
26 СЕНТЯБРЯ – 2 ОКТЯБРЯ 2018  № 107 (1864) WWW.OGIRK.RU

ПОЛИТИКА

Заседание первой сессии Законодательного 
Собрания третьего созыва затянулось до позд-
него вечера. И неудивительно: при распреде-
лении руководящих должностей пришлось учи-
тывать интересы всех пяти политических пар-
тий, вошедших в состав областного парламента. 
Центральный вопрос повестки дня – выборы 
председателя ЗС. По итогам тайного голосования 
им стал Сергей Сокол. Кто занял кресла вице-спи-
керов и председателей комитетов? 

СТР. 3–4

ЗДОРОВЬЕ

Красивая и здоровая старость реальна. О том, как 
людям преклонного возраста оставаться трудо-
способными и социально активными, рассказы-
вает главный врач областного гериатрического 
центра, главный гериатр Иркутской области, кан-
дидат медицинских наук Виктор Пустозеров. 

СТР. 10

СПОРТ

Звезды российского баскетбола провели мастер-
классы для воспитанников иркутских спортив-
ных школ, а также приняли участие в благотвори-
тельном матче «Шаг вместе». 

СТР. 15

ЗНАЙ НАШИХ!

Министерство 
энергетики РФ 
подвело итоги 
всероссийско-
го конкурса 
«МедиаТЭК». В 
2018 году конкурс проводился в четвертый раз, и 
в нем приняли участие федеральные и региональ-
ные средства массовой информации, журнали-
сты, отделы по связям с общественностью компа-
ний Топливно-энергетического комплекса. Всего 
на федеральный тур «МедиаТЭК – 2018» посту-
пило около 400 работ из 50 регионов страны. 
Общественно-политическая газета «Областная» 
заняла третье место в номинации «Социальная и 
экологическая инициатива».

В ИРКУТСКЕ 
ПРОШЕЛ 
БАЙКАЛЬСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВОДНЫЙ ФОРУМ. 
КАКОВЫ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТЫ? 

стр. 2

АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, 
ИСПОЛНИВШИЙ ГЛАВНУЮ 
РОЛЬ В ФИЛЬМЕ О ДРАМАТУРГЕ 
АЛЕКСАНДРЕ ВАМПИЛОВЕ, 
СТАЛ ГОСТЕМ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА». 
О ЧЕМ ОН РАССКАЗАЛ НА 
ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ СО 
ЗРИТЕЛЯМИ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРО-
СЫ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА НОВОГО 
СОЗЫВА БУДУТ КАСАТЬСЯ РАЗВИТИЯ ЭКО-
НОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА. 
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, НО ВПЕРЕДИ 
ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ДОСТОЙНОЕ БУДУ-
ЩЕЕ, СДЕЛАТЬ КОМФОРТНЕЕ ЖИЗНЬ В КАЖ-
ДОМ ГОРОДЕ И ПОСЕЛКЕ ПРИАНГАРЬЯ». 

стр. 16

Пирамиды из баночек сметаны, 
йогурта и меда, горы из мясных и 
рыбных полуфабрикатов, обручи 
из колбас и гирлянды из сдобных 
калачей. В минувшую субботу 
площадь возле Дворца спорта «Труд» 
превратилась в настоящий рай для 
гурманов. Свою продукцию на 
ярмарке представили ведущие 
сельхозпроизводители 
Иркутской области, 
фермерские хозяйства и 
садоводы-любители.

Пчеловод из поселка Куту-
лик Аларского района Радий Гале-
ев рекламирует таежно-луговой мед и 
медовую продукцию:

– Пыльца, прополис, перга, мед сотовый, 
забрус, а вот такую смесь вы сможете купить только 
у меня, в ней мед, трутневое молочко и пыльца. Она 
прекрасно укрепляет иммунитет, лечит женское 
бесплодие, стабилизирует кровяное давление…

– Подходите, отведайте наших сливочек, мас-
лица и творожка, – приглашают гостей ярмарки 
продавцы палатки с вывеской ЗАО «Большеелан-
ское». 

– Пробуй наши калачи, они только из печи, – 
вторят им соседи – Усольское РайПО.

– Все свежее, натуральное, без добавок, – 
расхваливает привезенный товар главный специ-
алист по заготовкам сельхозпродукции Иркутского 
облпотребсоюза Татьяна Наумова. – Посмотрите, 
что у нас в бочонках: соленый папоротник, груз-
дочки, моченые яблочки, брусника, клюква. Рядом 

– домашнее сало, колбаса, натуральное молочко. 
Грузди – из Качуга, бруснику закупаем в Тулуне и 
в Шеберте Нижнеудинского района, а папоротник 
заготавливаем в Куйтунском и Зиминском районах. 
Также в Куйтуне у нас работает свой молочный цех.

Предприятие ежегодно наращивает объемы 
переработки, закупа у населения сельхозпродук-
ции и расширяет ассортимент. Чтобы стабильно 
развиваться, оно на протяжении последних 10 лет 
участвует в областном конкурсе по развитию АПК, 

защищая инвестпроекты. Кроме того, полу-
чает положенные субсидии по мясу и 

молоку. В планах – выиграть грант на 
развитие потребкооперации, чтобы 
обновить автотранспорт и приоб-
рести современное фасовочное 
оборудование. А еще здесь рассчи-
тывают на субсидию, положенную 
для переработчиков дикорастущего 
сырья. 

– В последнее время потребко-
операция просто ожила, – говорит тех-

нолог Усольского РайПО Нэлли Одинцо-
ва. – Поскольку половину затрат возмеща-

ет государство, мы имеем возможность регулярно 
обновлять оборудование. В этом году, например, 
приобрели новый жарочный шкаф, тестосбиваль-
ную машину и конвекционные печи. В следующем 
хотим открыть еще один цех по переработке рыбы. 
Сегодня мы рыбу и коптим, и солим, и маринуем, 
делаем из нее котлеты и пельмени. Продукция полу-
чается настолько вкусной, что никаких проблем 
со сбытом просто не бывает. Наоборот, частенько 
выстраиваются очереди.

Небольшие очереди вскоре выстраиваются и на 
самой ярмарке, что, впрочем, не мудрено, ведь цены 
здесь напрямую от производителей, без каких-либо 
магазинных накруток. 

Пока взрослые с удовольствием приобретают 
свежие продукты, ребятишки с не меньшей охотой 

участвуют в веселых конкурсах и играх. Высту-
пления ведущих вокальных коллективов Иркутска 
и Иркутского района добавляют ярмарке радост-
ной атмосферы, а объявленная ведущими лотерея 
«счастливый билет» привносит в происходящее 
действо некую долю азарта. Кому-то в качестве 
приза может достаться продовольственный набор 
от ведущих сельхозпредприятий региона, а кто-то 
может рассчитывать на главный приз – песцо-
вую шапку, предоставленную одним из участников 
ярмарки – ЗАО «Большереченское».

– Сезонные ярмарки стали доброй традици-
ей в нашем регионе. И сегодня на этой площадке 
организации агропромышленного комплекса пред-
лагают свежую, качественную и полезную сельско-
хозяйственную продукцию, которую жители и 
гости Иркутска могут приобрести напрямую от 
производителей, – отметил замминистра сельского 
хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин. – В 
этом году мы решили провести осенние ярмарки 
в виде праздника, но главная их цель – показать, 
что потребительский рынок Приангарья наполнен 
качественными и полезными товарами местного 
производства. 

Говоря о поддержке сельхозтоваропроизводи-
телей, замминистра рассказал, что с 2019 года в 
Иркутской области начнет действовать новая под-
программа по переработке и сбыту продукции, 
которая предусматривает несколько ключевых 
направлений поддержки. Одно из них – продви-
жение продукции местного производства. Для этого 
планируется ввести компенсацию части затрат на 
участие в выставочной-ярмарочной деятельности. 

С начала года в регионе прошло уже более тыся-
чи сельхозярмарок. В Иркутске ближайшая наме-
чена на 29 сентября. Местом ее проведения также 
станет площадь у Дворца спорта «Труд».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ставка на местное
В Иркутске стартовал 
осенний ярмарочный сезон

Есть в Слюдянском районе 
предприятие, которое делает 
жизнь местного населения 
чуточку теплее, радостнее и 
вкуснее. А как же иначе, если 
его деятельность тесно связана 
с производством продуктов 
питания. Мастера «Центра 
организации торговли» не просто 
заботятся о хлебе насущном, но 
делают качественные продукты, 
позволяющие сохранить здоровье 
и долголетие, поднимающие 
настроение и дарящие радость.

В составе предприятия работают несколь-
ко подразделений, среди которых – пекарня-
кондитерская «Урожай» и ресторан «У озера». 
Здесь выпускают порядка тысячи наименова-
ний продуктов – от холодных закусок до горя-
чих блюд, полуфабрикаты. Мощности произ-
водства позволяют выполнять заказы в любом 
объеме и в срок. 

Пекарне-кондитерской «Урожай» более 
двух десятков лет. Сегодня это предприятие 
имеет многочисленные награды, полученные на 
выставках и конкурсах. Пекари изготавливают 

сотни наименований хлеба, булочных изделий, 
печенья, слоеной продукции, пирогов.

Продукция «Урожая» давно полюбилась 
жителям района и гостям, приезжающим на 
Байкал. А «Байкальские пироги» местных кули-
наров стали брендом Слюдянского района.

Секрет вкусной продукции в том, что его 
повара и кулинары используют в производстве 
пищи только натуральное сырье и природные 
ингредиенты, специи и травы. Никаких заме-
нителей молока, никакого яичного порошка, 
искусственного шпига и пальмового масла, сло-
вом, никакой химии – вот правило приготов-
ления еды. Гречиха, овес, кедровый орех, мед 
вместо сахара, живые дрожжи, цельнозерновая 
мука, очищенная вода – список экологически 
чистого сырья огромен. Так века назад готови-
ли пищу наши предки и были здоровыми.

Например, сухарики «Байкальчата» приго-
товлены из цельнозернового хлеба на хмеле-
вой закваске и свежепомолотой яровой пше-
ницы, выращенной в Иркутской области. Этот 
хлеб богат клетчаткой, растительными белками, 
витаминами, микроэлементами. При изготов-
лении сухариков используются мед и топленое 
сливочное масло, произведенное в Прибайка-
лье. Дополнительные вкусовые свойства про-
дукту придает черемша – важный продукт 

для здоровья, помогающий при заболеваниях 
щитовидной железы. Черемша не позволяет 
накапливаться в крови холестерину, стимули-
рует сердечно-сосудистую систему, укрепляет 
коронарные сосуды. 

Для начинки в «Байкальских пирогах» 
также используют натуральные продукты – 
сибирские ягоды, байкальскую рыбу, черему-
ху, тыкву, творог…

Блюда, приготовленные с добавлением 
кедрового молочка стали изюминкой ресто-
рана «У озера», потому что не повторяются 
больше нигде. А за собственную халву с 
кедровым орехом и вяленой клюк-
вой талантливые повара из 
ООО «Центр органи-
зации торговли» 
получили благо-
дарность и при-
знание от органи-
заторов федераль-
ного проекта «Ковчег 
вкуса» – своеобразной 
«Красной книги» продук-
тов и кулинарного искусства. 

Автора международного 
кулинарного проекта «Поедем, 
поедим», британца Джона Уоррена, 

совершающего вкус-
ные экспедиции по всему 
миру, повара ресторана «У озера» покорили 
рубленым сигом и позами с топленым маслом.

Панакота с черемухой, позы с сибирской 
рыбой, вареники с десятками натуральных 

начинок – всех уникальных находок бай-
кальских кулинаров просто не перечис-

лить. 
– Зачастую производители стре-

мятся к замене натурального сырья 
искусственными дешевыми анало-

гами и снижению себестоимо-
сти. Но не мы. Наша цель 

– производить здоровую 
и качественную про-

дукцию, учиты-
вая пристра-

стия поку-
п а т е л е й , 

– отметила 
главный технолог 

ООО «Центр органи-
зации торговли» Ангелина 

Мензелинцева.

Людмила ШАГУНОВА

Центр вкусной и здоровой пищи
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сибирские ягоды, байкальскую рыбу, черему-
ху, тыкву, творог…

Блюда, приготовленные с добавлением 
кедрового молочка стали изюминкой ресто-
рана «У озера», потому что не повторяются 
больше нигде. А за собственную халву с 
кедровым орехом и вяленой клюк-
вой талантливые повара из 
ООО «Центр органи-
зации торговли» 

знание от органи-
заторов федераль-
ного проекта «Ковчег 
вкуса» – своеобразной 
«Красной книги» продук-
тов и кулинарного искусства. 

Автора международного 
кулинарного проекта «Поедем, 
поедим», британца Джона Уоррена, 

начинок – всех уникальных находок бай-
кальских кулинаров просто не перечис-

лить. 
– Зачастую производители стре-

мятся к замене натурального сырья 
искусственными дешевыми анало-

гами и снижению себестоимо-
сти. Но не мы. Наша цель 

– производить здоровую 
и качественную про-

дукцию, учиты-
вая пристра-
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ООО «Центр органи-
зации торговли» Ангелина 

Мензелинцева.

Людмила ШАГУНОВА

совершающего вкус-



26 СЕНТЯБРЯ – 2 ОКТЯБРЯ 2018  № 107 (1864)
WWW.OGIRK.RU

ФИНАНСЫ

По каким направлениям 
правительство области 
предлагает увеличить 
финансирование в 
текущем году? Об этом 
шла речь на заседании 
кабинета министров под 
председательством первого 
замгубернатора Руслана 
Болотова.

Руслан Болотов назвал основные 
направления, по которым из област-
ного бюджета планируется выделить 
дополнительные средства. Так, суб-
сидию на дошкольное и общее обра-
зование предлагается увеличить на 
3 млрд 299 млн рублей. На сбаланси-
рованность местных бюджетов пла-
нируется направить дополнительно 
2 млрд 400 млн рублей. На меропри-
ятия в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства закладывается сумма 
более одного миллиарда рублей. На 
повышение окладов работников тех-
нического и вспомогательного состава 
учреждений бюджетной сферы пред-

лагается дополнительно выделить 400 
млн рублей, а на поддержку сельхоз-
предприятий – 280 млн рублей. Для 
завершения расселения граждан из 
аварийного жилого фонда в городе 

Братске планируется выделить 104 
млн рублей. Вопрос по увеличению 
финансирования этих направлений в 
конце прошлой недели обсудили на 
бюджетной комиссии при правитель-
стве Иркутской области по развитию 
программно-целевого управления с 
участием депутатов Законодательного 
Собрания.

– Это те вопросы, которые опре-
деляют, каким образом наша область 
будет жить до конца нынешнего года, 
что во многом позволит решить задачи, 
стоящие не только перед региональ-
ным правительством, но и перед муни-
ципальными образованиями, а в целом 
достичь показателей, которые в про-
шлом году для нас еще были сложно-
выполнимыми, – отметил Руслан 
Болотов.

