
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«НАША СТРАНА ЗА ВРЕМЯ 
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПРОШЛА ЧЕРЕЗ МНОЖЕСТВО 
ИСПЫТАНИЙ, КОТОРЫЕ ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ 
КАЖДОЙ СЕМЬИ, СРЕДИ НИХ МНОГО ПОТРЯ-
СЕНИЙ И МНОГО ВЕЛИКИХ ПОБЕД. ОДНАКО 
КАЖДЫЙ РАЗ НАШЕМУ ОТЕЧЕСТВУ УДАВАЛОСЬ 
ОТСТОЯТЬ СВОЕ ПРАВО НА СВОБОДУ И НЕЗАВИ-
СИМОСТЬ. И СЕГОДНЯ РОССИЯ СОХРАНЯЕТ СВОЮ 
САМОБЫТНОСТЬ И ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ, С КОТОРОЙ СЧИТАЮТСЯ ВСЕ 
СТРАНЫ МИРА».
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ПРИАНГАРЬЕ ПРИСОЕДИНИ-
ЛОСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКЦИИ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА 
ЕВРАЗИИ». 12 СПЕЦОТРЯ-
ДОВ ОБЛАСТИ ОЧИЩАЛИ ОТ 
МУСОРА ДВА ПАМЯТНИКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
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КАРТА «МИР» ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ. 
ОНА ПОЗАИМСТВУЕТ ФУНКЦИИ 
У ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ. С ПОМО-
ЩЬЮ «МИРА» МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ГОСУСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.
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ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

День независимости 
России в столице 
Приангарья отметили 
традиционной акцией 
«Живой флаг», фестивалем 
национальных культур, 
ярмаркой творчества, 
вручением паспортов 
талантливым школьникам. 

Праздничная программа стар-
товала с торжественного митинга 
у Дворца спорта «Труд», который 
открыл губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко: 

– Мы живем в великой стра-
не с не менее великой историей. 
Нашими учеными сделаны важные 
открытия, а достижениям нашей 
культуры могут позавидовать 
многие народы мира. Сегодня мы 
чествуем нашу страну с ее тради-
циями, историей, народами и побе-
дами. День России – день величия 
нашего государства.

От имени депутатов к участникам 
праздничного митинга обратился 
председатель областного парламента 
Сергей Брилка: 

– Среди нас очень много моло-
дежи, и это очень хорошо, потому 
что праздник, который мы сегодня 

отмечаем, молодой. Но это вовсе не 
значит, что мы забываем историю 
нашей великой страны. Наша страна 
выстояла во многих трудных ситу-
ациях, защищая собственные рубе-
жи. Мы и народы других стран пом-
ним и бережем эту историю.

После митинга первые лица реги-
она прошествовали вместе с участ-
никами акции «Живой флаг» по 
главной улице Иркутска. 150 моло-
дых ребят несли 50-метровые полот-
на, символизирующие российский 
триколор.

Катя Емельянова, ученица лицея-
интерната № 1, одна из участниц 
акции. Ей впервые поручили это 
важное дело: «Эта миссия вызывает 
и чувство гордости, и значимости от 
того, что мы делаем».

12 июня запомнится 27 талантли-
вым школьникам, которые получили 
первый важный документ в своей 
жизни из рук губернатора. Получать 
паспорта в здании регионального 
правительства приехали ребята из 
Иркутска, Ангарска, Саянска, Усо-
лья-Сибирского, Иркутского, Нукут-
ского районов и ряда других терри-
торий области. Все приглашенные 
на вручение паспортов являются 
участниками и победителями пред-
метных олимпиад, различных интел-
лектуальных игр, творческих кон-
курсов, научно-исследовательских 

конференций. Некоторые из них – 
участники федеральной акции «Мы 
– граждане России». 

Ученица шелеховского лицея 
Людмила Иванова на мероприя-
тие приехала вместе с родителями. 
Девушка с успехом изучает предме-
ты гуманитарного цикла, лингвисти-
ку, она призер предметных олимпи-
ад по русскому и английскому язы-
кам. Имеет диплом всероссийского 
конкурса рисунков «Сибирь моя 
– душа моя», является лауреатом 
областных фестивалей и конкурсов 
хореографического мастерства. У 
остальных ребят, получивших глав-
ный документ из рук губернатора, 
заслуг не меньше.

Глава региона вручил паспор-
та каждому школьнику, поздравил 
родителей, поблагодарив их за пра-
вильное воспитание детей.

– Получение паспорта гражда-
нина Российской Федерации – один 
из важнейших этапов в жизни моло-
дых россиян. Не случайно для тако-
го важного события выбран именно 
День России. Для меня быть гражда-
нином России – значит быть насто-
ящим патриотом, уважать наши 
законы и работать на благо Родины. 
Вы к своим 14 годам сумели много 
достичь: отличились в учебе, спор-
те, творчестве, являетесь призерами 
олимпиад, успешно изучаете ино-

странные языки, занимаетесь обще-
ственной деятельностью. Добиваясь 
серьезных личных результатов, вы 
и в будущем внесете существен-
ный вклад в развитие нашей род-
ной Иркутской области. Я уверен, 
что каждый из вас станет достой-
ным гражданином нашей страны, – 
заключил Сергей Левченко.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АНОНС

64-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 27 июня 2018 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
ЗС, 5-й этаж.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом году в России стартовал приоритет-
ный проект «Формирование комфортной город-
ской среды». Его цель – благоустройство дворов, 
скверов, парков – любимых мест отдыха людей, 
проживающих в конкретных населенных пун-
ктах. Какие изменения проект принес в города 
Иркутской области? 

СТР. 4

МЕДИЦИНА

Второй в Иркутской области Региональный 
сосудистый центр начнет принимать пациен-
тов в Братске. Жители северных территорий 
смогут получать современную высокоэффектив-
ную медицинскую помощь по профилактике и 
лечению на ранних стадиях развития инфаркта 
миокарда.

СТР. 9

ФОРУМ

С 29 июня по 6 июля будет работать международ-
ный молодежный лагерь «Байкал». Какие изме-
нения произошли в программе форума? Сколько 
заявок на участие подано? Ужесточились ли 
критерии отбора?

СТР. 10

ПРОФЕССИЯ

В свои 83 года библиотекарь из поселка Мама 
Галина Никишина не только умелый пользова-
тель ПК. Она самостоятельно снимает ролики, 
готовит презентации, а еще, используя интернет, 
придумывает для школьников увлекательные 
викторины и конкурсы.

СТР. 14

Торгово-экономический 
потенциал

Иркутская область в российско-
монгольских отношениях всегда 
занимала особое место. Было время, 
когда на ее долю приходилось до 
40% всего товарооборота двух стран. 
Такие цифры приводит в пример 
консул Генерального консульства 
Монголии в Иркутске Самдан Бан-
зрагч.

– Иркутские вузы стали своего 
рода кузницей кадров для Монголии. 
Среди выпускников Байкальского 
государственного университета – 
три члена политбюро ЦК МНРП, 
один секретарь МНРП, два предсе-
дателя Совета министров Монголии, 
девять министров финансов, пять 

президентов Центрального банка 
Монголии, 14 министров и руко-
водителей других ведомств в ранге 
министра. И это далеко не полный 
список тех, кто получил высшее 
образование в Иркутске, – говорит 
Самдан Банзрагч.

После распада СССР взаимный 
интерес несколько угас. Однако в 
условиях современного рынка отно-
шения между Россией и Монголией 
развиваются особенно динамично. 
Продукция топливно-энергетиче-
ского комплекса и пищеперераба-
тывающей промышленности оста-
ются главными статьями экспорта 
Приангарья в соседнюю страну. В 
свою очередь Монголия поставля-
ет сибирякам изделия из кашемира, 
верблюжьей шерсти и шерсти яка, 

а также плавкого шпата, имеющего 
широкое применение в строитель-
ной отрасли Приангарья.

Российско-монгольские взаимо-
отношения не ограничиваются толь-
ко торгово-экономическим сотруд-

ничеством. Важными сферами вза-
имодействия являются здравоохра-
нение, наука и культура, спорт и 
туризм.
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Экономический форум в Монголии
Делегация Иркутской области под руководством 
губернатора Сергея Левченко приняла участие в 
мероприятиях «Монголо-Российская инициатива – 2018» 
в Улан-Баторе. Экономический форум официально 
открыли президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, 
помощник президента РФ Игорь Левитин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Праздник свободы и мира
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

– Мы полагаем, что потенциал 
взаимодействия может быть гораздо 
шире. В целях активизации двусторон-
них отношений в 2017 году в ходе моего 
визита в Улан-Батор было открыто 
представительство Иркутской области 
в Монголии, – сообщил глава Приан-
гарья. – Обсуждаются перспективные 
проекты в таких сферах, как строи-
тельство, пищевая промышленность, 
здравоохранение, участие сторон в 
совместных имиджевых, выставочно-
ярмарочных мероприятиях, бизнес-
форумах, инвестиционных проектах. 
Улан-Батор и Иркутск соединяет пря-
мой регулярный авиарейс, в Иркут-
ске работает Генеральное консульство 
Монголии. Все это создает дополни-
тельные возможности для бизнеса и 
совместной кооперации.

Обоюдный интерес

Губернатор посетил несколько 
предприятий в Монголии. Один из 
визитов состоялся на мукомольный 
комбинат компании «Од Групп». Завод 
входит в состав двух монгольских мель-
ничных предприятий, которые сум-
марно представляют доминирующую 
долю производства муки на местном 
рынке – свыше 60%. Предприятие 
полностью оснащено автоматизиро-
ванным швейцарским оборудованием. 
Мельничный комбинат имеет мощ-
ность переработки 300 тонн пшеницы 
в сутки. Как было отмечено на встре-
че, предприятия Иркутской области 
с этого года активно ведут сотрудни-
чество с «Од Групп», уже поставлено 
70 вагонов овса и пшеницы. 

В рамках визита на предприятие 
с монгольской стороной обсуждался 
вопрос строительства аналогичного 
мукомольного комбината на террито-
рии Приангарья. 

– Впервые в нынешнем году 
Иркутская область стала поставлять 

в Монголию зерно, которое здесь же 
и перемалывается. Речь пока идет про 
четыре тысячи тонн. Есть планы соз-
дать на территории Иркутской обла-
сти совместное предприятие, чтобы 
поставлять уже готовый продукт. 
Завод «Од Групп» обладает опытом 
в строительстве мельничных комби-
натов. Совместный проект поможет 
наладить переработку зерна непо-
средственно в Иркутской области, 
обеспечить население региона более 
качественной мукой собственного 
производства, а также вывести на 
внешний рынок муку, произведен-
ную из зерна, выращенного в Приан-
гарье, – отметил губернатор. 

Также делегация Иркутской обла-
сти посетила монгольский завод по 
переработке облепихи «Хуба Хаяа» 
компании «Хаан Жимс». Завод рас-
считан на переработку четырех тысяч 
тонн ягод в год. Компания производит 
сок облепихи прямого отжима, кон-
центрированный сок, масло мякоти 
и масло косточки облепихи, а также 
сушеный ягодный жмых. 

По словам министра сельского 
хозяйства Иркутской области Ильи 
Сумарокова, завод «Хуба Хаяа» пред-
ставляет интерес как потребитель. В 
Монголию можно наладить экспорт 
голубицы, черники, брусники и дру-
гих таежных ягод. 

Перспективные проекты

Во время «Российско-Монголь-
ской инициативы – 2018» в Улан-
Баторе обсуждалось возможное 
сотрудничество в рамках проекта 
Экономического коридора Россия – 
Монголия – Китай. 

Данный проект предусматрива-
ет строительство через территорию 
Монголии Азиатской автодороги 
АН3, от южной границы Монголии 
с КНР (Заманут) через свободную 
экономическую зону «Алтанбулаг» 
и далее в Россию. Кроме того, пла-
нируется развитие энергоснабжения 
Монголии и создание железнодорож-
ного коридора, связывающего Евро-

пу через Россию и Монголию с ази-
атскими странами. 

В Улан-Баторе Сергей Левченко 
встретился с президентом Монголии 
Халтмаагийном Баттулга и передал 
предложения Иркутской области по 
сотрудничеству.

В рамках конгрессно-выста-
вочных мероприятий «Российско-
Монгольской инициативы – 2018» 
в Улан-Баторе стартовали продажи 
страховых полисов на случай выявле-
ния онкологических заболеваний по 
программе въездного медицинского 
туризма. Программа реализуется по 

инициативе Агентства инвестици-
онного развития Иркутской области 
при поддержке губернатора Сергея 
Левченко. 

Соглашение о сотрудничестве 
между ООО СК «ВТБ-Страхование» и 
страховой компанией «Монгол Даат-
гал» было подписано в конце про-
шлого года. В качестве опорной кли-
ники-партнера для данного проекта в 
России выбран Иркутский областной 
онкологический диспансер.

Юрий ЮДИН

Экономический форум 
в Монголии

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ИЮНЯ – 

ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Иркутской обла-

сти! От всей души поздравляю вас с 

Днем России!

Это один из важнейших государствен-
ных праздников нашей страны, празд-
ник свободы, гражданского мира и 
демократии. Он знаменует собой нача-
ло новейшей, современной истории 
Российского государства, основанной 
на принципах справедливости, равно-
правия и доброго согласия всех граждан 
нашего Отечества. 
В этот день мы чествуем Россию – страну 
с тысячелетней историей и уникальным 
наследием, соединившую множество 
народов, территорий, культур. Праздник 
объединяет всех, кто гордится нашей 
родиной, масштабами ее достижений. 
Вместе мы стремимся сделать нашу 
страну сильной, стабильной и могучей 
державой, ставшей оплотом для успеш-
ного развития всех регионов и каждого 
человека.
Искренне желаю всем жителям 
Приангарья оптимизма, успехов во всех 
делах во имя процветания нашей вели-
кой Родины, счастья, мира, крепкого 
здоровья и благополучия!  

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской обла-

сти, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 

великим праздником великой стра-

ны – Днем России!

Этот праздник – один из главных для 
нашей страны, знаменующий незави-
симость государства, его исключитель-
ность, славный исторический путь и луч-
шие надежды на будущее. Это день, когда 
мы выражаем свою любовь к Отечеству 
и говорим спасибо всем предыдущим 
поколениям, создавшим и сохранившим 
для нас сильное государство.
Наша страна за время своего существо-
вания прошла через множество испыта-
ний, которые вписаны в историю каж-
дой семьи – среди них много потрясе-
ний и много великих побед. Однако каж-
дый раз нашему Отечеству удавалось 
отстоять свою позицию, свое право на 
свободу и независимость. И сегодня, 
несмотря ни на что, Россия сохраняет 
свою самобытность и остается одной из 
самых великих держав, с которой счита-
ются все игроки на мировой арене. 
Этот праздник объединяет всех жителей 
России, ведь каждый из нас, вне зависи-
мости от возраста и профессии, должен 
в меру своих возможностей прилагать 
усилия для развития страны и родного 
Приангарья, потому что это наш общий 
дом, и все мы связываем с ним наше 
будущее и будущее наших детей. Мы 
обязаны передать знания об истории 
страны и воспитать любовь к Родине в 
подрастающем поколении, чтобы оно и 
далее приумножало ее славу. 
Дорогие земляки, от имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области сердечно поздравляю вас с 
Днем России! Желаю вам мирного неба 
над головой, истинного единения со 
своим народом, достижения поставлен-
ных целей и крепкого здоровья!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

В состав вьетнамской делега-
ции входили председатель Народно-
го комитета провинции Куангнинь 
господин Нгуен Дык Лонг и пред-
ставители комитетов провинции. 
Во время встречи Сергей Левченко 

сообщил, что у Иркутской области 100 
стран-внешнеторговых партнеров, 
но развитию отношений с Вьетнамом 
региональное правительство придает 
особое значение. По итогам 2017 года 
объем товарооборота между регио-

ном и социалистической республикой 
составил 9,5 млн долларов и увеличил-
ся в два раза по сравнению с предыду-
щим годом. 

– С Вьетнамом у нас давние дру-
жеские связи. Мы имеем ряд перспек-
тивных направлений сотрудничества. 
Это, прежде всего, взаимодействие в 
таких сферах, как промышленность, 
сельское хозяйство, лесной комплекс, 
фармацевтика, – отметил глава реги-
она и выразил уверенность, что визит 
вьетнамской стороны откроет новые 
возможности для сотрудничества 
между Приангарьем и провинцией 
Куангнинь.

П р е д с е д а т е л ь 
Народного комитета 
провинции Куанг-
нинь господин Нгуен 
Дык Лонг рассказал о 
преимуществах тер-
ритории. 

– Провинция 
Куангнинь имеет 
большое стратеги-
ческое значение для 
развития экономи-
ки Вьетнама. Про-
винцию, в которой 
находится уникальная бухта Халонг 
– объект Всемирного наследия Юне-
ско, посещают 4 млн туристов в год. 
Для соединения провинции с другими 
регионами строится аэропорт в городе 
Халон. Надеюсь, эта воздушная гавань 
соединит нас и Иркутскую область.

Господин Нгуен Дык Лонг также 
выразил надежду на взаимовыгодное 
сотрудничество в таких сферах, как 
сельское хозяйство, сохранение окру-
жающей среды, развитие туризма.

Губернатор встретился с Гене-
ральным секретарем Ассоциации 
региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии (АРАССВА) 
господином Хон Чжон Кеном. Напом-
ним, что Иркутская область стояла у 

истоков создания АРАССВА 22 года 
назад и на протяжении всех этих 
лет активно участвует в ее деятель-
ности. В 2015–2016 годах Иркутская 
область принимала у себя представи-
телей региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии на пра-
вах председательствующего региона 
Ассоциации. 

АРАССВА является организацией 
поддержки регионального сотрудни-
чества, в которую на основе член-
ства входят региональные правитель-
ства шести стран: РФ, КНР, Японии, 
Республики Корея, КНДР, Монголии. 

Постоянно действующий секретариат 
АРАССВА с 2005 года расположен в 
городе Поханг провинции Кенсанбук-
до Республики Корея. 

Глава региона в ходе общения под-
черкнул, что развитие отношений 
с Республикой Корея, поиск новых 
сфер сотрудничества на долгосрочной 
основе является одним из приоритет-
ных направлений внешнеэкономи-
ческой деятельности правительства 
Иркутской области. 

Заместитель председателя регио-
нального правительства Антон Лога-
шов провел встречу по вопросам 
международных инвестиций и уре-
гулирования международных инве-
стиционных споров с заместителем 

министра юстиции КНР господином 
Ган Цанчунь. Также в мероприятии 
приняли участие представители Тор-
гово-промышленной палаты в Восточ-
ной Сибири, Третейского суда по раз-
решению экономических споров.

– Учитывая то, что 2018–2019 
годы признаны Годами россий-
ско-китайского межрегионального 
сотрудничества, Иркутская область 
готова расширять двустороннее вза-
имодействие, развивать и укреплять 
наши контакты во всех сферах дея-
тельности, в том числе в вопросах 
правового регулирования междуна-

родных инвестиционных споров, – 
сказал Антон Логашов. – В 2017 году 
товарооборот Иркутской области с 
Китаем составил 3,9 млрд долларов 
США, увеличившись на 37,5% по срав-
нению с 2016 годом.

Сергей Левченко в составе рос-
сийской делегации под руководством 
президента РФ Владимира Путина с 
рабочим визитом посетил Китайскую 
Народную Республику, где принял 
участие в заседании С овета глав госу-
дарств – членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Гости с Востока

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Консул Генерального консульства Монголии в Иркутске 

Самдан БАНЗРАГЧ:

– В последние время руководство Иркутской области, лично 
губернатор Сергей Левченко, уделяют особое внимание 
сотрудничеству с Монголией. Могу сказать, что товарооборот 
внешней торговли между нашими сторонами в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 12,6% и составил 
61,5 млн долларов. Взаимовыгодному сотрудничеству спо-
собствует представительство Агентства инвестиционного раз-
вития Иркутской области, которое в прошлом году открылось 
в Улан-Баторе. Кроме того, по линии Торгово-промышленных палат обеих сторон про-
водится много разных мероприятий по установлению и расширению прямых связей 
между предпринимателями и организуются бизнес-встречи, форумы, выставки и т.д.
Перспективным направлением сотрудничества является развитие туризма. На протя-
жении последних двух лет активизировалось взаимодействие между туристическими 
организациями в рамках международного проекта «Великий чайный путь». Этому во 
многом способствовало снятие визового режима между нашими странами. Надеемся, 
что в будущем появится единый туристический коридор на базе озер Байкал и 
Хубсугул. 

С Вьетнамом у нас давние дружеские связи. 

Мы имеем ряд перспективных направлений 

сотрудничества. Это, прежде всего, взаимодей-

ствие в таких сферах, как промышленность, сельское 

хозяйство, лесной комплекс, фармацевтика. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

СОТРУДНИЧЕСТВО

С рабочим визитом столицу Приангарья посетили сразу 

несколько делегаций зарубежных стран. В правительстве 

Иркутской области состоялись деловые встречи с гостями 

из провинции Куангнинь Социалистической Республики 

Вьетнам. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 

и члены правительства обсудили с вьетнамскими 

коллегами пути дальнейшего взаимодействия и подписали 

меморандум о сотрудничестве между двумя регионами.

Делегация Иркутской области приняла участие в мероприятиях 
«Монголо-Российской инициативы – 2018»

Строительство совместного российско-монгольского предприятия позволит 
Иркутской области производить муку из собственного зерна

Сергей Левченко посетил мукомольный комбинат в Монголии
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Второй созыв в цифрах
С СЕНТЯБРЯ 2013 Г. ПО МАРТ 2018 Г. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ 
ЧТЕНИИ ПРИНЯТО 707 ЗАКОНОВ. ИЗ НИХ:

Комитетом по 
законодательству 
о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении 

249

Комитетом по 
собственности 
и экономической 
политике

119

Комитетом по 
здравоохранению 
и социальной защите 91
Комитетом по бюджету, 
ценообразованию, 
финансово-
экономическому 
и налоговому 
законодательству

89

Комитетом по 
социально-культурному 
законодательству 89
Комитетом по 
законодательству 
о природопользовании, 
экологии 
и сельском хозяйстве

65
Комиссией по 
Регламенту, депутатской 
этике, информационной 
политике и связям 
с общественными 
объединениями

5

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПО ИТОГАМ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка отметил актуальность для Иркутской области проблемы обеспече-
ния отдельных категорий граждан бесплатными земельными участками, 
озвученной в ходе прямой линии президента России Владимира Путина 
7 июня. Многодетная мать из Томска рассказала главе государства о том, что 
очередь на предоставление земли продвигается медленно, а при выделении 
участков на них отсутствует инфраструктура.
В Иркутской области право на предоставление бесплатной земли для жилищного
строительства имеют несколько категорий граждан, в том числе многодетные и моло-
дые семьи, инвалиды I, II групп и дети-инвалиды, ветераны боевых действий и другие. 
Одной из трудностей является отсутствие свободной земли, особенно в крупных горо-
дах, в первую очередь в Иркутске. По мнению Сергея Брилки, необходимо развивать 
социальную инфраструктуру не только в крупных городах, но и по всей территории 
региона, в том числе в сельских территориях, чтобы сделать их более привлекатель-
ными для жителей. 
– В каждом населенном пункте должны быть созданы комфортные условия для 
проживания, а также работать детские сады, школы, дома культуры, медицинские 
учреждения. Об этом, в частности о необходимости сохранения малокомплектных 
школ, говорил и президент. В Иркутской области, которая отличается обширной 
территорией и низкой плотностью населения, число таких школ составляет более 
50% от общего числа, и прилагаются все усилия, чтобы сохранить их, дать воз-
можность детям получать образование в родном селе, – подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания.
Другой серьезной проблемой является то, что зачастую предоставленные участки 
находятся в отдалении не только от социальной инфраструктуры, но и от инженерной: 
к ним не подведены коммуникационные сети, отсутствуют хорошие дороги.
– Президент совершенно справедливо указал на то, что предоставляемые участки 
должны быть расположены вблизи от инфраструктуры. Земля предоставляется тем 
категориям граждан, которым нужна поддержка, чтобы помочь им улучшить жилищ-
ные условия, облегчить решение этого вопроса. А выделение участка вдали от дорог 
и сетей делает жилищное строительство там совершенно неподъемным с финансовой 
точки зрения, – пояснил Сергей Брилка.
Спикер областного парламента напомнил, что при принятии областного бюджета на 
2016 год по инициативе депутатов Законодательного Собрания Сергея Брилки и 
Натальи Дикусаровой были предусмотрены средства на развитие инфраструктуры 
в микрорайоне Славный в Иркутске, где были предоставлены участки под застройку 
многодетным семьям.
– Такая практика не просто должна использоваться, она должна быть принята за 
правило при выделении бесплатной земли имеющим на это право гражданам, – под-
черкнул Сергей Брилка.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ДРУЖБА С МОНГОЛИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области, предсе-
датель комитета по законодательству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров принял участие в междуна-
родной научно-практической конференции «Перспективы развития 
транспортно-логистической системы России и Монголии», которая 
прошла на площадке Байкальского госуниверситета. Участниками 
конференции стали ученые и специалисты Восточной Сибири и 
Монгольского государственного университета науки и технологии из 
Улан-Батора.
Приветствуя участников конференции от имени спикера областного пар-
ламента Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Кузьма Алдаров 
подчеркнул, что Монголия является важным партнером и другом как России в 
целом, так и Иркутской области. Особое внимание уделяется сотрудничеству 
в сфере высшего образования. 
Вузы Иркутска, по словам парламентария, являются кузницей кадров для 
Монголии, так, например, в 1980 году в Иркутском институте народно-
го хозяйства, как тогда назывался БГУ, училось более 200 студентов из 
Монголии ежегодно. Сегодня вуз продолжает славные традиции международ-
ного сотрудничества в сфере образования.  
Как подчеркнул ректор БГУ Александр Суходолов, научно-образовательные 
связи между Байкальским госуниверситетом, Академией наук Монголии 
и университетами Монголии сегодня выходят на качественно новый уро-
вень. Поручением правительства РФ Минобрнауки России создает на 
базе Байкальского госуниверситета федеральную площадку по работе с 
Монголией – Ресурсный центр российско-монгольского сотрудничества в 
сфере образования, науки, молодежной политики и экологии. 

Сергей ИВАНОВ

Спикер отметил, что сегодня норматив-
но-правовая база проекта «Народные ини-
циативы» в Иркутской области включает 
закон об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год, подпрограмму 
«Государственная политика в сфере эко-
номического развития Иркутской обла-
сти» на 2015–2020 годы, госпрограммы 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика», положение о предостав-
лении и расходовании субсидий из област-
ного бюджета на реализацию проектов 
«Народные инициативы», соглашение о 
предоставлении и расходовании субсидий 
на софинансирование расходов муници-
пальных образований по реализации про-
ектов «Народные инициативы». 

