходимый кредит для представите-
ля малого и среднего бизнеса весьма 
затруднительно. Причем не только в 

Иркутской области, но практически 
по всей России. Не претерпел особых 
изменений и административный пресс.  

– Хочу напомнить, что кроме 
выплаты официально закрепленных 
налогов, на предпринимателей возла-
гается и бремя многочисленных нена-
логовых платежей, полный реестр 
которых до сих пор не составлен, – 
подчеркнул бизнес-омбудсмен. 

Он по-прежнему настаивает на том, 
чтобы при грядущем переходе на упла-
ту налога на имущество исходя из када-
стровой стоимости не устанавливалась 
максимальная ставка в 2%, которая 
подкосит под корень малый бизнес. 

За фонд микрокредитования, эффек-
тивность которого подверглась критике 
в ходе обсуждения, в частности, труд-
нодоступности получения займов, всту-
пилась председатель НП «Малые пред-
приятия Иркутской области» Валентина 
Сокова. Она считает, что фонд работает 
нормально, его специалисты оказывают 
реальную помощь начинающим пред-
принимателям, единственный недоста-
ток – кредиты выдавались лишь на год, 
что затрудняло их возврат. Но сейчас 
это обстоятельство, к счастью, учтено, и 
срок удлинен до трех лет. 

Больше волнует Валентину Сокову 
снос торговых павильонов в Иркутске. 
Многие предприниматели брали кре-
диты, вкладывали все свои средства 
в их строительство, а теперь рискуют 
остаться ни с чем. По ее мнению, необ-
ходимо также усовершенствовать рабо-
ту многофункциональных центров по 
предоставлению услуг для бизнеса: 

– Как я убедилась, вся их нынеш-
няя задача – скачать из интернета 
информацию и передать ее клиенту. 
Этого мало. Предпринимателю нужен 
не информатор, а советчик, способ-
ный подсказать наилучший вариант 
решения его проблемы.  

По мнению исполнительного 
директора областного Агропромыш-

ленного союза Павла Соболева, сегод-
ня главное препятствие в развитии 
АПК – отсутствие комплексного раз-
вития сельских территорий. Во мно-
гих местах не создана инфраструкту-
ра: нет детских садиков, нет ФАПов, 
домов культуры, хороших дорог… 

– В Иркутский район переселили 
из северных территорий почти 80 тыс. 
человек, но никто не позаботился о 
том, как они будут жить. Одних школ 
надо построить 11 штук, – сказал он. 

Другой вопрос, который волну-
ет сельчан – получение льготных 
кредитов. Федеральных денег с кре-
дитной ставкой в 5% хватило лишь 
четверым сельхозпроизводителям. 
Большие сложности и с получени-
ем коммерческих кредитов. Банки, 
по словам Соболева, предпочитают 
работать с крупными клиентами, 
сумма займов которых превышает 
50 млн рублей, и отворачиваются от 
«мелочи», которая просит каких-то 
5–6 млн рублей. 

Исполнительный директор Ассо-
циации муниципальных образований 
Иркутской области Зоя Масловская 
отметила, что тема создания делового 
климата очень важна, и предложила 
посвятить ей один из правительствен-
ных часов, которые практикуются на 
сессиях Законодательного Собрания.

Как заметила Наталья Дикусаро-
ва, в то время как мы давно обжи-
ли космос, некоторые населенные 
пункты лишены возможности пользо-
ваться устойчивой мобильной связью 
и интернетом, что, конечно, тормо-
зит развитие бизнеса. Она предложи-
ла возобновить деятельность рабочей 
группы по обеспечению устойчивой 
связи в сельских территориях Иркут-
ской области, созданной еще при пре-
дыдущем правительстве. 

Александр ПАВЛОВ

Градус делового климата 
Что мешает развиваться бизнесу в Приангарье?

ВИЗИТ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка и депутаты встретились с 

делегацией Народного Хурала Республики Бурятия 

для обмена опытом. В частности, коллег из Бурятии 

интересовали бюджетное законодательство, работа 

Контрольно-счетной палаты, а также особенности 

поддержки сайта ЗС и введение системы «Электронный 

парламент», которые недавно получили высокие оценки 

на федеральном уровне.

Парламенты Приангарья и Республики Буря-

тия заинтересованы в том, чтобы совместно 

решать вопросы. К примеру, мы объединены 

программой по защите озера Байкал. Сейчас идет 

интенсивное обсуждение этой темы.  

Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей БРИЛКА

Наталья Дикусарова отметила, что результативность 

работы по поддержке бизнеса депутаты намерены 

оценить на примере конкретного предпринимателя, 

который обратился к депутатам и был направлен за 

получением помощи в Фонд микрокредитования. 
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ОБЗОР

Туристический поток 

в Иркутскую область 

увеличивается, число 

гостей региона в первом 

квартале выросло по 

сравнению с прошлым 

годом на 70%. При этом 

туристические точки 

теперь концентрируются 

не только вокруг Байкала. 

В планах региональных 

властей развивать туризм 

и в других территориях. 

К примеру, на севере 

области есть потенциал 

оздоровительного и 

этнографического 

туризма. Главным 

препятствием, как и прежде, 

остается недостаточная 

инфраструктура. 

Как рассказала руководитель агент-
ства по туризму Иркутской области 
Екатерина Сливина, за три месяца к 
нам приехало около 40 тыс. иностран-
ных туристов. В первую очередь это 
граждане Китая, почти 13 тыс. человек. 
Также к нам едут туристы из Южной 
Кореи, Германии, Франции, Монго-
лии, США, Японии и других стран. 

Ставка на колорит

По оценке экспертов, большие 
перспективы в Приангарье имеет 
этнографический и событийный 
туризм. Шаманы, обряды, националь-
ные ремесла, музыка и кухня – все 
это привлекает туристов. Причем не 
только вблизи Байкала. 

Так, успешно развивается этногра-
фический туризм в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, где открыт этно-
парк «Золотая Орда». В Национальном 
музее Усть-Ордынского Бурятско-
го округа разработаны туры «Земля 
Гэсэра» и «Шаман-тур». Его посети-
тели становятся участниками шаман-
ских обрядов «Очищение огнем», 
«Благословение путника». Все дей-

ствия сопровождаются пес-
нями и игрой на бурятских 
национальных инструмен-
тах, здесь же происходит 
знакомство с бурятской 
кухней.

В сентябре в Качуг-
ском районе планиру-
ется открыть культур-
но-просветительский 
центр имени святите-
ля Иннокентия Вени-
аминова. Там же пла-
нируется создать центр 
для паломников и провести фестиваль 
«Ангинский хоровод».

А в Усольском районе продолжает-
ся строительство музейно-туристиче-
ского комплекса «Спасская слобода». 
По замыслу организаторов он будет 
представлять собой стилизованную 
русскую деревню XIX века с часов-
ней, крестьянскими и купеческими 
избами, мельницей, ремесленными 
мастерскими и цехами. 

Кроме того, совместно с властями 
Братска идет работа по новому тури-
стическому маршруту «Ангарский 
треугольник», который включает в 
себя посещение Иркутска, Братска и 
Северобайкальска. 

Еще одно направление – гастро-
номический туризм. Компании реги-
она предлагают туры с возможностью 
попробовать разнообразные блюда 
сибирской кухни (буузы, соленый 
омуль, байкальская уха). Кроме того, 
в регионе все чаще проводятся гастро-
номические мероприятия, фестивали 
национальной кухни, популярный 
праздник клубники в Байкальске.

Здоровье плюс отдых

Перспективная ниша – оздоро-
вительный туризм. Некоторые лечеб-
ные и диагностические учреждения 
региона предлагают своим клиентам 
совместить получение медицинских 
услуг с туристическим отдыхом. Раз-
вивается и санаторная сфера. По 
информации агентства по туризму, в 
регионе расположен самый крупный 
в мире Ангаро-Ленский артезианский 
бассейн хлоридных натриевых вод. 
На территории области разведано 
около 300 источников и скважин с 
лечебной водой, семь крупных грязе-
вых озер, полезные ресурсы которых 
используют на двух курортах и в 10 
санаториях. Так, в Нукутском районе 
находятся большие запасы сероводо-

родных вод, аналогич-
ных «Сочи-Мацеста». 

В районах с раз-
витой промышлен-
ностью существуют 
санатории, построен-
ные в советское время, 
которые сейчас актив-
но перепрофилиру-

ют.

– В 
Осинском 
районе, в 35 
км от поселка Оса, 
на территории уже 
с у щ е с т в у ю щ е й 
т у р и с т и ч е с к о й 
зоны «Золотые 
пески», которая 

находится на побережье Братского 
моря, планируется создание санатор-
но-туристического комплекса. А в сле-
дующем году планируется открытие 
туристического санаторно-оздорови-
тельного комплекса в Усольском рай-
оне, в поселке Мальта, – рассказала 
Екатерина Сливина.

Больше удобства!

Как говорят в агентстве по туриз-
му, одним из факторов, который 
влияет на рост туристического пото-
ка, является строительство новых 
объектов инфраструктуры. Именно 
хорошие дороги, аэропорт, гостини-
цы, шикарные музеи, парки, фуни-
кулеры будут стимулом роста тури-
стического интереса. Как заметил 
гендиректор ООО «Гранд Байкал» 
Виктор Григоров, инвесторы не так 

охотно идут в туристиче-
ский бизнес, ведь срок оку-
паемости проектов в этой 
отрасли достаточно долог. 

Поэтому привлечение госу-
дарственных инвестиций в 

туризм необходимо. 
– У нас готов про-

ект новой гости-
ницы в Бай-
кальске, где 
работает 

г о р -
нолыж-

ный ком-
плекс «Гора 

Соболиная». 
Однако перед таким 
с т р о и т е л ь с т в о м 
следовало бы обно-
вить подъемники. 
Реконструкция 
фуникулера оку-

пится лет через 20, – подчеркивает 
Виктор Григоров. 

Что касается открытия гостиниц, 
то, по информации экспертов, номер-
ной фонд Иркутска за год уже увели-
чился на 700 номеров. И эта цифра 
будет расти. В конце июня откроется 
отель международной гостиничной 
сети Ibis. Также предполагается, что в 
будущем году начнет работать гости-
ница Hilton. Кроме того, открывается 
несколько более мелких отелей. 

Однако чем дальше от областного 
центра, тем уровень комфорта гости-
ничной инфраструктуры ниже. И это 
одна из основных проблем.

– Иностранный турист, – гово-
рит Виктор Григоров, – готов тря-
стись в дороге, мерзнуть на байкаль-
ском льду, терпеть какие-то лишения в 
течение дня, но вечером он хочет при-
ехать в комфортабельный и теплый 

отель со всеми удобствами. Но пока в 
большинстве гостиниц на Бай-

кале  «удобства» на улице!

С продвижением 

поможет кластер

Не меньшее зна-
чение для развития 
отрасли имеет и 
презентация тури-
стического При-
ангарья за преде-
лами региона и 
за рубежом. И 
здесь у нас нара-
ботан уже боль-

шой опыт.
– Все регионы завидуют востре-

бованности нашей области у китай-
ских туристов, – говорит Екатери-
на Сливина. – А ведь этот интерес 
появился не вдруг! Почему в Китае 
хорошо знают Байкал? Потому что 
мы уже практически 15 лет посещаем 
все китайские туристические выстав-
ки, презентуем нашу область, наше 
озеро. Отсюда и результат!

Но участие в выставках, особен-
но в международных, маркетинго-
вые исследования – все это пред-
полагает расходы, которые мелким 
игрокам туристического бизнеса не 
всегда по карману. Один из вариан-
тов решения проблемы – коопера-
ция усилий туристических компаний, 
а также привлечение инвестиций из 
бюджета. С этой целью около месяца 
назад в центре кластерного развития 
Фонда поддержки предприниматель-
ства Иркутской области был образо-
ван туристический кластер (по типу 
машиностроительного или фармацев-
тического). Как рассказала главный 
специалист центра Анна Амосова, в 
настоящее время к отраслевому объ-
единению подключилось около 20 
туркомпаний региона. Кластер содей-
ствует компаниям в проведении мар-
кетинговых мероприятий, участии в 
выставках, продвижении новых услуг, 
подготовке бизнес-планов. Средства 
на это пойдут из федерального бюд-
жета. Для получения такой поддерж-
ки компании нужно подать заявку 
на вхождение в туркластер, а затем 
выбрать, какие из услуг, финансируе-
мых центром, ей необходимы. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото  Матрены БИЗИКОВОЙ
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В районах с раз-
витой промышлен-
ностью существуют 
санатории, построен-
ные в советское время, 
которые сейчас актив-
но перепрофилиру-

ют.

– В 
Осинском 
районе, в 35 
км от поселка Оса, 
на территории уже 
с у щ е с т в у ю щ е й 
т у р и с т и ч е с к о й 
зоны «Золотые 
пески», которая 

охотно идут в туристиче-
ский бизнес, ведь срок оку-
паемости проектов в этой 
отрасли достаточно долог. 

Поэтому привлечение госу-
дарственных инвестиций в 

туризм необходимо. 
– У нас готов про-

ект новой гости-
ницы в Бай-
кальске, где 
работает 

г о р -
нолыж-

ный ком-
плекс «Гора 

Соболиная». 
Однако перед таким 
с т р о и т е л ь с т в о м 
следовало бы обно-
вить подъемники. 
Реконструкция
фуникулера оку-

отель со всеми удобствам
большинстве гост

кале  «удобства
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– Все регионы зави

бованности нашей обла
ских туристов, – говор
на Сливина. – А ведь
появился не вдруг! Поч
хорошо знают Байкал?
мы уже практически 15 л
все китайские туристиче
ки, презентуем нашу о
озеро. Отсюда и результ
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Отечественный бизнес, в том 

числе Приангарья, адаптировался 

к новым экономическим 

реалиям. Об этом в интервью 

газете «Областная» рассказала 

руководитель дирекции ВТБ по 

Иркутской области Александра 

Макарова. По ее словам, о 

положительных тенденциях в 

развитии экономики говорит рост 

выданных кредитов, появление 

заявок по инвестиционным 

проектам, наличие новых выгодных 

форм сотрудничества, которые 

сегодня бизнесу предлагают 

государство и финансовое 

учреждение. 

– Александра Анатольевна, начнем с при-

ятного события, к которому Иркутский офис 

ВТБ имеет самое непосредственное отноше-

ние. В конце мая в Санкт-Петербурге открыл-

ся научно-производственный комплекс по 

производству противоопухолевых препара-

тов «Фармасинтез-Норд». Реализация дан-

ного инвестиционного проекта стала воз-

можной благодаря банковской поддержке, 

верно?

– Да, это так. ВТБ и группу компаний 
«Фармасинтез» связывают годы сотрудниче-
ства. Данный инвестиционный проект – наша 
гордость, поскольку он был пилотным, реали-
зованным в рамках соглашения о сотрудни-
честве между банком и АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП). 
В настоящее время для иркутского подразде-
ления ВТБ это яркий пример инвестиционно-
го проекта, профинансированного нами, что 
называется, с нуля. Надеемся, что в перспек-
тиве еще сможем поддержать добрые начи-
нания одного из лидеров фармацевтической 
отрасли страны. Вообще, у нас наметилась 
положительная динамика по инвестиционным 
проектам. Мы стали получать заявки в данном 
направлении. 

– Можете привести еще примеры тех пред-

приятий, кого ВТБ кредитовал по программе 

Корпорации МСП? 

– К сожалению, не так много предприя-
тий подпадают под программу Корпорации 
МСП. Далеко не все, кто претендует на льгот-
ное финансирование, соответствуют жестким 
финансовым критериям. Однако у нас есть еще 
один удачный пример – это компания «Сарма», 
известная на мебельном рынке. Банк предоста-
вил ей заемные средства для развития логисти-
ческой инфраструктуры. 

– Западные санкции стимулировали раз-

витие отечественного бизнеса. Какие еще про-

граммы льготного кредитования банк сегодня 

предлагает предприятиям? 

– С 1 января текущего года вступил в силу 
новый закон, по которому изменился поря-
док получения субсидий сельхозпредприяти-
ями. ВТБ одним из первых подписал с Мини-
стерством сельского хозяйства соглашение о 
совместной реализации программы льготного 
кредитования предприятий АПК. В итоге агра-

рии в нашем банке могут получить кредит по 
ставке от 1 до 5%, в свою очередь государ-
ство компенсирует нам процентную ставку. 
Могу сказать, что процедура получения дан-
ного займа значительно упрощена. ВТБ уже 
предоставил первый льготный кредит ПАО СХ 
«Белореченское» в размере 200 млн рублей. 
Участником данной программы стала и Ангар-
ская птицефабрика. 

Для производственников интересна дру-
гая государственная программа кредитования. 
Банк ВТБ и Фонд развития промышленности 
РФ (ФРП) на конкурсной основе предоставляют 
займы под 5–6% годовых, тем самым поддержи-
вая проекты, направленные на внедрение пере-
довых технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих произ-
водств. 

– Каков сейчас кредитный портфель кор-

поративных клиентов ВТБ в Иркутске? Есть ли 

положительная динамика в сравнении с нача-

лом года? 

– Кредитный портфель на 1 июня 2017 года 
достиг отметки 12,234 млрд рублей, на долю 
среднего бизнеса приходится 8,5 млрд рублей. 
В целом портфель кредитов с начала года вырос 
на 11%. 

– В этом году лето с опозданием пришло в 

наши края. Тем не менее дорожно-строитель-

ный сезон открыт. Ожидаете ли роста кредит-

ного портфеля в связи с этим? 

– У строительных компаний продолжается 
период стагнации. Мало кто начинает новую 
стройку, большинство заканчивают проек-
ты, которые были начаты ранее. Масштабных 
новых строительных объектов мы не наблюдаем. 
Этому есть объективные причины: низкий поку-
пательский спрос, хотя ипотека и возвращается 
постепенно к низким ставкам. Словом, особо на 
строителей мы не рассчитываем. Зато ожидаем 
роста кредитного портфеля за счет недропользо-
вателей региона, с предприятиями этой отрасли 
у нас большие планы. 

– Кредитование для ВТБ – основное направ-

ление деятельности, но далеко не единственное. 

