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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«СЕГОДНЯ МЫ ДОБИЛИСЬ 
ТОГО, ЧТО 95% ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО 
СЕМИ ЛЕТ ИМЕЮТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ 
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. СЕЙЧАС СТОИТ ЗАДАЧА ПО 
СОЗДАНИЮ МЕСТ В ДЕТСАДАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ. ЭТО ОСОБЕННО 
ВАЖНО С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО С 2018 ГОДА 
В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ДЕТСТВА».
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АКЦИЯ

Географический диктант написали жители 
Иркутской области. Какие вопросы были самы-
ми сложными? 

СТР. 2

РЕПОРТАЖ

Очередной способ вне закона добывать песчано-
гравийную смесь используют недобросовестные 
недропользователи. Они берут участки в аренду 
якобы для обустройства рыборазводных пру-
дов. Для этого им не приходится согласовывать 
проекты и проходить сложные экспертизы. А 
природные ландшафты, где арендаторы выка-
пывают ложа водоемов, превращаются в очаги 
экологического бедствия. Именно таким стала 
водоохранная зона реки Ушаковки в поселке 
Дзержинск Иркутского района. Там копатели ПГС 
еще и перекрыли русло мелиоративного канала, 
превращенного теперь в свалку. В ситуации сей-
час разбирается прокуратура.  
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ДЕТИ

Они поспешили появиться на свет раньше поло-
женного срока. В середине ноября во всем мире 
отмечали День недоношенных детей. По стати-
стике 7–10% беременностей заканчивается пре-
ждевременными родами. О судьбе таких детей 
– в нашем репортаже из Иркутского городского 
перинатального центра. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Братчанка Надежда Петровна Мягких – старей-
ший пользователь интернета в России. С его 
помощью наша землячка совершает виртуальные 
путешествия по миру. 

СТР. 11

АРХИТЕКТУРА

Дом на Хасановском переулке, 1, в Иркутске, 
больше известный как Дом актера, в этом году 
отмечает 120-летний юбилей. Скоро его ждет 
масштабная реставрация. Мы разыскали бывших 
жителей особняка и узнали много интересного о 
его судьбе. 
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

В рамках проведения общероссийского дня при-
ема граждан 12 декабря 2017 года Западно-
Байкальской межрайонной прокуратурой (на 
правах природоохранной) с 09.00 до 20.00 будет 
осуществляться прием населения по вопросам 
нарушения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, а также без-
действия контролирующих органов при осущест-
влении контрольно-надзорных функций. Адрес: 
Иркутск, ул. Володарского, 5, каб. 27, телефон  
8 (3952) 25-30-12.

ВПЕРВЫЕ В ИРКУТСКЕ 
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ДЗЮДО. КАК 
НАМ УДАЛОСЬ ЗАПОЛУЧИТЬ 
ТАКОЙ ЗНАЧИМЫЙ ТУРНИР, 
И СКОЛЬКО МЕДАЛЕЙ 
ОН ПРИНЕС В КОПИЛКУ 
РЕГИОНА?

2018 ГОД В 
ПРИАНГАРЬЕ 
ПРОЙДЕТ 
ПОД ЗНАКОМ 
ПЕРЕРАБОТКИ И 
СБЫТА ПРОДУКЦИИ. 
КТО ПОЛУЧИТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ? 

ВНИМАНИЕ! 

reklama@oqirk.ru

Электронная почта  
для публикации объявлений

в газете «ОБЛАСТНАЯ» 

Куда уходит  
конфискованная рыба?

Первый в истории запрет на промышленный 
вылов байкальского омуля был принят в 70-х годах 
прошлого века. Какие результаты дало это меро-
приятие, история умалчивает. Нынешний запрет, 
вступивший в силу 1 октября 2017 года, продик-
тован необходимостью сохранения байкальского 
омуля и увеличения объемов его воспроизводства.

Запрещается промышленный вылов омуля в 
озере Байкал, реках и притоках. Ограничивается 
также любительский лов. Он разрешен только в 
зимний период на удочку. Существуют и нормы 
вылова – 5 кг в сутки на человека.

– Ранее в Листвянке выходили корабли 
рыбачить на подсветку. Сегодня мы этого уже 

не наблюдаем, – констатирует факт руково-
дитель Ангаро-Байкальского территориального 
управления Росрыболовства Виталий Молоков. 
– Встречаются только единичные случаи. Нару-
шение запрета может повлечь за собой уголов-
ную ответственность – от двух до пяти лет 
лишения свободы, если вылов был осуществлен 
группой лиц. 

Судя по количеству нарушений, выявляемых 
во время рейдов, не все еще это осознали. В ходе 
одного из таких рейдов на реку Баргузин была 
поймана группа браконьеров. У них изъято 60 
тонн омуля. Пост ГИБДД сегодня стоит и в Баян-
дае. Сотрудники там неоднократно останавливали 
браконьеров, вывозящих рыбу. Омуль изъят и 
находится на ответственном хранении. Кстати, 
храниться рыба в замороженном виде может не 
более восьми месяцев. И если она за это время не 

уйдет с торгов, ее захоронят в скотомогильнике. 
По словам Виталия Молокова, если сейчас еще 
встречается омуль на рынках, в магазинах, а про-
давцы могут сослаться на то, что выловлена рыба 
еще до запрета, то в январе-феврале 2018 года эта 
отговорка уже никого не спасет. На прилавках 
байкальского омуля быть не должно.

Специалисты предупреждают о том, что под 
видом байкальского омуля уже сейчас продают 
другую рыбу – чаще всего это якутский омуль, 
пелядь или сибирская ряпушка. Эти виды очень 
похожи на байкальского омуля, но эндемиками не 
являются.

– Был один случай, когда торговой компании 
из Бурятии под видом байкальского омуля про-
дали 12 тонн ряпушки. Даже специалисты в замо-
роженном состоянии не сразу определили, что 
это за рыба, – отмечает директор Байкальского 
филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд. 

О случаях появления в торговле байкальского 
омуля необходимо обратиться на телефон горячей 
линии, его можно найти на сайте Ангаро-Байкаль-
ского территориального управления Росрыболов-
ства, а также в Viber и WhatsApp.
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Запрет на промышленный вылов байкальского омуля действует почти 
два месяца. Также ограничен любительский вылов. Специалисты уже 
отмечают положительные изменения, которые дают надежду на увеличение 
популяции рыбы. Сколько продлится запрет, и какая ответственность 
грозит его нарушителям?

Запрет на вылов омуля: 
первые результаты

Второй раз в России прошел 
Международный день 
благотворительности. В 
последний вторник ноября 
партнеры движения по всему 
миру делают добрые дела. 
К акции «Щедрый вторник» 
присоединяются известные 
актеры, музыканты, 
политики, коммерческие и 
некоммерческие организации. 

В России #ЩедрыйВторник про-
шел впервые 29 ноября 2016 года. Более 
900 партнеров совместно организова-
ли 1,5 тыс. мероприятий в более чем 
120 городах. В этот день зафиксирован 
рост пожертвований в благотворитель-
ные организации.

Нынешняя акция проходила 28 
ноября. В Иркутской области ее под-
держали около 30 организаций: бла-
готворительные фонды, общества 
инвалидов, центры для социально 
незащищенных категорий населения, 
зоозащитники и экологи.

Присоединился к акции 
#ЩедрыйВторник и благотворитель-
ный фонд «Наследие иркутских меце-
натов». Друзья и партнеры фонда 
своими руками накануне изготови-
ли декоративные сердечки из фетра, 
которые можно было обменять на 
благотворительный взнос в кафете-
рии «Цех» на Гаврилова, 1, и в More 
Coffe на Цесовской Набережной, 12. 
Особо #ДобрыйКофе от кофейни 
«ТорТилла» в этот день продавался 
на факультете сервиса и рекламы 

ИГУ, студенты которого тоже решили 
присоединиться к #ЩедромуВтор-
нику. Кроме кофе, участники акции 
получили сердечный привет от кафе 
«Шоколадница».

К Международному дню благо-
творительности также приурочено 
открытие тренажерного зала в Иркут-
ском центре абилитации. Сотрудни-
ки Иркутского отделения Сбербан-
ка России провели в своем коллек-
тиве благотворительную ярмарку и 
на собранные средства приобрели 
несколько тренажеров.

Все средства, собранные в этот 
день, направлены в поддержку проек-
та «Особые дети рядом». В нем ведет-
ся работа над созданием в Иркутске 
Центра поддержки семей, воспиты-
вающих детей с нарушениями пси-
хического и интеллектуального раз-
вития. Средства собираются на завер-
шение ремонта здания, выделенного 
для работы центра правительством 
Иркутской области.

Дмитрий ШИБАНОВ

СКОЛЬКО ПЬЕМ  
МОЛОКА?

Употребление в год  
на человека, кг

Норма 
Минздрава РФ Сибирь Иркутская 

область

Иркутская область 
обеспечивает себя 
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Щедрый вторник
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Интерес – взаимный
Укрепление экономических кон-

тактов отвечает взаимным интересам 
Вьетнама и Приангарья. Об этом Сер-
гей Левченко заявил во время встре-
чи с российским послом во Вьетнаме 
Константином Внуковым и торговым 
представителем РФ Вячеславом Хари-
новым.

Сегодня торговые отношения ори-
ентированы в основном на экспорт-
ные поставки из Приангарья топлива, 
древесины, химических продуктов. В 
то же время Вьетнам – динамично 
развивающаяся страна с растущими 
потребностями внутреннего рынка. 
Иркутская область является хоро-
шим партнером для сотрудничества 
в машиностроении, сельском хозяй-
стве, туризме, совместной работе над 
проблемами водоочистки, экологиче-
ской безопасности.

В свою очередь Приангарье заин-
тересовано в расширении поставок 
качественных вьетнамских тканей, 
чая, кофе, овощей и фруктов. В реги-
оне – целая система мер поддержки 
бизнеса, инвестирующего средства 
в модернизацию и создание новых 
производств. Установлены регио-
нальные льготы по налогам на при-
быль и имущество для определенных 
видов деятельности, предоставляют-
ся государственные гарантии, дей-
ствует система страхования. Все это 
может заинтересовать представите-
лей вьетнамского бизнеса.

Есть условия 
для инвестиций

Одним из перспективных направ-
лений является сельскохозяйствен-
ное производство. Возможности для 
расширения сотрудничества в этой 
сфере губернатор Сергей Левченко 
обсудил с президентом корпорации 
«TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг. 
Корпорация является крупнейшим 
производителем молока во Вьетнаме, 
занимается выращиванием овощей и 
фруктов.

Сергей Левченко обозначил 
плюсы инвестиционной привлека-
тельности Приангарья – это низкая 
ставка на электроэнергию, налоговые 
льготы для сельхозпроизводителей, 
а также предоставляемая аграрному 
комплексу господдержка. 

В ходе встречи министр сель-
ского хозяйства Илья Сума-
роков рассказал о том, 
что в регионе 

особое внимание уделяется укре-
плению кормовой базы животновод-
ства и росту поголовья скота. За счет 
ввода в оборот заброшенных земель 
увеличивается площадь посевных 
площадей. По показателю молочной 
продуктивности коров Приангарье 
занимает третье место в Сибирском 
федеральном округе.

Госпожа Тхай Хыонг подчеркну-
ла, что у корпорации, которую она 
возглавляет, есть стратегия по устра-
нению дефицита молока в России, 
а также планы по инвестированию 
средств в это направление и в даль-
нейшем. Несмотря на сложные кли-

матические условия Сибири, ком-
пания готова 

исполь-

зовать все имеющиеся возможно-
сти для производства экологически 
чистой продукции.

Прямое сообщение
Высокая заинтересованность в 

развитии взаимовыгодных отноше-
ний была высказана участниками 
встречи Сергея Левченко с председа-
телем Народного комитета провинции 
Куангнинь господином Нгуен Дык 
Лонг и представителями комитетов 
вьетнамской провинции.

– Визит правительственной деле-
гации Иркутской области мы рассма-
триваем как очень важный шаг для 
установления прочных связей между 
нашими регионами, – подчеркнул 
Сергей Левченко. – У вас находится 
бухта Халонг, которая является объек-
том Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
у нас – озеро Байкал. Нам необходи-
мо развивать сотрудничество в тури-
стической сфере. 

– Мы готовы приложить усилия 
для укрепления контактов между 
двумя сторонами, – отметил в свою 
очередь Нгуен Дык Лонг. – Воз-
можно, между Иркутском и нашей 
провинцией появится прямое авиа-
сообщение. Сейчас у нас завершает-
ся строительство аэропорта. Интерес 

представляет также сотрудничество 
в сфере сельского хозяйства, в сохра-
нении окружающей среды, развитии 
туризма.

Нас сближает дружба
Постоянный заместитель предсе-

дателя Общества вьетнамо-россий-
ской дружбы господин Чинь Куок 
Кхань на встрече с Сергеем Левчен-
ко рассказал, что во многих учебных 
заведениях Вьетнама организованы 
курсы русского языка. Это необхо-
димо, чтобы сделать более плодотвор-
ным сотрудничество в сфере образо-
вания и культуры.

Губернатор Приангарья отметил, 
что в Иркутской области проходят 
обучение более 140 юношей и деву-
шек из Вьетнама. В Иркутском науч-
но-исследовательском техническом 
университете они получают высшее 
инженерное образование, которое 
высоко ценится вьетнамскими рабо-
тодателями. Ребята ежегодно достой-
но защищают честь университета на 
вузовских и российских олимпиадах, 
занимают призовые места. Во время 
учебы они принимают активное уча-
стие в общественной и культурной 
жизни: выступают на творческих 
фестивалях, участвуют в научных 
конференциях, спортивных соревно-
ваниях.

– Вьетнамские студенты очень 
дружелюбные и открытые люди, – 
сказал губернатор. – Это сближает 
их со своими российскими сверстни-
ками, помогает в учебе.

Сергей Левченко считает, что 
дружба между сибиряками и вьет-
намцами будет крепнуть. Этому 
помогут побратимские связи, кото-
рые планируется установить между 
Иркутской областью и одной из вьет-
намских провинций. Такую возмож-
ность губернатор Приангарья обсу-
дил во время встречи с российским 
послом во Вьетнаме Константином 
Внуковым.

Юрий МИХАЙЛОВ

Сергей Левченко: 
Сотрудничество с Вьетнамом имеет реальные перспективы
ВИЗИТ

Состоялся первый визит правительственной делегации 
Иркутской области во главе с губернатором Сергеем 
Левченко во Вьетнам. Его результаты говорят о 
широких возможностях для взаимовыгодного 
сотрудничества в различных областях промышленного и 
сельскохозяйственного производства, развитии туризма, 
науки и образования.

В ходе встречи министр сель-
ского хозяйства Илья Сума-
роков рассказал о том, 
что в регионе 

нейшем. Несмотря на сложные кли-
матические условия Сибири, ком-

пания готова 
исполь-

АКЦИЯ

Просчитать масштаб 
географической карты, 
определить самые лесные 
регионы России, указать, на 
каких землях лучше растут 
бахчевые... С помощью 
таких задачек в минувшее 
воскресенье можно было 
поупражняться в знании 
географии. В этом году 
географический диктант 
стал международным. 

В Приангарье акция прошла на 15 
площадках. Самая большая – на гео-
графическом факультете ИГУ. Про-

верить свои знания по географии 
сюда пришел и губернатор Сергей 
Левченко, который является пред-
седателем попечительского совета 
Иркутского регионального отделе-
ния Русского географического обще-
ства (ИРО РГО). 

На сам диктант было отведено 
45 минут. За это время необходи-
мо было ответить на 30 вопросов. 
После того, как прозвучал последний 
вопрос, глава региона отдал бланк 
своего диктанта организаторам, а 
всем участникам, которых назвал 
коллегами, рассказал, за что любит 
географию: 

– Это одна из тех наук, которая 
формирует человека. Для того, чтобы 
правильно ответить на все вопросы 
диктанта, знаний только школьной 
программы недостаточно. Прият-
но было видеть в аудитории людей 
разных возрастов. Человек, кото-

рый интересуется географией своей 
страны, безусловно, будет любить 
свою родину.

Узнать свой личный результат 
участники диктанта, выполнявшие 
его очно, смогут после 25 декабря на 
сайте dictant.rgo.ru по уникальному 
идентификационному номеру, полу-
ченному на площадках.

Впервые географический диктант 
был проведен по инициативе пред-
седателя попечительского совета 
Русского географического общества, 
президента России Владимира Пути-
на в 2015 году. Проверить свои зна-
ния тогда пожелали 70 тыс. человек 
по всей России, в следующем, 2016 
году, количество участников диктан-
та увеличилось более чем в два раза 
– до 185 тыс.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Географический диктант становится популярнее 

100 млн рублей глава региона предложил преду-
смотреть в бюджете следующего года на приоб-
ретение автомобилей скорой помощи класса А. 
Напомним, при ноябрьском уточнении главного 
финансового закона текущего года на эти цели 
было выделено 156,7 млн рублей.

– Произведено перераспределение средств 
между субвенциями на общее и дошкольное 
образование, это почти по 100 млн рублей еже-
годно в течение трехлетнего периода. Кроме того, 
на следующий год предусмотрено 44,5 млн рублей 
на приобретение мебели для учебных классов, в 
которых в этом году был проведен ремонт. 149,7 
млн рублей предлагается предусмотреть на осна-
щение средствами обучения трех наших школ, 
которые вышли под федеральное софинансиро-
вание: это школа в поселке Молодежный Иркут-
ского района, школа в поселке Китой города 
Ангарска и школа № 19 в Иркутске, – сообщила 
министр финансов Иркутской области Наталия 
Бояринова.

По ее словам, дополнительные средства преду-
сматриваются для капитального ремонта школы-
интерната № 11 в поселке Лесогорск Чунского рай-

она, детского сада № 44 в поселке Чуна, а также 
выборочных капремонтов отдельных учрежде-
ний образования в Нижнеилимском, Куйтунском, 
Усольском, Зиминском районах, в городах Тулун и 
Усолье-Сибирское. На проектирование строитель-
ства школы в селе Харбатово Качугского района, 
строительство школы на 725 мест в Баяндае и спорт-
зала в Нагалыкской школе в Баяндаевском районе 
предусматривается 71,8 млн рублей. Для получения 
софинансирования из федерального бюджета на 
строительство детсадов в Ленинском районе Иркут-
ска и поселке Маркова Иркутского района заклады-
вается около 104 млн рублей.

На создание пожарно-химической станции 
третьего типа предусматривается 75,6 млн рублей, 
а на корректировку проекта демеркуризации 
цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском 
– 30 млн рублей. Между территориями области 
распределена часть дотации в объеме 850 млн 
рублей на сбалансированность местных бюдже-
тов. Общий объем увеличения межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам составит в 2018 
году 175,3 млн рублей.

Юрий ЮДИН

Губернатор внес 11 поправок 
в проект областного бюджета
ФИНАНСЫ

Губернатор Сергей Левченко внес 11 поправок ко второму чтению регионального бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов. Все эти поправки включены в таблицу одобренных на 
заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству областного парламента.

Строительство школы Строительство школы 
в поселке Молодежный в поселке Молодежный 

Иркутского районаИркутского района
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ПАРЛАМЕНТ

Сегодня начала работу 56-я 

сессия Законодательного 

Собрания. Ее повестка, 

состоящая из более 

трех десятков вопросов, 

была сформирована на 

заседании коллегии ЗС 

под председательством 

спикера Сергея Брилки. 

На рассмотрение 

парламентариев выносится 

19 законопроектов и ряд 

постановлений. 

Депутаты отстаивают 

интересы территорий

Центральный вопрос сессии – рас-
смотрение во втором чтении област-
ного бюджета на 2018 год и два после-
дующих. Как мы уже сообщали, его 
основные параметры: доходы – 126,8 
млрд рублей, расходы – 133,6 млрд 
рублей, дефицит – 6,9 млрд рублей. 
Эти параметры остаются неизменны, 
в ходе второго чтения разрешается 
лишь перемещать финансовые сред-
ства внутри бюджета, направляя их на 
самые актуальные цели.

Таблицу предлагаемых поправок, 
согласованных с областным правитель-
ством, огласили на заседании комитета 
по бюджету его председатель, вице-спи-
кер ЗС Наталья Дикусарова и министр 
финансов Наталия Бояринова. 

Предварительно многие депутаты, 
особенно одномандатники, предста-
вили обширные списки неотложных 
нужд своих подопечных территорий, 
которые в основном касались ремонта 
школ, клубов, больниц, детских садов. 
Все эти пожелания удовлетворить, 
конечно, нет никакой возможности, 
но многим из них бюджет-2018 пошел 
навстречу. Так, например, выделяются 
финансовые средства на капитальный 
ремонт школы № 6 в Шелехове, экспе-
риментального лицея «Научно- образо-
вательный комплекс» в Усть-Илимске, 
школ в Байкальске, Тулуне, поселке 
Магистральный Казачинско-Ленского 
района, Слюдянке и Чунском районе, а 
также двух сельских детсадов в Тулун-
ском районе и в Байкальске. Строи-
тельство школы на 750 мест в поселке 
Хомутово Иркутского района будет 
вестись на принципе софинансирова-
ния с федеральным бюджетом. Доля 
области – 25 млн рублей. 

Значительно расширены рамки 
областной госпрограммы «Развитие 
физкультуры и спорта». На рекон-
струкцию стадиона «Труд» в Братске 
выделяется 32 млн рублей, на строи-

тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в селе Азей 
Тулунского района – 36 млн рублей, 
реконструкцию стадиона «Водник» в 
Киренске на 2018 год 
– 10 млн рублей, а 
на 2019-й – еще 32 
млн рублей. Запла-
нирован капиталь-
ный ремонт здания 
детско-юношеской 
спортивной школы 
в селе Манзурка 
Киренского района.

Не забыта и 
депутатская инициатива по созда-
нию в Иркутске детского медицин-
ского центра. На проведение пред-
проектных работ направляется 
15 млн рублей. 

Поправки в устав области 

Большая часть законопроектов, 
которые будут рассмотрены на сес-
сии, – плод работы комитета по зако-
нодательству о государственном стро-
ительстве и местном самоуправлении, 
возглавляемого Борисом Алексеевым. 

Ими рекомендована к принятию 
поправка в устав Иркутской обла-
сти, предусматривающая в структуре 
областного правительства должность 
первого зама председателя прави-
тельства. В настоящее время у него 
несколько замов, каждый из которых 
курирует какую-нибудь отрасль. Но, 
по мнению депутатов, должен быть 
первый заместитель, способный на 
время отсутствия председателя взять 
бразды правления в свои руки. 

В ходе второго чтения группой 
депутатов было предложено допол-
нить это положение правилом, соглас-

но которому кандидатура первого 
заместителя, как и председателя пра-
вительства, согласовывается с Зако-
нодательным Собранием. Хотя губер-

натор дал отрицательное заключение 
на эту инициативу, мотивируя это тем, 
что подбор и утверждение первого 
зама – внутреннее дело правитель-
ства, члены комитета рекомендовали 
сессии принять все же депутатский 
вариант, установив месячный срок на 
внесение кандидатуры на согласова-
ние. Как заметил присутствующий на 
заседании уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Вале-
рий Лукин, в некоторых субъектах 
РФ согласовывают с законодателями 
не только кандидатуры председателя 
правительства и его замов, но и руко-
водителей ключевых министерств. 

Выносятся на обсуждение сес-
сии и поправки в закон «О Конт-
рольно-счетной палате Иркутской обла-
сти», которым областное законода-
тельство приводится в соответствие с 
федеральным. Предлагается определить 
порядок включения в планы деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты пору-
чений председателя ЗС, постоянных 
комитетов и комиссий Законодательно-
го Собрания, предложений и запросов 
губернатора Иркутской области, запро-
сов органов местного самоуправления. 

В защиту старенького 

трамвая 

Комитет по собственности и эко-
номической политике под председа-
тельством Ольги Носенко выносит на 
сессию депутатский запрос Сергея 
Бренюка «О состоянии городского 
общественного электротранспорта в 
Иркутской области». В своем запро-
се к областному правительству депу-
тат констатирует, что состояние под-
вижного состава трамвайных и трол-
лейбусных парков во всех четырех 
городах области: Иркутске, Ангарске, 
Усолье-Сибирском и Усть-Илимске 
удручающее. Например, в Ангарске 
89% трамваев настолько изношены, 
что требуют замены. Примерно такая 
же картина в Иркутске: изношенность 
69 трамваев, выходящих на линию, 
составляет почти 84%. Дополнительно 
требуется полсотни вагонов. 

Стоимость вагонов велика, и у 
муниципальных предприятий нет 
достаточных средств, чтобы обновить 
свой парк. Члены комитета предложи-
ли правительству подготовить пред-
ложения по развитию трамвайного 
и троллейбусного сообщения, воз-
можно даже создать отдельную про-
грамму. И обязательно вписать ее в 
стратегию социально-экономического 
развития Иркутской области.

Комитет также рекомендует вне-
сти изменения в два областных закона: 
«О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» и «О пожарной 
безопасности в Иркутской области». 
Они оба приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством. 

Александр ПАВЛОВ

ФОРУМ

Областной форум 

партийных проектов 

состоялся в Ангарске. Для 

обсуждения актуальных 

вопросов собрались 

более 500 человек – это 

депутаты Законодательного 

Собрания Приангарья, 

Государственной 

думы, мэры городов, 

региональные 

координаторы проектов. 

Областной парламент на форуме 
представляли спикер Сергей Брилка, 
вице-спикер Кузьма Алдаров, пред-
седатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Ирина 
Синцова, председатель комиссии по 
контрольной деятельности Геннадий 
Нестерович, депутат Антон Краснош-
танов. 

Сергей Брилка в своем приветствен-
ном слове отметил, что в регионе реа-
лизуется 25 федеральных проектов и 
три региональных партийных проекта: 
«Чистая вода», «Живой лес» и «Народ-
ные инициативы». Спикер подчеркнул, 
что неверно говорить о реализации 
партпроектов, начиная только с этого 
года, – фракция «Единой России» и 
раньше принимала очень серьезные 
решения, направленные на существен-
ное повышение качества жизни насе-
ления, и привел в пример партпроект 
«Детские сады – детям». Нехватка мест 
в детских садах была огромной пробле-

мой не только для Иркутской области, 
но и для всей страны.  