– В ряде субъектов России уже при-
няты региональные законы, касающие-
ся реализации проектов инициативного 
бюджетирования. Например, такие зако-
ны действуют в Ленинградской области 
и Пермском крае. В частности, они фик-
сируют минимальную долю от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов 
регионального бюджета, которая должна 
ежегодно направляться на претворение в 
жизнь инициатив граждан. Законами уста-
навливается и размер софинансирования 
проектов из местного бюджета, – сказал 
Сергей Брилка. 

Кроме того, поскольку направления 
для распределения средств при инициа-
тивном бюджетировании должны опреде-
лять жители территорий, в Ленинградской 
области закон предписывает обязатель-
ное фото или видеофиксацию проведения 
таких собраний граждан. 

– Разработка подобного законопроек-
та – актуальный вопрос и для Иркутской 

области. Такой закон даст ясное представ-
ление о долгосрочных перспективах раз-
вития проекта инициативного бюджети-
рования в Приангарье. Соответствующий 
практический опыт уже накоплен и может 
стать основой для законотворческой дея-
тельности, – подчеркнул Сергей Брилка.

Ярким подтверждением реализации 
проекта «Народные инициативы» можно 
назвать новые источники освещения, 
которые появились на улицах городов и 
поселков. Ежегодно динамика расходов 
по данному направлению растет: 38 млн 
рублей в 2016 году, 40 млн в 2017 году, 42 
млн в 2018 году. 

– Освещение – это не просто ком-
форт для жителей населенных пунктов, 
но прежде всего безопасность взрослых 
и детей, в том числе за счет предотвраще-
ния ДТП в темное время суток. На схо-
дах граждан определялось, что на средства 
«Народных инициатив» будут приобре-
таться светильники, устанавливаться све-
товые опоры, осуществляться ремонтные 
работы на электросетях. При этом освеще-
ние монтировалось как на улицах, так и в 
парках, на спортивных и детских площад-
ках, на остановочных пунктах, – отметил 
Сергей Брилка.

К примеру, в Алятском муниципаль-
ном образовании Аларского района за 
счет «Народных инициатив» два года 
подряд – в 2016-м и в 2017-м – прово-
дили монтаж светильников на улицах в 
деревнях Высотская, Халты и Чухлинская, 
а также в селе Аляты. В селе Биликтуй 
Усольского района в 2017 году выполнили 
монтаж наружного освещения остановоч-
ного пункта. В прошлом году освещение 
появилось сразу на нескольких улицах 

поселка Карлук. Еще в одной территории 
Иркутского района – Уриковском муни-
ципальном образовании – в 2016 году 
более 600 тыс. рублей средств «Народных 
инициатив» было израсходовано на при-
обретение и установку автономных улич-
ных светильников на солнечных батареях 
на опорах в селе Урик, деревнях Столбова 
и Грановщина.

– Два года уже прошло, а наши источ-
ники автономного освещения до сих пор 
работают. Им и суровые сибирские моро-
зы нипочем – выдерживают до минус 
сорока, – говорит Андрей Побережный, 
глава Уриковского муниципального обра-
зования. – Автономные источники рас-
положены в районе остановочных пун-
ктов, где ходит пассажирский транспорт 
и школьные автобусы. Благодаря проек-
ту «Народные инициативы» нам удалось 
решить проблему освещения в кратчай-
шие сроки. Если бы мы пошли по тради-
ционной схеме сотрудничества с энерге-
тиками, то потратили бы минимум год на 
согласования и получение всей нужной 
технической документации. Автоном-
ные источники заряжаются от солнца, 
что позволяет нам экономить бюджетные 
средства за электроэнергию. Опыт пока-
зал, что мы можем использовать автоном-
ные источники в отдаленных деревнях, где 
есть одна-две улицы. 

В 2018 году, по словам Сергея Брилки, 
работы, так или иначе связанные с обнов-
лением уличного освещения, запланиро-
вано провести в 142 территориях Приан-
гарья.

Сергей ИВАНОВ 

«Народные инициативы» 
приносят свет в глубинку

ПРОГРАММА

Бюджет проекта «Народные инициативы», который в Иркутской 
области работает с 2011 года, превысил 4 млрд рублей. Об 
этом сообщил председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка. Комментируя расходование 
средств, спикер обратил внимание, что только на установку 
нового уличного освещения и модернизацию существующей 
световой сети в рамках данного проекта за последних три года в 
Приангарье направлено 120 млн рублей. 

АКТУАЛЬНО

Решить все проблемы на 
местном уровне невозможно. 
Депутаты областного 
парламента на протяжении 
всего срока второго созыва 
принимают активное участие 
в жизни муниципалитетов, 
оказывают посильную помощь 
своим избирателям. 

Мамско-Чуйский район
В настоящее время единственный бук-

сир, принадлежащий Мамской горноруд-
ной компании, возит грузы на расстоянии 
90 км не только для компании, но и для 
населения. В 2017 году навигацию начинал 
частный предприниматель, но он закрыл 
бизнес, так что альтернативного парома 
для перевозок товаров и грузов по водно-
му пути не осталось.

Вместе с тем в районе есть буксир 
«Корнилов», который давно стоит на при-
коле. Один частный предприниматель 
готов восстановить судно и заняться пере-
возками грузов, рассказал мэр Александр 
Сергей. Сейчас решается вопрос переда-
чи буксира из областной собственности 
в муниципальную, чтобы потом местная 
власть могла отдать его частному предпри-
нимателю. Депутат областного парламента 
Николай Труфанов, который является ген-
директором Киренского речного порта, 
готов помочь предпринимателю в полу-
чении лицензии на перевозку, в других 
практических вопросах.

Благодаря помощи и участию депута-
тов Иркутской области в поселке Мама в 
текущем году будет открыта баскетболь-
но-волейбольная площадка. Кроме того, 
в стадии подготовки находится проектно-

сметная документация на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са. Эти объекты вошли в программу Иркут-
ской области «Развитие спорта», сообщи-
ла депутат Законодательного Собрания 
Ирина Синцова. Ранее с 2013-го по 2017 
год в Маме и поселке Луговский по про-
грамме «Сто модельных домов культуры 
– Приангарью» были отремонтированы 
и оснащены дома культуры. На средства 
проекта «Народные инициативы» в про-
шлом году детсады обеспечили игровыми 
площадками. 

Нижнеудинский район
Жители поселка Шеберта теперь могут 

не ездить за 70 км в Нижнеудинск, чтобы 
купить лекарства: медикаменты будут 
завозить в местный ФАП, а продавать их 
– работающий здесь фельдшер. Пробле-
му с лекарственным обеспечением населе-
ния помог решить депутат Законодатель-
ного Собрания Андрей Микуляк.

С другой проблемой в сфере здраво-
охранения, которую решает депутат, к 
нему обратились жители четырех насе-
ленных пунктов. В Шумском, Алзамане, 
Атагане и Худоеланском расположены 
отделения сестринского ухода Нижнеу-
динской районной больницы, в которых 
оказывают услуги по паллиативной меди-
цинской помощи взрослому населению. 
Суммарно отделения рассчитаны на 100 
коек. За последнее время администра-
ции больницы удалось провести ремонт 
в помещениях и улучшить условия пре-
бывания пациентов: поставлены новые 
пластиковые окна, двери, отремонтиро-
вана крыша, приобретена новая мебель, 
обновлено оборудование пищеблока, 
установлены водонагреватели. Но все 
равно в министерстве здравоохранения 
Иркутской области встал вопрос об опти-
мизации коек, потому что большинство 
пациентов не нуждаются именно в палли-
ативной помощи, там находятся преиму-
щественно одинокие пожилые пациен-

ты, за которыми просто требуется посто-
янный медицинский уход. Для местных 
жителей важно сохранение отделений, 
так как для них это рабочие места, о чем 
они и рассказали депутату.

По инициативе Андрея Микуляка 
вопросы обеспечения лекарственными 
средствами отдаленных поселков и сохра-
нения отделений хосписов в Нижнеудин-
ском районе были рассмотрены на засе-
дании комитета по здравоохранению и 
социальной защите областного парламен-
та. Определено, что проблема сохранения 
отделений паллиативной помощи требу-
ет более тщательной проработки, так как 
одиноких пациентов нельзя оставить без 
крова, а жителей – без работы. 

Нижнеилимский район
В реконструкции котельной нуждается 

поселок Березняк в Нижнеилимском рай-
оне. Для решения проблемы подготовлено 
несколько вариантов: оставить электро-
котельную, отремонтировав ее и сети; 
перевести на уголь; перевести на щепу; 
перейти на индивидуальное электроснаб-
жение домов со сменой трансформаторов 
на более мощные.

Институт систем энергетики им. 
Мелентьева провел исследование, по 
которому стало ясно, что выгодна Берез-
някам будет угольная котельная. Эконо-
мия в этом случае составит 30%. Однако, 
как говорит глава поселка Анна Ефимова, 
тогда населенному пункту нужен желез-
нодорожный тупик, иначе для транспор-
тировки угля придется искать бульдозер, 
а в распутицу дороги могут стать непро-
ходимыми, и доставка угля затормозится.

Вопрос с реконструкцией электроко-
тельной в поселке Березняки в Нижнеи-
лимском районе держит на контроле депу-
тат Законодательного Собрания Иркут-
ской области Борис Алексеев. 

Егор ПЕТРОВ

Проблемы территорий – 
в центре внимания депутатов
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ИНТЕРВЬЮ

Депутат Андрей Левченко 
принадлежит к молодому 
поколению парламентариев. 
В Законодательное Собрание 
Иркутской области он попал в 
результате довыборов, когда 
его коллега Михаил Щапов стал 
депутатом Госдумы. Андрей 
Левченко в интервью газете 
«Областная» рассказал о главных 
итогах работы во втором созыве. 

– Андрей Сергеевич, в вашей биографии 
Законодательное Собрание – это начало парла-
ментской работы или новая ступень роста?

– До областного парламента у меня уже был 
опыт работы в Ангарской городской думе. Не 
скажу, что работа в законодательном органе 
субъекта и представительном органе муниципа-
литета чем-то кардинально друг от друга отлича-
ются. Механизм принятия решений очень похож, 
но масштаб, конечно, разный. Надеюсь, что мы с 
коллегами из Ангарска и фракции КПРФ сумели 
принести пользу региону. 

– Если говорить о достижениях во втором 
созыве, какие бы вы назвали?

– В первую очередь это региональный закон, 
предусматривающий ежегодные выплаты граж-
данам, имеющим статус «дети войны». Таких в 
области порядка 180 тыс. человек. Долгое время 
вместе с коллегами по фракции КПРФ доказы-
вали необходимость данного законопроекта, в 
итоге его удалось принять. В настоящее время 
вносятся корректировки, которые связаны с 
увеличением мер поддержки. Этой инициати-
вой мы восполнили пробел в законодательстве. 
Детям войны пришлось пережить много невзгод, 
при этом они не были охвачены мерами соц-
поддержки. Хотя на их период выпало трудное 
время по восстановлению и возрождению стра-
ны после войны. 

Еще одним нашим общим достижением счи-
таю решение судьбы долгостроя – школы в 7а 
микрорайоне города Ангарска. Ее начали строить 
еще в советское время, потом из-за трудностей 
в экономике региона проект был заморожен на 
годы. В стране с тех пор изменилось законо-
дательство в сфере строительства, поменялись 
технические стандарты, пожарные нормы и т.д. 
Однако самой жизнью была продиктована необ-
ходимость достраивать школу. При непосред-
ственной инициативе губернатора и его полной 
поддержке мы вместе с коллегами по депутат-
скому корпусу смогли провести финансирование 
объекта в областном бюджете. Плюс привлекли в 
проект федеральные и муниципальные средства. 
После внесения всех корректировок на соответ-
ствие современным требованиям строительства 
работа на объекте вновь закипела. В Ангарске 
это первая новая школа со времен распада СССР. 
Помимо классов здесь будут лабораторные каби-
неты, два спортивных зала, плавательный бас-
сейн, предусмотрены лифты для маломобильных 
учащихся. 

– Вы вошли в состав комитета по бюджетно-
му и налоговому законодательству. Какими при-
оритетами руководствовались в своей работе? 

– Это в первую очередь обеспечение всех 
заработных плат и социальных пособий, которые 
выплачиваются за счет или с участием областного 
бюджета. Большая статья затрат приходится на 
дотации муниципалитетам. Потому что у них есть 
постоянные расходы, которые нельзя снижать 
(зарплаты, содержание дорог, сферы ЖКХ), но 
эти муниципалитеты не имеют достаточно своих 
доходов. Эти дотации – довольно большая статья 
расходов в областном бюджете. При этом бывает, 
что в течение года по вполне объективным при-
чинам данные расходы растут, и муниципалите-
ты запрашивают дополнительные средства, соот-
ветственно, областное правительство вносит в 
бюджет дополнительные расходы. И очень важно 
именно такие расходы в первую очередь закры-
вать, в том числе в течение года.

– Как выстраивалась работа над главным 
финансовым документом с правительством 
региона? 

– Благодаря эффективной работе губерна-
тора и правительства области доходы област-
ного бюджета выросли за два года на 30% – до 
127 млрд рублей. В 2015 году этот показатель 
был на уровне 100 млрд рублей. Это отличный 
результат! Была проведена большая работа с 
помощью и налоговой инспекции, и прокуратуры 
по улучшению сбора налогов и выводу многих 
сфер прибыльного бизнеса из тени. В результате 
роста доходов областного бюджета появилась 
возможность финансировать больше социальных 
проектов. В области начали на порядок больше 
строить школ, детских садов, больниц, фельд-
шерско-акушерских пунктов. Важно отметить, 
что региональное правительство работает в этом 
направлении комплексно и планово. У областного 
бюджета сегодня хороший рост доходов, но его 
необходимо увеличивать.

– А за счет чего? Какие механизмы надо при-
менить? 

– Мое глубокое убеждение, что рост доходов 
в областной бюджет возможен за счет развития 
промышленности. При этом нужно развивать не 
только крупные предприятия, но также малые и 
средние производства. Сегодня в области созданы 

хорошие условия для открытия собственного дела 
– есть финансовые институты, которые оказыва-
ют предпринимателям господдержку, бизнесме-
ны могут получить различную консультационную 
и юридическую помощь. Нам необходимо сни-
жать зависимость от ввозимых товаров. Приведу 
пример из строительной отрасли. Мы ввозим про-
центов 60–70% материалов из других субъектов 
страны и из-за рубежа. Например, у нас не произ-
водят арматуру, вообще нет производства никако-
го металлопроката, это все мы везем в основном с 
Урала. А транспортные затраты в конечном итоге 
закладываются в стоимость квадратного метра 
строящихся зданий. Поэтому нам нужно разви-
вать собственное производство, чтобы предпри-
ятия платили налоги в местные бюджеты и зани-
мались трудоустройством наших граждан. 

– Одна из ваших депутатских инициатив 
была связана с проведением турнира среди дво-
ровых хоккейных команд. Это была разовая 
акция или последует продолжение? 

– Ангарск – это мой родной город. В дет-
стве я любил играть в хоккей. Мне бы хотелось, 
чтобы юные ангарчане занимались этим видом 
спорта, чтобы дети любого возраста могли выйти 
в свой двор, поиграть в хоккей, набраться опыта. 
А потом, при желании, заниматься этим видом 
спорта профессионально. Приятно смотреть не 
на пустой двор, а когда ребята гоняют шайбу. Тем 
более в городе нефтехимиков есть Дворец спорта 
«Ермак», где сильны традиции нашей националь-
ной игры. Символично, что и сборная России 
впервые за много лет стала победителем олим-
пийских игр. Многие из чемпионов впервые вста-
вали на коньки на таких вот дворовых хоккейных 
кортах. 

Когда мы провели турнир по хоккею среди 
дворовых команд, то не бросили ребят. С ними 
занимаются профессиональные тренеры, причем 
занятия проходят и на малой арене «Ермака». 
А в этом году пошли еще дальше и организова-
ли большой футбольный турнир. Порядка 150 
ребятишек стали участниками соревнований на 
стадионе «Ангара». Спорт полезен не только для 
здоровья, но он еще воспитывает стремление к 
победе и успеху у подрастающего поколения, 
способствует росту личности.

Наталья ДРОЗДОВА

Парламентский взгляд Андрея Левченко 

Как рассказала партийный куратор этого мас-
штабного проекта по Иркутской области, предсе-
датель комитета по социально-культурному зако-
нодательству областного парламента, член межве-
домственной комиссии по городской среде Ирина 
Синцова, он имеет три направления: устройство 
парков в малых городах с численностью населения 
не более 300 тыс. человек, благоустройство придо-
мовых дворов и общественных пространств. Под 
общественными пространствами подразумевают-
ся наиболее посещаемые места, где, как правило, 
проводятся все культурные мероприятия. 

– Согласитесь, что уютный двор, цветущий 
бульвар, где вечерами можно неспешно прогу-
ляться, наполненный аттракционами тенистый 
парк, – это, с одной стороны, визитные карточки 
муниципального образования, а с другой – аура, 
которая окружает человека с детства, привязыва-
ет его к родному месту. К сожалению, в Иркутской 
области сохраняется статистика по оттоку населе-
ния. Одна из причин – отсутствие комфорта в 
селе, городе. Проект по городской среде уникален 
тем, что формирует новое отношение к ЖКХ. 
Ведь все элементы благоустройства того же двора 
не спускаются откуда-то сверху, а предлагаются 
самими жильцами. Они – главные заказчики и 
одновременно основные контролеры исполнения 
намеченных планов. 

– Что показал первый год реализации проек-
та, все ли намеченное было выполнено?

– Начаты работы по благоустройству парков 
в семи муниципальных организациях, 292 двора 
преобразились – установлены скамейки, урны, 
обновлены освещение, внутридворовые дороги, 
и мы видим, что детское население и молодежь 
может проводить свободное время на спортив-
ных, игровых площадках. Особо хочу отметить, 
что весь депутатский корпус Законодательного 
Собрания и лично председатель Сергей Брилка  
уделяют большое внимание этому проекту в своих 
территориях.

Волонтеры партийного проекта «Городская 
среда» проводят мониторинг, опрашивая жителей 
области по результатам благоустройства. Очень 
востребован остров Конный в Иркутске – там 
совершенно новая жизнь, отреставрированная 
Иерусалимская лестница дала начало преображе-
нию Иркутского Центрального парка культуры и 
отдыха. Дворовые территории по проспекту Ком-
сомольский в Усолье-Сибирском преобразились 

до неузнаваемости. В Саянске установлен лучший 
варкаут за счет этой программы, в Свирске нача-
лись преобразования в городском парке. Надо 
отметить, что, несмотря на жесткие временные 
рамки, нам удалось все завершить в назначенный 
срок. Более того, по итогам первого полугодия 
2017 года, по всероссийскому мониторингу про-
граммы Иркутская область заняла третье место, 
которое разделили несколько регионов – Кали-
нинградская, Владимирская области в том числе.

Но прошлый год показал и проблемы в реали-
зации программы – позднее начало работ (август, 
сентябрь) по благоустройству, дефицит подряд-
ных организаций. Бывало, что один и тот же под-
рядчик выигрывал конкурсы сразу в нескольких 
муниципалитетах, а должного количества рабочих 
не было, нарушались графики работ. Мы столкну-
лись с тем, что игровые площадки, уличный спор-
тивный инвентарь Иркутская область в основном 
закупает в Красноярске, Санкт- Петербурге. А где 
наш малый бизнес? Ведь программа рассчитана 
на пять лет, и существует стойкий спрос на эту 
продукцию. Необходимость работы с управляю-
щими компаниями, с ТОСами была очевидной, 
а это требует хорошей информированности и 
организации взаимодействия. В целом по итогам 
прошлого года нам удалось вовремя закончить, 
правда, последняя информация от Усть-Илимска 
пришла в 17.00 30 декабря. 

– А кто кроме Усть-Илимска принял участие 
в проекте? 

– Первопроходцами у нас выступили 15 круп-
ных муниципальных образований. Почему только 
15? Они являются моногородами, было обязатель-
ным участие административного центра, готов-
ность работать по паркам ограничилась семью 
муниципалитетами. 

– В этом году число участников остается 
прежним?

– Нет, круг значительно расширен. В него 
могут войти все муниципальные образования, 
численность которых превышает одну тысячу 

человек. А таких по области набирается 160. К 
сожалению, не все готовы участвовать. Желание-
то, конечно, есть, но отсутствие подготовленных 
кадров, способных разработать по предложениям 
дизайн-проект, сделать сметную документацию, 
лишает возможности войти в проект. Лишь 42 
муниципальных образования отважились на этот 
шаг. 

– То есть выходит, что три четверти муници-
палитетов остаются за бортом?

– Не совсем так. Депутаты Законодательно-
го Собрания на заседании межведомственной 
комиссии отстояли «несгораемые суммы». Это 
позволяет осуществить принцип справедливости 
по отношению ко всем 160 муниципалитетам. Если 
кто-то из-за отсутствия возможностей не подал 
заявку на участие в этом году, то отпущенные 
деньги не сгорят, а могут быть использованы в 
2019-м. А если и там не получилось, то в следую-
щем, 2020 году, когда поднакопишь сил, тебе будет 
причитаться сразу тройная сумма.

– Таким образом, как я понимаю, все препо-
ны сняты, и проект будет успешно продолжен в 
этом году?

– К сожалению, не все обстоит так опти-
мистично. Оценивая первое полугодие текущего 
года, должна сказать, что мы подрастеряли свой 
прежний потенциал. И причина во многом кроет-
ся в несвоевременном принятии управленческих 
решений на уровне областного правительства. 
Одно дело, когда в проекте участвуют 15 муници-
пальных образований, другое – когда их число 
десятикратно увеличивается. И те несколько 
сотрудников министерства ЖКХ, которые зани-
маются реализацией проекта, просто не в силах 
справиться с возросшим объемом работы. Депу-
таты еще по итогам 2017 года говорили о решении 
кадрового вопроса, но нас не услышали. В итоге 
затянулась разработка методики распределения 
субсидий, много времени ушло на ее согласова-
ние. А впереди еще подписание соглашений с 
муниципалитетами и проведение торгов. Мы при-

ступим к работам по благоустройству позже, чем 
в прошлом году. Самое интересное, что деньги 
уже есть в наличии: и федеральные, и областные, 
а использовать их мы не можем.

– Кстати, сколько денег выделено на этот год?

– В муниципальные образования направля-
ется 876 млн рублей: 626 млн федеральных и 250 
млн областных. Из них на городские парки, а у нас 
заявлено 10 парков, предусмотрено 26 млн рублей, 
остальное – на обустройство 198 дворовых терри-
торий и 52 объектов общественного пространства. 
Но я должна сказать, что денег могло быть больше. 
Депутаты Госдумы – единороссы, добавили к 
прежним 20 млрд рублей еще 5 млрд, которые рас-
пределяются на конкурсной основе в виде грантов 
на проекты, имеющие в первую очередь историче-
скую ценность, возрождение чего-либо, или пред-
ставляющие особую общественную ценность.

– И гранты значительные? 

– Очень. Для городов с населением от 50 до 
100 тыс. человек – 100 млн рублей. Самая малень-
кая сумма – 30 млн – для городов, чье население 
не превышает 10 тыс. человек.

– Конкурс уже состоялся?

– Да. Результаты объявлены 28 мая. 

– Иркутская область в нем участвовала?

– От области было представлено 14 проектов 
от 11 муниципальных образований, но в груп-
пу финалистов попал лишь один – «Свирская 
Ривьера». Так окрестили парк в Свирске, люби-
мое место отдыха горожан. Но и он не удостоился 
гранта. Проект был подготовлен силами админи-
страции города, безо всякой поддержки област-
ной архитектуры. А там боролись профессионалы. 
Интересы, например, Татарстана защищала целая 
группа, возглавляемая заместителем председателя 
правительства. И они добились грантов для десяти 
своих городов. Вот у кого нам надо учиться. 

Александр ПАВЛОВ

Ирина Синцова: 
Городская среда – проект развития
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом году в России 
стартовал приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». Его цель – 
благоустройство дворов, скверов, 
парков – любимых мест отдыха 
людей, проживающих в конкретных 
населенных пунктах. В общей 
сложности на эти цели Иркутская 
область израсходовала в 2017 году 
773 млн рублей. 

Парк Парк 
в Усолье-Сибирскомв Усолье-Сибирском

Проект Проект 
«Свирская «Свирская 
Ривьера»Ривьера»
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– Об Усть-Илимском районе заго-

ворили на всероссийском уровне. 

Поздравляем с высокой наградой. 

Как удалось достичь признания?

– В апреле в Сочи проходил Все-
российский форум муниципального 
сотрудничества, организованный Клу-
бом руководителей муниципальной 
сферы. Участие в нем приняли руко-
водители органов власти, муниципаль-
ных предприятий и государственных 
корпораций из более чем 40 регионов 
России. При подведении оценок муни-
ципалитетам учитывались различные 
показатели – наращивание экономи-
ческого потенциала, укрепление соци-
альной сферы, повышение уровня 
жизни населения. По оценке Клуба 
руководителей муниципальной сферы 
Усть-Илимский район был включен в 
перечень «100 лучших муниципалите-
тов России 2017 года». Организаторы 
отметили устойчивый рост основных 
показателей экономического, инно-
вационного, инфраструктурного и 
социально-культурного развития Усть-
Илимского района, готовность органов 
местного самоуправления поднимать 
самые острые проблемы, копившиеся 
годами, искать пути их решения. 

Высшая награда – это победа 
всего коллектива администрации рай-
она. Нам удалось выстроить сотрудни-
чество с областной властью, депутат-
ским корпусом регионального парла-
мента, бизнес-сообществом.

– Какие главные задачи стоят 

сегодня перед вами?

– Мы выстраиваем систему 
эффективного управления финанса-
ми. В 2017 году по сравнению с 2015-м 
поступления в бюджет увеличились 
на 115 млн рублей и составили 682 млн 
рублей. Еще несколько лет назад Усть-
Илимский район считался территори-
ей с серьезными долгами. А недавно 
мы попали в тройку лучших муници-
палитетов по управлению финансами. 
Впервые за многие годы нам удалось 
сократить долги перед коммуналь-
щиками, оптимизировать расходы. 
Самое главное – район смог рассчи-
таться с бюджетными кредитами.

Мы приводим в порядок социаль-
ные объекты, занимаемся обновлени-

ем инфраструктуры ЖКХ 
и модернизацией здравоох-

ранения, улучшаем материально-тех-
ническую базу школ и детских садов. 

