
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«НЕОБХОДИМО 

ПЛАНОМЕРНО РАБОТАТЬ 

НАД СОЗДАНИЕМ 

ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ТРУДА 

УЧИТЕЛЯ. ВАЖНО И КАПИТАЛЬНО 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ 

НОВУЮ ШКОЛУ, И НАПОЛНИТЬ 

ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕБЕЛЬЮ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ».

WWW.OGIRK.RU

В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ РАСТУТ 

ДОХОДЫ ОТ 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ. 

КАКИЕ ЛЕСНЫЕ 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 

В ПРИОРИТЕТЕ У 

ВЛАСТЕЙ? 
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ГЛУБИНКА НЕ 

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 

ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ. 

В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ 1 ТЫС. 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ЗА 

20 КМ ОТ БЛИЖАЙШИХ 

БОЛЬНИЦ И ФАПОВ. 
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«Сияние России»

Старт юбилейным мероприяти-
ям дали Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России», кото-
рые открылись 24 сентября тради-
ционным богослужением, крестным 
ходом и молебном «Во славу земли 
иркутской». Его провел митропо-
лит Иркутский и Ангарский Вадим. 
На открытии фестиваля выступил 
губернатор Сергей Левченко:

– Наш регион – уникальный, 
многонациональный и многокон-
фессиональный, соединивший на 
своей земле культуру и традиции 

живущих здесь народов. Это родина 
многих талантливых и трудолюби-
вых людей, которые создали нашу 
область такой, какова она сегодня. 
И праздник «Сияние России» соби-
рает на своих концертах, выставках, 
спектаклях всех жителей Иркутской 
области, объединенных идеей духов-
ного служения Отечеству.

В рамках «Сияния России» в 
течение недели традиционно прош-
ли выставки, концерты, спектакли, 
кинопоказы, презентации книг и 
встречи с писателями. 
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ЗАКОН

Браконьеры нанесли огромный урон популяции 
байкальского омуля. Поэтому федеральное пра-
вительство приняло беспрецедентное решение, 
запретив на неопределенный срок вылов омуля 
на Байкале. 

СТР. 6

ТУРИЗМ

Почти в два раза увеличился поток иностран-
ных туристов в Иркутскую область. В основ-
ном едут жители Китая. И если раньше гостей 
больше всего привлекало Малое Море и остров 
Ольхон, то нынче турпоток сместился в сторону 
Слюдянского района. 

СТР. 8

ОБРАЗОВАНИЕ

Прикоснуться к истории в Тайтурской школе 
может каждый. Например, порешать задачки из 
учебника «Элементарная геометрия» 1915 года, 
попробовать писать перьевой ручкой, макая ее 
в чернильницу-непроливашку. Знакомясь с дека-
бристским восстанием, школьники могут на себе 
ощутить холод кандалов, в которых каторжан 
гнали в Сибирь по Московскому тракту, а углу-
бляясь в историю коренных народов, рассмо-
треть во всех подробностях коллекцию уникаль-
ных бурятских пуговиц, украшенных чеканкой.  

СТР. 10

ПОМОЩЬ

В Иркутске открылся уникальный детский 
хоспис. Стационарную помощь здесь смогут 
получить 25 тяжело больных ребятишек. Кроме 
того, необходимую поддержку и детям, и членам 
их семей будут оказывать прямо на дому. Для 
этого в центре созданы выездные бригады.

СТР. 11

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Жители Иркутской области уже получают свод-
ные налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов. Что делать, если уведомление 
не прислали, или в нем обнаружена ошибка? 
Куда обратиться за разъяснениями? Будут ли 
в этом году проводиться Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков? Задавайте вопросы 

на сайте OGIRK.RU и на почту og@ogirk.ru. 
На них ответит заместитель руководителя УФНС 
России по Иркутской области Ирина Лизанец.

НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

3120331203 для всех категорий 
(день выхода: среда, 
без раздела 
«Официальная часть»);

7844578445 для всех категорий 
(день выхода: 
понедельник, среда, 
пятница).

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» в Иркутской области, а также в альтернативном 
агентстве по подписке и доставке периодических печатных изданий ООО «Урал – Пресс Иркутск», 
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

Вопросы по телефонам:  8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

5149251492 для пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
ВОВ (день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

5154351543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

5147151471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА И ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

Яркие мгновения Яркие мгновения 
юбилеяюбилея

В преддверии Дня учителя в 

Иркутске открылся областной 

съезд сельских учителей. На него 

съехались около 400 педагогов из 

32 муниципалитетов. 

150 лет назад в этот же день в Иркутске прохо-
дил 1-й педагогический съезд Восточной Сибири. 
В нем участвовали учителя Иркутского уездного 
училища и училищ Иркутского, Верхоленского, 

Балаганского и Нижнеудинского округов. Как и 
сотни лет назад, сегодня сельские педагоги сеют в 
жизни «разумное, доброе, вечное».

Приветствуя делегатов съезда, губернатор 
Сергей Левченко отметил их особую роль в разви-
тии системы образования Приангарья и поблаго-
дарил за верность выбранной профессии. 

– Сегодня на селе работает 7 тыс. педагогов. 
Мы строим в сельских территориях школы и 
детские сады, жилье для учителей, выплачиваем 
подъемные для молодых специалистов. С 2014 
года в сельских школах Приангарья внедряется 

модель агробизнесобразования, для того чтобы 
выпускник школы, как гражданин и труженик, 
делал осознанный выбор – работать на земле. 
Вы всегда на виду у своих земляков в работе и 
повседневной жизни. Ваша задача – не про-
сто дать знания, но и привить детям любовь к 
родному краю. От того, какой фундамент вы 
заложите в них, зависит будущее Иркутской 
области и России, – напутствовал педагогов 
глава региона.
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Сельская школа – Сельская школа – 
территория территория 
развития развития 

Юбилей Иркутской области, который отмечали на 

прошлой неделе, поднял и без того высокий градус 

культурных событий сентября, подарив жителям 

области незабываемые моменты. В их числе открытие 

виртуального филиала Русского музея, спектакль 

«Лебединое озеро» Государственного театра «Русский 

балет», выступление двух сводных музыкальных 

коллективов области – хора детей и молодежи и 

духового оркестра. 

Проверить давление, рост, 

вес, остроту зрения, сдать 

кровь на ВИЧ и гепатит, 

привиться от гриппа и 

даже сделать первый шаг 

к отказу от курения могут 

посетители выставки 

«Сибздравоохранение. 

Стоматология – 2017». 

Она открылась 

накануне в иркутском 

Сибэкспоцентре. 

Медицинские учреждения 
демонстрируют здесь свои услуги, 
современные методы диагностики 
и лечения различных заболеваний, 
новейшие медицинские разработ-
ки, препараты и оборудование. В 
первый день работы выставки был 
показан фильм «Развитие здраво-
охранения: от Иркутской губернии 
до Иркутской области». Его выход 
приурочен к юбилею региона. 

Подробнее о работе выстав-

ки читайте в следующем номере 

газеты. 

Проверь Проверь 
здоровьездоровье
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Поздравляя коллег со знамена-
тельной датой, генеральный проку-
рор РФ Юрий Чайка отметил, что 
коллектив прокуратуры Иркутской 
области по праву может гордиться 
своими богатыми традициями, про-
фессиональными достижениями 
и квалифицированным кадровым 
составом. Органы прокуратуры При-
ангарья прошли сложный историче-
ский путь, в основе которого лежит 
самоотверженный труд нескольких 
поколений служителей права. Они 
сохранили принципы глубочайшего 
уважения к закону, внимательного 
отношения к людям и их пробле-
мам. Прокуратуру Иркутской обла-
сти не случайно называют кузницей 
профессионально подготовленных 
кадров, ее выходцы несут службу во 
многих регионах страны, отличаясь 
крепким сибирским характером, тру-
долюбием, силой воли, честностью и 
высокой порядочностью.

– Современный этап развития 
общества выдвигает перед прокурор-
ским корпусом Приангарья важные 
задачи, – сказал Юрий Чайка. – Они 
связаны с обеспечением социальных 
прав граждан, несовершеннолетних, 
многодетных семей, с охраной уникаль-
ной природы озера Байкал, снижением 
административной нагрузки на бизнес, 
сопровождением надзорными мерами 
выполнения государственного оборон-
ного заказа. Предстоит напряженная 
работа и на других направлениях.

Прокурор Иркутской области 
Игорь Мельников в своем привет-
ствии подчеркнул, что знаменатель-
ная дата в истории прокуратуры 
отмечается в год 80-летия Иркутской 
области. Вместе с регионом пройден 
славный путь, на всем протяжении 
которого прокуратура играла важную 
роль в укреплении правопорядка во 
всех сферах. Особая благодарность 
за вклад в развитие Приангарья вете-

ранам прокурорской службы. Своим 
примером они учат ответственно под-
ходить ко всем поручениям, испол-
нять свои обязанности так, чтобы не 
было стыдно за результат. Эти каче-
ства в полной мере присущи совре-
менному поколению прокурорских 
работников. Их отличают честность 
и порядочность, нетерпимость к пре-
ступным проявлениям, умение обе-
спечить главенство закона. 

– Независимо ни от каких обсто-
ятельств мы будем делать свое дело, 
на которое нас определила судьба 
и поставило государство, – заявил 
Игорь Мельников.

Со словами приветствия к участни-
кам торжественного собрания обратил-
ся губернатор Сергей Левченко. Он под-
черкнул, что важнейшей чертой работы 
прокуроров Приангарья являются высо-
кий профессионализм и преданность 
своему делу. Большую роль в успешной 
работе играет взаимодействие с органа-
ми государственной власти, направлен-
ное на формирование правового поля, 
обеспечение верховенства закона во 
всех сферах деятельности. Это позво-
ляет повышать эффективность борьбы 
с преступностью, укреплять правовую 
дисциплину, способствует развитию 
гражданских инициатив и производи-
тельных сил региона. 

– Глубокое осознание своей 
ответственности перед обществом, 
мужество, стойкость непримиримость 
к преступным явлениям снискали вам 
уважение в обществе и высокий авто-
ритет, – сказал Сергей Левченко. – 

Уверен, что вы и дальше будете твердо 
стоять на страже конституционных 
норм, защищать законные права и 
интересы жителей нашей области.

От имени депутатского корпуса 
Приангарья со знаменательной датой 
работников прокуратуры поздравил 
председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брил-
ка. Он отметил, что у областного пар-
ламента и прокуратуры общая задача 
– совершенствование законодатель-
ства Иркутской области, обеспечение 
исполнения законов и нормативно-пра-
вовых актов. В этой работе достигнуто 
полное взаимопонимание и налажено 
конструктивное сотрудничество. Пози-
цию прокуратуры всегда отличают 
профессионализм, компетентность, а 
также непримиримость к нарушениям 

законодательства и прав граждан. Спи-
кер областного парламента поблагода-
рил работников прокуратуры за пло-
дотворное сотрудничество и выразил 
уверенность, что совместные усилия и в 
дальнейшем будут способствовать раз-
витию региона.

– Жители Иркутской области 
благодарны вам за верное служение 
закону, за очень важную для общества 
и государства работу, требующую глу-
боких знаний и принципиальности, – 
отметил Сергей Брилка.

В честь 80-летия прокуратуры Иркут-
ской области заслуги лучших служите-
лей закона отмечены государственными 
и ведомственными наградами. 

Юрий БАГАЕВ 

ДАТА

Цветы, улыбки, обилие 

гостей и поздравлений… 

В Музыкальном театре 

им. Загурского состоялся 

торжественный прием 

губернатора Сергея 

Левченко в честь 

80-летнего юбилея 

Иркутской области.

Праздник в театре начался, что 
называется, с порога. Входящим 
гостям улыбающиеся девушки-
волонтеры прикалывали на грудь 
бутоньерки с живыми хризантема-
ми. Нежные белые цветы одинако-
во эффектно смотрелись на дело-
вых костюмах и вечерних платьях.

Участие в торжественном при-
еме приняли руководители органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, мэры муниципалите-
тов региона, почетные граждане, 
видные политики и общественники 
Иркутской области, официальные 
делегации.

На юбилейные торжества в 
Иркутск прибыли вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов, чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской Федера-
ции в Монголии Искандер Азизов, 
губернатор провинции Кенсанбук-
до Республики Корея господин Ким 
Кван Енг, чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Польша 
в Российской Федерации Влодзи-
меж Марчиняк, заместитель мэра 
Улан-Батора госпо-
дин П. Баярхуу.

В торжествен-
ной тишине про-
звучал привет-
ственный адрес 
президента России 
Владимира Пути-
на, поздравившего 
регион с его 80-лет-
ним юбилеем.

И р к у т с к о й 
области есть чем 
гордиться. В своем 
послании прези-
дент отметил, что 
прошедшие деся-
тилетия стали вре-
менем индустриального развития 
Приангарья, формирования его 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспортной, социальной 
инфраструктуры. «Благодаря упор-
ному труду нескольких поколений 
жителей область преобразилась, 
выросла в один из ведущих про-
мышленных, научных, культурных 
регионов Восточной Сибири. Уве-
рен, что искренняя любовь к род-
ной земле, настойчивость и целе-
устремленность и впредь будут 
помогать вам в осуществлении 
намеченных планов – на благо и 
процветание Иркутской области и 
всей России», отмечалось в привет-
ственном адресе Владимира Пути-
на.

Также жителей региона привет-
ственной телеграммой поздравил 
председатель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев.

«У вашего края свое, особенное 
место в истории и экономическом 
развитии нашей страны. Многие 
поколения веками вкладывали свой 
труд и талант в освоение его при-
родных богатств. Поднимали здесь 
сельское хозяйство и промышлен-
ность. Жители области многое 
сделали для победы в Великой 
Отечественной войне. Благодаря 
индустриальному рывку Восточная 

Сибирь сегодня – это крупнейший 
центр энергетики и энергоемких 
производств. В области развива-
ются и другие отрасли, создаются 
современные кластеры – фарма-
цевтический, машиностроитель-
ный, нефтегазохимический, агро-
промышленный. Уверен, что ваше 
трудолюбие и любовь к родному 
краю будут и впредь служить зало-
гом процветания Иркутской обла-
сти» – говорилось в телеграмме.

– Наш регион закаляет харак-
тер и наполняет сердца удивитель-
ной добротой и внутренней силой. 
Здесь живут замечательные люди, 
готовые поделиться с каждым своим 
душевным теплом. Область распо-
лагает всем необходимым для эко-
номического роста, развития соци-
альной инфраструктуры, повыше-
ния качества жизни людей. Сегодня 
перед областью стоит целый ряд 

масштабных задач: повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти, развитие лесной и химической 
промышленности, строительной 
отрасли, топливно-энергетическо-
го комплекса, совершенствование 
транспортной инфраструктуры. 
Убежден, что совместным трудом 
мы добьемся успеха в решении этих 
важнейших задач. Все лучшее еще 
впереди, – сказал, поздравляя зем-

ляков, губернатор области Сергей 
Левченко.

От имени депутатов жите-
лей области поздравил председа-
тель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка:

– Все славные 80 лет нас с вами 
объединяет главное – искренняя 
любовь к родной земле и стойкий 
сибирский характер. Именно наши 
люди – это истинные сибиряки, 
которых во все времена отличали 
смелость, твердость духа и широ-
та души, конкретика целей и каж-
додневный труд на благо родного 
региона. Важно, что фундамент, 
заложенный поколениями наших 
дедов и отцов, стал крепкой опорой 
и мощным импульсом для развития 
Приангарья на современном этапе.

В этот вечер также прозвучали 
поздравления от спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиен-

ко, генпрокурора РФ Юрия Чайки 
и других представителей федераль-
ного центра.

Во время торжественного при-
ема знаком «Почетный гражданин 
Иркутской области» были награж-
дены жители области, внесшие 
огромный вклад в прославление 
нашего региона в России и за рубе-
жом. Среди тех, кто удостоен высо-
кой награды, – директор архитек-
турно-этнографического музея 
«Тальцы» Владимир Тихонов и гене-
ральный директор ЗАО «Иркутские 
семена» Юрий Ширяев. Ранее, в 
дни проведения фестиваля «Звезды 
на Байкале», эту награду получил 
народный артист РФ Денис Мацуев.

После церемонии награждений 
состоялся концерт. Это была вели-
колепно выполненная театрализо-
ванная постановка, где посредством 
художественного слова, песен и 
архивной кинохроники была отра-
жена история великих строек, вос-
создана атмосфера прошлых лет.

Черно-белые ретрокадры напо-
минали гостям праздника о строи-
тельстве первых городов и посел-
ков, прокладке БАМа. Лирические 
ноты прозвучали в рассказах о 
наших выдающихся земляках – 
святителе Иннокентии Вениами-
нове, поэте Евгении Евтушенко, 
писателях Валентине Распутине, 
Александре Вампилове.

Звучали вечные песни Алексан-
дры Пахмутовой на стихи Николая 
Добронравова «Мой палаточный 
Братск», «Письмо на Усть-Илим». И 
у многих ветеранов, подпевающих 
знакомым мелодиям, прошла перед 
глазами их молодость…

Все то, чем по праву гордится 
наша область, это заслуга многих 
поколений, людей разных призваний 
и профессий. И по праву в день юби-
лея области для них звучали слова 
признательности и благодарности.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Поручение 
президента 
выполнено

О выполнении поручения президента 

РФ, данного по итогам визита Владимира 

Путина в Иркутскую область после пожа-

ров весной 2017 года, отчитались предста-

вители областного правительства губерна-

тору Сергею Левченко. 

Напомним, в апреле и мае от пожаров 
пострадали 10 населенных пунктов в восьми 
муниципалитетах Иркутской области: дерев-
ня Бубновка Киренского района, поселок 
Вершина Аларского района, город Черем-
хово, населенные пункты в Заларинском, 
Зиминском, Чунском и Тайшетском райо-
нах. Погибших и пострадавших нет, однако 
частично или полностью повреждено иму-
щество и жилье у 325 семей, в составе кото-
рых 761 человек.

Погорельцы получили более 

56 млн рублей 
из федерального бюджета;

более 41 млн 
из областного бюджета.  

Жителям деревни 

Бубновка выдано 

216 свидетельств 

на жилье.

Приобрели жилые помещения 

207 семей, 

из них в Иркутске – 46, 

в Иркутском районе – 29, 

в Шелеховском районе – 11.

На службе у государства и права

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Логашов 
Антон 
Борисович 

заместитель пред-
седателя прави-
тельства Иркутской 
области

4 среда

Вобликова 
Валентина 
Феофановна   

заместитель пред-
седателя прави-
тельства Иркутской 
области 

10 втор-
ник

Иванова
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

12 чет-
верг

Кондрашов 
Виктор
Иванович

заместитель пред-
седателя прави-
тельства Иркутской 
области 

24 втор-
ник

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской обла-
сти – председатель 
правительства 
Иркутской области

25 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области 

26 чет-
верг

Начало приема с 15.00.    
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с 
обращениями граждан.   
Запись на прием со 2 октября по тел.: 8-800-100-
00-38 (звонок бесплатный) или 200-750.

ЮБИЛЕЙ

Исполнилось 80 лет со дня образования прокуратуры 

Иркутской области. В честь этого события в Музыкальном 

театре им. Н.М. Загурского состоялось торжественное 

собрание. В нем приняли участие генеральный прокурор 

Российской Федерации Юрий Чайка, прокурор Иркутской 

области Анатолий Мельников, губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко, председатель Законодательного 

Собрания Сергей Брилка. 

Все лучшее еще впереди

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

Наш регион закаляет характер и наполняет 

сердца удивительной добротой и внутрен-

ней силой. Здесь живут замечательные 

люди, готовые поделиться с каждым своим душев-

ным теплом. Убежден, что совместным трудом мы 

добьемся успеха в решении важнейших задач. Все 

лучшее еще впереди. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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В зале заседания собрались почетные граж-
дане Иркутской области, лауреаты почетного 
знака «Признание» предыдущих лет, депутаты 
Законодательного Собрания и члены областного 
правительства. 

Открывая церемонию награждения, пред-
седатель Законодательного Собрания Сергей 
Брилка отметил высокий статус этого знака, 
который ежегодно присваивается только двум 
людям, способствующим становлению граж-
данского общества, добившимся высоких 
результатов в экономической, научной и куль-
турной сферах:

– Особый смысл этой награды, инициато-
ром учреждения которой была Людмила Михай-
ловна Берлина, состоит в том, что ею мы отме-
чаем людей, имеющих большой общественный 
авторитет, людей высокой нравственности, 
являющихся примером для земляков в своем 
служении родной Иркутской области. Это и 
повод вспомнить еще раз первого избранного 
губернатора Иркутской обла-

сти – Юрия Абра-

мовича Ножикова, который остался в памяти 
сибиряков истинно народным губернатором. 

Собравшиеся минутой молчания почти-
ли память Людмилы Берлиной, заслуженного 
юриста РФ, почетного гражданина Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, кавалера медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области в пери-
од 2008–2015 годов. Она знала, что депутаты 
областного парламента единогласно проголосо-
вали за ее кандидатуру, но смерть, последовав-
шая в августе этого года, не позволила ей при-
нять эту высокую награду. Она будет передана 
семье Людмилы Берлиной.

Депутатский корпус единодушно поддер-
жал и кандидатуру Михаила Винокурова, док-
тора экономических наук, заслуженного дея-
теля науки РФ, почетного жителя Иркутской 
области, стоящего в течение 27 лет у руля Бай-
кальского государственного университета эко-
номики и права. Он автор более 200 научных 
работ, в том числе и капитального шести-том-
ного труда «Экономика Иркутской области», 
ставшего основой для разработки концепции 
социально-экономического развития области 
до 2020 года. 

От всего научно-образовательного сообщества 
награжденного поздравил ректор Иркутского 
государственного университета путей сообщения 
Андрей Хоменко, сменивший Михаила Винокуро-
ва на посту председателя совета ректоров Иркут-
ской области. Он отметил его принципиальность 
и твердость, благодаря которым в области было 
сохранено высшее образование:

– Михаил Алексеевич всегда относился с 
уважением к своим оппонентам, но своим прин-
ципам никогда не изменял.

Поблагодарив за оказанную ему высокую 
честь, Михаил Винокуров напомнил, что в нача-
ле прошлого века уровень жизни сибиряков 
был самым высоким в Российской империи, и 
пожелал Иркутской области возобновить эту 
традицию, используя весь свой экономический, 
природный и научный потенциал. 

Как и в предыдущие годы, церемония вруче-
ния наград завершилась просмотром фильма о 
первом губернаторе Иркутской области Юрии 
Абрамовиче Ножикове.

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Признание» – особая награда

КОНТРОЛЬ

На рассмотрение комиссии 
по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания под 
председательством Геннадия 
Нестеровича были вынесены 
итоги трех проверок, проведенных 
аудиторами областной Контрольно-
счетной палаты.

Средства выделяются, 
но не осваиваются

В областную госпрограмму «Охрана окру-
жающей среды» составной частью входит под-
программа «Развитие водохозяйственного ком-
плекса в Иркутской области», которая и стала 
предметом проверки на предмет рационально-
го использования бюджетных средств в период 
2014–2016 годов.

Основные задачи подпрограммы, которая 
реализуется областным министерством при-
родных ресурсов и экологии, – обеспечение 
защищенности населения и объектов экономи-
ки от наводнений и повышение надежности 
гидротехнических сооружений. Но как отме-
чают аудиторы, отсутствуют критерии отбора 
таких сооружений и не определен их рейтинг. 
Из двух десятков первоначально включенных, 
половина не имела ресурсного обеспечения. В 
2015 году они были исключены из списка, а год 
спустя отдельные из них снова прописались в 
подпрограмме, но с ресурсным обеспечением 
лишь в 2020 году.

Проверка показала, что работы на водо-
хозяйственных объектах идут черепашьими 
шагами. Из 20 объектов, включенных в под-
программу, в проверяемый период завершено 
лишь берегоукрепление реки Китой в районе 
села Одинск. И дело не в отсутствии должного 
финансирования. Средств выделяется достаточ-
но, но они постоянно не осваиваются. В 2014 
году было возвращено в федеральный и област-
ной бюджеты более 37 млн рублей, в 2015 году 
– более 21 млн рублей, в 2016 году – более 14 
млн. рублей. В тоже время работы по ремонту 
защитной дамбы на реке Витим в районе города 
Бодайбо, начатые в 2015 году, до сих пор остают-
ся на начальном этапе.