Если говорить о других банковских услугах, 

какие там изменения? 

– Стабильным спросом пользуются депози-
ты. С начала года рост по пассивному портфелю 
клиентов составил порядка 70%, достигнув на 
1 июня исторической для нашего подразделения 
отметки в 16,5 млрд рублей. 

– Как чувствует себя направление внеш-

неэкономической деятельности? Как санкции, 

которые продолжаются, влияют на взаимоотно-

шения иркутских предприятий с зарубежными 

партнерами?

– На данный момент ВТБ в Иркутске обслу-
живает около 500 паспортов сделок (внешне-
торговые контакты на сумму, равную или пре-
вышающую 50 тыс. долларов). За пять месяцев 
текущего года оформлено 75 паспортов сделок, 
рост  составил 18% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Безусловно, отноше-
ния со странами, поддержавшими санкции, за 
последние два года изменились. Но речь не идет 
о каких-то глобальных переменах. На данный 
момент наши клиенты поддерживают внешнеэ-
кономические связи с 50 странами мира, среди 
которых лишь 17 приходятся на Азию.

Если же говорить об объемных показате-
лях, то, конечно, с географическими соседями 
из Азии предприятия Приангарья сотруднича-
ют более тесно. Почти 60% внешнеторговых 
контрактов приходится на Китай (в том числе 
Гонконг и Тайвань). В тройке лидеров стран-
партнеров также Монголия и Индия.

– ВТБ регулярно оказывает благотворитель-

ную и спонсорскую помощь. Эти добрые тради-

ции будут продолжены банком в 2017 году? 

– Вокруг действительно много тех, кто нуж-
дается в помощи и заботе. Один из приоритет-
ных проектов в области социальной политики 
для ВТБ – поддержка здравоохранения. Согла-
ситесь, здоровье – это надежный вклад инве-
стиций, а здоровье детей, подрастающего поко-
ления – забота о будущем нашей страны. С этой 
целью много лет назад ВТБ создал программу 
«Мир без слез». Медицина у нас очень быстро 
развивается, а государственный бюджет может 
покрыть далеко не все потребности. 

21 июня в Ивано-Матренинской детской кли-
нической больнице состоится наша традиционная 
благотворительная акция программы «Мир без 
слез». Учреждению здравоохранения мы вручим 
сертификат на 1,5 млн рублей для приобретения 
медицинского оборудования: портативного элек-
трокардиографа, оптических систем для хирургов, 
стоматологической установки. И маленьких паци-
ентов ожидает приятный сюрприз: в гости при-
едут герои популярной детской передачи «Спо-
койной ночи, малыши». Смех и радость, яркие 
впечатления от праздника, подарки способствуют 
скорейшему выздоровлению любого ребенка! 

Наталья ДРОЗДОВА

ВТБ открыл сезон льготных кредитов для бизнеса
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На Байкал и в санаторий
Как развивается оздоровительный Как развивается оздоровительный 
и этнический туризм в и этнический туризм в регионерегионе

За первый квартал Иркутскую область посетило 

около 40 тыс. иностранных туристов. В первую 

очередь это граждане Китая, почти 13 тыс. человек. 

Также к нам едут туристы из Южной Кореи, Герма-

нии, Франции, Монголии, Японии и других стран.
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Впервые за 10 лет 

ветеринары Иркутской 

области обновили автопарк. 

Ключи от служебных машин 

им вручил губернатор Сергей 

Левченко. По его словам, 

без развития ветслужбы 

невозможно рассчитывать 

на достижения в сельском 

хозяйстве. 

По последнему слову 

техники

Глава региона посетил Иркутскую 
городскую ветеринарную клинику. Экс-
курсию для него провел руководитель 
областной Службы ветеринарии, глав-
ный госветинспектор Борис Балыбердин.

– Станция оснащена по послед-
нему слову техники. Это единствен-
ное государственное ветеринарное 
учреждение в Сибири, которое рабо-
тает круглосуточно и без выходных, 
– отметил он. 

Иркутская область является благо-
получной по особо опасным болез-
ням животных, в том числе общим для 
человека и животных: сибирская язва, 
бешенство, бруцеллез, туберкулез. 

– Сельское хозяйство в регионе 
развивается быстрыми темпами, за 
последнее время производство вырос-
ло на шесть процентов, – подчер-
кнул губернатор. – Здесь, в том числе, 
большая заслуга государственной 
ветеринарной службы. Мы поставили 
амбициозную, но вполне достижимую 
задачу – в ближайшие годы полно-
стью обеспечить жителей области 
продукцией местного производства. 
Решить ее без развития ветеринар-
ного обслуживания невозможно, а 
чтобы служба эффективно справля-
лась со своими обязанностями, необ-
ходима государственная поддержка.

Ключи от новеньких автомоби-
лей УАЗ «Патриот» и «Лада» получи-
ли Иркутская, Тулунская, Качугская, 
Баяндаевская, Боханская, Аларская, 
Тайшетская и Киренская ветстан-
ции. Всего подведомственные Службе 
ветеринарии учреждения используют 
18 дезинфекционных и 152 легковых 
автомобиля. Однако транспортный 
парк изношен на 75%.

– Мы обслуживаем Киренский, 
Усть-Кутский и Казачинско-Ленский 
районы, поэтому автомобиль для нас, 
как говорится, – не роскошь, ведь 
расстояния между ними очень боль-
шие, например, от Киренска до Усть-
Кута – 360 км, – рассказал начальник 
Киренской ветстанции Хасан Эрби-
ев. – Дороги отвратительные, по ним 
может проехать только внедорожник, 
поэтому «уазик» – это то, что нужно.

Губернатор также принял участие 
в совещании, посвященном работе 
Службы ветеринарии Иркутской обла-
сти. Он напомнил, что недавняя вспыш-
ка африканской чумы свиней показала 
высокую готовность ветслужбы к чрез-
вычайным ситуациям. Благодаря ско-
ординированной работе всех ведомств 
от времени выявления очага инфекции 
до отмены карантина прошло всего 
10 суток. В течение двух недель людям 
начали выдавать компенсации. 

– Это печальное событие стало 
проверкой, которая показала, что мы 
способны справляться с серьезными 
вызовами, которые перед нами ставит 
жизнь. Наш опыт противодействия 
африканской чуме был взят на воору-
жение в других регионах страны, – 
отметил губернатор.

Как будет развиваться 

мясная отрасль

По итогам совещания было при-
нято решение о том, что все основные 

сельскохозяйственные районы долж-
ны быть обеспечены сертифициро-
ванными убойными пунктами к концу 
2020 года. 

– Производство сельхозпродук-
ции нужно увеличить в 1,5 раза. При 
этом должно быть удобно работать и 
ветеринарам, и сельхозпроизводите-
лям. Я поставил перед министерством 
сельского хозяйства задачу сделать 
убойные цеха по последнему слову 
техники в тех районах, которые явля-
ются лидерами по производству мяса, 
– подчеркнул губернатор.

В свою очередь министр сельско-
го хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков сообщил, что общая обе-
спеченность мясом в регионе состав-
ляет 61%. В 2016 году производство 
скота и птицы в убойном весе состави-
ло 103 тыс. тонн, в том числе говядины 
– 25 тыс. тонн, свинины – 30 тыс. 
тонн, мяса овец и коз – 1,5 тыс. тонн, 
птицы – 44 тыс. тонн. 

По его словам, разработана стра-
тегия развития сельского хозяйства 
Приангарья, согласно которой к 2030 

году производство мяса должно соста-
вить 260 тыс. тонн в живой массе, что 
позволит обеспечить жителей Иркут-
ской области мясом на 95%.

Уже сейчас в регионе активно раз-
вивается мясное скотоводство. Всего 
на финансирование программы «Раз-
витие мясного скотоводства» в 2017 
году планируется направить из област-
ного бюджета 121,9 млн рублей. Сей-
час поголовье скота в регионе состав-
ляет более 4,5 тыс. голов, что в два раза 
больше, чем на 1 января 2014 года. 
Работают семь убойных пунктов, соот-
ветствующих ветеринарно-санитар-
ным требованиям. По одному в Ангар-
ском городском округе, Братском, 
Баяндаевском, Зиминском, Нукутском 
районах и два – в Усольском районе. 

В 2016 году предоставлены гранты 
восьми потребительским кооперати-
вам, из них пяти – на строительство 
убойных цехов, которые до конца 
этого года будут введены в эксплу-
атацию. В текущем году также про-
ведены конкурсные мероприятия по 
этому направлению. Гранты до 10 млн 

рублей предоставлены десяти потре-
бительским кооперативам, из них 
четырем – на строительство убойных 
цехов. Это СППССК «Надежда» – 
Аларский район, СПССПК «Ома» – 
Баяндаевский район, ССПК «Аида» 
– Заларинский район, СССПК 
«Ейский» – Нукутский район.

Строительство убойных пунк-
тов также запланировано в СХ ПАО 
«Белореченское» – Усольский район, 
ИП Глава КФХ Мунхоев Н.Г. – Качуг-
ский район, ИП Глава КФХ Молев 
П.И. – Аларский район, ССПК 
«Татьяна» – Заларинский район, 
ООО «СХПП Тугутуйское» Эхирит-
Булагатский район. 

Кроме того, в 2017 году сельхозто-
варопроизводители планируют начать 
строительство пяти убойных пунктов 
за счет собственных средств в Алар-
ском, Черемховском, Усть-Удинском, 
Чунском районах. 

Елена ОРЛОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Из учителей – в аграрии

Свое хозяйство у Кащеевых давно. 
Евгений Михайлович скупал у мест-
ных жителей их паи, которые доста-
лись им в наследство от разваливше-
гося колхоза, держал примерно 20 
голов вместе с телятами. Но в 2012 
году решил оформить крестьянско-
фермерское хозяйство.

Как настоящий учитель математи-
ки и информатики, в фермерство он 
уходил осознанно, с холодной голо-
вой. Все просчитал, и тогда, в 2012–
2013 годах, был уверен, что занимать-

ся фермерством выгодно. Сейчас в 
хозяйстве Кащеевых 25 дойных коров 
и молодняк, в собственности 138 га и 
200 в оформлении.

В Баяндае желающих приобрести 
землю в собственность немало, при 
этом здесь много неудобицы, а вот 
плодородной земли – дефицит. Но 
Евгений призывает начинающих фер-
меров семь раз отмерить:

– Я получил субсидию в 2012 году 
1,5 млн рублей, трактор тогда стоил 
700 тысяч, мясо – 220 рублей за кило-
грамм. А сейчас мясо стоит столько же, 
220 рублей, а трактор – 1,3 млн рублей. 

Но и за такую цену мясо мало кто 
покупает, спрос упал: 

– Мясо перешло в разряд роско-
ши для городского жителя, – отме-
чает Евгений Михайлович. – Если в 
2012 году иркутяне ели мясо вволю, 
то сейчас у них нет денег на него. 
Житель Иркутска тратится на подоро-
жавшие обувь и меди-
каменты, а мясо идет по 
остаточному принципу.

Когда отец Евгения 
Михайловича само-
стоятельно конструи-
ровал сельхозтехнику, 
сын ему советовал: «Не 
делай гаечный ключ 
сам, лучше купи. Тогда 
житель города, который 
произвел этот ключ, получит деньги, 
пойдет на рынок и купит твое мясо. 
И ключ будет качественный, и мясо 
вкусное, и все довольны». Но сейчас 
ситуация изменилась: «ключ» подо-
рожал и стоит несколько кусков мяса. 
Выгоднее и быстрее сделать нужный 
инструмент самому, чем вырастить 
это мясо...

– В итоге мы не покупаем гаечный 
ключ и пытаемся сделать его сами, 
пусть и худшего качества, а у горожа-
нина нет денег купить мясо. Происхо-
дит экономический застой, который 
мы испытываем на себе, – подытожи-
вает свои нехитрые экономические 
выкладки фермер.

Некогда скучать

За годы фермерства Евгений 
Кащеев провернул большую работу: 
на 1,5 млн рублей субсидии он купил 
два трактора, перевел землю в соб-
ственность, все свои поля огородил, 
провел ЛЭП, построил хозяйственные 
сараи, колодец и доильные цеха.

На его ферме все работает автома-

тически: освещение, скважина, полив, 
поилки.

Это только дилетанту кажется, что 
легко получить 1,5 миллиона, купить 
сельхозтехнику и работать на благо 
сельскому хозяйству. Но на деле все 
оказывается куда сложнее. Получив 
субсидию, сложно выполнить свои 

обязательства перед государством, а 
закупив технику, нужно еще вложить-
ся в организационно-технические 
нужды.

Чтобы обрабатывать землю, нужна 
сеялка – 700 тыс. рублей, трактор, 
самый простой – 1,3 млн рублей, а 
пропашной стоит еще дороже. Нужен 
пресс-подборщик – 600 тыс. рублей, 
еще немало разной техники. И это для 
одного сельхозпроизводителя. Сколь-
ко же мяса нужно вырастить и, глав-
ное, продать?

Субсидии от государства привели 
к большому и необоснованному росту 
цен на сельхозтехнику. Фермеры 
удивляются, почему, когда начались 
программы, то и техника подорожала? 
Доллар тут ни при чем, ведь техни-
ка наша, собирается она или в Рос-
сии, или в Белоруссии. Без субсидии 
фермеру становится работать совсем 
невыгодно. Получается, приходится 
топтаться на месте:

Недавно Евгений Михай-
лович взял кредит – 700 тыс. 
рублей. Ставка немаленькая – 

22,5%. Деньги пойдут на перво-
очередные нужды КФХ: подготовиться 
к зиме, достроить колодец, закончить 
оформление земли в собственность.

– У моего друга магазин, оформ-
лено ИП, он платит просто налог с 
площади, и все, а у меня бумажной 
работы раз в пять-шесть больше, – 
говорит Кащеев. 

– Раньше у нас в Баяндаевском 
районе был колхоз имени Фрунзе, ста-
рожилы рассказывают, что здесь кор-
милось до 4 тысяч голов, да прибавить 
сюда частный сектор, по 1–2 голо-
вы в каждом дворе. Сейчас эти поля 
едва ли прокормят и тысячу голов: 
климатическая ситуация изменилась, 
озера пересохли, запасов влаги нет, 
трава не растет. Раньше работала оро-
сительная система – сейчас ее нет, 
да и восстановить не получится, река 
Курга, которая питала колхозную оро-
сительную систему, пересохла. Поэто-
му Евгений Кащеев считает, что быть 
фермером очень рискованно: никто 
не знает, каким будет урожай этим 
летом.

И все равно он не жалеет о выбран-
ном тернистом пути. У фермера все 
в собственности, есть что передать 
детям. Старшая дочь Виктория – 
выпускница школы, Александра идет 
в пятый класс, а младшая Таисия – 
будущая первоклассница. У супруги 
Эльмиры скоро госэкзамен, она по 
первому образованию учитель началь-
ных классов, сейчас получает второе 
– учитель физики и математики. 

Отдыхать фермеру некогда. В пла-
нах – войти в программу «Семейная 
ферма», попытаться получить технику 
в лизинг. Побольше бы таких пред-
приимчивых и трудолюбивых людей, 
они – опора нашей деревни. 

Анастасия КОВТУН

Фото автора 

Ветеринары обновили автопарк

Трудно ли быть фермером?

СВОЕ ДЕЛО

Фермерское дело – это нелегкий труд, требующий высокой 

ответственности. Сегодня многие желают получить 

господдержку 1,5 млн рублей и трудиться на земле. Но 

так ли это просто? Как в нынешних условиях работают 

фермеры, с какими преградами сталкиваются, рассказал 

глава КФХ из села Половинка Баяндаевского района 

Евгений Кащеев. 

Евгений Кащеев: «У нас мало 
производственных цепочек от 
производителя до потребителя. Надо 
выстраивать цепочки с ягодой, ее 
производством и переработкой, 
лекарственными растениями: не 
собирать в лесу, а выращивать на полях»

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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АКТУАЛЬНО

24 мая в поселке 
Октябрьский Чунского 
района в результате пожара 
сгорело четыре дома. Без 
крова остались 14 человек. 
Благодаря оперативным 
действиям местных властей, 
поддержке депутата 
Законодательного Собрания 
Натальи Дикусаровой и 
помощи неравнодушных 
людей в кратчайшие сроки 
все пострадавшие получили 
временное жилье, выплаты, 
вещи, одежду и даже 
мебель. 

24 мая жители поселка Октябрь-
ский до сих пор вспоминают с содро-
ганием. Около семи часов вечера на 
болоте, прилегающем к железнодо-
рожным путям, вспыхнуло пламя. 
Огонь в считанные минуты захватил 
огромную площадь. А шквалистый 
ветер помог ему добраться до близле-
жащих жилых домов.

– Я был на работе в Лесогорске, 
– вспоминает Александр Беляев. 
– Позвонили, сказали, что подходит 
огонь. Приехал, а наш дом уже полно-
стью охвачен пламенем. Даже маши-
на, стоявшая рядом, горела факелом. 
Хорошо, что никого в этот момент не 
было дома. Жена, как и я, заступила 
на смену. Старшая дочь после школы 
пошла к дедушке, а двойняшек еще не 
успели забрать из садика. Схватил у 
соседей ведра и стал тушить дом сосе-
дей. У них уже забор начинал гореть. 
Если бы не множество людей, которые 
все выбежали на помощь, четырьмя сго-
ревшими домами мы бы не отделались.

– Из-за ветра, скорость которо-
го превышала 25 м/с, справиться с 
пожаром было очень непросто, – под-
тверждает глава Октябрьского МО 
Александр Козырь. – Горящие голо-
вешки летели на сотни метров, а вер-
ховой огонь легко преодолевал огром-
ные расстояния. В доме на улице Путе-
вая горящее полено пробило на крыше 
шифер и залетело на чердак. Если бы 
вовремя не заметили, этот дом тоже 
бы полностью выгорел. Из райцентра 
в срочном порядке были отправлены 
водовозные машины, МЧС направило 
в зону ЧС дополнительных людей, экс-
каваторами и бульдозерами помогли 
близлежащие лесозаготовители.

