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42 флага городов и районов Иркутской 
области украсили площадь перед 
Сибэкспоцентром, а в небо было 
выпущено 42 огромных воздушных 
шара. Таким красочным флешмобом 
стартовало в Приангарье Десятилетие 
детства. Напомним, указ о реализации 
этой правительственной программы 
по защите детства на 2018–2027 годы 
подписал президент России  
Владимир Путин. 

Акцию провели в рамках ежегодной областной 
выставки «Мир семьи. Страна детства», на кото-
рой по традиции лучшим приемным семьям реги-
она были вручены премии губернатора Иркутской 
области, а многодетным – автомобили. Также 
состоялось награждение победителей ежегодного 
областного конкурса «Почетная семья».

Татьяна Коровина из Усть-Илимска, чьи дети 
были отмечены в номинации «За активную обще-
ственную работу», рассказывает, что в семье сегодня 
воспитывается 18 приемных ребятишек. А всего через 
их с мужем заботливые руки уже прошло 40 сирот.

– Впервые мы стали брать детей к себе в семью 
в 1991 году, – говорит она. – Брали и здоровых, и 
инвалидов. Вот смотрите, нашему Вите, когда мы 
его взяли, было полтора годика. Доктора говори-
ли: если он у вас еще полгода проживет, – хоро-

шо. Малыш был астматиком, задыхался, а сегодня 
наш мальчик оканчивает школу, отличник. Три 
года занимается общественной деятельностью, 
является членом «Молодой гвардии», волонтер, 
принимает участие в различных областных фору-
мах. В этом году стал «Учеником года», занимается 
вокалом. В прошлом году его наградили поездкой 
во Всероссийский центр «Орленок», а нынче он 
выиграл путевку в «Океан». 

Несмотря на то что семья Коровиных – горожа-
не, они решили заняться сельским туризмом. В селе 
Невон у них большое хозяйство. Держат лошадей, 
коров, овец, купили 27 га земли, на которой впослед-
ствии хотят построить гостевые домики и создать 
настоящий туристический комплекс. Несмотря на 
то что сам комплекс пока еще только в проекте, 
название для него уже готово – «Счастливая мама».

Иркутяне Александр и Лариса Талько, побе-
дившие в номинации «Многодетная семья», вос-
питывают семерых детей.  

– Старшему 18 лет, младшему скоро будет три, 
– представляет домочадцев Александр Иванович. – 
Четыре мальчика и три девочки. Мальчишки увлека-
ются пауэрлифтингом. Старший Иван нынче победил 
на первенстве Европы, а Андрей в свои 15 выиграл 
областные состязания. Девочкам больше нравится 
творчество: хореография, музыка, рукоделие… 

Родители признаются, что всегда хотели иметь 
много детей. В семье Александра было восемь 
ребятишек, а у Ларисы – пятеро братьев и сестер.

– Так что нам еще есть к чему стремиться, – 
шутят супруги. – Тем более при такой поддержке!

Говорят, что на положенную премию –  
400 тыс. рублей – будут достраивать дом, кото-
рый недавно приобрели в пригороде Иркутска.

Победители в номинации «Молодая семья» 
Алексей и Ирина Лунины из Саянска радуются 
своей победе ничуть не меньше. Супруги рас-
тят троих ребятишек. Старшему Руслану 12 лет, 
Сонечке – пять, а младшему Ванюше скоро 
исполнится три. 

– Я работаю электромастером, а жена – вос-
питатель в детском саду, – поясняет счастливый 
глава семьи. Конечно, три ребенка для нас – не 
предел, попробуем теперь победить в номинации 
«Многодетная».

Алексей похвалился успехами ребятишек, а 
еще рассказал о своем необычном хобби. Оказыва-
ется, именно он обшивает и обвязывает всю семью. 
Например, для участия в областном конкурсе для 
жены и дочки он сам сшил нарядные платья, а для 
себя и сыновей – элегантные галстуки-бабочки. 
Вот и полученную премию – 300 тыс. рублей – 
намерен потратить на новую модную коллекцию. 

Узнав, что семье Серебренниковых из села 
Баклаши Шелеховского района достается автомо-
биль «газель», их дети поднимают оглушительный 
визг. Оказывается, в этой семье воспитывается  
14 детей: 12 приемных и двое родных. Путешество-
вать на папином стареньком легковом автомобиле 
всем вместе раньше не получалось, а теперь этой 
проблемы не будет – машина-то 16-местная!
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СОБЫТИЕ

Второй образец опытного самолета МС-21-300 
успешно прошел испытания. 12 мая лайнер 
вылетел с аэродрома Иркутского авиационного 
завода. Он поднялся на высоту 3 тыс. метров и 
развил скорость до 400 км/час. Самолет нахо-
дился в воздухе больше часа. 
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МИЛОСЕРДИЕ

Жительница Братска Елена Тарануха оплати-
ла дорогостоящее лечение близнецам, страда-
ющим ДЦП. Она отдала на лечение детей 1,3 
млн рублей, которые в качестве компенсации за 
гибель младшей дочери ей присудил Братский 
городской суд. 
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ФЕСТИВАЛЬ

Сыр без пальмово-
го масла и колбаса 
без консервантов, 
«сибирский изюм» 
из клюквы и морс 
из жимолости с 
предгорий Саян, 
чай из зимних опят 
и паста из сине-
зеленой водоросли. 

Увидеть, попробовать и купить все это можно 
было на первом иркутском фестивале здоровой 
местной еды. 
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ТЕАТР

Современные мужчины все больше боятся при-
нимать решения и брать на себя ответствен-
ность. Спектакль об этом поставили на сцене 
иркутского драмтеатра. На премьере побывал 
наш корреспондент. 
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СПОРТ

Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы, состоялась 5 мая 
при поддержке областного министерства спорта. 
Впервые в ней приняла участие команда иркут-
ской прессы, в числе которой был и корреспон-
дент «Областной». 
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ПРАЗДНИК

Митинги, шествия, парад, показательная демон-
страция военной техники, реконструкция 
Сталинградской битвы, танцевальный флешмоб 
и пиротехническое шоу. В Иркутске с размахом 
отметили День Победы. 

СТР. 16

За эти годы Ассоциация зарекомендовала себя как надежный деловой партнер в диалоге 
между властью и бизнес-сообществом, оказывая плодотворное воздействие на решение как 
стратегических, так и насущных проблем социально-экономического развития региона, а 
также на  улучшение его делового климата. 

Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство товаропроизводите-
лей и предпринимателей» стала одним из самых представительных и авторитетных регио-
нальных объединений, которое стоит на защите общих интересов бизнеса, активно работает 
над повышением его влияния как основной движущей силы в экономическом развитии 
региона.

Желаю всем членам Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей» стабильности, плодотворной работы, успехов 
в экономической и социальной деятельности и новых профессиональных достижений!

Вице-президент Иркутской региональной ассоциации работодателей  
Президент Союза промышленников и предпринимателей города Братска  

Д.В. Ступин

ИРКУТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
АССОЦИАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«ПАРТНЕРСТВО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

20 
ЛЕТ

Некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринимателей 
города Братска» сердечно поздравляет руководство, коллектив и всех членов 
Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропро-
изводителей и предпринимателей» с 20-летним юбилеем!
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ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО 17 МАЯ ВЫСТУПИТ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОСЛАНИЕМ, 
В КОТОРОМ БУДУТ ОБОЗНАЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. 

Стартует  
Десятилетие  
детства
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ЗНАЙ НАШИХ!

С победой вернулись из Москвы 

воспитанники Усольского 

гвардейского кадетского 

корпуса. Сибиряки оказались 

«выше, быстрее, сильнее» 

в общекомандном зачете 

Всероссийского кадетского сбора. 

Накануне 9 Мая с ними встретился 

губернатор Сергей Левченко.

В 2018 году Усольскому гвардейскому кадет-
скому корпусу исполняется 15 лет. За это время 
состоялось 11 выпусков. 198 кадетов получили 
путевки в жизнь. Большинство выпускников 
гвардейского кадетского корпуса (80%) ежегодно 
поступают в высшие военные учебные заведения, 
чтобы, окончив их, посвятить свою жизнь служе-
нию Родине и защите Отечества. Только в 2017 
году усольские кадеты успешно сдали экзамены 
и поступили в Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков, Новосибирское 
высшее военное командное училище, ФГКВОУ-
ВО «Михайловская военная артиллерийская ака-
демия» Министерства обороны РФ и другие.

В настоящее время, как сообщил директор 
школы-интерната «Усольского кадетского гвар-
дейского полка» Андрей Солдатов, образователь-
ное учреждение взаимодействует с военными 
частями, базирующимися на территории Усоль-
ского и Иркутского районов, МЧС России по 
Иркутской области, подразделениями МВД и СК 
по Усольскому району. Традиционно кадетский 

корпус сотрудничает с кадетскими классами не 
только Усольского района, но и школ № 42 Брат-
ска и № 10 Иркутска, а также осуществляет пер-
сональное шефство над кадетами второго класса 
Тайтурской средней школы. Отдельно Андрей 
Солдатов остановился на соглашении с регио-
нальным отделением ДОСААФ, в рамках которо-
го ведется воздушно-десантная подготовка. Каде-
ты совершают прыжки с парашютом с высоты 
900 метров. За достижение лучших результатов 
ребята получают спортивные разряды. 

В конце марта в Москву съехались более 
800 кадетов со всей страны – от Камчатки до 
Кубани. От Усольского гвардейского кадетского 
корпуса в смотре принял участие сводный взвод 
из 21 кадета. Усольские кадеты поделились с 
губернатором впечатлениями от соревнований и 
рассказали о своих успехах. 

– За два месяца до сбора мы усиленно зани-
мались не только физической подготовкой, 
также проводили викторины, где изучали собы-
тия Великой Отечественной войны. По утрам у 
нас был марш-бросок, мы пробегали по 3 км и 
занимались в спортивном городке. Кроме того, 
у нас были тренировки по строевой подготовке, 
– рассказал Иван Бармута, заместитель коман-
дира сводного взвода Усольского гвардейского 
кадетского корпуса. 

Итогом тренировок стало первое общеко-
мандное место и призовые места в номинациях 
«Смотр строя и песни», «Встречная эстафета», 
«Бег на 100 метров», «Разборка-сборка авто-
мата», третье место в викторине «Шел третий 
год войны». А кадет Дмитрий Вайс установил 
абсолютный рекорд метания гранаты – более 
45 метров. 

– Как победил? Да просто у меня хорошая 
физическая форма. Ничего особенного, – при-
знался победитель. 

Сергей Левченко поздравил кадетов с побе-
дой и отметил, что они должны достойно продол-
жать традиции сибирских дивизий. 

– Сибиряков считают освободителями 
Москвы. В 1941 году сибирские дивизии встали 
на оборону столицы от фашистских захватчиков 
и победили врага. Выпрыгивая из теплушек, они 
шли в бой. Из-за того, что солдаты сибирских 
дивизий были в белых полушубках, их называли 
белыми ангелами, – отметил губернатор. 

Во время общения кадеты задавали Сергею 
Левченко вопросы о развитии кадетского обра-
зования, спрашивали его мнение о героях былых 
времен и о дне сегодняшнем, смотрит ли он 
фильмы про войну, хранит ли его семья память 
о фронтовиках, о будущем Иркутской области. 
Отвечая на вопрос, будут ли кадеты востребова-
ны в будущем, глава региона отметил:

– К сожалению, сегодня очень напряженная 
обстановка в мире. Без своей армии страна жить 
не может. Казалось бы, что в третьем тысячеле-
тии те причины конфликтов, которые существо-
вали между странами в прошлом, должны быть 
исчерпаны. Но это не так. Россия является самой 
большой по площади страной. Защита своей 
земли – это важная государственная задача, 
тем более что оружие сегодня сверхмощное. К 
военным у нас относятся с особым уважением.

Губернатор сообщил, что в соответствии с 
Концепцией кадетского образования в Иркут-
ской области на базе Усольского гвардейского 
кадетского корпуса в 2019 году запланирова-
но создание регионального ресурсного-мето-
дического центра дополнительного образова-
ния детей военно-патриотической направленно-
сти «Мужество». Кроме того, в регионе разрабо-
тан и проходит процедуру согласования проект 
закона «О кадетском образовании в Иркутской 

области», который уже внесен на рассмотрение 
регионального парламента.

Глава региона охотно поделился с кадетами 
своими представлениями о героях:

– Для меня герой – это Алексей Маресьев. 
Четырежды Герой Советского Союза. Во время 
одного из сражений был сбит его самолет. Маре-
сьев спустился на парашюте. А стояла зима, 
морозы под тридцать. Около двух недель летчик 
выбирался из леса, отморозил ноги – в госпита-
ле их ампутировали. Но он все равно вернулся 
в небо и продолжил службу. Маресьев показал 
невероятную силу духа человека и волю к побе-
де. Вдохновленный его примером я тоже мечтал 
стать летчиком. Когда у меня есть возможность, 
обязательно стараюсь посидеть за штурвалом 
самолета. 

Поскольку встреча проходила накануне 9 Мая, 
кадеты спросили губернатора о том, кого в его 
семье вспоминают в этот священный праздник. 

– Вместе с семьей участвуем в шествии 
Бессмертного полка. В руках у нас фотографии 
наших фронтовиков. Мой дядя Анатолий Андре-
евич Левченко был командиром артиллерий-
ской батареи. В 23 года он погиб при прорыве 
блокады Ленинграда. Когда приезжаю в Санкт-
Петербург, то обязательно езжу на станцию 
Синявино – это 30 км от города. Там похоронен 
мой дядя, а вместе с ним десятки тысяч бойцов, 
кто погиб на Синявинских болотах. А рядом 
находится Невский пятачок, где мы в прошлом 
году установили памятник героям сражений. Вы 
тоже можете почтить память своих земляков, 
когда окажетесь в тех местах, – резюмировал 
губернатор. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Победные трофеи усольских кадетов

Формула успеха 
БИЗНЕС

Губернатор Сергей Левченко выступит 

с инвестиционным посланием. В нем 

будут обозначены основные пути 

взаимодействия бизнеса и власти для 

успешного социального и экономического 

развития региона. 

Это станет главным событием «Байкал Бизнес Фору-
ма 2018», который пройдет 17–18 мая в Иркутске под 
девизом «Предпринимательство: твоя формула успеха». 
Площадкой для форума выбрана научная библиотека ИГУ 
им. В.Г. Распутина. Организаторы уверены, что меропри-
ятие вызовет большой интерес у представителей малого и 
среднего бизнеса. 

Как рассказал на пресс-конференции министр эконо-
мического развития Иркутской области Евгений Орачев-
ский, в этом году «Байкал Бизнес Форум 2018» организо-
ван таким образом, чтобы каждый участник смог получить 
ответы на любые вопросы, касающиеся ведения бизнеса. 

– В нашем регионе действуют различные механизмы 
поддержки предпринимательства, – подчеркнул министр, 
– Они открывают доступ к кредитным ресурсам, обеспе-
чивают налоговые льготы для ведения бизнеса. В рамках 
форума эксперты подскажут, как воспользоваться предо-
ставленными возможностями максимально эффективно. 

В течение двух дней пройдут обучающие семинары по 
повышению конкурентоспособности, воспитанию лидер-
ских качеств, использованию эффективных методов про-
движения товаров и услуг. Перед участниками форума 
выступят специалисты Министерства экономического 
развития РФ, ассоциации кластеров и технопарков, рос-
сийской корпорации «МСП» и других структур. 

– Форум – это возможность личных контактов пред-
принимателей с коллегами из Иркутской области и дру-
гих регионов страны, которые уже добились. Взаимную 
пользу принесет и прямое общение бизнес-сообщества с 
представителями власти, – подчеркнул Евгений Орачев-
ский. – Без внимания не останется ни одно предложение, 
касающееся совершенствования форм и методов государ-
ственной поддержки предпринимательства.

Правительство Иркутской области заинтересовано в раз-
витии малого и среднего бизнеса. Сегодня в этой сфере 
занято более 200 тыс. человек, вклад предпринимателей 
составляет около трети валового регионального продукта. 
Это неплохие показатели, но потенциал далеко не исчерпан. 

Юрий БАГАЕВ

РЕГСОВЕТ

Комиссия по сельскому хозяйству, 

экологии и природопользованию 

при региональном совете 

приступила к работе. Ее 

председателем избран мэр 

Нукутского района Сергей 

Гомбоев, заместителями стали 

мэр Тулунского района Михаил 

Гильдебрант и мэр Слюдянского 

района Алексей Шульц.

Замминистра сельского хозяйства Иркут-
ской области Наталья Жилкина рассказала о 
развитии отрасли. В 2017 году в Приангарье 
был получен рекордный урожай зерна, рост 
характерен для производства молока, мяса 
и яиц. Большую роль сыграла господдерж-
ка аграриев, которая в 2017 году составила 
2,8 млрд рублей. Эти средства направле-
ны на разработку новых пахотных земель, 
укрепление кормовой базы животноводства, 
приобретение удобрений, предоставление 
субсидий для развития КФХ.

Члены комиссии поддержали предложен-
ные правительством меры для обеспечения 
дальнейшего роста производства продукции. В 
ближайшие годы необходимо ввести в оборот 
105 тыс. гектаров пахотных земель, что позво-
лит увеличить урожай зерна на 160 тыс. тонн. 

Большое значение имеет оснащение 
аграриев современной техникой. Государ-
ством предоставляется скидка в размере 20% 
от фактической стоимости машин и меха-
низмов по прямым продажам, а также на 
условиях федерального лизинга. 

Цены, которые кусаются

По предложению Сергея Гомбоева участ-
ники совещания рассмотрели ситуацию с 
ростом цен на горюче-смазочные материалы 
(ГСМ). Удорожание является сезонным и фик-
сируется по всей стране. Такая ситуация на 
рынке ГСМ отмечается на протяжении трех 
последних лет и отрицательно сказывается на 
проведении уже начавшихся полевых работах. 

Федеральное Министерство сельского 
хозяйства направило обращение в антимо-
нопольную службу РФ, региональные власти 
со своей стороны готовят информацию по 
фактам роста цен на заправочных станци-
ях в районах Приангарья. Для оформления 
запроса в УФАС по Иркутской области боль-
шое значение имеет оперативная информа-
ция от мэров о том, как складывается ситуа-
ция на местах. 

Мэр Черемховского района Виктор 
Побойкин поддержал усилия регионального 
правительства. Он отметил, что от цен на 
топливо в большей степени зависит себе-
стоимость зерна и других видов сельскохо-
зяйственной продукции.

– Руководители органов местного само-
управления готовы объединить усилия и 
поддержать любые действия по ограниче-
нию роста цен, – заявил Виктор Побойкин. 

Ликвидация свалок 

Оживленную дискуссию участников засе-
дания вызвал вопрос о переходе на новую 
систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) на территории Иркут-
ской области. От решения этой проблемы 
зависит экологическая обстановка, условия 
жизни населения, пожарная безопасность.

Как сообщил министр природных ресур-
сов и экологии Иркутской области Андрей 
Крючков, в регионе ежегодно образуется 
около 1,3 млн тонн ТКО в год. Это требу-
ет постоянной работы по сбору, обработке, 
транспортировке, утилизации. Разработана 
программа по обращению с отходами, выпол-
нение которой рассчитано на 10 лет и потре-
бует более 17 млрд рублей. Столь долгий срок 
и серьезные расходы обусловлены большим 
объемом работы, необходимостью выполнять 
требования федерального законодательства. 

– На 2018 год запланировано проектиро-
вание и начало сооружения ряда объектов, 
которые обеспечат сбор и утилизацию опре-
деленной части ТКО, – рассказал министр. 
– Полигоны для твердых бытовых отходов 
появятся на территории Черемховского и 
Нижнеудинского районов, начнется разра-
ботка проектной документации для строи-
тельства межмуниципального мусоропере-
рабатывающего комплекса, мусоропереза-
грузочной станции в Ольхонском районе. 

Андрей Крючков подчеркнул, что большая 
роль в реализации программы отведена муни-
ципальным образованиям. Прежде всего, это 
касается ликвидации несанкционированных 
свалок, которых на территории области выяв-
лено около 1 тыс. На борьбу с накопленным 
мусором предусматривается выделить сред-
ства из областного бюджета, но многое зави-
сит от позиции местных властей, которым 
надо не только организовать работу по лик-
видации существующих свалок, но и принять 
меры к тому, чтобы не появлялись новые.

Кроме того, в федеральное законодатель-
ство внесены поправки, в соответствии с 
которыми местные власти теперь отвечают 
за создание и содержание площадок для 
накопления отходов, определение схемы их 
размещения и ведение соответствующего ре-
естра. Одним из актуальных требований явля-
ется оформление земельных участков под 
площадки временного накопления отходов. 

Если 
не сде-
лать этого 
своевременно, 
возникнут серьезные проблемы с реализаци-
ей намеченных программой мероприятий в 
установленные сроки.

Мэр Свирска Владимир Орноев отметил, 
что как муниципальные, так и региональные 
власти находятся в самом начале пути реше-
ния проблем утилизации ТКО. Руководителям 
муниципалитетов надо тщательно изучить тер-
риториальную схему обращения с отходами, 
«дорожную карту» по реализации программы.

Право на дрова

На заседании комиссии члены регио-
нального совета обсудили дополнительные 
меры социальной поддержки граждан, нуж-
дающихся в древесине для строительства, 
улучшения жилищных условий, отопления. 
Проект соответствующего закона внес на 
рассмотрение Заксобрания губернатор Сер-
гей Левченко. О его содержании рассказал 
министр лесного комплекса Сергей Шеверда:

– Закон предусматривает предоставле-
ние лесоматериалов за счет государственных 
автономных учреждений, подведомственных 
министерству, определяет нормативы и поря-
док обеспечения древесиной. Суть изменений 
сводится к тому, чтобы максимально облег-
чить жителям области реализацию права на 
получение лесоматериалов, пресечь спекуля-
тивные сделки с древесиной, а также обеспе-
чить бережное и эффективное использование 
лесных запасов Иркутской области. 

Руководители территорий одобрили зако-
нодательную инициативу губернатора. В ходе 
заседания они поддержали другие усилия 
региональной власти, направленные на улуч-
шение социальных условий жителей села. В 
их числе программа развития деревянного 
домостроения на базе ОГАУ «Лесхоз Иркут-
ской области». Она предусматривает льготное 
предоставление жилья работникам лесной, 
сельскохозяйственной и социальной сферы. 
Руководители муниципалитетов дополнили 
проект своими предложениями и выразили 
готовность содействовать его реализации.

Юрий БАГАЕВ

Инициативы правительства 
получили поддержку
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На майскую сессию 
Законодательного Собрания 
выносится более полусотни 
вопросов, утвержденных 
коллегией под 
председательством спикера 
Сергея Брилки. Кроме 
законопроектов депутатам 
предстоит утвердить 
список кандидатов, 
представленных к 
награждению почетной 
грамотой ЗС и премии 
в сфере молодежной 
политики.

Уточнение 
приватизационного 
списка

Предполагается рассмотреть на 
сессии в окончательном варианте про-
гнозный план приватизации област-
ного государственного имущества на 
2018 год. 

Еще в прошлом году депутаты 
поставили под сомнение включение 
в приватизационный список двух 
объектов: базу отдыха «Лесное» в 
Нижнеилимском районе и бывшее 
помещение детской поликлиники в 
Ангарске. Поскольку они относятся 
к объектам социально-культурного 
назначения, то, по мнению депутатов, 
прежде чем выставить их на продажу, 
необходимо убедиться в возможно-
сти их использования в социальных 
целях. Комплекс зданий базы отдыха 
«Лесное», при дефиците мест отдыха 
для школьников в Нижнеилимском 
районе, вполне можно превратить в 
летний лагерь, а помещение в Ангар-
ске переоборудовать под квартиры 
для медработников.

Городские власти Ангарска не 
проявили интереса к этому предло-
жению, и областное минимущество, 
пойдя навстречу депутатам и исклю-
чив базу отдыха из прогнозного плана 
приватизации, предложило област-
ную собственность в Ангарске все 
же выставить на торги. А на деньги, 
вырученные от продажи, приобрести 
квартиры для тех же медработников, 
если в этом возникнет нужда. Коми-
тет по собственности и экономиче-
ской политике под председательством 
Ольги Носенко согласился с таким 
решением и вынес его на утвержде-
ние сессии. 

В ходе обсуждения вице-спикер ЗС 
Андрей Лабыгин (автор идеи о пере-
воде нежилого помещения в жилое) 
настоял на том, чтобы взять тайм-аут 
и более подробно изучить возмож-
ность переоборудования бывшего 
помещения детской поликлиники, 
располагающегося на первом этаже 
многоэтажного здания, в квартиры. 
Вместе с группой депутатов он побы-
вал в Ангарске, встретился с адми-
нистрацией города и заручился их 
поддержкой. Выступая на заседании 
комитета по собственности и эконо-
мической политике, он утверждал, что 
превратить пустующее помещение в 
12 квартир обойдется много дешевле, 
чем их покупка даже на вторичном 
рынке. Члены комитета согласились 

с его доводами и рекомендовали сес-
сии исключить помещение бывшей 
поликлиники из приватизационного 
списка. 

Поддержка села
Депутаты ЗС настаивают на уве-

личении финансирования поддерж-
ки сельского хозяйства в регионе. 
Данная тема обсуждалась на заседа-
нии комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве под председа-
тельством вице-спикера ЗС Кузьмы 
Алдарова. Как сообщил замминистра 
сельского хозяйства Вячеслав Козин, 
в Иркутской области за период 2014–
2017 годов было выделено 386 гран-
тов начинающим фермерам на сумму 
более 559 млн рублей. Средний раз-
мер гранта составил 1,4 млн рублей. За 
это время было преобразовано в КФХ 
304 личных подсобных хозяйства, соз-
дано 509 новых рабочих мест на селе.

Более 464 млн рублей составила 
поддержка семейных животноводче-
ских ферм, ее получили 48 ферме-
ров. Средний размер гранта – 9,7 млн 
рублей. 

По мнению Кузьмы Алдарова, для 
положительной динамики и измене-
ния ситуации в отрасли объем под-
держки должен быть выше. Депутат 
Аполлон Иванов заметил, что затраты 
сельхозтоваропроизводителей еже-
годно возрастают в среднем на 20% – 
дорожают ГСМ и запчасти на технику, 
корма и другое. Депутат Дмитрий Бай-
машев предложил рассмотреть воз-
можность увеличения финансирова-
ния в рамках очередной корректиров-
ки областного бюджета. По мнению 
депутата Владислава Буханова, в реги-
оне необходимо разработать страте-
гию развития сельскохозяйственной 
отрасли до 2035 года с учетом разви-
тия кооперации и на основе областно-
го закона о сельском хозяйстве.