Много претензий КСП предъявила админи-
страции Ангарского городского округа по укре-
плению берегов реки Китой между поселками 
Старица и Кирова протяженностью 1200 метров. 
Во-первых, очень долго, на протяжении трех 
месяцев разыгрывался конкурс на выполнение 
работ. Контракт был заключен лишь в дека-
бре, что не позволило использовать выделен-
ные на 2016 год 134 млн рублей. Во-вторых, на 
34 млн рублей была завышена первоначальная 
цена контракта. И в-третьих, подрядчику, ООО 
«Сибна», были оплачены невыполненные рабо-
ты в размере более 100 млн рублей. Хотя админи-
страция считает эти деньги всего лишь авансом, 
аудиторы определяют эту щедрость как скрытое 
субсидирование предпринимательской деятель-

ности и неэффективным использованием бюд-
жетных средств.

Геннадий Нестерович попросил объяснить 
затяжку с подготовкой проектно-сметной доку-
ментации по строительству защитной дамбы 
села Подволошино.

– Его топит постоянно, а мы три года не 
можем разработать проект. В чем дело?

Как выяснилось, проект готов, но на него 
получено отрицательное заключение эксперти-
зы. Эксперты считают, что для отсыпки дамбы 
необходимо применять песчано-гравийную 
смесь, а подрядчик настаивает на скальном грун-
те. Кто прав, выяснит судебное разбирательство.

– И сколько продлится это судебное разби-
рательство? Еще три года? Федерация идет нам 
навстречу, выделяет деньги, а мы их отсылаем 
назад. Это нетерпимо.

Члены комиссии рекомендовали областному 
министерству природных ресурсов и экологии 
принять меры по устранению выявленных нару-
шений.

Болезнь под названием 
долгострой

По предложению Законодательного Собра-
ния КСП исследовала рациональное использова-
ние бюджетных инвестиций в сфере здравоох-
ранения, произведенных за последние три года.

Как сообщила аудитор Ольга Ризман, за это 
время размер инвестиций составил 1,8 млрд 
рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию 
пять объектов здравоохранения: поликлиника 
в поселке Маркова, ЦРБ в Ольхонском районе, 
больничный комплекс в поселке Баяндай, поли-
клиники в поселках Кутулик и Бохан.

Все они завершены не только со значитель-
ным отставанием по срокам, но, как отмечают 

аудиторы, даже после сдачи в эксплуатацию про-
должительное время не используются по назна-
чению из-за отсутствия нужного медицинского 
оборудования и другого имущества. До сих пор из 
пяти объектов три не до конца укомплектованы.

Низкий уровень взаимодействия между мини-
стерствами приводит к затягиванию процедур по 
выделению земельных участков и оформлению 
необходимой документации, удорожанию строи-
тельства и неосвоению бюджетных средств. Тому 
яркий пример – строительство второго пусково-
го комплекса «Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом». Он был включен в госпрограмму 
«Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы» 
еще в 2014 году. На его возведение из федераль-
ного бюджета было отпущено 256 млн рублей. 
Но проволочки с выделением земельного участка 
привели к тому, что деньги были возвращены в 
федеральный бюджет. На следующий год исто-
рия повторилась, и деньги опять ушли в Москву. 
А в 2016 году оттуда уже ничего не поступило. 
Минздрав России здраво рассудил: чего их гонять 
туда и обратно, раз область не может ими раз-
умно распорядиться. В течение трех лет так и 
не решен вопрос о начале строительства второй 
очереди центра, словно со СПИДом в Иркутской 
области уже покончено раз и навсегда.

При проверке областного управления капи-
тального строительства (УКС) установлены 
многочисленные нарушения и недостатки, сви-
детельствующие о его неэффективной работе 
как государственного заказчика по строитель-
ству объектов здравоохранения. Сорваны сроки 
заключения контрактов на реконструкцию дет-
ского санатория «Подснежник», строительство 
здания лечебного корпуса Катангской ЦРБ и 
поликлиники в поселке Качуг, что грозит уже 
ставшей традиционной бедой – неосвоением 
выделенных средств.

Представители министерств объясняют дол-
гострой и затяжки с передачей готовых объ-
ектов в эксплуатацию старым наследием, кото-
рое приходится изживать в спешном порядке. 
Если ранее на подрядчика возлагалось не только 
возведение объекта, но и приобретение обо-
рудования, то сейчас поставкой медицинско-
го оборудования будет заниматься минздрав, 
более сведущий в этих делах. Это, несомненно, 
ускорит оснащение вводимых в строй объек-
тов здравоохранения. Именно такое разделение 
обязанностей уже применяется при строитель-
стве поликлиники в Иркутске.

По мнению членов комиссии, должна быть 
прекращена негативная практика срочного 
изменения показателей в сторону уменьшения, 
когда возникает угроза их невыполнения. Имен-
но такой «спасительный маневр» зафиксирова-
ли аудиторы в ходе проверки.

– Из года в год повторяется одно и тоже, – 
констатировал Геннадий Нестерович, – бюджет 
депутаты принимают в декабре, минфин выде-
ляет деньги в начале года, а контракты заклю-
чаются в конце лета. На исходе августа их было 
заключено лишь 40%. И невозможно понять: в 
чем причина и кто виноват.

Комиссия обязала минздрав и минстрой пре-
доставить к 1 декабря все графики завершения 
работ по объектам здравоохранения.

Александр ПАВЛОВ

МНЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания, председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Андрей Лабыгин 
принял участие в круглом столе, посвященном 
проблемам и перспективам ресоциализации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
в Иркутской области. 
На мероприятие, организованное уполномочен-
ным по правам человека Валерием Лукиным, 
также были приглашены представители обще-
ственных и благотворительных организаций, 
правозащитных центров, Общественной палаты 
Иркутской области, ГУФСИН, учреждений здра-
воохранения.
Как пояснил Андрей Лабыгин, широкое обсуж-
дение этой темы органами власти и обществен-
ными организациями проводится уже не первый 
раз. 
– Проблема есть, и отрицать ее бессмысленно, 
– процитировал вице-спикер одну из участниц 
дискуссии. – Ежегодно около 5 тыс. человек 
освобождается из мест лишения свободы, боль-
шая часть остается в регионе. Хорошо, когда у 
них есть дом, семья. Но часто бывает так, что 
у бывшего заключенного нет ни паспорта, ни 
жилья, ни денег, ни медицинской страховки. 
Мы не можем закрывать глаза на это, игнори-
рование проблемы порождает только рецидив 
преступности. Это вопрос ресоциализации. Есть 
хорошие примеры, таким людям активно помога-
ют общественные организации. Первое – нужно 
воссоздать постоянно действующий межведом-
ственный совет с привлечением обществен-
ности, чтобы понять, как решать конкретные 
проблемы. Второе – мы будем готовить пись-
мо, чтобы ответственные органы рассмотрели 
возможность одно из социальных учреждений 
перепрофилировать именно для этой категории 
граждан.
По итогам круглого стола были сформирова-
ны рекомендации для органов государственной 
власти и местного самоуправления. В частно-
сти, правительству Иркутской области рекомен-
довано определить координирующий орган по 
вопросам ресоциализации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, и оказывать государ-
ственную поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, которые 
занимаются такой работой. Среди предложений 
также – разработка законопроекта о социальной 
адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, проведе-
ние мероприятий по снижению отрицательного 
отношения в обществе к гражданам, отбывшим 
наказание.
Кроме того, Андрей Лабыгин рассказал, что в 
рамках этой тематики в течение ближайших 
двух недель планируется поездка в Ангарскую 
воспитательную колонию ГУФСИН по Иркутской 
области.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области

Трудная судьба бюджетных денег

ПАРЛАМЕНТ

В седьмой раз прошла торжественная церемония награждения почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание», учрежденная Законодательным Собранием в 2010 году и приуроченная к юбилею Иркутской 
области. Лауреатами этой награды в этом году стали экс-спикер Законодательного Собрания Людмила Берлина 
и бывший ректор Байкальского госуниверситета Михаил Винокуров.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Как в регионах развито 
законодательство в 
сфере подготовки кадров 
для инновационного 
бизнеса? Такой мониторинг 
провел комитет по 
законодательству 
Ассоциации 
инновационных регионов 
России (АИРР). В состав 
комитета входят 14 
спикеров региональных 
парламентов, в их 
числе председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Брилка.

– В части подготовки кадров для 
инновационной экономики регионы 
наделены широким спектром полно-
мочий, включая разработку и реали-
зацию региональных программ раз-
вития образования с учетом социаль-
но-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных 
и других особенностей территории, 
– отметил Сергей Брилка. – Такие 
программы имеют большое стратеги-
ческое значение, так как ключевой 
фактор роста в инновационной эконо-
мике – человеческий капитал.

Согласно прогнозу, представленно-
му в мониторинге АИРР, в Иркутской 
области общая потребность организа-
ций в работниках на период до 2028 
года – 188 тыс. человек, из них на 
вновь создаваемые рабочие места – 
около 25 тыс. человек. Общая потреб-
ность инвесторов в кадрах – 38 тыс. 

человек, из них около 25% – на вновь 
создаваемые рабочие места. Наиболь-
шая потребность в работниках наблю-

дается в таких видах экономической 
деятельности, как обрабатывающие 
производства, образование, здравоох-

ранение, строительство, добыча полез-
ных ископаемых, сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство. Согласно 
прогнозу, в отрасли высокотехноло-
гических видов деятельности в Иркут-
ской области потребность в кадрах на 
период до 2028 года – 3,7 тыс. человек, 
из них работники со средним профес-
сиональным образованием – 2,6 тыс.

В рамках мониторинга был про-
веден социологический опрос, кото-
рый наглядно показал, что в иннова-
ционных компаниях в общем кадро-
вом составе до 50% – представители 
рабочих специальностей, имеющие 
среднее профобразование. 

– Для инновационных отраслей 
нужны специалисты по компьютер-
ным технологиям. Промышленным 

предприятиям требуются кадры, кото-
рые на «ты» с современным оборудо-
ванием, например, умеют работать с 
роботизированными комплексами, – 
отметил Сергей Брилка. 

К числу востребованных направле-
ний подготовки в мониторинге также 
отнесены: инновационные техноло-
гии в строительстве, обслуживание 
электрооборудования, прикладная 
геодезия, аналитический контроль 
качества химических соединений, 
биохимия, технологии производства 
пластических масс и эластомеров, 
авиастроение.

– В этом же мониторинге пред-
ставители бизнес-сообщества обо-
значили существующие проблемы во 
взаимодействии с учебными заведе-
ниями. В частности, было обозначе-
но, что предприятиям нужны рабочие, 
владеющие техническим английским 
языком, знающие прикладные про-
граммы в области проектирования и 
конструирования. Также бизнес, к 
примеру, высказал пожелание о пре-
доставлении налогового вычета на 
средства предприятия, затраченные 
на модернизацию материальной базы 
образовательных организаций. Пред-
ложений очень много, их нужно про-
анализировать для разработки соот-
ветствующих законотворческих ини-
циатив, – подчеркнул Сергей Брилка. 

По его словам, ряд предложений 
перекликается с действиями, пред-
принятыми Законодательным Собра-
нием области для ликвидации дефи-
цита медицинских кадров в регионе. 
Инновационные бизнес-структуры 
предлагают законодателям разрабо-
тать программы поддержки целевого 
набора в средние специальные учеб-
ные заведения и рассмотреть вопрос 
финансовой поддержки учащихся и 
выпускников для того, чтобы они оста-
лись работать в своем регионе.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПАРЛАМЕНТ

Темой правительственного 
часа, включенного в повестку 
дня сентябрьской сессии 
Законодательного Собрания, стало 
качество и доступность медицинского 
обслуживания граждан, проживающих 
в отдаленных населенных пунктах 
Иркутской области. 

В Приангарье около 1,2 тыс. сельских поселений 
расположено на расстоянии более 20 км от бли-
жайшей медицинской организации. Ситуацию усу-
губляет и отрезанность многих из них от райцентров 
во время осеннего ледостава и весеннего ледохода. 
Но, как заверил областной министр здравоохране-
ния Олег Ярошенко, сегодня отдаленность не явля-
ется препятствием для получения врачебной помо-
щи больными. С 2012 года в Российской Федерации 
успешно действует трехуровневая система медицин-
ского обслуживания населения. 

Медицинские организации первого уровня ока-
зывают первичную медико-санитарную помощь в 
самых отдаленных точках области. Медицинские 
организации второго уровня, как правило, районные 
больницы оказывают специализированную врачеб-
ную помощь населению нескольких муниципальных 
образований. Третий уровень – это уже областные 
клиники, располагающие высокотехнологичными 
методами лечения. 

– Альфой и омегой доступной медицинской помо-
щи, – заявил министр, – является первичное меди-
цинское звено, осуществляющее свои функции через 
домашние хозяйства, фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. Им в помощь придано 
30 мобильных медицинских и врачебных бригад и 19 
передвижных флюорографических установок. 

Как пример эффективного действия трехзвен-
ной цепочки он привел Жигаловский район. В отда-
ленной деревне Кайдакан, где проживает всего 30 
человек, нет смысла создавать ФАП. Из числа жите-
лей был выбран толковый расторопный волонтер, 
которого обеспечили средством связи, медицинской 
аптечкой и аппаратом по измерению давления. К 
нему жители деревни могут обращаться круглосу-
точно. В сложных случаях он может вызвать подмогу 
из лежащего в 15 км села Тимошино, располагаю-
щего своим ФАПом, или связаться с селом Каменка, 
расположенного в 40 км, где имеется участковая 
больница и амбулатория. А от Каменки до Жигалов-
ской ЦРБ всего 30 км. Так что медицинская эстафета 
в случае нужды может оперативно оказать медпо-
мощь любому больному. 

– Только в этом году к помощи домовых хозяйств 
прибегли 1276 жителей отдаленных населенных пун-
ктов, – сказал министр. – По вызову волонтеров 
было осуществлено 198 выездов мобильных врачеб-
ных бригад.

Большое внимание уделяется и медицинскому 
обслуживанию коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории области. В текущем 
году для проведения медицинского осмотра насе-
ления Тофаларии туда была направлены специали-
сты Нижнеудинской районной больницы: хирург, 
офтальмолог, стоматолог и другие. Такой же профи-

лактический осмотр прошли и эвенки, проживающие 
на территории Катангского района.  

В ходе обсуждения депутат Андрей Микуляк обра-
тил внимание министра на нехватку автомобилей 
скорой помощи в Братском районе. Значительный 
дефицит скорых, как сообщила вице-спикер ЗС Ната-
лья Дикусарова, ощущается также в Тайшетском и 
Чунском районах. 

– Действительно, – согласился Олег Ярошенко, 
– проблема со специализированным автотранспор-
том достаточно острая. В отдаленных районах не 
хватает примерно 60 автомобилей. Но с учетом того, 
что часть действующего автопарка значительно изно-
шена, общая потребность составляет не меньше двух-
сот машин. Это значительная нагрузка на областной 
бюджет, ведь стоимость каждого автомобиля скорой 
помощи класса «А» превышает 2 млн рублей.

На здоровье людей не стоит экономить, заявил 
Сергей Брилка.

– Жители любого населенного пункта области, 
даже самого маленького, должны иметь возможность 
своевременно получать врачебную помощь. Ситуа-
ций, когда врач не приехал к больному или пациента 
не госпитализировали из-за отсутствия транспорта, 
быть не должно. Сегодня областной бюджет позво-
ляет нам приобрести автомобили скорой помощи для 
нужд отдаленных территорий. Не стоит откладывать 
решение этого вопроса на 2018 год. Уже в этом году 
есть возможность выделить деньги на покупку 100 
машин, а в бюджет следующего года заложить сред-
ства на приобретение еще такого же количества.

Вице-спикер Заксобрания Андрей Лабыгин обра-
тил внимание на то, что не все вертолетные площад-
ки в муниципальных районах принимают вертолеты 
санавиации в ночное время, поскольку не оборудова-
ны под ночной старт. По его мнению, ночные полеты 
должны производиться во все районы, ибо промедле-
ние может стоить пациенту жизни. 

По мнению председателя комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Ирины Синцо-
вой, нынешнее правило проезда больных с онколо-
гическими заболеваниями из отдаленных районов до 
места лечения нуждается в корректировке. По закону 
средства, потраченные на проезд, им компенсируют 
через три месяца, однако не у всех изначально есть 
деньги на билеты, а также многие, находясь в тяже-
лом состоянии, не могут собрать необходимый пакет 
документов.

Отвечая на вопрос депутата Ильи Сумарокова: 
планируется ли повышение зарплат медсестрам и 
младшему медицинскому персоналу, министр сказал, 
что в соответствии с «майскими» указами президента 
уже к концу текущего года средняя зарплата медсе-
стер достигнет 90% от среднего заработка по региону, 
а младшего персонала – 80%.

Завершая обсуждение, Сергей Брилка сказал, что 
вопросам медицинского обслуживания, особенно в 
отдаленных населенных пунктах, депутаты уделяют 
пристальное внимание. 

– Мы планируем провести отдельное совещание 
с председателем правительства Иркутской области 
по вопросу строительства фельдшерско-акушерских 
пунктов, рассмотрим детально ситуацию в каждом 
районе. Нам стоит использовать и опыт других регио-
нов в решении этой проблемы, особенно Татарстана, 
который строит модульные ФАПы. Вопрос обеспече-
ния машинами скорой помощи также вполне реально 
решить в ближайшее время.

Александр ПАВЛОВ 

Глубинка не останется 
без врачебной помощи

Какие кадры нужны инвесторам?

В части подготовки кадров для инноваци-
онной экономики регионы наделены 
широким спектром полномочий, включая 

разработку и реализацию региональных программ 
развития образования с учетом особенностей терри-
тории. Такие программы имеют большое стратегиче-
ское значение, так как ключевой фактор роста в 
инновационной экономике – человеческий капитал.

Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей БРИЛКА
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ФОРУМ

От имени депутатов Законодательного 
Собрания сельских учителей приветство-
вала вице-спикер Наталья Дикусарова. 
Она рассказала, что в этом году особое 
внимание уделяется состоянию и матери-
ально-техническому оснащению учреж-
дений образования, во многих школах и 
детских садах были проведены капиталь-
ные ремонты. Кроме того, по инициати-
ве депутатского корпуса было принято 
решение об оснащении школ, в которых 
проведен капремонт, новым оборудова-
нием и мебелью.

 Приближается День учителя, и для 
всех нас – это возможность сказать спа-
сибо за ваш труд, за ваше беспокойное 
сердце. Вы – наши главные союзники в 
воспитании детей. И мы вместе с детьми 
всегда чему-то учимся у вас, – обратилась 
к педагогам Наталья Дикусарова. 

Съезд станет местом нескольких дис-
куссионных площадок, круглых столов и 
диалог-клубов, на которых будут обсуж-
даться вопросы современной модели сель-
ской школы, доступности качественного 
образования на селе, развития кадрового 
потенциала, а также патриотического и 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сельская школа – 
территория развития

КАКОЙ ОН – СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ?

Наталья ПОЛЯКОВА, учитель истории 
Мамоновской средней школы, Иркутский район:
– Специфика работы сельского учителя в том, что мы видим разный 
контингент ребят. Сельские ребята растут и живут на земле. Наша 
задача – дать им не только образование, но и привить чувство 
хозяина, ответственное отношение к этой земле. В нашей школе 
работает модель агробизнесобразования. Ребята учатся конкретным 
сельским специальностям, остаются работать на селе. Также наша 
школа стала участником регионального проекта по созданию службы 
школьной медитации. И перед нами стоит задача – научить наших детей 
быть эффективными коммуникаторами, успешно решать все проблемы и кон-
фликты.

Татьяна КАРПОВА, учитель информационных технологий 
школы № 7 села Сосновка, 
Усольский район: 
– Учитель на селе – это великий труженик. Традиционно в селах 
меньше родителей с высшим образованием. Некоторые родители, 
отдавая ребенка в школу, перекладывают функции по его воспита-
нию на педагогов.
Сельским учителям живется чуть сложнее, чем городским, в бытовом 
плане. В нашей школе трудно с оргтехникой – компьютеры уже не новые, 
есть проблемы с интернетом. Что касается сельских школьников, у них мень-
ше, по сравнению с городскими сверстниками, выбора в плане дополни-
тельного образования, меньше кружков и секций.

Светлана КРУПЕНЕВА, учитель истории 
Солонецкой школы, Нижнеудинский район:
– Специфика сельской школы в том, что здесь нет параллелей. Я 
каждого ребенка веду с пятого класса и до выпуска. Меньше уче-
ников – больше возможности индивидуально поработать с каждым. 
Репетиторов на селе нет, поэтому надеяться приходится только на 
знания, полученные в школе. И потом, не у каждой сельской семьи есть 
возможность купить ребенку компьютер, оплачивать интернет, чтобы он 
получал из всемирной сети дополнительные знания.

Раиса АМАГАЕВА, директор Усть-Алтанской школы, 
Осинский район:
– Несмотря на разницу менталитетов, сельские дети – такие же, как 
горожане, они читают те же книги, у них те же интересы, они требу-
ют такого же внимания к себе. И отрадно видеть результаты своих 
трудов – высокие оценки, прекрасные результаты ЕГЭ деревенских 
ребятишек.
Сельскому учителю работать, конечно, сложнее – живя в селе, он 
знает всех, все знают его. Он должен быть всегда одинаково требова-
тельным для всех.
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Губернатор Сергей Левченко, 
открывая пленарное заседание вто-
рого областного Лесного форума, 
отметил, что многие поставленные 
в прошлом году задачи выполнены. 
Практически сняты такие острые 
проблемы, как нашествие сибирско-
го шелкопряда и низкие темпы лесо-
восстановления. По словам министра 
лесного комплекса региона Сергея 
Шеверды, в этом году впервые за 
много лет проведена борьба с лес-
ным вредителем в положенные сроки. 
Эффективность мероприятий соста-
вила от 90 до 100%. 

Кроме того, к 25 сентября в Приан-
гарье выполнены лесовосстановитель-
ные работы на площади 106,2 тыс. га 
(81,6% от плана). За счет средств лес-
хозов также создан страховой фонд 
семян, который пока небольшой – 
порядка 140 тонн, планируется увели-
чить его до 500 тонн. Возросли объемы 
выращивания саженцев с закрытой 
корневой системой, появились новые 
45 питомников, которые будут про-
изводить 41 млн саженцев ежегодно 
(увеличение практически в два раза 
по сравнению с 2014 годом).

– На сегодняшний день наш 
регион является лидером по объемам 
заготовки древесины, – сказал вице-
спикер Законодательного Собрания 
Кузьма Алдаров. – У нас работают 
мощные предприятия, лесопромыш-
ленные комплексы в Усть-Илимске, 

Братске, которые дают около 20% от 
объема промышленного производства 
всей Иркутской области. Но мы пони-
маем, насколько велика ответствен-
ность всех ветвей власти за сохра-
нение и бережное использование 
лесных ресурсов. В этом году депута-
ты ЗС приняли закон, которым вос-
становили пункты приема и отгрузки 
древесины. Также доработали  закон 
о заготовке древесины гражданами 
Иркутской области. Буквально неде-
лю назад на комитете мы приняли 
решение поддержать и направить в 
Совет законодателей Федерального 
Собрания РФ инициативу губернато-
ра о передаче полномочий по контро-
лю и использованию лесных ресурсов 
на уровень субъекта РФ. Все эти ини-
циативы направлены на то, чтобы наш 
лес оставался богатством и для буду-
щих поколений.

В этом году существенно увели-
чились доходы от лесной отрасли в 
бюджет области. По словам мини-
стра Сергея Шеверды, поступления 
в казну за восемь месяцев уже пре-
высили показатели за весь 2016 год 
на 123 млн рублей, а 2015-го – в три 
раза. Минлес прогнозирует рост и в 
дальнейшем. Так, в текущем году рас-
смотрено и одобрено четыре заявки 
приоритетного инвестиционного про-
екта с общим объемом инвестиций 
56,7 млрд рублей. Речь идет о модер-
низации производства АО «Группа 

«Илим», создании лесоперерабатыва-
ющего производства по комплексной 
переработке древесины и выпуска 
высокотехнологичной продукции в 
поселке Улькан Казачинско-Ленского 
района, открытии комплекса произ-
водств глубокой переработки древе-
сины в Саянске и Зиме. 