Сразу после пожара все пострадав-
шие были размещены по квартирам. 
Кто-то – у родственников, а кому-то 
администрация предоставила времен-
ное жилье. Районные власти в опера-
тивном порядке создали штаб, объ-
явили режим ЧС и организовали сбор 
помощи погорельцам. Буквально через 
два дня после пожара семьи, потеряв-
шие кров, получили первые деньги.

– Инициативная группа людей из 
общественного движения «Поможем 

вместе» собрала 80 тыс. рублей и вру-
чила людям, – рассказывает замести-
тель мэра Чунского района Алексей 
Емелин. – Администрации поселка 
и района перечислили однодневный 
заработок, а также выделили деньги 
из резервного фонда. За счет средств 
сельского МО каждая семья получи-
ла по 10 тыс. рублей, а за счет райо-
на такую же сумму выдали каждому 
пострадавшему. Два дня назад пришли 
деньги из областного бюджета – по 
100 тыс. рублей на человека, а вчера 
поступили федеральные средства – по 
110 тыс. рублей на погорельца. Боль-
шую помощь оказала депутат ЗС Ната-
лья Дикусарова. При ее содействии 
был организован сбор вещей в Иркут-
ске для Чунского и Тайшетского райо-
нов. Сейчас ждем помощь из Братска.

Чтобы пострадавшие получили все 
причитающиеся выплаты, районные 
власти помогли быстро восстановить 
необходимые документы. Сейчас вме-
сте с областным правительством они 
решают вопрос о выделении жилищ-
ных сертификатов на покупку квар-
тир на вторичном рынке и выдаче 
материнского сертификата. 

Среди погорельцев – четыре семьи. 
Это одинокие пенсионеры Зинаида 
Васильевна Балабошкина и Анатолий 
Георгиевич Воробьев. Бабушка теперь 
у сына, а инвалида Анатолия Воробье-
ва по его желанию оформляют в дом-
интернат. Для семьи Казаченко, в кото-
рой воспитываются трое детей, сейчас 
подбирают жилье на вторичном рынке 
в поселке Октябрьский. А многодет-
ная семья Даниловых планирует осе-
нью перебраться в районный центр. 
Пока они разместились у знакомых. В 
ожидании переезда, чтобы не пусто-
вал приусадебный участок, посадили 
овощи и картошку, обустроили, как 
могли, небольшую комнатку.

– Знаете, говорят, друзья познают-
ся в беде, так вот, мы на собственном 
опыте убедились в правоте этих слов, 
– говорит Александр. – Как только 
с нашей семьей случилось несчастье, 
тут же стала приходить помощь. Люди 
привозили одежду и посуду, деньги, 
книжки и учебники с тетрадками для 
старшей дочери. Не ношеные вещи, а 
новые. Многие просто подъезжали и 
отдавали кто что мог, как говорится, от 
чистого сердца.

Когда мы приехали навестить 
семью Даниловых, возле их домика 
рабочие выгружали из машины мяг-
кий уголок, подушки и одеяла, кото-
рые привез руководитель поселка. 
Вручили главе семьи и деньги, собран-
ные накануне районным отделом 
образования.

Не зря говорится: мир не без 
добрых людей, но как в таком слу-
чае быть с причиной пожара? Ведь 
правоохранительные органы уже 
установили, что произошел он из-за 
пресловутого «человеческого факто-
ра». То ли кто-то выбросил горящий 
окурок из проходящего поезда, то ли 
кинул папиросу в сухую траву возле 
тропинки, ведущей по высохше-
му болоту к поселку. Если бы люди 
были осторожнее и думали о послед-
ствиях, к которым может привести 
их разгильдяйство, не случилось бы 
никакого пожара. Остается только 
надеяться, что полученный урок они 
запомнят надолго.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Друзья познаются в беде
Какую помощь получили погорельцы Чунского района

НАГРАДА

В любое время дня и ночи 
они оказывают людям 
помощь. Каждому пациенту 
врачи отдают частицу 
своего сердца. В минувшие 
выходные медики Приангарья 
отметили профессиональный 
праздник. А накануне лучшие 
сотрудники получили почетные 
звания и награды конкурса 
«Общественное признание в 
сфере здравоохранения».

В номинации «За вклад в развитие сред-
него профессионального медицинского обра-
зования» награждена Галина Голубкова. Она 
работает в Братском медицинском колледже, 
где преподает клинические дисциплины уже 
более 25 лет. А еще является вице-президентом 
Ассоциации средних медицинских работников 
Иркутской области. 

– У меня с ранних лет было ощущение, что 
за белым халатом таится светлая, чистая, цело-
мудренная человеческая душа, – призналась 
Галина Голубкова. – Кроме того, на выбор 
жизненного пути повлиял пример моей хоро-
шей знакомой, фельдшера Ксении Петровны, 
которая была преисполнена огромной доброты 
к людям, тепло и внимательно относилась к 
каждому пациенту.

В номинации «Врачебная династия» награ-
дой была отмечена семья Поповых. Ее пред-
ставительница Елена Целищева – доктор в 
четвертом поколении. Работает психотерапев-
том и психиатром в Усть-Илимской городской 
больнице № 2. 

– Наша династия – это четыре поколения 
врачей. Прадед был фельдшером в деревне: 
принимал роды, удалял зубы. Бабушка рабо-
тала акушеркой. Мама выбрала гинекологию. 
Папа – эндокринолог, имел звание заслужен-
ного врача, – рассказала Елена Целищева.

Для всех медиков династии Поповых враче-
вание – больше чем работа: 

– Это образ жизни, интереснейшее увле-
чение. В наш дом люди могли прийти за помо-
щью в любое время суток, и даже мысли не 
было кому-то отказать, – отметила она.

Говоря о личном выборе профессии, Елена 
Целищева призналась, что интересовалась 
медициной с детства:

– В детском саду я надевала санитарную 
повязку с красным крестом и проверяла всех 
на чистоту рук и прочее. В школьные годы я 
точно знала, что буду врачом. Выбор остано-
вила на неврологии, психиатрии: меня всегда 
интересовал головной мозг, процессы, проис-
ходящие в нем. 

Елена Целищева в медицине уже более 20 
лет. После смерти отца она стала главным про-
должателем традиций врачебной династии. 
Признается, что будет счастлива, если семей-
ное  дело продолжат ее дети.

В номинации «Легенда иркутской медици-
ны» награду получила заведующая ФАПом, 
фельдшер деревни Заславск Балаганской рай-
онной больницы Александра Константинова.

– В нашей деревне проживает более 900 
человек. Долгие годы я была единственным 
медиком, принимала пациентов с утра до позд-
него вечера. Участок большой, работы всегда 
хватало: приходили дети, старики, беремен-
ные. Ко всем испытывала сострадание, стара-
лась помочь, поддержать, – говорит она. 

Чего только не случалось в жизни сельского 
фельдшера. Однажды людей от ранений спа-
сала, рискуя собственной жизнью. Это было 
17 лет назад. Из армии в деревню вернулся 
молодой человек. Это событие он отмечал вме-
сте с друзьями на берегу Ангары. К компании 
подъехал конюх с ружьем и в результате ссоры 
застрелил демобилизованного. 

– Меня вызвали на место происшествия, 
чтобы оказать помощь матери убитого, – вспо-
минает врач. – Еще не успела ничего сделать, 
как конюх опять с ружьем несется в нашу сто-
рону и кричит: «А ну-ка вон отсюда! Иначе я 
всех перестреляю!» И мы бросились в разные 
стороны: кто через огород, кто в гору. Он стре-
лял по дверям, по воротам, по окнам. Я немного 
не добежала до первого дома, и у меня отня-
лись ноги: на локтях передвигалась, лишь бы 
только до крыльца доползти. К счастью, успела. 
Тут же люди прибегают, то одного раненого, 
то другого приводят. Оказывала всем меди-

цинскую помощь незамедлительно, четверых 
удалось спасти.

Слова благодарности за самоотвержен-
ный труд медиков сказал первый заместитель 
губернатора Иркутской области Владимир 
Дорофеев:

– Медицина – одна из самых гуманных 
и благородных профессий. Санитарки, врачи, 
ученые – все те, кто связан со здравоохра-
нением, делают одно большое дело. В любое 
время дня и ночи вы на посту и готовы подста-
вить свое плечо, оказать помощь. Для вас нет 
нерешаемых задач.

От депутатского корпуса врачей поздравил 
спикер Заксобрания Сергей Брилка:

– В этот день мы чествуем вас, людей в 
белых халатах, тех, кто по зову сердца связал 
свою жизнь с одной из благороднейших про-
фессий на земле. Во все времена ваша трудная 
миссия была и остается самой милосердной, 
требующей самопожертвования, доброты и 
особого внимания к людям. Именно вам, врачам 
и медсестрам, фельдшерам и младшему меди-
цинскому персоналу, мы доверяем самое драго-
ценное – свое здоровье, здоровье своих детей 
и близких. Важно, что медицинское сообщество 
Приангарья, осознавая всю степень ответствен-
ности за жизни пациентов, воспринимает свою 
профессию как истинное призвание.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Врачебные подвиги Деньги 
на проезд 
НАРОДНАЯ ПОЧТА

? Людмила Пешкова, 
председатель общества 
инвалидов Киренского района:

– По закону пенсионерам и инвалидам, прожи-
вающим в районах Крайнего Севера, компенсируют 
расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно. 
В Киренском районе железнодорожного сообщения 
нет. Возможно ли воспользоваться своим правом на 
авиационном транспорте? Кроме того, компенсация 
предусмотрена в двух видах: предоставление про-
ездных документов к месту отдыха и обратно; воз-
врат денег за самостоятельно приобретенный билет. 
Нашему социально незащищенному населению, 
естественно, желательно получить деньги до поездки. 
Возможно ли это? В Киренском районе проживает 
более 3 тыс. инвалидов, и эта информация для них 
чрезвычайно важна.

Отделение ПФР по Иркутской области:

– Действительно, неработающие пенсионеры, 
являющиеся получателями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности и проживающие в 
районах Крайнего Севера, имеют право на проезд 
к месту отдыха и обратно. 

Заключение договоров на авиаперелеты пенси-
онеров осуществляется на региональном уровне. 
При этом законодательство не содержит норм, обя-
зывающих транспортную организацию, не являю-
щуюся субъектом монополии, заключать договор 
с органом Пенсионного фонда РФ на оказание 
услуг по перевозке пенсионеров. В свою очередь 
со стороны самих пенсионеров на протяжении 
нескольких лет не наблюдалось заинтересован-
ности в получении такой услуги. Авиакомпании 
сочли нецелесообразным заключение договора 
при отсутствии спроса.

Тем не менее в 2017 году Отделением ПФР по 
Иркутской области заключен соответствующий 
контракт с авиакомпанией «Ангара» на сумму 94 
900 рублей. Таким образом, в настоящее время 
пенсионеры-северяне могут получать не только 
компенсацию, но и проездные документы на авиа- 
и железнодорожный транспорт. Талонами на ави-
атранспорт можно воспользоваться для проезда 
из северных территорий до Иркутска, при следо-
вании далее по стране можно получить проездные 
документы на железнодорожный 
транспорт.

Александра Константинова Елена Целищева

Глава Октябрьского МОГлава Октябрьского МО
 Александр Козырь привез  Александр Козырь привез 
погорельцам вещи первой погорельцам вещи первой 

необходимостинеобходимости

Обратиться в 
народную почту 
газеты «Областная» 
можно по адресу 
редакции: 664011 
Иркутск, а/я 177, 
«Народная почта». Мы 
зададим ваш вопрос 
чиновнику, депутату, 
мэру. Рассказать 
о проблемах можно также в электронном 
письме с пометкой «Народная почта» 
по адресу og@ogirk.ru. 

о получи
жный 

» 

Мы 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Иркутской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
исполнилось 30 лет. Она была 
создана для защиты прав и 
интересов ветеранов, развития 
общественной и творческой 
активности пенсионеров. О 
том, как решаются эти задачи, 
в интервью газете «Областная» 
рассказал председатель 
областного Совета ветеранов 
Валерий Игнатов. 

– Валерий Викторович, ваша организация 
известна своей активной гражданской пози-
цией, боевым настроем, умением объединять 
ветеранов для интересных и полезных дел. Как 
удалось приобрести такие качества? 

– Хотя мы и отмечаем 30-летие, «трудовой 
стаж» нашей организации значительно больше. 
Дело в том, что возникла она на базе действо-
вавшей многие годы общественной организа-
ции участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. По мере появления новых 
категорий ветеранов стала ощущаться необхо-
димость координировать их деятельность. Вот 
и было принято решение объединиться. Тем 
самым накопленный опыт работы стал общим 
достоянием, послужил основой для дальней-
шего развития. Прочные традиции грамотно-
го, умелого руководства деятельностью нашей 
организации заложили фронтовики Инно-
кентий Мельников, Владимир Безбоков, Петр 
Московских, в разное время возглавлявшие 
Совет ветеранов. 

– И что же представляет собой областная 
организация спустя 30 лет?

– Сегодня это одна из самых авторитетных 
структур гражданского общества в регионе. 
Прежде всего, это заслуга самих ветеранов, 
которые занимают активную жизненную пози-
цию, откликаются на все события в обществен-
ной, политической жизни. В Иркутской области 
работают 49 городских, районных, окружных 
организаций. Со всеми мы постоянно контак-
тируем, анализируем опыт работы, поддержи-
ваем творческие инициативы, распространяем 
лучшие из них. При этом у нас нет жесткой 
вертикали власти. Для ветеранских организа-
ций решения Совета носят рекомендательный 
характер. Мы предпочитаем не командовать, а 
координировать деятельность ветеранов.

– Каковы основные направления работы?

– Немало усилий мы прилагаем для защи-
ты прав и интересов ветеранов. Каждый член 
организации может обратиться за помощью 
и никогда не останется без внимания. В то же 
время мы стремимся к тому, чтобы результа-
ты нашей работы могли повлиять на улучше-
ние жизни большинства ветеранов, а не только 
отдельного человека. Например, в Иркутской 
области была установлена ежемесячная над-
бавка к пенсии ветеранам труда, а проиндек-
сировать ее в зависимости от роста цен власти 
«забыли». Благодаря нашей твердой позиции 
была внесена соответствующая поправка, в 
результате чего размер надбавки вырос сегодня 
почти в полтора раза. 

– Предоставление права на бесплатный 
проезд для ветеранов Великой Отечественной 
войны – тоже заслуга областной организации?

– В этом случае инициаторами введения 
льготы выступили городские организации 
ветеранов Иркутска, Ангарска, Братска, Усо-
лья-Сибирского. Предложение было принято, 
и теперь фронтовики могут бесплатно передви-

гаться не только на муниципальном, но и част-
ном транспорте. Расходы, связанные с этим, 
компенсируются из местных бюджетов. 

– Значит, у вас нет оснований жаловаться 
на невнимание со стороны власти?

– Наши отношения носят конструктивный 
характер. В гостях у областной организации 
ветеранов часто бывают первые лица руковод-
ства области, члены правительства, депутаты 
Госдумы и Заксобрания. Мы обсуждаем раз-
нообразный круг проблем, стараемся донести 
свою точку зрения, чувствуем понимание. Надо 
сказать, что такой разговор идет на равных, 
потому что среди членов нашей организации 
немало людей, занимавших высокие посты в 
управлении области. Кроме того, председатель 
Совета ветеранов входит в состав обществен-
ных советов при губернаторе Иркутской обла-
сти и Законодательном Собрании, его пригла-
шают на заседания правительства. Я стараюсь 
не пропускать ни одной такой встречи и всегда 
рассказываю коллегам о результатах.

– Это не отвлекает вас от исполнения обя-
занностей в самой организации?

– Нет. У нас ведь действуют 13 обществен-
ных комиссий, которые координируют деятель-
ность организации по важнейшим направлени-
ям. На заседаниях рассматриваются вопросы 
здравоохранения, социальной защиты, патрио-
тического воспитания и многие другие. В комис-
сиях работают очень энергичные, активные 
люди, обладающие опытом и знаниями, необ-
ходимыми для принятия квалифицированных 
и взвешенных решений. Высокой эффективно-
стью отличается работа президиума Совета, на 
заседания которого выносятся наиболее важ-
ные организационные и социальные вопросы. 
Такие, как затянувшееся строительство дома 
ветеранов в Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге, например.

– Того самого, сооружение которого было 
заморожено без малого на десять лет?

– Совершенно верно. Мы проанализиро-
вали ситуацию и сочли ее совершенно недо-
пустимой. Пригласили на заседание президи-
ума руководителей области, высказали свое 
мнение о таком отношении к людям, которые 
нуждаются в поддержке со стороны общества. 
В результате были выделены средства, и уже 
через полгода в доме ветеранов отпраздновали 
новоселье.

– Значит, здоровье ветеранов тоже нахо-
дится под постоянным вниманием?

– А как же иначе? Возраст дает о себе знать, 
и мы видим свою задачу в том, чтобы ветераны 
могли в полной мере получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь. В особенности это 
касается тех, кто живет в глубинке, небольших 
населенных пунктах. Благодаря нашим усилиям 
они получили возможность лечиться в Иркут-
ском гериатрическом центре. Кроме того, мы 
поставили вопрос о перераспределении квот на 

получение услуг в областном госпитале ветера-
нов в пользу жителей отдаленных районов.

– И добились результата?

– Да. Тем не менее, мы не можем ска-
зать, что организация медицинской помощи на 
местах находится на достаточном уровне. То 
же самое касается и материального положения 
ветеранов. Многие из них испытывают трудно-
сти, не могут позволить себе получения благ в 
том объеме, которого заслуживают. В один день 
этого не исправишь, но мы будем настойчиво 
трудиться, чтобы наш голос был услышан.

– Психологи говорят, что для сохране-
ния здоровья пенсионеру очень важно вести 
активный образ жизни, чувствовать себя нуж-
ным людям…

– Я совершенно с этим согласен и могу 
сказать, что члены нашей организации имеют 
такую возможность. Общественная деятель-
ность помогает продлить жизнь лучше всяких 
лекарств. Мы поддерживаем любые инициати-
вы, которые позволяют ветеранам найти место 
в жизни, раскрыть свои дарования с пользой 
для себя и окружающих людей. Это касается 
проведения спортивных и культурных меро-
приятий, творческих конкурсов. Многие после 
выхода на пенсию раскрывают свои творче-
ские способности, стремятся реализовать себя 
в новой сфере, получить дополнительные зна-
ния. Такая возможность тоже существует.