– Сегодня мы добились того, что 
95% детей в возрасте от трех до семи 
лет имеют возможность посещать 
дошкольные образовательные учреж-
дения. Сейчас стоит задача по соз-
данию мест в детсадах для детей от 
полутора до трех лет, – сказал Сер-
гей Брилка. – Это особенно важно с 
учетом того, что с 2018 года в России 
начинается «Десятилетие детства». 

В своем выступлении спикер под-
робно остановился на реализации в 
Приангарье проекта «Народные ини-
циативы», который направлен на пре-
творение в жизнь инициатив, исхо-
дящих от населения Иркутской обла-
сти. Для этого за семь лет, начиная с 
2011 года, было выделено почти 4 млрд 
рублей. На следующий год на этот 
проект в областном бюджете заложе-
но 650 млн рублей. Сергей Брилка 
отметил, что депутаты фракции «Еди-

ная Россия» продолжат контролиро-
вать процесс исполнения «Народных 
инициатив»:

– Мы можем сделать абсолютно 
уверенный вывод, что проект «Народ-
ные инициативы» вырос из партийно-
го проекта «Единой России» в каче-
ственно новую форму инициативного 
бюджетирования и стал успешным 
примером непосредственного уча-
стия населения в решении первооче-
редных вопросов жизнеобеспечения 
территорий. Тем самым повышается 
значимость инициативного бюдже-
тирования как одного из краеуголь-
ных камней в здании общественного 
согласия и доверия. 

Сергей Брилка отметил, что в бли-
жайшие пять лет «Городская среда» 
продолжит работу:

– Спрос со всех участников процес-
са будет жестким. В 2017-м, когда стало 
известно о выделении средств, нача-
лась подготовка проектов благоустрой-

ства, поэтому сроки исполнения работ 
оказались сжатыми. В 2018-м такого 
быть не должно. Заранее было объ-
явлено, что «Городская среда» получит 
продолжение. Конкурсные процедуры 
должны состояться не позднее апреля, 
чтобы в мае по всей области началась 
реализация проектов.

По словам председателя Законода-
тельного Собрания, одна из главных 
задач проекта – изменить филосо-
фию общества, вовлечь население в 
решение проблем территорий, чтобы 
каждый житель смог не только при-
нять в этом участие, но и почувство-
вать ответственность за результат. Как 
было отмечено, контроль исполнения 
должен быть не только партийным и 
парламентским, но и общественным.

Также Сергей Брилка сообщил 
участникам съезда, что в 2018 году 
обсуждение вопросов инициативного 
бюджетирования планируется вынести 
на площадку запланированного Зако-
нодательным Собранием первого Кон-
гресса национальных и общественных 
организаций Иркутской области. 

– Именно общественники, актив-
ные граждане – наши самые главные 
помощники для определения приори-
тетных направлений финансирова-
ния, тот «мостик» между органами 
власти и населением, который устра-
няет недопонимание и повышает 
уровень доверия. Итогом проведения 
мероприятия может стать обществен-
ное послание Конгресса к правитель-
ству региона и Законодательному 
Собранию Иркутской области, в кото-
ром и будут отражены инициативы 
граждан, самые насущные и необхо-
димые для жизни людей проекты, – 
сказал Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

ДАТА

3 ДЕКАБРЯ – 

ДЕНЬ ЮРИСТА 

Ежегодно 3 декабря в нашей стра-
не отмечается профессиональный 
праздник – День юриста. Это празд-
ник всех правоведов, независимо 
от сферы применения их знаний. 
Исторической подоплекой стало при-
нятие в 1864 году серии судебных 
уставов и других законодательных 
актов, которые легли в основу судеб-
ной реформы. 
Говоря о значимости этой профес-
сии, председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка отметил, 
что основная цель каждого юриста 
– следование закону и установление 
правовой справедливости. «Юристы 
разных сфер деятельности слу-
жат защите прав и свобод граждан 
нашего государства, нашего региона. 
Благодаря высокому профессиона-
лизму, блестящим знаниям и практи-
ческому опыту юристы Приангарья 
справляются с решением самых слож-
ных задач, находят справедливые и 
верные решения при разрешении 
споров, исполнении судебных при-
казов, укрепляют авторитет и доверие 
населения к органам правосудия, вос-
станавливают права граждан. 
Важно, чтобы юридическая помощь 
оказывалась каждому нуждающе-
муся в ней жителю Приангарья, в 
каком бы отдаленном уголке он ни 
жил. Именно поэтому во всех терри-
ториях Иркутской области открыва-
ются кабинеты бесплатной юриди-
ческой помощи, совершенствуется 
работа мировых судей. В этом году 
начато строительство в столице реги-
она нового здания областного суда 
– крупнейшего профессионального 
судейского коллектива России. В свое 
время именно областной суд стал 
главной кузницей профессиональных 
кадров, заложил основу сильнейшей 
в стране юридической школы», – под-
черкнул спикер. 
Отчасти это профессиональный 
праздник и Законодательного 
Собрания региона, отметил Сергей 
Брилка. «Законы, нормативно-право-
вые документы – основной инстру-
мент деятельности нашего предста-
вительного органа. Депутаты через 
юридическое оформление с помощью 
профессиональных юристов аппарата 
парламента придают воле своих изби-
рателей силу закона, совершенствуя 
систему государственной власти 
и управления, создавая достойные 
условия жизни сибиряков».
Поздравляя работников всех право-
вых служб, Сергей Брилка пожелал 
юристам всегда придерживаться 
принципов непредвзятости и объек-
тивности, верой и правдой служить 
обществу, а также уверенности в 
завтрашнем дне, профессиональных 
успехов и удачи во всех добрых начи-
наниях.

Пресс-служба 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Сергей Брилка: Инициативное бюджетирование 
призвано изменить философию общества

Работа над бюджетом 
продолжается

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ОТ ЖИТЕЛЕЙ ТУЛУНА

В адрес председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергея 
Брилки поступило письмо от жителей 
микрорайона им. маршала Жукова горо-
да Тулун. Люди благодарят за реализа-
цию проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». «Тулун – город 
небольшой, но нам, как и жителям мега-
полисов, хочется жить в комфортных 
условиях, хочется, чтобы наши дети игра-
ли на хороших детских площадках, могли 
заниматься спортом во дворе, а пожилые 
люди могли присесть на лавочку возле 
подъезда, – написали горожане. – На про-
тяжении десятилетий ничего этого у нас 
не было, мы были лишены элементарных 
условий. Вместо тротуаров – колдобины 
и грязь, вместо проезжей дороги – ямы 
и выбоины. Мы все грамотные люди и 
понимаем, что денег в местном бюджете 
на все не хватает. Так и жили, ремонтиро-
валось все точечно и по чуть-чуть. 
Весной этого года к нам во двор пришли 
мэр, наши депутаты от «Единой России» 
и рассказали о проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Все рас-
сказали настолько красиво, что было 
похоже на сказку! Каково же было наше 
удивление, когда в наши дворы заехала 
строительная техника. Уже практически 
завершены все работы, запланирован-
ные на текущий год: заасфальтированы 
дворы, тротуары, пешеходные дорожки. 
Все детские площадки огорожены, доде-
лывается освещение. По нашим прось-
бам обозначены места под клумбы. И 
это здорово, что мы, жители, сами можем 
повлиять на то, каким будет наш двор! 
Наше мнение учитывается, что очень 
важно…»

Важнейшим вопросом сессии станет 
рассмотрение во втором чтении проекта 
закона  «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годы». В рамках работы над документом во 
втором чтении депутатами был подготовлен 
существенный объем поправок.
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ПАРЛАМЕНТ

Члены Общественного 

совета при 

Законодательном 

Собрании, возглавляемого 

председателем ЗС 

Сергеем Брилкой, 

обсудили исполнение 

ряда областных законов, 

имеющих социальную 

направленность. 

Кто в лес, кто по дрова

Один из них определяет порядок 
и нормативы заготовок гражданами 
древесины для собственных нужд. Как 
рассказал областной министр лесного 
комплекса Сергей Шеверда, поправ-
ки, внесенные в мае текущего года, 
отменили существующий ранее поря-
док ежегодной подачи документов на 
заготовку древесины, вызывающий 
большое недовольство. Чтобы попасть 
в заветный список, люди за несколько 
дней до назначенного срока стано-
вились в очередь, зачастую уходили 
несолоно хлебавши, поскольку объ-
емы заготовок ограничены, на всех их 
не хватало. Ответ был один: приходи-
те на следующий год. А на следующий 
картина повторялась. 

– Сейчас, с введением в этом году 
электронной очереди, нет нужды в еже-
годной нервотрепке. Приходи в любое 
время и регистрируйся. Тебе присваи-
вают номер, и всю информацию о про-
движении очереди можно получать на 
сайте нашего министерства, – пояс-
нил Сергей Шеверда. – Пересмотрен и 
порядок обеспечения древесиной. Пер-
воочередным правом пользуются граж-
дане, чье жилье пострадало от пожаров 
или иных стихийных бедствий. В этом 
году с такими просьбами обратились 
94 человека, из которых половине уже 
древесина выдана. 

У нынешнего закона есть одно 
уязвимое место – он не предостав-
ляет возможность контролировать 
целевое использование выделенной 
древесины, ее перепродажу третьим 
лицам. И не может предоставить, 
поскольку субъекты РФ не наделены 

этими полномочиями. Поэтому, как 
сообщил Сергей Шеверда, областное 
правительство направило в Совет 
законодателей РФ проект зако-
на о внесении изменений в Лесной 
кодекс, которые бы наделили регио-
нальные органы власти контрольны-
ми  полномочиями. 

Есть еще одна трудность, с которой 
сталкиваются льготные получатели 
древесины. Им бесплатно выделяет-
ся 125 кубометров лесонасаждений. 
То есть надо ехать в лес, срубить эти 
кубометры и вывезти. Не каждому 
это под силу, особенно многодетным 
семьям и инвалидам. Обычно действу-
ют по такой схеме: нанимают бригаду 
лесорубов на половинных началах – 
половину леса вам за работу, половину 
нам. Лесорубы, владея разрешитель-
ным документом, стараются свалить 
леса побольше, зачастую вдвое больше 
положенного. Пойди их, проверь.  

Чтобы пресечь этот беспредел, 
министерство предлагает возложить 
функции по заготовке и доставке 
древесины на лесхозы. И поставлять 
не просто круглый лес, а уже гото-
вый брус. Идея хорошая, согласился 
Сергей Брилка, порядок в лесу будет 
наведен, но кто оплатит лесхозам их 
работу? Сами льготники? Тогда закон 
о бесплатном выделении леса теря-
ет всякий смысл. Возможный, по его 
мнению, выход – дотировать расхо-
ды лесхозов из областного бюджета. 

– В первую очередь нам необ-
ходимо защитить интересы много-
детных и малообеспеченных семей, а 

также инвалидов. Нужно совместно 
с правительством выработать такой 
механизм защиты, – сказал спикер.

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров сообщил, что на рассмотре-
нии Госдумы находится законопроект, 
поддержанный региональным парла-
ментом, который в случае принятия 
даст возможность использовать насе-
лению в качестве дров порубочные 
остатки, валежник и горелый лес. Это 
не только упростит обеспечение граж-
дан дровами, но и позволит очистить 
лес, снизить угрозу пожаров.

Удобная среда 

для инвалидов

О реализации подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов», 
входящей в областную госпрограмму 
«Социальная поддержка населения», 
ознакомил членов совета первый 
заместитель областного министра 
социального развития, опеки и попе-
чительства Алексей Макаров. 

В нее включено более 400 объектов 
и свыше 300 учреждений здравоох-
ранения, соцзащиты, спорта, культу-
ры, образования, которые необходи-
мо оборудовать для инвалидов. На эти 
цели за последние пят лет из федераль-
ного бюджета на условиях софинанси-
рования получено почти полмиллиарда 
рублей, из областного бюджета – 118 
млн рублей, доля местных бюджетов 
составила 85 млн рублей. 

Большая часть этих средств исполь-
зуется для оборудования пандусами, 
санитарными комнатами, лифтами и 
местами для стоянок автотранспорта. 
Как пример удачной адаптации Алек-
сей Макаров привел реконструкцию 
Шелеховского реабилитационного 
центра для инвалидов, обслуживаю-
щего всю область. Там после прове-
денного ремонта созданы все условия 
для размещения в комнатах инвали-
дов-колясочников.  

В этом году на реализацию про-
граммы выделено почти 60 млн рублей, 
половина которых из областного бюд-
жета. До конца года будет адаптиро-
ван к нуждам инвалидов 51 социаль-
ный объект. В следующем году запла-
нировано направить 38,4 млн. Сниже-
ние, как объяснил Алексей Макаров, 
связано с завершением федеральной 
программы и выполнением большин-
ства поставленных задач.

– А что нам мешает оставить 
финансирование на уровне нынеш-
него года, компенсировав выпадаю-
щую федеральную часть из област-
ного бюджета? – спросил Сергей 
Брилка. – Ведь есть еще много нере-
шенных вопросов по созданию удоб-
ной среды для инвалидов. 

Такого же мнения придерживает-
ся и председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Андрей Лабыгин:

– Мы пока не добились суще-
ственных сдвигов по устранению 
барьеров для инвалидов. Многие 
учреждения до сих пор не приспосо-
блены для посещения их инвалидами. 
Достаточно сказать, что важнейшее 
для инвалидов учреждение – бюро 
медико-социальной экспертизы – 
оборудовано лишь на 56%.

Сергей Брилка отметил, что отно-
шение в обществе к проблемам инва-
лидов постепенно меняется в лучшую 
сторону:

– Я думаю, что со временем мы 
полностью перейдем на низкопольный 
общественный транспорт. Все новые 
здания – и жилые дома, и учреждения 
по строительным нормам – сегодня 
должны быть доступными для мало-
мобильных групп. Что касается старых 
зданий, то для каждого из них нужно 
искать индивидуальное решение.

Александр ПАВЛОВ

ДАТА

3 ДЕКАБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов, провозглашенный 
Ассамблеей ООН в 1992 году. Этот день 
призван привлечь внимание к пробле-
мам инвалидов и поиску путей их реше-
ния, для поддержки людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, связан-
ной с утратой здоровья.
На начало года в Иркутской области 
у 226 тысяч людей признаны ограни-
ченные возможности здоровья. Как 
отметил председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка, Законодательным Собранием 
ежегодно предусматриваются бюджет-
ные средства на организацию доступ-
ной среды для маломобильных граждан, 
социальную поддержку инвалидов. «В 
этом направлении предстоит еще много 
сделать, но мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом. Крайне важно, 
чтобы каждый человек, независимо от 
состояния здоровья, мог чувствовать 
себя полноправным членом общества. 
Мы все, жители области, не должны оста-
ваться в стороне от той беды, которая 
может случиться с каждым. Любой из нас 
в меру своих сил и возможностей может 
помочь соседу, земляку, тому, на чью 
долю выпало суровое и несправедливое 
испытание – утрата здоровья.
Хочу выразить глубокое уважение и бла-
годарность тем людям, которые, несмо-
тря на ограниченные возможности сво-
его тела, несмотря на боль и трудности, 
смогли раскрыть свои способности и 
талант, реализовать свой потенциал. Все 
мы, жители Иркутской области, гордим-
ся вами – известными спортсменами-
паралимпийцами, лауреатами областных 
и всероссийских конкурсов, междуна-
родной премии «Филантроп» – вы про-
славляете наше родное Приангарье. Мы 
преклоняемся перед вашим мужеством, 
упорством, терпением и целеустремлен-
ностью.
От имени всех депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
желаю вам полной самореализации, сча-
стья и благополучия! И пусть все самое 
трудное останется позади!»

ИСТОРИЯ

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА 

У братских могил нет заплаканных вдов,
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят кре-
стов,
Но разве от этого легче?

В. Высоцкий

3 декабря в России отмечается День 
Неизвестного Солдата. Соответствующий 
праздник был учрежден в 2014 году и 
закреплен в законе «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Этот 
праздник призван увековечить бес-
смертный подвиг погибших в боевых 
действиях воинов, чьи имена остались 
неизвестными.
Дата праздника приурочена к следую-
щему событию: 3 декабря 1966 года 
в честь 25-летней годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой прах 
Неизвестного Солдата был перенесен 
из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и захоронен в 
Александровском саду у стен Кремля в 
Москве. А 8 мая 1967 года на месте захо-
ронения открылся мемориал «Могила 
Неизвестного Солдата».
Для нашего народа, понесшего огромные 
потери в годы Великой Отечественной 
войны, эта памятная дата является осо-
бенной. В каждой российской семье есть 
свой герой, защищавший Родину в годы 
войны, но не у каждой семьи есть воз-
можность прийти на могилу своего пред-
ка, чтобы почтить его память. 
Достоверно до сих пор неизвестно, 
сколько людей пропали без вести во 
время Великой Отечественной войны, но 
их число, безусловно, измеряется мил-
лионами. В настоящее время активную 
деятельность ведут поисковые отряды, 
десятилетия спустя помогающие солда-
там найти покой в родной земле, за кото-
рую они отдали жизнь. 
«Героический подвиг солдат, павших 
в боях за Родину, не меркнет от того, 
что мы знаем имена не всех из них. 
Сегодня и каждый день мы чтим память 
всех погибших не только в Великой 
Отечественной войне, но и в других воо-
руженных конфликтах, защищая свою 
страну от врага. Мы всегда должны пом-
нить о трагедии, постигшей нашу Родину, 
о страшной жертве бойцов – настоящих 
патриотов. Мы должны передавать эту 
память из поколения в поколение, ведь 
без памяти нет совести, а без совести 
нет будущего. И пусть в ознаменование 
нашей памяти всегда, в каждом городе 
нашей великой страны горит Вечный 
огонь славы», – подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка.

Пресс-служба Законодательного 

Собрания Иркутской области 

ВЕРА

Вопросы профилактики 

экстремизма и 

предупреждения 

межэтнических конфликтов 

обсудили на заседании 

Координационного 

межконфессионального 

совета при 

Законодательном Собрании 

под председательством 

спикера областного 

парламента Сергея Брилки.

Депутат Алексей Козюра напом-
нил, что в Иркутской области действу-
ет программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов» на 2014–2020 
годы. По его мнению, особое внима-
ние нужно уделить вопросам образо-
вания подрастающего поколения.

– Необходимо создать учебное 
пособие для школ по истории родно-
го края, – предложил он. – Учебник, 
где полно показана история взаимо-
отношения конфессий на террито-
рии области, а также для проведения 
факультативных занятий – все это 
станет подспорьем в деле формиро-
вания многонациональной и много-
религиозной среды.

Сергей Брилка поддержал иници-
ативу и подчеркнул, что в решении 
таких вопросов нельзя ограничивать-
ся казенным подходом:

– Надо прививать культуру с дет-
ства. Наши дети должны расти в любви 
и взаимопонимании. Они должны быть 
просвещены, знать историю и особен-
ности разных конфессий.

И это темы, по которым недоста-
точно казенно назначать мероприя-

тия. Надо советоваться, обсуждать и 
намечать широкомасштабные планы. 
Порой и не деньги особо нужны, а 
забота общества, постоянный раз-
говор, включение этих элементов в 
существующие госпрограммы. 

Также в рамках заседания обсуж-
дался вопрос по созданию школ меж-
национального и межконфессиональ-
ного общения в учебных заведениях 
ГУ Федеральной службы исполнения 
наказаний России и воинских частях. 

– Сегодня в местах лишения сво-
боды в регионе находятся около 14 
тысяч человек, 1450 осужденных не 
имеют вообще никакого образования, 
– сообщил начальник отдела кадров 
и работы с личным составом ГУФСИН 
России по Иркутской области Сергей 
Молоков. – На территориях исправи-
тельных учреждений функционирует 
12 православных храмов, одна мечеть 
и 15 молитвенных комнат. Элемен-

тарно не хватает помещений, так как 
установлены жесткие нормативы для 
заключенных. Но сейчас священно-
служителям разрешается свободное 
посещение заключенных. 

Ирина Синцова напомнила, что 
при системе ГУФСИН существуют 
профессиональные образовательные 
учреждения, и здесь можно ввести 
предметы в сфере межнационального 
и межконфессионального общения.

Помощник командира соединения 
по работе с верующими военнослужа-
щими войсковой части 59968 Антон 
Малыгин отметил, что необходимо 
справочное пособие по религиям, 
которое поможет и командованию, и 
военнослужащим лучше разобраться 
в религиозных вопросах. Заместитель 
министра образования Максим Пар-
фенов ответил, что изготовление тако-
го пособия уже запланировано на 2018 
год, и после того как его доработают, 

в бюджет будут вноситься коррек-
тировки на издание. Сергей Брилка 
рекомендовал привлечь к подготовке 
материалов справочника представи-
телей конфессий.

В завершение заседания пред-
седатель Законодательного Собра-
ния предложил подготовить проек-
ты этой тематики для реализации по 
программе «Народные инициативы». 
Кроме того, спикер рассказал при-
сутствующим, что в марте 2018 года 
в Иркутской области состоится Кон-
гресс национальных и общественных 
организаций, где будут обсуждаться 
эти вопросы. Сергей Брилка также 
принял приглашение религиозных 
деятелей побывать с экскурсией в 
каждой из конфессий, представлен-
ных в Совете.

Юрий ЮДИН

Учебник о конфессиях

Трудности заготовки древесины

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование комитета
Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 01.12.2017 24-02-73 09.00-10.00
2. Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 04.12.2017 25-61-18 15.00-17.00

3. Дикусарова Наталья Игоревна
заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству

01.12.2017 24-02-73 13.00-14.00

4. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 12.12.2017 25-60-19 15.00-17.00
5. Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 19.12.2017 25-60-09 15.00-18.00
6. Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 21.12.2017 25-64-91 16.00-18.00

7. Алдаров Кузьма Романович
заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве

07.12.2017 25-62-33 16.00-18.00

8. Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 12.12.2017 25-60-18 15.00-17.00
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Лесопарковый пояс
Координатор группы общественного мони-

торинга по проблемам экологии и защиты леса 
отделения ОНФ в Иркутской области Сергей 
Апанович рассказал о проекте «Интерактивная 
карта свалок». С начала года поступило 158 обра-
щений от граждан, удалось добиться ликвидации 
69 свалок. Часть их была убрана силами самих 
активистов во время массовых субботников. 

– Мы считаем необходимым применить 
опыт государственно-частного партнерства по 
использованию отходов лесопиления в каче-
стве топлива для котельных. С учетом лидерства 
Иркутской области по объемам лесозаготовки 
предлагаем наладить механизм предоставления 
древесины гражданам на базе многофункцио-
нальных центров, – подчеркнул Сергей Апано-
вич. 

Также активисты просили губернатора ока-
зать поддержку в формировании вокруг Иркут-
ска, Ангарска и Шелехова лесопаркового защит-
ного пояса – так называемого зеленого щита. 

– Я хочу поблагодарить активистов Народ-
ного фронта за неоценимую помощь, которая 
позволила нам переломить ситуацию в лесном 
комплексе, – отметил в свою очередь губерна-
тор. – Это и налоговая отдача. В прошлом году 
мы плюсом в бюджет получили более 60% по 
отношению к прошлому году. Это и увеличе-
ние прозрачности при реализации леса, которая 
только усилилась с внедрением системы чипи-
рования. Это и начавшаяся целенаправленная 
работа по восстановлению лесных насаждений. 

Главврачей призывают 
делиться опытом 

Региональный координатор проекта ОНФ 
«Народная оценка качества» Александр Якубов-
ский отдельно затронул сложную тему оказания 
медицинских услуг. Активисты ОНФ посетили 
с проверками медучреждения Иркутска, Ангар-

ска, Тулуна, Усть-Кута, Жигалово, Шелехова, 
Ольхонского района.

В августе в Иркутске состоялся рейд, по 
итогам которого главврачи трех поликлиник 
угодили в рейтинг самых нелепых оправданий 
из-за недостатков в оказании медуслуг. Напри-
мер, в одной из детских поликлиник родители 
жаловались на длинные очереди для записи к 
врачам. На вопрос «Почему информационный 
портал не работает?» главврач ответила: «Дети 
сломали».  

– Отрадно, что эти проблемы не остались без 
внимания и либо уже решены, либо находятся в 
стадии решения. Поэтому мы продолжим работу 
по данному проекту, нам удалось выстроить кон-
структивный диалог с региональным министер-
ством здравоохранения. Предлагаем организо-
вать площадку по обмену лучшими практиками 
работы поликлиник, – подчеркнул Александр 
Якубовский. 

Благодарности Фонду 
капремонта 

Координатор центра мониторинга благо-
устройства городской среды реготделения ОНФ 
Валерия Кошечкина сообщила, что в этом году 
в рамках программы «Комфортная городская 
среда» благоустраивалось 322 двора в 13 муни-
ципальных образованиях, в том числе 30 под 
общественным контролем активистов ОНФ. И 
там, где подключалась общественность, ремонты 
прошли  качественно и в срок. Однако далеко 
не везде мнение людей учитывалось. Поэтому 
особый акцент сделан на разъяснение граж-
данам их прав по участию в программе. Также 
Валерия Кошечкина обратила внимание на тему 
капремонта: 

– Раньше мы в основном говорили о про-
блемах с капитальным ремонтом, сейчас этот 
вопрос по обращениям граждан ушел на пятое 
место. И это результат нашей совместной рабо-
ты с правительством Иркутской области. Сегод-

ня Фонд капитального ремонта уже начал полу-
чать благодарности от жителей. 

Дороги в селах
Координатор проекта ОНФ «Карта убитых 

дорог» Сергей Батукаев проинформировал, что 
с начала года проведено больше 150 рейдов по 
всей области. Активисты нанесли на карту 226 
участков общей протяженностью 166 км. Почти 
половина дорог отремонтирована, еще на чет-
верти – ремонт уже запланирован. 

– Более 4 тыс. человек приняли участие 
в онлайн-голосовании на сайте dorogi-onf.ru. 
Сегодня его лидером является улица Жданова 
в поселке Оса. За данный участок проголосо-
вали 620 человек, – рассказал Сергей Батука-
ев. – К сожалению, пока у муниципалитета 
нет возможности даже разработать проектную 
документацию для ремонта. Нам бы хотелось, 
чтобы эта дорога не осталась без внимания реги-
онального минстроя. Кроме того, предлагаем 
решить вопрос по строительству пешеходного 
моста через реку Куда для подвоза детей из села 
Батхай в школу; доставке школьников, прожива-
ющих в СНТ по Плишкинскому тракту, в иркут-
скую школу № 66; установке ограждения возле 
школы в селе Урик Иркутского района. 