Подчеркивая важность поддержки 
села, председатель ЗС Сергей Брилка 
отметил: «Президент Владимир Путин 
во время обращения к Федеральному 
собранию сказал, что сегодня с бед-

ностью сталкиваются 20 млн граждан 
страны. Иркутская область в числе 
13 субъектов РФ, где уровень бедно-
сти около 20%. И если в городах 18% 
жителей говорят о своем неудовлетво-
рительном материальном положении, 
то на селе – 34%. Таким образом, обо-
значенная в майском указе президен-
та страны задача – снижение в два 
раза уровня бедности в Российской 
Федерации – достижима только при 
эффективной государственной под-
держке населения села и помощи в 
развитии этих территорий». 

Права молодежного 
парламента 

По предложению комитета по 
социально-культурному законода-
тельству, возглавляемого Ириной 
Синцовой, на рассмотрение депута-
тов выносится поправка в областной 
закон «О молодежном парламенте при 
ЗС». Она предусматривает наделение 
молодежного парламента правом раз-
работки проектов законов Иркутской 
области, поправок к проектам законов 
Иркутской области и внесения их в 
порядке законодательной инициати-
вы в Законодательное Собрание реги-
она. Напомним, ранее соответствую-
щие изменения были внесены в Устав 
Иркутской области.

Как отметил председатель регио-
нального парламента Сергей Брилка, 
данный законопроект имеет боль-
шое значение не только для развития 
молодежного парламентаризма в При-
ангарье, но и в целом для повышения 
интереса молодежи к участию в поли-
тической и законотворческой жизни 
территории.

Существенные изменения предло-
жено внести в областной закон, регла-
ментирующий порядок обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями. 

Признана нецелесообразной 
нынешняя практика ведения двух спи-
сков на предоставление жилья. Один 
из них, в который вносятся все нуж-

дающиеся, формирует министерство 
социального развития, опеки и попе-
чительства, а список на предоставле-
ние жилых помещений ведет миниму-
щество. Такая двойная «бухгалтерия» 
приводит к созданию излишних адми-
нистративных барьеров и усложня-
ет процедуру получения социального 
жилья. Предлагается весь учет пере-
дать в руки министерства соцразви-
тия. 

Как показала практика, действую-
щий закон, предписывающий выделе-
ние жилья только по месту жительства, 
не служит интересам детей-сирот. В 
отдаленных населенных пунктах нет 
развитой инфраструктуры: детсадов, 
школ, больниц, нет возможности тру-
доустройства, и даже построенное там 
жилье зачастую пустует. Поправки, 
вводимые в закон, расширяют грани-
цы строительства, ориентируя его на 
крупные населенные пункты.

Поправки в социальные 
законы

На своем заседании комитет по 
здравоохранению и социальной поли-
тике, возглавляемый вице-спикером 
Андреем Лабыгиным, рекомендовал 
к принятию в окончательном третьем 
чтении проект закона «О приемной 
семье для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Иркутской области». 
Напомним, он дает возможность оди-
ноким людям пенсионного возраста 
и инвалидам обрести уход и заботу 
в приемных семьях. Особенно, как 
считают депутаты, эта форма взаимо-
помощи и товарищества будет востре-
бована в сельских районах, где наибо-
лее сильны родственные и соседские 
связи. 

За оказываемые услуги государ-
ство будет выплачивать приемным 
семьям вознаграждение в размере 3,9 
тыс. рублей для жителей южных рай-
онов области и 4,2 тыс. – для жите-
лей северных районов. При работе во 
втором чтении комитет не смог опре-
делить юридическую природу этих 
выплат. Если они будет проходить как 

вознаграждение, то вся выплачивае-
мая сумма будет облагаться налогом. 
Избежать налогообложения можно, 
лишь определив выплаты как форму 
социальной поддержки. 

В ходе подготовки к третьему чте-
нию члены комитета рекомендовали 
сессии в целях повышения денежных 
доходов приемных семей определить 
выплаты как меры социальной под-
держки, не подлежащие обложению 
налогом.

В окончательном чтении также 
рекомендовано принять измене-
ния, вносимые в областной закон «О 
дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области». 

Эти изменения расширяют воз-
можности использования областно-
го материнского капитала, которые 
получает семья после рождения тре-
тьего и последующего ребенка. Из 100 
тыс. рублей общего капитала теперь 
ежегодно можно получать по 25 тыс. 
рублей. Заявление о распоряжении 
частью средств областного материн-
ского (семейного) капитала может 
быть подано не позднее 1 ноября теку-
щего года, начиная с года, следующего 
за годом рождения третьего ребенка 
или последующих детей. 

Предлагается также продлить 
до декабря 2021 года срок действия 
областного закона «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской обла-
сти семьям в случае рождения, усы-
новления (удочерения) третьего или 
последующих детей». 

По инициативе депутата Георгия 
Любенкова вносятся изменения в 
областной закон «О порядке создания 
и осуществления деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской обла-
сти». Законопроектом предлагается 
скорректировать периодичность засе-
даний городских комиссий по делам 
несовершеннолетних. Оптимальная 
периодичность будет выработана в 
рамках второго чтения.

Александр ПАВЛОВ

СОЦПОЛИТИКА

Двух чтений не 
хватило комитету по 
здравоохранению и 
социальной защите 
Законодательного Собрания 
под председательством 
вице-спикера Андрея 
Лабыгина, чтобы принять 
в окончательном чтении 
законопроект «О ветеранах 
труда Иркутской области». 

Как известно, для получения зва-
ния «Ветеран труда», дающего льго-
ты по проезду на транспорте и ком-
мунальным платежам, федеральный 
законодатель кроме стажа работы 
требует и ведомственные награды. 
Если в советское время эти награды 
выдавались часто, то за последнюю 
пару десятилетий они практически 
иссякли, и получить почетное звание 
стало весьма затруднительно. 

Сознавая эту несправедливость, 
депутаты давно уже вынашивали мысль 
учредить звание «Ветеран труда Иркут-
ской области», который бы по своему 
статусу соответствовал федеральному. 
Окончательно подтолкнуло их к этому 
обращение бывших работников Братск-
гэсстроя, которым стало обидно, что 
их  звание «Ветеран Братскгэсстроя» 
не принимается во внимание и не дает 
права на получение ветеранских льгот.

В разработанном группой депу-
татов законопроекте были опреде-
лены четыре условия, необходимые 
для получения звания ветерана труда 
регионального уровня. Во-первых, 
пенсионный возраст, во-вторых, 
наличие трудового стажа (не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин), в-третьих, все претенденты на 
звание должны проработать на тер-
ритории области не менее 20 лет и, 
в-четвертых, обязательное наличие 
областных наград. В таком виде зако-
нопроект был принят в первом чтении 
на апрельской сессии.

В ходе второго чтения член коми-
тета Сергей Бренюк предложил не 
принимать в расчет награды, а огра-

ничиться лишь наличием общего 
трудового стажа и стажа работы на 
территории области. По его мнению, 
нынешние работодатели практиче-
ски не ходатайствуют о награждении 
своих работников ни правительствен-
ными наградами, ни областными, и 
отсутствие наград лишит многих 
людей, имеющих необходимый стаж, 
возможности претендовать на вете-
ранское звание. 

Коллеги по комитету посчитали, 
что ветеранское звание должно при-
суждаться людям заслуженным, пока-
зывающим пример в труде и личной 
жизни, а не раздаваться всем подряд. 
Эту позицию депутатов поддержал 
и областной совет ветеранов. Таким 

образом, поправка Сергея Бренюка 
была отклонена.

А вот поправки губернатора были 
приняты единогласно. Одна из них 
уменьшает стаж работы для женщин 
на территории области с 20 лет до 17,5, 
другая устанавливает необходимый 
стаж для северных территорий – 35 
лет для мужчин и 30 лет для женщин. 
Закон вступает в силу с 1 января 2019 
года, чтобы учесть в бюджете новые 
расходные обязательства.

В ходе третьего чтения будет рас-
смотрен перечень наград, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран 
труда Иркутской области». 

На том же заседании комитета 
депутаты рассмотрели в первом чте-
нии два законопроекта, связанные с 
переселением жителей двух северных 
поселков: Маракан и Чуя. Представ-
ляя проект закона «О дополнительной 
мере социальной поддержки граж-
дан, проживающих в поселке Мара-
кан Бодайбинского района Иркутской 
области», областной министр соци-
ального развития, опеки и попечи-
тельства Владимир Родионов сооб-
щил, что инициатором переселения 
выступила ООО «Управляющая ком-
пания «Полюс», специализирующаяся 
на разработке рудных месторожде-
ний золота. Свое предложение она 
мотивирует, во-первых, бесперспек-
тивностью дальнейшего существова-
ния поселка, а во-вторых, наличием 
под ним золоторудных запасов, раз-
работка которых возможна только 
после ликвидация поселка. Компания 
настолько заинтересована в этих запа-
сах, что готова на паритетных началах 
с областью оплатить все расходы по 

переселению, которые оцениваются 
почти в 210 млн рублей.    

На сегодняшний день в поселке, 
расположенном в 170 км от Бодайбо, 
зарегистрировано 293 жителя. Все они 
проживают в 17 двухэтажных много-
квартирных домах с центральным ото-
плением. На содержание поселка еже-
годно тратится 54 млн рублей. 

По словам Владимира Родионова, 
сход, проведенный в поселке, показал, 
что мнение жителей неоднозначно. 
Часть из них выступает против закры-
тия поселка, а не согласна с размером 
выплат на приобретение нового жилья 
– 715 тыс. рублей на одного человека. 
Одинокому человеку, а их в поселке 
насчитывается около 40, купить на эту 
сумму квартиру даже в Бодайбо про-
сто невозможно. Недовольство вызы-
вает и условие, что приобрести жилье 
можно только в пределах Иркутской 
области. 

Откладывать принятие законо-
проекта невозможно, поскольку если 
переезд летом не состоится, необходи-
мо срочно выделять 36 млн рублей на 
ремонт котельной, которая буквально 
дышит на ладан. Но и спешить, не 
проработав все детали переезда, тоже 
нельзя. В итоге длительного обсужде-
ния было решено все же рекомендо-
вать принять законопроект в первом 
чтении, но создать рабочую группу, 
которая смогла бы учесть все инте-
ресы жителей поселка. Аналогичное 
решение принято и по селу Чуя Мам-
ско-Чуйского района. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Майская сессия: 
что обсудят депутаты?

Ветеран труда: четыре условия для присвоения звания 
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СОБЫТИЕ

Второй образец 

опытного самолета 

МС-21-300 успешно 

прошел испытания. 

12 мая лайнер вылетел 

с аэродрома Иркутского 

авиационного завода. 

Он поднялся на высоту 

3 тыс. метров и развил 

скорость до 400 км/час. 

Самолет находился в 

воздухе больше часа, 

сообщила корпорация 

«Иркут».

В компании рассказали, что 
«программа полета включала про-
верку самолета на устойчивость 
и управляемость при различной 
конфигурации крыла с уборкой и 
выпуском шасси, а также провер-

ку работоспособности бортового 
оборудования». Полет прошел в 
штатном режиме. За штурвалом 
находились летчики-испытатели 
Василий Севастьянов и Андрей 
Воропаев.

– Полет второго самолета – 
это значимое событие, которое 
обеспечит своевременное прове-
дение летных сертификационных 
испытаний, – прокомментировал 
событие исполняющий обязанно-
сти министра промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. По 
его словам, в настоящее время в 
программе испытаний принимают 
участие три самолета МС-21-300: 
два из них летают, один проходит 
статические испытания в ЦАГИ. 

– На Иркутском авиационном 
заводе идет постройка еще трех 
опытных машин. Параллельно с 
летными и статическими испыта-
ниями в настоящее время ведется 
активная подготовка к развертыва-
нию серийного производства ново-
го авиалайнера, – отметил Денис 
Мантуров.

Индустриальный директор 
авиационного кластера Госкорпо-

рации Ростех Анатолий Сердюков 
заявил, что по летно-техническим 
характеристикам и экономичности 
самолет МС-21 превзойдет имею-
щиеся аналоги за счет передовой 
аэродинамики, новейших двигате-
лей и самолетных систем, а также 
благодаря широкому применению 
современных композитных мате-
риалов. 

От имени депутатского корпу-
са с успешным испытанием кол-
лектив Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпора-
ция «Иркут» поздравил председа-
тель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка:

– Иркутские авиастроители 
вновь продемонстрировали высо-
чайший профессионализм, успеш-
но подняв в небо второй опытный 
самолет МС-21. У нас, жителей 
Приангарья, есть все основания 
гордиться результатами плодот-
ворного труда наших земляков – 
многотысячного коллектива авиа-
завода.

В своем ежегодном послании 
областному парламенту губерна-
тор Иркутской области Сергей 

Левченко сообщил, что к 2020 году 
стоит задача выпуска 10 самолетов 
МС-21, к 2023 году – 35, а к 2025–
2026 годам – выход на максималь-
ный объем.

– Мы договорились с руковод-
ством Объединенной Авиастрои-
тельной Корпорации, что первый 
серийно построенный самолет 
будет работать в Иркутской обла-
сти. Соответствующий контракт 
уже подписан с авиакомпанией 
«ИрАэро», – уточнил губернатор. 

По сообщению корпорации 
«Иркут» в настоящее время пер-
вый самолет МС-21-300 выполняет 
программу летных испытаний на 
аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова 
в городе Жуковский. Испытания 
подтверждают правильность тех-
нических решений.

Напомним, МС-21-300 – пас-
сажирский самолет нового поко-
ления вместимостью от 163 до 211 
пассажиров, ориентированный на 
самый массовый сегмент рынка 
авиаперевозок.

Юрий ЮДИН

Испытание Испытание 
небомнебом

ПАРЛАМЕНТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В бюджет Иркутской области на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов по настоянию депута-
тов Законодательного Собрания региона включено 
финансирование работ и мероприятий, связанных 
со строительством, ремонтом и реконструкцией 60 
социальных объектов по наказам избирателей. 
Об этом заявил председатель областного парламен-
та Сергей Брилка, комментируя исполнение нака-
зов избирателей депутатским корпусом ЗС второго 
созыва. Общая сумма затрат на выполнение данных 
60 наказов из бюджета области составляет почти 10 
млрд рублей. Большая часть объектов – это школы, 
фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры. 
– Сегодня строительство и развитие социаль-
ной инфраструктуры является стратегической 
целью для всех уровней власти. В своем посла-
нии Федеральному собранию президент страны 
Владимир Путин подчеркнул, что современное, 
качественное образование должно быть доступно 
каждому ребенку. В системе здравоохранения была 
обозначена необходимость восстановить шаговую 
доступность в первичном звене здравоохранения. 
Эти задачи перекликаются с наказами избирате-
лей в Иркутской области. В частности, очень высо-
ка потребность в фельдшерско-акушерских пун-
ктах, для активизации строительства которых в 
Приангарье областному парламенту удалось добить-
ся разработки отдельной подпрограммы в рамках 
областной государственной программы развития 
здравоохранения, – сказал Сергей Брилка.
Спикер также напомнил, что по состоянию на 
1 марта 2018 года в Приангарье воплощено в жизнь 
около 200 наказов избирателей, фактические затра-
ты на реализацию которых за счет средств бюджета 
Иркутской области составили около 14 млрд рублей. 
Из них почти 6 млрд было направлено на строи-
тельство и ремонт учреждений образования, 2 млрд 
рублей пошло на реконструкцию и строительство 
дорог, около 1,3 млрд  рублей составило финанси-
рование работ по возведению новых и ремонту уже 
существующих спортивных объектов.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Деньги есть – 

результата нет

Бурную дискуссию вызвал 
вопрос «О принимаемых мерах 
по предупреждению распростра-
нения гепатита С в регионе». По 
данным ВОЗ, около 2% (порядка 
170 млн человек) населения пла-
неты инфицированы вирусным 
гепатитом С. Опасен он тем, что 
риск развития цирроза печени у 
больных с хроническими формами 
составляет до 56%. 

В прошлом году гепатитами в 
регионе болели 7,3 тыс. человек, 
из них 6,1 тыс. – хроническим 
гепатитом С, который характери-
зуется устойчивостью во внешней 
среде. В 2016 году зарегистриро-
вано 228 случаев острых вирус-
ных гепатитов, а за шесть месяцев 
2017 года – 224 случая. Основная 
доля заболевших – лица старше 
30 лет. Как правило, люди зара-
жаются гепатитом С инъекцион-
ным путем, именно поэтому неред-
ко гепатит С обнаруживается у 
ВИЧ-инфицированных граждан. 
Но заразиться могут и здоровые 
люди, ведущие социальный образ 
жизни, к примеру, посетив непро-
веренный салон красоты, во время 
маникюра и педикюра, во время 
посещения тату-салонов, где недо-
статочно качественно дезинфи-
цируется оборудование и инстру-
мент. Именно поэтому так важно 
соблюдать личную гигиену. 

Единственный путь снижения 
распространенности вирусного 
гепатита С – противовирусная 
терапия. Лечение больных гепати-
том С довольно длительное и доро-
гостоящее. Терапия одного боль-
ного может обойтись в сумму от 75 
тыс. до 1 млн рублей. Как отметил 
главный внештатный специалист 
областного минздрава по инфекци-
онным болезням Владимир Хабу-
даев, Иркутская область выделяет 

значительный объем средств для 
лечения больных вирусным гепа-
титом С. В 2017 году на эти цели 
было направлено 148 млн рублей, 
в 2018-м запланировано 149 млн 
рублей. Но и этих средств для 
лечения всех больных не хватает. 
Потребность составляет 250 млн 
в год. В листе ожидания противо-
вирусной терапии находятся еще 
1105 человек, больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С. 

Спикер ЗС Сергей Брилка обра-
тил внимание на то, что средства 
на лечение больных выделяются 
немалые, при этом заболеваемость 
растет:

– Значит, мы где-то не дора-
батываем. Людей необходимо 
информировать об опасности 
заражения, нужны передачи на 
телевидении, листовки, брошюры. 
Помощь в информировании могут 
оказать представители религиоз-
ных объединений, во время бесед 
со своими прихожанами необходи-
мо говорить о методах профилак-
тики гепатита С, важности своев-
ременного обследования. 

Чему научили? 

С 2012 года в школах Иркут-
ской области изучается предмет 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». А три года назад 
в учебные планы ввели еще один 
новый предмет – «Основы духов-
но-нравственной культуры наро-
дов России». 

Чтобы помочь педагогам с пре-
подаванием, в регионе был соз-
дан цикл фильмов «100 вопросов 
о религии», в конце 2017 года он 
был представлен на всероссий-
ском методическом объединении и 
успешно принят. 

– Этот фильм – основная 
составляющая культурологическо-
го образования в школах Иркут-
ской области. Это электронный 

образовательный ресурс, который 
используют учителя в процессе 
обучения детей уже в 300 школах 
Иркутской области, – отметил 
заместитель министра образова-
ния региона Максим Парфенов. 

Раввин Иркутска Аарон Вагнер 
обратил внимание на то, что проект 
полностью не реализован. Из всего 
цикла пока сделано три-четыре 
фильма, и нужно ли продолжение, 
пока непонятно, поскольку нет 
обратной связи. 

Лама Усть-Ордынского дацана 
Зоригто Батуев предложил полу-
чить обратную связь с помощью 
опросов родителей в школах, где 
такие уроки проводятся, и изуче-
ния мнения учеников. 

Председатель комитета по 
социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова отметила, 
что объективной картины влияния 
уроков на учеников вряд ли удаст-
ся получить сиюминутно:

– Что может сказать ученик 
4–5 класса о своих религиозных 
притязаниях? Да ничего. Резуль-
тат будет позже. И выражаться он 
будет в его действиях как граж-
данина, умении дать оценку тем 
или иным событиям. Может быть, 
имеет смысл опрашивать старше-
классников. К примеру, это можно 
сделать во время проведения 
акции «Тест по истории Иркутской 
области», которую на протяжении 
нескольких лет проводит молодеж-
ный парламент при Заксобрании. 
В тест можно включить вопросы о 
религии.

Сергей Брилка подчеркнул роль 
семьи в формировании уважитель-
ного отношения к религиозным 
организациям, формирования цен-
ностей с малых лет.

Максим Парфенов рассказал 
еще об одном направлении, кото-
рому уделяется внимание в шко-
лах – формирование безопасного 
информационного пространства. 

– Контент-фильтрация инфор-
мационной системы сегодня есть 
внутри каждой образовательной 
организации. Но ее нет на домаш-
них компьютерах, гаджетах. Перед 
нами стоит задача – сформиро-
вать у подростков информацион-
ный иммунитет, умение сознатель-
но подходить к работе с информа-
ционными источниками.

На межконфессиональном 
совете также нашла обсужде-
ние тема обеспечения осужден-
ным права на вероисповедание. 
Помощник начальника ГУФСИН 
России по Иркутской области 
по работе с верующими Евгений 
Старцев выслушал вопросы и пре-
тензии от представителей конфес-
сий, касающихся невозможности 
встреч с заключенными, просящи-
ми о свидании с духовным лицом. 
Религиозное объединение будди-
стов договорилось о заключении 
соглашения с ГУФСИН России по 
Иркутской области, в рамках кото-
рого будет проводиться работа с 
заключенными.  

Анна СОКОЛОВА 

О духовном воспитании
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Вопросы сохранения здоровья населения Иркутской 

области, духовного воспитания молодежи, прав 

заключенных обсудили участники заседания 

координационного межконфессионального 

совета при Законодательном Собрании под 

председательством спикера Сергея Брилки. 
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ВЫСТАВКА

– Дорогие друзья! – обращается к присутству-
ющим заместитель председателя правительства 
Иркутской области Виктор Кондрашов. – 15 мая 
во всем мире принято считать Днем семьи. Для всех 
нас семья – самое главное в жизни. Правительство 
Иркутской области постоянно заботится о благо-
получии семей Приангарья, занимаясь строитель-
ством новых детских садов, больниц, школ, благо-
устраивая инфраструктуру в городах, поселках. В 
прошлом году президент Владимир Путин объявил 
в стране Десятилетие детства. И сейчас мы даем 
старт этой акции в Иркутской области. 

– Дети – главное достояние России, – отметил 
вице-спикер Законодательного Собрания Андрей 
Лабыгин. – От их образования, воспитания, бла-
гополучия зависит будущее нашей страны, пер-
спективы развития Иркутской области. Конечная 
цель семейной политики направлена на то, чтобы 
каждый ребенок мог реализовать свой потенциал в 
учебе, творчестве, спорте, чтобы счастливых детей 
в нашей стране становилось все больше.

На площади перед Сибэкспоцентром присут-
ствуют представители всех 42 муниципальных 
образований. В каждом районе, городе, поселении 
на Десятилетие детства уже приготовлено немало 
проектов и программ. Заммэра Жигаловского рай-
она Алексей Молчанов рассказывает, что в селе 
Тутура к началу нового учебного года будет сдана 
в эксплуатацию новая большая школа, а в рай-
центре начнется возведение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. В Саянске, похвалился 
заместитель мэра Александр Ермаков, работает 
«Союз детских объединений», который ежегодно 
проводит конкурс «Суперкласс». Власти Баяндаев-
ского района намерены работать над программой 
«Территория без сирот», а в Тулуне планируют к 
уже имеющимся Совету отцов и Совету матерей 
создать еще Совет бабушек и дедушек. 

Как пояснил министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Родионов, в 2017 
году закончила свое действие национальная стра-
тегия в интересах детей, она заключалась в том, 
чтобы развернуть госполитику в сторону поддерж-
ки семей. Дети, семья стали реальным приоритетом 
государства и общества. Преемником националь-
ной стратегии стал федеральный план «Десятиле-
тие детства», объявленный президентом России. 

– Вряд ли можно найти лучшее подтвержде-
ние того, что семья, дети, их защита и поддержка 
– это действительно наши фундаментальные 
ценности, – заключил министр.

Анна ВИГОВСКАЯ

Стартует 
Десятилетие 
детства
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ближайшие три года 

в Иркутской области 

планируют построить 3 млн 

кв. метров нового жилья. 

Об этом заявил губернатор 

Сергей Левченко на 

расширенном заседании 

коллегии областного 

минстроя. Глава региона 

назвал итоги работы 

строителей в 2017 году 

обнадеживающими.

Участие в работе коллегии при-
няли председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов, 
министр строительства, дорожного 
хозяйства Светлана Свиркина, пред-
ставители строительных организа-
ций и муниципалитетов.

Строители региона выполнили 
плановый показатель по вводу 
жилья, подчеркнул Сергей 
Левченко. В 2017 году 
было введено свыше 
973 тыс. «квадра-
тов», что составляет 
108,2% к плану. 

– У нас есть 
все перспек-
тивы выйти на 
достойный уро-
вень обеспечения 
граждан комфорт-
ным и доступным 
жильем. В 2018–
2020 годы в области 
необходимо построить 
3 млн кв. метров нового 
жилья, в том числе в 2018 
году – 950 тыс. «квадратов», 
– заявил губернатор.

Сергей Левченко указал, что на 
особом контроле минстроя в про-
шлом году было расселение граждан 
из аварийного жилья. Напомним, что 
в Прианграье такого жилья больше, 
чем в других регионах страны. 

В 2017 году в области для переселе-
ния из ветхих квартир построено 187 
тыс. кв. метров нового жилья. Всего же 
с 2014 года расселено свыше 520 тыс. 
аварийных «квадратов», 31 тыс. жите-
лей области получили новое жилье. 

– На этом мы не намерены оста-
навливаться, – пообещал Сергей Лев-
ченко и отметил, что минстрой раз-
работает новую региональную про-
грамму по расселению аварийного 
жилищного фонда, признанного тако-
вым уже после 1 января 2012 года.

Министр Светлана Свиркина 
сообщила, что в Иркутской области 
насчитывается 300 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, которое таковым 
признано до указанной даты. Задачи 
минстроя в 2018 году – завершить 
предыдущий этап расселения (30 тыс. 
кв. метров) и готовиться к новому 
фронту работ. 

Также министр рассказала, что 
ежегодно около 30% жилья вводится 
силами индивидуальных застройщи-
ков. Что касается строительных орга-
низаций, то при возведении жилья в 
муниципалитетах минстрой планиру-
ет вернуться к типовым соглашениям 
и поквартальным графикам. Сегодня 

с о г л а -
ш е н и я 

на стро-
ительство 

заключены 
с 36 муниципа-

литетами, уточни-
ла министр.

Глава минстроя рассказала и о 
дорожном строительстве. Второй год 
в регионе работает приоритетный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги». В прошлом году в область 
на дорожное строительство из феде-
рального бюджета поступило 625 млн 
рублей, общая стоимость работ в рам-
ках реализации проекта превысила 1,5 
млрд рублей. Дорожный фонд региона 
составил более 10 млрд рублей, еще 2,2 
млрд было дополнительно направлено 
муниципалитетам на дорожные нужды. 
Дополнительные средства заведены и 
на ремонт дорог в садоводствах. 

Более 90 км дорог регионально-
го и местного значения приведены в 
порядок. На этот год из федерального 
бюджета региону выделено еще 730 
млн рублей на ремонт дорог Иркут-
ской агломерации.