Сергей Шеверда добавил, что про-
должается борьба с незаконной заго-
товкой леса, объемы которой в 2017 
году составили порядка 1 млн куб. м. 
Благодаря предпринятым мерам они 
снизились на 20%. Еще большего 
эффекта власти ждут от реализации 
пилотного проекта по маркировке 
древесины, который вошел в актив-
ную фазу с 1 сентября. 

– В этом году была создана ассоци-
ация лесхозов Иркутской области, – 
добавил Сергей Шеверда. – С апреля 
она выступает организатором торгов 
на Санкт-Петербургской товарной 
сырьевой бирже. В следующем году 
ассоциация планирует получить ста-
тус брокера. В целом лесхозы в 2017 
году заготовили 471 тыс. кубов древе-
сины, что в два раза превышает объ-
емы 2016-го. Активная деятельность 
позволила лесхозам получать прибыль 
и закупать новую технику, в том числе 
предназначенную для тушения лес-
ных пожаров. 

Заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области Татьяна Шафран 

также отметила ежегодный прирост 
налоговых отчислений от предпри-
ятий лесного комплекса в Приангарье. 
Если в 2015 году они составили 3 млрд 
рублей, в 2016 году – 4,8 млрд рублей, 
то за шесть месяцев 2017-го – 3 млрд 
185 млн рублей, что больше аналогич-
ного периода предыдущего года на 66%. 

– Один только налог на прибыль 
увеличился в девять раз, – говорит 
Татьяна Шафран. – Хотя большая 
часть поступлений идет от крупных 
налогоплательщиков, но и без них 
платежи растут. Кстати, в прошлом 
году мы опережали соседний Красно-
ярский край по налоговым отчислени-
ям от лесной отрасли в три раза. 

Более 9 млн кубометров древесины отпра-
вились к зарубежному покупателю. Это на 
4% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Другая позитивная 
тенденция – увеличение доли пиломатериа-
лов в общем объеме экспортной продукции. 
Этому способствует политика государства, 
направленная на поддержку производите-
лей. Таможенная пошлина взимается только 
со стоимости необработанного леса, что же 
касается продукции из древесины, то она не 
облагается никакими сборами.

– Меры тарифного регулирования 
направлены на стимулирование производ-
ства лесоматериалов, – говорит заместитель 
начальника Иркутского таможенного поста 
Сергей Заботин. – Ведь обработка древеси-
ны приводит к созданию конечной продук-
ции, она связана с развитием предприятий, 
созданием новых рабочих мест. А это, в свою 
очередь, означает рост доходов населения за 
счет дополнительных налоговых поступле-
ний в бюджеты разных уровней.

Иркутский таможенный пост – послед-
ний рубеж, который преодолевает товар на 
пути к зарубежному покупателю. Здесь про-
изводится таможенное оформление и тамо-
женный контроль круглого леса и пилома-
териалов, отправляющихся за пределы стра-
ны. Иркутский таможенный пост – одно из 
наиболее крупных подразделений, однако 
здесь не увидишь очередей возле окон для 
оформления документов. Прием таможен-
ных деклараций осуществляется исключи-
тельно в электронном виде через интернет. 
Современная технология позволяет произве-

сти регистрацию документов автоматически 
без участия инспектора.

– Такой способ делает процесс общения 
с участниками внешнеэкономической дея-
тельности максимально открытым и доступ-
ным, – рассказывает начальник отдела тамо-
женного оформления и таможенного кон-
троля Игорь Корякин. – Он предоставляет 
возможность оперативной связи с нашими 
клиентами по электронной почте из любого 
города страны. Представьте, сколько време-
ни пришлось бы затратить экспортерам леса, 
не будь этой специальной программы. Ведь 
в регион деятельности таможенного поста 
входят города Иркутск, Шелехов, Слюдянка, 
Байкальск, а также 10 из 33 районов Иркут-
ской области.

Использование специальных программ 
позволяет таможенникам проверить подлин-
ность представленных сведений, проследить 
весь путь партии лесного товара, начиная с 
заготовки.

– Техника играет большую роль в кон-
троле, – продолжает Игорь Корякин. – Но 
много значит интуиция инспекторов, их мно-
голетний опыт, знание специфики таможен-
ных операций.

В то же время работа с документами – 
только первый этап контроля. Эффектив-
ным способом проверки является фактиче-
ский таможенный досмотр. Необходимость 
в нем возникает в том случае, если специ-
алисты обнаружат какие-либо нарушения в 
оформлении документов или у них появятся 
сомнения в соответствии заявленных сведе-
ний фактическому состоянию партии товара. 
Инспекторы отправляются на места отгрузки 
лесоматериалов.

С помощью специальных инструментов 
они измеряют длину и диаметр бревен, уста-
навливают их точное количество. Бывает, 
что полученный результат не соответствует 
заявленным в таможенной декларации све-
дениям. К числу других распространенных 
нарушений относятся попытки выдать кру-
глый лес за обработанный материал, кото-
рый в отличие от вывозимого за рубеж при-
родного сырья освобождается от таможен-
ной пошлины. Установить истину помогает 
тщательный фактический досмотр. Наличие 
спилов, остатков коры на бревнах не остав-
ляет сомнений в стремлении обмануть госу-
дарство.

По результатам таможенных досмотров 
с начала 2017 года возбуждено 136 дел по 
административным правонарушениям. В то 
же время работники таможни отмечают воз-
росшую ответственность лесоэкспортеров за 
надлежащее выполнение всех таможенных 
требований. В конечном счете это идет на 
пользу всем, кто работает с лесом.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото  Татьяны КРАСАВИНОЙ

ПРОЕКТ

В рамках Лесного 
форума состоялось 
расширенное заседание 
координационного 
совета по развитию 
лесопромышленного 
комплекса Иркутской 
области. 

Обсуждался вопрос о рас-
ширении географии торговли 
лесопродукцией. Специалисты 
лесного комплекса познакоми-
лись с организацией работы 
Белорусской универсальной 
товарной биржи и Санкт-
Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржи. 
Несмотря на разный статус этих 
торговых площадок, их объединяет высокая 
эффективность использования биржевых меха-
низмов для торговли древесиной.

Участники координационного совета обра-
тили внимание на высокую надежность сделок, 
совершаемых на биржах. К торгам допускают-
ся только всесторонне проверенные фирмы, 
достоверность сведений и документов тщательно 
проверяется. Специалисты биржевой торговли 
не только участвуют в сделках, но прослежи-
вают дальнейшее развитие торговых контактов 
и всегда готовы прийти на помощь. На бирже 
существует специальное подразделение, которое 
занимается разрешением хозяйственных споров 
быстро, эффективно и в рамках закона.

Не вызвала сомнений и высокая выгода бир-
жевых сделок. Цена, которая формируется в ходе 
торгов, зачастую превышает средний показатель 
по отрасли. В то же время по договоренности 
сторон можно выбрать такую форму расчета, 
которая оказывается выгодной и стимулирует 
стороны для развития контактов. По мнению 
многих участников обсуждения, биржевая тор-
говля является эффективным способом расшире-
ния географии сбыта лесной продукции.

О первых результатах реализации пилотного 
проекта по маркировке заготавливаемой древе-
сины рассказал участникам заседания началь-
ник управления лесного хозяйства министерства 
лесного комплекса Валентин Широков. Он под-
черкнул, что пилотный проект направлен на соз-
дание системы учета всей заготавливаемой дре-
весины с помощью электронных идентификаци-
онных карт. Такой подход позволяет исключить 
прием незаконно заготовленного леса на пунктах 
приема, прекратить практику продажи и покуп-
ки легко фальсифицируемых сопроводительных 
документов на партии древесины.

Пилотный проект стартовал в Иркутской 
области в Год экологии и прошел два этапа вне-
дрения в практику лесозаготовок. Сначала были 
поставлены на учет все пункты приема и отгруз-
ки леса. В настоящий момент в перечень, опубли-
кованный на сайте министерства лесного ком-
плекса области, включено около полутора тысяч 
таких объектов. Разработана информационная 
система, в которой осуществляется ведение рее-
стра, предоставление ежемесячной отчетности в 
электронном виде с использованием цифровой 

подписи. На втором этапе отрабатывалась систе-
ма предоставления отчетности пунктами приема 
и отгрузки древесины. Сотрудники министер-
ства проводили проверки и анализ отправляемой 
информации.

С 1 сентября в лесничествах области нача-
лась выдача идентификационных карт, в кото-
рые заносятся все данные о заготавливаемой 
партии леса. Карты являются одноразовыми, в 
них невозможно внести какие-либо изменения. 
Разработан механизм их прохождения в инфор-
мационной системе lesregistr.ru. Карты сопрово-
ждают партии леса от делян до пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины. В настоящее 
время в лесничества поступило 260 тыс. иденти-
фикационных карт. По мере появления спроса на 
карты новые партии будут передаваться в терри-
ториальные отделы регионального министерства.

За ходом реализации пилотного проекта вни-
мательно следят в Минприроды России и Рослес-
хозе. Планируется, что после подведения итогов 
будут разработаны предложения по изменению 
норм федерального лесного законодательства с 
тем, чтобы опыт Иркутской области распростра-
нить на другие территории.

Министр лесного комплекса Сергей Шевер-
да рассказал о поисках наиболее эффективных 
способов восстановления леса. С этой целью 
в Иркутской области проводится эксперимент 
по высеиванию дражированных семян сосны. 
Они помещаются в специальную оболочку-дра-
же, состоящую из полезных микроэлементов и 
веществ, позволяющих давать намного больше 
всходов. Кроме того, важнейшим преимуще-
ством является возможность использовать семе-
на в оболочке для восстановления леса способом 
аэропосева на гарях и в труднодоступных местах.

В проведении эксперимента специалистам 
лесного хозяйства Иркутской области помога-
ют ученые Приморской государственной сель-
скохозяйственной академии, они ищут наиболее 
эффективный дражевой состав. Первый посев 
дражированных семян был произведен весной 
текущего года, второй планируется провести в 
конце будущей зимы. Такой график позволит 
опытным путем определить, когда дражирован-
ные семена дают больше всходов – при высеива-
нии на почву или в период снеготаяния.

Юрий БАГАЕВ

Карты сданыЛес уходит за границу

Доходы от лесной отрасли растут 

ИТОГИ

Экспорт леса и лесоматериалов из Иркутской области увеличивается. 
К такому выводу пришли специалисты Иркутской таможни, подведя 
итоги деятельности поставщиков древесины за пределы страны за 
восемь месяцев текущего года.

ФОРУМ

Доходы бюджета Иркутской области от использования 
лесов за восемь месяцев 2017 года возросли в три 
раза по сравнению с 2015-м. Как было отмечено на 
Лесном форуме, увеличение отдачи от предприятий 
ЛПК прогнозируется и в последующие годы благодаря 
интенсивному развитию отрасли. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

С начала года «Иркутская 

электросетевая компания» 

выявила на территории Иркутской 

области более 400 случаев 

бездоговорного и безучетного 

потребления электроэнергии. 

Законодательством такие действия тракту-
ются как правонарушения, и все выявленные 
потери взыскиваются в том числе и в судеб-
ном порядке, с возложением на виновных лиц 
всех судебных расходов и наложением админи-
стративного штрафа. В соответствии с законо-
дательством воровство электроэнергии может 
повлечь и возбуждение уголовного дела, если 
сумма ущерба превысит 250 тыс. рублей – такие 
прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге 
суд назначил наказание в виде лишения свободы 
на два года условно с испытательным сроком 
предпринимателю, чей продуктовый магазин в 
течение длительного периода был незаконно 
подключен к электрическим сетям. Сумма ущер-
ба превысила 2,3 млн рублей. 

Правоохранительные органы по всей стране 
набирают опыт борьбы с энерговорами, и Иркут-
ская область не исключение. До возбуждения 
уголовных дел пока не дошло, но общий тренд 
показателен. Так, суд города Тулуна признал 
виновным и обязал одного из жителей запла-
тить 10 тыс. рублей штрафа за самовольное под-
ключение к энергетическим сетям. Кроме того, 
нарушителю придется оплатить и полученную 
незаконно электроэнергию исходя из круглосу-
точной работы всех имеющихся в доме электро-
приборов за весь период несанкционированного 
потребления. 

Специалисты «Иркутской электросетевой 
компании» призывают жителей области не 
оставлять без внимания случаи самовольного 
присоединения к энергосетям. Несанкциони-
рованные подключения опасны и могут при-
вести к скачкам напряжения, перегрузкам в 
сетях, пожарам и авариям. Кроме того, важно 
осознавать, что за не выявленное бездого-

ворное и безучетное потребление платят, в 
конечном счете, добросовестные потребители 
– украденная электроэнергия списывается на 
потери в сетях, которые компенсируются за 
счет роста тарифа. 

Абсолютное большинство потребителей 
регулярно оплачивают услуги энергоснабжа-
ющих организаций, тем более наш уют стоит 

недорого – в Иркутской области самый низ-
кий тариф на электроэнергию в стране. Тем не 
менее проблема воровства энергии в области 
стоит остро – ущерб энергетиков с начала 
года по выявленным незаконным подключени-
ям составил более 16 млн рублей. 

Юрий ЮДИН

Антирейтинг должников

ЗАКОН

Браконьеры нанесли огромный 

урон популяции байкальского 

омуля. Поэтому федеральное 

правительство приняло 

беспрецедентное решение, 

запретив на неопределенный 

срок вылов омуля на Байкале. 

По мнению ученых, это сегодня 

единственная возможная мера для 

сохранения ценной породы. 

Один вариант лова 

Запрет на промышленный и любительский 
вылов омуля в Байкале вводится с 1 октября 
этого года. Он действует в Чивыркуйском заливе 
озера и реках, впадающих в него, бассейне реки 
Баргузин, в заливах Сор (Посольский сор) и 
Сор-Черкалово (Истокский сор), в реке Селенге. 
Рыбу нельзя будет добывать даже в виде при-
лова. 

– Полностью запрещена промышленная 
добыча омуля, а у любителей остался только один 
вариант лова – в зимний период со льда Байкала 
на бормашовую удочку, – пояснил заместитель 
начальника отдела государственного контроля, 
охраны водных биоресурсов и среды их обита-
ния Ангаро-Байкальского Управления Росрыбо-
ловства Ринат Енин. 

Но и в зимнее время рыбак имеет право на 
лов всего лишь 5 кг рыбы в сутки на человека. 
Также распоряжением федерального Минсель-
хоза вводится запрет на нахождение с сетями, 
колющими орудиями лова в водоохраной зоне 
рек, впадающих в Байкал, и рыбоохранной зоне 
озера. 

Запрет на вылов омуля не распространяет-
ся на коренные малочисленные народы севера 
(КМНС), проживающие по соседству с аквато-
рией. 

– В районах восточного побережья Байка-
ла – Северобайкальском и Баргузинском – 
КМНС имеют право на промысел, – рассказал 
Ринат Енин, – но и для них есть ограничения 
как по орудиям лова, так и по срокам. 

Сколько лет растет рыба?

Когда же промысловые бригады смогут вер-
нуться на Байкал? Сроки окончания запрета на 
добычу омуля не определены, но и так понят-
но, что это произойдет не скоро. Начальник 
ФГБУ Байкальский филиал «Главрыбвод» Лео-
нид Михайлик поясняет, что омуль в Байкале от 
икринки до взрослой особи растет семь-девять 
лет.

– Сегодня, по данным ученых, общая био-
масса омуля в Байкале составляет 10–13 тыс. 
тонн, для снятия запрета она должна достичь 50 
тыс. Если со следующего года начнем увеличи-
вать объем, то результат увидим только через 
семь лет, не раньше, – пояснил специалист.

По его словам, необходимо увеличивать объ-
емы искусственного воспроизводства популя-
ции омуля. Если в этом году мы выпустили в 
Байкал 55 млн личинок омуля, то на 2018 год 
запланировано 300 млн личинок. 

Бороться с браконьерами, а значит, сохра-
нить популяцию омуля призвана электронная 

система ветеринарной сертификации «Мерку-
рий», которая вводится в России с 1 января 2018 
года. И.о. руководителя Управления Россель-
хознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия Александр Сербиян рассказал, что она 
позволит отслеживать судьбу рыбы от места ее 
вылова до прилавка. 

– Из 68 хозяйствующих на территории 
Иркутской области субъектов только 12 получи-
ли доступ в эту электронную систему, – указал 
эксперт и добавил, что после вступления в силу 
действия «Меркурия» бумажная документация 
на рыбопродукцию станет недействительной.  

Пелядь вместо омуля 

Система учета и запретов не означает, что с 
1 октября омуля на иркутских рынках не станет 
совсем. 

– Какое-то время рыба еще будет в продаже, 
поскольку заморозка и копчение увеличивает 
срок ее хранения, – успокоила начальник отде-
ла правовой работы Управления Россельхознад-
зора по Иркутской области и Республике Буря-
тия Тамара Вахрамеева. 

Но при этом в обороте не может находиться 
рыба, добытая любительским, браконьерским 
ловом. Она не имеет документов, и легализовать 

ее невозможно. Эксперт напомнила, что с 1 сен-
тября вступил в силу технический регламент на 
безопасность рыбы и рыбопродукции, который 
ужесточает требования к ее обороту.

Речь идет о свежей, охлажденной и заморо-
женной рыбе, которая подлежит декларирова-
нию и должна сопровождаться ветеринарно-
сопроводительными документами, пройти сани-
тарную экспертизу.

– Если вы видите, что кто-то торгует омулем 
без документов, можете зафиксировать это на 
фото или видео, оставить обращение на сайте 
Управления. При подтверждении факта неза-
конной торговли рыба изымается, а продавец 
привлекается к административной ответствен-
ности.

Не будем забывать, что в Иркутской области 
продается омуль из Якутии и Красноярского 
края – регионов, где нет запрета на его вылов. 
Выходит, что у местных браконьеров есть лазей-
ка, и они под чужой маркой могут продавать 
рыбу, нечестно добытую на Байкале?

– Мы постоянно находимся в контакте с 
Росрыболовством, получаем от них как опера-
тивные данные, так и данные учета относитель-
но объемов выловленной рыбы. Мы организу-
ем посты на дорогах по тем направлениям, где 
может перемещаться незаконно добытая рыба, 
– пояснила Тамара Вахрамеева. 

Леонид Михайлик добавил, что в торговую 
сеть не может поступить искусственно выра-
щенный омуль. Просто потому, что на террито-
рии нашего региона и Бурятии этим никто не 
занимается – нет технологии. Однако в этом 
году минсельхоз Иркутской области пошел на 
такой шаг: от добытых в Братском водохранили-
ще производителей была подрощена молодь и 
выпущена обратно в водохранилище. Этот опыт 
нужно развивать, уверен Леонид Михайлик. 
Он также предостерег потребителей, что под 
видом омуля в регионе могут начать продавать 
пелядь и сибирскую ряпушку, внешне на него 
похожих.

Говоря об усилении борьбы с браконьерами, 
Ринат Енин рассказал, что в этом году поми-
мо Баргузинского, Северобайкальского, Байка-
ло-Селенгинского отделов рыбоохраны создан 
Ольхонский отдел, в котором работают пять 
инспекторов. 

Также в этом году принято решение о соз-
дании оперативной группы «Сарма», которая 
экипирована техникой высокой проходимости 
и скоростным катером для оперативной работы. 
К борьбе с браконьерами в регионе подключены 
ГИМС, МЧС, силовики.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сушим сети, сматываем удочки...
Минсельхоз России запретил 
вылов омуля на Байкале

ШТРАФЫ

Штраф за незаконную добычу омуля для физиче-
ских лиц составляет от 2 до 5 тыс. рублей. К тому же 
за каждый незаконно добытый хвост взыскивается 
по 250 рублей. За самку с икрой в нерестовый пери-
од придется заплатить уже 500 рублей. Ожидается, 
что суммы штрафов будут значительно увеличены, 
поскольку они не менялись с 2000 года. 
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Потребительские расходы 

россиян в первом полугодии 

2017-го выросли за счет 

кредитов.

 Об этом говорится в мониторинге 
социально-экономического положе-
ния России, подготовленном РАНХиГС 
(есть в распоряжении «Известий»). 
Авторы исследования отмечают, что 
с наступлением лета граждане стали 

активнее приобретать товары и услу-
ги. Хотя динамика реальных доходов 
населения в целом за первое полу-
годие остается отрицательной, спад 
прекратился. Эксперты считают, что 
рост расходов граждан на отечествен-
ную продукцию может дать новый 
импульс экономике страны.

Россияне начали активнее тратить 
деньги, взятые в кредит. К такому 
выводу пришли эксперты РАНХиГС, 
изучив социально-экономическое 
положение страны. «Надежда на 

«авось» для многих россиян оказа-
лась сильнее рациональной оценки 
сохраняющихся рисков. Хотя спад 
реальных доходов населения прекра-
тился в мае-июне 2017 года, дина-
мика в целом за первое полугодие 
остается отрицательной (–1,1%)», 
– отмечается в мониторинге РАН-
ХиГС.

В целом россияне не стали тратить 
намного больше – в первом полу-
годии 2017-го расходы на товары и 
услуги выросли с 74,2 до 75,8% по 

сравнению с таким же периодом 2016 
года. Доля сбережений снизилась с 
10,5 до 7,8%.

О смене «сберегательной» модели 
поведения населения на «потреби-
тельскую» свидетельствуют и данные 
Центробанка. Эта тенденция отмеча-
ется, в частности, в проекте Основ-
ных направлений денежно-кредит-
ной политики регулятора. «Наиболь-
шей и самой волатильной предельной 
склонностью к потреблению» облада-
ют группы населения с низким уров-
нем дохода. В ЦБ видят в этом риск 
закредитованности граждан и давле-
ния на инфляцию. Однако эксперты 
считают, что нынешняя экономиче-
ская ситуация значительно отличает-
ся от той, что была два года назад, и 
рост потребления – даже на заемные 
средства – способен стимулировать 
рост ВВП.

Старший научный сотрудник 
Института прикладных экономиче-
ских исследований РАНХиГС Вадим 
Новиков полагает, что помимо объ-
ективных экономических факторов 
большую роль в потребительском 
поведении играет информационный 
фон.

– Причина роста оптимизма в том, 
что в последнее время стало меньше 
плохих новостей, меньше публично-
го внимания к военным действиям. 
Когда отрицательный информацион-
ный поток прекращается, склонность 
к потреблению восстанавливается, – 
сказал он.

По мнению эксперта, восстановле-
ние потребительского оптимизма – 
это «возвращение к норме», посколь-
ку действуют на него лишь факторы, 
объективно влияющие на состояние 
экономики.  

Россияне устали экономить, отме-
чают аналитики, – во II квартале 2017 
года в стране начал расти оборот роз-

ничной торговли. Население стало 
больше потреблять за счет роста объ-
емов потребительского кредитования, 
говорится в мониторинге РАНХиГС. 
По данным ЦБ, с января по июнь 2017 
года объем выданных населению зай-
мов увеличился на 3%, до 3,965 трлн 
рублей.

– Рост потребления – это доволь-
но естественно после трех лет эконо-
мии. Кто раньше не ездил в отпуск, 
тот поехал. Кто что-то не покупал, 
тот покупает. Этому способствует и 
относительно сильный рубль, если 
сравнивать с 2015 годом, – пояснил 
«Известиям» главный экономист рей-
тингового агентства «Эксперт РА» 
Антон Табах.

При этом эксперт не видит ничего 
страшного в том, что граждане потре-
бляют в кредит, поскольку ставки сни-
зились, да и сами россияне относятся 
к займам осторожнее.

– Кризис – лучший учитель. 
Люди аккуратнее заимствуют, а банки 
не спешат давать. В этих условиях 
почему бы не приобрести что-то в кре-
дит. До кредитного безумия нам еще 
далеко, – отметил он.