Председатель областного прави-
тельства напомнил, что в этом году 
регион получил из федерального бюд-
жета 556 млн рублей в виде «премии» 
за наращивание налоговой базы в 2017 
году. Еще более миллиарда рублей 
выделено региону в виде дотации для 
компенсации дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда бюд-
жетникам в связи с увеличением МРОТ 
с 1 мая и на выплату с 1 января теку-
щего года районных коэффициентов 
и процентных надбавок. Также Руслан 
Болотов отметил, что Минфин России 
четвертый год подряд присваивает 
Иркутской области первую – высшую 
– степень оценки качества управления 
региональными финансами.

Юрий ЮДИН

власть2

Бюджет: куда направят дополнительные средства?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Иркутске завершил работу второй 
Байкальский международный 
экологический водный форум (БМЭВФ). 
Он стал событием большого научного, 
международного и общественного значения. 
Форум объединил около 
1 тыс. представителей федеральной и 
региональной власти, общественных 
организаций, руководителей бизнес-
структур, ученых-экологов. В обсуждении 
актуальных проблем сохранения 
экосистемы озера Байкал приняли участие 
представители 32 иностранных государств и 
международных организаций. 

Ключевой темой БМЭВФ стала взаимосвязь экологического 
качества водной среды и здоровья человека. На форуме про-
звучало более 100 докладов, посвященных экологической безо-
пасности, проблемам рационального водопользования, совер-
шенствования законодательной базы, развитию туризма. Участ-
ники форума обсудили важнейшие аспекты этой деятельности, 
проанализировали накопленный опыт, предложили совмест-
ные решения, реализация которых будет способствовать сохра-
нению и бережному использованию уникальных природных 
ресурсов объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

В рамках форума прошла выставка достижений российских и 
зарубежных производителей в области инновационных техноло-
гий очистки воды. О новейших технических и научных разработ-
ках в сфере управления отходами, экологического мониторинга, 
а также лечебно-оздоровительного туризма и транспорта расска-
зали 75 экспозиций. Лучшие из них были отмечены специальны-
ми наградами и рекомендованы к внедрению. Большое внимание 
было уделено формированию экологической культуры и образо-
вания молодежи. В рамках специальной программы «ЭКО-поко-
ление» прошли интеллектуально-познавательные игры, экологи-
ческие уроки, лектории, тренинги. 

Обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, состоя-
лось на восьми дискуссионных площадках. Каждая из них собра-
ла ученых и практиков, авторитетных экспертов, представителей 
бизнеса. Большое внимание было уделено качеству байкальской 
воды как фактора, формирующего здоровую экологическую 
среду. Участники дискуссии сошлись во мнении, что необходи-
мо, исходя из современных требований, провести научное обо-
снование нормативных показателей загрязнения воды, оценки 
ее состава. Нужно организовать постоянное наблюдение за под-
земными источниками, чтобы вовремя предотвратить проникно-
вение в них вредных для здоровья веществ. 

По мнению ученых и практиков, в интересах потребителей 
должен появиться стандарт качества байкальской воды. Это 
позволит исключить бесконтрольное использование данного 
названия при реализации продукта населению, возникновение 
нездоровой конкуренции на рынке. Актуальным признан вопрос 
о создании водного фонда по образу и подобию дорожного. 
Использование средств, поступающих в эту финансовую струк-
туру, должно быть направлено на улучшение всех систем водоот-
ведения и канализации.      

Итоги БМЭВФ были подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Участники тематических секций внесли свои 
предложения в резолюцию форума, которая состоит из более 
чем 50 пунктов. Рекомендации и обращения адресованы депу-
татам Государственной думы, правительству РФ, федеральным 
министерствам и ведомствам, губернатору Иркутской области, 

правительству и Заксобранию региона. Принятая резолюция 
направлена на совершенствование всех механизмов защиты 
окружающей среды, законодательных актов, подчеркивает необ-
ходимость развития международного сотрудничества, посто-
янной и целенаправленной работы по сохранению уникальной 
природы памятника всемирного природного наследия.  

В заключительном слове губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко отметил, что БМЭВФ стал авторитетной и востре-
бованной площадкой конструктивного диалога между предста-
вителями власти, бизнеса и общества в целях решения экологи-
ческих проблем озера Байкал.

– Результаты, полученные в процессе работы, обязательно 
принесут практическую пользу. С уверенностью скажу, что вто-
рой Байкальский международный экологический водный форум 
полностью оправдал наши ожидания, – резюмировал Сергей 
Левченко.

Глава региона подчеркнул высокую заинтересованность 
участников форума в достижении практических результатов. 
Сочетание интересов экономики и сохранения природы требует 
устойчивого развития как главного условия гармонизации отно-
шений человека и природы. Об этом много говорилось на засе-
даниях секций, в кулуарах водного форума, обсуждение этой 
важной темы необходимо продолжить.

– Предлагаю девизом третьего форума избрать такие слова: 
«Чистая вода – путь к устойчивому развитию», – сказал губер-
натор. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сергей Левченко: Байкальский водный 
форум оправдал наши ожидания

КОММЕНТАРИИ

Иван ВАЛЕНТИК, замминистра природных ресурсов и 
экологии России, руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства:
– Сегодня идет завершение подготовки национального проекта 
«Экология», в котором одно из центральных мест занимает направление 
по сохранению природы озера Байкал. Предложения, прозвучавшие по 
этой тематике на водном форуме, имеют большое значение для напол-
нения этого стратегического документа конкретным содержанием. Надо 
учитывать, что экологическая система не существует обособленно. На 
берегах озера живут люди, действуют предприятия, развивается туризм. 
Наша задача согласовать интересы природы и человека. В этом направ-
лении многое зависит от согласованных действий представителей госу-
дарственной власти регионов, соседствующих с Байкалом, тесное взаи-
модействие с правительством РФ.
Байкальский форум произвел большое впечатление высокой степенью 
заинтересованности всех участников в решении проблем байкальской 
территории. Мы располагаем огромным потенциалом для достижения 
наилучших результатов. В этом убедила выставка технологий для водо-
очистки и утилизации отходов, представленных российскими и зарубеж-
ными предприятиями, организации лечебно-оздоровительного туризма, 
мониторинга окружающей среды. Они заслуживают самого пристального 
внимания, их применение может принести несомненную пользу. 

Евгений БАЛАШОВ, зампредседателя правительства 
Иркутской области:
– Ценность прошедшего форума состоит не только в содержательной 
дискуссии по важнейшим проблемам охраны природы, но и выработке 
конкретных решений для достижения поставленных целей. Примером 
могут служить результаты работы первого водного форума. 
В соответствии с его решениями подготовлено и согласовано со всеми 
структурами правительства Иркутской области техническое задание на 
разработку единой системы водоотведения центральной экологической 
зоны Байкала. Продолжается работа по созданию Байкальского геопар-
ка на острове Ольхон в рамках проекта «Глобальные геопарки ЮНЕСКО». 
На основе взаимодействия правительств Российской Федерации, 
Иркутской области и Республики Бурятия сформирован паспорт при-
оритетного проекта «Байкал – великое озеро великой страны». 
Для сохранения подводного мира озера Байкал, а также в целом окру-
жающей среды, создана рабочая группа для изучения вопроса о пере-
воде речных судов на экологически чистое газомоторное топливо. В нее 
вошли представители правительства Иркутской области, руководители 
предприятий и компаний, располагающих соответствующими техно-
логиями. Принято решение о разработке нового пилотного проекта по 
созданию судна, отвечающего требованиям экологии, а также переобо-
рудованию действующего парка судов на газомоторное топливо. На тер-
ритории опережающего социально-экономического развития «Усолье-
Сибирское» зарегистрирована компания, которая будет заниматься 
строительством таких судов.

Анастасия ЛИХАЧЕВА, замдиректора Центра комплексных 
европейских и международных исследований:
– Международное сотрудничество является эффективным способом 
решения проблем Байкала с использованием лучших достижений в 
защите окружающей среды. В то же время, и это убедительно про-
демонстрировал прошедший форум, мировое сообщество проявляет 
колоссальный интерес к опыту специалистов, работающих на берегах 
Байкала. Поэтому очень важно не только перенимать, но и передавать 
знания и навыки, накопленные в нашей стране зарубежным представи-
телям. Байкал является объектом всемирного наследия. А это означает, 
что задача водного форума – стать универсальной площадкой для обще-
ния специалистов разных стран, лабораторией передового опыта.
Практика проведения Байкальского форума подтверждает это. С каждой 
встречей растет число международных экспертов, участников выставки 
новых технологий, прибывающих из-за рубежа. Байкал может и должен 
быть образцом международного сотрудничества, ему по силам форми-
ровать повестку изучения и защиты пресных вод на всем земном шаре, 
исходя из самых серьезных требований современной науки. Решению 
этой задачи может помочь организация целевого благотворительного 
фонда для финансирования проектов научных исследований, экологи-
ческих инициатив.

Елена ДЗЯТКОВСКАЯ, ведущий научный сотрудник 
института стратегии развития образования РАО, 
руководитель сетевой кафедры ЮНЭСКО:
– Распространение системы экологического просвещения в настоящее 
время является одной из самых актуальных задач. Это подтвердила дис-
куссия, состоявшаяся на Байкальском экологическом форуме. Участники 
обсуждения пришли к единодушному мнению, что Иркутская область 
является региональной лабораторией, осуществляющей генерацию и 
апробацию нового опыта по реализации современных научно-методоло-
гических разработок в сфере воспитания экологической культуры. 
Участники форума внимательно рассмотрели, обсудили основные 
направления и пришли к выводу, что этот опыт имеет федеральное 
значение, а отработанные методики могут стать модельными для других 
территорий страны. Наиболее эффективной из них является движение 
«Эко-поколение», направленное на развитие экологического сознания. 
Для повышения эффективности этого проекта необходимо повысить его 
статус до региональной программы воспитания экологического миро-
воззрения молодежи.

Минфин России четвертый год подряд присваи-
вает Иркутской области первую – высшую – сте-
пень оценки качества управления региональны-
ми финансами.

Субсидию на дошкольное и общее образование предлагается увеличить 
на 3 млрд 299 млн рублей
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Центральный вопрос повестки дня – выборы 
председателя Законодательного Собрания. Экс-
спикер ЗС Сергей Брилка сообщил, что на про-
веденной накануне конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия» выдвинута 
кандидатура депутата Сергея Сокола. 

47-летний Сергей Сокол, выпускник Москов-
ского государственного института международ-
ных отношений, ранее уже работал в органах вла-
сти Иркутской области. В бытность губернатора 
Игоря Есиповского был его первым заместителем. 
Последние три года являлся председателем сове-
та директоров АО «ОПК «Оборонпром». С 2017 
года работал советником генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех».

В своем выступлении перед депутатами он 
сообщил, что до выборов объездил практически 
всю область и познакомился с положением дел 
на местах. 

– Я общался с представителями местных вла-
стей, руководителями предприятий, депутатами 
всех уровней и, конечно, с жителями террито-
рий. Они ждут от нас эффективной и слаженной 
работы. Необходимо определить перспективные 
направления развития в городах и поселках. Надо 
помочь территориям с подготовкой планов раз-
вития. Малый бизнес находится, как правило, в 
зачаточном состоянии, хотя декларируется его 
поддержка, – подчеркнул Сергей Сокол. 

По его мнению, депутаты «должны заставить 
экономику кипеть, а не дремать, медленно плывя 
по течению»: 

– Несмотря на то, что мы представляем раз-
ные политические движения, я уверен, что мы 
сможем найти взаимопонимание и стать единой 
командой. У нас одна цель – работать на благо 

Иркутской области, сделать жизнь населения 
нашего региона лучше, поэтому важно стать еди-
ной командой.

Коммунисты на пост спикера выдвинули кан-
дидатуру Ольги Носенко, возглавлявшей в пре-
дыдущем созыве комитет по собственности и 
экономическому развитию.

– Политическое представительство в новом 
созыве Законодательного Собрания, – отметила 
Ольга Носенко в своем выступлении, – будет 
гораздо шире по сравнению с предыдущими. 
Спектр мнений, оценок, позиций станет более 
разнообразным. Считаю, что межпартийное вза-
имодействие в интересах жителей области явля-
ется ключевым вопросом в работе парламента-
риев. 

Депутат также убеждена, что региону нужны 
новая экономическая политика и новые социаль-
ные приоритеты:

– Только работающая экономика позволит 
проводить мощную социальную политику. И на 
депутатах лежит колоссальная ответственность. 
Своей принципиальной, результативной работой 
в интересах области и страны мы должны пока-
зать, что законодательная власть – это власть с 
большой буквы. 

Тайное голосование вывело вперед Сергея 
Сокола. Он набрал 23 голоса, Ольга Носенко – 21, 
один бюллетень был признан недействительным. 

Обращаясь к присутствующим в зале уже 
в качестве спикера, Сергей Сокол подчеркнул, 
что после напряженного предвыборного перио-
да настало время для слаженной, эффективной 
работы депутатов. По его словам, приоритетные 
вопросы работы парламента нового созыва будут 
касаться развития экономики и инфраструктуры 

муниципальных образований, повышения каче-
ства жизни населения области. Важнейшей зада-
чей станет выстраивание плодотворного взаимо-
действия не только с региональным правитель-
ством и представителями муниципальных обра-
зований Иркутской области, но и с федеральным 
центром в плане привлечения дополнительных 
инвестиций в область. Кроме того, Сергей Сокол 
отметил, что предыдущий состав Законодатель-
ного Собрания проделал большую работу, и будет 
обеспечена преемственность этой законотворче-
ской и контрольной деятельности.

Следующий немаловажный этап работы сес-
сии – выборы заместителей председателя Зако-
нодательного Собрания. Все сошлись во мнении, 
что их должно быть трое, как и в предыдущем 
созыве. Решение о назначении вице-спикеров 
в соответствии с областным законодательством 
также принималось путем тайного голосования. В 
итоге заместителями председателя регионального 
парламента стали Кузьма Алдаров и Александр 
Ведерников от фракции «Единая Россия» и пред-
ставитель КПРФ Ольга Носенко.

Кузьма Алдаров уже входил в число вице-спи-
керов предыдущего созыва, одновременно воз-
главляя комитет по законодательству о приро-
допользовании, экологии и сельском хозяйстве. 
Андрей Ведерников тоже не новичок в областном 
парламенте, он был депутатом ЗС в одном из 
прежних созывов, а также имеет опыт работы в 
региональном правительстве. 

Следующим вопросом стало избрание пред-
седателей постоянных комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания. На должность пред-
седателя комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству, как и во втором созыве, избра-
на Наталья Дикусарова, а ее коллега Ирина Син-
цова будет по-прежнему возглавлять комитет по 
социально-культурному законодательству. Пред-
седателем комитета по собственности и эконо-
мической политике избран Николай Труфанов, 
который был ранее заместителем председателя 
этого комитета. Кресло председателя комитета по 
законодательству о государственном строитель-
стве и местном самоуправлении займет Виктор 
Побойкин, бывший мэр Черемховского района. 
Председателем комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяй-
стве стал  Роман Габов, ранее занимавший долж-
ность заместителя председателя этого комитета. 
Главный врач больницы № 2 города Братска Алек-
сандр Гаськов возглавил комитет по социальной 
защите и здравоохранению. 

