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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ИТОГОМ РАБОТЫ 
КОНГРЕССА НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНЕТ ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ОРГАНАМ ГОСВЛАСТИ 
ПРИАНГАРЬЯ, ГДЕ БУДУТ ОТРАЖЕНЫ ВОПРО-
СЫ ОБЩЕСТВЕННОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ. ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ЧЕРЕЗ СВОЮ ОРГАНИЗАЦИЮ МОЖЕТ  
ВНЕСТИ КАЖДЫЙ ОБЩЕСТВЕННИК».

ПОМОЩЬ

Больше года в Ангарске работает мобильный 
хоспис. Этот проект направлен на оказание помо-
щи онкологическим больным и их родственни-
кам. Ежедневно бригада паллиативной помощи 
посещает 4–6 больных с диагнозом рак, достав-
ляет средства по уходу, оказывает психологиче-
скую и медицинскую поддержку. 

СТР. 7

СТАТИСТИКА

Очередная Всероссийская перепись населения 
состоится уже в 2020 году. Иркутскстат уже начал 
подготовку к ней. Как строится работа стати-
стиков сегодня? Насколько она изменилась за 
последнее время? 

СТР. 8

ЗДОРОВЬЕ

Больные, перенесшие инсульт, теперь имеют 
больше шансов на восстановление. В иркутской 
городской больнице № 1 открылось отделение 
реабилитации пациентов с нарушениями функ-
ции центральной нервной системы. Оно будет 
рассчитано на 15 коек и начнет работу в конце 
января.

СТР. 10

КНИГИ

Сколько книг ежегодно издается в Иркутской 
области, какая это литература, и где с ней можно 
познакомиться? Проблемы и перспективы 
книжного дела в регионе стали темой круглого 
стола, который состоялся в редакции газеты 
«Областная». 

СТР. 14
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В РЕГИОНЕ НАЧАЛОСЬ 
МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАРКА МАШИН СКОРОЙ 
ПОМОЩИ.  КАКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
ДОЛГОЖДАННЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ?
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В ТОФАЛАРИИ 
ЗАПУЩЕНА 
СОЛНЕЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. 
ТЕПЕРЬ ЭТО ОДНА 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В 
РОССИИ ГИБРИДНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 
КАК ОНА РАБОТАЕТ? 

По две карты на жителя «Безопасные и качественные дороги»  
в Иркутской области в 2018 году

15,5 км 

федеральных дорог  
(Московский  

и Култукский тракты)

47 км 
региональных  

дорог

32,3 км 
дорог в Иркутске

РЕМОНТ – 110 км

ОБЩЕЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ

2,2  
млрд рублей

По данным министерства строительства,  

дорожного хозяйства региона  

Две тысячи полицейских охраняли 
общественный порядок в Иркутской 
области в новогодние каникулы. 
Сотрудники МВД патрулировали 
улицы городов и поселков, 
посещали неблагополучные семьи, 
помогали автомобилистам. В целом 
нынешние праздники стали самыми 
безаварийными за последние годы. 

С 1 по 8 января за помощью в полицию обра-
тилось свыше 6 тыс. граждан, что на 700 меньше, 
чем годом ранее. В первые дни нового года было 
раскрыто более 200 преступлений. Задержаны 
подозреваемые в двух разбойных нападениях, 
четырех грабежах, 35 кражах. Кроме того, удалось 
установить местонахождение девяти без вести 
пропавших граждан, задержать десять преступни-
ков, объявленных в розыск.

Из незаконного оборота изъяли более 5 тыс. 
литров спиртосодержащей жидкости. По вине 

нетрезвых водителей произошло шесть ДТП. 
Несознательные граждане садились за руль в 
состоянии алкогольного опьянения. Всего к ответ-
ственности было привлечено свыше 500 человек, 
28 к моменту встречи с правоохранителями уже 
были лишены водительских прав и теперь под-
лежат привлечению к уголовной ответственно-
сти. Каждый день сотрудники ГИБДД выявляли 
порядка тысячи нарушений правил дорожного 
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции приходили на 
помощь тем, кто оказался в сложной ситуации 
на дороге. Так, инспекторы ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Качугский» спасли 
водителя, у которого сломалась машина в таежной 
местности Жигаловского района. 

Благодаря бдительности инспектора по охра-
не общественного порядка Межмуниципального 
управления МВД России «Иркутское» удалось 
предотвратить трагедию. Инспектор Мария Тито-
ва, находясь в отпуске, обнаружила задымление 
на балконе одной из квартир жилого дома и неза-
медлительно вызвала сотрудников МЧС, которые 
оперативно прибыли на место происшествия. В 

квартире находились две девочки в возрасте девя-
ти и двух лет, младшая была в бессознательном 
состоянии. Детей доставили в медучреждение, где 
им была оказана необходимая помощь. 

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции опе-
ративно раскрыли грабеж в отношении пожилого 
мужчины. Похищенные сумка, кошелек с денеж-
ными средствами и сотовый телефон были возра-
щены потерпевшему. Убийство таксиста раскры-
ли в Черемхово, по подозрению в этом преступле-
нии были задержаны молодые люди 21 и 25 лет. 

6 января оперативники уголовного розы-
ска раскрыли разбойное нападение на аптеку в 
Иркутске. 41-летняя подозреваемая, похитив-
шая денежную выручку в торговой точке, была 
задержана сотрудниками Управления Росгвар-
дии. А днем ранее в областном центре сотрудни-
ки полиции оперативно раскрыли кражу круп-
ной суммы денег и в считаные часы вернули 
жителю Республики Бурятия похищенный у 
него 1 млн рублей.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Безаварийные праздники 

Сегодня на каждого жителя 
Иркутской области, включая 
детей, приходится почти 
две банковские карты. 
По данным Центробанка, 
за последние пять лет 
количество «пластика» 
в регионе выросло в два 
раза, а оборот по картам 
увеличился в пять раз. 

Как рассказал газете «Областная» 
управляющий Отделением Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России Сер-
гей Андреев, рынок банковских карт 
Иркутской области в последние годы 
устойчиво развивается. За прошлый год 
в регионе было выпущено около 300 
тыс. карт. А в целом, по данным на  
1 октября 2017 года, их количество пре-
вышает число жителей региона почти в 
два раза – 4,4 млн единиц, что соответ-
ствует общероссийскому показателю. 
Для сравнения, пять лет назад на одного 
жителя региона приходилась одна бан-
ковская карта.

– Опрос, проведен-
ный по заказу 
Б а н к а 

России, показал, что в Сибири хотя бы 
одной картой владеют больше 85% взрос-
лого населения. Год назад этот показа-
тель был равен 79%. Количество пользо-
вателей банковских карт увеличивается, 
потому что рассчитываться ими просто 
и удобно, а количество точек, где их 
принимают, увеличивается, – отметил 
Сергей Андреев. 

Спрос на карты растет в первую оче-
редь благодаря зарплатным проектам, 
отмечают в Центробанке. Кроме того, 
банки постоянно улучшают свои сер-
висы, услуги, а также внедряют различ-
ные программы лояльности: совместно 
с другими организациями – авиаком-
паниями, операторами сотовой связи, 
автозаправками, торговыми сетями 
– выпускают кобрендинговые карты, 
которые позволяют получать бонусы 
и скидки. Также есть карты, позволя-
ющие возвращать определенный про-
цент от суммы совершенных операций 
– кэшбэк.

Банки в основном выпускают дебе-
товые (расчетные) карты, их доля соста-
вила 86% от общего количества. Обычно 
они распространяются в рамках зар-
платных проектов на предприятиях и в 
организациях, или же в виде социаль-
ных карт. 

А что касается кредитных карт, то 
по статистике ЦБ, хотя их количество 

продолжает расти, удельный вес 
в общем объеме пока остается 

незначительным – всего 14%. 
Коммерческие банки также 

подтверждают: спрос на 
кредитные карты не уве-
личивается. 
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СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Нукутский район – 
динамично развивающаяся 
аграрная территория. 
Здесь активно создаются 
новые фермерские 
хозяйства, строятся 
важные сельхозобъекты. 
Территорию с рабочим 
визитом посетил министр 
сельского хозяйства 
Иркутской области Илья 
Сумароков. Он побывал на 
открытии новой фермы, 
осмотрел строящийся цех 
по переработке мясной 
продукции. 

Семейная ферма 
В КФХ Светланы Доржиевой из 

села Шалоты Нукутского района в 
этом году завершилось строитель-
ство первой на территории семейной 
фермы. Сельским хозяйством Свет-
лана и ее супруг Алексей занимаются 
больше 20 лет. Алексей долго работал 
в колхозе «Сибиряк», затем управля-
ющим в сельхозпредприятии «При-
морское». После перестройки ушли в 
небытие колхозы, но осталась земля, 
которую не бросили самые предан-
ные делу люди. 

Постепенно КФХ Доржиевых 
становилось на ноги. Сегодня супру-
ги занимаются растениеводством и 
животноводством. На пашнях сеют 
зерновые: овес, ячмень, пшеницу. 
Поголовье скота доведено до 120 
голов.   

Впервые участие в госпрограмме 
«Семейная ферма» по поддержке и 

развитию сельского хозяйства семья 
приняла в 2013 году. Но грант полу-
чить не удалось – по условиям про-
граммы не хватило нескольких бал-
лов. Не повезло и на следующий год. 

За последние годы Доржиевы 
сумели увеличить производственные 
показатели, что позволило целена-
правленно подготовиться к участию в 
новом конкурсе. В 2015-м КФХ нако-
нец получило грант в 12 млн рублей. 
Это открыло новые возможности для 
хозяйства. Была построена ферма на 
120 голов, приобретены трактор, 
грузовой автомобиль, пресс-
подборщик, дробилка для 
зерна, универсальный 
фронтальный погруз-
чик и племенной 
скот. 

С места стро-
ительства нового 
животноводческо-
го комплекса семья 
вывезла тонны мусо-
ра. На строительной 
площадке было под-
ведено электричество, 
построена водоскважина. 

Новая ферма разместилась 
на месте бывших колхозных постро-
ек. Все в ней продумано до мелочей. 
Производство станет безотходным 
– навоз из специального накопителя 
будет извлекаться и вывозиться на 
поля. Органика – самое лучшее для 
земли удобрение. 

– Выиграв конкурс, мы смогли 
приобрести 23 головы нетелей крас-
но-пестрой породы из Баяндаевско-
го района. Сейчас оформляем в соб-
ственность еще 300 гектаров невос-
требованных земель. Планируем улуч-
шить кормовую базу, приобрести еще 
молочных коров, построить телятник 
и пункт искусственного осеменения, 
– поделилась планами Светлана Кли-
ментьевна. 

Достоинство проекта новой 
фермы – в его простоте. Это каркас-
но-арочное сооружение шириной 18 
метров, длиной 60 метров. В помеще-

нии фермы распо-
ложены доильный 
зал для привяз-
ного содержания 
скота, молочный 

блок. Для доярок 
п р е д у с м о т р е н ы 

санитарные помеще-
ния. 
Илья Сумароков осмо-

трел новую ферму, предметно 
ознакомился с системами жизнеобес-
печения животных. 

– Водопоение с подогревом? – 
поинтересовался министр. 

– Нет, вода нужной температуры 
будет поступать уже с водокачки, – 
рассказала фермер. 

Введение в эксплуатацию новой 
фермы стало для муниципалитета 
важным событием.  

– И это здорово, что строятся 
фермы, возрождается село. И моло-
дые это видят, им тут жить и работать, 
– поделилась глава администрации 
МО «Алтарик» Валентина Горохова. 

Сельхозкооперативы 
развиваются  

В ходе рабочей поездки в Нукут-
ский район Илья Сумароков также 

посетил сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой потребительский 
кооператив «Ейский» в деревне Ей. 
Руководитель предприятия Александр 
Платохонов в этом году выиграл грант 
на развитие материально-техниче-
ской базы в размере 10 млн рублей. 

Сегодня в деревне Ей ведется стро-
ительство убойного цеха с линией 
глубокой переработки мяса. Строи-
тельные работы выполнены на 85%. 
Сейчас в кооперативе трудятся шесть 
человек, запуск цехов позволит соз-
дать еще четыре рабочих места.

– Сегодня мы оформляем доку-
менты на эксплуатацию комплекса, 
заключаем договоры с ветстанци-
ей, санэпидслужбой. Скоро начнем 
монтаж оборудования. Сдача цеха в 
эксплуатацию планируется в февра-
ле 2018 года, – рассказал Александр 
Платохонов. 

Реализация программ по строи-
тельству ферм, развитию потребкоо-
перации имеет большой социальный 
эффект, помогает территориям встать 
на ноги. 

– Пять лет назад у нас в райо-
не практически пустовали школы, 
в селах не было детей. С 2018 года 
мы реанимируем школьный процесс, 
потому что благодаря проектам сель-

ского хозяйства в территорию стали 
возвращаться люди, – проинформи-
ровал мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев. 

В целом 2017 год для сельского 
хозяйства Иркутской области стал 
успешным. Введены в эксплуатацию 
семейные молочные фермы в Заларин-
ском, Эхирит-Булагатском и Бохан-
ском районах. Строящиеся фермы 
оснащают оборудованием, которое 
практически исключает ручной труд, 
заменяя механизированным процес-
сом.  

– Наиболее динамично развива-
ющимся сектором аграрной экономи-
ки являются фермерские хозяйства. 
Рост производства в 2016 году пре-
высил 30%. С каждым годом вклад 
фермеров в развитие агрокомплекса 
региона стабильно растет, на их долю 
приходится около 12% от общего объ-
ема сельхозпроизводства. Из област-
ного бюджета за последние годы гран-
ты на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм получили 24 
фермерских хозяйства на сумму 279,1 
млн рублей. В 2017 году обладателя-
ми грантов стали пять крестьянско-
фермерских хозяйств, – подчеркнул 
Илья Сумароков. – Кроме того, за два 
года реализации программы по разви-
тию кооперации в Иркутской области 
гранты были выданы 18 кооперативам.  

К фермерским хозяйствам, постро-
ившим семейные животноводческие 
фермы, предъявляется условие – по 
истечении пяти лет необходимо выйти 
на высокий показатель молочной про-
дуктивности – 4,5 тыс. литров на одну 
фуражную корову.  

Со следующего года, по словам 
Ильи Сумарокова, будет запущена 
областная программа по строитель-
ству молочных ферм на 200 скотомест. 
Принять участие в конкурсе смогут 
предприятия всех форм собственно-
сти. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Новые фермерские достижения 
Благодаря аграрным программам в село возвращаются люди

Чья дорога?
РЕГСОВЕТ

Комиссия по 
собственности, 
строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству при 
Региональном совете 
Иркутской области 
провела в конце 
декабря первое 
заседание. 

– Губернатор Сергей Левченко поставил задачу, чтобы 
наша работа велась на постоянной основе – ведь проблемы 
возникают практически ежедневно. И не должно быть вопро-
сов, про которые говорят, что «они не решаются годами», – 
высказал свое мнение руководитель аппарата губернатора и 
правительства Дмитрий Чернышов.

В повестке заседания комиссии было четыре вопроса. 
Первым ее решением стали выборы председателя комиссии 
по собственности, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Им единогласно был избран мэр Свирска Влади-
мир Орноев. По его словам, тематика комиссии наиболее 
близка и понятна каждому жителю области. Это сфера ЖКХ, 
благоустройство и строительство, состояние дорог – вопро-
сы, наиболее актуальные сегодня. В России действует доста-
точно много госпрограмм по этим направлениям.

– Мэры не должны опаздывать, обязаны соответствовать 
духу времени. Это значит, не оставаться на перроне, когда 
поезд тронулся, а быть в том вагоне, который называется 
«реформа ЖКХ», или «реформа дорожной отрасли». Считаю, 
что на площадке Регионального совета мэры получили очень 
близкий, быстрый и качественный контакт с правительством 
региона и губернатором Сергеем Левченко, – отметил Влади-
мир Орноев.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы о 
критериях участия муниципальных образований в проекте 
«Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 
годы», о порядке участия органов местного самоуправления 
региона в реализации мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры. Особое оживление вызвало 
обсуждение критериев и порядка отнесения автомобильных 
дорог общего пользования к статусу регионального, межмуни-
ципального или местного значения.

Вопрос «чья дорога?» имеет в себе не только назывное зна-
чение, но и подразумевает необходимое количество средств 
на содержание автодорожного полотна, его расчистку в зим-
ний период. Поэтому мэры неохотно идут на признание дорог 
своими – местными. Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила, 
что область забирает в свое ведение более 10 тыс. км дорог 
общего пользования, а мэрам предлагает признать «своими» 
всего 500 км. Тем не менее по общему согласию было пред-
ложено изучить вопрос дополнительно: буквально дойти и 
доехать до каждого отдаленного населенного пункта, чтобы на 
месте принять правильное решение.

– Работа комиссии набирает обороты. Явка мэров прак-
тически стопроцентная. Вопросы, которые они обсуждали, 
злободневны для муниципалитетов. Без прямого и тесного 
взаимодействия с правительством региона и профильными 
министерствами мэрам эти вопросы не решить, – подвел итог 
обсуждения Дмитрий Чернышов.

Юрий ЮДИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Иркутской области будет 
разработана программа 
по реализации проекта 
«Цифровой Байкал». 
Такое поручение Сергей 
Левченко дал на заседании 
координационного научного 
совета при губернаторе. Проект 
позволит свести в единую 
цифровую базу данные по 
всем видам исследований 
Байкала, собранные за многие 
десятилетия. 

Открывая заседание координационно-
го совета, Сергей Левченко подчеркнул, 
что поддержка научных исследований 
является приоритетом в развитии региона. 
Работа ученых должна быть направлена на 
решение задач, связанных с улучшением 
производства, созданием инновационных 
технологий, активным внедрением дости-
жений науки в хозяйственную деятель-
ность. 

– Для обеспечения более эффектив-
ного использования научного потенциала 
Приангарья региональная власть стремит-
ся к обеспечению более тесной связи науки 
и производства, повышению заинтересо-
ванности ученых в достижении практиче-
ских результатов по развитию экономики, 
защите окружающей среды, рационально-
му использованию природных ресурсов, – 
подчеркнул Сергей Левченко. 

В 2017 году в рамках совместной работы 
с российским фондом фундаментальных 
исследований правительством Иркутской 
области проведены конкурсы проектов 
фундаментальных научных исследований 
и проектов по организации российских 
и международных научных мероприятий. 
Для поддержки победителей на паритет-
ных началах были выделены денежные 
средства в размере 20 млн рублей. На 
научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские работы из бюджета области 
направлено 9 млн рублей.

Глава региона считает, что важнейшее 
значение имеет участие в научных иссле-
дованиях представителей высшей школы. 
Для активизации творческого потенциала 
молодежи на протяжении многих лет выде-
ляются стипендии губернатора лучшим 
студентам, курсантам и аспирантам. Вузам, 

которые реализуют программы дополни-
тельного профессионального образования 
в рамках программы подготовки управлен-
ческих кадров, предоставлены субсидии в 
размере 2,4 млн рублей.

– Правительство Иркутской области 
и в дальнейшем будет оказывать государ-
ственную поддержку образовательным 
и научным организациям, – подчеркнул 
Сергей Левченко. 

О создании в Иркутской области инно-
вационного химико-фармацевтического 
технопарка на заседании совета рассказал 
директор Иркутского института химии СО 
РАН Андрей Иванов. Этот проект предус-
матривает формирование в Байкальском 
регионе фармтехнопарка по разработке 
и доклиническим исследованиям лекар-
ственных средств и изделий медицинского 
назначения по международным стандар-
там. 

– Проект учитывает стратегически 
выгодное расположение региона на стыке 
«традиционной западной» и «традици-
онной восточной» медицины, – отметил 
Андрей Иванов. – Усилия ученых направ-
лены как на создание новых инновацион-
ных препаратов на базе синтетического 
потенциала крупного химического инсти-
тута, так и на внедрение лекарственных 
препаратов, полученных из природного 
сырья Сибири, Дальнего Востока и смеж-
ных регионов Юго-Восточной Азии. Пре-
дусматривается организация производ-
ства небольших объемов лекарственных 
средств.

Члены координационного совета отме-
тили, что создание в Байкальском реги-
оне полноценного медицинского класте-
ра имеет большое значение для развития 
медицины и фармацевтики. По предло-
жению Сергея Левченко в январе пла-
нируется собрать совещание с участием 
представителей регионального правитель-
ства, научной общественности и компа-
нии «Фармасинтез» для обсуждения даль-
нейшей совместной скоординированной 
работы. Проект будет включать в себя все 
стадии введения лекарств в мировую прак-
тику: от синтеза и выделения – до клини-
ческих исследований и выпуска. 

На заседании координационного науч-
ного совета был обсужден вопрос создания 
в Иркутской области детского технопар-
ка «Кванториум». Для реализации этого 
замысла предусматривается использова-
ние средств федерального и областного 
бюджета. Решение о выделении субсидии 
Иркутской области принято Министер-
ством образования и науки РФ по резуль-
татам конкурсного отбора заявок среди 
российских регионов. Средства будут 
использованы на приобретение современ-
ного высокотехнологичного образователь-
ного оборудования. Кроме того, победа в 
конкурсном отборе позволяет направлять 
преподавателей детских технопарков на 
бесплатное обучение в московскую школу 
управления «Сколково».

Юрий МИХАЙЛОВ

Сергей Левченко: 
Поддержка науки – 
приоритет развития
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Сергей Брилка: Действуем 
по наказам избирателей
ПЛАНЫ

Главным показателем 

эффективности работы 

депутатов Заксобрания 

Иркутской области 

является исполнение 

наказов избирателей. 

Как заявил спикер 

регионального парламента 

Сергей Брилка, большая 

часть их связана со 

строительством и ремонтом 

детских садов, школ, 

больниц, стадионов, дорог. 

На сегодняшний день 

полностью выполнено 

около 200 наказов на 

общую сумму 11,5 млрд 

рублей.

Сергей Брилка 
обозначил круг 
п е р в о о ч е р е д н ы х 
задач, которые стоят 
перед депутатским 
корпусом Прианга-
рья. Прежде всего, 
это исполнение так 
называемых «май-
ских» указов прези-
дента страны, пре-
дусматривающих, 
в том числе, повы-
шение заработной 
платы работникам 
бюджетной сферы. Кроме того, в 
приоритете – капитальный ремонт и 
строительство объектов социальной 
сферы, развитие массового спорта, 
поддержка семей, имеющих детей, 
межбюджетные отношения.

– Многие проблемы, волнующие 
людей, сосредоточены в муниципаль-
ных образованиях, и потому при при-
нятии областного бюджета мы со всем 
вниманием относимся к сбалансиро-
ванности местных бюджетов, – под-
черкнул Сергей Брилка. – Не раз 
мы вместе с министерством финан-
сов встречались с мэрами районов, 
с главами поселений и взвешивали 
финансовые возможности террито-
рий для исполнения всех вверенных 
им полномочий. Могу сказать, что ни 

одна из этих встреч не прошла без 
ощутимого результата – выделения 
дополнительных средств на нужды 
муниципальных образований.

Внушает тревогу депутатам состо-
яние здоровья юных сибиряков. Как 
показывает медицинская статистика, 
половина выпускников школ страда-
ет каким-либо заболеванием. Лучшая 
панацея от болезней, по мнению Сер-
гея Брилки, это занятия спортом:

– Мы в 2017 году увеличили 
финансирование мероприятий по 
линии министерства спорта почти на 
700 млн рублей, а в 2018-м добав-
ляем еще полмиллиарда. За четыре 
года построено пять бассейнов, 10 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, отремонтировано более 

полусотни спортзалов в сельских 
школах. Мы приняли закон, который 
освобождает от налога на имущество 
государственные и муниципальные 
объекты спорта. Это сделано для 
того, чтобы появилось больше воз-
можностей расширять сеть бесплат-
ных спортивных секций. 

За последние годы построено и 
отремонтировано 27 школьных зда-
ний, но состояние материальной базы 
многих образовательных учреждений 
пока оставляет желать лучшего. По 
инициативе депутатов на капиталь-
ный ремонт школ будет ежегодно 
направляться из областного бюджета 
по одному миллиарду рублей. Кроме 
того, побывав в уже отремонтирован-
ных учреждениях, депутаты обратили 

внимание: в новых стенах остается 
старое оборудование. Было принято 
решение: школы после капремонта 
обязательно оснащать новыми парта-
ми, спортивным инвентарем и обору-
дованием для пищеблоков.

Депутаты обратили внимание и на 
коррекционные школы. Уже в этом 
году планируется разработать пере-
чень мероприятий по их капиталь-
ному ремонту, привлечь к исполне-
нию вертикально-интегрированные 
компании на территории области в 
рамках социально-экономического 
партнерства. Каждой из них будет 
предложено отремонтировать одну-
две коррекционных школы в качестве 
шефской помощи.

– Еще один большой раздел 
нашей работы – здравоохранение, 
вызывающее у населения большое 
количество вопросов. Делаем все, 
чтобы вывести его на новый уровень. 
Для этого еще один миллиард рублей 
ежегодно необходимо направлять 
на капитальный ремонт лечебных 
учреждений, – сказал спикер ЗС.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Сергей Брилка отметил, что привле-
чение средств областного бюджета 
на обеспечение жильем медицинских 
работников должно способствовать 
решению проблемы нехватки кадров 
в здравоохранении:

– Учитывая дотационность боль-
шинства муниципальных бюджетов, 
местные власти не в состоянии обе-
спечить жильем врачей. На помощь 
должен прийти областной бюджет.