Антон Табах добавил, что потре-
бление нацелено на внутренний 
рынок, поскольку импорта на россий-
ском рынке немного, и многие товары 
и услуги, которые воспринимаются 
как импортные, локализованы (как, 
например, автомобили).

Падение уровня доходов россиян 
закончилось в конце 2016 года. По ито-
гам 2017-го правительство ожидает их 
увеличение на 1,7%. Наибольший рост 
наблюдается в сферах финансовой 
деятельности, недвижимости, сель-
ском хозяйстве и промышленности.

Григорий КОГАН

Фото Александра КАЗАКОВА

Люди устали Люди устали 
экономитьэкономить

Россияне в среднем не 

высыпаются 3,7 рабочего 

дня в неделю. Из-за этого они 

трудятся примерно на 80% своих 

возможностей. А работодатели 

тратят на оплату времени, 

использованного впустую или с 

низкой производительностью, 

порядка 2,3 трлн рублей в год, 

подсчитали аналитики НАФИ. 

Большинство недосыпающих 

граждан предпочитают 

полноценному сну телевизор, 

книги или игры, а 30% – не спят 

из-за переработок. 

По результатам исследования НАФИ, боль-
ше половины работающих россиян (51%) не 
высыпаются в будние дни, причем за послед-
ний год эта доля выросла на 4%. Однако стало 
меньше тех, кто недосыпает сразу пять 
дней в неделю (на 6% – с 32 до 26%), 
но выросла доля работников, у 
которых дефицит сна наблю-
дается три дня в неделю (с 10 
до 18%).

Среди причин недо-
сыпа первое место зани-
мают попытки потратить 
больше времени на досуг: 
затянувшиеся за полночь 
просмотр телевизора, чте-
ние книг или игры назвали 
более трети (37%) опрошен-
ных. В последний год увели-
чилось число тех, кто предпо-
читает эти развлечения сну (в 
2016-м их доля составляла 28%).

Вторая по распространенности 
причина, которую указали участники исследо-
вания, – переработки. Из-за них недосыпают 
30% респондентов (год назад таких было 36%).

Другие причины – возраст и проблемы со 
здоровьем (23%), маленькие дети (15%), посто-
ронние шумы (11%), развлечения вне дома (8%), 
храп супруга (4%). Респонденты могли выбрать 
сразу несколько вариантов ответа.

Участники исследования, которые жалуют-
ся на недосып, оценили свою работоспособ-
ность на 80%. В 2016-м средняя оценка была 
еще более пессимистичной – 71%. Одной из 
причин «повышения эффективности» «заспан-
ных» сотрудников специалисты НАФИ счита-
ют сезонный фактор: в этом году респонденты 
отвечали на вопросы в апреле, а в прошлом – в 
феврале. При одинаковом уровне недосыпа 
люди более работоспособны в теплое время 
года, решили исследователи.

По данным Росстата, на начало 2017 года 
численность работающих граждан составляла 
71,7 млн человек. Аналитики НАФИ учитыва-
ли средние зарплаты в субъектах и выяснили, 
что переплаты невыспавшимся сотрудникам 
составили 190 млрд рублей в месяц по всей 
России. Это почти 2,3 трлн рублей в год. В 
прошлом году, когда работников опрашива-
ли зимой, они оценили свою эффективность 
ниже, сумма «впустую» выплаченных им денег 
была в два с половиной раза больше – 493 
млрд рублей в месяц.

– Переработки и желание поздним вече-
ром наверстать упущенное для отдыха время 
заметно сказываются на эффективности труда 
работника на следующий день, – рассказа-
ла «Известиям» руководитель направления 

исследований в сфере HR Аналитического 
центра НАФИ Людмила Спиридонова. – Это 
ставит под сомнение качество полученного 
дополнительного «продукта» для работодателя 
от затянувшегося рабочего дня.

В Минтруде России «Известиям» заявили, 
что проблема недосыпа работающих граждан 
находится за рамками компетенции ведомства, 
и предложили обратиться в Минздрав. В этом 
ведомстве оперативно не ответили на запрос 
«Известий».

Профессор кафедры труда и социальной 
политики РАНХиГС Любовь Храпылина счита-
ет, что качество работы при регулярном недо-
сыпе неизбежно будет страдать, даже если 
сотрудники и их руководители постараются 
делать все наилучшим образом.

– Еще в 1990-е годы в России начали пропа-
гандировать переработки и подработки. Счи-
талось, что нужно работать сразу в нескольких 
местах – чем больше, тем лучше, – пояснила 
«Известиям» Любовь Храпылина. – Но мы 
снова и снова убеждаемся, что это невозмож-
но. Даже если халатно, поверхностно отно-
ситься к своим обязанностям, при постоянных 
переработках неизбежно наступает переутом-

ление – от напряжения, постоянных 
переживаний, что где-то что-то не 

выполнил или опоздал.
Член правления Россий-

ского союза промышлен-
ников и предпринимате-
лей Андрей Разбродин 
скептически отнесся к 
результатам исследо-
вания. По его словам, 
серьезные переработ-
ки характерны лишь 
для некоторых отраслей. 

В первую очередь – для 
ритейла и финансового сек-

тора. На производстве, как 
правило, функционирует систе-

ма охраны труда, отметил эксперт. 
– Каждый работодатель знает, какова 

выработка на том или ином рабочем месте, 
сколько «с квадратного метра» собирать в 
условиях кризиса. Предприниматели за этим 
серьезно следят, – убежден Андрей Разбро-
дин. 

Секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Александр 
Шершуков уверен, что рабочий день нужно 
сокращать.

– Нынешняя продолжительность рабоче-
го дня определялась в другой исторический 
период, когда основная часть населения рабо-
тала руками, а не головой, – рассказал он 
«Известиям». – В странах Западной Европы 
уже проводились успешные эксперименты по 
внедрению сокращенной рабочей недели с 
сохранением той же заработной платы. Но у 
нас есть препятствия – даже если работодате-
ля обяжут сократить рабочий день, ему будет 
проще всего пойти по пути пропорционального 
снижения зарплаты.

Секретарь ФНПР отметил, что проблема 
переработок и недосыпа особенно актуальна 
в северных странах: даже при обычной про-
должительности рабочего дня многие зимой 
встают затемно и возвращаются домой, когда 
солнце уже зашло.

В июне на Петербургском экономическом 
форуме министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин заявлял, что в будущем благодаря 
технологиям XXI века рабочий день может зна-
чительно сократиться и составить пять-шесть 
часов, а позднее, возможно, и два часа.

Роман КРЕЦУЛ

Недоспали 
на два триллиона Большинство россиян – 82% – 

не готовы принимать участие в 

акциях протеста с политическими 

требованиями. Маловероятным 

назвали выход на митинг в защиту 

своих прав или в связи с падением 

уровня жизни 80% граждан. 

Такие данные были получены в ходе опроса 
«Левада-центра». Эксперты полагают, что неже-
лание митинговать связано с отсутствием у насе-
ления конкретных претензий, хорошим обще-
ственным самочувствием и недоверием к самой 
форме протеста.

Социологи проанализировали динамику про-
тестных настроений граждан с августа 2011 года 
по сентябрь 2017-го. Количество россиян, кото-
рые полагают, что акции в защиту своих прав 
или против падения уровня жизни маловеро-
ятны, осталось прежним – 69%. Всего на один 
пункт за это время увеличилось и количество 
тех, кто считает выход на улицу «вполне возмож-
ным»: 25% – в 2011 году и 26% – в 2017-м.

Без изменений остались и ответы о перспек-
тивах проведения политических акций. Так, о 
возможности митингов и забастовок в их городе 
в августе 2011 года и в сентябре 2017-го заявило 
почти равное количество граждан – 20 и 21% 
соответственно. Однако большинство – 73% – 
как тогда, так и сейчас не верят в эту возмож-
ность.

Даже если митинги состоятся, подавляющее 
большинство россиян не планируют принимать 
в них участие. На акции в защиту своих прав и 
против падения уровня жизни сейчас готовы 
выйти на улицу лишь 14% россиян. В августе 2011 
года их было больше – 21%. При этом выросло 
число тех, кто не станет принимать участие в 
митингах – таких сейчас 80% (против 72% в авгу-
сте 2011-го).

Еще больше граждан не готовы митинговать 
по политическим мотивам: с требованиями пере-
мен готовы выйти лишь 11% опрошенных. В авгу-
сте 2011-го таких было немногим больше – 15%. 
А вот количество тех, кто не выйдет митинговать, 
возросло до 82% (в 2011 году так ответили 79% 
респондентов).

Социолог «Левада-центра» Денис Волков 
пояснил «Известиям», что тех, кто верит в про-
тесты, в России по-прежнему меньшинство. 

Общая оценка ситуации зависит от показателей 
поддержки власти, и, поскольку показатели эти 
сейчас высоки, вероятность масштабных проте-
стов совсем небольшая. 

– Проблемы не стоят так остро, чтобы люди 
могли обвинить власть в плохой ситуации. В 
отдельных регионах, где рейтинги местной вла-
сти низкие, люди могут выходить на улицу. Но в 
целом рейтинги высокие, особенно президент-
ский. У главы государства сейчас большой кре-
дит доверия, – сказал Денис Волков.

Президент Центра стратегических коммуни-
каций Дмитрий Абзалов полагает, что массовый 
уличный протест возможен только в случаях, 
когда люди не видят альтернатив решения про-
блемы и считают, что «достучаться до власти 
можно только штурмом администрации».

– Сейчас есть другие формы выражения 
недовольства – прямая линия с президентом, 
«зеленая папка» и прямой контроль глав субъек-
тов. Плюсом сработали также последние уволь-
нения и кадровые переназначения в губерна-
торском корпусе. Граждане кооперируются, но 
по-другому, – могут в НКО вступить, например, 
– отметил эксперт.

По его словам, сейчас большинство не вполне 
понимает, чего именно требуют протестующие. 

– Россияне уже убедились, что эффектив-
ность у митингов низкая – если вспомнить 
последние протестные акции, они либо прохо-
дили без ярко выраженной социальной пробле-
матики, либо носили узкоспециализированный 
характер, – сказал Дмитрий Абзалов.

Руководитель «Политической экспертной 
группы» Константин Калачев отметил, что граж-
дане могут быть недовольны чем-то конкретным, 
но митинг – не способ решения этих проблем. 

– Особенно это касается небольших горо-
дов. Главное здесь то, что люди либо не верят в 
эффективность митингов, либо у них нет про-
блем, которые требуют радикальных действий. 
Это говорит о том, что уровень самочувствия в 
стране не понижен, и митинговать им незачем, 
– подчеркнул в беседе с «Известиями» полито-
лог.

Опрос «Левада-центра» проводился с 15 по 
19 сентября 2017 года. Участие в нем приняли 
1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 
48 регионов. Исследование проходило у респон-
дентов на дому в форме интервью.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Александра КАЗАКОВА

Россияне не верят в протесты

51% 
– более половины 

работающих 

россиян не 

высыпаются 

в будние дни

7совместный проект
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ТУРИЗМ

Почти в два раза 

увеличился поток 

иностранных туристов 

в Иркутскую область за 

восемь месяцев текущего 

года.

Основной рост дали жители Китая. 
И если раньше гостей Приангарья 
больше всего привлекало Малое Море 
и остров Ольхон, то нынче турпоток 
несколько сместился в сторону Слю-
дянского района.

– Иркутская область в этом году 
вошла в первую десятку регионов по 
количеству иностранных туристов, – 
рассказала руководитель региональ-
ного агентства по туризму Екатерина 
Сливина. – При этом проводились 
исследования, согласно которым 
озеро Байкал включено в тройку объ-
ектов с повышенной туристической 
привлекательностью в стране. То есть 
чуть ли не каждый третий житель 
мира стремится побывать на Байкале.

За восемь месяцев 2017 года Иркут-
скую область посетили 84 тыс. ино-
странных туристов, что на 80% боль-
ше, чем за аналогичный период 2016-
го. Почти половина гостей – из Китая 
(35,9 тыс. человек), что на 30% выше 
прошлогодних показателей. Всего же 
Приангарье посетило в первом полуго-
дии 757 тыс. туристов. В основном это 
жители соседних регионов, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга. По сло-
вам Екатерины Сливиной, российских 
туристов в текущем году стало мень-
ше. Во многом это связано с открыв-
шимся направлением в Турцию, а 

также с ростом цен на туристические 
услуги внутреннего рынка. Средняя 
нагрузка на объекты туристической 
инфраструктуры в регионе составляет 
45–47%. Анализ также показал, что 
на отдых в Иркутской области ино-
странцы тратят около 50 тыс. рублей в 
неделю на одного человека, а россия-
не – порядка 30 тыс. рублей

– В целом картина в Приангарье 
складывается неплохая, потому что 
если смотреть общероссийские тен-
денции на рынке туризма, то в неко-
торых регионах идет спад, – говорит 
руководитель агентства. – Полагаем, 
что по итогам года общий прирост тур-
потока в Иркутскую область составит 
порядка 6–7%.

Екатерина Сливина добавила, что 
традиционно гости Приангарья едут 
на Малое Море и остров Ольхон, одна-
ко в этом году турпоток сместился в 
сторону Слюдянского района. Специ-
алисты связывают это с активизацией 
там событийного туризма.

– Муниципалитет нынче прово-
дил интересные мероприятия, хоро-
шо сработал по развитию такого 
направления, как гастрономический 
туризм, – продолжила руководитель 
агентства. – Кстати, благодаря этому 
Иркутская область появилась на Вкус-
ной карте России. Кроме того, была 
начата работа по созданию золотой 
коллекции кухни Южного Прибайка-
лья, сформирована первая коллекция 
из десяти лучших чайных напитков. 
Приангарье нанесено и на Сказочной 
карте страны, в скором времени на 
ней появится резиденция байкальско-
го Деда Мороза.

В этом году в области также зара-
ботал новый информационный ресурс 
для туристов, разработанный ГУ МЧС 
России по Иркутской области. Это 

карта наиболее посещаемых туристи-
ческих маршрутов, которые разделе-
ны по видам и категориям сложности. 
А с 1 октября и до конца года в регионе 
пройдет конкурс на лучший турмарш-
рут.

Екатерина Сливина отметила еще 
одно достижение этого года – попа-
дание Иркутской области в серебря-
ную лигу регионов России с высоким 
потенциалом развития событийного 
туризма. Такой рейтинг в стране про-
водился впервые.

– Эксперты разделили все субъ-
екты России на так называемые лиги 
– золотую, серебряную и бронзовую, 
– пояснила руководитель агентства. 
– Мы попали во вторую и заняли 
там второе место. А среди всех реги-
онов наша область на 32-й позиции, 
что тоже хороший показатель. Кста-
ти, Приангарье разместилось в спи-
ске между Краснодарским краем и 
Оренбургской областью. Развитию 
событийного туризма в регионе уде-
ляется большое внимание. В частно-
сти, аге нтством сформирован собы-
тийный календарь, в который на этот 
год включено более ста мероприятий.

Помимо этого Екатерина Сливи-
на напомнила, что в финале регио-
нального этапа конкурса Националь-
ной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards Сибири 
и Дальнего Востока будут участвовать 
35 проектов от Иркутской области. 
Мероприятие пройдет в Иркутске 
6–7 октября. Лучшие проекты полу-
чат право на участие в общенацио-
нальном финале Национальной пре-
мии, который состоится 28–29 октя-
бря в Липецке.

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ольхон поделил популярность 
со Слюдянкой

ДАТА

Внимание малым 

населенным пунктам 

Приангарья – один из 

приоритетов в работе 

депутатского корпуса 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области. Парламентарии 

в своих округах посещают 

не только города, но 

также поселки и деревни. 

У каждого из этих 

населенных пунктов 

своя история, которой 

гордятся местные жители и 

отмечают юбилейные даты. 

Так, в сентябре 2017 года испол-
нилось 330 лет поселку Невон Усть-
Илимского района. Одно из старей-
ших сел Приангарья и сегодня «моло-
до душой»: оборудуются три детских 
площадки, отсыпаются улицы, в пла-
нах – строительство нового стадиона. 
«Жителей Невона объединяет забота 
о родном крае, желание и стремление 
благоустроить его, сделать привлека-
тельным. Празднование этого юби-
лея дает нам прекрасную возмож-
ность отдать дань уважения заслугам 
жителей поселка, а также ветеранам, 
чей каждодневный труд и бесценный 
опыт, упорство и самоотдача легли в 
основу успехов будущих поколений. 
Отрадно видеть, что, несмотря на все 
сложности, которые пришлось пере-
жить Невону в последние годы, жите-
ли поселения с оптимизмом смотрят 
в будущее», – говорится в поздрав-
лении спикера областного парламен-

та Сергея Брилки по случаю юбилея 
в адрес жителей и администрации 
Невона. В праздновании 330-летия 
поселка принял участие депутат ЗС 
Анатолий Дубас. 

Также в сентябре этого года круп-
ные юбилеи отмечают село Смолен-
щина в Иркутском районе – ему 350 
лет, деревня Китой и деревня Бадай 
в Усольском районе – 270 лет и 345 
лет соответственно. Юбилей Камен-
ска в Чунском районе скромнее – 
ему всего 60, и, тем не менее, это 
повод вспомнить славные страницы 
истории поселка. В рамках праздни-
ка «Мое село, ты песня и легенда» в 
честь 60-летия со дня образования 
Каменска и 80-летия Иркутской обла-
сти глава МО Виталий Банщиков вру-
чил благодарственные письма тем, 
кто живет здесь со дня основания 
поселка: Валентине Трофимовой, 
Нине Суворовой, Таисии Ворончи-
хиной, Марии Слажневой. Со сцены 
прозвучали и слова поздравления от 
депутатского корпуса Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. В 
решении проблем поселка Каменску 
помогает депутат регионального пар-
ламента Наталья Дикусарова.  

Общаясь с населением, депутаты 
призывают малые населенные пун-
кты активно участвовать в програм-
ме «Народные инициативы», которая 
позволяет получить средства на пре-
творение в жизнь важных для тер-
риторий проектов. Тем более что в 
следующем году возможностей для 
этого станет больше. В планах Зако-
нодательного Собрания области в 
2018 году увеличить финансирование 
программы «Народные инициативы» 
в два раза по сравнению с 2017-м – 
до 1 млрд рублей.

Пресс-служба ЗС 

Иркутской области 

Большие юбилеи 
малых поселений

АКТУАЛЬНО

Первые итоги 

федерального проекта 

«Городская среда», 

инициированного «Единой 

Россией» и направленного 

на благоустройство 

населенных пунктов, 

подведены в Приангарье. 

Об этом сообщила 

председатель комитета по 

социально-культурному 

законодательству 

областного парламента 

Ирина Синцова. 

По ее словам, сегодня во всех 15 
муниципалитетах, участвующих в 
программе, проводятся ремонтные 
работы. Так, в Ангарске благоустрой-
ство идет с опережением графика. 
Здесь уже завершен ремонт в двух 
дворах, заканчивается благоустрой-
ство общественных пространств. В 
первой декаде октября планируется 
полностью завершить все работы. 

В Свирске за счет экономии 
средств удалось благоустроить 
три дворовых территории вме-
сто двух запланированных. 

– Жители Свирска активно гото-
вятся к участию в проекте в 2018 году, 
строят грандиозные планы, предлага-
ют интересные проекты, – подчер-
кнула Ирина Синцова. 

Практически во всех дворах, 
включенных в благоустройство в рам-
ках «Городской среды», по просьбе 
жителей устанавливаются урны и 
скамейки, оборудуются парковочные 
места и детские площадки. Есть и нео-
бычные элементы благоустройства. 
Например, в Усть-Илимске в одном из 
дворов появится площадка для выгула 
домашних животных. 

Один из лидеров реализации про-
граммы – Саянск, который получил 
11 млн рублей на благоустройство 12 
дворов и парковки Дворца культуры 
«Юность». Ирина Синцова и депутат 
Законодательного Собрания Владис-
лав Буханов побывали в этом горо-
де в рамках парламентского контро-
ля. Первым адресом для посещения 
был дом № 24 микрорайона Мирный. 
Здесь установлена детская площад-
ка, заасфальтирована придомовая 
дорога, сделана парковка для автомо-
билей. Стену дома украшает плакат 
«Мы участвуем в проекте «Городская 
среда». 

– Саянск одним из первых готов 
отчитаться о проделанной работе, 
– сказала Ирина Синцова. – Мы 
не приемочная комиссия, професси-
ональную оценку дадут эксперты, 

но уже сейчас видно, что Саянск 
отличает чистота и ухоженность 
в городе. Конечно, этого нельзя 
достичь силами одних управляю-

щих компаний, здесь большая 
заслуга жителей». Про-

граммой «Городская 
среда» предусмо-

трено участие 
в благо-

у с т р о й -
с т в е 
с а м и х 
горожан 

– в Саян-
ске пошли по 
пути суббот-
ников. Напри-
мер, жильцы 
дома № 7 
микрорайо-

на Октябрьский, у которых появи-
лись благодаря программе парков-
ка и асфальтированная пешеходная 
дорожка, известны тем, что уже давно 
благоустраивают свой двор. 

– Нам очень важна активная 
позиция жителей и их участие в про-
грамме, – отметила Ирина Синцо-
ва. – Ведь посыл государства такой: 
учесть мнение населения, создавая 
комфортную среду для проживания 
людей, особенно в малых городах. 

В следующем году действие про-
граммы продолжится, а финансиро-
вание будет увеличено. Соответству-
ющее поручение президент страны 
уже дал правительству РФ. По словам 
Владимира Путина, речь идет о созда-
нии современной городской среды, 
обустройстве общественных парков, 
музеев, мест отдыха, а также о допол-
нительной поддержке таких проектов 
в малых и исторических городах, что 
важно для восстановления и сбере-
жения «национальной памяти». Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, секретарь ИРО 
ВПП «Единая Россия» Сергей Брил-
ка отметил, что программа вызвала 
живой интерес жителей Приангарья. 

– В территориях активно форми-
руют список заявок для участия в про-
екте на следующий год. Например, в 
Ангарске в предварительный список 
вошло 114 заявок на благоустройство 
дворовых территорий, а также девять 
– на благоустройство общественных 
зон. Дальнейший отбор выявит лиде-
ров из этого перечня. Есть ряд усло-
вий. В частности, для включения двора 
в программу собственники квартир 
должны исправно оплачивать комму-
нальные платежи и быть готовыми 
к коллективному участию в благоу-
стройстве, например, провести суб-
ботник, – рассказал Сергей Брилка.

Спикер также напомнил, что для 
получения финансирования в 2018 
году территории должны выполнить 
все намеченное на текущий год. 

– Времени осталось немного. 
Сейчас нужно консолидировать уси-
лия власти и горожан для успешной 
реализации проекта, – подчеркнул 
Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН
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Мы участвуем в проекте Мы участвуем в проекте 
«Городская среда»!«Городская среда»!

Ирина Синцова с мэром Саянска
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Изменение климата, деградация 

почв, удорожание техники, цен на 

ГСМ, удобрения и энергоносители – 

все это во многом сегодня тормозит 

развитие аграрной отрасли. 

Молодой начинающий фермер из 

Баяндаевского района Даниил 

Шурко нашел способ сделать 

агробизнес более рентабельным. 

Он делает упор на научный подход 

в работе с землей – биологизацию 

земледелия.

Выпускник агрономического факультета 
ИрГСХА им. А.А. Ежевского, Даниил обучается 
в аспирантуре. Ему прочили блестящую карьеру 
в науке, но парень вернулся в деревню и занялся 
землей. 

– Я всю жизнь прожил в селе Тургеневка. У 
нас, как и в большинстве сельских территорий, 
развалился колхоз, работы не стало. Родителям 
надо было поднимать восемь детей. На забро-
шенных колхозных полях отец начал выращи-
вать пшеницу, открыл свою первую пекарню, 
– вспоминает Даниил.

Хозяйство молодого фермера – часть семей-
ного бизнеса, где у него свое определенное 
направление и назначение. Фермерствовать 
Даниил стал пару лет назад, выиграв грант по 
программе «Начинающий фермер». Сегодня у 
него в обработке 550 га земли, скот. Он, как и 
отец, выращивает пшеницу. Но используя полу-
ченные в сельхозакадемии знания, подходит к 
работе с землей с позиций науки. Он один из 
тех фермеров в Иркутской области, которые 
понимают, что пашня даст хорошую отдачу, если 
использовать ее потенциал в соответствии с 
современной практикой. 