Бывший депутат думы Иркутска Лариса Его-
рова стала председателем комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информационной полити-
ке и связям с общественными объединениями, 
а комиссию по контрольной деятельности воз-
главил Тимур Сагдеев, во втором созыве Законо-
дательного Собрания работавший заместителем 
председателя комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическому и налогово-
му законодательству.

В заключение заседания депутаты наделили 
полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Законодательного 
Собрания Иркутской области председателя Зак-
собрания второго созыва Сергея Брилку. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

НАГРАДА

В зале Законодательного Собрания в 
восьмой раз прошла церемония вручения 
Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание». В ней приняли участие лауреаты 
этой награды прошлых лет, почетные граждане 
области, депутаты областного парламента, 
представители правительства региона и 
федеральных структур. Также среди гостей была 
дочь Ю.А. Ножикова – Татьяна Юрьевна.

Большой общественный авторитет
По поручению председателя Законодательного Собрания Сер-

гея Сокола и от имени коллег по депутатскому корпусу участни-
ков заседания приветствовал вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров. Он 
напомнил, что 27 сентября Иркутская область отметит свой 81-й 
день рождения. Именно к этому дню традиционно приурочена 
церемония вручения Почетного знака Юрия Абрамовича Ножи-
кова «Признание». 

– Знак был утвержден еще в 2010 году как форма поощре-
ния Законодательным Собранием Иркутской области граждан, 
осуществляющих социально значимую общественную деятель-
ность в Приангарье, способствующую становлению гражданско-
го общества, добившихся высоких результатов в деле развития 
экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, 
здравоохранения и спорта. 

Этой наградой отмечают людей, имеющих большой обще-
ственный авторитет, обладающих высокой ответственностью и 
нравственностью, способных являться примером для земляков в 
деле служения своему родному краю. 

– Церемония награждения, – заметил Кузьма Алдаров, – 
дает нам повод вспомнить первого губернатора Иркутской обла-
сти Юрия Абрамовича Ножикова, который остался в памяти 
иркутян истинно народным губернатором.

В этом году почетной награды удостоены заслуженный работ-
ник прокуратуры РФ Георгий Барский и заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Гавриил Франтенко. Кандидатуру перво-
го выдвинуло областное правительство, второго – Законодатель-
ное Собрание.

– Они олицетворяют своей жизнью и деятельностью самое 
лучшее, что можно ставить в пример всему обществу. Их личный 
пример бесценен, а жизненная позиция достойна подражания, – 
отметил Кузьма Алдаров. 

В своем выступлении первый заместитель губернатора обла-
сти Владимир Дорофеев отметил преемственность депутатского 
корпуса:

– Приятно, что традиции, которые закладывались еще Люд-
милой Михайловной Берлиной, сохраняются и продолжаются 

новым составом Законодательного Собрания. Мы обязаны пом-
нить и чтить заслуги людей, много сделавших для успешного раз-
вития Иркутской области.

Аристократ во всем
Свою профессиональную деятельность Георгий Барский начал 

еще в 1952 году. После окончания юридической школы был назна-
чен народным следователем в прокуратуру Иркутского района. 
Нагрузка была тяжелая: ежемесячно в производстве молодого 
следователя находилось до двух десятков разных уголовных дел, 
от кражи до убийства. Но незаурядный талант сыщика помогал 
быстро разыскать преступников. В скором времени Барский был 
переведен в следственный отдел областной прокуратуры. Работая 
там, он заочно заканчивает юридический факультет Иркутского 
государственного университета. 

К 1974 году он дорос до заместителя областного прокурора, 
начальника следственного управления. Более двух десятков лет 
он находился на этом посту, осуществляя руководство следствием 
и надзором за соблюдением законности в областных органах вну-
тренних дел. Должность была трудная и ответственная. В регионе 
с большой концентрацией лагерей и тюрем многие освобожден-
ные рецидивисты оседали здесь же, на территории области, воз-
вращаясь к своему преступному промыслу. Одних убийств реги-
стрировалось в год более 600. Но под руководством зампрокурора 
Георгия Барского раскрываемость умышленных убийств достигла 
фантастической цифры в 98%. 

В октябре 1980 года была образована Восточно-Сибирская 
транспортная прокуратура с дислокацией в городе Иркутске. Воз-
главил ее Георгий Барский. Необходимость такого органа была 
вызвана волной преступлений и хищений грузов на железнодо-
рожном, воздушном и водном транспорте. Благодаря слаженной 
работе транспортной прокуратуры, в течение несколько лет уда-
лось существенно улучшить состояние законности на поднадзор-
ных объектах. Достаточно сказать, что ущерб от хищений грузов 
сократился почти в три раза. Опыт работы Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры был распространен по всей стране. 

За годы своей деятельности почетный работник прокуратуры 
Георгий Барский воспитал целую плеяду талантливых прокурор-
ских работников. В их числе и нынешний генеральный прокурор 
Российской Федерации Юрий Чайка. 

Одна из отличительных черт Георгия Яковлевича – высокая 
интеллигентность. Как вспоминает один из ветеранов прокура-
туры Борис Растошинский: «Он никогда не повышал голос, но 
все его приказания исполнялись беспрекословно». По словам 
председателя фонда «Байкальские стратегии» Юрия Курина: «Он 
аристократ во всем: и в профессии, и в отношениях с людьми, и в 
манере держаться». 

Сам Георгий Яковлевич не смог присутствовать на церемонии, 
и высокая награда была вручена его внучке Анне Барской, продол-
жившей юридическую линию своего деда и бабушки. 

Революционный человек 
Гавриил Франтенко, выпускник Бурятского сельхозинститута 

по специальности ветврач, тоже не нуждается в особом пред-
ставлении – вся область питается продукцией возглавляемого 
им агрохолдинга «Белореченское», объединяющего под своей 
крышей около 3 тыс. человек. Начинал с заведующего Качугской 
ветеринарной лабораторией, а позднее был назначен директором 
Зиминской птицефабрики. С 1980 года – генеральный директор 
Белореченского сельскохозяйственного агрообъединения, круп-
нейшего в России птицеводческого предприятия. 

Свою деятельность в «Белоречке» он начал с кардинальной 
перестройки предприятия. Уже шесть лет спустя три птицесовхо-
за были объединены в одно целое, ставшее основой для создания 
акционерного общества «Белореченское». Этот процесс инте-
грации позволил сохранить более полутора тысяч рабочих мест в 
хозяйствах Усольского и Черемховского районов. 

Хозяйство успешно развивает перерабатывающую отрасль. 
Энергия, трудолюбие и талант руководителя помогли Франтенко 
создать сильный высокопрофессиональный коллектив. Как при-
знаются работники агрохолдинга: «Он требовательный, любит 
порядок», «Мудрый, можно сказать, революционный человек», 
«Он научил нас, как хорошо работать», «Он не одиночка, всегда 
работает командой», «Этот человек от Бога, труженик, руководи-
тель, любит землю». 

Советник областного министра сельского хозяйства Юрий 
Бажанов напомнил, что 30 населенных пунктов в Усольском и 
Черемховском районах, с населением в 22 тыс. человек находятся 
«в зоне деятельности «Белоречки»:

– Сегодня это хозяйство является базовым предприятием 
нашего аграрного университета, осуществляя подготовку кадров 
для агропромышленного комплекса области. Порой даже ученые 
выверяют свои позиции, ориентируясь на достижения «Белореч-
ки». 

По состоянию здоровья Гавриил Степанович не смог лично 
принять высокую награду, ее вручили первому заместителю ген-
директора «Белореченского» Степану Франтенко, внуку Гаврии-
ла Степановича. 

К настоящему времени уже 14 человек отмечены Почетным 
знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». В их числе 
– ученые, производственники, врачи, спортсмены, работники 
культуры.

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Пример для земляков

СЕССИЯ

Первую установочную сессию Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва, согласно правилу, открыл председатель 
областной избирательной комиссии Илья Дмитриев. В компетенцию 
этой сессии входят организационные вопросы: выборы спикера, его 
замов и председателей профильных комитетов и комиссий.  Заседание 
затянулось до позднего вечера. И неудивительно: при распределении 
руководящих должностей пришлось учитывать интересы всех пяти 
политических партий, вошедших в состав областного парламента. 

Новый парламент Новый парламент 
приступил к работеприступил к работе
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Законодательное Собрание 
Иркутской области третьего созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
СОКОЛ 
1970 года рождения, окончил 
Московский государственный инсти-
тут международных отношений МИД 
Российской Федерации. С 1997 по 2002  
годы занимал должность гендиректо-
ра ОАО «Норильскгазпром». С 2008 по 
2009 годы работал первым заместителем 
губернатора Иркутской области, испол-
нял обязанности главы региона. С 2017 
года занимал должность советника гене-
рального директора Государственной 
корпорации «Ростех». Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КУЗЬМА РОМАНОВИЧ 
АЛДАРОВ
1960 года рождения, окончил Иркутский 
институт народного хозяйства, кандидат 
экономических наук. Был депутатом думы 
УОБАО, работал первым заместителем 
министра сельского хозяйства Иркутской 
области, с 2013 года являлся замести-
телем председателя Законодательного 
Собрания, председателем комитета 
по законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хозяй-

стве Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва. 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
ВЕДЕРНИКОВ
1969 года рождения, окончил Иркутский 
государственный университет. Работал 
заместителем директора Иркутского 
филиала банка «Базис». Позже занимал 
руководящие должности в банковской 
системе. Был депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области. С 1 ноя-
бря 2008 года по 1 июня 2009 года – 
заместитель председателя правительства 
Иркутской области. В 2010 по 2011 годы 

– заместитель губернатора Мурманской области. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
НОСЕНКО
1959 года рождения, окончила 
Хабаровский политехнический институт 
(1981 г.), Московскую правовую акаде-
мию (1999 г.). Была помощником депу-
тата Государственной думы ФС РФ по 
работе в Иркутской области, с 2013 года 
являлась председателем комитета по соб-
ственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва. Фракция КПРФ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

О ГОССТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ И 

МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ ПОБОЙКИН
1975 года рождения, 
окончил Иркутский 
го с у д а р с т в е н н ы й 
технический универ-
ситет, Московский 
э к о н о м и ч е с к и й 
институт. Работал 
р у к о в о д и т е л е м  
ООО «Байкальские 
минералы», дирек-
тором МУП ЧГМО 
«Водоканал». Был 
председателем думы 
муниципального образования «город Черемхово». 
С 2011 года – мэр Черемховского районного муни-
ципального образования. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 

НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА ДИКУСАРОВА
1979 года рож-
дения, окончила 
Юридический инсти-
тут Иркутского госу-
ниверситета. Была 
заместителем пред-
седателя комитета 
по законодатель-
ству о государствен-
ном строительстве 
области и местном 
с а м о у п р а в л е н и и 
Заксобрания перво-
го созыва. С 2013 года являлась заместителем пред-
седателя Законодательного Собрания второго созы-
ва, председателем комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СИНЦОВА
1959 года рождения, 
окончила Иркутский 
институт народ-
ного хозяйства, 
Иркутский государ-
ственный универси-
тет. Работала препо-
давателем в профес-
сиональном лицее 
№ 17 в Иркутске; 
председателем прав-
ления иркутского 
регионального отде-
ления Общероссийской общественной благотвори-
тельной организации помощи инвалидам с умствен-
ной отсталостью «Специальная олимпиада России». 
Была председателем комитета по социально-куль-
турному законодательству Заксобрания первого и 
второго созывов. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ГАСЬКОВ
1959 года рождения, 
окончил Иркутский 
го с у д а р ст в е н н ы й 
медицинский инсти-
тут. Работал главным 
врачом Братской 
городской больни-
цы № 2, возглавлял 
Департамент здра-
воохранения адми-
нистрации города 
Братска, был вице-
мэром Братска. 

С 2008 года – депутат Заксобрания. Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Андрей Андреев (КПРФ), Александр Ведерников 
(Единая Россия), Андрей Маслов (КПРФ), Анатолий 
Обухов (КПРФ), Антон Романов (КПРФ), Дмитрий 
Тютрин (ЛДПР)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Георгий Любенков (ЛДПР)

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Евгений Бакуров (Гражданская платформа), 
Александр Белов (КПРФ), Александр Битаров 
(Гражданская платформа), Дмитрий Бриток (ЛДПР), 
Антон Красноштанов (Единая Россия), Галина 
Кудрявцева (КПРФ), Магомед Курбайлов (Единая 
Россия), Андрей Левченко (КПРФ), Павел Сумароков 
(КПРФ) и Виктор Шпаков (Единая Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Ольга Безродных (Гражданская платформа)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Кузьма Алдаров (Единая Россия), Лариса Егорова 
(Справедливая Россия) и Тимур Сагдеев (Единая 
Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Артем Лобков (Единая Россия)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 

Сергей Бренюк (КПРФ), Александр Вепрев (Единая 
Россия), Иван Крывовязый (КПРФ), Светлана 
Шевченко (КПРФ) и Александр Якубовский (Единая 
Россия)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СОБСТВЕННОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ТРУФАНОВ
1965 года рож-
дения, окончил 
Иркутский политех-
нический институт, 
Байкальский госу-
дарственный уни-
верситет экономики 
и права. Занимал 
должность генераль-
ного директора ООО 
«Верхнеленское реч-
ное пароходство».  
Во втором созыве 

областного парламента был заместителем предсе-
дателя комитета по собственности и экономической 
политике на неосвобожденной основе. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, 

ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

РОМАН ФЕДОРОВИЧ ГАБОВ
1973 года рождения, 
окончил Иркутскую 
сельскохозяйствен-
ную академию. 
Работал племучет-
чиком, зоотехником 
в СХПК «Усольский 
с в и н о к о м п л е к с » . 
Занимал должность 
заместителя пред-
седателя комитета 
по законодательству 
о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания 
второго созыва. Фракция КПРФ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО 

РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

ЛАРИСА ИГОРЕВНА ЕГОРОВА
1965 года рождения, 
окончила Иркутский 
колледж физической 
культуры, Иркутский 
го с у д а р с т в е н н ы й 
технический универ-
ситет.  Была депу-
татом думы города 
Иркутска, входила в 
состав комиссии по 
социальной полити-
ке, а также в комис-
сию по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту. Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТИМУР РИНАТОВИЧ САГДЕЕВ
1978 года рож-
дения, окончил 
Иркутский государ-
ственный универ-
ситет путей сообще-
ния, Иркутский 
го с у д а р с т в е н н ы й 
университет. В 
З а к о н о д ател ь н о м 
Собрании второ-
го созыва работал 
заместителем пред-
седателя коми-

тета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству. 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Валерий Хайдуков (КПРФ)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Виктор Кондрашов (КПРФ), Ольга Носенко (КПРФ), 
Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Нина Чекотова 
(Единая Россия), Денис Шершнев (КПРФ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Виталий Перетолчин (Единая Россия)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 

Светлана Петрук (Справедливая Россия), Олег 
Попов (ЛДПР) и Илья Сумароков (КПРФ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

Светлана Шевченко (КПРФ)
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Андрей Андреев (КПРФ), Ольга Безродных 
(Гражданская платформа), Александр Ведерников 
(Единая Россия), Иван Крывовязый (КПРФ), Ольга 
Носенко (КПРФ), Виктор Побойкин (Единая Россия) 
и Антон Романов (КПРФ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Александр Белов (КПРФ)
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

 Сергей Бренюк (КПРФ), Наталья Дикусарова (Единая 
Россия), Галина Кудрявцева (КПРФ), Артем Лобков 
(Единая Россия), Анатолий Обухов (КПРФ), Виталий 
Перетолчин (Единая Россия), Евгений Сарсенбаев 
(КПРФ), Ирина Синцова (Единая Россия), Дмитрий 
Тютрин (ЛДПР), Валерий Хайдуков (КПРФ), Денис 
Шершнев (КПРФ)

СТРУКТУРА
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– История развития машино-
строения тесно связана с освое-
нием природных богатств наше-
го края. Примером может слу-
жить Иркутский завод тяжелого 
машиностроения имени Куйбы-
шева. Он выпускал драги – меха-
низированные комплексы для 
добычи золота. На предприятии 
изготовили драгу общей массой 12 
тыс. тонн, равной которой не было 
в мире. Кроме областного центра 
горное оборудование выпускалось 
в Усолье-Сибирском, Черемхово. 
В целом доля машиностроитель-
ного комплекса в валовом произ-
водстве продукции достигала 48%. 
Эта работа дала толчок развитию 
многих отраслей науки, высшего 
образования. Растущая потреб-
ность в квалифицированных 
кадрах обусловила открытие гор-
ного института, который со вре-
менем превратился в Иркутский 
научно-исследовательский техни-
ческий университет. 

