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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ТРЕТИЙ СЪЕЗД  
ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ 
ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
БЮДЖЕТНОМУ, ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
И ПРАВОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
МЕСТНЫХ ДУМ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ РЕГИОНА».
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ЭКОНОМИКА

Под санкции, введенные США против представи-
телей российского бизнеса, попали отечествен-
ные компании, дочерние предприятия которых 
находятся на территории Иркутской области. 
России уже не впервой переживать ограничения 
со стороны Запада. Нашу экономику не сломили 
ни кризисы, ни обвал рубля и снижение цен на 
нефть. К чему стоит приготовиться Приангарью? 

СТР. 5

ДОРОГИ

Каждый может принять участие в составлении 
Карты убитых дорог, размещенной на сайте 
dorogi-onf.ru. Отмечая дорогу и формируя ее 
рейтинг посредством голосования, вы сможете 
повлиять на ее включение в планы ремонта. 

СТР. 8

АКЦИЯ

Более 2 тыс. иркутян писали «Тотальный дик-
тант». Проверить свою грамотность можно было 
в университетах, школах, обсерваториях, библи-
отеках, музеях и даже ресторанах. В столице 
Приангарья акция проходила на 18 площадках. 
На одной из них текст диктовала знаменитая 
поэтесса Ирина Астахова. 

СТР. 14

ПОМОЩЬ

Благодаря поддержке неравнодушных людей уда-
ется собрать деньги на дорогостоящее лечение, 
оказать гуманитарную помощь в трудных ситуа-
циях, не оставить наедине с бедой малообеспе-
ченные семьи, сирот, инвалидов. Как работают 
благотворительные фонды Иркутской области? 

СТР. 15

НАЛОГИ

Налоговые инспекции приглашают граждан на 
Дни открытых дверей 23 и 24 апреля – с 9.00 до 
20.00. Вам разъяснят, кто обязан декларировать 
доходы, как исчислить и уплатить НДФЛ, помогут 
заполнить декларацию, подключат к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физических 
лиц». Напомним, не позднее 3 мая граждане 
должны отчитаться по доходам, полученным в 
2017 году. Граждане, желающие получить соци-
альные, имущественные и стандартные нало-
говые вычеты, сроком не ограничены и могут 
подать декларацию в течение всего года.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С 15 АПРЕЛЯ ДО 15 ИЮНЯ  
2018 ГОДА ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОСЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕСОВ ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ III КЛАССА И ВЫШЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. 
ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТ НА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ И 
ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, СЖИГАНИЕ МУСОРА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 
ЗАПРЕТ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ, 
УГЛЯХ.

Первые подтопления 
населенных пунктов в 
Иркутской области в этом году 
уже произошли. Они показали, 
что власти на местах к обилию 
талых вод не готовы. Об 
этом шла речь на заседании 
региональной комиссии по ЧС.

Как отметил зампред правительства 
Иркутской области Виктор Кондрашов, в 
зону повышенного риска в период весеннего 
половодья попадает 57 населенных пунктов в 
девяти муниципальных образованиях: Качуг-
ском, Жигаловском, Тайшетском, Чунском, 
Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Кирен-
ском, Катангском и Зиминском районах. Там 
постоянно проживает 17 тыс. человек. Для их 
размещения в случае половодья подготовле-
ны 87 пунктов временного размещения. 

Чтобы на местах контролировать ситу-
ацию с паводками, члены правительства в 
составе пяти оперативных групп отправи-
лись в паводкоопасные районы. Ситуация 
с недавним подтоплением пониженных 
участков местности в селе Хомутово Иркут-
ского района показала, что местные власти 
угрозу, которую могут нести талые воды, 
не восприняли всерьез. Когда посыпались 
жалобы граждан, власти реагировали очень 
медленно, помощь населению, откачка воды 
из подтопленных территорий производи-
лись с задержкой.

Как отметил начальник ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валентин Нелюбов, 
в муниципалитете просто проигнорировали 
прогноз. Местная власть знала о том, что 
есть большие снегозапасы, что местность 
пониженная и возможны подтопления, при 
этом не проводились превентивные меро-
приятия и работа с населением. Ну, а самое 
главное – нарушена система водоотвода, 
которая была сформирована в предыдущие 
годы.  

Проигнорировали прогноз
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПАВОДКЕ И НАВОДНЕНИИ

На конкурс ехала  
за счастьем!

Творческие и яркие, веселые и 
находчивые, смелые и опытные – 
такие они, наши лучшие учителя и 
воспитатели. На днях в Иркутске 
подвели итоги областного конкурса 
педагогического мастерства. Кому 
достался главный приз – автомобиль? 

Участниками конкурса стали более 700 чело-
век из 42 территорий Приангарья. В финал вышли 
28 учителей и 27 воспитателей. У каждого свои 
секреты профессионального успеха.

– На конкурсе мы проводили мастер-классы, 
давали открытые уроки, участвовали в педсоветах, 
– раскрывает программу испытаний музыкаль-
ный руководитель усть-илимского детского сада № 
9 «Теремок» Татьяна Абальмасова. – Я, например, 
во время мастер-класса показывала, как в своей 

работе применяю компьютерные технологии. Для 
этого специально создала собственное электрон-
ное пособие по музыкальному воспитанию.

Татьяна работает в дошкольном учреждении 
19 лет. Их детский сад – самый большой в север-
ном городе – 11 групп. Есть бассейн, теплица, где 
малыши под руководством воспитателей выра-
щивают цветы и овощи. А еще «Теремок» – 
настоящий центр музыкального развития. В нем 
создано сразу несколько музыкальных коллекти-
вов: оркестр народных инструментов, шумовой 
оркестр, хоровая студия и студия эстрадного вока-
ла. Ребятишки выступают на городских конкурсах 
и фестивалях детского творчества, где регулярно 
завоевывают призовые места. 

– Когда я вижу своих детей на сцене, я ощу-
щаю настоящее счастье, ведь успех моих детей – 
мой успех, – признается Татьяна.

Ее тезка – Татьяна Федорова, воспитатель 
нижнеудинского детского сада № 175 также счи-
тает свою профессию лучшей в мире:

– До детского сада я десять лет была учите-
лем математики, но именно в работе с малышами 
нашла свое призвание.

Татьяна пояснила, что их дошкольное учрежде-
ние активно работает по экологическому направ-
лению: для ребятишек организуют походы в лес, 
где они изучают растительный и животный мир, 
проводят акции по уборке берегов реки, а также 
занимаются краеведением, ведь Нижнеудинск – 
один из самых старых городов Иркутской обла-
сти. Будучи математиком, для своих подопечных 
она придумывает различные задачки на экологи-
ческую тему. Смысл в том, чтобы дети в игре были 
способны постигать очень сложные математиче-
ские и логические концепции – вплоть до работы 
с абстрактными системами и символами.  Одну из 
подобных задач воспитатель продемонстрировала 
коллегам во время открытого урока, предложив им 
найти «родственников» квадрата и круга среди при-
родных предметов и явлений.

Лучший воспитатель Иркутской области –Татьяна Федорова 
(детсад № 175, Нижнеудинск )
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ИТОГИ

Доходы и расходы областного 
бюджета растут, уровень госдолга 
– в экономически безопасных 
рамках. Таковы основные итоги 
работы областного правительства в 
2017 году.

Из чего состоит бюджет?
Министр финансов Иркутской области Ната-

лия Бояринова рассказала об основных параме-
трах бюджета-2017, о вносимых изменениях, кор-
ректировках и итогах, к которым область пришла 
к концу года. Итак, доходы областного бюджета 
составили 136,6 млрд рублей. Расходы исполнены 
в объеме 136,8 млрд рублей. 

– Правительству удалось сбалансировать 
областной бюджет практически в ноль, – отме-
тила министр. – В сравнении с другими субъ-
ектами РФ, Иркутская область по темпам роста 
налоговых и неналоговых доходов в 2017 году по 
консолидированному бюджету занимает вось-
мую позицию. 

В структуре областного бюджета более 2/3 
собственных доходов традиционно занимают 
налог на доходы физлиц и налог на прибыль 
организаций. Обеспеченность населения области 
среднедушевыми налоговыми и неналоговыми 
доходами за последние два года увеличилась на 
33%, что позволило региону переместиться с 23-й 
на 21-ю позицию среди всех регионов РФ.

Основной прирост дали предприятия нефте-
добывающего сектора экономики. За достижение 
наилучших результатов социально-экономиче-
ского развития и в первую очередь по наращива-
нию собственного доходного потенциала в 2017 
году Иркутская область из федерального бюдже-
та впервые получила премию в 714 млн рублей. 

В прошлом году на территории области испол-
нялись 17 государственных программ. Более 
подробно о них рассказал замминистра эконо-

мического развития региона Евгений Васичен-
ко. Так, на реализацию всех программ в начале 
2017 года было предусмотрено 109,4 млрд рублей 
(99,5%) расходов бюджета. А на конец года за счет 
всех источников финансирования – 162,7 млрд 
рублей, в том числе 125,5 млрд за счет средств 
областного бюджета. 

Замминистра обратил внимание на тот факт, 
что наиболее эффективной оказалась программа 
по молодежной политике, где удалось достичь 
максимального результата в 100%. Речь идет о 
росте численности молодежи, вовлеченной в реа-
лизацию мероприятий государственной моло-
дежной политики, на 27,9 тыс. человек. Удалось 
снизить удельный вес безработной молодежи. 

Программа управления государственными 
финансами Иркутской области также показала 
100%-й результат, благодаря чему и удалось полу-
чить премию от федерального правительства. 
Среди лидеров по исполнению – программа укре-
пления единства российской нации. Программа 
«Труд и занятость» была эффективна на 99,2%. По 
сравнению с 2016 годом уровень регистрируемой 
безработицы снизился на 0,2% и составил 1,1%.

В среднем эффективность реализации госпро-
грамм составила 88,6%, что сопоставимо с уров-
нем прошлого года. Глава региона поручил предо-
ставить в кратчайшие сроки планы исполнения 
основных показателей по программам, демон-
стрирующим не лучшие результаты.

Социалка – на первом месте
В 2017 году областной бюджет сохранил свою 

социальную направленность. Более 67% от всех 
ассигнований, или 92,3 млрд рублей, было направ-
лено именно на соцсферу. На соцвыплаты и все 
меры соцподдержки, которые оказываются граж-
данам, в прошлом году направлено 17,2 млрд 
рублей, что выше уровня 2016 года на 5,5%. 

На 57% были увеличены бюджетные инвести-
ции в объекты муниципальной собственности. 
В основном средства тратились на переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, строи-
тельство и реконструкцию дорог, модернизацию 
объектов ЖКХ, строительство и капремонт объ-

ектов образования, здравоохранения, культуры, 
спорта. Всего было введено в строй 47 объек-
тов государственной и муниципальной собствен-
ности. 

В прошлом году удалось финансово поддер-
жать муниципальные образования области. Из 
областного бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов муниципалитеты получили 51,3 
млрд рублей, что на 8,2 млрд больше, чем в 2016-м.

С 1 января 2017 года из областного бюджета 
в местные переданы 1,9 млрд рублей в виде 30% 
норматива по упрощенной системе налогообло-
жения и 5% дополнительного норматива по акци-
зам на нефтепродукты. Для дотационных террито-
рий был увеличен объем финансовой поддержки, 
которая по итогам года составила 8,1 млрд рублей.

Экономика демонстрирует рост
О результатах деятельности правительства 

отчитался зампред Антон Логашов. По его сло-
вам, экономика Иркутской области ежегодно 
демонстрирует рост, это подтверждается различ-
ными показателями. 

Так, валовый региональный продукт региона 
(ВРП) по итогам 2016 года составил 102,8%. По 
предварительной оценке, ВРП 2017 года вырос и 
составил 103,4%. Рост объемов промышленного 
производства составил 102,9%, прежде всего за 
счет отраслей, ориентированных на экспорт. 

– Активизации экономического роста спо-
собствовала проводимая губернатором и прави-
тельством региона политика по поддержке про-
мышленности, – отметил Антон Логашов.

Так, в Приангарье работает региональный 
фонд развития промышленности. В рамках про-
граммы «Развитие промышленности» семи пред-
приятиям региона были предоставлены субсидии 
в объеме 54 млн рублей. В результате было созда-
но 86 рабочих мест, привлечено 263 млн рублей 
внебюджетных инвестиций. Принято решение 
о поддержке проекта по производству стали из 
металлизированных окатышей в Черемховском 
районе. Общий бюджет проекта – 84 млн рублей. 
Более того, сейчас на разной степени рассмотре-
ния находятся еще 14 проектов. 

Продолжается работа по оптимизации нало-
говых льгот. Планируется внести изменения в 
областной закон № 60, который предусматривает 
поэтапный переход на адресное предоставление 
налоговых льгот через заключение специальных 
инвестиционных контрактов. 

В 2017 году действовало 37 соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве. В резуль-
тате было перечислено 35 млрд налогов, а также 
привлечено более 1 млрд рублей на социальные 
мероприятия. 

Заслуживают внимания результаты развития 
лесопромышленного комплекса области. В 2017 
году стартовал пилотный проект по маркиров-
ке заготавливаемой древесины, что позволило 
сократить количество незаконных рубок на 54%. 
Налоговые поступления от предприятий лесопро-
мышленного комплекса выросли на 38% и соста-
вили 6,6 млрд рублей.

Малый бизнес и моногорода
Тема развития моногородов региона начала 

показывать свою эффективность. В прошлом 
году размер господдержки за счет средств феде-
рального и областного бюджетов составил боль-
ше 1,3 млрд рублей. Создано около трех тысяч 
новых рабочих мест. Начата реализация проекта 
по ликвидации отходов, накопленных в результа-
те деятельности БЦБК. 

Активизируется малый бизнес на всей терри-
тории региона. За девять месяцев 2017 года в При-
ангарье зарегистрировано 40 тыс. микро, малых 
и средних предприятий, а также чуть больше 62 
тыс. индивидуальных предприятий. 

Почти четверть работающего населения – 
31% от общего объема производимой продукции  
– приходится на сектор малого и среднего биз-
неса, который также пользуется господдержкой. 
Ее получили уже более 6,5 тыс. малых и средних 
предприятий. 800 рабочих мест создано предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса, получившими 
данную помощь.

Анна СОКОЛОВА

2017 год: финансовые результаты

НАУКА

Восемь научных проектов Иркутского 
областного отделения Русского 
географического общества (РГО) получат 
финансовую поддержку в 2018 году. 

Об этом стало известно на заседании попечительского совета, 
которое прошло под руководством губернатора Сергея Левченко. 
Напомним, попечительский совет Иркутского областного отделе-
ния РГО объединяет руководителей крупных производственных 
и финансовых структур, представителей власти и общественных 
организаций для поддержки научных исследований. 

Член РГО, спелеолог Александр Осинцев рассказал, что бла-
годаря помощи попечительского совета было продолжено изуче-
ние пещер и других подземных структур. Среди них знаменитая 
Ботовская пещера, расположенная в Жигаловском районе и 
ставшая для ученых кладезем полезной информации. Здесь обна-
ружены скелеты древнего животного, которое является прароди-
телем современного медведя. 

Большую познавательную ценность имеют результаты рабо-
ты съемочной группы, которая занимается созданием науч-
но-популярных фильмов об обитателях байкальских глубин. 
Учеными НИИ биологии ИГУ и другими специалистами сняты 
16 сюжетов, рассказывающих о разнообразной флоре и фауне, 
скрытой от посторонних глаз толщей байкальской воды. Многие 
природные объекты впервые предстают перед зрителями в есте-
ственной среде, расширяя знания о биологических процессах, 
происходящих в озере на большой глубине.

Председатель Иркутского отделения РГО Леонид Корыт-
ный познакомил участников заседания с планом работы на 
2018 год. При поддержке попечительского совета будут реали-
зованы восемь проектов. В Иркутске пройдет Всероссийская 
научно-практическая конференция «Байкал-Родина-Планета», 
состоится этнографическая экспедиция в Благовещенск «По 
пути святителя Иннокентия Вениаминова». Выйдет в свет на рус-
ском языке дневник руководителя первой научной экспедиции в 
Сибирь Даниэля Мессершмидта «От Туруханска до Иркутска», 
будет продолжена публикация энциклопедии «Наследие земли 
Жигаловской».

Ученый секретарь Иркутского отделения РГО Светлана Лес-
ных рассказала о результатах конкурса проектов, которым нужна 
грантовая поддержка членов попечительского совета. Речь идет о  
создании современного научно-популярного иллюстрированно-
го атласа природы Байкала, открытого интерактивного путево-
дителя по маршруту экспедиции «Байкал – Аляска», издании 
новых учебников и рабочих тетрадей по байкаловедению для 
средней школы. 

По мнению губернатора Сергея Левченко, эти инициативы 
заслуживают поддержки. За годы существования попечитель-
ский совет Иркутского отделения РГО зарекомендовал себя как 
эффективная форма участия бизнеса в развитии науки, образо-
вания, пропаганде знаний по географии и истории.

– Наша задача – не снижать планку и приложить все необ-
ходимые усилия для реализации проектов, – сказал губернатор.

Юрий БАГАЕВ

Делаем открытия 
вместе с РГО
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ЗНАЙ НАШИХ!

Преподаватель ИЗО черемховской 
школы № 5 Наталья Бисник поделилась, что 
ее секрет профессионального мастерства 
кроется в сотворчестве учителя и ученика.

– Степень сотворчества и доверия каж-
дый преподаватель должен определить сам, 
– уверяет она. – Для этого нужно чув-
ствовать настроение ребенка, знать, чем он 
живет. Не надо воспитывать детей, потому 
что они все равно не будут похожи на вас. 
В первую очередь нужно воспитывать себя, 
и уже на собственном примере показывать, 
что такое хорошо и что такое плохо.

Наталья работает в школе 18 лет. На уро-
ках изобразительного искусства она препо-
дает ребятам техники, которые не входят в 
обязательную школьную программу, а боль-
ше связаны с обучением в художественной 
школе: квилинг, монотипию, обрывочную 
пластику. На уроке она применяет «зигзаг 
взаимообучения», когда за 45 минут дети 
изучают несколько техник и затем пере-
нимают знания друг у друга, а старшекласс-
ников на факультативах знакомит с миром 
дизайна.

Татьяна Пронович, учитель биологии 
из братской школы № 32, сообщила, что 
вызвать интерес ребят к своему предмету 
ей помогают путешествия, которые носят 
название «Мир глазами биолога». Она вози-
ла своих ребят по Золотому кольцу, в Санкт-
Петербург, Москву, Красноярск. А еще 
они совместно создали уникальный проект 
«Байкальскими тропами», изучили нема-
ло эндемиков растительного и животного 
мира Прибайкалья, которых обнаружили во 
время многодневных походов. В прошлом 
году, похвалилась преподаватель, ее ученица 
Анна Грищенко набрала 96 баллов по биоло-
гии в ЕГЭ, показав самый высокий результат 
в Иркутской области. 

– Дорогие друзья! Я с удовольствием 
поздравляю всех вас – людей, которые 
куют будущее нашей страны, – обратился к 
финалистам губернатор Сергей Левченко. – 
Учитель – это тот человек, которого помнят 
всю жизнь. Наверное, у каждого из нас есть 
такой учитель. Учитель, педагог, воспитатель 
– одни из самых главных профессий. Ведь 
вы не просто передаете знания и обучаете 
каким-то навыкам. Ваши задачи гораздо мас-
штабней: в умы и души детей вы вкладывае-
те уважение к ценностям нашего общества, 
приобщаете их к наследию предыдущих 
поколений, воспитываете из ребенка достой-
ного гражданина России. Ваш труд требу-
ет высоких интеллектуальных и душевных 
затрат. Без ваших творческих идей, без той 
частички души, которую вы дарите детям, 
невозможно создать школу завтрашнего дня, 
решить те задачи, которые поставило перед 
педагогическим сообществом наше государ-

ство. Талантливый, чуткий, все понимающий 
учитель, воспитатель, педагог – мечта всех 
детей и родителей. Уверен, что эти слова 
можно адресовать каждому из вас.

Лауреатам и призерам профессиональ-
ных конкурсов глава региона вручает дипло-
мы и сертификаты на планшетные компью-
теры, а «Учителю года» и «Воспитателю 
года» достаются главные награды – ключи 
от легковых автомобилей. Звания лучшего 
учителя удостаивается преподаватель биоло-
гии школы № 32 Братска Татьяна Пронович, 
а «Воспитателем года» становится Татьяна 
Федорова из Нижнеудинска. Осенью обе 
представят Приангарье на всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства.

– На этот конкурс я ехала за счастьем, 
за эмоциями, и все сбылось, – признается 
братчанка. – Думаю, что для всех самым 
сложным было преодоление себя: чувств, 

страхов, неуверенности, и я рада, что мне 
удалось продемонстрировать лучшие каче-
ства. Хочется сказать: на конкурсе не было 
ощущения, что мы соперники. Мы все учи-
теля, делаем одно общее дело, любим свою 
работу, и такая дружеская атмосфера очень 
поддерживала.

– Для меня победа, как яркое приклю-
чение: и страшно, и очень интересно. Это 
победа над собой и приобретение новых 
навыков, колоссальный обмен опытом, море 
адреналина и эмоций, – делится впечатле-
ниями Татьяна Федорова. – Хочется, чтобы 
каждый педагог смог принять участие в кон-
курсе, потому что это большое творчество, 
огромная профессиональная и эмоциональ-
ная подготовка.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

На конкурс ехала На конкурс ехала 
за счастьем!за счастьем!

Преподаватель биологии школы № 32 Братска Преподаватель биологии школы № 32 Братска 
Татьяна Пронович стала лучшим учителем Иркутской области Татьяна Пронович стала лучшим учителем Иркутской области 
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НАГРАДА

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
ДЛЯ ЛАУРЕАТОВ 
ПРЕМИИ ЗС

Нагрудные знаки 
будут вру-
чать лицам, 
у д о ст о е н н ы м 
почетной грамо-
ты Заксобрания. 
Инициатором соот-
ветствующей поправки в закон 
«О наградах и почетных званиях 
Иркутской области» стала группа 
депутатов во главе с председателем 
ЗС Сергеем Брилкой.
– Мы изучили опыт других субъек-
тов Российской Федерации, – рас-
сказал член инициативной группы 
Анатолий Дубас, выступая на мар-
товской сессии ЗС, – и убедились, 
что практически во всех имеются 
подобные знаки. Почетная грамота 
Законодательного Собрания – это 
высшая награда представительно-
го органа нашей области, и люди 
должны знать ее лауреатов.  
Председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и свя-
зям с общественными объединени-
ями Эдуард Дикунов поинтересо-
вался: будет ли законопроект иметь 
обратную силу, и получат ли нагруд-
ный знак люди, ранее награжден-
ные почетной грамотой. 
Как сообщил руководитель аппа-
рата ЗС Дмитрий Авдеев, почетной 
грамотой к настоящему времени 
награждены 660 человек. Всем, кто 
получил грамоту, будут постепенно 
вручаться эти знаки, никто не будет 
обижен.  
По мнению депутата Ильи 
Сумарокова, почетная грамота 
должна сопровождаться не только 
знаком, но и какими-то льготами:
– Скажем, чтобы она давала право 
на получение звания ветерана 
труда. 
Как заверил вице-спикер, предсе-
датель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Андрей 
Лабыгин, готовится проект закона о 
ветеранах Иркутской области, кото-
рым будут предоставлены льготы, 
аналогичные тем, что имеют вете-
раны труда по федеральным осно-
ваниям. Почетная грамота ЗС будет 
служить основанием для включе-
ния награжденных в их число. 

Александр ПАВЛОВ

ИИИ ЗС

наки 

м 
амо-
ния. 

Опека над пожилыми
В их числе проект закона «О приемной семье для 

граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской 
области», принятый в первом чтении на мартовской 
сессии. Семьи, взявшие к себе пожилого человека, 
будут получать ежемесячно за уход социальные 
выплаты в размере от 3,9 тыс. рублей в южных 
районах области, до 4,2 тыс. рублей в северных 
районах. По мысли авторов, институт приемных 
семей будет способствовать повышению качества 
жизни пожилых людей и преодолению социального 
одиночества. 

В ходе обсуждения уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Виктор Игнатенко 
отметил, что в законопроекте есть одно уязвимое 
место: в нем не определена юридическая природа 
выплат. Если следовать закону о приемных семьях 
для детей, положенному в основу рассматриваемого 
законопроекта, то выплаты должны осуществляться 
в форме вознаграждения за труд. Но с вознагражде-
ния взимается подоходный налог, к тому же пенси-
онеры, взявшие на содержание пожилого человека, 
лишаются компенсации к пенсии. Чтобы избежать 
этих вычетов, Виктор Игнатенко предложил опре-
делить денежные выплаты как меру социальной 
поддержки. 

Члены комитета согласились с его доводами, 
но решили в ходе третьего чтения вернуться к 
этому вопросу и рассмотреть возможность сделать 
выплаты как вознаграждение, исходя при этом из 
минимального размера оплаты труда, который с 
1 мая текущего года поднимается до 11 тыс. рублей. 

На первый взгляд, это дополнительная нагрузка на 
бюджет, но, в конечном счете, считают депутаты, 
бюджет выгадает, ведь сегодня ежемесячное содер-
жание одного человека в домах соцобеспечения 
обходится государству от 28 до 43 тыс. рублей.

На заседании комитета была рассмотрена ини-
циатива группы депутатов проиндексировать раз-
меры социальных выплат семьям, имеющим детей. 
Как сообщил Андрей Лабыгин, ряд этих выплат 
не учитывали инфляционные процессы в течение 
последних лет. Так, например, размеры пособий на 
приобретение для детей из многодетных семей ком-
плекта одежды и школьной формы, а также разме-
ры выплат на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, не пересматривались 
с 2007 года. 