На коллегии Светлана Свиркина 
коснулась и темы обманутых доль-
щиков: 

– За прошлый год три строитель-
ных объекта были выведены из рее-
стра объектов долевого строитель-
ства, где нарушались права дольщи-
ков. В этом году еще четыре объекта 
из реестра будут выведены, более 
400 человек уже приобрели жилье. 
Иркутское региональное жилищное 
агентство завершает строительство 
многострадального жилого комплек-
са «Порт Артур». За последние пол-
тора года в Приангарье не появилось 

ни одного нового объекта долевого 
строительства с нарушенными права-
ми граждан.

Светлана Свиркина также рас-
сказала о проектировании, возведе-
нии, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов социально-куль-
турного назначения. 

– Важно, чтобы все обозначен-
ные объекты не просто появились, 
но были выполнены качественно и в 
срок. Мы выделяем на это значитель-
ные средства. Я призываю предста-
вителей строительного сообщества 
активно вовлекаться в социально зна-
чимые проекты не только на терри-
тории областного центра и крупных 
городов, но и по всей области, – 
заявил Сергей Левченко.

Представители строительного 
сообщества говорили о проблемах 
отрасли. Президент регионального 
Союза строителей Юрий Шкуропат 
отметил, что увеличение стоимости 
металлопроката в 2016–2017 годах 
заставило строителей затягивать 
пояса. Обращение в ФАС, по сло-
вам эксперта, ясности в ситуацию 
не внесло, цены на металл так и не 
снизились. Кроме того, по словам 
Юрия Шкуропата, затянулось внесе-
ние поправок в федеральный закон 
об экологической экспертизе, что не 
может не отражаться на деятельно-
сти строительной отрасли.

Инновации, кадровые проблемы, 
конкурсы среди подрядчиков, сто-
имость одного квадратного метра 
жилья – все это стало предметом 
обсуждения на коллегии строителей. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ДЕНЬГИ

В прошлом году банковский 

сектор Иркутской области 

показал стабильный 

рост. По данным Банка 

России, за прошлый год 

портфель банковских 

вкладов физических лиц 

увеличился, активность 

населения на рынке 

кредитов также выросла. 

В этом году, считают 

эксперты, тенденция 

сохранится. 

Приток депозитов

Сберегательная активность жите-
лей Иркутской области продолжает 
расти: по данным регионального Отде-
ления Сибирского ГУ Банка России, за 
прошлый год общий портфель депо-
зитов жителей региона увеличился на 
26 млрд рублей, или на 11%. По объ-
ему привлеченных банками вкладов 
Иркутская область входит в первую 
тройку регионов Сибирского феде-
рального округа. 

При этом ставки на рынке привле-
ченных банками средств в последние 
годы стабильно снижаются. Коррек-
тировка банковских ставок проходит 
вслед за снижением ключевой ставки 

Банка России и замедлением уровня 
инфляции. 

Тем не менее сберегать меньше 
население региона не стало. Так, к 
примеру, портфель привлеченных 
средств физлиц в региональном отде-
лении ВТБ в Иркутской области за год 
увеличился на треть и достиг 34,1 млрд 
рублей. Портфель депозитов вырос на 
28% и составил 23,1 млрд рублей.

Депозиты физических лиц в роз-
ничном бизнесе Альфа-Банка за про-
шлый год выросли более чем на 15% и 
превысили 4,6 млрд рублей.

– Сберегательное поведение 
людей зависит от множества обсто-
ятельств, – отмечает управляющий 
Отделением по Иркутской области 
Сибирского ГУ Банка России Сергей 
Андреев. – Сейчас ставки по вкладам 
находятся выше уровня инфляции и 
позволяют получать реальную доход-
ность, сохранять сбережения. Пока 
такие условия сохраняются, приток 
денег от населения в банках будет 
стабильным.

Деньги на личные нужды

В прошлом году на региональный 
рынок потребительского кредитова-
ния влияли смягчение банками усло-
вий предоставления кредитов и поло-
жительная динамика зарплат. В 2017 
году жители Иркутской области полу-
чили в банках на личные нужды 127 
млрд рублей, что на 22% больше, чем 
в 2016-м. По данным ЦБ РФ, портфель 
потребительских кредитов на начало 
этого года составил 140 млрд рублей, 

из которых 88% обслуживается своев-
ременно.

Так, Байкальский банк выдал за год 
потребительских кредитов на сумму 
51,5 млрд рублей, что на 20% больше, 
чем за предыдущий период. На начало 
года портфель потребительских кре-
дитов составил более 76 млн рублей. 
За первые два месяца 2018 года выдано 
потребительских кредитов на сумму 
свыше 12,7 млрд рублей, что в два раза 
больше, чем годом ранее.   

Специалисты уверены: тенденция 
сохранится. По данным опросов бан-
ков в Иркутской области, во втором 
квартале 2018 года они ожидают уве-
личение спроса населения на потре-
бительские кредиты.

Ипотека выросла 

на треть

Ипотека остается сегментом потре-
бительского кредитования, который 
устойчиво растет последние годы. 
За прошлый год жителям Иркутской 
области выдано почти 20 тыс. ипотеч-
ных кредитов на сумму свыше 30 млрд 
рублей. По данным регионального 
Отделения ЦБ РФ, в сравнении с 2016 
годом объем выдачи ипотеки увеличил-
ся на 37%, а в количественном выраже-
нии на 29%. При этом ипотека тради-
ционно отличается высоким качеством 
обслуживания долга заемщиками, на 
начало этого года просрочка составила 
всего 1,6% совокупного портфеля. 

Одна из причин роста спроса 
на ипотеку – снижение ставок. В 

декабре 2017 года средневзвешенная 
процентная ставка при оформлении 
ипотечного кредита в Иркутской 
области составляла 9,5%, что на 0,3 
процентного пункта меньше средне-
российского показателя. Для сравне-
ния, в декабре 2016 года она состав-
ляла 12%. Стоимость ипотеки умень-
шается вслед за ключевой ставкой 
Банка России, которая с января 2017 
года снижалась уже восемь раз и 
сейчас составляет 7,25%. 

Еще одна тенденция рынка, по 
мнению банкиров, в том, что чаще 
ипотечные кредиты выдаются на при-
обретение вторичного жилья. Как 
отметили в региональном офисе ВТБ, 

если два года назад соотношение ипо-
течных кредитов на вторичное жилье 
и новостройки в Иркутске было при-
мерно 50 на 50, то сейчас это соотно-
шение изменилось – 70 на 30.

В настоящее время конкурен-
ция на рынке в этом сегменте очень 
высокая, говорит Сергей Андреев, 
около 30 банков в Иркутской области 
сегодня готовы кредитовать будущих 
собственников жилья. И в первом 
полугодии 2018 года банки ожида-
ют увеличение спроса на ипотечные 
продукты.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото  infinica.ru

Заветные квадраты

Спрос на банковские продукты растет

На 

строительство 

210 социальных 

объектов в Иркутской 

области запланировано 

потратить 

7,7 
млрд рублей

 В послании 

губернатора о 

положении дел в 

Иркутской области 

в 2017 году и 

госполитике на 2018 год особое внимание было 

уделено поддержке муниципалитетов из областного 

бюджета. Она выросла на 17% и составила почти 

48 млрд рублей. «В этом году межбюджетные 

трансферты будут на сопоставимом уровне и даже 

больше», – подчеркнул Сергей Левченко. Кроме 

того, в рамках проекта «Народные инициативы» 

из областного бюджета 458 МО Приангарья в 

2017 году получили 495 млн рублей. В текущем 

году финансирование увеличится до 650 млн 

рублей. В рубрике «Областной бюджет: поддержка 

муниципалитетов» мы будем рассказывать о 

результатах областного финансирования.

Ангарский городской округ

Направление Мероприятие 

Финансирование
из областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Культура Проект «Вижу мир я с музыкой и песней» 909,8
Организация работы библиотечных пунктов для 
инвалидов по зрению 1384,2 

Ассамблея искусств «Байкальская сюита»:
 – областной конкурс хореографического 
искусства «Байкальское кружево»;
– областной конкурс вокальных ансамблей и 
хоровых коллективов «Байкальская рапсодия»;
– областной конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Байкальский ЭТНО-АРТ»

410

Субсидия на развитие домов культуры 1 440,2
Выставки в рамках Губернаторского проек-
та «Деятели культуры и искусства – жителям 
Иркутской области»

100

Гастроли, выезды ГБУК Черемховский драматиче-
ский театр им. В.П. Гуркина 607

Образование Строительство школы на 725 мест в микрорайоне 
Китой 22758,3

Строительство школы на 33 класса с плаватель-
ным бассейном и пристроенным объемом клубно-
го блока в 7А микрорайоне Ангарска

225 633,8

Спорт Капитальный ремонт здания лыжной базы 
Специальной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Сибиряк» в 
Ангарске

20 428,9

Реконструкция стадиона областного училища 
олимпийского резерва в Ангарске 40000

Дороги Ремонт автомобильного моста через реку Ода, 
расположенного на автомобильной дороге – подъ-
езд к поселку Звездочка

5 550,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках реализации при-
оритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»

113 200,0

Ремонт автомобильных дорог: подъезд к СНТ 
«Светофор», подъезд к СНТ «Подсочка», подъезд к 
СНТ «Спутник-3», подъезд к СНТ «Зеленый огонек», 
подъезд к СНТ «Утес», подъезд к СНТ «Луч-2»

17 933,6

Народные 
инициативы 

Устройство фонтана с благоустройством террито-
рии в сквере «Пионер», ремонт фонтана в парке 
ДК «Современник»

15000

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ
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«Мне 59 лет, но продолжаю рабо-

тать, несмотря на пенсионный воз-

раст. Всегда были проблемы с давле-

нием, и я периодически пью таблет-

ки, которые мне выписал терапевт. 

Но в последнее время стала чувство-

вать себя хуже. На работе много 

нервничаю, устаю, мучаюсь головны-

ми болями. Дети советуют уволить-

ся и сидеть дома с внуками, говорят, 

будут помогать материально, но 

мне не хочется становиться обузой. 

Прочитала в интернете, что пожи-

лым людям для улучшения самочув-

ствия можно принимать Танакан. 

Что это за лекарство?»

Елена Федоровна, 

Усть-Кутский район

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом или ознакомиться с инструкцией. 

1 Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx по данным на 10.04.2018
2 Захаров В.В. Нарушение когнитивных функций как медико-социальная проблема – Доктор.Ру, № 5 – 2006
3 Захаров В.В. Распространенность и лечение когнитивных нарушений в неврологической клинике// 
«Consilium Medicum», том № 10, № 2, с. 25–29
4 Выговская С.Н., Нувахова М.Б., Дорогинина А.Ю., Рачин А.П. Хроническая ишемия головного мозга = 
от правильной диагностики к адекватной терапии//РМЖ. 2015. № 12с. 694
5 Инструкция по применению лекарственного препарата Танакан®

Если вы хотите сообщить о нежелательных эффектах, подать жалобу на фармацевтический препарат, пожалуйста, передайте жалобу непосредственно вашему врачу, в регули-
рующие органы или в представительство компании «Ипсен Фарма» в Москве: 109147, Москва, ул. Таганская, 17–23, тел.: +7(8)495 258-54-00, факс: +7(8)495 258-54-01, адрес 
электронной почты: pharmacovigilance.russia@ipsen.com
Круглосуточный телефон для связи в нерабочее время: 8(916)999-30-28 (для отчетов о нежелательных эффектах и жалоб на качество продукции компании «Ипсен»); 
8(800)700-40-25, адрес электронной почты: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com (медицинская информационная служба, предоставляющая медицинским работникам 
информацию о фармацевтической продукции компании). Портрет пациента является вымышленным. Любые совпадения с реальными людьми являются случайностью. 
RUS.TAN.10042018-02 Реклама

Уважаемая Елена Федоровна, Танакан® – это рас-
тительный оригинальный безрецептурный препарат. 
Он изготавливается на основе листьев дерева гинго 
билоба. В России лекарство используют уже более 
20 лет1. 

Симптомы, при которых применяется Танакан®: 
головокружение, проблемы с памятью и внимани-
ем, ухудшение сна и настроения. Такие симптомы 
часто наблюдаются при хронической ишемии мозга. 
Согласно исследованиям, если ее не лечить, то в 
течение нескольких лет она может прогрессировать в 
деменцию – приобретенное слабоумие. Среди факто-
ров риска, которые сокращают этот срок до 2–3 лет: 
пожилой возраст, артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, повышенный уровень холестерина. С уве-
личением продолжительности жизни вопрос старче-
ской деменции становится острее2,3,4. 

Как работает Танакан®? Активные 
компоненты в его составе (флавоноидные 
гликозиды, билобаиды, терпеновые веще-
ства и гиноклиды) способны позитивно 
воздействовать на состояние нервной и 
сосудистой систем. Препарат способствует 
улучшению памяти и внимания, повыше-
нию умственной работоспособности. Его 
действие направлено на улучшение кро-
воснабжения головного мозга, нормали-
зацию тонуса сосудов и восстановление 
обменных процессов в нервных клетках. 
Это положительно сказывается на умственной 
работоспособности5.

Многие пациенты отмечают наличие положитель-
ных эффектов уже через 3–4 недели после начала при-
ема Танакана®. Однако врачи рекомендуют применять 

препарат не менее трех месяцев, чтобы 
достичь стабильного результата. Танакан, как правило, 
переносится хорошо. Он не оказывает влияние на дав-
ление и сочетается с большинством других препаратов5.
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МИЛОСЕРДИЕ

Жительница Братска 

Елена Тарануха оплатила 

дорогостоящее лечение 

близнецам, страдающим ДЦП. 

Она пожертвовала 1,3 млн 

рублей, которые в качестве 

компенсации за гибель 

младшей дочери ей присудил 

Братский городской суд. Об 

этом женщина сообщила на 

своей странице в Facebook.

В ноябре 2014 года Елена Тарануха 
потеряла младшую дочь Лизу. Ей было 
всего 14 лет. Девочка страдала врожден-
ным заболеванием системы кровообраще-
ния, прошла несколько курсов терапии, в 
том числе за границей. Несмотря на это, 
она была самостоятельным и общитель-
ным ребенком, но из-за порока сердца 
находилась под постоянным контролем 
врачей. Из-за приема множества препара-
тов у ребенка открылся гастрит, ее госпи-
тализировали в Братскую детскую город-
скую больницу. 

– Лиза родилась с несколькими врож-
денными заболеваниями, и мы лечили ее 
всю жизнь. Три операции на сердце, одна 
– по реконструкции позвоночника. Две 
последние делали в Берлине. Ребенок чув-
ствовал себя хорошо, прогнозы немецких 
врачей были самые лучшие. Но мы пошли 
лечить гастрит в Братскую детскую больни-
цу, и через неделю Лиза впала в кому, нахо-
дясь на глазах у врачей, которые почему-
то упорно не хотели попытаться понять, 
почему ребенок перестал ходить, говорить, 
слышать. Неврология, дескать, бывает. Как 
позже выяснилось, Лизе не сделали био-
химический анализ крови на электролиты, 
и она впала в гипонатриемическую кому. 
Хотя недостаток натрия в крови воспол-
няется обыкновенным физраствором. По 
факту смерти ребенка не была даже назна-
чена проверка, – поделилась своими вос-
поминаниями Елена Тарануха. 

Экспертиза установила, что прием диу-
ретиков был бесконтрольным, что приве-
ло к развитию смертельного заболевания. 
Кроме того, эксперты установили, что 
при первых жалобах ребенку поставили 
неверный диагноз, а схема лечения была 
ошибочной. Мать погибшей потребовала 
возбудить дело против врачей Братской 
детской городской больницы. Следствен-
ный комитет провел проверку, но к уго-
ловной ответственности врачей привлечь 
не удалось.

– Коллективной ответственности вра-
чей по закону не существует. Остается 
только подавать заявление в гражданский 
суд, требуя возмещения морального вреда 
от лечебного учреждения. А это пресло-
вутые деньги. Как можно было такое при-
думать – измерять жизнь деньгами «по 
принципу разумности и справедливости», 
как пишут в решении суда. 350 тысяч 
рублей – максимальная цена жизни 
нашего ребенка согласно решениям суда. 
Пусть такое наказание останется на сове-
сти тех, кто его придумал, – с горечью в 
голосе говорит Елена. 

Братчанка и члены ее семьи обратилась 
в Братский городской суд, который прису-
дил в качестве компенсации морального 
вреда выплатить матери, отцу и бабушке 
– по 350 тыс. рублей, сестре – 300 тыс. 
Всего 1 млн 350 тыс. рублей.

Через социальную сеть братчанка 
обратилась к тем, у кого ребенок нуждает-
ся в лечении за границей: «Ищем семью, в 
которой ребенок нуждается в лечении за 
границей. Переводить средства на карту 
или отдавать в руки не будем, оплатим 
счет конкретной клиники для лечения 
конкретного ребенка. Если у вас есть на 
примете такие семьи, подскажите, пожа-

луйста. В первую очередь хотим оказать 
помощь братчанам, конечно». 

Сразу же на Елену обрушился шквал 
звонков и сообщений от людей, нуждаю-
щихся в финансовой поддержке. Со своей 
просьбой о помощи обратилась и Наталья 
Дехтярева, мама двух близнецов, стра-
дающих ДЦП. Именно этой семье своих 
земляков Елена и перечислила деньги на 
лечение. 

– С радостью сообщаю, что девяти-
летние братчане, братья Никита и Володя 
Жилямединовы, смогут пройти трехме-
сячный курс лечения в реабилитационном 
центре в Китае. Диагноз у обоих мальчи-
ков – ДЦП. Мы оплатили счет (чуть более 
20 тыс. долларов), в который помимо пол-
ноценного лечения включено их прожи-
вание вместе с родителями на территории 
центра. Добавили немного собственных 
средств и у нас еще получилось оплатить 
всей семье перелет из Иркутска до места 
лечения и обратно. От всей души жела-
ем ребятам, чтобы китайские целители 
обязательно помогли осуществиться их 
заветной мечте – встать на ноги! Наталье 
Дехтяревой, маме с большой буквы, кото-
рая делает все возможное для своих заме-
чательных сыновей, здоровья и бесконеч-
ного терпения! – поделилась хорошей 
новостью на своей странице в соцсети 
Елена Тарануха.

Про детей Натальи Дехтяревой можно 
сказать, что им выпал счастливый билет. 
Семья до сих пор не верит в это чудо, 
которое совершил обычный человек, сам 
перенесший большое горе. 

– Письмо Елены случайно увидела 
в интернете. К ней было очень много 
обращений, и у всех ребятишек тяжелые 
случаи болезни. Я сильно сомневалась, 
что нам повезет. Ее звонок через два-
три дня стал полной неожиданностью. 
Было даже по-человечески неловко при-
нимать деньги, ведь у нее такая трагедия 
произошла, – поделилась воспоминани-
ями Наталья. 

Маму Никиты и Володи тоже смело 
можно назвать героем наших дней. Ее 
мальчикам поставили диагноз ДЦП, когда 
им был один год. На лечение детей возили 
в Иркутск – в областную детскую боль-
ницу, в Институт педиатрии, были они 
в реабилитационном центре «Сосновая 
горка» в Зиме, по два-три раза в год прово-
дили курс кинезитерапии в частной кли-
нике. А в 2013 году благодаря марафону 
добрых дел Братской студии телевидения 
удалось собрать деньги и отправить близ-
нецов в специализированный китайский 
санаторий Танганцзы, расположенный 
недалеко от города Аньшань. При помо-
щи иностранных врачей Никита и Володя 
добились значительных успехов. Теперь 
их ждет повторная реабилитация.

– В конце мая нас ждут в Харбинском 
реабилитационном центре «Тадун», рас-
положенном на острове Хайнань. Здесь 
проходят медицинскую и социальную 
реабилитацию люди, страдающие ДЦП. 
Я давно в интернете нашла этот центр, мы 
мечтали сюда попасть, – говорит Наталья. 

Никите и Володе в течение трех меся-
цев будут делать массаж, иглотерапию, 
травяные аппликации. С помощью ЛФК 
им отдельно будут разрабатывать ноги и 
руки. А применение кодуктивной терапии 
поможет стимулировать детей на самосто-
ятельное выполнение движений. Родители 
мальчиков возлагают большие надежды 
на хорошие результаты по реабилитации. 

– За всю мою профессиональную дея-
тельность это всего второй случай, когда 
родитель, потеряв собственного ребенка, 
отдает деньги на лечение чужих детей. 
Такие люди настоящие Герои наших 
дней. У них огромное сердце и невероят-
ная любовь к жизни! – отметила Свет-
лана Кулинич, председатель Иркутского 
областного отделения Российского дет-
ского фонда.  

Наталья МУСТАФ ИНА

Человек с большой буквы Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в 

этой рубрике специалисты 

Отделения Пенсионного 

фонда по Иркутской 

области отвечают на часто 

задаваемые вопросы, 

которые поступают на 

телефон горячей линии Отделения ПФР по 

Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.

Все мои знакомые получают пенсии на банковские 

карты. Где-то в интернете была информация, что 

скоро всех пенсионеров обяжут получать пенсии 

только на карточки. Но мне удобнее, когда пенсию 

приносят домой. Что делать?

Это недостоверная информация. Пенсионер вправе 
выбрать любой удобный способ доставки пенсии: через кре-
дитную организацию путем зачисления сумм пенсии на счет 
пенсионера в этой кредитной организации либо через орга-
низации почтовой связи и иные организации, занимающиеся 
доставкой страховых пенсий, путем вручения сумм пенсии на 
дому или в кассе организации, производящей доставку.

Доставка пенсии производится организациями, с которы-
ми Отделение Пенсионного фонда заключило соответствую-
щие договоры. Полный список организаций-доставщиков раз-
мещен на официальном сайте ПФР в разделе «Информация 
для жителей региона».

В случае выбора пенсионером организации, осуществля-
ющей доставку, с которой у территориального органа Пенси-
онного фонда Российской Федерации договор не заключен, 
рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии при-
останавливается до заключения договора между территори-
альным органом ПФР и выбранной пенсионером организаци-
ей, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. 
При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указы-
вается организация, осуществляющая доставку, которая будет 
доставлять ему пенсию на период заключения договора.

При желании способ доставки пенсии можно изменить в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
без посещения клиентской службы ПФР.

Мне исполнилось 55 лет. Неделю назад я подала 

заявление на назначение пенсии. С какого дня мне ее 

назначат?

Заявление о назначении страховой пенсии по старости рас-
сматривается территориальным органом Пенсионного фонда 
России в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления 
со всеми необходимыми документами либо со дня представле-
ния последнего недостающего документа, необходимого для ее 
назначения, если такой документ будет представлен не позд-
нее, чем через три месяца со дня получения соответствующего 
разъяснения территориального органа ПФР.

Страховая пенсия по старости назначается со дня обраще-
ния за ней, но не ранее дня возникновения права на нее. Заяв-
ление о назначении пенсии подается не ранее чем за месяц до 
наступления пенсионного возраста.

У каждого гражданина есть возможность ознакомиться 
со сведениями индивидуального лицевого счета в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда. Эти сведения сфор-
мированы на основе данных работодателей. Если какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, вы 
имеете право дополнить свой лицевой счет недостающими 
сведениями, обратившись в клиентскую службу ПФР с под-
тверждающими документами.

Также целесообразно получить заблаговременную кон-
сультацию в Пенсионном фонде за полгода до наступления 
права на пенсию. Специалист оценит имеющиеся документы 
и сообщит, нужно ли запрашивать дополнительные справки. 
В этом случае будет достаточно времени, чтобы подготовить 
полный пакет необходимых документов.

Право на страховую пенсию по старости на общих основа-
ниях возникает в том случае, если одновременно выполняются 
следующие условия: возраст – 60 лет (для мужчин), 55 лет (для 
женщин); минимальный страховой стаж в 2018 году – девять 
лет с последующим ежегодным увеличением на один год до 
15 лет в 2024 году; минимальная сумма пенсионных баллов в 
2018 году – 13,8 балла с последующим ежегодным увеличени-
ем на 2,4 балла до 30 баллов в 2025 году.

Отдельные категории граждан имеют право на досрочную 
страховую пенсию. Списки работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, учреждений (организаций), 
дающих право на досрочный выход на пенсию, утвержде-
ны п равительством РФ и размещены на сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru).

А

сты 

о 

сто 

? 

? 

Елена Тарануха с младшей дочерью Лизой

Никита и Володя 
пройдут курс 
лечения в Китае
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Разработать национальный 
проект по малому и среднему 
предпринимательству 
– такое поручение 
правительству РФ дал 
президент страны 
Владимир Путин в рамках 
указа «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития РФ на 
период до 2024 года». 
Благодаря этому проекту 
численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 
должна увеличиться к 
указанной дате до 25 
млн человек. Казалось 
бы, государственная 
политика в отношении 
малого бизнеса абсолютно 
очевидна, и каких-то 
двояких толкований на 
этот счет быть не может, 
но в отдельно взятом 
городе Иркутске позицию 
президента понимают 
совсем по-другому. 

Обещали, но не сделали 
Вот уже более двух лет в Иркутске 

идет настоящая травля рынка «Зна-
менский». Это один из первых тор-
говых объектов постперестроечного 
областного центра. Его строительство 
началось в 1996 году. На месте забро-
шенного пустыря и свалки команда 
молодых и активных бизнесменов во 
главе с профессиональным строите-
лем Сергеем Скворцовым решила воз-
вести современный по тем временам 
рынок, специализирующийся на авто-
мобильной тематике. 

Были пройдены все необходимые 
инстанции, получены согласования. 
Новый рынок сразу стал местом при-
тяжения автомобилистов со всего 
города. Тогда в городе существовало 
очень не много мест, где можно было 
приобрести автозапчасть или какую-
либо автомобильную атрибутику в 
цивилизованных условиях. «Знамен-
ский» стал в этом плане законодате-
лем мод.

Рынок рос, развивался. Арендато-
рам требовалось больше места. Сергей 
Скворцов неоднократно обращался 
в администрацию города с просьбой 
о расширении территории. Чиновни-
ки не отказывали – рынок платил 
налоги, площадка на берегу Ушаков-
ки, долгое время считавшаяся марги-
нальным местом Иркутска, постепен-
но облагораживалась. Администрация 
рынка провела берегоукрепляющие 
мероприятия, построила небольшую 
набережную, получив при этом раз-
решения всех необходимых ведомств, 
разбила небольшой парк с местами 
для отдыха.

Новые площади рынку выделяли 
на участке, где по старому, еще совет-
скому, генплану должна была прохо-
дить автомагистраль. В 2007 году было 
принято решение отказаться от этой 
дороги. Разрешительные документы 
администрации рынка «Знаменский» 
чиновники пообещали сделать позже, 
после внесения поправок в генплан, да 
так и не сделали.

Фактов не выявлено 
Это выяснилось в 2015 году, когда 

рынок проверяла комиссия Росрее-
стра. По итогам этой проверки впер-
вые и было озвучено, что часть «Зна-
менского», непосредственно при-
мыкающая к Ушаковке, выходит за 
рамки выделенной ему территории. 
Ситуацией поспешили воспользо-
ваться конкуренты. По словам Сер-
гея Скворцова, Григорий Резников, 
владелец соседнего автомобильного 
рынка Gregory Motors, начал плано-
мерную работу против «Знаменско-
го». 