– А как вписывается машино-

строение в современную структу-

ру производственного комплекса 

Иркутской области?

– В Иркутской области сфор-
мировался энергопромышленный 
комплекс, который стал основой 
для создания крупнейших в стра-
не предприятий лесопереработки, 
нефтехимии, целлюлозно-бумаж-
ного производства. Началось 
интенсивное освоение запасов 
углеводородного сырья. Экономи-
ческие «тяжеловесы» потеснили 
машиностроение, но это вовсе не 
означает, что оно ушло на второй 
план, перестало быть активным 
участником рынка производства. 
Большинство предприятий суме-
ли модернизировать технологию, 
перестроить свою деятельность.

– Наверное, это было непросто?

– Конечно. Потребовалось 
немало усилий, чтобы найти 
резервы, приспособиться к новым 
условиям. Для компании «ИЗТМ-
инжиниринг» решающую роль 
сыграли связи, сложившиеся у 
завода тяжелого машинострое-
ния имени Куйбышева с золото-
добывающей промышленностью. 
Благодаря повышению эффек-
тивности производства, внедре-
нию новых технологий удалось 
сохранить объемы и расширить 
ассортимент выпускаемой продук-
ции. Сегодня сфера деятельности 
«ИЗТМ-инжиниринг» охватывает 
весь цикл создания сложного про-
мышленного оборудования – от 
разработки проекта до его внедре-
ния в производственную цепочку 
заказчика. Производственная база 
бывшего завода «Востсибэлемент» 
послужила основой для организа-
ции выпуска аккумуляторов ком-
панией «Актех» на новом, совре-
менном технологическом уровне. 
Эти изделия отвечают самым высо-
ким требованиям, продукция поль-
зуется широким спросом.

– Значит, машиностроение 

продолжает оставаться одной из 

ключевых отраслей промышлен-

ности в регионе? 

– Об этом убедительно сви-
детельствуют цифры. За послед-
ние пять лет объем выпускаемой 
предприятиями машинострое-
ния продукции вырос в два раза. 
Потребности российской эко-
номики изменились, и на смену 
одним масштабным проектам 
пришли другие. Примером может 
служить Иркутский авиационный 
завод, который осваивает серий-
ное производство пассажирских 
самолетов МС-21. Производствен-
но-техническая база предприятия 
является основой не только для 
выпуска новой модели пассажир-

ских лайнеров, но и выполнения 
заказов на самую современную 
военную технику. Общие инве-
стиции в перевооружение про-
изводства составляют около 20 
млрд рублей. Проект открывает 
широкие возможности для других 
предприятий, которые будут при-
влекаться к реализации проекта в 
рамках кооперации. Наличие пер-
спективного портфеля заказов на 
длительный период обеспечивает 
Иркутскому авиационному заво-
ду стабильную деятельность, а это 
значит, что региональный и феде-
ральный бюджеты будут получать 
значительные налоговые посту-
пления.

– Как говорится, первым 

делом – самолеты. А в каких 

еще отраслях экономики востре-

бована продукция предприятий 

машиностроения?

– На всю страну известен 
Иркутский кабельный завод, кото-
рый сумел укрепить свои пози-
ции на отечественном рынке за 
счет модернизации производства, 
использования новых технологий. 
Его продукция находит примене-
ние практически во всех отрас-
лях экономики. Широкий ассор-
тимент материалов, выпускаемых 
на предприятии «Профсталь», 
используется при строительстве 
промышленных, торговых, жилых 
и общественных зданий. Высокое 
качество отличает гидравлический 
и пневматический инструмент 
самого широкого спектра приме-
нения, который изготавливается 
компанией «Энерпред». По своим 
характеристикам он превосходит 

все имеющиеся российские ана-
логи и успешно конкурирует на 
рынке с зарубежными компания-
ми. У этих и других предприятий 
хорошие перспективы для даль-
нейшего роста производства.

– Известно, что широкие воз-

можности для развития производ-

ства получают резиденты ТОСЭР 

– территорий опережающего 

социально-экономического разви-

тия. Есть ли в их числе машино-

строительные предприятия?

– Одним из первых резиден-
тов ТОСЭР в Усолье-Сибирском 
стало предприятие «Усольмаш». 
Оно разместилось на производ-
ственных площадях бывшего заво-
да горного оборудования. Потре-
бовались большие усилия, чтобы 
реализовать инвестиционный 
проект по выпуску флотацион-
ных машин и другого обогатитель-
ного оборудования. Надежной 
поддержкой машиностроителям 
послужили преференции, предус-
мотренные для резидентов 
ТОСЭР. «Усольмаш» в средне-
срочной перспективе получил 
освобождение от уплаты налогов 
на прибыль, имущество и земель-
ного налога, существенное сниже-
ние обязательных страховых взно-
сов в негосударственные фонды. 
Это позволило увеличить инвести-
ции в производство, создать новые 
рабочие места, в короткие сроки 
приступить к выпуску продукции. 
Кроме Усолья-Сибирского сегод-
ня в Иркутской области действу-
ют еще две территории опережа-
ющего развития – в Саянске и 
Черемхово. На эти территории 
уже сегодня проводится активный 
подбор резидентов.

– Какое место занимает машино-

строение в планах экономического 

развития Иркутской области?

– В Иркутской области реа-
лизуются проекты в добывающей 
промышленности, цветной метал-
лургии, железнодорожном транс-
порте. Все они требуют активно-
го участия машиностроителей, 
открывают новые перспективы 
для внедрения инновационной 
продукции. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

30 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Уважаемые работники машиностроительного 

комплекса и ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительный комплекс – основа развития 
экономики государства. Эта отрасль формирует высо-
кую добавленную стоимость, влияет на качество жизни 
населения.
Многопрофильный машиностроительный комплекс 
региона представлен горно-шахтным, транспортным,
электротехническим, металлообрабатывающим, 
ремонтным, судостроительным, а также авиастрои-
тельным производствами и наглядно демонстрирует 
тенденции от оживления до бурного развития. Это 
касается не только наращивания выпуска продукции, 
но и построения надежных кооперационных связей с 
крупнейшими российскими потребителями.
Наши машиностроители – высокопрофессиональные 
специалисты, целеустремленные и ответственные 
люди, которые прилагают огромные силы для разви-
тия Иркутской области. Убежден в том, что ваш высо-
кий профессионализм позволит достичь намеченных 
целей.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов в труде, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работники машинострои-

тельной отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем машиностроителя! 

Сфера машиностроения на протяжении многих деся-
тилетий остается традиционной для многих регионов 
нашей страны, являясь при этом одной из самых 
активно развивающихся. Продукция российских заво-
дов широко известна своим качеством и надежностью 
и заслуженно пользуется высоким спросом по всему 
миру. 
Иркутская область по праву гордится своими прослав-
ленными предприятиями – Иркутским авиационным 
заводом, реализующим проекты государственного зна-
чения, Иркутским заводом тяжелого машинострое-
ния имени В.В. Куйбышева. Эти предприятия вносят 
значительный вклад в развитие экономики региона, 
создают рабочие места и дают возможности професси-
онального роста молодым специалистам.
Дорогие друзья! В машиностроительной отрасли тру-
дятся тысячи людей – настоящих профессионалов 
своего дела, которым свойственны ответственность, 
трудолюбие, преданность профессии, энтузиазм. Вы 
пользуетесь заслуженным уважением земляков, и 
сегодня мы благодарим вас за достойный труд на благо 
родного региона. 
От имени депутатов областного парламента и от себя 
лично желаю вам, дорогие работники и ветераны 
машиностроения, крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, новых свершений!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые работники и ветераны машинострои-

тельной отрасли Приангарья!

От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя!

Начало машиностроительной отрасли было положено 
еще в доисторические времена, когда далекие предки 
соорудили первые каменные топоры, солнечные часы 
и прочие примитивные инструменты и механизмы. С 
тех пор человечество, стремясь облегчить свой труд и 
повседневную жизнь, непрерывно развивалось. К XVIII 
веку европейское машиностроение уже оформилось 
как важнейшая из отраслей, производящая не про-
сто различные товары, а «машины для производства 
машин».
В России расцвет машиностроения пришелся лишь 
на начало XX века. И во времена СССР отрасль брала 
один рекорд за другим. В перестроечные годы потен-
циал отечественного машиностроения был во многом 
упущен.
Отрадно то, что в последние годы в отрасли происходят 
позитивные перемены. Так, с 2011 года возобновилось 
сотрудничество Корпорации «Иркут» с Министерством 
обороны РФ – за семь лет мы поставили в войска 
более 200 самолетов Су-30СМ и Як-130. Немаловажно 
и то, что Корпорация «Иркут» продолжает успешно 
сотрудничать с зарубежными заказчиками, и сегодня 
список стран, в которые в разные годы отправлялись 
иркутские самолеты, уже перевалил за 40.
Реализуется прорывной проект по проиводству пер-
спективного гражданского лайнера МС-21. В этом 
году мы подняли в небо, а затем отправили в ЛИИ 
им. Громова уже второй опытный самолет. На очереди 
– один ресурсный и еще два летных МС-21. А уже через 
два года нам предстоит передать заказчику первую 
партию машин. Затем объем поставок будет только 
нарастать. Ведь уже сегодня Корпорация «Иркут» рас-
полагает портфелем твердых заказов на 175 МС-21. А 
всего в ближайшие 10–15 лет планируется произвести 
порядка 870 самолетов – как для отечественных, так и 
для зарубежных экплуатантов.
Желаю коллективам машиностроительных предпри-
ятий Приангарья успешной реализации существую-
щих планов, а также новых перспективных проектов, 
оптимизма и мирного созидательного труда! Доброго 
здоровья, благополучия и счастья!

Генеральный директор Иркутского 

авиационного завода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» – 

Вице-президент, председатель Иркутского реги-
онального отделения Союза машиностроителей 

России, депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.А. ВЕПРЕВ 

Имея возможность по роду дея-
тельности провести всесторонний, 
глубокий анализ накопивших-
ся проблем лесопромышленной 
сферы, он с опорой на статистиче-
ские данные заявил, что их перво-
причиной в большинстве случаев 
является нехватка подготовлен-
ных с учетом всех вызовов совре-
менности специалистов в области 
лесного хозяйства, а также исклю-
чительно слабая интеграция лес-
ной науки в производство. Так, 
например, как следует из доклада 
Гарика Гаспаряна «Лесная наука и 
кадровый голод в лесной отрасли», 
у одной только Иркутской области 
ежегодная потребность в дипло-
мированных специалистах превы-
шает тысячу человек. И это при 
том, что на обширнейшей терри-
тории от Хабаровска до Красно-
ярска единственным профильным 
образовательным учреждением 

высшего образования, занимаю-
щимся подготовкой данных спе-
циалистов, является Братский 
государственный университет 
и выпускает он ежегодно всего 
100–120 специалистов лесной 
отрасли. Решению данной пробле-
мы, по мнению ученого, в числе 
прочего, могут существенно спо-
собствовать меры государствен-
ной политики по популяризации 
профессий лесной отрасли в моло-
дежной среде. 

Кроме того, Гарик Гаспарян 
обратил внимание на то, что ряд 
наиболее перспективных с эконо-
мической точки зрения направле-
ний лесной отрасли, таких, напри-
мер, как направление глубокой 
переработки лесных ресурсов, 
использование отходов лесопи-
ления, восстановление лесных 
ресурсов, являются очень науко-
емкими, а потому их реализация 

невозможна без интеграции про-
мышленных предприятий с про-
фильными образовательными и 
научными организациями. При 
этом, как показывает практика, 
несмотря на действующее поста-
новление правительства № 218 от 
9 апреля 2010 года «О мерах госу-
дарственной поддержки развития 
кооперации российских образо-
вательных организаций высшего 
образования…», предприятия лес-
ной отрасли не готовы вкладывать 
в фундаментальную науку.

Выступление Гарика Гаспаря-
на вызвало неподдельный инте-
рес участников парламентских 
слушаний, в числе которых были 
представители четырех фракций 
в Государственной думе, лесо-

промышленники, руководители 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ, Федерально-
го агентства лесного хозяйства. 
После завершения мероприятия 
состоялось бурное обсуждение 
основных тезисов доклада. Как 
отметил Гарик Гаспарян, парла-
ментские слушания стали свиде-
тельством того, что проблемам 
лесной отрасли в нашей стране 
уделяют большое внимание на 
самом высоком уровне. Однако 
решение всех накопившихся про-
блем невозможно без полинар-
ной интеграции и консолидации 
усилий всех заинтересованных 
сторон.

Юрий ЮДИН 

Лесная наука
КАДРЫ

14 сентября в Государственной думе РФ по инициативе 

ее председателя Вячеслава Володина и комитета по 

природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям состоялись парламентские слушания 

на тему «Проблемы и перспективы законодательного 

регулирования многоцелевого использования лесных 

ресурсов». На них выступил и.о. ректора Братского 

государственного университета, доктор технических 

наук Гарик Гаспарян. 

Машиностроение: Машиностроение: 
время новых проектоввремя новых проектов

ИНТЕРВЬЮ

Одна из ключевых отраслей промышленности в 

регионе – машиностроение. Ее дальнейшее развитие 

связано с реализаций новых проектов и будет 

опираться на государственную поддержку. Об этом 

в интервью газете «Областная» заявил начальник 

управления государственного регулирования 

экономики министерства экономического развития 

Иркутской области Сергей Какаулин.
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КОМПАНИЯ

АО «Иркутскгеофизика» 

– активный участник 

Байкальского 

международного 

экологического водного 

форума. Этот год не 

стал исключением. 