– Вы имеете в виду народные школы?

– Да. Наша организация принимает актив-
ное участие в реализации этого проекта. Он 
направлен на получение ветеранами знаний, 
которые необходимы им для продолжения 
активной жизни. Это овладение компьютерной 
грамотностью, умением обращаться с цифровой 
техникой, секретами долголетия, грамотным 
ведением садоводческого и огороднического 
хозяйства. Занятия в школах ведут специали-
сты образовательных учреждений, сотрудни-
ки социальной сферы, да и просто волонтеры, 
готовые поделиться знаниями. Организацией 
деятельности народных школ занимаются сове-
ты городских и районных ветеранских орга-
низаций, а мы со своей стороны разработали 
критерии эффективности этой работы. По ним 
оцениваем результаты, проводим конкурсы и 
награждаем победителей.

– Что пожелаете ветеранам в честь 30-летия 
организации?

–Мы не собираемся останавливаться в 
своем развитии. Сегодня как никогда востребо-
ваны наши нравственные ценности и жизнен-
ный опыт. Тридцать лет – это возраст расцвета 
сил. Поэтому я хочу пожелать ветеранам как 
можно дольше оставаться в строю, не снижать 
активности и боевитости.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Кто поет – 
долго живет!
ОПЫТ

Хор ветеранов войны и труда 
«Беспокойные сердца» музея Победы 
города Ангарска стал победителем 
муниципального этапа конкурса среди 
творческих коллективов «Битва хоров 
– 2017». В сентябре ангарчане будут 
защищать честь города нефтехимиков 
на областном смотре хоров.

Коллектив «Беспокойные сердца» был создан в 
1990 году по инициативе основателя музея Победы 
Ивана Никитовича Пураса. Сегодня хор, защитив-
ший звание народного, исполняет песни военных 
лет, советских композиторов и современных авто-
ров. В нем поют 28 человек, среди которых участни-
ки войны, дети войны, труженики тыла, ветераны 
труда. Бывшие нефтехимики, электрики, инжене-
ры, учителя. И все они – люди неординарные. 
Например, староста хора Любовь Крюкова пишет 
удивительные стихи. Ее стихотворение «Добрый 
свет Ангарска» легло на музыку известного ангар-
ского композитора Евгения Ярошенко и стало нео-
фициальным гимном города.

Есть в коллективе и профессиональные хори-
сты. Зоя Рыжова – бывшая солистка Благовещен-
ского хора, имеет опыт выступлений на ТВ и радио. 
Ольга Бураева пела в Якутском народном казачьем 
хоре.

– Меня в хор пригласил коллега Юрий Красиль-
ников, педагог с 50-летним стажем. Я пришла и не 
пожалела – такая тут теплая атмосфера, – вспоми-
нает Ольга Бураева.

Многие в коллективе поют десять и более лет, 
именно они являются проводниками и популя-
ризаторами песен, близких разным поколениям. 
Самой старейшей солистке Антонине Баклашки-
ной исполнилось 79 лет. Она поет в хоре со дня его 
основания.

– Все наши хористы преподают обществу очень 
важный урок оптимизма, любви к искусству. Это 
удивительное сообщество людей, многие из кото-
рых обрели в коллективе семью, – говорит дирек-
тор Ангарского музея Победы Лариса Давыдова.

Хор радует слушателей не только в стенах музея. 
За многие годы «Беспокойные сердца» выступали на 
разных сценических площадках: на сценах дворцов 
культуры, в профилакториях, библиотеках, в доме 
ветеранов труда и инвалидов. И всегда успешно. 
Встречаться на репетициях, петь, выступать стало 
для всех участников потребностью души. 

Немало наград и почетных мест в истории пою-
щих ангарчан. Хор неоднократно становился лауре-
атом областных конкурсов хоров ветеранов, дипло-
мантом городских фестивалей исполнительского 
творчества.

Хор ветеранов также стал победителем именно-
го конкурса социальных проектов администрации 
Ангарского муниципального образования «Память 
сердца». В этом году коллектив одержал убеди-
тельную победу на муниципальном этапе конкурса 
«Битва хоров – 2017».

– Наша задача – покорить область, стать побе-
дителями регионального этапа, где выступят 12 кол-
лективов, – говорит руководитель хора Анна Дер-
кач. – В дальнейших планах – обновлять реперту-
ар, увеличить число мужских партий.

Исполнители хора – народ удивительный: 
живой, оптимистичный и ни при каких обстоятель-
ствах не падающий духом.

– Кто поет – долго живет. В хоре у меня душа 
звенит как в юности, – признается солистка Вален-
тина Нисковская.

Более 25 лет «Беспокойные сердца» шагают с 
музыкой по жизни. Участники полны сил и энер-
гии, потому что душа у них молода, потому что они 
никогда не расстаются с песней.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Валерий Игнатов: 

Общественная работа 
продлевает жизнь 
лучше всяких лекарств
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Отгремели выпускные 

балы в детских садах, 

куплены школьная форма 

и портфель. Впереди у 

вчерашних дошколят новая 

жизнь. Что сделать, чтобы 

помочь ребенку укрепить 

здоровье, с легкостью 

преодолеть стресс от 

поступления в школу, 

привыкнуть к новой роли 

и режиму дня? На вопросы 

отвечает Надежда Махно, 

заведующая вторым 

отделением Иркутской 

городской детской 

поликлиники № 1.

Как можно оздоровить ребенка 

летом? 

– Все, что необходимо детям, укла-
дывается в знакомый лозунг: «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
Доказано, что причиной снижения 
иммунитета может быть низкий уро-
вень витамина Д в растущем организ-
ме. Дозированные солнечные ванны 
необходимы, нужно только избегать 
солнечных ожогов и следить за нали-
чием головного убора. Прогулки на 
свежем воздухе дадут ребенку возмож-
ность насытить организм кислородом, 
а летний аромат хвойного леса помо-
жет продезинфицировать проблемные 
нос и горло. Воздушные ванны – тоже 
обязательный элемент закаливания, 
не кутайте ребенка летом, это может 
стать причиной теплового удара. Одеж-
да должна быть свободной и воздухо-
проницаемой. Самый эффективный и 
доступный способ закаливания: кон-
трастный душ или контрастные нож-
ные ванночки. Ребенок попеременно 

встает в таз с теплой и холодной водой. 
Перед водными процедурами полезно 
походить босиком по разным поверхно-
стям: круглым камушкам, песку, траве. 
На подошвах находится очень много 
рефлекторных зон, связанных с носо-
глоткой. Если нет возможности жить 
летом вне города, обязательно прово-
дите выходные на природе. 

Какое санаторно-курортное 

лечение показано детям? 

– Санаторно-курортное лече-
ние требуется только детям с хрони-
ческими заболеваниями. Если ребе-
нок состоит на учете у педиатра с 
бронхиальной астмой, хроническим 
пиелонефритом, гастритом или дру-
гими заболеваниями, то врач помо-
жет выбрать санаторий необходимого 
профиля, чтобы лечение было мак-
симально эффективно. Совершенно 
необязательно, чтобы это были мор-
ские курорты или места отдыха с дру-
гим климатом. В первую очередь осла-
бленным детям рекомендуют местные 
санатории. Практически все санатор-
ные учреждения Иркутской области 
летом организуют детские заезды. 
Если все-таки хочется вывезти ребен-
ка в другой регион, необходимо учи-
тывать, что первые две недели идет 
адаптация к новым климатическим 
условиям, и только потом формирует-
ся оздоровительный эффект. Не слу-
чайно стандартный срок путевки в 
санаторий составляет 21–24 дня. 

Какие меры принять для про-

филактики сколиоза и плоско-

стопия?

– Нарушение осанки – действи-
тельно серьезная проблема в школь-
ном возрасте. Родителям необходи-
мо вырабатывать у детей правильные 
привычки. Следите, чтобы ребенок не 
читал лежа (на боку или на спине, под-
ложив подушку под голову). Очень 
часто в такой позе ребенок часами 
находится перед телевизором. При 
работе за столом следите, чтобы 
школьник сидел прямо, локти должны 

быть на столе, 
нельзя подкла-
дывать под себя 
ногу – формиру-
ется искривление 
тазовых костей и 
позвоночника. 

Для младших 
школьников нужно 
приобретать ранец с орто-
педической спинкой, недопу-
стимо носить сумку в одной руке, 
на плече – формируется сколиоти-
ческая осанка. Стол должен быть на 
2–3 см выше опущенной руки 
ребенка, высота стула не долж-
на превышать в норме высоту 
голени. Если ноги у первокласс-
ника не достают до пола, необходимо 
подставить скамеечку, чтобы ноги во 
всех суставах были согнуты под пря-
мым углом. Сидеть нужно так, чтобы 
вплотную касаться спинки стула, 
сохраняя поясничный изгиб. Рассто-
яние между грудью и столом должно 
быть не менее 2 см. Сейчас в магази-
нах, специализирующихся на школь-
ной мебели, можно приобрести столы 
и стулья с регулирующимися разме-
рами в соответствии с дальнейшим 
ростом ребенка.

Стоит ли нагружать перво-

клашку занятиями в секциях? 

– Однозначно не стоит в период 
адаптации к школе. У большинства 
это первый месяц учебы, и с октября 
уже можно что-то подключать. У дру-
гих детей этот период длится до трех 
месяцев и более. Конечно, если ребе-
нок раньше чем-то занимался, осо-
бенно спортом, прекращать занятия 
не стоит, но в сентябре лучше сделать 
перерыв. Количество внеклассных 
занятий зависит от особенностей 
конкретного ребенка: кто-то с лег-
костью, без ущерба для учебы посе-
щает музыкальную школу, карате и 
английский, а для другого занятия в 
бассейне два раза в неделю – уже 
большая нагрузка. 

К а к и м 

д о л ж е н 

быть режим дня будущего 

школьника?

– Обычно первые классы зани-
маются в первую смену, желательно 
за несколько дней до начала учебного 
года перестроить режим дня, чтобы 
это не явилось лишним стрессом для 
ребенка, особенно если он привык 
поздно ложиться и поздно вставать. 
Вечером за час до сна прекращай-
те подвижные игры, просмотр теле-
передач, компьютерные игры. Лучше 
почитать ребенку книгу перед сном, 
тогда он быстрее заснет и легче вста-
нет утром. Обычно в сентябре кто-
то из членов семьи берет отпуск и 
полностью посвящает его первокласс-
нику. В это время поддержка ребен-
ку необходима. Домашних заданий в 
первом классе сейчас практически не 
задают, больше гуляйте с ребенком 
на улице, расспрашивайте о школе, 
интересуйтесь у учителя, как прохо-
дит период адаптации. Обычно ника-
кой медикаментозной поддержки в 
сентябре-октябре не назначают, если 
появятся какие-то проблемы (пере-
возбуждение, плохой сон, головные 
боли, боли в животе и др.), нужно 
будет обратиться к педиатру. С ноября 
до апреля рекомендуется принимать 
витаминные комплексы, соответству-
ющие возрасту ребенка и обязательно 
содержащие витамин Д и йод, т.к. в 

н а ш е м 
регионе 

о т м е ч а -
ется дефи-

цит этих эле-
ментов. Если 
ребенок отно-
сится к группе 
часто болею-

щих детей, ино-
гда за месяц до 

начала учебного 
года врач может 
назначить курс 
противореци-
дивного лече-

ния. 

Какие прививки необходимы 

для поступления ребенка в 

школу?

– Перед поступлением в школу 
ребенку повторяются все основные 
вакцинации, которые были сделаны 
ему в первые два года жизни. Это свя-
зано с тем, что в силу возрастных осо-
бенностей выработанного иммуните-
та хватает только на пять лет. Необхо-
дима так называемая ревакцинация от 
дифтерии, столбняка, кори, паротита, 
краснухи, а при отрицательной пробе 
Манту – от туберкулеза. Ревакцина-
ции начинают делать в шесть лет. В 
идеале к школе ребенок должен полу-
чить все ревакцинации, т.к. он при-
дет в большой новый коллектив. При 
поступлении ребенка в школу оформ-
ляется школьная медицинская карта 
(Форма 026-у). Если он ранее посещал 
детский сад, то эта форма у него уже 
есть, в нее вносятся результаты медос-
мотра и проведенные ревакцинации. 
Если данной формы нет, обратитесь 
в поликлинику по месту жительства 
или в другое медучреждение, имею-
щее лицензию на проведение меди-
цинских осмотров.

Екатерина БЕЛЫХ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чудеса случаются не только 

под Новый год, но даже 

летом. Праздник с песнями и 

танцами, радостью, смехом, 

сладкими подарками 

детям с ограниченными 

возможностями, живущим на 

севере Иркутской области, 

дарят Благотворительный 

фонд Марины Седых и 

ООО «Иркутская нефтяная 

компания». 

С заботой об особенных 

детях

На два часа Дворец культуры «Реч-
ники» в Усть-Куте в честь Междуна-
родного дня защиты детей превратил-
ся в Тридевятое царство. Вместе со 
школьником Вовкой все юные зри-
тели отправились в путешествие, где 
встретились с царем, золотой рыбкой, 
Василисами Премудрыми, хлебосоль-
ной русской печкой и другими сказоч-
ными персонажами. И пока на улице 
моросил дождь, в зале, где собралось 
свыше 200 мальчишек и девчонок, 
было тепло, солнечно, весело и задор-
но. Артисты Дома культуры и Детской 
школы искусств вовлекали зрителей в 
сказочное действо: ребятишки смело 
выбегали на сцену и принимали актив-
ное участие в конкурсах, танцевали, 
наперебой отгадывали загадки, радост-
но хлопали в ладоши. А завершился 
праздник конфетной феерией: каж-
дый ребенок получил сладкий подарок! 
Также на сцене чествовали родителей, 
которые внесли неоценимый вклад в 
работу местного отделения областной 
организации инвалидов и общества 
многодетных семей «Родники». 

– Для всех ребятишек и их роди-
телей сегодняшний праздник в честь 
Международного дня защиты детей 
– это очень значимое событие, к 
которому они заранее готовились, с 
нетерпением ждали. И мы благодарны 
за помощь и поддержку в организации 
этого мероприятия Благотворительно-
му фонду Марины Седых и Иркутской 
нефтяной компании. Хорошо, когда в 
твоей жизни есть друзья, понимаю-
щие и чувствующие чужую боль как 
свою, кто способен в трудные вре-
мена подарить другим тепло и забо-
ту, – говорит Вера Красноштанова, 
председатель Усть-Кутской районной 
организации Иркутской областной 

общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 

О жизни и воспитании детей с 
ограниченными возможностями Вера 
Александровна знает не понаслышке. 
Она сама имеет инвалидность, вос-
питывает дочь с ДЦП. Своим приме-
ром Красноштанова помогает мно-
гим семьям, где есть дети-инвалиды, 
не опускать руки, а наполнять свою 
жизнь яркими красками. Вера Алек-
сандровна преподает русский язык и 
литературу, занимается дистанцион-
ным обучением детей с ограниченны-
ми возможностями по скайпу. 

– Никогда не забуду встре-
чу с одним профессором из Санкт-
Петербурга, к которому приехала 
со своей дочкой. До этого врачи мне 
говорили, что у меня будет абсолют-
но парализованный ребенок. Про-
фессор мне сказал одну фразу, кото-
рая полностью изменила мою жизнь: 
«Детей-инвалидов не надо жалеть! 
Их нужно любить!» Что это значит? 
В своем доме мы перенесли пониже 
выключатели, чтобы дочка сама могла 
включать и выключать свет, научи-
лись оставлять пульт от телевизора на 
полу, то есть, по сути, сделали доступ-
ными бытовые условия. Сейчас моей 
девочке 16 лет, она учится в обыч-
ной школе! К детям-инвалидам нужно 
относиться с пониманием и любовью, 
их важно интегрировать в общество, 
социализировать. И здоровым детям 
нужно к ним привыкать с малых лет. 
Так мы сможем воспитать толерант-
ных людей. Посмотрите вокруг: на 
самом деле наши возможности без-
граничны! – делится своим опытом 
Вера Красноштанова. 

Благотворительный фонд Марины 
Седых и ООО «Иркутская нефтяная 
компания» охватывают вниманием не 

только городских ребятишек, в гости с 
подарками обязательно приезжают к 
тем, кто живет в деревнях и селах. Так, 
в поселке Новая Игирма в честь Меж-
дународного дня защиты детей собра-
ли ребятишек с ограниченными воз-
можностями со всего Нижнеилимско-
го района. Здесь, по словам директора 
местного общества детей-инвалидов 
Ксении Калгиной, праздник прошел в 
несколько этапов. Помимо концерта 
и игровой программы юным зрите-
лям устроили шоу мыльных пузырей. 
Также все желающие смогли прока-
титься на лошадях. Кстати, амуницию 
для иппотерапии в свое время удалось 
приобрести при поддержке нефтяни-
ков. Сладкие подарки от фонда полу-
чили 196 детей с ограниченными воз-
можностями. К тем, кто по состоянию 
здоровья не смог приехать, праздник 
пришел прямо домой – актеры в 
ростовых куклах адресно доставляли 
подарки маленьким северянам. 

Новый дом 

для погорельцев

Осенью прошлого года в семье 
Симаковых, где воспитывается шесте-
ро детей, случилась беда – их дом в 
считанные секунды охватило пламя. 
Буквально накануне первого снега 
семья осталась без крыши над головой. 

– Было третье сентября. Я вклю-
чила стиральную машинку и пошла 
собирать ребятишек в школу. Навер-
ное, произошло короткое замыкание. 
Пожар начался внезапно. Деревянный 
дом вспыхнул моментально, как спич-
ка. Все сгорело в считанные минуты, 
ничего не удалось спасти. Мы с детьми 
остались под открытым небом, нам 
даже ночевать было негде, – вспоми-
нает многодетная мама Оксана. 