Приверженец инноваций поделился опытом, 
как в хозяйстве переходят на технологию приме-
нения сидеральных паров. Роль сидератов чрез-
вычайно важна, считает молодой фермер. Они 
способствуют улучшению водного, воздушного 
и теплового режима почвы, способствуют нако-
плению снега, а также являются промежуточной 
культурой между основными. 

Сидераты – это зеленое удобрение, получа-
емое запахиванием в почву растительной массы. 

Экологически чистые, экономически выгодные, 
они базируются на использовании ресурсов сол-
нечной энергии для производства органических 
удобрений. За довольно короткий срок сидераты 
создают большую вегетативную массу и с помо-
щью клубеньковых бактерий обогащают почву 
азотом.

По принципу биологического земледелия 
сидераты позволяют отказаться от применения 
легкорастворимых минеральных удобрений и 
химических препаратов как способа борьбы с 
сорняками. Сидераты стимулируют биологиче-
скую активность и сами способствуют борьбе с 
вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ных культур.

Даниил увлеченно рассказывает о нюансах 
технологии, которая, по его мнению, перспек-
тивна для земледелия нашего региона. Преиму-
щества новой технологии неоспоримы. Прежде 
всего обеспечивается активное влагозадержа-
ние, улучшается структура глинистой почвы.

– Засуха в Баяндаевском районе сильная. 
Можно внести химические удобрения в почву, 
но урожая из-за отсутствия влаги так и не 
дождаться... А сидеральные пары накапливают 
природные элементы. Такие пары – гарантиро-
ванный урожай, – уверен фермер.

Совмещая практику с теорией, он увлеченно 
пишет научную работу, исследует тему, делится 
первым опытом.

Сегодня в молодом хозяйстве сидеральными 
парами занято 350 га земли. На них вместе с 
пшеницей высевают зеленые удобрения. Еще 
на пяти гектарах фермер высаживает так назы-
ваемые экспериментальные грядки, где растут 
исключительно сидеральные культуры. В каче-
стве сидератов использует рапс, фацелию, дон-
ник, свербигу. 

Сидеральные пары увеличивают рентабель-
ность производства пшеницы, напрямую гово-
рит отец Даниила Александр Валентинович. Он 
содержит свою пекарню и как никто заинтере-
сован в собственном сырье. Подход сына к рабо-
те с землей он полностью одобряет .

– 10 мая мы сеем пшеницу, уборку начинаем 
в августе. На все про все – чтобы вырастить про-
довольственную пшеницу – нам надо 90 дней. 
Качество хлеба напрямую зависит от качества 
зерна. Наша задача – получить экологически 
чистую пшеницу, которая пойдет на хлеб высо-
кого качества. Мы пока не можем себя сырьем 
на 100% обеспечить – спрос нашего хлеба опе-
режает производство зерна. Значит, надо искать 
пути повышения урожайности. Сидераты – это 

умный подход к пашне, – считает Шурко-стар-
ший.

Секрет вкусного хлеба из пекарни Алексан-
дра Шурко – в муке. Он пробовал использовать 
привозную муку и понял – упор надо делать на 
собственное зерно и собственную переработку. 
Шурко-старший рассказывает, что в муке соб-
ственного производства содержатся все ком-
поненты – первый сорт, второй сорт, отруби, 
манка. Это и делает хлеб вкусным.

– Я испытывал местные сорта пшеницы и 
нашел зерно, анализ которого показал наличие 
39–41% клейковины. Сам прошел через многие 
лаборатории, считайте, что научно это доказал. 
Затем приобрел дробильный комплекс с пятиу-
ровневой степенью очистки зерна и мельницу, 
– рассказывает Александр Валентинович.

Три года назад семейному бизнесу нужно 
было 100 тонн пшеницы, сейчас потребности 
в сырье в разы возросли. Три года назад хлеб 
развозили на легковой машине. Сейчас три хле-
бовозки развозят буханки практически кругло-
суточно.

Первые достижения в хозяйстве Шурко-
младшего уже есть. Одно поле, которое он взял в 
обработку, не пахалось 40 лет, второе пустовало 
20 лет. В 2016 году урожайность пшеницы соста-
вила 30 центнеров с гектара. При грамотном под-
ходе в работе с землей возможна и урожайность 
в 50 центнеров, уверен молодой фермер. И уже 
в этом году на глаз определяет – урожай будет 
значительно выше, чем в прошлом.

В фермерском хозяйстве все взаимосвязано. 
Поскольку донник как сидерат является еще и 
медоносом, поблизости от сидеральных паров 
расположена пасека. На подворье у молодого 
фермера содержится более 30 голов КРС.

Скот, выращенный на экологически чистой 
кормовой пшенице, местных травах и молочном 
подсосе, дает экологически чистое мясо небыва-
лого качества.

В планах Даниила Шурко – взять еще 100 
гектаров брошенной земли. В 2019 году он пла-
нирует войти в программу «Развитие семейных 
ферм» по мясному направлению.

– Земля – это самое важное, и она должна 
работать, а не пустовать, – уверен молодой 
фермер. – Я хочу, чтобы мои земляки ели здоро-
вую натуральную пищу, сделанную в Иркутской 
области. Не годится нам, живя в России, есть что 
попало. Поэтому я буду работать на земле, улуч-
шать ее качество, чтобы она трудилась с полной 
отдачей…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Умный подход к пашне
Молодой фермер из Баяндаевского района 
делает упор на органическое земледелие
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 

и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйства!

Этот праздник имеет особое значение, объединяет всех, кто 
трудится на земле, работает в животноводстве и на предпри-
ятиях пищевой промышленности, обеспечивает продоволь-
ственную безопасность При ангарья.
Развитие агропромышленного комплекса в Иркутской обла-
сти, с учетом ее большой территории, природно-климатиче-
ских условий и возможностей требует к себе повышенного 
внимания, ведь на селе живет пятая часть населения региона. 
Усилия правительства Иркутской области нацелены на созда-
ние современных условий для работы и жизни на селе. Это и 
рост заработной платы, создание новых рабочих мест, и, соот-
ветственно, повышение уровня жизни селян.
Работа во всех отраслях сельскохозяйственного производства 
– нелегкий труд. Ваша верность выбранному делу, высокая ответ-
ственность и умение достигать поставленных целей заслуживают 
уважения и признания. Искренне благодарю всех работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
ветеранов производства за добросовестный труд.
Желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники, ветераны сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Иркутской обла-

сти! От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Сельское хозяйство – одна из основ существования любого 
государства и человечества в целом. Ваш труд жизненно 
необходим, ведь натуральные продукты от местных произво-
дителей – залог здоровья и благополучия каждого человека. 
Работников сельскохозяйственной отрасли отличают любовь 
к родной земле и природе, ответственное отношение к делу и 
трудолюбие. То, с какой теплотой вы относитесь к своей работе, 
вкладывая в нее душу, снискало большое уважение у сибиряков. 
Ежедневно мы пользуемся плодами вашего самоотверженного 
труда, и каждому жителю региона известно, что продукция мест-
ных производителей отличается отменным качеством, потому 
она востребована в Приангарье и далеко за его пределами. 
Поддержка сельскохозяйственной отрасли – приоритет госпо-
литики России и Иркутской области. В текущем году расходы 
областного бюджета на эти цели достигли рекордного пока-
зателя в 1,7 млрд рублей. В июне депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области направили в Госдуму РФ обраще-
ние о необходимости принятия мер, направленных на развитие 
и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции. 
Важной задачей является и сохранение сельского уклада 
жизни, создание комфортных условий в каждом населенном 
пункте. Для этого в Иркутской области реализуется государ-
ственная подпрограмма по устойчивому развитию сельских 
территорий, в рамках которой ведется строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры, газификация и 
водоснабжение, улучшение жилищных условий селян.  
Уважаемые земляки! От имени депутатского корпуса благо-
дарю вас за преданность делу, самоотверженность, бережное 
отношение к традициям. От всей души желаю вам трудовых 
успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

По словам министра сельско-
го хозяйства региона Ильи Сума-
рокова, уборочная кампания в 
этом году проходит в непростых 
погодных условиях. 

– Поставленную задачу – 
произвести по области 792 тыс. 
тонн зерна – мы выполним, – 
отметил министр. – На сегод-
няшний день убрали 74% всех 
площадей, 636 тыс. тонн уже 
собрали, сейчас идет уборка 
более поздних посевов, с наи-
лучшими результатами. Надо 
отметить, что достаточно непло-
хо уборка идет в Черемховском, 

Усольском, Куйтунском, Тулун-
ском районах. Есть некоторое 
отставание по ряду районов, 
таких, как Тайшетский, Нижне-
удинский, Братский, где долгое 
время шли дожди, и было мало 
солнечных дней. В эти районы 
выезжают специалисты минсель-
хоза, все вопросы будут отрегу-
лированы в рабочем порядке. 

Министр также сообщил о 
том, как обстоят дела с заготов-
кой кормов. План по заготовке 
силоса и сенажа уже перевыпол-
нен – на 38% и 7%. Сена заготов-
лено 94%. План, который постав-

лен на одну фуражную корову, – 
не менее 23 центнеров кормовых 
единиц грубых и сочных кормов, 
– к концу уборочной кампании 
будет выполнен. 

– ОПХ «Буретское» – семе-
новодческое хозяйство, которое 
на сегодняшний день находится 
в федеральной собственности, 
– сказал губернатор. – Есть 
договоренность с федеральным 
агентством научных организа-
ций, которому оно принадлежит, 
о передаче хозяйства в област-
ную собственность. Этот процесс 
необходимо ускорить, чтобы сле-

дующий год начать с новой стро-
ки. Нужно возводить здесь дома 
для новых работников сельского 
хозяйства. Я думаю, что мы вос-
становим и коровники, которые 
были построены еще в советское 
время, но так, к сожалению, и 
не были запущены. Уверен, это 
хозяйство после передачи его 
в областную собственность мы 
поднимем.

На совещании, в котором при-
няли участие главы крупных сель-
хозпредприятий, а также кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
обсуждались проблемные вопро-
сы и будущее сельского хозяй-
ства региона. 

Так, генеральный директор 
СХ ПАО «Белореченское» Гав-
риил Франтенко отметил необ-
ходимость проработки вопроса 
строительства на селе и участия 
министерства в его решении. 
Руководитель СХПК «Усольский 
свинокомплекс» Илья Сумароков 
напомнил об опасности появле-
ния на территории Приангарья 
АЧС – африканской чумы сви-
ней. Чрезвычайная ситуация по 
АЧС была объявлена в регионе 
весной нынешнего года после воз-
никновения очага заболевания 
в Хомутово. Компенсационные 
выплаты из резервного фонда 
правительства Иркутской обла-
сти тогда составили более 12 млн 
рублей. Сейчас очаги заболевания 
выявлены в других субъектах РФ.

– Необходимо выходить на 
федеральный центр с просьбой 
приступить к разработке вакци-
ны против АЧС, – уверен Илья 
Сумароков.

С нынешнего года по поруче-
нию Сергея Левченко появился 
круглосуточный ветеринарный 
пост на посту ГИБДД в Тайшет-
ском районе. Это одна из мер, 
направленная на снижение рисков 
завоза в регион зараженных кор-
мов для сельхозживотных.

Юрий ЮДИН

Как идет уборочная
Губернатор побывал в Усольском 
и Черемховском районах

ПЛАНЫ

Губернатор Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Усольском и 

Черемховском районах. Он посетил подразделения СХ ПАО «Белореченское», 

ознакомился с ходом уборочных работ, а также со строительством 

животноводческой фермы в селе Табук. В завершение визита глава региона 

провел совещание с сельхозпроизводителями.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Уважаемые преподаватели, работники дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны 
педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Учитель – гордое и почетное звание, за которым 
стоит непростой, но очень увлекательный и всем нам 
необходимый труд. У каждого из нас в жизни есть 
свой учитель. Все мы когда-то сидели за партой, в 
школу ходят наши дети и внуки. И именно от учителя 
зависит, каким же будет человек, ведь вы становитесь 
для детей настоящими проводниками не только в мир 
знаний, но и в мир человеческих добродетелей.

Система образования Иркутской области славится 
своими кадрами. Учителя Приангарья неоднократно 
становились финалистами, лауреатами и победите-
лями различных всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства, достойно представляли наш 
регион и нашу страну на международном уровне. 
Благодаря вашему самоотверженному труду школы, 
лицеи и гимназии Иркутской области регулярно вхо-
дят в топ-500 лучших школ России.

В этот праздничный день искренне благодарю 
вас за труд, профессионализм, самоотверженность и 
любовь к выбранной профессии. Желаю вам новых 
профессиональных свершений, крепкого здоровья, 
счастья и удачи во всех ваших начинаниях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие учителя!
Уважаемые земляки, посвятившие свою 
жизнь педагогике!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово наполнено особым смыслом 
для каждого человека. Настоящий педагог приобщает 
ребенка к знаниям, воспитывает главные человече-
ские качества личности, прямым образом влияет на 
судьбу своего ученика. От вашего ежедневного труда, 
от того огромного количества душевных сил, которые 
вы вкладываете в свою работу, во многом зависит, 
каким вырастет подрастающее поколение, каким ста-
нет будущее нашей страны и родного Приангарья.

Для всех органов власти важно планомерно рабо-
тать над созданием достойных условий для обуче-
ния ребятишек и труда учителя. Законодательное 
Собрание одним из приоритетных направлений в 
работе над бюджетом области определило ремонт, 
строительство и оснащение школ, спортивных залов. 
Важно не только капитально отремонтировать или 
построить новую школу – а это само по себе боль-
шое событие для многих населенных пунктов, – но и 
наполнить ее всем необходимым: удобной мебелью и 
современным функциональным оборудованием.  

В этот день выражаю особую благодарность вете-
ранам образования, верным служителям избранной 
профессии. Именно ваши знания и опыт, преемствен-
ность традиций и новаторство помогают молодым 
педагогам прививать своим ученикам непреходящие 
истины добра и света, стремление к духовному росту, 
верность и любовь к отчему краю. 

Дорогие учителя! От имени депутатского корпуса 
областного парламента выражаю слова искренней 
признательности за ваш труд, требующий истинного 
подвижничества и высокой степени личной ответ-
ственности. Низкий поклон вам за терпение и добро-
ту, за достойное служение вашей благородной мис-
сии! Желаю вам счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья и как можно больше поводов гордиться своими 
учениками!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. БРИЛКА

От частной до средней
История школы в поселке Тайтурка 

довольно необычна. Открыта она была в 1870 
году по инициативе купца Гавриила Спири-
доновича Васильева не как церковно-приход-
ская, а как частная. И содержалась исключи-
тельно за купеческий счет. Обучалось здесь 
всего 12 учеников. Через четыре года купец 
Васильев построил отдельный одноэтажный 
дом под сельское приходское училище и фли-
гель для проживания учителей. После рево-
люции и установления в Тайтурке советской 
власти училище передали государству и пре-
образовали в начальную школу крестьянской 
молодежи, которая не только обучала детей, 
но по решению Совнаркома от 1919 года уча-
ствовала в ликвидации неграмотности среди 
взрослых. В 1939 году школе присвоили ста-
тус средней.

Здание, в котором сегодня размещается 
Тайтурская школа, рассчитано на 320 учени-
ков, а обучается в ней вдвое больше ребяти-
шек. Поэтому работает она в две смены, есть 
даже подсменок, говорит директор Ольга 
Котовская. Впрочем, руководство надеется, 
что скоро ситуация исправится. В мае в Тай-
турку приезжал губернатор Сергей Левченко 
и пообещал, что в 2019 году появится при-
строй на 450 мест к имеющейся школе. 

– Несмотря на то что мы переполненные, 
дети от нас не уходят. Наоборот, с каждым 
годом их становится все больше, – с удов-
летворением отмечает директор. – Нынче в 
первый класс пришло 80 малышей, набрали 
три полных класса, а в следующем году ожи-
дается еще больше, ведь мы единственная 
школа на территории поселка. Нет недостат-
ка и среди учителей. Почти 80% преподавате-
лей, в том числе и я сама, – бывшие выпуск-
ники. Несмотря на возможность обосновать-
ся в Усолье и Иркутске, предпочла поселок, 
потому что твердо знаю: такой удивительной 
школы, как наша, нет нигде.

Живая история
Пожалуй, главное, чем может гордиться 

Тайтурская школа, – краеведческая работа. 
С 1974 года в ней открыт музей, на базе кото-
рого действует туристско-краеведческий 
клуб «Меридиан». Школа тесно сотруднича-
ет с Иркутским отделением Русского геогра-
фического общества. Благодаря их грантовой 
поддержке ежегодно ребята отправляются в 
многодневные экспедиции по всей области. 

Где только не побывали за время работы 
клуба юные краеведы: в Тажеранских степях 
и в предгорьях Саян, в заброшенных дерев-
нях и в ремесленных мастерских. Нынче, 
например, они посетили Хужирское золо-
торудное месторождение в Черемховском 
районе. Встретились с геологами, узнали, 
как добывали в старину драгоценные метал-
лы, а еще попробовали, каково это – вруч-
ную мыть золото. Материалы экспедиций 
ученики потом используют при написании 
научно-исследовательских работ для участия 
в олимпиадах и научно-практических кон-
ференциях различного уровня, а также для 
пополнения экспозиций школьного музея.

Сегодня в музее хранится более 500 
экспонатов. Начало им положила находка 
семиклассника Сережи Трапезникова, кото-
рый в середине 1970-х годов нашел на бере-
гу реки Белой старинную монету времен 
Екатерины II. Вскоре к ней добавились не 
менее удивительные нефритовый топор, зуб 
мамонта, череп шерстистого носорога, ста-
ринная икона Николая Чудотворца, написан-
ная в конце XVIII века, самодельные прял-
ки, туеса, охотничьи лыжи, утюги, горшки 
и крынки. Экспонаты стали прирастать не 
только случайными находками и вещами, 
переданными в дар от жителей Тайтурки, но 
и материалами краеведческих экспедиций, 
которые каждое лето организовывала Татья-
на Борисовна Лисова – учитель географии 
и бессменный руководитель школьного 
музея. Сейчас она заслуженный учитель 
РФ и почетный житель Усольского района. 
Татьяна Борисовна сама разработала более 
30 туристических маршрутов по Иркутской 
области, в которые отправлялись тайтурские 
школьники – участники туристско-краевед-
ческого клуба «Меридиан». Благодаря при-
везенным из экспедиций трофеям в музее 
появилась коллекция минералов и горных 
пород Приангарья, собраны уникальные 
старинные фотографии, домашняя утварь и 
документы об истории забытых сегодня сел 
и деревень нашей области. По ним местные 
ребята изучают географию и историю род-
ного края, потому что школьный музей – не 
просто выставочный зал, где представлены 
различные предметы из прошлого, а своео-
бразная «машина времени». Здесь нет над-
писи «руками не трогать!» Прикоснуться к 
истории может каждый. 

Можно, например, порешать задачки из 
учебника «Элементарная геометрия в объеме 
гимназического курса» 1915 года, полистать 

Евангелие 1859 года и газету «Приволжский 
край» за 1904 год, посмотреть тетрадь по 
правописанию ученика Панарина Пети за 
1933 год и попробовать писать перьевой руч-
кой, макая ее в чернильницу-непроливашку. 
Разве не удивительно, что, изучая Великую 
Отечественную войну, здешние школьники 
запросто могут взять в руки газету «Комсо-
мольская правда» от 22 июня 1941 года и про-
честь, как объявили о той страшной войне, а 
еще приобщиться к великой радости Победы, 
о которой напечатала газета «Правда» 10 мая 
1945 года. Знакомясь с декабристским вос-
станием, ощутить холод кандалов, в которых 
каторжан гнали в Сибирь по Московскому 
тракту, а углубляясь в историю коренных 
народов, рассмотреть во всех подробностях 
коллекцию уникальных бурятских пуговиц, 
украшенных чеканкой.  

Уроки мужества здесь проводят в красном 
уголке боевой и трудовой славы с зачиты-
ванием фронтовых треугольников, написан-
ных с передовой героями-односельчанами, 
а фольклорные праздники – в «настоящей 
крестьянской бревенчатой избе», сделанной 
руками старшеклассников и установленной 
прямо в центральном зале музея. Лучших 
декораций просто не придумать: пахнет дере-
вом и воском. На столе теплится свечка, жуж-
жит прялка (конечно, тоже настоящая). У 
печи – крынки, ухват, в зыбке спит «младе-
нец», сон которого охраняют святые образа… 

Надо ли удивляться после этого перепол-
ненности школы и победам ребят в олимпи-
адах и семинарах? Вопрос скорее риториче-
ский.

Пионер и сегодня 
всем пример

Кроме уникального музея, в Тайтурской 
школе оказалось еще немало необычного. 
Пройдя по школьным коридорам, мы с удив-
лением увидели ребят с пионерскими галсту-
ками и малышей в кадетской форме. Дирек-
тор пояснила: у них на протяжении 13 лет 
функционирует пионерская дружина, кото-
рая, как и в советское время, носит имя Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской, а 
в прошлом году один из первых классов стал 
кадетским.  

Возрождение пионерской организации 
произошло в 2004 году, когда на первом 
собрании бывшая пионерка 30-х годов Тена 
Генриховна Богатова подарила школьникам 
50 пионерских галстуков. Сегодня алые тре-
угольники носят 120 ребятишек – ученики 
разных классов, со второго по седьмой. Стать 
пионером или нет, ребята решают сами. А 
вот за малышей-кадетов пока подумали их 
папы и мамы. За год ребятишки освоились, 
окрепли и, как дружно признались, «теперь 
все очень гордятся и формой, и своим нео-
бычным классом». В прошлом году они смог-
ли поучаствовали в первом областном слете 
кадетов, который проходил на территории 
Усольского района, и в областном конкурсе 
патриотической песни, а нынче планируют 
попасть на слет кадетов в Москву.

Напоследок Ольга Котовская показала, 
как занимаются ребята в кружке робототех-
ники, как тренируются школьники в секции 
легкой атлетики, как готовятся старшекласс-
ники к слету актива Российского движения 
школьников… Нигде мы не заметили никакой 
показухи и нарочитости. И дети, и учите-
ля просто занимались привычными делами, 
которые они искренне любят. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Традиции и инновации 
Тайтурской школы

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ 
УЛЬКАНСКУЮ ШКОЛУ С ЮБИЛЕЕМ

На торжестве по случаю 30-летия со дня основания Ульканской 
средней общеобразовательной школы № 2 побывала предсе-
датель комитета по социально-культурному законодательству 
областного парламента Ирина Синцова. Депутат передала педа-
гогам и ученикам слова поздравления от спикера Заксобрания 
Сергея Брилки.
«Этот знаковый юбилей – хороший повод взглянуть на будущее, 
вспоминая прошлое. За тридцать лет написана весомая исто-
рия Ульканской школы, и сегодня учебное заведение занимает 
достойное место в системе образования Казачинско-Ленского 
района и всего Приангарья. Ценно, что дружный коллектив 
Ульканской СОШ № 2 отличают высокий профессионализм, пре-
данность любимому делу, творческий подход к работе. Благодаря 
стараниям, любви и заботе педагогов, школа дает прекрасные 
знания, уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, славится заслуженными учителями», – гово-
рится в поздравлении Сергея Брилки.
Действительно, за три десятилетия здесь получили образование 
5,4 тыс. учеников, многими из которых школа гордится. Сегодня 
в Ульканской СОШ № 2 – 550 учащихся, из них 237 – ученики 
начальных классов. В этом году здесь набрали три первых класса. 
Это 68 ребятишек.
Ирине Синцовой педагоги рассказали о кадровых проблемах 
школы, сообщив, что нужны в первую очередь учителя русского 
языка и математики. Большинство тех педагогов, кто сейчас ведет 
эти предметы, уже в возрасте, а на них ложится высокая аудитор-
ная нагрузка, плюс подготовка детей к ЕГЭ и ОГЭ. 
– Мы были бы рады молодым перспективным кадрам, – говорит 
Олеся Краева. – Но пока они к нам не едут. Пытаемся мотиви-
ровать своих выпускников. В этом году одна наша выпускница 
поступила в вуз по целевому набору на учителя начальных клас-
сов. Надеемся, что вернется работать в поселок, так как педагоги 
этого профиля нам тоже необходимы.
Кроме того, Ирину Синцову познакомили со спортивными 
достижениями школы, рассказав, что традиционно учащиеся 
Ульканской СОШ № 2 сильны в зимних видах спорта, в частности, 
в лыжных гонках. Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству областного парламента поблагодарила 
педагогов – как действующих, так и ветеранов педагогического 
труда – за верность профессии и искреннюю любовь к ученикам, 
пожелала новых творческих свершений и побед, а учащимся – 
успехов в учебе, самореализации и веры в свои силы.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

О й й Г б

ОПЫТ

Средняя школа в поселке 
Тайтурка Усольского района 
совершенно не похожа 
на привычные сельские 
учреждения образования. Здесь 
бережно сохраняют традиции и 
не боятся участвовать в новых 
проектах. 
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СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской 

области создано 

специализированное 

медицинское учреждение 

по оказанию паллиативной 

помощи детям. Учреждение 

уникально. Подобного 

нет во всем Сибирском 

федеральном округе. 