Одно из перспективных 

направлений работы в 

компании – геоэкология. 

Дочернему обществу АО «Росгеоло-
гия» предстоит решить государствен-
ную задачу – ликвидировать тяжелое 
наследство БЦБК, чтобы сохранить 
Байкал для будущих поколений.

Резервный водозабор 

для Ангарска

Иркутские геофизики за семь деся-
тилетий значительно нарастили акти-
вы полезных ископаемых нашей стра-
ны. Благодаря их легендарным откры-
тиям, на геологической карте Прианга-
рья появились месторождения нефти 
и газа, золота, свинца, олова, железа, 
угля, молибдена, придавшие регио-
ну новый импульс развития. Сегодня 
иркутское предприятие в составе рос-
сийского холдинга АО «Росге ология» 
занимает лидирующие позиции по 
объемам геофизических и геологиче-
ских исследований в регионах Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока.

Высокий уровень мастерства 
иркутские специалисты демонстриру-
ют по такому направлению, как гидро-
геология. АО «Иркутскгеофизика» 
предложило использовать Китойское 
месторождение питьевых подземных 
вод для обеспечения водой Ангарского 
городского округа. 

Как известно, сегодня в городе 
нефтехимиков всего один поверх-
ностный водозабор. В условиях обо-
стрившегося в последние годы мало-
водья это очень опасно. Ангарск рас-
полагается на берегу реки Ангары 
ниже плотины Иркутской ГЭС, где 
достаточный речной уровень для экс-
плуатации поверхностного водозабо-
ра обеспечивает в основном Байкал. 
Последние годы, и особенно 2014-й и 
2015-й, стали критическими для озера 
из-за значительного дефицита осад-
ков летом и осенью. Такие маловод-
ные периоды негативно влияют на 
поверхностный водозабор, значитель-
но снижая его производительность.

– Для надежного водоснабжения 
населения необходим альтернативный 

источник защищенных подземных вод, 
не подверженный истощению. Мы наме-
рены провести проектирование и ввести 
в эксплуатацию Китойское месторожде-
ние подземных вод. У людей должна быть 
чистая питьевая вода, которая необхо-
дима для жизни и безопасности здоро-
вья, – сообщил управляющий директор 
АО «Росгео» Анатолий Кабанов.

В компании отметили, что балансо-
вые запасы Китойского месторожде-
ния составляют 207,7 тыс. кубометров 
воды в сутки. Результаты химического 
анализа подземных вод подтвердили 
стабильно хорошее качество по всем 
современным нормативам.

Где брать чистую питьевую воду? 
Ответ на этот вопрос все чаще воз-
никает у местного населения. В При-
ангарье есть муниципалитеты, где нет 
систем централизованного водоснаб-
жения, нет системы очистки сточных 
вод. В ряде населенных пунктов воду 
берут из открытых источников, и на 
ее качество влияют сезонные фак-
торы. Вода, добываемая из подзем-
ных источников, отличается высоким 
уровнем минерализации, часто не 
пригодна для употребления и требует 
дополнительной очистки. Кроме того, 
в регионе нет резервных водозабо-
ров. Опыт АО «Иркутскгеофизика» по 
проведению геологической разведки 
и поиску новых источников водоснаб-
жения в Иркутской области в ближай-
шей перспективе будет востребован. 

Борьба с наследием БЦБК

Еще одно ключевое направление 
работы – борьба с отходами БЦБК. 

Закрытый по решению правительства 
в 2013 году Байкальский ЦБК оста-
вил шлейф нерешенных проблем. В их 
числе ликвидация более 6 млн кубо-
метров токсичных отходов. За минув-
шее время было выдвинуто несколько 
проектов, но ни один из них так и не 
вышел на стадию реализации.

Решить государственную задачу 
было поручено АО «Росгеология». 
Непосредственным исполнителем по 
ликвидации негативного последствия 
от деятельности БЦБК назначено 
ООО «РГ-Экология», входящее в хол-
динг АО «Росгеология». 

Глубоко изучив фронт работ, спе-
циалисты пришли к выводу, что проект 
ликвидации отходов, существующий 
в договоре (омоноличивание отходов), 
не может быть выполнен по объектив-
ным причинам. Заказчиком и испол-
нителем подписано дополнительное 
соглашение, которое обязует компа-
нию «РГ-Экология» провести изуче-
ние отходов БЦБК. Десятилетиями в 
карты-отстойники Байкальского ЦБК 
сбрасывали шлам-лигнин, золошлаки 
от сжигания углей на ТЭЦ, древесную 
кору, строительные и твердые бытовые 
отходы. На сегодняшний день карты-
накопители похожи на болота. 

– Сейчас мы исследуем каждую из 
карт, поскольку они по наполнению не 
однородны. Заново рассчитаем объ-
емы, а также выясним, где и какое 
процентное соотношение золы к 
шламу, какие проблемы с водой, кото-
рая остается после осушения, – сооб-
щил первый заместитель генерального 
директора ООО «РГ-Экология» Глеб 
Писарев. 

На экспериментальном этапе 
«РГ-Экология» использует одну уста-
новку для разделения воды и шлам-
лигнина. В случае, если такой метод 
будет решено использовать на про-
мышленном этапе, предполагается 
задействовать 11 таких установок и 
три земснаряда-амфибии для подачи к 
ним содержимого карт.

Глеб Писарев рассказал, что к 
настоящему времени взяты пробы из 
четырех карт и направлены в лабора-
торию на анализ, сейчас оборудование 
перевозится на пятую. Все 10 карт Сол-
занского полигона планируется обсле-
довать до конца октября этого года, 
еще три недели потребуется на полу-
чение всех анализов из лаборатории.

– В результате опытно-промыш-
ленных исследований мы планируем 
получить фактический состав отходов 
в картах, класс опасности обезвожен-
ных отходов, узнать объемный эффект 
обезвоживания осадка в сравнении с 
тем, что размещен в картах-накопи-
телях. Кроме того, будет понятна воз-
можность обезвоживания всех типов 
отходов в картах, степень загрязнения 
надшламовой воды и степень загрязне-
ния воды, отжатой из шлам-лигнина.

«РГ-Экология» подчеркивает, что 
после получения результатов всех 
исследований планируется обсужде-
ние технологий переработки и мест 
захоронения отходов БЦБК. 

– По результатам анализа может 
оказаться, что содержимое карт не 
так уж и опасно. Если в результате 
переработки удастся перевести отхо-
ды из четвертого класса опасности в 
пятый, то их можно будет захоронить 

на обычном полигоне, – отметил Глеб 
Писарев. По его словам, ликвидация 
отходов осложняется близким распо-
ложением карт-шламонакопителей к 
Байкалу, а это особо охраняемая тер-
ритория, где есть ограничения. Напри-
мер, здесь практически невозможно 
построить завод по переработке шлам-
лигнина, так как проектирование и 
строительство такого высокоэколо-
гичного сооружения займет фактиче-
ски весь срок, отведенный на ликви-
дацию отходов по проекту. В связи с 
чем, специалисты рассматривают раз-
личные технологии – отечественные, 
в том числе рожденные в Иркутске, и 
зарубежные, которые можно было бы 
применить, чтобы выполнить постав-
ленную задачу. 

Вместе с тем, остается вопрос 
очистки жидкости, получаемой при 
осушении шлам-лигнина.

– Проектом изначально было 
предусмотрено использование очист-
ных сооружений БЦБК, однако они раз-
рушены. Городские очистные сооруже-
ния Байкальска не могут принять такую 
воду, их нужно модернизировать. 
Мобильные очистные рассматривать 
нет смысла – они малоэффективны. 
Мы пытаемся связать все накоплен-
ные проблемы по утилизации отходов 
и найти комплексный подход для их 
решения, – уточнил Глеб Писарев. 

Экспозицию «Росгеологии» в 
рамках форума посетил губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. 
Ему представили опыт компании по 
ликвидации экологического ущерба 
даже в самых климатически сложных 
регионах страны с хрупкой экосисте-
мой, в число которых сейчас входит и 
побережье Байкала. 

– Второй год подряд «Росгеоло-
гия» принимает участие в Байкаль-
ском международном экологическом 
водном форуме. Это не только имид-
жевое мероприятие для компании, 
направленное на узнаваемость брен-
да «Росгеологии» и «Иркутскгеофи-
зики», а также популяризации про-
фессий геолога и геофизика. Такое 
участие – показатель экологической 
ориентированности нашего предпри-
ятия, а также неравнодушие к судьбе 
Байкала, на берегу которого мы живем 
и работаем, – резюмировал Анатолий 
Кабанов. 

Наталья МУСТАФИНА

Государственные задачи 
иркутских геофизиков 
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Движение «ЭКО-поколение», 

стартовавшее на первом и 

получившее продолжение 

на втором Байкальском 

международном 

экологическом водном 

форуме, приобретает все 

больше сторонников в 

России.

Культура экологического 

просвещения

Формирование экологического 
мировоззрения у молодежи – одна из 
ключевых целей форума. За два дня 
для подрастающего поколения прошло 
24 мероприятия в режиме нон-стоп. 
В их числе школа экспериментирова-
ния «Вода – волшебный художник»; 
мастер-класс «Создаем мультфильм 
«Приключения Байкальского Капи-
тошки»; экологический урок «Беречь 
Байкал – святое дело»; игра «Путеше-
ствие вокруг Байкала»; караоке-батл на 
тему «Море песен»; телемост Томск – 
Иркутск – Кемерово и многие другие.

– «Эко-поколение» – это наш 
вклад в то, чтобы подрастающее 
поколение понимало, каким важным 
ресурсом является вода, и стремилось 
сделать все, чтобы вода не разделяла, 
а объединяла людей и народы, – под-
черкнул губернатор Сергей Левченко. 

Большой интерес на форуме вызва-
ла презентация кругосветной детской 
энциклопедии «Байкал вокруг света», 
которая за год побывала в 25 странах 
и 40 семьях. На первых десяти страни-
цах иркутские школьники рассказали 
своим сверстникам из других стран о 
неповторимом мире Байкала. Осталь-
ные пустые страницы заполнили дети 
со всего мира. Так появилась между-
народная «Энциклопедия природы». 
Губернатор вручил книгу приглашен-
ным на форум участникам проекта – 
Инге Ревекко и ее маме Виктории из 
США, а также Макару и Марии Чере-
пановым с мамой Евгенией из Китая.

Впервые в России в рамках вто-
рого БМЭВФ состоялся Международ-
ный саммит молодежных лидеров в 
области водных ресурсов. В дискус-

сии приняли участие лидеры из таких 
стран, как Шри-Ланка, Болгария, 
Сербия, Камбоджа, Франция, Канада, 
Афганистан, Таджикистан и, конеч-
но, Россия. Они обсудили проблемы 
доступа к безопасной питьевой воде.

Губернатор принял участие в рабо-
те тематической секции «От экологи-
ческого просвещения и образования 
молодежи к экологической культуре 
населения». Ее участники говорили 
о том, что для устойчивого развития 
необходимо сделать экологическое 
просвещение более системным, оно 
должно стать одним из обязательных 
в школьной программе. 

– Один из участников молодежно-
го саммита, делегат из Афганистана, 
сказал: «Все люди в мире делятся на 
тех, у кого есть вода, и тех, у кого ее 
нет». К сожалению, те, у кого вода 
есть, чаще всего о ней совершенно 
не думают. Основная задача экологи-
ческого просвещения, на мой взгляд, 
состоит в том, чтобы каждый из нас 
думал о том, что он может сделать 
для сохранения природы. И действи-
тельно участвовал в этой работе, – с 
такими словами к участникам секции 
обратился Сергей Левченко. 

 За природу в ответе 

каждый

В Приангарье активную работу 
со школьниками по экологическому 
просвещению ведет Иркутский гидро-
метеорологический техникум. Здесь 
готовят специалистов по уникальным 
специальностям для стратегической 
отрасли России. За 47-летнюю исто-
рию из стен техникума вышли тысячи 
специалистов: гидрологов, метеороло-
гов, аэрологов, экологов.

– Для наших студентов экологиче-
ская компетенция и ответственность 
– это важная часть профессии. Они 
активные участники и организаторы 
различных акций и проектов. Нако-
пленный опыт и профессиональные 
знания позволяют нам говорить, что 
волонтерство – это не только уборка 
мусора, но и экологическое просвеще-
ние, которое помогает убедить моло-
дежь в том, что природу нужно сохра-
нять, – поделилась опытом Лилия 
Быстрова, директор Иркутского 
гидрометеорологического техникума, 
член общественной палаты Иркутской 
области, почетный работник среднего 
профессионального образования, ака-

демический советник Академии про-
блем водохозяйственных наук.

Действительно, студенты Иркут-
ского гидрометеорологического тех-
никума на форуме проводили раз-
личные экологические уроки, мастер-
классы, тренинги. Особенно ребятам 
запомнилась квест-игра «Байкал. 
Четыре стихии». Это совместный про-
ект с ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье». Квест проходит в четыре этапа, 
в ходе которых школьники могут про-
явить себя, получить знания о специ-
альностях техникума, провести экс-
перименты и узнать много нового о 
священном озере Байкал. 

В арсенале техникума это далеко 
не единственный познавательный 
проект. Например, для малышей сту-
денты придумали и поставили эколо-
гическую сказку «Колобок». С помо-
щью сказочных персонажей дети в 
детских садах знакомятся с окружа-
ющим миром, учатся анализировать, 
делать выводы. Но самое главное – с 
малых лет юные иркутяне начинают 
заботиться о природе. 

Для школьников придумана еще 
одна квест-игра «Путешествие в страну 
Гидрометеорологию». В процессе про-
хождения этапов ребята получают воз-
можность испытать себя в роли гидро-
лога, метеоролога, эколога и радио-
техника, учатся определять качество 
продуктов в домашних условиях, рас-
крывают секрет опыта «Вода в решете». 

– Сегодня волонтерское движе-
ние вносит существенный вклад в 
решение более сложных экологиче-
ских проблем. Современное обще-
ство, комфортность и безопасность 
среды обитания рассматривает через 
экологическую составляющую – 
через развитие парковых зон, сохра-
нение и эстетическое развитие при-
родных ландшафтов, экологическое 
благоустройство. В Иркутской обла-
сти накоплен положительный опыт 
инициативного участия населения в 
проектах по развитию комфортной 
городской среды, – отметила Лилия 
Быстрова. 

Визитной карточкой Иркутского 
гидрометеорологического техникума 
является эколого-просветительский 
центр «Экопарк». Студентами была 
проведена огромная работа. Для соз-
дания экосистемы был выбран забро-
шенный участок за мусорными кон-
тейнерами. Изначально они очистили 
участок от многолетнего мусора, стро-
ительного, бытового и других отхо-

дов, подготовили землю для посад-
ки саженцев, которые выращены в 
питомнике техникума на учебной 
базе «Смоленщина». Саженцы берез, 
сосен, черемухи и других деревьев 
получили прописку в экопарке. Таким 
образом, недавно заброшенный и 
совсем не привлекательный участок 
территории в будущем превратится 
в живописное место, лесную зону с 
различными растениями, деревьями 
и кустарниками. В перспективе здесь 
планируется создать кинотеатр под 
открытым небом, где будут показы-
вать фильмы о живой природе. Но 
экопарк – это не только ландшафтная 
зона, но и творческие исследователь-
ские лаборатории для детей и взрос-
лых; уроки под открытым небом и дру-
гие просветительские мероприятия.