 – Муниципалитет выстраивает 

эффективное сотрудничество с биз-

нес-сообществом. Что удалось сделать 

при поддержке предпринимателей?

– Договоры о социально-эконо-
мическом сотрудничестве позволи-
ли привлечь в бюджет значительные 
средства. Предприниматели помога-
ют нам ремонтировать школы, дет-
ские сады, больницы и поликлиники. 
Наши предприниматели поддержива-
ют талантливую молодежь, спортсме-
нов, учреждения культуры, Совет 
ветеранов. Традиционно нам оказы-
вает помощь Группа «Илим», которая 
финансирует программы через Благо-
творительный фонд «Илим-гарант». 

При поддержке бизнеса отремонти-
рованы Ершовская школа, Дворец куль-
туры в поселке Железнодорожный, 
спортивный зал в Тубинской СОШ.

С помощью Группы «Илим» в дет-
ские сады закуплено новое технологи-
ческое оборудование для пищеблоков, 
а в Эдучанке на базе школы построен 
детский сад. При поддержке бизнеса 
удалось отремонтировать плаватель-
ный бассейн в детском саду «Малыш» 
поселка Железнодорожный.

– Как обстоят дела с медициной?

– Мы провели текущий ремонт 
в восьми фельдшерско-акушерских 
пунктах района. Такого массово-
го ремонта ФАПов район просто не 
помнит! Сделать это удалось при под-
держке областного минздрава.

– Как решаются проблемы в 

сфере ЖКХ?

– По областной программе развития 
ЖКХ, рассчитанной до 2020 года, произ-
ведена замена котельного оборудования 
на сумму порядка 22 млн рублей.

Нужно уходить от электрокотлов, 
которые невыгодны из-за постоян-
но растущих тарифов. Первые шаги в 
этом направлении нами уже сделаны. 
Так, котельная в поселке Подъеланка 
от угля переводится на альтернатив-
ное топливо щепой. Решается вопрос 
по строительству котельной в поселке 
Невон. Новая котельная будет работать 

также на щепе, отходах лесопиления. 
Кроме того, в районе создается МУП, 
которое будет заниматься дорогами и 
другими коммунальными проблемами.

– В каких программах участвует 

муниципалитет?

– Мы смогли попасть в шесть 
госпрограмм, которые касаются раз-
вития экономики, сферы образова-
ния, физической культуры и спорта, 
социальной поддержки населения. 
На укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений образования 
и культуры в 2017 году направлено 56 
млн рублей. По программе безопас-
ности школьных перевозок для рай-
она приобретены автобусы в Седа-
новскую, Бадарминскую, Ершовскую 
школы. Закуплено технологическое 
оборудование для школьных пище-
блоков. Выполнены ремонты систем 
отопления в школах пяти поселков. 

В этом году мы вошли в программу 
по привлечению областных средств 
на дачные дороги, которые находятся 
в собственности района. На эти цели 
выделено 30 млн рублей.

По «Народным инициативам» в 
этом году планируем освоить 12,3 млн 
рублей. Будут построены спортив-
ные площадки в поселке Железнодо-
рожный, проведен ремонт дороги в 
Тубинском муниципальном образова-
нии, сделан ремонт в Центре культуры 
поселка Железнодорожный. 

Мы проводим работу по установ-
ке локального уличного освещения, 
грейдеровке дорог. В районе кварти-
ры многодетных и малообеспеченных 
семей оборудованы противопожарны-
ми датчиками.

– Есть ли у вас поселки, исчезнув-

шие с карты района?

– Расселен поселок Кеуль, попав-
ший в зону затопления ложа Богучан-
ской ГЭС. Не стало поселка Кедрово-
го. Там сложная транспортная схема, 
люди в течение нескольких лет пере-
селялись в соседний поселок Тубу. 

– Расскажите о развитии туризма 

в Усть-Илимском районе.

– В районе есть все предпосылки 
для развития экологического, спор-
тивного, духовного, культурно-позна-
вательного, событийного туризма. У 

нас проходят межрайонные музы-
кальные фестивали – «Илимская 
лира», «Ершовский аккорд», район-
ные турслеты, областной фестиваль 
подледного лова, другие культурно-
массовые мероприятия.

Район богат необычными при-
родными ландшафтами. Активисткой 
Ларисой Лементуевой разработан 
экскурсионный маршрут «Треуголь-
ник силы Приилимья», который полу-

чил звание лучшего туристического 
маршрута Иркутской области в номи-
нации «Маршрут выходного дня». 
Каньон Илимский, гора Силяхта и 
озеро Илим обладают высокой пози-
тивной энергией. Этот маршрут уже 
пользуется спросом отечественных и 
зарубежных туристов.

В поселке Невон мы планируем 
открытие музея, куда войдет экспозиция 
из музея расселенного поселка Кеуль.

– Не могу не спросить про пер-

спективы.

– Району нужна сбалансирован-
ная, недефицитная экономика, чтобы 
к нам приходили инвесторы, чтобы 
вовремя решались все социально-
бытовые проблемы. Нам небезразлич-
но, как будет развиваться район. Это 
наша территория, мы тут живем!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

 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 

рассказываем о результатах областного финансирования.

Усть-Илимский район
Направ-

ление Мероприятие 
Областной 

бюджет 
(тыс. руб.)

Образо-
вание 

Выборочный капитальный ремонт в Экспериментальном 
лицее г. Усть-Илимска 35374,4

Культура Организация работы библиотечных пунктов для инвалидов 
по зрению 1384,2

Комплектование книжных фондов муниципальных библи-
отек 8,3

Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. 
Н.М. Загурского в рамках проекта «Деятели культуры жите-
лям Иркутской области» 

300,0

Гастроли Иркутского академического драматического теа-
тра им. Н.П. Охлопкова 198,6

Гастроли Черемховского драматического театра им. В.П. 
Гуркина

607,0
(Общая 

сумма на 
все МО)

Гастроли Губернаторского симфонического оркестра 1768,6

Гастроли Иркутского русского филармонического ансамбля 102,0

Дороги Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в городе 
Усть-Илимске (пр. Др. Народов, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Мира) 40000,0

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения по ул. Энтузиастов (участок 5) 9347,2

Ремонт а/д Братск–Усть–Илимск 180 000,0
Капремонт а/д Братск–Усть–Илимск 200 000,0
Ремонт автомобильных дорог в районе мостового перехода 
через р. Карапчанка от сворота к дачным кооперативам до 
развилки на ДНТ «Лесник» и ДНТ «Жерон», подъезд к СНТ 
«Родник» и ДНТ «Жерон», подъезд к СНТ «Лесник», подъезд 
к СНТ «Надежда», подъезд к СНТ «Автомобилист», подъезд 
к СНТ «Градостроитель»

28470,6

Народные 
инициативы 

Усть-Илимск: ремонт участков автодорог, текущие ремонт-
ные работы, приобретение медоборудования для школ 15000

Усть-Илимский район: приобретение комбинированной 
дорожной уборочной машины 4210

Бадарминское МО: оборудование и инвентарь для КДЦ 211,7
Ершовское МО: уличное освещение, оборудование для КДЦ 207,5
Железнодорожное МО: приобретение светильников, детской 
игровой площадки, ремонт Центра культуры ЖМО и др. 1781,4

Неванское МО: ремонт ограждения кладбища 610,5
Подъеланское МО: приобретение материалов для ремонтов 
ЦДиИ 147,2

Седановское МО: обеспечение мер пожарной безопасности 367,4
Тубинское МО: ремонт участков автодорог 470,2
Эдучанское МО: уличное освещение, оборудование 
для социально-культурного центра 414

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

ИНТЕРВЬЮ

2018-й год для Усть-Илимского района юбилейный. 

Муниципалитет отмечает 50-летие со дня основания. 

За последних четыре года район сделал 

существенный рывок в социально-экономической 

сфере и, по оценке Всероссийского Клуба 

руководителей муниципальной сферы, в 2017 

году стал одним из ста лучших муниципалитетов 

России. Своим взглядом на развитие 

территории в интервью газете «Областная» 

поделился мэр Яков Макаров.

ем ин
и моде

ранения, улучш

ИНТЕРВЬ

2018-й го

Муницип

За посл

сущес

сфер

рук

го

Р

т

п

Усть-Илимский район: 
в почетной сотне 

России 

КОНТРОЛЬ

Служба по охране 

и использованию 

животного мира Иркутской 

области вошла в состав 

министерства лесного 

комплекса. 

Охотничьи ресурсы Приангарья 
насчитывают более 100 видов зверей 
и птиц. Их освоение без ущерба для 
природы и сохранения биологического 
разнообразия нуждается в постоянном 
контроле. Решение о присоединении 
службы по охране и использованию 
животного мира к министерству лес-
ного комплекса Иркутской области 
позволит повысить эффективность 
этой деятельности. Оно обеспечивает 
возможность включиться в работу по 
охотничьему надзору государствен-
ным лесным инспекторам, числен-
ность которых превышает 600 человек. 

– Принимая такое решение, мы 
исходили из того, что лес и его оби-
татели представляют собой единый 
живой организм, и поддерживать его 
целостность и здоровье надо общими 
усилиями, – рассказал на встрече с 
журналистами в пресс-центре газеты 
«Областная» министр лесного ком-
плекса Иркутской области Сергей 
Шеверда. – Благодаря объединению 
двух ведомств повысится взаимодей-
ствие специалистов по защите инте-
ресов природы. 

Сейчас в министерстве разрабаты-
вается регламент о наделении инспек-
торов лесного и охотничьего контроля 
«перекрестными» функциями. Обна-
ружив нарушителей, лесные инспекто-
ры составят официальное сообщение 
и направят его представителям охотни-
чьего надзора для принятия мер, пре-
дусмотренных законодательством. Со 
своей стороны охотничьи инспекторы 
получают право контроля над соблюде-
нием правил лесопользования. 

Заместитель министра лесного ком-
плекса Алексей Туги, который куриру-

ет новое направление в работе ведом-
ства, напомнил, что специалистами 
службы по охране и использованию 
животного мира в среднем составля-
лось около 2000 протоколов о нару-
шении правил охоты за год. Таковы 
результаты работы 42 охотинспекто-
ров, которых явно не хватало, чтобы 
обеспечить порядок в лесу. Теперь, 
когда численность контролеров уве-
личивается в несколько раз, никто из 
охотников не может рассчитывать на 
безнаказанность противоправных дей-
ствий. Усиление надзора коснется и 
арендаторов охотничьих угодий, рас-
положенных на землях лесного фонда. 
С ними будут заключены договоры, 
предусматривающие реализацию про-
ектов освоения лесов, проведение про-
тивопожарных мероприятий.

По словам Сергея Шеверды, присо-
единение службы по охране и исполь-
зованию животного мира позволит 
распространить на эту сферу дея-
тельности инновационные разработ-
ки, которые хорошо зарекомендова-
ли себя в работе министерства. Речь 

идет, в частности, о внедрении элек-
тронного учета лицензий на добычу 
охотничьих ресурсов. По аналогии с 
пилотным проектом маркировки заго-
тавливаемой древесины предстоит 
организовать работу пунктов реги-
страции таежных трофеев для пре-
дотвращения вреда, который наносит 
природе браконьерская деятельность. 
Будет восстановлен механизм регули-
рования численности волков, который 
не работал последние два года.

Кроме того, стоит задача повы-
сить эффективность действующих в 
регионе природных заказников. Эти 
территории созданы для защиты и 
сохранения животного и растительно-
го мира, но свои функции они выпол-
няют недостаточно. Об этом свиде-
тельствует отсутствие роста числен-
ности животных и птиц, а в некото-
рых случаях отмечается сокращение 
ресурсов. В министерстве заканчи-
вается разработка программы разви-
тия заказников. Она включает в себя 
ряд мероприятий, которые предстоит 
выполнить объединенными усилия-

ми на основе рекомендаций ученых 
Иркутской сельскохозяйственной 
академии. Также в практику войдут 
контрольные учеты, позволяющие 
сравнить соответствие данных охот-
пользователей с фактической числен-
ностью животных.

Министр лесного комплекса сооб-
щил о формировании в Приангарье 
института общественных лесных 
инспекторов. Эта практика хоро-
шо зарекомендовала себя в борьбе 
с незаконной заготовкой древесины, 
возникновением лесных пожаров. 
Признано целесообразным наделить 
частью полномочий государственных 
инспекторов наиболее опытных и 
ответственных охотников.

– За соблюдением законодатель-
ства о защите природы и рациональ-
ном использовании всех видов ресур-
сов надо следить строже. Чем больше 
людей занимаются этим делом, тем 
больше порядка в лесу, – заявил Сер-
гей Шеверда.

Юрий БАГАЕВ

Лесники займутся охотничьим надзором
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АКЦИЯ

Иркутская область 

присоединилась к 

международной акции 

«Чистые берега Евразии». 

12 спецотрядов Приангарья 

очищали от мусора два 

памятника регионального 

значения: «Мыс 

шаманский» и «Слюдянское 

озеро». 

Акваторию Слюдянского озера 
на водном транспорте чистила бри-
гада МЧС. Берега Байкала поручили 
государственным природоохранным 
структурам, экологическим обще-
ственным организациям. Половина 
участников акции – волонтерские 
объединения, студенты из Ангарска 
и Иркутска. 

– На территории Слюдянского 
озера растут кубышка и ирис сгла-
женный, занесенные в Красную 
книгу. Мыс шаманский – знаковое 
место. Археологи находили здесь 
останки древнего человека, а местные 
шаманы проводят свои обряды. Наша 
цель – навести порядок, избавить 
территорию от мусора, прежде всего, 
от пластиковых отходов, – отметила 
председатель Иркутского областного 
отделения Всероссийского общества 
охраны природы Вера Шленова. Она 
также обратила внимание, что в этом 

году на акцию откликнулось много 
людей:

– За два-три дня желающих 
отправиться на спасение озера заре-
гистрировалось более ста человек. 
Из-за ограниченного числа мест в 
автобусе всех взять не удалось. Но, 
думаю, в скором времени подобную 
акцию мы повторим, и каждый смо-
жет внести свой посильный вклад в 
экологию Байкала. 

Самый большой отряд прибыл из 
гидрометеорологического техникума. 
Молодых людей не испугал даже про-
ливной дождь в день акции: «У нас 
всегда хорошая погода!» – бодро про-
кричали свой девиз добровольцы. 

Студенты-биологи рассматривали 
акцию еще и с научно-практиче-
ской точки зрения. 

– Я решила отпраздно-
вать День эколога с пользой 
для себя и окружающих. 
Эта акция дает хороший 
опыт, здесь мы учимся 
сортировать мусор, пра-
вильно распре-

делять его по различным мешкам, ути-
лизировать. Чаще всего попадаются 
пластиковые бутылки, которые почти 
не разлагаются, жестяные пивные 
банки, одноразовая посуда, салфетки, 
окурки, – поделилась своим мнением 
Екатерина Кудеярова, студентка ИГУ 
по направлению «биология, химия».

Временно замещающая должность 
руководителя службы по охране приро-
ды и озера Байкал Иркутской области 
Лидия Петчеева отмечает, что мусора с 
каждым годом становится меньше:

– Мы не в первый раз убираем 
эту территорию. Несколько лет назад 
берега напоминали огромную свалку, 
ступить было негде. Сегодня мы были 
приятно удивлены, увидев, что мест-
ность достаточно чистая. Наши мешки 

уже не так переполнены, как это 
было несколько лет назад. Хочет-
ся верить, что экологическая 
культура населения возросла, 
ответственность людей, живу-

щих на берегах священного 
озера, на высоком уровне. 

И н и ц и а т о -
рами акции 
«Чистые берега 
Евразии» высту-
пила Междуна-

родная Ассоциа-

ция Озерных Регионов, созданная в 
рамках работы I Байкальского эко-
логического водного форума, кото-
рый состоялся в сентябре 2017 года в 
Иркутске. 

Кстати, акцию поддержали на ита-
льянском озере Комо, швейцарском 
Лемане, белорусском Нарочь, на 
Иссык-Куле в Кыргызстане. В России 

экологический субботник поддержа-
ли на Ладоге в Ленинградской обла-
сти, Онего в Республике Карелия, на 
Телецком озере в Республике Алтай, 
на озерах Якутии. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Озеро без пластика 

Мост в деревне Батхай был уничтожен 
паводком несколько лет назад, а добираться 
на учебу в объезд приходилось за 60 киломе-
тров. Школьники предпочитают сокращать 
маршрут. Семиклассник Илья Имеев наде-
вает прорезиненный комбинезон, высокие 
болотные сапоги, взваливает на спину ребен-
ка помладше и идет вброд на противополож-
ный берег реки Куда. Путь к знаниям эти 
дети вынуждены прокладывать по водоему, 
поскольку в родном поселении школы нет, 
а соседняя находится в селе Капсал, в трех с 
половиной километрах. 

– Бывает, что дети возвращались домой 
мокрые. Они постоянно болеют. Особенно 
осенью, когда в болотных сапогах приходит-
ся проходить холодную речку, – жалуются 
местные жители. 

Средства на постройку нового моста вла-
сти выделять отказались, ведь в самом Бат-
хае проживает 14 семей, школу, когда смыло 
мост, посещали шестеро детей. В результате в 
ситуацию вмешались активисты ОНФ. 

– Мы там были с коллегами. Впечатле-
ния, когда видишь, как старшие школьники на 
руках вброд переносят детей через реку, чтобы 
добраться в школу и из нее домой – очень 
сильные. Мы считаем, что поселению нужен 
новый мост. Поэтому общественное предло-
жение о его строительстве было направлено 
нами в адрес губернатора Иркутской области, 
– говорит член Регионального штаба ОНФ в 
Иркутской области Илья Яковенко. 

По его информации, региональное отделе-
ние Народного фронта в рамках акции ОНФ 
«Дорога в школу» постоянно занимается про-
блемами дорожной безопасности школьников. 

Это относится, например, к обустройству пеше-
ходных переходов или формированию Реестра 
школьных маршрутов. Речь идет об участках 
автодорог, по которым дети централизованно 
ездят на учебу. Там необходимо приоритетное 
обеспечение безопасного движения. 

На встрече с активом Регионального 
штаба ОНФ глава региона Сергей Левченко 
отметил, что знает ситуацию в Батхае, и пра-
вительство региона уже приняло ряд мер для 
решения проблемы:

– Постановлением правительства Иркут-
ской области утверждено предоставление суб-
сидии Эхирит-Булагатскому району на ремонт 
моста через реку Куда в сумме 20 млн рублей 
в 2018 году, 9 млн рублей – в 2019 году. Завер-
шение работ по ремонту моста планируется в 
следующем году, – сообщил губернатор.

Сергей Левченко рассказал про работу, 
которая ведется по созданию Реестра школь-
ных маршрутов. Министерство образования 
региона собрало со всех территорий предложе-
ния о начальных и конечных точках путей сле-
дования. В настоящее время информация ана-
лизируется специалистами ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области». Данный вопрос 
глава региона держит под личным контролем. 

Кроме того, правительством региона ведет-
ся работа по приобретению новых школьных 
автобусов. В 2018 году муниципалитетам пре-
доставлена субсидия на приобретение сначала 
39, а потом еще 23 единиц этого транспорта. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото пресс-службы регионального 

отделения ОНФ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как определить качество дорожного 

покрытия? Кто отвечает за 

безопасность движения при 

проведении ремонта? Куда 

обращаться, если обнаружены 

недостатки? На эти и многие 

другие вопросы получили ответ 

представители общественных 

организаций на семинаре по 

организации контроля над 

качеством выполнения дорожных 

работ на территории Иркутской 

агломерации.

В этом году в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные дороги» 
предстоит привести в порядок 94,8 км дорожной 
сети городов Иркутск, Ангарск, Шелехов. Пере-
чень работ включает ремонт полотна автомобиль-
ных трасс, установку дорожных знаков, светофо-
ров и камер наблюдения, устройство бордюрного 
ограждения. На эти цели из областного и феде-
рального бюджетов на условиях софинансирова-
ния выделено около 1,6 млрд рублей. 

Реализация приоритетного проекта требу-
ет особое внимание уделить качеству дорожных 
работ. Оно зависит от соответствия строительных 
материалов установленным стандартам, использо-
вания подрядными организациями современной 
техники, привлечения квалифицированного пер-
сонала. За соблюдением этих требований внима-
тельно следят специалисты. 

– В ФКУ Упрдор «Прибайкалье» создана рабо-
чая группа из сотрудников профильных отделов, 
которые регулярно посещают места проведения 
работ, проверяют проектную документацию, сле-
дят за соблюдением требований к асфальтобетон-
ным смесям, добиваются устранения замечаний, 
– сообщил заместитель начальника управления 
Борис Абрамчик. – В прошлом году нашими спе-
циалистами выявлено более 140 нарушений, свя-
занных с отсутствием проектной документации, 
нарушениями технологических требований и дру-
гими недостатками. В наступившем сезоне мы 
не намерены снижать требовательность и будем 
использовать все имеющиеся возможности для 
повышения эффективности контроля. 

В то же время большое значение имеет привле-
чение к реализации проекта жителей Иркутской 
агломерации. Они уже приняли участие в обсуж-
дении мероприятий по комплексному развитию 
транспортной инфраструктуры, организованном 
на сайте министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области. В результате учтено 
около 70 предложений по повышению безопасно-
сти использования автомобильных трасс, уровню 
комфорта передвижения, обеспечению коммуни-
каций, строительству дополнительных дорожных 
сооружений, остановочных пунктов.

Теперь представителям Общероссийско-
го народного фронта, Всероссийского общества 

автомобилистов, общественных советов, дей-
ствующих при муниципальных органах власти, 
предстоит заняться контролем качества. Но для 
того, чтобы грамотно и квалифицированно оце-
нить результаты работ, необходимо иметь опреде-
ленные навыки, знать, от чего зависит твердость 
дорожного покрытия, как определить пригодность 
строительных материалов. Это повысит эффек-
тивность общественного контроля, его влияние на 
конечный результат.

Из выступлений специалистов дорожной отрас-
ли активистам стало понятно, какое значение для 
прочности дорожного полотна имеет предваритель-
ная оценка качества всех компонентов, определение 
степени уплотнения и других физико-механических 
свойств асфальтобетонного покрытия. Организато-
ры семинара передали в распоряжение представите-
лей общественных организаций информационные 
материалы, которые дают полное представление о 
порядке проведения дорожных работ, последова-
тельности технологических процессов.

Активисты общественного контроля позна-
комились с правилами организации движения в 
местах производства дорожных работ. Соблюде-
ние этих правил имеет важнейшее значение для 
безопасности владельцев транспортных средств, 
предотвращения дорожно-транспортных происше-
ствий. Еще на стадии подготовки к ремонту подряд-
ные организации разрабатывают схемы размеще-
ния дорожных знаков, предупреждающих об опас-
ности, согласовывают их с сотрудниками ГИБДД. 

– Как показывает практика, автомобилисты 
не всегда ответственно относятся к соблюдению 
правил в местах проведения работ, – расска-
зал заместитель начальника отдела эксплуатации 
автомобильных дорог и дорожных сооружений 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Евгений Сырица. – 
В результате количество дорожно-транспортных 
происшествий продолжает оставаться высоким. 
Только в прошлом году жертвами пренебрежения 
требованиями безопасности стали более 80 чело-
век. Наша общая задача повысить дисциплиниро-
ванность всех участников движения.

Участие в семинаре предоставило обществен-
никам не только возможность получить необхо-
димые знания, но и высказать свое мнение о ходе 
ремонтных работ и содержании дорожного хозяй-
ства области. Они обратили внимание на необхо-
димость устройства тротуаров и приспособлений, 
облегчающих малоподвижным группам населения 
пользование остановочными пунктами. По мне-
нию активистов, дорожным службам необходи-
мо больше внимания уделять содержанию дорог 
местного значения, их своевременной расчистке 
от снега и гололеда. 

– Проект «Безопасные и качественные доро-
ги» требует активного участия общественности 
на всех этапах реализации, – считает член регио-
нального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей 
Батукаев. – Он направлен на развитие коммуни-
каций Иркутской агломерации, повышение удоб-
ства и комфорта автомобильного сообщения. От 
этого зависит экономическое развитие террито-
рии, качество жизни населения. У нас установле-
ны контакты со всеми службами дорожного хозяй-
ства области. Развивать и укреплять дальнейшее 
взаимодействие – в наших общих интересах.

Юрий БАГАЕВ

Соединяя берега

р д д р ц
Студенты-биологи рассматривали 

акцию еще и с научно-практиче-
ской точки зрения. 

– Я решила отпраздно-
вать День эколога с пользой 
для себя и окружающих. 
Эта акция дает хороший 
опыт, здесь мы учимся 
сортировать мусор, пра-
вильно распре-

у д д
приятно удивлены, увидев, что мест-
ность достаточно чистая. Наши мешки

уже не так переполнены, как это
было несколько лет назад. Хочет-
ся верить, что экологическая
культура населения возросла
ответственность людей, живу-

щих на берегах священного
озера, на высоком уровне. 

И н и ц и а т о -
рами акции
«Чистые берега
Евразии» высту-
пила Междуна-

родная Ассоциа-

Дороги – под Дороги – под 
общественный контрольобщественный контроль

ПРОЕКТ

Детям из деревни Батхай Эхирит-Булагатского района больше 

не придется добираться в школу вброд: в 2019 году через реку 

Куда построят мост. На эти цели в областном бюджете на текущий 

год предусмотрено 20 млн рублей. Об этом сообщил губернатор 

Иркутской области Сергей Левченко на расширенном заседании 

Регионального штаба ОНФ в Иркутской области.
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Функционал карты «Мир» расши-
рят. С 2020 года россияне смогут полу-
чать госуслуги не только по паспорту, 
но и по национальной карте, расска-
зал источник, близкий к ЦБ.

«Мир» станет «ключом доступа» 
к услугам, подтвердили два банкира, 
знакомых с ситуацией. Платежный 
инструмент станет идентификато-
ром, то есть на самой карте детальная 

информация о конкретном челове-
ке размещаться не будет, уточнили в 
НСПК, которая является оператором 
платежной системы «Мир». 

Это удобная и современная нова-
ция, считает управляющий партнер 
аудиторской компании «2К» Тамара 
Касьянова.

– Банковскую карту, в отличие от 
паспорта, носят с собой практически 
всегда, – пояснила она. – «Мир», 
таким образом, упростит доступ рос-
сиян к госуслугам.