Законопроект, разработанный депутатами, пред-
лагает устранить эту несправедливость и ежегодно, 
начиная с 2019 года, не позднее 1 февраля, увели-
чивать размеры социальных выплат на величину 
инфляции предыдущего года, которая будет опреде-
ляться постановлением правительства. Индексации 
подлежит вознаграждение приемным родителям, 
областной материнский капитал, единовременные 
выплаты гражданам, усыновившим или удочерив-
шим детей-сирот, а также ежемесячные выплаты 
детям-сиротам, продолжающим обучение в общеоб-
разовательных организациях. 

Как считают депутаты, этот шаг будет способ-
ствовать повышению защищенности наиболее соци-
ально уязвимых категорий населения. Члены коми-
тета рекомендовали сессии принять законопроект 
сразу в двух чтениях. 

Рост детской инвалидности 
На заседании комитета был также рассмотрен 

доклад уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области Светланы Семеновой по соблюдению 
прав ребенка в регионе в 2017 году. По ее информа-
ции, большая часть обращений, поступивших в ее 
адрес, касается обеспечения безопасности жизне-
деятельности детей, включая жестокое обращение, 
домашнее насилие, семейное неблагополучие. По 
сравнению с 2016 годом число таких обращений воз-
росло на 30%. 

В зоне особого внимания уполномоченного нахо-
дятся случаи гибели детей от внешних причин: при 
ДТП, на железной дороге, на пожарах. В общей 
сложности в прошлом году погибло 215 человек, при-
чем каждый третий погиб в семье. 

– В 90% гибель детей от внешних причин зависит 
от взрослых, – считает Светлана Семенова. – Тре-
вожит, что растет количество детских суицидов. По 
их числу Иркутская область вышла на первое место 
по Сибирскому федеральному округу. А по числу 
детей-сирот – даже на первое место по России. 

На сегодняшний день в органах опеки стоит на 
учете более 21 тыс. человек. Большая часть про-
живает в семьях, чуть менее 2 тыс. размещается в 
детдомах. 

– К сожалению, – отметила Семенова, – до сих 
пор нет закона о постинтернатском сопровождении 
детей-сирот. Его разработки все еще находятся в 
стадии дискуссии. 

Она отметила еще один тревожный фактор: рост 
детской инвалидности. Ее структура на протяже-
нии последних лет остается неизменной. На первом 
месте психические расстройства и расстройства 
поведения, на втором – врожденные аномалии и 
на третьем – болезни нервной системы. В прошлом 
году более полутысячи детей было поставлено на 
учет с психической патологией. Из них почти 90% 
имеют различные формы умственной отсталости. 

Комитет рекомендовал принять представленную 
информацию к сведению и использованию в работе 
профильных комитетов и комиссий. 

Во второй части заседания члены комитета озна-
комились с положением дел в различных сферах 
областного здравоохранения. Особенно депутатов 
интересовали меры, применяемые для снижения 
заболеваемости туберкулезом. Как известно, имен-
но эта болезнь стала бичом Иркутской области. 
Уровень смертности от нее в три раза превышает 
среднероссийский показатель. Одна из основных 
противотуберкулезных мер – ранняя диагностика 
заболевания. Но нынешнее материально-техниче-
ское состояние медучреждений не способствует сво-
евременному выявлению больных. По словам глав-
ного врача областного противотуберкулезного дис-
пансера Михаила Кощеева, половина парка флюоро-
графической аппаратуры требует замены в связи с 
превышением  сроков эксплуатации. 

Комитет рекомендовал органам местного само-
управления рассмотреть возможность принятия соб-
ственных программ, направленных на профилакти-
ку заболеваемости туберкулезом и информирован-
ность населения. 

Александр ПАВЛОВ

Депутаты шлифуют социальные законы
ПАРЛАМЕНТ

Весенний парламентский сезон оказался весьма плодотворным для депутатов 
Заксобрания. Особенно преуспел в законодательном творчестве комитет по 
здравоохранению и социальной защите. Члены комитета во главе с вице-
спикером ЗС Андреем Лабыгиным не только совершенствовали действующие 
областные законы, но и предложили ряд новых.

СЕССИЯ

Апрельская сессия 
Законодательного Собрания 
пройдет в два этапа. На 
сегодняшнем пленарном заседании 
областные парламентарии 
рассмотрят 35 вопросов, 
утвержденных коллегией ЗС под 
председательством спикера Сергея 
Брилки, а завтра, 19 апреля, 
рассмотрят ежегодное послание 
губернатора Сергея Левченко 
о положении дел в регионе и 
основных направлениях областной 
государственной политики.

Статус областного 
ветерана труда

Комитет по здравоохранению и социальной 
защите под председательством вице-спикера 
Андрея Лабыгина выносит на первое чтение 
законопроект «О ветеранах труда Иркутской 
области», подготовленный группой депутатов. 

Авторы законодательной инициативы пред-
лагают учредить звание «Ветеран труда Иркут-
ской области». Оно будет присваиваться гражда-
нам РФ, проживающим в Приангарье. Для этого 
они должны иметь стаж работы не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, из которых 20 
лет проработать непосредственно на территории 
Иркутской области. При этом будут учитываться 
все награды и почетные звания как областные, 
так и Усть-Ордынского Бурятского округа до его 
объединения с областью, а также ведомствен-
ные награды предприятий, действующих на тер-
ритории области еще в советские времена. Как, 
например, «Ветеран труда «Братскгэсстроя». 

Областным ветеранам предусматриваются 
такие же меры социальной поддержки, что и 
ветеранам труда, получившим этот статус по 
федеральным нормам. Предполагается, что при-
своение звания будет осуществляться в заяви-
тельном порядке. 

В первом чтении члены комитета рекомендо-
вали принять изменения в закон «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области». 

Как сообщил замминистра социального раз-
вития, опеки и попечительства Алексей Мака-
ров, проведенный мониторинг действующих в 
настоящее время 36 социальных услуг показал, 

что их количество недостаточно для полноцен-
ного обслуживания населения. Расширить их 
перечень предлагают также ветеранские орга-
низации и общества инвалидов. 

Одновременно будет расширен и перечень 
обстоятельств, дающих право на социальное 
обслуживание. В их число будет включено нали-
чие трудностей в социальной адаптации у граж-
дан старше 18 лет, связанных с болезнью, инва-
лидностью или преклонным возрастом. 

По инициативе областного минсоцразвития 
вносятся изменения в закон «О дополнительной 
мере соцподдержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области». Эти изменения расширяют 
возможности использования средств областно-
го материнского капитала, который получает 
семья в случае рождения третьего и последую-
щего ребенка. Поправки позволяют, во-первых, 
направить деньги на содержание ребенка в дет-
ском саду, а во-вторых, получать ежегодную 
денежную выплату в размере 25 тыс. рублей 
тем семьям, у которых среднедушевой доход 
ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума. 

Разумная приватизация
Комитетом по собственности и экономической 

политике ЗС под председательством Ольги Носен-
ко представлены для принятия в окончательном 
чтении изменения, вносимые в прогнозный план 
приватизации областного государственного иму-
щества на 2018 год по инициативе председате-
ля комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с обще-
ственными организациями ЗС Эдуарда Дикунова.

У него, как и у ряда других депутатов, возник-
ли сомнения в целесообразности выставлять на 
продажу объекты, представляющие собой соци-
ально-культурную инфраструктуру. В частно-
сти, речь шла о базе отдыха «Лесное» в Нижне-
илимском районе. При острой нехватке мест 
детского отдыха в районе передавать базу в част-
ные руки было бы ошибкой, посчитали депута-
ты. И настаивают на исключении этого объекта 
из программы приватизации.

Будет представлена на обсуждение депу-
татского корпуса и еще одна законодательная 
инициатива Эдуарда Дикунова – изменения в 
областной закон «О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью 
Иркутской области», а также в закон «О прави-
тельстве Иркутской области». 

Депутат предлагает определить цели, прин-
ципы управления и распоряжения госсобствен-
ностью, полномочия областного правительства 
по регулированию порядка учета имущества и 
порядка его списания, порядок и условия при-
нятия решений об учреждении от имени области 
юридических лиц. Кроме того, проектом зако-
на предусмотрено, что отчет о распоряжении 
собственностью будет представляться в Кон-
трольно-счетную палату Иркутской области для 
определения достоверности сведений и их соот-
ветствия требованиям законодательства.

Комитет по бюджету, возглавляемый вице-
спикером ЗС Натальей Дикусаровой, рекомен-
дует рассмотреть во втором и окончательном 
чтении изменения, вносимые в областной закон 
«О налоге на имущество организаций». Автора-
ми этих поправок выступила группа депутатов-
аграрников: Кузьма Алдаров, Дмитрий Байма-

шев, Роман Габов и Владислав Буханов. По их 
мнению, в целях поддержки малого и среднего 
бизнеса и повышения его конкурентоспособно-
сти, необходимо установить нулевую ставку по 
налогу на имущество организаций в отношении 
движимого имущества, принятого с 1 января 
2013 года на учет в качестве основных средств.

Народные промыслы – на учет
Комитет по социально-культурному зако-

нодательству, возглавляемый Ириной Синцо-
вой, выносит на первое чтение ряд изменений 
в областной закон «О господдержке культуры в 
Иркутской области». 

Авторы законодательной инициативы – 
группа областных парламентариев – предлагает 
урегулировать вопросы, связанные с установ-
лением мест традиционного бытования народ-
ных художественных промыслов. К их числу 
можно отнести добычу и обработку драгоцен-
ных и полудрагоценных камней в поселке Смо-
ленщина Иркутского района, производство 
художественной керамики в этнографическом 
музее «Тальцы», изготовление фарфоровых 
изделий в поселке Мишелевка Усольского рай-
она, а также художественную обработку кожи 
и меха в северных районах области. По мнению 
депутатов, выявление мест бытования народных 
художественных промыслов и их господдержка 
будут способствовать сохранению и дальней-
шему развитию этих промыслов на территории 
Иркутской области. 

Александр ПАВЛОВ

Весенние заботы парламента
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«Народные инициативы» и 
«Наказы избирателей»

Усть-Кут в этом году на проект «Народные 
инициативы» получит почти 13 млн рублей. Осо-
бое внимание будет уделяться комфорту пасса-
жиров муниципального общественного транс-
порта. В частности, до конца года планируется 
приобрести пять автобусов, смонтировать шесть 
остановочных пунктов.

– «Народные инициативы» дают возмож-
ность для территорий реализовать те проекты и 
решить те вопросы, на которые в местных бюд-
жетах часто не хватает средств, – подчеркнул 
Сергей Брилка.

Усть-Кутскому району на «Народные ини-
циативы» предусмотрено более 18 млн рублей. 
Большая часть будет направлена на мероприятия 
в сфере спорта и культуры. Так, планируется 
купить машину для заливки и очистки катка 
местного спортивно-оздоровительного центра, 
установить уличные спортивные тренажеры в 
школьных дворах, в том числе и школ в поселках 
Звездный и Янталь, селах Ния, Подымахино и 
Ручей. Для юных артистов будет куплен автобус. 
А в районный культурно-досуговый центр при-
обретут светодиодный LED-экран. Кроме того, 
район закупит мебель и оборудование для школ.

По словам Сергея Брилки, в рамках реализа-
ции «Наказов избирателей» в северных районах 
региона проведен капремонт объектов образо-
вания: 

– Учреждения образования по-прежнему 
остаются в центре нашего внимания, посколь-
ку сейчас стоит задача по созданию ясельных 
групп в детских садах, школы необходимо пере-
вести на работу в одну смену. Вместе с тем 
встреча с представителями районов показала, 
что в северных территориях возросла потреб-
ность в спортивных объектах. Причем ФОКи и 
спортплощадки востребованы не только детьми, 
но и взрослыми. По итогам поездки перечень 
спортобъектов, финансирование ремонта либо 
строительства которых уже включено в бюджет 
региона, может быть расширен. Кроме того, 
на парламентском контроле депутатов остается 
вопрос оснащения школ, где был проведен капи-
тальный ремонт, новым оборудованием. Сред-
ства на эти цели в бюджете региона по настоя-
нию депутатов предусмотрены в полном объеме.

Кадры для нефтянки 
Депутаты побывали на усть-кутской площад-

ке «Иркутской нефтяной компании» и встре-
тились с персоналом. Как было озвучено на 
встрече, группа компаний ИНК первая в России 
успешно внедрила процесс обратной закачки 
газа в пласт с одновременным отбором тяжелых 
фракций. В настоящее время с целью рацио-
нального использования природных ресурсов и 
снижения воздействия на окружающую среду в 
компании реализуется долгосрочная стратегия 
добычи и переработки природного и попутного 
газа, которую можно условно разделить на три 
этапа. Первый этап предусматривает, что смесь 
пропана и бутана техническая (СПБТ) будет 
транспортироваться по продуктопроводу протя-
женностью 196 км от Ярактинского месторожде-
ния через Марковское нефтегазоконденсатное 
месторождение до комплекса приема, хранения 
и отгрузки сжиженных углеводородных газов в 
Усть-Кут. В настоящее время реализуется пер-
вая очередь строительства комплекса. На втором 
планируется строительство Усть-Кутского газо-
перерабатывающего завода. На третьем этапе 
ИНК изучает возможность строительства также 
в Усть-Куте завода по производству полимеров с 
плановым объемом производства товарной про-
дукции до 600 тыс. тонн в год. 

Заместитель директора департамента подго-
товки и транспортировки газа ИНК Александр 
Шабанов рассказал, что с 2017 года компания 
начала поставлять СПБГ потребителям Иркут-
ской области, Красноярского края и Новоси-
бирской области. В ближайших планах выйти 
на Монголию и Китай. Депутат Дмитрий Ершов 
поинтересовался и возможными покупателя-
ми полимеров в случае строительства завода. 
Специалисты ИНК сообщили, что планируют 
поставлять продукцию и на внутренний рынок, 
и на экспорт. 

Обозначая географию персонала, Александр 
Шабанов отметил, что в компании работают спе-
циалисты со всей России, но 70% – из Иркут-

ской области. Депутаты Ирина Синцова и Ольга 
Носенко спросили – кто осуществляет подго-
товку кадров. Было озвучено, что профильных 
специалистов готовит ИРНИТУ, также компания 
сотрудничает с профтехучилищами, берет сту-
дентов на практику, проводят профессиональ-
ные конкурсы. Также здесь готовы проводить 
экскурсии для старшеклассников – с целью мак-
симально заинтересовать школьников перспек-
тивой жить и работать на малой родине. Сер-
гей Брилка привел в пример Томскую область, 
где успешно реализуется проект непрерывного 
образования «детский сад – школа – универси-
тет – производство», и выразил уверенность, что 
этот опыт можно успешно внедрять и в Иркут-
ской области в сотрудничестве с ИНК.

В ближайшей перспективе, как отметили 
сотрудники ИНК, при запуске газоперераба-
тывающего производства количество рабочих 
мест существенно возрастет, при этом вакансии 
уже не смогут замещать вахтовики, поскольку 
химическое производство требует постоянного 
состава техперсонала. В связи с этим представи-
тели ИНК выразили заинтересованность в тру-
доустройстве именно жителей Усть-Кута. 

Мост через Куту
В рамках парламентского контроля депутаты 

осмотрели автодорожный мост через реку Куту, 
который был частично разрушен в апреле 2013 
года в результате ледохода. В настоящее время 
на территории города для переезда через Куту 
используется единственный металлический 
автодорожный мост с деревянным настилом, 
построенный около 40 лет назад. Общее состо-
яние этого моста специалисты считают неудов-
летворительным. Мэр Усть-Кута Александр 
Душин рассказал, что его пропускной способ-
ности недостаточно с учетом активного разви-
тия на правой стороне реки индивидуального 
жилищного строительства. Предварительная 
стоимость строительства нового моста – около 
750 млн рублей. 

Сергей Брилка напомнил, что в регионе есть 
опыт ремонта моста через Китой, где пришлось 
менять и разрушенные опоры, и дорожное 
полотно. Спикер обратился к местным властям 
с просьбой направить все имеющиеся докумен-

ты и проекты, касающиеся разных вариантов 
решения вопроса с мостом, в Законодательное 
Собрание для подробного анализа. 

Также областные парламентарии побывали 
в котельной, которая отапливает микрорайон 
РЭБ. Проект по строительству котельной был 
реализован частным инвестором в 2015 году. 
Котельная работает на щепе, то есть на отходах 
лесоперерабатывающего производства. Все про-
цессы, включая подачу топлива, здесь автомати-
зированы. Операторы только следят за темпера-
турным режимом. Депутаты отметили, что такая 
котельная демонстрирует современный подход 
к теплоснабжению в небольших территориях, и 
этот опыт может быть взят на вооружение дру-
гими населенными пунктами региона. 

Самбо в школах
Вопросы развития спорта в Усть-Куте и Усть-

Кутском районе, и в частности такого вида спор-
та как самбо, обсудили на совещании в мест-
ной администрации. Заведующая управлением 
образования Усть-Кутского района Ольга Зуева 
рассказала про реализацию проекта «Самбо в 
школах», ориентированного на приобщение 
школьников к изучению основ борьбы самбо. В 
Усть-Куте этот вид спорта традиционно был раз-
вит, много мастеров спорта. Реализацию проекта 
начали в двух школах №№ 5 и 9, позднее под-
ключились еще две школы – №№ 1и 6. Занятия 
по самбо идут и на уроках, и как факультатив, 
включают не только тренировки, но и встречи с 
ветеранами самбо.

Представители школ на совещании расска-
зали о том, как у них реализуется проект, и 
озвучили проблемы. Так, была отмечена нехват-
ка средств для поездок на соревнования, на 
приобретение специальной спортивной одежды, 
ковров (татами). Депутат ЗС от Усть-Кутского 
района Борис Алексеев выразил благодарность 
тренерам за их работу и создание условий для 
занятий, сказав, что парламентарии подключат-
ся к решению обозначенных проблем.

Председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству областного парла-
мента Ирина Синцова рассказала, что Законо-
дательное Собрание сегодня много внимания 
уделяет развитию массового спорта, в том числе 

увеличено финансирование на участие команд в 
межрегиональных соревнованиях, в 2017 и 2018 
годах выделялось по 25 млн рублей на покупку 
спортивного инвентаря. Но, заметила депутат, 
работа по увеличению финансирования этих 
мероприятий, безусловно, должна быть продол-
жена. Руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авде-
ев, который является председателем областной 
федерации по боевым видам спорта, подчер-
кнул, что также готов оказать содействие. По 
словам Дмитрия Авдеева, сегодня стоит задача 
по обеспечению секций и местных спортивных 
школ спортивными врачами, созданию методо-
логического сопровождения, эти вопросы необ-
ходимо проработать с региональным министер-
ством спорта.

Как заметил Сергей Брилка, для развития 
самбо в Усть-Куте и получения необходимого 
финансирования надо озаботиться строитель-
ством специального борцовского спортзала. 
Нельзя оставлять без внимания и требующий 
ремонта стадион «Водник». По мнению спике-
ра, с учетом протяженности города, а это около 
40 км, в нем должны работать минимум три ФОКа.

– Если местные власти выйдут с иници-
ативой строительства спортшколы, Законода-
тельное Собрание ее обязательно поддержит, 
– сказал Сергей Брилка. – Примерами такого 
взаимодействия могут служить школа дзюдо в 
Братске со специальным спортзалом, ремонт 
стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском и ста-
диона в жилом районе Падун в Братске, кото-
рый завершится в этом году. Стадион – это 
место притяжения и молодежи и всего населе-
ния, кроме того, там проводят общегородские 
мероприятия.

По итогам поездки Сергей Брилка подчер-
кнул, что Усть-Кут сегодня заслуживает совер-
шенно иного облика:

– Мы должны обращать на Усть-Кут при-
стальное внимание – в таком состоянии как сей-
час, город не соответствует масштабу и уровню 
производства, которое здесь разворачивается. 
Он должен быть привлекательным для жителей, 
молодежи, нужно строить современные детские 
сады, школы, дороги.

Александрина ДМИТРИЕВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Делегация областного парламента посетила Усть-Кут 10–11 апреля с парламентским контролем. В рабочей 
поездке приняли участие депутаты Борис Алексеев, Ольга Носенко, Ирина Синцова, Дмитрий Ершов и 
Сергей Магдалинов, а также руководитель аппарата Законодательного Собрания Дмитрий Авдеев. Возглавил 
делегацию спикер ЗС Сергей Брилка.

УДАЛОСЬ ЛИ 
СНЯТЬ ПРОБЛЕМУ?

Семинар для депутатов районных дум и 
дум поселений Усть-Кутского, Казачинско-
Ленского, Киренского и Нижнеилимского 
районов, организованный Законодательным 
Собранием, прошел в Усть-Куте 11 апреля. 
Участие в нем приняли 143 человека. С докла-
дами на актуальные темы выступили пред-
ставители аппарата ЗС, областного правитель-
ства, прокуратуры. 

– На таких семинарах возникают вопросы, 
которые депутаты берут в проработку. Так, не 
раз ряд территорий обозначали необходимость 
приобретения для них судна на воздушной 
подушке. Мы включили соответствующие рас-
ходы в бюджет Иркутской области. Теперь 
нужна обратная связь – там, где такая техника 

уже появилась, как она используется, удалось 
ли снять проблему? И таких тем достаточно 
много, получение же обратной связи от муни-
ципальных образований позволит повысить 
эффективность принятия решений, – отметил 
спикер ЗС Сергей Брилка.

С заключительным докладом на семинаре 
выступил прокурор города Усть-Кута Юрий 
Бутаков. Он напомнил, что органы местного 
самоуправления должны направлять проекты 
нормативных правовых актов в прокурату-
ру до их утверждения. Часто встречающимся 
нарушением является несвоевременное вне-
сение изменений в действующие норматив-
ные правовые акты и отсутствие актуальной 
нормативной правовой базы в муниципальных 
образованиях. 

Подводя итоги семинара, председатель 
комитета по законодательству о госстроитель-
стве и местном самоуправлении Борис Алек-

сеев отметил, что такие встречи помогают 
определить программу совместных действий 
для ее реализации на государственном уровне. 
«Благодаря взаимодействию с органами мест-
ной власти в 2011 году началась реализация 
проекта «Народные инициативы», «Модельные 
дома культуры», которые качественно улучша-
ют жизнь на местах. Благодаря информации 
с мест и консолидированной позиции с мест-
ными властями Законодательному Собранию 
удалось значительно увеличить объем финан-
сирования капитального ремонта социальных 
объектов. Все прозвучавшие сегодня вопросы 
и предложения будут занесены в протокол, 
а затем оформлены в письмо, которое будет 
направлено губернатору Иркутской области за 
подписью Сергея Брилки. Решение этих вопро-
сов мы будем контролировать, как контроли-
руем «Наказы избирателей», – подчеркнул 
Борис Алексеев.
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– Хомутово – территория, 
близкая к Иркутску. Здесь дол-
жен быть минимально возмож-
ный срок реагирования на ЧС, 
потому что техники тут более 
чем достаточно. Со стороны 
органов местного самоуправле-
ния ничего не делалось, все спо-
койно смотрели на ситуацию, 
которую впоследствии при-
шлось решать за них, – подчер-

кнул председатель правитель-
ства Руслан Болотов. 

Между тем еще в марте меж-
ведомственная комиссия оце-
нивала готовность 14 наиболее 
паводкоопасных муниципалите-
тов к реагированию в условиях 
ЧС. Среди них Иркутск, Иркут-
ский, Шелеховский, Ангарский, 
Качугский, Слюдянский, Жига-
ловский, Зиминский, Чунский, 
Тайшетский, Усть-Кутский, 
Киренский, Катангский, Оль-
хонский районы. Проведенный 
тогда анализ показал ряд упуще-
ний. Самые распространенные 

из них – неготовность пунктов 
временного размещения к рабо-
те на длительный срок. Многие 
не оснащены кроватями, матра-
сами, не предусмотрены душе-
вые. В ряде муниципалитетов 
недостаточный охват населения 
автоматизированными систе-
мами оповещения – менее 
80%. Это практически все МО 
за исключением Иркутска. Не 
были созданы резервы матери-
альных ресурсов в восьми из 14 
МО. 

Замечания устраняются. 
Специалисты же отмечают, что 
каждый житель должен знать, 
куда ему необходимо эвакуиро-
ваться. Должны быть созданы 
запасы материальных средств, 
продуктов питания и воды. Для 
укрытия домашних животных 
нужны специальные места. 

Мэр паводкоопасного Жига-
ловского района Игорь Федо-
ровский рассказал, что в зону 
подтопления попадает 15 насе-
ленных пунктов, 835 жилых 
домов, в которых проживают 
почти 2,7 тыс. человек. Подто-
пить может 20 объектов эко-
номики района, в том числе 11 
социально значимых. Под воду 
временно могут уйти 13 км авто-
дорог, 18 км линий электропере-
дач, 10 км линий связи и шесть 
мостов. 

В районе готовятся к худше-
му сценарию. Создано 10 пун-
ктов для приема и временного 
размещения пострадавшего 
населения. Оборудованы вер-
толетные площадки на случай 
эвакуации населения. 

Остро стоит вопрос с транс-
портным сообщением между 
населенными пунктами Тутура, 
Головновка, Якимовка, Грехово, 
селом Чикан. На период вскры-
тия реки Лены и ледохода оно 
отсутствует. В данных населен-
ных пунктах проживает более 

1 тыс. человек. Выбраться из 
своих сел они не могут до трех 
недель.

– Сейчас люди ходят по вре-
менно сооруженным дощатым 
мостам. Ходят ученики, учите-
ля. Люди рискуют, поскольку 
лед трещит. При движении льда 
мостки сносит, и управлять этим 
процессом невозможно. На 
реке образовывается ледовая 
каша, по которой люди пыта-
ются перейти на другой берег, 
– говорит Игорь Федоровский.