– Вторая наша инициатива – 
онлайн-школа «Зеленый дом». Про-
ект связан с тем, что волонтерское 

движение, особенно экологически 
направленное, должно обеспечи-
ваться информационной поддерж-
кой со стороны специалистов. Реа-
лизация проекта – это не только 
создание информационного ресурса 
для проведения различных видео-
курсов, семинаров, конкурсов, но и 
площадка для консолидации усилий 
по формированию профессиональ-
ного сообщества людей, заинтересо-
ванных в экологически устойчивом 
развитии региона. Мы считаем, что 
наш ресурс будет полезен и востре-
бован, – рассказала о новом проекте 
Лилия Быстрова. 

На втором форуме эксперты 
сошлись во мнении, что экологиче-
ское просвещение является сегодня 
одной из самых актуальных задач для 
всех цивилизованных государств.

Наталья МУСТАФИНА

Будущее – за ЭКО-поколением

Управляющий директор АО «Росгео» Анатолий Кабанов обсуждает с 

губернатором Сергеем Левченко ход работ по утилизации отходов БЦБК

Земснаряд-амфибия ведет работу 

в картах-накопителях
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В Иркутской области 

реализуется ряд 

инфраструктурных проектов 

на условиях государственно-

частного партнерства в 

сфере коммунального 

хозяйства, здравоохранения 

и социальной сфере. Как 

сделать инвестирование 

в объекты общественной 

инфраструктуры 

привлекательными для 

бизнеса? Эту тему обсудили 

участники международного 

Байкальского экологического 

водного форума. Своим 

опытом поделилась 

компания «Национальные 

информационные системы» 

во главе с Сергеем 

Гавренковым. 

– Сергей Анатольевич, что отлича-

ет вас от других ИТ-компаний?

– Вместе с большим опытом соз-
дания различных информационных 
систем в самых разных отраслях бизне-
са, наша компания обладает уникальной 
базой знаний и аналитикой в области 
транспорта, энергетики, строительства, 
деятельности финансовых институтов. 
Каждый программный продукт, каждая 
информационная система, проектиру-
емые, разрабатываемые и внедряемые 
ООО «Национальные информацион-
ные системы» – это динамично разви-
вающиеся специализированные реше-
ния, содержащие ноу-хау, повышаю-
щие эффективность бизнеса предпри-
ятия. В отличие от многих ИТ-компаний 
мы обладаем специализированной 

отраслевой экспертизой и консалтин-
гом, наши клиенты всегда обеспечены 
круглосуточной технической поддерж-
кой и гарантией полной конфиденци-
альности, что особенно важно в совре-
менной высококонкурентной среде. 
Мы активно работаем с предприятиями 
государственного и частного секторов 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья, создаем высоконагруженные 
надежные и производительные систе-
мы, отвечающие российским и миро-
вым стандартам. 

– Почему решили принять уча-

стие в Байкальском экологическом 

водном форуме?

– Главная цель – подписание согла-
шения с министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти. Речь идет об участии вашего регио-
на в проекте «Государственная инфор-
мационная система (ГИС) мониторинга 
потенциально опасных объектов, про-
цессов негативного воздействия на 
окружающую среду, опасных грузов». 
ГИС призвана обеспечить сбор боль-
шого числа данных в режиме реального 
времени, со всех так называемых потен-
циально опасных объектов. Это данные 
мониторинга таких процессов, которые 
имеют негативные последствия для эко-
логии, данные о положении и состоя-
нии опасных грузов. В дальнейшем эти 
данные обрабатываются, анализируют-
ся, моделируются различные сценарии 
возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций.

ГИС позволяет беспрерывно, с уче-
том разных параметров – текущих 

метеоусловий, характеристик и место-
положения объекта или груза, произво-
дить анализ вероятности возникновения 
чрезвычайной ситуации, возможных 
путей и последствий ее развития, послед-
ствий. И если система определяет веро-
ятность как высокую, то далее следует 
выполнение определенных действий. 

– Каковы технологические осо-

бенности ГИС? 

– Во-первых, система имеет 
искусственный интеллект, постоян-
но учится, развивается. Во-вторых, 
для данных мы используем Bigdata, а 
для гарантированной объективности 
информации – собственную сеть на 
основе технологии распределенного 
реестра блокчейн. 

– Что такое блокчейн?

– Это технология, использующая 
для хранения информации децентра-
лизованную базу данных, копии кото-
рой имеются во множестве компьюте-
ров, что делает ее взлом непосильной 
задачей. Однако это полностью оте-
чественная сеть, поэтому мне ближе 
применение отечественной термино-
логии. Мы вообще изначально поста-
вили себе задачу, что эта система, этот 
продукт должен быть полностью оте-
чественным, полностью российским. 
К моменту запуска в промышленную 
эксплуатацию отечественным в ней 
будет каждый винтик. Мы очень тесно 
работаем с рядом российских компа-
ний – как по аппаратной части, так и 
по программным решениям.

– Как вы оцениваете экономиче-

скую, финансовую целесообразность 

такого масштабного проекта?

– Возможность сохранить жизни 
и сберечь здоровье людей уже окупает 
любые затраты. Но отвечу на вопрос 
с точки зрения экономики: затраты 
на то, чтобы внедрить эту систему в 
масштабах страны, в разы меньше, 
чем затраты на ликвидацию серьезной 
чрезвычайной ситуации. Напомню, 
восстановление после аварии Саяно-
Шушинской ГЭС обошлось в 44 млрд 
рублей, что значительно больше рас-
ходов на внедрение нашей системы.

– Система способна предотвра-

щать подобные техногенные аварии?

– Это ее основная задача – дать 
соответствующим службам объектив-
ную информацию, дать ее вовремя 
и помочь им принять оперативное и 
верное решение.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

общество

Мониторинг ЧС
ООО «Национальные информационные системы» 
реализует в Приангарье масштабный проект 

СПРАВКА

Компания «Национальные информаци-
онные системы» основана в 2016 году. 
Главный вид деятельности – разработ-
ка и внедрение специализированных, 
высокоинтеллектуальных информацион-
ных систем. Миссия – развитие рынка 
российского программного обеспече-
ния, высокотехнологичных отраслевых 
систем, способных не только составить 
достойную конкуренцию своим зарубеж-
ным аналогам, но и, постоянно совер-
шенствуясь и воплощая передовые идеи 
и технологии, вывести отечественные 
информационные системы в лидеры 
мирового рынка.
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ПРОЕКТ

Проект туристско-рекреационного 

кластера (ТРК) «Ворота Байкала» 

получит финансирование с 2019 

года по федеральной целевой 

программе (ФЦП) «Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации 

(2019–2025 годы)». Об этом 

было заявлено на тематической 

секции «Байкал – время отдыхать 

в России» в рамках второго 

Байкальского международного 

экологического водного форума. 

В ожидании инвестиций

К 2025 году в России будет создано 45 новых 
туристических кластеров. Такая информация 
приводится в рабочей версии федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)». В настоящее время в про-
грамме участвуют 35 регионов РФ, где реали-
зуются инвестиционные проекты по созданию 
туристических кластеров, в том числе Иркутская 
область, которая вошла в федеральную целевую 
программу с проектом туристско-рекреационно-
го кластера «Ворота Байкала». 

Временно исполняющая обязанности началь-
ника управления внутреннего туризма и госу-
дарственных целевых программ Ростуризма 
Виктория Роганова сообщила, что в новой ФЦП, 
рассчитанной на 2019–2015 годы, предполагает-
ся реализовать пять задач. Три из них из преж-
ней программы – развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса РФ, повышение качества 
туристских услуг, продвижение российского 
туристского продукта на мировом и внутрен-
них рынках. И две новых – стимулирование 
предпринимательских и общественных иници-
атив через механизм субсидирования и гранто-
вой поддержки, а также создание, внедрение и 
развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры управления туристской отрас-
лью. 

– На 2019 год увеличено федеральное финан-
сирование с 3,5 до более 5 млрд рублей. Из при-
оритетов – в новой программе Байкал входит в 
группу перспективных инвестиционных проек-
тов по экологическому виду туризма. На первые 
годы финансирования, а именно на ближайший 
бюджетный цикл 2019, 2020, 2021 годов, в него 
вошли два проекта: «Ворота Байкала» (Иркутская 
область) и «Великий чайный путь» (Республика 
Бурятия). Оба проекта получат финансирование 
с 2019 года, – отметила Виктория Роганова.

Убрать барьеры и найти новые 

смыслы

Во время работы секции поднимались и зло-
бодневные вопросы, связанные с природоохран-
ным законодательством. Эксперты отметили, что 
необходимо четко определить виды деятельности 
в экологической зоне Байкала, иначе невозможно 
эффективно заниматься развитием туризма.

– За последние 15 лет природоохранное зако-
нодательство пополнилось документами, зачастую 
противоречащими друг другу и препятствующи-
ми нормальному жизнеобеспечению. Необходимо 
признать, что сегодняшнее законодательство не 
соответствует принципам устойчивого развития 
и не позволяет обеспечить развитие прибреж-
ных территорий с соблюдением природоохранных 
норм. Например, в настоящее время турбазы не 
могут построить локальные очистные сооружения 
– это запрещено законом. Подобные противоре-
чия необходимо устранить, – заявила председа-
тель комитета по туризму Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири Марина Григорьева. 

Председатель Иркутского регионально-
го отделения «Деловой России» Роман Ищен-
ко предложил подумать над перспективными 
направлениями развития въездного туризма на 
Байкале. Например, открыть центр цифровых 
кочевников, что позволит привлечь в область 
высококлассных специалистов – так называ-
емых фрилансеров, работающих в основном в 
интернете и путешествующих по всему миру. 
Хороший потенциал в регионе по научному 
туризму. Роман Ищенко привел пример, когда 
в районе Кругобайкальской железной дороги на 
поверхность выходят породы, которые являются 
самими древними на планете. Точкой притя-
жения может стать агротуризм – гостям было 
бы интересно собирать бруснику или кедровую 
шишку. «Время искать новые смыслы в туриз-
ме», – подчеркнул эксперт. 

Кроме того, участники секции обсудили реали-
зацию проекта по созданию Геопарка ЮНЕСКО 
на Байкале, который будет охватывать остров Оль-
хон и материковую часть, примыкающую с юго-
запада и северо-запада к проливу Малое Море.

Кластерному туризму – 

комплексный подход

Своим взглядом на развитие туризма подели-
лась директор управления продаж Байкальского 
банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко. 

– У современного туриста меняются не толь-
ко потребительские предпочтения, но и жиз-
ненная модель поведения, что влечет измене-
ния туристской территории. Меня впечатлил 
пример транзитного железнодорожного вокзала 
в Швейцарии. На информационном стенде в 
режиме онлайн житель небольшой деревни при-
глашает туристов к себе в гости. В развитии 
туризма большое значение имеет комплексный 
подход, когда в конечном результате заинтере-
сованы и власть, и бизнес, и местное население, 
и все интересанты вовлечены в общий четкий 
план действий, – отметила эксперт. 

В своем выступлении, в котором были 
использованы данные Бостонской консалтинго-
вой группы, спикер выделила барьеры, мешаю-
щие развитию туризма на юге Байкала. Среди 
основных так называемых стоп-факторов экс-
перт выделила слаборазвитую транспортную и 
обеспечивающую инфраструктуры, дефицит и 
несовременность средств размещения туристов, 
отсутствие привлекательных объектов показа. 

По оценке Натальи Волощенко, сегодня необ-
ходима разработка единой концепции развития 
Байкала как экокурорта мирового уровня», а для 
этого нужны единые мастер-план, бренд и точка 
управления, а также поступательное развитие 
обеспечивающей инфраструктуры, межрегио-
нальное взаимодействие, благоприятная город-
ская среда. 

При этом в настоящее время в области уже 
созданы территории финансовых преференций 
и концентрации региональных инвестиций, в их 
числе особая экономическая зона «Ворота Бай-
кала», проект развития центра Иркутска «Иркут-
ские кварталы», индустриальный парк в Байкаль-
ске. Ведутся работы по реконструкции/разви-
тию сетевой городской инфраструктуры и благо-
устройству, создан стартовый пул резидентов. 

– В ближайшем будущем необходимо разра-
ботать единый мастер-план кластера и совмест-
но с правительством области создавать специ-
альные условия инвестиционного кредитования 
и банковского обслуживания резидентов. Мы 
открыты для предложений по сотрудничеству, – 
подчеркнула Наталья Волощенко.

Заместитель председателя правительства 
Иркутской области Антон Логашов также сказал, 
что в рамках подписанного в этом году на Петер-
бургском международном экономическом фору-
ме соглашения о сотрудничестве Иркутской обла-
сти с ПАО Сбербанк в настоящее время ведется 
совместная работа над проектом «Комплексное 
развитие юга Байкала». Уже подготовлено тех-
ническое задание с детализацией маршрутов для 
туристов, приезжающих в Приангарье. 

Подводя итоги работы секции, участники озву-
чили рекомендации, которые будут направлены в 
правительства Российской Федерации, Иркутской 
области и Республики Бурятия. Рекомендации 
затрагивают вопросы актуализации, совершен-
ствования и гармонизации действующего зако-
нодательства Российской Федерации, регулиру-
ющего хозяйственную деятельность в пределах 
Байкальской природной территории, выработки 
механизмов поддержки развития экологически 
безопасного туризма в Байкальском регионе.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Приезжайте 
на Байкал!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Дорогие жители Иркутской области!

Отмечая очередную дату рождения региона, невоз-
можно не вспомнить историю Приангарья, первые 
страницы которой открыты гораздо раньше начала 
ХХ века. Летописи Иркутска и документы многове-
ковой давности повествуют нам о людях, которыми 
всегда гордилась земля иркутская. Наша память 
с благодарностью хранит факты об исторических 
событиях, имена выдающихся исследователей 
Сибири, деятелей науки, культуры, искусства, про-
славивших не только Иркутск, но и всю Россию.
И все-таки день образования Иркутской области – 
наш домашний праздник. Каждый житель региона, 
каждая семья, живущая в городе или деревне, пом-
нит, как Иркутская область росла вместе со страной. 
Так же как вся Россия, жители Приангарья стойко 
переносили испытания, выпавшие на долю государ-
ства. Иркутяне защищали Родину на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, многое сделали для 
укрепления обороноспособности, роста экономиче-
ской мощи страны после Великой Победы.
Мы помогали стране, страна помогала нам. Вслед за 
знаменитыми на весь мир гидростанциями ангар-
ского каскада поднялись крупнейшие металлургиче-
ские, химические, лесопромышленные комбинаты, в 
сибирской тайге пролегли дороги, выросли молодые 
города.
Сегодня мы ставим новые цели, видим новый мас-
штаб развития, определяем вектор роста экономики 
и качества жизни. Нам предстоит многое сделать и 
многое узнать.
Верю, что жители Приангарья смотрят в будущее с 
уверенностью и оптимизмом. От души желаю всем 
вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых достижений и успехов, а Иркутской 
области – развития и процветания!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области! 

Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания региона примите самые искренние 

поздравления с 81-летием со дня образования 

Иркутской области!

День рождения Иркутской области – это праздник 
тех, кто здесь родился, живет и работает, кто всей 
душой любит наш сильный, гостеприимный и уни-
кальный сибирский регион с богатейшей историей. 
Много славных страниц вписано в летопись 
Приангарья – это подвиги фронтовиков и тех, кто 
день и ночь трудился в тылу, ударные всесоюзные 
и комсомольские стройки, прокладка важнейших 
транспортных магистралей страны и возведение 
промышленных объектов, научные достижения 
и культурное наследие. Но главным богатством 
Иркутской области были и остаются люди – насто-
ящие сибиряки, объединенные любовью к родной 
земле, стремлением упорно трудиться ради ее про-
цветания и благополучия. 
Пусть и впредь широта души, радушие и сила духа 
остаются главными отличительными чертами сиби-
ряков, традиции предков бережно хранятся, а успе-
хи многих поколений жителей Иркутской области с 
каждым годом множатся. 
Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но впереди 
еще много работы, чтобы обеспечить нашим детям 
и внукам достойное будущее, сделать комфортнее 
жизнь в каждом городе и поселке Приангарья. В 
этот праздничный день от имени всего депутатского 
корпуса и от себя лично желаю вам крепкого здоро-
вья, мира и благополучия каждой семье, успехов во 
всех начинаниях! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ  
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Защитой прав, законных 

интересов граждан 

и компаний в сфере 

потребления энергии и 

жилищно-коммунальных 

услуг займется новая 

общественная организация. 

О целях и задачах 

рассказал ее руководитель, 

член Общественной 

палаты Иркутской области, 

почетный строитель России 

Сергей Вахонин.

– Сергей Савельевич, 

чем вызвана необходимость 

появления новой обществен-

ной структуры?

– В последнее время в 
сфере обеспечения граждан 
тепловой и электрической 
энергией, услугами ЖКХ 
происходят серьезные пере-
мены. Возьмите для примера 
переход на оплату за тепло-
вую энергию по фактическо-
му потреблению. Эта рефор-
ма вызвала немало вопросов со сто-
роны граждан, создала проблемы во 
взаимоотношениях тех, кто оказыва-
ет услуги, и кто их потребляет. Сей-
час многие вопросы удалось решить. 
Для этого потребовались немалые 
усилия со стороны Общественной 
палаты Иркутской области. Специ-
алисты и эксперты комиссии по ЖКХ 
и строительству пришли на помощь 
собственникам жилья, помогли им 
научиться контролировать начисле-
ние платежей, регулировать свои рас-
ходы. 

– Значит, опыт показал, что такая 

работа необходима и полезна? 

– Именно так. Более того, она 
становится все более востребованной 
в связи с продолжающейся реформой 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Много вопросов вызывает программа 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, который по своей сути 
также является услугой ЖКХ. Каче-
ство выполненных работ контролиру-
ется специалистами государственного 
жилищного надзора, муниципальны-
ми властями. Но при этом требуется 
участие самих граждан в различных 
формах общественного контроля над 
выполнением программы. Он должен 
быть эффективным и грамотным, а 
для этого собственникам жилья необ-
ходима квалифицированная поддерж-
ка. Мы намерены помогать в реали-

зации этого права жителям много-
квартирных домов, используя опыт 
и высокий профессионализм наших 
экспертов. 

– Выгода владельцев квартир в 

этом случае очевидна. Но организа-

торам и исполнителям программы вы 

доставите лишние хлопоты.

– Это как посмотреть. Проведе-
ние капитального ремонта направле-
но на улучшение жилищного фонда, 
поэтому любые усилия обществен-
ности в этом направлении надо рас-
сматривать, как важную часть реа-
лизации государственной програм-
мы. Кроме того, собираемость взно-
сов в областной фонд капитального 
ремонта сегодня составляет немно-
гим более 60% от начисляемых сумм. 
Повышение качества и постоянный 
контроль будут способствовать росту 
этого показателя, поскольку граждане 
поймут, что их средства расходуют-
ся эффективно, по прямому назначе-
нию, в их же интересах.

– Участие в общественном кон-

троле наверняка не единственная 

форма для защиты интересов вла-

дельцев квартир при проведении 

капитального ремонта?

– Совершенно верно. Мы будем 
проводить консультации, вести 
разъяснительную работу, органи-
зовывать встречи с руководителя-

ми строительной отрасли. По сути, 
наша организация является посред-
ником между потребителем услуг 
по ремонту и теми, кто ее оказы-
вает. При этом во взаимоотноше-
ниях с гражданами мы не пресле-
дуем каких-либо коммерческих 
интересов. К нам может обратиться 
со своей проблемой любой житель 
Иркутской области, он получит всю 
необходимую юридическую помощь 
и организационную поддержку 
совершенно бесплатно.

– Какие еще направления дея-

тельности вашей организации влия-

ют на благосостояние граждан?

– В связи с изменениями, кото-
рые происходят в сфере энергопо-
требления и жилищно-коммунальном 
хозяйстве, надо заниматься правовым 
просвещением населения. Совре-
менному человеку не обойтись без 
знаний в сфере энергосбережения, 
ценообразования, формирования 
тарифов, расчетов потребления, уста-
новки измерительных приборов. Это 
очень важно в условиях роста рас-
ходов на оказание услуг, вызванного, 
в частности, повышением налога на 
добавленную стоимость. Необходимо, 
с одной стороны, не допустить про-
извольного и бесконтрольного роста 
стоимости, а с другой – подсказать 
людям, как сформировать сбаланси-
рованный семейный бюджет.

– Но это уже относится не столько 

к защите прав и законных интересов 

граждан, сколько к производствен-

ной деятельности. 

– Дело в том, что наша органи-
зация объединяет не только потре-
бителей услуг, но и тех, кто работает 
в сфере производства. Она являет-
ся площадкой для обсуждения про-
блемных вопросов, выработки путей 
их решения. Наша цель – создание 
режима наибольшего благоприят-
ствования для граждан и организаций 
по использованию энергии и оказа-
нию жилищно-коммунальных услуг. 
Очень большое значение для этого 
имеет государственно-частное пар-
тнерство. Оно реализуется в форме 
концессионных соглашений, которые 
предусматривают передачу объектов 
ЖКХ в пользование частным инве-
сторам на определенный срок.

– Расскажите об этом подробнее. 

– Концессионное соглашение – 
это очень эффективный способ при-
влечь средства частного капитала для 
реконструкции и повышения эффек-
тивности работы предприятий, от 
которых напрямую зависит обеспече-
ние населения тепловой и электриче-
ской энергией. По условиям договора 
партнер-инвестор обязуется вложить 
средства в строительство или рекон-
струкцию государственного имуще-
ства и эксплуатировать переданные 
объекты, получая доход. Такая форма 
сотрудничества признана наиболее 
эффективным способом для обнов-
ления и оздоровления сферы ЖКХ. 
Это произойдет за счет инвестор-
ских вложений в объекты, которые 
при этом остаются в собственности 
государства. На пути реализации этой 
идеи возникает немало трудностей, и 
мы намерены содействовать их пре-
одолению.

– Еще одной проблемой, не менее 

важной и требующей больших уси-

лий, является переход на новую 

систему обращения с твердыми ком-

мунальными отходами (ТКО), кото-

рая начинает действовать в Иркут-

ской области с начала будущего года. 

Возможно ли участие вашей обще-

ственной организации в ее решении?

– Уверен, что профессиональный 
опыт и потенциал структуры, соз-
данной нами, может пригодиться для 
реализации новых подходов к обра-
щению с отходами. Это тем более 
необходимо, потому что предстоит 
установить стоимость данной услуги 
ЖКХ для потребителей. Оплата дея-
тельности региональных операторов, 
которые займутся утилизацией отхо-
дов, потребует расходов. Важно про-
следить, чтобы новые тарифы были 
обоснованы и не стали слишком обре-
менительны для граждан. В соответ-
ствии с новыми правилами предстоит 
обустроить площадки для накопления 
ТКО в муниципальных образовани-
ях, обеспечить их сбор и транспорти-
ровку. Большое значение имеет вне-
дрение принципа раздельного сбора 
отходов в зависимости от их физиче-
ских свойств и опасности, которую 
они представляют для окружающей 
среды. Тут важна просветительская 
работа с населением, внедрение тех-
нологий, обеспечивающих экологиче-
скую безопасность.

– Уставом вашей организации 

предусматривается участие в приня-

тии решений органами государствен-

ной власти и местного самоуправ-

ления в сфере потребления энергии 

и услуг ЖКХ. Как на практике вы 

намерены реализовать эти полномо-

чия?

– Нам поможет тесное взаимо-
действие с комиссией по ЖКХ и 
строительству Общественной палаты 
Иркутской области. Поддержка этой 
авторитетной структуры гражданско-
го общества поможет нам в реали-
зации инициатив, направленных на 
защиту прав и законных интересов 
потребителей. Кроме того, мы надеем-
ся, что удастся расширить сферу сво-
его влияния за счет участия в работе 
трехсторонней комиссии по социаль-
но-трудовым отношениям Иркутской 
области. Она создана для регулиро-
вания вопросов, касающихся власти, 
бизнеса и профсоюзов. К сожалению, 
жилищно-коммунальный комплекс не 
имеет представительства в комиссии. 
А между тем в ЖКХ формируется 
около 6% валового регионального про-
дукта, и она играет все возрастающую 
роль в социально-экономическом раз-
витии Приангарья. Так что, в наших 
общих интересах наладить взаимо-
действие и вместе решать проблемы 
повышения качества жизни населе-
ния. 

А вообще мы открыты для сотруд-
ничества со всеми структурами, от 
которых зависит повышение качества 
жизни населения. Любой гражданин, 
обратившийся в нашу организацию 
по телефону 8 (3952)-43-64-81, или 
приславший сообщение на электрон-
ный адрес: vss0305@yandex.ru, может 
быть уверен, что найдет понимание и 
получит поддержку.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Собственникам жилья 
необходима поддержка

По словам директора Фонда 
микрокредитования Ольги Мосиной, 
малый бизнес в отдаленных террито-
риях по-прежнему доверяет личной 
рекомендации, а важные решения 
принимает после очной беседы. 

Среди заемщиков фонда немало 
предпринимателей, которые заклю-
чили договор через полгода-год 
после общения на информационных 
встречах. Всего за два года работы 
фонд выдал 419 займов на 583 млн 
рублей, в 33 муниципальных обра-
зованиях. 

– Мы не ждем быстрого и массо-
вого эффекта от своих выступлений, 
– говорит Ольга Мосина. – Мало 
того, для нас тот факт, что человек 
обдумал свое решение – гарантия 
эффективности нашего сотрудниче-
ства. Значит, он сверил возможно-
сти с бизнес-планом и понимает всю 
ответственность нашего сотрудниче-
ства. 

О чем говорится на таких встре-
чах? Представители Фонда микрокре-
дитования дают главную информацию 
по условиям кредитования – фонд 
выдает микрозаймы до 3 млн рублей, 
на срок до трех лет, до 10% годовых. 
В зависимости от вида деятельности 
устанавливается процентная ставка. 
Для предпринимателей туристиче-
ской сферы, крестьянско-фермерских 
хозяйств предусмотрены индивиду-

альные графики погашения займа. 
Среди тех, кто уже подписал дого-
вор с фондом, – предприниматели из 
са мых разных сфер. 

Рассказывая о будущей гостини-
це, предприниматель из Байкальска 
Гамлет Погосян не жалеет деталей: 
плитка красивая, кровати удобные, 
блюда вкусные. «Уютный двор» стро-
ится рядом с горнолыжным курортом, 
но предпринимательское сообщество 
Байкальска уверено, что туризм будет 
кормить город круглый год. 

– Люди сейчас едут и зимой, и 
летом, а мы хотим их хорошо встре-
чать и не только позами кормить, – 
говорит Гамлет Погосян. – Стройка 
– такое дело, что без финансовых 
вливаний со стороны много не сде-
лаешь, и помощь фонда нам пришла 
очень вовремя.

В КФХ Натальи Сахировой (Эхи-
рит-Булагатский район) упор в биз-
нес-плане сделан на молочное живот-
новодство. 

– Мы как большое хозяйство 
начали работать в 2016 году, – расска-
зывает Наталья. – Сейчас у нас 150 
голов КРС, 200 голов овец. Каждый год 
видим результат – стадо растет, моло-
ка становится больше, вводим в обо-
рот брошенные земли. Все это очень 
вдохновляет, теперь хотим замахнуть-
ся на свое перерабатывающее произ-
водство. 

КФХ Натальи Сахировой оформи-
ло в Фонде микрокредитования заем 
на 3 млн рублей, на два года под 8,5% 
годовых, чтобы эти планы стали реаль-
ностью.

А благодаря компании «МБА» из 
города Зимы, сбылись мечты Электро-
ника – «вкалывают роботы, счастлив 
человек». Предприниматель Иван Мая-
ков установил в Иркутской области 
десятки автоматизированных уголь-
ных котельных «Терморобот». Ручной 
труд в них исключен, отопление стано-
вится экологически чистым и эффек-
тивным процессом. Используют «чудо 
техники» промышленные объекты и 
социальные учреждения, жилые дома. 
Уже обогреваются по-новому жители 
Тулуна, Боханского, Аларского райо-
нов, Усолья и Иркутска. 

– В 2019 году мы приступаем к 
массовой установке термороботов, – 
говорит Иван Маяков. – В наших пла-
нах перевалить за сотню котельных, 
а это невозможно без инвестиций. 
Благодаря займу в Фонде микрокре-
дитования, мы уверенно смотрим в 
будущее. 

Офис Фонда микрокредитования 
оборудован обычными батареями, но 
согревает его вера в ваш успех, уважае-
мые предприниматели! Звоните  по теле-
фону +7 3952 34-33-29 и приходите по 
адресу: бульвар Гагарина, 40, офис 100.

На правах рекламы 

Взвешенное решение – гарантия эффективности

В связи с изменениями, которые происходят в сфере 

энергопотребления и жилищно-коммунальном хозяй-

стве, надо заниматься правовым просвещением насе-

ления. Это очень важно в условиях роста расходов на 

оказание услуг, вызванного, в частности, повышени-

ем налога на добавленную стоимость.

ФИНАНСЫ

Этим летом представители институтов развития бизнеса 

Иркутской области посетили 17 муниципальных образований, 

чтобы рассказать предпринимателям о мерах господдержки. 