Стационарную помощь 

здесь смогут получить 25 

тяжело больных ребятишек. 

Кроме того, необходимую 

поддержку и детям, и 

членам их семей будут 

оказывать прямо на дому. 

Для этого в центре созданы 

выездные бригады. 

Перед тем как в хосписе появятся 
первые пациенты, новое учреждение 
оценила комиссия, в состав которой 
вошли зампред правительства Иркут-
ской области Валентина Вобликова, 
министр здравоохранения Олег Яро-
шенко, министер социального разви-
тия, опеки и попечительства Владимир 
Родионов, уполномоченный по правам 
ребенка Светлана Семенова, уполно-
моченный по правам человека Вале-
рий Лукин и вице-спикер Законода-
тельного Собрания Андрей Лабыгин.

Словосочетание «паллиативная 
помощь» в переводе с латинского 
означает сглаживание, смягчение про-
явлений неизлечимой болезни, соз-
дание «покрова» для защиты тех, кто 
болен, и тех, кто остался 
наедине со своим непре-
одолимым горем. Кажет-
ся, что в таком учрежде-
нии непременно должно 
быть страшно и больно. 
Но это совершенно не 
так. В нем спокойно, 
уютно и по-домашнему 
тепло, потому что высо-
коквалифицированный 
персонал готов сделать 
все возможное для того, 
чтобы в полной мере 
обеспечить маленьким 
пациентам физическую 
и душевную поддержку.

– Первое место, куда 
попадет ребенок, это санпропуск-
ник, – проводит экскурсию членам 
комиссии главный врач Ольга Ерма-
кова. – Он оборудован именно для 
детей-инвалидов: есть специальная 
ванна с поручнями, санузел, умы-
вальник… После обработки ребенка 
он будет направлен в приемно-смо-
тровой кабинет, где его ждет прием 
врача-педиатра. В приемном отделе-
нии также находится изолятор на слу-
чай острого заболевания ребенка, как 
поступающего впервые, так и нахо-
дящегося в центре при появлении у 
него симптомов инфекции. После 
осмотра и оформления необходимой 
документации малыш направляется 
непосредственно в палату хосписа, 
которая будет закреплена за каждым 
пациентом.

Каждая палата оборудована спе-
циальной мебелью, функциональной 
кроватью, приборами интенсивной 
терапии. Не забыли и об элементах 
домашней обстановки:

– Весь персонал, как врачебный, 
так и средний медицинский, обучен 
по вопросам паллиативной медицин-
ской помощи на базе иркутских и сто-
личных вузов, – объясняет главврач. 
– Паллиативные дети очень подолгу 
находятся в стенах больницы, поэтому 

мы постарались все помещения сделать 
как можно веселее. У нас нет белых 
потолков, на стенах яркие панно, и 
даже одежда у врачей и медсестер не 
белая, а яркая и разноцветная, чтобы 
ребятишки чаще улыбались. 

Если у родителей будет желание, 
продолжает руководитель, их тоже 
можно будет комфортно разместить 
в палатах рядом с детьми – для этого 
в центре приобретены кресла-кро-
вати. Кроме палат в хосписе имеет-
ся небольшой зал ЛФК, столовая и 
комната отдыха. Она будет открыта 
круглосуточно. Воспользоваться ею 
смогут и дети, и родители. Неизлечи-
мое заболевание ребенка – тяжелое 
испытание, поэтому родителям здесь 
тоже готовы прийти на помощь. Для 
маленьких пациентов планируют орга-
низовывать творческие занятия, для 

их мам и пап – клубы по интересам. 
Родители смогут поиграть на пианино, 
почитать книги, заняться своим хобби 
и просто пообщаться друг с другом. В 
столовую смогут ходить и взрослые, и 
те ребятишки, кто не захочет прини-
мать пищу в палате.

Помогать бороться с тяжелым 
неизлечимым недугом 25 детям из 
разных уголков области будут 110 
специалистов: педиатры, неврологи, 
психотерапевт, детский онколог, врач-

реаниматолог, эпидемиолог. Кроме 
этого в штате предусмотрены два меди-
цинских психолога и воспитатель.

Все палаты для удобства маленьких 
пациентов находятся на первом этаже 
здания. На втором – кабинеты вра-
чей и медперсонала. Есть также две 
ординаторские: для стационара и для 
выездной службы. Она будет кури-
ровать детей, которые ранее находи-
лись на лечении в хосписе и которые 
только планируют здесь разместиться. 
Учитывая особый санитарно-эпидеми-
ологический режим медучреждения, у 
этой службы отдельный вход в здание.

– В выездной службе есть спе-
циальный автомобиль для перевозки 
детей-инвалидов, – объясняет Ольга 
Ермакова. – Выездная бригада будет 
мультидисциплинарной. Принимая 
вызов, в нее можно будет включать 

врача-психиатра, психолога, невро-
лога, специалиста ЛФК, социального 
работника… Медицинскую паллиа-
тивную помощь на дому смогут полу-
чать в Иркутске, Шелехове и близле-
жащих населенных пунктах Иркут-
ского района.

Директор особо подчеркнула: при 
оказании паллиативной помощи руко-
водство детского хосписа намерено 
осуществлять взаимодействие с меди-
цинскими организациями, социаль-
ной службой региона, с волонтерски-
ми, благотворительными организаци-
ями и фондами:

– Людей, желающих помочь, очень 
много: студенты, волонтеры, пенсио-
неры, предприниматели… Мы собира-
емся работать в тесном контакте со 
всеми, чтобы суметь учесть все потреб-
ности ребятишек. Главная наша зада-
ча – сделать так, чтобы каждый день 
неизлечимо больной ребенок прожи-
вал в лучшем из всех возможных состо-
яний. А этого мы сможем достичь, если 
будем работать вместе.

Как рассказал министр здравоох-
ранения Иркутской области Олег Яро-
шенко, реорганизация дома ребен-
ка на Синюшиной горе в областной 
хоспис началась в начале года. На 
ремонт помещения и приобретение 
аппаратуры из бюджета области было 
выделено 7,5 млн рублей, из них 3 млн 
рублей направлено на приобретение 
медицинской техники. В частности, 
закуплены аппараты искусственной 
вентиляции легких, прикроватные 
мониторы, спирограф, электрокар-
диограф, инфузоматы, расходные 
материалы. Онкология, осложненные 
генетические заболевания, тяжелая 
степень церебрального паралича – 
здесь готовы принять всех с первых 
дней жизни и до 18 лет. Срок нахож-
дения в стационаре 30 дней, однако 
при необходимости он может быть 
увеличен до трех месяцев. Глава 
ведомства отметил: данное учрежде-
ние – уникальное не только в Иркут-

ской области, но и во всем Сибирском 
федеральном округе. Подобные есть 
только в Санкт-Петербурге и Москве.

По данным регионального мин-
здрава, сейчас в Приангарье остро 
нуждаются в паллиативной помощи 
около 500 тяжело больных малень-
ких пациентов, поэтому открытие 
подобного центра было чрезвычайно 
необходимо. Очереди для устройства 
в хоспис, уверены специалисты, не 
будет, однако в случае необходимо-
сти можно будет переоборудовать под 
подобное медучреждение специали-
зированный дом ребенка в Ангарске.

– В последние годы, когда актив-
но проводилась работа по устройству 
детей в семью, мы приняли решение 
переоборудовать специализированный 
дом ребенка в Иркутский областной 
хоспис. Дети с тяжелыми, иногда несо-
вместимыми с жизнью заболеваниями, 
должны иметь возможность проходить 
специализированную медицинскую 
помощь. Кроме того, этим мы, безуслов-
но, разгрузим поликлиническое звено, 
ведь до открытия подобного центра 
такую помощь оказывали педиатры и 
участковые врачи-терапевты.

В заключение Олег Ярошенко доба-
вил: открытие Иркутского областного 
детского хосписа – далеко не послед-
нее новшество в региональной системе 
здравоохранения. В настоящее время 
перепрофилируется еще два бывших 
дома ребенка: один – в Слюдянке, 
который станет филиалом Иркутской 
областной детской противотуберку-
лезной больницы, второй – специали-
зированный дом ребенка № 2 в Иркут-
ске. Его перепрофилируют в специ-
ализированное подразделение Ивано-
Матренинской детской клинической 
больницы, где будет создана полноцен-
ная реабилитация второго уровня для 
ребятишек от рождения до 18 лет.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

НАГРАДА

Почетные знаки 

«Материнская слава» 

получили 11 многодетных 

матерей Приангарья. В 

торжественной церемонии 

награждения приняли 

участие губернатор Сергей 

Левченко и министр 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Владимир Родионов. 

Знак «Материнская слава» был 
учрежден в Приангарье в 2007 
году. Им награждают мате-
рей, родивших и воспитав-
ших пятерых и более детей. 
К почетному знаку вручают-
ся удостоверения, а также 
предоставляется мера соци-
альной поддержки в виде еди-
новременной выплаты в раз-
мере 150 тыс. рублей.

Выбирают самых 
достойных, ведь очень 
важно, чтобы в 
семье царили мир и 
согласие, трудолю-
бие и взаимовы-
ручка, уважение 
к старшим, вни-
мание и забота к 
малышам. Каждая 
из присутствую-
щих на церемонии 
женщин в полной 
мере соответству-
ет этим качествам. 
Своими детьми эти 

многодетные мамы могут по праву 
гордиться.

Надежда Ежова из села Каразей 
Куйтунского района вырастила двоих 
родных и 12 приемных детей.

– Приемных ребятишек мы с 
мужем стали брать, когда свои уже 
выросли и отделились от нас, – рас-
сказывает она. – Тоскливо стало в 
пустом доме, скучно. Всегда держали 
большое хозяйство: коров, домашнюю 
птицу, поросят, овец… А кого всем 
этим добром кормить? Нам с дедом 
много не надо, у детей – свои усадьбы. 
Сначала взяли двух братьев, восьми-
летнего Диму и шестилетнего Сере-
жу. Теперь у нас из этой семьи 
уже пятеро. Их родная мамаша 
хоть и лишена родительских 
прав, «исправно» поставляет 

детей для детдома. Стар-
ший Дима служит в 

армии в Хабаров-
ском крае, Сере-
жа закан-
чивает 

нынче школу, а их младшему братишке 
Юрочке всего 10 месяцев. 

– А вам сколько лет? Не тяжело? 
– интересуемся у женщины.

– Шестьдесят стукнет нынче. 
Конечно, тяжеловато, но зато и сча-
стье огромное. Посмотришь в эти гла-
зенки, увидишь беззубую улыбку, и 
усталости как ни бывало. 

– И наследственности не боитесь? 
Все же детки из неблагополучных 
семей…

– Ничуть, – машет в ответ Надеж-
да Васильевна. – Мои ребятишки 
самые лучшие. Нам за них не стыдно. 
Мой муж – настоящий универсал, в 

его руках любая работа спорится. 
И мальчишек всему научил. А я 
девочек обучила шить, вязать, 
готовить, печь... Они у меня 
теперь настоящие хозяюшки. 
С первого дня все стали назы-
вать нас мамой и папой. Родные 

детки восприняли наше жела-
ние хорошо, не отгова-

ривали, не ревновали. 
Наоборот, помогают 
во всем. Я всем серд-
цем советую: бери-
те детей. Я, напри-
мер, с ними просто 
расцвела, про все 
свои болячки и 
думать забыла. И 
они меня ценят, 
любят, уважают. 
А такая любовь 
дорогого стоит!

За маму 
Тамару Белян-
кину из Тулу-
на, которой 
также вручили 
почетный знак, 
радуется дочь 
Татьяна: 

– Нас у родителей пятеро: три 
сестры и два брата. Еще есть восемь 
внуков и один правнук! Она ради нас 
отказалась от своей мечты. Знаете, 
она ведь очень хотела стать учите-
лем рисования, но в итоге получилось 
так, что учиться в институте из-за нас, 
детей, бросила, а мы вот все рисуем, 
работаем в Тулунском педагогическом 
колледже. 

Иркутянка Елена Хамитова, воспи-
тывающая вместе с мужем десятерых 
ребятишек, с гордостью рассказывает 
об их достижениях:

– Они все у нас увлекаются спор-
том, танцами, хорошо учатся, поют… 
Старшие уже работают, нам помога-
ют. Разве это не радость – вырастить 
таких добрых ребят!?

Главное в воспитании, соглаша-
ется Татьяна Белоногова из поселка 
Квиток Тайшетского района, привить 
детям честность. Они с супругом рас-
тят пятерых родных детей и семь при-
емных, опираясь на вечные ценно-

сти. Стараются, чтобы, несмотря ни 
на что, ребятишки всегда были добры 
к людям, уважительны и вежливы со 
старшими. Все дети у Татьяны Ива-
новны прекрасно учатся, побеждают 
на всевозможных олимпиадах и кон-
курсах.

– Я хочу поблагодарить вас за то, 
что вы нашли в себе желание, терпе-
ние и силы создать прекрасные семьи, 
которые стали примером мудрости 
и терпения для всех нас, – обратил-
ся губернатор к матерям. – Сегодня 
многие усилия правительства региона 
направлены на возрождение семейных 
традиций, воспитание подрастающе-
го поколения, бережное отношение к 
женщине-матери. Уверен, что в Иркут-
ской области будет больше дружных и 
талантливых семей, а мы, в свою оче-
редь, будем оказывать им поддержку.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Мои дети – самые лучшие!

Под покровом добротыПод покровом доброты
В Иркутске открылся детский хосписВ Иркутске открылся детский хоспис

Главная наша задача – сде-

лать так, чтобы каждый день 

неизлечимо больной ребенок 

проживал в лучшем из всех возможных 

состояний. А этого мы сможем достичь, 

если будем работать вместе.

Главный врач Иркутского областного хосписа 

Ольга ЕРМАКОВА

Надежда Ежова

Тамара Белянкина



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Зигзаг судьбы
До того, как стать священнослу-
жителем, рассказывает Дмитрий 
Черепанов, он был студентом. Учил-
ся в  Иркутском политехническом 
институте по специальности «гор-
ный инженер-геолог». Одновременно 
подрабатывал лаборантом в  Инсти-
туте геохимии СО РАН. А  получив 
диплом, решил вдруг круто изменить 
свою судьбу — поменять профессию 
инженера на трудника при храме. 

— Тогда, в  середине 90-х, многие 
испытали на себе крушение идеа-
лов, переживали ломку сознания. 
Рушилась огромная страна, смена 
государственного курса не могла 
не повлиять на шкалу обществен-
ных ценностей. В  то время многие 
начали увлекаться эзотерической 
литературой, ища спасение в духов-
ном развитии, пошли в храм. Так же 
было и со мной. Я очень много пере-
читал литературы, прежде чем при-
шел к  православной вере  — самой 
родной, близкой, логичной и понят-
ной,  — признается отец Дмит-
рий. — Родился и вырос я в Усолье-
Сибирском в  обычной советской 
семье. Отец работал на ТЭЦ, мама — 
на Химпроме, священнослужите-
лей в  семье никогда не было. Узнав 
о моем решении, оба пришли в ужас: 
уговаривали, ругали, мучились, как 
каждый родитель, который хочет 
своим чадам самого лучшего. Как это 
так, говорили они, человек закончил 
институт, получил высшее образо-
вание, а пошел работать дворником. 
И для моей жены подобный «зигзаг» 
стал полной неожиданностью. Она 
тоже геофизик, работала на Химпро-
ме секретарем-референтом у дирек-
тора. Считаю, у  нее сложилась бы 
прекрасная карьера, если бы не мое 
решение. Сами представьте: как 
может отреагировать любая женщи-
на из светской семьи, которой вдруг 
говорят, что она будет попадьей…

Тем не менее, несмотря на угово-
ры и  скандалы, Дмитрий от своего 
решения не отступил. Год служил 
работником в Усольском Спасо-Пре-
ображенском храме. Ночью сторо-
жил, днем служил на алтаре, пел на 
клиросе. Однажды, рассказывает, 
Владыка приехал в  Усольский храм 
на престольный праздник, увидел 
молодого трудника, они немного 
пообщались, и митрополит отправил 
его в Иркутск на рукоположение.

— Если бы сейчас это все проис-
ходило, я бы, наверное, отказался от 
хиротонии, а тогда имел такую дер-
зость. Молодой был, глупый, верил, 
что все потяну, мне все по плечу, — 
рассуждает отец Дмитрий.  — Отка-
зался бы не потому, что пошатнулся 
в вере, а из-за того, что подобный шаг 
требует очень серьезной базы, ответ-
ственности, большой подготовки 
служения Богу. Люди пять лет учат-
ся в  семинарии, изучают богослу-
жение, каноны церкви, священные 
писания  — подход самый тщатель-
ный. Потом учатся в  богословской 
академии или институте. Я, конечно, 
много читал, но эта литература была 

случайной. А  для любой профес-
сии, как вы понимаете, необходимы 
систематические знания. Таковых на 
тот момент у меня не было. Да и сей-
час я себя не считаю до конца образо-
ванным человеком в духовном плане, 
поэтому постоянно занимаюсь само-
образованием. 

А тогда, чтобы восполнить недо-
стающие знания, Дмитрий поступил 
в  Свято-Тихоновский богословский 
институт. Проучился два года, но 
затем обучение пришлось прервать. 
Произошедший в  православной 
церкви раскол, связанный с введени-
ем ИНН, оставил сразу три прихода — 
в  Михайловке, Черемхово и  Свир-
ске  — без священников. Пришлось 
эту обязанность взвалить на себя 
отцу Дмитрию. В  пятницу-субботу 
служил в Михайловке, вечер субботы 
и воскресенье — в Свирске и Черем-
хово, живя при этом по-прежнему 
в Усолье. Тогда же он поступил заочно 
учиться в  Томскую духовную семи-
нарию. К счастью, церковное началь-
ство вскоре осознало непомерную 
нагрузку, пришедшуюся на одного 
священнослужителя, и  оставило за 
ним только настоятельство в  Свир-
ском храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

 Корабль веры
Нынешнее здание храма, в котором 
отец Дмитрий проводит службы, 
было построено на другом бере-
гу Ангары в начале прошлого века. 
В 60-х, когда водохранилище зата-
пливали, его перевезли в  Свирск. 
Поначалу чего только в  нем не 
располагалось: ателье, сапожные 
мастерские, рынки… После пере-
стройки помещение какое-то время 
пустовало, пока, практически раз-
рушенное, с выбитыми окнами, не 
перешло приходу. 

— Свирску очень повезло, потому 
что здесь сложился активный костяк 
прихода, который самостоятельно 
восстанавливал храм,  — вспоми-
нает отец Дмитрий. — В 2001 году, 
когда я  пришел служить в  город 
постоянно, здесь все уже было гото-
во для служб. Однако, понимая, что 
помещение все же приспособлен-
ное, мы с  самого начала решили 
строить в  городе новое, каменное 
здание храма.

В 2005 году начали проектиро-
вание. За помощью отец Дмитрий 
обратился в  родную alma mater, 
на кафедру строительства и  архи-
тектуры. За основу проектиров-
щики взяли эскиз из сборника 
лучших проектов храмов Санкт-
Петербургской епархии, построен-
ных в  XVIII–XIX вв. Конечно, при-
шлось переработать всю структуру, 
потому что технологии, применяе-
мые при строительстве полтора-два 
века назад, полностью изменились. 

Здание решили возводить в форме 
храма-корабля: двухкупольное, 
с огромными окнами, в традициях 
православной церкви. Сегодня оно 
уже стало самым высоким и величе-
ственным в  маленьком городке на 
Ангаре. Над белокаменными стена-
ми возвышается тридцатиметровая 
колокольня, в небе сияют лазурные 
с золотыми звездами купола. 

— Когда приступали к  строи-
тельству, многие крутили пальцем 
у виска, ведь у нас не было ни денег, 
ни рабочих. Но храм начал строить-
ся, и  это было настоящее чудо,  — 
радуется настоятель. — Под строи-
тельство облюбовали площадку на 
бывшем пустыре. Вид у нее, конеч-
но, был неухоженный, но это одно 
из красивейших мест в  городе  — 
много зелени, рядом река. Самым 
сложным этапом стала заливка 
фундамента. Мы делали его своими 
силами исключительно на пожерт-
вования прихожан. Постепенно 
у нас появились помощники: кто-то 
жертвовал деньги, кто-то привозил 
строительные материалы, а кто-то 
просто брался выполнить любую 
работу. Очень много помогали 
бывшие жители Свирска, которые 
давно переехали в другие населен-
ные пункты, но захотели сделать 
этот подарок родному городу.

Сейчас в будущем храме есть и пол, 
и стены, подведено тепло и электри-
чество. Из самых трудоемких работ 
осталась внутренняя отделка. Рядом 
с будущим храмом по задумке насто-
ятеля должно появиться здание вос-
кресной школы.

 Симбиоз науки и религии
А Свирску такая школа очень 

нужна. Пока ребятишки занимаются 
в  трапезной старого храма. Изуча-
ют Евангелие, жития святых, закон 
Божий, а еще отец Дмитрий расска-
зывает им о том, как устроена наша 
Земля. Какие чудеса хранятся в  ее 
недрах. Минералы  — страсть отца 
Дмитрия с  детства. Стать геологом 
он захотел еще мальчишкой, когда 
побывал в свердловском музее гео-
логии. Каменная радуга поразила 
и заворожила на всю жизнь.

— Это наша маленькая учеб-
ная коллекция для воскресной 
школы,  — знакомит нас с  экспо-
натами настоятель.  — Тут есть, 
конечно, интересные образцы. Вот, 
например, шерл в амазоните — одна 
из первых моих находок. Это тра-
диционные кальцитовые розы из 
полости в базальтах. Их мы нашли 
в  Бурятии. Рядом  — найденный 
в  Оноте горный хрусталь, лабра-
дор и  роскошный образец пирита 
с Тулунского угольного разреза.

Случаются у  геолога-любителя 
и открытия. Однажды, например, он 
обнаружил такой редкий минерал, 

как янчжуминит, который раньше 
в России вообще не находили. В 2007 
году участвовал в открытии влади-
миривановита  — его так назвали 
в честь иркутского минералога Вла-
димира Иванова. А  нынче обнару-
жил редкий бериллиевый минерал 
вайриненит — тоже первая находка 
в России. В тажеранских степях, что 
в Ольхонском районе, отцу Дмитрию 
удалось найти ишикаваит, впер-
вые обнаруженный в Японии, а еще 
природный фианит. Кто-то может 
поспорить: разве это редкость? Ока-
зывается, природный — да. Фианит 
сначала получили искусственным 
путем физики и  назвали в  честь 
физического института академии 
наук, а  Дмитрий Черепанов нашел 
в  земле. Кстати, рассказал священ-
ник, встречается камешек только на 
Тажеране и больше нигде в мире!