Ситуация усугубляется тем, 
что транспортное сообщение 
даже в такой сложный период 
не прекращается. 

– Когда прерывается ледо-
вая переправа, они организуют 
переправу следующим образом: 
одна маршрутка выходит из 
Иркутска до Тутуры, остается 
на берегу. Навстречу выходит 
другая. Люди переходят через 
реку и садятся в нее. Когда при-
ходят несколько маршруток 
ночью, на том и другом бере-
гу несколько десятков человек 
начинают настоящую истерию. 
Какими нервами надо обладать, 

чтобы ночью с ребенком на 
руках лезть в эту ледовую кашу 
для того, чтобы добраться до 
дома? У меня предложение  –
не выпускать маршрутки, когда 
начинаются подвижки льда, в 
районе Качуга и из конечных 
пунктов – Иркутска, Киренска, 
Магистрального. 

Вопрос может быть решен 
путем строительства подвесно-
го моста вблизи села Тутура, о 
котором говорится уже много 
лет. Ширина русла в этом месте 
менее 100 метров. Мост предпо-
лагается быть пешеходным.

– Мы там заканчиваем 
строительство школы, в этом 
году запускаем. Ребятишки 
могут по этому мосту ходить. 
Стоимость подвесного моста со 
всеми изысканиями – не более 
60–70 млн рублей. Сумма не 
такая большая, тем более что он 
решит проблему всех северных 
территорий. Мы писали обра-
щение о необходимости строи-
тельства от трех мэров – Каза-
чинско-Ленского, Киренского и 
Жигаловского районов, – под-
черкнул мэр.

Руслан Болотов поручил про-
работать данный вопрос:

– Просто запрещать движе-
ние, если у людей нет альтерна-
тивы, нельзя. Давайте смотреть 
правде в глаза, каждый год там 
происходят несчастные случаи 
в это время. Нужно детально 
разобраться в ситуации, найти 
выход.

Готовится к паводкам и 
Чунский район. Мэр Валерий 
Тюменцев рассказал по видео-
связи, что в зоне риска четыре 
населенных пункта – поселки 
Пионерский и Октябрьский, 
деревня Тахтамай и село Бун-
буй. В 42 домах проживают 
более 100 человек. Составлены 
списки проживающих в них 
людей с указанием мест эваку-
ации и размещения. По словам 
мэра, в этом году в районе наде-
ются, что паводки не прине-
сут большого вреда. Снег и лед 
постепенно тает, его становится 
все меньше. 

Анна СОКОЛОВА
Фото

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Проигнорировали прогноз 
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ЭКОНОМИКА

Под санкции, введенные 
США против представителей 
российского бизнеса, 
попали отечественные 
компании, дочерние 
предприятия которых 
находятся на территории 
Иркутской области. России 
уже не впервой переживать 
ограничения со стороны 
Запада. Нашу экономику 
не сломили ни кризисы, ни 
обвал рубля и снижение 
цен на нефть. К чему стоит 
приготовиться Приангарью? 
С таким вопросом газета 
«Областная» обратилась к 
экспертам.

Экономический террор?
– Санкции 2014 года были, как вы 

помните, секторальными – по доста-
точно узкому кругу вопросов, и тех-
нологическими, связанными с ограни-
чением поставок. От них экономика 
страны в целом понесла убытки, но 
они были поправимы как за счет роста 
цен на сырье, так и за счет слабого 
рубля. Кроме того, те санкции дали 
серьезный стимул к импортозамеще-
нию, – говорит декан Сибирско-Аме-
риканского факультета менеджмента 
ИГУ Надежда Грошева. – Апрель-
ские санкции США болезненнее для 
отдельных компаний, так как затра-
гивают абсолютно все их коммерче-
ские отношения – от поставок сырья 
до сбыта готовой продукции. Вводи-
мые ограничения негативны не только 
для российских компаний, но и для 
их контрагентов в других странах (за 
пределами США). В качестве примера 
можно привести компанию Rio Tinto, 
у которой задеты бизнесы в Австра-
лии, Ирландии и других странах. В 
настоящее время назрела необходи-
мость пересматривать практически 
всю систему поставщиков, партнеров, 
инвесторов и покупателей для постра-
давших компаний. Естественно, в 
условиях нестабильности прироста 
инвестиций ожидать не следует.

Напомним, что под санкции, в том 
числе, попали компании РУСАЛ, En+ 
и «Базовый элемент», принадлежащие 
Олегу Дерипаске. Более всего постра-
дал РУСАЛ, фондовые рынки сразу 
отреагировали отрицательно. Бумаги 
российской алюминиевой компании в 
Гонконге и Москве упали на 40–50%. 
Однако позднее они частично отыгра-
ли позиции.

Алюминий – 
шансы есть?

Последствия новых санкций США 
могут негативным образом отразиться 
на социально-экономическом разви-
тии региона, признают в министерстве 
экономического развития Иркутской 
области. На долю энергетической и 
металлургической отраслей приходит-
ся 7,8% валового регионального про-
дукта, а доля налоговых отчислений в 
доходах консолидированного бюдже-
та области составляет 9,3%. Например, 
группа «Базовый элемент» отличается 
большим международным присутстви-
ем и обширными деловыми связями 
с международными контрагентами. 
В связи с санкциями можно ожидать 
снижение показателей финансово-
хозяйственной деятельности от этих 
компаний и, как следствие, сниже-
ние налоговых отчислений в бюджет 
Иркутской области.

– Главная проблема в том, что для 
русского алюминия оказалась закрыта 
часть рынков сбыта, а американский 
– полностью. Трейдеры отказыва-
ются работать, биржи не принимают 
металл. РУСАЛу нужно время, чтобы 
найти новые рынки сбыта, но это пер-
спектива не одного года, – отмечает 
Сергей Виолин, научный сотрудник 
отдела региональных экономических 
и социальных проблем Иркутского 
научного центра СО РАН.

В Иркутской области РУСАЛ вла-
деет Братским и Иркутским алюми-
ниевыми заводами, а также планирует 
реализовать проект нового Тайшет-
ского алюминиевого завода. По мне-
нию Сергея Виолина, РУСАЛ может 
сократить производство, и заводы 
в Иркутской области не являются 
исключением. Однако у предприятий 

Восточной Сибири есть преимущество 
– они более эффективны за счет низ-
кой цены на электроэнергию. «Поэто-
му если негативные перемены и кос-
нутся ИркАЗа и БрАЗа, то в послед-
нюю очередь».

Под вопросом и строительство 
Тайшетского алюминиевого завода. 
Этот проект стартовал больше десяти 
лет назад, но по различным причинам 
строительство было приостановлено и 
до сих пор не возобновилось. В дека-
бре прошлого года Внешэкономбанк 
одобрил РУСАЛу кредит под строи-
тельство нового завода, о готовности 
принять участие в проекте заявил 
энергетический холдинг «РусГидро». 
Напомним, что проект предусматри-
вал не только строительство алюмини-
евого завода, но и анодной фабрики. 
Сегодня анодные блоки закупаются в 
Китае, но они становятся все хуже по 
качеству и дороже по цене. Поэтому 
алюминиевая промышленность нуж-
дается в отечественных анодах.

– Западные банки в условиях 
санкций не смогут продлевать креди-
ты, эти деньги, скорее всего, придется 
замещать за счет российских банков. 
Остается надеяться, что федеральное 
правительство поддержит алюминие-
вую промышленность, и инвестицион-
ные проекты будут до конца реализо-
ваны, – подчеркнул Сергей Виолин. 

На самих предприятиях россий-
ской алюминиевой компании от ком-
ментариев воздерживаются. Но отме-
чают, что заводы работают в штатном 
режиме: производство не остановле-
но, зарплата выплачивается, налоги 
перечисляются. 

По мнению Алексея Соболя, прези-
дента Торгово-промышленной палаты 
Иркутской области, дальнейшая судь-
ба алюминиевой промышленности 
региона зависит от действий властей.

– По итогам 2017 года экспорт 
продукции Иркутской области соста-
вил порядка 7 млрд долларов. Одна 
из основных статей доходов как раз 
связана с алюминием. Санкции нега-
тивно скажутся на производстве и реа-
лизации этой продукции, – считает 
Алексей Соболь. – Многое будет зави-
сеть от того, какие меры будут при-
няты федеральным правительством и 
смогут ли они нивелировать санкции. 
Это вполне может быть переориента-
ция на внутренний рынок – хорошо 
было бы внедрить новые программы по 
строительству, что позволит увеличить 
потребление конструкций из алюми-
ния. Такая мера не только поддержала 
бы металлургов, но и дала бы толчок 
развитию строительной отрасли. Дру-
гой вариант – закупка государством 
алюминия и складирование его до луч-
ших времен. Еще одна альтернатива – 
переориентация на другие рынки, но 
это процесс не быстрый.

Спасение – 
на внутреннем рынке

А вот энергетическая отрасль с 
санкционным давлением справится 
легче. Несмотря на то, что En+, в 
структуре которой находятся Иркутск-
энерго и Востсибуголь, тоже находит-
ся под ударом США, по мнению экс-
пертов, в этом случае опасности нет, 
поскольку сбыт ориентирован на вну-
тренний рынок. 

– Думаю, что санкции США на 
энергетику области существенно не 
повлияют. Энергетическое оборудова-
ние исключительно российское. Если 
в системах мониторинга состояния и 
управления режимами и используется 
зарубежная компьютерная и цифровая 
техника, при необходимости часть этих 

устройств может быть заменена на оте-
чественные образцы, остальное обо-
рудование будет продолжать работать. 
Опасными могут быть атаки хакеров 
на информационно-коммуникацион-
ную и управляющую системы. К этому 
нужно готовиться и резервировать 
данные системы традиционными сред-
ствами, – поделился своим мнением 
Николай Воропай, член-корреспондент 
РАН, научный руководитель Института 
систем энергетики СО РАН.

Словом, уроки, извлеченные Рос-
сией из санкций 2014 года, не прош-
ли даром. Можно говорить об импор-
тозамещении в сфере производства 
продуктов питания, увеличилась под-
держка государства сельхозпроизво-
дителям. И сегодня многие эксперты 
советуют придерживаться ориента-
ции на внутренний рынок. Например, 
последние 15 лет весь ПВХ, произво-
димый АО «Саянскхимпласт», шел на 
внутренний рынок, так как в стране 
был дефицит. Сейчас, с вводом новых 
мощностей в Кстово (Нижегородская 
область), ситуация на рынке поме-
нялась, и стали возможны вариан-
ты экспорта. Однако саянский ПВХ 
по-прежнему востребован и на рос-
сийском рынке, в частности, у произ-
водителей оконного профиля.

Хороший пример ориентации на 
внутренний рынок дает топливная про-
мышленность. Санкции 2014 года прак-
тически не повлияли на работу в Иркут-
ской области дочерних предприятий 
НК «Роснефть». Так, Ангарская нефте-
химическая компания полностью пере-
шла на выпуск для российского рынка 
моторных топлив высшего экологиче-
ского стандарта «Евро-5», в прошлом 
году на предприятии начали произво-
дить дорожный битум по новому меж-
государственному стандарту, наладили 
выпуск новой линейки масел. Другое 
дочернее предприятие НК «Роснефть» 
– Верхнечонскнефтегаз – в 2015 году 
вышло на добычу нефти более 8 млн 
тонн ежегодно, в прошлом году нефтя-
ники перешли на собственную генера-
цию электроэнергии. В текущем году 
предприятие планирует добыть 60-мил-
лионную тонну нефти.

Эксперты признают, что апрель-
ские санкции затронули компании, 
чьи дочерние предприятия в Иркут-
ской области являются и градообра-
зующими, и системообразующими. 
Однако история нашей страны не раз 
показывала, что когда власть и бизнес 
объединяют свои усилия, то достига-
ются высокие результаты. Правитель-
ство РФ уже заявило о поддержке ком-
паний, попавших под новые санкции 
США, дано поручение подготовить 
конкретные меры в металлургическом 
секторе, ОПК, энергетике, поэтому 
говорить о тяжелых, тем более – ката-
строфических последствиях, пока пре-
ждевременно.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА

Апрельские санкцииАпрельские санкции
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12 апреля о первом полете 
человека в космос вспоминают 
во всем мире. В этот день 57 лет 
назад Юрий Гагарин на кора-
бле «Восток-1» совершил орби-
тальный облет Земли. В Иркут-
ске День космонавтики решили 
отметить по-особому: прове-
ли космический урок в новой 
школе поселка Молодежный, 
оформленной в космическом 
стиле. Почти на час студенты 
Ангарского педагогического 
колледжа, школы-интерната 
музвоспитанников, а также 
иркутские кадеты отправились 
в виртуальное космическое 
путешествие. Документальные 
кадры кинохроники, старин-
ные фотографии и чертежи 
первых космических аппара-
тов. Доктор физико-математи-
ческих наук, директор астро-
номической обсерватории 
Иркутского государственного 
университета, профессор Сер-
гей Язев рассказывает о самом 
начале космической эры:

– С чего и как начинает-
ся космос? Конечно, с ракеты. 
Уникальная межконтиненталь-
ная баллистическая ракета, не 
имевшая равных в те времена, 
была создана под руководством 
конструктора, академика Сер-

гея Королева. Она, кстати, в 
модернизированном виде лета-
ет до сего времени!

Профессор показывает на 
схемах как выглядела ракета и 
первый искусственный спут-
ник. Демонстрирует фотогра-
фии, на которых запечатлена 
обратная сторона Луны и объ-
ясняет, что первые в мире сним-
ки ее невидимой части были 
сделаны космическим аппара-
том «Луна-3» еще в 1959 году, и 
после этого там появилось море 
Москвы. Рассказывает, как 
собаки Жемчужина и Жулька, 
приземлившиеся после поле-
та в космос в Эвенкии лютой 
зимой, три дня ждали, пока их 
найдут люди. С улыбкой приво-
дит забавные факты в истории 
космонавтики, когда в 1961-м, 
еще до полета Гагарина, с борта 
космического корабля с манеке-
ном на борту транслировали на 
землю магнитофонные записи 
человеческого дыхания и серд-
цебиения, а как-то и вовсе запу-
стили песни в исполнении хора 
имени Пятницкого. Американ-
цы, перехватывающие сигналы, 
были в шоке: русские отправили 
на орбиту целый ансамбль?!

А губернатор Сергей Лев-
ченко напомнил ребятам, что 

Иркутская область всегда была 
очень тесно связана с космо-
сом. Так, долгое время в При-
ангарье работали различные 
подразделения, которые обслу-
живали космическую про-
мышленность, в частности, в 
Ангарске производили ракет-
ное топливо, а из байкальского 
хариуса делали самые полез-
ные консервы для питания 
космонавтов. Кроме того, наш 
регион делит второе место с 
Петербургом и Ленинградской 
областью по количеству 
космонавтов. В космосе 
побывали четыре пред-
ставителя Иркутской 
области: Борис Волы-
нов, совершивший два 
полета в космос в 1969 и 
1976 годах, Александр 
Полищук в 1993 году, 
Дмитрий Кондратьев 
в 2010 году и Анато-
лий Иванишин в 
2011 и в 2016 годах. 
Также губернатор 
рассказал о том, 
что база ДОСААФ 
в селе Оек Иркут-
ского района вскоре 
получит поддержку 
для развития. Когда-
то оттуда начинал 

свой звездный путь иркутский 
космонавт Анатолий Ивани-
шин, а совсем скоро она помо-
жет освоить летное и парашют-
ное дело будущим покорителям 
космоса, не исключая присут-
ствующих на открытом уроке 
ребят.

– Вот и эта новая школа, – 
с улыбкой пояснил Сергей Лев-
ченко, – возводится «со вто-
рой космической скоростью» 
– в три раза быстрее установ-
ленных сроков. 

Напомним, строительство 
школы на 1275 мест в поселке 

Молодежный завершено в 
декабре 2017 года, в насто-
ящее время ведется благо-

устройство территории 
и оборудование 

кабинетов. 1 
сентября 

она примет первых учеников. 
Фасад здания украшает пор-
трет Юрия Гагарина и изобра-
жение ракеты-носителя «Анга-
ра», над входом установлен 
макет первого искусственного 
спутника Земли. Как сообщил 
генеральный директор ком-
пании-подрядчика АО «Вос-
ток Центр Иркутск» Михаил 
Сигал, в школе восемь корпу-
сов, и каждый из них по задум-
ке строителей соответствует 
одной из планет Солнечной 
системы. Бассейны, например, 

расположены в зоне Нептуна, а 
в атриуме на первом этаже под 
потолком установлена дере-
вянная скульптура – два тяну-
щихся друг к другу космонавта 
в скафандрах. В перспективе в 
школе появится музей космо-
са. Чтобы еще больше соответ-
ствовать выбранной тематике, 
школа будет носить космиче-
ское имя.

– Мы объявим конкурс 
для того, чтобы посоветовать-
ся, какое название лучше, – 
отметил Сергей Левченко. – 
Может быть, это будет имя кос-
монавта, а может – какое-то 
название, связанное с косми-
ческой тематикой, это должны 
определить сами ребята.

Министр образования 
Валентина Перегудова уточни-
ла, что в ближайшее время на 
сайтах министерства образо-
вания региона irkobl.ru/sites/
minobr и школы molodejnschool.
ru будет размещена информа-
ция о конкурсе на название 

школы, с указанием, как и куда 
можно присылать предложе-
ния.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Назад, за парту
Будний день, утро. В школьных 

коридорах накануне уроков толпят-
ся ребята. Основную часть учащихся 
составляют социально и професси-
онально никак не определившиеся 
юноши и девушки. Есть «переселенцы» 
– трудные подростки из разных школ 
со сложным опытом обучения. Есть те, 
кого называют «белой вороной» или 
отчислили за неуспеваемость. Среди 
школьников есть и дети из трудных, 
неблагополучных семей.   

Каждый десятый подросток стоит 
на учете в органах правопорядка. Боль-
шая часть контингента – учащиеся с 
перерывом в учебе. 

В Центре образования школьники 
учатся по обычным программам. Кто-
то получает знания за начальный курс 
школы и, сдав экзамены, покидает девя-
тый класс. Кто-то наоборот, мечтая о 
вузе, возобновляет учебу, чтобы полу-
чить аттестат о среднем общем образо-
вании. К каждому воспитаннику здесь 
индивидуальный подход.

Маша Овсянникова посещает 
школу четыре месяца, раньше училась 
в строительном техникуме:

– Хочу окончить 11 классов, буду 
поступать в медицинский вуз. Хочу 
стать хирургом, как моя бабушка Люд-
мила Александровна. 

Ира Трошкина мечтает стать борт-
проводником и поступить в филиал 
московского вуза гражданской авиа-
ции. Девушка любит небо и мечтает 
жить в самом высотном здании, побли-
же к облакам. 

Центр образования три раза в неде-
лю посещают «вечерники». Это взрос-
лые люди, работающие в учреждени-
ях и на производствах. Чтобы двигать 
собственную карьеру, необходимо выс-
шее образование. Без аттестата за 11 
класс не обойтись! 

Учатся здесь и ребята, парал-
лельно получающие образование в 
медицинском колледже по специаль-
ности «сестринское дело». Кто-то из 
них решил стать врачом и вернулся в 
школу за аттестатом о среднем обра-
зовании.

В центре можно пройти профпод-
готовку по программам: водитель авто-
мобиля категории «В», парикмахер, 
автослесарь. На парикмахеров учатся 
и воспитанники иркутской школы-
интерната № 9 с проблемами слуха.

Несмотря на то что средний пока-
затель государственной итоговой 
аттестации ниже среднегородского, в 
школе есть и мотивированные учени-
ки. Так, по итогам минувшего года трое 
окончили школу с отличием.

Нужные специальности
Наш разговор с заместителем 

директора Аллой Замятиной преры-
вает звонок – начинается очередной 
урок. Педагог Валентина Пушкаренко 
ведет парикмахерское дело. На сто-
лах в учебной мастерской, похожей на 
салон красоты, разложены рисунки с 

замысловатыми прическами. Девочки 
занимаются моделированием стрижек. 
Тут же идет окраска волос – теория 
сочетается практикой.

– Я в школе больше 10 лет работаю, 
– рассказывает Валентина Константи-
новна. – 40 лет людей стригла, теперь 
других учу стричь. Девочки славные у 
меня, работают почти на профессио-
нальном уровне.

В кабинете автодела на вечном при-
коле стоит иномарка. У стенда с короб-
кой передач школьник Иван Павлов 
вместе с педагогом Юрием Неудачи-
ным изучают навыки ремонта. 

В планах администрации школы – 
возобновить подготовку сестер мило-
сердия. Кадры и помещения для заня-
тий есть, дело – за лицензированием 
этого направления. Кроме того, в цен-
тре хотят начать готовить специали-
стов сварочного дела.

– Наша цель – получить муници-
пальное задание для подготовки таких 
специалистов, – делится планами Алла 
Замятина. – На рынке труда сегод-
ня «синие спецовки», то есть рабочие 
руки, востребованы как никогда. Ребя-
та, которые не могут получить атте-

стат об основном образовании, – куда 
им идти? Что делать? Мы хотели бы 
попасть в перечень образовательных 
учреждений, которые должны брать на 
профессиональную подготовку таких 
ребят и готовы давать рынку нужные 
специальности.

Добротой и терпением
Выходцы из неблагополучных 

семей, дети с отсутствием мотивации 
к учебе, юноши и девушки с разным 
социальным статусом и материальным 
положением – кого только ни встрети-
ли мы в школе. 

Всем им педагоги щедро, обеими 
руками, дают знания – то, что потом 
никогда не наверстаешь в жизни, если 
не сядешь за парту. А дети порой не 
берут и даже отталкивают протянутые 
руки.

Но педагоги не сдаются, борются 
за каждого ребенка, стараясь вырвать 
его из неблагополучной среды и дать 
пусть небольшую, но путевку в жизнь. 
Социальный педагог Юлия Волкова, 
чтобы вернуть детей в школу, ездит в 
семьи, уговаривает, увещевает родите-
лей. К каждому ребенку можно найти 
ключик, уверена она.

По-разному складываются судьбы 
школьников.

– Я хочу пойти учиться в педкол-
ледж, – рассказывает ученик 9 «б» 
Степан Селезнев. – Но, может быть, и 
в 11 класс пойду – все покажут резуль-
таты ОГЭ. Хочу стать социальным 
педагогом. Мне сейчас 21 год. Разве я в 
девятом классе должен сидеть? Но так 
сложились жизненные обстоятельства. 
И я благодарен моим учителям за чут-
кость, помощь и понимание…

Случайных людей в школе нет – 
педагогический костяк не меняется на 
протяжении 25 лет. Уважение к каждо-
му учащемуся – негласная школьная 
заповедь.

Валентина Лахова – педагог с 
огромным стажем, отзывчивая, так-
тичная, неизменно доброжелательная. 
Подростки и рабочая молодежь любят 
свою «математичку», хоть, конечно, и 
не признаются в этом. Физика Татья-
ну Иванову, человека неутомимого и 
позитивного, коллеги называют источ-
ником неиссякаемой энергии. Она 
всегда полна новых идей и задумок. 
Педагог Лидия Южакова – одна из 
тех, кто находится на самом сложном 
фронте работы. Ее 8–9 классы – 
очень непростые. О Лидии Ильиничне 
говорят в коллективе – фанат своего 
дела. 

Педагоги не только дают детям 
образование. Но исподволь, добротой 
и терпением исправляют неблагопо-
лучные детские судьбы. 

– Тут учиться легче, чем в общеоб-
разовательной школе, – размышляет 
старшеклассник Иван Кондратенко. 
– Вроде те же требования, тот же 
материал, а учиться легче. Я знаю, что 
говорю – три школы сменил.

– Проблемы были с дисциплиной?
– Были, – не смущается парень.
– А не проще ли в одной школе 

доучиться до 11 класса? Не жалеешь о 
своих «гастролях»?

– Теперь жалею. Но что сделано, 
то сделано. Окончу школу, пойду в 
армию, в ВДВ. Вы обо мне еще услы-
шите!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Особенная школа 

Космический урок 
ДАТА

Как выглядел 
космический корабль 
«Восток» до запуска 
первого человека 
в космос? Какую 
рыбу обязательно 
включают в рацион 
космонавтов, и где 
расположено море 
Москвы? Об этих и 
других малоизвестных 
фактах, связанных 
с началом освоения 
космического 
пространства, 
иркутские и ангарские 
школьники узнали 
на открытом уроке, 
приуроченном к Дню 
космонавтики. 

ОПЫТ

Совсем скоро в школах Приангарья начнутся 
государственные итоговые аттестации. Готовятся к 
экзаменам и ученики иркутского Центра образования 
№ 10. Здесь учатся дети с трудными судьбами и 
неудачным опытом обучения в обычных школах. 
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школы на 1275 мест в поселке 
Молодежный завершено в 
декабре 2017 года, в насто-
ящее время ведется благо-

устройство территории
и оборудование 

кабинетов. 1 
сентября 

Профессор 
Сергей Язев 
рассказал 

школьникам 
о космосе
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Снижающийся курс рубля 
повлияет на рост цен. 
Опрошенные «Известиями» 
эксперты считают, что 
в целом по рынку он 
составит не более 1%. С 
учетом того, что сейчас 
в годовом выражении 
инфляция составляет 2,5%, а 
Центробанк закладывал цель 
в 4%, ожидаемый рост цен 
вполне реально удержать 
в запланированных 
параметрах. 