На рынок зачастили проверки. 
Как уверен Сергей Скворцов, про-
веряющие были излишне мотивиро-
ваны на репрессивные меры. Только 
служба по охране природы и озера 
Байкал дважды приходила на тер-
риторию «Знаменского», оба раза 
находила нарушения. Но каждый раз 
постановления службы были отмене-
ны судом. Территорию «Знаменского» 
посещали комиссии разного уровня 
с целью выявить факты загрязнения 
реки именно по вине рынка. Но ни 
одна комиссия серьезных фактов не 
выявила. Были лишь незначительные 
нарушения, не запрещающие эксплу-
атацию рынка. Тем не менее слово 
«снос» звучало все чаще.

В конце 2017 года на территории 
«Знаменского» прошло выездное 
заседание городской думы. Депутаты 
согласились, что нет необходимости 
в срочном демонтаже тех построек, 
которые выходят за утвержденные 
границы «Знаменского», и предло-

жили рассмотреть возможность их 
узаконить, если магистраль действи-
тельно будет исключена из генплана, 
а если будет принято решение все 
же строить дорогу, то предложить 
арендаторам перенести павильоны 
на выделенный для этих целей дру-
гой земельный участок. 

Административный 
ресурс 

Однако эта взвешенная позиция 
устроила не всех. И особенно – уже 
известного нам Григория Резникова. 
Можно было бы с пониманием отне-
стись к конкурентной борьбе владель-
ца соседнего рынка, если бы не одно 
обстоятельство.

– Господин Резников является 
депутатом думы города Иркутска, и в 
своих личных целях он начал исполь-
зовать весь имеющийся у него адми-
нистративный ресурс, – считает Сер-
гей Скворцов.

А ресурс, как оказалось, у него есть 
немалый. На последних депутатских 
слушаниях, которые прошли в думе 
Иркутска, первым и главным вопро-
сом, который рассматривали депу-
таты, была ситуация вокруг рынка 
«Знаменский». Главным докладчиком 
был депутат Резников. Он представил 
собравшимся картину экологическо-
го произвола: отходы от автосерви-
сов открытым способом сливаются в 
реку, система по сбору и утилизации 
отработанных масел отсутствует, нет 
мусорных контейнеров и тому подоб-
ное. Удивительно, но никого не заин-
тересовало, почему депутат от Ново-
Ленино взялся решать проблемы 
Правобережья – то есть совершенно 
другого округа.

Сергей Скворцов, который пред-
ставлял на слушаниях рынок «Зна-
менский», назвал все эти сведения 
«фейком», которые не подтвержда-
ются результатами проверок, и обра-
тил внимание депутатов, что за каж-
дым павильоном и складом, который 
находится на спорной земле, стоят не 
просто автозапчасти, а арендаторы 
– живые люди и их семьи, для мно-
гих из которых этот бизнес является 
единственным источником существо-
вания. Однако у депутатов, похоже, 
уже было готовое решение: та часть 
рынка, которая находится на землях, 
выходящих за пределы первоначаль-
ного землеотвода, должна быть сне-
сена.

Удивительно, но на сторону Рез-
никова встали и чиновники город-
ской администрации, хотя по долгу 
своей службы они должны лучше 
других знать законодательную подо-
плеку этой истории – а именно, что 
территорию никто не захватывал, 
она была предоставлена в рамках 

действующего договора аренды и не 
была оформлена должным образом 
исключительно по вине их предше-
ственников. 

Решается в суде 
Вся эта ситуация вызывает вопро-

сы еще и потому, что спорный уча-
сток городу не принадлежит – это 
так называемые неразграниченные 
земли. По существующему законода-
тельству управление такими земля-
ми осуществляют областные власти 
в лице министерства по управлению 
имуществом. 

Позиция областных властей 
известна: губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко неоднократно 
выступал за поддержку малого бизне-
са, против репрессивных мер в отно-
шении предпринимателей. Подтвер-
дил это он и в ходе недавнего посла-
ния Законодательному Собранию 
Иркутской области. 

Что касается министерства по 
управлению имуществом, то его точка 
зрения по этому вопросу обозначена 
в мировом соглашении, заключенном 
с рынком «Знаменский» до 1 февраля 
2019 года. Согласно этому документу, 
в указанный срок рынок либо находит 
возможность узаконить свое присут-
ствие на спорном участке, либо на 
добровольной основе его освобожда-
ет. Однако КУМИ города Иркутска, 
по понятным причинам, препятствует 
узакониванию участка. 

Законодательство построено 
таким образом, что и городские вла-
сти имеют полномочия по осущест-
влению земельного контроля над 
территорией, расположенной в черте 
города. Согласно этим полномочи-
ям они действительно могут снести 
самовольные постройки. Более того, 
снос был назначен на 16 апреля, одна-
ко юристы «Знаменского» через суд 
добились решения о приостановке 
сноса.

Юридически ситуация непростая, 
и если говорить о ней в целом, то сей-
час судьба «Знаменского» – точнее 
сказать, его спорной части – реша-
ется в судебных инстанциях. Недав-
но прошел арбитраж в Чите, который 
не внес существенных изменений в 
текущую ситуацию. Готовятся следу-
ющие заседания. Какой смысл в этих 
условиях инициировать депутатские 
слушания и, тем более, выносить 
какие-то вердикты? А если суд решит 
по-другому? Не кажется ли депутатам 
думы Иркутска и чиновникам город-
ской администрации, что с подачи 
господина Резникова они рискуют 
оказаться в очень неудобном поло-
жении? 

– С Резниковым у нас давний кон-
фликт, связанный с ведением бизне-
са, – комментирует ситуацию Сергей 

Скворцов. – Он начался с его пред-
ложения о продаже той территории, 
где сейчас находится Gregory Motors, 
за 250 миллионов. И когда мы в цене 
не сошлись, Резников включил адми-
нистративный ресурс. 

Сразу после думских слушаний на 
региональном информационном поле 
началась мощная кампания, направ-
ленная против рынка «Знаменский». 
И если интерес инициатора этой 
кампании – депутата и бизнесмена 
Григория Резникова – понятен, то, 
честно сказать, не совсем ясно, зачем 
депутатам становиться, по сути, ору-
дием для обогащения и так самого 
богатого депутата думы города Иркут-
ска? Ведь именно их позиция, их не 
совсем обдуманные высказывания 
становятся основой для очередной так 
называемой информационной бомбы, 
которая в результате не подтвержда-
ется реальными фактами.

Ушаковка требует 
внимания 

Кроме юридической плоскости, 
есть в этом деле и экологическая 
составляющая. Григорий Резников 
утверждает, что рынок «Знаменский» 
– просто экологический монстр. При 
этом рынок самого Резникова Gregory 
Motors находится рядом со «Знамен-
ским», тоже на берегу Ушаковки. 

– Рынок Gregory Motors неза-
конный, – утверждает Скворцов. – 
Одно из строений находится прямо 
на напорном коллекторе, при этом 
КУМИ, насколько я знаю, не предъяв-
ляет требований о сносе этого здания. 
На рынке находятся те же автосер-
висы и те же самые склады горюче-
смазочных материалов, при этом его 
территория не имеет твердого покры-
тия, разрешающего эксплуатацию 
подобных сооружений в водоохран-
ной зоне. 

У людей, знакомых с реальным 
положением вещей, невольно закра-
дывается мысль, что при подготовке 
доклада о якобы экологическом безоб-
разии на рынке «Знаменский» Григо-
рий Резников держал в уме картинку 
собственного рынка и рассказывал 
депутатам о том, что происходит на 
Gregory Motors, а не на территории 
соседа.

Стоит, кстати, заметить, что, поми-
мо двух этих авторынков, на Ушаков-
ке еще стоит рынок «Павловский» и 
десятки промзон: от лесоперерабаты-
вающих предприятий поселка Горя-
чий Ключ до завода имени Куйбыше-
ва, сотни частных домов, в последнее 
время на берегах реки возводятся 
крупные жилые комплексы. Почему 
ко всем эти объектам ни госорганы, 
ни депутаты не проявляют столь явно-
го интереса? 

Безусловно, Ушаковка давно тре-
бует внимания властей и серьезно-
го комплексного проекта, а не сноса 
строений одного лишь рынка «Зна-
менский». Начало для такого проекта 
уже положено, причем не усилиями 
городской администрации, а Сергея 
Скворцова. По его заказу разрабо-
тан проект природного парка с пля-
жем, детскими площадками, местами 
для занятий физкультурой и многими 
другими сооружениями для отдыха, 
подвесными мостиками и прогулоч-
ными дорожками на берегу Ушаковки 
в сотне метров от рынка, ближе к 
Казанской церкви. Парк будет рас-
полагаться в непосредственной бли-
зости от жилых кварталов. Через реку 
планируется перекинуть пешеходный 
мостик, чтобы парком пользовались 
жители микрорайонов, расположен-
ных на обоих берегах. При этом не 
понадобится сносить часть рынка 
«Знаменский». Скворцов готов вкла-
дывать деньги в развитие города.  

Есть прецедент 
Между тем стало известно, что 

Верховным судом РФ поставлена 
точка в споре между администрацией 
города Иркутска и одной из предпри-
нимательниц. Город требовал демон-
тировать ее павильон и освободить 
земельный участок. После ряда судеб-
ных слушаний Арбитражный суд Вос-
точно-Сибирского округа не поддер-
жал требования администрации. 

Правомерность выводов Арби-
тражного суда подтвердил и Верхов-
ный суд РФ. Таким образом, появился 
прецедент, указывающий на то, что 
требования администрации о сносе 
павильонов не всегда могут быть пра-
вомочными. 

Немаловажным является и то, что, 
по сути, на федеральном уровне под-
твержден факт давления иркутских 
властей на малый бизнес. В свете 
последних документов федерально-
го правительства, выступлений пре-
зидента РФ – это негосударствен-
ный подход. Конфликт вокруг рынка 
«Знаменский» и позиция городской 
администрации, отдельных депутатов 
в этом конфликте – еще один при-
мер такого подхода. Думается, ситу-
ация требует вмешательства регио-
нального правительства и губерна-
тора Приангарья. В соответствии с 
последними поручениями президента 
на областном уровне должна быть 
сформирована программа поддерж-
ки малого бизнеса, его защиты от 
надуманных и несправедливых атак 
со стороны чиновников и депутатов 
любого уровня.

Олег МАНЦЕВ
На правах рекламы 

Негосударственный 
подход
История о том, как в Иркутске 
«поддерживают» малый бизнес
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– Алексей Иванович, ассоциа-

ция, которую вы возглавляете, поль-

зуется высоким авторитетом как в 

деловых кругах, так и в структурах 

власти. Как удалось достичь такого 

результата?

– С первых дней существования 
мы поставили перед собой цель объ-
единить усилия работодателей из раз-
личных сфер деятельности для участия 
в решении вопросов экономического 
и социального развития области. Ста-
бильная обстановка в регионе отве-
чает интересам делового сообщества, 
позволяет бизнесу развиваться более 
уверенно. С другой стороны, и органы 
власти заинтересованы в сотрудниче-
стве с нашей ассоциацией. Она объ-
единяет в своих рядах организации, 
во главе которых стоят опытные руко-
водители, готовые словом и делом 
оказать помощь в решении вопросов, 
связанных с развитием производи-
тельных сил региона, эффективным 
освоением природных ресурсов. Поэ-
тому представители предпринима-
тельского сообщества привлекаются 
к проведению экспертной оценки раз-
личных законопроектов, участвуют в 
обсуждении важнейших финансовых 
и стратегических решений. 

– Известно, что члены партнер-

ства товаропроизводителей и пред-

принимателей активно участвовали 

в обсуждении проекта Стратегии раз-

вития Иркутской области до 2030 года.  

– Да, для нас этот документ имеет 
большое значение, поскольку опре-
деляет основные направления взаи-
модействия бизнеса и власти, форму-
лирует задачи, которые нам необхо-
димо решать вместе. По инициативе 
ассоциации для выработки совмест-
ных решений были созданы рабочие 
группы, объединившие экономистов, 
бизнесменов, других представителей 
делового сообщества. В результате 
сформулировано более 300 предложе-
ний и замечаний, направленных на то, 
чтобы сделать документ более акту-
альным и конкретным. 

– Вы взаимодействуете только со 

структурами власти?

– Ассоциация открыта для обще-
ния и обсуждения проблем всего дело-

вого сообщества, научных и обще-
ственных организаций. Это помогает 
нам быть в курсе событий, откликать-
ся на решение наиболее злободнев-
ных вопросов. Ну, например, не так 
давно вместе с Иркутским областным 
объединением профсоюзов мы обсу-
дили состояние санаторно-курортно-
го лечения в регионе. Большинство 
учреждений такого типа находятся в 
удручающем состоянии, а между тем 
от их деятельности зависит здоровье 
и трудоспособность населения. На 
расширенном заседании президиума, 
вместе с руководителями предпри-
ятий, специалистами здравоохране-
ния мы обсудили меры поддержки, 
которые необходимы для развития 
той отрасли. Результатом стала ини-
циатива создания структуры, коорди-
нирующей санаторно-курортную дея-
тельность в области, предоставления 
налоговых преференций санаторно-
курортным учреждениям, чтобы они 
получили дополнительные возможно-
сти для развития.

– Вы назвали социальную ста-

бильность одним из условий успеш-

ного развития бизнеса. А что можно 

сказать об инвестиционном климате 

региона?

– Иркутская область имеет огром-
ную ресурсную базу, которая может 
быть предметом разработки еще мно-
гие десятилетия. Освоению природ-
ных богатств способствует конкурент-
ная цена на электрическую энергию, 
достаточно развитая транспортная 
инфраструктура и другие факторы. 
Они формируют неплохую инвести-
ционную привлекательность региона 
и не только для представителей добы-
вающих отраслей. Очень важно, что 
в последнее время в формировании 
валового регионального продукта воз-
растающую роль играют производ-
ства, связанные с выпуском конечной 
продукции. Хорошие перспективы 
для этого существуют в машиностро-
ении, лесопереработке, фармацевти-
ке. В последнее время бизнес демон-
стрирует готовность вкладывать день-
ги в данные направления производ-
ственной деятельности. Это выгодно 
не только инвесторам, но и региону, 
поскольку способствует увеличению 
налоговых отчислений в бюджет, соз-

данию новых рабочих мест, повыше-
нию занятости населения. 

– А какую роль в развитии эконо-

мики региона вы отводите малому и 

среднему бизнесу?

–Представители нашей ассоци-
ации входят в состав общественных 
советов, действующих при региональ-
ных министерствах. На правах экс-
пертов они участвуют в разработке 
мер, стимулирующих предпринима-
тельскую активность. В регионе соз-
даны и действуют несколько структур, 
которые помогают ведению бизнеса 
на всех этапах его становления, облег-
чают доступ к кредитным ресурсам, 
существует система налоговых префе-
ренций для развития производства. В 
то же время некоторые шаги, на наш 
взгляд, противоречат интересам бизне-
са. Например, установление чрезмер-
ной налоговой нагрузки на владельцев 
торговых и офисных площадей. Если 
это произойдет, то дополнительные 
расходы будут переложены на аренда-
торов, а они повысят стоимость това-
ров и услуг. Мы свою позицию обо-
значили в Законодательном Собрании. 
Диалог продолжается. Я думаю, что 
наше мнение будет услышано. 

– Одним из сдерживающих фак-

торов развития экономики является 

дефицит кадров. Как ассоциация уча-

ствует в решении этой проблемы? 

– По инициативе ассоциации при 
губернаторе Иркутской области соз-
дан совет по развитию профессио-
нальных квалификаций. В его состав 
вошли представители бизнеса, власти, 
образовательных организаций. Наши 
совместные действия предусматрива-
ют разработку программ обучения, их 
квалификационную оценку, монито-
ринг и анализ потребностей рынка 
труда. Иркутская область одной из 
первых в стране начала внедрение 
национальной системы профессио-
нальных квалификаций. Ассоциация 
принимает в этом активное участие. 
Кроме того, вместе с министерством 
образования мы реализуем проект 
«История успеха». Он направлен на 
повышение общей производственной 
культуры, воспитание у молодежи 
стремления к совершенствованию и 
получению новых знаний. Со своей 

стороны бизнес должен предоставить 
работникам возможность для прояв-
ления инициативы, обеспечить воз-
можность карьерного роста.

– Расскажите о социальных про-

ектах и акциях, в которых участвует 

ассоциация. 

– Бизнес не может оставаться в 
стороне от вопросов, связанных с раз-
витием культуры, образования, реа-
лизации гуманитарных проектов. Это 
влияет на повышение качества жизни 
в регионе, способствует формирова-
нию комфортной среды. За годы суще-
ствования наша ассоциация всегда 
оставалась верной принципу благотво-
рительности. Мы не остались в стороне 
от создания мемориального комплекса 
святителя Иннокентия в ознаменова-
ние 220-летия со дня рождения этого 
выдающегося религиозного деятеля и 
просветителя. При нашем участии в 
Иркутске появились памятник импера-
тору Александру III, монумент в честь 
основателя Иркутска Якова Похабова. 
Кроме того, бизнес всегда оказывает 
финансовую поддержку для преодо-
ления последствий кризисных ситуа-
ций, стихийных бедствий, приходит 
на помощь пострадавшим. Ассоциация 
немало сделала для развития и укре-
пления международных связей При-
ангарья, культурных традиций. Жить 
одной жизнью с регионом – это пра-
вило, которому наша организация 
остается верна на протяжении всех лет 
своего существования. 

– Каковы перспективы развития 

партнерства товаропроизводителей и 

предпринимателей? 

– В ассоциацию можно обратиться 
с любой проблемой и получить квали-
фицированную помощь и поддержку 
в реализации деловых инициатив. Мы 
заинтересованы в расширении своих 
рядов и будем создавать новые «ячей-
ки» на муниципальном уровне. Одна из 
важных задач – привлечение в ряды 
нашей организации представителей 
малого и среднего бизнеса. Вступив в 
ассоциацию, они могут установить кон-
такты с представителями крупных ком-
паний, использовать в своей деятельно-
сти их достижения и лучшие практики. 
В свою очередь мы рассчитываем на 
энергию и энтузиазм молодежи, готовы 

опереться на них в расширении направ-
лений своей деятельности. Будет про-
должен продуктивный диалог власти и 
бизнеса в рамках государственно-част-
ного партнерства. Это тоже одна из 
наших задач, как и повышение социаль-
ной ответственности товаропроизводи-
телей и работодателей. Действовать в 
интересах бизнеса на благо региона – 
остается нашим основным принципом, 
и изменять ему мы не собираемся. 

Юрий БАГАЕВ

В интересах бизнеса, 
на благо региона 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю руководителей, 

сотрудников и членов Иркут-

ской региональной ассоциации 

работодателей «Партнерство 

товаропроизводителей и пред-

принимателей» с 20-летним юби-

леем!

За минувший период вы 
много достигли, пройден боль-
шой путь становления и раз-
вития. Ассоциация работодате-
лей является одним из самых 
авторитетных и влиятельных в 
сибирском регионе объедине-
ний. Вы выполняете важнейшую 
роль в диалоге власти и бизнеса, 
выступаете в качестве ведуще-
го экспертного центра, многое 
делаете для защиты интересов и 
единства бизнес-сообщества. В 
значительной мере от результа-
тов вашей работы зависят инве-
стиционный климат в Иркут-
ской области, обеспечение ком-
фортных условий для работы 
российских и зарубежных пред-
принимателей.

Активная и конструктивная 
деятельность Партнерства спо-
собствует развитию экономики 
Приангарья, решению социаль-
ных задач. Это особенно важно 
сейчас, когда необходима мак-
симальная консолидация власти, 
бизнеса и общества.

Самые теплые слова благо-
дарности адресую региональной 
ассоциации за конструктивное и 
плодотворное взаимодействие с 
администрацией Братска, пред-
приятиями и организациями 
нашего города. Убежден, что у 
нас есть большой потенциал для 
развития сотрудничества, реали-
зации совместных проектов на 
благо жителей Братска и всего 
Приангарья. Мы открыты для 
сотрудничества, приветствуем 
инициативу и готовы вниматель-
но рассмотреть каждое предло-
жение.

Примите сердечные пожела-
ния здоровья, успешной реали-
зации всех планов и проектов, 
надежных деловых партнеров, 
поступательного движения впе-
ред, понимания и поддержки во 
всех начинаниях!

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, 

мэр Братска

МНЕНИЕ

С 20-летием Иркутскую 

региональную ассоциацию 

работодателей «Партнерство 

товаропроизводителей и 

предпринимателей» от имени 

Агропромышленного союза 

Иркутской области поздравил 

председатель Дмитрий Баймашев. 

– Уважаемые коллеги! За годы работы парт-
нерство выросло в авторитетную и влиятельную 
организацию Иркутской области. Президиум 
Агропромсоюза выражает признательность чле-
нам партнерства за долголетнее сотрудничество 
в решении программных задач, стоящих перед 
сельским сообществом.

А начиналось все далеко не просто. Созданию 
партнерства предшествовал кризис в экономи-
ке. По всей стране шло масштабное обнищание 
крестьянства, как следствие в упадок приходи-
ли предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Партнерство должно было 
выстроить конструктивный диалог между вла-
стью и бизнесом, способствовать эффективному 
деловому подходу при решении острых вопросов. 

Консолидировав силы два десятилетия назад, 
партнерство успешно отстаивает интересы рабо-
тодателей, участвует в разработке региональных 
законов, к экспертному мнению организации 

прислушиваются и берут во внимание при раз-
работке стратегически важных программ.

За последние пять лет на совместных заседа-
ниях Агропромсоюза с партнерством были рас-
смотрены программа развития сельского хозяй-
ства на период до 2020 года, стратегия разви-
тия АПК до 2030 года. Серьезную поддержку 
партнерства получили инвестпроекты на селе, 
которые дали дополнительный импульс развития 
аграрной экономики не только в Иркутской обла-
сти, но и стали примером для других регионов.

Деятельность Иркутской региональной ассо-
циации работодателей «Партнерство товаропро-
изводителей и предпринимателей» направлена 
на устойчивое развитие экономики Приангарья, 
в которой АПК играет немаловажную роль. 

Вступление России во Всемирную торговую 
организацию предполагает как новые условия 
работы аграриев, так и проблемы по продвиже-
нию местных товаров на рынок. Только в 2017 
году на развитие сельскохозяйственного про-
изводства было направлено 2,9 млрд рублей из 
консолидированного бюджета. В этом году дан-
ный показатель не должен быть меньше. Кроме 
того, предстоит непростая совместная работа 
по противодействию коррупции в страховых 
компаниях для выработки механизмов целевого 
использования и порядка распределения посту-
пающих взносов. Это позволит обеспечить кон-
троль и повысит уровень господдержки работ-
ников АПК в сфере охраны здоровья, создания 
комфортных условий труда. 

Другое, не менее важное направление работы 
объединения, – обеспечить продовольственную 
безопасность региона. Для выполнения этой стра-
тегической задачи мы должны работать над рацио-
нальным использованием земель сельхозназначе-
ния, совершенствуя в том числе законодательство. 
По нашим подсчетам, в ближайшей перспективе 
необходимо освоить более 400 тыс. га. 

АПК не достигнет высоких результатов без 
высококвалифицированных кадров. В настоя-
щее время разработана концепция непрерыв-
ного аграрного образования, которая успешно 
внедряется в 16 муниципальных районах. В ее 
реализации участвуют более 50 школ, около 100 
предприятий АПК на сельских территориях, с 

которыми заключаются соглашения о взаимном 
сотрудничестве. 

Чтобы люди не уезжали из сел и деревень, 
оставались трудиться на земле, разработана 
областная программа по комплексному развитию 
сельских территорий. В 2018 году запланировано 
ввести в эксплуатацию 12,5 тыс. кв. метров жилья, 
в том числе 8,8 тыс. кв. метров для молодых семей 
и специалистов. Также в планах построить четы-
ре школы, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 
16 спортивных сооружений, семь объектов по 
культуре, два локальных водопровода. 

В настоящее время Иркутская региональная 
ассоциация работодателей «Партнерство това-
ропроизводителей и предпринимателей» олице-
творяет собой большую созидательную силу. 
Именно взаимодействие с властью, с бизнес-
структурами и гражданским обществом – та 
ценность, которая позволяет выдержать любой 
кризис, многочисленные изменения в управ-
ленческих командах, удержать предпринима-
тельство в состоянии развития, формировать 
условия здоровой конкуренции. 

Уважаемые коллеги! Президиум Агропро-
мышленного союза выражает уверенность, что 
региональная ассоциация работодателей про-
должит дальнейшую координацию совместных 
действий сторон социального партнерства по 
сохранению и развитию экономики, социаль-
ного обустройства на территории региона, что 
будет способствовать повышению авторитета и 
статуса партнерства. Желаем дальнейших успе-
хов на благо процветания родной Иркутской 
области! С ю билеем! 

Наталья ДРОЗДОВА

Долгосрочное сотрудничество во имя развития Приангарья

ГОСТЬ НОМЕРА

Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство 

товаропроизводителей и предпринимателей» исполнилось 20 лет. О задачах, 

которые ставит перед собой ассоциация, влиянии на социальное и 

экономическое развитие региона в интервью газете «Областная» рассказал ее 

президент Алексей Соболь.  

ГОСТЬ 
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СПРАВКА

Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей» создана 24 апреля 1998 года на съезде работодателей Иркутской 
области, состоявшемся по инициативе губернатора Бориса Говорина. Первым президен-
том был избран начальник ВСЖД Геннадий Комаров. В 1999 году ассоциация вступила в 
состав Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ассоциация объединяет в своих рядах 10 отраслевых союзов, три территориальных союза, 
крупнейшие предприятия, вузы Иркутской области, Иркутский научный центр СО РАН и 
другие научно-исследовательские организации, предприятия малого и среднего бизнеса.
Члены ассоциации работают в совещательных структурах правительства, Законодательного 
Собрания области, они осуществляют анализ и экспертизу всех готовящихся к принятию 
законопроектов области в сфере экономики, социальной политики и трудовых отношений.
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Сыр без пальмового 

масла и колбаса без 

консервантов, «сибирский 

изюм» из клюквы и морс 

из жимолости с предгорий 

Саян, чай из зимних опят 

и паста из сине-зеленой 

водоросли. Увидеть, 

попробовать и купить все 

это можно было на первом 

иркутском фестивале 

здоровой местной 

еды. Его организовали 

некоммерческие 

организации – Школа 

экологического 

предпринимательства 

и иркутское отделение 

движения Slow Food, чей 

девиз: «Вкусные, чистые 

и честные продукты 

питания».  