А еще с помощью друзей он собрал 
уникальную коллекцию — нерукот-
ворные кресты. Их можно обнару-
жить прямо внутри камней. Этот 
экспонат, например, знаменитая 
беломорская рогулька, а  это став-
ролит — минерал с Кольского полу-
острова. Говорит, что и  на Байкале 
можно встретить подобные.

Несколько лет назад Дмитрий 
Черепанов набрал группу старше-
классников. Они ходили вместе 
с  ним «в поле», делали свои пер-
вые небольшие открытия, а  глав-
ное  — увлеклись на всю жизнь 
минералогией. Некоторые, в  том 
числе младший сын отца Дмитрия, 
стали студентами ИРНИТУ, выбрав 
факультет, на котором в свое время 
учился он сам.

На вопрос, не мешает ли религия 
науке, священник отвечает: 

— Ничуть. Вера  — это ведь тоже 
жажда познаний. Почему я  при-
шел к  вере? Одним из мотивов как 
раз была жажда познаний. Научный 
метод познаний ограничен, пото-
му что не позволяет познать душу. 
Человек не может понять себя, моти-
вацию своих поступков, тем более, 
научными методами он не может 
себя изменить. Истинная вера  — 
один из методов самопознания, 
взаимоотношения между людьми. 
В  конце концов, она пытается дать 
ответы на такие вопросы, которых 
наука не знает. Многие обыватели, 
например, считают чудом нечто 
сверхъестественное. А те, кто нахо-
дится к этому сверхъестественному 
ближе остальных  — я  имею в  виду 
священнослужителей  — называет 
чудом вполне земные дела: самопо-
жертвование, доброту, искренность, 
любовь… Я рад, что понять это мне 
помогла православная вера. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

октябрь
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Большинство священников пришли к служению Богу самыми разными путями. 
Есть среди них врачи и спортсмены, физики и художники. А Дмитрий Черепанов — настоятель 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Свирске — по образованию геолог. 
Став священнослужителем, отец Дмитрий не отказался от научных изысканий. Каждый отпуск 
он не только сам проводит в экспедициях, но и привлекает к увлекательному делу учащихся 
воскресной школы. Вместе они мечтают, что когда-нибудь в небольшом городке появится 
собственный минералогический музей.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Духовно слепой чело-
век — как судно в оке-
ане без всякой навига-
ции. Если у  капитана 
нет понятия о том, где 
находится судно, куда 
нужно идти, где рифы, 
а  где тихая вода, где 

мель, а где достаточная глубина, то 
такое судно наверняка разобьет-
ся. Так и  в  жизни нашей  — если 
у  человека нет духовного зре-
ния, он очень рискует. Он может 
избрать неправильный образ 
жизни, неправильный жизненный 
путь. Он может соединить свою 
судьбу с человеком, в котором не 
увидел, не отличил зло от добра 
или добро от зла.

И ведь как часто это случает-
ся! Как много человеческих тра-
гедий происходит только потому, 
что молодой человек и  девушка, 
полюбив друг друга и  пожелав 
соединить свои судьбы, не сумели 
распознать подлинное внутреннее 
состояние друг друга! За внешней 
приветливостью, ласковым обхож-
дением может скрываться человек 
очень опасный, и  мы знаем, что 
много браков распадается имен-
но поэтому. Нередко приходится 
слышать: «Как же я не смог или не 
смогла разобраться! Почему же 
это произошло?» Да потому, что 
не было духовного зрения. Кто же 
нам может дать это зрение? Никто, 
кроме Бога.

Заголовок дан редакцией

Вера — условие 
вхождения Бога 
в нашу жизнь

Покров Пресвятой 
Богородицы

По преданию, Бого родица явилась 
мо лящимся во Вла хернском храме 
в Констан ти но поле. Про изошло это 
в 910 году, когда к городу подступи-
ли войска варваров. 

Священники молились об избав-
лении от врагов, и  вот, в  четвер-
том часу ночи, святому юродивому 
Андрею (славянину, попавшему 
некогда в  византийский плен) во 
Влахернском храме явилось виде-
ние. На небе он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озаренную 
небесным светом, окруженную 
ангелами и  святыми. Богородица 
«сняла с  Себя блиставшее напо-
добие молнии великое и  страш-
ное покрывало, которое носила на 
главе Своей, и  распростерла над 
народом».

Чудесный покров защитил город. 
Поднявшаяся буря разметала 
корабли варваров, избавив жите-
лей Константинополя от смерти. ф.

Две страсти отца Дмитрия

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

14 октября

Дружба рождается в тот 
момент, когда один человек 
говорит другому: «Что, и ты 
тоже? А я думал, что такой 

только я один». 

Клайв Стейплз Льюис

М Ы С Л И
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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

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Вериги 
преподобного Никиты Столпника
Вериги (старослав. верига — «цепь») — тяжелые цепи или любые 
металлические предметы (кресты, кольца, пластины, подошвы 
обуви), которые носили на себе подвижники для усмирения плоти 
по благословению духовного наставника. 
Ношение вериг — один из видов аскетического подвига. 

Святой жил в  XII веке 
в Переславле-Залесском и заве-
довал сбором налогов. В  1152 
году по приказу князя Юрия 
Долгорукого начали колоссаль-
ную перестройку города и  на 
Никиту возложили миссию 
собирать «усиленную дань» 
с  жителей. Добывая деньги 
для государства и  себя лично, 
он иногда доводил людей до 
разорения. Жизнь чиновника 
изменилась после услышан-
ного в храме отрывка из книги 
пророка Исайи: Омойтесь, очи-
ститесь; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестань-
те делать зло; научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте 
угнетенного, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову (Ис 1:16-17). 

«Отец! Спаси 
погибающую душу»
Раскаявшись, Никита бук-

вально бросился в  монастырь 
к  игумену со словами: «Отец! 
Спаси погибающую душу». По 
благословению настоятеля пре-
подобный взял на себя сразу 
несколько подвигов: столпниче-
ство и ношение вериг. При этом 
столпничество было не вполне 
привычным: вместо столпа  — 
возвышения, на котором под-
вижники проводили остаток 
своей жизни стоя, Никита вырыл 
глубокую яму и стоял в ней.

Смерть из-за вериг
Вериги стали причиной смер-

ти святого. Железные цепи 
настолько отполировались 
о тело подвижника, что блесте-
ли как драгоценный металл, 
и  люди, не верившие в  покая-
ние Никиты, посчитали, что он 
тайком носит на себе сокрови-
ща. Подвижника убили, а тяже-
ленные цепи тащили до берега 
Волги, пока не поняли, что они 
железные. Вериги были выбро-
шены разбойниками в  реку. 
Через некоторое время инок 

Петропавловского Ярославского 
монастыря обрел их. По преда-
нию, они плавали на поверхно-
сти воды, как будто были сдела-
ны из дерева, и от них исходило 
дивное сияние. 

Позже их опознали как вериги 
Никиты, торжественно перенес-
ли в  Переславский Никитский 
монастырь и  положили на гроб 
подвижника. Память препо-
добного Никиты Столпника 
Церковь празднует 23 и 24 мая.

Большие вериги
 
— тяжелые цепи 

с крупными звеньями.
Висят возле иконы 

преподобного Никиты. 
По традиции, чтобы 
приложиться к святыне, 
нужно повесить цепи 
себе на шею. 

Малые вериги
 
— три металлических креста, 

соединенные цепью поменьше, 
лежат рядом на аналое (напольная 
подставка в храме для икон 
и святынь). 

Где находятся вериги:
Никитский мужской монастырь.
Ярославская обл., Переславский 
р-он, Никитская слобода, ул. 
Запрудная, д. 20.

Кто еще носил вериги

Евфросиния Полоцкая 
Ее вериги хранятся в  Полоцком 
Свято-Ефросиниевском монасты-
ре в дубовой раке. Вес — 7 кг.

Преподобный
Феодосий Печерский 
«…Блаженный отправился в куз-
ницу и поручил там кузнецу ско-
вать себе железный пояс в виде 

цепи. Этот тесный и  до крови врезавшийся 
в тело пояс он надел прямо на тело и с тех пор 
никогда уже его не снимал».  («Жития святых» 
святителя Димитрия Ростовского).

Преподобный Иринарх, 
затворник Ростовский 
В детстве он сказал матери: «Как 
вырасту, так постригусь и  стану 
монахом; буду носить на себе 

железа и  трудиться ради Бога». Так и  случилось. 
«После старца Иринарха осталось праведных «тру-
дов» его: сто сорок два креста медных, семь трудов 
плечных, железная цепь в двадцать сажен, которую 
он надевал на шею, железные пута ножные, восем-
надцать медных и железных оковцев, которые он 
носил на руках и на груди, связки, которые носил на 
поясе, весом в один пуд, палка железная, которою 
он смирял свое тело». («Жития святых» святителя 
Димитрия Ростовского).

Вериги носили многие подвижники — всех перечислить невозможно. 
Рассказываем на примере трех известных святых Православной Церкви. 

Интересный факт:
29 января Православная Церковь 
празднует поклонение честны ́м 
веригам апостола Петра. Но это 
не те вериги, которые носили 
подвижники. Вериги апостола — 
оковы (цепи), в которые ученика 
Христова заковали в тюрьме. 
Святыня находится в храме апо-
стола Петра в Риме. ф.

Подготовил Кирилл БАГЛАЙ

Это книга о  Дане Казакове, 
который учится во вто-
ром классе самой обычной 
школы, лето проводит на 
даче, ходит в  гости к  дру-
зьям… А еще  — каждый 
воскресный и  празднич-
ный день старается бывать 
в  храме и  мечтает стать 
«ближнимпомогательным» 
человеком, то есть принося-
щим пользу другим людям. 
Самые разные жизненные 
ситуации, в  которых ока-
зывается Даня, необходи-
мость ежедневно делать 
выбор между честным 
поступком и фальшью — об 
этом и  повествуют исто-
рии, собранные в  книгу.
Даня  — обычный восьми-
летний ребенок. Ему тоже 
хочется водить дружбу 
с  мальчиком из обеспечен-
ной семьи, у  которого нет 
проблем с доступом к самым 
современным устройствам 
и  к  веселым развлечени-
ям. У  него тоже нет-нет 
да и  сорвется с  губ слово-

паразит «блин». В  некото-
рых ситуациях он не может 
удержаться от того, чтобы 
соврать — даже и не соврать, 
а  так, сказать полуправ-
ду… Но только Даня хорошо 
знает, что такое совесть: его 
совесть не спит, а живо реа-
гирует на все, что с ним про-
исходит. И  еще кое-что он 
знает: что есть Бог, Который 
очень любит и самого Даню, 
и  его жизнерадостную 
маму, и  спокойного серьез-
ного папу, и бабушку Валю, 
и  его друзей Вову и  Дашу, 
и  всех-всех людей. Любит 
и  помогает жить в  соот-
ветствии со Своими запо-
ведями, только стараясь 
исполнять которые чело-
век и  может быть счастлив.
Язык, которым написана 
книга Раисы Куликовой, 
легкий, живой и  непосред-
ственный, все герои и ситу-
ации, в которые они попада-
ют, жизненны и легко узна-
ваемы, а  юмор заставляет 
вспомнить лучшие образцы 

жанра вроде «Денискиных 
рассказов» В. Драгунского. 
И  при этом в  каждой исто-
рии автору удается сказать 
нечто очень важное о  том, 
кто такой христианин, что 
это значит  — быть христи-
анином. Каждый рассказ  — 
как новый шажок, при-
ближающий к  цели: стать 
тем самым «ближнимпо-
могательным» человеком. 
Шажок, может быть, неболь-
шой, детский, но очень 
важный и  ответственный.
Впервые мы выпустили эту 
книгу в 2015 году. Новое изда-
ние оформлено в  лучших 
традициях детской литера-
туры: оно стало более ярким, 
красочным, живым, его при-
ятно взять в руки и получить 
в подарок. Мы надеемся, что 
у  этой книги будет много 
читателей и у многих из них 
родится желание подражать 
Дане  — открытому, добро-
му, вдумчивому мальчику, 
который знает, зачем живет 
на свете. ф.

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

«Православную» прозу нередко упрекают 
в излишней нравоучительности, «елейности», 
а иногда и просто в бездарности. Общепризнанных 
исключений, увы, немного. Одно из таких 
исключений — книга «Поезд по имени Жизнь» 
Раисы Куликовой, талантливой писательницы 
и православной христианки.

Поезд по имени Жизнь

Изображение Христа 
в  виде ангела — это тол-
кование пророчества из 
книги пророка Исаии: Ибо 
младенец родился нам  — 
Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь мира (Исаия 
9:6). В славянском перево-
де сказано «и нарицается имя Его велика совета 
ангел». 

Христос изображается в виде кры латого архан-
гела, юного, с кре щатым нимбом. 

Образ Ангела Великого совета сложился 
в византийской традиции. Одно из самых извест-
ных изображений датировано началом XIV века 
и находится в церкви Богородицы Перивлепты, 
расположенной в Македонии. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Почему Христа иногда 
изображают в виде ангела?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему на иконах рядом 
с евангелистами часто 
изображают орла, тельца, 
льва и ангела?

Мы привыкли к образам за спи-
нами евангелис тов: ангел скло-
нился над Матфеем, лев возле-
жит у ног Марка, на Луку взирает 
телец, Иоанна осеняет крылами 
орел. Мы узнаем их и на деревян-
ных царских вратах в  сельской 
церкви, и под куполом римского 
собора. 

Но откуда пошла такая тради-
ция?

В Ветхом Завете тетраморф — 
четыре крылатых животных  — 
упоминается в  видении про-
рока Иезекииля, а  в Новом  — 
в Откровении Иоанна Богослова: 
И первое животное было подобно 
льву, и  второе животное подобно 
тельцу, и третье животное имело 
лице, как человек, и  четвертое 
животное подобно орлу летяще-
му… (Откр 4:6–8). 

В первые века христианства учителя Церкви, 
толкуя Апокалипсис и видение Иезекииля, указали 
на символическую связь крылатых существ с еван-
гелистами. В  основу православной (и  католиче-
ской) иконографии легло толкование блаженного 
Иеронима: Матфею был дан человек, потому что 
он показал человеческую природу Христа; Луке — 
телец, символ жертвенности, он показал Христа 
как священника; Марку — лев, потому что он объ-
явил о царском достоинстве Спасителя; Иоанну же 
дан был орел — за полет веры.

Однако существует и другое толкование этих 
символов. Оно принадлежит святителю Иринею 
Лионскому. Эта традиция сохранилась до сих 
пор на христианском Востоке, в храмах Малой 
Азии и  у русских старообрядцев. В  1723 году 
вышли «Поморские ответы» — одно из важней-
ших апологетических сочинений старообрядцев. 
Среди прочего они утверждали альтернативную 
иконографию символов евангелистов: «В древ-
лецерковныхъ книгахъ печатныхъ святiи четыре 
евангелиста вообразахуся Матфей лицемъ чело-
веческим, Марко лицемъ орлимъ, Лука телечимъ, 
Иоанн львовым…». ф.

Почему в Церкви 
собирают пожертвования 
на ремонт и строительство 
храмов, разве сама Церковь не 
должна выделять на это деньги? 

Потому что у церкви нет никаких других 
денег, кроме пожертвований прихожан. 
Деньги, которые мы оставляем в  храме, 
— это вовсе не плата за свечи, чтение по-
минальных записок и  другие ритуальные 
услуги. На самом деле это наш вклад в со-
держание храма  — оплату коммунальных 
услуг, зарплату работникам, ремонтные 
работы и еще множество больших и малых 
расходов, которые необходимы для того, 
чтобы мы могли ходить в  храм, молиться, 
исповедоваться, причащаться, крестить но-
ворожденных и  отпевать умерших. В  пер-
вые века христианства члены церковной 
общины отдавали на нужды храма десятую 
часть от всех своих доходов. Теперь это по-
жертвование мы вносим, покупая, напри-
мер, свечи в  церковной лавке. И  выделять 
деньги на строительство новых храмов Цер-
ковь может лишь из тех сумм, которые были 
в той или иной форме пожертвованы на это 
прихожанами и благотворителями.  ф.

Д АТ Ы  И С Т О Р И И

14 октября
200 лет назад умер адмирал 
Федор Ушаков (1745–1817)
Своими победами 
Федор Ушаков пода-
рил России целое 
море, вытеснив из 
его пределов турец-
кий флот, ранее пол-
ностью владевший 
акваторией Черного 
моря и его побережьем. 

За всю жизнь он не проиграл ни одно-
го сражения, а во время этих сражений 
не потерял ни одного своего корабля. Во 
время каждого боя он стремился, чтобы 
потери в командах кораблей были как 
можно меньшими. И даже к врагам он был 
великодушен и милосерден. Уже в отставке 
Федор Федорович почти все свое состоя-
ние потратил на создание госпиталей для 
раненых и на помощь ближним, пострадав-
шим от разорения врага. 

В 2004 году Федор Ушаков был причис-
лен к лику святых.

24 октября
200 лет назад в память о победе 
в Отечественной войне 1812 года 
в Москве, на Воробьевых горах, 
заложен храм Христа Спасителя

Закладка храма прошла в пятую годовщи-
ну ухода французов из Москвы. Местом для 
строительства были выбраны Воробьевы 
горы. Отпраздновать закладку нового храма 
пришли около 400.000 москвичей (почти все 
жители столицы в ту пору). Однако грандиоз-
ному проекту не суждено было осуществить-
ся. По официальной версии, строительство 
храма было остановлено из-за ненадежно-
сти почвы и больше уже не возобновлялось. 
Впоследствии храм был возведен уже на 
Волхонке по проекту Константина Тона. ф.
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КИНОПРЕМЬЕРА

«мама!» (mother!), 18+ 
США, 2017
Режиссер Даррен Аронофски

Знаменитый поэт (Хавьер Бардем) живет в огромном 
доме вместе с тишайшей женой (Дженнифер Лоуренс). 
Но «тихий рай» этих двоих стремительно превратится 
в «громкий ад» после визита какого-то мутного доктора 
(Эд Харрис), его наглой супруги (Мишель Пфайффер) 
и их шумных сыновей… Постепенно дом наполнится 
десятками гостей различной степени невоспитанности, 
но хозяин-поэт всем им будет благоволить. И лишь 
нарастающий гнев оскорбленной хозяйки должен будет 
как-то разрешить эту абсурдную ситуацию.

Абсурд – вот слово, которое не раз придет на ум 
зрителю фильма «мама!». Так называемых «комедий 
абсурда» написано, сыграно и снято немало, но вот «хор-
роры абсурда» все еще наперечет. И, конечно, ожидать 
выступления в столь редком жанре можно было только 
от очень крупного, значительного режиссера. 

48-летний американец Даррен Аронофски именно 
таким режиссером и является. Пока что он снял всего 
семь фильмов (включая «маму!»), но все они оказались 
в том или ином отношении блестящими, даже неповто-
римыми. Никогда не знаешь, чего от Даррена ожидать, 
что делает его не только очень хорошим, но и безумно 
интересным в своей непредсказуемости кинодеятелем. 

Аронофски уже и в ранних своих лентах тяготел к 
языку проповеди, патетическим иеремиадам и экзаль-
тированной эзотерике, но лишь в своем предыдущем 
фильме «Ной» он позволил всему перечисленному сой-
тись в одном произведении, да еще в самых густых 
кондициях. Видно, не давали Даррену покоя золотые 
пальмовые лавры другого глубоко религиозного гиганта 
кинематографической мысли – Терренса Малика с его 
«Древом жизни». 

Но «Ной» был всего лишь прилежной иллюстрацией 
нескольких глав из Ветхого Завета. В «маме!» режиссер 
(он же сценарист) замахнулся на куда большее – пере-
сказать за два часа вообще всю Библию: не только Вет-
хий, но и Новый Завет. И, разумеется, сделать это не 
буквально, а с помощью остроумной аллегории. 

Что ж, столь рискованный эксперимент удался Аро-
нофски на славу. Стоит только зрителю «мамы!» уразу-
меть, как именно интерпретировать ту дичь, которой, 
как кажется, переполнен данный фильм – и все сразу 
встанет на свои места. «Полный абсурд» обернется тон-
ким и грациозным повествованием. Кристально ясным 
опять же. 

Иными словами, Аронофски снял очень простое и 
прозрачное кино. Конечно, эстетское, но не в значении 
«заумное», а в смысле «до мелочей продуманное». Увы, 
нынешний массовый зритель рвет и мечет даже по 
поводу такого похвального эстетства. Интернет-фору-
мы дают понять: целые толпы граждан не то что были 
возмущены «мамой!» (это-то изначально входит в зада-
чи ленты и только подчеркивает ее художественный 
успех), а остались попросту равнодушны к ее концеп-
туальной форме и содержательной выразительности 
(пусть и намеренно китчевого толка). Очень многие, 
как выяснилось, во время просмотра «мамы!» скучали, 
зевали и прилагали колоссальные усилия для того, чтоб 
дождаться-таки окончания этой «тощищи». 

Да и некоторые критики оказались не лучше, момен-
тально низведя «маму!» до уровня унылого коллажа: 
ежели, мол, поэтику раннего Романа Поланского да при-
ставить к эстетике зрелого Дарио Ардженто, да взять 
сколько-нибудь развязности, какою славились Кубрик и 
Кроненберг, то тогда и получится новый фильм мистера 
Аронофски, презренного хвата и популиста. 

Но тем, кто неравнодушен к незаурядному кинемато-
графу, не стоит прислушиваться ни к тому, ни к другому 
лагерю. Фильм «мама!» – кино более чем состоятель-
ное, оно непременно войдет в историю. А напоследок 
нельзя не отметить, что за эту состоятельность отвечает 
не только экспрессивная режиссура Аронофски вкупе с 
ювелирной работой его постоянного оператора Мэтью 
Либатика, но и исполнительница главной (и заглавной) 
роли. Дженнифер Лоуренс, кажется, лучшая на сегодня 
голливудская актриса моложе тридцати – и работа в 
фильме «мама!» навек останется одним из главных ее 
лицедейских достижений. 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Виктор Пелевин
iPhuck 10
Издательство «Эксмо», 2017 

26 сентября вышел новый роман 
Виктора Олеговича, и этого было не 
избежать, как отлета уток в теплые края. 
Прошлогодний – «Лампа Мафусаила, 
или Крайняя битва чекистов с масона-
ми» – откровенно порадовал, и в этом 
году была надежда, что роман будет, по 
крайней мере, не хуже. 
Но получилось что-то на 
уровне «Смотрителя», 
о котором известный 
критик Галина Юзе-
фович сказала, что это 
написано «левой пят-
кой левой ноги, не при-
ходя в сознание». Кста-
ти, в новой книге такого 
рода оценки заслужили 
авторскую отповедь, 
отповедь автора, вло-
женную в уста глав-
ного героя Порфирия 
Петровича, сравнивше-
го литературных кри-
тиков с вокзальными 
проститутками. Ну что 
поделать, обидчивый у 
нас Виктор Олегович, да 
и критиков ему поносить не впервой.

А что, собственно, обижаться? 
Автор отдает в печать текст, в котором 
отсутствует действие, куда натаскана 
старая рухлядь, с которой никто даже 
не удосужился смахнуть пыль. Больше 
всего iPhuck 10 напоминает объедки, 
оставшиеся от S.N.U.F.F. Все уже было, 
все знакомо, все уже успели обсудить и 
забыть…

На сей раз Пелевин решил выска-
заться о современном искусстве. Буду-
щее в романе позаимствовано у Соро-
кина и Уэльбека, причем автор это не 

скрывает, а даже как-то гордится, 
что-ли… Дело происходит в России в 
конце ХХI века. Некий искусствовед 
и артдилер по имени Мара нанимает 
искусственный интеллект по имени 
Порфирий Петрович, чтобы выяснить 
происхождение некоторых произведе-
ний искусства начала века. По совме-
стительству Порфирий Петрович не 
только полицейский следователь, но и 
автор романов о своих расследовани-
ях, которые он пишет, так сказать, в 
процессе. Кроме того, ПП используют 
для сексуальных целей. Кстати, гад-

жет iPhuck 10, давший 
роману название, тоже 
предназначен для секса. 
И да, в «пелевинском» 
будущем реальным сек-
сом никто практически 
не занимается, все пого-
ловно подсели на вирту-
альный. Но роман не про 
это. А про что? 