11 апреля на валютном рынке царили 
спекулянты: курс доллара торговался на 
бирже в диапазоне 62–65 рублей/$, курс 
евро, на пике превысив 80 рублей (впер-
вые с марта 2016 года), к концу дня опу-
стился до отметки 76,9 рубля. Нынешняя 
волатильность курсов валют не окажет 
сильного воздействия на инфляцию, счи-
тают макроэкономисты, опрошенные 
«Известиями». В случае стабилизации 
рубля на нынешних значениях рост цен 
прибавит 0,3–0,5 процентных пункта, 
прогнозирует замдиректора «Центра 
развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. 
Учитывая тот факт, что сейчас инфляция 
находится на рекордно низком уровне 
в 2,5%, итоговый рост составит не более 
3%, что все равно ниже цели ЦБ в 4%, 
отметил эксперт.

В течение одного квартала курс ста-
билизируется на отметке 67 рублей/$, 
считает макроаналитик Райффайзенбан-
ка Станислав Мурашов. Однако инфля-
ция при этом, по его мнению, увеличит-
ся меньше – на 0,2–0,3 процентных 
пункта. Нынешнее ослабление курса 
во многом спекулятивное и успокоится 
через две недели, считает он. В целом по 
году даже в случае дальнейшего роста 

инфляции она составит не более 3,7%, 
прогнозируют в Райффайзенбанке.

Масштабы изменения цен под влия-
нием ослабления рубля зависят от целого 
ряда факторов, сообщили «Известиям в 
пресс-службе ЦБ. Отечественные произ-
водители и торговые организации, реали-
зующие в том числе импортную готовую 
продукцию, переносят курсовые изме-
нения в цены не «механически». Они 
учитывают спрос на товары, стратегии 
развития предприятия, включая сохране-
ние доли рынка, подчеркнули в ЦБ.

Рост цен в первую очередь коснет-
ся импортных фруктов и помидоров – 
их цена увеличится на 5%, рассказали 
«Известиям» в Плодоовощном союзе. 
Там подчеркнули, что быстрого роста 
цен не произойдет. На другие овощи, 
помимо томатов, ослабление рубля не 
окажет эффекта, поскольку Россия бла-
годаря импортозамещению полностью 
себя ими обеспечивает.

На следующей неделе могут вырасти 
цены и на авиабилеты на международ-
ные рейсы, сообщил «Известиям» специ-
алист по связям с общественностью сер-
виса путешествий Tutu.ru Тимур Юсу-
пов. Цены на авиабилеты за границу в 
международных системах бронирования 
меняются раз в неделю – в ночь со втор-
ника на среду. Они формируются исходя 
из курса ЦБ на понедельник, пояснил 
он, отметив, что если тенденции к росту 
курса валют продолжатся, то уже на сле-
дующей неделе можно ожидать сильного 
роста цен.  

В связи с ослабевающим курсом 
рубля зафиксирован рост покупок туров 
за границу, так, за первые три дня этой 
недели было продано на 23% больше тур-
поездок, чем в конце прошлой недели, 
отметил сооснователь сервиса онлайн-
бронирования туров Level.Travel Эллин 
Толстов. 

В ближайшие несколько недель 
можно будет наблюдать всплеск актив-
ности в интернет-магазинах, прогнози-
рует президент Ассоциации компаний 

интернет-торговли Алексей Федоров. По 
его словам, уже с понедельника зафик-
сирован 15-процентный скачок посеще-
ний онлайн-магазинов. Рост интереса 
традиционно коснулся крупной бытовой 
техники, а время, которое покупатель 
тратит на то, чтобы принять решение о 
покупке, сократилось с двух с полови-
ной недель до четырех дней. Потре-
бители, подталкиваемые возмож-
ным увеличением цен, начали 
интенсивнее тратить, подчер-
кнул Алексей Федоров.

Цены на детские импорт-
ные товары вырастут не ранее, 
чем через полгода, рассказала 
«Известиям» глава Ассоциации 
предприятий индустрии дет-
ских товаров Антонина Цицули-
на. В настоящий момент ритей-
леры продают товар, купленный до 
момента изменения курса валют. 

На одежду цены корректируются 
не с учетом текущего курса, а с учетом 
его предполагаемой динамики, отмети-
ла гендиректор аналитической компа-
нии Fashion Consulting Group Анна Леб-
сак-Клейманс. По ее словам, в ситуации 
сильного роста цен снижается покупа-
тельная способность населения, поэтому 
ритейлеры при закупках корректируют 
ассортимент в пользу более дешевых 
товаров. 

Целевой показатель ЦБ по инфля-
ции останется вполне достижимым даже 
при дальнейшем ослаблении рубля как 
минимум до 70 рублей/$, отмечает Вале-
рий Миронов из ВШЭ. В этом случае 
цены прибавят 1 процентный пункт и все 
равно будут ниже 4%. 

Инфляция вряд ли доберется до 
4%, полагает главный экономист ВЭБа 
Андрей Клепач. По его прогнозу, через 
некоторое время рынок успокоится, и 
рубль откатится назад, однако курс будет 
все же выше прежних значений в 57 
рублей/$.

Инна ГРИГОРЬЕВА

Рублю оказали 
доверие
Число россиян, имеющих сбережения, 
увеличилось за последние три года с 64% до 77%, 
свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, 
с которыми ознакомились «Известия». И хотя 
опрошенные ждут подорожания доллара, две трети 
из них предпочитают хранить накопления в рублях. 
Эксперты объясняют это стабильной ситуацией 
в экономике, небольшим размером сбережений 
и увеличением числа тех, кто проводит отпуск в 
России. 

В национальной валюте хранят свои сбережения 68% россиян – на 
16% больше, чем в 2015 году, говорится в исследовании ВЦИОМа «Курс 
рубля к доллару: намечается ослабление». При этом доля тех, кто делает 
накопления в долларах, за три года сократилась с 7% до 5%, в евро – с 
4% до 3%. 

По прогнозам опрошенных, в ближайшее время доллар будет доро-
жать. Через три месяца его цена составит 61 рубль, а через год – 64 
рубля. Это среднее значение по ответам тех респондентов, которые 
озвучивали конкретный прогноз.

Ожидания россиян относительно курса национальной валюты к 
доллару оказались несколько оптимистичнее прогноза Минэкономраз-
вития. В базовом сценарии, на основе которого сверстан бюджет, сред-
негодовой курс составляет 64,7 рубля за доллар на 2018 год и 66,9 рубля 
– на 2019-й. В то же время официальный прогноз на 2017 год во втором 
полугодии был серьезно понижен – с 64,2 до 59,7 рубля за доллар. 

В целом же, как показало исследование ВЦИОМа, интерес к ситуа-
ции на валютном рынке у граждан снижается. В 2015 году за курсом дол-
лара к рублю следили 60% опрошенных, в 2018 году – 54%. Одновремен-
но с 38% до 45% выросло число тех, кому не интересны изменения курса.

Все более редкое использование валюты в качестве инструмента сбе-
режений – результат и наглядное свидетельство оздоров-

ления российской экономики, отмечают эксперты. 
– Положительное влияние на мнение рос-

сиян оказывает текущая стабильная ситуация 
в экономике, которая сохраняется даже при 

неблагоприятной внешней конъюнктуре, – 
согласен директор Института стратегиче-
ских исследований и прогнозов РУДН Дми-
трий Егорченков.

По его словам, падение интереса к нако-
плениям в долларах можно объяснить в том 
числе сложившейся международной ситуа-

цией. Линия США в отношении России сни-
жает предсказуемость рисков, связанных с 

американской валютой, говорит эксперт.  
По мнению доцента кафедры фондовых рын-

ков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея 
Хестанова, речь чаще всего идет о небольших накопле-

ниях. А мелкие суммы выгоднее хранить в рублях, не теряя средств 
на обменных операциях, указывает эксперт. Текущие траты граждане 
делают в основном в рублях, к тому же все больше россиян проводят 
отпуск внутри страны, объясняет доверие к рублю руководитель «Поли-
тической экспертной группы» Константин Калачев. 

Ангелина ГАЛАНИНА

Депутаты Госдумы приняли в 
третьем, окончательном, чтении 
законопроект, который вводит 
дополнительные меры для 
обеспечения безопасности детского 
отдыха. Документ четко определяет, 
кто может заниматься организацией 
отдыха детей, за что отвечают 
местные власти, какие права у 
родителей и куда жаловаться, если 
правила не выполняются.

Законопроект, который ужесточает контроль 
за отдыхом детей, принят Госдумой в третьем, 
окончательном, чтении 10 апреля. Его автора-
ми выступили депутаты трех думских фракций 
– «Единой России», «Справедливой России» и 
КПРФ. Первое чтение документ прошел в январе 
этого года.

Закон об организации детского 
отдыха. Главное

Принципиальными в новом законе считаются 
три момента.

Первое. Власти каждого российского регио-
на обязаны опубликовать на сайте местного пра-
вительства реестр организаций, у которых есть 
допуск к обеспечению летнего отдыха детей. 
Таким образом, каждая семья может проверить 
любую организацию, прежде чем покупать путев-
ку в лагерь и отправлять туда ребенка. До сих пор 
с этим были большие сложности: отдыхом детей 
занимались даже те, кто не имел необходимых 
лицензий. Например, только в 2017 году Счетная 
палата обнаружила 17 нелегальных детских оздо-
ровительных лагерей.

Второе. Родители и компания, которая будет 
организовывать отдых ребенка, теперь будут 
заключать типовой договор. Его должно разра-
ботать Министерство образования и науки. Это 
исключит возможность включения в договор раз-

личных юридических лазеек, которые помогут 
организатору детского отдыха в случае травмиро-
вания или гибели ребенка избежать ответствен-
ности.

Третье. Родители в случае необходимости в 
электронном виде смогут обратиться в органы 
государственной власти субъектов РФ с заяв-
лениями и жалобами по организации летнего 
отдыха своих детей. Местные власти обязаны 
оперативно проверить жалобы и публично дать 
ответ. Одна из авторов нового закона – депутат 
Ирина Яровая считает, что это «принципиально 
новый уровень общественного и государственно-
го контроля».

Кроме того, в соответствии с принятым зако-
ном будут утверждены и размещены в открытом 
доступе (на официальных сайтах) рекомендован-
ные туристические маршруты для детей, как нахо-
дящихся в организациях оздоровления и отдыха, 
так и для самоорганизованного отдыха. По мнению 

парламентариев, это существенно повысит безо-
пасность выбора и организации туристического 
похода с детьми.

Ирина Яровая особо отметила, что новые нормы 
должны вступить в силу до начала летних каникул. 
«До начала июня правительство РФ и регионы 
обязаны обеспечить неукоснительное исполнение 
закона и провести всю дополнительную работу», 
– приводит ТАСС слова депутата.

Вопрос о медпомощи 
Как рассказал «Известиям» глава Всерос-

сийского детского центра «Орленок» Александр 
Джеус, всего в России сейчас действует около 90 
федеральных нормативных актов, регулирующих 
сферу детского отдыха, и в стране необходимо 
принять объединяющий документ, который син-
хронизирует все требования и снимет возможные 
противоречия.

По его словам, новый закон по большому счету 
расширяет рамки документа, принятого в 2016 
году. В том числе в нем были собраны требования, 
ранее действовавшие на региональном уровне.

– Мы поддерживаем норму по опубликова-
нию маршрутов туристских походов, которое 
позволит четко понимать местонахождение детей 
при выходе за пределы детского лагеря. К сожа-
лению, в законе нет нормы, предусматривающей 
информированное добровольное согласие роди-
телей на медицинское вмешательство. То есть мы 
обязаны ставить родителей в известность по любо-
му расстройству в здоровье ребенка и только при 
получении согласия с их стороны оказывать меди-
цинскую помощь, – отметил он.

Между тем наличие такого согласия может 
оказаться особенно важным в случае, если меди-
цинскую помощь потребуется оказывать экс-
тренно.

Новые правила для автобусов 
В декабре того же года в России произошла 

еще одна трагедия – на трассе Ханты-Мансийск 
– Тюмень столкнулись грузовик и автобус, в кото-
ром ехала детская спортивная команда по акро-
батике. В аварии погибли 12 человек, из них 10 
– дети.

В 2017 году правительство внесло изменения в 
распоряжение № 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобу-
сами». Согласно новым правилам, с 1 июля 2018 
года перевозка группы детей разрешена только на 
автобусах, возраст которых не превышает 10 лет.

При этом, например, в Общественной палате 
на основе жалоб от родителей, поступивших на 
горячую линию, составили рейтинг самых распро-
страненных проблем с детским отдыхом. В основ-
ном родители жалуются на антисанитарию (30% 
обращений), некачественное питание (17%), низ-
кую квалификацию персонала (16%), отсутствие 
адекватной медицинской помощи и необходимых 
лекарств (9%).

Кирилл КОМАРОВ,
Евгения ПРИЕМСКАЯ

Фото Александра КАЗАКОВА

Каникулы без последствий

Падение курса 
нацвалюты: чего ждать?

По данным 
ВЦИОМа,

68% 
граждан РФ 

хранят деньги в 
национальной 

валюте
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На автомобильных трассах 

Иркутской области 

начинаются строительные 

и ремонтные работы. Какие 

дороги ждут обновления?

Превратить Приангарье в регион 
с надежной и безопасной транспорт-
ной инфраструктурой – такова цель 
областной госпрограммы по развитию 
дорожного хозяйства. Общий объем 
финансирования постоянно увеличи-
вается, и в 2018 году составит более 
8 млрд рублей. Дорожные работы, 
связанные со строительством, рекон-
струкцией и ремонтом, разворачива-
ются на 64 участках дорог региональ-
ного и местного значения общей про-
тяженностью более 170 км. 

Трассы с местной 

пропиской

География дорожных работ охва-
тывает всю территорию Приангарья 
– от отдаленных северных районов 
до побережья Байкала. В октябре 
планируется завершить работы по 
реконструкции участка автомобиль-
ной дороги Таксимо – Бодайбо про-
тяженностью 15 км. В Казачинско-
Ленском районе строительные работы 
развернулись на трассе, соединяющей 
Киренск и Казачинское. Участок про-
тяженностью 70 км предстоит покрыть 
щебеночно-песчаной смесью. На том и 
другом дорожных объектах будут соо-
ружены и отремонтированы мосты для 
преодоления автотранспортом трех 
водных преград. Большой объем земля-
ных работ потребует немало времени, 
поэтому строительство разделено на 
два этапа. Часть работ будет завершена 
к октябрю будущего года, а открыть 
движение по всему участку планирует-
ся в 2020 году.

В ходе ремонта дороги Кутулик – 
Бахтай – Хадахан в Аларском райо-
не 14-километровый участок получит 
асфальтобетонное покрытие. Ближе к 
побережью Байкала началась рекон-
струкция автомобильной трассы 
Иркутск – Большое Голоустное. 23 
км дорожного полотна будут покры-
ты асфальтобетоном, обеспечив ком-
фортный проезд местным жителям и 
многочисленным туристам. Закончить 
работы планируется к октябрю теку-
щего года. К этому же сроку будет 
проведена реконструкция причальных 
сооружений для паромной переправы 
на остров Ольхон. Результатом станет 
повышение пропускной способности 
переправы за счет увеличения разме-
ров пирса и причальной стенки. 

Соединяя берега

Лидером по объемам финансирова-
ния являются два участка общей протя-
женностью более 10 км на автомобиль-
ной трассе Иркутск – Оса – Усть-Уда. 
На ремонт выделено более 200 млн 

рублей. Немногим меньше потребу-
ется, чтобы обеспечить качественное 
выполнение работ по восстановле-
нию асфальтобетонного покрытия на 
дороге, соединяющей Братск с Усть-
Илимском. В план ремонтных работ в 
2018 году включены участки автодорог 
в Заларинском, Нукутском, Балаган-
ском, Шелеховском и других районах. 
Работы развернутся на 18 объектах 
дорожного хозяйства. В их числе не 
только дороги, но и мосты. Около 100 
метров составит протяженность моста, 
который соединит берега реки Илга в 
Жигаловском районе. Пролетное стро-
ение будет удерживаться железобе-
тонными опорами. Кроме того, в пери-
од с 2018 по 2019 годы будут прово-
диться работы по устройству мостов на 
65-м километре автомобильной дороги 
Лесогорск – Выдрино и при пересе-
чении реки Манзурка на подъезде к 
поселку Заречное в Качугском районе.

Да будет свет 

Безопасность всех участников дви-
жения является обязательным усло-

вием эксплуатации автомобильных 
магистралей. Важнейшую роль играет 
освещенность дорог, проходящих через 
населенные пункты. При выборе участ-
ков, на которых в этом году предстоит 
установить световые приборы, специ-
алисты руководствовались данными об 
интенсивности движения и дорожно-
транспортных происшествиях.

Одним из приоритетных объек-
тов для проведения работ станет село 
Урик Иркутского района. Здесь будут 
освещены участки двух оживленных 
трасс общей протяженностью 4,5 км. 
Смонтируют освещение и на участ-
ке региональной автотрассы Тайшет 
– Чуна – Братск, которая проходит 
через поселок Квиток Тайшетского 
района. Выделены средства на осве-
щение дороги Жигалово – Казачин-
ское в районе деревни Кузнецовка, 
подъезда к поселку Маркова в Иркут-
ском районе и другие участки. Важное 
значение имеет использование энер-
госберегающих технологий при выбо-
ре источников света. Это позволяет 
не только экономить электрическую 
энергию, но и оптимизировать рас-

ходы муни-
ц и п а л ь н ы х 
бюджетов на 
оплату счетов за 
электричество.

Другим важным 
требованием безопасно-
сти на дорогах является соблюдение 
водителями скоростного режима. В 
2018 году комплексы автоматической 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения будут установ-
лены на аварийно-опасных участках 
дорог общего пользования Иркутск 
– Усть-Ордынский, Иркутск – Оса 
– Усть-Уда и других. Всего для обе-
спечения удобства и безопасности 
жителей населенных пунктов на доро-
гах области до конца года предсто-
ит оборудовать более 10 пешеходных 
переходов. Будут выполнены работы 
по монтажу недостающего барьерно-
го ограждения на дорогах региональ-
ного и муниципального значения в 
Усть-Кутском и Киренском районах 
Иркутской области.

Счет идет на миллиарды

Транспортными артериями Приан-
гарья называют автомобильные дороги 
федерального значения, проходящие 
по территории региона. В 2018 году 
на их ремонт планируется израсходо-
вать порядка 9 млрд рублей. Наиболь-
ший объем работ приходится на трассу 
Р-255 «Сибирь». Дорожники приведут 
в нормативное состояние более 130 км 
автомобильной магистрали.

В этом году будет обновлена авто-
дорога А-331 «Вилюй», соединяющая 
Иркутскую область и Республику 
Саха (Якутия). До конца строительно-
го сезона планируется отремонтиро-
вать 135 км и защитить слоями изно-
са более 31 км федеральной трассы. 

Дорожные строители уже приступили 
к ремонту пяти искусственных соору-
жений. Работы стартовали на мостах 
через реки Иреек и Видим на А-331 
«Вилюй» и через реку Каменка на 
Р-255 «Сибирь». На этих объектах 
планируется отремонтировать кон-
структивные элементы сооружений 
– пролетные строения, опоры и кону-
сы, восстановить дорожное покры-
тие и деформационные швы. Для 
повышения безопасности движения 
будут установлены новые перильные 
и барьерные ограждения, светоотра-
жающие дорожные знаки, обновле-
на разметка. Всего в текущем году 
на федеральных автодорогах области 
отремонтируют шесть мостов и три 
путепровода.

Приоритетным проектом остает-
ся реконструкция автомобильной 

дороги Р-258 «Байкал». Работы 
развернутся на хорошо зна-

комом всем участникам 
движения десятики-

лометровом отрезке, 
отличающемся повы-
шенной аварий-
ной опасностью, в 
Шелеховском райо-
не. Реализация про-
екта позволит спря-
мить опасные радиу-

сы поворотов, крутые 
спуски и подъемы, тем 

самым более чем в два 
раза повысив пропускную 

способность этого участка 
трассы. После окончания работ 

ширина проезжей части увеличит-
ся до 7,5 метра. Для обеспечения без-
опасности движения будет установлено 
металлическое барьерное ограждение, 
сигнальные столбики, дорожные знаки. 
Предусмотрено также устройство семи-
километровой дополнительной полосы 
на подъем и двух площадок отдыха.  

Под общественный 

контроль 

В наступившем сезоне специали-
стам дорожного хозяйства предстоит 
потрудиться над реализацией при-
оритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Он предусма-
тривает комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Иркутской 
агломерации, которая кроме област-
ного центра включает в себя терри-
тории Ангарска и Шелехова, а также 
близлежащих населенных пунктов. 

В то же время масштабные про-
екты не должны отвлекать от теку-
щих забот о содержании дорог. Весна 
– время, когда необходимо заняться 
ямочным ремонтом. Активисты Обще-
российского национального фронта 
уже вышли на дороги с проверка-
ми. Всю информацию о выявленных 
дефектах, затрудняющих движение 
автотранспорта, создающих неудоб-
ства для пешеходов, участники проек-
та «Дорожная инспекция ОНФ» пере-
дали в городскую администрацию и 
взяли на общественный контроль.

Юрий БАГАЕВ

Стартует дорожный сезон 

ОПЫТ

Строительству и 

реконструкции дорог 

предшествует не менее 

кропотливая и трудоемкая 

работа по проектированию 

нового объекта. Георадарное 

обследование, создание 

объемных моделей 

автомобильных трасс – об 

этих и других инновациях 

в проектировании 

дорог рассказала 

генеральный директор 

АО «Многопрофильная 

компания «Индор» Людмила 

Суслова. 

Работа компании охватывает зна-
чительную часть Восточной Сибири. 
В основном это заказы на проектиро-
вание участков федеральных трасс, 
иногда сложных, с масштабной рекон-
струкцией и обычными капитальными 
ремонтами. Также «Индор» работает 
с региональными дорожными дирек-
циями, готовит проекты не только для 
дорог в Иркутской области, но и в 
Бурятии, Забайкальском крае. Кроме 
того, компания работает с муници-
пальными дорогами.

Диагностика дорог

Основной объем проектных работ 
связан не со строительством новых, 
а с капремонтом или реконструкцией 

уже эксплуатируемых дорог. Требо-
вания к качеству дорог растут, а меж-
ремонтные сроки для строительства 
сокращаются. Поэтому без современ-
ных технологий в дорожной отрас-
ли не обойтись. Как подчеркивает 
Людмила Суслова, для качественного 
проекта важно максимально полное 
обследование существующих кон-
струкций дороги:

– Задолго до того, как на поверх-
ности дороги появятся видимые раз-
рушения, внутри дорожной одежды 
или земляного полотна начинаются 
скрытые процессы, там могут обра-
зовываться пустоты, скапливаться 
влага, разрыхляются или нарушаются 
слои. Обычно состояние слоев дороги 
и причины деформации оценивают по 
пробам грунта из скважин. Как пра-
вило, скважины делают каждые 200–
300 метров, но для того, чтобы полу-
чить полную информацию о толщине 
и состоянии слоев дорожной одежды 
и грунта на всем протяжении доро-
ги, этого недостаточно. И очевидно, 
что бурить скважины слишком часто 
нельзя, это разрушает дорогу и, соот-
ветственно, дорого обходится.

Чтобы определить, где бурить сква-
жины, найти потенциально возможные 
участки деформации и выяснить, поче-
му возникают изменения, с прошлого 
года «Индор» использует современные 
неразрушающие георадиолокацион-
ные методы. Георадар помогает про-
водить максимально полное обследо-
вание дороги, определять наилучшие 
точки для скважин и оптимизирует 
расходы. К тому же это позволяет сво-
евременно выявлять скрытые процес-
сы внутри дороги, что очень важно для 
поддержания качества дорог и соблю-
дения нормативных сроков ремонта.

Георадар «видит» сквозь дорож-
ное покрытие, способен различать 

материалы, обнаруживать дефекты и 
пустоты в грунте даже на больших 
глубинах, рассказывает Людмила Сус-
лова. Прибор, испускающий импуль-
сы, движется по дороге, обследуя ее 
полностью. Высокочастотные волны 
попадают в разные слои конструкции 
дороги, отражаются и улавливаются 
приемником георадара, полученный 
сигнал записывается и позже интер-
претируется специалистами.

Первыми крупными проектами, 
где применялась георадарная техно-
логия, стали в прошлом году участ-
ки автодорог, находящиеся в ведении 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и ФКУ 
Упрдор «Забайкалье», в этом году 
здесь уже будут ремонтные работы. 

Трасса в 3D

При проектировании дорог ком-
пания также применяет наиболее 
современные методы. В их числе 
BIM-технологии, то есть создание 
информационных моделей проекти-
руемых сооружений. Эта технология 
уже давно используется при сооруже-
нии зданий, а теперь внедряется и в 
дорожное строительство. 

Объемная модель дороги учиты-
вает огромное количество деталей и 
параметров объекта. В ней заложе-
ны не только данные расположения 
дороги на местности, размеры, мате-
риалы, используемые в строительстве, 
или виды ограждений. Модель также 
содержит и множество сопутствую-
щей информации: есть ли рядом зеле-
ные насаждения, здания, водопропуск-
ные трубы, какое предусмотрено осве-
щение, особенности почвы, наличие 
линий коммуникаций как подземных, 
так и воздушных, пересечение с дру-
гими дорогами. Кроме того, объемная 

модель сочетается с кадастровыми 
планами. В итоге строители получа-
ют трехмерную модель автомобильной 
дороги, по этому проекту организуется 
строительство, по нему же ведется экс-
пертиза качества выполняемых работ. 

Специалисты «Индор» прошли 
необходимое обучение, и на сегодня 
компания является одним из немно-
гих транспортно-проектных предпри-
ятий в регионе, использующих эту 
технологию. Все расчеты специали-
сты компании делают самостоятельно: 
есть свои мастера по переустройству 

коммуникаций, устройству дорожных 
переездов, свои экологи, геологи, гео-
дезисты, проектировщики. В компа-
нии также действуют собственные 
стационарные и передвижные лабо-
ратории, которые исследуют грунт и 
строительные материалы.