Полезная колбаса

Даже если не знать точный пере-
вод, всем известно, что такое  fast 
 food. Быстрая, сытная и, что скры-
вать, вкусная еда. Человечество пере-
кусывало на бегу с начала времен. И 
все бы ничего, но в наши дни сете-
вые фаст-фуды готовят пищу из полу-
фабрикатов. А в них полно пищевых 
добавок, читай, разной химии. Меж 
тем в Италии, где в середине 1980-х 
годов зародилось альтернативное дви-
жение Slow Food, уверены, что даже 
такой далекий от рациона любителей 
здорового образа жизни продукт, как 
колбаса, может быть безвредным.  

– В ваших изделиях есть консер-
вант Е? – спрашивают у продавца, 
бойко торгующей колбасными изде-
лиями с уличного прилавка. 

– Нет, что вы, – девушка выгля-
дит чуть ли не оскорбленной. – Тут 
только мясо и специи. 

Копченую говяжью колбасу, 
домашнюю ветчину и свежее мясо 
на фестиваль привезли из Аларско-
го района. Это небольшое семейное 
хозяйство. Продукция реализуется в 
деревенских магазинах. Как и у дру-
гих подобных мелких производителей, 
выхода на супермаркеты у аларцев нет. 

– Если ставить это на большой 
поток, не будет такого качества, кото-
рое есть сейчас. Поэтому пусть будет 
продукции меньше, да лучше, – гово-
рит предприниматель Игорь Журавлев. 

– А свой узнаваемый бренд у вас 
есть? Общее название для продукции?

– Проблема у маленького произ-
водителя как раз в том, что они не 
разбираются в маркетинге, продвиже-
нии, во всех этих сложностях, – всту-
пает в разговор одна из организаторов 
фестиваля, эксперт Школы экологи-
ческого предпринимательства Елена 
Творогова. – Для этого не хватает 
знаний, людей, денег. Рядовой поку-
патель смотрит телевизор, слушает 
радио, а там позиционируются совсем 
другая продукция и производитель. 
Поэтому и проводим эту ярмарку, где 
нет посредников, чтобы познакомить 
покупателя с мелким производителем. 

Таежный изюм

У другого прилавка мосты к 
потребителям выстраивают гости из 
Заларей. Семья Гридневых предла-
гает попробовать морсы из брусни-
ки, жимолости, черники, клюквы. А 

в качестве закуски – эта же ягода, 
только вяленая, «сибирский изюм». 

– Эту технологию разработал 
житель Байкальска Борис Брисюк. Вся 
ягода уходит на переработку. В продук-
ции сохраняется максимум полезных 
веществ. У нас уже есть свое производ-
ство по переработке кедровых орехов. 
Но у ореха, к сожалению, урожайность 
не ежегодная. А ягода, та или другая, 
всегда есть, и она будет давать людям 
возможность работать. Собирают ее 
в предгорьях Саян. А еще у нас клуб-
ничный край. В этом году попробуем 
делать сиропы из нее и вяленую дикую 
ароматную клубничку тоже, – делит-
ся планами Наталья Гриднева.

По ее словам, в советское время 
в Заларинском районе собирали в 10 
раз больше ягод, чем сейчас. Понятно, 
что сказались пожары и вырубки. Но 
дело не только в этом. Люди не зани-
маются активно сбором, поскольку нет 
законной возможности для сбыта, не 
отлажен рынок. Поэтому на селе ждут 
законодательного урегулирования про-
цесса сбора и реализации дикоросов. 

Зимний опенок 

как лекарство и еда

Где ягоды – там и грибы. В Иркут-
ске, оказывается, есть Байкальская 
грибная ферма. Помимо ставших уже 
традиционными вешенок, там куль-
тивируют малознакомые широкой 
аудитории зимние опята. Несколь-
ко лет назад иркутянин Юрий Заха-
ров заинтересовался этими грибами. 
У них особые свойства. Поскольку 
для выживания под снегом в суровых 
условиях требуется определенный 
«характер», зимний опенок имеет 
много биологически активных 
полезных веществ. 

– В этом опенке высокое 
содержание уникальных сое-
динений белковой природы. На 
его основе изготавливают пре-
параты с противоопухолевы-
ми, противовоспалительными 
и иммуномодулирующими 
свойствами. Десятки науч-
ных работ подтвердили поло-
жительное влияние этих гри-
бов на здоровье человека. Они 
снижают уровень холестерина, 
улучшают память. Ну и на вкус 
замечательные. Очень аромат-
ный грибной суп получается, – 
уверяет грибовод. 

На фестивале попробовать суп 
не удалось, зато угощали грибным 
чаем. В мире ежегодный урожай 

зимних опят составляет около 5% от 
всего годового оборота выращивае-
мых грибов. Особенно они популяр-
ны в странах юго-восточной Азии. 
Но тамошние экземпляры растят по 
китайской технологии, когда опята 
получаются почти белыми, с длинны-
ми ножками и тонкими шляпками. В 
общем – далеки они от оригиналов из 
дикой природы. Иркутяне же решили 
выращивать эти грибы в условиях, 
приближенных к природным. Опыты 
шли почти год. Пока результат в виде 
красивого цвета опят и их яркого 
вкуса грибоводов не устроил. 

Целебная спирулина: 

не путать со спирогирой

Со своими изысканиями познако-
мили участников фестиваля и иркут-
ские ученые Алексей Степанов и 
Ольга Грабельных: 

– Вот, попробуйте нашей воды, 
– протягивают стакан с зеленоватой 
жидкостью. 

Но пугаться, по заверениям супру-
гов, не стоит. Наоборот, следует ожидать 
положительного влияния на организм. И 
все благодаря водоросли спирулине. 

– Только не путайте со спиро-
гирой, которая на Байкале распро-

странилась. Спи-
рогиру упо-

треблять в 
пищу не 
советуем. А 
вот спиру-
лина очень 

п о л е з н а . 
Ее сей-

ч а с 
назы-

вают «зеленым золотом», либо «пищей 
XXI века». Водоросль содержит в себе 
много антиоксидантов, масел разных и 
70% легкоусвояемого белка. В ней есть 
все незаменимые аминокислоты. Это 
настоящее «мясное» растение. В деся-
ти граммах замороженной спирули-
ны содержится питательных веществ 
столько же, сколько в килограмме 
говяжьего мяса. Никакой трансформа-
ции. Это все живое, природное. От них 
произошли хлоропласты в эволюции. 
В этой бутылке мы растворили пять 
граммов замороженной водоросли, – 
просвещает Алексей Степанов, канди-
дат биологических наук. 

Его жена – доктор наук. Домашнюю 
лабораторию по выращиванию этой 
водоросли они устроили почти случай-
но. Сначала просто выписали образцы 
спирулины для доклада, который ребе-
нок готовил к школе. Как положено уче-
ным, стали копать тему глубже. Выяс-
нили, что из этого рода цианобактерий 
в пищу употребляется два вида. В при-
роде сейчас они встречаются только на  
озерах Чад в Африке и Цинхай в Китае. 
Когда-то данная сине-зеленая водоросль 
была в исчезнувшем уже озере Теско-
ко, на территории современной Мекси-
ки. Племена, живущие на берегах этих 
водоемов, жили дольше соседей. Этим 
феноменом заинтересовались ботани-
ки, они заметили, что там употреблялись 
в пищу лепешки с какой-то тиной. Так и 
выяснилось, что спирулина продлевает 
жизнь аборигенам. 

– Мы ее едим уже год. Я работаю с 
восьми утра до 12 ночи всегда. Раньше 
я уставал очень. А спирулина придает 
много энергии. Повышает иммунитет. 
Борется с хронической усталостью, – 
продолжает Александр. 

Свою продукцию они предлагают в 
двух видах. Это наборы и компоненты 
для выращивания спирулины дома.  

Достаточно отломить несколько 
граммов, смешать с водой или готовой 
едой. Например, с плавленым сыром, 
такие зеленоватые бутерброды 

предлагали на фестивале Ольга и 
Александр. А известный иркут-
ский сыровар Сергей Перевоз-
ников, тоже, кстати, выпускник 
ШЭПРа, предложил пойти даль-
ше и добавить полезную водо-
росль в его фирменную моца-

реллу. Возможно, этот опыт родит 
новый и полезный местный продукт. 

А значит, по меньшей мере, одна из 
задач организаторов будет выполнена. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото автора 

Без консервантов 
и пальмового масла 

обществообщество

Подобное пространство для встреч, 
переговоров, обсуждения идей необ-
ходимо в первую очередь для созда-
ния условий формирования новых 
отраслей экономики.

– Мы хотим, чтобы в регионах 
увеличилось число высококвалифици-
рованных специалистов, чтобы здесь 
реализовывались новые образова-
тельные форматы. Хотим развивать 

человеческий капитал в территориях, 
– подчеркнул замдиректора направ-
ления «Молодые профессионалы» 
АСИ Андрей Силинг.

Он обратил внимание на то, что в 
Иркутской области инициатором соз-
дания «Точки кипения» стала регио-
нальная власть:

– Это говорит о наличии потен-
циала для сотрудничества. Будущее 
делается не в одиночку, а совместно, 
не завтра, а сейчас. И «Точка кипе-
ния» открылась для того, чтобы это 
будущее наступило быстрее.

Формат «Точки кипения» пред-
полагает абсолютно бесплатное про-
странство для любого человека, 
зарегистрированного на платфор-
ме Leader-id.ru (сайт АСИ). Со своей 
идеей он приходит сюда. С анализом 
проекта ему помогут лидеры разных 
направлений. 

– Старт этому проекту был дан 
благодаря инвестиционному посла-
нию губернатора, где экономическо-
му блоку правительства было пору-
чено запустить его реализацию, – 
подчеркнул руководитель аппарата 
губернатора и правительства Иркут-
ской области Дмитрий Чернышов. – 
В недавнем послании главы региона 
также был дан ряд важных поруче-
ний по поддержке новых инвестици-

онных проектов, созданию элемен-
тов цифровой экономики, развитию 
новых биотехнологий, образова-
тельных технологий. Проекты, рож-
денные в этих стенах, позволят не 
только поднять имидж Приангарья, 
но и создать точки опоры для даль-
нейшего социально-экономического 
развития.

В иркутском открытом простран-
стве есть как минимум два направ-
ления, которые отличают нас на 
федеральном уровне: биотехнологии 
и трансформация городской среды 
(130-й квартал в Иркутске). 

Лидер направления «Город» 
Сергей Маяренков отмечает, что в 
областном центре довольно сильно 
продвинулись в изменении простран-
ства:

– Мы решили, раз уж такие изме-
нения хотят видеть в других городах 
страны, почему бы не готовить кадры 
для этого в Иркутске. Поэтому соз-
даем институт города при ИРНИТУ. 
Если город правильно организован, то 
жители, которые в нем живут, меньше 
времени тратят на логистику, полу-
чают больше возможностей реали-
зоваться. В таких городах произво-
дительность труда выше, и люди не 
стремятся уехать в поисках лучшего. 
Я убежден, что город является источ-

ником экономического роста, если он 
правильно организован.

В первый день официального 
открытия иркутской «Точки кипения» 
был подписан ряд соглашений – о 
совместной работе по разработке тех-
нико-экономического обоснования и 
инвестиционного плана на строитель-
ство цифрового госпиталя и Байкаль-
ского научного R&D центра (Байкал-
БиоМед) между корейской компанией 
WINNERSGATE и компанией «Анга-
ра-Интермед». 

Еще одно соглашение по совмест-
ной работе между компанией «Арби-
ом» (Франция) и Корпорацией раз-
вития Иркутской области – касается 
разработки технологии производства 
органического белка из древесной 
биомассы при использовании остат-
ков деревообрабатывающей промыш-
ленности. С его помощью мы спра-
вимся с двумя задачами: утилизацией 
отходов и производством протеина 
и белков. Уровень белка и протеина, 
которые добываются на базе нашей 
древесины, на 30% выше, чем где бы то 
ни было. В Иркутской области откро-
ется офис управляющей компании 
этого проекта. 

Анна СОКОЛОВА

Есть идея?
Тогда вам – в «Точку кипения»

Дмитрий Чернышов: «Точка кипения» – 
новый для нашего региона  уникальный 
формат инновационной деятельности
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АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАЦПРОЕКТ 

Иркутская область должна актив-
но включиться в работу по нацио-
нальным проектам и программам, 
обозначенным в указе президента 
России Владимира Путина от 7 мая 
2018 года. Об этом заявил предсе-
датель Законодательного Собрания 
Сергей Брилка, комментируя поло-
жения указа. 
– В документе обозначено, что в соот-
ветствии с национальными целя-
ми должны быть разработаны или 
скорректированы национальные 
проекты по 11 направлениям. Это 
демография, здравоохранение, обра-
зование, жилье и городская среда, 
экология, безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги, произ-
водительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая эко-
номика, культура, малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, международная 
кооперация и экспорт. При этом в 
указе прописано, что работа над про-
ектами должна вестись совместно 
с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Нам важно внести свои предло-
жения, актуальные для Иркутской 
области, с учетом специфики регио-
на, – сказал Сергей Брилка. 
Он отметил, что Приангарью необ-
ходимо обратить особое внимание 
на национальный проект экологи-
ческой направленности, посколь-
ку в указе в списке городов, где 
нужно реализовать комплексный 
план мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, указан Братск. 
Еще одна экологическая задача, 
обозначенная в указе, – сохране-
ние уникальных водных объектов, 
в том числе реализация проекта по 
сохранению озера Байкал, а также 
мероприятий по очистке от мусора 
берегов и прибрежной акватории 
Байкала. 
– Включение в указ, где прописана, 
по сути, стратегия развития России 
на долгосрочную перспективу двух 
экологически проблемных точек 
Приангарья – Братска и Байкала 
–  говорит о повышенном внимании 
президента к экологической системе 
Иркутской области и его осведом-
ленности о состоянии дел в этой 
сфере в нашем регионе. Указ обя-
зывает все уровни власти предпри-
нимать конкретные действия для 
решения проблем, и такие совмест-
ные усилия должны привести к поло-
жительным сдвигам в поставленных 
вопросах в самое короткое время, 
– отметил Сергей Брилка. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 

ПРОЕКТ

В Иркутске начало работу открытое пространство «Точка 

кипения», предназначенное для обсуждения идей и 

проектов, которые лягут в основу развития региона. Его 

организатор – Корпорации развития Иркутской области 

при поддержке федерального Агентства стратегических 

инициатив (АСИ). 
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– Владимир Анатольевич, зачем понадоби-
лось создавать общественную организацию вете-
ранов Афганистана?

– Афганская война сильно отличалась от той 
же чеченской. Если чеченцев отправляли на два-
три месяца для участия в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе, то у нас все-таки 
военный конфликт был за пределами Родины, и 
люди служили год, два, а кто-то и три года. Неко-
торые выезжали в Афганистан по нескольку раз. 
Эта война всегда была очень непопулярной, пото-
му что ни один народ не любит, когда его молодые 
люди гибнут или остаются калеками, защищая к 
тому же не свое государство. Проблемы социаль-
ной защиты, адаптации и реабилитации ветера-
нов Афганистана остро стояли, когда мы только 
создавали свою организацию, таковыми они оста-
ются и сегодня. Их решение – наша задача.

– Каковы основные проблемы, с которыми 
сталкиваются ваши ветераны?

– У многих сегодня достаточно солидный воз-
раст: ребятам, как минимум, 55 и старше. Необ-
ходимо лечение и реабилитация. Любой чело-
век, попадая на военные действия, нуждается в 
психологической разгрузке. Те, кто прошел ту 
войну, думали, что вернутся на родину героями, 
а стали неудобными для общества и невидимыми 
для государства. Бывало, обращаешься к какому-
нибудь чиновнику за помощью, и слышишь: «А 
мы вас туда не посылали!» Афганцы, не в пример 
ветеранам Великой Отечественной войны, никог-
да не ощущали особую заботу государства. Им не 
выделяли квартир, машин, даже путевки на сана-
торно-курортное лечение всегда были и до сих 
пор остаются проблемой. Я – офицер, обо мне 
заботится Министерство обороны РФ. С боем, но 
я путевки на оздоровление получаю и поддержи-
ваю свое здоровье, а ведь рядовой и сержантский 

состав такой льготой не пользуются. Ребята 
«отдубасили» по два года, получили все, что 

положено, от этой войны: ранения, контузии 
и болезни – а государство, чьи интересы 
они отстаивали, самоустранилось от ответ-
ственности за реабилитацию воинов! Вы 
знаете, например, что в Афганистане песок 
как цементная пыль: проезжает машина – 

он поднялся и висит стеной. В воздухе, воде 
различные возбудители инфекций, которые 

при 50-градусной жаре для нашего организма – 
гибель. 70–80% личного состава начинали свой 
«интернациональный долг» с болезней: желтухи, 
холеры, были даже единичные случаи брюшного 
тифа. А последствия этих болезней, как известно, 
очень серьезные, люди нуждаются в постоянной 
профессиональной медицинской и психологиче-
ской помощи. Сегодня наша центральная органи-
зация – Российский союз ветеранов Афганиста-
на, наконец, пробила кое-какое финансирование 
на предоставление путевок. Дают, конечно, каплю 
в море – три путевки в год. В нашем регионе это 
количество рассчитано на 15 тыс. человек. Сейчас 
эти путевки выделяют в санатории Крыма. Они 
бесплатные, но вся проблема в том, что долететь 
до полуострова надо за свой счет и вернуться 
обратно таким же образом. Если бы мы жили в 
Подмосковье, конечно, можно было бы сесть на 
поезд и доехать, а у нас дорога выливается в сумму 
30–35 тыс. рублей. Недавно мы обратились в пра-
вительство и к депутатам Заксобрания с просьбой 
помочь разрешить проблему доставки участни-
ков боевых действий к месту лечения и обратно. 
Надеемся на поддержку.

– А разве нельзя ездить в местные санатории, 
тогда ведь на дорогу не потребуется таких боль-
ших сумм?

– Конечно, можно, и мы были бы этому только 
рады, ведь наши здравницы ничуть не хуже, но в 
них, как это ни абсурдно, ветеранам Афганистана 
никто бесплатных путевок не дает. Недавно был в 
Братске, разговаривал с главврачом. Она сказала, 
что многих наших боевых парней можно было бы 
в строй вернуть легко, они еще молодые, энергич-
ные. Была бы какая-нибудь программа, чтобы им 
давали путевки. Наши не могут попасть даже в 
санаторий «Ангара» после перенесенных инфар-
ктов и инсультов, на повторную реабилитацию. 
Ко мне недавно обратился человек, который дол-
жен после инфаркта лечь на повторное лечение в 
санаторий, а ему отказали. Обидно, ведь в неко-
торых регионах подобных сложностей вообще не 
существует. В Екатеринбурге, например, открыт 
мощный реабилитационный центр для афганцев, 
есть специальный санаторий, почему бы подобное 
не создать и у нас в Иркутской области?

– Еще с какими проблемами сталкиваются 
афганцы?

– Тяжело с трудоустройством, с обеспече-
нием техническими средствами реабилитации. 
С этими проблемами сталкиваются и афганцы, 
и чеченцы – вообще все ветераны боевых дей-
ствий. Сейчас то же самое будет с «сирийцами». 
Очень неприятно, когда не бывавшие в горячих 
точках «ряженые» под видом воинов-афганцев 

или чеченцев с нашего сердобольного народа 
собирают в шапку деньги. Якобы для помо-
щи инвалидам войны, а в действительности это 
стало грязным бизнесом для личной наживы. 
Поют на улице Урицкого в Иркутске, устраива-
ют «чес» по всем крупным городам Иркутской 
области, прикрываясь бумагой председателя 
Иркутской областной общественной организа-
ции инвалидов войн, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Геннадия Усова. Кроме 
возмущения и острого желания начистить 
липовым воинам-артистам лица у моих боевых 
друзей такие уличные концерты не вызывают. 
Пользуясь вашей газетой, прошу «ряженых» не 
использовать символику ветеранов боевых дей-
ствий на уличных концертах, это может вызвать 
жесткую реакцию наших ребят как в Иркутске, 
так и в области. 

– Расскажите, в чем заключается ваша патрио-
тическая работа? 

– Являясь живым примером патриотизма, 
награжденные в мирное время боевыми ордена-
ми и медалями афганцы продолжают активно слу-
жить интересам России, воспитывая молодежь в 
духе верности долгу и любви к своей стране. Толь-
ко за последние три года в муниципальных обра-
зованиях афганцами проведены сотни встреч, 
героико-патриотических акций и мероприятий.

Мы уже в седьмой раз традиционно 3 мая про-
вели акцию «Пламя гордости за Победу» – уни-
кальное мероприятие, которое проводится только 
в нашем регионе. Недавно ездили в Тайшет, отту-
да в Красноярск по приглашению руководства 
Сибирского федерального университета. Встре-
чались и разговаривали с молодежью, исполь-
зуя жанр музыкального диалога. Очень тепло нас 
приветствовала молодежь в Хакасии. В Абакане 
в самом большом зале города молодые люди явно 
не ожидали музыкального общения, и по их реак-
ции мы поняли, что приезд иркутян-афганцев 
запомнится надолго. Ждали нас еще много где, 
но, к сожалению, не всегда мы можем приехать. 
Выступаем ведь бесплатно, а ездим за свои деньги. 
Пробовали найти спонсоров – везде отказы. К 
сожалению, у наших состоятельных людей, види-
мо, патриотизм далеко не на первом месте. Ведь 
прославляем мы, в конечном итоге, нашу Иркут-
скую область, а воспитываем нашу, российскую 
молодежь!

– Вы считаете, молодежь нуждается в патрио-
тизме? Сегодня едва ли не каждый второй мечта-
ет уехать за границу.

– Я абсолютный сторонник того, что патрио-
тизм надо насаждать, растить и культивировать. 
У нас люди глубоко патриотичны. Это показы-
вает и «Бессмертный полк», и наши концерты в 
том числе. Я говорю о глубоком патриотизме, а 
не наносном. Мы все патриоты на генном уров-
не, ребенок с рождения знает, что у него самые 
лучшие мама, школа, город… А потом начина-
ется «воспитательный процесс», и люди, кото-
рые должны прививать любовь к Родине, дости-
гают обратного. Иногда настырностью, иногда 
глупостью и безграмотностью. Мне кажется, в 
советское время идеологическая система была 

построена правильно, ведь единицы хотели уехать 
из страны. И Китай, перенявший это у нас, сегод-
ня процветает. Наша молодежь все равно очень 
любит и свой дом, и свою Родину. Мы, когда ездим 
с концертами, это видим. Ребят на них насильно 
загоняют целыми залами, потому что включается 
административный ресурс: афганцы приехали! 
Они приходят: жвачка в зубах, снисходительная 
ухмылка на лице, а потом – раз, и внешняя скор-
лупа лопается, начинает наружу рваться душа. 
Когда с ними начинаешь общаться языком песен, 
рассказов и всего остального, отношение меняет-
ся. В Нижнеудинске у нас на музыкальном диа-
логе молодежь в зале 11 раз вставала, нас чуть ли 
не на руках носила! В политехническом универ-
ситете было нечто похожее. Так что, уверен: наша 
молодежь любит Родину намного больше, чем нам 
кажется. 

– Где берете силы и средства на проведение 
своих акций?

– Понимаете, мы же все не свободные худож-
ники. У всех есть основная работа, просто в отли-
чие от большинства мужчин мы, приходя с рабо-
ты, диван на спине не держим, а в личное время 
наперекор всему работаем. Поверьте, это очень 
сложно. Чтобы вывести на улицу 3 тыс. человек и 
организовать, например, митинг, шествие, пуски 
кораблей – за всем стоит огромный организаци-
онный труд. Здесь даже дело не в финансирова-
нии, а в фактической, а не в формальной, как это 
происходит сейчас, поддержке органов власти. 
Когда проводятся реальные мероприятия, люди 
должны этим заниматься в рабочее время, а не в 
свободное, как мы. 

Планов много. Мы, например, предложи-
ли организовывать молодежное движение – 
фронтовые концертные бригады. Как во время 
Великой Отечественной войны организовывали 
выездные концерты – на двух полуторках, так 
и мы хотели 9 Мая превратить Иркутск в город-
праздник, организовав маленькие концертные 
площадки при каждом учебном заведении, в каж-
дом микрорайоне, а не только на сквере Кирова и 
бульваре Гагарина. В Воронеже на День Победы, 
например, так и происходит – все центральные 
улицы перекрываются, где-то машина стоит с 
откинутыми бортами, на которой поют и танцу-
ют, где-то коллективы выступают прямо посре-
дине улицы. Я предложил депутатам Иркутска: 
давайте сделаем 7–8–9 таких площадок, при-
чем так, чтобы студенты и школьники боролись 
за право на них выступить. Чтобы в течение 
года проводился в учебных заведениях Иркут-
ска конкурс «Фронтовые концертные бригады». 
Сначала вроде поддержали, поговорили, а спустя 
какое-то время все утихло. Еще раз повторюсь, 
общественному движению ветеранов современ-
ных войн нужна поддержка на всех уровнях 
власти как в вопросах социальной защиты, адап-
тации и реабилитации воинов, так и в создании 
условий для реализации потенциала участников 
боевых действий в патриотическом воспитании 
молодежи. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ИСТОРИЯ

«Война не окончена, пока не 
захоронен последний погибший 
солдат». Учитель истории, 
командир военно-поискового 
отряда «Сибирь» Татьяна Улыбина 
посвятила свою жизнь поиску 
участников Великой Отечественной 
войны, о чьей судьбе до сих пор 
ничего не знают родные. 

Тридцать лет Татьяна Улыбина вместе со свои-
ми воспитанниками ухаживает за могилой погиб-
шего солдата Алексея Семеновича Бойцова. На 
месте захоронения установлен деревянный обе-
лиск.

– До сих пор помню, как пришла в школу 
в 1985 году, и мне передали письмо из деревни 
Горки Ленинградской области, в котором сестра 
погибшего старшего сержанта восьмой железно-
дорожной бригады Алексея Семеновича Бойцова 
просила найти его захоронение, – вспоминает 
Татьяна Геннадьевна.

Первым делом учительница, увлеченная крае-
ведением с университетской скамьи, сделала 
запрос в архив Министерства обороны СССР. 
Ответ не заставил себя долго ждать. Оказалось, 
что шесть бойцов, в том числе старший сержант 
А.С. Бойцов, погибли при строительстве желез-
ной дороги Иркутск – Слюдянка и захоронены 
в братской могиле около пикета № 42 в двухстах 
метрах от реки Олха. 

– Произошел трагический случай. Алексей 
Семенович был сапером. Он прошел всю войну. 
После разгрома фашистской Германии по при-
казу был направлен в Сибирь. Когда строили 
железнодорожную ветку, требовалось провести 
взрывные работы. Вместе с товарищами он добы-
вал тротил из авиабомбы… шесть человек погибли 
на месте. Мы послали ответное письмо сестре 
Бойцова, также пообещали ей ухаживать за моги-
лой брата. И своему слову верны по сей день! Эта 
история стала судьбоносной для меня. Потом вме-
сте с ребятами я стала принимать участие в поис-
ковых экспедициях, – говорит командир отряда 
«Сибирь».