Свою эффективность доказала 
программа «Народные инициативы», 
которая действует уже семь лет. За 
это время на нее было выделено около 
4 млрд рублей. Если в 2017 году бюд-
жет «Народных инициатив» соста-
вил полмиллиарда, то на 2018 год по 
настоянию депутатов он увеличен на 
150 млн рублей.

Также депутаты все чаще приме-
няют такую форму работы, как пар-
ламентский контроль. Парламента-
рии большой рабочей группой уже 
побывали во многих районах области, 
чтобы воочию оценить, что необхо-
димо для комплексного развития тер-
риторий. Такие поездки по региону 
продолжатся и в 2018 году. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Что имеем – не храним

Одна из таких проверок каса-
лась учета и использования объектов 
казны Иркутской области, не закре-
пленных за областными организаци-
ями. Как сообщил зампредседателя 
КСП Константин Янцер, по данным 
реестра госсобственности в ней чис-
лится 2977 объектов с балансовой 
стоимостью более 4,7 млрд рублей. 
Выборочное обследование 16 объек-
тов, проведенное аудиторами, пока-
зало, что некоторые из них, распо-
ложенные в Иркутске, находятся в 
неудовлетворительном, а порой и в 
аварийном состоянии. Это в первую 
очередь касается комплекса зданий 
бывшего ИВВАИУ и объектов неза-
вершенного строительства по улице 
Красноказачьей, переданных Мини-
стерством обороны РФ в областную 
собственность в 2013 году, и другой 
недвижимости.

– Многие обветшавшие здания 
висят обузой на минимуществе, не 
проще ли их выставить на аукцион и 
продать, получив хоть какой-то доход 
в бюджет, – предложил Геннадий 
Нестерович. 

К сожалению, как объяснил зам-
министра имущественных отношений 
Александр Курбатов, очень низкий 
спрос на объекты, включаемые в план 
приватизации. И приходится в отсут-
ствие покупателей по нескольку раз 
проводить торги. 

А спроса нет, по мнению члена 
комитета Александра Балабанова, 
из-за нерадивого отношения к област-
ной собственности:

– Я расцениваю всю эту собствен-
ность как актив. Любой актив должен 
содержаться в нормальном состоянии. 
Если не производить ремонт, то зда-

ние превращается в руины, которые, 
естественно, никого не интересуют. 
Выходит, справедливо утверждение, 
что государство – неэффективный 
собственник. 

Александр Курбатов согласился, 
но сослался на то, что выделяемых 
денег хватает лишь на охрану наи-
более значимых объектов. В част-
ности, комплекса зданий ИВВАИУ и 
Александровского централа. Члены 
комитета обязали минимущество до 
1 апреля исправить все нарушения, 
выявленные КСП.

Профилактика ВИЧ

Проверка расходования средств, 
выделяемых из областного бюджета на 
профилактику ВИЧ-инфекции, была 
не случайно инициирована Законода-
тельным Собранием. Вот уже несколь-
ко последних лет Иркутская область 
занимает второе место в России по 
количеству ВИЧ-инфицированных – 
почти 37 тыс. человек – пропустив 
вперед лишь Свердловскую область. 
По заключению аудиторов, неблаго-
получная ситуация наблюдается по 
всем муниципальным образованиям, 
а в 17 районах и городах заболевае-
мость превышает средний уровень по 
области. В их числе Чунский, Бала-
ганский, Зиминский районы, города 
Свирск и Саянск. 

Можно было ожидать, что имен-
но там должна наиболее интенсивно 
проводиться профилактическая рабо-
та, судя по отчетам местных больниц, 
работа кипит. Только за семь меся-
цев этого года одних круглых столов 
проведено более 100, число акций 
для молодежи и взрослого населе-
ния перевалило за 400, а количество 
мероприятий для детей и подростков 

подбирается к тысяче. Но аудиторы 
поставили под сомнение этот «бара-
банный бой», поскольку государ-
ственного задания по профилактике 
городским и районным больницам не 
доводится, а других средств у них нет. 

Аудиторы отмечают и неравно-
мерность распределения денежных 
средств, отпускаемых минздравом на 
профилактику ВИЧ. 93% достается 
Иркутску и лишь 7%, или 200 тыс. 
рублей, приходится на все муници-
пальные образования области. Запро-
сы же, сделанные в районы, показали, 
что потребность в печатной продук-
ции – брошюрах и плакатах – очень 
велика. 

Работа по профилактике ВИЧ-
инфекции ведется в основном среди 
учащихся и работающего населения, 
в то время как наибольший удельный 
вес выявленных заболеваний прихо-
дится на неработающее население, из 
которых 86% составляют так называ-
емые уязвимые группы (наркоманы, 
безработные, лица без определенного 
места жительства). 

Проверяющие констатирова-
ли, что, несмотря на большой объем 
проводимых областным Центром 
СПИД профилактических меропри-
ятий, использование нестандартных 
и инновационных подходов инфор-
мирования населения, отмеченных 

дипломами Минздрава РФ, перело-
мить ситуацию и снизить заболевае-
мость ВИЧ пока не удается. Причина 
– отсутствие комплексного подхода 
по противодействию ВИЧ и межве-
домственного взаимодействия. Нет 
механизма привлечения к этой задаче 
некоммерческих организаций, слабо 
задействованы органы местного само-
управления. 

По мнению главного врача Иркут-
ского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Юлии Плотниковой, необходимо уве-
личение финансирования не только 
профилактических мероприятий, но 
и терапевтических. 

Члены комиссии предложили в 
срок до 1 апреля конкретизировать 
потребности центра с тем, чтобы 
недостающие средства можно было 
выделить при весенней корректиров-
ке областного бюджета. 

– Необходимо рассмотреть воз-
можность принятия соответствую-
щей подпрограммы по профилактике 
ВИЧ-инфекции и ее финансирования 
в полном объеме. Свое предложение 
мы отправим губернатору, – заявил 
Геннадий Нестерович. 

Александр ПАВЛОВ

Бюджетные деньги любят счет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ЯНВАРЯ – 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ПРОКУРАТУРЫ 

Уважаемые сотрудники и ветера-

ны системы органов прокуратуры 

Иркутской области!

Примите сердечные поздрав-

ления с вашим профессиональ-

ным праздником – Днем работ-

ника прокуратуры Российской 

Федерации! 

«Надлежит быть при Сенате Генерал-
прокурору…» – именно с этих слов 
в указе Петра I более трехсот лет 
назад началась история становления 
и развития института прокуратуры в 
России, начался славный путь без-
заветного служения закону и спра-
ведливости. Укрепление основ госу-
дарственности, защита законности, 
прав и свобод каждого человека, 
строгость и беспристрастность оста-
ются главными принципами работы 
прокуратуры и по сей день.
Работников прокуратуры всегда 
отличали государственный стиль 
мышления, самоотверженность, 
высокая самоотдача. Все мы, сиби-
ряки, гордимся вами – доблестными 
сотрудниками органов прокурату-
ры Приангарья. Вы стоите на стра-
же интересов жителей Иркутской 
области, защищая права людей на 
спокойную и благополучную жизнь. 
Благодаря вашему высочайшему 
профессионализму, ответственности 
и верности своему долгу сегодня обе-
спечивается не только безопасность 
наших семей, наших детей, но и эко-
номическое развитие региона. 
Коллективу прокуратуры удается 
сохранять свои добрые традиции, 
приумножать бесценный опыт вете-
ранов и успешно справляться с 
поставленными задачами, важней-
шая из которых – поддержка соци-
альной и правовой стабильности 
общества. Тесно и конструктивно 
сотрудничая с Законодательным 
Собранием, прокуратура Иркутской 
области активно участвует в раз-
витии и укреплении региональной 
законодательной базы. 
Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры Иркутской 
области! В этот праздничный день 
от имени депутатов областного пар-
ламента желаю вам успехов в непро-
стой и ответственной службе во имя 
торжества добра, справедливости и 
верховенства Закона. Удачи, благо-
получия и всего самого доброго вам и 
вашим семьям! Спасибо за ваш труд!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА 

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РФ 

15 января 2011 года вступил в силу 
федеральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации». 
Таким образом, ведомство, ранее 
входившее в состав прокуратуры, 
стало самостоятельным. В ведение 
Следственного комитета были пере-
даны самые сложные уголовные 
дела. Новое ведомство быстро заре-
комендовало себя как эффективное 
и прочно заняло свое место в ряду 
других правоохранительных структур 
в борьбе с преступностью.
Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Иркутской 
области расследует не только кри-
минальные дела, но и ведет актив-
ную работу по защите прав граж-
дан в социальной сфере. Успешно 
выполнять поставленные задачи 
следственному органу позволяет 
штат профессиональных сотрудни-
ков. Следователи отличаются отмен-
ным знанием законодательной базы, 
широким кругозором, стрессоустой-
чивостью, дисциплинированностью, 
глубоким пониманием психологии, 
аналитическим мышлением и трудо-
любием.
Говоря о значимости этой даты, 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка отметил, что своей деятель-
ностью Следственный комитет помо-
гает другим органам власти правиль-
но выстраивать работу, указывая на 
наиболее уязвимые места в системе. 
– Мы благодарны следователям, кото-
рые всегда добросовестно и скрупу-
лезно разбираются в малейших дета-
лях каждого дела. Такое отношение к 
своей работе приносит плоды: дает 
уверенность в торжестве справедли-
вости и неотвратимости наказания.
Уважаемые сотрудники и ветераны 
Следственного комитета России, от 
имени депутатского корпуса поздрав-
ляю вас с Днем образования ведом-
ства. От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, оптимизма и удачи! – поздравил 
сотрудников СКР Сергей Брилка.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  

КОНТРОЛЬ

Аудиторы областной Контрольно-счетной палаты 

представили на рассмотрение комиссии по контрольной 

деятельности Законодательного Собрания под 

председательством Геннадия Нестеровича результаты 

проверок эффективного использования областной 

собственности и бюджетных средств.

 Многие проблемы, волнующие людей, сосредо-

точены в муниципальных образованиях, и пото-

му при принятии областного бюджета мы со 

всем вниманием относимся к сбалансированности мест-

ных бюджетов. 

Председатель Законодательного Собрания 

Сергей БРИЛКА
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Боханская больница 

и усольский роддом

В 2018 году планируется завершить 
строительство здания стационара 
Боханской районной больницы. Сред-
ства на это предусмотрены в област-
ном бюджете. Объект был включен в 
указ президента России, касающий-
ся объединения Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 
Больничный комплекс должен объ-
единить поликлинику на 200 посеще-
ний и стационар на 150 койкомест. 
Здание поликлиники было введено в 
эксплуатацию в августе 2017 года. 

Сейчас трехэтажный стационар 
готов на 85%, осталось провести вну-
тренние отделочные работы, приоб-
рести и смонтировать оборудование. 
В больнице появится мультиспираль-
ный компьютерный томограф.

– Жители Боханского района дол-
гое время ждали новое здание больни-
цы, и вот, наконец, мы вплотную под-
ходим к завершению строительства, 
– подчеркнул председатель ЗС Сер-
гей Брилка. – Мы уделяем большое 
внимание повышению качества меди-
цинских услуг, поскольку этот вопрос, 
по статистике, один из самых острых 
для жителей Иркутской области. 

Также в 2018 году будет завер-
шен капитальный ремонт родильно-
го дома в Усолье-Сибирском. Этот 
вопрос находится на парламентском 
контроле депутатов ЗС. Как пояснил 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Андрей Лабыгин, в 
начале года в рамках парламентского 
контроля члены комитета намерены 
посетить усольский роддом:

– Мы регулярно проверяем ход 
работ на этом объекте, поскольку он 
имеет важное социальное значение 
не только для города, но и для близле-
жащих территорий. После заверше-
ния ремонта необходимо рассмотреть 
вопрос о выделении средств на при-
обретение новой мебели. Роженицы 
и новорожденные дети должны нахо-
диться в максимально комфортных 
условиях.

Строительство и ремонт 

школ

В текущем году продолжится стро-
ительство школы на 750 мест в поселке 
Куйтун. Как рассказал Сергей Брилка, 
общий объем финансирования стро-

ительства объекта составляет более 
750 млн рублей, около 280 млн из них 
будут выделены в 2018 году.

Школа будет построена взамен 
ветхих школ №№ 2 и 3, часть одной из 
которых была уничтожена пожаром в 
1993 году. Под строительную площад-
ку выделен земельный участок площа-
дью четыре гектара. В комплексе зда-
ний найдется место для библиотеки, 
пищевого блока, актового зала, меди-
цинского блока, а также мастерских 
для занятий по труду. В школе будет 
три спортивных зала. На пришколь-
ной территории также разместится 
модульная котельная и теплая стоянка 
на четыре автобуса.

– Этой школы местные жители 
ждали очень много лет. Торжествен-
ная закладка здания состоялась в сен-
тябре 2017 года. Сегодня стоит задача 
завершить работы качественно и в 
срок. 1 сентября 2019 года дети долж-
ны пойти учиться в новую школу, – 
сказал Сергей Брилка.

Капитально планируется отре-
монтировать самую большую школу 
в поселке Магистральный Казачин-
ско-Ленского района – школу № 2. 
Более 21 млн рублей предусмотрено 
в областном бюджете на 2018 год на 
эти цели. Всего на ремонт, согласно 
проектно-сметной документации, тре-
буется около 52 млн рублей.

В процессе ремонта будут полно-
стью заменены окна, тепловые и сан-
технические сети, отремонтирована 
кровля, обновлена мебель и внутрен-
няя отделка. Также в 2017 году в Маги-
стральном был проведен капитальный 
ремонт другой школы – № 22, сред-
ства на который были предусмотре-
ны также при поддержке депутатов 
областного парламента. По словам 
мэра территории, решение вопроса с 
ремонтом сдвинулось с мертвой точки 
после приезда в территорию в 2016 
году спикера ЗС Сергея Брилки. 

Долгожданное школьное новосе-
лье в текущем году ждет Усть-Уду. Там 
должно завершиться строительство 
школы на 520 мест. Стройка велась 
несколько лет, то затихая, то возоб-
новляясь. Средства на завершение 
объекта – более 230 млн рублей – 
предусмотрены в областном бюджете 
на 2018 год. На сегодняшний день уже 
готов третий этаж здания. Ход строи-
тельных работ находится на постоян-
ном контроле депутатов ЗС. 

Деньги на культуру

В Усть-Уде в этом году начнется 
реализация еще одного проекта – 
строительство библиотеки им. В.Г. Рас-
путина. Как рассказал Сергей Брилка, 
в рамках программы «Развитие куль-
туры Иркутской области» на эти цели 
предусмотрено выделение по 15,8 млн 
рублей ежегодно в 2018 и 2019 годах. 

Как пояснила председатель думы 
Усть-Удинского района Людмила 
Соколова, старая библиотека уже не 
вмещает весь книжный фонд: 

– Нам, жителям района, хотелось 
бы, чтобы библиотека носила имя 
нашего знаменитого земляка. Он не 
просто здесь родился, он многое сде-
лал для нашей малой родины с точки 
зрения благотворительности, просве-
тительской деятельности. 

Весной 2017 года в поселке был 
открыт музей имени В.Г. Распутина. 
Вместе с библиотекой они составят 
единый комплекс. Площадь библио-
теки – 670 кв. метров, этого хватит, 
чтобы разместить взрослую и детскую 
библиотеки. Изюминкой учреждения 
станет личная библиотека Валенти-
на Григорьевича, переданная им при 
жизни своим землякам.

Сергей Брилка, отмечая значи-
мость начинающейся стройки, под-
черкнул, что память о таких людях, как 
Валентин Распутин, прославивших не 
только свое село и родную область, но 
и Россию, никогда не уйдет в прошлое. 

За ходом работ в рамках парла-
ментского контроля будет следить 
депутат Законодательного Собрания 
от Усть-Удинского района Александр 
Дубровин. 

Культурные изменения ждут и 
Казачинско-Ленский район. В 2018 
году в селе Казачинское начнется 
реконструкция здания Дома культуры 
со зрительным залом на 250 мест. Как 
пояснил мэр территории Александр 
Абраменко, зрительный зал является 
пристроем к основному зданию ДК. 
Его работа была прекращена более 20 
лет назад, сам пристрой демонтирова-
ли. Местные жители надеются, что с 
реконструкцией Дома культуры поя-
вится возможность проводить досуг 
за просмотром кинофильмов, ведь это 
единственный ДК в районном центре, 
где проживает более 3 тыс. человек.

– У нас был период, когда на севе-
ре практически ничего не строилось и 
не ремонтировалось. Ситуация изме-
нилась за последние несколько лет, и 

сегодня мы наверстываем упущен-
ное, – констатирует факт депутат ЗС 
от северных территорий Иркутской 
области Николай Труфанов.

Еще одна стройка на севере – в 
селе Ербогачен Катангского района. 
Там продолжится строительство зда-
ния архива.  Как заметил Сергей Брил-
ка, Катангский район – единствен-
ная территория, где архив находится в 
деревянном, не приспособленном для 
этого здании, все остальные государ-
ственные и муниципальные архивы 
располагаются в помещениях, отве-
чающих требованиям безопасности. 
Архив долгое время хранился в здании 
почты, сейчас перемещен в несколько 
кабинетов управления культуры, где 
нет ни сигнализации, ни оборудования, 
поддерживающего температурный 
режим и определенную влажность воз-
духа. Согласно проекту, здание архива 
построят из специальных материалов, 
которое будет защищено от огня. 

Нижнеудинский район: 

полигон ТБО

В 2018 году начнется строительство 
полигона твердых бытовых отходов в 
Нижнеудинском районе. Проблема 
назрела давно. С 60-х годов в райо-
не была несанкционированная свал-
ка на землях Нижнеудинского воен-
ного лесничества. В июле 2017 года 
Нижнеудинский городской суд вынес 
решение ликвидировать свалку до 31 
декабря 2019 года. По словам предсе-
дателя думы Нижнеудинского района 
Валерия Заречного, на новый полигон, 
который будет построен в десяти кило-
метрах от города, будет вывозиться 
мусор не только из Нижнеудинска, но 
и окрестных деревень. Кроме того, по 
проекту предусмотрено и строитель-
ство мусоросортировочной площадки. 
Уже в январе будут объявлены торги 
на выполнение этих работ. Общая сто-
имость строительства полигона ТБО 
составляет более 300 млн рублей, а пер-
вой очереди – более 150 млн рублей. 

Реконструкция дорог

В 2018–2020 годах запланирова-
но строительство двух участков авто-
мобильной дороги Киренск – Каза-
чинское в Киренском и Казачинско-
Ленском районах. Как рассказал мэр 
Киренского района Кирилл Свисте-
лин, эта дорога является жизненно 

важной для северной территории, 
ведь по ней ведется северный завоз, 
поставка топлива. По этой же дороге 
осуществляется поставка всех грузов 
и пассажирские перевозки.

В 2018 году также будет проведена 
реконструкция автомобильной доро-
ги Иркутск – Большое Голоустное на 
участке от 40 до 71 км, до поселка Малое 
Голоустное. Также предусмотрен 
ремонт данной автодороги на участке с 
5 по 20 км. Из-за интенсивной вывозки 
инертных материалов с прилегающих 
карьеров большегрузной техникой на 
участке разрушается дорожное покры-
тие и земляное полотно. 

– Развитие дорожной сети в реги-
оне с такой большой территорией, как 
Иркутская область, должно быть при-
оритетом, – подчеркнул Сергей Брил-
ка. – Дороги нужны и на севере, где 
активно развивается добыча полез-
ных ископаемых, и вблизи Байкала, 
который в сезон посещают миллионы 
туристов. 

ФОК для взрослых и детей 

В поселке Большой Луг Шелехов-
ского района в 2018 году начнется 
строительство ФОКа. Предполага-
ется, что пользоваться его услугами 
будут дети и взрослые. В настоящее 
время в Большом Луге есть муници-
пальный спортивный клуб «Старт», 
однако он расположен в приспособ-
ленном здании 1973 года постройки. 
Жители, в том числе соседних поселе-
ний, с нетерпением ждут новый ФОК.

Как сообщил Сергей Брилка, на 
строительство комплекса в трехлет-
нем бюджете Иркутской области 
предусмотрено 98,6 млн рублей, пер-
вая часть в размере 38,6 млн будет 
выделена уже в 2018 году.

Депутат Александр Лобанов, в 
избирательный округ которого вхо-
дит Шелеховский район, рассказал, 
что в Большом Луге проживает более 
пяти тысяч человек, при этом числен-
ность населения растет: приезжают 
новые семьи, в том числе с детьми. 
Безусловно, в таком поселке должен 
быть физкультурно-оздоровительный 
комплекс, отвечающий современным 
стандартам. 

Анна СОКОЛОВА 

При подготовке материала 

использована информация 

пресс-службы ЗС Иркутской области

Большая стройка 
Как изменится жизнь в городах и районах в 2018 году?

В декабре 2017 года всем НКО, официально 
зарегистрированным в Иркутской области, было 
разослано приглашение к участию в работе кон-
гресса. Им было предложено заранее направить 
свои предложения в оргкомитет. К 9 января уже 
поступило несколько десятков писем от предста-
вителей различных организаций. 

– Предложения, которые пришли в адрес 
оргкомитета конгресса на сегодняшний день, 
касаются совершенствования системы здраво-
охранения Иркутской области, развития волон-
терского движения, дополнительной поддерж-
ки семей, усыновивших детей-сирот, – отме-
тил Сергей Брилка. 

Один из активных общественников – вице-
президент Иркутской региональной некоммер-
ческой организации социально-экономическо-
го развития «Край родной» Сергей Виноградов 
из Братска лично приехал в Законодательное 
Собрание, чтобы больше узнать о работе кон-
гресса и рассказать о деятельности своей орга-
низации. По его словам, целью создания органи-
зации стала помощь пожилым и социально неза-
щищенным гражданам. Сегодня для них органи-
зованы бесплатные юридические консультации, 
ведь, как заметил Сергей Виноградов, многие 
старики и люди, оказавшиеся в трудной ситуа-
ции, порой не знают, куда можно обратиться за 
помощью, как правильно составить то или иное 
заявление. В планах организации – решение 
вопросов транспортной доступности, открытие 
социальных магазинов и общественных прием-
ных в каждом поселке Братского района.

– Для эффективной работы нам необходим 
еще и обмен опытом, – подчеркнул представи-
тель НКО. – Уверен, что конгресс станет той 
самой необходимой, объединяющей площад-
кой для такого обмена между организациями, а 

также для налаживания дальнейшего конструк-
тивного взаимодействия.  

Напомним, в марте 2018 года в Иркутске 
состоится итоговое заседание конгресса, на 
котором и будет оглашено общественное посла-
ние органам государственной власти Иркут-
ской области. В документе найдут свое отраже-
ние вопросы общественного и экономическо-
го развития региона на пять лет, повышения 
эффективности механизмов взаимодействия 
гражданского общества и власти, гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, развития инициативного бюд-
жетирования на территории Приангарья.

Свои предложения представители НКО 
могут направлять до 31 января 2018 года 

на электронный адрес: congress@irzs.ru. 
Кроме того, можно заполнить электронную 
форму в специальном разделе на офици-
альном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области – доступ по ссылке: 
http://www.irzs.ru/congress/.

Юрий ЮДИН

Ждем ваши предложения!
КОНГРЕСС

Организационный комитет конгресса национальных и общественных 

организаций Иркутской области ведет сбор и анализ предложений 

от представителей некоммерческих организаций (НКО). Напомним, 

решение о проведении конгресса было принято по инициативе 

координационного межконфессионального совета при Законодательном 

Собрании региона и поддержано спикером областного парламента 

Сергеем Брилкой.

ПЛАНЫ

В новом 2018 году в Иркутской области будут открыты 

новые школы и детские сады, построены спортивные 

объекты, появятся современные учреждения 

здравоохранения. Все это, по словам спикера 

Заксобрания Сергея Брилки, призвано сделать жизнь в 

регионе более комфортной и благополучной, чтобы здесь 

работала талантливая молодежь, чтобы люди старшего 

поколения чувствовали заботу и внимание, а юные 

сибиряки росли здоровыми. 

Реконструкция дороги 
Иркутск – Большое Голоустное

Строительство школы 
в Куйтуне

Ремонт усольского 
роддома

Завершение строительства
усть-удинской школы

Стационар Боханской районной больницы
Полигон ТБО
в Нижнеудинском
районе
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– 100 лет назад был принят «Декрет о 
комиссиях для несовершеннолетних», опре-
деливший курс молодого государства на соци-
альное воспитание детей и подростков. Все 
уголовные дела о преступлениях подростков 
были изъяты из судов и переданы комиссиям 
по делам несовершеннолетних, в компетенцию 
которых также входила работа по спасению 
голодающих детей, ликвидация беспризор-
ности, создание специальных детских учреж-
дений для малолетних правонарушителей. За 
свою столетнюю историю комиссии прошли 
непростой путь, но все эти годы у них было 
одно направление – профилактическая рабо-
та с семьями и несовершеннолетними в целях 
защиты прав и законных интересов детей. 