По программе «Безопасные качественные 
дороги» проделан колоссальный объем работы, 
но он касается только иркутской агломерации. 

– Когда мы были в северных городах, на это 
часто обращали внимание. Взять ту же дорогу 
Братск – Усть-Илимск, где мы выявили уклад-
ку асфальта в снег. Поэтому мы предлагаем 
разработать программу по поддержке дорожно-
го строительства в крупных северных городах 
региона, – добавил Сергей Батукаев. 

Педагогов нужно поощрять
О проекте ОНФ «Равные возможности – 

детям» рассказала его руководитель Анастасия 

Архипкина. Он стартовал этой осенью. Цель 
– обеспечить каждого ребенка возможностью 
бесплатно посещать кружок или секцию.

В проекте принимают участие активисты 
и эксперты ОНФ – ученые, деятели культу-
ры, преподаватели, волонтеры, представители 
центров технического творчества, детских тех-
нопарков, организаций дополнительного обра-
зования, НКО. Активисты ОНФ организовали 
в Иркутской области бесплатную кружковую 
работу со школьниками Иркутска, Братска и 
Ольхонского района, Усолья-Сибирского.  

– Мы предлагаем создать открытый област-
ной информационный ресурс, на котором в 
интерактивном виде, с привязкой к карте будет 
размещена информация об организациях допол-
нительного образования. Также есть предложе-
ние предусмотреть механизм поощрения учи-
телей школ области за подготовку победителей 
и призеров всероссийской олимпиады школь-
ников. 

Коснулся вопроса дополнительного обра-
зования член регштаба ОНФ Николай Очкас. 
В его сообщении говорилось о двух патрио-
тических проектах ОНФ. Один из них осу-
ществляется по поручению лидера ОНФ, 
президента РФ Владимира Путина и пред-
полагает проведение мониторинга мемориа-
лов, посвященных памяти павших в Великой 
Отечественной войне. Летом была собрана 
информация о 89 мемориалах на территории 
Прибайкалья, к сожалению, далеко не все 
они находятся в должном виде. Второй проект 
называется «Имя героя – школе». Ученики 
двух школ Братска – № 5 и № 36 – прове-
ли исследовательскую работу и выступили с 
инициативой присвоения школам имен своих 
героических земляков Косаченко Юрия 
Михайловича (награжден медалью «За отва-
гу») и Рябова Игоря Олеговича (награжден 
орденом Мужества).  

Юлия МАМОНТОВА

В партнерстве с ОНФ
Активисты передали 
Сергею Левченко свои предложения

КОММЕНТАРИИ

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Предложения ОНФ стали настольной книгой 
для органов власти, обязательной для исполнения. 
Стоит заметить, что не все из предложенного нам 
удалось сделать, поскольку некоторые вопросы 
лежат в плоскости работы федеральных органов, 
но совместными усилиями мы продолжим их реа-
лизацию в следующем году. Это, безусловно, каса-
ется качества и доступности медпомощи. Сегодня 
активно работаем над привлечением кадров, выде-
ляем средства на обновление оборудования фельд-
шерских пунктов и строим больницы. Также мы 
активно работаем над завершением долгостроев. 
Мной поставлена задача в 2018 году эту тему 
закрыть. Приятно, что много объектов появляется 
в образовании, культуре и спорте. В прошлом году 
таких было сдано 36, в текущем планируем сдать 
вдвое больше. Это не только задачи, которые ста-
вит перед нами глава государства, но и запросы 
наших жителей. Правительство региона реализова-
ло предложение ОНФ по повышению доступности 
муниципальных услуг по постановке детей в оче-
редь в детский сад через МФЦ. Значительная часть 
предложений активистов Народного фронта вошла 
в ежегодное послание губернатора. 

АНАТОЛИЙ СТРЕЛЬЦОВ, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

– У нас наладилась рациональная связь с пра-
вительством региона. Сегодня мы почти на 90% 
справились с задачей реализации программы по 
расселению аварийного жилого фонда. Огромное 
число наших земляков переехали в новое жилье. 
Очень важно сейчас приложить все силы по каче-
ственному завершению программы в Братске и 
Магистральном. 

НАТАЛЬЯ ПРОТОПОПОВА, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

– Изначально не все наши инициативы рассма-
тривались властью. Но в итоге мы нашли то взаи-
мопонимание с органами государственной власти, 
когда работа наших активистов воспринимается 
адекватно. Мы все, наконец, стали понимать, что 
делаем одно дело по повышению качества жизни 
наших граждан. 

ДИАЛОГ

Разработать программу по поддержке дорожного строительства в крупных северных городах, сформировать 
вокруг Иркутска лесопарковый защитный пояс, провести инвентаризацию недостроев, организовать площадку 
для обмена опытом лучших поликлиник, наладить обеспечение селян дровами через многофункциональные 
центры. Всего около трех десятков предложений по улучшению качества жизни жителей Прибайкалья передали 
губернатору Сергею Левченко активисты ОНФ. 17 ноября они подвели итоги работы на конференции. 

– Женщина по природе своей обя-
зана заботиться о семье и детях, созда-
вать в доме уют и тепло. К сожалению, в 
Иркутской области очень много семей, 
в которых не хватает этого. Мы решили 
помочь таким семьям и разработали про-
ект «Родительский долг», – рассказыва-

ет председатель Иркутского областного 
совета женщин, заместитель председателя 
Общественной палаты Иркутской обла-
сти Галина Терентьева. – Суть его проста 
и сложна одновременно – мы разными 
методами, как моральными, так и адми-
нистративными, совместно со службой 
судебных приставов понуждаем злостных 
неплательщиков по алиментам закрывать 
свои долги перед детьми. 

По словам руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов Иркутской области Теймура Магоме-
дова, в решении проблемы одним сило-
вым давлением нельзя обойтись:

– Инструментарий нашей службы 
тоже весьма ограничен – привлечение 
к административной, к уголовной ответ-
ственности, штрафы, обязательные рабо-
ты. Этого недостаточно. Надо чтобы в 
обществе возникло неприятие людей, 
злостно уклоняющихся от выполнения 
своих родительских обязанностей.

Средний долг по алиментам на каждо-
го ребенка в Иркутской области составля-
ет 176 тыс. рублей.

– Когда нынешние молодые родители 
сами были детьми, понятие алиментщик 
было ругательным, – говорит председа-
тель комитета по социально-культурному 

законодательству ЗС Ирина Синцова. – 
Его прорабатывали на собраниях в трудо-
вых коллективах, знакомые косо смотре-
ли. Одно дело развестись, с кем не быва-
ет, но не помогать ребенку материально 
– верх непорядочности. Сейчас из пяти 
семей четыре рано или поздно распадают-
ся, а в них остаются дети, которых не толь-
ко надо любить, но и кормить. Отрадно, 
что Областной совет женщин выступил с 
таким проектом, он получил поддержку 
главы государства и успешно реализуется. 
В нем участвуют Ассоциация многодет-
ных семей «Берегиня», иркутская обще-
ственная организация «Солдатские мате-
ри Прибайкалья», Советы отцов, Клубы 
молодых семей. 

Только в этом году под эгидой проекта 
было взято под опеку 329 неполных семей. 

– К примеру, в Мамско-Чуйском 
районе было 52 злостных неплательщи-
ка алиментов, а стало 45. Может быть, в 
масштабах области, а тем более страны 
– это капля в море, но для района – 
относительное финансовое благополучие 
сразу в семи семьях, – говорит Ирина 
Синцова. 

Ольга АНДРЕЕВА  

Родительский долг

Приангарье 
вошло в 
число лиде-
ров по числу 

победителей второго 
конкурса президентских 
грантов. Всего от Иркут-
ской области была пода-
на 221 заявка, из них 53 
проекта стали победите-
лями. Общая сумма гран-
тов – 78,2 млн рублей.

Руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий 

ЧЕРНЫШОВ

в котор
помочь
ект «Ро

по
кон
гра
ско
на 
про
лям
тов

ПРОЕКТ

С начала года общий долг по алиментам в Приангарье 
удалось снизить на 1 млрд рублей. Вместе со Службой 
судебных приставов над решением этой проблемы 
работает Иркутский областной совет женщин. 
Нынче он получил президентский грант на проект 
«Родительский долг». 
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Надо дать омулю отдохнуть 
Начальник Байкальского филиала «Главрыбво-

да» Леонид Михайлик отмечает уже первые резуль-
таты, которые дал запрет: 

– Удалось увеличить закладку икры сразу в два 
раза, в предыдущие годы шло значительное сни-
жение. Это даст возможность более эффективно 
заниматься воспроизводством. Сейчас рыба пере-
везена на Большереченский рыбоводный завод, она 
до марта будет инкубироваться там. 

Разводить рыбу будет Сарминский рыбо-
водный завод  на Малом море, восстанов-
лением работы которого занимается 
регион. Как известно, губернатор 
Сергей Левченко обсудил этот 
вопрос с главой Росрыболовства. 
Под размещение завода требу-
ется 35 га земли. Известно, что 
реализация проекта предпола-
гает софинансирование обла-
сти и федерации. Ближайшие 
сроки, когда начнет работать 
рыбоводный пункт и запустит-
ся экспериментальный пруд, – 
2019–2020 годы.

Кстати, завод должен быть ори-
ентирован в основном на хариуса и 
байкальского сига. Дело в том, что темп 
роста маломорского сига самый высокий. 
Омуля также разводить можно, но он ходит по 
всему Байкалу. И придет только тогда, когда будет 
готов к нересту, через 7–10 лет. Ареал обитания 
сига – Малое море. Он идеально подойдет для обе-
спечения нужд местного населения. 

Еще один вопрос, который обсуждался Сергеем 
Левченко с главой Росрыболовства, – зарыбление 
Братского водохранилища байкальским омулем. 
Такие попытки предпринимались в 60–70-х годах 
прошлого века и показали хорошие результаты. 
Темп роста омуля в Братском водохранилище в два 
раза быстрее, чем на Байкале. Это дает возмож-
ность быстрее увидеть результаты – уже через 
2,5–3,5 года. Если создать на Братском водохрани-
лище нормальную популяцию, запасы, то можно 
частично перенести промышленное рыболовство 
именно туда. Братское водохранилище может стать 
донором для Байкала. 

Во многом процесс восстановления запасов 
омуля зависит от людей. Ориентировочно запрет 
на промышленный вылов омуля будет действовать 
минимум три года. Но за это время Байкал вряд ли 
восстановится, ведь омуль созревает за семь лет.

– Надо дать омулю отдохнуть, отнереститься. 
Объемы нелегально выловленного омуля астро-

номические. Надо забыть 
об омуле на время, чтобы 

потом опять возродить его 
былую славу, – отмечает 

директор Байкальского фили-
ала Госрыбцентра Владимир 

Петерфельд. 

Добыча нерпы
Вопрос о численности другого эндемика озера, 

байкальской нерпы, стоит сегодня не менее остро. 
Разница лишь в том, что популяцию байкальского 
омуля надо увеличивать, а нерпы – сокращать. 

По словам Владимира Петерфельда, гибель 
нерпы на Байкале в октябре-ноябре текущего года 
как раз является следствием разросшейся популя-
ции эндемика. 

Промышленная добыча нерпы была запрещена 
10 лет назад. С тех пор популяция нерпы значи-
тельно увеличилась. По оценкам специалистов, для 
Байкала оптимальное количество нерпы составляет 
90–100 тыс. особей (некоторые ученые называют и 
более скромные цифры – 50–60 тыс. особей), сей-
час же на побережьях озера обитает минимум 132 
тыс. животных. И если оценки по оптимальной чис-
ленности байкальской нерпы разнятся, все ученые 
сходятся во мнении, что контроль над популяцией 
необходим. Иначе животные, будучи ослабленны-
ми из-за недостатка кормовой базы, будут и дальше 
гибнуть от инфекций.

Причиной недавней массовой гибели нерп в 
Иркутской области и Бурятии Владимир Петер-

фельд назвал энтерит. Эта кишечная инфекция не 
смертельна, но все же, по оценкам ученых, именно 
она унесла жизни порядка 200 особей по Байкалу. А 
чума плотоядных в 1988–1989 годах привела к гибе-
ли тысяч животных. 

– Если бы такое произошло сейчас, России бы 
никто не позавидовал, – подчеркивает Владимир 
Петерфельд. – Кстати, точное количество умер-
ших животных не скажет сегодня никто, туши нерп 
были найдены в основном в центральной части Бай-
кала, куда в состоянии добраться человек. Сейчас 
падеж нерп прекращен. Шторм прошел и новых 
жертв не принес. Исключить падеж животных в 
дальнейшем поможет контроль над численностью 
популяции. 

Вместе с тем, по словам Виталия Молокова, в 
Приангарье отсутствует механизм и мощности 
переработки, как, впрочем, и реализации. Нерпа 
дает три вида продукции – шкуру, жир и мясо. 
Ранее, когда промышленная добыча нерпы была 
разрешена, мех животного шел на производство 
верхней одежды, жир использовался при лечении 
заболеваний органов дыхания, на нем местное насе-
ление жарило рыбу, картошку, мясо направляли 
в зверохозяйства, им откармливали чернобурок и 
песцов. С тех пор количество зверохозяйств сокра-
тилось. В Бурятии, к примеру, нет ни одного. И если 
сейчас промышленную добычу нерпы возобновят, 
главная проблема будет как раз в том, как поступить 
с мясом нерпы. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Запрет на вылов омуля: первые результаты

Победителя выберут 
открытым голосованием

Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири – это некоммер-
ческая негосударственная организа-
ция, объединяющая промышленни-
ков, аграриев, предпринимателей, 
крупный и малый бизнес, банки, 
высшие и средние учебные заведе-
ния, научные учреждения. ТПП ВС 
– одна из старейших в стране, она 
ведет историю с 1974 года и сейчас 
насчитывает в своих рядах около 300 
организаций. 

Каждые пять лет члены ТПП ВС 
на съезде избирают себе президента 
и орган правления – совет палаты. 
Подготовка к выборам нового руко-
водителя прозрачна на каждом этапе. 
В ближайшее время совет, который 
состоит из 19 представителей бизне-
са региона, должен определиться с 
кандидатурой, которую он рекомен-
дует для утверждения Торгово-про-
мышленной палатой РФ, после чего 
она будет рассмотрена в Иркутске 
съездом ТПП ВС. В ходе открытого 
голосования делегатами съезда будет 
выявлен победитель избирательной 
кампании. Он и станет президентом. 
До этого момента по уставу обязанно-
сти президента остаются за Констан-
тином Шавриным.  

Диалог с властью
Константину Шаврину члены 

Палаты доверяли быть во главе объ-
единения с 1994 года. Под руковод-
ством крепкого хозяйственника, при-
шедшего из строительной отрасли, 
Палате удалось завоевать уважение 
и авторитет не только в Иркутской 
области, но и за ее пределами, в том 

числе за рубежом. В любые време-
на ему удавалось выстроить прочные 
связи сотрудничества со всеми губер-
наторами, региональным правитель-
ством и депутатским корпусом Заксо-
брания. Руководство Палаты никогда 
не было в конфронтации с властью во 
время политических баталий и при-
держивалось принципа диалога при 
обсуждении самых острых проблем. 
Палата входит в ключевые рабочие 
группы и советы при правительстве 
региона. Подписано соглашение о 
сотрудничестве между правитель-
ством Иркутской области и ТПП 
ВС. Региональные власти в постоян-
ном диалоге с Палатой. При ТПП ВС 
работают профильные комитеты, где 
представители бизнеса порой ста-
вят острые вопросы перед чиновни-
ками, а специалисты министерств и 
ведомств Иркутской области всегда 
принимают участие в их заседаниях 
и ведут конструктивный диалог с биз-
несом. 

Особенно плодотворно сотрудни-
чество с министерством экономиче-
ского развития Иркутской области. 
В ежедневном режиме идет обмен 
информацией обо всех изменениях в 
нормативно-правовой сфере деятель-
ности бизнеса, новых программах 
поддержки предпринимательства. 

Палата активно участвует в орга-
низации статусных мероприятий. 
Так, в мае этого года ко Дню рос-
сийского предпринимательства на 
высоком уровне был совместно с 
правительством организован бизнес-
форум, в рамках которого озвучено 
инвестиционное послание губернато-
ра. Представители малого и среднего 
бизнеса участвовали в презентациях 
инвестпроектов, семинарах и выстав-
ке. Палата задействована в обсужде-

нии и анализе проекта «Стратегии 
социально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года». На 
первом этапе было много серьезных 
замечаний к Стратегии. Представите-
ли бизнеса указали на них разработ-
чикам. В минэкономразвития критику 
восприняли в конструктивном ключе, 
и большинство замечаний бизнес-
сообщества разработчики Стратегии 
пытаются учесть уже в доработанном 
проекте.

Внешний вектор
Поскольку экономика Иркутской 

области экспортно ориентирован-
ная, внешнеэкономическая деятель-
ность – одна из ключевых у ТПП 
ВС. Палата активно начала сотрудни-
чать с зарубежными странами около 
15 лет назад. При непосредственном 
участии Константина Шаврина были 
открыты два ее представительства – 
в Шанхае и Пекине. Он также стоял у 
истоков создания ТПП в Монголии и 
заявившего о себе 13 лет назад Фору-
ма торгово-промышленных палат Рос-
сии, КНР и Монголии, где активно 
решаются вопросы сотрудничества 
трех стран. Последний форум прошел 
в июле этого года в Улан-Баторе, где 
собрались около 200 руководителей 
компаний трех стран, представители 
органов власти и структур поддержки 
бизнеса. ТПП ВС формируются биз-
нес-миссии, в рамках которых десят-
ки компаний во время переговоров 
находят новых партнеров, заключа-
ют соглашения и договоры. Только в 
2017 году Палата принимала участие в 
организации более 10 бизнес-миссий. 

Так, 22 сентября 2017 года под эги-
дой Генерального консула Республи-
ки Польша в Иркутске Кшиштофа 

Свидерека состоялось открытие тор-
говой миссии «Польша – Иркутская 
область». А 15–16 ноября 2017 года в 
Иркутске в рамках визита официаль-
ной делегации Республики Беларусь 
во главе с председателем Брестского 
областного исполнительного комите-
та Анатолием Лисом прошел бизнес-
форум между предпринимателями 
Республики Беларусь и Иркутской 
области. 

Первые в Сибири
Во времена СССР ТПП ВС нача-

ла осваивать экспертизу лесопродук-
ции на предприятиях Братска и на 
БЦБК, впервые проводила экспертизу 
качества импортных товаров, машин 
и оборудования. Специалисты ТПП 
отважились ввести разработку товар-
ных знаков, первыми стали приме-
нять технологию проведения регуляр-
ных выставок продукции с участием 
иностранных фирм. Этот успешный 
опыт был взят на вооружение други-
ми отделениями Торгово-промышлен-
ной палаты страны. 

И сегодня ТПП Восточной Сиби-
ри активно развивается. По иници-
ативе руководства ТПП ВС и ТПП 
РФ в апреле этого года в Иркутске 
открылось отделение Международно-
го коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МКАС). Это 
ведущий в России и странах Европы 
арбитраж (третейский суд) по разре-
шению коммерческих споров между-
народного характера. МКАС входит 
в число наиболее крупных и автори-
тетных арбитражных центров мира, 
признанных как отечественными, так 
и зарубежными предпринимателями. 
При выборе мест создания отделений 

ТПП РФ исходила из востребован-
ности третейского разбирательства 
среди предпринимателей и актив-
ности региональных торгово-про-
мышленных палат в данной сфере. 
Таких отделений в России всего четы-
ре: в Уфе, Ростове-на-Дону, Казани 
и Иркутске. Зона ответственности 
нашего отделения – Сибирь и Даль-
ний Восток.  

Повышенное внимание руковод-
ством Палаты уделяется обучению 
экспертов. Для этих целей в ТПП ВС 
работает учебный центр форума тор-
гово-промышленных палат Сибири. 
Здесь проходят семинары, тренинги, 
вебинары и мастер-классы по всем 
основным вопросам деятельности 
Палаты.

Стоит отметить, что бизнес-про-
свещение – одно из важных направ-
лений работы ТПП ВС. В ноябре теку-
щего года Константин Шаврин пере-
дал 10-томник трудов признанного 
экономиста, политика, бывшего пред-
седателя правительства РФ, руково-
дителя Российской Торгово-промыш-
ленной палаты Евгения Примакова 
иркутской областной библиотеке 
имени И.И. Молчанова-Сибирско-
го. Второй экземпляр произведений 
достался губернатору и правитель-
ству региона.

Представители бизнеса и власти 
сейчас внимательно наблюдают за 
ситуацией, развивающейся вокруг 
предстоящих выборов президента 
Палаты. Многие эксперты не сомне-
ваются, что ТПП ВС при своем стату-
се и авторитете с новым руководите-
лем продолжат политику по развитию 
предпринимательства в конструктив-
ном диалоге с властью.    

Анна СОКОЛОВА 

ЗА нового президента 
Проголосует Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири
БИЗНЕС

В ближайшие месяцы членам самого крупного объединения промышленников и 
предпринимателей Иркутской области – Союзу «Торгово-промышленная палата Восточной 
Сибири» предстоит избрать президента. Нынешний руководитель Константин Шаврин, 
с чьим именем связана эпоха в региональной экономике, принял решение не выдвигать 
свою кандидатуру. Голосование за кандидатов пройдет в открытом режиме.
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Константин Шаврин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИРКУТСКАЯ 
ТАМОЖНЯ 
ОТКРЫВАЕТ 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

Иркутская таможня информиру-
ет, что в связи с планируемым 
вступлением в силу с 1 января 
2018 года Таможенного кодекса 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) в целях разъясне-
ния практического применения 
в переходный период новелл 
таможенного законодательства, в 
Иркутской таможне на бесплат-
ной основе открывается горячая 
линия.

Прием обращений на данную горячую 
линию (телефон, электронную почту) 
заинтересованных лиц по вопросам 
осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности в связи со вступле-
нием в силу договора о таможенном 
кодексе ЕАЭС будет осуществляться с 
1 декабря 2017 года.
Номер телефона горячей линии 
Иркутской таможни: 8 (3952) 
26-16-06. 
Звонки принимаются в рабочее 
время: 
– понедельник-четверг с 8.30 до 17.30 
(перерыв с 12.00 до 12.48); 
– пятница с 8.30 до 16.30 (перерыв с 
12.00 до 12.48).
Адрес электронной почты горячей 
линии Иркутской таможни: svc_
hotline_10607000@stu.customs.
ru.
Подготовка ответов на поступившие 
обращения будет осуществляться 
должностными лицами Иркутской 
таможни по направлениям деятель-
ности в установленном порядке.
Кроме того, по вопросам применения 
нового законодательства ЕАЭС все 
желающие также с 1 декабря текуще-
го года могут обращаться на телефон 
и электронную почту созданной горя-
чей линии Сибирского таможен-
ного управления: 
– тел. 8 (383) 319-90-91 (звонки 
принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.30, в предпраздничные дни – 
до 16.30 по местному времени); 
– e-mail: svc_hotline_10600000@
stu.customs.ru

Осенью 
специалисты 

Байкальского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» 

заготовили во время нереста 

121,5 млн 

икринок 
омуля
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Весной Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС) разработал 
собственную модель реформы 
медицинского страхования и пере-
дал ее главе фонда «Центр стра-
тегических разработок» Алексею 
Кудрину. Затем доработанный про-
ект был представлен правительству 
и Минфину в качестве экспертно-
го предложения. Сейчас ведомство 
сформировало первичную концеп-
цию по реформе.

На данный момент любая част-
ная клиника уже может вступить 
в систему ОМС и начать прием 
граждан по государственным поли-
сам. Однако на практике клиник, 
принимающих граждан по таким 
полисам, мало, как и бесплатно 
оказываемых услуг. Кроме того, по 
ним невозможна смешанная оплата 
– когда часть отдает государство, а 
часть – сам гражданин. Идея Мин-
фина призвана сделать смешанную 
систему оплаты возможной для 
любого медучреждения. 

– Полис ОМС должен быть не 
просто пропуском в поликлинику, 
каковым он сейчас является, а реаль-
ным инструментом для софинан-
сирования своих расходов, – рас-
сказал «Известиям» замминистра 
финансов Алексей Моисеев. – Ска-
жем, если гражданину полагается 
по ОМС 100 рублей, чтобы вырвать 
зуб, но он хочет сделать это в част-
ной клинике, где это стоит дороже, 
у него должна быть возможность 
покрыть эти 100 рублей своим обыч-
ным медицинским полисом.

По словам замглавы Мин-
фина, гражданин с полисом, 
во-первых, должен иметь возмож-
ность выбора лечебного учрежде-
ния. Во-вторых, ему необходимо 

предоставить доступ к лечению за 
рубежом. В-третьих, ему нужно 
позволить оплачивать лечение в 
частных клиниках. И в-четвертых, 
он должен иметь возможность тре-
бовать должного уровня качества 
от своей компании, оплачивающей 
медицинские услуги.

При этом Алексей Моисеев уве-
рен, что все это можно реализо-
вать в рамках текущего бюджета 
ФОМСа. По его словам, это впол-
не реально, если вернуть в систему 
ОМС страховые принципы, кото-
рые сейчас «полностью выхоло-
щены». По его словам, компании, 
занимающиеся этим видом страхо-
вания, нельзя сегодня назвать пол-
ноценными страховщиками. Так, 
делающие взносы в фонд работ-
ники нередко ходят лечиться не в 
районные поликлиники, а в ком-
мерческие учреждения. 

По мнению замминистра, пра-
вильно было бы начинать менять 
эту систему со второй половины 
2018 года. Сейчас работа над кон-
цепцией еще ведется.

Проблема нынешней системы 
состоит в том, что государствен-
ные поликлиники, к которым при-
креплены все граждане, получая 
средства от ФОМСа, фактически 
оказывают лишь малую часть меди-
цинских услуг. Граждане, которые 
больше доверяют частным клини-
кам, вынуждены оплачивать лече-
ние полностью самостоятельно, 
будучи застрахованными по про-
грамме ОМС. Таким образом, дей-
ствие страховки ограничено.