Новые технологии, уверена Люд-
мила Суслова, помогут улучшить 
дорожную сеть региона, ведь надеж-
ные дороги начинаются с качествен-
ного проектирования. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Инновации для качества дорог
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Внимание! Каждый может принять участие в составлении Карты убитых дорог, 
размещенной на сайте dorogi-onf.ru. Отмечая дорогу и формируя ее рейтинг посредством 
голосования, вы сможете повлиять на ее включение в планы ремонта
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– Игорь Николаевич, в Жигалов-

ском районе налицо перемены к луч-

шему. С чем это связано?

– С тем, что за предыдущие пять 
лет была сформирована база для даль-
нейшего развития. Мы заказали мно-
жество проектной документации на 
строительство соцобъектов, и из них 
большая часть уже начала реализо-
вываться. Такой масштабной стройки 
и реконструкции в районе не было 
никогда. И за всем этим стоит огромная 
работа нашей администрации. Хочу 
отметить, что эта работа идет в усло-
виях тесного взаимодействия с губер-
натором Иркутской области Сергеем 
Георгиевичем Левченко, его замести-
телями и областным правительством. 
Мы участвуем и в федеральных, и в 
региональных программах.

– Что уже удалось реализовать?

– Мы провели капремонт зда-
ний центральной районной больни-
цы, пока учреждение относилось к 
нашим полномочиям: отремонтиро-
вали поликлинику, терапевтическое, 
родильное отделения. Привлекли на 
эти цели областное финансирова-
ние – 26 млн рублей, 4 млн из кото-
рых – софинансирование района. 
Восстановили за счет спонсорских 
средств здание библиотеки, затратив 
в пределах 4 млн рублей. Установили 
теплую автостанцию – такой у нас 
не было никогда. Создали муници-
пальное автотранспортное предпри-
ятие и приобрели для него опять же 
на деньги спонсоров четыре автобу-
са для пассажирских перевозок по 
району. Возобновили строительство 
детского сада на 120 мест в Жигало-
во. Оно началось четыре года назад, 
но из-за недостатка финансирования 
было заморожено, и лишь в конце 
прошлого года нам удалось его про-
должить. Надеемся, что нынче объект 
введем в эксплуатацию. Строитель-
ство обойдется в 140 млн рублей. Оно 
ведется на областные средства по про-
грамме «Развитие дошкольных учреж-
дений». На днях в районном центре 
после капремонта открылся детский 
сад «Якорек» на 120 мест. Реконструк-
ция обошлась в 43 млн рублей. Начали 
строить Тутурскую школу на 100 мест, 
и здание уже стоит под крышей. В 
этом году будем его сдавать. Нынче 
планируется капитальный ремонт дет-
ского сада в деревне Дальняя Закора, 
стоимость работ составляет 19 млн 
рублей. Кроме того, активно прово-
дили ремонты в школах: приобрели 
котельную и заменили систему ото-
пления в Петровской школе, заменили 
отопление в жигаловской школе № 1, 
перекрыли крышу в зданиях детского 
сада поселка Чикан и школе Дальней 
Закоры. Район полностью реализовал 

программу «Переселение из ветхого и 
аварийного жилого фонда», построив 
за пять лет 79 квартир, сдали восемь 
квартир для детей-сирот. Построили 
около 30 км газораспределительных 
сетей, более 1 тыс. домовладений 
могут хоть сегодня быть подключе-
ны к сетевому газу. Закупили допол-
нительно к четырем существующим 
газовым котельным еще три.

Конечно, впереди еще очень много 
работы. Некоторым зданиям школ 
нашего района более 100 лет. Поэтому 
мы, конечно же, продолжим ремонт 
школ, детских садов, систем комму-
никаций, постараемся решить вопрос 
с очередью в детские сады. Еще в 
планах – строительство второго капи-
тального моста через реку Лена. В этом 
году проект отдали на госэкспертизу. 
Оценочная стоимость его составляет 
около 2 млрд рублей. Он будет стро-
иться возле села Рудовка и выходить к 
Тутуре, в створе газопровода.

– Поменялось ли что-то в эко-

номике территории? Большинство 

по-прежнему считает Жигаловский 

район краем охотников и рыболовов. 

Газовые преференции от Ковыктин-

ского месторождения, обещавшие 

пролиться золотым дождем еще пять 

лет назад, до сих пор остаются только 

прогнозами.

– Это ошибочное мнение. Жига-
ловский район всю жизнь был логи-
стическим центром, и сегодня, я счи-
таю, он свою историческую функцию 
возвращает. В конце XIX – начале 
XX века это был основной пункт пере-
валки грузов на север, у нас закан-
чивалась наземная часть Якутского 
тракта, и сейчас он снова становит-
ся одним из основных транспортных 
узлов. Здесь сходятся две региональ-
ные дороги – Иркутск–Усть-Орда–
Качуг–Жигалово и Залари–Бала-
ганск–Усть-Уда–Жигалово – быв-
ший Шалашниковский тракт, которые 
соединяется в Жигалово и выходят на 
поселок Магистральный. Через нас 
транзитом идет весь автотранспорт на 
север. Наша инфраструктура под это 
подстраивается: открывается множе-
ство предприятий малого и среднего 
бизнеса: СТО для транзитного транс-
порта, мастерские, кафе, гостиницы…

Разумеется, мы по-прежнему основ-
ную экономику территории связываем 
с развитием Ковыктинского м есторож-
дения. Годовая добыча газа в перспек-
тиве должна составить 35 млрд куб. м 
в год. Обустройство базового место-
рождения «Сила Сибири» уже нача-
лось. Пусть не так скоро, как нам бы 
хотелось, но работа движется. Одно-
временно в пиковые нагрузки планиру-
ется трудоустройство одновременно 15 
тыс. человек. Надеемся, что и бюджет 
не останется в накладе, в том числе 

от поступлений налога НДФЛ, ведь 
на газопроводе уже работают и будут 
работать, в том числе местные жители.

И здесь для нас очень важна под-
держка со стороны губернатора Сер-
гея Левченко, который неоднократно 
ставил вопрос газификации поселка 
Жигалово перед руководством ПАО 
«Газпром» в ходе заседания рабо-
чей группы по газификации региона, 
которая начнется именно с ввода в 
эксплуатацию участка «Ковыкта – 
Жигалово» газопровода «Ковыкта – 
Саянск – Иркутск» и обеспечения 
газоснабжения поселка.

Также хочется отметить, что в 
последнее время у нас активно стала 
развиваться лесозаготовка и лесо-
переработка. Несмотря на то, что район 
наш лесной, никогда крупной лесопе-
реработкой в территории не занима-
лись. Сейчас ситуация в корне поменя-
лась. Основную лесную базу во многих 
территориях региона уже вырубили, 
теперь лесозаготовители переключи-
лись на Жигаловский район. Понятно, 
что издержки у нас выше, чем у близ-
лежащих территорий, и инфраструк-
тура не создана, зато качество древе-
сины чрезвычайно высокое. Несколь-
ко лет назад открылся Жигаловский 
лесхоз, на базе которого размещается 
пожарно-химическая станция третьего 
типа, но в то же время они являются 
крупным лесозаготовителем и лесопе-
рерабатывающим предприятием. Там 
работает 80 человек, а в сезон наби-
рают еще сотрудников. Кроме того, 
в настоящее время реализуется круп-
ный инвестиционный проект – ООО 
«Ленфорест». Уже возведены произ-
водственные корпуса, установлено 
рабочее оборудование, которое пред-
усматривает производство сушеного 
пиломатериала, построена сушилка с 
газовой закладкой 360 куб. м. Они пла-
нируют перерабатывать 100 тыс. куб. м 
в год. Пока там трудоустроено 30 чело-

век, но, когда выйдут на заявленную 
мощность, планируют трудоустроить 
еще не менее 50. Готовая продукция 
этого предприятия будет реализовы-
ваться в Европе и Японии.

Еще одна из перспектив, связанная 
с лесопереработкой, – строительство 
полигона отходов лесопиления. Воз-
можно, будет и дальнейшая их пере-
работка. Сейчас отводим под эти цели 
земельный участок площадью 15 га и 
выставляем его на торги. 

– Как район взаимодействует с 

законодательной властью?

– Депутатов по нашему округу два: 
Николай Труфанов и Ирина Синцова. 
Оба бывают в районе часто. Ирина 
Александровна возглавляет комитет 
по социальным вопросам, и благодаря 
ей, и тесно работая с правительством 
области, мы смогли войти в програм-
му «Сельский дом культуры». Теперь 
на федеральные средства, полученные 
по гранту в поселке Чикан, реконстру-
ировали здание бывшей колхозной 
конторы под новый клуб. 

С Николаем Степановичем мы сей-
час решаем вопросы по судострои-
тельному заводу. Основная проблема 
предприятия – отсутствие госзака-
зов. Совместными усилиями, взаи-
модействуя со всеми ветвями власти, 
мы надеемся сформировать заявку на 
федеральном уровне по производству 
судов, занимающихся сбором жид-
ких бытовых отходов. Мало кто знает, 
что Байкал, самое большое и чистое 
озеро планеты, бороздят 9 тыс. судов! 
А никаких сооружений, чтобы при-
нимать жидкие бытовые отходы, не 
существует – все сливается в воду. 
Необходимо создание инфраструк-
туры в акватории Байкала, которая 
бы принимала сточные отходы. У 
нас уже есть готовый проект, разра-
ботанный Нижегородским НИИ под 
условие производства судов на нашем 

предприятии. Строительство одного 
судна обойдется примерно в 200 млн 
рублей. Чтобы перекрыть акваторию 
Байкала, их необходимо как минимум 
три. Пользуясь тем, что прошедший 
год был Годом  экологии, мы подняли 
этот вопрос на федеральном уровне 
и очень надеемся, что правительство 
нас в этом вопросе поддержит.

– А есть ли еще какие-то проекты, 

в которых район планирует принять 

участие впервые?

– Одна из программ – «Разви-
тие физкультуры и спорта». Мы уже 
объявили конкурс на проектно-смет-
ную документацию по строительству 
ФОКа. У нас немало замечательных 
спортсменов: лыжников, баскетболи-
стов, пауэрлифтеров… 

Хотелось бы построить муниципаль-
ное жилье для медработников. Пока 
предоставляем служебное. Если работ-
ники остаются в районе на восемь лет, 
они имеют право бесплатной привати-
зации. Уже трое приватизировали себе 
квартиры: терапевт, педиатр и хирург.   

Есть идея открытия здесь проф-
училища для подготовки специалистов 
нефтегазовой отрасли. В этом случае в 
районе будут оставаться молодые ква-
лифицированные кадры, территория 
получит новые возможности развития. 

Если строятся дома и рождаются 
дети, значит, жизнь продолжается. 
За последние пять лет муниципали-
тет выделил 229 земельных участков 
под индивидуальное строительство. В 
Жигалово появилось уже семь новых 
улиц. А мест в детских садах давно 
не хватает, не зря же мы капитально 
ремонтируем и расширяем старые, а 
также строим новые. Перспективы 
у нашего района неплохие. Главное, 
чтобы у людей была работа.

Анна ВИГОВСКАЯ

Игорь Федоровский: 
Главное, чтобы у людей была работа

Что посмотреть туристам?Чт

Жигаловский район

8,4 
тыс. человек

Численность населения

S ≈ 22,8 тыс. кв. км

Площадь

Состав

37 
населенных пунктов

Виды деятельности

сельское хозяйство 
промышленность
транспорт

Расстояние до Иркутска

398 км

география иркутской областигеография иркутской области

ИНТЕРВЬЮ

Еще несколько лет назад Жигаловский район считался 

территорией с весьма туманной перспективой развития. 

Единственное, чем он мог гордиться по праву – 

девственная природа, рай для охотников и рыболовов. 

Но в последние годы ситуация стала меняться к лучшему. 

Здесь появляются новые предприятия, возводятся жилые 

микрорайоны, ремонтируется соцобъекты. Мэр Игорь 

Федоровский рассказал, чем живет территория сегодня, и 

какие планы на будущее. 

Жигаловская судоверфь
ждет заказов

 БОТОВСКАЯ ПЕЩЕРА – длиннейшая пещера России, которая представляет 
собой запутанный лабиринт ходов, уходящих вглубь горного массива.

 УСТЬ-ИЛГА – одно из древнейших в Иркутской области селений, впервые упо-
минается в документах в 1664 году. Это настоящий музей под открытым небом. 
Архитектурные достопримечательности здесь на каждом шагу. Дома постройки 
XIX – начала XX веков, амбары, мангазеи, сохранилась даже уникальная деревян-
ная церковь Одигитриевской иконы Божией Матери, возведенная в 1804 году. 

 Рыбалка на реке Лена, охота с восточно-сибирскими лайками.

В районе ведется масштабное строительство жилья

После капремонта После капремонта 
открылся детский сад открылся детский сад 
«Якорек» на 120 мест«Якорек» на 120 мест
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ИСТОРИЯ

Рассказать о том, как 

жители Тайшета и 

Тайшетского района 

сражались на фронтах 

Великой Отечественной 

войны, решили местные 

краеведы. Ими выявлены 

интереснейшие факты о 

3 тыс. ветеранов-земляков. 

Три года 
назад вышел в 

свет первый 
том книги 

« Б о е в о й 
п о д в и г 
т а й -

шетцев», 
п о с в я щ е н -

ный 70-летию Великой 
Победы. Ее авторы – бывший 

директор краеведческого музея, а 
ныне пенсионер Георгий Булыгин и 
старший электромеханик Тайшет-
ского регионального центра связи 
Павел Петров поставили перед собой 
задачу рассказать о героях Великой 

Отечественной войны, призванных 
на фронт Тайшетским и Шиткинским 
военкоматами. С того времени издано 
уже три сборника. В этом году гото-
вится к публикации четвертый том, 
который краеведы-энтузиасты плани-
руют приурочить к 80-летию родного 
города.

– Мы, как патриоты своей малой 
родины, крайне озабочены тем, что 
имена наших героев-земляков нигде 
не упоминаются, – объясняет при-
чину своих исследований Георгий 
Булыгин. – Есть небольшой список 
распиаренных имен, представляющих 
нашу территорию, которые у всех на 
слуху, а есть незаслуженно забытые. 
Именно о них мы и решили написать 
в своих книгах.

Еще одна причина, сподвигнувшая 
Георгия заняться этой темой, носит 
личный характер:

– Однажды мы нашли информа-
цию о моем дяде Георгии Маланчике. 
Он умер 20 августа 1945 года. Будучи 
тяжелораненым, из горящего танка 
передавал сведения на командный 
пункт с корректировкой артобстрела. 
А после, чудом выбравшись из горя-
щей машины, сумел захватить в плен 
трех фашистов. Я, разумеется, этого 
человека ни разу в жизни не видел 
– он умер до моего рождения, но 
испытал огромную гордость за свое-

го родственника. Поэтому мы реши-
ли издать книги, чтобы каждый смог 
пережить похожие чувства. 

Начав исследование, энтузиасты 
даже предположить не могли, какой 
интереснейший материал найдут. 
Например, всем известно, что знамя 
над Рейхстагом водрузили Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария, но мало 
кто знает, что такую возможность 
героям обеспечил 20-летний тайшет-
ский парень Владимир Кузнецов. Уча-
ствуя в боях на подступах к Берлину, 
он проявил удивительное мужество и 
героизм. Действуя все время впереди 
батальона, экипаж, в котором нахо-
дился товарищ Кузнецов, уничтожил 
два самоходных орудия, пять полевых 
и семь зенитных орудий, 13 пулеме-
тов, четыре тягача, 11 автомашин и 
более 125 солдат и офицеров. Он пер-
вым форсировал реку Шпрее и, унич-
тожая живую силу и технику против-
ника, первым подошел к Рейхстагу. В 
этом бою Владимир героически погиб, 
10 мая 1945 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза посмертно. 

Еще один призывник Тайшет-
ского РВК Георгий Самусенко был 
представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза в июне 1944 
года. При штурме Выборга, командуя 
стрелковой ротой, по сигналу первым 
поднял свою роту в атаку и выбил 
противника с укрепленной позиции. 
В траншейных боях лично уничтожил 
из автомата более 20 финнов. Подняв 
свое подразделение на штурм горо-
да под ураганным огнем противника, 
первым ворвался в город и водрузил 
Красное знамя на здании городской 
ратуши. Командир 227-й отдельной 
штрафной роты старший лейтенант 
Григорий Высотский был награжден 
орденом Красного Знамени, орденом 
Богдана Хмельницкого III степени и 
орденом Александра Невского. Кроме 
него на территории Иркутской обла-
сти больше подобных кавалеров не 
было. А еще тайшетцы могут по праву 
гордиться единственным в Прианга-
рье Героем Социалистического Труда 
Францем Максвитисом, удостоенным 
этого звания в 1943 году. Бойцы под 
руководством подполковника надеж-

но обеспечивали движение поездов на 
военных участках Смоленской маги-
страли, выполняя досрочно задачи по 
восстановлению железнодорожных 
путей. 

– Сегодня можно встретить самые 
противоречивые, нередко абсолютно 
не соответствующие реальным собы-
тиям, представления о Великой Отече-
ственной войне. Поэтому мы решили 
выпускать в свет подобные справочные 
издания, – поясняет Георгий Булыгин. 
– А писать именно о тайшетцах стали 
потому, что эти герои – наши земля-
ки, а также для того, чтобы у молодого 
поколения не складывалось ошибочно-
го мнения, будто все заслуживающие 
внимания участники Великой Отече-
ственной войны – исключительно 
иркутяне. Когда говорят и пишут об 
иркутских полках и героях-сибиряках, 
имеют в виду не только Иркутск, а 
целый сибирский край. 

В предыдущих трех томах краеве-
ды разместили наградные докумен-
ты на жителей Тайшета и Тайшет-
ского района, представленных к зва-
нию Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда, награж-
денных орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова, Кутузова, Алек-
сандра Невского, Отечественной 
войны I и II степени, орденом Крас-
ной Звезды и орденами Славы I, II и 
III степени. В четвертом томе будет 
размещена информация о боевых 
подвигах, совершенных уроженцами 
Тайшетского района, за которые они 
были награждены медалью «За отва-
гу».  Предположительно в него войдут 
имена более 1,5 тыс. воинов-героев.

– Все эти люди должны быть на 
слуху у всей области, – уверен Геор-
гий Булыгин. – Память – именно то, 
что сегодня нужно нам всем и после-
дующим поколениям. Помнить каж-
дое имя, каждое слово, самый малень-
кий эпизод о войне, событиях тех лет, 
чтобы никто не посмел усомниться, 
что это была именно наша Победа. 
Общая и одна на всех. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ветеранское движение Иркутской области 

объединяет 49 городских, районных, 
окружных организаций, 12 областных 

профессиональных, почти 1,5 тыс. 
первичных организаций. Как они живут, 

чем занимаются, о чем мечтают – 
об этом новый совместный проект 
газеты «Областная» и Иркутского 

областного совета ветеранов.

ВЕТЕР
Ветер

п

ТВОРЧЕСТВО

Народный хор Жигаловского 

района «Дети войны» в этом 

году отмечает 10-летний юбилей. 

Патриотические песни исполняют 

артисты от 60 лет и старше. Они 

дают концерты по всему району 

и гастролируют по области, 

преследуя главную цель – 

поддерживать связь поколений. 

Ветеранский хор «Дети войны» создала 
жительница поселка Жигалово Зинаида Лохова, 
когда вышла на пенсию. 30 лет она проработала 
учителем истории в усольской школе. 

– Сменяли  власть, историю перекраивали. 
Преподносить события в исковерканном виде 
я не захотела, поэтому от должности школьно-
го учителя отказалась, –  рассказывает она. 
–  В 90-е переехала в Жигаловский район, меня 
назначили ответственным секретарем по делам 
несовершеннолетних. Спасала детей, подрост-
ков из неблагополучных семей, которые стояли 
на краю пропасти, попадали под влияние банди-
тов. Были моменты, когда руки опускались, но 
осознание, что без поддержки эти дети не выжи-
вут, заставляло бороться дальше.  

Выйдя на пенсию, вскоре заскучала без дела 
и выступила с инициативой создать при орга-
низации «Дети войны» ветеранский хор с одно-
именным названием:

– Поначалу к моей идее отнеслись скепти-
чески, говорили, что не получится собрать твор-
ческий состав из пожилых людей, которых уже 
мало что интересует. Тем более я человек приез-
жий, не все меня в районе знали. И все же начала 
интересоваться у населения, кто из жителей 
любит петь, потом каждого агитировала, убежда-
ла. Кто-то сразу откликнулся, кто-то засомневал-
ся, в общем, удалось привлечь 38 человек.

В хоре «Дети войны» Зинаида Назаровна – 
артистка и староста. Она знает о своих хористах 
все, помнит, кто в какой день родился, устраива-

ет коллективные поздравления для именинни-
ков, справляется о здоровье тех, кто отсутство-
вал на репетициях, а также решает организаци-
онные вопросы, связанные с концертами.

Сегодня в ветеранском хоре поют 18 женщин 
и шестеро мужчин. Это дети войны и послево-
енное поколение. Среди них медики, бухгалте-
ры, кузнецы, учителя, трактористы, инженеры 
и люди других профессий, которых объединило 
желание петь, а также понимание, что нельзя 
забывать историю военных лет. 

Любовь Проданюк всю жизнь работала мед-
сестрой, а с выходом на пенсию погрузилась 
в искусство. Местные жители, знавшие о ее 
вокальном таланте, позвали в хор. Петь она 
любила с детства, считает, что тягу к музыке 
унаследовала от родственников.

– Мой отец был военным, всюду брал с 
собой гармонь. Папа так хорошо играл, а мама 
так красиво пела, что волей-неволей в таком 
окружении полюбишь музыку. Пела я с детства 
везде и всюду. Вот едем с моим дядей в Екимов-
ку, а он мне: «Люба, пой!», особенно «Уральскую 
рябинушку» просил. Потом в студенчестве у 
нас с братом был певческий дуэт, он к тому же 

играл на гитаре. Как-то нас услышали соседские 
бабушка с дедушкой, постучались и говорят: 
«Люба, Сережа, вы так красиво поете! Прихо-
дите к нам». И мы весь вечер у них пропели, они 
были такие счастливые, довольные. Эту любовь 
к пению я пронесла через всю жизнь, сейчас 
исполняю романсы и арии, – рассказала вока-
листка.

Хорист Геннадий Дружинин тоже поет с дет-
ства, но познавать тонкости вокального искус-
ства профессионально начал четыре года назад. 
До пенсии работал инженером-электриком. 

– В 1971 году я в районе электричество про-
тягивал, чтоб свет у людей горел. В хор меня 
позвали, когда вышел на пенсию. Пел с малолет-
ства, но для настроения, не для публики, а теперь 
у меня к этому делу научный подход. Когда пре-
подаватели начали объяснять, как распределять 
дыхание, интонировать – это для меня целое 
откровение было. Я ощутил, что пение – не 
ерунда какая-нибудь, даже на репетиции уста-
ешь, если добросовестный, а когда на сцену 
выходишь, так еще и коленки трясутся. Но страх 
у меня временный, просто опыта выступлений 
маловато. Умение держаться публично еще от 

профессии зависит, к примеру. Возьмем наше-
го невропатолога, когда он выходит на сцену, 
то выглядит уверенно, даже микрофон держит 
как-то солидно, стараюсь брать с него пример, – 
поделился Геннадий Васильевич.

У хора есть музыкальный руководитель, это 
аккомпаниатор-баянист Сергей Дмитриевич 
Лебедев, он работает с вокалистами на протяже-
нии семи лет. Участники коллектива убеждены, 
что с его приходом хор начал звучать лучше, бла-
годаря чему получил звание народного. 

– Для почетного статуса мы готовили пока-
зательный концерт и костюмы сшили. Нас про-
слушивала комиссия из Иркутска. Исполнили 
более 10 песен, выстояли достойно, жюри в июле 
2011 года подписало приказ, что хору официаль-
но присуждено звание народного. Через пять лет 
мы подтвердили право на это звание, – подчер-
кнула староста Зинаида Лохова.

Жигаловский хор выступал практически во 
всех селах района. С успехом давал большие 
концерты в Качугском и Баяндаевском районах. 
В его репертуаре более 80 русских народных 
патриотических песен, ежегодно добавляется 
пять-шесть композиций. Произведения русских 
авторов ветераны исполняют всегда душевно. 

– Когда мы в Баяндае исполняли песню 
«Вдовы», в зале очень многие плакали, потому 
что это действительно жизненная песня. У меня 
лично отец погиб на фронте, мать осталась вдо-
вой в 23 года с двумя детьми. Она также плакала, 
быстро поседела, она также скромно всю жизнь 
прожила, чтобы нас вырастить, выучить, – при-
зналась Зинаида Назаровна.

С каждым годом «Дети войны» звучат силь-
нее, хоть и участников становится меньше. 

– Несмотря на то что нас уже не так много, 
и мы прибавляем в возрасте, поем все лучше. 
Потому что много репетируем. Иногда нас на 
сцену выходит человек 15–16, а звучим мы силь-
нее, чем 30, – уверена староста хора.

 Через народные песни ветераны рассказыва-
ют молодым людям, как трудно досталась Побе-
да, как тяжело приходилось народу во время 
и после сражений. Они верят, что пока жива 
песня, жива память!