– Как проходят заседания Областной 
комиссии, какие конкретные вопросы на них 
рассматриваются?  

– Главная задача КДН –  консолида-
ция усилий государственных и общественных 
институтов в вопросах сохранения семьи и 
детства. На заседаниях комиссии ежегодно 
рассматриваются вопросы предупреждения 
безнадзорности несовершеннолетних, совер-
шения ими самовольных уходов, правонару-
шений и преступлений, проблемы жестокого 
обращения с детьми, младенческой и детской 
смертности, детской травматизации, распро-
странения таких социально негативных явле-
ний в подростковой среде, как наркомания и 
алкоголизм, табакокурение, вейперство. 

Кроме того, практически ежемесячно мы 
проводим заседания по рассмотрению заявле-
ний граждан, имевших судимость, о допуске их 
к трудовой деятельности с участием несовер-
шеннолетних. В 2017 году Областной комис-
сией было рассмотрено 69 заявлений, допуск 
получили 60 граждан.  

– Расскажите о ваших проектах…   

– В рамках проектов «Кинотеатр» и «Комен-
данский час» мы говорим о необходимости 
соблюдения законодательства о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. Контролируем соблюдение так назы-
ваемого закона о комендантском часе. 

Для профилактики самовольных уходов 
детей организуем межведомственную работу 
в детских домах, школах, ссузах, а летом – в 
оздоровительных лагерях.

Проводим акцию «Осторожно: ребенок на 
окне» – мы привлекаем внимание граждан, 
имеющих детей дошкольного возраста, к про-
блеме смертности несовершеннолетних от 
внешних причин, травматизации малолетних 
детей.

Еще один проект называется «Сохрани ребен-
ку жизнь». Накануне и в период зимних и весен-
них праздничных дней мы проводим социальные 
и медицинские патронажи семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Члены КДН организуют массовые рейды 
по местам концентрации несовершеннолетних 
«группы риска» и массового отдыха населения, 
отслеживают факты продажи алкоголя несо-
вершеннолетним. 

«Письмо из дома» и «Весенняя весточка 
домой» – эти проекты направлены на соз-
дание условий для поддержания детско-роди-
тельских отношений, восстановления эмоци-
ональной связи между несо-
вершеннолетними, отбываю-
щими наказание в Ангарской 
воспитательной колонии, 
содержащимися в закрытой 
спецшколе.

Также проводятся акции 
«Каждого ребенка – за 
парту», «Будущее в твоих 
руках»… По инициативе 
Областной КДН с 2017 года 
разрабатываются межведом-
ственные планы по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
проведению профилактиче-
ских мероприятий в Центре 
временного содержания для 
несовершеннолетних право-
нарушителей и закрытой 
спецшколе.   

– Нельзя не вспомнить о сотрудниках, 
которые работали в составе Областной КДН. 
Кто сейчас стоит вместе с вами на страже 
детства?  

– Согласно архивным сведениям при 
администрации Иркутской области с 1992 года 
функционировала межведомственная комис-
сия по делам несовершеннолетних, председа-
телями которой в период до 2005 года были 
Н.В. Слободчиков, Ю.Г. Курин, В.А. Матиенко, 
В.А. Родионов, Л.А. Выговский, Т.И. Рютина, 

С.И. Дубровин, Л.М. Берлина, в 2005–2012 
годах – С.В. Круть, В.Ю. Дорофеев. 

Практически 10 лет в составе Областной 
комиссии работают В.А. Родионов – министр 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, С.Н. Семенова – уполно-
моченный по правам ребенка, М.Н. Садовни-
кова – руководитель Иркутского молодежного 
фонда правозащитников «Ювента», С.В. Кули-
нич – председатель Иркутского областного 
отделения «Российского детского фонда».  

Старожилами КДН можно назвать Т.И. Пле-
тан – в настоящее время заместителя министра 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, посвятившую этой деятель-
ности свыше 20 лет, Е.С. Голенецкую – заме-
стителя министра здравоохранения Иркутской 
области, Л.В. Храменкову – начальника отделе-
ния организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних регионального 
ГУ МВД России.

– Становится ли меньше семей, находящих-
ся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, назовите цифры?  

– В нашем регионе, одном из немногих в 
России, создана единая система учета семей 
и несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении – «Банк данных 
Иркутской области о семьях и несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном 
положении». Сегодня на учете в Банке дан-
ных состоят 3,5 тыс. семей, в которых про-
живают около 7,5 тыс. детей. В 2017 году на 
основании постановлений муниципальных 
КДН на учет были поставлены 1,7 тыс. семей и 

2,3 тыс. несовершеннолет-
них. В сравнении с 2016 
годом отмечена тенденция к 
небольшому снижению.  

Практически 80% семей 
поставлены на учет за неис-
полнение родительских 
обязанностей в отношении 
своих детей. Свыше 3 тыс. 
родителей привлечены за 
нарушение их детьми област-
ного закона «о комендант-
ском часе». 

Более 70% детей из числа 
состоящих в настоящее 
время на учете относятся 
к возрастной категории от 
14 до 18 лет. Несовершен-
нолетним и семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной 

ситуации, оказываются различные 
виды помощи. Свыше 2,5 несовершенно-

летних получили помощь в сфере бытового 
устройства и получения различных докумен-
тов, 2 тыс. подростков были трудоустроены, 
1,5 тыс. – оздоровлены. 

Сегодня главной задачей системы профи-
лактики мы видим выявление на ранней стадии 
семейного неблагополучия, психологических, 
социальных проблем у детей.

Людмила ШАГУНОВА

Сто лет 
на страже детства

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые члены комиссий 
по делам несовершеннолетних!
Примите слова благодарности за многолетний 
добросовестный труд и значительный вклад в соз-
дание комплексной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Иркутской области и искренние поздравления со 
100-летием со дня создания в России комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ваша активная жизненная позиция и высокое чув-
ство долга снискали вам заслуженное общественное 
признание.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, уверен-
ности в достижении намеченных целей, энергии и 
дальнейших успехов!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ДАТА

14 ЯНВАРЯ – 100 ЛЕТ 
КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

После революции 1917 года принцип 
социального воспитания детей, борьба с бес-
призорностью и забота о ребенке были про-
возглашены прямыми обязанностями госу-
дарства. А 14 января 1918 года был принят 
декрет «О комиссиях для несовершеннолет-
них»: тюремное заключение для несовершен-
нолетних было отменено, все уголовные дела 
о преступлениях подростков были изъяты из 
компетенции судов и переданы комиссиям по 
делам несовершеннолетних. На КДН также 
были возложены обязанности по спасению 
голодающих детей, ликвидации беспризорно-
сти, созданию специальных детских учреж-
дений для малолетних правонарушителей. 

В настоящее время комиссии по делам 
несовершеннолетних играют ключевую роль 
в государственной системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также в защите прав детей. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка отме-
тил значимость работы КДН.

– К сожалению, взрослые нередко забы-
вают о своей ответственности за судьбы 
несовершеннолетних, поэтому так важно, 
чтобы защитой прав подрастающего поколе-
ния занимались настоящие профессионалы. 
Ежедневно вам приходится сталкиваться с 
несправедливостью в отношении самой уяз-
вимой категории населения – детей. Иногда 
в вашей поддержке, наставлении нуждаются 
и целые семьи. В каждой ситуации вы нахо-
дите правильный подход, помогая тем, кто 
нуждается в вас в трудную минуту. 

Уважаемые члены комиссий по делам 
несовершеннолетних, сотрудники учрежде-
ний и органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, от имени депутатского корпуса 
благодарю вас за ваш неоценимый труд, за 
принципиальную позицию в отстаивании 
прав детей! От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, успе-
хов в вашей нелегкой работе и оптимизма! 
– поздравил Сергей Брилка членов КДН. 

Пресс-служба 
ЗС Иркутской области 

ситуац

Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Иркутской области Лари-
са Потапова рассказала, что активисты 
ОНФ работали на шести дискуссион-
ных площадках. Обсуждая проблемы 
высшего и профессионального обра-
зования, активисты и эксперты приш-
ли к выводу, что необходимо укрепить 
связь науки и практики, решать про-
блемы трудоустройства выпускников 
за счет создания кластеров с участием 
высшей школы и производства.

Самое пристальное внимание 
было уделено повышению качества 
и эффективности работы системы 
здравоохранения. По словам сопред-
седателя регионального штаба ОНФ 

Натальи Протопоповой, участники 
дискуссии сошлись во мнении, что 
необходимо сделать акцент на про-
филактике заболеваний, повысить 
качество диспансерного обслужива-
ния пациентов. Перестройка системы 
здравоохранения с лечебного подхода 
на профилактический является осно-
вой всех предлагаемых реформ. Клю-
чевая роль в новой модели отводится 
врачам общей практики, задача кото-
рых – выявлять факторы риска раз-
вития заболеваний и своевременно 
их корректировать. Активисты ОНФ 
считают необходимым обратить осо-
бое внимание на школьную медицину, 
создание условий для развития мас-

сового спорта, пропаганду здорового 
образа жизни.

Координатор центра мониторин-
га благоустройства городской среды 
Иркутской области, исполнительный 
директор ассоциации собственников 
жилья Валерия Кошечкина отметила, 
что на форуме предметно обсужда-
лись пути вовлечения общественности 

в процесс создания комфортных усло-
вий проживания. Активисты ОНФ 
поддержали предложения по повы-
шению эффективности деятельности 
товариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Для этого надо сформировать 
минимальный перечень услуг, кото-
рый обеспечивает жизнедеятельность 
многоквартирного дома, и предоста-

вить права собственникам расширять 
его в зависимости от своих потреб-
ностей. Большое значение имеет про-
зрачность деятельности управляющих 
компаний, упрощение процедуры 
принятия ТСЖ решений, касающих-
ся внедрения новых технологий для 
учета и контроля над расходованием 
ресурсов. 

Руководитель группы обществен-
ного мониторинга по проблемам эко-
логии и защиты леса регионального 
отделения ОНФ Сергей Апанович рас-
сказал, что участники форума обсуди-
ли вопросы сохранения уникальной 
природы Байкала с учетом интере-
сов человека и развития социальной 
инфраструктуры территории. Они 
обратили внимание федеральных орга-
нов власти на необходимость защиты 
населения Приангарья от вредного 
воздействия отходов промышленного 
производства. В частности, здоровье 
жителей Усолья-Сибирского зависит 
от демеркуризации отходов бывшего 
цеха ртутного электролиза. Делегация 
Иркутской области сумела привлечь 
к участию в решении этой проблемы 
специального представителя прези-
дента по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта 
Сергея Иванова.

Выступая на «Форуме действий» 
президент страны Владимир Путин 
поблагодарил активистов ОНФ за 
принципиальную гражданскую пози-
цию. Глава государства подчеркнул, 
что деятельность народного фронта 
помогает решить самые насущные 
проблемы, с которыми сталкивается 
страна. Он пожелал участникам фору-
ма не снижать активности и двигаться 
вперед. Все предложения, сформули-
рованные в ходе обсуждения, станут 
базой для дальнейшей работы народ-
ного фронта совместно с администра-
цией президента и правительством РФ.

Юрий МИХАЙЛОВ

ОНФ: Не снижать активности и двигаться вперед 

КОММЕНТАРИИ

Сергей БАТУКАЕВ, 
координатор проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ» в Иркутской области:  

– Надежное автомобильное сообщение имеет 
важнейшее значение для нормальной жизнедея-
тельности отдаленных населенных пунктов, кото-
рых немало в нашем регионе. Такие дороги долж-
ны проектироваться по специальным нормам, 
позволяющим существенно уменьшить стоимость 
строительства и эксплуатации. Активисты ОНФ 
выступают за разработку специального норматив-
ного документа, который расширит возможности 
для развития автомобильной сети местного значе-
ния, облегчит сооружение однополосных дорог.

Мария ПЕЛЬМЕНЕВА, 
представитель проекта 
«Малая родина – родовое поместье»:

– На форуме мне представилась возможность 
обсудить с активистами ОНФ перспективное 
направление обустройства нашей страны. Речь идет 
о создании поселений, состоящих из участков земли, 
предоставляемых гражданам без права продажи, 
а только передачи по наследству. На таком участ-
ке можно построить дом, организовать сельскохо-
зяйственное производство, заниматься бизнесом. 
Тем самым появляется возможность сформировать 
«родовое поместье». В нем от поколения к поколе-
нию будут крепнуть трудовые навыки и традиции, 
укрепятся связи человека со своей малой родиной, 
появится уверенность в завтрашнем дне. 

Анастасия АРХИПКИНА, 
координатор проекта 
«Равные возможности – детям»: 

– Народный фронт неоднократно обращал вни-
мание на то, что сегодня в нашей стране не все 
дети имеют возможность получать дополнительное 
образование. Бесплатных кружков не хватает на 
всех желающих. Наш проект направлен на то, чтобы 
каждый ребенок мог получить дополнительное обра-
зование по усмотрению его семьи. На форуме мы 
обсудили различные механизмы реализации такой 
возможности. Это введение именных сертификатов, 
развитие образовательного волонтерства, поддерж-
ка социально ориентированных НКО, создание дет-
ских технопарков «Кванториум». Многие из таких 
форм полезного досуга действуют в Приангарье.

ИНТЕРВЬЮ

14 января исполняется 100 лет со дня 
создания в России комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) и защите 
их прав. В преддверии юбилейной 
даты об истории становления 
и развития КДН в Приангарье 
рассказывает ее председатель, 
зампредседателя правительства 
Иркутской области Валентина 

Вобликова.
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ФОРУМ

Делегация иркутского регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) приняла 
участие в работе «Форума действий», который состоялся 
в конце года в Москве под девизом «Россия, устремленная 
в будущее». На него собрались более 4 тыс. активистов 
этой организации из всех российских регионов. В работе 
форума принял участие президент страны Владимир Путин. 
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ЗДОРОВЬЕ

Со следующего года некоторые 
группы граждан будут чаще 
проходить диспансеризацию. 
Новый порядок позволит 
сделать медобследование более 
адресным. 

– Это необходимо в том числе для выяв-
ления онкологических заболеваний на ран-
ней стадии. Речь, в частности, идет об обсле-
довании женщин на угрозу развития рака 
груди и репродуктивных органов. Теперь 
маммография станет обязательной для жен-
щин в возрасте от 39 лет до 51 года с частотой 
раз в два года. Напомним: при ранней диагно-
стике рака груди болезнь удается вылечить 
в 80% случаев. Кроме того, более частым 
станет исследование для выявления рака пря-
мой кишки (анализ кала на скрытую кровь). 
Риск его возникновения увеличивается с воз-
растом, поэтому предусмотрено обследовать 
каждые два года граждан 49–73 лет. При 
этом будут применяться передовые методы 
исследований, – пояснил директор Иркут-
ского областного центра медицинской про-
филактики Александр Селедцов. 

Специалист дал оценку состояния здо-
ровья жителей области – чем они болеют, 
согласно данным диспансеризации прошлых 
лет. Это болезни систем кровообращения, 
пищеварения; диабет, онкология. Медосмо-
тры в последнее время становятся популяр-

нее. Если в 2013 году ими было охвачено 
более 30 тыс. населения региона, то в 2016-м 
уже 370 тыс.

С 2014 года граждане стали проходить 
второй, уточненный этап диспансеризации. В 
2015-м насчитывалось 16% «повторщиков», в 
2016-м – 26%. В этом году повторной диспан-
серизацией было охвачено 33% населения.  

– По сравнению с предыдущими этапа-
ми диспансеризации часть граждан бросила 
курить. Это небольшой процент, но он раду-
ет – люди прислушались к рекомендациям 
медиков. Уменьшился уровень больных арте-
риальной гипертензией, – отметила специ-
алист. – Вместе с тем тревожит тот факт, что 
у жителей области от неправильного питания 
увеличивается масса тела. А ожирение спо-
собствует развитию различных заболеваний 
– сердечно-сосудистых, эндокринных.

Начальник отдела оказания медпомощи 
женщинам и детям областного минздрава 
Елена Попова отметила, что в прошлом году 
все группы детей в Приангарье были охваче-
ны диспансеризацией. Заболевание органов 
пищеварения – одно из распространенных 
среди них. Также дети и подростки в Приан-
гарье имеют проблемы костно-мышечной и 
эндокринной системы, болезни глаз.

В связи с введением новых правил дис-
пансеризации в 2017 году к процессу инфор-
мирования взрослого населения активно 
подключали врачей, экспертов-страховате-
лей. Население о предстоящих медосмотрах 
будут информировать с помощью телефон-
ных звонков, СМС, иных форм оповещения.

Людмила ШАГУНОВА

А ты прошел 
диспансеризацию?

Как отметил министр здравоох-
ранения Олег Ярошенко, вся тех-
ника современной модификации, с 
высокой крышей для удобства рабо-
ты медицинской бригады, снабже-
на системой кондиционирования. 
Немало новых скорых отправятся 
в северные территории – Братск, 
Железногорск-Илимский, Усть-
Илимск, Усть-Кут, где функция 
дополнительного обогрева будет 
оценена по достоинству. В теплой 
машине длительная транспортиров-
ка пациента станет комфортнее, да 
и врачи, находящиеся на дежурстве, 
не замерзнут в машине. 

Водители сразу же оценили 
удобство сидений в салоне: вме-
сто привычных лавок – отдельные 
удобные кресла. Оборудование 
современного автомобиля скорой 
помощи специалисты называют 
маленьким транспортным блоком 
интенсивной терапии. Здесь есть 
дефибрилляторы, которые являют-
ся еще и кардиомониторами, фик-
сирующими работу сердца, арте-
риальное давление, пульс. Есть 
аппарат искусственной вентиляции 
легких, электроотсосы, наборы раз-
ного назначения – реанимацион-
ные, взрослые и детские, общепро-
фильные, акушерские. Впервые в 
новом варианте оснащения скорых 
появился шприцевой дозиметр, 
который позволяет точно вводить 
медицинские препараты. 

Обращает на себя внимание 
система энергоснабжения. В маши-
не скорой, как в стационарном 
лечебном учреждении, есть элек-
трические розетки. От них будут 
работать многочисленные аппара-
ты. В подшивке автомобиля есть 
целый трубопровод медицинских 
газов – кислорода и закиси азота.

– Эти машины – настоящие 
санитарные бронетранспортеры 
переднего края. Работники скорой 

медицинской помощи первыми при-
ходят и к массовым ДТП, и на место 
техногенных катастроф. В этих 
каретах все рассчитано на комфорт-
ную работу бригады скорой помо-
щи, – сказал Олег Ярошенко. 

Председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
подчеркнул, что решением губерна-
тора и Законодательного Собрания 
региона на следующий год сфор-
мирована программа, по которой 
десятки машин скорой помощи 
будут переданы в территории.

– Мы практически обновим весь 
парк машин скорой помощи в реги-
оне. Жители городов и районов, 
куда приедут эти новые, хорошо 
оснащенные машины, почувствуют, 
что жизнь стала лучше, сократится 
время, затрачиваемое на вызов, – 
сказал Руслан Болотов.

Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка дополнил, 
что программа обновления парка 
скорых будет завершена к июлю-
августу 2018 года. Всего же в Иркут-
скую область поступят 170 машин. 

– Проблема нехватки скорых 
существует во всех территориях 
Приангарья – и в больших горо-
дах, и в наших отдаленных поселках, 
и эта проблема требует комплекс-
ного решения. При корректировке 
областного бюджета осенью 2017 
года Законодательное Собрание 
приняло решение о выделении 150 
млн на приобретение автомобилей 
скорой помощи в этом году, а в бюд-
жете 2018-го на эти цели предусмо-
трено еще 100 млн рублей. Таким 
образом, за два года будет приоб-
ретено не менее 170 автомобилей, 
– подчеркнул спикер ЗС.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,

Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Санитарные «бронетранспортеры» 
КОММЕНТАРИИ

Любовь СКОРИКОВА, главный 
врач Железногорской районной 
больницы:

– Мы массово скорые полу-
чали в 2006–2007 годы, тогда еще 
по нацпроекту. Потом небольшое 
пополнение было в 2013-м. Они все, 
конечно же, работают, но часто 
ломаются, выходят из строя. За 
год мы обслуживаем около 19 тыс. 
вызовов. Нижнеилимский район 
большой, поселки отдаленные, 
ехать до больного приходится долго. 
Радует, что машина эта теплая.

Оксана ВЕЛЬМ, главный 
врач Шелеховской районной 
больницы:

– В Шелеховском районе ско-
рая ежегодно обслуживает 22 тыс. 
вызовов. Машины скорой помощи 
– это тот же инструмент, наряду с 
медицинским оборудованием, что 
помогает бороться за жизнь и здо-
ровье граждан.

Владимир РЫБИЦКИЙ, главный 
врач Усть-Илимской городской 
больницы:

– Наша скорая – «Газель», 
последнее поколение. Считается, 
это самый лучший автомобиль в 
этом классе. Оснащение, конечно, 
очень радует, есть все необходи-
мое, чтобы оказать пострадавшим 
первую помощь.   

Поселки у нас расположены на 
большом расстоянии, в одну сто-
рону около 50 км, до поселка Туба, 
самое большое плечо – Седаново, 
скорой ехать 180 км, в обе сторо-
ны – 360. Для преодоления таких 
расстояний нужна хорошая теплая 
машина. И эта именно такая. 

Потребность в новых авто-
мобилях будет всегда, маши-
ны быстро вырабатывают свой 
ресурс, поскольку автомобиль 
работает круглые сутки. В Усть-
Илимске удается приблизиться к 
тому, чтобы обновлять устарев-
шие машины каждые пять лет. 
С учетом того, что в следующем 
году город, скорее всего, получит 
машины снова, уложиться в этот 
график получится.

МЕДИЦИНА

К Новому году города и районы Приангарья получили 
в качестве подарков машины скорой помощи. Главные 
врачи больниц лично приехали в областной центр 
28 декабря за ключами от долгожданных карет. 17 новых 
автомобилей – начало масштабного обновления парка 
машин скорой помощи. 
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ФИНАНСЫ

За 11 месяцев прошлого года 
Байкальский банк ПАО Сбер-
банк выдал в Иркутской обла-
сти 58,6 тыс. кредитных карт, 
сообщили в пресс-службе банка. 
Всего на территории региона 
насчитывается более 418 тыс. 
кредитных карт этого банка, а 
портфель по ним (объем сроч-
ной ссудной задолженности) 
составляет более 13 млрд рублей, 
с начала года он вырос на 2 млрд. 

– Однако роста популярно-
сти кредитных карт по сравне-
нию с 2016 годом не зафикси-
ровано, – отмечают эксперты 
Байкальского банка ПАО Сбер-
банк. – Можно предположить, 
что отчасти потребность в заем-
ных средствах, используемых с 
кредитных карт, компенсиро-
вана за счет потребительского 
кредитования, рост по которому 
по сравнению с прошлым годом 
составил более 19%.

Если раньше основной объем 
операций по картам приходился 
на снятие наличных, то в послед-
нее время тенденция меняется, 
отмечают эксперты. По данным 
Банка России, жители региона 
все реже снимают наличные в 
банкоматах и, наоборот, чаще 
используют банковские карты 
для оплаты товаров и услуг. По 
данным за третий квартал 2017 
года, на 13 операций по снятию 
наличных в Иркутской области 
приходится 87 платежей за това-
ры и услуги. За девять месяцев 
текущего года жители области 
картами оплатили покупки и 
услуги на сумму почти 190 млрд 
рублей, что в пять раз превышает 
показатели пятилетней давности. 
На сегодня Иркутская область 
входит в тройку регионов Сибир-
ского федерального округа с мак-
симальными объемами платежей 
жителей по картам.

– По картам нашего банка 
снятие наличных составляет 
примерно 60% всех операций, – 
говорит управляющий рознич-
ным бизнесом ВТБ в Иркутске 
Владимир Чернышев, – но год 
назад доля таких операций была 
75%, таким образом, картина 
меняется в пользу безналичных 

платежей. В первую очередь это 
связано с тем, что вырос уровень 
финансовой грамотности среди 
населения, увеличилось количе-
ство оплат через интернет. Мно-
гие уже успели на себе оценить 
удобство безналичных платежей 
и приятные бонусы, связанные с 
этим, в частности, возможность 
получения кэшбэка по карте, 
бонусов-миль и прочего.

В регионе установлено 3 тыс. 
банкоматов и 47 тыс. электрон-
ных терминалов. По сравнению 
с началом прошлого года число 
электронных терминалов вырос-
ло, а вот сеть банкоматов умень-
шилась, это связано с развитием 
мобильного и интернет-банкин-
га. По словам Сергея Андреева, 
такая тенденция сохраняется 
уже несколько лет:

– В целом за последние пять 
лет в Иркутской области количе-
ство электронных терминалов, 
установленных в организациях 
торговли и услуг, увеличилось в 
три раза, а количество банкома-
тов сократилось на треть. Рост 
количества терминалов связан 
как с расширением торговыми 
организациями сервисов опла-
ты для своих клиентов, так и с 
новыми требованиями закона.

По данным Центра монито-
ринга и реагирования на ком-

пьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере (ФинЦЕРТ 
Банка России), в 2016 году жерт-
вами мошенников стали 2,7 тыс. 
жителей Иркутской области, 
с карт было похищено 7,5 млн 
рублей. Как отмечают эксперты, 
в большинстве случаев держа-
тели карт сами предоставляют 
мошенникам информацию, с 
помощью которой они похища-
ют деньги с карт. 