В поисках поддержки Симакова 
обошла многие организации, обива-
ла пороги местной администрации, 
органов соцзащиты, обращалась к 
предпринимателям. На зов о помощи 
погорельцев откликнулись нефтяни-
ки. Семье была оперативно оказана 
помощь в виде пиломатериалов – 
30 кубометров – для восстановления 
сгоревшего дома, а также им пере-
числили деньги, чтобы люди смогли 
купить одежду и продукты. 

– Вся наша семья безмерно благо-
дарна за помощь и фонду, и Иркут-
ской нефтяной компании! Сегодня 
большая редкость, чтобы вот так кто-
то мгновенно откликнулся на чужую 
беду. А нас буквально спасли, не дали 
замерзнуть. У нас еще не все в доме 
сделано, но главное – тепло, и есть 
своя крыша над головой, – с благо-
дарностью говорит о своих спасителях 
Оксана Симакова. Для представите-
лей ИНК она провела небольшую экс-
курсию по новому дому – уютному, 
с просторным балконом. Нефтяники 
в гости пришли не с пустыми руками, 
они подарили ребятишкам огромный 
торт, игрушки, музыкальные инстру-
менты, сертификаты на приобретение 
детской обуви и одежды. 

В борьбе за жизнь 

мальчика Семена

За новостями из Южной Кореи 
внимательно следят не только жители 
Усть-Кута, но и коллектив ИНК. Там 
за жизнь борется мальчик – Семен 
Антипин. У него была диагности-
рована саркома Юинга левой боль-
шеберцовой кости. Диагноз ребен-
ка был подтвержден еще в январе. 
В России ребенку помочь не смогли. 
Тогда же по всем местным каналам 

прошла просьба о помощи. Лечение 
этой болезни долгое, дорогостоящее, 
и в случае Семена оно оказалось воз-
можным в Южной Корее. В течение 
года ребенок должен проживать под 
наблюдением корейских врачей, так 
как после химиотерапии у мальчика 
ослаблен иммунитет. Перелет, смена 
климата и другие факторы способны 
вызвать рецидив. Ежемесячно семья 
вынуждена тратить десятки тысяч 
рублей, а еще на лечение и препараты 
требуются миллионы рублей. Деньги 
собирали всем миром: были и много-
численные частные пожертвования, и 
переводы от организаций.

В любой самой тяжелой ситуации 
всегда есть надежда на благоприятный 
исход, и люди должны в таких случаях 
объединяться и помогать друг другу. 
А дети – это самые незащищенные 
члены общества. Благотворительный 
фонд Марины Седых и ООО «Иркут-
ская нефтяная компания» перечисли-
ли крупную сумму на лечение малень-
кого Семена Антипина. 1 июня ему 
была проведена операция. Первый шаг 
на пути к выздоровлению был сделан! 

В трудные минуты изменить ход 
событий способны чья-то вовремя 
протянутая рука, вовремя подставлен-
ное плечо, даже сама мысль, что ты не 
останешься со своей бедой один на 
один. Иркутские нефтяники продол-
жают славные традиции милосердия. 
У благих дел не бывает размеров – 
больших или маленьких, любое дело, 
идущее во благо, приносит плоды, 
умножая в мире добро, счастье, взаи-
мопомощь. Сегодня ИНК, как и когда-
то иркутское купечество, откликается 
на самые болевые проблемы нашего 
общества. 

Наталья ДРОЗДОВА 

Порция солнца – в подарок детям!
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Сохраним здоровье 
первокласснику
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НАУКА

Шведские ученые начали 
исследование ДНК древних 
людей, обитавших на 
территории Восточной и 
Северной Сибири, от эпохи 
мезолита до железного века. 
И первые результаты их очень 
удивили.

Оказалось, что коренные жители – 
далекие прапредки современных нганаса-
нов, алеутов, эвенков, эвенов и тунгусов 
– на протяжении 9 тыс. лет не только не 
покидали эту территорию, но и, возмож-
но, не пускали сюда представителей дру-
гих популяций. Эта картина в корне отли-
чается от ситуации в Европе, где смена 
культур была обусловлена миграцией и 
замещением одной популяции другой.

– Раньше стандартным считался про-
цесс замещения одной культуры другой, 
когда на смену существующей на опреде-
ленной территории популяции приходила 
новая. Здесь мы можем говорить о том, 
что смена культуры зависела лишь от воли 
этих людей, – рассказала работник лабо-
ратории Стокгольмского университета при 
Институте археологии и античной истории 
Наталия Кашуба. – Сибиряки от мезолита 
до бронзового века были достаточно силь-
ной и разнообразной популяцией.

Центром этой обособленной терри-
тории ученые считают Прибайкалье и 
Забайкалье. Кстати, именно по берегам 

верхней Ангары и Лены были найдены 
погребения древних людей, чья ДНК 
легла в основу данного исследования.

– Байкал – это уникальное геологи-
ческое явление, и популяция не случай-
но решила оставаться вблизи озера, – 
считает Наталия Кашуба. – Во-первых, 
это огромный резервуар пресной воды, 
во-вторых, здесь уникальная флора и 
фауна. Ведь ученые говорят о том, что 
раньше нерпа водилась не только в Бай-
кале, но и в близлежащих озерах. Еще 
именно здесь находился некий культур-
ный центр – это ясно по тому количеству 
захоронений, которые мы видим.

Костные останки, которые легли в 
основу исследования, находятся в фондах 
Иркутского областного краеведческого 
музея. Кстати, многие из этих погребе-
ний в свое время обнаружили легендар-
ные ученые Михаил Герасимов, Алексей 
Окладников и другие. Но десятилетиями 
кости оставались практически безмолв-
ными. Изыскания стали возможными 
благодаря совместному проекту Иркут-
ского областного краеведческого музея 
и Стокгольмского университета. Сотруд-
ничество началось в прошлом году.

– Иркутский областной краеведче-
ский музей старейший за Уралом, поэто-
му формирование наших коллекций шло 
исторически раньше, чем в других музе-
ях. Об этом знают во всем мире, поэтому 
шведские ученые и обратились к нам, 
ведь мы обладаем уникальным и разно-
образным материалом, – пояснил дирек-
тор Иркутского областного краеведче-
ского музея Сергей Ступин. – Данное 
исследование – отличная возможность 
для всех нас узнать как можно больше 
о людях, которые населяли нашу терри-

торию много тысяч лет назад. И первые 
результаты уже впечатляют.

Помимо определения пола индивиду-
умов, останки которых хранятся в фон-
дах музея, ученым удалось уточнить их 
возраст. Оказалось, что эти люди в неко-
торых случаях старше, чем считалось 
согласно предыдущим данным, в среднем 
на 500-1000 лет. 

– Датирование по углероду – это 
дорогостоящий метод, поэтому обычно 
возраст определяют по артефактам, обна-
руженным в захоронении, или страти-
графии, – рассказал заведующий науч-
но-фондовым отделом музея Григорий 
Иванов.

Именно он заново проводил каталоги-
зацию костных останков в фондах музея 
и тем самым подготовил почву для работы 
шведских ученых. 

– Мы намерены сделать полноге-
номное исследование, – пояснила Ната-
лия Кашуба. – Нужно прочитать геном 
несколько десятков раз, чтобы по генети-
ческим маркерам определить внешность 
человека и сделать 3D-конструкцию, 
узнать цвет кожи, глаз, морфологию лица. 
В итоге мы сможем сравнить то, что у нас 
получится, с пластическими реконструк-
циями работы Мамоновой и Герасимова.

Для того чтобы сделать исследование 
более полным, шведы изучили генетиче-
ский материал костных останков из Яку-
тии, Забайкалья и с реки Колыма. Данные 
также подтверждают общую концепцию 
исследования, которое в дальнейшем 
может стать революционным для изуче-
нии истории Сибири.

Елена ОРЛОВА
Фото Яна УШАКОВА

ТРАДИЦИИ

Представители пяти конфессий 
и больше десятка национально-
культурных центров и 
автономий собрались в 
Иркутске. На конференции 
«Этноконфессиональный диалог» 
они обсудили вопросы 
гармонизации 
отношений между 
диаспорами.

Участники констати-
ровали: ситуация в сфере 
межконфессиональных 
и этнических отношений 
в регионе благополучная. 
Благодаря работе органов 
госвласти, местного само-
управления, правоохраните-
лей, религиозных и националь-
ных общественных объединений 
удается избежать конфликтных ситуа-
ций на этнической основе. 

Вместе с тем, отметил первый заместитель 
руководителя аппарата губернатора и прави-
тельства Иркутской области Андрей Южаков, в 
мире возросла угроза расовой, межэтнической 
и религиозной розни, и эти риски не замечать 
нельзя. Национализм становится идейной плат-
формой для экстремизма.

– Задача региональной власти – гармониза-
ция отношений между диаспорами, вовлечение 
их в общественную жизнь региона, – подчер-
кнул Андрей Южаков. – Мы понимаем, что 

сегодня представители многих народностей 
составляют единое целое Иркутской области. И 
от того, как власти их вовлекают в эту деятель-
ность, зависит и их комфортное пребывание 
на территории Приангарья. Для решения прак-
тических вопросов, возникающих у иностран-
ных граждан, у нас открыт центр социальной 
адаптации мигрантов. Идет работа не только по 
сохранению культурной составляющей разных 
народностей. У нас есть малые коренные народы 
Севера. Самое главное – помогать им решать 

социальные задачи, над этим в правитель-
стве Иркутской области работают 

пять министерств.
Начальник управления 

регионального губернатора и 
правительства по связям с 
общественностью и наци-
ональным отношениям 
Ольга Куриленкова рас-
сказала о мероприятиях, 
проводимых для укрепле-
ния межнационального 
единства, в частности, о 

роли некоммерческого сек-
тора.

Для достижения межна-
ционального мира и согласия в 

Иркутской области созданы обще-
ственно-консультативные советы, 

Совет по делам национальностей при губерна-
торе региона. Также работает Иркутское регио-
нальное отделение Ассамблеи народов России, в 
стадии решения вопрос открытия Дома дружбы 
народов в Иркутске.

Первый вице-президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири, 
Дальнего Востока Нина Вейсалова рассказала о 
деятельности Ассоциации, которая уже 30 лет 
занимается социальными проблемами северян.

Доклад о миграционных процессах в регионе 
представила министр труда и занятости Ната-

лья Воронцова. По данным ГУВД, на 1 января 
2017 года на территории Иркутской области 
находилось 46 тыс. иностранцев, из них 12 тыс.
имели разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство. В целом, иностранные 
граждане составляют 4% от всех работающих в 
Приангарье.

В ходе конференции был организован кру-
глый стол на тему «Этноконфессиональная тема-
тика в СМИ: разжечь или погасить?» В качестве 

экспертов в нем приняли участие журналисты, 
члены Гильдии межэтнической журналистики –  
главный режиссер ТРК «Калмыкия» Бадма Хар-
луева, автор этнических программ ТРК «Бурятия» 
Баирма Раднаева, автор портала NAZACCENT.
RU, директор региональных проектов Гильдии 
межэтнической журналистики Юлия Бобкова. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Нет чужих религий

КОММЕНТАРИЙ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОЛЕГ СЕРЕГИН:

– Мы изучаем лучшие практики регионов в сфере сохранения межэтнического согласия. В Иркутской области 
представлены самые многочисленные конфессии и коренные народы. Более 170 религиозных организаций 
взаимодействуют между собой. При соседстве многих наций и народностей не теряется их самобытность. 
Программа «Укрепление российской нации» подразумевает развитие и сохранение всех культур. 

В 2016 году 
на программу  

«Этнокультурное развитие 
народов Иркутской 

области» из бюджета региона 
направлено 

44,6 млн 
рублей. 

Кем были коренные 
жители Сибири?

Ученые исследовали кости древних людей 
из фондов Иркутского областного краеведческого музея

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской молодежи!
Это праздник тех, кому предстоит строить будущее Иркутской области и всей 
страны, способствовать развитию и процветанию Отечества. Это день энергич-
ных и активных людей, перед которыми открыты все дороги. 
Молодежь Приангарья сегодня стремится быть в центре событий, участвуя 
в мероприятиях различных направлений: экологических, инновационных, 
волонтерских, патриотических, творческих, инженерных. Выступая на феде-
ральных молодежных мероприятиях, представители региона ежегодно стано-
вятся победителями и грантополучателями, а затем реализуют свои проекты 
на территории Иркутской области. Отмечу, что в этом году самые талантливые 
молодые представители региона примут участие в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи. 
Правительство Иркутской области придает большое значение участию молодых 
людей в политической, экономической, социальной и общественной жизни реги-
она. В Приангарье реализуется ряд программ, направленных на всестороннее 
раскрытие потенциала молодого поколения. Мы хотим, чтобы вы смогли проявить 
свои лучшие деловые качества, полнее проявить способности и таланты, добиться 
реальных результатов в жизни, приложив свои силы именно в родном регионе.
Не отступайте от задуманного, верьте в себя, ведь именно в ваших молодых 
руках будущее нашей области, будущее страны!
Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, новых свершений, достижений 
и побед! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников 
в российском календаре – Днем молодежи!
Приангарье во все времена являлось территорией молодых, энергичных и 
талантливых людей. Со времен больших строек здесь сохранился дух строй-
отрядов, основанный на крепких традициях студенческого товарищества, вза-
имопомощи, уверенности, что любое дело по плечу. Радует, что и сегодня наша 
молодежь остается той созидательной силой, от которой во многом зависит 
развитие Иркутской области. 
Дорогие друзья, юные и молодые сибиряки! Мы гордимся вашими успехами! 
Именно вы – школьники и студенты, молодые ученые, учителя, воспитатели, 
медики, представители рабочих и творческих профессий – определяете настоя-
щее и будущее нашей области, именно ваши энергия, ум и целеустремленность 
обеспечивают ее процветание. Важно, что областные студенческие и молодежные 
организации были и остаются активными участниками общественной жизни, а 
многие молодежные мероприятия и акции, ставшие визитной карточкой региона, 
давно доказали свою эффективность. Большим подспорьем в работе депутатов 
Заксобрания является деятельность областного Молодежного парламента. 
Сегодня поддержка молодежи требует особого, пристального внимания. 
Важнейшие задачи, которые ставят перед собой органы власти всех уровней, 
касаются обеспечения молодых людей жильем, увеличения зарплаты начи-
нающим специалистам, поддержки молодых семей. Необходимо сделать так, 
чтобы у молодежи были возможности и желание реализовать себя именно 
здесь, на территории родной Иркутской области. Уверен, совместными усили-
ями мы сможем исполнить наши самые смелые планы! 
Молодость – это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего 
места в жизни. От имени депутатов Законодательного Собрания региона 
желаю молодежи Приангарья не останавливаться на достигнутом – сегодня 
для вас открыты все дороги и любая цель осуществима. Удачи вам, любви и 
благополучия, новых интересных встреч и открытий! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ
Профессиональный праздник 25 июня отмечают работники органов стати-
стики. Первое статистическое отделение появилось в России в 1811 году и 
оно являлось структурным подразделением Министерства полиции, тогда же 
учрежденного императорским манифестом Александра I. С этого времени ста-
тистика обрела государственный статус и за более чем двухвековую историю 
доказала свою необходимость для государственного управления, планирова-
ния и прогнозирования. 
Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка поздравил всех 
жителей Иркутской области, чей труд посвящен статистике: «Статистические 
данные как точнейший инструмент показывают процессы, которые происходи-
ли и происходят в экономической и социальной жизни общества. Все управ-
ленческие и стратегические решения, долгосрочные программы развития 
экономики и общественной жизни принимаются на основе информации, кото-
рую кропотливо и скрупулезно собирают, хранят и обрабатывают работники 
статистических органов. От их точности и ответственного отношения к делу 
во многом зависит правильность выбранной стратегии», – отметил спикер. Он 
пожелал землякам процветания, благополучия и успехов в делах.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

— «Православная Русь» на протя-
жении семи лет вызывает неизмен-
ный интерес публики: ее посещают 
десятки тысяч человек,  — сказал 
первый заместитель губернато-
ра Иркутской области Владимир 
Дорофеев.  — Она направлена на 
объединение усилий государства, 
Русской Православной Церкви и об-
щества по сохранению духовных 
традиций, культурно-нравствен-
ного воспитания. Выставка прохо-
дит в особенный для нас год, когда 
мы отмечаем 80-летие Иркутской 
области, 100-летие восстановле-
ния патриаршества в нашей стране, 
290-летие иркутской митрополии 
и 220-летие святителя Иннокентия 
Вениаминова.

Духовным центром экспозиции 
на этот раз стала икона с  частицей 
мощей великомученика и  целите-
ля Пантелеимона из Александро-
Свирского монастыря Тихвинской 
епархии Санкт-Петербургской 
митрополии. Части мощей святого 
находятся в  разных странах мира. 
Прикладываясь к  ним, верующие 
возносят молитвы о даровании здо-
ровья и исцелении от недугов. Перед 

тем как занять свое место на выстав-
ке, икона побывала в  Иркутском 
областном онкологическом диспан-
сере, где перед ней могли помолить-
ся пациенты и доктора.

— Целитель Пантелеимон при 
жизни был врачом, потом стал 
исцелять силою Христовой, поэтому 
он является молитвенным покрови-
телем как болящих, так и медицин-
ских работников, — пояснил секре-
тарь управления Иркутской епар-

хии, иерей Стефан Бажков. 
На выставке также представлен 

чудом уцелевший во время пожара 
лик святой Матроны Московской из 
Иркутского храма святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского. 

— Выставка привлекает внима-
ние как людей воцерковленных, 
так и  менее церковных,  — отме-
тил иерей Стефан Бажков. — Одни 
имеют возможность задать вопрос 
священнику, другие  — купить 
духовную литературу или предме-
ты церковного обихода, которые не 
всегда бывают доступны. 

Кстати, помимо церковных пред-
метов на выставке можно купить 
вполне светские товары, выпол-
ненные мастерами, посвятившими 
свою жизнь служению Богу. 