За годы работы Татьяна Геннадьевна воспи-
тала не одно поколение поисковиков. В Большом 
Луге ей удалось сформировать отряд из 20 чело-
век, в Олхе – из 15, в Шелехове – из восьми. 
Причем ее воспитанники возвращаются нести 
вахту памяти даже после армии. 

– Великая Отечественная война – это самое 
важное событие, объединившее всю страну. А 
единство имеет огромное значение для любого 
государства. Сегодня, когда западные страны ста-
раются переписать историю, заявляют, что Совет-
ская армия ничего не сделала для победы над 
фашизмом, очень важно сохранить память для 
наших поколений, чтобы они знали о подвигах 
героев былых времен, – считает Татьяна Улыбина. 

Воспитанники военно-поискового отряда 
«Сибирь» принимали участие во многих экспе-
дициях. Неоднократно выезжали в Новгород-
скую и Курскую области, были в Волгограде и на 
Невском пятачке. Их находки: солдатские каски, 
оружие, патроны, часы, медальоны – хранятся в 
школьном музее. Но главное под стекло не поло-
жишь – это останки погибших фронтовиков, 
которые считались пропавшими без вести. Удача 
улыбнулась поисковому отряду «Сибирь» в 2016 
году во время экспедиции «Калининский фронт», 
проходившей в Ржевском районе Тверской обла-
сти (район деревни Кокошкино). В урочище Воро-
бьево отряд поднял останки бойца, у которого 
оказался медальон. Это был Кирилл Аверьяно-
вич Бажанов, уроженец Тамбова. Всего за время 
вахты найдено и поднято девять медальонов, и 
один из них принадлежит отряду «Сибирь». А еще 
удалось обнаружить самолет и летчика в деревне 
Дешовка. Из личных вещей при нем нашли меда-
льон, парашют, бумажник, пистолет.  

А в 2017 году бойцы отряда «Сибирь» вер-
нулись из экспедиции «Долина», проходившей 
в Новгородской области. Юными поисковиками 
были найдены останки 37 советских солдат. 

– В 1941 году немецкая группа армии «Север» 
должна была занять Ленинградскую область и 
прорваться до Архангельска. Уже в августе им 
удалось попасть к Великому Новгороду, захватить 
его и дойти до Старой Руссы. Здесь было решено 
предпринять контрнаступление. Силами 54-й и 
11-й армий начался прорыв. Значительная часть 
бойцов попала в плен, – уточняет Татьяна Улы-
бина. 

Поисковикам удалось идентифицировать 
троих солдат – Леонтия Миновича Ковалева из 
Беларуси, Якова Федоровича Новикова – уро-
женца Казани, Дмитрия Илларионовича Серош-
тана из Винницкой области (Западная Украина). 

– Мы связались с родными Ковалева в Мин-
ске. Его семье рассказали, где он погиб и похоро-
нен. В ответ получили фотографии с описанием 
жизни фронтовика до войны. У нас получилось 
восстановить биографию Ковалева от начала до 
гибели в концлагере в декабре 1941 года. Новико-
вым занимались наши коллеги из Казани. Ситу-
ация по поиску родных Сероштана осложнилась 
из-за трудной политической ситуации между 
Россией и Украиной. Его родственников удалось 
найти. Им сообщили, где планируется захороне-
ние, – говорит Татьяна Улыбина. – У нас очень 
трудная работа. И не только потому, что на поиски 
уходит много времени. Порой по несколько часов 
приходится не выпускать лопату из рук, по пояс 
стоять в грязи ради одного – поднять безымян-
ных героев и захоронить их с почестями. Это долг 
тех, кто сегодня живет под мирным небом! 

Наталья МУСТАФИНА

МНЕНИЕ

Тридцать лет назад – 15 мая 
1988 года – начался вывод 
советских войск из Афганистана, 
и уже в октябре этого же года в 
Иркутске появилась областная 
общественная организация 
ветеранов Афганистана. Как 
живет и какие проблемы она 
решает, рассказал ее председатель 
Владимир Кобзарь.

Ветеранам Афганистана 
нужна поддержка  
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Тридцать лет назад – 15 мая 
1988 года – начался вывод 

Память о героях былых времен

Учебные сборы в экомузее п. Большой Луг в декабре 2017 г.Учебные сборы в экомузее п. Большой Луг в декабре 2017 г.

Слава Агальцов 
нашел 
медальон

На раскопе в августе 2017 г.На раскопе в августе 2017 г.
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9 Мая, когда миллионы россиян отмечали 
всенародный праздник Победы, жительница 
северного поселка Мама принимала поздравле-
ния с днем рождения. В гостях у Победы Кон-
стантиновны Бутенко собрались дети, внуки, 
многочисленная родня, друзья и знакомые.

– Как вам живется с таким необычным име-
нем? – спрашиваем у именинницы.

– Обычно, – смеется она. – Хотя, конеч-
но, бывали разные забавные случаи. Помню, 
однажды, еще в юности, молодой человек хотел 
со мной познакомиться. Спрашивает: «Как тебя 
зовут?» Отвечаю: «Победа!» Так он не поверил, 
пока паспорт не показала. Думал, что это про-
звище, ведь я всегда во всех спортивных сорев-
нованиях побеждала и первые места занимала. А 
одно время на Витимском жил парень, которого 
звали Герой. Так друзья все поженить нас меч-
тали: представляете, говорили, какая из вас пара 
получится – Герой и Победа! 

Со слов старшего брата Виктора Победа Кон-
стантиновна знает, что их родители познакоми-
лись еще до войны. Жили они тогда в Чувашии. 
Оттуда отца, кадрового офицера Константина 
Никифоровича, призвали на фронт. Воевал он, 
не щадя себя, еще в гражданскую: пулям не кла-
нялся, пользовался любовью и уважением одно-
полчан. В декабре 1944 года к многочисленным 
наградам у него прибавился орден Отечествен-
ной войны II степени, а к контузиям – тяжелое 
ранение, после которого заслуженного офицера 
перевели в запасной полк. Так семья с приволь-
ных волжских берегов оказалась на тихих водах 
речки Рось, что текла через городок Белая Цер-
ковь, расположившийся в 90 км от Киева. Там 
они встретили День Победы. 

– Уже с апреля вся страна жила в ожида-
нии окончания войны, – писал в своих воспо-
минаниях Виктор. – На 1 Мая демонстрацию 
отменили, наступило 8-е число. В нашем доме 
офицерского состава никто не спал. Мама, 
Нина Константиновна, поставила тесто, и День 
Победы мы встретили с пирогами, правда, без 
нее – маму утром срочно увезли в роддом. 
Вообще, эта ночь была необыкновенная: часа 
в три ночи над расположением полка взлетела 
ракета, потом прибежали вестовые команди-
ры всех рангов, залезали на балкон, выбегали 
на улицу, кричали, стреляли в воздух из всех 
видов оружия. Люди плакали, обнимались… 
На утро – митинг. В моих глазах, 14-летнего 
паренька, это было какое-то чудо: казалось, на 
улицу высыпал весь город. Впоследствии мне 
пришлось бывать даже на параде в Москве, но, 
казалось, что тогда, в 45-м, вокруг было какое-
то невиданное столпотворение людей…

В этот день в большой семье Ситниковых 
появился новый член – Победа Константи-
новна. Так по решению однополчан отец нарек 
свою дочь. В ЗАГСе строгие регистраторши 
сначала заупрямились: не будем записывать 
таким именем ребенка, потому что его не суще-
ствует. На что выведенный из терпения подпол-
ковник гордо заявил: «Нет – значит, будет!»

Через год семья переехала жить на Урал, 
в Челябинскую область. В 1952 году девочка 
стала первоклассницей в школе города Миас-
са. Окончив семилетку, поступила в строитель-
ное училище, а затем спортсменку, активистку 
и комсомолку Победу направили в Магнито-
горск в индустриально-педагогический техни-

кум. В 1969 году она по распределению при-
ехала в поселок Мусковит Мамско-Чуйско-
го района. Работала на кислородной станции 
испытателем баллонов, а затем аппаратчиком. 
Здесь же вышла замуж, родила двоих детей – 
дочь Ирину и сына Владимира. Сейчас радует-
ся четверым внучатам. 

Говорить о своей жизни Победа Констан-
тиновна не любит: 

– Прожила, как все, – объясняет. – Ниче-
го особенного: работала, растила детей, помо-
гала поднимать внуков.

А от излишнего внимания к своей персоне 
и вовсе смущается. Впервые она «прослави-
лась» благодаря своему необычному имени 
три года назад – в 70-ю годовщину Победы. 
Тогда новость растиражировали не только на 
область – на всю страну. О Победе Констан-
тиновне писали региональные и федеральные 
газеты, снимали сюжеты телекомпании – все 
хотели узнать о жизни и судьбе женщины, 
нареченной таким прекрасным именем. Сегод-
ня же она предпочитает избегать интервью.

– Здоровье в последнее время подводит, – 
с тревогой говорит о маме дочь Ирина. – Все 
же возраст – семьдесят три года. Мы, конеч-
но, стараемся ей внушить оптимизм, обере-
гаем от волнений, пытаемся не расстраивать, 
объясняем, что без нее нам никак. Знаете, она 
как-то рассказала, что в молодости ей цыганка 
нагадала: «Умрет Победа, начнется война». Вот 
мы теперь ее и убеждаем: «Живи, мама. Как 
можно дольше живи!»

Анна ВИГОВСКАЯ

СОЦПОЛИТИКА

Празднование очередной годовщины 
Великой Победы позади, но ветераны 
войны, проживающие в Иркутской 
области, по-прежнему окружены 
вниманием благодарных потомков. 
В министерстве соцзащиты, опеки 
и попечительства составлены 
социальные портреты инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. Какие меры поддержки 
действуют для наших земляков, 
защищавших страну на фронте и 
ковавших победу в тылу?

Как рассказал министр Владимир Родионов, с 
прошлого года в Иркутской области ведется работа 
по созданию социальных портретов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны. Созда-
но более 750 социальных портретов, содержащих 
информацию об участии в военных операциях на 
фронтах, боевых наградах, основных этапах тру-
довой деятельности и условиях проживания. За 
каждым ветераном закреплен куратор из числа 
соцработников. 

– Куратор проверяет, где и как живет ветеран, 
необходимы ли ему те или иные услуги, лечение. 
При этом сам ветеран будет знать, куда ему позво-
нить, обратиться за помощью. С каждым годом 
участников войны, ветеранов в регионе становится 
все меньше. В среднем с 2013 года уходят от нас 
около трех тысяч человек ежегодно, – сказал Вла-
димир Родионов.

По данным на 1 апреля 2018 года, в Иркут-
ской области проживают 13893 ветерана Великой 
Отечественной войны. Ветераны, инвалиды, вдовы 
участников войны, жители блокадного Ленинграда 
являются федеральными льготниками и получают 
выплаты из средств федерального бюджета. Пра-
вительство Иркутской области предоставляет еже-
месячную денежную выплату труженикам тыла, 
лицам, которым присвоен статус «дети войны». На 
сегодняшний день на территории Иркутской обла-
сти проживают 147 тыс. человек, родившихся с 22 
июня 1923 года по 2 сентября 1945 года. Для этой 
категории граждан была установлена выплата к 
празднику Победы – 2 тыс. рублей. 

– За счет средств областного бюджета мы пре-
доставляем дополнительные меры социальной под-
держки в виде натуральных льгот: проезд желез-
нодорожным и водным транспортом пригородного 
сообщения, автомобильным транспортом между-
городных маршрутов, бесплатный проезд в садо-
водческих маршрутах. Данные категории имеют 
льготы по лекарственному обеспечению, оплате 
жилищно-коммунальных услуг, зубопротезирова-
нию, – подчеркнул глава ведомства. 

С 1 января 2019 года по поручению губернатора 
Сергея Левченко всем труженикам тыла, прожива-
ющим в регионе, будет предоставляться дополни-
тельная мера поддержки – ежемесячная денежная 
выплата – 1 тыс. рублей, независимо от получа-
емых льгот. Из областного бюджета на эти цели 
выделено 160 млн рублей. Кроме того, с 1 января 
будет выплачиваться единовременная выплата к 
юбилейным датам – на 90, 95, 100 лет. Размер 
выплат 10, 12, 15 тыс. рублей соответственно. 

– Не у всех большая пенсия, не все ветераны 
живут в достатке. И эти суммы, пусть они не очень 
большие, будут хорошим подспорьем для них, – 
отметил Владимир Родионов. 

Глава министерства также сообщил, что с 2008 
года по поручению президента обеспечено жильем 
7 526 ветеранов и членов семей погибших. На при-
обретение жилья было потрачено 8,3 млрд рублей. 
В текущем году региону из федерального бюджета 
на эти цели выделено чуть более 22 млн рублей. Это 
позволило обеспечить жильем 17 ветеранов, из них 
восемь участников Великой Отечественной войны. 

– Все до единого уже подобрали жилье, заклю-
чили сделки, – подчеркнул Владимир Родионов. – 
Тем не менее очередь пока не ликвидирована. В ней 
остаются 26 человек, вставших в нее позже других. 

Министр отметил, что среди очередников нет ни 
одного участника Великой Отечественной войны. 
Практически в каждом муниципалитете Прианга-
рья выделяются средства на ремонт жилья вете-
ранам, не имеющим оснований для обеспечения 
жильем. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дмитрий Владимирович – потомственный 
полицейский. Его дед Иван Петрович Седов, 
ветеран Великой Отечественной войны, осво-
бождавший Украину, Бессарабию и Днестров-
ский плацдарм, после войны работал в транс-
портной прокуратуре. В Иркутском УВД он слу-
жил в должности старшего оперуполномоченно-
го, был начальником отдела уголовного розыска. 

Отец Дмитрия, подполковник внутренней 
службы Владимир Иванович Седов, прослужил 
в органах внутренних дел 32 года. Всего в дина-
стии Седовых мы насчитали семерых родствен-
ников в погонах, которые в разных званиях и 
должностях охраняли закон и правопорядок. 

Сам Дмитрий Владимирович – подпол-
ковник полиции, кандидат технических наук, 
доцент кафедры автотехнической экспертизы и 
автоподготовки Восточно-Сибирского институ-
та МВД России. Помимо профессиональной под-
готовки курсантов к службе в полиции, у Дми-
трия Седова есть «одна, но пламенная страсть» 
– любовь к музыке. Он – солист известного 
в Иркутске ансамбля «Территория 02», бард, 
участник и лауреат различных всероссийских 
музыкальных фестивалей. 

В Москве в 2008 году на одной из лучших 
сцен нашей страны – в Государственном цен-
тральном концертном зале «Россия» – впер-
вые прошел всероссийский фестиваль «Щит 
и Лира». На нем представили свое творчество 
сотрудники органов внутренних дел со всей 
страны. С этого фестиваля началась череда 
музыкальных выступлений ансамбля «Террито-
рия 02» на всероссийских площадках. Так, в 2009 
году парни из ансамбля Дмитрий Седов, Вадим 
Зырянов, Сергей Цыдыпов и Антон Сирохин 
стали участниками Всероссийской благотвори-
тельной акции МВД России «Милосердие белых 
ночей». Этот музыкальный фестиваль посвящен 
памяти сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск, погибших 
при исполнении служебного и воинского долга.  

В 2009 году Дмитрий Седов, тогда еще капи-
тан внутренней службы, в номинации «Автор-

ская песня» с песней «Юность-весна» занял пер-
вое место. С тех пор поездки на «Милосердие 
белых ночей» стали традиционными. Каждый 
год иркутские силовики привозили из Питера 
неизменные награды.  

В 2017 году Дмитрий Седов стал лауреатом 
питерского фестиваля в четвертый раз. В новой 
для себя номинации «Дуэт» вместе с подполков-
ником полиции Сергеем Цыдыповым он испол-
нил песню, посвященную памяти доктора Лизы. 
Реквием, посвященный погибшей Елизавете 
Глинка, российскому общественному деятелю 
и правозащитнику, Дмитрий написал в соав-
торстве с поэтессой Натальей Калининой. Эта 
песня никого не составила равнодушным. 

В этом году «Милосердие белых ночей» 
пройдет в Питере с 14 по 20 мая. Иркутяне 
повезут на музыкальный смотр песню, написан-
ную в поддержку народной кинокартины «321-я 
Сибирская» режиссера Солбона Лыгденова.  
Художественный фильм, съемки которого под-
ходят к концу, посвящен воинам-сибирякам из 
Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Эти 
бойцы попали под Сталинград и сразу вступили 
в легендарное сражение. Только в течение меся-
ца солдаты дивизии освободили более 70 насе-
ленных пунктов, проявив высочайшее воинское 
мастерство. Фашистам не удалось сдержать 
натиск воинов-сибиряков. «Дикая дивизия» – 
так называли 321-ю немцы, поражаясь тому, 
как храбро и умело сражались ее солдаты и 
офицеры. 

Создать музыкальное произведение к народ-
ному фильму предложил известный бард из Уту-
лика Вячеслав Нольфин. Песня была написана 
Дмитрием Седовым в соавторстве с поэтом из 
Бурятии, членом Союза писателей России Есгу-
еем Сындуевым. 

– Это был первый опыт работы над музыкой 
к фильму. В основу текста предложены два сти-
хотворения. Работа над музыкой увлекла. Около 
месяца трудился над различными вариантами, 
– вспоминает Дмитрий. – Работать было легко 
и интересно. Слова сами подсказывали музы-

кальную тему, мелодику. В проигрыше песни 
звучит отрывок из гимна Бурятии… 

Соавторы показали песню режиссеру филь-
ма Солбону Лыгденову, которому она понрави-
лась. После этого Дмитрий был официально при-
глашен в Улан-Удэ на благотворительный вечер, 
организованный в Бурятской государственной 
филармонии в поддержку фильма. Там песня 
была показана широкой публике. 

Коллектив полицейских «Территория 02» 
участвует еще в одном региональном проекте, 
который носит название «Сибиряки – защит-
ники Отечества». Напомним, иркутский худож-
ник Геннадий Кузьмин создает грандиозный по 
замыслу и масштабам триптих. В первой части 
живописного творения – портреты ветеранов-
сибиряков Великой Отечественной войны, на 
втором полотне изображены сибирские вои-
ны-афганцы. Завершающая часть живописной 
трилогии посвящена сибирякам-труженикам 
тыла. Солисты ансамбля Восточно-Сибирского 
института МВД России отвечают за музыкаль-
ное сопровождение проекта. 

Артисты группы «Территория 02», ставшей 
уже брендом Иркутска, неизменно следуют сво-
ему призванию – несут слушателям идеалы 
добра, честного служения Отечеству и любви к 
Родине. В 2013 году группа выпустила первый 
музыкальный диск «Звание офицера». В планах 
– второй диск, композиции для которого уже 
написаны.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Дмитрия Седова 

Живой символ Победы Куратор 
для ветерана 

Талант службе не помеха 
Иркутский полицейский написал 
песню к военному фильму

ТВОРЧЕСТВО

Подполковник полиции Дмитрий Седов пишет песни, поет, играет 
на музыкальных инструментах. Одна из его последних работ – песня 
к художественному фильму «321-я Сибирская», съемки которого 
подходят к концу.

ЗНАЙ НАШИХ!

73 года назад фронтовик Константин Ситников назвал свою дочку, 
родившуюся 9 Мая 1945 года, Победой. Когда в ЗАГСе зашел спор о том, 
что такого имени не существует, гордо заявил: «Нет – значит, будет!»

50 лет назад Победа Ситникова 
по распределению приехала 
в Мамско-Чуйский район

Победа Константиновна 
с внучкой Владой



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

История православного прихода 
тесно связана с  жизнью микро-
района Зеленый, строительство 
которого началось в  1986 году, 
когда части дислоцированной 
здесь дивизии Ракетных войск 
стратегического назначения вста-
ли на боевое дежурство по защите 
нашей страны.

Как рассказывает настоятель 
храма отец Антоний, деревянная 
часовня, куда на службу по великим 
церковным праздникам собирается 
до ста человек, была построена за 
один день. Сегодня в микрорайоне 
Зеленый возводится большой храм, 
рассчитанный на 300 человек. Уже 
залит фундамент. 

После открытия часовни верую-
щие, а их в микрорайоне ракетчи-
ков очень много, стали проводить 
в  приходе Рождественские и  Пас-
хальные праздники, благотвори-
тельные ярмарки. Очередная бла-
готворительная ярмарка состоялась 
накануне Дня Великой Победы.

Картины и  изделия из бисера, 
художественные полотна, книги 
о  войне, атрибуты домашнего 
быта, выполненные руками прихо-
жан, — чего только не увидели мы 
на выставке. 

— Неравнодушные земляки нам 
помогают,  — светло улыбается 
активистка, организатор праздни-
ков Анна Власова. — Мы на выстав-
ку приглашаем творческих людей 
со всего города, не только прихо-

жан. Сотрудничаем с военнослужа-
щими, местной школой искусств, 
общеобразовательной школой, дет-
ским садом.

Житель Зеленого, прихожанин 
храма Анатолий Савельев при-
сматривается к книге Радия Пого-
дина «Я  догоню вас на небесах». 
Это роман о  блокаде Ленингра-
да и  войне, вместивший в  себя 
одновременно и  автобиографию, 
и историю поколения, и философ-
скую притчу.

– Хорошая военная серия, люблю 
читать, хочется узнать что-то новое 
о войне, — поделился Анатолий. — 
Просто здорово, что вырученные 
от благотворительной ярмарки 

средства пойдут на благое дело, на 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Воистину сказано: «Твори добро, 
и Господь услышит…»

— Эта благотворительная выстав-
ка становится традиционной,  — 
поддержал прихожанина отец 
Антоний.  — Праздник каждый 
год проходит массово, собирается 
несколько сотен гостей. 

Как всегда, на ярмарке царила 
дружественная домашняя атмос-
фера. Всех гостей от мала до велика 
ожидали праздничная программа 
и  удивительный мастер-класс по 
изготовлению свечей.

— Пять лет назад я  родила 
третьего ребенка, сидела дома 
в  декрете. Встал вопрос  — найти 
дело, занятие по душе, которое 
объединяло бы всю семью, — вспо-
минает Наталья Гулина.  — Дело 
нашлось в  Екатеринбурге. Я  про-
шла обучение в  свечной мастер-
ской, заказала материалы, обору-
дование. 

И вот уже много лет она радует 
всех уникальными свечами, каж-
дая из которых выполнена в един-
ственном экземпляре. Муж Евге-
ний, дочери Настя и Кристина раз-
деляют увлечение Натальи. Семья 
планирует открыть собственную 
мастерскую.

— Создание свечей  — настоящее 
таинство, — говорит Наталья. — Воск, 
он теплый, с запахом, совсем иные 
от него ощущения, чем от парафи-
на. Парафин холодноватый, другой 

материал. Если хочешь получить 
красивую свечу, чтобы она излуча-
ла свет, доброту и  гармонию, надо 
делать ее с легким и чистым серд-
цем. Я каждую свою свечу взращи-
ваю, как ребенка…

Отходы от свечного производства 
Наталья отдает в  дом инвалидов, 
где местные обитательницы делают 
из них восковые фигуры и поделки. 
На праздник она привезла деся-
ток готовых свечей, которые стали 
подарком ветеранам войны и  тру-
женикам тыла. И  любой желаю-
щий мог изготовить себе свечу на 
память прямо у стен храма.

Стол, где проходил мастер-
класс, сразу же обступили дети. 
Чтобы сделать уникальную свечу, 
ребенку нужно 30 минут. Первой 
за дело берется Настя  — тихая 
светловолосая девочка с  георги-
евской ленточкой на груди. Белую 
заготовку она поочередно макает 
в разноцветный горячий воск. Эту 
процедуру необходимо повторить 
15–20 раз. Когда на боках заго-
товки «нарастает» приличный 
слой воска, девочка подвешивает 
свечу на специальную подставку 
и  начинает быстро обрабатывать 
ножом. Под рукой Насти, словно по 
волшебству, расцветают лепест-
ки диковинных цветов, рожда-
ются замысловатые узоры. Потом 
она аккуратно вырезает красивую 
сердцевину, и свеча готова.

Свечу необходимо обработать 
быстро, пока она не высохла.

— У детей чуткое воображение, — 
говорит Наталья Гулина. — Все они 
неудержимо талантливы, я  стара-
юсь не мешать…

Отбоя от желающих изгото-
вить собственную свечу не было. 
Мастер-класс продолжался до 
праздничного концерта. В  этот 
день на сцене выступили учащие-
ся иркутской школы № 31, детсада 
№ 172, ансамбль «Гармония» дет-
ской школы искусство № 8, воспи-
танники музыкального колледжа 
им. Фридерика Шопена. 

И кажется, что песни о  добре 
и мире уносились прямо в небеса. 
Словно молитвы… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

май
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Твори добро, и Господь 
услышит…

Не может быть побе-
ды без подвига, и речь 
идет не только о  под-
виге воинском и  не 
только о победе в  сра-
жении. Каждому чело-
веку нужно обязатель-
но одерживать побе-

ды в  своей жизни, иначе мало чего 
достигнешь. И если говорить о  том, 
какую победу каждый из нас должен 
одержать, и  какая победа является 
самой главной, то можно сказать так: 
главная победа  — это победа над 
самим собой. Это победа начинается 
с младенчества, с отрочества, с юно-
сти, когда мы должны во имя более 
высоких целей и идеалов ограничи-
вать себя, налагать на себя ограничи-
вающие нас дисциплинарные рамки, 
когда мы должны воспитывать в себе 
силу духа. Это начинается с  само-
го небольшого, и  каждый знает, как 
трудно бывает вставать рано утром, 
делать зарядку. Кому-то трудно поси-
деть и внимательно поработать над 
домашним заданием, когда на улице 
хорошая погода и сверстники гуляют. 
Но мы должны научиться совершать 
эти маленькие подвиги, ограничивая 
самих себя и воспитывая свою волю, 
свой разум, свои чувства. С  этого 
подвига в  детстве и  юношестве 
и  формируется способность чело-
века совершать подвиги в жизни — 
великие подвиги, от которых зависит 
счастье и  благополучие не только 
самого человека, но, может быть, 
множества людей, всей страны, всего 
нашего народа. Ведь именно так 
совершали подвиги герои Великой 
Отечественной войны. ф.

Из слова в день памяти святого 
Георгия Победоносца, 

6 мая 2018 года

« Семь слов 
Спасителя 
на кресте»

Соотнося друг 
с другом тексты че-
тырех Евангелий, 
автор (имя его, к со-
жалению, осталось 
неизвестным) опи-
сывает и комменти-
рует происходив-

шие в  тот страшный день события 
и  последние слова, изреченные 
Спасителем перед смертью на кре-
сте, и тем самым как бы делает чи-
тателя очевидцем этих событий.