В российской медицинской 
системе более 9 тыс. государствен-
ных клиник, которые финансиру-
ются за счет отчислений из ФОМСа. 

Если предоставить гражда-
нам возможность ходить с поли-
сом ОМС в частные клиники или 
активнее вовлекать их в софи-
нансирование медицинских услуг 
в государственных клиниках, это 
поможет развитию отечественной 
медицины, уверен руководитель 
дирекции медицинской эксперти-
зы и защиты прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС» Алек-
сей Березников. По его словам, 
«эра копеечных тарифов в поли-
клиниках давно закончилась». 

По данным компаний – лидеров 
рынка платного медицинского стра-
хования (МАКС-М, «СОГАЗ-Мед», 
«Росгосстрах-Медицина», «Альфа-
Страхование»), лишь 40% граждан 
фактически лечатся в поликлини-
ках, к которым они официально 
прикреплены. Остальные предпо-
читают обслуживаться в частных 
учреждениях по полисам добро-
вольного медицинского страхова-
ния. При этом, согласно монито-
рингу ВЦИОМа, полисом ОМС хотя 
бы раз в жизни пользовались 89% 
россиян. По данным страховщиков, 
подавляющее большинство этих 
граждан ходят в поликлинику за 
справками и выписками лекарств, 
но не за реальным лечением.

Проблема медицинских услуг 
в России не связана с недоста-
точным финансированием. Ско-
рее следует говорить о неэффек-
тивном распределении тех ресур-
сов, которые уже поступают в 
систему медицинских услуг. Пред-
ложенная реформа этот дисбаланс 
способна исправить.

Григорий КОГАН

Фото Зураба ДЖАПАРИДЗЕ

Минфин расширит 
функции полисов ОМС

В этом сезоне россияне 

готовы потратить на покупки 

к Новому году больше денег, 

чем в прошлом. 

Средняя стоимость искусственных 
елок за первые две недели активных 
продаж составила 2,4 тыс. рублей, сле-
дует из данных оператора Сбербанка 
«Платформа ОФД», который получа-
ет информацию напрямую от онлайн-
касс во всех магазинах страны. В про-
шлом году елки покупали в среднем за 
2,2 тыс. рублей, экономя на их качестве 
и высоте. Торговые сети отмечают, что 
в 2017 году спрос на новогодние товары 
необычайно ранний и активный. Чтобы 
его удовлетворить, сети уже закупают 
дополнительную продукцию и расши-
ряют ассортимент.

С середины ноября торговые сети 
начали продавать традиционные ново-
годние товары – искусственные ели и 
игрушки. С каждой неделей спрос на 
них растет. По данным «Платформы 
ОФД», только за последнюю неделю 
количество покупок подскочило на 20%, 
а тематический ассортимент магазинов 
увеличился на 40%. Средние параме-
тры самой популярной у покупателей 
модели искусственной елки: классиче-
ский дизайн, раскидистые ветки, высо-
та 140–160 см и цена 2,4 тыс. рублей. 
Примечательно, что это больше, чем в 
прошлом году, когда россияне тратили 
на искусственную ель в среднем 2,2 тыс. 
рублей. А чаще вообще старались поку-
пать живые деревья за 400–600 рублей, 
отложив покупку дорогих искусствен-
ных до лучших времен. Об этом свиде-
тельствовали данные опроса ВЦИОМа. 
То есть в этом году россияне в среднем 
готовы увеличить расходы на елку на 9%.

Представители торговых сетей 
также отметили рост спроса.

– В этом году мы отмечаем ранний 
и активный спрос на новогодние това-
ры. Покупатели предпочитают заранее 
купить все необходимое для украшения 
дома к Новому году, чтобы избежать 

предпраздничного ажиотажа в декабре, 
– рассказали «Известиям» в пресс-
службе гипермаркета OBI.

В этом году у посетителей магазинов 
уже пользуется спросом праздничная 
атрибутика, согласился представитель 
«Магнита». Причем здесь наблюдается 
интересная тенденция: чем ближе к празд-
никам, тем более высокие елки покупают.

Новый год – главный праздник для 
большинства россиян. По данным опро-
сов ВЦИОМа, в прошлом году жите-
ли страны потратили на торжество в 
среднем 14,2 тыс. рублей – в эту сумму 
включены праздничный стол, подар-
ки и различные мероприятия. В этом 
году эта сумма может вырасти благо-
даря росту реальных зарплат. Так, за 
девять месяцев она увеличилась на 2,5%, 
до 38,3 тыс. рублей, а оборот розничной 
торговли – на 0,5%.

– В качестве индикатора роста 
покупательской активности можно 
взять конъюнктурный рост цен на 
красную икру, которую традиционно 
покупают к Новому году. То, что цены 
взлетели, свидетельствует о двух вещах: 
растет спрос и растет покупательская 
способность, – считает профессор 
ВШЭ Иосиф Дискин.

Он также отметил, что праздники 
– это время, когда традиционно поку-
паются также товары длительного поль-
зования: бытовая техника, электроника, 
мебель.

Судя по опросам ВЦИОМа, росси-
яне не экономили на праздниках ни 
в 2008-м, ни в 2014–2015 годах. Каж-
дый год средняя сумма потраченных на 
эти мероприятия средств только росла. 
Новогодние каникулы остаются важ-
нейшим периодом потребительской 
активности, когда большинство росси-
ян наращивают как доходы (13-я зар-
плата, бонусы, премии), так и расходы 
(поездки за границу, подарки близким, 
новогодний стол).

Алина ЕВСТИГНЕЕВА

Валентина ДОРОХОВА

Фото Алексея МАЙШЕВА

Выбираем елки 

Около половины 

родителей в России 

считают, что из-за 

высокой занятости 

уделяют своим детям 

недостаточно времени. Но 

подростки заявляют, что 

не видят в этом проблемы. 

Только 15% из них 

сказали, что общаются с 

мамами и папами меньше, 

чем хотелось бы, и почти 

каждый пятый уверен, 

что родителей в его жизни 

слишком много.

Такие выводы сделали ученые 
РЭУ им. Г.В. Плеханова на основе 
всероссийского опроса, с результа-
тами которого ознакомились «Изве-
стия».

По данным исследования, лишь 
четверть родителей (26%) общаются 
со своими детьми столько, сколько 
считают нужным. Около половины 
(41%) заявили, что хотели бы прово-
дить с ними больше времени.

– Сложившееся сочетание 
семейной и профессиональной 
занятости далеко не всегда позво-
ляет родителям достаточно общать-
ся со своими детьми. В основном 
нехватка времени на воспитание 
связана с переработками и сверхза-
нятостью родителей, – рассказала 
«Известиям» профессор кафедры 
статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Оксана Кучмаева.

14% опрошенных хотели бы про-
водить со своими детьми помень-
ше времени, каждый пятый (19%) 
затруднился с ответом. Это свиде-
тельствует о том, что многие из них 
недооценивают важность общения с 
детьми в воспитательном процессе, 
отметили исследователи. 

Среди респондентов-подростков 
ответы на вопрос об интенсивности 
общения с мамами и папами распре-
делились иначе. О нехватке обще-
ния сообщило меньшинство (15%). 
Больше половины считают, что кон-
тактируют с родителями столько, 
сколько и хотелось бы (54%), а 19% 
сказали, что разговоров даже слиш-
ком много. 

В результате выяснилось, 
что 41% мам и пап так заняты на 
работе, что на детей уже не оста-
ется времени и сил. При этом для 
подростков заработок родителей 
не на последнем месте. Почти чет-
верть (около 23%) из них оценили 
важность уровня доходов родите-
лей на пять баллов по пятибалльной 

шкале. 15% тинейджеров считают, 
что родители должны покупать им 
все, что они захотят.

– Подростки сильно зависят от 
родителей с материальной точки 
зрения. Дети этого возраста в боль-
шей степени настроены потреби-
тельски. Но по мере взросления 
эта позиция ослабевает. Среди моло-
дых людей доля тех, кто настроен 
на иждивенчество, в два раза ниже, 
чем среди подростков, – пояснила 
Оксана Кучмаева.

Но несравнимо большее значе-
ние, чем деньги, для детей имеют 
родительская любовь (почти 66%) и 
забота (56%). Для 43% подростков 
очень важно, чтобы родители их 
понимали, для 35% – чтобы поддер-
живали в трудную минуту, для 31% 
– обсуждали интересующие про-
блемы. А вот помощь родителей в 
учебе и выборе профессии считают 
очень важными только 21% тинейд-
жеров.

Но оказалось, что именно учеба 
– главная тема для общения под-
растающего поколения с мамами 
и папами. На втором месте – здо-
ровье родственников, далее идут 
домашние обязанности и будущая 
профессия. 

По мнению директора по раз-
витию Национальной родительской 
ассоциации Марианны Шевченко, 
родители чаще всего обсуждают с 
детьми учебу, потому что процессы, 
происходящие в школе, им понятны, 
в отличие от книг и фильмов, кото-
рые читают и смотрят подростки.

– Родители должны знать, чем 
интересуется ребенок, и не выгля-
деть в его глазах дремучими дино-
заврами, – считает она.

Доктор психологических наук 
Марк Сандомирский рассказал 
«Известиям», что нежелание под-
ростков общаться с родителями – 
иллюзия. Дети об этом могут заяв-

лять в силу подросткового протеста, 
но на самом деле контакт с мамой и 
папой им необходим.

– Дети и подростки большую 
часть жизненных навыков усваи-
вают путем подражания окружаю-
щим взрослым, в первую очередь 
родителям. Такое общение необхо-
димо для полноценного формиро-
вания личности. А его отсутствие 
или недостаток приводит к дефи-
циту эмоционального интеллекта, 
вызывает психологические пробле-
мы, трудности адаптации и в конеч-
ном счете инфантильность, – пояс-
нил эксперт.

Он отметил, что расхождение 
интересов взрослых и тинейджеров 
увеличивается с развитием цифро-
вых технологий. Дети и родители 
большую часть времени проводят в 
интернете.

– В современной семье неред-
ко люди живут в публичном оди-
ночестве. Представители разных 
поколений сосуществуют под одной 
крышей, но общаются формально, 
безэмоционально, не понимая друг 
друга, – сказал Марк Сандомир-
ский. – Я вспоминаю высказыва-
ния моих юных пациентов. Они 
говорят, что родители относятся к 
ним, как к домашним животным: 
заботятся, но только внешне, кор-
мят и одевают. При этом то, что под-
ростки думают и чувствуют, роди-
телей не интересует.

По мнению эксперта, родите-
ли при желании легко могут сбли-
зиться с ребенком. В этом поможет 
активный общий досуг. Неважно, 
что это будет: семейное чтение 
книги вслух, карточная настольная 
игра или баскетбол на дворовой 
площадке. Главное – что-то увле-
ченно делать вместе.

Наталия БЕРИШВИЛИ

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Россиянам не хватает 
общения со своими детьми

Минфин намерен провести реформу системы 

обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Однако сделать это получится не раньше следующего 

года. Планируется, что гражданин с полисом ОМС сможет 

обслуживаться в любой клинике, включая частные. 

Также можно будет использовать эту страховку для 

лечения за границей. 

7совместный проект
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Тан цы с бубнами

«Частная территория. Проезд запре-
щен» – кроме этой надписи на строи-
тельном вагончике ничего не препят-
ствует сегодня проезжающим к карье-
ру. Ни техники, ни рабочих, ни владель-
цев этой компактной производствен-
ной площадки не наблюдается. Хотя, по 
заверениям жителей Дзержинска, еще 
накануне здесь было шумно. 

– Вывозят машины гравий посто-
янно. Обычно навстречу мне едут 
утром, когда я телку на выпас выго-
няю. Один нас прямо с телкой чуть не 
сбил, – сетует пенсионерка Татьяна 
Плотникова. – Так эти КамАЗы еще 
норовят друг друга перегнать. Маши-
ны еле вписываются в наш переулок. 
Такая пыляка стоит, даже окно не 
открыть. А как разрыли все сильно, и 
коров в этих кучах не найдешь.

У вагончиков появляется легко-
вушка. Сотрудник полиции опраши-
вает водителя. Тот, видя солидную 
прокурорскую комиссию, спешит 
оправдаться. Якобы хозяев не знает, а 
приехал сюда забрать свою робу. 

– А что вы тут в робе делали? – 
звучит вопрос визитеру. 

– Шаманам помогал обряд про-
водить. 

– Что в вагончиках есть, кроме 
вашей робы?

– Как что? Бубны шаманские... Но 
показать не могу. Ключей у меня нет. 

Автовладелец, судя по всему, мог 
выдвинуть еще немало экзотических 
версий относительно содержимого 
вагончиков. Оставив добровольного 
помощника неведомых шаманов из 
Дзержинска далее общаться с полици-
ей на тему танцев с бубнами, направ-
ляемся в сторону карьера, фигуриру-
ющего в документах арендатора как 
рыборазводной пруд. 

Инопланетные пейзажи

Дорогу от промбазы до водоема-
новодела проходим по следам тяжелой 
техники. Расстаралась она изрядно, 
судя по заваленному землей мелиора-
тивному каналу. Во времена оны тут 
орошала поля ирригационная систе-
ма. Сейчас она завалена мусором. В 
основном строительным, как говорят 
очевидцы, привезенным из города. 

Дзержинцы ранее предупреждали 
нас, что подъезд к карьеру могут охра-
нять собаки. Их туда выпустили после 
того, как чрезмерно любопытные и 
встревоженные местные жители стали 
фотографировать технику с гравием. Но 
псов не наблюдалось. Может, убежали 
отобедать на одну из помоек, которых 
здесь теперь предостаточно. А вот рыбой 
из пруда вряд ли разживешься. 

– Когда нам говорили про какое-
то разведение рыбы, смешно было. В 
карьере рыбы нет. Туда пацаны кара-
сиков запустили, и все на этом. В про-
шлом году было затопление, дожди 

сильные шли и все смыло. А в итоге 
реки нет. Ведь если берешь в одном 
месте, где-то убавится. Любой водоем 
имеет подземное и надземное русло. 
Если копнул, ключом уйдет река. Рыбе 
негде подниматься на нерест. А ведь 
в детстве мы налимов кололи здесь, 
на Ушаковке, – рассказывает житель 
Дзержинска Сергей Малышевский. 

Подобные комментарии мы слыша-
ли практически от всех встреченных 
дзержинцев. Когда на краю поселка 
начали рыть котлован, а потом отту-
да поползли большегрузы с гравием, 
люди решили жаловаться в разные 
инстанции. Собрали несколько сотен 
подписей. Какие-то чиновники, гово-
рят, приезжали, даже вроде как оштра-
фовали владельцев машин, вывозив-
ших ПГС. Но арендатор участка как 
был, так и остался на своем месте. А 
вокруг карьера марсианскими горами 
разрастались кучи грунта. 

Мнение прокурора

– Нужно отметить, что плодород-
ный слой почвы хаотично сгуртован 
по периметру карьера без какой-либо 
логики. В последующем его очень 
тяжело использовать для рекультива-
ции этого карьера. Добыча песчано-
гравийной смеси на нем не была нала-
жена в соответствии с требованиями 
закона и правилами техники безопас-
ности. Со слов местных жителей, в 
карьере купаются дети, здесь рабо-
тает техника, не исключены обвалы 
грунта. То есть появился техногенный 

объект, который представляет боль-
шую опасность как для людей, так и 
для техники, – уверен Западно-Бай-
кальский межрайонный природоох-
ранный прокурор Алексей Калинин. 

Вместе с прокурором на место вые-
хали представители Россельхознадзо-
ра, Росреестра, Росприроднадзора. 
По факту здесь имеется целый спектр 
экологических нарушений. Разби-
раться придется со многим. Начиная 
от предоставления участка в аренду 
районной администрацией. Любо-
пытно, на какие стройки вывозилась 
с окраины Дзержинска песчано-гра-
вийная смесь: послушаешь местных, 
так не на один громкий коррупцион-
ный скандал материала может хва-
тить. Ну и опять же, кто-то должен 
нести ответственность за испорчен-
ные мелиоративные сооружения. 

– Земельный участок предоставлен 
в аренду для разведения рыбы. Но ни 
органы местного самоуправления, ни 
контрольно-надзорные структуры не 
обеспечили надлежащий контроль над 
его использованием. В результате вместо 
разведения рыбы и строительства пруда 
здесь производится добыча песчано-гра-
вийной смеси, уничтожение плодород-
ного слоя почвы. По предварительным 
расчетам, ущерб будет существенный, 
что, безусловно, повлечет возбуждение 
уголовного дела в связи с уничтожением 
почвы в таких крупных масштабах, – 
продолжает Алексей Калинин. 

Строительство прудов

– На самом деле в сфере добычи 
ПГС в последнее время стали боль-
ше наводить порядок. Мы работали 
совместно с управлением Росприрод-
надзора, подразделением БЭП поли-
ции, которые много фактов выявляли. 

В итоге незаконные добытчики 
стали работать по другой схеме, под 
видом строительства рыборазводных 
прудов. Подобные факты прокуратура 

в последнее время выявляла, в част-
ности, около станции Батарейная, в 
Тайшетском районе, – в свою очередь 
отмечает заместитель Западно-Байкаль-
ского прокурора Станислав Окульский.

Кроме вмешательства правоохра-
нительных органов, влияют на ситуа-
цию и официальные владельцы лицен-
зий на добычу ПГС, которые старают-
ся следить за порядком в отрасли. Им 
невыгодно, чтобы под носом рылись и 
создавали проблемы нелегалы, кото-
рые начинают искать обходные пути 
для незаконного бизнеса. И способ-
ствует этому несовершенство зако-
нодательства. Практически никаких 
нормативов по согласованию проек-
тов создания рыборазводных прудов 
нет: как они должны выглядеть, каких 
размеров, на какую глубину можно 
рыть – не определено.

Участки берутся в аренду на 
несколько десятилетий вперед, а при-
водить земли в порядок нужно по 
окончании проведения работ. В феде-
ральном законе «О недрах» ответов на 
эти вопросы не найти. 

Пока же доброхоты, добывающие 
гравий под маской рыборазведения, 
даже не проходят экологическую экс-
пертизу своих проектов, включая все 
этапы строительства. 

В итоге получается несправедли-
вая ситуация. Например, когда на 
Байкальской природной территории 
(БПТ) нужно построить детскую спор-
тивную площадку – просто уложить 
асфальт и установить баскетбольные 
кольца, – в этом случае обязательно 
требуется пройти государственную 
экологическую экспертизу. Дело это 
хлопотное и не копеечное. 

А вот копатели прудов, реально 
меняющих экосистемы, обходятся без 
треволнений даже на таких входящих 
в БПТ местностях, как Дзержинск. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото автора 

Гравий вместо 
рыбы

Одно слово – бездорожье…

В редакцию газеты «Областная» обратилась 
инициативная группа жителей СНТ «Минерал», 
в состав которого входит 1,5 тыс. участков. Боль-
шинство граждан на дачах живут стационарно. 
Дальше СНТ «Минерал» находится еще ряд садо-
водств, где также постоянно проживает множе-
ство семей.

Между тем дороги в «Минерал» нет как 
факта. В дожди и распутицу это направление 
превращается в непролазную грязь, перед кото-
рой пасуют даже джипы. 

– Автобус в нашу сторону ходит только до 
СНТ «Автомобилист», а дальше три километра 
жители без личного транспорта ходят пешком. 
Старушки с кошелками, школьники с ранцами, 
мамы с детьми, – перечисляет член инициатив-
ной группы Елена Низамутдинова.

Третий год жители многострадального СНТ 
добиваются, чтобы администрация Иркутского 
района взяла дорогу на баланс. Однако история 
«хождений по мукам» началась еще раньше.

– Мы не первопроходцы в этой битве за доро-
гу, – говорит жительница «Минерала» Галина 
Близнюк. – Многие состарились в этом поединке 
с чиновниками и бросили добиваться справедли-
вости. Садоводству 25 лет, я живу там 18 лет, доро-
ги как не было, так и нет. Есть чуть отсыпанная 
бывшая просека, и есть мы, несчастные люди.

Жители «Минерала» сами, как могут, содер-
жат на членские взносы отдельные участки 
дороги. Ведь надо же как-то ходить и ездить…

Суд постановил

12 декабря 2013 года, устав от безрезультатной 
борьбы с высокими кабинетами, жители садовод-
ства наняли юриста. С заявлением о признании 
незаконным бездействия администрации Иркут-
ского района юрист обратился в районную про-
куратуру. К возмущенным жителям «Минерала» 
присоединились жители еще восьми СНТ, которые 
расположены вдоль дороги длиной почти в 8 км. 

7 апреля 2014 года прокурор Иркутского рай-
она вынес в адрес мэра представление об устра-
нении нарушений законодательств о местном 
самоуправлении. Однако оно исполнено не было.

5 марта 2015 года специалисты ОГИБДД 
ОМВД РФ по Иркутскому району составили акт 
обследования указанной трассы. «На протяжен-
ности автодороги длиной 7,6 км имеются ямы и 
выбоины, что противоречит безопасности дви-
жения», – говорится в официальном документе.

12 марта 2015 года было вынесено решение 
суда, где с учетом исковых требований к админи-
страции Иркутского района прокурор попросил 
суд «принять меры к постановке на учет бесхоз-
ного недвижимого имущества», коей и является 
указанная дорога.

«Непринятие органом местного самоуправле-
ния соответствующих мер, в частности ненаправ-
ление в думу Иркутского района проекта реше-
ния о включении спорной автодороги в перечень 
автомобильных дорог общего пользования… вле-
чет нарушение прав и законных интересов граж-
дан, снижает уровень безопасности их жизни и 
здоровья», – указывалось в решении суда.

Суд также постановил, что в течение года 
после включения автодороги в перечень автомо-
бильных дорог Иркутского района, необходимо 
«провести ее капитальный ремонт с устройством 
дорожного полотна согласно ГОСТу, оборудо-
вать дорогу обочинами и водоотводами».

Стоит ли говорить, что решение суда все еще 
не исполнено.

– Учитывая, что в рассматриваемой ситуации 
истцом выступала прокуратура Иркутского райо-
на, граждане могут направить прокурору обраще-
ние с просьбой предоставить информацию о том, 
на какой стадии находится исполнение решения 
суда, получен ли исполнительный лист, и какие 
реальные меры принимаются, – прокомменти-
ровала юрист Евгения Шерина. – Злостное неис-
полнение судебного решения влечет за собой 
уголовную ответственность. Однако без воз-
буждения исполнительного производства при-
влечь лицо, виновное в уклонении от исполнения 
судебного акта, не представляется возможным. 

«Ждите, вам позвонят!»

Между тем жители СНТ продолжали ходить в 
разные инстанции.

– Мы были на совещании у мэра района 
Леонида Фролова, на приеме у председателя рай-

онной думы Александра Менга, – перечисляет 
Елена Низамутдинова. – Сотрудник по работе с 
обращениями граждан Светлана Максимова обе-
щала все выяснить и с нами связаться. Но так и не 
связалась. На наш письменный запрос мы ответа 
тоже не дождались, потому что ответ из админи-
страции был отправлен «на деревню дедушке», 
хоть обратный адрес был указан четко. 

Хождения в администрацию увенчались тем, 
что дачникам удалось узнать – часть дороги, о 
которую было разбито столько копий, пересека-
ют земли лесного фонда. Поэтому без согласова-
ния министерства лесного комплекса дорогу на 
баланс не возьмешь.

– В феврале 2017 года Светлана Максимо-
ва нам сказала, что в марте-апреле в админи-
страции соберется расширенное заседание с 
участием представителей этого министерства. 
Совещание так и не собралось. В том же феврале 
мэр Леонид Фролов обязал руководителя отдела 
ЖКХ, чтобы нам дали-таки ответ.

Новую дату встречи с инициативной груп-
пой в администрации назначили после майских 
праздников. И опять звонков и приглашений на 
заседание дачники не дождались.

Зато весной этого года неутомимые пенсионе-
ры побывали в министерстве лесного комплекса.

– Специалист ведомства Надежда Гаврилова 
пояснила, что запрос из администрации Иркут-
ского района составлен некорректно. Поэтому 
требуются уточнения и дополнения – о какой 
конкретно дороге идет речь, – рассказала Елена 
Низамутдинова.

На этом месте ходоки выдохлись и чуть поутих-
ли. Возраст пенсионеров не способствует беско-
нечным хождениям по инстанциям. Лишь в начале 
лета они пробовали записаться на пример к мэру. 
Женщинам сказали – ждите, вам позвонят.

– Мы в октябре этого года сами позвонили 
Светлане Максимовой, уповали на то, что суще-
ствует протокол. Выяснилось, что протокола 

последнего совещания, где решалась судьба нашей 
дороги, никто не вел. Послушайте, но ведь это 
неуважение к нам, простым людям. Значит, это 
не совещание было, а базар – собрались, побол-
тали, разошлись, – вскипает Галина Близнюк. – 
Между тем мы хотели бы знать, как продвигается 
решение нашего вопроса с лесным фондом.

Подводная лодка бюрократии легла на дно и 
затаилась. Никаких позывных и опознаватель-
ных огней… На запрос газеты «Областная» при-
шел ответ: «Администрация Иркутского района 
намерена взять на баланс муниципалитета дачную 
дорогу, ведущую от СНТ «Дорожный строитель» 
до СНТ «Незабудка». В настоящее время дорога 
расположена на участке, который находится в 
федеральной собственности, на землях лесного 
фонда. В связи с этим власти района не могут про-
водить ремонт и обслуживание дороги, ее необхо-
димо перевести в собственность муниципалитета.

Соответствующее письмо направлено в 
министерство лесного комплекса Иркутской 
области. В ведомстве сообщили, что готовы при-
ступить к решению проблемы с 2018 года.  

Этим ответом жители «Минерала» не удов-
летворены и считают его очередной отпиской. 