Оставить дома паспорт или права 
можно, но банковскую карту забыть 
довольно сложно, согласен вице-пре-
зидент, директор по развитию рознич-
ного бизнеса Почта Банка Григорий 
Бабаджанян. Число держателей карт 
«Мир» будет расти, поэтому неуди-
вительно, что государство начнет 
использовать российский пластик для 
предоставления своих услуг, считает 
он. В то же время многое будет зави-
сеть от особенностей реализации про-
екта, а личная информация клиентов 
должна быть надлежащим образом 
защищена, подчеркнул эксперт.

По мнению вице-президента 
банка ТКБ Игоря Антонова, вероят-
но, со временем функционал карты 
«Мир» в качестве идентификатора 
расширится.

– Например, реализуют функции 
по интеграции с другими ведомства-
ми: налоговой инспекцией, Пенсион-
ным фондом, ГИБДД и Минздравом, 
чтобы счет или номер карты были 
единым идентификатором в любой из 
этих систем, – пояснил Игорь Анто-
нов. – Сейчас же неудобство состоит 
в том, что в каждом ведомстве нужно 
регистрироваться отдельно, создавать 
свои логины и пароли. На некоторых 
сайтах возможен вход по учетной 
записи портала Госуслуг, однако ни 
к одной из этих систем карта «Мир» 
отношения не имеет, не упрощает к 
ним доступ. Пока возможность при-
вязки карты как средства платежа 
реализована на Госуслугах и в ГИБДД.

По мнению Тамары Касьяновой, 
интерес к карте будет расти в том 
числе из-за ее повышенной универ-
сальности за счет числа сервисов, 
которые «навешиваются» на нее, а 
также благодаря растущему числу 
торговых и сервисных точек, прини-
мающих «Мир».

– Более 70% всей эмиссии карт 
«Мир» Почта Банка – самостоятель-
но оформленные клиентами карты, 
без привязки к зарплатным проектам 
или получению пенсии, – добавил 
Григорий Бабаджанян. – Поэтому 
можно смело утверждать, что интерес 

граждан к картам российской платеж-
ной системы растет. В целом любой 
дополнительный функционал, кото-
рый повысит удобство и расширит 
пространство использования карты, 
усилит ее привлекательность.

Неплатежные функции карты – 
это прежде всего новый канал при-
влечения клиентов для НСПК, отме-
тил директор департамента развития 
блока банковских карт Бинбанка 
Игорь Гайдаржи.

Но в рамках новации возникают 
риски, обратила внимание Тамара 
Касьянова: человек может потерять 
карту, и она достанется третьему лицу, 
либо карту могут украсть. Еще пред-
стоит решить, как эти риски будут 
купироваться, отметила она.

По закону пенсионеры и сотрудни-
ки бюджетных учреждений с 1 июля 
2018 года должны быть переведены на 
карты «Мир». За 2017 год рост числа 
пользователей этих карт, по данным 
НСПК, составил 63%: сейчас на руках 
у населения более 31 млн штук (10% от 
количества всех карт в стране). При 
этом на безналичные операции по 
картам «Мир» приходится уже 80% 
от всех совершенных по ним транс-
акций.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ 

Трансляции чемпионата 
мира по футболу планируют 
смотреть 52% населения 
страны, показал всероссийский 
опрос. Большинство будет 
болеть за нашу сборную. Среди 
претендентов на победу граждане 
видят прежде всего Россию, а 
потом Германию и Бразилию. По 
мнению экспертов, в болельщиках 
говорит чувство патриотизма, 
такая вера поможет российским 
футболистам в подготовке к 
турниру.

Для большинства болельщиков ЧМ самое 
главное – победа российской сборной (57%), 
а потом уже красивый футбол (37%), выясни-
ли социологи «Левада-центра» в ходе опроса. 
Кто станет чемпионом, половина респонден-
тов затруднились ответить. Но среди тех, кто 
готов сделать прогноз, чаще всего ставили на 
Россию (14%), Германию (13%) и Бразилию 
(12%). Гораздо меньше шансов, по мнению 
респондентов, у Испании (5%), Аргентины и 
Португалии (по 2%).

Смотреть трансляции планируют 52% насе-
ления, при этом мужчин среди них в два раза 
больше, чем женщин.

– Внимание к футболу традиционно имеет 
гендерную специфику, оставаясь во многом 
прерогативой мужчин. Смотреть трансляции 
ЧМ собираются более 70% российских муж-
чин и только треть женщин, – пояснила соци-
олог «Левада-центра» Карина Пипия.

Гендерные различия сказались и на мне-
нии граждан относительно трат России на 
проведение мундиаля. Среди мужчин оправ-
данными их считают 63%, а среди женщин – 
всего 44%.

– В сознании россиян сохраняется ген-
дерная бинарность, включая досуг, где футбол, 
рыбалка и охота – это сфера мужчин, а семья, 

дети и хозяйство – женщин. Последним 
спортивная сфера кажется незначительной 
для подобных масштабных трат в отличие от 
сферы социальной (образование, здравоохра-
нение), – объяснила Карина Пипия.

Опрос населения проводился с 20 по 24 
апреля в 52 субъектах РФ. В нем приняли уча-
стие 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше.

Прогноз россиян относительно победы 
нашей сборной эксперты считают довольно 
смелым.

– Нам по силам выйти из группы – это 
задача-минимум. Но говорить о финале, а уж 
тем более о победе – не совсем правильно, – 
рассказал «Известиям» бывший тренер сбор-
ной России Анатолий Бышовец.

По его мнению, команда России оказалась 
лидером социологического опроса благодаря 
патриотизму населения. И вера народа в свою 
сборную поможет футболистам при подготов-
ке к ответственному турниру.

– Что же касается двух других фаворитов, 
то здесь россияне недалеки от истины. Брази-
лия и Германия – гранды мирового футбола, 
они совершенно точно будут одними из глав-
ных претендентов на заветный трофей, – 
отметил эксперт. 

Аналогичный прогноз сделал и бывший 
полузащитник сборной России Александр 
Мостовой.

– Команды Германии и Бразилии одно-
значно будут бороться за медали чемпионата 
мира. Это самые титулованные сборные, уча-
ствующие в мировом первенстве, логично, что 
на них ставит большинство зрителей, – рас-
сказал эксперт.

Он подчеркнул, что болельщики всегда 
верят в свою команду, даже если нет ощути-
мых предпосылок к успеху. Также естествен-
но, по его мнению, что для большинства из них 
главное – не красивый футбол, а победа.

– Игра забывается, а результат остается. В 
нашем случае, когда состав не самый сильный, 
хорошо выступить, выйдя из группы, можно 
только при условии организованной команд-
ной игры и полной самоотдачи, а не искромет-
ного комбинационного футбола, – считает 
Александр Мостовой.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 
городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Наталия БЕРИШВИЛИ, 
Севастиан ТЕРЛЕЦКИЙ, Алексей ФОМИН

Безналоговый 
перелет
Для развития транспортной 
инфраструктуры Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) 
правительство предложило установить 
нулевую ставку НДС для воздушных 
перевозок в этом регионе. Речь идет о 
транспортировке пассажиров и багажа 
при условии, что пункт отправления 
или назначения расположены в ДФО. 
В Минвостокразвития считают, что это 
приведет к росту пассажиропотока в 
соответствующих регионах на 2–3% 
ежегодно.

Проект поправок в статью 164 Налогового кодекса 
подготовлен Минфином России. Это сделано в соот-
ветствии с ноябрьским решением правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Сейчас операции по воздушным перевозкам обла-
гаются налогом на добавленную стоимость по ставке 
10%. Однако если пункт отправления или назначения 
расположены на территории Республики Крым, горо-
да Севастополя или Калининградской области, ставка 
обнуляется.

– По понятным причинам авиация на Дальнем Вос-
токе зачастую является единственным видом транс-
порта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась 
транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение 
между дальневосточными городами было бесперебой-
ным, а цены на региональные рейсы – доступными 
для тех, кто там живет. Рассчитываем, что введение 
льготного режима позволит это сделать, – отметил 
Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Как пояснили в Минвостокразвития, освобожде-
ние от НДС позволит повысить рентабельность даль-
невосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов. 
Это приведет с росту пассажиропотока в соответству-
ющих регионах на 2–3% ежегодно. Проект поправок 
согласован с Минэкономразвития, Минвостокразви-
тия и Минтрансом. Положительное заключение дало и 
Государственно-правовое управление президента РФ.

Правительство определило условия и порядок пре-
доставления субсидий на возмещение недополучен-
ных авиакомпаниями доходов при продаже билетов 
экономкласса по специальному тарифу. Росавиация 
будет заключать соответствующие соглашения с пере-
возчиками. Прежде всего с теми из них, которые 
используют произведенные после 1 января 2009 года 
воздушные суда.

На соответствующие компенсации авиакомпани-
ям из бюджета в нынешнем году выделено 2,9 млрд 
рублей. Правительство рассматривает вопрос об уве-
личении этой суммы еще на 500 млн рублей.

Сегодня в России действует система субсиди-
рования воздушных перевозок по 57 маршрутам. В 
частности, семь авиакомпаний («Аэрофлот – россий-
ские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», 
«Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия») про-
дают льготные билеты с Дальнего Востока в европей-
скую часть страны и обратно.

Кроме того, существуют специальные льготы на 
авиаперевозки для граждан в возрасте до 23 лет, жен-
щин старше 55 лет, мужчин старше 60, инвалидов и др.

Павел ПАНОВ

Пенсионеры старше 70 лет, 
проживающие вместе с 
инвалидами, с 1 января 2019 года 
получат льготы по уплате взносов 
на капремонт. Соответствующие 
поправки в Жилищный кодекс 
намерен поддержать ко второму 
чтению думский комитет по 
жилищной политике, рассказал 
«Известиям» автор документа, 
член комитета Михаил Чернышев. 
Сегодня из-за сложившейся 
юридической коллизии такие 
пожилые люди лишаются льготы. 
Эксперты называют предложение 
парламентариев справедливым.

Согласно действующему законодатель-
ству, инвалидам I и II групп, а также пенсионе-
рам старше 70 лет компенсируется половина 
суммы взносов за капремонт. Люди старше 80 
лет полностью освобождаются от их выплаты. 
Такие компенсации предусмотрены законами 

субъектов, их размер рассчитывается исхо-
дя из минимального взноса на капремонт в 
регионе. Однако сложилась коллизия: если 
пожилые люди, достигшие 70 или 80 лет, живут 
вместе с инвалидом, не достигшим этого воз-
раста, то они лишаются льготы. Формально 
сейчас поддержка положена только пенсионе-
рам, которые живут одни или вместе с други-
ми пенсионерами. 

Финансовое положение этих групп граж-
дан практически одинаково, говорится в пояс-
нительной записке к проекту. По официаль-
ным данным Росстата, средний размер пенсий 
для инвалидов I группы составляет 15315,4 
рубля, для инвалидов II группы – 12479,3 
рубля. Средний размер выплат пенсионерам 
по старости – 12830,4 рубля.

Поправки в Жилищный кодекс РФ призва-
ны устранить эту коллизию. Документ наделя-
ет льготами в том числе пенсионеров старше 
70 лет, которые живут с инвалидами. В резуль-
тате круг получателей субсидии на капремонт 
может увеличиться на 172 тыс. человек, что 
потребует дополнительных 300 млн рублей 
из федерального бюджета ежегодно, следует 
из финансово-экономического обоснования 
к проекту,

Изменения в ЖК должны восстановить 
справедливость, считает единоросс Михаил 

Чернышев. Есть ситуации, когда пенсионер 
мог бы рассчитывать на субсидию, но, напри-
мер, его супруга – инвалид I или II группы и 
не достигла оговоренного возраста. Как пра-
вило, это люди с небольшим доходом, и лишать 
такую семью возможности получать субси-
дию было бы неправильно. Он напоминает, 
что сначала компенсации полагались только 
одиноким неработающим пенсионерам, а 
затем – и совместно проживающим. Важен 
принцип социальной справедливости, подчер-
кнул депутат. При этом он не исключил, что 
законодатели могут вернуться к обсуждению 
предложений по поводу расширения перечня 
льготников. 

Замглавы комитета ГД по ЖКХ Павел Кач-
каев также отметил, что проект помогает урав-
нять в правах «составные» семьи.

Правильной и справедливой инициативой 
назвал проект и глава комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам Общественной пала-
ты РФ Игорь Шпектор. По его словам, на эту 
тему в ОП поступает много жалоб. Однако он 
обратил внимание, что дело здесь не только в 
федеральных нормах: в некоторых регионах 
просто не приняты местные законы, поэтому 
льготы не предоставляются. 

Татьяна БЕРСЕНЕВА

Доступ к госуслугам 
обеспечат по карте «Мир»

Карта «Мир» перестанет 
быть только платежным 

средством. Она позаимствует функции 
у других документов. С помощью «Мира» можно будет 
получать госуслуги в многофункциональных центрах: 

карта станет ключом доступа к услугам вместо паспорта, 
рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку. 

Информацию подтвердили два банкира, знакомых 
с ситуацией. Эксперты отмечают, что внедрение 

неплатежного функционала повысит популярность и 
ускорит распространение национальных карт.

средством Она позаимствует функции

Карта «Мир» перестанет 
быть только платежным 

средством Она позаимствует функции

Каждый седьмой россиянин верит 
в победу сборной на ЧМ-2018

Капремонту добавят справедливости
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Какой рабочий день у министра? 
Чтобы узнать это, корреспондент газе-
ты «Областная» решил «поработать» 
вместе с ним. С восьми утра Олег Яро-
шенко входит в курс дел. На момент 
нашей встречи он знакомился с опе-
ративной обстановкой за предыдущие 
сутки и узнал от главного врача Иркут-
ской городской клинической больницы 
№ 3 Анатолия Кузнецова подробности 
самочувствия детей, пострадавших 
1 июня в ТЦ «Комсомолл» после про-
ведения химических опытов. Затем 
провел совещание с главными врачами, 
посвященное предстоящей видеокон-
ференции с министром здравоохране-
ния РФ Вероникой Скворцовой,    с 
главными специалистами минздрава 
по исполнению стратегических меди-
цинских дорожных карт региона, 
после чего направился в Иркутскую 
областную больницу для оценки рабо-
ты открытого на днях центра телеме-
дицины, а также контроля за работой 
четырех инновационных отделений во 
втором палатном блоке после проведен-
ного капитального ремонта.

Личный контроль

Перед началом осмотра главный 
врач медучреждения Петр Дудин 
докладывает: сразу после заверше-
ния капитального ремонта отделения 
гнойной реанимации, онкогематоло-
гии, кардиологии и травматологии с 
апреля по ноябрь 2016 года были осна-
щены высокотехнологичным обору-
дованием на сумму 234 млн рублей. 
В отделениях появились комфортные 
палаты, отдельные боксы и медицин-
ская мебель. Это стало возможным 
благодаря единодушной поддержке 
губернатора и председателя областно-
го парламента. Чтобы своими глазами 
убедиться в том, как работается док-
торам и медсестрам, в каких условиях 
теперь находятся пациенты и все ли из 
закупленного оборудования функци-
онирует нормально, министр решает 
посетить все отремонтированные под-
разделения.

Кабинет ЛФК, как выясняется, 
отныне располагает полным набором 
для первого этапа реабилитации. С его 
помощью пациенты обретают уверен-
ность, что перенесенный инсульт не 
приговор, а испытание, которое вме-
сте с врачами, родственниками воз-
можно преодолеть и вернуться к актив-
ной жизни. Заведующая отделением 
Наталья Ковалева объясняет: вот этого 
пациента доставили с геморрагическим 
инсультом, у него были полностью утра-
чены все двигательные и речевые функ-
ции. Прошло всего две недели, а он уже 
может самостоятельно сидеть.

Заведующая отделением анестези-
ологии и реанимации, заслуженный 
врач РФ Елена Овчаренко, проводя 
коллег по палатам, отмечает:

– После реконструкции у нас 
увеличилось количество койко-мест. 
Было шесть, сейчас в два раза боль-
ше. Теперь пациенты у нас находятся 
минимум 24 часа после перенесенного 
инфаркта, а прежде, из-за дефицита 
мест, их приходилось переводить в 
кардиологию раньше. Как следствие, 
случалось больше осложнений, а сей-
час такой проблемы не существует, 
несмотря на то, что больные в основ-
ном поступают тяжелые – со вторым, 
третьим и даже четвертым инфар-
ктом, к тому же имеющие множество 
других сопутствующих заболеваний, 
включая онкологию.

Отделение гнойной реанимации 
после капитального ремонта также 
в два раза увеличило койко-места и 
стало, к тому же, межрегиональным. 
Теперь здесь оказывают помощь не 
только жителям Иркутской области, 
но и пациентам из Бурятии, Якутии и 
Забайкальского края. Раньше, подчер-
кивает Петр Дудин, через отделение 
в среднем проходило 350 больных в 
год, а в прошлом году была оказа-
на помощь уже 439 пациентам. После 
реконструкции здесь появились не 
только комфортабельные палаты, 
но и целый изоляционный бокс для 
больных с особо опасной анаэробной 
инфекцией. Он оснащен воздухооб-
менной системой – приточно-вытяж-
ной вентиляцией с правильным соот-
ношением притока и оттока воздуха. 

Отделение травматологии, открыв-
шееся в феврале прошлого года, уже 
оказало помощь более 100 пациентам, 

а за пять месяцев текущего года в нем 
прошли лечение более 60 человек, 
пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Сюда со всей обла-
сти направляются, в том числе и сани-
тарной авиацией, самые тяжелые боль-
ные, пострадавшие в ДТП. Все палаты 
оборудованы функциональными кро-
ватями, везде подключены централизо-
ванный вакуум и кислород, что очень 
облегчает работу с больными, особенно 
с такими тяжелыми травмами.

Благодаря открытию травмато-
логического отделения на 30 коек в 
Иркутской области впервые появился 
травмацентр первого уровня.

Онкогематология также оснащена 
изолированным боксированным бло-
ком и предназначена для пациентов 
после аутотрансплантации костного 
мозга и высокодозной химиотерапии. 
Доктора рассказывают министру, 
что хотели бы проводить аллогенную 
трансплантацию – есть помещение, 
обучен персонал, но необходим облу-
чатель крови. За Уралом в настоящий 
момент никто аллогенную трансплан-
тацию не производит, а потребность 
в ней огромная. Облучатель крови, 
поясняют врачи, требуется не толь-
ко для аллогенной трансплантации, 
он необходим и для облучения крови 
новорожденным с низкой массой 
тела. Выслушав предложение, Олег 
Николаевич дает поручение главному 
врачу сформировать перечень необ-
ходимого для лаборатории оборудова-
ния и просчитать его стоимость.

– Чтобы включить этот облуча-
тель крови в перечень централизо-
ванной закупки при формировании 
бюджета на 2019 год, нам необходим 
четкий анализ, расчет, достоверные 
финансовые и технологические пара-
метры обозначенного оборудования, 
– резюмирует руководитель регио-
нального минздрава.

В кардиологическом блоке мини-
стру рассказывают, что сюда поступа-
ют больные как из первичных сосуди-
стых отделений, так и по скорой помо-
щи, и санавиации. Только за этот год 
санавиацией из отдаленных уголков 
Иркутской области было направлено 
36 пациентов с острым инфарктом 
миокарда, из которых 27 человек уже 
оздоровлены и переведены на второй 
и третий этапы лечения – реабилита-
цию и санаторно-курортное. Кардио-
логический блок максимально прибли-
жен к приемному отделению, чтобы 
пациент с инфарктом без задержек, 
в течение одной минуты, со скорой 
помощи мог быть госпитализирован. 
Благодаря такому подходу, отмечают 
доктора, растет выживаемость и сокра-
щается число летальных случаев. 

Завершается посещение больницы 
в Центре дистанционного консульти-
рования, где министру демонстриру-
ют, как проходит консультирование 
докторов районных больниц с приме-
нением телемедицинских технологий.

На связи Жигаловская районная 
больница. Врач-невролог Иркутской 
областной больницы Юлия Дамбуева 
интересуется у доктора о состоянии 
больной, перенесшей инсульт.

– Состояние стабильно-тяжелое, 
– докладывает тот через интернет. 
– Гемодинамические показатели ста-
бильные, она контактна. Двигатель-
ный дефицит и речевые нарушения 
по-прежнему сохраняются, хотя рече-
вые нарушения менее выражены. Она 
уже может отвечать на вопросы. Все 
ваши рекомендации были соблюдены.

Врачи областной и жигаловской 
больниц при разговоре видят друг 
друга, демонстрируют рентгенограм-
мы, протоколы исследований. Это 
помогает им принять ответственное и 
компетентное решение.

Петр Дудин уточняет: в Центре 
дистанционного консультирования 
доктора областного медучреждения 
держат связь со всеми районными 
больницами Приангарья. Видеосвязь 
осуществляется по мере необходимо-
сти, но по всем сложным случаям про-
изводится тотальный скрининг. Даль-
нейший этап – мониторинг больных 
в режиме онлайн. Министр и главный 
врач обсудили план по строительству 
хирургического корпуса областного 
перинатального центра и приемно-реа-
нимационного блока в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Гости из Поднебесной

Далее министра ждет делегация 
китайских врачей из Харбина. В ее 
составе заместитель ректора академии 
традиционной китайской медицины 
Ван Вэй Мин, начальник научно-техни-
ческого управления академии Ху Бин 
Чен и заведующий лабораторией Ван 
Чао Йо. Визит представителей КНР – 
ответный.

В декабре прошлого года в Хар-
бине побывала делегация докторов 
из Иркутска. Олег Ярошенко и руко-
водитель комитета здравоохранения 
и планирования семьи провинции 
Хэйлунцзян Вэй Синь Ган подписа-
ли комплексный план взаимодей-
ствия систем здравоохранения При-
ангарья и провинции Хэйлунцзян 
на 2018–2020 годы. Этот документ 
предполагает организацию взаимных 
стажировок китайских и российских 
специалистов, проведение совмест-
ных мастер-классов, семинаров, 
научно-практических конференций, 

организацию рабочих визитов, обуче-
ние китайских и российских специ-
алистов. В Китае иркутские доктора 
побывали в нескольких медицинских 
учреждениях. В ответном визите док-
тора из Поднебесной смогли посетить 
ряд больниц столицы Приангарья. 

После взаимных приветствий 
министр выражает надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

– Для нас важен опыт китайских 
коллег в области иглорефлексотера-
пии, традиционной китайской меди-
цины, кинезиотерапии, массажа, – 
отмечает он. – В декабре прошлого 
года мы открыли в Харбине россий-
ско-китайский медицинский центр 
по нейрохирургическому лечению 
пациентов с болезнью Паркинсона, а 
на базе Иркутского областного онко-
диспансера – международный центр 
трансфера инновационных знаний и 
технологий. Безусловно, теперь под-
ходим к новым проектам, которые сей-
час находятся в стадии проработки и 
согласования.

Забота о детях – 

в приоритете

После областной больницы Олег 
Ярошенко направляется в ожоговое 
отделение клинической больницы № 3, 
для того, чтобы убедиться лично, в 
каком состоянии находятся пострадав-
шие ребятишки из ТЦ «Комсомолл». 

Главный врач Анатолий Кузнецов 
и завотделением Андрей Щедреев 
докладывают, что спустя неделю после 
происшествия два ребенка остаются 
на амбулаторном лечении, еще двое 
– на дневном стационаре, им делают 
перевязку и после осмотра отпускают 
домой, а четверо по-прежнему нахо-
дятся под круглосуточным наблюдени-
ем. Состояние у них стабильное. Двоих 
выпишут через неделю-полторы, а в 
отношении еще двоих сроки лечения 
могут быть увеличены с учетом состо-
яния пациентов.

У врачей министр подробно рас-
спрашивает, как проходит лечение, а 
у мам, находящихся рядом с детьми, 
интересуется, есть ли жалобы и наре-
кания на лечение и уход. Такой вопрос 
вызывает недоумение у мам, так как 
вся работа медперсонала ведется на 
самом высоком профессиональном 
уровне. Получив вкусные подарки, 
ребятишки наперебой принимаются 
угощать своих мам и докторов, а еще 
начинают строить планы на будущее.

Ира обещает Олегу Николаевичу, 
что в новом учебном году непременно 
будет учиться только на «отлично», а 
Рома говорит, что в сочинении «Как 
провел лето» обязательно напишет, 
что ему удалось увидеть себя в теле-

сюжете на федеральных каналах, и 
его в больнице навещали губернатор 
и министр.

К большому сожалению детей, 
визит министра оказывается не таким 
долгим, как им бы хотелось. Но у Олега 
Ярошенко впереди еще много дел. Его 
ждет селектор с Вероникой Скворцо-
вой, в котором примут участие мини-
стры здравоохранения всех 85 регио-
нов России, а вечером – командировка 
в Братск, где следующим утром на базе 
городской больницы № 5 открывается 
отделение реабилитации для больных, 
перенесших острые нарушения моз-
гового кровообращения. Кроме того, в 
городской больнице № 2 он намерева-
ется проинспектировать строительство 
второго регионального сосудистого 
центра, встретиться с мэром, пациен-
тами, персоналом и общественниками, 
чтобы обменяться мнениями, насколь-
ко эффективно работает в северном 
городе система здравоохранения.

Решив больше не сопровождать 
Олега Ярошенко, интересуемся напо-
следок:

– У вас всегда такие суматошные 
дни?

– Они не суматошные, а структу-
рированные, просто очень насыщен-
ные, и график работы сверхплотный, 
– уточняет Олег Ярошенко. – Когда 
я только вступил в должность в ноя-
бре 2015 года, ситуация была гораз-
до сложней. Медицинская отрасль 
региона нуждалась в новом драйве-
ре развития, современных подходах 
и реформировании системы управ-
ления. Мне удалось сформировать 
команду профессионалов и прогрес-
сивно мыслящих управленцев. Стра-
тегия обоснованного и взвешенного 
обновления руководителей медорга-
низаций полностью себя оправдала. 
Мы проводили системную работу, 
в основе которой были экспертные 
заключения главных специалистов 
минздрава, отзывы жителей региона. 
Я горжусь командой профессиона-
лов, которые работают в Иркутской 
области!

Анна ВИГОВСКАЯ

Один рабочий день 
из жизни министра

МЕДИЦИНА

Выслушивать доклады 

подчиненных по телефону, 

узнавать о проблемах из 

отчетов на очередных 

совещаниях – такие 

методы противоречат 

принципу работы министра 

здравоохранения 

Иркутской области Олега 

Ярошенко. Глава ведомства 

уверен: чтобы быть в курсе 

всех дел, необходимо 

выезжать в больницы 

и поликлиники, лично 

разговаривать с докторами 

и медсестрами, общаться с 

пациентами. 