– Вариантов обмана много, 
но им можно противостоять, 
если в любой ситуации сохранять 
здравый смысл и придерживать-
ся простых правил безопасности, 
– дает советы владельцам карт 
Сергей Андреев. – В частности, 
никому не сообщать данные PIN-
кода, CVV-код и код проверки из 
СМС, не упускать карту из вида. 
Установить и обновлять антиви-
русные программы на устрой-
ствах, которые вы используете 
для доступа к карте, остерегаться 
электронных писем с вложени-
ями и ссылками, не заходить на 
сомнительные сайты, с ответ-
ственностью относиться к загру-
жаемому программному обес-
печению. Если соблюдать эти 
простые правила, то ваши деньги 
будут в безопасности.

Анастасия ДЕРЯГИНА

По две карты на жителя

Жители региона все реже снимают налич-
ные в банкоматах и, наоборот, чаще 
используют банковские карты для оплаты 
товаров и услуг. 
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ПРОЕКТ

Светлана Дмитриевна 40 

дней назад потеряла мужа. 

Они прожили вместе 48 

лет, а теперь она учится 

жить без него. Александр 

Иванович ушел тихо, без 

боли, ночью, в собственной 

квартире. Последние 

пять лет супруги яростно 

сражались с раком. Год 

назад стало понятно, 

что болезнь побеждает. 

Александра Ивановича 

перевели на морфин, а 

в жизни пенсионеров 

появилась Жанна, 

медсестра из ангарского 

мобильного хосписа.

Помощь на дому

Сегодня Жанна пришла навестить 
Светлану Дмитриевну и рассказать 
нам о том, как мобильный хоспис в 
Ангарске помогает неизлечимым боль-
ным и их родственникам, что такое 
паллиативная помощь, и что делать, 
если врачи уже не могут помочь.

Светлана Дмитриевна родом из 
Нижнеудинского района, а Александр 
Иванович приехал в Ангарск из Горь-
ковской области, только отслужив 
в армии. Объединил их Ангарский 
нефтехимический комбинат.

– Мы жили в общежитии, в 78-м 
квартале. Он работал на комбинате, и 
я тоже, – вспоминает Светлана Дми-
триевна.

Листаем семейные альбомы. С 
фотографий смотрит статный и под-
тянутый мужчина, кажется, что всегда 
серьезный. 

– На самом деле, он любил шутить, 
был улыбчивым. Даже за день до смер-
ти шутил. «Что у тебя, Саня, болит?» 
–  спрашиваю, а он таким серьезным 
голосом: «Матка болит». Я ему гово-
рю, что не бывает такого! – «Нет, – 
говорит, – бывает», и заулыбался… В 
первый раз с раком мы столкнулись 
рано, –  продолжает 
Светлана Дмитриевна. 
–  Тогда мужу толь-
ко исполнилось 49 лет, 
вовремя сделали опе-
рацию. В декабре 2011 
года у него резко ухуд-
шилось состояние. 
Поставили сразу чет-
вертую стадию, неопе-
рабельную.  

А дальше шесть лет 
неравного боя. Шесть 
лет, отвоеванных у боли, 
отчаяния и смерти.

– Лечили гормо-
нами в течение пяти 
лет. В 2016 году нам 
предложили сделать 
химию. Четыре курса. 
Не помогло. Могли бы 
и не мучить его. Когда 
сдали анализы, врачи сказали, что 
ничем нам помочь не могут. Он-то не 
понял, ошарашенный вышел в кори-
дор, а я осталась с доктором и спроси-
ла, сколько живут с таким диагнозом. 
Она сказала, что кто-то живет год, кто-
то 15 лет. Получилось, что он прожил 
с четвертой стадией рака пять лет на 
гормонах и год на обезболивающих, 
– говорит женщина.

В ноябре 2016 года в семью пришла 
медсестра из Ангарского мобильного 
хосписа Жанна Геннадьевна. Алек-
сандр Иванович уже лежал, таблетки 
не помогали. Жанна начала ставить 
ему капельницы. Вскоре он встал на 
ноги, и супруги поехали на дачу, жили 
там, все было почти как до болезни. 

–  Александр Иванович стал 
хороший такой, обычный, прежний, 
–  вспоминает Жанна, – это и есть 
достойное качество жизни, когда 
человек общается, кушает, смотрит 
телевизор, даже гуляет, а не лежит с 
болями, когда близкие хотят помочь, 
но не знают как. Мобильный хоспис 
дает возможность получить помощь 
на дому, тем более, что не все паци-
енты соглашаются лечь в стационар. 
Александр Иванович не хотел, да и 
супруга его никуда бы не отпустила. 
Мы когда познакомились, связь даже 
по телефону не прерывалась. Дистан-
ционно что-то добавляли в терапию. 
Курсами ставили системы – это был 
дневной стационар, только на дому. 
Мы целый год были близки. Я всегда 
на подхвате, а Светлана Дмитриевна 
чутко руководила процессом. Алек-
сандру Ивановичу тяжело ходить 
в туалет, значит, ему нужен стул-
туалет. Он появился, как памперсы, 
пеленки, стойки для капельницы. Это 
все предоставил благотворительный 
фонд «Близко к сердцу».

Право на достойную 

смерть

Фонд «Близко к сердцу» появился 
в 2010 году, организовала его Наталья 
Титова. Фонд несколько раз был на 
грани самороспуска из-за отсутствия 
финансирования, больших долгов и 
меценатской пассивности ангарчан. 
Переломным стал 2017 год, в январе 
фонд получил национальную премию 
за проект «Врачи-волонтеры против 
рака». В мае президентский грант в 
4 млн на развитие проекта «Возвра-
щение радости жизни через народные 
ремесла», а совсем недавно еще один 

президентский грант почти в 10 млн на 
развитие службы мобильных хосписов 
в Шелеховском и Слюдянском райо-
нах. Но «тревожных точек» в фонде 
еще очень много. В здании, где недав-
но открылись ремесленные мастер-
ские для онкологических больных, 
висят распечатки с напоминанием, что 
нужно решить в первую очередь.

– Все говорят, что такие идеи в 
голову приходят совершенно случай-
но, но у меня сначала папа умер от 
онкологии, а потом мама, – говорит 
Наталья. –  За мамой я ухаживала. 
За папой тоже, но мама умерла в 2009 
году (папа в 1989-м), и к тому време-
ни, казалось бы, цивилизация в меди-
цину уже должна была прийти, но 
я столкнулась с тем, что в Ангарске 
в принципе нет такого учреждения, 
куда можно положить онкологическо-
го больного. Даже врачи не знают, что 
с ними делать. Я дала себе слово, что 
когда мама выздоровеет, то я открою 
учреждение, где оказывается мило-
сердный уход, профессиональный, 
обезболивающий. Пообещала, что 
помогу людям уйти достойно, ска-
жем так. Мы по большому блату про-
оперировали маму, нас уверили, что 
все будет хорошо, но мама умерла. У 
меня был бизнес, я ушла в глубокую 
депрессию, потом вспомнила про свое 
обещание и узнала, что есть такие 
учреждения – хосписы. Сначала я 
пришла в иркутский хоспис, посмо-
трела, мне сказали, что я ничего не 
смогу открыть, у меня даже образо-
вание не медицинское. И я поеха-
ла в Первый московский хоспис. Я 
несколько раз туда летала. Познако-
милась с Верой Васильевной Мил-
лионщиковой (прим. – советский и 
российский врач, одна из зачинателей 
паллиативной медицины в России, 

основатель и главный врач Первого 
московского хосписа). Пообщалась с 
врачами, медсестрами и пациентами. 
Увидела условия, которые там предла-
гают. Если пациент хочет, то он может 
взять с собой свое животное. Если 
бабушка с дедушкой не хотят рас-
ставаться, то их селят вместе, если ты 
куришь, то есть палаты для курящих. 
Если ты пьешь, то Вера Васильевна 
сама наливала. Она даже учитывала, 
сова ты или жаворонок. Она требова-
ла от персонала, чтобы еду разносили 
сначала жаворонкам, а потом совам, 
чтобы она не остыла. Там есть сад, 
библиотека.

Хочу изменить ситуацию

Наталья решила сделать такой же 
хоспис в Ангарске. Но первое, с чем 
столкнулась, это то, что хосписы могут 
быть только государственными. 

– Я думала, что сниму какую-
нибудь квартиру, найму милосердных 
людей, и они будут оказывать помощь. 
Тогда я пришла в горздрав. Сначала 
собрала данные, сколько человек нуж-
дается в такой помощи, сколько боле-
ет, какие условия. Пригласили глав-
врачей и решили сделать две хоспис-
ные палаты на 10 мест. В 2011 году 
на базе терапевтического отделения 
Ангарской городской больницы № 1 
были открыты первые палаты палли-
ативной помощи, и начал свою работу 
Ангарский хоспис. Через полгода мы 
организовали выездную службу. 

– Чем хоспис отличается от боль-

ницы?

– Здесь не лечат, хоспис – это 
только уход. Самое больное место 

любого хосписа – персонал. Чтобы 
люди «не выгорали», должна быть 
достойная зарплата. Врачи идут в 
медицину, чтобы спасать жизни. 
Зуб, например, вылечили, получили 
результат, а значит, удовлетворение, 
а тут как? Человек уходит, ты уже 
ничего не сделаешь и победителем в 
борьбе с этой болезнью ты уже никог-
да не будешь. А они работают, часто 
видят смерть.

– Как люди узнают о хосписе?

– Везде в больницах висят наши 
телефоны, любой врач-онколог знает, 
куда отправить пациентов. Как толь-
ко появляется новый онкологический 
больной, то он сразу попадает на учет 
к Жанне, и она уже сама ему звонит 
и рассказывает про хоспис, спраши-
вает, нужна ли помощь. 

– Что такое достойная смерть?

– Достойная смерть – чтобы 
человек мог уйти без боли, пролеж-
ней, чистым, ухоженным, подстри-
женным. Бывает такой период, когда 
у пациентов начинается недержание, 
они очень переживают, стесняются 
надевать подгузники, это для них уни-
зительно. Если унижения не будет, 
то это уже достойная смерть. Когда 
у меня умирал отец от рака легких, 
мы ездили на автобусе заправлять 
кислородом подушки. С подушками 
мы везли ампулы от морфина, если 
мы приезжали без одной ампулы, то 
нам не давали целую взамен. А отец в 
это время лежал, и у него начинались 
боли, мы возвращались домой, искали 
ампулу и ехали снова. По-моему, это 
унизительно.

Один батюшка как-
то сказал, что у нас 
грешное дело. 
Вот бог при-
думал чело-
веку наказа-
ние, чтобы 
он мучился, 
и значит, он 
должен уми-
рать в муках. 
Но мы не 
ускоряем, 
не отдаля-
ем смерть. 
Мы про-
сто хотим, 
ч т о б ы 
ч е л о в е к 
ушел в кругу 
близких, чтобы его 
кто-то держал за 
руку.

– Какое будущее у паллиативной 

службы в Ангарске?

– Впереди благоустройство тер-
ритории. Чудо-двор, газоны, каче-
ли, мозаичный забор. Мы мечтаем, 
чтобы штат был укомплектован, обе-
зболивающие препараты и оборудо-
вание всегда в наличии. Хотим сде-
лать подъемник, как в московском 
хосписе, чтобы можно было паци-
ента перевезти в ванную, например. 
Чтобы у каждого был пульт, стоит 
только нажать кнопку, и придет мед-
сестра, а если наоборот, не хочешь, 
чтобы беспокоили, то опустятся 
жалюзи.

Пока это мечты. Сегодня здание, 
которое передали под ангарский 
хоспис, в аварийном состоянии, и 
только на его экспертизу требуется 
космическая сумма. С помощью гран-
та ее не получить. Но Наталья Титова 
верит, что когда-нибудь тревожных 
кнопок на стене станет меньше, а 
людей, которые принимают близко к 
сердцу, – больше.

– У нас была одна пациентка 
несколько лет назад, позитивная, 
очень интересная, – вспомина-
ет Наталья. – Для таких, кто до 
последнего что-то хочет делать, мы 
открыли ремесленные мастерские, 
Пациенты могут выбрать для себя, 
чем заниматься, есть направления 
– керамика, мозаика, швейное 
дело. Наш новый проект «Автобус 
желаний» рассчитан на поездки. Я 
лично возила свою подругу в Бай-
кальск, она была больна. Постояла 
минут 30 на берегу озера, попроща-
лась. 

Екатерина БЕЛЫХ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Когда есть только сегодня
В Ангарске работает мобильный хоспис 

Мобильный хоспис 

дает возможность 

получить помощь на 

дому, тем более, что не все паци-

енты соглашаются лечь в стацио-

нар. Это и есть достойное каче-

ство жизни, когда человек обща-

ется, кушает, смотрит телевизор, 

даже гуляет, а не лежит с болями.

Наталья ТИТОВА, руководитель 

благотворительного фонда «Близко к сердцу» 

ампулу и ехали снова. По-моему, это 
унизительно.

Один батюшка как-
то сказал, что у нас 
грешное дело. 
Вот бог при-
думал чело-
веку наказа-
ние, чтобы 
он мучился, 
и значит, он 
должен уми-
рать в муках. 
Но мы не 
ускоряем, 
не отдаля-
ем смерть. 
Мы про-
сто хотим, 
ч т о б ы 
ч е л о в е к 
ушел в кругу 
близких, чтобы его 
кто-то держал за 
руку.

Екатерина БЕЛЫХ

Фото Алексея

ГОЛОВЩИКОВА
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ИНТЕРВЬЮ

Изменение цен, обеспеченность 

работой, количество студентов и 

врачей: статистика знает о нашей 

жизни, возможно, не все, но многое. 

Именно она помогает принимать 

решения и анализировать 

ситуацию в экономике, уверена 

руководитель территориального 

органа федеральной службы 

государственной статистики по 

Иркутской области Ирина Иванова.

– Как строится работа статистиков сегодня? 

Насколько она изменилась за последнее время? 

– Наша работа всегда заключалась в сборе, 
обработке и представлении информации. Но 
при этом постоянно меняются методы. Если 
прежде пользовались телефоном и услугами 
обычной почты, то на данном этапе внедряет-
ся электронный сбор, поставлена задача обес-
печить представление отчетных данных всеми 
крупными и средними организациями только с 
использованием современных средств комму-
никации. Более того, постепенно трансформи-
руются потоки информации: от предприятия 
– непосредственно в Росстат, минуя региональ-
ный уровень.

Существует и другой, районный уровень 
– первое звено статистики, наш авангард, 
без которого не обойтись. Работники в город-
ских округах и муниципальных районах несут 
основную нагрузку по сбору и первичной 
проверке статистической информации. Опти-
мизация расходов вынуждает сокращать чис-
ленность работников, в отдельных районах 
пришлось ликвидировать это звено, а поток 
информации направить непосредственно 
в Иркутск или через наших специалистов в 
соседнем районе. 

При всех изменениях статистики без работы 
не останутся, просто меняются акценты. Упор 
делается на проведение крупных единовре-
менных работ, различных обследований. Так, 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
будет проводиться регулярно, каждые 10 лет, а в 
промежутке между ними – микроперепись, для 
актуализации данных. С теми же интервалами 
будет проводиться и перепись населения. 

– Очередная Всероссийская перепись насе-

ления состоится уже в 2020 году, достаточно 

масштабная кампания, какая подготовка к ней 

планируется?

– Подготовка к следующей Всероссийской 
переписи населения уже началась. Первые шаги 
– это законодательное обеспечение, подготов-
ка и согласование сметы расходов, необходи-
мо предусмотреть в бюджете финансирование. 
Обязательна проверка состояния адресного 
хозяйства, ведь работа переписчика затрудня-
ется при отсутствии указателей с названием 
улицы, номера дома. На подготовительном этапе 
много традиционных мер. Но без новшеств не 
обойтись. С сохранением привычного сбора 
данных прорабатывается вопрос об использова-
нии при переписи населения планшетов и сети 
интернет. Планшетные компьютеры мы уже 
использовали в ходе сельхозпереписи.

Кроме того, в соответствии с указом пре-
зидента России создается реестр населения, по 
плану он начнет функционировать к 2023 году и 
может стать неплохим инструментом для пере-
писи населения. Это практикуется во многих 
европейских странах. Возможно, реестр прой-
дет апробацию при микропереписи населения 
России в 2025 году.

– Наша жизнь постоянно меняется, как это 

влияет на статистические индексы, методы, 

появление новых показателей, необходимых 

для более актуальной картины?

– Росстат активно использует мировой 
опыт, для корректных межгосударственных 
сравнений необходимо обеспечить сопостави-
мость данных, проводить расчет показателей по 
единой методике. Поэтому используемые нами 
классификаторы продукции и видов экономи-
ческой деятельности были гармонизированы с 
европейскими стандартами. В соответствии с 
рекомендациями Международной организации 
труда исчисляется показатель общей безработи-
цы, с 2017 года отменена верхняя граница воз-
раста при обследованиях рабочей силы, теперь 
по вопросам занятости и безработицы опраши-

вается население от 15 лет и старше (прежде – 
от 15 до 72 лет).

Изменяются и совершенствуются формы 
отчетности и порядок разработки информации. 
Формируются сведения по сельским территори-
ям и монопрофильным муниципальным образо-
ваниям, где экономическое положение опреде-
ляется ситуацией на ведущем предприятии. 

Прочно вошли в нашу практику, стали регу-
лярными социально-демографические обследо-
вания на выборочной основе. Исследуются усло-
вия жизни населения, рацион питания, исполь-
зование времени, репродуктивные планы, 
доходы и участие в социальных программах. В 
ходе таких обследований населения изучаются 
также использование труда мигрантов, участие 
в непрерывном образовании, трудоустройство 
выпускников средних и высших учебных заве-
дений, поведенческие факторы, влияющие на 
здоровье, качество и доступность услуг в сфере 
образования, здравоохранения, социального 
обслуживания, содействия занятости. В этой 
связи в нашей структуре создан специальный 
отдел, который будет заниматься такой работой.

Статистика не стоит на месте, шагает в 
ногу со временем. С началом экономических 
реформ в стране мы стали учитывать безра-
ботицу и неполную занятость, наблюдать за 
ценами и определять инфляцию, отслеживать 
финансовое положение предприятий. Много 
новых показателей появилось в статистике 
уровня жизни, теперь мы отслеживаем удель-
ный вес населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума и степень дифференциации по 
доходам, социально-экономическое расслоение 
общества.

– Органы статистики высчитывают многие 

показатели, но некоторые из них особенно на 

виду, к примеру, инфляция, индекс потреби-

тельских цен, уровень доходов населения. Как 

появляются и из чего складываются эти цифры, 

кто определяет, по каким товарам и продуктам 

будут считать корзину, как меняется ее состав? 

И почему иногда данные инфляции не совпа-

дают с ощущениями людей от темпа роста цен?

– Итоговые цифры рождаются в процес-
се долгой и кропотливой работы. 
Такой показатель, как ВРП, 
аккумулирует в себе всю 
экономику региона и тре-
бует сложных поэтапных 
расчетов, над которыми 
трудится не один человек. 

А для отслеживания 
инфляции в шести горо-
дах Иркутской области 
(Иркутск, Ангарск, Братск, 
Зима, Тайшет, Усть-Илимск) 
ведется ежемесячная реги-
страция цен на множество 
товаров и услуг (их перечень 
утверждается Росстатом). По 
основным продуктам пита-
ния, входящим в продуктовый 
набор для расчета прожиточного 
минимума, цены отслеживаются 
с недельной периодичностью. В 
прожиточный минимум включа-
ется также стоимость необходимых 
непродовольственных товаров и услуг, 
обязательных платежей и сборов, его 
состав установлен областным законом № 

156 «О потребительской корзине в Иркутской 
области». Величина прожиточного минимума 
(стоимостная оценка) ежеквартально утверж-
дается постановлением регионального прави-
тельства.

В ходе регистрации делается ценовой 
«замер» во многих торговых точках (всегда 
одних и тех же), включая супермаркеты и 
рынки. При этом цена фиксируется на один 
и тот же товар, с теми же потребительскими 
свойствами, чтобы исключить влияние на цену 
изменившегося качества товара. В результа-
те обработки большого массива информации 
получаем сводный индекс потребительских цен 
на товары и услуги. Это показатель в целом по 
области.

Инфляционные процессы действуют и в про-
изводственном секторе, учитываем изменение 
цен и тарифов на транспорте, в промышленном 
производстве, сельском хозяйстве, строитель-
стве, в организациях связи.

Но инфляция у каждого своя, поскольку в 
зависимости от вкусов и возможностей различа-
ется набор приобретаемых товаров и услуг. Если 
покупать в основном быстро дорожающие това-
ры, то личный уровень инфляции будет выше 
среднего по региону. В снижение цен (а это 
иногда происходит), пожалуй, никто не верит. 
Так уж мы устроены: испытывая финансовые 
затруднения, невольно фиксируем в памяти 
изменение цен только в сторону увеличения, не 
замечая снижения.

– А в процессе сбора информации часто 

сотрудничаете с другими ведомствами?

– Безусловно. При подготовке к сельско-
хозяйственной переписи мы тесно общались 
с ветеринарной службой, ассоциацией кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, региональ-
ным минсельхозом, Росреестром и другими. 
На регулярной основе обмениваемся инфор-
мацией с органами ЗАГСа, МВД, Центральным 
банком, налоговой службой (о числе заре-
гистрированных субъектов хозяйствования). 
Бумажный обмен вытесняется электронны-
ми носителями информации, много сведений 
берем с официальных сайтов органов обра-
зования, здравоохранения, культуры. Такой 
порядок снижает информационную нагруз-
ку на организации и повышает открытость 
информации. 

Порядок формирования показателей со вре-
менем может меняться. Предполагается, что 
налоговая служба будет получать данные о роз-
ничных продажах через онлайн-кассы. Такой 
источник информации можно использовать для 
определения торгового оборота и объемов про-
дажи отдельных товаров. Это один из приме-
ров использования административных данных. 
Совершенствуется статистическая методология. 
Теперь учету подлежит не только заработная 
плата работников организаций, определяется и 
доход от трудовой деятельности с учетом заня-
тых у индивидуальных предпринимателей и у 
физических лиц.

Статистическая информация имеет широ-
кое применение, обеспечиваем ею всех заин-
тересованных пользователей, она востребована 
бизнесом, научной общественностью, органами 
власти всех уровней. Только опираясь на досто-
верные статистические 
данные, можно при-
нять правильное, 
о б о с н о в а н н о е 
решение. 

Анастасия 

ДЕРЯГИНА

Иркутскстат: 
жизнь языком цифр

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые сотрудники средств массовой 

информации Иркутской области!

Искренне хочу поздравить вас с профессиональ-

ным праздником – Днем российской печати!

В современном мире СМИ играют исключительную 
роль в формировании общественного мнения, в 
обеспечении прав граждан на открытую и доступ-
ную информацию о событиях во всех сферах обще-
ственно-политической и социально-экономической 
жизни Иркутской области. 
Ваш профессионализм и оперативность, незави-
симость и объективность, умение всегда быть в 
курсе событий, постоянный поиск ответов на самые 
острые и актуальные вопросы современности во 
многом определяют уровень демократии и свободы 
в обществе, содействуют развитию гражданского 
сознания.
От всей души желаю вам творческих находок и удач, 
вдохновения, воплощения в жизнь намеченных 
планов. Оставайтесь всегда интересными и вос-
требованными. Счастья, здоровья и благополучия! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые журналисты, сотрудники поли-

графических предприятий, издательств 

Иркутской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем российской печати!