– Нам никак не могут ответить на простой 
вопрос: 3 км дороги до СНТ «Минерал» – это земли 
лесного фонда или нет? Нам известно, что ранее 
на нашу дорогу, которая делалась как отвод, суще-
ствовала проектно-сметная документация. Дорога 
ведь не может возникнуть стихийно. Где сейчас эта 
документация, нам в администрации района тоже 
не говорят, – горячатся дачники. – Мы знаем, что 
в области есть программы по поддержанию дорог. 
Пусть нашу дорогу оформят в муниципальную соб-
ственность. Пусть не сейчас, не через год, но хоть 
когда-то и у нас будет нормальная дорога... 

Обещанного, как известно, три года ждут. 
Или сколько там?

Людмила ШАГУНОВА

Страсти по дороге

Три года дачники из Мельничной пади добиваются ремонта дороги

ПРОБЛЕМА

Много лет жители садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) 

«Минерал» в Мельничной пади бьются за то, чтобы администрация 

Иркутского района взяла на баланс 3 км их бесхозной дороги. Два года 

назад районный суд рассмотрел иск прокуратуры в защиту дачников и 

обязал ответчика вопрос решить. Почему не исполняется решение суда?
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Аварийные роды

Сын Екатерины родился 28 сен-
тября и весил 930 граммов. Сейчас 
малыша уже перевели из реанима-
ции в палату к маме. Недоношенным 
детям создают условия, максимально 
приближенные к внутриутробным. 
Их укладывают в специальные гнез-
дышки, в каждом кувезе есть свой 
осьминожка. Ребенок перебирает 
щупальцу игрушки и думает, что это 
пуповина матери. Ему становится спо-
койно, он перестает выдергивать из 
себя мешающие зонды и трубки. 

Чудо-осьминожки впервые появи-
лись в Дании – одна мама связала такую 
игрушку для своего ребенка, который 
родился раньше срока и лежал в кувезе. 
Результат всех удивил – малыш после 
этого стал спокойнее, и его дыхание 
нормализовалось. Необычные «обере-
ги» действительно помогают малышам 
в период выхаживания. Сегодня волон-
теры со всего мира вяжут осьминожек 
и передают их в отделения для недоно-
шенных детей.

– За последние годы очень много 
сделано для того, чтобы поспешившие 
малыши не только выживали, но и 
чтобы их жизнь в дальнейшем была 
полноценной, – рассказыва-
ет Яна Бахмат, заведующая 

отделени-
ем пато-

л о г и и 
ново-

рожденных и недоношенных детей 
перинатального центра. – Ведь пре-
ждевременные роды сродни аварии, 
после которой привычное внутриу-
тробное развитие малыша прекраща-
ется, и он попадает в условия, когда не 
может существовать самостоятельно.

В отделении дети лежат в одной 
палате с мамой. Как правило, пери-
од пребывания здесь составляет два-
четыре месяца, за это время ребе-
нок должен набрать вес, научиться 
сосать, обходиться без кислородной 
поддержки. 

В помощь родителям недоношен-
ных детей в ГПЦ работает кабинет 
катамнеза, где оказывают медицин-
скую помощь детям, родившимся с 
очень низкой и экстремально низкой 
массой тела.

В День недоношенных детей в пери-
натальный центр пришли родители, чьи 
дети появились на свет недоношенны-
ми. На стенах в отделении – фото-
графии «до» и «после», по коридорам 
бегают двухлетние дети, которые при 
рождении весили меньше килограмма. 
Все это вдохновляет других родителей 
на борьбу за жизнь своих крох.

Маленький Павел

Два года назад на 24-й неделе 
появился на свет сын Анастасии. 
Он весил всего 470 граммов. 

Папа назвал мальчика Пав-
лом, уже потом молодые роди-
тели прочитали, что значение 

имени – малый, маленький. 
– Первые полгода мы про-

вели в реанимациях, снача-
ла в роддоме, а потом в 

Ивано-Матренинской 
больнице, – вспоми-
нает Анастасия, – и 
все это время плакали, 
молились, верили в чудо. 
Несколько раз врачи 

нам говорили, что ситуа-
ция критическая, впереди 
решающая ночь, и если 

состояние не стабили-
зируется, то маленькая 
жизнь оборвется. 

Но Паша боролся, 
он перенес несколько 
операций на сердце, 
глаза, и через полго-
да его вместе с мамой 
отпустили домой, к 

тому времени он весил 
2,2 кг. 

Сейчас мальчику 
два года, его вес 8 кг – и 

это нормально для глубоко недоно-
шенных детей. Сверстников он еще 
не догнал, но уже ходит с поддержкой 
и говорит первые слова. 

Паше уже сняли некоторые диа-
гнозы, ему повезло, что у него нет 
ДЦП – страшного диагноза, который 
сопровождает многих недоношенных 
малышей, но остались проблемы с гла-
зами. Все дети, рожденные до 32 неде-
ли беременности, имеют такой риск. 
Паше сделали уже четыре операции 
на глаза. Родители надеются, что сыну 
удастся восстановить зрение.

– Быть мамой недоношенно-
го ребенка очень непросто, – делит-
ся Анастасия, – как в материальном, 
так и в моральном плане. Специальное 
питание, обследование у врачей, лекар-
ственные препараты. Самое страшное 
это неизвестность, в поликлиниках про-
сто не знают, что делать с нами, таких 
детей мало.

Бороться за него

Идеальная по всем параметрам 
беременность Елены закончилась на 
сроке 25 недель:

– В тот день я пришла на плано-
вый осмотр, мне измерили давление, 
и тонометр показал роковые цифры: 
150/100. Врач спросила меня, как я 
вообще хожу с таким давлением, выпи-
сала таблетки и сказала, чтобы я при-
шла на следующий день. Попутно врач 
сообщила, какие последствия могут 
быть у беременных с таким давлением, 
я сразу же почувствовала, настолько 
мне плохо, и еле-еле доехала до дома. 
На следующий день ничего не изме-
нилось, и меня прямо из поликлиники 
отправили в роддом. Положили в реа-
нимацию, а через час на свет появился 
сын. Началось плацентарное наруше-
ние, другого выхода просто не было. 
Ярик весил 750 граммов.

В реанимации недоношенных счи-
тают крайне важным тактильный кон-
такт с малышом. Мамы и папы могут 
приходить сюда каждый день, даже в 
выходные. 

– Общайтесь со своими детьми, им 
это очень важно, – делится Елена, – 
говорите, чувствуйте, трогайте, пойте, 
рассказывайте, как их любят и ждут 
бабушки и дедушки. Я вспоминаю, как 
через неделю нам дали прикоснуться 
к сыну. Трогали трясущимися руками, 
сначала пяточку, потом всю ножку. 
Недоношенные дети – они именно 
такие, как показывают по телевизору, 
– полупрозрачные и огненно-крас-
ного цвета. Самое страшное – это 
было впервые поменять ему памперс, 
а потом взять на руки, кормили шпри-
цом через зонд.

Случались и минуты отчаяния. В пер-
вый день, когда я только увидела сына в 
реанимации, плакала, но потом вязала 
себя в руки и сказала: что случилось, то 
случилось, надо сделать так, чтобы маль-
чик быстрее восстановился. Мамам, 

которые только недавно родили недо-
ношенных малышей, могу сказать, что 
самое главное – это терпение и силы. 

В свои год и девять месяцев Ярос-
лав весит 12,5 кг, он уже догнал, а по 
некоторым параметрам даже перегнал 
сверстников. Мальчик бегает и хоро-
шо говорит. В 1,5 года Ярику сняли 
диагнозы, которые обычно бывают у 
недоношенных детей. 

Здоровье матери – одна из самых 
распространенных причин наступле-
ния преждевременных родов, соци-
альные и трудовые условия женщины 
тоже влияют на исход беременности. 

– Мы призываем мам обследо-
ваться и внимательнее относиться к 
своему здоровью, – говорит Яна Бах-
мат. – Как правило, последующие 
после преждевременных родов бере-
менности проходят без осложнений, 
так как женщины более щепетильно 
относятся к своему здоровью.

Екатерина БЕЛЫХ

Хрупкая жизньХрупкая жизнь

АКЦИЯ 

Тренинг для подростков 

с положительным ВИЧ-

статусом прошел 25 ноября 

областном Центре СПИД. 

Мероприятие состоялось 

в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

при поддержке компании 

«Фармаcинтез».

В качестве ведущей тренинга 
выступила психолог из Казани Свет-
лана Изамбаева. Она знаменита тем, 
что является одной из первых женщин 
в России, кто открыто заявил о своем 
ВИЧ-статусе. Более 15 лет она ведет 
активную борьбу за права инфициро-
ванных людей, а четыре года назад раз-
работала и успешно внедрила програм-
му тренинга социально-психологиче-
ской адаптации для детей и подростков 
по принятию ВИЧ-статуса.

В рамках акции ребята знакоми-
лись, демонстрировали свои сильные 
качества и таланты. В игровой форме 
подросткам рассказывали о ВИЧ-
инфекции, путях передачи вируса, 
объясняли, как работает схема лече-
ния, и почему так важно пить таблет-
ки вовремя.

Увлекательной частью тренинга 
стало театрализованное представление 
про «хитрый вирус». В нем приняли 
участие подростки, а также психологи 
и врачи областного Центра СПИД. За 
10 минут просторная аудитория пре-
вратилась в крепость, которая олице-
творяла собой организм человека. 
Главный блюститель порядка здесь – 
генерал. Ему доблестно служат погра-
ничники и гвардия. Генерал, если в 
крепость пытается проникнуть грипп 
или какой-нибудь другой вирус, отда-

ет приказ снайперам уничтожить зло-
умышленников. Служба безопасности 
обычно справляется с работой безуко-
ризненно. Но однажды к вратам под-
ступает «хитрый вирус», который в 
образе добропорядочного гражданина 
все-таки проникает в крепость. Зама-
скированный шпион уговаривает гене-
рала уйти в отпуск, распустить стражу, 
преследуя главную цель – захватить 
всю крепость. К счастью, на самозван-
ца находится управа в виде таблеток-
спасительниц, которые в два счета 
взяли обманщика под стражу. В крепо-
сти воцарился мир и покой, но караул 
уже не дремлет. Стража сменяет друг 
друга каждые 12 часов, иначе хитрый 
шпион снова активизируется.

Во второй половине тренинга, 
после веселой театральной игры, 
ребята охотно делились своими пред-
ставлениями об идеальной таблетке 
против ВИЧ, высказывали, что им 
нравится, а что не нравится в тера-
пии, говорили, с какими сложностями 
столкнулись из-за ВИЧ.

– Когда мне рассказали о моем 
ВИЧ-статусе, я сильно испугалась, 
плакала, – призналась 18-летняя 
участница тренинга. – Меня тогда 

утешила тетя, она сказала: не вздумай 
вешать нос! Есть недуги куда страш-
ней. После этих слов я осознала, что у 
меня есть свои планы, мечты, интере-
сы, и я не позволю какому-то вирусу 
испортить мне жизнь.

Сегодня девушка убеждена, что 
делать тайну из ВИЧ нельзя. Тренинг 
она назвала отличной платформой для 
свободного общения на эту тему со 
сверстниками, а также специалистами, 
готовыми делиться знаниями, помогать.

Юлия Плотникова, главный врач 
Иркутского областного Центра 
СПИД, информировала, что в Иркут-
ской области зарегистрировано около 
700 детей с вирусом иммунодефицита 
в организме. В ближайшей перспек-
тиве центр намерен организовать 
дополнительную социально-психо-
логическую работу с несовершенно-
летними, в том числе перенять опыт 
Светланы Изамбаевой, запустив на 
постоянной основе психологические 
тренинги для детей и подростков с 
положительным ВИЧ-статусом.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

МЕДИЦИНА 

В Иркутске прошел 

VI съезд хирургов 

Сибирского и 

Дальневосточного 

федеральных округов. 

В столицу Приангарья 

приехали около 

300 специалистов из 

44 городов. Они обсудили 

важные вопросы обучения 

и работы современных 

хирургов, познакомились 

с новыми технологиями.

Министр здравоохранения реги-
она Олег Ярошенко подчеркнул, 
что хирургической школе Прианга-
рья есть чем гордиться. Высокотех-
нологичная медицинская помощь 
осуществляется по всем профилям 
хирургических специальностей: кар-
диохирургия, нейрохирургия, травма-
тология и ортопедия, трансплантоло-
гия. Хирургами Иркутской области 
ежегодно выполняется более 200 тыс. 
оперативных вмешательств.

– Для нас особенно приятно при-
нимать VI съезд хирургов Сибири и 
Дальнего Востока в юбилейный год 
– год 80-летия региона. Эта эстафе-
та почетна еще и потому, что иркут-
ская школа хирургии внесла и вно-
сит значительный вклад в развитие 
всей хирургической отрасли страны. 
За последнее время хирургическое 
искусство претерпело колоссаль-
ные изменения – совершенствует-
ся практика, ведется исследование 
послеоперационных осложнений, 
развивается медицинское оборудова-

ние и техника, – подчеркнул Олег 
Ярошенко.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сер-
гей Брилка отметил важность съезда 
как площадки для обмена врачебным 
опытом и значимость его для молодых 
хирургов.

– Хирургическое сообщество 
Приангарья заслуживает особых 
слов благодарности, – сказал спикер 
ЗС. – Осознавая всю степень ответ-
ственности за людские судьбы, вы 
не терпите равнодушия, восприни-
маете свою профессию как истинное 
призвание! Благодаря вашему каж-
додневному труду сегодня активно 
осваиваются новые медицинские тех-
нологии, внедряются современные 
методы диагностики и хирургиче-
ского лечения, воплощаются в жизнь 
передовые инновации. Отрадно, что 
славные традиции ветеранов хирур-
гии продолжает молодое поколение 
врачей.

Тема подготовки новых кадров 
стала одной из ключевых в рамках 
тематической конференции.

– Сейчас этот вопрос стоит очень 
остро, – отметил президент рос-
сийского общества хирургов Игорь 
Затевахин. – Мнение хирургической 
общественности очень важно для его 
решения. Сейчас мы находимся в ста-
дии противоречия. Та система, кото-
рую нам предложили на сегодняш-
ний день, упразднив субординатуру 
и интернатуру, нас не устраивает. 
Раньше специалисты гораздо боль-
ше погружались в хирургию прак-
тически. Это было разумно. Новый 
план ординатуры предусматривает 
всего год хирургической практики, 
чего явно недостаточно, – пояснил 
хирург.

Екатерина БЕЛЫХ

Не бояться ВИЧ Молодым хирургам 
не хватает практики

РЕПОРТАЖ

Они поспешили появиться на свет раньше положенного 

срока. В середине ноября во всем мире отмечали День 

недоношенных детей. По статистике 7–10% беременностей 

заканчивается преждевременными родами. Раньше у 

малышей с экстремально низким весом при рождении не 

было шансов выжить, но с 2012 года в России выхаживают 

малышей весом от 500 граммов. О судьбе тех, чья жизнь 

началась на несколько месяцев раньше, – в нашем 

репортаже из Иркутского городского перинатального центра.
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Сын Екатерины родился весом 
930 граммов

В 1,5 года Ярику сняли диагнозы, которые обычно бывают 
у недоношенных детей
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Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также  прославляют малую 

родину за ее пределами. В год 80-летия 

Иркутской области газета «Областная» 

объявляет старт нового проекта «Наши 

районки». О самых интересных материалах 

районных газет – читайте в обзоре за ноябрь.

ноябрь, 2017
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нннаааа заседании правительства региона 

ееррррввого заместителя губернатора Иркут-

тииии РРуслан Болотов. Он привлек особое 

прпррририисутствующих на заседании депутатов 

теелелллььного Собрания региона и его предсе-

еррргрггеея Брилки к тому, что это «совершенно 

ныныыыыйй проект», и призвал парламентариев 

ккллллююючиться в работу по его реализации.

ТТааакаккая ситуация, когда на непосредствен-

пооолллнлномочия муниципалитетов государство 

ляяяееетет очень серьезные средства, возникла в 

ийиййййсской истории впервые. Весь проект нуж-

тссясяяя в очень серьезном публичном обсуждении 

сооопппрпровождении. Основная идеология в том, 

обббыбыыы, реализуя проект, жители области полно-

ььююююю проявили свой творческий потенциал и сами 

ппррррееделили места приложения сил, – сообщил 

Руууусусслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

нннныныых программ по благоустройству предусмотрены 

сссуубсидии из федерального бюджета для Иркутской 

ообласти в размере 452,35 млн рублей. На софинан-

сирование проектов из областного бюджета будет 

выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.
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Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов
ЗЗакЗакЗаконооноонодатдатдательельельногногног Со Со Со С бобробробранианиания ря ря региегиегионаонаона иии егоегоего прпрпредседседсе-е-е

«Свирская энергия», Свирск

10 ноября в Свирске открыли Музей мышьяка в рамках проекта «Лик-
видация» Благотворительного фонда В. Потанина.

– Тема мышьяка – сложная, – отметила заместитель мэра города 
Алена Батуева. – Начиная с его ликвидации, в которой было задейство-
вано много министерств, служб, организаций, и заканчивая самим про-
ектом, призванным в музейных экспозициях закрепить тот большой опыт 
работы по данной проблеме, полученный всеми нами, сохранить историю 
завода и людей, а главное – развеять миф о Свирске, как о городе с 
источником мышьякового загрязнения.

В музее воссоздан фрагмент заводского цеха, всюду детали быта 
того времени: деревянные двери, окрашенные краской казенного сине-
го цвета и как будто ведущие в прошлое, кабинки для переодевания с 
фуфайками и резиновыми сапогами, огарки, напоминающие куски руды 
с Запокровского, Дарасунского месторождений. В следующем зале мы 
видим примеры применения мышьяка с пользой для человека или гибе-
лью для него. И здесь происходит осмысление: а что выберешь ты? Ответ 
на вопрос можно искать, переместившись в завершающий экспозицию 
зал. Эта аудитория с зеленым «травяным» ковром может служить пло-
щадкой для дискуссий, игровой зоной, маленьким научным центром и 
даже комнатой психологической разгрузки. Этакая территория смыслов 
по-свирски, где каждый вкладывает в нее что-то свое.
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«Вестник района», Зиминский район
В Зиминском районе состоялся фестиваль театральных коллективов 

«Есть таланты? Будут и поклонники». Напомним, у жителей не так давно 
появилась возможность тесно соприкоснуться с театральным искусством 
в качестве актеров и режиссеров. В рамках проекта «Каждому селу – 
свой театр!», профинансированного по итогам конкурса Губернского 
Собрания общественности Иркутской области, при сельских домах куль-
туры действуют театральные студии и кружки. 

Многие театральные коллективы начали работать и репетировать лишь 
в прошлом году, но они отнюдь не уступали опытным студиям, организо-
ванным 10–20 лет назад, таким как зулумайский театральный кружок 
«Ларец», кукольный кружок «Петрушка» или масляногорский театраль-
ный кружок «Огонек». Чувствовалась достойная подготовка: написание 
сценария, разработка декораций, пошив костюмов, а главное – постоян-
ные репетиции. Уровень спектаклей на фестивале был весьма достойным. 

е с рнатором Сергеем

Левченко Руре

бстан

приняоссийсме

стан
импор
агаеаетстс

лалаланини

ыхххх субстанций в рамках
мммммыы импортозамещения. 
рааасссполагается в Братске, 
одддссство планируется запу-

тттеекущем году. Министр 
кнннуууул важность этих произ-
иии пообещал оказать под-
сссооо стороны правительства

сккккооорейшего запуска завода 
ХХХииимСинтез». Денис Ман-

аяяявввиил о том, что российский 
ааззззввития промышленности 

жжиииитт поддерживать проекты 
ссииииннтеза». Министр р также
алл приприехаехатьть Ив Ив Иркуркутсктск длдляя

раляля ввв ССочСочСочочиии 

ророходходдилилил л РРоРосРосРоссийсийский 

ининвинвеестициициционный 
форорум, учуччастс ие в 

котороо м ппприниняла 
делегаг ция ИрИркутской 

областс и во глава е с
губерннаторЛ

аатттооор принял 
ее ввв Российском 
фффооорруме

ргеем 
ко. Руковводиодителтелель ь ь 

региоиона ва встрстретиетиилсялсялся  
с ффеедералльныьнын ми ми и

чинч овниками, представителями 
ккрупного бизнеса, 

а та такжак е подписас л 
рядряд сосоглагл шений о 

соттрудрудничи естве. 
Россос ийский иий нвестицитиционнынный й

ффорум проводдитсяит уже в седьмдьмой ой 

раз. ГлаГл вная целц ь – привлечение ние 

инвестиций в регреггионыон . Как отметиме л 

в своем м доклдокладе де на пнна пленале рном засасе-е-

дании прремьеемьер-мр-министтр РФр РФр РФФ ДДмДмиД

трий Медедведеведедев, ивв, и, иисходсхосходсходнныеные попо

у суу суубъбъекбъекекттовтовтов ов разрразные
пеперсперсппек

стветвенных субпрогпрограммр
ы ЗавоЗавод рапроипрои

Губерррнаторна  участтие в и Роинвестфорутф м

миДмиДми-попоз

ы ы ирарасполлагагроироизводзводдствствоствово пппститститст ьь вь вь в ттектекущподод

х 
. 
, 
--

рр 
--
-
а 
а 
п

осо

й мем

и 
б
ыссы им
еагаг

я я лплплплплпл

ял л
скомком 

ПРПРРОЕОЕКТКТ

ВВВВ ИрИрИркукукукукутстстст

нций в рараммках 
ртозамещещенщененияияия. я.сясяя в Бв Брв БрБрататсктскееируе

Районка рассказывает о настоящем братском 
герое, который помог задержать преступников 
и получил грамоту от полиции. Юрий Сенченко, 
работник местного «Водоканала», возвращался 
с коллегами на машине с работы и увидел, как 
на улице два молодых человека отобрали у жен-
щины телефон. Мужчина преследовал грабителя 
сначала на машине, потом Юрию пришлось побе-
гать по дворам, чтобы поймать злоумышленника, 
выманить его подельника и сдать их полицей-
ским. 

«Вечерний Братск», 
Братск

д р р у, р
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также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство
парков малых городов. На эти цели Иркутская
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской
области и Минстроем России на предоставление
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устустройро ствства,а, утвутвердердитьить прправиавилала подподачиачи ии оцеоцен-н
кики препредлодложенжен йийий заизаинтентересресоваованнынных лх лициц (ТО(ТО(ТОССС,
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В
документе говорится о сотрудни-
чесчестветве вв облобластасти ри рразвазвитиития кя киноино- и и 
телепроизводства на территории

«Ленская правда», 
Качугский район

В октябре в новом культурно-просветительском центре святителя 
Иннокентия прошло одно из первых культурных мероприятий. В Анге 
состоялся конкурс исследовательских работ по общественным наукам 
«Малые Щаповские чтения». Школьников познакомили с биографией 
историка, философа и этнографа А.П. Щапова. А после они представили 
на суд жюри свои доклады о традициях, истории родных сел, памятниках. 
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В поселке Баклаши началась долгожданная ликвидация одной 
из самых крупных в Иркутской области несанкционированных 
свалок. Мусор у дороги уже убрали, расчистив путь для спец-
техники вглубь леса, где находится ядро свалки – котлован с 
накопленными отходами. По программе «Отходы производства 
и потребления в Иркутской области» на ликвидацию свалки 
будет затрачено около 17 млн рублей. В сжатые сроки рабочим 
из Ангарска предстоит убрать более 30 тыс. кубометров мусора 
на площади два гектара. И хотя погодные условия для этой трудо-
емкой работы не самые подходящие, свалку планируют ликвиди-
ровать в первых числах декабря.
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Одним памятником в Нижнеудинске стало 
больше. В сквере появилась малая архитектур-
ная форма, посвященная одному из символов 
Сибири – кедровой шишке.

Новый памятник стал своеобразным подар-
ком ко дню рождения города. На табличке напи-
сано: «Коренные народности Сибири всегда 
верили в целительную силу кедра. Одно из таких 
поверий гласило, что если невесте дать поси-
деть на шишках кедра, она непременно обретет 
счастье материнства». Пока неизвестно, станут 
ли молодожены ритуально присаживаться на 
памятник. Однако шишка уже стала для ниж-
неудинцев местом паломничества и отличным 
фоном для селфи.
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«Чунский край», 
Чунский район 

В микрорайоне Северный поселка Чунский строится 
дом для детей-сирот. Подрядная организация зашла на 
объект 20 сентября, а сегодня строители уже заканчи-
вают второй этаж. Дом возводится по единому проекту, 
по которому жилье для детей-сирот строится во всей 
области. 36 квартир будут сданы «под ключ» в этом году. 
А вот благоустройство придомовой территории придется 
отложить на следующий год. 

Напомним, до 2012 года жилье для очередников из 
категории детей-сирот приобреталось на вторичном 
рынке. На это территориям выделялось областное финан-
сирование. Поиском, покупкой и оформлением квартир 
занимались органы местного самоуправления. Так, в Чун-
ском районе приобреталось до девяти однокомнатных 
квартир в год. Затем правительство области изменило 
систему. С 2013 года эти полномочия переданы областным 
структурам. Заказчиком строительства жилья для детей-
сирот выступает министерство имущественных отноше-
ний. А на ответственности местных властей – подбор и 
оформление земельного участка. Здесь учитывается рас-
положение будущего дома, возможность его подключения 
к электро-, водо- и теплосетям, а также инфраструктура.  

ПЛАНЫ

Аграрии Приангарья 

получили в этом году 

рекордный урожай 

зерновых – 860 тыс. тонн. 

Средняя урожайность 

составила 20 центнеров 

с гектара – это второй 

результат по Сибирскому 

федеральному округу. 

Конечно, согласился министр 
сельского хозяйства Илья Сумароков, 
во многом помогли благоприятные 
погодные условия: хотя дождей было 
не так много, но прошли они вовре-
мя. Но кроме запаса влаги пшенице 
нужны и минеральные удобрения. Их 
внесено тоже рекордное количество 
–19 тыс. тонн аммиачной селитры 
и почти 6 тыс. тонн сложных мине-
ральных удобрений, что на 10% выше 
прошлогоднего. 15% всех земель были 
засеяны элитными семенами. 

– Стратегическая задача наших 
земледельцев – выйти к 2020 году на 
производство одного миллиона тонн 

зерна. Потребность области – 1,2 млн 
тонн, треть из которых – продоволь-
ственное зерно. Достичь этого рубежа 
нам вполне по силам, ведь в советское 
время валовой сбор достигал полутора 
миллионов тонн.