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

В списках не значились
Тайшетские краеведы восстанавливают 
имена героев-земляков

Связь поколений 
Жигаловский хор «Дети войны» отмечает десятилетие

ИСТОРИЯ

Рассказать о том, как 

жители Тайшета и 

Тайшетского района 

сражались на фронтах 

Великой Отечественно

войны, решили местны

краеведы. Ими выявле

интереснейшие факты 

3 тыс. ветеранов-земля
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Репетиция народного хора «Дети войны» 

Всем известно, что знамя над Рейхстагом водрузили Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария, но мало кто знает, что такую возможность героям 
обеспечил 20-летний тайшетский парень Владимир Кузнецов

Георгий Булыгин
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«Вместе мы сможем 

больше». Эта фраза – девиз 

Иркутского областного 

отделения «Всероссийского 

общества инвалидов» 

(ВОИ), которое в этом 

году отмечает 30-летний 

юбилей. Об итогах 

работы в интервью газете 

«Областная» рассказал его 

председатель Константин 

Шумков, который стоял у 

истоков организации. 

– Учредителями Иркутского 
областного отделения ВОИ выступили 
20 человек. С первых шагов мы поста-
вили своей целью интеграцию инва-
лидов в общество, защиту их прав и 
интересов, развитие трудового и твор-
ческого потенциала, участие во всех 
сферах общественной и культурной 
жизни. Сегодня наша организация 
объединяет более 30 тыс. человек. Это 
свидетельство того, что мы выбрали 
верный путь, сумели обрести едино-
мышленников, получили поддержку.

– Вы имеете в виду содействие со 

стороны органов власти?

– Это явилось одним из главных 
условий успешного развития област-
ного отделения ВОИ, укрепления его 
материальной базы. Нам передали 
фабрику швейных и художествен-
ных изделий «Узоры», на которой 
были созданы рабочие места, нала-
жен выпуск продукции, пользую-
щейся спросом. Сегодня районные и 
городские организации действуют в 
33 муниципальных образованиях. Они 
созданы при поддержке местной вла-
сти и активно с ней взаимодействуют. 
Многие руководители организаций 
избраны депутатами, входят в состав 
различных общественных структур. 
Российское законодательство твердо 
защищает права инвалидов. При этом 
мы никогда не выступаем в роли про-
сителей, а стараемся найти взаимные 
интересы. В числе наших надежных 
партнеров могу назвать такие госу-
дарственные структуры, как фонд 
социального страхования, министер-
ство социального развития, опеки и 
попечительства, министерство спорта. 

– А что вы можете сказать о прак-

тических результатах такого парт-

нерства?

– Они зависят от двух фак-
торов – активности членов нашей 

организации и готовности власти 
учесть интересы инвалидов. Напри-
мер, одним из главных условий про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» было обществен-
ное обсуждение всех проектов. Наши 
активисты внесли свои предложения. 
При обсуждении плана благоустрой-
ства общественного пространства в 
микрорайоне Ново-Ленино они обра-
тили внимание на дефицит удобных 
скамеек и другие недостатки, огра-
ничивающие возможности для отды-
ха и передвижения маломобильных 
горожан. Все замечания были учтены 
проектировщиками.

– Что еще делается для того, чтобы 

инвалиды увереннее чувствовали 

себя в городской среде? 

– За последнее время отношение 
общества к инвалидам существен-
но изменилось. Пришло понимание, 
что необходимо создать условия, при 
которых они будут пользоваться всеми 
возможностями для интеллектуально-
го и физического развития человека, 
отдыха и развлечений. В результате 
появилась федеральная программа 
«Единая страна – доступная среда». 
Речь идет о сооружении пандусов на 
входе во все общественные здания, 
наклонных и вертикальных подъемни-
ков, создании иных конструкций для 
передвижения колясочников. Кроме 
гуманных соображений такие меры 
выгодны экономически, поскольку 
расширяют круг покупателей про-
мышленных товаров, лекарств, про-
дуктов питания. Не так давно мы с 
группой инвалидов выезжали на побе-
режье Байкала в Листвянку. Оказа-
лось, что ни один сувенирный магазин 
не оборудован пандусом. В результате 
наша группа осталась без покупок, а 
продавцы – без выручки. Аналогич-

но обстоят дела в торговых точках по 
дороге из Иркутска в Байкальск, в 
чем мы убедились во время недавнего 
автопробега. 

– У вас есть возможности, чтобы 

изменить ситуацию?

– Сейчас ни один проект ново-
го сооружения, связанного с оказа-
нием услуг, не может обойтись без 
согласования с экспертами из числа 
членов нашей организации. Они дают 
оценку с точки зрения его доступно-
сти для инвалидов. Необходимые для 
этого знания и навыки наши экспер-
ты получили на специальных курсах, 
а их полномочия закреплены действу-
ющими правилами приема зданий в 
эксплуатацию. В случае возникно-
вения конфликтной ситуации при-
влекаются контролирующие органы, 
вплоть до прокуратуры. Впрочем, 
рамки программы «Единая страна – 
доступная среда» значительно шире. 
Она предусматривает разнообраз-
ные меры по интеграции инвалидов 
в общественную, образовательную, 
культурную среду, создание условий 
для развития адаптивной физической 
культуры и спорта. 

– Кстати, спортсмены Иркутского 

областного отделения ВОИ известны 

своими достижениями на соревнова-

ниях различного уровня. За счет чего 

удается добиваться успехов?

– Активные занятия физической 
культурой – одна из традиций нашей 
организации. Среди инвалидов попу-
лярны легкая атлетика, стрельба из 
лука, пауэрлифтинг, метание дроти-
ков, шахматы и шашки, другие доступ-
ные виды. Для занятий мы используем 
спортивные залы, многие из которых 
предоставляют свои услуги бесплатно. 
Лучшие спортсмены объединяются в 
сборные команды, которые с успехом 
выступают на спортивных турнирах. 
Спортсмены-инвалиды Приангарья 
являются признанными лидерами в 
Сибирском федеральном округе. Но 
победы на турнирах для нас не само-
цель. Гораздо важнее, что спорт укре-
пляет физическое и моральное состоя-
ние, помогает инвалиду поверить в свои 
силы, вернуться к активной жизни. 

– Говорят, что спорт и труд рядом 

идут. Вы принимали активное участие 

в разработке закона «О квотировании 

рабочих мест для инвалидов Иркут-

ской области». Как он работает?

– Труд имеет важнейшее значение 
для социальной адаптации инвалидов, 
улучшения условий их жизни. Закон о 

квотировании расширяет возможности 
для решения этой проблемы. За время 
его действия более 9 тыс. инвалидов 
трудоустроены на предприятия обла-
сти, однако потребность гораздо боль-
ше. Поэтому в конце прошлого года 
депутаты приняли поправки к закону. 
Работодателям предоставлена возмож-
ность арендовать места для инвалидов 
на других предприятиях, если по объек-
тивным условиям они сами обеспечить 
работой инвалидов не могут.

– А какую роль в трудоустройстве 

играет фабрика швейных и художе-

ственных изделий «Узоры», о кото-

рой вы говорили в начале беседы?

– Это одно из старейших пред-
приятий Иркутска, которое долгое 
время занималось художественной 
вышивкой. Со временем потребность 
в такой продукции сократилась. Для 
модернизации производства при под-
держке Всероссийского общества нам 
удалось привлечь средства на прове-
дение ремонта помещений, оснаще-
ние новым оборудованием. Сегодня 
фабрика «Узоры» может 
выпускать более 200 наиме-
нований продукции, среди 
которых постельные при-
надлежности, текстиль для 
дома, другие промышлен-
ные товары. 

Среди членов нашей 
организации много 
людей с большими 
творческими способ-
ностями, которые 
хотели бы заниматься 
изготовлением суве-
нирной продукции, 
народными промыс-
лами. По оценке экс-
пертов, у этой продук-
ции есть свой покупа-
тель. Сейчас мы ищем 

в о з м о ж -
н о с т и 

для оказания помощи таким произ-
водителям, в том числе из бюджета 
Иркутской области, в рамках проекта 
«Губернское собрание общественно-
сти». Мы считаем, что вправе рас-
считывать на бюджетную поддерж-
ку, потому что наша работа отвечает 
интересам развития региона.

– По каким основным направле-

ниям будет развиваться Иркутское 

областное отделение ВОИ?

– Сейчас разрабатывается стра-
тегия развития Всероссийского 
общества инвалидов до 2028 года. В 
этом деле принимают участие все 
региональные отделения ВОИ, в том 
числе и Иркутское. Одно из основ-
ных направлений – увеличение 
численности организации, создание 
«полномочных представительств» в 
муниципальных образованиях. Инва-
лидов, проживающих в небольших 
населенных пунктах, нельзя остав-
лять наедине со своими проблема-
ми. Они должны ощущать нашу под-
держку. Не менее важная задача – 
укрепление партнерских отношений 

с госструктурами, представителями 
бизнеса. Наша общая цель – обе-

спечить инвалидам полноценную 
жизнь, в которой будет место 
интересной работе, полезному 

досугу и всему, что необхо-
димо для всестороннего 

развития личности.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Пятый год подряд мы отмечаем этот праздник, призванный 
поднять роль и значение института муниципальной власти, 
повысить ее авторитет, привлечь к решению многих проблем 
общественные организации граждан.
Местное самоуправление является мощной основой для эффек-
тивного развития каждой территории, ее жизнеобеспечения, 
повышения качества жизни людей. Считаю, что у региональной 
и муниципальной власти общие цели и задачи – всесторон-
нее сотрудничество для формирования сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах, способной нести 
ответственность за свои решения перед жителями Приангарья.
Правительство Иркутской области считает вопросы развития и 
поддержки органов местного самоуправления приоритетными.
Желаю вам успехов в работе, дальнейшей плодотворной дея-
тельности, удачного воплощения в жизнь намеченных планов и 
всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые земляки! Примите самые сердечные поздрав-

ления с замечательным праздником – Днем местного 

самоуправления!

Несмотря на то что праздник был учрежден относительно 
недавно, развитие этого института власти имеет богатую исто-
рию, и из года в год его роль возрастает. Сегодня для всех нас 
местное самоуправление – это первичный и главный уровень 
власти, обеспечивающий ключевые жизненные потребности 
населения и оказывающий решающее влияние на качество 
жизни каждого человека.
Благодаря профессиональной работе, большому накопленному 
опыту и неравнодушному отношению к своему дому и своим 
землякам глав сельских и городских поселений, городов и 
районов, депутатов местных дум, работников администраций 
муниципалитетов и территориальных органов самоуправления 
Иркутской области создаются комфортные условия для прожи-
вания людей во всех 474 муниципальных образованиях нашего 
региона. И мы, все жители Приангарья, благодарны за ваш 
труд и ту ответственность, которую вы берете на себя каждый 
день в решении важнейших вопросов по развитию системы 
коммунального хозяйства, транспортному обслуживанию, бла-
гоустройству территорий и многих других. 
Во многом от местной власти, к представителям которой жители 
в первую очередь идут со своими просьбами и инициативами, 
зависит доверие людей к власти вообще. Отрадно, что сегодня 
и сами граждане проявляют большую активность и неравно-
душие в решении злободневных вопросов местного значения. 
Дорогие друзья! Убежден, совместными усилиями мы смо-
жете решить любые проблемы, сделать все возможное для 
дальнейшего стабильного развития наших территорий и всего 
Приангарья. От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области желаю вам здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, профессионального роста и отличного настроения! 

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА 

ПАРЛАМЕНТ

Третий областной съезд 

депутатов представительных 

органов пройдет в Иркутске 

25 апреля. Какие вопросы 

обсудят народные избранники? 

Открытый диалог

– В регионе есть актуальные вопросы, 
которые касаются целого ряда муници-
пальных образований, – отметил пред-
седатель областного парламента Сергей 
Брилка. – Одна из них – ситуация в 
лесной сфере. В Приангарье по-прежнему 
высоки объемы лесозаготовки, при этом, 
налоговые поступления от отрасли несопо-
ставимо малы. В это же время в Иркутской 
области расположено большое количество 
поселений, которые когда-то создавались 
при леспромхозах. Сегодня там нет рабо-
ты, нет условий для нормальной жизни. И 
нужно сообща искать пути решения дан-
ной проблемы. 

С учетом того, что съезд состоится перед 
запланированным на 1 мая повышением 
минимального размера оплаты труда, речь на 
нем пойдет как об обеспечении этих выплат 
в муниципалитетах, так и в целом об уровне 
доходов жителей области. 

Одной из секций съезда станет «Мест-
ное самоуправление». Ее работой будет руко-
водить председатель комитета по законода-
тельству о государственном строительстве и 
местном самоуправлении ЗС региона Борис 
Алексеев. 

– Съезд – это площадка, на которой 
в режиме открытого диалога будут обсуж-
даться насущные проблемы в обозначенной 
в названии секции сфере, – сообщил он. 
– Также съезд станет отправной точкой для 
формирования предложений по дальнейше-
му бюджетному, организационному и право-
вому взаимодействию местных дум с Законо-
дательным Собранием региона. 

Выработать предложения

Секцию «Социальная политика» будет 
вести вице-спикер ЗС, председатель коми-

тета по здравоохранению 
и социальной защи-
те Андрей Лабыгин. 

– Мы обсудим 
вопросы, касающи-
еся сфер здравоох-
ранения, образо-
вания, культуры, 
соцзащиты, моло-
дежной полити-
ки, – сказал он. 
– Обозначим виде-
ние развития этих 
направлений в При-
ангарье. Но главная 
задача съезда – получить 
обратную связь. Наши кол-
леги на местах видят ситуацию, 
что называется, изнутри. Поэто-
му основная ценность данной площадки – 
обмен мнениями. 

По словам Андрея Лабыгина, в рамках 
секции также прозвучат доклады предста-
вителей исполнительной власти. Микрофон 
будет открыт и для выступающих из тер-
риторий, чтобы понять реальную картину 
и дать рекомендации различным министер-
ствам и ведомствам, направить предложения 
на федеральный уровень.  

Дискуссия в рамках секции «Экономика 
и бюджет» пройдет под руководством вице-
спикера, председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству Ната-
льи Дикусаровой:

– Нам предстоит обсудить вопросы, кото-
рые касаются наполнения доходной части 
бюджетов муниципальных образований; 
налоговой политики, экономического разви-
тия. Ориентироваться, прежде всего, будем 
на потребности и проблемы муниципальных 
образований. Однако бюджетной тематикой 
не ограничимся. Мы, безусловно, коснемся 
темы исполнения указов президента России, 
рассмотрим ситуацию с повышением уровня 
заработной платы и предложения по пере-
распределению доходов в пользу муници-
палитетов. Также будут обсуждаться темы 
кредиторской задолженности, оплаты испол-
нительных листов. Возникнут и вопросы по 
дополнительным возможностям использова-
ния средств Дорожного фонда.    

Как подчеркнула Наталья Дикусарова, 
итоговая цель съезда – сформировать четкие 

предложения, которые будут 
приняты к реализации. 

Кузьма Алдаров, вице-
спикер ЗС, будет руко-

водить работой сек-
ции «Природополь-
зование, экология и 
устойчивое развитие 
сельских террито-
рий». По его словам, 
важно рассмотреть 
все вопросы, кото-

рыми занимается воз-
главляемый им комитет 

по законодательству о 
природопользовании, эко-

логии и сельском хозяйстве:
– Иркутская область – лес-

ной регион. Жители очень часто 
обращаются с проблемами заготовки дров 
и древесины для строительства и ремонта 
жилья. Плюс ко всему, начинается лесопо-
жарный сезон. Довольно острой остается 
тема создания защитных полос вокруг дере-
вень. Еще одна серьезная проблема – мусор-
ные полигоны. Сегодня есть необходимость 
разъяснить главам муниципалитетов, как 
они должны выстраивать взаимоотношения 
с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальным отходами. Важный 
блок вопросов связан с обеспечением водой. 
Это и бурение скважин, и приобретение спе-
циальной техники для подвоза воды, и т.д. 
Также для целого ряда муниципальных обра-
зований актуальна тема экологии. Тем более 
что прямо сейчас рассматриваются пробле-
мы, связанные с созданием «зеленого щита» 
вокруг населенных пунктов и, конечно, с 
расширением границ водоохраной зоны Бай-
кала. Что касается сельского хозяйства, то 
вопросы его развития муниципальные обра-
зования поднимают традиционно. Инстру-
менты поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей, ситуация с оформлением земель сель-
хозназначения волнуют многих. Безусловно, 
особое внимание на Съезде необходимо уде-
лить и программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», в рамках которой стро-
ятся школы, детские сады, дома культуры, 
фельдшерско-акушерские пункты и жилье 
на селе. Это главные вопросы, волнующие 
жителей.  

Юрий ЮДИН 

Внимание – на проблемы, 
волнующие жителей
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Пасхальная радость
Открылся фестиваль 8 апреля, 

в  день Светлого Христова Воскре-
сения в иркутском ТЮЗе. На сцене 
с праздничным концертом высту-
пили воспитанницы иркутской 
Православной женской гимназии. 
Перед его началом к  зрителям 
обратился митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим. 

— Для всех нас праздник Хри-
стова Воскресения является осо-
бым, — подчеркнул он. — Об этом 
красноречиво и  емко сказал апо-
стол Павел: «Если Христос не вос-
крес, то тщетна и вера наша, тщет-
на и  проповедь наша». Сердечно 
поздравляю вас с  великим миро-
спасительным праздником. 

Со сцены прозвучали стихари 
Пасхи, русские народные и совре-
менные песни, частушки, были 
показаны яркие танцевальные 
композиции и веселые сценки-пан-
томимы. Выступили и другие твор-
ческие коллективы, среди которых 
известные иркутские ансамбли 
«Отрада» и «Узорочье».

10 апреля на сцену ТЮЗа вышли 
дети-инвалиды, воспитанники 
детских домов, школ-интернатов, 
воскресных школ Иркутской обла-
сти. Программу «Счастья тебе, 
земля моя!» открыла группа бара-
банщиков, исполнившая «Петров-
ский марш». В  концерте были 
представлены вокальные, чтецкие 
и  хореографические номера. Зри-
тели поддерживали юных испол-
нителей громкими аплодисмен-
тами. Завершила праздничную 
программу популярная народная 
песня «По Дону гуляет» казачьего 
ансамбля «Любо» иркутского дома-
интерната № 1.

Все дни фестиваля в фойе театра 
работала выставка «Утраченные 
святыни. Путь к  возрождению». 
Ее подготовили сотрудники Госу-
дарственного архива Иркутской 

области. В экспозиции были пред-
ставлены фотографии храмов, до 
революции украшавших Иркутск 
и  его окрестности, но разрушен-
ные в  советские годы. Среди них 
церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери, Святого равноапостоль-
ного князя Владимира, Казанской 
Божией Матери и  кафедральный 
собор Казанской иконы.

Дорогою добра
9 апреля на сцене Иркутского 

театра кукол «Аистенок» старто-
вал областной Пасхальный теа-
тральный фестиваль «Дорогою 
добра». Перед началом спектакля 
Петрушка провел с  маленьки-
ми зрителями пасхальные игры. 
Театральную программу открыл 
спектакль «Сказка о царе Салтане» 
театра «Вдохновение» иркутской 
детской школы искусств № 10. 

— Мы стараемся отбирать кол-
лективы таким образом, чтобы 
во всех спектаклях звучала тема 
любви и добра, ведь по сути имен-
но это и  делает человека челове-
ком, — отметил председатель орг-

комитета фестиваля протоиерей 
Евгений Прохоров.  — Собствен-
но, вся классическая литература 
посвящена данным темам. Кста-
ти, в этом году у нас в программе 
сразу несколько спектаклей по 
произведениям Александра Пуш-
кина, а в прошлом году, например, 
было много постановок на воен-
ную тематику. 

Всего на фестиваль из 30 заявок 
отобрали спектакли 12 любитель-
ских театров из Иркутска. В тече-
ние трех дней они представляли 
постановки в  трех программах: 
детской, подростковой и  взрос-
лой. В афише фестиваля были про-
изведения Бориса Шергина, Дины 
Рубиной, Самуила Маршака, 
Тэффи, Владимира Одоевского, 
Евгения Шварца и других авторов. 
Кроме того, для руководителей 
и  участников коллективов состо-
ялись мастер-классы театральных 
режиссеров и педагогов. 

— За 11 лет фестиваля многие 
коллективы буквально выросли 
на наших глазах в профессиональ-
ном плане,  — рассказал протоие-
рей Евгений Прохоров.  — Напри-
мер, сегодня из 12 участников 
трудно выбрать лучших.

Повсюду Благовест 
звучит

Фестиваль «Повсюду Благовест 
звучит» стартовал в  Иркутской 
областной филармонии 13 апреля. 
По традиции его открыл камер-
ный хор Губернаторского сим-
фонического оркестра, который 
исполнил произведения Петра 
Чайковского, Сергея Рахманино-
ва, Георгия Свиридова и  других 
композиторов. На концерте также 
выступил детский хор «Соловуш-
ка» школы-интерната музыкант-
ских воспитанников.

Во второй день фестиваля 
совместно с Губернаторским сим-
фоническим оркестром сыграл 
молодой талантливый виолонче-
лист Александр Рамм, который 
на сегодняшний день является 
одним из самых одаренных и вос-
требованных виолончелистов 
своего поколения. Музыкальные 
критики отмечают, что в его игре 
сочетаются виртуозность, глу-
бокое проникновение в  замысел 
композитора и  артистическая 
индивидуальность. В  этот вечер 
коллектив исполнил произведе-
ния Дмитрия Шостаковича. Кон-
церт также состоялся в  рамках 
программы Министерства куль-
туры РФ «Всероссийские филар-
монические сезоны». 

Завершил фестиваль концерт 
Архиерейского мужского хора 
«Знамение» под руководством 
протодьякона Антония Смоли-
на. Коллектив исполнил Тропарь 
Пасхи на трех языках: греческом, 
латинском, церковнославянском. 
В  программе также прозвучали 
русско-народные, казачьи песни 
и романсы. ■

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

апрель
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

К А Л Е Н Д А Р Ь

Фестиваль под знаком 
светлой Пасхи

Трудно найти другую 
страну, по крайней 
мере в Европе, кото-
рая бы проходила 
через столь тяжелые 
исторические обстоя-
тельства. Много горя 
и страданий принял 

наш народ, но Божественная сила 
всегда помогала нам выживать, 
побеждать, оставаться самими 
собой, никогда не впадая в духов-
ное рабство ни тем, кто хотел 
это сделать из-за рубежа, ни тем, 
кто пытался это сделать изнутри. 
Наверное, ученым очень тяжело 
объяснить это явление. Мы же, 
люди веры, объясняем это только 
тем, что у народа нашего всегда 
была очень сильная вера, а вме-
сте с ней — и система ценностей, 
которая из Евангелия исходит и 
входит в душу, в сознание людей 
через веру. Эта система ценно-
стей дает нам возможность всегда 
сохранять внутреннюю свободу, 
никогда не поклоняться идолам, 
даже когда нас силой принуждали 
это делать.
Вот и сегодня, когда множество 
стереотипов навязываются людям 
мощнейшими средствами мас-
совой информации, мы должны 
сохранить внутреннюю свободу, 
мы должны оставаться остро-
вом свободы. И у нас есть с вами 
сила, которая помогает нам быть 
таковыми, — это наша вера, вера 
в Господа Воскресшего, вера в то, 
что Господь есть Господь истории, 
вера в то, что если мы Богу отвеча-
ем любовью и готовностью испол-
нять Его заповеди, Его закон, то 
Он остается нашим путеводите-
лем и в личной нашей жизни, и в 
жизни общественной. ф.

Из слова после литургии в 
понедельник Светлой седмицы 

в Успенском соборе Московского 
Кремля, 9 апреля 2018 года

Фестиваль «Пасхальная радость» прошел в трех 
учреждениях культуры Иркутской области. 
Его основной целью традиционно является 
утверждение идеалов добра, гуманизма и 
духовной нравственности у детей и взрослых.

22 апреля — Неделя 
Святых жен-мироносиц

Третье воскресенье после Пасхи 
названо в  честь святых жен-
мироносиц.

Этот праздник посвящен Хри-
стовым ученицам, неотступно 
следовавшим за своим Учителем. 
Не успев совершить погребальный 
обряд над умершим Спасителем 
из-за приближавшейся субботы, 
женщины на третьи сутки после 
Его крестной смерти поспеши-
ли ко гробу. С  собою они несли 
миро  — дорогое пахучее масло, 
чтобы помазать тело Иисуса.

Придя к  погребальной пеще-
ре, они увидели ее пустой. Здесь 
им явился ангел, возвестивший 
о том, что Иисус Христос воскрес. 

9 мая — День Победы
А знаете ли вы, что: 
• 22 июня 1941 года Русская Пра-

вославная Церковь отмечала 
день Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших.

• 6 декабря 1941 года, в  день 
памяти Александра Невского, 
наши войска начали успешное 
контрнаступление и отбросили 
немцев от Москвы.

• 12 июля 1943 года, в день апо-
столов Петра и Павла, начались 
бои под Прохоровкой на Кур-
ской дуге.

• 4 ноября 1943 года, на праздно-
вание Казанской иконы Божией 
Матери, советскими войсками 
был взят Киев.

• Пасха 1945 года совпала с днем 
памяти великомученика Геор-
гия Победоносца, отмечаемым 
Церковью 6 мая. 9 мая  — на 
Светлой седмице — к возгласам 
«Христос воскресе!» добавился 
долгожданный «С  днем побе-
ды!»

• Парад Победы на Красной пло-
щади был назначен на 24 ию-
ня — День Святой Троицы. ф.

Протоиерей 
Евгений Прохоров
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Говорят, что 
Мы все заслужили 
наши болезни, каждая 
из них — последствие 
какого-то греха.