13 января по праву считается знаменательным днем в 
славной летописи отечественной журналистки. В этот 
день, ровно 315 лет назад, в России по указу Петра I 
вышел в свет первый номер русскоязычной печатной 
газеты. Спустя столетия этот праздник объединяет 
людей самых разных профессий, чья трудовая дея-
тельность связана со средствами массовой информа-
ции, всех тех, кто обеспечивает единое информацион-
ное пространство Российской Федерации.
Важно, что пресса Иркутской области всегда была и 
остается надежным посредником в диалоге власти 
и общества, и невозможно переоценить значение 
журналистики для развития нашего региона и фор-
мирования гражданского общества в целом. В эпоху 
расцвета цифровой экономики профессионализм 
и объективность журналистского сообщества обе-
спечивают нам всем понимание процессов, проис-
ходящих в стране и мире, позволяют широко и объ-
емно видеть настоящее, оценивать перспективы на 
будущее. Развитие цифровых технологий сделало 
журналистское слово максимально доступным для 
каждого читателя, зрителя, слушателя, обеспечив 
возможность доступа к материалам СМИ в любое 
время из любой точки мира. Мы осознаем, что все 
это требует от каждого из вас особой ответственно-
сти – одним словом можно объединить людей, про-
будить в них надежду на лучшее, но также и одним 
словом можно многое разрушить. Именно поэтому 
объективность и достоверность – важнейшие кри-
терии вашей работы, которые ценятся населением 
в первую очередь.  
Законодательное Собрание Иркутской области 
традиционно плодотворно сотрудничает с журна-
листским сообществом и обеспечивает максималь-
ную открытость своей работы для средств массо-
вой информации. Так, информационная система 
«Электронный парламент» позволяет сотрудникам 
СМИ следить за ходом законотворческого процесса 
в Законодательном Собрании и получать прямой 
доступ ко всем необходимым документам. Жители 
Иркутской области могут гордиться тем, что по 
степени открытости и доступности для населения 
информационная система парламента Приангарья 
занимает первое место в Российской Федерации 
среди интернет-ресурсов представительных орга-
нов власти страны. 
Уважаемые земляки! В этот праздничный день от 
имени депутатов областного парламента желаю вам 
творческого вдохновения, интересных тем и героев, 
благодарной аудитории. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким! Спасибо за ваш труд!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

ДАТА

11 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 

ЗАПОВЕДНИКОВ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

11 января в России отмечается День заповедников 
и национальных парков. Дата выбрана не случайно, 
именно в этот день в 1917 году в нашей стране 
был создан первый государственный заповедник 
– Баргузинский. Целью его создания стало сохра-
нение популяции баргузинского соболя и других 
животных на Байкале. 
В Иркутской области создано пять особо охраня-
емых природных территорий федерального значе-
ния, 13 государственных природных заказников, 
81 памятник природы. Отмечая значимость 
этого, председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка напом-
нил, что сегодня Байкало-Ленский заповедник, 
Прибайкальский национальный парк, заказники 
«Тофаларский» и «Красный Яр» являются неотъ-
емлемой частью заповедной системы России и 
остаются местами, где бережно сохраняется флора 
и фауна, где суровая и величественная природа 
Сибири являет себя в первозданной чистоте.
– Отрадно видеть, что в заповедных территориях 
проводится огромная научно-исследовательская и 
природоохранная работа, осуществляется высадка 
деревьев, защита реликтовых территорий, – под-
черкнул Сергей Брилка. – Научные сотрудники, 
хранители заповедников и заказников – настоящие 
профессионалы и энтузиасты своего дела, бес-
конечно преданные профессии, искренние храни-
тели сибирской природы. Важно, чтобы каждый 
житель Приангарья понимал огромное значение 
такой работы и сам старался внести свой посиль-
ный вклад в решение задачи по сохранению наших 
природных богатств для будущих поколений, для 
наших детей.

Пресс-служба ЗС Иркутской области  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как помочь развитию 
моногородов в Иркутской 
области? Какую роль 
в улучшении жизни 
играют федеральные 
программы? Что делается 
для поддержки малого и 
среднего бизнеса? Эти и 
другие вопросы обсудили 
участники круглого стола, 
состоявшегося в пресс-
центре газеты «Областная».

В Иркутской области моногоро-
да сформировались в годы активной 
индустриализации региона вокруг 
крупных промышленных предпри-
ятий. После закрытия или сокраще-
ния производства часть населения 
осталась без работы, а социальная 
сфера пришла в упадок. Сегодня, 
когда самые трудные времена позади, 
жизнь в моногородах вернулась в нор-
мальное русло. Тем не менее остается 
еще немало проблем, которые требу-
ют постоянного внимания региональ-
ной и местной власти.

Напомним, в Приангарье насчи-
тывается восемь моногородов – Бай-
кальск, Усолье-Сибирское, Тулун, 
Усть-Илимск, Черемхово, Железно-
горск-Илимский, Саянск и Шелехов. 
У каждого из них свои особенности 
и проблемы, в решении которых не 
обойтись без участия федеральной, 
региональной и местной власти. Это 
касается привлечения инвестиций в 
производство, развития социальной 
инфраструктуры, создания новых 
рабочих мест. 

Фонд приходит на помощь
Улучшение жизни в моногоро-

дах признано одним из приоритет-
ных национальных проектов, наряду 
с такими важными, как здравоохра-
нение, образование, развитие ЖКХ. 
Российским правительством сфор-
мирован единый перечень мер под-
держки развития моногородов. В их 
реализации участвуют различные 
федеральные структуры, обладающие 
большими финансовыми, организаци-
онными возможностями для оказания 
помощи в решении проблем.

По словам министра экономиче-
ского развития Иркутской области 
Евгения Орачевского, одним из наи-
более эффективных инструментов 
является фонд развития моногородов. 
Главная цель, поставленная перед 
этой организацией, – формирование 
условий для создания новых рабо-
чих мест и привлечения инвестиций. 
Фонд берет на себя основную долю 
расходов по строительству или рекон-
струкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для организации про-
изводства. Здесь можно получить 
заемные средства на очень выгодных 
условиях, фонд оказывает содействие 
в подготовке инвестиционных про-
ектов.

Между правительством Иркутской 
области и федеральной структурой 
заключено два генеральных соглаше-
ния. Одно из них предусматривает 
привлечение средств на организацию 
нового производства АО «Усолье-
Сибирский химико-фармацевтиче-
ский завод» и ООО «Фармасинтез-
Хеми». В рамках другого соглашения 
фонд выступает участником финан-

сирования создания индустриального 
парка «Байкальский чистый продукт» 
на промышленной площадке ОАО 
«БЦБК» в Байкальске.

Парк на побережье 
Байкала

Индустриальный парк в Байкаль-
ске объединяет комплекс произ-
водств, который занимается выпу-
ском экологически чистой продукции. 
Особые условия хозяйственной дея-
тельности на байкальском побережье 
существенно ограничивают возмож-
ности для развития промышленного 
производства. С учетом этого реше-
но сделать ставку на использование 
богатейших запасов природного 
сырья. При поддержке региональ-
ной и местной власти в городе появи-
лось новое предприятие по розливу 
питьевой воды, расширили ассорти-
мент действующие производители. 
На одной из производственных пло-
щадок модернизирована макаронная 
фабрика с перспективой выпуска кон-
дитерских изделий. По инициативе 
компании «Травы Байкала» организо-
вана работа цеха, в котором фасуются 
целебные чайные сборы.

Большие перспективы для разви-
тия туризма возникли после создания 
особой экономической зоны «Ворота 
Байкала». Для привлечения резиден-
тов здесь действует льготный налого-
вый режим, позволяющий инвесто-
рам более эффективно использовать 
средства для развития бизнеса, повы-
шения качества и расширения переч-
ня предоставляемых услуг. Решающее 
значение имеет возможность под-
ключения туристических объектов 
к инженерной инфраструктуре, обе-
спечивающей снабжение горячей и 
холодной водой, электрической энер-
гией. На строительство инженерной 
инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны из бюджета области выде-
лено 124 млн рублей. 

Все по программе
Как снизить зависимость моно-

городов от работы градообразующих 
предприятий? Создать новые, не свя-
занные с их деятельностью рабочие 
места. Программы развития террито-
рий разработаны для всех моногоро-
дов Иркутской области. Они включа-
ют в себя мероприятия по улучшению 
городской среды, созданию инфра-
структурных объектов, повышению 

инвестиционной привлекательности 
территорий и созданию благоприят-
ных условий для развития малого и 
среднего бизнеса. К концу 2017 года 
объем инвестиций, которые удалось 
привлечь в рамках этих программ, 
составил более 7 млрд рублей, а коли-
чество рабочих мест увеличилось 
более чем на 3,5 тыс.

Для выполнения программ созда-
ны управленческие команды, кото-
рые прошли специальное обучение и 
защитили свои проекты в Московской 
школе управления «Сколково» и рос-
сийской академии народного хозяй-
ства. Как рассказала и.о. заместителя 

начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 
Ирина Трофимова, серьезная методи-
ческая подготовка помогает грамотно 
распределять силы и концентрировать 
их на самых важных направлениях. 
Очень важен и творческий подход 
к решению проблем, он пробужда-
ет инициативу, формирует представ-
ление о моногороде как территории 
новых возможностей.

ТОСЭР приглашает 
партнеров

Моногород Усолье-Сибирское 
имеет статус территории опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Это создает немалые 
преимущества при организации ново-
го производства, существенно облег-
чает процесс дальнейшего развития. 
В настоящее время в ТОСЭР зареги-
стрированы два резидента – ООО 
«СмартСинтез» с проектом по произ-
водству дезинфицирующих и анти-
септических средств и ООО «Усоль-
маш», планирующее организовать 
изготовление новых моделей флота-
ционных машин. Оба проекта предус-
матривают серьезное инвестирование 
и создание более 70 новых рабочих 
мест.

В конце прошлого года свою заяв-
ку на осуществление деятельности в 
рамках ТОСЭР представили специа-
листы ООО «Лайм». Их проект преду-
сматривает изготовление древесных 
топливных пеллет с объемом инве-
стирования 22,5 млн рублей. Ожи-
дается подача заявок на организа-
цию производства железобетонных 
панелей и кабельно-проводниковой 
продукции, изделий из ПВХ. В случае 
одобрения заявок общий объем инве-
стиций составит 125 млн рублей, поя-
вится около 100 новых рабочих мест. 
Подписано соглашение о взаимных 
интересах по реализации инвестици-
онного проекта с ОАО «Могилевлиф-
тмаш». 

Создание новых производствен-
ных мощностей в рамках ТОСЭР 
имеет большое значение для развития 
моногородов. Кроме повышения заня-
тости населения формируются воз-
можности для пополнения местных 
бюджетов новыми доходами от дея-
тельности предприятий. В ближайшее 
время статус ТОСЭР будет присвоен 
Саянску и Черемхово. Соответству-
ющие документы одобрены на феде-

ральном уровне и проходят согласо-
вание в правительстве РФ. Тем самым 
еще два моногорода получат импульс 
для реализации своего потенциала. 

Как поддержать 
малый бизнес

Крупные инвестпроекты – не 
единственное «спасение» для моно-
городов. Большое значение имеет 
деловая активность местных предпри-
нимателей. Успешно развивающий-
ся малый и средний бизнес создает 
социальную стабильность, повышает 

занятость населения. Для поддержки 
предпринимательства в Иркутской 
области существуют эффективные 
инструменты, облегчающие доступ 
к финансовым ресурсам, создающие 
льготные условия для развития раз-
личных сфер деятельности.

– У нас действует целая систе-
ма мер, направленная на обеспече-
ние благоприятного делового клима-
та в моногородах, – отметил Евге-
ний Орачевский. – Она реализуется 
через межбюджетные трансферты на 
софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства. Особое значение мы придаем 
производству товаров и услуг, а также 
социально значимым видам деятель-
ности. Для этого предусмотрены 
отдельные субсидии. 

По мнению начальника отдела по 
регулированию контрактной системы 
в сфере закупок администрации горо-
да Шелехова Константина Орлова, 
деловую активность предпринимате-
лей сдерживает низкий жизненный 
уровень населения. Кроме того, пред-
ставители малого бизнеса недоста-
точно информированы о том, какую 
помощь они могут получить от госу-
дарства. 

– Мероприятия, которые прово-
дятся с этой целью, как правило, соби-
рают один и тот же круг участников, 
которые и без того осведомлены о 
предоставляемых преференциях, – 
считает Константин Орлов. – Надо 
активнее вести информационную 
работу, облегчить предпринимателям 
условия, на которых можно восполь-
зоваться кредитными инструментами. 
Очень важно расширить формы под-
держки, связанные с субсидировани-
ем части затрат на приобретение обо-
рудования либо модернизацию произ-
водства.

С точки зрения депутатов
Председатель комитета по соб-

ственности и экономической полити-
ке Законодательного Собрания Ольга 

Носенко подчеркнула, что ситуация 
в моногородах находится под контро-
лем депутатов. Проблемы, связанные 
с социальным и экономическим раз-
витием этих территорий, обсужда-
ются с участием экономистов, пред-
ставителей бизнеса и общественно-
сти. Ближайшее выездное заседание 
комитета решено провести в одном 
из самых проблемных моногородов – 
Железногорске-Илимском. 

Ольга Носенко обратила внима-
ние, что в стратегии социально-эконо-
мического развития Иркутской обла-
сти до 2030 года раздел, посвященный 
моногородам, отличается недостаточ-
ной проработкой, в нем отсутствует 
четко сформулированные цели.

– В качестве главной цели раз-
вития моногородов сформулирова-
на необходимость стабилизировать 
социально-экономическую ситуа-
цию, – сказала глава парламентского 
комитета. – Считаю, что такая фор-
мулировка слишком расплывчата, она 
противоречит федеральной програм-
ме, в которой поставлена задача к 2025 
году сократить численность моного-
родов в стране с 319 до 285. Сокра-
тить – это означает устранить зависи-
мость от градообразующего предпри-
ятия, создать новое производство. Мы 
также должны предусмотреть такую 
возможность и наметить пути дости-
жения цели.

По мнению Ольги Носенко, при 
составлении программ развития моно-
городов надо учитывать возможность 
оживления деятельности действую-
щих предприятий за счет обеспечения 
рынка сбыта их продукции на терри-
тории Иркутской области. Например, 
для производства тепла и электро-
энергии можно использовать черем-
ховский уголь, а не завозить топливо 
из других регионов. Интересы моно-
городов должны быть приоритетом в 
стратегическом планировании, а забо-
та о людях – главным направлением 
дальнейшего развития. 

Юрий БАГАЕВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Тофаларии после тестовых 
испытаний начала работу в 
постоянном режиме одна из 
крупнейших в России гибридных 
электростанций. В деревне 
Нерха Нижнеудинского района 
вырабатывает электроэнергию 
первая в этой местности солнечно-
дизельная станция. В жилых домах, 
социальных учреждениях и новой 
школе Нерхи зажегся солнечный 
свет.

Как пояснили в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, проведена реконструкция системы элек-
троснабжения деревни Нерха. Здесь построе-
ны генерирующие объекты на основе возобнов-
ляемых источников энергии. Общая стоимость 
выполненных работ – 77,6 млн рублей (из област-
ного бюджета выделено 70 млн рублей, из бюдже-
та Нижнеудинского района – 7,6 млн рублей).

Строительство станции в труднодоступной 
горной местности потребовало специальных 
усилий. Подрядчик организовал доставку 210 
деревянных опор, 10,5 км силового кабеля, двух 

дизельных станций мощностью 160 кВт в кон-
тейнерах типа «Север-4». Кроме того, были заве-
зены 450 фотоэлектрических солнечных моду-
лей, четыре трансформаторных подстанции, 87 
приборов учета, 144 аккумуляторные батареи, 11 
тонн металлопроката и т.д. Монтаж и пускона-
ладочные работы на новом объекте энергетики 
завершили в ноябре текущего года.

На официальном сайте Нижнеудинского 
района в специальном разделе можно посмо-

треть, как работает солнечная станция. С 
1 декабря 2017 года в Нерхе выработано 
4074.76 кВт*ч солнечной энергии. Установлен-
ная мощность солнечной электростанции 121,5 
кВт. Реализация проекта позволит осущест-
влять электроснабжение населения и объектов 
социальной сферы с привлечением возобнов-
ляемых источников энергии, сэкономит более 
50 тонн дизельного топлива, а также средства 
на его доставку.

– Установленная мощность солнечной элек-
тростанции 121,5 кВт. Реализация проекта позво-
лит осуществлять электроснабжение населения 
и объектов социальной сферы с привлечением 
возобновляемых источников энергии, сэконо-
мит более 50 тонн дизельного топлива, а также 
средства на его доставку, – сказал замминистра 
Сергей Малинкин. 

Юрий ЮДИН

В Тофаларии начала работу солнечная электростанция

Перезагрузка моногородов 

Крупные инвестпроекты – не единственное «спа-
сение» для  моногородов. Большое значение имеет 
деловая активность местных предпринимателей. 
Успешно развивающийся малый и средний биз-
нес создает социальную стабильность, повышает 
занятость населения. 
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Главный врач больницы Леонид 
Павлюк, показывая отделение мини-
стру здравоохранения Олегу Яро-
шенко, признается, что создавалось 
оно без малого два года. Необходимо 
было многое предусмотреть: сделать 
ремонт, закупить функциональные 
кровати, оборудование, тренажеры. 

Потребность в таком отделе-
нии была давно. Люди, перенесшие 
инсульт, нуждаются в усиленных тре-
нировках для восстановления основ-
ных функций организма. Здесь с боль-
ными будут работать логопеды и пси-
хологи.

Заведующий отделением Марк 
Биденко показывает просторные 
палаты на двух-трех пациентов. 
Основное место в них занимают спе-
циальные кровати. Цена каждой – 
около 110 тыс. рублей. Есть здесь стол 
с переносным стендом для развития 
бытовых навыков, на котором кре-
пятся детали одежды с замочками, 
шнуровками, пуговицами, кнопками 
и прочими застежками. На другом 
столе – кубики Монтессори. Все это 
отличные тренажеры для пациентов. 
В каждой палате есть телевизор, где 
транслируется информация о том, как 
правильно восстановиться, выполнять 
элементарные действия по самообслу-
живанию. 

В каждой палате – безбарьерный 
санузел. У каждого пациента есть воз-
можность вызвать дежурную медсе-
стру с помощью кнопки. Она получит 
сигнал в любом месте, где будет нахо-
диться, благодаря браслету, который 
всегда с ней.  

В коридорах – снова тренажеры. 
Один из них – эргостол из дерева 
с различными приспособлениями для 
занятий. Приборы в зале лечебной 
физкультуры напоминают развиваю-
щие игры для детей. Врачи признают-
ся, что больных после инсульта прихо-
дится многому учить заново, как детей 
в первые годы их жизни.

Пациентов здесь будут учить 
ходить по наклонной поверхности, 
ряд навыков они будут отрабатывать 
на обычной шведской стенке. Заста-
вить парализованную руку рабо-
тать поможет зеркальная терапия. В 
помощь пациентам и медикам – робо-
тизированный велоэргометр, на кото-
ром можно проходить тренировку как 
нижних, так и верхних конечностей. 
Тренажер снабжен обратной связью, 
он анализирует движения больного, 
считает количество движений, выпол-
ненных пациентом самостоятельно и с 
помощью робота. Скоро здесь появит-
ся и другое оборудование, например, 
тренажер баланса для равновесия. Он 

уже заказан и находится в пути, паци-
енты могут заново учиться бытовым 
вещам на эргокухне. 

Деньги на создание отделения выде-
лены, в том числе из областного бюд-
жета. Всего на покупку оборудования 
и ремонт ушло порядка 2,5 млн рублей. 

Как отметил Олег Ярошенко, в 
иркутской городской больнице № 1 
теперь создан замкнутый цикл. Сна-
чала пациент с инсультом поступает 
в приемный покой, затем в отделе-
ние реанимации. Оттуда его направ-
ляют в отделение реабилитации 
первого этапа, где маломобильный 
человек учится самому основному. 
Уже после он поступает в реабили-
тационное отделение второго этапа, 
где с ним проводят усиленные тре-
нировки.

Заведующий отделением Марк 
Биденко отмечает важность реаби-
литации в первые три месяца после 
инсульта. Анализ историй болезни 
пациентов больницы за последние 
пять лет показал, что порядка 30% 
больных отделения реабилитации 
первого этапа нуждаются в дальней-
шей реабилитации. 

– Пациент будет находиться здесь 
21 день, при необходимости и доль-
ше. Вообще же наша мечта – соз-
дание отделения реабилитации тре-
тьего этапа на базе поликлиники в 
Солнечном, где могут наблюдаться 

пациенты, которые научились само-
стоятельно передвигаться, – говорит 
врач-невролог. 

– В планах регионального мини-
стерства здравоохранения – созда-
ние 15–20 коечных отделений реа-
билитации второго этапа, ускоряю-
щих восстановление пациентов, в 
других городах области, – рассказал 
Олег Ярошенко. – Подобное отде-
ление планируется открыть на базе 
братской городской больницы № 5. В 
перспективе аналогичные отделения 
начнут функционировать в опорных 
моногородах – Усть-Илимске, Усо-
лье-Сибирском, Саянске. Мы сотруд-
ничаем с медицинскими организаци-
ями КНР, Южной Кореи, посещаем 
их учреждения здравоохранения и 
видим, как там развивается реабили-
тация. Важно понимать и гордиться 
тем, что мы ничем не хуже их осна-
щены и обладаем серьезным научным 
потенциалом, – констатировал факт 
Олег Ярошенко.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

После инсультаЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больные, перенесшие инсульт, теперь имеют больше 
шансов на восстановление. В иркутской городской 
больнице № 1 открылось отделение реабилитации 
пациентов с нарушениями функции центральной нервной 
системы. Оно будет рассчитано на 15 коек и начнет работу 
в конце января.

МЕДИЦИНА

Поводом для проведения 
круглого стола на тему 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи, как объяснил вице-
спикер Законодательного 
Собрания Андрей Лабыгин, 
явилось то обстоятельство, 
что «эта помощь не всегда 
оказывается вовремя либо 
недостаточно качественно». 

Как сообщил руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по Иркутской 
области Алексей Пережогин, по про-
должительности жизни – 68,2 года 
– Приангарье занимает 80-е место 
среди субъектов РФ. По-прежнему 
среди причин смертности населения на 
первом месте стоят болезни системы 
кровообращения, на втором – онколо-
гия, на третьем – травмы, отравления, 
несчастные случаи.

Снижение наблюдается по ряду 
заболеваний: дизентерии, кори, гепа-
титу С, туберкулезу, а случаев полио-
миелита, краснухи, дифтерита, столб-
няка вообще не зарегистрировано. В 
то же время остается напряженной 
ситуация с ВИЧ-инфекцией. Только в 
минувшем году было выявлено 3,6 тыс. 
новых случаев. Среднероссийский уро-
вень превышен в три раза. В отдельных 
территориях: Мамско-Чуйском, Слю-
дянском, Заларинском районах, горо-
дах Черемхово и Свирске – в четыре–
шесть раз. 

Если в крупных городах заболева-
емость ВИЧ-инфекцией в последнее 
время снижается, то в отдаленных тер-
риториях она растет. 

– Основной способ заражения, 
– отметил Алексей Пережогин, – 
по-прежнему половой. Его доля состав-
ляет примерно 75%. И, что интересно, 
в последнее время возрастает число 
инфицированных среди людей стар-
ших возрастных групп – 45–50 лет. 
Молодежь поняла опасность, а до стар-
ших, видимо, пока не дошло.

По данным Роспотребнадзора, на 
оказание первичной медико-санитар-
ной помощи в немалой степени влияет 
изношенность материально-техниче-
ской базы лечебных организаций. Из 
2587 учреждений здравоохранения, 

действующих на территории области, 
60% расположено в приспособленных, 
морально и физически устаревших 
зданиях. Нехватка лечебных площадей, 
скученность, плохая вентиляция и осве-
щенность не способствуют быстрому 
выздоровлению.  

Алексей Пережогин обратил также 
внимание на рост очагов инфекцион-
но-паразитарных заболеваний. Осо-
бенно неблагополучны в этом отноше-
нии такие города, как Иркутск, Тулун, 
Братск. Он предложил рассмотреть 
возможность создания сети диагно-
стических лабораторий, оснащенных 
современной аппаратурой, способных 
оперативно выявлять эти заболевания.

Заместитель областного министра 
здравоохранения Елена Голенецкая 
заверила, что правительство области 
уделяет большое внимание повыше-
нию качества медицинского обслужи-
вания. В 2017 году на строительство 

новых лечебных учреждений было 
выделено более 1 млрд рублей, а на 
капремонт – 452 млн рублей. Такой 
же уровень финансирования предус-
мотрен и на 2018 год.

С каждым годом на смену устарев-
шим фельдшерско-акушерским пунк-
там приходят новые современные зда-
ния, оснащенные необходимым меди-
цинским оборудованием. К 2020 году 
их число должно увеличиться на пол-
торы сотни. Идет замена и устарев-
шего санитарного транспорта. В 2016 
году на федеральные средства было 
приобретено около 40 автомобилей 
скорой помощи. Но они не покрыли 
всей потребности. Учитывая острую 
потребность в санитарном транспор-
те, особенно в отдаленных северных 
территориях, по инициативе депутат-
ского корпуса в 2017 году были выде-
лены из областного бюджета средства 
на покупку более сотни машин скорой 

помощи. На эти же цели в 2018 году 
направляется еще 100 млн рублей.

Большое внимание уделяется про-
филактической работе, в частности 
диспансеризации, которая позволяет 
выявлять патологии на ранней стадии. 
Для проведения обследований в отда-
ленных населенных пунктах работают 
выездные врачебные бригады, плаву-
чие поликлиники, передвижной кон-
сультационно-диагностический поезд 
«Федор Углов».

Для оказания первичной медицин-
ской помощи в отдаленных поселках 
с малой численностью населения при-
меняется такая форма работы, как 
домовые хозяйства. Сельским волон-
терам выдается весь набор лекарствен-
ных препаратов и средства экстренной 
связи с лечебными учреждениями. За 
десять месяцев 2017 года к ним обрати-
лись более 1,7 тыс. человек, из которых 
133 пациента были госпитализированы.  

Несмотря на усилия медиков, про-
грамма госгарантий бесплатной меди-
цинской помощи выполняется не всег-
да на современном уровне и с учетом 
действующих нормативов, включая и 
питание пациентов. Причина, по сло-
вам Елены Голенецкой, кроется в недо-
статке средств для тех видов медицин-
ской помощи, которые финансируются 
из областного бюджета. По подсчетам 
минздрава, дефицит превышает 4 млрд 
рублей.

Андрей Лабыгин предложил участ-
никам круглого стола направить пись-
мо на имя областного министра здра-
воохранения с просьбой предоставить 
информацию: какие именно направ-
ления и лечебные мероприятия недо-
финансируются, чтобы точно взвесить 
необходимый объем средств и соот-
нести их с возможностями областного 
бюджета.