Правда, в советское время и пахот-
ный клин был почти вдвое больше, 
отметил министр:

– За последние четверть века 
мы потеряли почти 900 тыс. гектаров 
пашни. Губернатором поставлена зада-
ча: поднять целину, как делали наши 
деды и прадеды. Для этого мы разрабо-
тали механизм по вводу в оборот неис-
пользуемой пашни, определили ставку 
– 2,4 тыс. рублей за каждый гектар. 
Это хороший стимул. Уже в этом году 
вернули в севооборот 39 тыс. гектаров. 

2018 год пройдет в регионе под зна-
ком расширения переработки и сбыта 
продукции. Сегодня торговые сети 
предъявляют повышенные требования 
к качеству и упаковке. К сожалению, 
отметил министр, не все товаропроизво-
дители, особенно мелкие и средние, спо-
собны им соответствовать. Минсельхоз 
разрабатывает специальную программу 
по переработке и сбыту, которая всту-
пит в силу уже в следующем году.

– Субсидии на эти цели будут 
выделяться из областного бюджета в 

первую очередь тем хозяйствам, кто 
уже имеет опыт переработки, – отме-
тил Илья Сумароков. – Либо на новое 
строительство, либо на реконструк-
цию. Предпочтение будет отдаваться 
фермерам, работающим в отдален-
ных районах, чтобы не сталкивать их 
с крупными производителями. Пере-
работке будет подвергаться, конечно, 
мясо и молоко, но основной упор – на 
переработку овощей. Картофель про-
давать в мешках – цена одна, а помыть 
его и расфасовать – уже другая. 

Как сообщил министр, по итогам 
10 месяцев область не только сохра-

нила объемы в животноводстве, но и 
немного подросла: по яйцу – на 1,7%, 
по мясу – на 0,1%, по молоку – на 
1,1%. За счет качественных кормов 
удалось поднять надои с 5,1 кг моло-
ка на каждую фуражную корову до 
5,3 кг, заняв по этому показателю тре-
тье место в СФО.

Силами АО «Белореченское» 
построена и введена в эксплуатацию 
новая ферма на 200 голов. Еще одна 
современная ферма на 360 голов, бла-
годаря группе компаний «Янта», начала 
действовать в селе Олонки, и такая же 
ферма будет введена в эксплуатацию 

в Иркутском районе. А в Куйтунском 
районе ООО «Возрождение» завершит 
строительство коровника на 400 голов.

Рост животноводства во многом 
зависит от состояния племенного 
дела. Сегодня в области работают 24 
племорганизации, а АО «Большеелан-
ское» Усольского района получило 
статус племенного репродуктора. И 
не зря. В хозяйстве самая высокая 
продуктивность коров – 8,5 кг. 

– Я считаю, большой недостаток, 
что у нас нет племенной организации 
по разведению овец. Поголовье овец 
мы снизили до 110 тыс. голов, а ведь 
в лучшие годы оно достигало 800 тыс. 
Отсюда и высокая цена на баранину. 
Мы сейчас работаем над тем, чтобы 
уже к концу года создать племхозяй-
ство по разведению овец, – отметил 
Илья Сумароков.

С каждым годом возрастает вклад 
крестьянско-фермерских хозяйств в 
объем сельскохозяйственной продук-
ции. В этом году их доля составила 
12%, а по зерну превысила 40%. 

– Число желающих заниматься 
сельским хозяйством растет. Доста-
точно сказать, что в этом году мы выда-
ли рекордное количество грантов для 
строительства жилья в сельской мест-
ности: 247 грантов на 255 млн рублей. 
А подано порядка 800 заявлений.

Александр ПАВЛОВ

Поднять целину!
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Ассоциация общественных 
объединений многодетных 
семей Иркутской области 
«Берегиня» в этом году 
отметила 20-летие. Ее 
участницы – многодетные 
мамы – успевают не только 
достойно воспитывать своих 
и приемных ребятишек, 
но также вести активную 
общественную работу. 
Они проводят конкурсы и 
акции, походы и экскурсии, 
посвященные семье, 
материнству и детству, 
оказывают помощь тем, кто в 
трудной ситуации.

Руководитель общества многодетных 
семей поселка Большая Речка Иркутско-
го района, мама десятерых детей Ольга 
Власова, на протяжении нескольких лет 
с мужем организуют в своей усадьбе 
краеведческие «путешествия». В их доме 
собрано множество коллекций: куклы из 
22 стран мира, хайтинский и ленинград-
ский фарфор, чайники, самовары, чемо-
даны, патефоны …

– Более 20 лет мы собираем для наше-
го музея экспонаты, – объяснила она. – 
Все в исправном состоянии – папа поста-
рался. Еще у нас множество музыкаль-

ных инструментов: гармошки, аккордеон, 
скрипка, балалайка и даже фортепиано 
1914 года выпуска.

Кроме экскурсий всем желающим 
многодетные родители предлагают 
мастер-класс по ткачеству – станок нача-
ла прошлого века также восстановил глава 
семейства, а Ольга Михайловна освоила 
технику. Можно в гостях у многодетной 
семьи попробовать свои силы в хлебопе-
чении. Хлеб от Власовых – настоящий 
бренд Большой Речки. Пшеничный, ржа-
ной, солодовый, с кориандром, сыром и 
маком, французские булочки и плетенки 
– на любой, самый изысканный вкус!

Многодетные семьи Шелеховского 
района клуба «СемьЯ» организовали пун-
кты раздачи вещей для малоимущих, а 
также создали свой хореографический 
коллектив. Надежда Олейникова из Усть-
Кутского района с гордостью рассказы-
вает об уникальном творческом объеди-
нении ветеранов «Тропою памяти», сни-
мающем документально-художественные 
фильмы на историческую тему. На счету 
усть-кутских кинодокументалистов уже 
16 полнометражных картин. В них играют 
и дети, и взрослые из местной обществен-
ной организации, которая объединяет 
сегодня 347 многодетных семей.

– Например, я, мой муж, моя старень-
кая мама и наши пятеро детей снимались 
во всех фильмах, начиная с самого перво-
го, – хвалится Надежда Николаевна. – 
Позже, когда ребятишки выросли, к нам 
присоединились невестки, зятья и внуки. 
И так происходило во многих семьях. Да 
разве может быть иначе? Ведь все эти 
картины о нашей истории и наших зем-
ляках. В каждой семье есть деды и праде-
ды, которые воевали, погибли на фронте 

или трудились, не покладая сил, в тылу. 
И наших ребят, на себе «прочувствовав-
ших» все тяготы и лишения, уже не надо 
лишний раз уговаривать помочь пожилым 
людям. Мы очень тесно работаем со вдо-
вами, встречаемся с семьями ветеранов 
войны, тружеников тыла, помогаем им с 
ремонтом, организуем для них концерты, 
делаем подарки своими руками…

С Днем матери членов Ассоциации 
многодельных матерей в минувшую пят-
ницу поздравили руководитель органи-
зации, мама 11 детей Галина Солянкина, 
и председатель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов. Он вручил 13 
мамам знаки общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области». Кроме того, 
на торжественном мероприятии состо-
ялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между правительством и обще-
ственной организацией. Стороны дого-
ворились сотрудничать в вопросах разра-
ботки и реализации проектов и программ, 
направленных на оказание всесторонней 
поддержки многодетным семьям, талант-
ливым и одаренным детям из многодет-
ных семей.

– Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную при-
знательность за все, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. 
От имени губернатора, правительства 
региона и от себя лично желаю всем жен-
щинам-матерям здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей! – сказал 
Руслан Болотов.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ОПЫТ

Четверть века назад 
центрами патриотического 
воспитания в Приангарье 
были школы, а 
главными наставниками 
подрастающего поколения 
– ветераны Великой 
Отечественной войны. 
Сегодня организаций 
патриотической 
направленности в регионе 
стало больше, а эстафету 
у ветеранов Великой 
Отечественной войны 
принимают ветераны 
Афганистана и Чечни.

Один из них – Юрий Борисович 
Тюпышев – вот уже 25 лет работает 
в областном совете ветеранов пред-
седателем комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. По его 
словам, практика шефства ветеранов 
над школьниками началась в 1990-е 
годы и продолжается до сих пор. 
Он и сам постоянно выезжает на 
встречи с подрастающим поколени-
ем, чтобы рассказать о выдающих-
ся героях Отечества, их подвигах и 
заслугах. Ученики младших классов 
с большим интересом слушают исто-
рии про детей-героев.

– Недавно рассказывал перво-
клашкам про подвиг Олега Витязе-
ва, ученика иркутской школы № 10, 
который пожертвовал собой, чтобы 
спасти девочку, тонущую в Ангаре. 
Юноша был посмертно награжден 
орденом Мужества. Именно такие 
истории способны пробуждать в 
детях добрые чувства, – считает 
Юрий Тюпышев.

Школьники Приангарья активно 
участвуют в патриотических про-
ектах – шефствуют над воинскими 
захоронениями, могилами участни-
ков Великой Отечественной войны, 
памятниками, заботятся о пожилых 
людях.

В Бодайбо возрождают память о 
заслуженном летчике, генерал-майо-
ре Евгении Пепеляеве. В Черемхово 
при въезде на местное кладбище поя-
вилась стела, на которой написаны 
имена всех захороненных там участ-
ников войны. В селах Тулунского 
района открывают памятники воин-
ской славы, размещают мемориаль-
ные доски на жилых домах фронто-
виков, вдов, тружеников тыла, детей 
войны, воинов-интернационалистов.

Молодежь активно записывает-
ся в патриотические клубы, кото-
рых в области насчитывается уже 
более сотни, пополняет ряды воин-
ских частей, поисковых и волонтер-
ских организаций. Большие надежды 
ветераны возлагают на «Российское 
движение школьников», а также 
юнармейцев, в рядах которых чис-
лится уже более 500 участников.

В последние годы особое внима-
ние областной совет ветеранов уде-
ляет школьным музеям, хранящим 

память о подвигах выдающихся сооте-
чественников. На средства, получен-
ные в рамках конкурса «Губернское 
собрание общественности Иркут-
ской области», удалось обеспечить 
музеи оргтехникой, а также отме-
тить 37 лучших музеев региона цен-
ными призами и медалями дважды 
Героя Советского Союза Афанасия 
Белобородова.

Благодаря активности и энтузи-
азму старшего поколения в обла-
сти проводятся демонстрации 
и праздники в дни памятных 
дат России, уроки муже-
ства, конкурсы строя и 
песни, а также масштаб-
ные акции «Бессмерт-
ный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Пламя 
гордости на Победу». Большой вклад 
в увековечивание памяти героев, 

погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, вносят более 
30 поисковых отрядов 
области. За время рабо-
ты они перезахоронили 

останки более 70 погиб-
ших и пропавших 

без вести участ-
ников Великой 

Отечествен-
ной войны.

Матрена 
БИЗИКОВА

Фото автора

Многодетных матерей поздравили с праздником

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

16 ноября в Москве состоялся пле-
нум Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. В его 
работе приняли участие делегаты из 
78 регионов. Наш регион представлял 
председатель Иркутского областного 
совета ветеранов Валерий Игнатов.

На пленуме шел серьезный разговор о 
том, насколько важна в условиях обо-
стрившейся международной обстановки 
и информационной войны работа вете-
ранских организаций по патриотиче-
скому воспитанию граждан, и в первую 
очередь – молодежи. Она нужна для обес-
печения национальной безопасности и 
экономического развития нашей страны, 
сохранения преемственности поколений. 
В выступлениях было приведено немало 
примеров активной совместной работы 
органов власти на местах и советов вете-
ранов, детско-юношеских клубов, моло-
дежных общественных организаций, 
военкоматов, ДОСААФ, школьных музеев 
боевой и трудовой славы.
По инициативе комиссии по делам вете-
ранов при президенте РФ Общественная 
палата разработала пилотный проект 
«Эстафета поколений». В Иркутской 
области уже более десяти лет проходят 
«Встречи трех поколений», пользующие-
ся большой популярностью среди ветера-
нов и молодежи.
– Областной конкурс ветеранских орга-
низаций под девизом «Растим патриотов 
России», посвященный 75-летней годов-
щине Победы, еще раз показал, что види-
мых результатов в этом важнейшем обще-
ственном деле можно добиться, только 
если воспитательная патриотическая 
работа ведется комплексно, – рассказал 
Валерий Игнатов. – По итогам первого 
этапа конкурса, посвященного 80-летию 
Иркутской области, на очередном пле-
нуме областной организации ветеранов 
5 декабря его победители будут награж-
дены ценными призами.
Делегаты пленума в Москве в итоге засе-
дания одобрили предложение обновить 
закон «О ветеранах», а для корректи-
ровки деятельности ветеранских орга-
низаций – разработать и принять новый 
закон о патриотическом воспитании 
граждан.

Иркутский областной
 совет ветеранов

Растим патриотов России!

ные в рамках конкурса Губернское 
собрание общественности Иркут-
ской области», удалось обеспечить 
музеи оргтехникой, а также отме-
тить 37 лучших музеев региона цен-
ными призами и медалями дважды 
Героя Советского Союза Афанасия 
Белобородова.

Благодаря активности и энтузи-
азму старшего поколения в обла-
сти проводятся демонстрации 
и праздники в дни памятных 
дат России, уроки муже-
ства, конкурсы строя и 
песни, а также масштаб-
ные акции «Бессмерт-
ный полк», 

в увековечивание памяти гер
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Ветеранское движение 
Иркутской области 

объединяет 
49 городских, 

районных, окружных 
организаций,  

12 областных 
профессиональных, 

почти 1,5 тыс. 
первичных организаций. 

Как они живут, чем занимаются, 
о чем мечтают –  об этом новый 
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Иркутская область вошла 
в пятерку самых активных 
регионов по итогам 
Всероссийского конкурса 
«Спасибо интернету – 2017» и 
заняла пятое место в рейтинге.

«Разве смогла бы я побывать и в Москве, 
и в Америке, в Грузии и в других местах, не 
будь интернета! В интернете я путешествую 
по миру, всегда в курсе, что где происходит, 
общаюсь, смотрю художественные филь-
мы». Автор этих строк – Надежда Петровна 

Мягких – живет в Братске и называет себя 
«комнатной путешественницей». А еще она 
– старейший участник конкурса «Спасибо 
интернету – 2017». Сегодня ей 101 год!

Всего в конкурсе приняли участие более 
3 тыс. человек, из них от Иркутской области 
– 131. Большинство окончили курсы ком-
пьютерной грамотности. Наши пенсионеры 
представили свои работы в таких номина-
циях, как «Мои интернет-достижения» – 
73%, «Интернет – путешественник» – 15%, 
«Портал госуслуг» – 5%, «Интернет – кра-
евед» – 3,5%, «Интернет – предпринима-
тель» – 3%. Познакомиться со всеми рабо-
тами можно на портале azbukainterneta.ru в 
разделе «Конкурс».

Юрий ЮДИН

«Мне 101 год, и я пользуюсь интернетом!»

Юрий Борисович Тюпышев

Председатель Тулунского районного совета ветеранов Председатель Тулунского районного совета ветеранов 
Алексей Негожев с пионерами села Будагово на открытии Алексей Негожев с пионерами села Будагово на открытии 
памятника Герою Советского Союза А.А.Шалимовупамятника Герою Советского Союза А.А.Шалимову

Руслан Болотов и Галина Солянкина
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Знаки судьбы
— Самый первый случай, заста-

вивший меня задуматься о  Боге, 
произошел, когда мне было лет 
пять, — вспоминает отец Игорь. — 
Я  подошел к  маме с  вопросом: 
зачем человеку сердце? «Пока оно 
бьется, человек живет»,  — отве-
тила она. Я  испугался: а  вдруг оно 
остановится? Что со мной будет? 
«Ты умрешь»,  — ответила мама. 
Я удивился: зачем же человек рож-
дается, если через какое-то время 
все равно умрет? Наверное, он не 
может просто исчезнуть, и в тайне 
стал верить, что наверняка есть 
что-то еще, кроме земной жизни. 

Впрочем, вскоре подобные стра-
хи были забыты. О  смерти в  дет-
стве мало кто задумывается все-
рьез. После школы Игорь стал сту-
дентом Иркутского авиационного 
техникума. Его родители работали 
на авиационном заводе, поэтому 
для юноши выбор профессии был 
заранее предопределен. Кстати, 
учился он в школе № 49, известной 
сегодня тем, что из ее стен вышло 
несколько священнослужителей: 
отец Феофан  — протоиерей храма 
апостолов Петра и  Павла в  Куяде, 
отец Игорь Толстиков — настоятель 
Рождественского храма в Иркутске 
и  его брат  — настоятель Тихвин-
ского храма Божией Матери. 

Еще в  его жизни была служба 
в  армии  — в  десантно-штурмо-
вой бригаде во Владивостоке, где 
Игорь дослужился до заместителя 
командира взвода и получил пред-
ложение остаться на сверхсрочную 
службу. Тогда он всерьез об этом 
подумывал, тем более, что отец 
в  прошлом был офицером. Одна-
ко болезнь матери перечеркнула 
честолюбивые планы юноши. При-
шлось вернуться в Иркутск и пойти 
работать на авиационный завод 
фрезеровщиком, чтобы помочь 
родителям. В  1990-е годы, как 
большинству российских семей, 
им приходилось выживать. Игорь 
трудился на нескольких работах, 
пробовал заниматься бизнесом, 
но «воровать, как некоторые зна-
комые», не пошел. Уберегла его от 
неблаговидных поступков заинте-
ресованность православием. Вме-
сте со своим другом, нынешним 
отцом Феофаном, они ушли на 
приход к отцу Калиннику — насто-
ятелю Михаило-Архангельской 
церкви, где несколько лет прора-
ботали сторожами и  кочегарами. 
Ночами читали литературу, спо-
рили до хрипоты о  жизни, а  днем 
участвовали в  службах, встреча-
лись с  монахами, приезжавшими 
в  гости к  настоятелю из разных 
уголков России. 

— Когда я  работал трудником, 
меня все время спрашивали: что 
заставило тебя идти на эти нищие 
деньги?  — улыбаясь, рассказыва-
ет отец Игорь.  — Я  тогда работал 
сутки через трое, а  платили мне 
1 тыс. рублей в  месяц, тогда как 
на авиазаводе специалисты моего 
профиля получали по 7–8 тыс. 
К тому же на тот момент я уже был 
женат. Марина работала в  школе 
и зарабатывала втрое больше меня. 
Но мы прошли этот путь радостно. 
Господь говорит: ищите прежде 
царствия небесного правды вовсе, 
остальное приложится. Эта истина 
была нами испытана на себе. Если 
тебе что-то на самом деле надо, 
Господь всегда даст и  восполнит. 
Мы никогда ни в чем не нуждались, 
не чувствовали себя обездоленны-
ми и ущемленными, а были счаст-

ливыми. Вспомните, чем в то время 
занимались в  стране? Убийства, 
грабежи, какие-то захваты… А мы 
были в храме. Нам было достаточно 
общения тех добрых людей, кото-
рые нас окружали, и это помогло не 
только сохранить себя и  не погиб-
нуть, но и избежать стяжательства. 

Серьезное испытание
Вскоре к  тяжелой болезни мате-

ри в  семье добавилось новое горе. 
У  Марины случился инсульт. 
Настолько серьезный, что моло-
дая женщина оказалась полно-
стью парализованной: не могла ни 
ходить, ни разговаривать, никого 
не узнавала, кроме мужа. От нее 
отказались врачи, пророча, что 
Марина никогда не вернется к нор-
мальной жизни, а  родные и  зна-
комые принялись обрабатывать 
супруга: зачем тебе, молодому 
мужику, инвалид? Брось, развяжи 
себе руки, все равно никакой поль-
зы от нее не будет!

— Для меня это было серьезное 
испытание,  — признается священ-

нослужитель.  — Единственный, 
кто помог мне морально, был отец 
Калинник. Именно он посовето-
вал приводить жену в храм. Я при-
возил ее ежедневно, усаживал на 
скамеечку, а сам молился. И пред-
ставляете: через год она полностью 
исцелилась! Вернулась к педагоги-
ческой работе, даже защитила 12-й 
разряд! 

Вторым настоящим чудом стало 
рождение сына. Произошло это 
через 16 лет совместной жизни, 
когда были испробованы все меди-
цинские лечения, курорты и народ-
ные средства. Здоровый мальчик 
появился у женщины, пережившей 
инсульт и  многочисленные опера-
ции. А  вскоре онкология отступи-
ла и  от матери отца Игоря. Врачи, 
установив, наконец, диагноз, про-
гнозировали ей не более двух меся-
цев жизни, но сегодня с момента их 
предсказаний минуло уже 18 лет.

— Конечно, все случившееся  — 
никакие не чудеса, а  Промысел 
Божий,  — уверен священнослужи-
тель.  — Верующие люди чудесам 
не удивляются, для нас это норма 
жизни. Мы же прекрасно пони-
маем, кому мы служим, и  кто их 
посылает. Господь помогает и про-
мышляет, Святые… Все реально, 
все существует, все даже осязаемо, 
а не просто на уровне мысли. И воз-
дается каждому по вере его.

Первый камень
К моменту рождения сына отца 

Игоря уже рукоположили в  сан. 
Сначала он служил дьяконом в Бай-
кальске, а в 2008 году был направлен 
настоятелем храма Всех Сибирских 
Святых в  Куйтун. В  первое время, 
когда молебны проводились в  ста-
ром здании, прихожан на службах 
было очень мало: всего несколько 
старушек. Озадачившийся настоя-
тель стал интересоваться: почему 
так мало людей? Может, батюшка 
не устраивает? В  Байкальске даже 
в будние дни храм всегда был полон 
и детьми, и взрослыми. Кто-то отве-
чал, что не может ходить в церковь, 
потому что не воспринимает ее 
таковой — когда-то это здание было 
детским садом… Сообща пришли 
к  необходимости строительства 
настоящего храма. 

– Я приехал в  Куйтун в  августе 
2008 года, переговорил с районны-
ми властями, — рассказывает отец 
Игорь. — Общими усилиями стали 
привлекать к  благому делу пред-
принимателей, выбрали площадку, 

определились с проектом. Его пред-
ложила послушница отца Калинни-
ка  — Галина Степановна Русакова, 
архитектор по образованию. По ее 
проектам были построены храмы 
в  поселках Большой Луг, Смолен-
щина, Еланцы, Аршан, Усть-Орда. 

Первый камень будущего храма 
заложили в 2009 году, а спустя всего 
два года строительство здания было 
полностью завершено, начались 
отделочные работы. 12 апреля 2015 
года, в Светлое Христово Воскресе-
ние, в новом храме было совершено 
первое богослужение. 

Одновременно с церковью велось 
строительство целого комплекса: 
дома священника, гаража, котель-
ной, дровяника, столярной мастер-
ской и  воскресной школы. Пред-
варительная стоимость проекта 
составляла 16 млн рублей, но зна-
чительно удешевить работу помог 
местный пиломатериал. Действи-
тельно дорого, объясняет отец 
Игорь, обошлась покупка колоколов 
и семи золоченых куполов.

Храм, как с пасхальной 
открытки

Сегодня все работы в храме и во 
дворе уже закончены. Снаружи он, 
как картинка с пасхальной открыт-
ки: ладный, аккуратный, воздуш-
ный. Окна  — с  удивительными 
витражами ручной работы в  виде 

виноградной лозы, двери и налич-
ники обрамлены деревянным кру-
жевом, во дворе — множество цве-
точных клумб, мощеные тротуа-
ры, есть даже фонтан и небольшой 
водопад. Недавно появилась бесед-
ка  — на каникулах поиграть в  ней 
приходит множество детей. Зимой 
на территории комплекса обустра-
ивают большую деревянную горку. 
Закрытая ограда и  видеонаблюде-
ние гарантируют ребятишкам пол-
ную безопасность. Неподалеку от 
центрального входа пару лет назад 
установили уличную сцену. На ней, 
говорит настоятель, уже два года 
подряд проводят яблочный и медо-
вый спас. Приезжают работники 
культуры, выступают творческие 
коллективы, поют песни, танцуют. 
Прихожане расставляют столы для 
чаепитий, а еще проводят ярмарки 
меда и урожая. Каждый желающий 
может не только купить мед, но 
и здесь же его освятить.

Алтарь храма Всех Сибирских 
Святых тоже не совсем обычен. 
Все иконы в нем именные. Каждую 
заказывали семьями, поэтому на 
всех с  обратной стороны подписа-
но, на чье пожертвование она при-
обретена. От желающих, утвержда-
ет отец Игорь, не было отбоя, поэ-
тому к  моменту открытия храма 
весь иконостас уже был заполнен. 

Следующей осматриваем вос-
кресную школу. Несмотря на то что 
внутри еще продолжается отделка, 
занятия уже ведутся. После служ-
бы собираются до полусотни при-
хожан — и взрослые, и ребятишки. 
По завершению работ в  двухэтаж-
ном помещении разместятся тра-
пезная, библиотека, свечная лавка 
и купель для крещения. Небольшой 
бассейн, позволяющий погрузить-
ся полностью в воду даже взросло-
му человеку, залит из бетона.

— Когда откроем школу офи-
циально, будем изучать Закон 
Божий, катехизис, поучения Свя-
тых отцов,  — растолковывает 
настоятель.  — Еще хотим постро-
ить теплый столярный цех, чтобы 
мальчики смогли овладеть плот-
ницкими и  столярными навыка-
ми, мастерством резьбы по дереву, 
а  девочек будем учить вышивать 
иконы, в том числе из бисера, печь 
просфоры, готовить постную пищу, 
обучать вокалу…

Несмотря на то что храм Всех 
Сибирских Святых еще официаль-
но не освящен — Владыка намере-
вается провести обряд весной сле-
дующего года по окончании всех 
строительных работ,  — он уже не 
может вместить всех желающих. 