 
 

На самом деле объяснительная па-
литра христианства в  этом вопро-
се шире банального кармического 
принципа воздаяния. Хотя, конечно, 
странно было бы отрицать взаимо-
связь греха и  болезни, зная, напри-
мер, как развивается цирроз пече-
ни у  хронического алкоголика или 
гепатит у  наркомана. В  то же время 
мы знаем из печальной практики, 
что тем же гепатитом иногда зара-
жаются ни в чем не повинные люди 
из-за неаккуратности медицинского 
персонала. Целый ряд тяжелейших 
болезней передается генетически, по 
наследству. Наконец, болеют совсем 
маленькие дети, которые еще никак 
не могли «заслужить» такого возда-
яния. Поэтому взгляд на болезни как 
на последствия грехов конкретно-
го человека вряд ли можно считать 
правильным с  точки зрения христи-
анства. Отпав от Бога, первые люди 
стали подвержены болезням и смер-
ти. Эту греховную поврежденность 
своей природы они передали всем 
последующим поколениям своих по-
томков. Каждый из нас уязвим перед 
болезнями, прежде всего,  по факту 
самой принадлежности к  человече-
скому роду, пораженному грехом. 
А уж по каким причинам разные люди 
страдают от разных недугов, почему 
одним страданий попущено больше, 
другим меньше  — тайна Промысла 
Божия. Искать на это ответ, соотнося 
болезни и  грехи каждого отдельно 
взятого человека, так же неразумно, 
как пытаться объяснить различную 
степень повреждений у  пострадав-
ших на пожаре их личной нерасто-
ропностью и рассеянностью. ф.

Почему в Церкви 
в некоторых молитвах 
называют Иисуса 
Христа — хитрецом? 
Потому что Иисус Христос в извест-
ном смысле действительно пере-
хитрил дьявола, скрыв Свою Боже-
ственную природу и представившись 
обычным человеком, пусть и правед-
ным. Об этом говорят многие святые 
толкователи Евангелия, например, 
преподобный Иосиф Волоцкий: 

«Дьявол подучил первосвященни-
ков и книжников, и они осудили Без-
грешного на смерть. Он был непра-
ведно убит, и Его душа, скрывавшая 
в себе потаенное Божество подобно 
тому, как наживка скрывает на удоч-
ке крючок, была сведена во ад дьяво-
лом и смертью, которые собирались 
поглотить душу Его, как душу одного 
из праведников,  — и  были пронзе-
ны чудесной молнией Его Божества! 

Вот тогда и показал, и явил им Свое 
Божество Иисус, как громом оглу-
шив их страшными словами: Я  есмь 
вечный Бог от Бога, сошедший с Неба 
и  ставший человеком. Укажите Мне 
на Мой грех, из-за которого вы убили 
Меня и осудили в ад Мою душу! Бесы 
устрашились, изумленные и посрам-
ленные, и  не смогли ничего отве-
тить. <…> Так все люди, от востока 
солнца до запада, спаслись и доны-
не спасаются их (речь идет об апо-
столах. — Ред.) учением, благодатью 
и вочеловечением Спасителя нашего 
и  неизреченной Его мудростью, ко-
торой Он перехитрил дьявола. Как 
рыбаки надевают червя-приманку на 
крючок, чтобы поймать рыбу в глуби-
не, — так и Христос облекся в Плоть, 
Которая была как приманка на удоч-
ке, и поймал врага доброхитростной 
мудростью. Так хитроумно был пой-
ман лукавый змий, так Христос изба-
вил род человеческий от дьявола и от 
мучительства его». ф.

Часто спрашивают: 
Я не хочу рожать детей, 
значит ли это, 
что я грешу? 
Потому что само по себе отсут-
ствие желания рожать детей гре-
хом не является. Те, кто не чув-
ствует в  себе призвания к жизни 
в  браке, к  рождению и  воспита-
нию детей, точно так же имеют 
возможность спастись. 

Однако это относится к  тем, 
кто решил не создавать семью 
и  остался безбрачным. Тому же, 
кто не желает рожать детей, бу-
дучи в  законном браке, следует 
разобраться в  своих чувствах 
и  понять, какова причина тако-
го нежелания. Именно причи-
на может оказаться греховной. 
«Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви» 
говорят об этом так: «…Намерен-
ный отказ от рождения детей из 
эгоистических побуждений обе-
сценивает брак и  является несо-
мненным грехом. Вместе с  тем 
супруги несут ответственность 
перед Богом за полноценное вос-
питание детей. Одним из путей 
реализации ответственного от-
ношения к их рождению является 
воздержание от половых отноше-
ний на определенное время. 

Впрочем, необходимо памя-
товать слова апостола Павла, 
обращенные к  христианским су-
пругам: Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, на время, 
для упражнения в посте и молит-
ве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана не-
воздержанием вашим (1 Кор 7:5). 
Очевидно, что решения в этой об-
ласти супруги должны принимать 
по обоюдному согласию, прибе-
гая к совету духовника». ф.

Я начну с  приведенной Вами 
цитаты из Книги Екклезиаста 
(1:18): Во многой мудрости много 
печали; и кто умножает позна-
ния, умножает скорбь. <…> От 
многой мудрости много скорби, 
и умножающий знание умножает 
печаль. Вот как ее толкует бла-
женный Августин: 

«Знание вещей земных 
и  небесных род людской имеет 
обыкновение оценивать очень 
высоко. Но лучшими являются 
те, кто предпочитает этому зна-
нию самопознание. Душа, кото-
рая знает свою немощь, более 

достойна похвалы, нежели та, 
что остается в неведении, каким 
путем достичь своего спасения.

Кто же, будучи поднятым 
пылом Святого Духа, уже про-
будился к Богу и в любви к Нему 
обесценился пред самим собой, 
желая, но не имея сил войти 
в Него; и кто, будучи Им просве-
щенным, обратил внимание свое 
на себя, а также увидел и познал, 
что невозможно смешивать свои 
недуги с  Его чистотою,  — тот 
считает сладостным проливать 
слезы, испрашивать у Него, чтобы 
Он вновь и  вновь смилостивил-
ся, доколе не исчерпается все его 
несчастие; вымаливать с  упова-

нием, [словно] уже добившись 
безвозмездного ручательства 
в  своем спасении от единствен-
ного Спасителя человеков».

Так что то, что происходит 
с  Вами  — увидеть себя в  свете 
любви Божией и понять, как мно-
гое внутри противно ей и не соот-
ветствует,  — это очень хорошо, 
слава Богу!

Нельзя эти проблемы решить 
по Интернету. Нужно прийти 
к священнику, которому Вы испо-
ведуетесь, и спокойно поговорить 
с ним о Вашей ситуации и Вашем 
состоянии. Не о грехах в целом, 
а о том, как это происходит кон-
кретно у  Вас: кому Вы завидуе-

те, какие есть обиды, почему из 
раза в раз Вы повторяете в своей 
жизни одни и  те же  — грехов-
ные  — модели поведения и  на 
какие Вы сможете их исправить.

Опытный священник помо-
жет Вам внимательно на себя 
посмотреть и начать разбирать-
ся с этим. И, с молитвой и верой, 
Вы начнете исправлять свою 
жизнь, многое в ней менять. Это 
и  будет покаяние  — изменение 
себя. И если Вы все же согреши-
те  — поднимайтесь, превозмо-
гите себя, пойдите на исповедь, 
очистите свою душу в этом таин-
стве. И  снова идите жить. Уже 
по-новому.   ф.

 Если мы присмотримся к убранству любо-
го храма, старинного или современного, 
то обязательно увидим виноградную лозу. 
Листья и грозди «увивают» фасады, иконо-
стасы и киоты, в монументальной декорации 
заполняют собой плоскости стен или обрам-
ляют медальоны с изображениями святых. 
Этот узор украшает и  церковную утварь, 
прежде всего — потир, сосуд для Причастия.

Ведь Спаситель сказал на Тайной Вечере: Я 
есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — 
Виноградарь... Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода (Ин 15:1, 5). Сильный и  ясный 
образ вошел в  раннее христианское искус-
ство. Поначалу художники опирались на 
изобразительные традиции поздней антич-
ности. Они создавали довольно подробные 
сцены осеннего сбора винограда. Например, 
на мозаичном своде мавзолея Констанции 
в  Риме работники собирают спелые гроз-
дья и делают вино. Здесь же бродят птицы, 
клюют плоды и пьют из чаши. Это уже ука-
зание на Евхаристию: птицы символизиру-
ют христиан, принимающих Тело и  Кровь 
Христовы. Позже композиция стала стро-
гой и  симметричной: по бокам чаши стоят 
павлины, над чашей может быть хризма — 
монограмма Христа.

Виноградная лоза означает Церковь, члены 
которой питаются из единого источника — 
Христа. Эта идея выражена в  иконографии 
«Христос Лоза Истинная». На древе восседа-
ет Христос Пантократор, чья фигура крупнее 
остальных. Ветви же образуют медальоны 
с  изображениями апостолов, Богородицы, 
Иоанна Крестителя.

В храме нет ничего случайного. Орнамент 
не носит лишь декоративный характер, но 
напоминает нам о наставлении Христовом, 
о необходимости возделывать виноградник 
своей души, отсекая сухие ветви и взращи-
вая добрые плоды. ф.

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

«Троица» Андрея Рублева и  «Христос 
в  Гефсиманском саду» Николая Ге, штам-
пованные бумажные иконки,  простенькие 
иллюстрации в  детских изданиях Библии 
и  даже граффити на стенах домов… В чем 
принципиальная разница между иконой 
и произведением светского художника?

Икона  — будь то старинная фреска или 
работа современного мастера  — всегда 
написана по четким изобразительным 
канонам. Если изучить свод «иконописных 
правил» подробно, можно узнать много 
интересного: например, что цвет одежд 
Христа на иконах  — пурпурный с  синим, 
а  нимб вокруг Его главы особый  — крест-
чатый. Или то, что, в  отличие от картины 
и  фотографии, мы видим предметы на 
иконе не в прямой, а в обратной перспекти-
ве. Даже те, кто с этими канонами не зна-
ком, чаще всего смогут отличить икону от 
картины — чисто интуитивно. 

Глядя на картину, мы видим личность 
художника, его эмоции — душевную скорбь 
о  крестных страданиях Христа, гнев на 
Его гонителей, ликование от воскресения. 
Картина может быть красива, даже гени-
альна, может волновать наше сердце, но на 
молитву мы встаем перед иконой. Икона 
бесстрастна — мысли и чувства иконопис-
ца остаются за ее рамками, а  его талант 
служит одной главной цели  — общению 
с Богом и преображению души человека. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Чем икона отличается 
от картины?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Зачем храмы украшают 
изображениями винограда?

«Умереть и воскреснуть»: 
три очерка о последнем русском царе

Собранные воедино, эти очерки дают жи-
вое, яркое и объемное представление о том, 
каким образом, по каким причинам и чьими 
усилиями был прославлен последний рус-
ский царь Николай Александрович Романов 
и члены его семьи — императрица Алексан-
дра Федоровна, цесаревич Алексей и великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. 
Авторы книги убедительно показывают, что 
прославление Николая II не было делом слу-
чая или политической целесообразности; на 
то была ясно выраженная воля Божия.

Первая часть книги — яркое историческое 
эссе, в  котором авторы размышляют, при-
влекая неумолимые факты об особенностях 
личности государя; о его заслугах и ошибках 
как главы Российского государства; о  вза-
имоотношениях царя с  одним из главных 
творцов российской истории начала XX века 
П.А. Столыпиным; о том, насколько своевре-
менными и верными были действия госуда-
ря во время февральской революции 1917 го-
да и  после нее; о  значении царской власти 

для России в  прошлом и  будущем. Малоиз-
вестный исторический материал, который 
задействуют авторы, помогает по-новому 
взглянуть и  на события последних месяцев 
жизни государя и его семьи. Два других очер-
ка книги посвящены событиям 1990-х — на-
чала 2000-х гг.

В «Двух панихидах» рассказывается об 
удивительных, если вдуматься, событи-
ях  — организации и  проведении панихид 
по Царской Семье в … Государственном Эр-
митаже — бывшем Зимнем дворце — в июле 
1992 и 1993 гг. Каким-то чудом среди людей, 
охранявших Зимний, нашлось достаточное 
количество православных. Каким-то чудом 
за считанные часы им удалось получить раз-
решение на проведение панихиды и  крест-
ного хода у  директора Эрмитажа Михаила 
Пиотровского. Каким-то чудом сумели най-
ти контакты и договориться о приезде един-
ственного священника, которому разреша-
лось совершать богослужения в  Зимнем,  — 
отца Игоря Лобанова. Удивительный дух 

единения, радостного волнения и  внезап-
ного счастья от того, что удалось послужить 
и проявить любовь к не прославленному еще 
тогда царю — вот что охватывает всякого чи-
тателя этого очерка.

И, наконец, «Хранитель». Удивительный 
по силе и убедительности и вместе с тем не-
обычайно трогательный рассказ об Олеге 
Ивановиче Бельченко, хирурге одной из мо-
сковских больниц, которому Господь дове-
рил стать хранителем мироточивой иконы 
государя, написанной в Калифорнии «к Про-
славлению Царя-мученика в  России». Про-
мыслом Божиим этой иконе суждено было 
стать ярчайшим свидетельством святости 
царя Николая Александровича: она побывала 
во множестве храмов Москвы, в Петербурге, 
Костроме, Киеве, Минске, на Афоне и  всю-
ду мироточила так, что самые отъявленные 
скептики становились верующими людьми.

Книга «Умереть и  воскреснуть» проник-
нута огромной любовью к святому царю и к 
людям, послужившим делу его прославле-
ния. Мы уверены, что она оставит и в вашей 
душе самые теплые и  радостные впечатле-
ния. И мы не сомневаемся, что, познакомив-
шись с этой книгой, вы узнаете о царе-стра-
стотерпце и его семье немало нового, такого, 
что, быть может, заставит вас переосмыслить 
прежде полученную информацию. ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в апрельском номере 
журнала «Фома»:

—  Наука 
и религия: 
кто прав?

—  Можно ли 
отказаться, если 
предложили 
стать 
крёстным?

—  Зачем мы 
молимся 
за наших 
умерших?

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

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Издательство православной литературы «Символик» 
выпустило в свет долгожданную книгу «Умереть и воскреснуть: 
О прославлении императора Николая II», включающую в себя 
три очерка известных православных публицистов Владимира 
Григоряна и Евгения Муравлева.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Дьявол искушает Христа 
Дуччо ди Буонинсенья 
XIV в. 

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Хожу в церковь, молюсь, увидела свои грехи, противная сама себе стала, 
а исправления нет… Прошу у Бога, но как была в грязи, так и есть, грешить 
не перестаю… Что делать? Вся в унынии, как будто про меня сказано: зна-
ние умножает скорбь.

Елизавета
Отвечает 
протоиерей Андрей 
Ефанов:

Исповедуюсь и причащаюсь, 
но жизнь не меняется
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В разговоре приняли участие руко-
водитель Службы по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской 
области Евгений Корниенко и пред-
седатель Совета иркутского регио-
нального отделения Всероссийского 
общества охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИК) Алексей 
Чертилов. 

– Расскажите, какое отношение 

к сохранению объектов культурно-

го наследия сегодня преобладает в 

нашем регионе?

Евгений Корниенко: 

– Спектр эмоций по отноше-
нию к культурному наследию очень 
широк. От понимания его важности 
как некого носителя культурного 
кода нашего общества и государства 
до мнения о том, что памятник – это 
некая обуза. Наша позиция – сохра-
нить его для потомков. Возможно, 
не получится отреставрировать все 
памятники, но мы должны их сберечь 
для грядущих поколений, ведь имен-
но возможность передавать культуру 
от предков к потомкам делает нас 
народом, а иначе мы рискуем превра-
титься в население.

Алексей Чертилов:

– Памятники – часть культуры, 
и если мы отрицаем старое матери-
альное наследие и нашу историю, то 
автоматически должны отрицать и 
сегодняшнюю культуру в целом. Чело-
вечество так устроено, что нам всег-
да интересно заглянуть в прошлое, 
узнать, откуда все зародилось, как 
оно развивалось. Поэтому человек и 
познает прошлое благодаря истори-
кам и археологам, отрицать культур-
ное наследие бессмысленно. Однако 
критерии у всех разные: одни счита-
ют, что памятники, например XX века, 
не имеют ценности, другие не призна-
ют деревянное зодчество России. Но 
при этом человек возвращается в про-
шлое и находит там такие вещи, кото-
рым раньше не придавалось значение.

– Как современному городу раз-

виваться в условиях исторической 

среды? 

Евгений Корниенко:

– В последнее время в Иркутске 
все больше говорят о том, что долж-
ны охраняться не только памятники, 
но и рядовая деревянная застройка, 
поскольку наш город является исто-
рическим поселением. Можно фраг-
ментарно отреставрировать очень кра-
сивые памятники, но если они стоят 
среди бетонных зданий, то смотрятся 
по меньшей мере странно. Поэтому и 
важно сохранять целостные элементы 
городской среды, закрепляя опреде-
ленные предметы охраны: высотность, 
протяженность фасада, хозяйственные 
постройки и так далее. Но при этом 
обязательно необходимо приспосабли-
вать памятники и средовую застройку 
под современные требования, отка-
зываясь от выгребных ям, туалетов, 
обустраивая необходимые коммуника-
ции. Мы успешно реализуем это при 
реставрации, также у нас есть пример 
проекта «Иркутские кварталы». 

Но здесь тоже есть спорные 
моменты. Например, застройка цен-
тра Иркутска после пожара 1879 года 
более-менее однородная и имеет уса-
дебный тип обустройства с заплотами, 
огородами, хозяйственными построй-
ками, то реновация городской среды, 
которая была применена в 130-м квар-
тале, имеет совсем другой принцип. 
Это открытые пространства, обеспе-
чивающие беспрепятственный доступ 
людей в кафе, рестораны и магазины. 
В то же время в комплексе «Декабри-
сты в Иркутске» есть обособленные и 
открытые пространства. Думаю, необ-
ходимо в каждом конкретном случае 
искать индивидуальный подход.

Алексей Чертилов: 

– Вопрос: сколько оставить памят-
ников и как к ним относиться, зависит 
от общественного сознания. Чем выше 
уровень культуры у жителей, тем боль-
ше они стараются сохранить старо-
го. Достаточно сравнить два города 

Восточной Сибири – Красноярск и 
Иркутск. У нас благодаря интеллиген-
ции в 1970–1980 годах сохранилась 
историческая застройка, ведь тогда 
застройщику в лице государства про-
тивостояла общественность. В Крас-
ноярске не нашлось таких защитников 
старины, и памятники были уничто-
жены. Сегодняшний же процесс, свя-
занный со спорами, нужно сохранять 
историческое наследие или нет, как 
раз указывает на то, что градус обще-
ственного сознания понижен. Этот 
процесс деградации начался в 1990-е 
годы и продолжается по сей день. К 
сожалению, у госоргана, я имею в виду 
Службу по охране объектов культур-
ного наследия, нет поддержки интел-
лигенции, более того, есть даже про-
тивостояние. И это объективный про-
цесс, который идет по всей стране. 

Если вспомнить историю вопроса, 
то в определенный момент по инициа-
тиве правительства были созданы обще-
ственные структуры. И в этой обойме 
появилось Всероссийское общество 
охраны памятников, где объединились 
неравнодушные историки и краеве-
ды, архитекторы и археологи, писате-
ли и художники. Кроме того, власть 
тогда понимала, что памятники спасать 
нужно обязательно с привлечением 
общественности, особенно в связи с 
разрушениями городов европейской 
части СССР, которое произошло в годы 
Великой Отечественной войны. 

– Какие моменты для Иркутского 

регионального отделения ВООПИК 

были этапными?

Алексей Чертилов:

– Во-первых, это спасение от унич-
тожения первых каменных храмов 
Иркутска – Спасской церкви и Бого-
явленского собора. Кстати, это произо-
шло не благодаря иркутской интелли-
генции, а по инициативе московско-
го реставратора Галины Оранской, 
которая приехала сюда с проверкой. 
Она увидела эти ценнейшие объекты 
и ужаснулась, как с ними обращают-
ся. Благодаря этому реставратору в 
Иркутске также появился комплекс 
«Декабристы в Иркутске», музеи под 
открытым небом «Тальцы», «Ангарская 
деревня». То есть все значимые объек-
ты были отреставрированы благодаря 
инициативе снизу, а не правительства. 
Правда, государство выделяло средства 
на реставрацию, но и общество охра-
ны памятников также собирало нема-
лые средства. И уже потом появились 

в стране государственные органы по 
охране памятников. 

– У службы всегда есть оппонен-

ты в виде строительного лобби, а ино-

гда и некоторых структур власти. А 

чувствуете ли вы общественную под-

держку?

Евгений Корниенко:

– На самом деле многие сложно-
сти в деле охраны памятников исходят 
как раз от законодательства, которое 
дает возможность неоднозначного тол-
кования некоторых вопросов. Хотя 
современный закон 73 ФЗ о культур-
ном наследии от 2002 года претерпевал 
достаточно серьезные изменения, бла-
годаря чему он позволяет нам сохра-
нять памятники достаточно эффектив-
но. Но есть множество подзаконных 
актов, создающих определенные лазей-
ки, которыми пользуются недобросо-
вестные собственники и застройщики. 
Как раз здесь нам очень нужна помощь 
общественности, ведь когда закон не на 
стороне памятника, то мы как исполни-
тельный орган практически не можем 
доказать необходимость сохранения 
памятников. Но здесь нам могут помочь 
неравнодушные граждане. Яркий при-
мер тому – круглый стол, который про-
ходил в Общественной палате Иркут-
ской области по поводу невключения в 
Единый государственный реестр памят-
ников выявленных объектов культур-
ного наследия. Он привлек внимание 
широких слоев населения к проблеме и 
позволил нам сейчас решать эти задачи 
совместно. 

Но здесь еще важны образование 
и просвещение наших граждан, осо-
бенно молодежи, ведь многие из них 
из-за недостатка знаний не понимают, 
почему нужно сохранять культурное 
наследие. Это можно делать самыми 
разными способами. Например, хоро-
шо работают интеллектуальные игры, 
которые позволяют молодежи узнать 
историю своего города, «Прогулки по 
Иркутску» Алексея Петрова. И опыт 
130-го квартала в этом смысле сыграл 
свою роль. Уверен, что пока сознание 
общества не поменяется, будут то и 
дело звучать выказывания о ненужно-
сти исторического наследия. Кстати, 
сейчас принимается поправка в закон 
о привлечении волонтеров в сферу 
охраны памятников. 

Алексей Чертилов:

– Сегодня многие памятники под 
угрозой из-за существования в феде-
ральном законодательстве такого 

механизма, как историко-культурная 
экспертиза. Это как раз тот случай, 
когда хотели усилить защиту памятни-
ков, а получилось все наоборот, и экс-
пертиза уже себя дискредитировала. 
Сейчас некоторые конъектурные атте-
стованные государственные эксперты 
в явном сговоре с заинтересованными 
недобросовестными заказчиками, соб-
ственниками памятников обосновыва-
ют невключение объектов культурно-
го наследия в Госреестр и дают поло-
жительные экспертные заключения 
на проекты реставрации, которые, по 
сути, являются заменой исторического 
здания на новодел. И вся проблема в 
том, что экспертизу по закону заказы-
вает «заинтересованное лицо», а оно, 
зачастую, заинтересовано в уничтоже-
нии памятника, в замене его на объект 
нового строительства. Но все можно 
поправить, если мы вернемся к опыту 
экспертных общественных, научно-
методических советов, которые долж-
ны рассматривать общественно важ-
ные, значимые проектные и идеоло-
гические вопросы в сфере охраны и 
сохранения памятников. 

Елена ОРЛОВА

14 культура

АКЦИЯ

14 апреля более 2 тыс. иркутян 

писали «Тотальный диктант». 

Проверить свою грамотность можно 

было в университетах, школах, 

обсерваториях, библиотеках, музеях 

и даже ресторанах. В столице 

Приангарья акция проходила на 18 

площадках. Главной стал Институт 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации ИГУ, где текст 

диктовала знаменитая поэтесса 

Ирина Астахова. 

Просторный актовый зал заполнялся очень 
быстро. Свободные места уже закончились, 
а очередь из желающих участвовать в акции 
не уменьшалась. Организаторы предложи-
ли пройти в соседние аудитории и написать 
текст под диктовку иркутских филологов. Но 
поклонники творчества поэтессы Астаховой 
оккупировали вход в зал. Тогда для них начали 
искать дополнительные стулья, которые тоже 
скоро закончились, как и места, куда их можно 
было бы поставить. В ход пошли ступеньки, 
в конце концов, свободной осталась только 
сцена. 

Участнице диктанта Марии повезло, она 
успела сесть в первом ряду. Девушка призна-
лась, что работает журналистом, но тотальные 
диктанты пишет на двойки:

– В прошлом году у меня было пять ошибок, 
в основном пунктуация хромает. Но я учусь, 
посещаю «Русский по пятницам» в ИГУ, занима-
юсь самообразованием. 

Иркутянка Нина Шеина – математик. 
Тотальные диктанты пишет на пятерки, привле-
кает к акции и своих шестерых внуков:

– Я обожаю русский язык, грамотность у 
меня, наверное, врожденная, хотя школьные 
и университетские знания тоже сказываются. 
Площадку в этот раз выбрала из-за поэтессы 
Астаховой, прочитала ее стихи, мне понрави-
лись, особенно «Совет». 

Всех пишущих снабдили ручками, бумагой, 
а также выдали сувениры с логотипами акции. 
Чтобы снять напряжение и волнение перед дик-
тантом, участникам показали шутливое видео-
обращение от родоначальников акции, сотруд-
ников Новосибирского госуниверситета:

– Автором текста в этом году стала писа-
тельница Гузель Яхина. Партнеры диктанта из 

автомобильной компа-
нии решили, что не толь-
ко переименуют машину 
«Газель» в «Гузель», но и 
оснастят ее искусственным 
интеллектом. И как заявила 
сама «Гузель», имеется в виду 
машина, она собирается стать 
автором следующего тотально-
го диктанта. 

Марина Ташлыкова, и.о. 
декана факультета филологии и 
журналистики ИГУ, заблаговремен-
но повторила с аудиторией правила, 
прежде всего, постановки запятых при 
обособлении деепричастных и при-
частных оборотов. 