Более 53 тыс. человек 
работает в 136 медицинских 
и учебных организациях 
Иркутской области, из 
которых 9,2 тыс. – врачей, 
порядка 23 тыс. – среднего 
медперсонала, около 
6 тыс. человек – младшего 
медперсонала.
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Расположение баннеров террито-
риально приближено к той медицин-
ской организации, где трудится док-
тор. Возле Иркутской городской кли-
нической больницы № 8, например, 
портрет врача-эндокринолога Ана-
стасии Заславской. Когда объявили 
старт акции, именно в ее адрес посту-
пило больше всего благодарностей. 
«Любим, ценим, уважаем», – писали о 
ней люди. Некоторые во всех подроб-
ностях аргументировали свой выбор.

– Анастасия Валерьевна – очень 
добрый доктор, – написала пенсио-
нерка Любовь Соловьева. – Я наблю-
даюсь у нее уже много лет и всегда 
хожу на прием с удовольствием. У 
мена сахарный диабет 2-го типа. Болею 
давно, и неизвестно, как протекала бы 
моя болезнь, но под присмотром Ана-
стасии Валерьевны я чувствую себя 
хорошо: веду активный образ жизни, 

работаю на дачном участке, помогаю 
воспитывать внучат. А еще регуляр-
но посещаю школу сахарного диабета, 
которую ведет доктор Заславская, где 
она говорит об осложнениях болезни, 
и как их предотвратить, о правильном 
рационе питания, об инсулинотерапии. 
От нее веет какой-то необыкновенно 
позитивной энергией, выходишь из 
кабинета воодушевленным и веришь, 
что сахарный диабет – не приговор!

Нина Давыдова благодарит эндо-
кринолога за… счастливое материн-
ство. Оказывается, у нее во время 
беременности были серьезные про-
блемы со щитовидной железой. 
Гинекологи, наблюдающие пациент-
ку, настаивали на прерывании бере-
менности, пугая рождением ребен-
ка-инвалида. Нина Владимировна 
уже была готова прислушаться к их 
мнению, но доктор Заславская взяла 

ситуацию под свой контроль, твердо 
пообещав: все будет нормально! 

– Она меня буквально выходи-
ла, и все закончилось хорошо. Свою 
долгожданную дочь я назвала именем 
любимого доктора, – пишет Нина 
Давыдова.  

Сама же Анастасия Валерьевна 
считает себя врачом обыкновенным 
и очень смущается, когда слышит 
похвалу в свой адрес.

– Просто я очень люблю свою 
работу, – объясняет она. – И стара-
юсь выполнять ее добросовестно, с 
душой. Главное в нашей профессии 

– выслушать пациента, проникнуть-
ся его проблемами, решать их нефор-
мально, тогда и результат получится 
отличный.

О профессии врача, признается, 
мечтала с самого детства, а специали-
зацию эндокринолога выбрала, еще 
учась в Иркутском медицинском уни-
верситете. Работает в больнице уже 
более 20 лет, и главной заслугой счита-
ет выбор своих дочерей, решивших по 
примеру мамы тоже стать докторами.

Анна ВИГОВСКАЯ 

От благодарных пациентов

ПРОФЕССИЯ

Молодому хирургу 

Жигаловской районной 

больницы Александру 

Тарасову нет и тридцати, 

а он уже постиг хирургию, 

травматологию, ортопедию, 

патологическую анатомию. 

Ежегодно проводит более 

160 операций разной 

сложности, от первичной 

обработки ран до лечения 

переломов и вывихов. 

Медициной Александр Тарасов 
интересовался с юных лет. Снача-
ла наблюдал за работой районного 
педиатра Андрея Глебова, который 
помимо медосмотров, организовы-
вал для школьников экскурсионные 
походы в лес, где рассказывал про 
растения и травы, применяемые в 
медицине. В девятом классе познако-
мился с хирургом местной больницы 
Александром Черкашиным, который 
повлиял на его выбор профессии. Сам 
Тарасов обратился к нему, когда полу-
чил травму грудной клетки, упав с 
коня на занятиях по верховой езде. 
Александр Федорович посмотрел 
больного, послушал, разговорил и 
дал книгу «Сердце хирурга» Федора 
Углова, одного из основоположников 
отечественной торакальной и сердеч-
но-сосудистой хирургии. 

После шести лет обучения на 
педиатрическом факультете Тарасов 
окончил ординатуру по общей хирур-
гии, а также по травматологии-орто-
педии, в 2017 году освоил еще и пато-
логическую анатомию. В перспективе 
хочет добраться до судебно-медицин-
ской экспертизы, а также устройства 
организации здравоохранения.

К особенностям профессии Алек-
сандр привыкал постепенно. Был в 
его жизни период, когда он падал в 
обмороки во время операции. Твердо 
стоять на ногах студент начал на тре-
тьем курсе.

– Помню, в перевязочном каби-
нете делали дренирование плевраль-
ной полости. Черкашин раздвинул 
зажим, и раздался хруст ребер, паци-
ентка закричала, я моментально лег. 
Придя в себя, осознал, что страшна 

была не кровь, не разрез, пугало, что 
человеку больно. 

На следующую операцию моло-
дой хирург пришел с установкой: 

пациент под наркозом, ему не больно. 
Так он выстоял одну, потом вторую, 
далее третью операцию, и вскоре это 
стало нормой. 

В Жигаловской районной боль-
нице Александр Тарасов оперирует 
третий год, он убежден, что для моло-
дого специалиста работа в глубин-
ке – идеальный вариант. Здесь нет 
многопрофильных подразделений, 
как в крупных больницах, только 
хирургическое отделение, где лечатся 
и дети, и взрослые, которые поступа-
ют с самыми разными проблемами. 
Это дает возможность врачу проявить 
себя в широком диапазоне. Кроме 
того, здесь нет высокотехнологично-
го диагностического оборудования, и 
упор врач делает именно на «живую» 
работу с пациентом, благодаря чему 
со временем становится профессио-
налом высокого класса.

– Многое зависит от того, как ты 
обратишь внимание на жалобы, как 
соберешь анамнез, выяснишь, как 
получил травму больной, при каких 
обстоятельствах, что после этого 
было. Для того чтобы работать, где 
есть компьютерный томограф, надо 
сначала научиться самому понимать 
тяжелых пациентов, а для этого стоит 
поработать в районе, не всегда это 
бывает просто, но проблемы преодо-
лимы, – поясняет молодой хирург.

На работу Александр Тарасов при-
ходит к восьми утра, а уходит, как 
правило, после девяти вечера, но вра-
чом остается всегда и везде. Мест-
ные жители, страдая от боли, когда 
не обнаруживают доктора на работе, 
нередко приходят к нему домой и 
всегда получают помощь. 

Ежегодно молодой хирург про-
водит более 160 хирургических опе-
раций разной сложности. Наиболее 
частые из них на брюшной полости, а 
также при переломах голеней, бедер, 
кистей, стоп. Были в его практике 
и сложные случаи, когда пришлось 
делать торакотомию грудной клетки 
с множественными ранениями, когда 
у пациента была разорвана нижняя 
доля легкого. Сложной оказалась 
и операция на кишечнике, когда у 
мужчины произошел некротический 
колит, врачу надо было удалять мерт-
вый участок кишки. Пришлось стол-
кнуться и с трепанацией черепа при 
тяжелой черепно-мозговой травме.

– Один раз парнишку с судорож-
ным синдромом привезли. Он полу-
чил травму, когда начал ремонтиро-
вать лесовоз: залез под капот, а дви-
гатель не заглушил, рукав зацепило 
в механизм, его голова начала биться 
об днище. Парня этого успешно про-
оперировал, сейчас он работает води-
телем, – поделился воспоминанием 
хирург. 

Для Александра Тарасова нет гра-
дации: хороший человек или плохой, 
бедный или богатый, высокопостав-
ленный чиновник или безработный.  
Этот принцип он твердо обозначил 
для себя изначально и нарушать не 
собирается. 

– Я стал врачом не для того, 
чтобы выносить приговоры, мое дело 
– лечить. Пусть это будет поздняя 
ночь или отпуск, если ко мне обратил-
ся человек за помощью, я ее окажу. 
Человеческая жизнь стоит того, 
чтобы за нее бороться! – поделился 
своим мнением хирург. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

общество

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Второй в Иркутской 

области Региональный 

сосудистый центр начнет 

принимать пациентов 

в Братске, сообщает 

пресс-служба минздрава 

Иркутской области. 

Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко убежден, 

что Региональный сосудистый центр 
позволит населению города Братска 
и прикрепленных северных террито-
рий получать современную высокоэф-
фективную медицинскую помощь по 
профилактике и лечению на ранних 
стадиях развития инфаркта миокарда 
и острых нарушений мозгового кро-
вообращения, а также обеспечит ока-
зание организационно-методического 
руководства, круглосуточной прак-
тической и консультативной помощи 
врачам первичных сосудистых отделе-
ний ОГАУЗ «Братская городская боль-
ница № 5», ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская больница».

– Система оказания помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Иркутской области 
стартовала в 2009 году, – напомнил 
министр здравоохранения региона 
Олег Ярошенко. – С этого времени 
в области открыт один Региональный 
сосудистый центр на базе Иркутской 
областной клинической больницы и 
девять первичных сосудистых отде-
лений. Безусловно, открытие второго 
Регионального сосудистого центра в 
городе Братске позволит Иркутской 
области выйти на качественно новый 
уровень в борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

В Региональном сосудистом цен-
тре на базе ОГАУЗ «Братская город-
ская больница № 2» будут работать 
три профильных отделения – отде-
ление рентгенэндовоскулярных мето-
дов диагностики и лечения, кардио-
логическое отделение и неврологиче-
ское отделение для больных с острым 
мозговым нарушением кровообраще-
ния. Первые два из них начнут при-
нимать пациентов в конце июля – 
начале августа 2018 года.

Неврологическое отделение нач-
нет работу в октябре. В планах мин-
здрава в 2019 году открыть нейрохи-
рургические койки при травматоло-
гическом отделении, в котором будут 
выполняться операции при патологии 
сосудов головного мозга.

Отделение рентгенэндовоскуляр-
ных методов диагностики и лечения 

будет работать в круглосуточном 
режиме семь дней в неделю. Ежегод-
но планируется выполнять порядка 
2 тыс. диагностических вмешательств 
и свыше 700 лечебных вмешательств 
со стентированием. Медицинская 
помощь будет оказываться в рамках 
программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицин-
ской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Отделение оборудовано совре-
меннейшим ангиографом экспертно-
го класса, который оснащен всеми 
опциями для выполнения сложней-
ших хирургических вмешательств на 
сердце и сосудах. 

– В Региональном сосудистом 
центре установлен самый современ-
ный ангиограф, который позволит 
заниматься лечением острого коро-
нарного синдрома, ишемического 
и геморрагического заболеваний 
головного мозга, а также других 
заболеваний, связанных как с серд-
цем, так и с сосудистой системой. 
Этот ангиокомплекс станет ключе-
вым звеном во всей схеме лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, – резюмировал заведующий 
отделением рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния ГБУЗ «Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической 
больницы» Александр Квашин. 

Юрий ЮДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

Уважаемые меди-

цинские работ-

ники! Сердечно 

поздравляю вас с 

профессиональ-

ным праздником – 

Днем медицинско-

го работника!

Во все времена 
работа в сфере здравоохранения требует 
не только глубоких профессиональных 
знаний и навыков, но и большого тер-
пения, ответственности, внимательного и 
заинтересованного отношения к людям, 
их страданиям и проблемам, к сохране-
нию жизни и здоровья человека. Вы при-
ходите на помощь не только в силу про-
фессионального долга, но и по зову души 
и велению сердца.
Каждого, кто посвятил себя медицине, 
отличают преданность любимому делу, 
самоотверженность, умение сопереживать 
и сочувствовать людям. Своим трудом вы 
вносите неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Иркутской области. 
От души желаю всем медицинским работ-
никам доброго здоровья, благополучия и 
новых успехов в благородном деле служе-
ния людям!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые врачи, 

медсестры и мед-

братья, санитары 

и ветераны про-

фессии! Искренне 

поздравляю вас с 

профессиональ-

ным праздником – 

Днем медицинско-

го работника!

Здоровье – главная ценность для каждо-
го человека, поддерживать и сохранять 
которую нам помогают высококвалифи-
цированные специалисты – медицинские 
работники. 
Именно поэтому испокон веков те, кто тру-
дится в сфере здравоохранения, пользу-
ются авторитетом среди своих земляков. 
Ваша работа – одна из самых сложных 
и ответственных, требующая глубоких 
знаний, постоянного совершенствования 
навыков и полной самоотдачи, а также 
участия в судьбе взрослых и маленьких 
пациентов. Ваш ежедневный труд, душев-
ное тепло, внимание, которое вы оказыва-
ете людям, достойны глубокого уважения 
и заслуживают самой высокой оценки.
От всей души желаю вам благодарных 
пациентов, профессионального роста, 
крепкого здоровья, материального и 
семейного благополучия и оптимизма!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области                      

 С.Ф. БРИЛКА

Дорогие коллеги! 

Примите искрен-

ние поздравле-

ния с нашим про-

фессиональным 

праздником!

Труд врача неоценим. 
Это человек, который 
спасает жизни, кото-
рый помогает малы-
шам увидеть свет, который дает надежду 
даже тогда, когда пациент не верит уже ни 
во что. Так пусть же успехи у вас будут не 
только на работе, но и в доме: пусть будут 
счастливы дети, пусть всегда пылает семей-
ный очаг, пусть в вашей жизни царит гар-
мония и взаимоуважение. Простого челове-
ческого счастья вам! От имени коллектива 
областного онкологического диспансера 
поздравляю всех коллег с Днем медика! 

Главный врач ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер», 

профессор, доктор медицинских 
наук В.В. ДВОРНИЧЕНКО 

Уважаемые коллеги!

День медицинско-
го работника – это 
профессиональный 
праздник всех, кто 
посвятил свою жизнь 
благородному труду 
– заботе о жизни и 
здоровье человека. 

Здоровье людей – самый ценный капи-
тал государства, показатель уровня жизни 
общества. И все медицинские работники 
вносят свой неоценимый вклад преданным 
служением на благо людей, самоотвержен-
но охраняя величайшие ценности, дарован-
ные человеку, – его жизнь и здоровье! 
Примите пожелания здоровья и благопо-
лучия! Счастья и здоровья, бодрости духа 
вам и вашим семьям!

Главный врач ГБУЗ Иркутской госу-
дарственной областной детской 
клинической больницы, доктор 
медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ Г.В. ГВАК 

Коллектив ГБУЗ 
«Иркутский област-
ной врачебно-физ-
культурный диспансер 
«Здоровье» поздравляет 
коллег с профессиональ-
ным праздником. Особая признатель-
ность – ветеранам здравоохранения, кото-
рые всю свою жизнь посвятили заботе о 
здоровье людей! Счастья и благополучия 
вам и в ашим семьям!

Сердце хирурга

В Братске откроется 
Региональный сосудистый центр

АКЦИЯ

В преддверии празднования Дня медицинского работника 

на улицах областного центра появились баннеры с 

благодарностью врачам. Акция «Спасибо, доктор!», 

призванная поощрить лучших медиков Приангарья, 

инициирована министерством здравоохранения Иркутской 

области, а реализована при финансовой поддержке 

Сбербанка. Портреты лучших докторов, размещенные 

на баннерах, выбраны по реальным отзывам и 

благодарностям пациентов, оставленным в больницах.

р
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ИНТЕРВЬЮ

С 29 июня по 6 июля будет работать 
международный молодежный 
лагерь «Байкал». В интервью 
газете «Областная» министр по 
молодежной политике Иркутской 
области Александр Попов рассказал 
о новых направлениях работы, 
измененных правилах заезда 
участников.

– Александр Константинович, молодежный 
лагерь «Байкал» проводится в регионе с 2008 
года. В этом году площадка отмечает юбилей. 
За десять лет лагерь успел сменить название, 
место жительства, приобрел статус междуна-
родного, стал называться форумом. В каком 
направлении вы видите его дальнейшее раз-
витие?

– Во-первых, в этом году нас включили во 
все календари мероприятий, которые создает 
Росмолодежь. Мы стали одной из федеральных 
образовательных площадок окружных молодеж-
ных форумов СФО. По стране таких площадок 
с общероссийским и международным участием 
всего семь. Три из них находятся в СФО. Поми-
мо нас – форумы «ТИМ-Бирюса» в Краснояр-
ском крае и «Алтай. Точки роста» в Алтайском. 
Конкурировать с ними, конечно, очень сложно. 
Они пользуются поддержкой Совета Федерации. 
Начиналось там все раньше и сейчас выглядит 
масштабнее. Участвуют в форумах несколько 
тысяч человек. Мы же принять столько желаю-
щих не можем. Тем не менее стараемся провести 
мероприятие на должном уровне. Подготовку к 
нынешнему форуму начали еще в прошлом году, 
выявили организационные моменты, которые 
стоит нынче учесть. 

– И что это за моменты?

– Были участники, которых мы отобрали, а 
они не приехали. Бывает такое, не спорю, обсто-
ятельства изменились, рассчитывал человек на 
то, что дорогу ему оплатят, но не случилось. 
И таких передумавших участников немало. А 
мы место для них бронируем, рассчитываем 
на них. Так, в прошлом году запланировали 
международную научную конференцию «Рос-
сия–Китай–Монголия». Забронировали квоту 
на 150 человек. Но часть людей не приехала, 
заменить их резервистами нет возможности, 

поскольку процедура достаточно долгая. В этом 
году решено ввести жесткие требования: если 
человек не представит сканы своих билетов, 
мы считаем, что он не готов к поездке. Предпо-
чтение будем отдавать резервным участникам, 
которые быстрее смогут подтвердить наличие 
билетов.

– Каких участников ждете в этом году, како-
вы критерии отбора, не ужесточатся ли они?

– Работу с участниками форума мы ведем 
уже сейчас. По количеству направлений вне-
сены серьезные изменения. В прошлом году их 
было два, из которых основное – экологиче-
ское, поскольку шел Год экологии. Нынешний 
– Год добровольцев. В целом будет 10 направле-
ний. Среди них «Добровольчество», «Цифровой 
Байкал», «Наука и технологии», «Молодежное 
предпринимательство», «Экологическое просве-
щение», «Диалог культур», «Карьера», «Патри-
отика», «Медиа» и «Политика». Подать заявку 
на участие может любой молодой человек в 
возрасте от 18 до 30 лет. Там уже руководители 
направлений, в числе которых молодые ученые, 
преподаватели ведущих вузов региона, обще-
ственники, будут смотреть, с какими идеями 
заявились участники, как выполняют задания, 
которые они им дают. Предпочтение отдается 
тем участникам, кто привнесет что-то интерес-
ное на площадку форума. Ждем и экспертов, в 
том числе федеральных. Их список сейчас уточ-
няется.

Приятно, что о нашем форуме знают, при-
ехать к нам зовут даже из центральных регио-
нов России. К примеру, на днях захожу на сайт 
Дома молодежи Санкт-Петербурга, а там баннер 
висит: «Все бесплатно! Проведи лето на форуме 
«Байкал». Хм, думаю, проживание, питание и 
дорога обратно действительно бесплатные, но 
к нам же еще приехать надо. Читаю дальше, 
оказывается, Дом молодежи оплачивает дорогу 
до места проведения форума. Здорово же! Вот 
они результаты нашего соглашения о сотруд-
ничестве. И заявок там было под 70. У нас есть 
преимущество – Байкал. Люди со всей планеты 
готовы сюда ехать, чтобы увидеть его. Недостат-
ка в участниках у нас не будет.

– Сколько заявок уже поступило? 

– На начало июня порядка 1600 заявок из 
80 регионов России и 14 стран. Это значительно 
больше, чем в прошлом году. Разместить всех 
желающих не получится. Принять мы можем 
500–550 человек. Для большего количества 
людей нет инфраструктуры. Но мы намерены 
развивать площадку. Для этого уже сделано 
немало: лагерь переехал из Большого Голоустно-
го на Малое Море, где хорошие условия, благо-
устроенные номера, добраться до места можно 
по нормальной дороге. Таковы условия при-
знания федеральным центром нашего форума. 
Мы не останавливаемся, ищем другие варианты 
размещения нашей образовательной площадки. 
Смотрим места в Слюдянском районе. Хотели 
бы задействовать Байкальск. Но пока город не 

готов, движение там может начаться через два-
три года. 

– Когда вы пришли на должность мини-
стра по молодежной политике в 2016 году, в 
первую очередь заявили, что необходимо боль-
ше средств тратить на поддержку одаренных 
детей. Форум, конечно, позволяет в какой-то 
мере работать с талантливой молодежью, но в 
каких еще направлениях планируете реализо-
вать эту поддержку?

– Нам частично удалось решить эти вопро-
сы. Одаренные дети сегодня поощряются путев-
ками в три международных детских центра – 
«Артек», «Орленок» и «Океан». Путевка дает-
ся талантливым детям бесплатно, но дорога в 
летнее время может стоить под 50 тыс. рублей. 
Для многих семей сумма неподъемная. Мы при 
формировании бюджета в 2016 году, когда мини-
стерство было создано, этот вопрос поняли. Уже 
в 2017 году было выделено 8 млн рублей на ком-
пенсацию родителям. Родители все равно платят, 
но уже значительно меньше. Раньше такой под-
держки просто не было. В среднем нашим «звез-
дочкам» выделяется чуть более 600 путевок. Мы 
просим постоянно об увеличении, но пока дают 
столько.

Если говорить про мечты, то было бы заме-
чательно, если бы на Байкале появился кругло-
годичный детский центр. Байкальск очень для 
этого подходит, но необходима федеральная под-
держка. 

– От мечты позвольте вернуться к реаль-
ности. Расскажите о том, какие важные задачи 
удалось реализовать за пару лет существования 
отдельного молодежного министерства?

– Для меня была принципиальная позиция – 
увеличить финансирование программы «Моло-
дым семьям – доступное жилье». Свое жилье 
все-таки держит людей на месте, позволяет 
минимизировать отток молодежи в другие реги-
оны. Программа эта рассчитана до 2020 года. Для 
того, чтобы в этот срок уложиться и обеспечить 
всех очередников необходимыми средствами, 
нужно ежегодно выделять 1,2 млрд рублей. Два 
года назад на эти цели было запланировано всего 
38 млн. Вдумайтесь, сколько нужно и сколько 
было. С таким финансированием люди ждали 
субсидий очень долго, выбывали из очереди по 
возрасту. В 2018 году удалось добиться увеличе-
ния суммы до 100 млн рублей. Еще 102 млн мы 
получили из федерального бюджета в качестве 
софинансирования. Плюс 188 млн на программу 
выделяют муниципалитеты. Количество участву-
ющих в программе муниципальных образований 
увеличилось, и это радует.

Есть надежда, что на 2019 год в бюджете 
будет стоять более амбициозная цифра на жилье 
для молодых семей. Надо только работать с феде-
ральным бюджетом. Губернатор эту позицию 
полностью поддерживает. 

Анна СОКОЛОВА

10 общество

КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации организует 
Международный молодежный кон-
курс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!»
Конкурс будет проходить под эги-
дой образованного в 2013 году 
Межгосударственного совета по противо-
действию коррупции, членами которого 
являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Конкурсантам из стран-участниц в возрас-
те от 14 до 35 лет предлагается подгото-
вить свои работы в формате плакатов или 
видеороликов.
Заявки будут приниматься на официаль-
ном сайте www.anticorruption.life со 2 
июля по 19 октября 2018 года. С прави-
лами проведения конкурса можно озна-
комиться по ссылке http://genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/
competition.
Организаторы рассчитывают на то, что 
индивидуальная авторская визуализация 
коррупции как международной проблемы 
сможет стать дополнительным эффектив-
ным инструментом профилактики преступ-
ности в этой сфере, будет содействовать 
формированию в общественном сознании 
нетерпимости к любым коррупционным 
проявлениям.
Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 2018 года.

Юрий ЮДИН

Добро пожаловать 
на форум «Байкал»!

СПРАВКА

На проведение форума «Байкал» из бюджета 
Иркутской области выделено 9,8 млн рублей. Объем 
грантовой поддержки от Росмолодежи составит 3,3 
млн рублей. Ежегодно программа форума привлекает 
участников интересными мероприятиями. В этом году 
впервые в рамках форума состоится заседание экс-
пертного дискуссионного клуба молодежной полити-
ки «Гагаринский клуб». 

ТУРИЗМ

Лучшие работники сферы 
обслуживания выступили на 
IV региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
«Иркутское гостеприимство». 
За победу в трех номинациях – 
«лучший администратор», «лучшая 
горничная», «лучший официант» – 
боролись 39 участников. 

Руководитель агентства по туризму Иркут-
ской области Екатерина Сливина сообщила, что 
конкурс направлен на выявление молодых талан-
тов в сфере гостеприимства и туризма, а также 
на повышение квалификации сотрудников и под-
держание их интереса к профессии. Также она 
подчеркнула, что гостиничный бизнес в регионе 
развивается: 

– Если раньше в Приангарье было всего две 
гостиницы, которые имели «звездную» квалифи-
кацию, то сегодня их уже больше 10. Открыва-
ются как большие отели, так и компактные базы. 
Произошло много изменений в законодательстве, 
связанных с гостиничным бизнесом. Разработа-
ны и утверждены профессиональные стандарты 
для руководителей гостиниц, администраторов, 
горничных, официантов, поваров. Предпринима-
тели делают ставку на качество оказания услуг, 
подбирают хороший персонал, заботятся об обу-
чении и развитии своих сотрудников. 

На конкурсе профессионального мастерства 
даже самые молодые представители профессии 
демонстрировали великолепные знания теории, 
отлично справлялись с практической частью 
испытаний. Например, тестовая часть испытаний 

для официантов представляла собой 15 вопросов 
разного характера. Конкурсанты должны были 
знать, где ставится ударение в слове «латте», 
что такое сувид, кого принято обслуживать в 
первую очередь, какие напитки употребляются 
перед едой, а какие после. Также были вопросы с 
наглядной частью: из вилок на столе нужно было 
выбрать ту, которой едят рыбу, или из трех фуже-
ров выбрать бокал для белого вина, а также опре-
делить, какой из бокалов наполнен правильно. 

Не менее интересными были испытания у гор-
ничных. За семь минут им надо было привести в 
порядок кровать: поместить одеяло в пододеяль-
ник, подушку в наволочку, аккуратно застелить 
кровать, красиво разместить банный халат на пле-
чиках. Также конкурсанткам предстояло из поло-
тенец создать текстильный комплимент на тему 
«гостеприимство города Иркутска». Горничные 
включили фантазию и сделали корабли, лодочки, 
паромы, медведей, зайчиков, белок, нерпят. 