— В  обычные дни к  причастию 
приходят более полусотни чело-
век, а  на большие праздники при-
езжают со всего района, — с улыб-
кой констатирует настоятель. — На 
Троицу многие обиделись, что не 
могли войти внутрь, а  когда начи-
нали строить, некоторые возму-
щались: зачем нам церковь, когда 
детских садов не хватает, бассейна, 
спортзала нормального нет. Кто 
в нее будет ходить? Теперь отноше-
ние у  людей другое. Я  даже поду-
мываю, а не начать ли возводить по 
бокам еще два пристроя… ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Людмилы ШАМОНИНОЙ

ноябрь
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

У каждого человека свой 
путь к Богу. Кто-то 
приходит в храм через 
скорбь и потерю близкого 
человека, кому-то Господь 
открывается в научных 
исследованиях Вселенной, 
а у некоторых случаются 
в жизни настоящие чудеса. 
Подобные происходили 
и у настоятеля Куйтунского 
храма Всех Сибирских 
Святых иерея Игоря 
Кочкина, когда он только 
начинал свой путь 
священнослужителя. 

К А Л Е Н Д А Р Ь

Обыкновенное чудо 

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

Именно добрые дела и  явля-
ют миру подлинное лицо Церкви. 
Многие могут не понять, что 
говорит священник, епископ или 
Патриарх. Для кого-то наша цер-
ковная культура, особенно бого-
служебная, не является их суб-
культурой, они не всегда уютно 
себя чувствуют даже во время 
богослужения. Но каждому чело-
веку, вне зависимости от его отно-
шения к традиционной церковной 
деятельности, понятно, что такое 
совершение добрых дел. И  я  глу-
боко убежден, что именно через 
добрые дела и открываются серд-
ца людей навстречу Евангелию, 
навстречу Христу. ф.

Из выступления 
на VII Общецерковном съезде 

по социальному служению, 
25 октября 2017 года

На фото: посещение Патриархом 
Кириллом Российской детской 

клинической больницы в Москве, 
Пасха, 16 апреля 2017 года

Фото предоставлено пресс-службой 
Патриарха Московского и Всея Руси

Открыть сердца 
людей навстречу 
Христу

Патриарх Кирилл

9 декабря
День памяти святителя 
Иннокентия, епископа 
Иркутского
С в я т и т е л ь 
И н н о ке н т и й 
Иркутс кий стал 
первым правя-
щим православ-
ным епископом 
Восточной Си-
би ри. В 1727 го-
ду он был наз-
начен епископом Иркутским 
и  Нерчинским. Прибыв на место, 
открыл там духовную школу, где 
сам учил детей грамоте и Закону 
Божию. Для совсем неимущих 
ребятишек ночами шил обувь, 
чтобы они могли зимой ходить на 
занятия. Главным его делом было 
просвещение. Благодаря ему 
тысячи язычников были обраще-
ны в христианство. ф.

4 декабря
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
В этот день мы вспоминаем, как 
святые Иоаким и  Анна привели 
свою трехлетнюю дочь Марию 
в  Иерусалимский храм. Сделали 
они это, чтобы исполнить свой 
обет — посвятить дочь служению 
Богу. С этого дня Мария жила при 
Иерусалимском храме до того 
самого момента, как была обру-
чена праведному Иосифу.

Мы не найдем упоминания 
о событиях этого праздника в кано-
нических Евангелиях, но о нем рас-
сказывает церковное Предание 
в  многочисленных источниках, 
самым древним из которых являет-
ся «Протоевангелие Иакова» (II век).
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1   В истории Русской Право-В истории Русской Право-
славной Церкви было только славной Церкви было только 
два случая выбора Патриарха два случая выбора Патриарха 
по жребию: кроме Патриарха по жребию: кроме Патриарха 
Тихона так в 1642 Тихона так в 1642 году выбра-году выбра-
ли Патриарха Иосифа — из ли Патриарха Иосифа — из 
шести кандидатов. шести кандидатов. 

2   В результате тайного голосо-В результате тайного голосо-
вания было выбрано три вания было выбрано три 
кандидата на Патри арший кандидата на Патри арший 
престол. Из них мит рополит престол. Из них мит рополит 
Тихон набрал наи-Тихон набрал наи-
меньшее количе-меньшее количе-
ство голосов. ство голосов. 

3   Старец Алексий, Старец Алексий, 
вынувший вынувший 
жребий с именем жребий с именем 
Патриарха Патриарха 
Тихона, был кано-Тихона, был кано-
низирован низирован 
в 2000 году в лике в 2000 году в лике 
преподобных. преподобных. 

4   5 ноября, во время 5 ноября, во время 
выборов Патриарха, выборов Патриарха, 
ни одного из кандидатов ни одного из кандидатов 
в Храме Христа Спасителя в Храме Христа Спасителя 

не было — все трое не было — все трое 
служили в разных служили в разных 
храмах Москвы. храмах Москвы. 
Митрополит Тихон Митрополит Тихон 
узнал о своем узнал о своем 
избрании избрании 
только только 
от посольства, от посольства, 
которое приехало которое приехало 
к нему на Троицкое к нему на Троицкое 
подворье подворье 
после службы.после службы.

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

Путная, дорожная 
икона  —     это пере-
носная икона неболь-
шого размера, пред-
на значен на я д л я 
совершения молитв 
в  пути. Самая луч-
ша я современна я 
аналогия таким обра-
зам  — это автомобильные иконы. В  эпоху 
Средневековья путную икону часто делали 
в виде небольшого складня с одной широкой 
центральной иконой и двумя (и более) узки-
ми образами на закрывающих «створках». 
Одно из основных требований к  путевой 
иконе, помимо ее небольшого размера,  — 
прочность. Поэтому чаще всего ее отлива-
ли из меди или других металлов. Примерно 
с  XVIII века все чаще путевые иконы были 
писанными.

Одним из святых, которые чаще всего изо-
бражались на такой иконе, был святитель 
Николай, архиепископ Мир Ликийских  — 
покровитель путешественников. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Какую икону можно взять 
с собой в дорогу?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему на иконах
изображают сражения?

Бата льные сцены 
чаще встречаются 
в  книжной миниа-
тюре — на страницах 
летописных сводов, 
сказаний о  ратных 
подвигах. В каких же 
случаях изображе-
ния битв попадают 
на иконы?

Пожалуй, са мый 
известный «воин-
ственный» образ  — «Чудо от иконы 
Богоматери “Зна мение”», или «Битва нов-
городцев с суздальцами». Это иконописный 
рассказ о  помощи осажденному Новгороду 
в  феврале 1170 года. Суздальские войска 
осадили город и  уже поделили улицы для 
разорения, но жителям пришла на помощь 
Пресвятая Богородица: образ Ее, впослед-
ствии названный «Знамение», с  молитвой 
был перенесен в острог. Стрелы суздальцев 
попали в  икону, и  Богоматерь заплакала. 
Нападавших накрыла тьма, они в  страхе 
начали убивать друг друга и  были разбиты 
новгородцами.

Невскую битву изображают на иконе свя-
того Александра Невского — в качестве фона 
или в  клеймах. Также в  житийные клейма 
включают Куликовскую битву. 

Образ сражения на иконе условен, но не 
лишен драматизма. Конное войско, гото-
вое  к  атаке, монолитно  — как сжатый 
кулак, копья нацелены вверх.  Чтобы пока-
зать масштаб сражения, иконописцы при-
бегают к  такому художественному приему: 
в основании войска — несколько коней, над 
ними — щиты, а выше — множество шлемов 
и копий. Отступающее войско как бы разва-
ливается на части, рассыпается.

Узнаваемых лиц немного. В изображении 
Мамаева побоища  — Димитрий Донской, 
святые воины Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя. В «Чуде от иконы “Знамение”» вме-
сте с новгородцами во главе войска выступа-
ют страстотерпцы Борис и  Глеб, великому-
ченики Георгий Победоносец и  Димитрий 
Солунский. И в битве на Неве вместе с зем-
ным войском сражается войско небесное — 
ангелы поражают стрелами врагов. Внешне 
воины с  обеих сторон выглядят одинако-
во.  Лица врагов пишутся нейтрально, без 
злобы и ненависти.

Сражение на иконе изображают, когда это 
имеет не только исторический, но и духов-
ный смысл. Ратный подвиг связан с  под-
вигом за веру и  происходит с  помощью 
Божией, по молитвам Богоматери, с участи-
ем небесных сил и святых. ф.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Патриаршество на Руси 
Патриаршество появилось 

на Руси в  1589 году. Первым 
Патриархом стал Иов, митро-
полит Московский. В  1721 году 
Петр I упразднил патриаршество 
и до 1917 года Русской Церковью 
управлял Святейший Синод, 
состоявший из архиереев и госу-
дарственных чиновников. 

 Собор 1917 года 
и выборы Патриарха

Разговоры о  возрождении 
патриаршества велись еще в XIX 
веке, но революция ускорила 
этот процесс. Окончательное 
решение было принято на Все-
рос  сийс ком Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг. Избрание прохо-
дило в  два этапа: тайное голо-
сование и  жребий. После трех 
этапов голосования Собор 
утвердил трех кандидатов на 
Патриарший престол: архие-

пископа Харьковского Антония 
(Храповицкого), архиеписко-
па Новгородского Арсения 
(Стадницкого) и  митропо-
лита Московского Тихона 
(Беллавина). 

Жеребьевка состоялась 5 (18) 
ноября 1917 года в Храме Христа 
Спасителя. Жребий предстоя-
ло вытащить старцу Зосимо вой 
пустыни Алек сию (Со ло  вьеву). 

Перед чудотворной иконой 
Владимирской Божией Матери 
поставили запечатанную коро-
бочку с  тремя записками (жре-
биями) с  именами кандидатов. 
После литургии и молебна коро-
бочку при всех распечатали, 
старец Алексий достал запи-
ску и  передал ее митрополиту 
Киевскому Владимиру (Бого-
явленскому), который вслух 
зачитал имя: «Тихон, митропо-
лит Московский и  Коло менс-
кий». Оставшиеся две записки 
члены Собора вытащили из 
коробки и  проверили написан-
ные на них имена. 

Когда митрополиту Тихону 
объявили результат, в  ответном 
слове он сказал:

«Ваша весть об избрании 
меня в Патриархи являет-
ся для меня тем свитком, 
на котором было написа-
но “плач, и стон, и горе”, 
и каковой должен был 
съесть пророк Иезекииль 
(Иез 2:10; 3:1). Сколько 
и мне придется глотать 
слез и испускать стонов 
в предстоящем мне патри-
аршем служении и особен-
но в настоящую тяжелую 
годину!» 

Патриарх Тихон
Будущий Патриарх родился 

в Псковской губернии. В миру его 
звали Василий. Он окончил семи-
нарию и  Санкт-Петербургскую 
духовную академию, где получил 
от друзей пророческое прозви-
ще «Патриарх». Приняв постриг 
с именем Тихон, он стал священ-
ником, а затем и епископом.

До исполнения этого пророче-
ства святитель успел побывать 
преподавателем и ректором двух 
семинарий, епископом в нынеш-
ней Польше и  миссионером 
в  Америке: служил в  Нью-Йорке 
и  Сан-Франциско, немало вре-
мени провел на Аляске, где кре-
стил множество людей. Потом его 
перевели в  Рязанскую, а  затем 
и Московскую епархию. 

Патриарх возглавил Русскую 
Церковь в  очень непростое 
время: революция, атеистиче-
ская власть, Гражданская война... 
Несмотря на просьбы, он отка-
зался публично благословить 
какую-то из враждующих сторон: 
«Я не могу дать благословения на 
гражданскую войну. И “красные”, 
и “белые”, все чада моей Церкви, 

кто-то верный, кто-то заблуд-
ший. Я  могу молиться только 
о примирении народа».

Ситуация обострилась в  1922 
году, когда был издан декрет 
«Об изъятии церковных ценно-
стей». Патриарх разрешил вла-
стям забрать из храмов все цен-
ности, кроме богослужебных 
сосудов, и  выступил с  резкой 
критикой власти за закрытие 
храмов. После этого последовала 
череда арестов, обысков, заклю-
чений и  покушений на жизнь. 

Все это подорвало здоровье 
Предстоятеля Русской Церкви. 

Святитель Тихон скончался 
в  больнице в  1925 году. 9 октя-
бря 1989 года Патриарх Тихон 
был канонизирован Собором 
Русской Православной Церкви. 
Мощи святителя покоятся 
в главном соборе Донского мона-
стыря в Москве. ф.

Подготовил Кирилл Баглай
Фотографии предоставлены 

архимандритом Тихоном 
(Затёкиным) 

Интересные факты:

Жребий патриарха Тихона

Все жребии были 
заверены печатью 
Всероссийского 
Церковного собора 
1917 года

На обороте надпись: «Записка, собственноручно запол-
ненная митрополитом Киевским Владимиром в алтаре 

храма Христа Спасителя при наречении Патриарха 
5 ноября 1917 года»

Жребий Патриарха Тихона — небольшой листок, на котором 
написано: «Тихон, митрополит Московский и Коломенский». 
Одна из трех записок-жребиев, которая определила в 1917 году 
Предстоятеля Русской Церкви.

Архиепископ 
Антоний 
(Храповицкий) 

Архиепископ 
Арсений 
(Стадницкий)

Народ приветствует Патриарха Тихона. 1920-е гг.

Предстоятеля Церкви выби-
рает Архиерейский Собор 
тайным голосованием. 
В бюллетень для избрания 
включаются все епископы, 
соответствующие критериям, 
предусмотренными Уставом 
Русской Православной Церкви для кандидатов на 
Патриарший престол:
• быть архиереем Русской Православной Церкви;
• обладать высшим богословским образованием, 
достаточным опытом епархиального управления, 
отличаться приверженностью к каноническому 
правопорядку;
• пользоваться доброй репутацией и доверием 
иерархов, клира и народа;
• иметь доброе свидетельство от внешних (1 Тим 3:7); 
• возраст не моложе 40 лет. 

Как сейчас избирают 
Патриарха Московского и Всея Руси?

Как «Разобраться в себе»?

Книга стала обобщением опыта работы на 
портале «Пережить.ру». Помогая людям, 
Дмитрий и  его коллеги разработали соб-
ственный подход к преодолению психоло-
гических проблем. 

Автор считает, что психологические 
проблемы  — это препятствия на духов-
ном пути. Именно поэтому их так важно 
решать. Исходя из этой позиции, он и дает 
все рекомендации. 

Дмитрий исследует причины, мешаю-
щие справиться с  жизненным кризисом. 
Зачастую рассуждения психологов оста-
навливаются на выявлении этих причин. 
Многие считают: найти причину — значит 
победить. И человек остается один на один 
с  горой обнаруженных проблем, не зная, 
что же делать со своей болью. Дмитрий 

Семеник сознательно уводит читате-
ля от такого зацикливания на проблеме. 
Во-первых, он быстро и безболезненно ука-
зывает на самую суть. Во-вторых, почти 
сразу следует практический совет.

Книга разделена на блоки. Каждый посвя-
щен наиболее распространенным причинам 
кризиса, в  котором оказывается человек. 
Не обязательно исследовать весь материал 
последовательно, можно немедленно про-
читать о самом наболевшем.

И все же материал изложен с определенной 
логикой. В первой главе речь идет о приня-
тии себя. Именно неприятие, которое часто 
закладывается еще в  детстве, становит-
ся источником многих проблем. Дмитрий 
Семеник дает очень добрый рецепт: нужно 
«усыновить» своих родителей и дать им то, 

что они не дали самому человеку. В после-
дующих главах автор регулярно отсылает 
читателя к этому разделу.

Следующие два раздела посвящены наи-
более распространенным трудностям, 
с  которыми сталкивается пребывающий 
в кризисе: недостатку любви и отсутствию 
покаяния. Причем сначала речь идет 
о  любви, ведь только любящий человек со 
смягченным сердцем способен принести 
искреннее покаяние.

Последний блок о  том, как покончить 
с  унынием, отчаянием и  наконец начать 
радоваться. Читателя ожидает сюрприз. 
Легкого рецепта, как достичь счастья, нет. 
Оказывается, чтобы стать счастливым, 
нужно тяжело работать. ф.

Екатерина Зайцева,
редактор издательства «Символик» 

Три года назад Дмитрий Семеник — руководитель группы сайтов «Пережить.ру», 
предназначенных для помощи людям в кризисных ситуациях, — написал книгу 
«Разобраться в себе». Сегодня она стала уже библиографической редкостью, 
и мы в издательстве «Символик» решили переиздать ее. 
О чем эта книга? И чем она так полюбилась читателю?

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в журнале «Фома»:

—  Как 
преодолеть 
свои страхи 
по-христиански

—  Почему 
на самом 
деле делают 
аборты?

—  Зачем нужно 
родительское 
благословение 
на брак?

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

«Лига справедливости» 
(Justice League) (16+)
США, 2017
Режиссер Зак Снайдер

Бэтмен (Бен Аффлек), Супер-
мен (Генри Кэвилл) и Чудо-жен-
щина (Галь Гадот) снова вместе! К 
ним присоединяются супергерои-
новички: быстро бегающий Флэш 
(Эзра Миллер), быстро плаваю-
щий Аквамен (Джейсон Момоа), 
а также довольно юркий Киборг 
(Рей Фишер) – человек-гаджет. 
Вместе эта команда, назвавшаяся 
Лигой справедливости, противо-
стоит мощному злодею Степному 
Волку (Киран Хайндс), который, 
как водится, угрожает погибелью 
всему живому.

«Лига справедливости» – 
пятый фильм в киновселенной 
DC Comics, главных конкурентов 
«Марвела». И те, кто в теме, навер-
няка знали, чего от этих «дисиш-
ников» можно было ожидать. Ведь 
о предыдущих DC-лентах только 
ленивый не отозвался с брезгливо-
стью или скепсисом. Практически 
общепринятое мнение гласит, что 
«Человек из стали» был скучным, 
«Бэтмен против Супермена» – 
слабоумным, а «Отряд самоубийц» 
– попросту скверным. Лишь 
недавняя «Чудо-женщина» выгля-
дела сравнительно занятной, да и 
то, прежде всего, за счет необы-
чайно эффектной барышни Галь 
Гадот в заглавной роли.

Госпожа Гадот активно присут-
ствует и в «Лиге справедливости» 
– факт, который заведомо спосо-
бен несколько примирить с дан-
ным фильмом многих скептически 
настроенных зрителей.

Разумеется, как актриса Галь 
Гадот не представляет собой ниче-
го выдающегося, но она опытная 

модель, а в подобном кино имен-
но это и требуется. Здесь надо не 
играть, а позировать, не изобра-
жать, а демонстрировать, не испол-
нять, а дефилировать. Гадот со 
всем этим справляется прекрасно 
– чуть ли не лучше всех в совре-
менном высокобюджетном кино.

«Лига» вообще заметно короче 
прежних DC-фильмов – «всего» 
два часа идет. Такую скромность 
по нынешним временам тоже 
можно смело причислять к досто-
инствам любого выпускаемого 
блокбастера.

Два основных плюса обозре-
ваемого фильма упомянуты – и 
теперь, увы, приходится обратить-
ся к его минусам. Само построе-
ние картины «Лига справедливо-
сти» заставляет наименовать ее не 
комиксом даже, а скорее уж вам-
пукой. Этим словцом, пришедшим 
в русский язык из мира оперной 
музыки, обозначают произведе-
ние с минимальной художествен-
ной ценностью, но огромными – и 
оттого смехотворными – амбици-
ями, апломбом и напыщенностью. 
«Лига» именно такова!

Данную вампуку стоимостью 
аж в 300 млн долларов поставил Зак 
Снайдер, который когда-то слыл 

чрезвычайно многообещающим 
режиссером, но на свою голову 
связался с компанией DC и ничего 
толкового с тех пор не сделал.

Мистер Аффлек играет Бэтме-
на с таким скорбным лицом, что 
остается только гадать, чем он 
недоволен: гонораром, коллегами 
или самим фактом своего участия 
в подобном фильме. Впрочем, этот 
маститый режиссер и сценарист 
уже наверняка привык к тому, что 
в качестве актера его всю карьеру 
напролет приглашают лишь в кар-
тины самого невысокого пошиба.

По аналогии с Отрядом само-
убийц эту Лигу вообще можно 
назвать Отрядом самодуров. Ведь 
каждый отдельно взятый суперге-
рой из шести решительно не хочет 
считаться с мнениями и намерени-
ями своих соратников. Так что весь 
конфликт этого фильма полностью 
укладывается в череду взаимных 
супергеройских перепалок. Без 
них лента и вовсе бы вместилась в 
полчаса экранного времени, ведь 
для того чтобы оперативно побе-
дить Степного Волка, участникам 
Лиги надо было только с самого 
начала действовать сообща.

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Кит Стюарт
«Мальчик, сделанный из кубиков»
Издательство: «Азбука Аттикус» 2017 г.

Книга, обложка которой усеяна вос-
торженными отзывами весьма уважае-
мых изданий, невольно настораживает. 
Ценность авторитетного мнения нынче 
не особо высокая, а нахваливают и про-
двигают зачастую всякую гламурную 
ерунду, которая выветривается из головы 
сразу после прочтения. 

Однако с романом Кита Стюарта все 
несколько иначе. Он тоже по-своему гла-
мурен и скроен так ладно, что не понра-
виться просто не может. Но в нем все же 
есть то, что реально цепляет.  

Перед нами история взаимоотношения 
отца и ребенка, страдающего аутизмом. 
Причем история, написанная человеком, 
у которого сын – аутист. Казалось бы, ну 
что такого, многие люди пишут, как сра-
жались с раком, как жили с биполярным 
расстройством, как теряли мужей, жен 
и детей. Но Стюарт не ведет нас по пути 
боли и страдания, хотя то и другое в рома-
не есть, он ведет нас по дороге надежды. 

Надо отметить сразу, «Мальчик, сде-
ланный из кубиков» не нон-
фикшен, это не инструк-
ция, как жить с ребенком-
аутистом, а художествен-
ный текст, сделанный по 
всем драматургическим 
канонам. 

Протагонист, он же 
главный герой Алекс, 
живет в Бристоле. Его сыну 
Сэму восемь лет. Диагноз 
«аутизм» поставили не 
сразу, хотя многие симпто-
мы были видны – ребенок 
до полутора лет беспрерыв-
но кричал и плакал, словар-
ный запас его к трем годам 
был необычайно скуден, а 

окружающая реальность его пугала. Алекс 
все эти восемь лет спасался работой, счи-
тая, что это главная его обязанность, а 
общаться с сыном боялся. Воспитывала 
Сэма жена Джоди, которая оставила карье-
ру искусствоведа, как только стало ясно, 
что с ребенком что-то не так. 

Алекса мы застаем в том момент, когда 
его семья рушится. Джоди выгоняет его из 
дома, он поселяется у друга на надувном 
матрасе, а вдобавок, как водится в хоро-
шей драме, теряет еще и работу. Выходного 
пособия хватит на полгода, а потом нужно 
как-то определяться. Герою не остается 
ничего другого, как попытаться наладить 
отношения с сыном и склеить развали-
вающийся брак. А обе эти задачи очень 
сложны. Хотя у Дэна аутизм не в тяже-
лой стадии, поведение его непредсказуемо. 
Например, он ест всего четыре блюда, а 
если в каше на завтрак будут кубики яблока 
не со стороной в один сантиметр, он непре-
менно запустит тарелку в стену. Никогда 
нельзя угадать, что испугает и выведет его 
из себя, Дэн – ходячая бомба, которая 
может взорваться когда и где угодно.

Опять же, как и положено в хорошей 
драме, у Алекса, кроме внешних проблем, 
есть и внутренние. Он по прошествии 
20 лет продолжает винить себя в гибе-
ли брата, который попал под машину. 

Сестра Алекса Эмма сбе-
жала от семейных про-
блем и вот уже десять лет 
путешествует по миру, не 
общаясь ни с матерью, ни 
с ним. А еще Джоди вышла 
на работу в галерею и у нее, 
кажется, появился мужчи-
на. В общем, как говорит-
ся, у Алекса проблем выше 
крыши. К концу повество-
вания они более-менее 
решатся, а самое главное, 
что сын-аутист найдет свою 
дорогу во внешний мир. 

Александр КАРПАЧЕВ

Об аутизме 
с оптимизмом

Отряд самодуров

Уникальный проект 
Деревянный особняк Бутина воз-

водили в два этапа – в 1897 году по 
проекту городского архитектора 
А.И. Кузнецова было начато строитель-
ство одноэтажного деревянного дома 
со сложным объемно-планировочным 
решением и богатым декором фаса-
дов. Позднее к нему были добавлены 
пристрой, дворовая галерея и веран-
да. Последние до нашего времени не 
сохранились. Галерея была утрачена в 
1920-х годах, чуть позже разрушили и 
веранду.

Кирпичная галерея соединяла 
особняк с винным подвалом. Сегодня 
здесь располагается ресторан. Особ-
няк окружала ажурная металлическая 
ограда на каменном основании. В этом 
же стиле были выполнены металли-
ческие въездные ворота на каменных 
столбах. Дом Бутина имеет сложную 
композицию. Его фасады выполнены 
с использованием стилей классицизма 
и ренессанса, украшены тонко прора-
ботанным лепным декором. Каков был 
дом внутри, мы вряд ли узнаем, перво-
начальная планировка и отделка инте-

рьеров здания не сохранились. Этот 
комплекс является одним из немного-
численных примеров построек жилых 
домов по профессиональным проек-
там, редкой городской постройкой 
архитектора А.И. Кузнецова из дерева. 
Другие строения Кузнецова выполне-
ны в камне – двухэтажное каменное 
здание больницы для хроников в Глаз-
ковском предместье (теперь – кор-
пус санатория «Ангара»), трехэтажное 
каменное здание инженера Никитина 
(ул. Литвинова, 1), одноэтажное камен-
ное здание аптеки Писаревского (ул. 
Дзержинского, 34).

Особняк Бутиных не мог быть 
рядовым строением еще и потому, что 
его владелец, промышленник Миха-
ил Бутин – человек неординарный. 
Купец и меценат был родом из Нер-
чинска, занимался винокурением и 
продажей спиртного, был владельцем 
металлургических заводов и строил 
пароходы. Михаил Бутин занимался 
добычей золота и прослыл коллекцио-
нером и покровителем искусств. 

Бутин умер в 1907 году. Свой особ-
няк он завещал супруге. Затем в доме 
располагались различные организа-

ции: до 1920 года «Клуб солдат-интер-
националистов», в 1920–1928 годах – 
окружной совет физкультуры. С 1928 
года здание передали коммунхозу, там 
разместили квартиры. С 1954 года они 
находились в ведении Иркутского гар-
низона.

Попал в кадр
Марина Флоренсова, заслужен-

ный врач РФ, жила в одной из квартир 
особняка Бутиных. 