— У нас около 30 мастерских, 
в  том числе и  керамическая,  — 

рассказала инокиня Татьяна из 
Свято-Елизаветинского монастыря 
в  Минске.  — Эти изделия изготов-
лены из белой глины и  расписаны 
вручную. Вот работы нашей швей-
ной мастерской, есть освященные 
косыночки, полотенца, крестиль-
ные комплекты, платочки. А  это 
изделия стекольной мастерской, 
созданные в  технике фьюзинг. 
Есть также интересные именные 
подарки, куда входит икона свято-

го покровителя, житие, молитвы на 
каждый день и календарь. 

Для многих храмов выставка  — 
это возможность собрать средства 
на благое дело, например, на строи-
тельство храма.

— В поселке Де-Кастри, что 
в  Хабаровском крае, возводится 
монастырь. Там служит иеромо-
нах Григорий  — подвижник и  бес-
сребреник,  — рассказала мирян-
ка Елена.  — Чтобы найти средства 
на строительство, мы принимаем 
требы, а  наш батюшка молится за 
вас. За год мы собрали деньги для 
нулевого цикла и  уже начали ста-
вить сруб из лиственницы. 

Люди приходят на выставку 
«Православная Русь» и для духов-
ного общения.

— Я очень много езжу по горо-
дам,  — рассказал мирянин 
Виктор.  — Православие  — это 
огромная глубина, которую нам 
еще постигать и  постигать. Наш 
храм находится в  глуши, а на этих 
выставках часто встречаются зем-
ляки, заказывают молитвы за 
своих родственников, покупают 
иконы. Однако нужно помнить, что 
икона — это не картина, не амулет, 
а  окошечко, напоминание о  Боге. 
И если мы без лукавства молимся, 
то оно нам открывается, и  святые 
хранят и помогают.

Всего в  мероприятии прини-
мают участие более 150 свет-
ских и  церковных организаций из 
Белоруссии, Украины, Молдавии, 
Греции, Грузии, Черногории и  40 
регионов России. Выставка орга-
низована объединением РЕСТЭК 
совместно с  правительством обла-
сти и Иркутской митрополией. Она 
будет работать до 22 июня. ■

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

июнь
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Ладан и мирра, церковные свечи из Иерусалима, иконы и духовная 
литература представлены на VII межрегиональной выставке 
«Православная Русь» в иркутском Сибэкспоцентре. 

К А Л Е Н Д А Р Ь

Исцелить от недугов 
Сегодня, к  сожалению, 
в  молодежной среде 
мы наблюдаем рост 
негативного отношения 
к  Церкви. Происходит 
это, конечно, не на ров-
ном месте, происходит 
это под влиянием того 

сильного и  враждебного по отно-
шению к  Церкви информационного 
потока, который распространяется 
через социальные сети. А  для того 
чтобы возбудить негативные чувства, 
используется все то же, что использо-
валось в конце XIX — начале XX века, 
и тем более в революционные годы, — 
какие-то ошибки со стороны духовен-
ства, оплошности, какие-то проявле-
ния недостойной жизни… В масшта-
бах Церкви это единичные случаи, но 
эти единичные случаи таким образом 
подсвечиваются, чтобы создать образ 
Церкви, погрязшей в богатстве, грехе, 
безразличной к  повседневным труд-
ностям людей.

И вот что мы можем противопо-
ставить? Это тот случай, когда всякое 
оправдание является контрпродук-
тивным. Мы должны противопоста-
вить новой антицерковной, антире-
лигиозной пропаганде нашу исто-
рию, наших новомучеников и  испо-
ведников, рассказать современным 
людям, как подвергалась оплеванию, 
биению, заушению Церковь наша 
в преддверии революционных собы-
тий, какие мифы использовались 
для того, чтобы скомпрометировать 
Церковь, скомпрометировать госу-
даря-императора, царствующую 
династию и  тем самым подорвать 
основы государственного строя.

И ведь удалось! Иногда, как бы 
ставя себя на место тех поколений, 
думаешь: «Какая была наивность! 
Неужели люди не понимали, что ими 
играют, что организована прекрас-
ная пропагандистская работа, что эта 
работа осуществляется за деньги, 
чаще всего иностранные? Ведь так 
это ясно и просто!» Но сегодня прак-
тически повторяется то, что было 
в  прошлом... Удивительный пример 
мученичества  — это то, что сегод-
ня наша молодежь должна знать, 
и на этом фоне мы должны говорить 
о  наших сегодняшних надеждах, 
о наших мечтаниях, о нашем пастыр-
ском уповании, о целях нашего цер-
ковного служения.

Из выступления 
на конференции «100-летие 
начала эпохи гонений 
на Русскую Православную 
Церковь», 16 июня  2017 года

6 июля  
Празднование Владимирской 
иконы Божией Матери
После громкой победы на Куликовом 
поле в  1380 году русские княже-
ства еще целое столетие находились 
в зависимости у Орды, и только собы-
тия осени 1480 года изменили ситуа-
цию. Иван III отказался платить дань, 
и  на Русь были посланы полки хана 
Ахмата. Две армии сошлись на реке 
Угре. Иван III рассредоточил свои вой-
ска тонкой линией вдоль берега почти 
на 60 верст. Армия Ахмат-хана стояла 
на противоположном берегу, не реша-
ясь перейти в наступление. Решающее 
сражение не начинала ни одна из сто-
рон. Наконец, однажды утром русские 
дозорные посмотрели на противо-
положный берег и  увидели, что он 
пуст. Ахмат-хан увел свои войска. Для 
Ивана III такая «ничья» была равно-
сильна победе. С  этого момента Русь 
окончательно освободилась от ордын-
ского ига. В  память об этом собы-
тии было установлено празднование 
Владимирской иконы Божьей Матери, 
уже не раз защищавшей Русскую 
землю от вражеского нашествия. ф.

Почему в Церкви 
считается, что 
если не соблюдаешь 
пост, то это грех, 
в котором нужно 
каяться? 

Потому что пост в пище является 
одной из заповедей Божьих. А тот, 
кто сознательно отвергает запо-
ведь, вместе с ней отвергает и Бога, 
давшего эту заповедь. Конечно, это 
не относится к  тем случаям, когда 
верующий человек не может по-
ститься в установленные Церковью 
дни по причине болезни или других 
действительно серьезных и непре-
одолимых обстоятельств. Вообще 
же пост в еде является для христи-

анина лишь вспомогательным сред-
ством, позволяющим разгрузить 
тело, привести его в  такое состоя-
ние, когда оно не будет подавлять 
дух человека своей пресыщен-
ностью. Есть старая студенческая 
присказка: сытое брюхо к  учению 
глухо. Тем более глухо оно и к мо-
литве, и к чтению Евангелия, и к лю-

бым мыслям о Боге и жизни вечной. 
Пост — лекарство от этой тотальной 
глухоты сытого организма. Святой 
Иоанн Кронштадтский описывал 
его действие следующим образом: 
«…он скоро дает понять всякому 
постящемуся, что всякому человеку 
нужно очень немного пищи и питья, 
и  что вообще мы жадны и  едим, 
пьем гораздо более надлежащего, 
т. е. того, чем сколько требует наша 
природа; пост хорошо оказыва-
ет или обнаруживает все немощи 
нашей души, все ее слабости, не-
достатки, грехи и  страсти, как на-
чинающая очищаться мутная, стоя-
чая вода оказывает, какие водятся 
в ней гады или какого качества сор; 
он показывает нам всю необхо-
димость всем сердцем прибегать 
к Богу и у Него искать милости, по-
мощи, спасения…»  ф.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

На выставке «Православная Русь» представлена икона 
с частицей мощей святого Пантелеймона

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Говорят, что 
рассказывать анекдоты 
о священниках и церковной 
жизни — грех. 
Есть такой анекдот: «В  монастырской келье 
вечером в пост монах жарит на свечке яйцо. За-
глядывает игумен. 

— Что ты делаешь, брат?!
— Простите, это все лукавый, он меня научил! 
Голос из угла: 
— Врет! Я сам такое впервые вижу».
Этот анекдот чем-то похож на притчу или 

на историю из патерика. Очевидно, что ничего 
плохого в  таких остроумных, поучительных, но 
главное — добрых историях нет.

Пошлые же и злые анекдоты христианину не 
то что рассказывать, но даже слушать не стоит. 
А про священников ли они, про политиков или 
про тещ — принципиальной разницы нет. ф.
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 6  Архиерейская мантия 
В Рус  ской Православной Церк ви 
у Патриарха мантия зеленая, 
у митро по ли тов — голу бая, у архи-
епископов и епископа — фиоле-
товая. С тремя белыми с красным 
полосами (источниками), симво-
лизирующими благодать евангель-
ского учения, которая изливается 

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

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Издавна на святой горе Афон живет 
и передается монахами из уст в уста 
легенда о семи (по другим сведениям, 
двенадцати) отцах-пустынниках, скры-
вающихся в непроходимых чащах на 
вершине Афона, обходящихся без еды, 
питья и одежды и все время проводящих 
в молитве за мир. Легенда гласит, что 
эти древние старцы, невидимые людям, 
пребудут в молитве до конца времен, до 
самого явления Христа и Страшного Суда. 
Именно они, согласно афонскому преда-
нию, совершат последнюю Божественную 
литургию перед кончиной мира. Число 
их, гласит предание, никогда не меняется: 
когда один из пустынников отходит в мир 
иной, Бог приводит на его место другого.

Правда ли это или всего лишь краси-
вая благочестивая легенда? Автор книги 

«Невидимые пустынники Афона» монах 
Власий Святогорец много лет путеше-
ствовал по подвижническим местам и 
каливам святой горы и скрупулезно соби-
рал живые свидетельства о встречах с 
таинственными старцами-пустынниками. 
Этих свидетельств набрались десятки, 
так что в конце концов из них состави-
лась целая книга.

Греческое издание этой книги привет-
ствовал, в частности, епископ Патарский 
Ириней. «Этот Ваш новый труд окажет 
неоценимую помощь каждому право-
славному христианину и каждому чело-
веку, живущему далеко от благодати 
Божией, — говорится в его обращении к 
отцу Власию. — Все человечество ныне 
обретается «в джунглях». Люди пребы-
вают в глубокой тьме, далеко от Света 
Христова. Несчастные, страждущие 
люди увеличивают Голгофские страдания 
жизни своей, ибо живут они жизнью, имя 
которой — смерть… Наши святые своей 

святой жизнью стали продолжателями 
дела Христова, основанием Церкви, дру-
зьями Бога и людей. Бог слышит моления 
этих святых людей, по Своей неизречен-
ной благости и милосердию, потому что 
они приносили и приносят в жертву свою 
святую жизнь ради любви Христовой».

Открывается книга преданиями о древ-
них подвижниках Афонских, чьи жития 
автор уподобляет историям жизни древ-
него патриарха Еноха и пророка Илии, 
которых Бог взял из мира еще живыми. 
Но большая часть книги посвящена рас-
сказам наших современников об удиви-
тельных встречах с отцами, которых на 
Афоне называют «невидимыми пустын-
никами», «невидимыми подвижниками», 
«обнаженными старцами» (такое назва-
ние они получили потому, что даже зимой 
ходят в старой, едва прикрывающей 
плоть одежде). Поговорить с ними почти 
никогда нельзя: едва завидев гостей, эти 
пустынножители, как правило, бегут и 

укрываются в местах, неприметных для 
стороннего глаза. Но иногда, как явству-
ет из книги, они сами спускаются в афон-
ские монастыри для ночной молитвы или 
чтобы причаститься Святых Христовых 
Тайн. Случается, пусть и очень редко, они 
сообщают кому-либо из монастырской 
братии сведения, важные для исправле-
ния духовной жизни монахов.

Дополняют книгу слово преподобного 
Исаака Сирина «О скончавшихся отцах» 
и маленький словарик, объясняющий раз-
ницу между разными видами афонского 
монашества. Издание проиллюстриро-
вано большим количеством фотографий, 
которые автор сделал в удаленных от 
человеческого жительства и труднодо-
ступных уголках Афона.

Книга будет интересна всем, кого вол-
нуют жизнь современных подвижников 
православной веры, афонские монаше-
ские традиции и судьбы современного 
мира. ф.

«Невидимые пустынники Афона»

Никаких запретов для ноше-
ния икон с  собой нет. 
В  житиях святых описано 
множество случаев, когда 
подвижники благослов-
ляли, например, войско на 
битву с врагом. В этом случае 
икону брали с  собой. В  воспо-
минаниях людей, которые пострадали 
за веру, можно найти слова о  том, как крестик 
или маленькую икону пытались сберечь даже 
в местах заключения. В наши дни многие веру-
ющие люди берут с  собой небольшие иконы 
в поездки и путешествия.

При этом нужно помнить о том, что освящен-
ное изображение Христа, Богородицы или свя-
тых требует благоговейного отношения. Если 
человек носит с собой икону, он должен следить 
за ее сохранностью и чистотой. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Можно ли брать икону 
с собой в дорогу?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему св. Георгия 
Победоносца часто 
изображают в виде 
всадника-змееборца?

Среди многих изображений святого великому-
ченика Георгия Победоносца, от древнейших до 
современных, образ змееборца на коне зани-
мает особое место. Он действительно встреча-
ется очень часто. По сути, это житийное клей-

мо с  изображением 
«Чуда о змие». Причем 
житие описывает 
много чудес святого 
Георгия, например, 
«Чудо об избавлении 
отрока из плена», но 
именно победа над 
змием получила широ-
кое распространение 
в православной иконо-
графии. 

Такая популярность в  значительной степени 
связана с  символикой образа всадника. В изо-
бразительном искусстве со времен античности 
воин на коне  — это триумфатор, победитель. 
В христианской традиции эта символика обрела 
высокий смысл: всадник-змееборец сражается 
и одерживает победу в духовном бою, духовной 
брани. Именно о  триумфе веры рассказывает 
нам икона. 

Встречаются краткие и  подробные изводы 
«Чуда». Давайте присмотримся к образу. Святой 
Георгий не сразу убил змия, наводящего ужас 
на жителей города близ сегодняшнего Бейрута. 
Покорив чудище силой молитвы, он пронзил 
копьем его гортань. Спасенная царевна связа-
ла змия поясом и отвела в  город. Потрясенные 
жители, видя это, уверовали во Христа, а Георгий 
Победоносец убил чудовище. В  православном 
понимании, змий — это образ страстей, девица — 
душа, похищаемая из града — цельной челове-
ческой личности, родители царевны  — разум, 
который не может ничего сделать со страстями. 
И  лишь обращением ко Христу, через помощь 
и по молитве святых, душа может избавиться от 
власти греха, то есть обуздать свои страсти. Эти 
смысловые акценты отражены в  развернутом 
иконографичес ком изводе.

Однако не будем забывать, что изначаль-
но Победоносцем святой Георгий стал, при-
няв страшные мучения за веру во Христа. 
Мученическая смерть отражена в  житийных 
образах святого, чаще всего  — в  клеймах. 
Великомученика пишут и пешим, в рост или по 
пояс. Как гласит русский иконописный подлин-
ник, святой «кудряв, млад во бронях»: в доспе-
хах, с  копьем, мечом и  щитом. Мученичество 
Георгия Победоносца подчеркнуто на иконах, 
где он изображен с крестом в руке и направлен-
ным вниз острием меча. Кстати, изображение 
святого с крестом возле престола Богоматери — 
самое древнее из дошедших до нас (VI век, 
монастырь св. Екатерины на горе Синай). ф.

Святослав Можей, 
руководитель издательства «Символик» 

 7  Митра — высокий 
богослужебный головной 
убор. Символизирует тер-
новый венец Спасителя. 
В качестве награды также 
дается заслуженным свя-
щенникам. В отличие от 
архиереев у священников 
на митре нет креста 
сверху.

 1   2  Дикирий 
 и трикирий 
(греч. —двухсвечник и трех-
свечник) — подсвечники для 
двух и трех свечей, принад-
лежность архиерейского 
богослужения. Согласно 
литургическим толковани-
ям, две свечи соответствуют 
двум естествам Христа; три 
свечи соответствуют трем 
Лицам Святой Троицы. Во 
время богослужения дики-
рием и трикирием архиерей 
благословляет молящихся.

 3  Рипида (греч. — опа-
хало) — опахало с изображе-
нием шестикрылого сера-
фима. Рипиды использова-
ли на Ближнем Вос токе: во 
время Литургии ими отго-
няли летающих насекомых. 
Рипиды символизируют 
ангельс кие силы. Во время 
службы иподиаконы держат 
их над Еван гелием, священ-
ными сосудами и Святыми 
Дарами.

 4  Панагия (греч. — 
παναγία — всесвятая) — 
небольшой образ Бого ро ди-
цы, который архиерей 
носит вместе со служебным 
крестом на шее. Реже на 
панагии изображают 
Святую Троицу, Спасителя, 
святых. Панагию носят 
только архиереи. 
Исключение — некоторые 
настоятели монастырей 
(например, на  Афоне).

 5  Орлец —
 круглый ковер с изображе-
нием орла, парящего над 
городом. Постилается под 
ноги архиерею при богослу-
жении. Символизирует епи-
скопа, надзирающего за 
епархией.

Архиерей: Архиерей: 
облачение и отличительные знаки
Как узнать владыку 
Архиерей (греч. — старший священник, начальник священников) — 
священнослужитель, относящийся к третьей, высшей степени 
священства. Патриарх, митрополит, архиепископ, епископ — 
архиереи. Совершает все таинства и руководит церковной 
жизнью, управляет епархией. Согласно учению Церкви, 
апостольская благодать, принятая от Иисуса Христа, передается 
через рукоположение архиереям. Так в Церкви осуществляется 
преемственность. 

12-е правило VI Вселенского собора (680–681) — 
архиерей должен быть холост. 
Сейчас архиереев поставляют 
из монашествующего духовенства.

Внешние отличительные 
знаки архиерея:

в проповеди епископа как пре-
емника апостолов. Во время 
Великого поста надевается такая 
же, только черная. На архиерей-
ской мантии есть скрижали — 
четыре матерчатые нашивки 
с изображением креста или 
серафимов (шестикрылые анге-
лы). Скрижали символизируют 
Ветхий и Новый Завет.