Для администраторов были приготовлены 
испытания в виде гневного отзыва от недоволь-
ного гостя. Он звучал так: «При заезде пришлось 
долго стоять на ресепшен в ожидании админи-
стратора. Звонок, расположенный на стойке, 
не очень-то помог. Персонал невнимательный 
и немобильный. Кухня по качеству очень-очень 
средняя. Wi-Fi медленный, в химчистке испор-
тили вещь. Косметические принадлежности не 
докладывались. Плюсов проживания в гостинице 
не нашла». Конкурсанты должны были ответить 
недовольному гостю вежливо и по-деловому, в 
соответствии с правилами предоставления гости-
ничных услуг в РФ. И сделать все возможное, 
чтобы клиент вернулся снова. 

Победители получили возможность пройти 
стажировку в лучших пятизвездочных отелях 
Москвы.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Чемпионат по гостеприимству

Господдержка 
для молодежи

МНЕНИЕ

Ирина Синцова, председатель 
комитета по социально-
культурному законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
представила взгляд депутатов 
на молодежную политику в 
регионе: 

– В настоящее время областное 
министерство по молодежной политике 
имеет самый маленький бюджет из всех 
министерств. Он не достигает даже одно-
го процента от областного бюджета. И, 
наверное, в современных условиях это 
недопустимо. Потому что основные раз-
делы формирования молодежной полити-
ки требуют материального обеспечения. 
Такие, например, направления, как под-
держка молодой семьи. 

Мы же видим, как высок процент офи-
циальных разводов, и чаще это случается 
в семьях, где супруги в возрасте до 35 лет. 
Необходима работа с семьей в рамках 
клубных формирований. У нас же моло-
дежь и не знает, что есть такая наука, как 
семьеведение, и те кризисные ситуации, 
которые проходит каждая семья, можно 
просчитать. 

Нам очень важно, чтобы в молодежной 
политике поддерживались предпринима-
тельство, инновационная деятельность, 
как это сейчас принято называть. В том 
числе и студенческое. Мы же понима-
ем, что голый диплом, не подкрепленный 
практикой, дает мало шансов на успеш-
ную карьеру. Сегодня работодателя в пер-
вую очередь интересует наличие трудо-
вого опыта. Поэтому желательно, чтобы 
уже примерно с третьего курса молодой 
человек был втянут в производственную 
орбиту. Такая положительная практика 
уже есть, ее необходимо и дальше раз-
вивать. 

Нельзя забывать про студенческие 
отряды. Они, на мой взгляд, требуют 
совершенно особого подхода. Это хоро-
шо, что мы приняли закон о поддерж-
ке студотрядов, но я не совсем довольна 
им. В нем отсутствует механизм реальной 
материальной поддержки. Не заложе-
но, например, бесплатное прохождение 
медосмотра для бойцов студотряда, не 
прописаны вопросы учета трудовой дея-
тельности. Депутатскому корпусу при-
дется еще поработать над его совершен-
ствованием.

На июньской сессии мы внесли изме-
нения в закон о молодежной политике. 
Они продиктованы федеральным законо-
дательством и касаются профессиональ-
ного развития работников министерства 
молодежной политики. Изменения, как я 
считаю, очень важные. Они требуют не 
только повышения квалификации, но и 
профессионального развития. Это озна-
чает, что сегодня требования к качеству 
работы людей, реализующих молодеж-
ную политику в области, значительно 
повышаются. 

Александр ПАВЛОВ
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В столице Приангарья стали 
реставрировать вдвое больше 
памятников. Заметить это можно 
как во время прогулки по городу, 
так и обратившись к статистике. 
По словам руководителя службы 
по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
Евгения Корниенко, в 2017 
году на проведение ремонтно-
реставрационных работ в 
памятниках архитектуры было 
выдано 79 разрешений. Для 
сравнения – в прошлом 
году эта цифра была в 
два раза меньше. 

– Интерес к сохранению памятников архи-
тектуры, в том числе деревянных, в Иркутске 
растет, – пояснил Евгений Корниенко. – При-
чем реставрируют их не только государственные 
структуры, которые находятся в этих зданиях, 
но и частные инвесторы. Кстати, они размеща-
ют в них не только офисные помещения, кафе, 
магазины и гостиницы, но и собственное жилье, 
ведь деревянные дома, которые расположены в 
центре города, позволяют оценить все прелести 
самого естественного для Сибири материала, из 
которого изготавливали жилище наши предки. 
Даже воссоздавая памятники в новом материа-
ле, мы сохраняем историю для потомков. 

Пример возможного использования памят-
ника под жилье – усадьба Савинцевых на пере-
сечении улиц Трилиссера и Седова. Реставра-
ционные работы на памятнике регионального 
значения уже близятся к завершению, и буду-

щие собственники объекта не исключают, что в 
дальнейшем будут использовать его под жилье. 
В одном из номеров газеты «Областная» мы уже 
писали, что, по мнению реставраторов, этот дом 
проектировал известный иркутский архитектор 
Владимир Рассушин. Здание в стиле модерн, 
имеющее необычный декор и панировку, можно 
без преувеличения назвать одним из самых кра-
сивых и интересных памятников деревянного 
зодчества Иркутска. Дом реставрируют без раз-
бора конструкции, тем более что внутри сохра-
нилась красивая лепнина на потолках. 

– Отреставрировать именно этот деревян-
ный дом нам предложили в агентстве памятни-
ков Иркутска, куда мы обратились в поисках 
памятника, который можно было бы привести 
в порядок, – рассказала инвестор проекта Ека-
терина Новикова. – За время реставрации мы 

душой прикипели к этому дому, прониклись его 
историей, поэтому хотим максимально сохра-
нить и восстановить все его элементы. И хотя мы 
пока не определились с его назначением, думаю, 
нам было бы очень комфортно жить в этом уют-
ном по планировке и красивом доме. 

Евгений Корниенко сообщил, что сейчас в 
Иркутске реставрируют 22 объекта культурного 
наследия. В 2016 году были приняты работы на 16 
зданиях, как деревянных, так и каменных. Уве-
личилось и число обращений по вопросам сохра-
нения и использования памятников. В 2017 году 
было согласовано 72 комплекта проектной доку-
ментации на ремонт и реставрацию таких объек-
тов. В 2018 году на рассмотрение уже поступило 
22 памятника. В прошлом году служба выдала 89 
заданий физическим и юридическим лицам на 
разработку проектной документации для прове-
дения работ по сохранению, то есть реставрации 

памятников архитектуры, тогда как в 2016 году 
было выдано всего 43. 

– Наш регион один из лидеров в Сибирском 
федеральном округе по количеству объектов 
культурного наследия – у нас около 9 тыс. 
памятников археологии и архитектуры, – уточ-
нил Евгений Корниенко. – В Иркутске 600 
объектов стоит на государственной охране. 79 
из них – памятники федерального, остальные 
– регионального и местного значения. 550 зда-
ний – это так называемые выявленные объ-
екты, которые пока не относятся ни к одной из 
категорий. Нужно отметить, что за последние 
два года из регионального бюджета в два раза 
увеличилось финансирование на такие меро-
приятия, как определение границ и предметов 
охраны памятников. Губернатор Сергей Левчен-
ко уделяет теме сохранения памятников особое 
внимание, подчеркивая, что Иркутск уникален 
своей исторической и, в первую очередь, дере-
вянной застройкой. 

В Иркутске также ведется реставрация феде-
ральных памятников, в которых расположены 
вузы, структуры Министерства обороны Рос-
сии, Почты России, Русской православной церк-
ви и других организаций. За последние пять лет 
в столице региона на федеральные средства 
отреставрировали 19 объектов истории и куль-
туры, которые включают 24 здания. На эти рабо-
ты было затрачено около 90 млн рублей. 

– Федеральные средства выделяются на 
сохранение зданий-памятников вне зависимо-
сти от их категории: региональные, федераль-
ные или выявленные, – отметил Евгений Кор-
ниенко. – Пользователи федеральной собствен-
ности должны самостоятельно подать заявку 
на участие в федеральной целевой програм-
ме «Культура России», по которой выделяются 
средства на сохранение объектов культурного 
наследия. Служба по охране объектов культур-
ного наследия рекомендует пользователям это 
делать, оказывает содействие в оформлении 
документов.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Руководитель проекта, директор 
по развитию благотворительного 
фонда «Наследие иркутских мецена-
тов» Галина Калугина рассказала, что 
исследование подобного плана про-
водилось впервые. В итоге было опро-
шено около 1300 жителей области в 
возрасте от 18 лет в девяти муници-
палитетах, среди которых и крупные 
города, и небольшие села.  

На вопрос, кто больше всего 
занимается благотворительностью 
в Иркутской области, люди в пер-
вую очередь называли волонтеров, 
некоммерческие организации и бла-
готворительные фонды. Следом идут 

отдельные граждане со средним 
достатком. В списке есть и богатые 
люди с высоким доходом, но их бла-
готворительный потенциал оценен 
опрашиваемыми более скромно, как 
и благотворительная деятельность 
крупного бизнеса. В аутсайдерах – 
малый бизнес. В его благотворитель-
ные порывы верят всего 4% опрошен-
ных граждан.

Ведущими каналами коммуника-
ции являются телевидение – 39,3%; 
социальные сети – 31,6% и межлич-
ностное общение – 21,5%. Преж-
ние, «традиционные» каналы ком-
муникации стремительно отстают по 

эффективности (наружная реклама 
– 7,6%, печатные СМИ – 8,5%, рас-
сылки благотворительных фондов – 
1,8%, радио – 8,5%, коммуникация 
по месту работы и учебы – 9,1% и 
проч.).

Большинство жителей Иркутской 
области, не раздумывая, пожертвуют 
деньги на помощь больным детям, дет-
ским домам, детям-сиротам и помощь 
пожилым людям, инвалидам. Абсо-
лютно лидирующей сферой пожерт-
вований является помощь больным 
детям, ее готовы оказать 66,5% опро-
шенных людей. Меньше всего ирку-
тяне готовы давать деньги на экологи-
ческие проекты (3,6%) и реставрацию 
памятников культуры (2,4%).

Наиболее популярными спосо-
бами оказания помощи являются: 
отправка смс (такая помощь чаще 
всего направляется в федеральные 
благотворительные фонды), передача 
милостыни на улице, сбор одежды, 
продуктов, вещей в благотворитель-
ные организации. Также граждане 
охотно отправляют деньги в ящики 
для пожертвований, передают лично 
в руки. 

– Инновационные способы бла-
готворительных пожертвований, 
такие как интернет-платформа, элек-
тронный кошелек в настоящее время 
скептически оцениваются жителями 
региона и не вызывают доверия, – 
подчеркнула Галина Калугина.

Исследование предоставило 
также информацию о том, какую 
сумму граждане готовы отдать на 
доброе дело. Так, до 50% опрошен-
ных признались, что готовы жертво-
вать менее 100 рублей, оставшиеся 
назвали сумму до 500 рублей.

Если говорить про определяющие 
мотивы для опрошенных, то чаще 
всего благотворителями движет 
жалость и сочувствие – 48,5%, жела-
ние помочь и сделать доброе дело 
– 45,2%, душевный порыв – 16,5%, 
долг, совесть и справедливость – 
11,9%.

– Сам факт, что исследование 
состоялось, большое событие в сек-
торе региональной благотворитель-
ности, – отметила Галина Калугина. 
– Это важно для НКО и фондов, для 
бизнеса, который занимается благо-
творительностью, для меценатов и 

самих граждан. Опрос был направ-
лен на то, чтобы понять, как жите-
ли Иркутской области понимают, 
что такое благотворительность, что 
знают о ней. Нам было интересно 
узнать, люди готовы или нет зани-
маться благотворительностью, и в 
каких ее видах. Отрадно, что сиби-
ряки здраво относятся к деньгам, 
называют конкретные цифры, кото-
рые они готовы отдать, чтобы кому-
то помочь. Руководитель исследо-
вательской группы также отметила 
особенности иркутской благотвори-
тельности. Жители региона пока не 
доверяют таким способам пожерт-
вований, как, к примеру, профес-
сиональная фандрайзинговая плат-
форма. Пока не раскручен у нас и 
такой способ помощи, как списание 
регулярных пожертвований с бан-
ковской карты. Исследователи отме-
чают, что современные технологии 
еще не популярны у большей части 
сибиряков. Как говорится, есть над 
чем работать. 

Анна СОКОЛОВА

По зову души
ОПРОС

На какие благие дела сибиряки готовы сегодня 
пожертвовать? Результаты исследования были 
представлены на второй региональной конференции 
«Благотворительность в Иркутской области».

Деревянные шедевры 
для потомков

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

реставрационных работ в 
памятниках архитектуры было 
выдано 79 разрешений. Для 
сравнения – в прошлом
году эта цифра была в
два раза меньше. 

об их дальнейшей судьбе. 

СПРАВКА

Сохранение зданий-памятников с помощью 
федеральных средств активно ведет Иркутский 
государственный медицинский университет. 
За пять лет восстановлено шесть его объектов, 
среди которых еще один особняк Рассушина – 
здание фармацевтического факультета медицин-
ского университета на улице Карла Маркса, 10. 
Среди объектов, восстановленных за счет феде-
ральных средств, собор Богоявления, Михайло-
Архангельская и Преображенская церкви, а 
также комплекс построек Иркутского тюремного 
замка. 
К сохранению памятников, находящихся в 
федеральной собственности, подключилось 
Министерство обороны России. В 2017 году служ-
ба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области выдала задания на прове-
дение работ по сохранению объектов, которые 
длительное время находятся в крайне неудов-
летворительном состоянии. Это здания бывшей 
Юнкерской школы по улице Пятой Армии, 63–65, 
и главное здание казарм Енисейского батальона 
по улице Советской, 14.



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Потому что люди, вступающие в брак, 
зачастую не понимают смысла и значения 
этих Божиих благословений, не дорожат 
ими или даже вовсе ими не пользуются. 
Христианский брак  — это путь супругов 
к  блаженной вечности со Христом. Он 

начинается здесь, на земле, но ведет их 
к  небу. Этот путь  — не  самодвижущаяся 
дорожка эскалатора. Идти по нему по-
рой так тяжело, что человеческих сил на 
его преодоление просто не хватает. Но 
невозможное человекам возможно Богу. 
Дары благодати, полученные христиан-
скими супругами в таинстве Брака, как раз 
и предназначены для восполнения чело-
веческой немощи на этом пути. 

Господь щедро наделяет ими все хри-
стианские семьи, но использовать их 

можно только по назначению. И тот, кто 
венчается в  Церкви с  какой-то иной це-
лью, рискует прожить жизнь, даже не при-
коснувшись к этим удивительным Божиим 
дарам. Потому что силы, данные для вос-
хождения к небу и вечности, невозможно 
использовать для более «приземленных» 
задач. Даже таких важных, как, например, 
сохранение «треснувшего» брака. 

Без христианской жизни по заповедям 
Евангелия, без стремления вместе насле-
довать Царство Небесное и поддерживать 

друг друга на этом пути венчанные супруги 
на деле ничем не отличаются от людей, не 
получивших Божиего благословения в та-
инстве Венчания. ф.

То, что в поселке Мама 10 лет назад 
появился настоящий храм, можно 
считать чудом. Здание, отстроен-
ное с нуля на пожертвования, стало 
первым и  до сих пор, к  сожалению, 
единственным, возведенным на 
постсоветском пространстве райо-
на. Однако ничуть не меньше при-
хожане церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы радуются появлению 
в нем постоянного священнослужи-
теля. До прошлого года официально 
настоятелем здесь считался про-
тоиерей Владимир Килин, благо-
чинный Ангарского округа и насто-
ятель Свято-Троицкого храма горо-
да Ангарска, но в  основном приход 
окормлялся иереем Георгием Бело-
вым, служителем Свято-Никольско-
го храма в  Бодайбо. Как следствие, 
службы в  отдаленном и  труднодо-
ступном райцентре проводились 
время от времени, а  на периферии 
Мамско-Чуйского района о  них 
вообще никогда не слыхивали. Те, 
кто хотел креститься, венчаться или 
исповедаться, были обречены совер-
шать таинства во время отпусков или 
командировок на «большую» землю. 

Впрочем, совсем недавно и сам насто-
ятель даже помыслить не мог о таком 
повороте в своей судьбе. Еще в апреле 
2017 года он служил капитаном тепло-
хода на реке Лене в Усть-Куте.

— Сам я  из Могилевской обла-
сти, — раскрывает жизненные пери-
петии отец Виктор. — После восьмого 

класса поступил в Гомельское речное 
училище. Несмотря на то что роди-
тели никак не были связаны с море-
плаванием: отец  — инженер-элек-
трик, мама работала в  колхозе, я  с 
раннего детства мечтал бороздить 
морские просторы, как мои дяди  — 
военные моряки. Но в  Белоруссии 
моря не было, только река, а далеко 
меня родители не отпустили  — на 
момент выпуска из школы мне едва 
исполнилось 14 лет. Окончив учи-
лище, ушел в  армию, а  отслужив, 
пытался найти работу на родине. 
Но после развала Союза Республика 
переживала кризис, и  надобности 
в  речниках не испытывала. Поэто-
му, когда друг отправил телеграм-
му из Усть-Кута: «Приезжай срочно, 
держу для тебя место на теплоходе», 
я отправился в Сибирь.

Начинать карьеру Виктору при-
шлось с палубных матросов — мото-
ристом, несмотря на имеющийся 
диплом, устроиться не удалось. 
Чтобы иметь перспективу профес-
сионального роста, поступил сна-
чала в  Осетровский речной техни-
кум, а  после закончил академию 
водного транспорта в  Омске. После 
этого должности посыпались одна 
за другой: моторист, рулевой, штур-
ман, помощник капитана, капитан. 
В  итоге на реке Виктор Большаков 
оттрубил 27 лет. Ходил по всей Лене 
до Тикси. Доставлял в  Заполярье 
груз, топливо и продовольствие.

Кстати, реке он обязан не только 
своей карьерой, но и  личным сча-
стьем, ведь свою будущую жену он 
встретил тоже на… воде. 

Марина  — судоводитель, закон-
чила, как и  он, Осетровский речной 
техникум, имеет диплом капита-
на, работала инспектором портово-
го контроля. А  познакомились они, 
когда Виктор проходил практику, 
а она уже была помощником капитана 
на Алдане. У  незадачливых «салаг», 
отправившихся на рыбалку, слома-
лись весла, течением их лодку приби-
ло к теплоходу. Пока ремонтировали, 
познакомились с командой. 

— Тогда, разумеется, Марина на 
меня даже внимания не обратила, — 
с улыбкой припоминает теперешний 
священнослужитель.  — Слишком 
мелкая была для нее рыбешка. Зато 
когда через несколько лет мы с дру-
гом, сманившим меня в Усть-Кут, ока-
зались случайно у нее в гостях, я воз-
можности возобновить знакомства 

не упустил. Перехватив инициативу 
в свои руки, просто взял и остался.

Вместе они уже 23 года. Растят 
двоих детей  — сына и  дочь, а  еще 
сообща принимают все решения. 
Обращение в православную веру они 
приняли вместе, и  решение мужа 
стать священнослужителем Марина 
восприняла беспрекословно и благо-
словила. 

— Принятие сана для меня само-
го было неожиданностью, а  жена 
восприняла новость спокойно,  — 
признается отец Виктор.  — Ходил 
в  храм лет двадцать изредка, душа 
требовала. Потом жена крестилась. 
Однажды настоятель Усть-Кутского 
храма попросил помочь перебрать 
полы, я помог. Потом дал мне часо-
слов, изучай, говорит. И чтецом был, 
и  просворником, даже на клиросе 
пытался что-то петь, но петь у меня 
на тот момент особо не получалось, 
читал тоже коряво, неправильно, 
а затем отец Сергий предложил руко-
полагаться. Согласился, а  посколь-
ку никакого духовного образования 
у меня не было, поступил в Хабаров-
скую духовную семинарию.

Его рукоположили всего год назад, 
после чего отец Виктор был отправ-
лен на служение в  одно из самых 
дальних мест Иркутской епархии — 
поселок Мама. Вспоминая первые 
месяцы жизни в  поселке, говорит, 
что это было настоящим испытани-
ем. Дом священника был не достро-
ен, электричество постоянно отклю-
чали, холод жуткий. Агничную 
просфору не раздробить  — замер-
зала в камень, в святой чаше вместо 
вина — лед. Но надо было начинать 
служить, иначе  — погибель. Посте-
пенно все наладилось. Достроили 
дом, потом закончили трапезную. 
Теперь планируют создать воскрес-
ную школу, а на первом ее этаже раз-
местить крестильню с большой купе-
лью. А еще отец Виктор намерен обу-
строить детскую библиотеку на вто-
ром этаже храма — место позволяет. 

Пока же, сетует, в церковь народу 
приходит мало, в основном на боль-
шие праздники и  крестить детей. 

Венчания за год не было ни одного. 
Но надежды на лучшее священно-
служитель не теряет, главное, счи-
тает, заинтересовать детей, тогда 
и взрослые за ними в храм придут. 

— Когда появится воскресная 
школа, матушка будет занимать-
ся катехизацией  — готовить людей 
к крещению, станет проводить заня-
тия с  ребятишками  — она у  меня 
много чего умеет делать, — делится 
планами настоятель.  — Я  технарь, 
может, с мальчишками моторы будем 
какие-нибудь собирать, может, клуб 
какой-нибудь технический созда-
дим — было бы желание! 

Того, что народ из Мамско-Чуй-
ского района массово разъезжается, 
отец Виктор не страшится. 

— Все не уедут,  — уверен он.  — 
И  потом, не зря же говорят: будет 
храм, и народ будет.

Закончив беседу, собирается ехать 
в соседнюю Луговку, а после в более 
отдаленные поселки. Туда, где его 
ждут люди. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

июнь
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Батюшка с флота
Каждый, кто изучает 
физику, знает: веч-
ный двигатель создать 
невозможно, потому 
что энергия должна 
возобновляться. Так 
устроен наш физиче-
ский мир. Но мир как 

творение Божие поддерживается не 
только действием физических зако-
нов  — он поддерживается силой 
Духа Святого, Божественной энер-
гией, которая истощает себя, пере-
давая энергию всему космосу, всему 
творению, всему живому и неживому, 
и эта энергия никогда не исчезает.

Об этом можно размышлять и  в 
глобальных, и  в простых человече-
ских категориях. Как часто многие из 
нас теряют силы и надежды, будучи 
обескуражены обстоятельствами, 
которых не предвидели, не рассчи-
тав силы или столкнувшись с неже-
ланием других! Да мало ли бывает 
обстоятельств, чтобы пресечь наши 
действия или сделать так, чтобы их 
совершал кто-то другой! А когда у нас 
уходят силы, когда нам кажется, что 
тот, кто противостоит нам, сильнее, 
или когда мы просто по-человечески 
устаем, когда не остается сил даже 
подумать, — как же мы тогда нужда-
емся в возмещении нашей энергии!

Одним из способов возмещения 
физической энергии является отдых, 
и  мы знаем, что набираемся сил 
после отдыха. Но физических сил 
недостаточно, чтобы совершать то, 
что мы призваны совершить в  тече-
ние жизни. Нужна особая сила — сила 
духа, потому что побеждает только 
духовно сильный человек. Никаким 
восьмичасовым сном эту духов-
ную силу не восстановишь, никаким 
калорийным питанием ее уровень не 
поднимешь. Духовная сила — не от 
материального источника, духовная 
сила — от силы Духа Святаго. ф.

Из слова в праздник Пятидесятницы 
после Литургии в Троице-Сергиевой лавре, 

27 мая 2018 года

Книга рассказыва-
ет о  людях, кото-
рые стойко сопро-
тивляются греху, 
п р о н и з а в ш е м у 
человеческую при-
роду; стремятся 
сменить баналь-
ность обыденного 
прозябания на бла-

годатный мир аскетики, молитвы 
и уединенной жизни.

Рассказывает исполнительный 
директор издательства «Симво-
лик» Святослав Можей:

«Вспоминаю, что, когда я  был на 
Афоне в  2017 году, в  братстве Усек-
новенской пустыни Катафиги мне 
дали почитать некую рукопись 
с  просьбой издать в  виде книги. 
Помню, что я даже сделал фотогра-
фии некоторых страниц, и как я был 
впечатлен почерком — насколько он 
был аккуратный и красивый. По сло-
вам монахов, рукопись была найде-
на на чердаке после смерти одного 
из монахов и переписана в тетрадь.
Книга составлена из притч, запи-
санных автором из самой жизни. 
Что я  понял из нее: можно и  буду-
чи монахом не спастись, если не 
ставишь в  центр своей жизни глав-
ное  — Христа, и  не отсекаешь «ше-
луху» — суету мирскую. Интересны 
рассказы в этой книге о горе Афон, 
о  пустынниках и  отшельниках. 
Книга небольшая и по объему, и по 
размеру  — помещается в  карман 
куртки. Редактор-составитель  — 
иеромонах Симон (Безкровный)». ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Труд священника кажется скромным 
и незаметным по сравнению с ратным трудом 
капитана корабля. Однако, когда Виктору 
Большакову предложили принять сан, он, 
не сомневаясь ни минуты, поменял нарядный 
капитанский мундир на облачение священника. 
Отныне настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы поселка Мама отец Виктор 
не принимает SOS от терпящих бедствие судов, 
а спасает души страждущих 
всего Мамско-Чуйского района.

Почивший на Афоне в 2014 году 
русский иеромонах И. после 
посещения одной пустыни 
на Святой горе принес оттуда 
общую тетрадь, 
в которой и были записаны 
эти повествования…

Духовная сила — 
от силы 
Духа Святаго

Послушники 
Царства 
Небесного 
Рукопись, найденная 
на чердаке

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Почему в Церкви 
распадаются браки, 
которые Cам Бог 
благословил в таинстве 
Венчания? 
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Написать всех 
до единого святых 
невозможно. В  цер-
ковном календаре — 
тысячи имен кано-
низированных пра-
ведников, а всех без 
исключения знает 
лишь Господь Бог. 

Но все же в храме 
вы можете встре-
тить образ всех 
святых, почитаемых и  неизвестных. Это 
икона «Всех святых, от века Богу угодив-
ших» («Неделя всех святых», «Собор всех 
святых»). Она изображает торжество пра-
ведников, славящих Господа в  Раю. В  цен-
тре или верхней части композиции — образ 
Христа Пантократора (чаще всего пишут 
«Спас в силах»), которому предстоят в моле-
нии Богоматерь, Иоанн Креститель и архан-
гелы. Фигуры святых расположены ярусами 
и распределены по ликам святости: апосто-
лы, мученики, преподобные и  так далее. 
Имена подписывают на нимбах. 