Как сообщил директор террито-
риального фонда медицинского стра-
хования Иркутской области Евгений 
Градобоев, ежегодно проводится спе-
циальный опрос посетителей поли-
клиник. Их просят ответить на четыре 
вопроса: уровень технического осна-
щения, наличие узких специалистов, 
время ожидания в регистратуре и 
качество работы врачей. Именно эти 
моменты вызывают больше всех наре-
каний больных. Данные опросов, про-
веденные за девять месяцев 2017 года, 
показали, что количество жалоб умень-
шилось по сравнению с предыдущим 
годом. Так, например, если в 2016 году 
37% опрошенных выражали недоволь-
ство долгим ожиданием приема к вра-
чам узкого профиля, то сейчас их число 
сократилось до 18%, а на низкое осна-
щение поликлиник пожаловалось лишь 
25% вместо 37% в 2016 году.

Вместе с тем Евгений Градобоев 
отметил, что на качество оказываемых 
услуг в немалой степени влияет нынеш-
ний принцип финансирования. Поли-
клиники получают подушевое финан-
сирование за прикрепленных паци-
ентов вне зависимости от того, обра-
щались они за помощью фактически 
или нет. Такой подход не стимулирует 
учреждения улучшать свою работу, 
поскольку финансирование они полу-
чат в любом случае.

Завершая заседание круглого стола, 
Андрей Лабыгин предложил всем его 
участникам внести до 20 января свои 
предложения, на основе которых коми-
тет по здравоохранению и социальной 
защите выработает окончательные 
рекомендации по улучшению первич-
ной медико-санитарной помощи.  

Александр ПАВЛОВ

Четыре вопроса для пациентов поликлиник
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Уникальные 

образовательные программы 

и проекты разработаны в 

сельских школах Куйтунского 

района. Они учитывают не 

только специфику каждого 

населенного пункта, но и 

позволяют подключить 

к образовательному 

процессу все население, 

представителей власти и 

бизнеса.

Тулюшкинское 

соуправление

Школа в поселке Тулюшка – регио-
нальная площадка по внедрению совре-
менной модели обучения по ФГОС. 
Своим проектом «Соуправление» 
местные педагоги делятся с коллегами 
по всей стране. А начиналось все пять 
лет назад, когда в школе организовали 
общественный управляющий совет.  

– Наша школа всегда была необыч-
ной, по сути, семейной, – рассказывает 
директор Алена Якубчик. – Обучается 
в ней чуть более 200 детей, работают 28 
педагогов, в основном бывшие выпуск-
ники. В педколлективе много семейных 
пар. И учителя, и родители школьни-
ков живут как одна большая дружная 
семья, вместе решая самые насущные 
проблемы. Поэтому нам пришла в голо-
ву мысль создать управляющий совет, 
который бы объединил родителей, 
педагогов, социальных партеров, орга-
ны власти и общественность. 

Члены совета бывают на уроках, в 
качестве экспертов присутствуют на 
промежуточной аттестации учителей, 
на всех проверочных работах школь-
ников, а каждый учитель представляет 
свои разработки на их суд. В школе 
проходит не День открытых уроков, а 
целая неделя, во время которой роди-
тели могут посещать любые уроки и 
внеклассные мероприятия, а после 
этого обязательно проводят обсужде-
ние. Именно благодаря этому появ-
ляются новые интересные проекты. 
Так, например, родились «Авторские 
студии» – своеобразные мастер-клас-
сы, во время которых преподаватели 
и родители обучают ребятишек тому, 
что умеют делать сами.

– Например, одна учительница 
обучала старшеклассниц, как красиво 
завязывать шарфики, я рассказывала, 
как быть тамадой на семейных празд-
никах, а мой муж учил мальчишек 
печь печенье, чтобы порадовать мам на 
8 Марта, – рассказывает директор. 
К проекту подключились родители. 
Кто-то учил ребятишек, как правиль-
но сажать грядки и выбирать семена, 
а кто-то показывал, какие удивитель-
ные вещи можно делать из обычных 
сухих древесных корней, как вырезать 
фигурки ручным лобзиком. Вскоре по 
инициативе управленческого совета 
в школе появились ТИГРы – твор-
ческие инициативные группы, куда 
вошли родители, дети и педагоги. Воз-
никла какая-то идея – группа собира-
ется, продумывает план, представляет 
остальным членам совета на обсужде-
ние и сама проводит мероприятие. 

«Семейный волейбол» – одна из 
таких совместных идей. А еще папы со 
своими сыновьями соорудили насто-
ящий тренажерный зал, а заручив-
шись финансовой помощью районной 
администрации и спонсоров, заодно 
построили во дворе школы хоккейный 
корт с теплой раздевалкой. Для патри-
отического воспитания подрастающе-
го поколения по инициативе ТИГРов 
при школе открыли клуб «Добрыня», 
который теперь посещают более 100 
ребятишек. Руководит клубом атаман 
Присаянского казачьего округа Евге-
ний Лузан. В клубе школьников обу-
чают верховой езде и казачьим едино-

борствам. Чтобы разнообразить досуг, 
создали в Тулюшке филиал районной 
художественной и музыкальной школ. 
Для занятий, опять же, за счет спонсо-
ров специально оборудовали помеще-
ние. Теперь несколько раз в неделю из 
Куйтуна в поселок приезжают педаго-
ги, чтобы обучать здешних ребятишек 
музыке и художественному мастер-
ству. А для того чтобы заниматься 
подготовкой малышей к школе, совет 
принял решение открыть центр игро-
вой поддержки. 

– В нашей школе обучаются 
ребятишки не только из поселка, но 
и близлежащих деревень: Широкие 
Кочки, Малой и Майск, – растолко-
вывает Алена Олеговна. – Ни в одной 
из них нет детского сада, а малышей 
много. Если с детьми не заниматься, 
они приходят в первый класс совер-
шенно неподготовленными. В Майске 
есть небольшой клуб, где при помощи 
районных властей мы открыли группу 
краткосрочного пребывания детей. С 
детьми занимаются психолог, учителя 
начальных классов. Теперь мы пла-
нируем организовать подвоз, чтобы 
на занятиях могли бывать малыши из 
деревень Широкие Кочки и Малой. 

От зернышка до хлебушка

Центр образования «Каразей» 
– яркий пример агробизнесобра-
зования. Дети выращивают в тепли-
цах помидоры, огурцы и болгарский 
перец, на грядках растят овощи, кар-

тофель, плодово-ягодные кустарники. 
Полученный урожай позволяет обе-
спечивать всех учеников в течение 
учебного года комплексным обедом из 
трех блюд, а для школьников младших 
классов здесь и вовсе организовано 
двухразовое питание. Кроме расте-
ниеводства каразейские школьники 
занимаются животноводством. При 
школе создана небольшая свинофер-
ма, где содержится более 30 голов сви-
ней. Комбикормом животных обеспе-
чивает градообразующее предприя-
тие поселка – СПК «Колхоз «Труд». А 
на деньги, вырученные от реализации 
мяса, практически содержится вся 
школа: проводится текущий ремонт 
зданий, приобретается пиломатери-
ал, моющие средства, электротовары, 
спортивный и учебный инвентарь. 

Стоит отметить: при очевидной 
финансовой выгоде агрообразование в 
первую очередь положительно влияет 
на сам учебный процесс. Полученные 
на практике знания ребята успешно 
применяют в своих исследовательских 
работах. Так, под руководством препо-
давателя биологии Нины Порфирье-
вой школьники занимаются исследо-
вательской работой по селекции семян 
зерновых культур. А на мини-свино-
ферме изучают различные породы 
животных. Буквально на днях ферма 
пополнилась новыми «экземплярами» 
– свиньями породы венгерская манга-
лица. В планах юных животноводов – 
приобрести вьетнамскую вислоухую 
породу свиней, а еще вывести свою, 
«каразейскую», скрестив «иностран-
ных» хрюшек с местными представи-
телями животных.

На уроках технологии мальчиш-
ки изучают устройство сельскохозяй-
ственной техники, а потом применяют 
полученные знания уже за штурва-
лами тракторов, грузовых машин и 
комбайнов – в школе есть небольшой 
собственный автопарк. Девочки, изу-
чив премудрости кулинарии по кни-
гам, тоже могут похвастаться умением 
на практике. Директор пояснила: для 
реализации концепции агробизнес-
образования в прошлом учебном году 
в Каразейском центре был разрабо-
тан комплексный проект «От зер-
нышка до хлебушка», объединяющий 
всех ребятишек – от детского сада до 
выпускников, в котором подробней-
шим образом прописан весь аграр-
ный процесс, начиная от выращи-

вания сельхозкультур до получения 
готовых продуктов и их реализации. 
Благодаря грантовой поддержке депу-
тата Заксобрания Дмитрия Баймаше-
ва, Каразейский центр образования 
приобрел тестомес, и теперь девочки 
при прохождении курса «Кулинария» 
практическую часть проходят на базе 
школьной столовой. Процесс хлебо-
печения, по заверению Ираиды Васи-
льевны, настолько увлек юных хозяек, 
что теперь они проводят настоящие 
кулинарные поединки, выискивая 
старинные секреты выпечки, а также 
придумывая собственные рецепты. 

– Мы тесно взаимодействуем со 
всеми нашими аграрными предпри-
ятиями: СПК «Колхоз «Труд», кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами, 
– подчеркивает Ираида Куликова. – 
Наверняка эти хозяйства могли бы 
обойтись без ребят, но благодаря им у 
детей нет времени праздно болтаться 
на улице, они заняты трудом, чувствуя 
свою значимость и причастность к 
настоящему делу. И самое главное – 
школьники учатся работать в трудо-
вом коллективе, учатся трудовой дис-
циплине и гордятся заработанными 
собственным трудом деньгами.

Социальный успех 

«Возрождения»

Еще один необычный проект – 
«Школа социального успеха» – реали-
зуется в Центре образования «Возрож-
дение», расположенном на станции 
Куйтун. Цель его – создать условия 
для социализации детей в обществе. 
«Возрождение», как и «Каразей», 
тоже объединяет детский сад, школу 
и систему дополнительного образова-
ния. Здесь, как и в предыдущих шко-
лах, ведется агробизнесобразование – 
есть теплицы и пришкольные участки, 
школьники проходят профессиональ-
ные пробы в КФХ, районной больнице, 
пекарне, на деревоперерабатывающих 
предприятиях. Разработана програм-
ма по военно-патриотическому вос-
питанию, реализующаяся совмест-
но с клубом «Сыны Отечества», где 
ребята занимаются строевой и стрел-
ковой подготовкой, изучают борьбу, 
самбо, ведут поисковую работу. А еще 
в образовательном центре есть насто-
ящий пресс-центр. Ученики выпуска-
ют газету «Курьер», освещая самые 
значимые моменты школьной жизни. 
Немало материалов в «Курьере» посвя-
щено необычному экопроекту «Чистое 
озеро», претворить который в жизнь 
помог местный предприниматель.

– Недалеко от школы у нас распо-
ложено удивительно красивое озеро, 
– рассказала суть экопроекта дирек-
тор образовательного центра Марина 
Третьякова. – Летом дети чистили 
его берега, устанавливали таблич-
ки, распространяли листовки, а еще, 
чтобы люди не забывали вести себя 
прилично, оформили экоостановку. 
На деньги, выделенные спонсором, 
была куплена краска, и школьники в 
назидание взрослым превратили ее в 
яркий трехмерный экоплакат.

В планах местных школьников раз-
рисовать все автобусные остановки, 
ведь они, по заверению ребятишек, не 
только помогут поднять настроение 
унылой зимой, но и заставят людей 
задуматься о сохранении природы. 

Анна ВИГОВСКАЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ребенок-инвалид из поселка 

Урик Иркутского района 

получил долгожданный 

подарок к Новому году. 

Ноутбук восьмилетней 

Насте Ивановой передал 

мэр Иркутского района 

Леонид Фролов.

Каждый раз наступления Нового 
года Настя ждала с особым нетерпени-
ем. Верила – Дед Мороз обязательно 
исполнит ее мечту. Только вот увидеть 
главного волшебника почему-то никак 
не получалось: ждала-ждала насту-
пления полуночи и все равно засы-
пала. Видно, поэтому, думала девоч-
ка, желание не исполняется. Нынче, 
когда ее пригласили на елку для особых 
детей, Настя обрадовалась: наконец-то 
все сбудется. После хоровода шепну-
ла Деду Морозу на ухо: «Сделай так, 
чтобы я могла ходить!» А увидев, как 
растерянно тот заморгал из-под навис-
ших белых бровей, торопливо поправи-
лась: «Или подари мне ноутбук. Я очень 
хочу учиться и иметь много друзей. 
На инвалидной коляске меня в школу 
не берут и на улице со мной никто 
не играет. А в интернете, как гово-
рит старшая сестра, я бы обязательно 
нашла себе много подружек!»

Настина мама Екатерина Алексан-
дровна после растолковала главному 
детскому волшебнику, что у дочери неиз-
лечимая болезнь – спинальная амио-
трофия Верднига-Гоффмана. Это гене-
тическое заболевание нервной систе-
мы, характеризующееся постепенным 
отмиранием спинного мозга. Обнару-
жили его, когда Насте едва исполни-
лось два годика. Родители встревожи-
лись: дочь, едва сделав пару шажочков, 
тут же садилась или падала. В участ-
ковой больнице поставили диагноз 
«детский церебральный паралич», а 
главный детский невролог Иркутской 
области Сергей Пак, сделав предполо-
жение о наличии спинальной амиотро-
фии, отправил анализы в Москву. Там 
заболевание подтвердили.

– Конечно, для всей нашей семьи 
это было страшным ударом, – делится 
Екатерина Александровна. – Но слеза-
ми, как известно, горю не поможешь. 
Пришлось взять себя в руки и найти 
силы жить дальше.

Каково это – жить, улыбаться, 
ходить на работу, хлопотать по дому, 
знает только она. А еще делать все 
возможное и невозможное, чтобы у 
ребенка было нормальное детство. 
Настю, когда ей исполнилось семь лет, 
как всех прочих детей, мама и папа 
записали в школу. А когда она совсем 
перестала ходить, купили специаль-
ное инвалидное кресло на батарейках. 
Обучение у девочки домашнее. Три 
раза в неделю к девочке домой прихо-
дит учитель по русскому языку, мате-
матике и чтению, еще час в неделю 

Настя занимается с преподавателем 
английского языка.

Сейчас девочка учится уже во вто-
ром классе. Журналистам она рас-
сказала, что больше всего ей нравится 
читать и рисовать. Любимые ее книжки 
– сказки, а животное – зайчик. Она с 
удовольствием показала свои тетрадки 
по чистописанию и математике, прочи-
тала стишок, который выучила к Ново-
му году, и со своими сестренками – 
шестиклассницей Полиной и четырех-
летней Лерой – спела веселую песенку.

Импровизированный концерт пре-
рвали высокие гости. Это к Ивановым 
пожаловала целая делегация во главе с 
мэром Леонидом Фроловым. Руководи-
тель Иркутского района пояснил, что 
сегодня он исполняет поручения Деда 
Мороза, поэтому привез всем ребя-
тишкам подарки. Полине мэр вручил 
планшет, Лерочке – куклу, а Настене 
долгожданный ноутбук.

От счастья девчушка едва не рас-
плакалась:

– Я знала, если попросить Деда 
Мороза, все обязательно сбудется! 

А мама тихонько добавила:
– Знаете, когда Насте установили 

диагноз, врачи говорили, что она про-
живет не более семи лет. Если радост-
ные и счастливые моменты действи-
тельно продлевают жизнь, сегодняш-
ний наверняка добавил дочери сразу 
несколько лет.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Инновации от сельских школ

Новогодний подарок для особого ребенка
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ГОСТЬ НОМЕРА

Истории, которые рассказывает 
известный фольклорист, этнограф, 
доктор филологических наук 
Галина Афанасьева-Медведева 
о старожилах байкальской 
Сибири, не только интересны, 
но и согреты теплом ее сердца. 
Любовь и огромный интерес к 
уходящей культуре помогали 
ей пешком преодолевать сотни 
километров по бездорожью в 
поисках живого русского слова. 
Собранный фольклористом 
бесценный материал стал основой 
для «Словаря говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири», 
который уже насчитывает 19 томов. 
Последние пять лет она возглавляет 
Центр русского языка, фольклора и 
этнографии Иркутской области. 

В этом году к 80-летию Валентина Распути-
на Галина Афанасьева-Медведева создала еще 
один словарь – «Народное слово в рассказах 
и повестях Валентина Распутина». Недавно оба 
ее издания легли в основу интересного проекта 
– электронного словаря «Сибирская Атлантида 
Валентина Распутина». Проект был создан на 
средства гранта президента Российской Федера-
ции на общую сумму 1 млн рублей. 

– Галина Витальевна, скажите, сколько слов 
сейчас в электронном словаре?

– Пока более 150. Над расширением словни-
ка можно работать и дальше. Хочу отметить, что 
моя роль в этом проекте ограничивается лишь 
поставкой текстовых материалов и фотографий. 
Непосредственно же над ним работает Татья-
на Романцова и менеджер проекта компании 
Diagrun Digital Александр Верхозин.  

– Но ведь и работа над словарем «Народное 
слово в рассказах и повестях Валентина Распу-
тина» продолжается.

– Да, сейчас готовится к изданию второй 
том. Здесь без живых материалов, при помощи 
которых мы определяем семантику слова или 
фразеологизма, мы так же, как при работе над 
первым томом, не смогли обойтись, потому и в 
этом случае продолжаем привлекать аудиоза-
писи диалектов, фольклорно-этнографические 
материалы, главным образом записи устных 
рассказов земляков писателя, живых носителей 
ангарского говора. Они были сделаны во время 
экспедиций в период с 1980 по 2017 год в Приан-
гарском крае. Тексты записывались от жителей 
родной писателю Аталанки и от жителей дру-
гих ангарских селений: Аносово, Подволочное, 
Карда Усть-Удинского района. 

Кроме того, мы разыскали тех ангарцев, 
которые переселились в связи с затоплением 
(в результате запуска Братской ГЭС) в другие 
села Усть-Удинского района: это села Балаганка, 
Игжей, Ключи, Малышевка, Молька, Новая Уда, 
Светлолобово, Средняя Муя, Чичково, Юголок, 
поселок Усть-Уда. Здесь и сейчас звучит ангар-
ская речь, которая отличается от современной 
особенностями синтаксиса, ритмики, интона-
ции, мелодики. Такая речь и легла в основу речи 
героев распутинских рассказов, она имеет при-
знаки именно ангарской вербальной культуры.

– Как же вы начали собирать фольклор?

– Будучи студенткой первых курсов филфа-
ка Иркутского пединститута, я решила, что хочу 
заниматься исследованием традиционной куль-
туры. С тех пор не было и года, чтобы я по два, 
а то и по четыре раза не ездила в экспедиции. 

И было куда ездить. Сейчас, к сожалению, оча-
гов традиционной культуры становится меньше. 
Однако есть территории, которые в силу их 
исторических условий, в частности, изоляции, 
бездорожья, удаленности от административ-
ных центров могут сохранять древнюю поэзию. 
Такие точечные пульсары отмечаются в Забай-
калье, Прибайкалье, на Енисее, Шилке, Амуре и 
др. Мы боимся их пропустить. 

До недавнего времени в этот список входил 
Красноярский край с его ангарскими районами: 
Кежемский, Богучанский. Но увы. Кажется, еще 
вчера мы ездили в селения Богучанского райо-
на, а сейчас многие из них уже ушли под воду в 
связи с запуском ГЭС. Готовят под затопление 
села Мотыгинского района – строится пятая 
ГЭС. Следующая, шестая, будет Выдумская, 
затем Стрековская. То есть на 1779 км Ангары 
будет семь ГЭС! 

– А раньше как вы выбирали места для экс-
педиций?

– Любовь к народной культуре мне привила 
известный фольклорист, мой учитель профессор 
Елена Ивановна Шастина. Именно с ней я поеха-
ла в свою первую экспедицию. Это были дерев-
ни, расположенные по реке Лене. Деревни были 
незнакомые. Стучали в каждый дом. Приленцы 
– народ открытый, добрый, гостеприимный, 
словоохотливый. Мы могли часами разговари-
вать. Люди рассказывали о своих родителях, о 
бабушках-дедушках. 

Тематически эти рассказы были различные: 
о репрессиях, раскулачивании, о возделывании 
пашни, об охоте, рыбалке и др. Записывали на 
большие магнитофоны. Бывало, что магнитофон 
«заедало», и мы писали от руки скорописью, 
сокращенно. Вечером старались восстановить 
услышанное днем. Сядем на бережок и пишем, 
пока еще в памяти. По приезде в город рас-
шифровываешь весь собранный материал, а это 
довольно большие текстовые массивы. Вскоре 
перешли на кассеты, и за месяц из одной экс-
педиции мы привозили до 200 штук по 90 минут.

– Наверное, в последние годы вам полегче, 
ведь теперь у центра есть свой транспорт?

– Конечно, машина существенно облегчает 
нашу жизнь, экспедиционные поездки, выез-
ды. Спасибо губернатору Сергею Георгиевичу 
Левченко. Ведь раньше мы ездили на автобусах, 
позже на маршрутках, а внутри районов еще 
совсем недавно часто передвигались зимой на 
санях, летом – на телеге. А сейчас не верится. 
Машина! Это как чудо.

– А для меня чудо ваша преданность про-
фессии.

– Просто нужно любить свое дело, служить 
ему, иначе не выстроить работу. При этом надо 
быть не только филологом, фольклористом, 
этнографом, но и психологом, тонко чувствовать 
рассказчика, его характер, настроение. Надо 
быть постоянно готовым вовремя и правильно 
вступить в разговор, профессионально вести 
его, слышать собеседника, задать такой вопрос, 
который развернет новый рассказ с интересным 
сюжетным поворотом. И здесь безучастность, 
равнодушие, невнимательность, несосредото-
ченность – наши враги. 

– Как вы определяете, что человек – носи-
тель культуры?

– У нас разработана целая методика – на 
300 вопросов с учетом бытующих на террито-
рии Восточной Сибири тем, сюжетов, имеющих 
отношение к традиционной культуре Сибири. 
Мы ее сделали в помощь студентам. Когда-то в 
вузах на филологических факультетах выездная 
фольклорная практика была обязательной. Мно-
гие студенты захватили времена, когда талантли-
вые мастера народного слова имели свою ауди-
торию слушателей. 

Помню, мы познакомились с уникальной 
приленской сказочницей Галиной Александров-
ной Шеметовой, которая рассказывала сказки 
односельчанам. Она помнила сказки своей мате-
ри, которая, в свою очередь, восприняла их от 
своей матери Натальи Осиповны Винокуровой; 
известно, что в 1915 году их записывал извест-
ный фольклорист Марк Азадовский, позже 
издал две книги ее сказок, одну из них перевел 
на немецкий язык. Это во многом определило 
новый взгляд на образ сибиряка. До этого счита-
лось, что у русских, попавших в Сибирь, напрочь 
отсутствует какая-либо склонность к поэзии, 
они только и думают о том, чтобы в сложных 
сибирских условиях выжить физически.

– А о чем эти сказки?

– Все они классические, достаточно объем-
ные, в основном это волшебные сказки, сказки 
о животных, новеллистические сказки. Гали-
на Александровна знает много и мифологиче-
ских рассказов, иными словами, быличек, знает 
бывальщины. Нами подготовлена к печати целая 
книга сказок Г.А. Шеметовой. Несколько ска-
зочных текстов уже вошли в академические 
фольклорные издания. Это те сказки, которые 
находятся еще в живом бытовании, их можно 
услышать. Но, к сожалению, в целом сказка как 
уникальный древний вид искусства сегодня ухо-
дит в небытие. Но мы стараемся хотя бы зафик-
сировать сказки в местах их живого бытования, 
и вообще зафиксировать то, что получили в 
наследство от предшествующего времени, сей-

час это в основном произведения малых жанров 
фольклора, обычаи, обряды, верования и др.

– Слышала, что Валентин Распутин всегда 
интересовался результатом ваших экспедиций? 
Как вы познакомились с ним?

– Мы познакомились, когда «Словарь рус-
ских говоров Байкальской Сибири» уже был 
готов. Но возникли проблемы с публикацией. 
Сначала я отдала рукопись в министерство 
культуры, там сказали, что книги с такой узкой 
направленностью они не печатают. Тут помог 
наш сибирский писатель Виктор Павлович Ива-
нов, он сказал, что о народном слове лучше всех 
напишет Распутин, и организовал с ним встречу. 

Помню, буквально через несколько дней 
после нее Валентин Григорьевич позвонил мне 
и сказал: «Галина Витальевна, надо бы встре-
титься…» Это была первая встреча с Валентином 
Григорьевичем, он передал мне предисловие к 
Словарю под названием «Русь сибирская, сто-
рона байкальская», оно было поразительно по 
глубине понимания значения народного слова. 
После этого четыре первых тома Словаря вышли 
в Санкт-Петербурге в издательстве «Наука», 
однако позже финансирование этого многотом-
ного издания началось в Иркутске, за что я особо 
благодарна Вере Ивановне Кутищевой.