ой

едается 
ляется 

1) — 

Иподиакон – 
помощник 
архиерея 

по службе

2

1

3

5

 8  Жезл — знак церковной власти, 
который архиерей держит во время бого-
служения. Отличие русских жезлов — 
сулок (двойной платок), который повязы-
вается сверху. У жезла две формы — в виде 
перевернутого якоря и в виде двух змей, 
извивающихся кверху. ф.

Подготовил Кирилл Баглай

Облачение:

Омофор  (греч.  — носимый на пле-
чах) — длинная широкая лента с крестами. 
Различают омофоры великий  — огибает 
шею и спускается концами на спину и грудь, 
и малый — спускается обоими концами на 
грудь. Символизирует благодатные дары 
архиерея как священнослужителя. Без омо-
фора, как и  без епитрахили, архиерей не 
может священнодейст вовать.

Саккос  — просторное богослужебное 
облачение с  широкими рукавами. На Руси 
вошло в употребление в XVIII веке. Поверх 
саккоса одеваются омофор, панагия и крест.

4

7

6

8

Облачение 
изготовлено 

на ХПП 
«Софрино» 

РПЦ

На фото: хиротония во епископа

Формы обращения 
к архиерею

Епископ — Ваше Преосвященство / 
Преосвященнейший Владыка / 
Владыка (имя)

Митрополит, архиепископ — 
Ваше Высокопреосвященство / 
Высокопреосвященнейший Владыка / 
Владыка (имя)

Патриарх — Ваше Святейшество / 
Святейший Владыка

пре-
мя 
я такая 

иерейиерей-
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ЗНАЙ НАШИХ!

Дом Владимира Алексеевича на улице Совхоз-
ная в селе Мамоны знает каждый. Еще бы! Ведь ни 
у кого во всей округе больше нет такой нарядной 
ограды в форме сказочных животных, сделанных 
из разноцветных пластиковых пробок, и огром-
ного орла, раскинувшего большущие крылья над 
каменным гротом. У калитки гостей встречает… 
12-метровый крокодил. Рядом – еще не завершен-
ная громадная фигура Змея Горыныча.

Довольный произведенным эффектом хозя-
ин с удовольствием рассказывает: вся домашняя 
«архитектура» – не просто украшения, а вполне 
функциональные предметы домашнего обихода. 
Глаза у орла в ночное время светятся, заменяя 
уличные фонари. Грот, выложенный из камня, 
спасает путников и от жары, и от дождя. Внутри не 
скамейка, а широкое поваленное дерево, сидеть на 
котором – одно удовольствие. Крокодил только с 
внешней стороны цельный, а с внутренней в его 
туловище вделан удобный мангал. А трехглавый 
ящер, после того, как обрастет туловищем, превра-
тится в коптильню. Местная детвора и взрослые 
давно знают: даже самые обычные вещи в руках 
мастера становятся настоящими произведениями 
искусства. Сам же мамоновский «Левша» ничего 
экстраординарного в своих работах не видит. Да и 
делает их из самого обычного материала.

– «Кости» скульптур – арматура, – раскры-
вает он тонкости технологического процесса. – А 
туловище я собираю из бетона и цемента. Кро-
кодила начал делать с головы, выкладывал, смо-
трел картинки, долго не мог придумать, из чего 
зубы смастерить. Ломал голову несколько недель, 
а потом рог бычий увидел, и пошло дело. 

В планах Владимира Ершова создать еще 
несколько монументальных шедевров, чтобы 
ребятишкам веселее было. Самому же мастеру 
скучать не приходится – дел невпроворот. В 
гараже у него самый настоящий музей. Чего в 
нем только нет! Из причудливых корней и капов 
– различные зверюшки, диковинные птицы и 
сказочные персонажи. По соседству – предме-
ты старины, вещи дореволюционной России и 
эпохи Советского Союза: 
пластинки, наручные и 
настенные часы, под-
стаканники, подсвеч-
ники, значки, 
утюги, швейные 
машинки, ради-
о п р и е м н и к и , 
фотоаппараты, 

ткацкие станки – всего более тысячи экспона-
тов!

Вся техника в исправном состоянии. Владимир 
Алексеевич был в прошлом механиком – более 
40 лет на разных машинах отработал. Посмотрит, 
подладит – и пожалуйста, можно пользоваться! 

Умелец рассказал, что как только на пенсию 
вышел, стал поделками из дерева заниматься – 
для семьи, для своих и чужих ребятишек, кото-
рые всюду за ним хвостиком вьются. Из леса 
деревяшку привезет, а потом фантазирует – что 
из нее может получиться? Воображение и при-
родный талант помогали разглядеть то удава из 
мультфильма, то потешную обезьянку и красав-
ца-фламинго, а то старуху-шаманку с длинной 
трубкой во рту. Когда поделок стало так много, что 
они не помещались в доме, освободил от трактора 
гараж. Сначала хотел в нем мужской клуб обу-
строить. Соорудил огромный «президентский» 
бильярдный стол из бетона, чтобы с сыном, зятем 
и друзьями играть. А 

фигурки из природного материала вокруг для 
красоты расставил. Но совсем скоро от экспона-
тов опять стало тесно – односельчане и знакомые 
понесли Ершову всякую старинную утварь. Ему 
выбрасывать было жалко, так и набралось их на 
целый музей. Получился он настолько разноо-
бразным и познавательным, что посмотреть на 
экспозиции теперь ходят и ребятишки из детско-
го сада, и школьники. Для них-то диковинка не то 
что граммофон, а и советский магнитофон с боби-
нами, и первый калькулятор «Электроника». Если 
захотят, Владимир Алексеевич может фильм 
показать или слайды – благо на выбор 
есть несколько диапроекторов и киноап-
паратов с внушительной коллекцией 
картин, а то и целую лекцию прочесть 
о том, как в старину в деревне хозяй-
ство вели. Для девочек у него прялок, 
долбленых корыт, ухватов и самова-
ров видимо-невидимо. Для мальчи-
шек – сеялок, веялок, станков и 

различных 
и н с т р у м е н -

тов. Что-то теперь 
только внешне являет-

ся предметом старины, потому что 
«начинку» Владимир Ершов уже модернизиро-
вал, ведь «придумывать и переделывать» у масте-
ра, что называется, в крови.

Глава администрации Алена Ткач хвалится: 
раньше вся совхозная техника проходила через 
его руки. Инженеры за советом к Владимиру 
Алексеевичу шли! Простой рабочий, без обра-
зования, а какие вещи делал: дояркам на ферме 
соорудил конструкцию, чтобы они не таскали 
тачки с кормом для коров на себе, а только 
педальки нажимали – все само двигалось. А 
когда запустили агрегат по производству вита-
минно-травяной муки, рацпредложение вне-

дрил, после которого производительность раз 
в десять увеличилась! Еще успевал с местными 
ребятишками заниматься: устроил для них клуб 
по интересам: кто хотел, тот фотографией увле-
кался, в теннис играл, кино снимал, бегал с ними 
на лыжах… Из так называемых трудных подрост-
ков выросли замечательные парни!

Во дворе у Ершовых, кроме эстетических кра-
сот, немало практических авторских проектов. 
Например, баню Владимир Алексеевич особен-
ную построил – никаких чертежей, все из голо-
вы, рядом бассейн – в нем семья купается кру-
глый год. Вместо погреба глубокую железную 
емкость приспособил, где продукты хранятся под 
толстым слоем льда, а теплицу и вовсе на целую 

сотку размахал со специальным подогре-
вом и вентиляцией. 

– Пенсия пошла на пользу, – 
шутит жена Ирина. – Не зря же гово-

рят, что в это время жить только 
начинают!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Андрея ФЕДОРОВА

КИНОПРЕМЬЕРА

«Нелюбовь» Россия, 2017, 
127 мин., 18+
Режиссер: Андрей Звягинцев

И снова кипят страсти по Андрею. Что ни 
фильм, то буря чувств и эмоций, начиная – да 
он просто гений, заканчивая – да он, гаденыш, 
родину не любит. Причем фильм любой, будь то 
«Левиафан», изобилующий сюжетными пусто-
тами, или практически совершенная «Нелю-
бовь». Когда речь заходит о Звягинцеве, всегда 
возникает политика, а хочется о кино. 

Так вот, собственно, о кино. Тихая осень, 
голые деревья, утки в пруду. Из школы выхо-
дят дети. Один из них Алеша, ему 12 лет. Его 
родители разводятся. Женя (Марьяна Спивак) 
и Борис (Алексей Розин) Слепцовы продают 
квартиру и разъезжаются. Он – к тупенькой 
блондинке, беременной от него, она – к богато-
му мужику. Квартира продается не особо ходко, 
но это не беда. Главное, они не знают, куда деть 
мальчика. 

Отец, чтобы оставить его у бывшей, исполь-
зует аргумент – ну ты же мать. Мать отвечает 
– в таком возрасте ему больше нужен отец. Но 
отцу сын не нужен. Есть еще вариант оставить 
его у бабушки, но бабушка не хочет. И когда 
зритель познакомится с этим сгустком ненави-
сти, становится понятно почему. В итоге роди-
тели планируют отдать сына в интернат, мол, 
ничего, не помрет, привыкнет, а там и армия 
скоро.

Он, загруженный проблемами, кредитами 
и предстоящим разводом, едет к блондинке. 
Она вся такая соблазнительная и игривая со 
своим мужиком предается любовным утехам. 
Все хотят счастья и жаждут любви. А пока они 
все это жаждут, бедный мальчик уходит, пото-
му что он тоже хочет счастья и любви, а вот в 
интернат не хочет. 

Наверное, Звягинцев хотел, чтобы несчаст-
ное дитя было жальче всех. И, наверное, 
99% зрителей мальчика очень жалко. Но с 
мальчиком-то как раз все однозначно, а вот он 
и она будут еще долго гореть в аду своей нелюб-
ви. Их надо пожалеть, над ними порыдать. Но 
ни того ни другого делать не хочется. 

В этом фильме Звягинцев удивительно точен 
в деталях, диалогах. Нет той расхлябанности, 
как в «Елене» или «Левиафане», а лучший оте-
чественный оператор Михаил Кричман создает 
такую картинку, что любой кадр фильма можно 
вырезать и вешать на стенку. 

Ну да, Звягинцев настойчиво и сознательно 
тычет зрителю в глаза современностью, но, 
может быть, не стоит обобщать, идти у него 
на поводу. А решить, что это кино не про то, 
что «русские не любят детей» или «русские 
не любят друг друга», а про то, что Женя и 
Борис не любят друг друга и не любят Алешу. А 
волонтеры, которые полфильма ищут мальчика, 
может, и не образ тех, кто спасет Россию. Они 
вообще как роботы и единственные неживые 
в этом фильме. А мертвецы никого не могут 
спасти. И бег на тренажере Жени в финале в 
российской олимпийской форме с надписью 
«Россия» под новости с войны на Донбассе – 
это не очередной наезд режиссера на родину,  
это он нам птицу-тройку показывает. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Ю Несбё «Жажда»
Издательство: «Азбука» 2017 г.

Признаемся честно, мода на скандинавский 
нуар проходит. Всякие шведы, норвежцы и про-
чие датчане могут еще сколько угодно писать 
свои леденящие душу детективы, триллеры и 
хорроры, но читать их будут все 
меньше и меньше. Вот кому сей-
час интересен Стиг Ларссон? А 
ведь его «Девушку с татуировкой 
дракона» купили 50 млн человек. 
Это было какое-то безумие.

Мастера пера с холодного 
европейского севера букваль-
но заполонили рынок своим, в 
общем-то, добротно сделанным 
товаром, и это вызвало падение 
интереса к нему. Ведь хорошего 
должно быть немного. Имена их 
скоро забудут, как забыли того 
же Стига Ларссона, и, пожалуй, 
только Ю Несбё останется, как 
последний из могикан, потому что 
он талантливый и упорный.

Радоваться или огорчаться тому, что Харри 
Холе снова с нами? Да не вопрос, скажут фана-
ты – конечно, радоваться. Но с другой стороны 
– детектив женился, отошел от дел, поселился 
в фешенебельном районе Осло и даже бросил 
пить, то есть, человек зажил нормальной жиз-
нью,  а его опять заставляют ловить какого-то 
вурдалака. Хорошо ли это? Не очень. Потому что 
ничего нового – один человек с тяжелой судьбой 
ловит другого человека с тяжелой судьбой. Как 
сто лет назад придумали, так и до сих пор…

Впрочем, не все так печально, скандинавский 
нуар - он ведь не про «поймать злодея», он про 
здесь и сейчас, про нас и время. Фантастически 

изощренные убийства с массой «наворотов» на 
фоне сплошной бытовухи – вот что такое скан-
динавский нуар. Например, в «Жажде» убийца 
по имени Валентин Йертсен использует встав-
ные металлические челюсти с острейшими зуба-
ми, чтобы перекусывать жертвам шеи и пускать 
кровь, которую он любит употреблять в раз-
личных вариациях. Причем злодей знакомится 
с несчастными при помощи «Тиндера», а ключи 
от их квартир печатает на 3D-принтере.

Приметы времени лезут в 
«Жажде», что называется, из всех 
щелей. В романе появляется судме-
дэксперт в хиджабе, турок, владе-
лец бара, с ностальгией смотрит по 
телевизору матч между «Бешикта-
шем» и «Галатасараем», женщина 
возглавляет отдел убийств, шеф 
полиции подтасовывает статисти-
ку, завышая уровень преступле-
ний, совершаемых мигрантами.

Время – пожалуй, главный 
персонаж Несбё, конечно, после 
Харри Холе. Мир меняется стре-
мительно, реальность вокруг нас 
уже не та, что была пять лет назад. 
Несбё это прекрасно чувствует. 
Последний раз мы встречались с 

Харри Холе в 2013 году в романе «Полиция». 
Русский перевод «Жажды» вышел в мае одно-
временно с норвежским изданием, и это совер-
шенно замечательно. Даже через год «Жажда» 
читалась бы совершенно иначе. И становится 
понятнее, почему надо было вытаскивать из 
теплого дома и супружеской постели потре-
панного алкоголика, который уже 20 лет ловит 
преступников и все не может остановиться. А 
потому что Харри Холе – это единственное, 
что стабильно в этом быстро меняющемся мире. 
Пока есть Харри Холе, Осло может спать спо-
койно.

Александр КАРПАЧЕВ

Охота на вампиристаКого не любят русские?

Самодельная сказка
Житель села Мамоны превратил 
свою усадьбу в музей

эпохи Советского Союза: 
пластинки, наручные и 
настенные часы, под-
стаканники, подсвеч-
ники, значки, 
утюги, швейные 
машинки, ради-
о п р и е м н и к и , 
фотоаппараты, 

строить. Сооруддд
бильярдный стооооооооооооллл
и друзьями и

своих и чужих ребятишек, кото-
ним хвостиком вьются. Из леса 
езет, а потом фантазирует – что 
олучиться? Воображение и при-
помогали разглядеть то удава из 
о потешную обезьянку и красав-

то старуху-шаманку с длинной 
Когда поделок стало так много, что 
ись в доме, освободил от трактора 
хотел в нем мужской клуб обу-

о ро й рез е с й

го сада, и школьники. Для них-то диковинка не то 
что граммофон, а и советский магнитофон с боби-
нами, и первый калькулятор «Электроника». Если 
захотят, Владимир Алексеевич может фильм 
показать или слайды – благо на выбор 
есть несколько диапроекторов и киноап-
паратов с внушительной коллекцией
картин, а то и целую лекцию прочесть 
о том, как в старину в деревне хозяй-
ство вели. Для девочек у него прялок, 
долбленых корыт, ухватов и самова-
ров видимо-невидимо. Для мальчи-
шек – сеялок, веялок, станков и

д р у у у
емкость приспособил, где продукты хранятся под 
толстым слоем льда, а теплицу и вовсе на целую 

сотку размахал со специальным подогре-
вом и вентиляцией. 

– Пенсия пошла на пользу, – 
шутит жена Ирина. – Не зря же гово-

рят, что в это время жить только 
начинают!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Андрея ФЕДОРОВА
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различных 
и н с т р у м е н -

тов. Что-то теперь 
олько внешне являет-
м старины, потому что 

ов уже модернизиро«начинку» Владимир Ершо
вал, ведь «придумывать и п
ра, что называется, в крови

Глава администрации 
раньше вся совхозная тех
его руки. Инженеры за 
Алексеевичу шли! Прост
зования, а какие вещи де
соорудил конструкцию, 
тачки с кормом для кор
педальки нажимали – в
когда запустили агрегат п
минно-травяной муки, р

дрил, после которого про
в десять увеличилась! Еще
ребятишками заниматься: 
по интересам: кто хотел, т

то
ся предметом

начинку Владимир Ершо
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РЕГАТА

Любители парусного спорта 

открыли сезон. Регата 

«Парусное лето» прошла 

10–12 июня в акватории 

Иркутского водохранилища.

Всего было проведено пять гонок. 
Маршрут привычный: плотина ГЭС 
– Ново-Разводная – залив Якоби. 
Участвовали девять экипажей. В этот 
раз обошлось без происшествий в 
виде поломок или 
порванных пару-
сов. Все яхты 
финишировали и 
уложились в кон-
трольное время. 

– На редкость 
б л а г о п о л у ч н а я 
регата! – сказал 
Олег Федоров, 
главный судья 
соревнований. – 
Повезло с пого-
дой. На старт 
вышли наши 
самые предан-
ные экипажи 
яхт «Ласточка», 
«Браво», «Нога-
на», «Нептун», 
« Ф р и д о м » , 
« Д ж а н г о » , 
«Е-миссия». 

Вот на 
одной из таких 

яхт мы и побывали во второй день 
соревнований. И в очередной раз спа-
сибо капитану «Фридом» Владимиру 
Пятакову, который снова согласился 
взять прессу на борт!

Утро, 11 июня, до старта первой 
гонки – около часа. На яхтах народ 
постепенно просыпается. День обеща-
ет быть жарким, уже припекает солнце, 
но у нас с собой теплые носки и куртки. 
На воде обычно холоднее, чем на бере-
гу. Особенно если хорошо задует! 