Доступное изложение и  ясность 
мысли сделали эту брошюру попу-
лярным чтением среди православ-
ных людей в  дореволюционные 
годы. В  2001 году текст был выпу-
щен издательством Свято-Данило-
ва монастыря. С тех пор в печатном 
виде он не публиковался. ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Елена Кочергина, 
главный редактор 
издательства «Символик» 

Картины и авторские изделия ручной работы, концерт 
и уникальный мастер-класс по изготовлению восковых свечей: 
благотворительная ярмарка «Твори добро», приуроченная 
ко Дню Святой Пасхи и Дню Великой Победы, прошла в храме Святой 
великомученицы Варвары в иркутском микрорайоне Зеленый.

Православное издательство 
«Символик» переиздало 
популярную в конце XIX – начале 
XX вв. брошюру «Семь слов 
Спасителя на кресте». В простом 
изложении она описывает 
события Великой Пятницы – 
Страстной пятницы, когда 
Господь Иисус Христос был 
осужден и распят на Голгофе.

Главная победа — 
это победа 
над самим собой
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В евангельской притче разумные девы ожи-
дают прихода Христа-Жениха с возженными 
светильниками, которые символизируют 
их горящие пламенем Любви души, готовые 
войти в сияние Божественного Света. 

Освещение христианских храмов издрев-
ле состояло из постоянно горящих, неуга-
симых светильников, освещающих наибо-
лее важные с литургической точки зрения 
зоны в храме — алтарь, алтарную прегра-
ду, купол и служащих знаком непрекра-
щающейся молитвы. С помощью неуга-
симых лампад или подсвечников выде-
лялись и наиболее почитаемые иконы. 
В Архангельском соборе Московского 
Кремля, великокняжеской усыпальнице, 
неугасимые свечи стояли при княжеских 
надгробиях, знаменуя, по словам летопис-
цев, живую молитвенную память о предках. 

Сегодня, когда наши церкви освещаются 
электрическим светом, для нас по-прежнему 
важно затеплить в храме свою свечу. К сожа-
лению, иногда любимый нами живой огонь 
наносит непоправимый вред фрескам и ико-
нам. Так, по свидетельству историков, роспи-
си кремлевских соборов каждые десять-пят-
надцать лет заново переписывали, потому 
что они полностью покрывались копотью. 
Поэтому важно, чтобы в церквях крайне вни-
мательно относились к определению мест 
для подсвечников. 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

Чаще всего храмы 
строятся на сред-
ства благотворите-
лей, например фондов, 
на частные крупные 
пожертвования, быва-
ют целевые отчис-
ления крупных ком-
паний. Знаю случаи, 
когда люди, которые, 
допустим, родились, 
в  конкретном населен-
ном пункте, в  память 
о  своих предках помо-
гают строить храм. 

При строительстве больших соборов часто, 
образуется инициативная группа людей, 
которые и  свою лепту вносят, и  стараются 
подключить благотворительный фонд. 

Другая история: крупное градообразу-
ющее предприятие строит храм за счет 
собственных средств либо у себя на терри-
тории, либо там, где живет большинство 
работников. 

Но случается и так, когда средства соби-
раются всем миром  — пусть не на всю 
стройку, а на ее часть, или на перестройку 
или частичную реставрацию и  подновле-
ние. Схема, как правило, следующая: есть 
кто-то  — крупные предприниматели или 
известные состоятельные люди, кто несет 
основные расходы, но некоторая часть 
средств складывается из множества мел-
ких пожертвований. Когда дело доходит 
до благоукрашения храма — приобретения 
икон, киотов, подсвечников, паникадила, 
обустройства иконостаса, то часто средства 
на них собирает группа прихожан или весь 
приход. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

На какие средства 
строятся храмы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему в храме 
принято зажигать 
свечи?

Читайте в майском номере 
журнала «Фома»:

—       Зачем 
молиться, 
если на все 
и так воля 
Божия?

—  Какие болезни 
по грехам?

—  Почему на 
Троицу 
освящают 
березу?

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

1   На Троицу внутреннее На Троицу внутреннее 
пространство православ-пространство православ-
ных храмов обычно ных храмов обычно укра-укра-
шают ветками березы, шают ветками березы, 
а пол застилают травойа пол застилают травой. . 
Эта традиция связана Эта традиция связана 
с тем, что во время с тем, что во время 
Сошествия Святого Духа Сошествия Святого Духа 
иудеи вспоминали дарова-иудеи вспоминали дарова-
ние Закона на горе Синай. ние Закона на горе Синай. 
В этот день все украшается В этот день все украшается 
свежей зеленью, а в жерт-свежей зеленью, а в жерт-
ву Богу приносят первые ву Богу приносят первые 
фрукты, овощи и пшеницу фрукты, овощи и пшеницу 
нового урожаянового урожая.

2     После литургии в хра-После литургии в хра-
мах совершается великая мах совершается великая 
вечерня, на которой поют-вечерня, на которой поют-
ся стихиры, прославляю-ся стихиры, прославляю-
щие Святого Духа, щие Святого Духа, 
а в конце священник чита-а в конце священник чита-
ет ет три коленопреклонен-три коленопреклонен-

ные молитвыные молитвы: о Церкви, : о Церкви, 
о спасении всех молящих-о спасении всех молящих-
ся и об упокоении душ ся и об упокоении душ 
всех усопших, в том числе всех усопших, в том числе 
и и «во аде держимых»«во аде держимых». Во . Во 
время чтения этих молитв время чтения этих молитв 
священник и все верую-священник и все верую-
щие стоят на коленях. щие стоят на коленях. 

Таким образом, этой Таким образом, этой 
вечерней завершается вечерней завершается 
послепасхальный период, послепасхальный период, 
во время которого в хра-во время которого в хра-
мах не полагается совер-мах не полагается совер-
шать земные поклоны шать земные поклоны 
и вставать на колени.и вставать на колени.
  
3   Во многих странах Во многих странах 

сложились свои традиции сложились свои традиции 
празднования Дня Святой празднования Дня Святой 
Троицы. Так, например, Троицы. Так, например, 
в Италии в память в Италии в память 

о Схождении Святого Духа о Схождении Святого Духа 
принято разбрасывать принято разбрасывать 
лепестки роз из-под купо-лепестки роз из-под купо-
лов храма. Во Франции лов храма. Во Франции 
во время  богослужения во время  богослужения 
звучат трубы в память звучат трубы в память 
о сильном ветре, который о сильном ветре, который 
поднялся в Сионской поднялся в Сионской 
горнице. А в Англии прохо-горнице. А в Англии прохо-
дят шествия в сопровож-дят шествия в сопровож-
дении духовых оркестров дении духовых оркестров 
и хоров.и хоров.
  
4   На всенощном бдении На всенощном бдении 

впервые после пасхаль-впервые после пасхаль-
ного периода поется ного периода поется 
знаменитая стихира знаменитая стихира 
шестого гласа шестого гласа «Царю «Царю 
Небесный»Небесный». . 
С этого дня и в течение С этого дня и в течение 
всего года с этой стихиры всего года с этой стихиры 
начинаются все богослу-начинаются все богослу-
жения и домашние жения и домашние 
молитвы.молитвы.

5   Тринити-колледж Тринити-колледж 
в Кембридже — одно в Кембридже — одно 
из самых престижных из самых престижных 
учебных заведений учебных заведений 
в мире — назван в честь в мире — назван в честь 
Пресвятой Троицы. Пресвятой Троицы. 
Выпускниками этого кол-Выпускниками этого кол-
леджа были Исаак Ньютон, леджа были Исаак Ньютон, 
лорд Байрон, Владимир лорд Байрон, Владимир 
Набоков. За всю историю Набоков. За всю историю 
учебного заведения его учебного заведения его 
сотрудники получили сотрудники получили 
31 Нобелевскую премию31 Нобелевскую премию. . 

Пятидесятница

Н
а пятидесятый день после 
Воскресения Христова Богородица 
и апостолы собрались в Сионской 
горнице, чтобы отпраздновать 

иудейский праздник Пятидесятницы. 
В этот день евреи вспоминали, как на пяти-
десятый день после Исхода из Египта 
на горе Синай Бог даровал Моисею Десять 
заповедей.
Внезапно сделался шум с неба, как бы 

от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать 
(Деян 2:2–4). Господь исполнил Свое обе-
щание: И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет (Ин 14:16–17).

Случившееся привлекло огромную 
толпу людей. Многие из них не были евре-
ями и прибыли в Иерусалим на праздник. 
Каково же было всеобщее изумление, когда 
собравшиеся поняли, что апостолы, вышед-
шие из Сионской горницы, говорят с ними 
на самых разных языках и диалектах: И все 
изумлялись и дивились, говоря между собою: 

сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы 
слышим каждый собственное наречие, в кото-
ром родились (Деян 2:7–8). В тот день около 
3000 человек уверовали во Христа и приня-
ли Крещение (Деян 2:41).

В том, что апостолы стали говорить 
на разных языках, раскрывается осо-
бый смысл Пятидесятницы. В Церкви 
Христовой, которая «родилась» в этот день 
через Сошествие Святого Духа на общи-
ну апостолов, соединяются все народы. 
В Церкви восстанавливается утраченная 
людьми после грехопадения связь с Богом 
и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы называют 
также Днем Святой Троицы, потому что 

в этот день всему человечеству открылась 
тайна, что Бог Один, но в Трех Лицах — 
Отец, Сын и Святой Дух. Поклонение и испо-
ведание Пресвятой Троицы как Триединого 
Бога является основополагающим догматом 
христианской веры.

Христианское богословие запрещает изо-
бражение Бога Отца и Бога Духа Святого. 
Образы Бога Отца в виде старца и Бога Духа 
Святого в виде голубя являются неканонич-
ными. В современной Церкви считается, 
что глубже всего тайну Пресвятой Троицы 
сумел символически выразить преподоб-
ный Андрей Рублев. Его «Троица» является 
каноническим изображением христиан-
ской веры в Триединого Бога. ф.

Подготовил Тихон Сысоев

Дата (в 2018 году):  27 мая.  Статус: двунадесятый праздник.

Центральное пустующее место между 
апостолами оставлено для Христа, Который 

телесно уже вознесся на Небо и потому не 
присутствует на этой «новой Тайной Вечере».

 Икона праздника
В центре иконы — двенадцать апостолов. 
Они находятся в Сионской горнице, на что 

указывает велум — ткань поверх колонн здания, 
обозначающая, что действие происходит внутри 

помещения.

Событие:  один из важнейших христианских праздников. 
В этот день мы вспоминаем, как на пятидесятый день после 
Воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух.

Среди учеников — апостол Павел, 
который на тот момент еще 
не был христианином и в Сионской 
горнице не присутствовал. Церковь 
подчеркивает, что Святой Дух 
нисходит на всех, кто принимает 
Христа и стремится преобразить 
свою жизнь.

Двенадцать лучиков, которые 
тянутся с верхнего полукруга, на 
кончиках которых изображены 
языки пламени, символизируют 
само Сошествие Святого Духа 
на апостолов и иллюстрируют 
библейский рассказ: И явились 
им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них (Деян 2:3). 

«Царь-Космос» — символизирует 
всю сотворенную Богом 
Вселенную, которая через 
Церковь освящается Святым 
Духом. В руках он держит 
растянутое покрывало, на 
котором выложено двенадцать 
свитков — символ двенадцати 
апостолов. 

� Сионская горница. Фото с сайта bibleland.ru

� Святой Дух.
Фрагмент мозаики собора 

Сан-Марко в Венеции, 
Италия. XII в.

Фото свящ. Сергия Клинцова

Интересные факты о празднике:

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь: П Р А З Д Н И К И

Вознесение Господне
Дата (в 2018 году):  17 мая.  Статус: двунадесятый праздник.

В этот день мы вспоминаем 
события, произошедшие через 
сорок дней после того, как Иисус 
Христос был распят на кресте 
и воскрес. После Воскресения 
Спаситель не один раз являлся 
своим ученикам, укрепляя их 
веру и готовя к сошествию Свя-
того Духа на них — к Пятидесят-
нице. В день Вознесения Господь 
собрал апостолов в Вифании, на 
горе Елеон. Христос благосло-
вил их и — как был, во плоти — 
вознесся на небо. Новый Завет 
так пишет об этом событии: Он 
поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время вос-
хождения Его, вдруг предстали 
им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на 

небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на 
небо. (Деян 1:9-11)

Митрополит Сурожский Ан-
тоний писал о значении Вознесе-
ния для каждого из нас: «Господь 
вознесся на небо. С одной сто-
роны, казалось бы, горе, разлу-
ка… Нет! Не горе, не разлука — 
что-то другое. Вознесся Господь 
плотью Своей, вошел во славу 
Отчую, сел одесную Бога и Отца, 
и теперь мы с ужасом и удивле-
нием, как говорит святой Иоанн 
Златоустый, смотрим и видим, 
что в сердцевине, в самых глу-
бинах тайны Святой Троицы 
— человек. Человек Иисус Хри-
стос. Да, Сын Божий, но и нам 
родной — человек. Человечество 
наше теперь покоится в недрах 
Господних. Разве не можем мы 
об этом ликовать?» 

Вознесение Господне является двунадесятым 
праздником, то есть входит в двенадцать важнейших 
после Пасхи праздников нашей Церкви. Празднуется 
на сороковой день после Пасхи, Воскресения Христова, 
поэтому праздник всегда приходится на четверг.
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– Наталья Сергеевна, легко ли 
было включаться в работу музея?

– Да, ведь я художник и искус-
ствовед по образованию. То есть одно-
временно практик, который знает, как 
пишется картина, и теоретик, разби-
рающийся в истории искусств. Это не 
единственный случай в истории наше-
го музея, ведь хранителями его коллек-
ций после революции были художни-
ки Дудин, Борис Лебединский, Алек-
сей Фатьянов. Кроме того, я, будучи 
руководителем иркутского отделения 
«Союза художников России», зани-
малась выставочной работой, поэтому 
данный процесс для меня понятен от 
идеи до результата. Но есть и другая 
сфера музея, более важная, в кото-
рую мне приходилось вникать, это хра-
нение и комплектование фондов. И 
началась она с решения очень серьез-
ных проблем – ремонта помещений 
фонда живописи, создания отдела 
учета музейных предметов. В прошлом 
году мы отремонтировали один блок 
фондохранилища, а в этом у нас будет 
ремонтироваться второй блок хране-
ния живописи. Кстати, в музее хранят-
ся не только уникальные произведе-
ния искусства, но и есть великолепная 
библиотека с редчайшими экземпля-
рами печатных изданий, являющими-
ся книжными памятниками. Поэтому 
сейчас мы организовали отдельное 
хранение фонда редких книг согласно 
нормативным документам. 

– Хватает ли у вас площадей?

– У нас немного другая проблема 
– не хватает залов для экспонирова-
ния. Нужно отметить, что коллекция 
музея на 60% состоит из произведе-
ний отечественного изобразительного 
искусства 1950–1980 годов, полно-
масштабная экспозиция этого блока 
пока невозможна. Поэтому хотелось 
бы показать именно эти произведения 
искусства. 

Недавно в отделе сибирского 
искусства открылся обновленный зал 
икон. В ближайшее время мы продол-
жим работу по формированию новых 
постоянных экспозиций и покажем 
нашу коллекцию фарфора и сибир-
ского портрета. Принято решение 
увеличить экспозиционные площади 
в отделе сибирского искусства.

– Еще одна важная задача музея 
– комплектование и пополнение фон-
дов, как обстоит дело в этой сфере? 

– Научные сотрудники изуча-
ют коллекции музея, разбивая их 
на тематические блоки. Например, 
недавно решили посмотреть, сколь-
ко произведений о Байкале хранится 
в фондах, и пришли к выводу, что 
нужно их доукомплектовать. Послед-
ние крупные поступления были в 
1980-е годы, и современных работ 
по этой тематике практически нет. 
Очень важно пополнять коллекцию 
лучшими произведениями художни-
ков Иркутской области, но в связи с 
тяжелыми финансовыми условиями, 
которые сложились в 1990-е годы, у 
нас до сих пор нет отдельной статьи 
на их системную покупку. Хорошо, 
что художники и меценаты нам дарят 
работы. Например, после выстав-
ки «Мастер и мастерская» в фонды 
поступило восемь картин от иркут-
ских и братских художников. Недавно 
супруга известного художника Ана-
толия Аносова – Галина Егоровна, 
подарила нам более 100 его работ, в их 
числе иллюстрации к произведениям 
Валентина Распутина, Алексея Звере-
ва. Людмила Ильинична Смагина и 
Зоя Денисовна Костовская после юби-
лейных выставок Виталия Смагина и 
Анатолия Костовского преподнесли в 
дар музею целую серию живописных 
работ.

– Слышала, что часть своих работ 
вам передает Байкальский государ-
ственный университет?

– Да, университет передает более 
70 произведений искусства. Вуз обла-
дает обширной коллекцией работ, соз-
данных иркутскими художниками в 
1990-е годы, а это как раз то время, 
когда музей сделал паузу в систем-
ной закупке произведений искусства. 
Живописные полотна и графические 
листы нуждаются в особых усло-
виях хранения при определенном 
климат-контроле, с обязательным и 
регулярным осмотром реставратора-
ми, которые университет не всегда 
может обеспечить. Среди этих про-
изведений есть работы наших круп-
нейших мастеров: Виталия Смагина, 
Александра Шелтунова, Игоря Ширш-
кова, Валерия Мошкина и других. 
Наши реставраторы часть работ сразу 
направили в мастерскую.

– Знаю, что ваша реставрацион-
ная мастерская – большое подспорье 
в работе музея.

– На самом деле без нее работа 
музея практически останавливается. 
Большой проблемой было отсутствие 
аттестации у наших молодых сотруд-
ников, поэтому возникла необходи-
мость отправить их на стажировки 
в центральные реставрационные 
мастерские в Москву и Омск. Дру-
гая проблема в том, что у нас нет 
реставраторов по всем видам искус-
ства, наши специалисты в основном 
специализируются по масляной и 
темперной живописи. В связи с этим 
большое внимание мы уделяем ста-
жировкам, на которые отправляем 
всех молодых сотрудников музея. Нам 
бы очень хотелось развивать связи 
с музеями Иркутска. Мы, например, 
можем делать совместные глобальные 
тематические выставки.

– А как же конкуренция?

– Думаю, мы не конкуренты, 
а союзники. У каждого музея свой 
зритель и очень разные коллекции, 
и они не полные. Ведь мы помним, 
что некоторые областные музеи были 
выделены из краеведческого, в итоге 
часть фондов осталась там, часть была 
передана в другие учреждения куль-
туры. Поэтому, чтобы увидеть коллек-
цию целиком, нужен общий проект. 
Таким образом мы привлечем интерес 
к музеям в целом. 

– Слышала, что вы также готовите 
совместные проекты с зарубежными 
музеями.

– Музей уже подписал договор 
с министром культуры и спорта Тэд-
жона Республики Корея. К нам при-
езжала делегация, в которую вошел 
директор художественного музея и 
председатель Союза художников из 
этого города. Мы пришли к соглаше-
нию об укреплении связей в сфере 
культуры между Иркутской обла-
стью и городом-метрополией Тэд-
жоном. В коллекции нашего музея 
широко представлено китайское, 
японское, монгольское искусство, 
но практически нет работ корейско-
го изобразительного искусства. В 
рамках подписанного договора уже 
в этом году мы планируем прове-
сти выставку художников из Кореи, 
на следующий год показ коллекции 
художественного музея в музее горо-
да Тэджона. В этом году в Иркутске 
пройдут две выставки современно-
го монгольского искусства. Музей 

расширяет сотрудничество с нашими 
ближайшими соседями – Читинской 
областью и Республикой Бурятия, 
пройдут выставки, приуроченные к 
85-летию читинского и улан-удэнско-
го региональных отделений Союза 
художников России.

– Музейный мир не стоит на месте, 
и, возможно, вы внедряете какие-то 
новые услуги?

– Конечно, ведь музей не может 
жить, не развиваясь и не вводя новые 
формы работы с посетителями. И мы 
в этом году сделали гигантский про-
рыв – открыли виртуальный фили-
ал русского музея с очень хорошей 
теоретической базой по коллекции 
русского искусства. Сейчас филиал 
очень успешно работает с детской 
аудиторией и со студентами иркут-
ских вузов и ссузов. Филиал осна-
щен современным оборудованием: 
кинозал и компьютерный класс, что 
позволяет, не выезжая из Иркут-
ска, пройти по всем залам Русского 
музея, а также посмотреть фильмы 
об искусстве. Большое внимание мы 
уделяем работе с маломобильными 
группами населения. Напомню, что 
недавно у нас состоялась выставка 
тактильных картин «Видеть невиди-
мое», и одна работа – копия нашей 
картины «Портрет Марии Федоров-
ны – супруги Александра III» кисти 
Константина Маковского пополни-
ла коллекцию музея. Кроме того, у 
нас открылась детская изостудия, 
где преподают иркутские художни-
ки, на ее базе проводятся мероприя-
тия в рамках выходного дня в музее, 
где взрослые и дети могут получить 
навыки практической работы с раз-
личными художественными матери-
алами.

– При таком графике хватает ли 
времени на творчество?

– На него остается очень мало 
времени, но от этого творческий аппе-
тит только разгорается, и я жду каж-
дого выходного дня, чтобы прийти 
в мастерскую и начать работать. Но 
в целом я втянулась в такой режим, 
и времени мне на все хватает. Ведь 
работа в музее – очень интересный 
творческий процесс.

Елена ОРЛОВА
Фото Артемия ШЕЛТУНОВА

– «Ипохондрик» – это классиче-
ское произведение, а как известно, 
именно на такой литературе растет 
артист и зритель, но когда мы углу-
бились в материал, оказалось, что 
это еще очень сегодняшняя тема, 
ведь наши современные мужчи-
ны все больше боятся принимать 
решения и брать на себя ответствен-
ность, – считает народный артист 
России Иосиф Фекета. – По стати-
стике, 70% женщин США сами 
назначают свидания мужчинам. 
В России многие дамы содержат 
семью, а их мужья годами не работа-
ют. То есть мы, мужчины, переста-
ли выполнять свои прямые функции. 
Неудивительно, что сегодня в 
некоторых странах появ-
ляется такое понятие, как 
средний пол. В общем, 
в спектакле мы пыта-
емся посмеяться 
над этой ситуаци-
ей и показать, как 
важно мужчине 
выполнять зало-
женные в него 
природой функ-
ции. 

Главный герой этой истории дей-
ствительно крайне мнительный муж-
чина. Диагноз – ипохондрия, кото-
рый ему поставили доктора, он счита-
ет смертельным. Атмосферу подчер-
кивают декорации цвета зеленки и 

костюм главного героя в таких 
же тонах. А также обилие 

аптекарских флакончи-
ков и грелок, которыми 

заполнена все обста-
новка дворянского 
гнезда, куда герой 

приехал поправить 
свое здоровье. В цен-
тре сцены – огромная 

кровать, где 
хвора-

е т 

наш «мнимый больной», и куда к нему 
приходят кошмарные наваждения в 

огромных и страшных масках. 
– Герой часто теряет 

сознание, и эти гипер-
трофированные маски 
погружают зрителя в тот 
мир ужасов, куда он 

попадает, – поясня-
ет Иосиф Фекета. – 

Пластика же, кото-
рую мне помогла 
сделать главный 
режиссер Иркут-
ского музыкаль-
ного театра Анна 
Фекета, усилива-
ет это ощущение. 
Для меня хорео-

графия и другие 
х у д о ж е с т в е н н ы е 
средства – это 
краски, которые 
помогают про-

явить логику действия, расширить и 
сделать более выпуклым образ героя, 
а не пустое украшательство. 

Но герои кошмаров – не един-
ственные, кто докучает состоятельно-
му мужчине. Его также атакуют бед-
ные родственники Настасья Кирил-
ловна Белогривова (Татьяна Фролова) 
и ее сын Ванечка (Роман Мосьпан), 
желающие получить наследство, и 
Прохор Прохорыч Дурнопечин (заслу-
женный артист России Игорь Чирва), 
который грозит отсудить часть якобы 
незаконно полученного имения. А 
также его юношеская любовь сомни-
тельного морального облика Надежда 
Ивановна Канорич (Дарья Горбунова) 
и ее воинственный брат Mихайло Ива-
ныч Канорич (артист Иван Гущин). 
Неизвестно, чем бы кончился визит 
на родину для Дурнопечина, если бы 
не его тетка Соломонида Платоновна 
(заслуженная артистка России Татья-
на Двинская) – женщина крутого 

нрава. Она разогнала всех, кто хотел 
воспользоваться слабохарактерно-
стью ее племянника, и даже нашла 
ему подходящую невесту.

– В этой пьесе каждый образ инте-
ресен для актерской игры, но для меня 
эта роль на сопротивление, ведь мой 
герой постоянно болеет и при этом 
он – здоровый мужик, – отметил 
артист Алексей Орлов. – Хотя я сам, 
признаться, склонен к ипохондрии в 
жизни, если что-то болит, сразу лезу в 
интернет и, как правило, подозреваю 
худшее, но я не один такой, поэтому 
многие зрители наверняка узнают в 
моем герое себя. 

В постановке много забавных ситу-
аций, где через смех можно увидеть 
многие приметы сегодняшнего време-
ни, а может быть, и свои собственные 
черты характера.  

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

Музейная история 
Натальи Сысоевой
ИНТЕРВЬЮ

Уже почти два года у руля Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева 
стоит председатель иркутского отделения Союза художников России, живописец и 
искусствовед Наталья Сысоева. За это время под ее руководством было проведено 
немало ярких выставок и проектов, издано несколько крупных альбомов, открыт 
виртуальный филиал Русского музея, начался ремонт фондохранилища. О том, что 
изменилось в музее, и планах на будущее, Наталья Сысоева рассказала в интервью 
газете «Областная».