С тех пор и началось общение с писателем, 
когда я приезжала из экспедиций, звонила ему, 
рассказывала, что удалось записать, и что из 
этого представляет особый интерес. Бывало, он 
вспоминал, что какое-то слово встречал у своей 
бабушки, у других ангарцев. А когда я задумала 
словарь по его произведениям, он поддержал 
эту идею. Но реализация этой идеи была сопря-
жена с полевыми исследованиями. Нужно было 
сначала окунуться в ангарскую деревню, понять 
вербальную культуру Приангарья, выявить ее 
носителей. Это большая работа. Тогда я и стала 
постоянно ездить в экспедиции в Приангарский 
край.

– Есть ли у вас продолжатели?

– Мы организовали Центр русского языка, 
фольклора и этнографии Иркутской области, в 
котором работают замечательные сотрудники: 
Маргарита Соловьева, Марина Матюшина, Анна 
Васина и др. Наша главная задача – это прежде 
всего экспедиционная деятельность по выявле-
нию мест бытования традиционной культуры, 
ее носителей. Пока живы наши старики, надо 
успеть собрать материал, обработать и сделать 
его достоянием широкой общественности.

Елена ОРЛОВА

Галина Афанасьева-Медведева: 
Потомки не простят, если мы не 
сохраним традиционную культуру

КОНКУРС

По результатам областного конкурса 
«Библиотека года» одним из лучших стало 
библиотечное учреждение поселка Хужир 
Ольхонского района. 

136 новых книг пополнили фонды Хужирской поселковой 
библиотеки. Часть изданий была приобретена благодаря успеш-
ному участию учреждения в областном конкурсе «Библиотека 
года». Библиотекари Светлана Шатаева и Любовь Кирильчук в 
конкурсной заявке подробно рассказали о своей работе в сфере 
краеведения. Сами сотрудники продолжают изучать историю 
родного края:

– Собран и дополняется материал по истории Хужира, Харан-
цинского дацана, Маломорского рыбозавода, аэропорта в Харан-
цах, исчезнувших деревень на острове – это, например, Песча-
ная – исправительно-трудовая колония в системе ГУЛАГ, Буру-
гер, Усук и т.д. Нам интересно прошлое и настоящее шаманизма, 
родословные ольхонцев. Мы собираем воспоминания об участни-
ках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, о репрес-
сированных лицах с острова Ольхон, о ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС, о женщинах-рыбачках и многом другом.

Интересен их труд по генеалогии местных родов, о работе 
Хужирского краеведческого музея, где собрана богатая коллек-
ция экспонатов, которая требует поддержки государства. 

– В штате учреждения нет краеведа. Но мы понимаем, 
насколько важна эта работа, ведь на острове Ольхон краевед-
ческая информация весьма востребована, у нас бывает много 
туристов. Поэтому, чтобы сохранить краеведческую литературу, 
мы делаем оцифровку ценных документов, – поясняет Любовь 

Кирильчук. – Также мы в 2017 году провели около десятка 
экскурсий по родному краю. Например, в августе состоялась 
экскурсия для сотрудников Института исследования экосистем 
Кильского университета им. Кристиана Альбрехта (город Киль, 
Германия). После нее мы в Хужирской библиотеке встречались с 
американскими индейцами в рамках проекта «Две стороны зем-
ного шара; соединяя коренные народы».

Одна из новых форм работы современных сельских библио-
текарей – мессенджеры. С их помощью можно получить инди-
видуальную консультацию, например, спросить, как переводится 
та или иная пословица с бурятского языка. В интернете хужирцы 
узнают и о поступлении новых книг. К слову, фонды местной 
библиотеки на днях опять пополнились.

– Наша администрация выделила средства на обновление 
книжного фонда. Благодаря этому, а также победе в областном 
конкурсе мы приобрели более 130 новых книг. В основном это 
детско-юношеская литература, художественная проза, русская 
классика, фантастика. Есть немало книг для детей о Великой 
Отечественной войне. И, конечно, мы не могли обойти тему крае-
ведения. В наших фондах теперь есть две новые краеведческие 
книги – «Байкалида – страна неведомая, таинственная, загадоч-
ная» С.А. Гурулева и «Призрак золотого эшелона. Кругобайкаль-
ская железная дорога» С.Н. Волкова, – рассказала руководитель 
Хужирской библиотеки Светлана Шатаева.

Юлия МАМОНТОВА

Ольхонские библиотекари пишут летопись сел

Электронный Электронный 
словарь «Сибирская словарь «Сибирская 

Атлантида Валентина Атлантида Валентина 
Распутина» был создан Распутина» был создан 

на средства гранта на средства гранта 
президента РФпрезидента РФ
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– Пьеса немного иначе звучит в 
свете последних мировых событий, – 
считает Евгений Солонинкин. – Мы 
все сегодня слишком много обраща-
ем внимания на то, что происходит 
вокруг нашей страны, всему верим, 
прямо как наши герои. Но при этом 
совсем забыли про взаимоотношения 
простых людей, про доверие, госте-
приимство. Поэтому добрая, семейная, 
деревенская комедия поможет нам не 
только расслабиться и посмеяться, но 
и посмотреть на себя со стороны. 

История, которая разворачивается 
перед зрителями спектакля, действи-
тельно рассмешит кого угодно. Одна 
деревенская семья держит небольшую 
гостиницу – на две койки. Под Новый 
год сосед Михаил (Алексей Орлов (II) 
приводит в дом художника Виктора 
(Иван Алексеев), который должен 
оформить сельский клуб к празднику. 
Но вдруг он замечает, что красавице 
Татьяне (Кристина Разумова) очень 
понравился городской юноша, да и тот 
явно обратил на девушку внимание. 
Тогда влюбленный в Татьяну Миха-
ил решает соврать, что художник со 
справкой из дурдома. Виктора же он 
предупреждает, что с приветом бабка 
(Нина Полякова), и чтобы тот ни в 
коем случае не вздумал смотреть на 

Татьяну, чтобы ненароком не «раз-
дражить» психов. Бдительная старуш-
ка, кстати, сразу приняла «за чистую 
монету» слова Михаила. Актриса 
Нина Полякова исполняет эту роль 
с большим мастерством и воплощает 

на сцене образ настоящей деревен-
ской бабушки, с подозрением отно-
сящейся к чужим, зато готовой все 
простить своим. Колоритный говор 
добавляет образу очарования. Мать 
Татьяны Катерина (Татьяна Фроло-

ва) и ее отец Тимофей (заслуженный 
артист РФ Игорь Чирва) тоже заподо-
зрили неладное, когда гость начал себя 
странно вести, стараясь не навлечь на 
себя гнев якобы сумасшедшего семей-
ства. Ситуацию усугубляют именины, 
которые просит провести ему Тимо-
фей, скучающий дома из-за сломан-
ной ноги. Но даже совместное засто-
лье лишь усугубляет недоразумение. 

Нелепые столкновения и ситуа-
ции, возникающие благодаря обману, 
не раз заставят зрителя посмеяться 
над непутевыми героями. Кстати, это 
первая серьезная постановка Евгения 
Солонинкина, который сейчас учит-
ся на втором курсе режиссерского 
факультета Театрального института 
им. Бориса Щукина. 

– До этого я писал интермедии, 
поставил три новогодних сказки, но 
взрослый спектакль – это немного 
другое, – рассказал режиссер. – Мне 

кажется, что я вырос из актерской 
профессии, поэтому у меня возникла 
внутренняя потребность воплотить на 
сцене свой опыт, передать какие-то 
мысли и чувства. Хотя я быстро понял, 
что профессия режиссера не такая 
легкая, как кажется. Иногда прихо-
дится работать индивидуально с каж-
дым актером. Особенно в таком спек-
такле, где шесть героев, и все главные. 
Мне хотелось, чтобы этот спектакль 
оставил доброе впечатление, а люди 
посмотрели друг на друга с большим 
доверием и пониманием и, конечно, 
просто отдохнули. 

И этих целей режиссеру удалось 
достичь, ведь «Семейный портрет 
с посторонним» – это спектакль с 
добрым юмором об искренних и про-
стых людях из далекой глубинки. 

Елена ОРЛОВА

Семейный портрет с приветом
ТЕАТР

Спектакль в жанре анекдота «Семейный портрет с посторонним» поставил на основной 
сцене драмтеатра заслуженный артист РФ Евгений Солонинкин. Пьеса драматурга 
Степана Лобозерова, созданная в 1991 году, была популярна и шла на многих сценах 
страны, в том числе и в Иркутске. Однако, по мнению режиссера, материал не только не 
устарел за 26 лет, но и приобрел новые смыслы. 

– Велик был соблазн превратить 
уникальное здание в музей, но этот 
особняк десятки лет был домом для 
писателей Иркутской области, он 
наполнен атмосферой творчества, и, 
на мой взгляд, организация, которая 
помогает писателям выжить в это 
непростое время, заслуживает тако-
го прекрасного здания, – отметила 

министр культуры и архивов Иркут-
ской области Ольга Стасюлевич. – 
Тем более, что Дом литераторов – 
учреждение, аналогов которому нет в 
России, а уникальному учреждению 
– уникальный особняк.

Напомним, усадьба была спроек-
тирована архитектором Николаем 
Бойковым для купца Владимира Брев-

нова, а построена в 1908–1910 годы. 
Здание в стиле модерн было богато 
декорировано как внутри, так и сна-
ружи – маскаронами в виде жен-
ских голов и львов, за что в народе и 
получило название «Дом со львами». 
После революции здесь было обще-
житие и жилые квартиры, делались 
бесконечные перепланировки, что не 

лучшим образом отразилось на зда-
нии. Близость особняка к трамвайным 
путям пагубно повлияло на внешний 
декор. Кроме того, за все это время 
здание не реставрировалось, а косме-
тические ремонты только ухудшали 
состояние его внутреннего убранства. 

– Мы выражаем свою призна-
тельность и глубокую благодарность 

реставраторам, я уверен, что дом, 
которому уже более ста лет, простоит 
еще как минимум столько же, – отме-
тил директор Дома литераторов Алек-
сандр Лаптев. – Я хотел бы поблаго-
дарить строителей и архитекторов, 
восстановивших этот дом, министер-
ство культуры и архивов Иркутской 
области и губернатора Сергея Геор-
гиевича Левченко, который лично 
следил за ходом этих работ.

Реставрацию дома площадью 570 
кв. метров не зря называют уникаль-
ной, ведь за два года здесь не осталось 
ни одного элемента, которого бы не 
коснулись специалисты. Восстанов-
ление здания шло под постоянным 
контролем службы по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской 
области. Общая стоимость рестав-
рационных работ составила 56 млн 
рублей. Было проведено усиление 
фундаментов, стропильной систе-
мы перекрытий, причем без разбора 
конструкции дома. Отреставрирова-
ны внутренние стены и перегородки. 
Отремонтированы и модернизирова-
ны внутренние инженерные систе-
мы здания: отопление, вентиляция, 
электроснабжение, водоснабжение и 
канализация.  

Однако наибольший интерес 
представляет реставрация архитек-
турно-декоративной отделки. На 
фасадах здания восстановили лепные 
элементы – маскароны и гирлянды 
с цветочными мотивами. На втором 
этаже по историческим фотографи-
ям воссоздали наружную деревян-
ную галерею, которая была утрачена 
еще в 20-е годы ХХ века. В каждой 
комнате второго этажа отреставри-
ровали паркеты с уникальным для 
каждой комнаты рисунком, лепной 
декор и потолочную живопись. Бла-
годаря серьезной исследовательской 
работе восстановили даже ориги-
нальный цвет декора помещений.

– Работа была проделана не про-
стая, и удивительно, что мы успели 
осуществить ее за два года, ведь зда-
ние ставило перед нами все новые 
и новые задачи, поэтому порядок и 
характер работ в проекте все время 
подвергались корректировке в сто-
рону усложнения, – пояснила Ольга 
Стасюлевич. – Думаю, мы еще не 
один год будем показывать особняк 
не только жителям Иркутской обла-
сти, но и коллегам-реставраторам.

По словам руководителя Служ-
бы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области Евгения 
Корниенко, в 2018 году в усадьбе 
Бревнова будут продолжены работы 
по воссозданию оригинального кова-
ного ограждения и благоустройству 
территории. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вторая жизнь 
усадьбы Бревнова
В Иркутском доме литераторов 
завершилась реставрация

Иркутская область богата уникальной деревянной 
и каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои 
памятники «в лицо» и можем ли что-то рассказать 
о них? В этой рубрике мы совместно со Службой 
по охране объектов культурного наследия региона 
попытаемся раскрыть легенду самых интересных 
объектов зодчества, продемонстрируем проекты 
реставрации и расскажем об их дальнейшей судьбе. 

АРХИТЕКТУРА

У особняка купца Бревнова началась вторая жизнь. 
Памятник федерального значения открылся после 
реставрации 25 декабря. С маскаронами на фасаде и 
богатым декором внутри – именно таким увидели его 
посетители Иркутского дома литераторов и работники, 
которые впервые вернулись в здание после двухлетнего 
перерыва, ведь именно столько длилась реставрация 
усадьбы.
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Максим Куделя:

– Напомню, библиотека им. И.И. 
Молчанова-Сибирского – одно из 
крупнейших книжных хранилищ 
региона. С 1998 года, с момента всту-
пления в силу закона «О библиотеч-
ном деле в Иркутской области», она 
получила статус Книжной палаты. 
По закону вся тиражная продукция, 
вышедшая в регионе, – и бумажная, 
и та, что издается на дисках, кассетах 
и так далее – в трех экземплярах 
должна поступать к нам. К сожале-
нию, мы не можем утверждать, что 
к нам действительно поступает 100% 
изданного, несмотря на то, что про-
писана административная ответствен-
ность за неисполнение областного 
закона. Это до сих пор скорее вопрос 
добросовестности издателей. Тем не 
менее именно у нас книжная продук-
ция представлена наиболее полно. 

Итак, по состоянию на декабрь 
2017 года в Книжной палате Иркут-
ской области зарегистрировано 581 
наименование непериодической 
тиражной продукции. Это далеко не 
окончательная цифра – ежегодно в 
регионе публикуется порядка 1200–
1500 наименований. Издания 2017 года 
к нам будут поступать примерно до 
середины 2018-го, и только к концу 
будущего года мы подготовим к изда-
нию «Книжную летопись» за 2017 год, 
в которой будет названо наиболее точ-
ное количество новинок.

Немного статистики. Типичная 
для регионального книгоиздатель-
ства книга не превышает 200 страниц. 
Самый популярный тираж – до 100 
экземпляров, это примерно половина от 
всего объема издательской продукции. 
Строго говоря, Российская книжная 
палата вообще не регистрирует то, что 
издано менее 100 экземпляров. Тира-
жом свыше 1 тыс. экземпляров у нас 
напечатано 7% изданий, от 1 тыс. до 500 
экземпляров – 8%, от 500 до 100 – 32%.

Честно говоря, искать эти книги 
в книжных магазинах бессмысленно, 
поскольку такие мизерные тиражи в 
розничную продажу не поступают и 
на массовую аудиторию не рассчита-
ны. Зато они поступают в библиотеку, 
информацию о новинках мы ежеме-
сячно публикуем на своем сайте в раз-
деле «Обязательный экземпляр».

Большими тиражами вышли в 2017 
году всего 11 изданий. К примеру, 
тиражом в 5 тыс. вышли «Справочник 
туриста КБЖД», сказка Александра 
Кобелева «Желтый шарик», «Геогра-
фическая энциклопедия Иркутской 
области. Общий очерк» и «Деньги для 
Марии» Валентина Распутина. Книга 
«Неделимое: Pro-любовь» под автор-
ством Андрея Sh вышла тиражом 
3 тыс., «Земля у Байкала» Валентина 
Распутина – 2,5 тыс., очерки о пред-
приятии «Саянскхимпласт: пути, вер-
шины, хроники» и ежегодник «Иркут-
ская область. Книга рекордов» – по 
2 тыс. и роман Александра Лаптева 
«Бездна» в 1,5 тыс. экземпляров.

Тематически 32% изданий отно-
сятся к истории, экономике и социо-
логии; 13% – различные издания по 
культуре; почти столько же – язы-
кознание и литературоведение; 11% 
– худлит; 8% – технические науки, 
6,5% – естественные науки. 

По характеру материала: 28% – это 
монографии, сборники научных тру-
дов и материалы конференций, 28% 
– учебная и методическая литература, 
7% – статистические издания. Из реги-
ональных изданий 98% опубликованы 
в Иркутске. Наиболее «плодовиты» 
издательства: ИГУ, ИРНИТУ, «Апекс», 
«Аспринт», «На Чехова», «Оттиск», 
«Репроцентр», «Иркутскстат».

Алексей Петров:

– В 2017 году мы с Владимиром 
Скращуком издали «Прогулки по ста-
рому Иркутску», уже в новом статусе, 
как альманах. И в 2017 году стартовала 
новая серия книг «Местные жители». 
В ней будут представлены разные авто-
ры, например, первая книга – Татья-

ны Ковальской «Черемховские копи 
начала ХХ века». Архивный материал 
о людях, которые развивали угольную 
отрасль в регионе. Для меня же очень 
важный факт, что писатель и краевед 
Татьяна Ковальская стала почетным 
гражданином Черемхово. Это свиде-
тельство того, что на краеведов власти 
наконец-то обратили внимание. 

Еще одна книга в этой серии – 
«Иркутская городская дума в 1917 
году», созданная коллективом авторов 
– Алексей Петров, Вадим Шахеров, 
Мария Плотникова и Анна Ильина 
– по материалам архива и заседаний 
иркутской городской думы.

Кстати говоря, в этом году к сто-
летию революции вышла книга 
«Иркутск накануне и в 1917 году. 
Очерки политической истории 
губернского центра». Несколько уди-
вило, что собственно событиям 1917 
года в книге уделено менее четверти 
объема – большая часть это как раз 
«накануне», начиная со второй поло-
вины XIX века. А в нашей книжке 
большее внимание уделено событиям 
именно 1917 года.

Что же касается тиражей – да, 
проблема существует. Более того, 
я уверен, что о каких-то книгах мы 
вообще никогда не узнаем, пока 
они случайно не попадут к 
нам в руки. Несколь-
ко лет назад я стол-
кнулся с такой 
ситуацией: очень 
и н т е р е с н у ю 
книгу написал 
Сергей Нау-
мов про дом 
№ 33 на улице 
Карла Марк-
са. Поскольку 
автор издал ее 
за свой счет, 
тираж всего 50 
экземпляров, как 
автор сам сказал, 
издал, «чтобы сосе-
дям подарить». 

Владимир Скращук:

– Да что книги, мы и авторов мест-
ных не всех знаем. Мне недавно пред-
ставили девушку, говорят, автор вось-
ми романов. И они все вышли в бума-
ге. Девушке всего 17 лет, но у нее папа 
очень состоятельный человек, может 
себе позволить ее издавать. Ничего не 
могу сказать по поводу качества, но 
такая вот история. Интересно, когда 
она писать начала, лет в 14? 

Алексей Петров: 

– Видимо, как Дарья Донцова, по 
два романа за год…

Максим Куделя: 

– Нужно отметить, что бумага 
– сегодня не единственный вариант 
издания. Люди выпускают книги на 
литературных платформах в интерне-
те. Если в поиске набить: Иркутск, то 
мы увидим очень много книг, причем 
не из областного центра, а из глубин-
ки, из какого-нибудь Катангского рай-
она. Статистически это очень сложно 
оценить, но явление уже существует.

Дмитрий Люстрицкий:

– Сегодня на обслуживании гра-
фомании как патологического стрем-
ления к сочинительству некоторые 
издательства уже выстроили целый 
бизнес. Они предлагают самодея-
тельным авторам услуги редактора, 
корректора и дизайнера-оформите-
ля, выполнят любой каприз: выпу-
стят книгу в электронном виде или в 
бумажном, присвоят ISBN, разместят 
в онлайн-магазине. Стоит это удо-
вольствие по-разному, примерно от 3 
тыс. рублей и выше. Есть и предложе-
ния по выдвижению произведения на 
литературную премию. Правда, место 
в шорт-листе еще не продают.

К этим проектам сложное отноше-
ние: с одной стороны, там встречаются 
удивительно нелепые литературные 
эксперименты, с другой – это полезно, 
например, для каких-то полудомашних 
целей. Создать семейную хронику, или 

вот, как уже говорилось, – книгу для 
соседей по дому. А вдруг такая свобо-
да для самовыражения когда-нибудь 
откроет нам нового Чехова?

Владимир Скращук: 

– Я вижу в развитии таких серви-
сов большую пользу, поскольку книга, 
существующая только в бумажном 
виде, при сегодняшних небольших 
тиражах совершенно недоступна для 
читателя. Вот пример: у меня колле-
га занимается наследием академика 
Игоря Дружинина, который много 
лет проработал в Иркутске, а затем 
возглавлял академический Институт 
экологии и водных ресурсов в Хаба-
ровске. Так вот, сегодня ни одна моно-
графия, ни одна статья Дружинина не 
переведена в электронный вид, а его 
работы сохранили научную актуаль-
ность и могли бы быть востребованы.

Недавно таким способом издали 
книгу иркутянина Игоря Подшива-
лова, яркого публициста, активиста 
анархического движения и сибир-
ского областничества. Книга вышла 
в издательстве Common place. Это 
независимый издательский проект, 
начавший работу в 2013 году. Книги 
выпускаются усилиями волонтеров на 
безвозмездной основе, а деньги, полу-

ченные с продажи, идут на подго-
товку следующих изданий.

Алексей Петров:

– Кстати, в сен-
тябре 2017 года в 

Иркутске были 
проданы издан-
ные в 1872 году 
тиражом в 150 
экземпляров 
«Письма из 
А м е р и к и » 
и р к у т с к о г о 
з о л о т о п р о -

м ы ш л е н н и к а 
Николая Бути-

на с оригинала-
ми фотографий 

Николая Ермолина. 
Книга ушла из Иркутска 

с интернет-аукциона за 650 
тыс. рублей. Если сейчас мы говорим о 
книжных итогах года, то это, конечно, 
тоже своего рода рекорд.

Ирина Распопина:

– Говоря о книгах 2017 года, хочет-
ся обязательно рассказать о моногра-
фии Василия Лисицина «Иркутский 
архитектор К.В. Миталь: от модерна 
к постконструктивизму». Если вы 
прочитаете эту книгу, то узнаете, что 
Казимир Миталь в должности глав-
ного архитектора города не только 
поддерживал появление в Иркутске 
архитектурных зданий в конструкти-
вистском стиле, но и сам был авто-
ром нескольких проектов, знаковых 
для иркутской архитектуры. Напри-
мер, это здание гостиницы «Сибирь» 
и жилой дом сотрудников НКВД в 
Пионерском переулке.

Еще одна книга, посвященная архи-
тектуре, называется «Творческий метод 
архитектора-художника Я.Г. Чернихо-
ва». Это исследование Яны Лисициной 
– кстати, супруги Василия Лисицина. 
Вот такой творческий союз двух худож-
ников и искусствоведов. 

И, наконец, сборник рассказов 
Валентина Распутина «Век живи – 
век люби», изданный в серии «Добрый 
свет» компанией «Евросибэнерго» в 
партнерстве с издательством «Вост-
Сибкнига» и Иркутским отделением 
Российского детского фонда. 

Рассказы Валентина Распутина 
издавались и раньше, но в этот раз 
вышла книга с прекрасными иллю-
страциями московской художницы 
Дарьи Чалтыкьян. Она принадлежит 
известной советской и российской 
династии архитекторов и художни-
ков. Дарья говорит, что не работает с 
современными текстами, ей интерес-
ны произведения с собственной исто-
рией. Издание очень красивое, почти 
каждая страница богато иллюстриро-
вана. Почему это важно? Я вспоминаю 

свою школьную программу, книги, 
напечатанные на газетной бумаге. А 
эта книга сама просится в руки, яркая, 
красочная, будящая фантазию и соз-
дающая настроение.

Владимир Скращук:

– В соавторстве со Светланой Була-
товой у нас вышла книга со сложным 
названием «Байкальское движение: 
управление коммуникациями в ходе 
протеста против строительства нефте-
провода по берегу Байкала весной 2006 
года». Когда Алексей Петров провел пер-
вую акцию под названием «Попей воды в 
последний раз», я сразу понял, что собы-
тия развиваются очень интересные, и об 
этом обязательно нужно будет писать. 
Потому я собирал все публикации, кото-
рые выходили, все материалы движения, 
которые, собственно, обобщены и про-
анализированы в этой книге. Здесь 100% 
того, что можно найти в открытом досту-
пе, и плюс еще 10% сверху, поскольку 
я добавил туда материалы движения, 
которые ранее не публиковались. Это 
внутренний информационный бюлле-
тень, который выходил для участников 
движения, выдержки из переписки и так 
далее. Тираж книги небольшой, всего 
100 экземпляров, однако мы выложили в 
свободный доступ электронную версию.

Светлана Булатова:

– Книга издана как учебное посо-
бие для студентов, изучающих медиа-
коммуникации. Нужно заметить, что 
для молодого поколения эта история 
совершенно неизвестна: нынешним 
студентам-бакалаврам во время тех 
событий было девять-десять лет, маги-
странты немного старше, но тоже мало 
что могут вспомнить. Опираясь на 
книгу, мы на занятиях рассматриваем 
эту ситуацию, говорим о технологи-
ях, которые использовались, пытаемся 
дать оценку их эффективности. 