«Иконой всех святых» называют и годовую 
минейную икону, которая включает в  себя 
иконы-минеи всех двенадцати месяцев. 
В центре — Воскресение Христово, двунаде-
сятые праздники, а окружают святых образы 
Богородицы. Появление минейных икон свя-
зано с развитием житийной литературы. 

Написание многофигурных образов требу-
ет тщательной проработки эскиза и навыков 
миниатюрного письма. Настоятель храма 
вместе с приходом решают, чьи образы сле-
дует включить в композицию. Как правило, 
выбирают широко почитаемых в  Церкви, 
а  также местных или каким-то образом 
связанных с храмом святых, не забывая и о 
небесных покровителях прихожан. Число 
фигур во многом зависит от размера доски.

Перед образом «Всех святых, в  веках 
Богу угодивших» можно помолиться любо-
му святому, даже если фигуры его нет на 
иконе. Если вы не нашли в  храме своего 
небесного заступника, смело направляй-
тесь к этой иконе. 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

Иконопись пришла 
к нам вместе с Креще-
нием Руси в X веке — 
из Византии. Вместе 
с  новой верой из 
Византии прибы-
ли и  мастера, кото-
рые писали иконы, 
создавали мозаики, 
фрески на стенах 
храмов. При Киево-
Печерском монастыре они основали иконо-
писную школу, откуда вышли первые русские 
мастера — Григорий Иконописец и преподоб-
ный Алипий Печерский.

В XIV веке из Византии прибыл Феофан 
Грек, который воспитал целую плеяду уче-
ников и оставил после себя огромное насле-
дие. Его ученик Андрей Рублев, прославив-
ший русскую иконопись на весь мир, счи-
тается одним из родоначальников русского 
иконостаса.

«Золотой век» русской иконописи завер-
шился в  конце XV столетия, именно тогда 
творил великий иконописец Дионисий. 
В XVII веке Симон Федорович Ушаков при-
внес в  русскую икону портретность и  ака-
демичность. Потом был послепетровский 
период с полным отходом от древнерусской 
традиции. 

Параллельно движению от аскетизма 
к  академизму в  русской иконописи суще-
ствовали иконописные промыслы. Мстёра, 
Холуй и, конечно, известный на весь мир 
Палех  — уникальные ремесленные класте-
ры, где происходил полный процесс созда-
ния икон  — от заготовки досок до росписи 
ликов — и рождались настоящие произведе-
ния искусства. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Изображают ли всех 
святых на одной иконе?

Читайте в июньском номере 
журнала «Фома»:

—       Как стать 
успешным?

 
—  Как правильно 

(и неправильно) 
воспитывать 
подростков?

 
—  Почему нам 

так трудно 
говорить о 
смерти?

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

Какие стили иконописи 
существовали в России?

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН БЭР 
(JOHN BEHR) 
Родился в 1966 году в Англии 
в семье православного 
священника. Детство провел 
в общине владыки Антония 
(Блума), митрополита 
Сурожского, закончил 
Оксфордский университет, 
стал профессором Свято-
Владимирской православной 
духовной семинарии в штате 
Нью-Йорк, а с 2007 по 2017 гг. 
был ее ректором, клирик храма 

в честь Трех Святителей при семинарии. Сфера научных 
интересов: история древней Церкви, поместных 
и автономных Церквей, догматическое богословие, 
патрология. 

Что значит говорить о Христе так, чтобы это 
«попадало» в современного человека и разбивало броню его 
равнодушия, он узнал еще в детстве, которое провел рядом 
с одним из известнейших православных проповедников 
прошлого века — митрополитом Сурожским Антонием. 
Спустя много лет он сам станет священником и будет 
читать лекции о православии в странах, которые 
называют продвинутыми и благополучными. И говорить 
с людьми на своих выступлениях он будет… о смерти.
Почему именно тема смерти так волнует его, и что 
еще вызывает переживания у христианина на современном 
Западе — об этом наша беседа с протоиереем Иоанном 
Бэром, профессором патристики Свято-Владимирской 
духовной семинарии в штате Нью-Йорк, США.

Известный американский богослов — о том, что не дает покоя 
православному христианину на Западе.

«У вас есть 20 минут на смерть»

 «Тот, кто не видел смерти, 
не видел и Бога» 

— Отец Иоанн, в  одной из лек-
ций Вы сказали: «Меня до глу-
бины души поражает то, что 
в наше время в Западной Европе 
и  Америке мы больше не видим 
смерти». Что Вы имели в виду? 

— Раньше человек зачастую уми-
рал дома в окружении своих близких, 
которые видели, как он угасает, уха-
живали за ним, были с ним в послед-
ние минуты его земной жизни. 
И потом его тело еще несколько дней 
находилось дома, и  родственники 
молились над ним об упокоении 
души усопшего. А  затем, перенеся 
тело в  церковь, молитвенно прово-
жали его и предавали земле. Вот что 
я имел в виду, когда говорил о том, 
что «мы больше не видим смерти».

Конечно, от смерти не убежишь, 
но ее можно старательно игнори-

ровать. И  если раньше люди виде-
ли смерть своими глазами и  были 
полностью включены в  связанный 
с ней ритуальный процесс, то сегод-
ня мы только слышим о  ней  — из 
новостей, социальных сетей, — но не 
видим ее своими глазами, не имеем 
опыта ее длительного переживания. 
И это, как мне кажется, чрезвычайно 
важная особенность современного 
общества.

Более того, в  Америке сложилось 
устойчивое мнение: человек может 
умереть только в  двух случаях  — 
либо из-за несчастного случая, либо 
в  больнице. А  если это произойдет 
дома, среди близких и  друзей, то 
туда немедленно нагрянет полиция 
и начнет допытываться: «Что случи-
лось?! Почему этот человек умер?!» 
То есть сегодня сам факт, что кто-
то мирно скончался в своем родном 
доме в  окружении близких, вызы-
вает недоумение и  подозрение: тут 
явно что-то неладно!

— А почему Вы считаете, что опыт 
личного участия в  чьем-то уми-
рании так важен для нас?

— Потому что главный христиан-
ский праздник, Пасха, напрямую 
связан со смертью. Просто вду-
майтесь: Церковь установила три 
подготовительные недели, чтобы 
мы настроились на Великий пост, 
а затем — еще семь недель, во время 
которых мы готовимся к  Пасхе, 
а потом еще 40 дней учимся воспри-
нимать это событие, пытаемся его 
осмыслить, вместить в себя. То есть 
практически полгода Церковь напо-
минает нам о важности Воскресения 
Христова, не говоря уже о  том, что 
этому событию посвящен каждый 
воскресный день.

А какие слова в  тропаре Пасхи 
самые важные? Конечно же, «смер-
тию смерть поправ»! Обратите вни-
мание: там не сказано, что Христос 
дал нам вечную жизнь. Нет, Он имен-
но смертью победил смерть и  через 
это показал нам, что такое жизнь.

При этом все мы прекрасно 
знаем, что даже после Воскресения 
Христова наша земная жизнь все 
равно подойдет к концу, и мы умрем. 
Но Господь совершил нечто абсо-
лютно удивительное: саму смерть 
Он как бы вывернул наизнанку, так 
что теперь для христианина она уже 
не источник страха и  ужаса, а  ору-
дие его победы. Да, мы все умрем, 
но смерть для нас не «точка», а лишь 
«пролог» к  чему-то несравненно 
более важному.

Слова «смертию смерть поправ» 
открывают нам, что перед нами не 
бог язычников, с  которым можно 
заключить сделку по принципу: 
я тебе свечку, а ты мне «отлично» на 

экзамене или хорошего мужа. Нет, 
во Христе, умирающем и  смертью 
смерть побеждающем, мы откры-
ваем для себя истинного Бога. Это 
неслыханная, уму непостижимая 
тайна нашей веры, когда оказалось, 
как с удивительной парадоксально-
стью пишет апостол Павел, что сила 
Божия совершается не в славе, бле-
ске и величии, а в немощи, слабости 
и смерти.

Таким образом, мы подходим 
к ответу на ваш вопрос. Тот, кто не 
видел смерти, не видел и  Бога. Кто 
никогда не стоял у  постели умира-
ющего, не молился Богу об упоко-

ении его души, не был участником 
всей последовательности предания 
тела человека земле, тот не способен 
заглянуть за горизонт биологическо-
го существования. У него просто нет 
личного опыта преодоления этого 
горизонта силой Иисуса Христа, 
который «смертию смерть попрал».

Он просто не знает того Бога, 
Которого знаем мы, и  потому все, 
что у него есть — это земная, конеч-
ная жизнь. Он сфокусирован только 
на ней. Именно поэтому в Америке 
сегодня так популярен лозунг: 
«Проживи свою жизнь по полной, 
попробуй все, что только возмож-
но!». Этот призыв вполне уместен, 
в  нем нет ничего предосудитель-
ного — но только в том случае, если 
вся наша жизнь ограничена сроком 
этого земного существования, после 
которого уже ничего не будет. 

«Доктор — это наш новый 
священник»

— И  как, на Ваш взгляд, утрата 
опыта смерти повлияла на совре-
менного человека?

— Кардинально. На протяжении 
всей истории человечества людям 
приходилось иметь дело со смер-
тью. Постоянно. Непосредственно. 
И все — больше этого нет. А ведь все 
проблемы современного общества, 
о которых мы постоянно говорим, — 
секуляризм, культура потребления 
и так далее, — все они на самом деле 
вторичны и коренятся именно в том, 
что человек больше не видит смерти, 
а значит — и Бога. Именно это отсут-
ствие опыта смерти сделало совре-
менного человека еще более уязви-
мым перед ней. В прошлом практи-
чески в каждой семье хотя бы один 
ребенок умирал в младенчестве. То 
есть если бы мы жили в  XIX веке, 

то, скорее всего, нам уже в  детстве 
или в  подростковом возрасте при-
шлось бы пережить смерть брата или 
сестры. А  сегодня человеку может 
быть уже 70 лет, а его родители еще 
живы. 70 лет! Мало кто раньше вооб-
ще доживал до этого срока… 

Поэтому для современного чело-
века смерть  — это как гром среди 
ясного неба. Он к ней совершенно не 
подготовлен. У  него нет традиции 
переживания смерти, нет вырабо-
танного отношения к  ней. И  когда 
она настигает кого-то из его близ-
ких, то перед ее лицом он оказывает-
ся совершенно беззащитным.

Кстати, здесь во многом «виноват» 
колоссальный прорыв в  медици-
не. Врачи действительно помогают 
нам жить дольше, многие болезни 
побеждены. И это прекрасно! Такого, 
если угодно, расцвета здорового 
общества история еще не знала. Но 
если наша жизнь вдруг оказалась 
под угрозой, если возникла какая-то 
проблема, к кому мы в первую оче-
редь обратимся за помощью?

— К доктору.
— Конечно! Я  вовсе не отрицаю, 

что нужно обращаться к врачам, я о 
другом. По своему статусу доктор 
стоит сегодня выше, чем священник. 
Сначала мы идем к врачу, а уж потом 
к  батюшке. Грандиозные успехи 
медицины изменили наше отноше-
ние к  жизни и  смерти. Медицина 
настолько «обезболила» наше бытие, 

что мы начинаем забывать о том, что 
мы люди и что мы смертны.

Но есть и  другая проблема  — 
урбанизация. Раньше большин-
ство людей жили в  деревушках 
с населением в сто-двести человек. 
Несложно догадаться, что все там 
хорошо друг друга знали. А  зна-
чит, любая смерть так или иначе 
касалась каждого. А сколько людей 
живет сейчас в Москве?

— Около 15 миллионов.
— Представляете, сколько людей 

по разным причинам умирает каж-
дый день? И  если бы государство 
не обеспечило жесткую конвейер-
ную систему похорон, если бы не 
было понятной законодательной 
базы, обеспечивающей работу мор-
гов, похоронных бюро и  так далее, 
то весь мегаполис погрузился бы 
в  хаос. Поэтому у  жителей города 
есть условно 20–30 минут, чтобы 

попрощаться с умершим. В деревне 
все устроено иначе, и там отношение 
к  смерти более спокойное и  есте-
ственное. Поэтому, как мне кажется, 
верующих людей в сельской местно-
сти больше, чем в городах.

— Но ведь вопрос о смерти лежит 
в  ядре любой религии. А  если 
современный человек со смер-
тью не сталкивается, получается, 
и религия ему не нужна?

— Даже если человек сегодня 
всеми силами пытается избежать 
смерти, в глубине души он все равно 
помнит о ней. Он может отмахивать-
ся от нее как угодно, но факт остает-
ся фактом: смерть неизбежна. И это 
ставит человека в странное положе-
ние. Ему нечего противопоставить 
смерти, нечем ее сокрушить. 

И тогда возникает вопрос: а зачем 
вообще он родился в  этот мир? 
Человек думает, что он свободен. Но 
его «свободы» хватает разве что на 
выбор между чашкой кофе или чая. 
И все. Никакого права выбора, быть 
нам или не быть, у нас нет. Что же это 
за свобода? Нас просто ставят перед 
фактом нашего существования, 
которое к тому же еще и обусловлено 
биологической необходимостью и со 
стопроцентной гарантией закончит-
ся смертью.

Только во Христе и  через Него 
открывается новая перспектива. Он 
показал нам, как использовать нашу 
смертность для обретения вечной 
жизни: умереть для себя и жить ради 
ближнего, или, иными словами, сво-
бодно переключить все свои силы 
и  всю свою волю на благо другого 
человека. Только через этот поступок 
личность вырывается из силков био-
логической необходимости и смерти.

— Почему?
— Потому что человек уже умер — 

он отказался от самого себя ради 
другого, а  значит, смерть уже не 
имеет над ним власти. 

А сколько времени мы тратим на 
поддержание своей жизни. Занятия 
спортом, учеба, работа… Но Христос 
говорит: Кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее 
(Мф 16:25). 

Ни здоровое питание, ни утренние 
пробежки, ни дорогие лекарства не 
избавят нас от смерти. Но если всю 
свою заботу, все свои силы мы сфо-
кусируем на своем ближнем, если мы 
будем жить ради Христа, ради сви-
детельства Евангелия, то тем самым 
утвердимся в вечности, над которой 
смерть не властна.

Поэтому начинать строить диа-
лог с современным человеком нужно 
с  простого вопроса: «Ты же знаешь, 
что однажды умрешь? Что ты соби-
раешься делать? Как именно ты соби-
раешься умереть: навсегда или так, 
чтобы воскреснуть, как Христос?»

— В  чем же, по-Вашему, зада-
ча христианина в  современном 
мире? Просто сохранить свою 
веру в такое непростое для этого 
время? Или этого недостаточно?

— Нет, вера  — это не то, что 
нужно консервировать. Вера  — 
это, если угодно, приключение, 
во время которого человек рас-
тет, крепнет, развивается. Апостол 
Павел пишет: Когда я был мла-
денцем, то по-младенчески гово-
рил ,  по-младенчески  мыслил , 
по-младенчески рассуждал; а как стал 
мужем, то оставил младенческое (1 
Кор 13:11). Вера не может «завис-
нуть», в  стагнации она умирает. 
Христианин призван постоянно 
расти в понимании своей веры. ф.

Только во Христе 
открывается 
новая перспектива. 
Он показал нам, как 
использовать нашу 
смертность для 
обретения вечной жизни: 
умереть для себя и жить 
ради ближнего.

Вместо того чтобы 
продолжать спотыкаться 
об обломки разбитых 
надежд, лучше бы 
мы дали место Богу 
и позволили бы Ему дать 
нам то лучшее, что Он 
приготовил для нас.
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Городской совет ветеранов 

– центр ветеранского 

движения Усть-Илимска. В 

его активе первостроители 

лесопромышленного 

комплекса, Усть-Илимской 

ГЭС, комсомольских строек. 

В этом году усть-илимскому 

совету ветеранов 

исполняется 30 лет.

В состав совета входят 10 перви-
чек, объединяющих ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, участни-
ков локальных конфликтов в горячих 
точках, тружеников тыла, блокадни-
ков, детей войны.

С опорой на старшее 

поколение

В далекие шестидесятые годы они 
по комсомольским путевкам приеха-
ли в сибирскую тайгу строить город 
Усть-Илимск, ГЭС, лесопромышлен-
ный комплекс и железную дорогу. 
Выйдя на заслуженный отдых, вете-
раны продолжают заниматься обще-
ственной работой. 

Задача совета – моральная и соци-
ально-экономическая поддержка лиц 

старшего поколения, патриотическое 
воспитание молодежи, активное уча-
стие в жизни города.

– Городской совет ветеранов – 
самая многочисленная общественная 
организация, с богатейшим жизнен-
ным опытом. Вся его работа строится 
в тесном взаимодействии с админи-
страцией города, первичными орга-
низациями микрорайонов, с управле-
нием культуры, образования, спорта 
и молодежной политики, – говорит 
председатель общественной организа-
ции Татьяна Кошельникова.

При городском совете ветеранов 
создана Высшая народная школа. 
Эта инновационная образовательная 
модель для развития личности пожи-
лого человека собрала под свое начало 
два десятка творческих и любитель-
ских объединений. Среди них клубы 
по интересам, самодеятельные кол-
лективы, группы здоровья, спортив-
ные секции и кружки, познаватель-
ные и просветительные лектории.

– Социальная активность челове-
ка, который вышел на пенсию, – это 
основа его долголетия. У нас стало 
больше групп здоровья, хоровых и тан-
цевальных коллективов. Появились 
группы компьютерной грамотности, – 
перечисляет Татьяна Кошельникова.

Так, ансамбли «Черемшина», «Пою-
щие сердца», хор ветеранов имени 
Наймушина и другие творческие объ-
единения участвуют во всех культурно-
массовых мероприятиях города, област-
ных конкурсах, проводят концерты в 
школах, доме престарелых.

Когда года – не беда!

Клуб «Успех» объединил садово-
дов-любителей. От других подобных 
объединений Приангарья клуб отли-
чается тем, что он занимается изда-
тельской деятельностью. 

– Клуб не раз становился победите-
лем различных смотров, распространяет 
свой опыт и ежегодно издает книгу «Ого-
родные подсказки», – отмечает руково-
дитель объединения Галина Зыкова.

Группы здоровья высшей народной 
школы принимают активное участие  в 
городских спортивных соревновани-
ях, ветеранских спартакиадах, «Лыжне 
России», «Марафоне здоровья».

Между творческими коллективами 
высшей народной школы проводят-
ся фестивали хоровых коллективов, 
КВНы, конкурсы чтецов. Душевные 
ретро-вечера «Золотая осень», «Весен-
няя капель», «Не стареют душой вете-
раны» проходят  с особым успехом.

Хранители памяти

Нельзя не рассказать об Усть-
Илимском клубе ветеранов Военно-

Морского флота имени Героя СССР, 
флотоводца, адмирала Николая Гера-
симовича Кузнецова. Он был создан 
в 2005 году к столетию Российского 
Подводного Флота по инициативе 
ветерана ВОВ Аркадия Михайлови-
ча Волкова. По воле судьбы в горо-
де проживает очень много военных 
моряков, которые в разное время 
служили на всех флотах страны. Нет 
на карте мирового океана такого 
места, где не побывали в дальних 
походах, на боевых службах моряки-
устьилимцы. Главной задачей клуба 
«Румб» (председатель Иван Зайцев) 
стала работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. Моряки – частые гости 
в школах города, на встречах с моло-
дежью.

Несколько лет назад участники 
клуба «Румб» стали инициаторами 
присвоения одному из кораблей 
Тихоокеанского флота имени горо-
да Усть-Илимска. Работа по пере-
именованию корабля длилась три 
года, велась длительная переписка, 
подготовка документов. 10 апреля 
2010 года переименование состо-
ялось: малому противолодочному 
кораблю № 17 было присвоено имя 
«Усть-Илимск». Это событие стало 
поводом к созданию в городском 
Краеведческом музее зала Морской 
славы. И сегодня парни из Усть-
Илимска рвутся служить на одно-
именном корабле.

Герои комсомольских 

строек

Руководитель клуба «Первостро-
итель» Ольга Мусорина приехала в 

Усть-Илимск на практику в 1966 году. 
Приехала и осталась.

– Это был поселок на 2000 чело-
век, – вспоминает ветеран, – но мы 
знали, что в тайге вырастет наш пре-
красный город.

В октябре этого года клуб отме-
тит 100-летие ВЛКСМ. История Усть-
Илимского комсомола неразрывно 
связана с историей города. 

– На всех стройках, на всех объ-
ектах, во всех делах впереди шли 
молодые активисты. Они вели за 
собой, показывали примеры трудово-
го героизма, заражали оптимизмом и 
верили в свое дело. Наш город так и 
назывался – городом трех Всесоюз-
ных ударных комсомольских строек: 
ГЭС, ЛПК, самого города, – вспоми-
нает Ольга Мусорина.

Члены клуба «Первостроитель» 
бережно собирают и хранят историю 
строительства Усть-Илимска. Из лич-
ных архивов, редких фотографий, 
воспоминаний старожилов и первых 
комсомольцев рождается летопись 
огромной стройки.

В прошлом году члены «Перво-
строителя» вместе с другими обще-
ственниками отметили 55-летие 
высадки первого десанта на Усть-
Илимскую землю во главе с брига-
диром Иннокентием Перетолчиным. 
Собравшиеся вспоминали о трудо-
вых буднях и жизни первопроход-
цев, о людях, которые своим тру-
дом и  энтузиазмом построили Усть-
Илимскую ГЭС, город, лесопромыш-
ленный комбинат.

В планах клуба –  поставить памят-
ник первостроителям города. Уже есть 
эскиз монумента, идет поиск места.

В декабре в Усть-Илимске состо-
ится юбилейная конференция, где 
с творческими отчетами выступят 
все объединения Высшей народной 
школы. Они расскажут и о своих 
планах.

Ветераны остаются в строю!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ПРОФЕССИЯ

Более полувека своей жизни 

Галина Никишина посвятила 

библиотечному делу. Начинала 

с помощника библиотекаря, 

доросла до заведующей. Когда 

для работы потребовалось 

освоить компьютер, не 

раздумывая отправилась на 

специальные курсы. 

Теперь 83-летний библиотекарь не только 
осуществляет всю свою работу в электронном 
виде, но и самостоятельно снимает ролики, 
готовит презентации, а еще, используя интер-
нет, придумывает для школьников увлекатель-
ные викторины и конкурсы.

Дорога к призванию

В библиотеке Мамской школы не протол-
кнуться. Третий класс, разбившись на команды, 
пытается отгадать написанные на доске буквы, 
закрытые плотными листочками бумаги. Спо-
рят до хрипоты, размахивают руками, смеются 
над опростоволосившимися соперниками…

«Как звали кошку в повести Медведева 
«Баранкин, будь человеком»? Почему Костя 
Малинин считал, что ему будет легче превра-
титься именно в воробья? Кто такие мирми-
ки?» – сыплет вопросами библиотекарь. Те, 
кто прочел повесть, отвечают не задумываясь, 
а нерадивым приходится попотеть. 

Стоящая в сторонке Галина Степановна 
только посмеивается: 

– Так вам и надо! В следующий раз читать 
будете, а не филонить!

«Поле чудес» в итоге, как и положено, выи-
грывают «Знайки», а незадачливые «Крошки 
еноты» остаются без подарков.

Проводив ребят, уставшая хозяйка библи-
отеки присаживается побеседовать с корре-
спондентами. Рассказывает, что родилась, 
выросла и окончила школу в Черемхово. 
После 10 класса поехала в Иркутск поступать 
в иняз, но учиться в вузе не получилось: сти-
пендию не дали, а родители не могли помогать 
финансово. Еще, будучи абитуриентом, запи-
салась в библиотеку – читать, признается, 
любила всегда и много. В библиотеке увидела 
объявление: требуется помощник библиоте-
каря в Черемховской городской библиотеке. 
Нимало не расстроившись из-за несостоявше-
гося студенчества, вернулась домой и пошла 
работать. Вскоре поступила заочно в Кан-
ский техникум, а когда в Иркутске открыли 

культпросветучилище, перевелась поближе к 
дому. По распределению попала в библиотеку 
Киренска. В северном городке Галина вышла 
замуж за капитана-речника и родила доче-
рей-погодков. Однако по состоянию здоровья 
девочек молодая семья была вынуждена пере-
ехать сначала в Иркутск, потом в Черемхово, 
а после – на Маму. Муж нашел в газете объ-
явление об оргнаборе в геологоразведку. Про-
изошло это 30 лет назад.

– Здешний воздух и красота настоль-
ко пленили, что я решила остаться на Маме 
навсегда, – вспоминает Галина Никишина. 
– Сразу попала в районную библиотеку, там 
требовался специалист, семь лет отработала, 
а потом перешла в школу. В советское время 
в нашем районе чего только не было: продук-
ты дефицитные, вещи, книги. А народ какой 
интеллигентный жил! Читали всегда много,  
книги брали целыми связками. Книгофонд в 
районной библиотеке был больше 30 тысяч и 
каких книг! Я до сих пор его держу, никак не 
могу расстаться. Просят: списывайте, списы-
вайте, а мне жалко, потому что каждая книж-
ка прошла через меня. Я их и читала, и на себе 
таскала: с почты, когда шли посылки, и потом, 
когда переезжали из одного здания в другое.

Бабушка-онлайн

По своему возрасту Галина Степановна 
давно уже должна быть на пенсии. Нынче в 
августе ей исполняется 84 года. Может, гово-
рит, и ушла бы, да случилось в ее семье огром-
ное несчастье: обе дочери с перерывом всего в 
пару месяцев умерли от онкологии. «Чтобы не 
сойти с ума», попросилась остаться на работе. 

А директор школы на эту просьбу только обра-
довалась: таких самоотверженных работников, 
как Галина Никишина, теперь во всем райо-
не днем с огнем не сыщешь. Предупредила 
только: нужно освоить компьютер. Требования 
теперь таковы, что весь каталог и картотека 
должны проводиться в электронном виде. 

Ни минуты не раздумывая, она записалась 
на курсы «бабушка-онлайн», удивив в итоге 
своими успехами и себя саму, и руководителей 
курсов. Пока ее «компьютерные однокашни-
ки» с трудом осваивали клавиатуру и изучали 
панель инструментов, Галина Степановна уже 
бегло работала в текстовых программах и изуча-
ла интернет. Она сумела освоить современную 
технику не только на курсах, но еще и дома. 

Смеясь, припоминает: когда муж спросил, 
что подарить на день рождения, библиотекарь 
ответила: «Конечно, компьютер!» А у подруг 
попросила в качестве подарка принтер. Теперь 
она сама делает презентации, снимает ролики 
и ищет во всемирной паутине единомышлен-
ников по библиотечному делу. Так, благодаря 
совместному творчеству, в Мамской школе 
появились «умники и умницы», «Поле чудес», 
брейн-ринги и интереснейшие викторины.