– Ее получил Демидов Василий 
Иванович, мой демобилизованный дед 
по линии матери, который был пол-
ковником в отставке, – вспоминает 
она. – В 1951 году в этом доме роди-
лась я, а в 1974-м – мой старший сын. 
Таким образом, в доме на Хасановском 
жили четыре поколения семьи Фло-
ренсовых.

Никаких кладов или других напо-
минаний о том, что дом принадлежал 
купцам, Марина Вадимовна не нахо-
дила. Разве что ее всегда потрясала 
высота потоков, да необычные окна, 
которые не открывались и были сдела-
ны из какого-то специального стекла. 

В доме располагалось около 10 квар-
тир, отопление сначала было печное, 
а потом поставили батареи и провели 
канализацию.

Одним из самых ярких воспомина-
ний, связанным с домом, стали съемки 
фильма «Звезда пленительного сча-
стья». Это фильм о судьбе декабриста 
Анненкова, роль которого исполнил 
Игорь Костолевский. В центре сюжета 
– Екатерина Трубецкая (Ирина Куп-
ченко) и Мария Волконская (Наталья 
Бондарчук) и их борьба за право ехать 
к своим мужьям в Сибирь.

– Однажды утром мы проснулись 
и увидели, что за окном льет дождь. 
Потом выяснилось, что наш дом моют, 
поливая из пожарных машин, предва-
рительно обсыпав его порошком. Так 
дом готовили к съемкам, – продолжа-
ет Марина. – Весной 1974 года прие-
хала съемочная группа, из актерского 
состава была только Ирина Купченко. 
Нас попросили освободить централь-
ный вход дома, он был заколочен и 
использовался как место для хранения 
вещей, бочек с разносолами, банок с 
брусникой и другими припасами. По 
сценарию княгиня Трубецкая выбега-
ет как раз оттуда. Этот коридор отно-
сился к нашей квартире, как и цен-
тральный вход со стороны решетки. 
За один день мы все спешно освобо-
дили. Еще вспоминается случай, когда 
Ирина Купченко, выбегая из дома, 
цепляется шалью за массивный крю-
чок, который висит на стене. Дубль за 
дублем переснимали эту сцену, но она 
так и вошла в фильм, шаль осталась 
висеть на крючке. Нас просили снять 
крючок, но мы не смогли.

Съемки «Звезды пленительного 
счастья» в Иркутске проходили вес-
ной, снег уже растаял. Его привозили 
на машинах, а в торце дома повесили 
знак «проезд запрещен», чтобы никто 
не мешал съемочному процессу.

Марина Флоренсова в детстве 
очень часто ходила в театр с бабушкой. 
Благодаря театру она познакомилась 
со своим мужем, они вместе играли в 
театре студенческих миниатюр.  

– В августе 1976 года нам сообщи-
ли, что завтра мы должны выехать из 
своих квартир, так как здание пере-
дают под Дом актера. Взамен жильцам 
дали квартиры в строящихся районах 
– Юбилейном и Солнечном. Переезд 
напоминал стремительную эвакуацию, 
успеть нужно было за один день, – 
говорит она.

Театральный дух
В 1977 году была произведена 

реконструкция дома, интерьеры пере-
планированы, особняк передали Все-
российскому театральному обществу. 
24 марта 1980 года Иркутский Дом 
актера гостеприимно распахнул двери 
для актерской братии, представите-
лей творческой интеллигенции и всех 
любителей искусств. 

С тех пор началась иная страни-
ца в биографии дома. В Доме актера 
проходили встречи с представителя-
ми кино и театра. Здесь бывали Лия 
Ахеджакова, Марина Неелова, Игорь 
Владимиров, Галина Волчек, Вениамин 
Смехов. Проходили творческие встре-
чи с актерами Евгением Леоновым, 
Олегом Янковским, Сергеем Юрским, 
Александром Калягиным; с извест-
ными литераторами: Булатом Окуд-
жавой, Натаном Эйдманом, Андреем 
Битовым, Евгением Евтушенко. В Доме 
актера пели Елена Камбурова и Алек-
сандр Градский, выступали скрипачи 
Большого театра.

Здесь работало знаменитое кафе 
– место встречи иркутских театралов, 
художников и журналистов. Тради-
ционно с размахом отмечался старый 
Новый год, на это мероприятие готови-
ли капустники, розыгрыши, театраль-
ные марафоны. Здесь ставили свои 
спектакли режиссеры Вячеслав Коко-
рин, Сергей Болдырев, Иван Вырыпаев.

Сегодня в Доме актера по-прежнему 
кипит театральная жизнь, здесь береж-
но хранят историю и ждут перемен. 

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Дом актера в ожидании 
реставрации
АРХИТЕКТУРА

Дом на Хасановском переулке, 1, в Иркутске, больше 
известный как Дом актера, в этом году отмечает 
120-летний юбилей. Почтенный возраст не позволяет 
некогда роскошному особняку Бутиных блистать во всей 
красе. Недавно областной Центр по сохранению историко-
культурного наследия объявил о сборе предложений 
для разработки проекта его реставрации. Мы решили 
вспомнить, как складывалась судьба одного из самых 
примечательных домов Иркутска.

Марина Флоренсова Марина Флоренсова 
жила в одной из квартир жила в одной из квартир 
особняка Бутиныхособняка Бутиных
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Первенство России по дзюдо 
среди юниоров до 21 года 
состоялось в Иркутске. Участие 
в нем приняли более 600 
спортсменов из 10 федеральных 
округов. По результатам у 
команды Иркутской области – три 
медали, в том числе одна золотая. 

Как же нам удалось заполучить такой зна-
чимый турнир?

– Прежде всего нужно иметь походящее 
спортивное сооружение, и оно у нас есть – 
«Байкал-Арена», – прокомментировал Алек-
сей Бовольский, президент федерации дзюдо 
Иркутской области. – Еще важен уровень 
развития этого вида спорта в регионе. Наши 
13 спортсменов получили путевку на первен-
ство, завоевав право на отборочных турнирах. 

В преддверии соревнований в Иркутске 
прошел семинар по дзюдо под руководством 
главного тренера сборных команд России 
Эцио Гамбы. Его задача – обучить тренеров, 
которые впоследствии будут передавать эти 
техники и методики своим подопечным. 

В день торжественного открытия первен-
ства спортсменов, тренеров, судей и болель-
щиков приветствовал заместитель губерна-
тора – руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов:

– Иркутская область впервые принима-
ет первенство России по дзюдо. Это для нас 
большая честь и ответственность. Для дзюдои-
стов первенство России – возможность полу-
чить опыт, отточить свою технику и мастер-
ство ведения борьбы, почерпнуть для себя 
что-то новое. Для любителей данного боевого 
искусства и болельщиков это шанс увидеть 
лучших спортсменов со всей страны, которые, 
возможно, в будущем будут защищать честь 
России на Олимпийских играх.

От имени депутатов Заксобрания участ-
ников поприветствовали вице-спикер Кузьма 
Алдаров и мастер спорта по дзюдо, руководи-
тель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев. 

– С давних времен дзюдо – один кра-
сивейших видов спорта, который развива-
ет в человеке не только физическую силу и 
быстроту реакции, а также требует от спорт-
смена дисциплины, учит соблюдению этике-
та, самообладанию и терпению, воспитывает 
выдержку и уверенность в себе, – подчер-
кнул Дмитрий Авдеев.

Самым удачным днем соревнований для 
Иркутской области стала суббота, 25 ноября. 
Иркутянин Мурад Чопанов победил в непро-
стом поединке с Арменом Тадевосяном из 
Осетии. Для нас это была уже вторая почетная 
награда. Первую – бронзу – завоевал Мирзо 
Шукориев в весовой категории 81 кг. 

Все с нетерпением ждали главной схват-
ки – иркутянин Махмадбек Махмадбеков 
против Ивана Черных из Тюменской обла-
сти. Иван выступал в роли «темной лошадки»: 
17-летнего парня почти никто не знает, а наш 
борец – титулованный, уверенный в себе. 
Это чуть не сыграло с ним злую шутку. Борьба 
шла отчаянная, до последнего никто не мог 
предсказать: кто же победит? Ивану помеша-
ло волнение, признался он уже после финала.

– Иван физически очень хорошо под-
готовлен. Мне неудобно было, я бегал за ним 
постоянно, – рассказал Махмадбек Мах-
мадбеков. – В дополнительное время сильно 
вымотался и не стал рисковать. Просто уже на 
захватах работал и ждал. Иван хотел сделать 
прием с колен, я засунул руку ему за отво-
рот, и когда он прыгнул, я сразу начал делать 
удушающий прием, и он сдался, постучав по 
ковру.

Тренер победителя Эргаш Махмадбеков 
говорит, что дзюдо в Иркутской области сей-
час на подъеме. Недавно в училище Олимпий-
ского резерва открылось отделение по этому 
виду спорта. 

– Все условия созданы, чтобы мы могли 
воспитывать чемпионов. Не хочу пока назы-

вать имен, но если все будет хорошо, то, наде-
юсь, к Олимпиаде-2020 в Токио у нас появится 
один, а то и два кандидата на участие. У нас 
уже есть медали первенств мира, Европы, 
теперь мы хотим медали Олимпиады. Каж-
дые наши соревнования – это история. Вот 
сейчас мы первый раз провели первенство 
России. Наш спортсмен Махмадбек Махмад-
беков стал дважды чемпионом –выиграл и в 
2016-м, и в 2017-м годах. 

В церемонии награждения победителей 
турнира принял участие губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. 

– В нашем регионе дзюдо является одним 
из базовых видов спорта. Им занимается 
около 3 тыс. человек, действует 16 отделений 
в спортивных школах. Более 900 дзюдоистов 
имеют спортивные разряды и звания. Очень 
приятно, что наши спортсмены завоевали 
награды на первенстве России, – сказал Сер-
гей Левченко.

А пока – о том, куда же открывает путь 
удачное выступление нашим призерам. Это 
первенство не является отборочным на какой-
то конкретный турнир. Но лучшие пятеро в 
каждой весовой категории попадут в обойму 
сборной России. И в ее составе будут вызы-
ваться на сборы и готовиться уже к междуна-
родным стартам: первенствам Европы, мира, 
которые пройдут в следующем, 2018 году. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

спорт 15

Дзюдо на подъеме
Дмитрий Чернышов награждает победителей первенстваДмитрий Чернышов награждает победителей первенства

Повторяющимся действием в Ice Bucket 
Challenge было обливание ледяной водой на 
камеру, а целью – привлечение внимания к 
проблемам людей, болеющих боковым амио-
трофическим склерозом. В России одной 
из последних активностей был флешмоб 
#меняневзяли, где пользователи делились 
своими неудачными историями трудо-
устройства, а самая свежая активность была 
посвящена Дню матери – флешмоб «Спа-
сибо, мама». 

«У каждого человека есть своя история, 
в которой поддержка мамы сыграла важную 
роль. Благодаря маме люди смогли стать 
теми, кем являются. 26 ноября, в День мате-
ри, – хороший повод, чтобы выразить бла-
годарность маме», – говорится в описании 
проекта. Участники флешмоба записывали 
обращения и публиковали их в соцсетях с 
хештегом #спасибомама. В акции приняли 
участие более 23 тыс. человек, в том числе 
известные российские телеведущие, деяте-
ли культуры, музыканты. Официально День 
матери отмечается в России с 1998 года.

В 2017 году в Иркутске тоже было запу-
щено несколько флешмобов. Так, в мае в 
городе прошла акция «356 лет Иркутску», 
когда более 200 автомобилистов выстрои-
лись в надпись из машин в честь дня рожде-
ния города.

Не обошло вниманием явление флешмо-
бов и крупные бренды. На прошлой неделе 
директор иркутского филиала МТС Андрей 
Березной резко снизил цены на связь в 22 
городах Иркутской области и объявил об 
этом нетривиальным способом – у себя 
на странице в сети Facebook, сообщив, что 
«теперь у МТС самая низкая цена на связь», 
а в комментариях отметил, что низкие цены 
на связь станут такой же достопримечатель-
ностью Иркутска, как и Байкал.

«Иркутск, супер-новость для тебя – 
МТС уронила цены на связь, теперь в При-
ангарье нет ни одного оператора с ценой 
ниже, чем у нас! Интернета и минут теперь 
больше, а цена – ниже. Все данные откры-
тые, взятые с сайтов, такие цены не только 
в Иркутске, но и в Ангарске, Байкальске, 
Братске, Нижнеудинске, Саянске, Слюдян-
ке, Тайшете, Тулуне и других городах обла-
сти! Ждем всех в нашу сеть, можете при-
ходить со своими номерами», – говорится в 
сообщении Андрея Березного. В подтверж-
дение он разместил сравнение новых цен с 
другими операторами, а в комментариях к 
посту пользователи соцсети бурно делились 
впечатлениями и сами сравнили тарифы.

В своем посте он также призвал коллег из 
других филиалов компании поддержать его 
начинание. В итоге флешмоб по изменению 

тарифов охватил почти 150 городов страны. 
За несколько дней заявлениями о снижении 
цен в соцсетях отметились главы нескольких 
региональных филиалов МТС. В течение 
нескольких дней примеру Иркутска после-
довали коллеги из Перми, Новокузнецка, 
Кемерово, Ишима, Тобольска, Калача, Хан-
ты-Мансийска, Пензы, Тюмени, Салехарда, 
Тулы, Сургута, Богучара, Нижневартовска, 
Ноябрьска, Лысьвы, Борисоглебска, Вороне-
жа и других городов России. Руководители 
подразделений МТС в этих городах поддер-
жали флешмоб, уронив цены на связь, и под-
крепили заявления о самых низких ценах 
сравнением с аналогичными тарифами дру-
гих операторов, ссылками на их сайты.

В итоге получилась своеобразная бизнес-
эстафета снижения цен на связь МТС в горо-
дах России. Такого соревнования бизнеса 
через социальные сети в России еще не было. 

Флешмобы в соцсетях случаются регу-
лярно, и в кампании по снижению цен МТС 
попыталась воспользоваться этим модным 
форматом, впервые в России применив его 
для решения своих бизнес-задач.  

Егор ЛАЗАРЕВ

Флешмобы в социальных сетях – 
популярное явление в интернете
АКЦИЯ

В последнее время флешмобы все чаще проходят в социальных 
сетях. Суть активности – люди один за другим совершают 
однотипные действия, иногда просто забавы ради или привлечения 
внимания, а иногда у этого действа есть глубокая идея, как в случае 
со знаменитым флешмобом Ice Bucket Challenge, прокатившимся по 
соцсетям в 2014 году. 

КОНКУРС

ПЕТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ ГОВОРИТЬ
Отборочные туры детского чемпионата России по карао-
ке «Караолька» проходят в крупнейших городах России. В 
финале лучшие из лучших встретятся в Москве, где будут 
определены победители в четырех возрастных категориях: 
«гномы» – с четырех до шести лет, «девочки и мальчики» – с 
семи до десяти лет, а также «девушки и юноши» – с 11 до 13 
лет и с 14 до 17 лет. 
Среди призов конкурса – контракты от продюсеров, выступления 
на радио и телевидении, размещение в журналах шоу-бизнеса, бес-
платная запись песни в профессиональных студиях, подарок песни 
от авторов, съемка видеоклипов, фотосессии, туристические поезд-
ки от наших партнеров и многое другое.
На прошлой неделе очередной отборочный тур прошел в Иркутске. 
Дети исполняли песни на русском, английском и даже итальянском 
языках. Кто-то пел современные хиты, другие предпочли испол-
нить нестареющие эстрадные композиции минувших десятилетий, 
романсы.
– Мы приглашаем к участию детей из Иркутска и Приангарья, – рас-
сказывает Галина Золотухина, региональный директор конкурса. 
– Иногородние участники могут прислать видео, а жители близле-
жащих городов пройти кастинг лично.
В отборочном турнире 1/4 финала приняли участие 10 вокалистов. 
Самой юной певицей стала четырехлетняя Эмилия, которая поко-
рила жюри детской непосредственностью и взрослым подходом к 
исполнению. Петь и говорить маленькая певица стала почти одно-
временно и теперь радует родных и близких своим творчеством. 
Впрочем, у Эмилии есть шансы пройти отборочный тур и покорить 
московское жюри в самой младшей номинации.
Настоящим открытием этого отборочного турнира стала 11-летняя 
Богдана Карпова, которая исполнила совсем не детскую песню 
«Арлекино» и выиграла билет в полуфинал отборочного тура. 
Богдана поет с детства, а в вокальной студии при школе занимается 

несколько лет. 
Занятия вокалом для школьников в удовольствие. 

Восьмилетний Дима Иванов исполнил на кастинге 
песню «Лада». Его увлечение пением поддерживают 
родители, а сам мальчик мечтает быть похожим 
на популярного российского исполнителя Сергея 
Лазарева.

– Такие голоса – сочные, звонкие, богатые – очень 
ценятся, – говорит Галина Золотухина. – Конечно, 
голос дается от природы, но без постоянных 

занятий мастерства не достигнуть и професси-
ональным исполнителем не стать, поэтому 

даже дети репетируют и занимаются два-
три раза в неделю. На конкурсе важно 

не только само исполнение текста 
песен, но и то,    как ребенок 

двигается, контактирует с 
залом. Любой певец, даже 
самый юный, уже артист, 

поэтому без харизмы успеха не достичь.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото автора 

Богда д
несколько лет. 

Занятия вокалом для школьников в
Восьмилетний Дима Иванов исполн
песню «Лада». Его увлечение пением
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– Такие голоса – сочные, звонкие, 
ценятся, – говорит Галина Золоту
голос дается от природы, но 

занятий мастерства не достиг
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поэтому без харизмы успех

Екат

Организаторы приглашают 
принять участие в конкурсе. 

Следующий отборочный тур в Иркутске 
пройдет в январе 2018 года. 

Справки по тел. 89501345378.
Жители отдаленных городов и 

районов могут отправить 
свое видео на эл. адрес  

Gala_zol@mail.ru
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ИНТЕРВЬЮ

«Художница, которая рисует 
мои сны» – подумала я, 
когда много лет назад 
увидела работы Юлии 
Ружниковой. На картинах 
– ангелы, фантастические 
звери и птицы, прекрасные 
цветы и добрые мечты. 
В них совмещается 
живописное и графическое 
начало, зрелые 
философские образы и 
тонкость восприятия мира. 
В декабре ее персональная 
выставка «Семарглы 
и Дева» откроется в 
Иркутской филармонии. 

– Юлия, что за семарглы такие?

– Существа из славянской мифо-
логии. На рубеже язычества и христи-
анства их изображали в белокамен-
ной резьбе Георгиевского собора в 
Юрьев-Польском. Мы можем их уви-
деть в буквицах древнерусской книж-
ной графики, изразцах и орнаментах. 
Семарглов еще называют крылатыми 
псами, волками. Они охраняют семена 
и посевы, как и человеческие корни – 
рода, семьи. 

– Почему же они возникли в 
названии выставки?

– Название подсказала графиче-
ская серия «Лунные песни и пляски», 
которую я создала, вдохновляясь рус-
ской народной куклой-мотанкой и 
славянской мифологией. Этой серии 
более 12 лет. Она посвящена семье 
– тому, что является для меня самым 
главным в жизни. На картине «Семар-
глы и Дева» изображена кукла-неве-
ста, которую делали на Руси на счаст-
ливое замужество. Я создала по этой 
работе большое живописное полотно, 
которое и дало название выставке. 

– Ты ведь верующий человек, а 
как славянская мифология сочетает-
ся с христианством?

– Весьма гармонично, как в любом 
русском человеке может сочетаться 
вера с любовью к нашей красивой 

сказочной мифологии. Это часть исто-
рии нашего народа, а из нее, как из 
песни, слов не выкинешь. А вера – 
это выбор пути…

– Многие знают тебя, прежде 
всего, как книжного графика, как ты 
пришла в эту сферу?

– Я просто люблю читать. Не уди-
вительно, что я использую любую воз-
можность, чтобы побыть с книгой. 

– Какие из них твои любимые?

– Самые любимые – это те, что 
еще лежат в столе. Если говорить о 
тех, что я оформила недавно, то это 
книга сербского поэта Веры Хорват в 
переводе Олега Комкова, ведь когда 
встречаешь такие стихи, душа про-
сто начинает петь. Поэзии, которая 
бы светилась тихим, ровным светом 
христианской любви, не так много. 
Еще мне нравится оформлять детские 

произведения, например, книгу «Кто-
то пролил молоко… очень много!» 
Елены Анохиной. В мире сегодня 
катастрофический дефицит любви, 
который хочется восполнить. И такие 
книги способны пробудить радость в 
людях. Детские книги вообще рисо-
вать легко и приятно. Можно делать 
это с детьми, для них это увлекатель-
ная игра. Я очень люблю московского 
поэта Наташу Елизарову, с которой 
у нас вышла в 2015 году книга «Мой 
ангел». 

– Как ты пришла в изобразитель-
ное искусство?

– Я сначала поступила одновре-
менно на два факультета – филоло-
гический и психологический. Просто 
до этого мне довелось преподавать в 
школе рисование и черчение. Зани-
малась там с проблемными детьми, 
которые состояли на учете в комнате 
милиции. Детский психолог отметила, 

что мне легко удается их увлечь рисо-
ванием, а значит, отвлечь от улицы, и 
посоветовала пойти учиться на судеб-
ного психолога. Но я выбрала Иркут-
ское художественное училище.

– В твоих работах есть повторя-
ющиеся образы, например, ангел, 
девушка, ребенок, цветы. Что они 
означают?

– Это женская чистота, нежность, 
любовь, материнство, красота – глав-
ные для меня мотивы в творчестве.

– Ты сама мать двоих детей, не 
мешает ли тебе материнство зани-
маться искусством?

– Наоборот, дочери – мои боль-
шие помощницы, главные критики и 
модели. Например, младшая Варя, ей 
четыре года, всем на недавней выстав-
ке показывала картину, которую сама 
рисовала. И она, действительно, очень 

мне помогала, сделала несколько маз-
ков. Таисия – пятиклассница. Дове-
ряю ей иногда раскрасить рисунок, 
она хорошо понимает цветоведение, 
да и сама любит рисовать. У нее вооб-
ще режиссерское мышление, может 
за вечер нарисовать целый комикс. 
Словом, материнство наполняет жен-
щину большим счастьем. 

– Какой главный комплимент 
как художник ты получила в своей 
жизни?

– Самый большой комплимент, 
когда маленький ребенок так поверил 
в нарисованный мной хлеб, что попро-
бовал съесть его со страницы. Храню 
эту книгу с дыркой, как зеницу ока. 
Но если честно, я еще не волшебник, я 
только учусь…

Елена ОРЛОВА 

Все мы часто испытываем стресс, 
усталость. Снять напряжение, 
расслабиться с пользой для тела и 
души помогут SPA-процедуры. 

Но для многих посещение SPA-салона в пер-
вый раз – весьма волнительное событие. Неко-
торые люди могут переживать о том, что они 
не знают, как все происходит, и из-за этого 
откладывать поход в салон в долгий ящик. Пора 
избавиться от волнений и посетить «Экспрес-
сию SPA» на ул. Дальневосточная! И забудьте о 
волнении: на самом деле посещение СПА – это 
довольно просто. Все, что от вас там потребует-
ся, – расслабиться и получать удовольствие, а 
все остальное обеспечат работники салона. 

– В нашей стране все-таки пока нет боль-
шого опыта SPA-услуг, поэтому мы учились за 
границей, где такой опыт копился десятилети-
ями: во Франции, в Тунисе – на родине SPA-
процедур, – рассказала ведущий специалист 
салона «Экспрессия SPA» Людмила Козейчук. 

Понятие SPA переводится дословно как здо-
ровье через воду. SPA – это процедурный 
комплекс, который направлен на улучшение 
физического и духовного состояния челове-
ка и воздействует на весь организм в целом. 

Иркутяне, по мнению создателей салона, как 
никто достойны такого отдыха и заслуживают 
его, и многие – причем не только жители, но 
и гости города – уже успели оценить его по 
достоинству. 

Каждый клиент проходит обязательную 
консультацию специалиста, чтобы учесть все 
особенности организма, все заболевания, все 
нюансы, выбрать оптимальный набор процедур 
индивидуально. По словам работников, в салон 
приходят с самыми разными проблемами. 

– Радует, что мужчины тоже стали забо-
титься о своем внешнем облике и о своем вну-
треннем состоянии. Потому что напряжению, 
усталости и стрессам мужчины подвержены не 
меньше женщин, но женщинам проще – они 
могут поплакать, пожаловаться, просто расска-
зать о проблемах кому-то. А мужчины обычно 
носят все это в себе. И они очень благодарны, 
когда получают у нас внимание, помощь, рас-
слабление, заботу. 

Похудеть получится в спортзале и на диете, 
но создание красивого тела невозможно без 
комплексного подхода к уходу за телом. И 
именно консультация и индивидуальный под-
бор программ в салоне «Экспрессия SPA» обе-
спечивают лучший результат в борьбе за краси-
вое тело. В салоне вам дадут рекомендации и по 
домашнему уходу за собой. 

«Экспрессия SPA» – с любовью и заботой о вашем благополучии!
SPA-салон ждет вас на водные процедуры.
• Сауна с гималайской солью – снимет интоксикацию.
• Души Шарко и Виши с обертыванием – уберут усталость.
• Мини-бассейн с гидротренажерами – зарядит бодростью.
• СПА-массаж – позволит очнуться полным идей и сил к новым свершениям!
• При полной предоплате — скидка 10%.
• Подарочный сертификат на СПА-процедуры – отличный подарок на любое 
торжество.
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СПРАВКА

Юлия Ружникова родилась в 1977 
году в Шелехове. В 2002 году окончи-
ла Иркутское художественное учили-
ще. Член Союза художников России с 
2006 года. Ее произведения находятся 
в коллекциях государственных музеев 
России, в частных собраниях России, 
Китая, Японии, США, Германии, Англии, 
Польши, Сербии.

«Художница, которая 
рисует мои сны»

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический академический  
театр имени Н.П. Охлопкова

«В квадрате 

чувств»Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons

ПРЕМЬЕРА
28, 29 ноября, 5 декабря:
Камерная сцена
«В квадрате чувств» (16+)
Начало: 18.30