Половину текста 
главный герой и его 
наниматель путешеству-
ют от одного артобъек-
та к другому. Попутно 
читателю разъясняется, 
что такое современное 
искусство. Упоминается 
Павленский, Pussy Riot, 
Кулик и Бэнкси. Само-

учитель по современному искусству 
скрашивается легкой интригой: оказы-
вается, Порфирий Петрович в свобод-
ное от искусствоведческих изысканий 
время «стучит» на своего нанимателя. 
Во второй части он и вовсе загнан в 
такие интернеты, что повествование 
ведется уже от лица Мары, который рас-
сказывает, как все было на самом деле. В 
общем, типичный Пелевин, выпавший 
из реальности, и есть только одна интри-
га: вернется автор в нее или нет.

Александр КАРПАЧЕВ

Старый, добрый и 
обидчивый

Библейские игры
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Русский музей 
стал ближе

Иркутский художественный музей 
стал частью международной сети вир-
туальных филиалов Русского музея, 
которая объединяет более 20 стран. В 
презентации информационно-образо-
вательного центра 28 сентября принял 
участие губернатор Сергей Левченко.

– Съездить в Санкт-Петербург 
и побывать в Русском музее и его 
филиалах удается не каждому жителю 
нашей области, – отметил он. – Но 
теперь благодаря информационному 
центру дети, школьники и взрослые, 
которые интересуются искусством, 
могут познакомиться с его сокрови-
щами. В то же время мы представим 
предметы искусства, которые хра-
нятся в Иркутском художественном 
музее в единой информационной 
сети.

В свою очередь спикер Законо-
дательного Собрания Сергей Брилка 
поблагодарил  сотрудников Иркутско-
го областного художественного музея 
за то, что «они внедряют инновацион-
ные технологии в своей работе, чтобы 
открыть иркутянам доступ к поисти-
не великому культурному наследию 
нашей страны, хранящемуся в Рус-
ском музее, дать возможность повы-
шать уровень своего образования».

В компьютерном классе открыт 
доступ к 600 интерактивным муль-
тимедийным программам, а также к 
печатным изданиям о коллекции Рус-
ского музея и истории искусства. В 
информационно-образовательном 
центре будут проходить занятия для 
детей и студентов, в том числе по 
методикам Российского центра музей-
ной педагогики и детского творчества. 
Кстати, сотрудники художественного 
музея, работающие в центре, прош-
ли специальное обучение в Русском 
музее. Кроме того, в кинозале можно 
будет на большом экране увидеть 
фильм об искусстве. С 28 октября по 
12 ноября посетить информационно-
образовательный центр можно будет 
бесплатно.

Прекрасное 
искусство балета

Вечером этого же дня жители обла-
сти увидели на сцене драмтеатра балет 
«Лебединое озеро» Государственного 
театра «Русский балет» в постанов-
ке народного артиста СССР, худо-
жественного руководителя балетной 
труппы Большого театра, завкафе-
дрой хореографии балетмейстерского 
факультета Российской академии теа-

трального искусства ГИТИС Вячес-
лава Гордеева. В Иркутск коллектив 
приехал впервые.

– Выступление театра – это 
подарок губернатора жителям реги-
она, – отметила министр культуры 
и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич. – Билеты на спектакль 
не продавались, их получили жители 
муниципальных образований, почет-
ные граждане и многодетные семьи. 

Зрителям представили балет Петра 
Чайковского, основанный на старо-
московской версии великих хореогра-
фов Мариуса Петипа, Льва Иванова 
и Александра Горского. В спектакле 
с красочными декорациями приняли 
участие 48 танцовщиков.  

– Есть два финала «Лебединого 
озера» – трагический и счастливый, 
в нашем спектакле все заканчивается 
хорошо, потому что для меня балет – 
это сказка, во время которой зрители 
отдыхают от суровой реальности, – 
пояснил Вячеслав Гордеев. – Помни-
те, в советское время балет называ-
ли прекрасным искусством. В своем 
творчестве я стараюсь развивать эту 

идею, поэтому мне ближе классиче-
ский балет, чем современный. 

Жители области по достоинству 
оценили спектакль коллектива, кото-
рый имеет международное призна-
ние. Кстати, театр планирует еще раз 
выступить в Иркутске весной в рамках 
своего большого гастрольного тура. 

В Музее Распутина 
открыли мультимедийную 
экспозицию

В Музее В.Г. Распутина откры-
лась мультимедийная экспозиция, 
посвященная биографии писателя. 
На экранах, представляющих видео-
ряд, можно познакомиться с разными 
периодами жизни писателя, увидеть 
интерактивное генеалогическое древо 
рода Распутиных. 

Экспозицию 30 сентября презен-
товали участникам Всероссийской 
конференции «Правда памяти». Участ-
никам также представили тестовую 
версию электронного словаря «Сибир-
ская Атлантида Валентина Распутина», 

в основу которой легла многолетняя 
работа профессора, доктора филоло-
гических наук Галины Афанасьевой-
Медведевой. В нем цитаты с русским 
диалектом сопровождаются аудио- и 
визуальными записями, фотография-
ми и текстовыми иллюстрациями из 
«Словаря говоров русских старожилов 
Байкальской Сибири», которые автор 
словаря собирала много лет.  

Финальный 
аккорд юбилея

Праздничные мероприятия завер-
шились 1 октября. Сначала на площа-
ди возле Дворца спорта «Труд» состо-
ялось масштабное выступление двух 
сводных музыкальных коллективов 
– хора детей и молодежи и духового 
оркестра Иркутской области. В нем 
приняли участие более 500 воспитан-
ников детских музыкальных школ со 
всего региона. Для сотен зрителей, 
которые в этот день собрались на 
улице, они исполнили песни о родном 
крае – «Славное море, священный 

Байкал», «Любимый Иркутск – сере-
дина земли», «По Ангаре», «Давай по 
области промчимся». 

В это же время в холле Дворца 
спорта работала выставка «Сибирь 
мастеровая», на которой свои произ-
ведения представили 19 самодеятель-
ных художников со всей области.

Затем в зале состоялся празд-
ничный концерт «С днем рождения, 
область Иркутская!», в котором при-
няли участие более 300 артистов. 
Среди них актеры Музыкально-
го и Драматического театров, соли-
сты областной филармонии, актеры 
Театра народной драмы, ансамбли 
«Сибирские казаки», «Степные напе-
вы», «Ермаковы лебеди», «Красная 
горка», а также студенты и препода-
ватели Иркутского колледжа культу-
ры. Они показали программу, которая 
демонстрировалась на праздновании 
юбилея Иркутской области в Москве, 
в парке им. Горького. Зрелищное дей-
ство рассказывало о развитии и ста-
новлении Иркутской области. 

Елена ОРЛОВА

Яркие мгновения юбилея
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Матч «Фонбет первенства России по футболу» со «Сменой» из 
Комсомольска-на-Амуре, который «Зенит» проводил 1 октября, 
вернул иркутскую команду на первую строчку в турнирной 
таблице. 

«Зенит» начал домашнюю игру очень мощно и быстро добился успеха. Серия атак 
нашей команды завершилась розыгрышем углового, который точным ударом в ближ-
ний верхний угол завершил Алексей Ющук. Иркутяне продолжали атаковать, и к концу 
первого тайма закрепили свой успех. Автором второго гола в ворота соперников вновь 
стал Алексей Ющук, который ударно отработал в штрафной гостей, оторвался от защит-
ников комсомольчан и, получив мяч, хладнокровно переиграл вратаря гостей.

После перерыва «Зениту» пришлось непросто. Тренеры иркутян провели две вынуж-
денные замены, поскольку из-за травм не смогли продолжить игру Виталий Селецкий 
и Владимир Толмачев. Тем не менее иркутская команда в целом достаточно уверенно 
контролировала игру, и единственное, что удалось сделать соперникам, – забить гол 
престижа на последних минутах.

Итог матча – 2:1 в пользу «Зенита». Теперь после окончания второго круга первен-
ства зенитовцы занимают в турнирной таблице розыгрыша первое место. Иркутяне 
набрали 16 очков. Столько же и у барнаульского «Динамо», но иркутяне опережают 
динамовцев за счет большего числа побед.

Матч со «Сменой» был заключительным, сыгранным «Зенитом» в 2017 году в Иркут-
ске. На выезде иркутянам предстоит провести еще два матча: 9 и 12 октября зенитовцы 
вновь сыграют со «Сменой» и «Сахалином», но уже на полях соперников. После этого 
команды «Востока» уйдут на длительный зимний перерыв.                      Матчи «Фонбет пер-
венства России» возобновятся уже в апреле 2018 года.

Юрий ЮДИН
Фото Артема ИЛОШВАИ 

Иркутский «Зенит» в первой строчке 
турнирной таблицы
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Кроме того, команда Иркутской области стала 
абсолютно лучшей в медальном зачете. Это неве-
роятный результат: наши легкоатлеты завоевали 
29 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых меда-
лей. Конечно, этому немало способствовало место 
проведения соревнований: совместить участие 
с отдыхом были рады многие. И если обычно на 
чемпионат России выбирался десяток ветеранов, 
то в этот раз удалось собрать почти 50 человек. 
Скромная команда из далекой Сибири еще недав-
но и не мыслила, чтобы на равных конкурировать 
со сборными из центральных регионов, которые 
имеют возможность вывозить большое количе-
ство человек. Ведь все поездки в ветеранском 
спорте – за свой счет, а из Иркутска добираться 
очень дорого. 

Всех призеров перечислить нет возможности, 
поэтому отметим наиболее выдающиеся резуль-
таты. Дмитрий Беликов, президент Федерации 
ветеранов легкой атлетики Иркутской области, 
выиграл метание молота. Высочайший результат 
показала Елена Толмачева на 100 метров – 12,5 
сек. Игорь Бражник установил новый рекорд 
России в метании диска: теперь он составляет 
34 метра, Игорь Иванович отвоевал почти два 
метра! Денис Шпичка выиграл прыжки в длину 
– 6,30 метра. Раиса Гаврись из Шелехова также 
стала чемпионкой в этом виде. Павел Чумаченко, 
двукратный участник Олимпиады, показал вели-

колепный результат в толкании ядра. Евгений 
Гончарук стал вторым – эти два богатыря далеко 
оторвались от прочих участников. Вот так люди, 
завершив профессиональную карьеру, находят 
себя в спорте во второй раз. 

– Раньше я весил 115 кг при росте 190 см, – 
вспоминает Дмитрий Беликов. – Не отказывал 
себе ни в чем! Мог поесть и мясо, и рыбу, и кар-
тошку, и макароны, и тортик, на ночь глядя.

В прошлом Дмитрий был призером первен-
ства России по легкой атлетике среди юниоров 
и молодежи, имел норматив КМС на дистанции 
400 метров.

– Сначала занимался баскетболом, но в 1986 
году, когда поступил в педучилище, меня пригла-
сили в легкую атлетику. В 26 лет закончил из-за 
травмы и с тех пор в течение 15 лет спортом не 
занимался вообще. Но однажды в 2012-м году в 
журнале «Легкая атлетика» мне попалась ста-
тья про ветеранский чемпионат России. И так я 
загорелся: собрать команду Иркутской области 
и выступить хотя бы в эстафете 4х100… К тому 
же, посмотрев результаты, я понял, что могу 
легко и красиво обыграть всех. Но я-то сравни-
вал со своими «юными» показателями! А когда 
вышел на стадион, то понял, настолько я… уже 
не тот! Собрали тогда команду и отправились в 
Чебоксары. Так и появилось наше ветеранское 
движение. 

Первые впечатления были таковы: даже к 
стометровке нужно очень серьезно готовиться. 
В эстафете 4х100 Дмитрий так разогнался, что 
у него случился спазм мышцы, и к финишу он 
доскакал на одной ноге. Но все-таки второе место 
команда тогда заняла! А в других видах каждый 
завоевал по золотой медали. Они ехали домой, 
любовались своими наградами и сами себе не 
верили…

Все пережитое, в том числе и трудности, и 
спазм мышцы, стало хорошей мотивацией для 
Дмитрия:

– Это был вызов! Ты думаешь: как так? Рань-
ше бегал спокойно и много, а сейчас вообще 
«никакой»! Я взялся за себя всерьез. Питание, 
диета – тут тоже все наладилось. Жена Светлана 
поддержала мой порыв, начала следить за моим 
рационом. Мы вместе ходили в тренажерный 
зал, в бассейн. Я стал «режимить»: раньше мог 

себе позволить поздно уснуть, а утром, 
вставая рано, чувствовал себя не очень 
хорошо. Но когда занимаешься спор-
том, то нужно вовремя ложиться. А это 

все улучшает здоровье, между прочим! 
Вот эти маленькие тонкости и приводят 

к успехам. Я скинул 26 кг, сейчас мой вес 
89 кг.

Особенно мне помогал пост: начинаешь 
как-то… сдержанно относиться к 

пище. Без фанатизма. Также я обратился к наше-
му знаменитому спортивному врачу Витольду 
Сивохову. Очень аккуратно, в течение трех лет, 
я подходил к своим нынешним результатам. Я 
хорошо запомнил слова Александра Крупского, 
чемпиона Европы по прыжкам с шестом: «Когда 
ветераны возвращаются в спорт, то лишь через 
два года начинает расти результат». И это правда. 
В ветеранском спорте главная проблема – когда 
голова помнит, а ноги не могут. Мы на своих 
ошибках уже все поняли. И когда приходят новые 
ребята, начинают «рвать и метать», мы их оста-
навливаем. А кто пренебрегает советами, полу-
чают травмы.

На ветеранских чемпионатах России Дмитрий 
Беликов установил немало рекордов, стал много-
кратным чемпионом России. Но важнее личных 
рекордов для него новые участники, которых 
удается вовлечь.

– После первых соревнований я стал обзва-
нивать всех «бывших», но люди относились 
очень настороженно к этой затее. Считали, что 
не смогут выйти на уровень. Бывало, что сделают 
несколько тренировок, им трудно, и больше не 
приходят. Хотя уже через неделю занятий орга-
низм чувствует себя гораздо лучше. Те, кто смог 
перетерпеть, вскоре чувствовали потребность в 
занятиях. Что характерно: если человек сомнева-
ется, то мы сразу особо не настаиваем. Но спустя 
какое-то время я всегда делаю «второй заход». И 
бывает, что на третьей, четвертой встрече люди 
чаще всего все-таки соглашаются, – рассказы-
вает он.

Одними из первых откликнулись ангарчанки 
Елена Толмачева и Анастасия Черкашина. Сна-
чала отнекивались – да мы там всем проиграем… 
Но в итоге блистательно выиграли свои дистан-
ции. И процесс понемногу шел. Если Дмитрий 
видел, что на стадионе занимается человек явно 
из «любителей», то подходил, беседовал. Призна-
юсь: однажды он побеседовал и со мной. Я долго 
не могла понять: а зачем ему это? Взрослый, явно 
занятой человек уговаривает, убеждает, что у 
меня все получится… Настолько не верилось, что 
я в своем возрасте «36+» и в своей «никакой» 
форме кому-то нужна. Но убедил! Оказалось – 
это надо было мне. Начала тренироваться, триж-
ды съездила на чемпионат России, участвовала в 
Европейских играх ветеранов в Ницце. 

Гордость нашего движения – это заслужен-
ный тренер Игорь Бражник, который стал тре-
тьим на чемпионате мира в Будапеште, а также 
Вера Измоденова. В 2014 году она стала чемпи-
онкой Европы в марафоне, а в августе 2015-го 
выиграла марафон на чемпионате мира во фран-
цузском Лионе. «Моя бабушка – самая быстрая 
бабушка в мире!» – гордится ее внучка Лиза.

Но не только блеск медалей видит Дмитрий. 
Особенно дорог ему такой пример: человек при-
шел в ветеранский спорт, весил «под сотню», при 
этом много работал и много расслаблялся «тради-
ционным русским способом». В какой-то момент 
это стало мешать – и жизни, и здоровью.

– Наша работа требует очень серьезного 
здоровья, – говорит Дмитрий, – и вот он спра-
вился со своими «грехами», и началась совсем 
другая жизнь! Он женился, устроился на хоро-
шую работу.

Что еще важно в ветеранском спорте? Легкая 
атлетика – это вид, доступный практически каж-
дому. Начать бегать никогда не поздно: в чемпио-
натах есть категория 90 лет и старше. Чувствуете 
– есть куда стремиться? Как нужно жить уже 
сейчас, чтобы в 90 лет поехать на соревнования?

– Можно на протяжении всей жизни под-
держивать форму и при этом путешествовать 
по миру, находить новых друзей, видеть новые 
места, – говорит Дмитрий Беликов.

Например, чемпионат Европы-2014 проходил 
в Турции, и наши спортсмены не только успешно 
выступили, но и в море накупались. В октябре 
2015 года в Ницце прошли Европейские игры 
ветеранов: вот вам и пляж, вот и море впечатле-
ний! Правда, в связи с санкциями против сбор-
ной России участие ветеранов в международных 
соревнованиях пока запрещено, но ветераны 
надеются, что в следующем году вопрос решится. 
Потому что чемпионат Европы пройдет на юге 
Испании, на берегу моря, в Малаге. Соревнова-
ния – отличный стимул посмотреть мир! 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора 

Ветеранский спорт – 
повод изменить жизнь 
 ЧЕМПИОНАТ

Легкоатлеты Иркутской области блестяще выступили на чемпионате России среди ветеранов. Соревнования Легкоатлеты Иркутской области блестяще выступили на чемпионате России среди ветеранов. Соревнования 
прошли в Адлере с 29 сентября по 1 октября. Наша команда стала седьмой среди регионов, четвертой – прошли в Адлере с 29 сентября по 1 октября. Наша команда стала седьмой среди регионов, четвертой – 
среди городов, а спортивный клуб ветеранов «Байкал-Иркут» поднялся невиданно высоко: среди городов, а спортивный клуб ветеранов «Байкал-Иркут» поднялся невиданно высоко: 
на второе место! Так высоко иркутяне среди клубов еще не забирались.на второе место! Так высоко иркутяне среди клубов еще не забирались.
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Иркутский драматический 
академический театр им. Н.П. Охлопкова

Касса 
драмтеатра: 
20-04-77
Сайт: 
www.dramteatr.ru

7 октября:
«Ромео и Джульетта» 
(12+)
Начало: 13.00 и 18.30
Камерная сцена: 
«Трое на качелях» 
(16+)

                 

8 октября: 
«Веселые ребята» 

(3+)
Начало: 11.00

Камерная сцена:
«Прощание 

в июне» (16+)

На стендах представлены фотогра-
фии людей, прославивших Приангарье 
и внесших большой вклад в развитие 
региона. Выставка подготовлена служ-
бой записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области при поддержке 
регионального правительства, архивно-
го агентства и государственного архива 
Иркутской области. В торжественном 
открытии приняли участие заместитель 
председателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова, замести-
тель председателя регионального пар-
ламента Кузьма Алдаров, руководитель 
службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области Олег Вла-
сенко.

На выставочных стендах – инфор-
мация об уроженцах Иркутской обла-
сти, прославивших Приангарье далеко 
за его пределами. В числе 34 представ-
ленных фотографий портреты знаме-
нитых ученых, врачей, военачальников, 
музыкантов, кинорежиссеров и кос-
монавтов. Актер и режиссер Николай 
Охлопков, академики Алексей Оклад-
ников и Федор Углов, кинорежиссер 
Михаил Ромм, конструктор вертолетов 
Михаил Миль, советский борец клас-
сического стиля, олимпийский чемпион 
Константин Вырупаев, писатели Вален-

тин Распутин и Александр Вампилов, 
пианист Денис Мацуев... На одном бан-
нере – наши современники, на втором 
– исторические личности. Под каждым 
портретом не только краткая информа-
ция о герое, но и фотография, пересня-
тая из метрической книги. Как пояснил 
перед открытием Олег Власенко, для 
формирования выставки были исполь-
зованы записи, составленные еще в 
дореволюционный период, когда реги-
страцию рождения, бракосочетания и 
смерти производили священнослужите-
ли церковных приходов. Сегодня такие 
книги хранятся в государственных 
архивах, в том числе в государственном 
архиве Иркутской области, а у посети-
телей выставки есть уникальная воз-
можность увидеть, где родились и когда 
были крещены, например, иркутский 
купец второй гильдии Михаил Алек-
сандрович Сибиряков, дочь декабриста 
Софья Трубецкая или дважды Герой 
Советского Союза, летчик, генерал-
майор авиации Николай Челноков.  

В настоящее время на хранении в 
органах ЗАГС Иркутской области нахо-
дится 8,7 млн актовых записей. Еже-
годно к ним обращается свыше 350 тыс. 
жителей области. По мнению Олега 
Власенко, данная выставка призвана 

напомнить иркутянам, а в особенности 
молодежи – школьникам и студентам, 
о тех знаменитых людях, имена которых 
во всем мире в самом лучшем смысле 
ассоциируются с Иркутской областью.

– Я думаю, эта выставка не долж-
на ограничиться несколькими днями, 
пусть она работает как можно дольше, 
– подчеркнула на открытии Валентина 
Вобликова. – Кто-то благодаря ей узна-
ет о наших легендарных земляках, ведь 
здесь представлено и наше прошлое, 
и наше настоящее. Замечательно, что 
среди них есть и наши с вами современ-
ники, которые, возможно, даже учились 
с кем-то из нас в одной школе. Сегодня 
же все они являются примером для под-
ражания и гордостью нашего края.

Поздравляя организаторов, Кузь-
ма Алдаров предложил, чтобы данная 
выставка также прошла в образователь-
ных учреждениях областного центра.

– Считаю, что проведение таких 
мероприятий, как эта фотовыстав-
ка, способствует сохранению памяти 
о наших земляках, которые являют-
ся достойным примером для молодых 
поколений сибиряков, – подчеркнул 
вице-спикер.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сохраненная память

ВЫСТАВКА

Первая областная 
фотовыставка «Иркутская 
область – 80 лет в семье 
народов» открылась 
в библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского. 
Она стала итогом 
большого фотоконкурса, в 
котором приняли участие 
фотографы со всего мира.  

В начале лета Иркутское фото-
графическое общество и областная 
библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского объявили фотоконкурс, 
к участию в котором пригласили 
профессиональных фотографов 
и фотолюбителей отразить жизнь 
области, рассказать об исторических 
и национальных традициях жителей 
Прибайкалья, природе нашего пре-
красного края и выразить яркую 
индивидуальность сибиряков. 

Жители области с радостью поде-
лились своим творчеством: 125 чело-
век прислали 1732 работы. В конкур-
се приняли участие фотографы из 
32 населенных пунктов Иркутской 
области, в возрасте от 14 до 79 лет. 

Фотографии, сделанные в Прианга-
рье, прислали из Улан-Удэ, Москвы, 
Израиля, Великобритании и США. 
Поистине «Иркутск – середина 
земли»! Для участия в финале фото-
выставки было отобрано 90 лучших 
работ 67 авторов.  

Гран-при получил ангарский 
фотограф Сергей Богдан за работу 
«Дыхание». В номинации «Событие» 
победил Владимир Гуляев («День 
Победы», Иркутск), «Мой современ-
ник» – Борис Слепнев («Диалог с 
чайником», Иркутск), «Сибирский 
портрет» – Игорь Глушко («Води-
тель оленей», Улан-Удэ), «Природа 
Прибайкалья» – Наталья Жмуро-
ва («Забвение. Озеро Баушево», 

Иркутск). Специальный приз Зако-
нодательного Собрания получил 
иркутянин Геннадий Иванов за 
работу «Байкальская купель». Фото-
граф газеты «Областная» Алексей 
Головщиков отмечен призом Цен-
тра культуры коренных народов 
Прибайкалья за работу «Ёрдынские 
игры». 

На этом праздник иркутской 
фотографии не закончился. После 
экспозиции в областной библиоте-
ке выставка отправится по районам 
Иркутской области и в каждом из 
них встретится со своими авторами. 

Екатерина БЕЛЫХ 

Иркутская область – 
80 лет в семье народов

Фотовыставка, посвященная 80-летию Иркутской 
области и 100-летию со дня образования органов ЗАГС 
России, открылась в здании правительства Иркутской 
области. 
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