А пока ветра почти нет. Скорость 
– полтора узла, это около 2,5 км в 
час. Одни яхты ползут вдоль берега, 
другие выходят в море. Постепенно 
становится жарко. «Как же хочется 
искупаться!» – мечтают члены экипа-
жа. Но вскоре мы свой ветер поймали 
и идем, как в сказке, на раздутых пару-
сах. Надеваем куртки. 

Периодически яхты начина-
ет качать на волнах от проходящих 
мимо прогулочных катеров. Один из 
них прямо «перед носом» перерезает 
нам дорогу. Но неподалеку дежурят 
инспекторы ГИМС – они громко объ-
являют, что нужно было пропустить 
парусное судно, и лихач грустно дви-
жется под конвоем к берегу. 

Мы тем временем дошли до плоти-
ны, где уже собрались зрители, сни-
мающие регату на телефоны. Пока 
на море спокойно, есть возможность 
расспросить о положении дел в Феде-
рации парусного спорта Иркутской 
области. Владимир Пятаков является 
ее вице-президентом. 

– Последние 30 лет в нашем виде 
спорта все достаточно стабильно, – 

рассказывает он. – Да, был пери-
од, когда не прибавлялось флота, 

но в 2000-е годы в Иркутск привезли 
довольно много лодок. Люди понима-
ют, что это не только приятный вид 
отдыха, но еще и соревновательный 
момент! Причем тут можно соревно-
ваться в любом возрасте. И в любое 
время года – летом на яхтах, а зимой 
на буерах.

У Федерации есть попечительский 
совет, который активно поддерживает 
детский спорт. В его составе яхтсме-
ны, готовые на собственные средства 
покупать паруса, обновлять матчасть, 
отправлять детей на соревнования. В 
основном это родители юных спорт-
сменов. 

– Мы договорились с яхт-клубом 
«Исток», который находится в Ново-
Разводной, и на автобусе возим туда 
детей из Солнечного. Но нужно стро-
ить парусный центр в Иркутске! – 
подчеркивает Владимир Пятаков.

Вот так: детский спорт живет в 
основном на 
энтузиазме, но 
тем не менее 
есть результа-
ты! В этом году 
наши ребята 
попали на пер-
венство мира 
по буерному 
спорту, удач-
но выступив 
на этапе 
К у б к а 
Р о с с и и 
и Кубка 
А з и и , 
к о т о -
р ы е 

прошли на Байкале. В 2016 году Игорь 
Пятаков, а в этом – Володя Шилоно-
сов выиграли международные детские 
соревнования.

– Буерная неделя на Байкале – 
знаменитое мероприятие, – продол-
жает наш собеседник. – Все буери-
сты, которые приезжают сюда, в пол-
ном восторге! В этом году было более 
двадцати стран! В 2020 году на Байка-
ле пройдет чемпионат мира. Решение 
уже принято международной федера-
цией. Это футбол развивать в России 
сложно. А что касается льда – тут у 
нас лучшие условия в мире! Начи-
ная со следующего года сюда будут 
приезжать иностранные журналисты! 
Туристический потенциал у Иркутска 
очень велик. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора 

ЮБИЛЕЙ

Отличник физической 

культуры и спорта 

иркутянка Раиса 

Ширшикова отметила 

70-летие. Коллеги и 

студенты называют ее не 

только профессионалом 

своего дела, но и человеком 

с большой буквы. 

Почти полвека своей трудовой 
деятельности она посвятила физиче-
ской культуре и спорту. Преподавала 
медико-биологические дисциплины 
в Иркутском техникуме физической 
культуры. Возглавляла заочное отде-
ление, готовила студентов-массажи-
стов, разрабатывала программы по 
спортивной медицине.

Сейчас Раиса Григорьевна на 
заслуженном отдыхе. Но, как и в моло-
дости, не устает восхищать окружаю-
щих неиссякаемой энергией, жизне-
любием и новыми увлечениями, одно 
из последних – вождение автомоби-
ля. Водительские права неутомимый 
педагог получила сразу после выхода 
на пенсию.

С большой теплотой отзывается о 
Раисе Григорьевне одна из ее бывших 
студенток, а ныне заместитель дирек-
тора Государственного училища олим-
пийского резерва Иркутска Наталья 
Лин-Бей:

– Студенты ее обожали за инте-
ресные лекции. Для подрастающих 
чемпионов она была как вторая мама. 
Если кто-то ушибся, растянул связки, 

сразу бежали за помощью к ней. Вме-
сте со своими учениками она постоян-
но ездила на сельхозработы, участво-
вала в стройотрядовском движении.

В Иркутский техникум физической 
культуры Раиса Ширшикова пришла в 
1975 году. Среди ее студентов – выда-
ющиеся спортсмены, такие как Ирина 
Белова, братья Евгений и Александр 
Авербухи. Она подготовила студен-
тов-массажистов для обслуживания 
международных соревнований по хок-
кею с мячом в Иркутске, за что была 
отмечена государственной грамотой. 
15 лет Раиса Григорьевна возглавляла 
комиссию медико-биологических дис-
циплин. В 1999 году стала руководи-
телем заочного отделения техникума. 
Занималась организационными вопро-
сами перехода на государственные 

образовательные стандарты, разраба-
тывала учебные планы и программы, 
которыми до сих пор пользуются пре-
подаватели и студенты.

– Коллеги всегда обращались к 
ней с любыми вопросами, – расска-
зала Наталья Лин-Бей. – У нее можно 
было поучиться, как преподавать, 
конструктивно общаться со студен-
тами, как работать с документами, но 
самое главное, она для нас – пример 
человеческой доброты, отзывчивости, 
неравнодушия и умения сохранять 
оптимизм даже в сложных жизнен-
ных ситуациях.

Матрена БИЗИКОВА

Фото из семейного архива 

ШИРШИКОВЫХ

Вторая мама чемпионов Парасибириада: 
кто играет за нашу сборную
СОРЕВНОВАНИЯ

В Иркутске сегодня стартуют спортивные игры СФО 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

«Парасибириада-2017». В составе областной сборной 

– 10 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усолья-

Сибирского и Заларинского района.

Соревнования будут проходить в течение трех дней на стадионе «Труд» 
и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». В них примут 
участие более 120 спортсменов из 11 сибирских регионов. Организаторами 
являются Всероссийское общество инвалидов, его Иркутская областная орга-
низация и министерство спорта региона.

Спортсмены сборной команды Приангарья выступят во всех шести видах 
спорта, заявленных в программе Парасибириады: легкая атлетика, волейбол, 
дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки.

– Состав команды Приангарья очень сильный. Практически каждый 
из спортсменов выигрывал в своем виде спорта областные соревнования. А 
некоторые из них становились призерами всероссийского уровня. Напри-
мер, Александр Андреев – серебряный призер чемпионата России в тол-
кании ядра, в этом же 
виде Алексей Дудков 
занимал второе место 
на Кубке России и тре-
тье в чемпионате стра-
ны. У Ивана Петрика 
«бронза» Кубка Рос-
сии в метании копья. А 
Алексей Самсонов был 
участником междуна-
родных соревнований 
по настольному тенни-
су, – рассказал стар-
ший тренер сборной 
команды Иркутской 
области «Парасибириа-
ды-2017» Николай Куш-
нер.

Юрий ЮДИН

У супругов Ширшиковых, Александра и Раисы, общий стаж работы в сфере физической 
культуры и спорта составляет 104 года

Встречаем Встречаем 
парусное лето парусное лето 

порванных пару-
сов. Все яхты 
финишировали и 
уложились в кон-
трольное время. 

– На редкость 
б л а г о п о л у ч н а я 
регата! – сказал 
Олег Федоров, 
главный судья
соревнований. – 
Повезло с пого-
дой. На старт 
вышли наши 
самые предан-
ные экипажи 
яхт «Ласточка», 
«Браво», «Нога-
на», «Нептун», 
« Ф р и д о м » , 
« Д ж а н г о » ,
«Е-миссия». 

Вот на 
одной из таких 

жа. Но вскоре мы свой ветер поймали 
и идем, как в сказке, на раздутых пару-
сах. Надеваем куртки. 

Периодически яхты начина-
ет качать на волнах от проходящих 
мимо прогулочных катеров. Один из 
них прямо «перед носом» перерезает 
нам дорогу. Но неподалеку дежурят 
инспекторы ГИМС – они громко объ-
являют, что нужно было пропустить 
парусное судно, и лихач грустно дви-
жется под конвоем к берегу. 

Мы тем временем дошли до плоти-
ны, где уже собрались зрители, сни-
мающие регату на телефоны. Пока 
на море спокойно, есть возможность 
расспросить о положении дел в Феде-
рации парусного спорта Иркутской 
области. Владимир Пятаков является 
ее вице-президентом. 

– Последние 30 лет в нашем виде 
спссссссссссссссс орта все достаточно стабильно, – 

рассказывает он. – Да, был пери-
од, когда не прибавлялось флота, 

Разводной, и на автобусе возим туда 
детей из Солнечного. Но нужно стро-
ить парусный центр в Иркутске! – 
подчеркивает Владимир Пятаков.

Вот так: детский спорт живет в 
основном на 
энтузиазме, но 
тем не менее 
есть результа-
ты! В этом году 
наши ребята 
попали на пер-
венство мира 
по буерному 
спорту, удач-
но выступив 
на этапе 
К у б к а
Р о с с и и 
и Кубка 
А з и и ,
к о т о -
р ы е

спорт 15



21–27 ИЮНЯ 2017   № 66 (1676)общество

Телефондлясправок:
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
gazeta@ogirk.ru

Подписныеиндексы:
78448 – для пен сио не ров   
78449 – для фи зи че ских ли ц
78450 – для юри ди че ских ли ц

Учредители:
ПравительствоИркутскойобласти
ЗаконодательноеСобрание
Иркутскойобласти
Редакция:
ОГКУ«Редакция газеты «Областная»
Издатель:
ОГАУ «Из да тель ский центр»
Адресредакцииииздателя:
664011 г. Ир кутск,  
ул. Ра бо чая, 2а, а/я 177
Адресразмещения:
г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главныйредактор
Люстрицкий Д.Г.
Редакторскаягруппа:
Хлебникова О.А.
Пшон ко Е.А.
Ку лы ги на Ю.О.
Начальникрекламной
службы:
Мустафина Н.И.
Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В.
Бизикова М.А.
Федоров А.А.

Репортерскаягруппа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,  
Гу лев ский О.П., Дерягина А.Н., 
Ор лова Е.В.,  Шагунова Л.И.
Рекламнаяслужба:
Дор ми до но ва Н.А., Касьянова Е.А. 
Службараспространения:
Огошкова Л.А.
Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
20.06.17 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг», 
г. Иркутск,  
ул. Генерала Доватора, 18
За каз                   
Ти раж 22 500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 23.06.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и  
фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и  
не воз вра ща ют ся. 

Мне ние ав то ров мо жет  
не сов па дать с мне ни ем  
ре дак ции. 

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

ogirk.ru

16

стр. 1  

СОБЫТИЕ

Свадьба у подножия Ёрд 
Зинаида Петрова и Дорофей Хого-

ев  из  Аларского  района  познако-
мились  в  Иркутске  во  время  учебы. 
Зинаида  работает  учителем  музыки, 
Дорофей  преподает  физкультуру  у 
дошкольников.  16  июня  на  Ёрдын-
ских играх молодые люди решили свя-
зать  себя  узами  брака.  Это  событие 
совпало с юбилеем органов ЗАГС, чьи 
сотрудники  100  лет  ведут  летопись 
судеб жителей Иркутской  области. 

С  молодыми  на  свадебное  торже-
ство  приехали  их  многочисленные 
родные и близкие. Свадьба открылась 

национальным  обрядом  «Породнение 
двух  семей»  в  исполнении  творче-
ского  коллектива  «Степные  напевы». 
Родители  молодых  познакомились, 
провели  обряд  сговора  и  сватовства, 
вручения  скота-калыма.  Красочной 
стала  церемония  благословления 
невесты.

Зинаида и Дорофей поставили под-
писи  в  актовой  записи  о  заключении 
брака  и  обменялись  обручальными 
кольцами. Руководитель службы ЗАГС 
Иркутской  области  Олег  Власенко 
вручил  молодым  супругам  свидетель-
ство  о  браке  и  выразил  надежду,  что 
союз,  скрепленный  у  горы  Ёрд,  будет 
долгим и счастливым.

Молодых поздравили мэр Аларско-
го района Александр Футорный и мэр 
Ольхонского  района  Андрей  Тыхеев. 
Главы  районов  вручили  новой  семье 
памятные подарки. 

За  свадьбой  последовал  традици-
онный  конкурс  «Красавица  Ёрдын-
ских  игр»  –  одно  из  самых  красоч-
ных  событий  культурной  программы 
фестиваля.  За  титул  первой  красави-
цы  боролись  десять  представитель-
ниц  Иркутской  области,  республик 
Бурятия,  Саха  (Якутия),  Монголия. 
Девушки  соревновались  в  певческих 
и  танцевальных  талантах,  в  конкурсе 
национальных  нарядов.  По  условиям 
состязания,  красавицы  демонстриро-
вали  не  только  внешние  данные,  но 
и  раскрывали  богатство  внутренне-
го  мира,  показывали  знание  тради-
ций  своего  народа.  Жюри  оценива-
ло  национальный  колорит,  красоту  и 
интеллект участниц.  

Гран-при  конкурса  красавиц  был 
присужден  якутянке  Василене  Шари-
ной,  артистке  Национального  Театра 
танца.  Ее  выступления,  включавшие 

игру на хомусе, поразили членов жюри 
и завоевали симпатию зрителей.

Дипломы третьей и второй степени 
достались  красавицам  из  Иркутской 
области Веронике Петоновой и Дари-
ме  Аюровой.  Диплом  первой  степени 
получила  представительница  Респу-
блики Бурятия Сэсэг Цыбикова.

Ёхор с губернатором 
В день закрытия площадки Ёрдын-

ских  игр  посетил  губернатор  Иркут-
ской  области  Сергей  Левченко.  Он 
побывал в юртах делегаций республик 
Бурятия  и  Саха-Якутия,  осмотрел 
культурные  экспозиции.  Внимание 
главы  региона  привлек  чум,  стили-
зованный  под  жилище    североаме-
риканских  индейцев.  Руководитель 
Гуннского  Фонда  возрождения  исто-
рического наследия из Улан-Удэ Олег 
Булутов в костюме индейского вождя 
рассказал,  что  буряты  –  прямые 
потомки гуннов, и они близки индей-
цам Северной Америки. 

Губернатор  посетил  экспозиции 
Ольхонского района, каждый из муни-
ципалитетов  которого  представлял 
собой  отдельную  юрту.  В  Куретской 
усадьбе  гостя  по-русски  встретили 
хлебом-солью.  Белой  пищей  и  благо-
пожеланиями  приветствовали  Сергея 
Левченко  в  каждой  бурятской  юрте. 
На площадке играл ансамбль Ольхон-
ской  детской  школы  искусств.  Юные 
музыканты  показали  главе  области 
виртуозную игру на иочине и чанзе – 
струнных щипковых инструментах.

–  Я  вижу  тягу  людей  друг  к 
другу, тех, кто имеет отношение к 
этой  территории,  к  горе  Ёрд.  Это 
очень  древнее  место.  Столетиями 
народы  собирались  в  этой  доли-
не.  Ёрдынские  игры  возродились  в 
2000  году.  Важно,  что  игры  снова 
проходят здесь, в этом месте, – ска-
зал губернатор и станцевал ёхор с 
жителями Ольхонского района.  

«Космос кочевника» 
В Ёрдынских играх также 

приняли  участие  депутаты  
Законодательного  Собра-
ния  во  главе  с  вице-спике-
ром Кузьмой Алдаровым. 

–  Фестиваль  сохраняет 
память  поко-

лений  и  демонстрирует  уважение  к 
вековой  многонациональной  истории 
Сибири. Приятно видеть так много соот-
ечественников  на  этой  земле.  Ёрдын-
ские  игры  также  стали  элементом  объ-
единения  культур, они сближают наро-
ды и внушают чувство гордости за нашу 
страну, – сказал Кузьма Алдаров.

Гости праздника могли побывать на 
презентации этнокультурного проекта 
«Байгал»,  посетить  выставку-ярмар-
ку  изделий  мастеров  народного  твор-
чества  и  чайные  церемонии.  Особый 
интерес вызвала керамическая выстав-
ка  иркутской  художницы  Татьяны 
Ерошенко «Космос кочевника». 

Были  также  представлены  разно- 
образные  произведения  от  малых 
скульптурных  форм  до  ландшафтной 
пластики, на которые автора вдохнови-
ли природные формы, ощущения степ-
ных и горных байкальских пространств, 
символизм эпохи бронзы и наскальная 
живопись древних цивилизаций.

И  непрофессиональные  художни-
ки смогли показать на празднике свои 
работы.  Обереги  Зинаиды  Мазаевой 
из Ольхонского района представляют 
собой  тотемы  с  изображением  древ-
них языческих знаков. 

– Оберег – это своеобразный дого-
вор с духом, – пояснила художница.

– Вы шаманка?
–  После  65  лет  все  становятся 

шаманами,  –  философски  ответила 
Зинаида Мазаева.

Завершился  праздник  массовым 
ёхором  в  два  круга  вокруг  горы  Ёрд. 

Погода  в  дни  фестиваля  была 
капризной.  Сопки  то  и  дело 

накрывали  причудливые 
тени  от  набегавших  туч.  И 
только над горой Ёрд посто-
янно светило солнце…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Ёрдынские игры – 2017:  
возвращение к истокам

Молодожены из Аларского района 

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

«Касатка»

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

Спектакли в выходные дни:
24 июня: 
«Евгений Онегин».  
Моноспектакль Дмитрия Дюжева» (12+)
Начало: 20.00
Камерная сцена: «Касатка» (16+)
25 июня: «Смертельный случай» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

Большой Экспериментарий  
в Академгородке

 новые экспонаты
 увлекательные научные  
     ПрактикУмы (шоу)
 мастер-классы
 планетарий

Можно отметить день рождения!

Адрес: ул. Лермонтова, 289, 
ул. Седова, 2, тел. 678-432
experimentary.ru
Каждый день с 11.00 до 19.00