«Ипохондрик» или герой нашего времени?
ТЕАТР

Фантасмагория, гротескные маски и танцы вприсядку – 
на камерной сцене Иркутского драмтеатра состоялась 
премьера спектакля «Ипохондрик» по произведению 
писателя Алексея Писемского. Режиссер Иосиф Фекета 
определил жанр постановки как сатирическую комедию 
о любви. Он уверен, что пьеса, которой уже почти два 
столетия, сегодня актуальна как никогда, ведь ее главный 
герой Николай Дурнопечин (артист Алексей Орлов (I) – это 
практически герой нашего времени.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 МАЯ – ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
Дорогие земляки! 
Уважаемые работники музеев и 
научные сотрудники, посвятившие 
себя предметным воплощениям 
истории!
Примите самые теплые поздравления с 
вашим профессиональным праздником – 
Международным днем музеев!
В удивительном и многогранном мире 
культуры и истории, тесно сплетенных и 
неотделимых друг от друга, музеи всегда 
занимали особое место. У вас почетная и 
важнейшая миссия – быть носителями и 
хранителями традиций, характера и духа 
народа, того, что мы считаем наследием 
всего человечества, нашего прошлого, а 
значит – настоящего и будущего.
У музейного дела Иркутской области бога-
тейшая история, и неоценим вклад науч-
ных сотрудников, историков и реставрато-
ров, настоящих энтузиастов своего дела в 
сохранение его славных традиций и раз-
витие. Важно, что сегодня музеи не только 
берегут вековые ценности, но и шагают в 
ногу со временем, используя в своей рабо-
те современные технологии. 
Все мы гордимся, что у нас есть художе-
ственный музей с бесценной коллекцией 
живописи, Лимнологический институт с 
уникальными байкальскими экспонатами, 
богатейший краеведческий музей, ком-
плекс музеев декабристов и собравший 
образцы старинного сибирского зодчества 
музей «Тальцы». Всего же около пятидеся-
ти музеев – областных, муниципальных, 
частных и корпоративных – сегодня откры-
ты для всех жителей и гостей Приангарья, 
интересующихся родной историей.  
Уважаемые музейные работники! Именно 
вы, профессионалы высокого уровня, 
такие увлеченные и неравнодушные, 
помогаете ощутить живую связь времен 
и судеб наших соотечественников, откры-
ваете будущим поколениям неповторимый 
мир истории, даете нашим детям возмож-
ность прикоснуться к памяти предков. 
От имени депутатов Законодательного 
Собрания выражаю искреннее уважение и 
признательность вам, хранителям культур-
ного достояния и национальных традиций 
нашей страны. Желаю успехов в вашей 
благородной деятельности, интересных 
находок и встреч, здоровья и благополу-
чия вашим семьям!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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ФЕСТИВАЛЬ

Более 40 мероприятий вошло в 
программу фестиваля #Иркнига, 
который пройдет в столице 
Приангарья 18–20 мая. Это 
лекции, дискуссии, мастер-классы, 
творческие встречи с писателями 
и издателями из Иркутска, 
Красноярска, Улан-Удэ и 
Москвы. 

Мероприятия книж-
ного фестиваля будут 
проходить на терри-
тории 130-го квартала 
Иркутска. В книжной 
ярмарке примут уча-
стие порядка 30 экс-
понентов из Иркутска, 
Красноярска, Улан-Удэ и 
Москвы, в том числе изда-
тельства «Самокат», «Настя 
и Никита», «Карьера Пресс», 
«Редкая птица», «НоваПринт», 
«КП-Байкал», «Манн, Иванов и 

Фербер», «Зебра Е», «Синдбад», книжные мага-
зины «Кукуля», «Бакен», «ПродаЛитъ», Галерея 
В. Бронштейна, Иркутский областной краеведче-
ский музей и другие.

– В прошлом году нас критиковали за то, что 
на фестивале мало местных авторов, – говорит 
куратор фестиваля #Иркнига Александр Верхо-

зин. – Теперь иркутских писателей и 
просветителей на фестивале будет 

много. Марк Меерович, Сергей 
Язев, Станислав Гольдфарб, 

Артем Ермаков, Татьяна 
Ясникова, Виктор Брон-
штейн… Мы постарались 
собрать представителей 
всех Союзов писате-
лей и самостоятельных 
авторов. Иркутская 
программа занимает 
два фестивальных дня. 
Каждый день будет про-

ходить марафон иркут-
ской книги: писатели смо-

гут презентовать свои новые 
произведения читателям.
Выступят на фестивале 

#Иркнига и московские гости. 

Александра Литвина, главный редактор издатель-
ства «Пешком в историю», проведет беседу для 
библиотекарей, учителей, родителей о том, как 
говорить с детьми об истории. Литературный 
критик, главный редактор портала «Горький» 
Константин Мильчин примет участие в дискус-
сии «Что модно читать в 2018 году». Программный 
директор Межрегиональной федерации чтения 
Михаил Фаустов проведет финалы конферен-
ции «Восток» чемпионата по чтению вслух среди 
взрослых «Открой рот» и среди старшеклассни-
ков «Страница 18». 

Встретятся с иркутскими читателями и гости 
из-за рубежа. 18 мая в Культурном центре Алек-
сандра Вампилова пройдут литературные чтения с 
участием писательниц Селин Минар (Франция) и 
Марион Пошманн (Германия). 19 мая в книжном 
магазине «ПродаЛитъ» представит свою книгу 
и фильм о художнике Эдике Штейнберге фран-
цузский писатель и режиссер Жиль Бастианелли. 
Участие иностранных авторов стало возможным 
благодаря поддержке Гете-Института (Германия), 
Центра немецкого языка имени Вильгельма фон 
Гумбольдта в Иркутске и Центра французского 
языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск».

Маленьких гостей фестиваля #Иркнига ждет 
отдельная программа: мастер-классы по созда-

нию комиксов и книжных иллюстраций, подвиж-
ные игры, путешествие по Германии с помощью 
виммельбухов, знакомство со слоненком, кото-
рый собрался в Китай... В программе также дис-
куссия «Зачем переводить переведенное?», лите-
ратурный квиз для подростков и различные твор-
ческие мастерские. Александра Литвина пред-
ставит свои книги «История старой квартиры» 
(издательство «Самокат») и «Метро на земле и 
под землей» (издательство «Пешком в историю»).

– Важной частью программы станет презен-
тация новой детской книги о Байкале, которая 
вышла в издательстве «Настя и Никита», – 
отмечает куратор детской программы фестиваля 
#Иркнига, директор магазина «Кукуля» Мария 
Бызова. – Часть средств на издание книги была 
собрана на краудфандинговой платформе «Пла-
нета»: свыше 400 спонсоров приобрели более 
1000 лотов – получилась настоящая «народная» 
книга. Презентовать книгу в Иркутске будет 
сам автор – известный писатель Александр 
Ткаченко.

Генеральным спонсором фестиваля #Иркни-
га выступит Иркутская нефтяная компания. 

Юрий ЮДИН

Что модно читать в 2018 году?

РЕПОРТАЖ

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы, прошла 
5 мая при поддержке 
областного министерства 
спорта.  

Когда-то эстафета проходила по 
всему центру города: дорогу пере-
крывали в районе сквера Кирова, 
Вечного огня, до стадиона «Труд». 
Потом маршрут сократили, оставив 
только улицы 5-й Армии и финиш на 
«Труде». А в этом году ее перенесли 
на остров Юность. 

– Раньше этапы делали длин-
ными, было больше спортивной 
составляющей. Высококлассные 
мастера легкой атлетики могли 
показать свое мастерство. Сейчас 
же формат ближе к любительско-
му. У нас заявились 217 команд, – 
говорит Виктор Довескибо, главный 
судья соревнований. – В Иркутске 
эстафета проводится в 82-й раз! Во 
многих городах такие спортивные 
праздники давно «похоронили», а у 
нас все живет. Вот только мало кто 
о ней знает. 

А почему бы не привлечь к уча-
стию… журналистов? Это поможет 
популяризировать эстафету. Реше-
но – сделано. Команду собрали. 

На первый и самый длинный 
этап героически вызвался Эдуард 
Бальжинимаев из пресс-службы 
министерства спорта Иркутской 
области. Отметим, что у нас не все 
знали друг друга в лицо. Вот вам 
урок: обязательно нужны какие-то 
опознавательные знаки – бумаж-
ные номера, повязки, маниш-
ки. Влад Костин из «Иркут-
скМедиа» веселился: 

– У других команд – яркая 
форма, фирменные кепки. А у нас 
– только номера на руке! 

Это я, чтобы не запутаться в 
этапах, написала каждому ручкой 
его номер. А также имена, кому 
передавать. На следующий год мы 
непременно решили заказать яркую 
форму для команды «Иркутская 
пресса». 

Вот старт дан, мы видим, стоя на 
набережной, как крошечные фигур-

ки бегут по острову. Где же там 
наши? Разглядеть невозможно. Я 
верю, что где-то в первых рядах. 

Эдуард после первого этапа 
передал эстафетную палочку Владу 
одним из последних, но Влад по дис-
танции обошел одного конкурен-
та. Затем очередь фотографа Анны 
Поповой:

– Я бежала в горку, поэтому 
сложно было. Ближе к концу этапа 
тяжело. Но я палочку передала, не 
уронила! 

Иван Занько, экс-спортивный 
обозреватель АИСТа, честно попро-
сил дать ему самый короткий этап, 
140 метров. 

– Прямо на месте передачи 
палочки на дороге заглох чей-то авто-
мобиль! – рассказывал Иван уже 
после, – и вот спортсмены, не сго-
вариваясь, подошли и откатили горе-
водителя на безопасное расстояние! 
Сама эстафета впечатлила количе-
ством желающих, от школьников до 
взрослых. Пока я ждал старта, успел 
пообщаться и узнал, что многие 
пришли, как и я, просто поучаство-
вать в свое удовольствие! Было весе-
ло, ярко, а главное, сообща!

На предпоследнем, седьмом 
этапе у нас бежал Илья Буклов 
из телеканала «Россия». Я хоро-
шо запомнила его яркую голубую 
майку. Без шуток, это очень важно: 
запомнить цвет одежды товарища, 
потому что были случаи, когда в 
азарте отдавали палочку соперни-

кам. Вот пробежали первый, вто-
рой участники, а третий – бегун в 
голубом. 

– Ура, наши третьи! – возрадо-
валась я.

Но это был вовсе не Илья. 
А где же наш? Я уже сбилась со 
счета участников, когда показался 
мой коллега. Выглядел он, кстати, 
бодреньким. Илья, между прочим, 
почти каждый день ходит в спорт-
зал, а также бегает «для души» 
отрезки более десяти километров. 
Он никого не пропустил вперед на 
своем участке. Теперь – моя рабо-
та. Метрах в тридцати передо мной 
две девушки в красивой форме. 
Наверное, у них серьезная коман-
да. Догнать? Сначала казалось, что 
это будет легко, но ближе к фини-
шу оптимизм исчез. В общем, мне 
не хватило метра, чтобы отыграть 
одну позицию. И очень стыдно было 
проигрывать этот метр, когда рядом 
стоят тренеры, которых сто лет зна-
ешь по работе. 

И вот – торжественное награж-
дение. Какие же мы по счету? 

– Команда СМИ? У вас 11-е 
место, – сказал главный судья, – 
поздравляю. 

А знаете, сколько всего бежало 
команд в нашей номинации? Трид-
цать! Такого никогда не было, гово-
рит Виктор Довескибо:

– Раньше среди трудовых 
коллективов бежали три, ну, пять 
команд. Заявлялись в основном 
структуры, хорошо нам знакомые, 
которые дружат со спортом: спорт-
общества «Динамо», «Локомотив», 
клубы любителей бега. А сейчас 
спорт в тренде, и все больше людей 
начинают приобщаться к нему. 
Бежали команды от фитнес-цен-
тров, от поликлиник…

В этой эстафете не запрещено 
участвовать профессионалам, даже 
наоборот: сильнейшие легкоатлеты 
Иркутской области считают долгом 
поддержать свою школу, вуз, обще-
ство. Ведь это – совсем особые 
ощущения, которые можно испы-
тать только раз в год. Вроде бы лег-
кая атлетика – личный вид спорта, 
ты сам за себя. Но нельзя сойти с 
дистанции, расслабиться, когда впе-
реди на этапах ждут товарищи. И 
им будет хоть немного легче, если 
ты сможешь отыграть для них даже 
несколько метров.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Кумир юных футболистов
приехал на родину 
ТУРНИР

Известный мастер 
футбола, чемпион 
России – 2017 Андрей 
Ещенко вновь приехал 
в родной Иркутск, 
чтобы провести 
традиционный детский 
турнир, который 
открывается 19 мая на 
стадионе «Локомотив».

Идея соревнований «Большие звезды светят малым» в том, чтобы знаменитые 
игроки не забывали о своих корнях и отдавали дань уважения родному клубу, кото-
рый дал им путевку в большой футбол. Такие турниры, организованные россий-
ской Детской футбольной лигой, проводятся уже давно в разных городах страны. 
В Иркутске впервые он прошел четыре года назад и стал популярным и любимым 
среди юных футболистов.  

Андрей Ещенко – участник чемпионата мира – 2014 в Бразилии, чемпион Рос-
сии прошлого сезона в составе московского «Спартака». Первые шаги в футболе 
он начинал 10-летним юношей на стадионе авиастроителей. Прошел путь от нович-
ка ДЮСШ до команды мастеров, игрока элитных клубов страны и национальной 
сборной России. Напомним, турнир на Кубок Ещенко собирает в Иркутске лучшие 
футбольные школы не только Приангарья, но и других регионов.

Александр ИВАНОВ

СОРЕВНОВАНИЯ

1 мая в сквере им. Кирова 
в Иркутске было шумно и 
многолюдно: здесь прошла 
традиционная велогонка-
критериум «Фаворит». В ней 
приняли участие более 450 
спортсменов. 

Владимир Журавлев, мастер спорта 
СССР международного класса, вспоми-
нает, как в 2013 году впервые органи-
зовал в Иркутске кольцевую велогон-
ку. Эффект превзошел все ожидания. 
Многие болельщики приехали на вело-
сипедах, и это подтолкнуло к решению: 
провести на следующий год соревнова-
ния для всех любителей велосипедного 
спорта. 

В нынешней гонке были заезды среди 
детей от двух до шести и от семи до 
12 лет, девушек старше 13 лет, юношей 
старше 13 лет и ветеранов старше 50 лет. 
Принять участие мог любой желающий.

А кульминацией праздника стала, 
конечно же, гонка профессионалов на 
дистанции 26 км, в которой приняли уча-
стие сильнейшие велогонщики Сибир-
ского федерального округа. Всего 30 кру-
гов. 

Принцип гонки-критериум таков: за 
каждый промежуточный финиш, кото-
рый после третьего круга, начисляются 
очки. Таким образом, гонка становится 
очень зрелищной – каждые три круга 
спортсмены «накатывают» на финиш. 
Примерно к середине гонки стали ухо-
дить в отрыв два усольских гонщика 
– просто вдвоем уехали от группы на 

несколько десятков метров! Это Вла-
дислав Нечаев и Павел Остриков, опыт-
ные мастера, как говорится, могут себе 
позволить. 

Но вскоре группа их «поглотила». 
Двое смельчаков снова бросались в 
отрыв и снова уходили на приличное 
расстояние, но потом опять вливались 
в общий поток. Видимо, эти рывки их 
измотали, потому что оба гонщика в 
число призеров не попали.

А ближе к концу вырисовался явный 
лидер – монгольский спортсмен, мастер 
спорта международного класса Сайнба-
яр Жамбалжамц. За три круга до финиша 
он досрочно стал победителем. Вторым 
пришел Сергей Барушко из Шелехова. 
На третьем месте – молодой гонщик из 
Усолья-Сибирского Денис Максимов. 

– Для меня вообще было удивитель-
ным то, что я вошел в тройку призеров! 
– говорит он. – Мне всего 16 лет, тут 
есть немало спортсменов, которые гораз-
до опытнее и сильнее меня. Например, 
Влад Нечаев – он уже взрослый, успеш-
но соревнуется среди мужчин, Павел 
Остриков, они оба из нашей, усольской 
команды. 

Шелеховчанин Сергей Барушко два 
года назад эту велогонку выиграл. А вот 
в прошлом году вообще не попал в при-
зеры. 

– Для меня второе место – это все-
таки удача. Догнать монгольского спорт-
смена было нереально. Я же один ехал. 
Те же усольские гонщики были целой 
командой. А я один… 

Поддержка команды на велогонке 
очень важна, вместе легче: и в отрыв 
уходить, и финишировать. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Велогонка «Фаворит»: Велогонка «Фаворит»: 
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информационных 
технологий и мас со-
вых ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное сви-
де тель ство ПИ № ТУ 
38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.  
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать  
с мне ни ем ре дак ции. 

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

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти 12+

Иркутский драматический академический театр  
им. Н.П. Охлопкова

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

19 мая
«Веселые братья» (3+)
Начало: 11.00
«Тартюф» (16+)
«Последний срок» (16+)
20 мая
«Василиса Прекрасная» (3+)
Начало: 11.00
«Комната невесты» (12+)

Начало: 18.30

               КУЛЬТПОХОД

Иркутский музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

Касса: 34-21-31   
Сайт: www.imt38.ru

«ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ  
БАЛЕТНОЙ СТУДИИ ТЕАТРА» (0+)

ПРАЗДНИК

Митинги, шествия, 
парад, показательная 
демонстрация военной 
техники, реконструкция 
Сталинградской битвы, 
танцевальный флешмоб 
и пиротехническое шоу. 
В Иркутске с размахом 
отметили День Победы. 
В торжественных 
мероприятиях приняли 
участие десятки тысяч 
горожан, а почетными 
гостями праздника 
стали ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла и дети 
войны.

У мемориала «Вечный огонь» с ран-
него утра 9 Мая собираются ветера-
ны. Приходят загодя, идут потихонь-
ку, часто присаживаются на лавочки. 
Натруженные ноги плохо слушаются, 
дают знать о себе застарелые болез-
ни и раны, да и возраст у всех весьма 
почтенный. То к одному, то к другому 
седовласому фронтовику подбегают 
волонтеры. Дарят гвоздики, предла-
гают воду. Прохожие тоже вручают 
пожилым людям цветы, просят разре-
шения сфотографироваться вместе с 
ними, расспрашивают о войне… Им, 
всю жизнь прожившим под мирным 
ясным небом, трудно даже предста-
вить себе, каково пришлось тогдашним 
мальчишкам и девчонкам, шагнувшим 
из юности прямо в военный ад.

Война для Василия Николаевича 
Глухова началась в 17 лет, когда в 1943 
году его призвали 
на фронт. Он воевал 
под Брянском, про-
шел пешком всю 
Белоруссию. Боец из 
Кургана был коман-
диром расчета. За 
мужество и доблесть, 
проявленные в боях, 
награжден медалью 
«За боевые заслу-
ги», орденом Славы 
и орденом Отече-
ственной войны 
третьей степени. Воевал в пехо-
те. Смеется: твердо был намерен 
дотопать до Берлина, но в Поль-
ше его тяжело ранило. Аккурат 
14 января 1944 года, когда ему 
исполнилось 18, осколочным 
снарядом раздробило правую 
руку и левую ногу. На просьбу 
рассказать о своих подвигах 
удивленно округляет глаза:

– Какой подвиг? Тогда 
была твердая установ-
ка: только вперед, ни шагу 
назад! Все от войны уже про-
сто осатанели, мечтали, чтобы 
быстрее она закончилась, вот и 
не жалели себя!

Тезка знаменитого 
киногероя иркутянин 
Иван Бровкин будто 
сошел с экрана одно-
именного фильма. На 
фронт он тоже попал 
в 43-м, когда едва 
исполнилось 18. 
Воевал на Третьем 
Украинском фрон-
те. Освобождал 
Болгарию, Вен-
грию, Югославию. 
Служил в авиаполку ноч-
ных бомбардировщи-
ков, летая пилотом на 
ПО-2. Рассказывает: 
сначала фашисты пре-

небрежительно называли кукурузник 
«Рус-фанер», но после того, как эти 
легкие крылатые машины принялись с 
завидной регулярностью бомбить вра-
жеские расположения, изменили свое 
мнение. Самолетик хоть и летал низко, 
зато попадал очень метко. По ночам 
лейтенант Иван Бровкин выполнял 
боевые задания, а днем рисовал. Фрон-
товых друзей, самолеты, сражения… Те 
наброски, кстати, сохранились у него 
до сих пор, а война благодаря им ожила 
на холсте. Возвратившись с фронта, он, 
как и мечтал, стал художником. Пре-
подавал в педучилище, а позже еще 
выучился на журналиста, писал очерки 
и статьи в местные газеты.

– Чем дольше живу, тем яснее 
вспоминаются юность и молодость. 
Особенно военные годы! – признается 
еще один фронтовик – Сергей Сергее-
вич Лемешевский.

Его война началась на Волховском 
фронте, куда 18-летнего лейтенан-
та Сергея Лемешевского, экстерном 
окончившего Улан-Удэнское пехотное 
училище, отправили в составе 374-й 
стрелковой дивизии в 1942 году. Много 
чего повидал он в те страшные месяцы: 
гибель товарищей, холод, кровь, тяго-
ты и лишения военной жизни… После 
полученного в марте 1943 года серьез-
ного ранения его уволили в запас, 
направив по распоряжению военного 
комиссариата на преподавательскую 
работу. С тех самых пор всю свою 
жизнь Сергей Сергеевич отдал школе. 
Учитель географии и биологии, он пре-
подавал детям также черчение и физ-
культуру и, кроме этого, 12 лет по при-
казу военного комиссариата Балаган-
ского района вел начальную военную 
подготовку. Своей главной заслугой 
фронтовик считает то, что 33 выпуск-
ника его школы поступили в военные 
училища и стали кадровыми военными.

К военным воспоминаниям ветера-
нов присоединяются рассказы труже-
ников тыла и детей войны. Людмила 
Петровна Быстрова со слезами припо-

минает детские впечатления об 
эвакуации из блокадного Ленин-
града:

– Когда нас вывозили на 
барже через Ладогу, мне шел 
шестой год. В Ленинграде папа и 
дядя умерли с голоду, а нас троих: 
маму, меня и старшего брата едва 
успели спасти. Везли ночью. 
Темно, страшно, вдруг небо осве-
тила ракета, а потом начались 
яркие всполохи. Я, маленькая, 
радовалась: думала, что начал-

ся салют. А потом пошли 
взрывы. Фашисты пото-
пили баржу, которая 
шла после нас. Стоны, 

крики, тонущие дети… 
От этой картины я 
еще долго кричала 
по ночам…

А Мария 
Михайловна Ине-
шина рассказы-
вает, как десяти-
летней вместе со 
своими четырьмя 

младшими братьями и сестрами соби-
рала на поле прошлогоднюю заморо-
женную картошку, из которой мама 
пекла им лепешки. Их семья жила в 
Тульской области на оккупированной 
территории – немцы, вплотную окру-
жив село, рвались к Москве. После 
прорыва обороны все дома оказались 
почти полностью разрушенными. Ни 
еды, ни теплой одежды... Свои воспо-
минания Мария Михайловна изложи-
ла в книге, издать которую помогла 
администрация Киренского района. 
Окончив после войны Тульское педа-
гогическое училище, Мария Инешина 
попала по распределению в село Крас-
ноярово, где отработала более полувека 
воспитателем. 

– Этот праздник вписан в исто-
рию нашей страны своим героизмом 
и подвигами, как на полях сражений, 
так и в тылу, – обращается к участ-
никам парада федеральный инспектор 
по Иркутской области аппарата полно-
мочного представителя президента РФ 
в СФО Андрей Соковиков. 

Председатель Заксобрания Сергей 
Брилка в приветствии подчеркивает:

– Двести тысяч жителей Иркут-
ской области прошли по фронтовым 
дорогам. Больше половины из них так и 
не вернулись в семьи, не увидели своих 
родных. Пройдут годы и десятилетия, 
нас сменят новые поколения людей. 
Но сюда, к Вечному огню, будут всег-
да приходить наши внуки и правнуки. 
Сюда будут приносить цветы и приво-
дить детей. Здесь, думая о прошлом и 
мечтая о будущем, люди будут вспоми-
нать тех, кто погиб, защищая вечный 
огонь жизни. 

Записанный на пленку бой москов-
ских курантов отбивает последние 
секунды. Перед трибунами более 1 тыс. 
человек – 17 расчетов от 13 организа-
ций. Среди них «коробки» двух войско-
вых частей, главного управления МВД 
по Иркутской области, службы испол-
нения наказаний, таможенной службы, 
службы судебных приставов, казачье-
го войска, Иркутского и Усольского 
кадетских корпусов. Впервые к участ-
никам парада присоединились курсан-
ты военной кафедры ИРНИТУ.

– Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны, воины Иркутского 
гарнизона и жители Иркутской обла-
сти! – обращается с трибуны губер-
натор Сергей Левченко. – Поздрав-
ляю вас с 73-й годовщиной Великой 
Победы! Это день нашей общей славы, 
доблести и силы духа. Память о под-
виге и героизме народа-победителя 
никогда не померкнет в наших благо-
дарных сердцах. Жители Иркутской 
области с первых и до последних дней 
войны всеми силами приближали побе-
ду, работали для фронта, воевали на 
полях сражений. Победа далась наше-
му народу огромной ценой, тяжелей-
шими жертвами и лишениями. Мы 
никогда не забудем об этом и 
сохраним память о войне 
для наших потомков. 
Мы преклоняемся 
перед подвигом 

тех, кто победил фашистскую Герма-
нию, освободил Европу от порабоще-
ния, поднял страну из руин. От имени 
каждого жителя области говорю спа-
сибо за нашу мирную жизнь, счастье 
и свободу!

Чеканя шаг, под марши в испол-
нении сводного духового оркестра 
колонны проходят по площади. Затем 
на смену им выезжают раритетные 
машины времен Великой Отечествен-
ной войны – военные мотоциклы, 
автомобили «Виллис» и ГАЗ-67. Меха-
низированная колонна включает 14 
единиц современной техники: броне-
вые автомобили «Тайфун», подвижной 
ракетный комплекс, зенитно-ракетный 
комплекс, знаменитые реактивные 
системы залпового огня «Град» и «Ура-
ган», противотанковую пушку РТ-12…

Линия из 34 барабанщиц Восточ-
но-Сибирского института МВД России 
демонстрирует в своем ярком, зре-
лищном выступлении элементы стро-
евой подготовки, сопровождающиеся 
исполнением маршевых ритмов. В этом 
году курсанты представили новую про-
грамму, которая сочетала в себе слож-

нейшие переходы и перестроения. 
А завершающие официальную часть 
парада прохождение колонны проек-
та народного художественного филь-
ма «321-я Сибирская» и танцевальный 
флешмоб «Вальс Победы» привносят в 
праздничное действо нотку довоенной 
ностальгии и сурового военного лихо-
летья.

Река «Бессмертного полка» из более 
чем 65 тыс. человек постепенно запол-
няет все свободное пространство. В 
руках участников шествия портреты 
близких и родных – тех, кто ценою 
своей жизни спасал нашу Родину от 
фашистских захватчиков. А еще они 
несут фронтовые письма, боевые орде-
на, похоронки…. 

Глядящий с улыбкой на проходя-
щих, один из старых солдат неожидан-
но пошатывается – то ли разволно-
вался излишне, то ли дали о себе знать 
давнишние раны.

– Вам плохо, дедушка? – участли-
во интересуется невесть откуда взяв-
шийся подросток в кадетской форме.

– Ничего, внучок, пройдет, – отды-
шавшись, успокаивает тот помощника. 
И тут же с любопытством интересует-
ся: – А чей же это портрет ты в руках 
держишь?

– Своего прапрадеда – Констан-
тина Марковича Мильтера, воевавшего 
в 171-й стрелковой дивизии на Первом 
Украинском фронте. Он был кадровым 
офицером, дослужился до подполков-
ника. В нашей семье военными были 
прапрадед, прадед, дед и мой отец. Я 
тоже им буду, поэтому и пошел в кадет-
ский класс. И, если потребуется, отдам 
свою жизнь за Родину, – четко рапор-
тует паренек.

– Лучше бы не потребовалось, – 
тихо шепчет, потирая грудь, старень-
кий фронтовик, с улыбкой провожая 
будущего защитника.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Победная весна

19 мая Начало: 18.00