Владимир Скращук: 

– Кстати, в процессе подготовки 
книги мы столкнулись с тем, что источ-
ники в интернете очень плохо хранят-
ся. Большая часть документов сохрани-
лась благодаря тому, что я в свое время 
сделал текстовый файл, в который 
копировал содержимое публикаций и 
сохранял ссылки на интернет-ресурсы. 
Так вот, спустя десять лет попытался 
пройти по этим ссылкам – а их уже 
нет, и их не восстановить. В госархивы 
документы таких движений тоже не 
поступают. Единственное, что остает-
ся доступным, это материалы СМИ. А 
с газетными публикациями современ-
ные историки работают неохотно. Я 
посмотрел несколько книг по истории 
Иркутской области, вышедших после 
2006 года, – в них нет ничего про эти 
события. Вынужден констатировать, 
что мы теряем большой пласт совре-
менной истории.

Здесь уместно провести параллель 
с событиями 1988 года в Ангарске. Это, 
забегая вперед, следующая моя работа 
– изучение протестов общественно-
сти по поводу экологической ситуации 
вокруг биохимического завода, произ-
водящего белково-витаминный кон-
центрат. Там ситуация развивалась по 
абсолютно схожему сценарию, и тоже 
нет ни единой исторической публика-
ции. Ситуацией вокруг БВК занима-
лись биологи, экологи, экономисты, но 
только не историки. Возникает вопрос 
– почему? Ведь это очень интересно с 
точки зрения той же политологии. 

Дмитрий Люстрицкий: 

– И все же давайте вернемся к 
книжным новинкам 2017 года. Учиты-
вая, что только в Иркутской области 
здесь десятки и сотни названий, попро-
бую бегло назвать то, что, как говорит-
ся, must read. Первое, это, конечно, 
хрестоматия по истории пионерского 
движения в Иркутской области. Солид-
ная подборка документов, начиная от 
1920-х годов и заканчивая временами 
позднего советского заката, дополнен-
ная воспоминаниями и материалами 
из личного фонда Надежды Ганзбург, 
известного в Иркутске педагога и мето-
диста. «Бабушка Ганзбург» – так за 

глаза ее называли вожатые педагогиче-
ских отрядов. 

Документы дают простор для раз-
мышлений, что происходило с пио-
нерским движением на протяжении 
без малого 70 лет. Это очень живые, 
неформальные документы и резолю-
ции периода становления советской 
власти, периода Великой Отечествен-
ной войны и буквально на глазах туск-
неющие протоколы собраний пионер-
ских организаций 70-х–80-х годов. 
Видно, как из организации по капле 
уходила жизнь, как застывшая форма 
выдавливала содержание. Считаю, это 
мощный материал для исследователя и 
просто любопытствующего читателя.

Еще одна книга, о которой обяза-
тельно хочется сказать, уже, правда, 
не совсем новинка – вышла в мае 2017 
года, – «Политическое соперничество: 
психологические и технологические 
ресурсы». Она подготовлена иркут-
ской университетской профессурой: 
заведующим лабораторией психолого-
экономических и кросс-культурных 
исследований ИГУ Александром Кар-
нышевым и руководителем лаборато-
рии гуманитарных и политических тех-
нологий ИГУ Константином Жуковым. 
Авторы исследуют тему политического 
соперничества достаточно давно, их 
первая книга, посвященная психоло-
гии соперничества, вышла в свет еще в 
2001 году. Думаю, что накануне сезона 
больших выборов – напомню, в 2018 
году мы выбираем президента России и 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, – пособие будет 
востребовано не только у студентов, 
но и в политических штабах. К слову, 
кроме теоретической части, там много 
практической информации – начиная 
от рекомендаций по созданию предвы-
борной программы, до типового плана 
агитационно-пропагандисткой работы.

Из странного – то есть из того, что, 
по меткому замечанию Алексея Петро-
ва, выходит «для соседей по дому» и 
редко доходит до большой аудитории 
– роман «Амурская сага» Александра 
Белоногова (Ведрова). Создавая свое 
произведение, автор взял за основу 
записи из семейного архива Давыда 
и Ивана Карпенко. Воссоздавая исто-
рию семьи переселенцев из Полтавы, 
отправившихся осваивать Приамурье, 
автор создает яркую панораму собы-
тий гражданской войны, коллективи-
зации и довоенных репрессий. Для 
региональных новинок это книга очень 
нетипична – беллетризованная семей-
ная летопись, написанная в традициях 
«большой литературы». 

Еще один проект, вышедший неза-
долго до нового года, – книга «Награ-
дить посмертно», подготовленная 
отделом информации и обществен-
ных связей Главного управления МВД 
РФ Иркутской области. Посвящается 
сотрудникам органов внутренних дел 
региона, погибшим при исполнении обя-
занностей. Бережно собраны публика-
ции СМИ, указы, документы, начиная с 
1966 года, – кстати, составитель и редак-
тор сборника подполковник внутренней 
службы в отставке Аркадий Казак, чело-
век, отдавший много лет работе в пресс-
службе УВД. На мой взгляд, очень пра-
вильно, что материалы не стали «пере-
рабатываться», переписываться – и 
мы можем увидеть, как менялся язык, 
стилистика газетных публикаций. Перед 
читателем предстают не только павшие 
милиционеры-герои, но и слепок вре-
мени, в котором они жили. Заодно по 
этим очеркам можно изучать историю 
региональной журналистики – среди 
авторов встречаем фамилии Арнольда 
Харитонова, Олега Суханова и многих 
других. Пожалуй, ложкой дегтя остается 
лишь качество книжного макета: какая-
то бешеная верстка, на странице полей 
почти нет, край «под обрез» столбца. В 
остальном же – правильная, нужная и 
полезная книга.

Дмитрий ШИБАНОВ

Иркутские книжки 
Какие издания вышли 
в регионе в 2017 году

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сколько книг ежегодно издается в Иркутской области, 

какая эта литература, и где с ней можно познакомиться? 

Проблемы и перспективы книжного дела в регионе стали 

темой круглого стола, который состоялся накануне нового 

года в редакции газеты «Областная». В разговоре приняли 

участие заместитель директора по информатизации 

и развитию Иркутской областной библиотеки им. И.И. 

Молчанова-Сибирского Максим Куделя, краевед Алексей 

Петров, журналист Владимир Скращук, редактор газеты 

«Областная» Дмитрий Люстрицкий, преподаватель 

ИГУ Светлана Булатова, сотрудник корпоративного 

университета «ЕвроСибЭнерго» и блогер Ирина Распопина.

50% 
книг 

издается тиражом 

до 100 экземпляров. 

Свыше 1 тыс. экземпляров 

напечатано лишь 

7% 

изданий 
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 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Старый зал тяжелой атлетики 

в иркутском спорткомплексе 

«Локомотив». Сколько же лет он 

не ремонтировался? Бывший 

гараж, который вообще для 

спорта был не очень-то удобен. Но 

помещений мало, его немножко 

переоборудовали и как-то жили, 

тренировались... Недавно этот зал 

«перенес» капитальный ремонт 

– новые окна, новый помост. И 

заниматься спортом теперь – 

одно удовольствие. А на днях со 

всего Иркутска приехали сюда 

тяжелоатлеты в гости к тренеру 

Петру Груздеву – на соревнования 

под названием «Новогодний приз». 

А вот и он сам собственной персоной – 
Петр Семенович Груздев, хорошо знакомый 
любителям спорта в Иркутске и не только. 
Возглавив когда-то федерацию пауэрлифтин-
га, он вывел этот вид спорта в городе на 
мировой уровень. Сам он – мастер спорта 
по тяжелой атлетике, участвовал в отборе на 
Олимпиаду-80! На Игры не отобрался, стал 
девятым. Зная уровень чемпионата СССР, 
надо понимать, какое это достижение! Осе-
нью 2014 года ему предложили вернуться в 
спорткомплекс «Локомотив» в Ново-Ленино. 
Сейчас он принадлежит Центру спортивной 
подготовки Иркутска. А Петр Груздев – стар-
ший тренер по тяжелой атлетике. 

– В соревнованиях участвуют дети 2000 
года рождения и младше, – рассказывает 
Петр Семенович. – Всего 65 человек. Среди 
них есть дети с именем, которые становились 
чемпионами области, имеют первый спортив-
ный разряд или даже являются кандидатами 
в мастера спорта. Например, Наталья Ильина 
и Алена Малых. А для некоторых это дебют, 
многие здесь выступают первый раз. К нам 
приходят дети из неполных и неблагополучных 
семей. А спорт для них – возможность реа-
лизовать себя. Поэтому нам не столько важен 
результат, и не так важно, станут ли ребята 
чемпионами. Важно, что у детей есть коллек-
тив, есть секция, есть друзья! Вы же знаете, что 
я великовозрастный тренер, они все для меня 
как внучки! А я им и тренер, и преподаватель, 
и учитель, и отец, и дед. Приходят девчонки с 
учебы голодненькие, домой зайти не успели – 
вот, пожалуйста, поешьте! Но главное – они 
способные девочки, у них хорошие задатки! 
Это наше будущее! Я понимаю: надо иногда 
позволить им пошалить. А когда они повздорят 
между собой – надо их помирить! Разве спор-
тсменка может быть безвольной, это же амеба. 
А они бойцы у меня вон какие! Чемпионками 
стали. Я верю в них. 

И вот соревнования завершены, резуль-
таты показаны, а что же впереди? А впереди 
сладкое, а именно – новогодние призы и 
подарки: конфеты, грамоты, медали, новогод-
ние сюрпризы! Спасибо директору центра 
спортивной подготовки Аркадию Журавлеву, 
который изыскал средства и сумел сделать 
соревнования настоящим новогодним празд-
ником. 

– Тяжелая атлетика – это олимпийский 
вид спорта, он базовый для Иркутской обла-
сти, в Приангарье есть хорошие традиции 
– двое олимпийцев, Евгений Шишлянников 
и Альбина Хомич, которые показывали высо-
кие результаты. В нынешнем году мы про-
вели в зале ремонт. Заменили старые окна на 
пластиковые, отремонтировали тренерскую. 
А также купили новые помосты, спортивный 
инвентарь, спортивное питание, – рассказал 
директор.

Если уж заговорили о переменах, то отчего 
не сказать и про реконструкцию других объек-
тов? Главное событие года, причем оно имеет 
значение не только для спорткомплекса, но и 
для всего города Иркутска, – укладка искус-
ственного газона. 

– В мае уже на новом газоне можно будет 
играть, затем мы планируем поменять тут 
ограждение, поставить мячеулавливающие 
сетки, – добавил он. 

Ждем, что появление искусственного газо-
на привнесет новые силы в тихую и размерен-
ную жизнь стадиона на окраине города. Отны-
не здесь можно будет проводить соревнования 
более серьезного уровня. 

– Мы уже купили ворота, скоро пройдем 
сертификацию. Да, это не «Зенит-Арена», 
но тем не менее будет стадион достойный! 
А если соблюдать все нормы, например, не 
менее 15 см утрамбованного снега, то можно 
будет зимой играть в хоккей с мячом! Вообще 
планов очень много. В следующем году у 
иркутского спорта будет хорошая господ-
держка, финансирование. Нужно постарать-
ся, чтобы и нашему учреждению достались 
бюджетные средства: чтобы и дальше заку-
пать инвентарь, ремонтировать объекты, раз-
виваться. В 2018 году мы закончим ремонт на 
«Авиаторе», у нас там есть довольно сильная 
команда юных хоккеистов под руководством 
известного тренера Владимира Наумова. 
Эта команда единственная будет представ-
лять Иркутск на первенстве России в янва-
ре, которое пройдет в Абакане, – рассказал 
Аркадий Журавлев. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото автора 

БАСКЕТБОЛ

Баскетболисты «Иркута» 

8 января одержали победу 

над командой «Купол-

Родники» из Ижевска с 

разницей в 32 очка. 

Начало встречи напомнило преды-
дущий домашний матч против «Купо-
ла», когда хозяевам удалось сразу же 
завладеть преимуществом над гостями 
в шесть-восемь очков. Однако в этот 
раз после цифр на табло 8:2 в пользу 
сибиряков разрыв в счете начал таять 
благодаря уверенным действиям под 
щитом Максима Захарова и бросков 
из-за дуги его тезки Кирья-
нова. К окончанию стар-
тового игрового отрезка 
лишь минимальный пере-
вес «Иркута» – 19:18.

В следующей четвер-
ти «оранжево-черные» 
никак не могли подо-
брать ключ к крепости 
под названием «Купол-
Родники». Взятые 
нашим тренерским шта-
бом два тайм-аута эффек-
та не принесли, за минуту 
до большого перерыва после 
атаки с фолом Ильи Подобедо-
ва ижевчане вырвались вперед 
– 31:32. Выйти с честью из 
сложившейся ситуации помог 
снайперский «трюльник» от 
Александра Анисимова, благо-
даря которому в раздевалку 
лидером ушла команда При-
ангарья – 35:32.

С самого начала второй 
половины встречи сказалась 
нехватка высоких игроков в 
составе «Купола». «Иркут» 
наглухо прикрыл подступы 
к своему щиту, гости вынуж-
дены были атаковать издале-
ка, что им неплохо удалось – 
пять «трешек» за третью четверть. 
Хозяева же были успешны в нападе-
нии как из-под кольца, так и из-за дуги. 
Отметим вышедшего на замену Сергея 
Михалева, который сначала был точен 
с линии штрафных, затем со средней 
дистанции. А в завершение десятими-
нутки 14-й номер завершил атаку 
хозяев, подобрав мяч от щита 
и забив в прыжке. Чтобы 
принять решение на тему 
– засчитывать ли попадание 
Михалева на последней секун-
де четверти? – судьи обратились к 
видеопросмотру. «Плюс 2» в нашу 
копилку упали – 64:47.

В заключительном игровом 
периоде главный тренер «Иркута» 

Станислав Истомин дал поиграть 
«игрокам скамейки» – и они 
хорошо себя проявили. Отме-
тим два дальних попадания 
Антонио Каетано, который 
также забил из-под кольца. 
Еще одним героем этой чет-

верти, а также всего матча 
стал Алексей Бабушкин, 
в очередной раз запи-

савший в свой актив дабл-дабл – 
18 очков и 10 подборов.

Итоговый счет встречи – 88:56, 
победа позволила нашей команде вер-
нуться на восьмую строчку турнирной 
таблицы Суперлиги-1.

Следующие матча пройдут 12–13 
января во Дворце спорта «Труд», «Иркут» 
против «ЦСКА-2», начало в 19.00.

Людмила МОСКАЛЕВА 

Фото Артема ИЛОШВАИ

Крупная победа «Иркута»

КОММЕНТАРИИ

Максим КИРЬЯНОВ, защитник БК 

«Купол-Родники»:

– Конечно, мы рассчитывали на реванш 
за игру 5 января и выиграть сегодня 
хотелось в любом случае. У нашей коман-
ды сейчас тяжелое положение в чемпи-
онате, мы не в зоне плей-офф, задача 
стоит туда попасть. Как и в первой игре, 
у нас не получилось справиться с лидера-
ми – с Анисимовым и Федюшиным. 

Сергей МИХАЛЕВ, нападающий БК 

«Иркут»:

– В первой половине встречи команда 
Ижевска хорошо боролась, и мы, может 
быть, недонастроились после предыду-
щего крупного выигрыша над соперни-
ком. В перерыве тренеры дали нужные 
установки, и мы их выполнили. 

Валерий КОНОТОПОВ, главный тре-

нер БК «Купол-Родники»:

– Игра для нас не удалась, мы провали-
лись в третьей четверти. «Иркут» заслу-
женно победил, на данном этапе мы не 
конкуренты. Не хватило нам ротации 
состава, а именно двух игроков осно-
вы, которые у нас травмированы, – это 
Лидяев и Карпеко. 

Станислав ИСТОМИН, главный тре-

нер БК «Иркут»:

– Пока были силы у Ижевска плюс наши 
собственные ошибки, соперник был в 
игре. Соглашусь, что у нас игроки, вышед-
шие на замену, неплохо себя проявили. 
Они свежие и внесли ту струю, ту энер-
гию, которой нам не хватало в первой и 
второй четвертях. Однозначно они дали 
толчок той игре, которая была потом.
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Девчонки у меня бойцы!
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– Однажды мне подарили художественную 
куклу, и я буквально заболела идеей создать 
нечто подобное, – вспоминает Доржима Намда-
кова. – Помню, я обратилась к Даши с просьбой 
помочь мне, поскольку у меня была куча сомне-
ний, я даже не знала, с какой стороны подсту-
питься к этому делу, но брат меня поддерживал 
и настраивал на успех. Помню, как мы вместе 
делали в Москве первую куклу – «Китайскую 
принцессу». Он нарисовал эскиз, мы вылепили 
голову, руки и ноги. Потом все остальное делала 
я. Собрала, отправила Даши, и ему понравилось.

Кстати, в свое время именно Доржима, 
художник по образованию, во многом опре-
делила будущую профессию Даши Намдако-
ва. Правда, тогда еще он сражался с тяжелым 
недугом и даже думать не мог о том, что когда-
нибудь освоит профессию своей мечты. Однако 
старшая сестра, которая тогда была студент-
кой Московского художественного училища, 
присылала ему письма с подробным описанием 
учебного процесса. Именно благодаря им Даши 
освоил азы рисунка и был лучшим на экзаменах 
при поступлении в вуз.

Нужно отметить, что Даши Намдаков при-
надлежит к древнему роду кузнецов-дарха-
нов, из которого выходили ювелиры, народ-
ные мастера и художники. Отец скульптора – 
художник-самородок, брат Будажаб – ювелир. 
И хотя некоторые члены семьи Намдаковых 

имеют профессии, напрямую не связанные с 
искусством, – педагог, медсестра, товаровед, 
– все они в той или иной мере увлечены твор-
чеством. Неудивительно, что Доржима не долго 
делала авторские куклы в одиночку, доволь-
но скоро к увлекательному занятию подключи-
лась вся семья. Эпицентром производства стала 
мастерская в доме у родителей Даши в Улан-Удэ. 
Кстати, на выставке можно заглянуть в это про-
странство – на одной из стен галереи через 
проектор в семиминутном ролике представлены 
самые яркие моменты творческого процесса. 

– Моя работа – вылепить лицо, расписать, 
сделать прическу и собрать все воедино, – рас-
сказала Доржима Намдакова. – Старший брат 
Будажаб делает каркас, троны, постаменты из 
натурального дерева, ювелирные украшения. 
Родители и сестры работают с тканями, делают 
вышивки и так далее. Кстати, мы всегда дора-
батываем материалы, поэтому в готовых про-
изведениях нет ни одной детали, которой бы не 
коснулась наша рука. В ход идут кусочки кожи, 
меха, конского волоса, кружева, шелка. 

Всего за почти пять лет семья Намдаковых 
создала более 50 кукол, большинство из кото-
рых находятся в частных коллекциях. Благода-
ря семейному подряду получается существенно 
ускорить их создание. Например, одну из самых 
эффектных кукол на выставке – «Девушка в 
красном» – делали примерно три месяца. Если 

бы над ее созданием работал один человек, то 
потребовалось бы в три раза больше времени. 

– Эта кукла называется «Девушка в крас-
ном» или «Сэсэг», что в переводе с бурятского 
означает цветок, – рассказала Доржима. – 
Кукла сделана по карандашному наброску Даши. 
Идея в том, что эта девушка прошла какой-то 
жизненный путь, потом присела отдохнуть и 
расцвела, как цветок. Кстати, под платьем у 
нее красивые сапожки, причем подошва на них 
немного протерта, что символизирует дорогу ее 
судьбы.

Другая героиня экспозиции – «На прогулке 
с черепашкой». Красный цвет в ее наряде не 
такой огненный, голова окутана платком, а в 
руках она держит поводок.

– Это маленькая девочка, которая вышла на 
улицу, чтобы выгулять свою черепаху, – пояс-
нила Доржима Намдакова. – Образ получился 
трогательный и немного наивный. Кстати, эта 
кукла сама захотела быть именно такой, ведь 
иногда, когда ты создаешь работу, она словно 
подсказывает тебе, какой должна быть.

Совсем другим характером обладает «Девоч-
ка в чалме». Веселая озорница в богато украшен-
ном одеянии взобралась на высокий сундук.

– Девочка в чалме сидит на богатом сундуке 
с приданым, – отметила Доржима. – Навер-
ное, она дочка зажиточных родителей. Кстати, 
раньше буряты часто носили такой головной 

убор. Сама чалма собрана из разных кружев и 
вышивок. Сундук – работа брата. Ручки у него 
костяные, и здесь его авторская роспись. 

Создать «Удивленную лошадку» без всадни-
ка – идея Даши Намдакова. Забавное животное 
в тяжелой попоне действительно получилось 
вполне самодостаточным. Как «Девушка в золо-
той шляпке». Глаза ее закрыты, лицо сосредо-
точенно, и остается только гадать – откуда эта 
незнакомка в необычном головном уборе.

– Мы не создаем для наших кукол нацио-
нальных костюмов, это больше стилизованные 
фантазийные наряды некой неведомой волшеб-
ной страны, – говорит Доржима Намдакова. 
– Здесь мы видим девочку-подростка, которая 
вся ушла в себя. Она медитирует, мечтает о буду-
щем. Кстати, эта маленькая работа более трудо-
емкая, чем некоторые большие куклы. 

Еще две куклы на выставке – «Торжество» 
и «Восточная красавица» поражают своими 
замысловатыми прическами и искусно укра-
шенными платьями. Эти сказочные принцессы 
исполнены достоинства и величия, как и подо-
бает особам голубых кровей. 

Увидеть куклы семьи Намдаковых в Галерее 
В. Бронштейна можно до 4 февраля.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Принцесса и лошадка
В Иркутске представлены новые куклы 
по эскизам скульптора Даши Намдакова

ВЫСТАВКА

Встреча с куклами 
семьи Намдаковых – это 
всегда своеобразное 
путешествие в сказку, в 
которой живут царевны, 

воительницы, красавицы и 
хрупкие подростки. Они словно 
рассказывают удивительные 
истории о дальних 
странствиях, фантастической 
роскоши, неземной любви и 

сладких грезах. Услышать их может каждый посетитель иркутской 
Галереи В. Бронштейна, если повнимательнее всмотрится в каждую из 
семи героинь выставки. Однако у наших читателей есть уникальная 
возможность узнать, что вкладывала в каждое произведение один из 
их авторов – Доржима Намдакова, которая и вдохновила семью на 
создание авторских кукол.

ЖИВОПИСЬ

Радость жизни и по-детски 
непосредственный взгляд 
на мир можно увидеть на 
выставке «Очарованный 
странник» известного 
петербургского художника 
Арона Зинштейна в арт-галерее 
DiaS. За экспрессивную 
манеру и сочные краски 
искусствоведы называют его 
«русским Матиссом». 

Сам же художник определяет свой 
стиль как романтический экспрессио-
низм и признается, что больше тяготеет к 
творчеству немецких импрессионистов и 
американских художников-шестидесят-
ников.

– В мире искусства в нашей стра-
не происходит очень много интересно-
го, и жаль, что даже 50-я часть этого не 
доходит до Иркутска, а показать хочется 
многое, поэтому мы так рады, что удалось 
представить работы Арона Зинштейна, 
– отметила директор арт-галереи DiaS 
Диана Салацкая. – Высокое искусство 
достойно каждого, в том смысле, что оно 
будет понятно многим, а не только узкому 
кругу ценителей. Эти работы, на первый 
взгляд, такие простые, словно их нари-
совал ребенок, но от каждой поет душа, 
поскольку в ней есть все: и настроение, и 
цвет, и композиция. 

Выставка «Очарованный странник» 
открылась в преддверии 70-летнего 
юбилея мастера. Однако она не носит 
ретроспективный характер, ведь на ней 
в основном новые работы. Всего более 50 
произведений, созданных гуашью.

– Я начал писать в такой технике 
наряду с живописью и офортом в 1980-е  
годы, – рассказал Арон Зинштейн. – И 
часто выставляю эти листы и продаю, 
а интерес к ним не ослабевает. В то же 

время картины в такой форме легче 
транспортировать на дальние расстояния, 
чем я и воспользовался, когда отправлял-
ся в Иркутск. Я изображаю моих друзей, 
родственников, свою дочь Аню и, конеч-
но, пейзажи Петербурга. Я вписался в 
него как художник, и город дает мне твор-
ческие силы.

При этом произведения Арона Зин-
штейна далеки от реалистического вос-
приятия действительности, это скорее 
пейзажи и портреты состояний, которые 
передают переживания художника. Кста-
ти, по мнению искусствоведов, в твор-
ческой эволюции Арона Зинштейна в 
последние годы прослеживается тенден-
ция к сбалансированному и гармонич-
ному восприятию мира. С чем вполне 
можно согласиться, ведь в его работах 
действительно чувствуется любовь к 
жизни и восприятие ее как праздника.

Выставка Арона Зинштейна будет 
работать до 15 февраля.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутске открылась выставка «русского Матисса»
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                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический  
театр имени  
Н.П. Охлопкова

Камерная сцена
Вечерние спектакли:
13 января
«Трое на качелях» (16+)
14 января 
«Старомодная комедия» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 