– Это русский язык – ошибиться невоз-
можно, вы все его носители, поэтому все будет 
хорошо, обещаю, – обнадежила участников 
филолог и уступила внимание видеообращению 
автора тотального диктанта. 

Гузель Яхина подготовила три отрывка из 
нового романа «Дети мои»: «Утро», «День» и 
«Вечер». В них — один день из жизни учителя 
словесности начала XX века Якоба Баха.

– Это такой классический маленький герой 
русской литературы, – пояснила она. – 

Живет очень неприметной жизнью, но 
скоро любовь и творчество превраща-
ют его из маленького человека в боль-
шого героя. Сегодня мы напишем о 
некоторых эпизодах его жизни.

Иркутянам был предложен рас-
сказ «Утро». Сначала он 

прозвучал в исполне-
нии автора, а после на 
сцену вышла Ирина 
Астахова и продик-
товала его медленно. 
Когда работы были 
сданы, организато-
ры напомнили, что 
результаты будут 

объявлены 20 апреля. 
В этот же день в акто-
вом зале Института 
филологии, иностран-
ных языков и меди-
акоммуникации ИГУ 

можно будет получить 
консультацию филолога.

Матрена БИЗИКОВА 
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Сберечь памятники 
для потомков

ДАТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИ-

КОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ с 1984 
года отмечают разные страны мира 
18 апреля по инициативе Ассамблеи 
Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримеча-
тельных мест (ICOMOS), созданной при 
ЮНЕСКО. Цель праздника – привлечь 
внимание общественности к вопросам 
защиты и сохранения всемирного куль-
турного наследия.
Россия имеет богатую историю и уни-
кальную культуру, вызывающую интерес 
у многочисленных исследователей и тури-
стов со всего мира. Это обусловлено, в 
частности, тем, что на территории страны 
издревле проживали различные народ-
ности, каждая из которых имела свои соб-
ственные традиции и верования. Именно 
поэтому культура России отличается боль-
шим многообразием, и культурный облик, 
архитектура каждого региона отличаются 
от всех остальных.
Иркутская область славится своей вели-
колепной природой, однако внимания 
заслуживают и рукотворные памятники, 
как регионального, так и федерального 
значения. В первую очередь это дере-
вянное зодчество, придающее городу 
Иркутску его неповторимый облик. Точкой 
притяжения в областном центре являются 
и места, связанные с жизнью участников 
декабристского восстания. Уникальные 
объекты культурного наследия, памятни-
ки истории и архитектуры есть и в других 
населенных пунктах региона – в Зиме, 
Слюдянке, Черемхово и других.
Говоря о значимости этой даты, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка отме-
тил, что бережное отношение и сохране-
ние памятников – долг общества перед 
будущими поколениями. «Наша страна 
пережила большое число самых разных 
исторических событий, и каждое из них 
нашло отражение в культуре народов 
России. Без прошлого нет будущего – мы 
должны хранить память о своей истории, 
распространять знания о ней, чтить тра-
диции», – подчеркнул Сергей Брилка.

ПРОБЛЕМА

В пресс-центре газеты «Областная» состоялась дискуссия 

о проблемах и путях сохранения объектов культурного 

наследия. Для Иркутской области, на территории которой 

расположено множество памятников архитектуры, истории 

и археологии, эта тема является злободневной.

Алексей Чертилов и Евгений КорниенкоАлексей Чертилов и Евгений Корниенко

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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КОНГРЕСС

Индикаторы социально-

экономического развития 

регионов должны стать 

определяющими в 

оценке эффективности 

деятельности органов 

власти. Об этом идет 

речь в рекомендациях 

по совершенствованию 

государственной 

региональной политики, 

разработанных на 

уровне Федерального 

собрания РФ. 

– Такая позиция федерально-
го центра перекликается с мнением 
общественников Приангарья, которое 
было отражено в послании первого 
Конгресса национальных и обще-
ственных организаций Иркутской 
области, адресованном органам госу-
дарственной власти региона. Участ-
ники конгресса как раз обозначили 
основные ориентиры общественного 
и экономического развития Прианга-
рья на ближайшие пять лет, достиже-
ние которых позволит вывести каче-
ство жизни в регионе на принципи-
ально новый уровень, – сказал пред-
седатель регионального парламента 
Сергей Брилка.

Спикер отметил, что такие инди-
каторы, с одной стороны, позволяют 
адекватно оценить результаты, достиг-

нутые органами государственной вла-
сти, с другой стороны – должны быть 
достаточно объективными, проверя-
емыми и, самое главное, понятными 
для населения. 

– Только на 
основании ана-
лиза позитивных 
цифр экономи-
ческого роста 
нельзя делать 
вывод об успеш-
ном развитии 
Иркутской обла-
сти. Ответ на вопрос: в какой мере 
развитие экономики обеспечивает 
повышение качества жизни людей 
– может дать только объективная и 
достоверная оценка индикативных 
показателей качества жизни населе-

ния региона. При этом качество жизни 
является сложной характеристикой, 
включающей совокупность данных. 
Это и показатели, характеризующие 
возможность человека учиться, тру-
диться в хороших условиях, иметь 
достойный уровень благосостояния, 
получать качественную медпомощь и 
другие. К сожалению, динамика боль-
шинства индикаторов общественного 
развития Иркутской области на сегод-
ня не столь позитивна, как динамика 
экономических показателей. В рей-
тинге российских регионов по каче-
ству жизни за 2017 год Приангарье 
оказалось на 69-м месте среди 85 субъ-
ектов, – сказал Сергей Брилка. 

Именно через анализ индикатив-
ных показателей становится понят-
ной, к примеру, ситуация в здраво-
охранении региона – так, показа-
тель обеспеченности медицинских 
учреждений врачами у нас 36,5 на 
10 тыс. населения при среднерос-
сийском показателе 37,5, как след-
ствие, в общем рейтинге Иркутская 
область на 47-м месте в стране в 2017 
году. По другому показателю «Доля 

выезда бригад скорой медицин-
ской помощи, доезжающих до места 
ДТП в течение 20 минут» Иркутская 
область находится на 71-м месте в 
России. Меры, предпринимаемые 
властями разных уровней, как раз и 

должны привести к тому, чтобы эти 
показатели улучшились. 

Федеральные законодатели со 
своей стороны рассматривают воз-
можность установления мер ответ-
ственности в отношении органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и должностных 
лиц субъектов РФ за недостижение 
конкретных запланированных пока-
зателей социально-экономического 
развития территорий. Таким образом, 
именно через индикативные показа-
тели будет оцениваться эффектив-
ность работы власти на местах. При-
чем речь идет о том, чтобы сделать 
методологию такой оценки открытой 
и доступной для населения. 

– Цифры – вещь упрямая. Поэто-
му не случайно обращение именно к 
индикативным показателям, которые 
дают объективную оценку ситуации 
в той или иной сфере общественной 
жизни, – сказал Сергей Брилка. – 
Более того, на федеральном уровне 
речь идет о том, что на основе этих 
показателей должен быть утвержден 
стандарт гарантированного неснижа-
емого уровня качества жизни граждан 
вне зависимости от места их прожи-
вания, так называемый стандарт бла-
гополучия. И это также переклика-
ется со стратегией работы депутатов 
Заксобрания Иркутской области. Так, 
одной из целей своей деятельности мы 
видим создание равных условий для 
получения качественного образова-
ния юными сибиряками в любой точке 
нашего региона – будь это крупный 
город или сельская территория.

Юрий ЮДИН

Иркутск один из немногих горо-
дов России, который славится тради-
циями благотворительности и меце-
натства. На деньги купцов строились 
храмы, народные больницы, учебные 
заведения, театр, дома для сирот и 
приюты, аптеки, родильные дома и 
другие социальные объекты. Сиби-
ряки, несмотря на кризисы, обвалы 
рубля, падение цен на нефть продол-
жают творить добрые дела. 

– В Иркутской области зареги-
стрировано 200 благотворительных 
организаций. По итогам 2017 года им 
удалось привлечь порядка 130 млн 
рублей на реализацию своих проек-
тов, – сообщила Ольга Куриленкова, 
начальник управления губернатора и 
правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям. – Мы долж-
ны быть благодарны людям, занима-
ющимся благотворительностью. Они 
обеспечивают большой пласт социаль-
ной работы, которую не всегда удает-
ся сделать за счет бюджетных средств. 

В настоящее время существуют 
разные механизмы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций. На федеральном 
уровне это президентские гранты. По 
итогам 2017 года Иркутская область 
заняла в первом этапе четвертое место 
среди других субъектов, а во втором 
– шестое место за счет привлечения 
коммерческих средств и числу под-
держанных проектов. Можно сказать, 
благотворительный сектор Приангарья 
демонстрирует высокую активность! 

В регионе много лет действует 
конкурс «Губернское собрание обще-
ственности». В 2018 году на поддерж-
ку проектов НКО в бюджете пред-
усмотрено 30 млн рублей, максималь-
ный размер гранта – 800 тыс. рублей. 
Для сравнения, в 2017 году это было 18 
млн и 500 тыс. рублей соответственно. 
В конкурс введена отдельная номи-
нация для небольших, но актуальных 
проектов, которые тоже требуют 
финансирования. 

– Поддержка со стороны област-
ной власти вдохновила активистов: 
в 2017 году мы получили рекордное 
количество заявок – 184, годом ранее 
было подано в два раза меньше. Люди 
поверили в свои силы, почувствова-
ли свою необходимость. Мы всячески 
стараемся поддерживать их благород-
ные порывы, – отметила Ольга Кури-
ленкова. 

Также после двухлетнего перерыва 
будет возобновлен региональный кон-
курс на лучшие муниципальные про-
граммы поддержки социально ориен-
тированных общественных организа-
ций. Победители получат компьютеры 
и оргтехнику для ресурсных центров. 

Эксперты отметили, что благотво-
рительные организации находятся в 
постоянном развитии. Сотрудники 
фондов обмениваются опытом, акти-
висты самостоятельно организуют 
семинары и мастер-классы, пригла-
шают авторитетных экспертов и спи-
керов. 

– В благотворительности нет слу-
чайных людей. Все фонды-одноднев-
ки, или кто обманным путем вымани-
вает деньги у граждан, отсеиваются. В 
благотворительность приходят люди, 
кто душой и сердцем благороден, 
порядочен, честен и отзывчив. Пусть 
у них будет больше позитивных, 
добрых результатов, чтобы они полу-
чали удовлетворение от своей работы, 
– резюмировала Ольга Куриленкова. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОММЕНТАРИИ

КАК РАБОТАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ФОНДЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ? 

Елена ШИГАНИНА, директор благотворительного фонда 

«Наследие иркутских меценатов»:

– Главное событие для нас, куда мы направляем все собранные 
нами средства, это открытие Иркутского центра абилитации 
«Особый мир» для детей с нарушениями в развитии. В зда-
нии центра нужно сделать ремонт, поэтому мы провели акцию 
«Праздник белого цветка», которую поддержали иркутские ком-
пании. Сотрудники предприятий покупали белые розы, внося тем 
самым посильный вклад в благое дело. Центр поможет особенным 
детям адаптироваться в обществе. Мы хотим, чтобы такие дети 
росли в семье, а не в интернате. А наши педагоги обучат их навы-
кам профессии, они могут стать предпринимателями, развивать 
свое дело. Это цель нашего следующего проекта, с которым мы 
планируем выйти на грант.

Гульнара ГАРИФУЛИНА, директор благотворительного 

фонда «Дети Байкала»:

– Основные наши благотворители – это бизнес-партнеры. У нас 
есть успешный опыт взаимодействия с частными пожертвова-
ниями, перечисления осуществляются через наш сайт. Кроме 
того, проект фонда «Подари ребенку жизнь» стал обладателем 

президентского гранта, также он выиграл в областном конкурсе 
«Губернское собрание общественности». Деньги будут направле-
ны на создание видеоанкет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Иркутской области. На сегодняшний день 
уже отснято 460 видеоанкет, благодаря которым 210 детей живут 
в семьях. География нашей работы не ограничивается Иркутском, 
съемки прошли в Тулунском районе, Ербогачене и Киренске. 
А проект «Наставник» позволил подросткам, которым трудно 
подобрать родителей, обрести старших товарищей. Сегодня уже 
сформировано 24 пары. Системно работает проект «От сердца к 
сердцу» – это помощь детям-инвалидам. Только за 2017 год уда-
лось привлечь 970 тыс. рублей! 

Андрей СЕРЕДКИН, директор по развитию благотворитель-

ного фонда «Близко к сердцу»:

– Сразу два наших проекта «Мобильный хоспис» и «Возрождение 
радости и жизни через народные ремесла» удостоены прези-
дентских грантов. В рамках первого был приобретен автомобиль 
выездной патронажной службы паллиативной помощи. Второй 
проект позволил создать творческое пространство для неизлечи-
мо больных людей и их родных. В непринужденной обстановке 
они обучаются ремеслам, получают навыки работы на гончарном 
круге, ткацком станке, швейной машинке, изготавливают раз-
личные сувениры и украшения. Еще один наш проект «Врачи-
волонтеры против рака» поддержан на региональном уровне. 
Вскоре отправится в путь десант из активистов, которые будут 
проводить акции по ранней диагностике онкологических забо-
леваний для жителей Ангарского округа, Шелеховского района и 
Слюдянки. 

Акцию «Праздник белого цветка» провел благотворительный фонд 
«Наследие иркутских меценатов»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 АПРЕЛЯ – 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДЕНЬ ДОНОРА 

КРОВИ В РОССИИ

Уважаемые жители Иркутской обла-
сти, доноры и почетные доноры, меди-
цинские работники, сердечно поздрав-
ляю вас с Национальным днем донора!
Здоровье – главная ценность для каж-
дого человека, и каждый из нас стара-
ется сберечь его. Ежедневно десятки 
людей, ведомых исключительно жела-
нием помогать, откладывают все свои 
дела и приходят на станции перели-
вания крови ради тех, кому требует-
ся помощь. Чтобы стать донором, не 
нужны специальное образование или 
подготовка, но все же у доноров есть 
отличительные черты. 
Доноры крови – это альтруисты, 
самые ответственные и неравнодуш-
ные члены общества, которые совер-
шенно бескорыстно готовы помочь 
незнакомым людям. Именно такие 
люди составляют основу гражданского 
общества, которое активно участвует в 
созидательной деятельности на благо 
родной страны и региона. Отдельной 
благодарности заслуживают почет-
ные доноры, которые сделали помощь 
людям делом своей жизни.
Не менее значим труд медицинских 
работников, которые не только грамот-
но организовывают процесс, создавая 
максимально комфортные условия для 
доноров. Они также проводят просве-
тительские акции, ведь так важно рас-
пространять информацию о донорстве, 
пропагандировать это явление наряду 
со здоровым образом жизни. Медики 
также проводят выездные меропри-
ятия по сбору крови и ее элементов, 
делая процесс доступным и легким.
От имени Законодательного Собрания 
Иркутской области и всех жителей 
региона благодарю вас, уважаемые 
доноры, за вашу самоотверженную 
помощь! От всей души желаю вам креп-
кого сибирского здоровья, благососто-
яния, семейного благополучия и удачи!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

Как измерить качество жизни?

В благотворительности 
нет случайных людей

Ответ на вопрос: в какой мере развитие 
экономики обеспечивает повышение 
качества жизни людей – может дать 
только объективная и достоверная оценка 
индикативных показателей качества жизни 
населения региона. 

НКО

В календаре 13 апреля отмечен как День мецената 

и благотворителя. Именно благодаря поддержке 

неравнодушных людей удается собрать деньги на 

дорогостоящее лечение, оказать гуманитарную помощь 

в трудных ситуациях, не оставить наедине с бедой 

малообеспеченные семьи, сирот, инвалидов. 

В пресс-центре газеты «Областная» состоялась 

встреча с теми, кто профессионально занимается 

благотворительностью.  

Пройди тест 
по истории 

АКЦИЯ

Председатель 

Заксобрания Сергей 

Брилка и депутаты 

областного парламента 

намерены принять участие 

в акции «Всероссийский 

тест по истории Великой 

Отечественной войны», 

которая пройдет в 

Иркутске 21 апреля. 

По словам спикера, важно, чтобы 
как можно больше жителей Иркут-
ской области смогли принять уча-
стие в этом значимом патриотиче-
ском проекте. 

– Благодаря этой акции мы 
можем не только оценить уровень 
исторической грамотности граждан 
нашей страны, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и ино-
странных граждан о Великой Оте-
чественной войне и всей истории 
победы над фашизмом, но и вспом-
нить заслуги нашего народа, героев, 
тех, кто совершал подвиги в боях и в 
тылу, отдать им дань памяти и уваже-
ния, – подчеркнул Сергей Брилка.  

Как рассказала депутат Моло-
дежного парламента при ЗС Иркут-
ской области, региональный коор-
динатор проекта Дарья Пилизина, 
тест будет проводиться в Иркутской 
области в третий раз. В этом году 
предполагается участие около 4 тыс. 
человек. Как было отмечено, наш 
регион традиционно в лидерах и по 
числу участников, и по количеству 
правильных ответов. 

Акция будет организована на 
площадках учебных заведений 
нескольких муниципальных образо-
ваний Приангарья, их список уточ-
няется. Тест, который включает в 
себя 30 вопросов, начнется в 11.00 
по местному времени. Онлайн-фор-
му теста можно будет заполнить на 
сайте кдгр.рф 21 апреля. 

Юрий ЮДИН 
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– Изначально спектакль задумы-
вался как пластический фарс, но у 
нас получился триллер, – рассказа-
ла Ирина Ткаченко. – Фарс – это 
очень жесткий пересказ, либо коме-
дийный, либо трагедийный, как у 
нас. Повесть «Пиковая дама» – одна 
из самых мистических и таинствен-
ных в творчестве поэта. В основу 
сюжета лег рассказ его приятеля – 
внука княгини Голицыной, которую 
в молодые годы называли в Париже 
«Московской Венерой». Якобы про-
игравшись в карты, она обратилась к 
авантюристу и алхимику графу Сен-
Жермену – одному из самых зага-
дочных персонажей Франции XVIII 
века, и он поведал ей тайну трех 
карт. 

Атмосферные декорации и нео-
бычные костюмы для балета приду-
мала художник Любовь Мелехина из 
Пермской области. В центре сцены 
высокий белый портал, как дверь в 
другой мир, из которого появляются 
герои. Кстати, некоторые персонажи 
в спектакле возникают прямо из-под 
земли – из оркестровой ямы. В нача-
ле балета оттуда выходят три карты 
– Тройка, Семерка, Туз в забавных 
костюмах. Они увлекают в свою игру 
Александра Пушкина, который вдруг 

превращается в героя своей повести 
Германа (Дмитрий Михеев, Сергей 
Полухин). 

– Пушкин возникает в спектакле 
не случайно, ведь он сам был игроком 
и однажды выиграл большую сумму, 
которую ему не вернули, – поясни-
ла Ирина Ткаченко. – Друзья посо-
ветовали сходить к гадалке, а в то 
время в Петербурге была популяр-
на одна немка, которая ворожила на 
кофейной гуще, и он пошел к ней. Она 
предсказала ему три события в жизни. 
Первое, что долг ему вернут. Второе, 
что он будет очень знаменит. И третье, 
что он проживет долгую жизнь, если 
избежит смерти в 37 лет от белой голо-
вы. Как известно, его убил блондин 
Дантес из-за дамы. После того, как 
два первых предсказания сбылись, 
Пушкин написал в ссылке «Пиковую 
даму», где фигурировали – тройка 
семерка и туз, что символизирует  
37 лет, и в финале главный герой уми-
рает из-за дамы.

Спектакль действительно получил-
ся необычным, даже для иркутского 
зрителя, привычного к современным 
балетам. Авангардная музыка, поры-
вистая и местами гротескная хорео- 
графия, мрачные, но эффектные 
костюмы – все это создает на сцене 

т р е в о ж н у ю 
а т м о с ф е р у . 
Один из самых 
грандиозных – 
образ Графини 
( з а с л у ж е н н а я 
артистка РФ 
Мария Стрель-
ченко, Татьяна 
Садовая). Почти 
весь спектакль балерины проводят 
внутри куклы со страшной маской 
в полтора человеческих роста, кото-
рую катают на колесах. И только в 
финале Графиня исполняет красивый 
танец смерти для Германа, который в  
безумии кончает с собой.  

– В спектакле сталкиваются два 
мира – мертвое царство склепа, кото-
рое символизирует дом старухи, где 
как в тюрьме живет Лиза, – отме-
тила Ирина Ткаченко. – И мир Сен-
Жермена, который является этаким 
чертом во плоти. Это такой сегодняш-
ний, современный мир. Короче, наш 
дьявол носит Pradо, поэтому на сцене 
мы видим некий показ авангардной 
моды. Есть еще светлый мир Лизы, 
который очень мал и хрупок.

Кстати, сцены тайной перепи-
ски Лизы (Татьяна Горохова, Елена 
Ветрова) с Германом – одни из самых 

эффектных в спектакле из-за особой 
пластики и режиссерских находок. 

– Лиза с самого первого дня появ-
ления в доме графини очень несчастна, 
жизнь для нее – сплошной кошмар, из 
которого она хочет вырваться любой 
ценой, – считает Татьяна Горохова. – 
И если сначала она существо нежное, 
чуткое и ранимое, то потом перево-
площается и становится такой же чер-
ствой, как и все общество вокруг, когда 
ее чувства к Герману растоптаны. Я 
– классическая балерина, поэтому для 
меня эта хореография была новой. Если 
обычно мы держим спину, то здесь 
нужно было ее округлить, выпустить 
поясницу, и это было тяжело и непри-
вычно. Вначале я не чувствовала и не 
понимала, как это сделать, но постепен-
но у меня получилось.

Непросто было и исполнителю 
роли Германа, ведь его герой на про-

тяжении спектакля все глубже погру-
жается в безумие. 

– Я сам не играю в карты на день-
ги, но для того, чтобы понять одержи-
мого человека, это и не нужно, ведь 
каждый из нас в какой-то мере бывает 
страстно захвачен идеей или заветной 
мечтой, – рассказал Сергей Полухин. 
– Это сложная роль, ведь Герман, 
изначально здоровый психически 
человек, в конце постановки сходит 
с ума. И мне нужно раз за разом про-
ходить все этапы его жизни. 

Спектакль является своеобразным 
и очень эффектным предупрежде-
нием о том, что может произойти с 
человеком, если он выбирает темную 
сторону.

Елена ОРЛОВА 
Фото Игоря СИРОХИНА

Задача фестиваля – популяри-
зация оперной музыки, поддержка 
молодых вокалистов. 10 мая на сцене 
прозвучат арии из оперных шедевров 
П.И. Чайковского, Дж. Верди, Р. Глиэ-
ра, а также песни народов России, Лат-
вии, Украины и Армении в сопрово-
ждении фортепиано, скрипки и дуду-
ка. 11 мая состоится «Вечер танго». В 
программе произведения выдающего-
ся аргентинского музыканта и компо-
зитора второй половины двадцатого 
столетия Астора Пьяццоллы. Высту-
пят солистка Венской оперы Стелла 
Григорян (Австрия) и друг Астора 
Пьяццоллы пианист Густаво Бейтель-
ман. Иркутским зрителям они пред-

ставят программу, которую исполняли 
в Вене и в Париже.

В рамках фестиваля 12 мая пройдет 
уже ставший традиционным отбороч-
ный тур престижного международно-
го конкурса вокалистов Belvedere. Его 
отборочные туры проводятся на сценах 
известных театров мира, таких как Ла 
Скала в Милане, Королевская опера 
Ковент-Гарден в Лондоне, Земперопер 
в Дрездене, опера Кейптауна, Гранд 
Опера Хьюстона. В Иркутске членами 
жюри отборочного тура станут заслу-
женный деятель искусств России Илмар 
Лапиньш (председатель жюри), солист-
ка Венской оперы Стелла Григорян 
(Вена, Австрия), заслуженный работ-

ник культуры России Анастасия Дурба-
жева (Иркутск), руководитель культур-
ного центра Словении в Австрии Антон 
Левстек (Вена, Австрия). 

Во время заключительного кон-
церта прозвучат сцены и арии из 
оперы Ж. Бизе «Кармен», которая 
является одним из самых выдающих-
ся шедевров мировой оперной клас-
сики. Она входит в репертуар всех 
оперных трупп и исполняется прак-
тически на всех языках мира, в том 
числе и по-японски. На сцене Иркут-
ской филармонии в роли Кармен 
выступит солистка Венской оперы 
Стелла Григорян. Также в программе 
концерта арии и сцены из опер Дж. 
Пуччини, Дж. Верди, Г. Доницетти. 

Елена ОРЛОВА 

В Иркутском музтеатре поставили балет «Пиковая дама»

Тройка, 
семерка, 

фарс

ПРЕМЬЕРА

Спектакль в жанре пластического фарса поставила на сцене Иркутского 
музыкального театра балетмейстер из Перми Ирина Ткаченко. «Пиковая 
дама» Александра Пушкина в ее интерпретации на музыку питерского 
композитора Юлии Колченской превратилась в настоящий триллер. 
Премьера спектакля состоялась 14 апреля.

Шедевры мировой оперы в Иркутске 
ФЕСТИВАЛЬ

Международный 
фестиваль оперной музыки 
«Дыхание Байкала» 
пройдет в Иркутске с  
9 по 13 мая. Откроет его 
праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 
и памяти всемирно 
известного оперного певца 
Дмитрия Хворостовского. 

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический  
академический театр  
имени Н.П. Охлопкова

21 апреля
«Ромео и Джульетта» (12+)
22 апреля
«Я – Жанна Орлеанская» (12+)
Камерная сцена
21, 22 апреля
«Трое на качелях» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 