– Знаете, – говорит напоследок Галина 
Степановна, – как на медицинском языке зву-
чит мой возраст? Возраст дожития! А я для себя 
решила не доживать, а полноценно жить и радо-
ваться каждому дню. Ведь, в итоге, от самого 
человека зависит, будет закат твоей жизни уны-
лым или счастливым. Поэтому для меня понятия 
«старость» и «возраст» – не синонимы.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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30 лет в строю30 лет в строю ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ветеранское движение Иркутской области 

объединяет 49 городских, районных, 
окружных организаций, 12 областных 

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

чем занимаются, о чем мечтают – 
об этом новый совместный проект газеты 

«Областная» и Иркутского областного 
совета ветеранов.
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Старость и возраст – не синонимы 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.

Я получаю пенсию по потере кормильца, 

летом устраиваюсь на временную рабо-

ту. Нужно ли мне сообщать об этом в 

Пенсионный фонд? Что будет, если не 

сообщить?

Как правило, к пенсии по потере кормильца 
школьники и студенты получают федеральную 
социальную доплату. Она положена тем, чей уро-
вень ежемесячного материального обеспечения 
вместе с пенсией не достигает прожиточного 
минимума пенсионера. При трудоустройстве 
право на доплату пропадает, так как она выплачи-
вается только неработающим пенсионерам.

Таким образом, учащиеся, получающие феде-
ральную социальную доплату к пенсии по инва-
лидности или по потере кормильца, а также ком-
пенсационную выплату по уходу за пенсионером 
старше 80 лет, или инвалидом 1-й группы, обя-
заны проинформировать Пенсионный фонд об 
устройстве на работу и прохождении оплачивае-
мой практики.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельно-
сти и приостановить выплаты, необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР по месту 
жительства с паспортом, страховым свидетель-
ством, трудовым договором, трудовой книжкой 
или любым другим документом, подтверждаю-
щим факт трудоустройства.

Если этого не сделать, в дальнейшем необхо-
димо будет вернуть суммы переплат, полученные 
в период трудоустройства. После завершения 
периода работы необходимо прийти в Пенсион-
ный фонд для возобновления положенных выплат 
– с паспортом, СНИЛСом и документом, свиде-
тельствующим о прекращении трудовой деятель-
ности.

? 

общество

По комсомольским путевкам они приехали в 

сибирскую тайгу строить город Усть-Илимск. 

Выйдя на заслуженный отдых, ветераны продол-

жают заниматься общественной работой. 
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ГАСТРОЛИ

Говорящие перуанские попугаи, 

белоснежные японские шпицы, 

виртуозные эквилибристы, 

гимнасты, канатоходцы, 

жонглеры, а также 12 

разъяренных суматранских 

тигров под управлением 

народного артиста России 

Николая Павлюченко. Иркутский 

цирк представляет программу 

«Королевские тигры Суматры».  

Главная гордость представления – сума-
транские тигры, они считаются самым агрес-
сивным видом. Аттракцион с ними не имеет 
аналогов в мире. На манеж, защищенный 
высокой металлической клеткой, одновре-
менно вышли 12 хищников. Возраст многих 
тигров уже солидный. Самым старшим по 
18 и 17 лет, самому младшему – десять 
лет. Звери прыгали через горящие кольца, 
ходили по манежу на мяче, кувыркались, 
вставали на задние лапы, изображали дру-
гие фигуры. Иногда устрашающе рычали, но 
покорно замолкали, когда народный артист 
России, дрессировщик Николай Павлючен-
ко направлял взгляд в их сторону.

– Тигр, даже цирковой, это прежде всего 
хищник. Нет никакой гарантии, что я не 
пострадаю от когтей своих подопечных, – 
признался он. – На этих животных невоз-
можно надеть намордник, потому что у них 
большие когти. Они, когда я только начинал 
работать, лет 40 назад, меня драли когтями. 

С годами понимаешь, как работать с хищ-
никами. 

Николай Павлюченко убежден, что под-
готовка циркового тигра – это не телячьи 
нежности, не содержание его в квартире как 
домашней кошечки или собачки. Хищникам 
ласки не нужны, им необходимы условия, 
приближенные к естественным, природным. 

– Я первым внедрил систему группо-
вого содержания тигров, после меня очень 
многие артисты перешли сегодня на такой 
метод. Проживая совместно, тигры привы-
кают друг к другу, потом им легче выходить 
на арену. 

Номер с белоснежными японскими шпи-
цами был не такой «хищный», но тоже очень 
увлекательный. Шустрые миниатюрные 
собачки выполняли сложнейшие команды 
Анастасии и Максима Минасовых. Четве-
роногие циркачи перескакивали через друг 
друга, ходили на задних лапках стройными 
рядками. Эффектно выглядела программа с 

перуанскими говорящими попугаями, кото-
рые не только блеснули знанием русско-
го языка, но и молниеносными круговыми 
полетами по секторам манежа. Прекрасный 
номер о любви подготовили гимнасты, а 
принцесса цирка Диана Грачева жонглиро-
вала рекордным числом колец. В большом 
напряжении держали зал отчаянные кана-
тоходцы, которые некоторые трюки выпол-
няли на 15-метровой высоте без страхов-
ки. Захватывающе было эквилибристиче-
ское произведение «Император». Отдельно 
представлена классическая школа верховой 
езды. В перерывах между номерами зрите-
лей радовал клоунский дуэт Стеллы и Арто. 
Представление наполнено музыкой, спец-
эффектами, в нем использовано различное 
световое оборудование и спецтехника. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

– Во многих интервью вы говорите, что стали 

писателем, потому что вам надоело класть кир-

пичи. В какой момент вы поняли, что пора взять 

ручку и лист бумаги?

– Несколько лет я действительно клал кирпи-
чи на различных стройках, делал печки, камины. 
Над текстами начал работать, когда у меня поя-
вился компьютер. Я бы и раньше стал писать, но в 
школе меня сильно ругали за плохой почерк. Поэ-
тому ручку в руки лишний раз старался не брать. 
Даже когда меня просили помочь с сочинениями, 
то просто диктовал текст. Благодаря тренажеру 
слепой печати я быстро овладел клавиатурой на 
компьютере. С удивлением обнаружил, что это 
сильно напоминает игру на музыкальном инстру-
менте. Так я понял, что нашел свою профессию. 

– Дети – далеко не простые читатели, как это 

может показаться на первый взгляд. Они гораз-

до требовательнее взрослых. Почему вы решили 

писать именно детские книги?

– У меня, как и у всех, в детстве были люби-
мые книги. Это «Продавец приключений» Георгия 
Садовникова, рассказы Паустовского, Пришвина. 
И мне захотелось попробовать себя именно в дет-
ской литературе. Один из первых проектов, в кото-
ром я принял участие, это «Времена года» – книга 
со стихами русских поэтов о зиме, весне, лете и 
осени. Издание было иллюстрировано репродук-
циями картин русских художников. Издателям 
нужен был авторский текст, рассчитанный на 

маленьких читателей. У меня получилось написать 
простой, но вместе с тем познавательный текст. 
После были другие проекты. 

Вообще с детьми всегда стараюсь делиться 
тем, что мне самому интересно. Чем взрослый 
отличается от ребенка? Тем, что у него информа-
ции в голове больше. И потом, в каждом взрослом 
все равно живет ребенок – тот, которым он был 
когда-то. В своих читателях вижу друзей, с кото-
рыми разговариваю на одном языке. 

– Многие сейчас говорят, что дети мало чита-

ют. Им больше по душе играть в компьютерные 

игры или переписываться в соцсетях. Есть ли 

секрет, как привить любовь к чтению у подрас-

тающего поколения?

– Я разговаривал со специалистами, которые 
провели исследование на предмет концентра-
ции внимания во время чтения текста на экране 
компьютера. По их мнению, человек в среднем 
способен прочитать условно три страницы! Пять 
страниц люди читают уже с усилием. Если текст 
очень заинтересовал, то вполне можно одолеть 
семь страниц. Большие объемы осиливают люди, 
имеющие навык углубленного чтения. Для себя я 
сделал вывод: если ты хочешь что-то донести до 
людей, то пиши коротко и внятно. Мой коллега 
писатель Дмитрий Емец, у него семеро детей, 
на своей странице в фейсбуке написал, что его 
дети слушают книги в аудиоформате. По его мне-
нию, заставлять детей читать – бессмысленное 
занятие. И в этом я с ним полностью согласен. 
Современные дети получают информацию из 
мультимедийных источников, которые покрыва-
ют их потребность в познании мира. 

– Вы написали детскую книгу про Байкал. 

Как складывалась работа над проектом? 

– Идея принадлежит директору иркутского 
книжного магазина Марии Бызовой, которая обра-
тилась в московское детское издательство «Настя и 
Никита», где я работаю литературным редактором. 
Несмотря на отличный материал, не было совре-
менной книги о Байкале. Предложение написать 
книгу о «священном море» было для меня неожи-
данным: я никогда не видел озеро вживую. Но мне 
было интересно погружаться в мифы и легенды о 
нем. Прочитав книгу, дети смогут узнать, почему 
лед на озере бирюзовый, разгадают загадки в ста-
ринной пе сне «Славное море – священный Бай-
кал». Благодаря этой книге и моя мечта сбылась: я 
смог увидеть легендарный Байкал! 

Наталья ДРОЗДОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТЕАТР

14 июня в Иркутске откроются 

гастроли Забайкальского 

краевого драматического театра. 

На сцене музыкального театра им. 

Н.М. Загурского будет показана 

комедия «Тартюф» Жана-Батиста 

Мольера. С 1943 года это уже 

12-е выступление коллектива в 

областном центре.

Гастроли являются обменными: артисты 
Иркутского областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского в мае с успехом высту-
пили в Чите. Иркутяне сыграли свои лучшие 
спектакли: рок-мистерию «Юнона и Авось», 
музыкальные комедии «Любовь и голуби», 
«Труффальдино из Бергамо» и «Проделки 
Ханумы», музыкальную сказку «Принцесса на 
горошине», оперетту «Белая акация» и «Весе-
лая вдова». Всего на сцене Забайкальского 
краевого драматического театра состоялось 
13 показов. 

– В Иркутске наш театр в последний 
раз представлял свои спектакли в 2011 
году, – рассказал директор Забайкальско-
го краевого драматического театра Юрий 
Пояркин. – Это были обменные гастроли с 
Иркутским академическим драматическим 
театром им. Н.П. Охлопкова. Мы знаем, что 
у вас очень требовательная, но доброже-
лательная публика, поэтому в Иркутск мы 
привезли свои лучшие спектакли. Например, 
бессмертная комедия Мольера в постановке 
нашего театра звучит и сегодня очень совре-
менно. Любовь и страсть, доверие и ложь, 
ирония и обман, неожиданные повороты 
сюжета – каждая минута этого спектакля 
наполнена эмоциями. 

С 14 по 22 июня Забайкальский драмте-
атр покажет шесть постановок. 15 и 22 июня 
зрители увидят комедию-фарс современного 
драматурга Александра Коровкина – «Аван-
тюристки поневоле», которая увлекает своим 
детективным сюжетом. История разворачива-
ется в старинном доме в центре города, кото-
рый является лакомым кусочком для чинов-
ников и многочисленных родственников двух 

сестер преклонного возраста. Череда внезап-
ных событий и стечение обстоятельств запу-
тывают сюжет и приводят к непредсказуемой 
развязке. 

16 и 19 июня театр покажет спектакль 
«Играем в дружную семью» французско-
го комедиографа Марка Камолетти на его 
излюбленную тему – адюльтера. Муж, узнав, 
что его жена собирается навестить маму, 
решил воспользоваться ситуацией и пригла-
сил к себе домой любовницу. Но оказалось, 
что жена тоже никуда уезжать не собира-
лась, а планировала хорошо провести время 
с другом семьи и по совместительству своим 
любовником. По забавному стечению обсто-
ятельств каждому в этой истории придется 
играть совсем не ту роль, которая была запла-
нирована вначале.

17 июня на иркутской сцене – мелодра-
ма «Бинго» Вадима Бочанова. Это история 
обыкновенной семьи, где каждый занят лишь 
собой, а еженедельная семейная встреча за 
игрой в бинго видится обязательной мукой 
в угоду пожилой маме. Атмосфера еще боль-
ше накаляется, когда в небольшой квартире 
поселяется пациент психиатрической клини-
ки Кирилл. 

18 и 20 июня зрителей ждет премьера 
детективной комедии «Цианистый калий… с 
молоком или без?». Репетиции над спектаклем 
по пьесе испанского драматурга Хуана Милья-
на, по словам Юрия Пояркина, завершились 
в театре буквально на прошлой неделе. Он 
сообщил, что эта необычная комедия с эле-
ментами черного юмора постоянно держит в 
напряжении. Действие истории происходит 
в провинциальном испанском городке, куда 
возвращается молодой повеса Энрике с пре-
лестной возлюбленной и чемоданами напере-
вес. Он надеется обрести родных из своего 
детства, а обнаруживает адскую семейку с 
кучей неприглядных тайн. 

Завершит гастроли в Иркутске 17 и 22 июня 
детский спектакль – музыкальная сказка 
«Старик Хоттабыч». Зрителей ждет любимая 
с детства история о пионере Вольке и всесиль-
ном джинне, чудесная музыка композитора 
Геннадия Гладкова, красочные декорации и 
яркие костюмы.

Елена ОРЛОВА

Фото из архива Забайкальского 

драмтеатра

АКЦИЯ

КНИГА РАСКРЫВАЕТ МИР

1 июня стартовала акция «Книга раскрывает мир», орга-

низованная комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области, ГБУК «Иркутская 

областная детская библиотека им. Марка Сергеева», 

ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И. Уткина».

Цель акции – пополнение книжных фондов Центра времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей Главного управления МВД России по Иркутской области, 
Государственного специального учебно-воспитательного обще-
образовательного учреждения Иркутской области для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа», 
ФКУ «Ангарская воспитательная колония Главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Иркутской области».
В данных учреждениях находятся дети и подростки, совершив-
шие правонарушения, антиобщественные действия и преступле-
ния. Понимая, что чтение книг способствует развитию художе-
ственного и эстетического вкуса, духовно-нравственному совер-
шенствованию растущей личности, необходимо подчеркнуть 
важность чтения, особенно в среде детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, вступивших в конфликт с законом.
Специалисты областных библиотек для детей и юношества 
составили список книг о доброте, дружбе, милосердии, любви, 
рекомендуемых для вдумчивого и самостоятельного чтения. Эти 
книги можно приобрести в книжных магазинах сети «Продалитъ».
Список книг доступен на сайтах библиотек: http://iodb.ru/ и 
http://lib38.ru/, а также на сайте областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав http://irkobl.ru/sites/
kdnizp/index.php.
Сбор подаренных книг в рамках акции будут осуществлять:
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 
(Иркутск, ул. Свердлова, 23, тел. (3952) 242316);
Иркутская областная юношеская библиотека им. И. Уткина 
(Иркутск, ул. Чехова, 10, тел. (3952) 536523).
Собранные книги будут переданы детям и подросткам в День 
знаний 1 сентября 2018 года.

Хищное шоу на арене цирка

«Тартюф», «Бинго» и 
«Авантюристки поневоле»

ИНТЕРВЬЮ

Гостем фестиваля «Ирккнига» 

стал детский писатель Александр 

Ткаченко. Автор представил 

новинку – книгу «Байкал. 

Прозрачное чудо планеты». 

Часть средств на ее издание 

была собрана жителями 

Иркутска и других городов на 

краудфандинговой платформе 

Planeta.

др 

Большой писатель 
для самых 
маленьких



13 – 19 ИЮНЯ 2018  № 62 (1819)общество16

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru
Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская
группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В.
Бизикова М.А.,
Федоров А.А.

Издательская группа:
Полякова О.А.,
Афонченко А.В.,
Романова Г.Н., 
Неудачина Н.И.

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Шагунова Л.И.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
12.06.2018 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
15.06.2018 г. 
От пе ча та но в ти по гра фии  
ООО «Типография «Комсомольская 
правда» в Иркутске», 
664528, Иркутская обл., р.п. Маркова, 
ул. Индустральная, 1 

За каз                   
Ти раж 22500 экз. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де-
раль ной служ бы по 
над зо ру в сфе ре связи, 
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+

ФЕСТИВАЛЬ

Международный фестиваль «Этноподиум 
на Байкале», который успел стать одним 
из брендов Иркутской области, в этом году 
отмечает 10-летие. Он пройдет с 16 по 22 июля 
в Куркутском заливе на базе отдыха «Байкал-
Трек» с привлечением гранта президента РФ. 

Он был предоставлен Фондом президентских грантов в рам-
ках Года единства народов в России. Фестиваль проводится Евра-
зийской ассоциацией этнодизайнеров и Сибирской байкальской 
ассоциацией туризма. О своем участии в фестивале уже заявили 
модельеры из 14 регионов России, а также шести стран: КНР, 
Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Казах-
стана. 

– Фестиваль – это реализация давней мечты – наглядно 
продемонстрировать, как традиционная культура питает совре-
менную моду, – рассказала президент Евразийской ассоциации 

этнодизайнеров Роза Халтуева. – Часто даже не отдаем себе 
отчет, откуда у того или иного мирового бренда появляется опре-
деленный принт, форма и крой одежды. Современная мода посто-
янно берет идеи из этого неисчерпаемого источника. Причем 
многонациональная культура народов России является одной из 
самых популярных среди современных дизайнеров. Наш фести-
валь не только доказывает актуальность традиционной культуры, 
но и раскрывает ее подлинный смысл, помогает осознанно сохра-
нить ее для потомков. 

Главным событием фестиваля станет конкурс дизайнеров 
по номинациям: традиционный костюм, этностиль в современ-
ном костюме, сценический костюм, pret-a-porte, аксессуары, 
арт-дизайн c элементами этники, вечерняя одежда, коллекция 
из подручных материалов для молодых авторов от 14 до 20 лет. 
Кроме того, по результатам дефиле будет выбрана лучшая модель. 
По итогам фестиваля присуждаются: Гран-при, дипломы I, II, III 
степеней по номинациям и специальные призы. Помимо наград 
участие в фестивале часто является удачным творческим стартом 
для молодых дизайнеров. 

– Оценивать творения дизайнеров будет профессиональное 
жюри во главе с художником-модельером, академиком Акаде-
мии имиджелогии, вице-президентом Лиги профессиональных 
имиджмейкеров, доктором исторических наук Лидией Соколо-
вой-Сербской, – отметила Роза Халтуева. – Мы очень рады, что 
наш фестиваль поддерживают такие мэтры моды, как народный 
художник РФ Вячеслав Зайцев, модельер Елена Шипилова и мно-
гие другие. Кроме того, мы уверены, что фестиваль станет одним 
из тех событий, которые будут привлекать в регион туристов.

К участию приглашаются профессиональные модельеры-
дизайнеры одежды, любители, творческие мастерские по изго-
товлению костюмов, творческие коллективы, мастера декоратив-
но-прикладного искусства, национально-культурные объедине-
ния, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и 
высших учебных заведений, общеобразовательных школ, центры 
и театры мод, а также специалисты, искусствоведы; научные 
сотрудники, работающие в области дизайна одежды, националь-
ного костюма. 

В дни фестиваля также будет работать международная кон-
ференция «Времен связующая нить», экспозиция «Кукла мира», 
выставка произведений мастеров народного творчества, пройдет 
акция по созданию панно «Байкальская мозаика», экологическое 
мероприятие «Береги Байкал», мастер-классы, выездные экскур-
сии по историческим и сакральным местам.

Подробнее с положением фестиваля можно ознакомиться на 
сайте проекта: www.etnopodium.com.

Елена ОРЛОВА

– «Независимый формат» – 
авторский проект одного из веду-
щих искусствоведов Сибири Тама-
ры Драницы, который ставит своей 
целью максимально широко пред-
ставить многообразное культурное 
пространство региона, – отметила 
директор Иркутского художествен-
ного музея Наталья Сысоева. – 
Проект расширяет представление 
об искусстве региона и представля-
ет его новые грани, иногда весьма 
неожиданные. Каждый из участни-
ков добавляет в эту палитру свою 
неповторимую краску. 

В двух залах музея представлено 
более ста произведений живописи, 
графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства, дизай-
на и фотографии. И если в первой 
выставке в 2015 году участвовало 
26 авторов, новая объединяет 35 
художников из Иркутска, Саян-
ска, Усолья-Сибирского, Ангарска, 
Листвянки и Порта Байкал. Среди 
известных авторов: Максим Уша-
ков, Борис Дмитриев, Олег Бесе-
дин, Анатолий Дмитраков и многие 
другие. Также участвуют мастера, 
имена которых вы, возможно, услы-
шите в первый, но наверняка не в 
последний раз. Ведь многие из них 
не просто представляют какой-то 

альтернативный или малопонятный 
взгляд на искусство, а расширяют 
его границы, привнося в него другие 
краски, формы, материалы и рас-
крывая их дополнительные возмож-
ности.

– Результатами творческо-
го индивидуализма художников 
стали произведения разных жан-
ров и видов искусства, продолжа-
ющие реалистические традиции и 
ищущие новые формы отражения 
явлений современности и духовного 
существования человека, – отме-
тила Тамара Драница. – Основной 
пафос выставки заключается в твор-
ческой независимости художни-
ков, погруженных в беспрерывный 
созидательный процесс творчества.

В главном зале выставки обраща-
ет на себя внимание монументаль-
ная скульптура «Летучий байкалец» 
Дмитрия Осипова, которая, навер-
ное, является одной из самых круп-
ных его работ. Бородатый странник 
отправился в путешествие в бочке, 
приладив к ней парус из капота от 
грузового автомобиля. Несмотря на 
брутальность материала, произведе-
ния из вторичного металла в стиле 
стим-панк Дмитрия Осипова обыч-
но выглядят легкими, трогательны-
ми и забавными. 

Кстати, на выставке есть еще 
один автор, работающий в схожей 
технике, – Роман Днепровский. 
Правда, его произведения скорее 
фантастические механизмы из ламп 
и металлических деталей. Другая 
художница – Виктория Циглер – 
использовала для своих мини-скуль-
птур весьма нетрадиционный 
материал. «Дон Кихота», «Санчо 
Пансо», «Бабу Ягу» и других пер-
сонажей она сделала из джинсы. 
При этом текстильные фигуры 
благодаря авторским находкам 
выглядят очень натурально.

– Эту технику я 
назвала «джинсовое 
фондю», – под-
черкнула Вик-
тория Циглер. 
– Ведь фондю 
по-французски 
значит пере-
плавлять, вот 
и я перево-
жу отжившую 
ткань в нечто 
новое, создавая 
из них неболь-
шие текстильные 
скульптуры.

К о м п о з и ц и я 
Андрея Хана из 
гальки и пласти-
ка выглядит очень 
выразительно и 
свежо. В этом же зале 
можно увидеть берестя-
ные полотна Татьяны Дуня-
шенко, созданные в техни-
ке пластинчатой мозаики, 
и очень оригинальные по 
колориту картины Галины 
Распопиной. 

На витринах – авторские аксес-
суары. Анжела Рыкова-Базарон 
представила колье из натуральных 
камней, металла и проволоки, а 
Елена Орлова – пояс-баску «Шел-
ковый путь» из кожи, бисера и вин-
тажного металла.

Юмором наполнены небольшие 
полотна Олега Марку-
са «Жизнь скучная», 

«Не тот контакт» и другие 
работы, представленные в 
малом зале. Обращают на 
себя внимание лирические 
индустриальные пейзажи 
Игоря Смирнова, абстракт-
ные и наполненные вибри-
рующим цветом картины 
Алексея Третьякова, гро-
тескные и юмористические 
зарисовки и кадры из мульт- 
фильмов Максима Ушако-
ва. В пространстве зала – 
эффектные инсталляции 
Анатолия Дмитракова и 

другие произведения, 
которые как бы 
дополняют, отте-
няют и ведут диа-

лог друг с другом. 
Словом, спектр 
произведений на 
выставке настолько 
велик, что каждый 
наверняка откро-

ет для себя что-то 
новое. Выставка будет 
работать до середины 
июля.

Елена ОРЛОВА 
Фото  

Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА

Независимый формат

«Этноподиум» пройдет на Байкале

Мастера 
старого 
Иркутска
КНИГА

Презентация книги «Мастера 
старого Иркутска» иркутского 
писателя, историка и художника 
Ивана Козлова состоялась в 
книжном фонде Иркутского 
краеведческого музея.

Издание посвящено иконописцам, часо-
вых, мельничных и серебряных дел масте-
рам, литейщикам колоколов и пушек, рез-
чикам по дереву, мастерам кирпичного и 
изразцового дела, знатокам, которые нахо-
дили ценные руды и камни, и представите-
лям многих других профессий.  

– Наш музей с удовольствием оказал 
помощь автору, бывшему сотруднику наше-
го музея, в создании этой книги, предоставив 
ему необходимые документы и экспонаты из 
фондов, – отметил на открытии директор 
Иркутского краеведческого музея Сергей 
Ступин. 

Издание объемом 253 страницы с цвет-
ными иллюстрациями выпущено в свет тира-
жом 500 экземпляров при поддержке мини-
стерства культуры и архивов Иркутской 
области. Ценность книги не только в том, 
что она содержит уникальную информацию 
о людях, которые развивали ремесла и про-
мышленность в регионе, но и показывает 
роль художественной культуры в освоении 
Сибири.  

– Именно искусство и культура учили 
наших предков жить в гармонии с приро-
дой, – считает Иван Козлов. – Разительный 
пример гармоничных отношений человека и 
природы дают нам жители северных широт. 
Их языки столь древние, что не имеют ниче-
го общего с языками других сибирских этно-
сов, и мы не знаем, какой народ и когда пер-
вым пришел в Сибирь и в Арктику. Однако за 
минувшие тысячелетия чукчи не истощили 
окружающую природу, не изменили ее эко-
логию. В отличие от наших современников. 
На мой взгляд, сегодняшний человек с его 
мощными технологиями должен научиться 
жить в гармонии с окружающим миром.

Автор также сообщил, что это лишь пер-
вая часть из задуманной им серии книг, 
посвященной истории региона. Следующий 
том будет повествовать о пребывании адми-
рала Александра Колчака в Иркутске.

Елена ОРЛОВА

ВЫСТАВКА

«Независимый формат. Продолжение диалога…» – 
выставка с таким названием открылась в галерее 
сибирского искусства Иркутского художественного 
музея им. В.П. Сукачева. Экспозиция уже во второй 
раз объединила творчество альтернативных 
официальному искусству авторов, которые ищут 
новые смыслы и формы в искусстве. 

              КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический академический  
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16 июня
«Он, она, окно…» (16+)
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