Встречи проходили по инициативе министерства 

экономического развития и при содействии министерства 

сельского хозяйства региона. У предпринимателей из 

отдаленных территорий была уникальная возможность 

встретиться с представителями министерств,  из первых уст 

узнать об условиях получения господдержки.
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Поступления в 

консолидированный 

бюджет России в 2018 

году составят не менее 

30,8 трлн рублей. Доходная 

база вырастет на 19% – 

это лучший показатель 

за семь лет, говорится 

в прогнозе Института 

народно-хозяйственного 

прогнозирования 

РАН (ИНП РАН), с 

которым ознакомились 

«Известия». Рост обеспечат 

высокие цены на нефть при 

одновременном ослаблении 

рубля. 

По итогам 2018 года консолиди-
рованный бюджет получит 30,8 трлн 
рублей – это 30,1% ВВП. Доходная 
база вырастет по сравнению с про-
шлым годом на 19%, отметили в ИНП 
РАН. Рост обеспечат преимуществен-
но нефтегазовые доходы (на 56% по 
экспортным пошлинам и на 44% по 
налогу на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ), а также ослабление 
рубля. Увеличение ненефтегазовых 
налоговых поступлений не превысит 
5–9% по сравнению с прошлым годом.

В январе-августе средняя цена 
нефти марки Urals составила $69,73, 
за аналогичный период 2017 года – 
$50,09. То есть нефть подорожала 
почти на 40%. Одновременно сред-
няя стоимость доллара выросла с 58,3 
рубля в январе-августе 2017 года до 
60,9 рубля в аналогичный период этого 
года. В результате средняя рублевая 
цена барреля нефти увеличилась с 

2920 рублей до 4250 рублей, или на 
45%. Соответственно выросли и рубле-
вые нефтегазовые доходы, и зависи-
мость бюджета от них: в первом полу-
годии на них пришлось 28%, годом 
ранее – 24%.

Прогноз ИНП РАН на 2,5 трлн 
рублей превышает проектировки 
Минфина. В министерстве ожидают 
доходы бюджета на уровне 28,3 трлн 
рублей. Однако в финансовом ведом-
стве сохраняют чрезмерно консерва-
тивный прогноз по исполнению бюд-
жета в 2018 году, считают эксперты.

Большая часть дополнительных 
доходов бюджета поступит в резервы 
в рамках бюджетного правила, отме-
тил управляющий директор по макро-
экономическому анализу и прогнози-
рованию «Эксперт РА» Антон Табах. 
Но вырастут и доходы региональных 
бюджетов, причем не только за счет 
нефтегазовых экспортеров, но и за 

счет металлургов и химических ком-
паний. 

По словам эксперта, ослабление 
рубля, которое сулит бюджету допол-
нительные доходы, ведет и к росту цен. 
По расчетам ЦБ, снижение курса на 
10% приводит к росту инфляции на 
1 процентный пункт. Это может ска-
заться на стоимости импортной про-
дукции, в частности лекарств. Однако 
благодаря программе импортозаме-
щения многие производства локализо-
ваны в России, и на их стоимость осла-
бление рубля влияет не так заметно, 
отметил Антон Табах.

По прогнозу ЦБ до конца года 
инфляция вырастет с 3,1 до 3,8–4,2%, 
а в 2019 году ожидается всплеск роста 
цен до 5,5%. Ситуация стабилизирует-
ся к 2020 году, когда инфляция вернет-
ся к целевому ориентиру 4% годовых. 
При этом в прошлую пятницу Банк 
России принял решение повысить 

ключевую ставку на 0,25 процентного 
пункта и до конца года отказаться от 
покупки валюты на открытом рынке в 
рамках бюджетного правила.

Приток дополнительных 2,5 трлн в 
бюджет не ускорит динамику роста 
российской экономики, считает веду-
щий научный сотрудник Института 
Гайдара Алексей Ведев. По действую-
щей практике распределения нефте-
газовых доходов эти средства будут 
«заморожены» на черный день, счи-
тает эксперт. По его мнению, столь 
консервативный подход к бюджетному 
планированию приводит, с одной сто-
роны, к дестабилизации курса рубля 
– отечественная валюта находится на 
несправедливо низком уровне из-за 
реализации «бюджетного правила», а 
с другой стороны, к длительной стагна-
ции в экономике, так как человеческий 
капитал и потребление в России оста-
ются недофинансированными. Одна-

ко слабый рубль делает российскую 
продукцию конкурентной на внеш-
них рынках: это действует лучше, чем 
любые заградительные меры, полагает 
Антон Табах. Таким образом, ослабле-
ние рубля сохраняет в экономике рабо-
чие места, пояснил эксперт.

Советник генерального директора 
«Открытие Брокер» по макроэконо-
мике Сергей Хестанов, напротив, счи-
тает, что формирование резервов от 
нефтяных сверхдоходов обосновано. 
Мир находится в преддверии очеред-
ного экономического кризиса, поэто-
му имеет смысл придержать средства 
для возможных экстренных ситуаций, 
пояснил он. Например, для стимулиро-
вания наиболее чувствительных к кри-
зисам отраслей во избежание скачков 
безработицы и обрушения валюты.

Тем более эти деньги не навсег-
да «зависнут» в Фонде национального 
благосостояния, добавляет директор 
Центра исследований региональных 
реформ РАНХиГС Александр Дерю-
гин. Рано или поздно их направят на 
финансирование различных программ. 
Причем сделать это можно будет и в 
нарушение существующего бюджет-
ного правила, менявшегося несколько 
раз за последние годы, уверен эксперт.

Основную роль в формировании 
будущих расходов бюджета сейчас игра-
ют потенциальные санкции, обещанные 
России в октябре 2018 года, согласны 
опрошенные «Известиями» эксперты. 
Если эти меры отрежут российские ком-
пании от части рынков, то правительству 
придется их спасать. Если же обойдет-
ся без потрясений, сверхдоходы могут 
быть направлены на финансирование 
инфраструктурных проектов согласно 
майским указам президента.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

Фото Зураба  ДЖАВАХАДЗЕ

Дорогая нефть и слабый рубль 
обеспечат рост доходов бюджета

 Каждый пятый россиянин гоняется 

за скидками, именно этот фактор 

становится ключевым при покупке, 

показало исследование Mail.

Ru Research и сервиса объявлений 

«Юла». Желание сэкономить 

нормально и объяснимо, в России 

с 2014 года заметно сократились 

реальные доходы населения. Менять 

потребительские привычки тяжело, 

и граждане все еще живут в режиме 

экономии, отмечают эксперты.

Подавляющее большинство россиян обра-
щают внимание на скидку при покупке това-
ра. Страницы, на которых предлагается дисконт, 
получают на 26% больше просмотров, показала 
статистика «Юлы». При этом 85% обращают вни-
мание на скидки и в онлайн-, и офлайн-магази-
нах, а 88% опрошенных признались, что перед 
покупкой сравнивают цены на товар на несколь-
ких ресурсах, и только 12% приобретают его 
сразу. Причем такая бережливость в равной мере 
свойственна как женщинам, так и мужчинам.

Наиболее дотошны в выборе самой низкой 
цены люди в возрасте от 25 до 44 лет. 91% респон-
дентов в этой категории обязательно сравнива-
ют цены на нескольких онлайн-площадках перед 
покупкой, отмечается в исследовании.

Желание купить товар со скидкой нормаль-
но и свойственно не только россиянам: достаточ-
но вспомнить «черную пятницу» в США и мас-
штабные распродажи в Китае, отметил профессор 
финансов РЭШ Олег Шибанов. Цена на один и тот 
же товар в официальном магазине и у относительно 
«серого» продавца, которого можно найти в интер-
нете, может различаться в два раза, пояснил он.

Однако ситуация в России не так типична, как 
можно представить. С 2014 года в течение четы-
рех лет реальные располагаемые доходы граж-
дан снижались, напомнил советник генерального 
директора «Открытие Брокер» по макроэконо-
мике Сергей Хестанов. А это именно те деньги, 
которые остаются у гражданина после оплаты 
квартиры и других обязательных платежей, и 
которые он может потратить на минимальный 
для себя набор продуктов. Менять потребитель-
ские привычки очень тяжело, а реальные распо-
лагаемые доходы снизились существенно. Поэто-
му многие следят за скидками и стараются приу-
рочить покупки к ним, отметил Сергей Хестанов.

Ситуация уже начала улучшаться. Как отме-
тил ЦБ в аналитическом обзоре «Ликвидность 
банковского сектора и финансовые рынки», 
россияне продолжают уходить от сберегатель-
ной модели поведения. «По мере наращивания 
потребления на фоне восстановления эконо-
мической активности наблюдалось плавное 
замедление роста депозитного портфеля, сви-
детельствующее о продолжающемся постепен-
ном отходе населения от сберегательной модели 
поведения, которое, по оценке Банка России, 
не создает существенных проинфляционных 
рисков», отмечалось в материалах регулятора.

Действительно, период наиболее жесткой 
экономии прошел, считает Сергей Хестанов. 
Частично потребительский спрос покрывается 
ростом кредитования. Однако ситуации могут 
быть разными: кто-то берет займы, чтобы пога-
сить старый долг, а кто-то продолжает сберегать, 
подчеркнул эксперт.

По данным Росстата, за январь-июль реаль-
ные денежные доходы россиян выросли на 2,6%, 
тогда как в предыдущие четыре года динами-
ка была отрицательной. Все это время гражда-
не жили в сберегательной модели поведения, 
и только теперь наметились первые признаки 
отказа от режима жесткой экономии. Ожив-
ление потребительского спроса косвенно под-
тверждается существенным ростом розничного 
кредитного портфеля банков: в июле он увели-
чился год к году на 19,7%. Таким образом, доходы 
растут медленнее, чем кредитование, и россияне 
реализуют отложенный спрос, накопившийся за 
годы жесткой экономии.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Валентина ДОРОХОВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА

Каждый пятый ищет скидки

 Россияне считают алкоголизм 

болезнью, требующей 

медицинского вмешательства, а 

также серьезной социальной 

проблемой. Такие данные приводит 

ВЦИОМ в опросе «Алкоголизм и как 

с ним бороться», с результатами 

которого ознакомились «Известия». 

У 37% россиян есть знакомые с алкогольной 
зависимостью. В близком окружении 43% опро-
шенных таких людей нет. 20% не смогли отве-
тить на этот вопрос однозначно. «Может, и есть, 
но мне об этом точно неизвестно», – сообщили 
они социологам.

В целом отношение к алкоголизму в Рос-
сии негативное. 46% граждан считают, что это 
болезнь, и алкоголикам нужна медицинская 
помощь. Многие считают это еще и социаль-
ной проблемой: 31% респондентов уверены, 
что «лечить надо само общество», а еще 6% 
заявили, что алкоголиков следует изолировать. 
То, что употребление алкогольных напитков 
– частное дело каждого, ответили 14% респон-
дентов.

Существующие законодательные меры, 
направленные на уменьшение потребления 
алкоголя, 41% опрошенных считают недоста-
точными и слишком мягкими. Еще 32%, напро-
тив, уверены, что они такие, как нужно. И лишь 
8% назвали их чрезмерно жесткими.

58% россиян поддерживают запрет на про-
дажу алкоголя молодежи до 21 года. Одобря-
ют пропаганду трезвого образа жизни 54%, пол-
ный запрет рекламы даже слабоалкогольных 
напитков – 49%, восстановление вытрезвите-
лей – 44% и принудительное лечение от алко-
голизма – 38%.

Кроме того, 37% респондентов позитивно 
оценивают ограничение продаж алкоголя в 
утреннее время, столько же – развитие совре-
менных методов лечения, в том числе нетради-
ционных, и 33% – даже введение уголовной 
ответственности за распитие спиртных напит-
ков и появление в состоянии опьянения в обще-
ственных местах.

Тему борьбы с алкоголизмом надо рассма-
тривать в комплексе реализуемых государством 
мер по формированию здорового образа жизни, 
отметил руководитель практики информацион-
ной политики и коммуникационных техноло-

гий ВЦИОМа Кирилл Родин. То есть вместе со 
снижением потребления никотина, развити-
ем физической активности и формированием 
культуры питания.

– Охватывая в исследованиях весь спектр 
этих направлений, мы видим высокий уровень 
поддержки россиянами государственной поли-
тики, проводимой в этом направлении. Сегодня 
актуально заняться формированием позитив-
ных установок на ведение ЗОЖ, – считает 
социолог. – Меры ограничительного характера 
начинают исчерпывать свой потенциал и рабо-
тать с убывающей отдачей. Хотя кампании по 
здоровому образу жизни сыграли фундамен-
тальную роль в сломе негативных тенденций.

Алкоголизм как социальная проблема уже 
много лет волнует людей, отметил руководитель 
«Политической экспертной группы» Констан-
тин Калачев. Но сейчас она встает особенно 
остро, поскольку стандарты и качество жизни 
выросли.

– Многие люди практикуют ЗОЖ, и столк-
новение со злоупотребляющими алкоголем 
соотечественниками становится все менее тер-
пимым, более неприятным. Сказывается также 
проводимая государством кампания по пропа-
ганде здоровья и долголетия, запрет на рекла-
му крепкого алкоголя, демонстрация ролевых 
моделей, не имеющих ничего общего с вред-
ными привычками. Нетерпимость к алкого-
лизму – признак цивилизованного общества, 
– отметил политолог.

Существующие меры законодательной 
ответственности в области алкоголизма себя 
исчерпали, полагает руководитель федерально-
го проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. 
Надо ужесточить ответственность за исполь-
зование мошеннических схем незаконной про-
дажи алкоголя.

– Серьезнее наказывать тех, кто прода-
ет в неположенном месте и лицам, не достиг-
шим определенного возраста, – заявил экс-
перт. – Антиалкогольная политика популярна 
в обществе. Есть ярко выраженная социаль-
ная проблема, и люди хотят, чтобы государство 
решило ее. А когда мы говорим о конкретных 
инициативах – о «законе 21» или сокращении 
времени продажи, – это эффективные меры, 
успешная международная практика. Сегодня во 
многих развитых странах, например, запреще-
но продавать алкоголь в выходной день.

Ангелина ГАЛАНИНА

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Россияне выступили 
за трезвость
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Их лечат при помощи хирургических мето-
дов, химиотерапии, радиоактивного облучения. 
Однако когда вам за 60, практически каждая 
из этих процедур значительно понижает и без 
того ослабленный иммунитет, вызывая очеред-
ные осложнения и усугубляя уже имеющиеся 
патологии. Кроме того, препараты, использу-
ющиеся при химиотерапии, зачастую убивают 
не только раковые клетки, но и здоровые, а у 
человека с годами снижается способность к их 
восстановлению, поэтому такое лечение перено-
сится особенно тяжело. Словом, раком лучше не 
болеть вообще, а в пожилом возрасте – особен-
но. О том, как этого добиться, нашим читателям 
рассказывает главный врач ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер», доктор медицин-
ских наук, профессор Виктория Дворниченко. 

– Не так давно в мировых новостях освети-
ли историю 90-летней американки Нормы Бау-
эршмидт, у которой врачи выявили рак матки. 
Вместо того чтобы лечь в больницу и бороться за 
свою жизнь, женщина решила посвятить остав-
шееся ей время… удовольствиям! В компании 
собственного сына и невестки она на целый год 
отправилась в путешествие по США и преодоле-
ла около 21 тыс. километров, а заодно впервые 
попробовала многие вещи, до которых раньше не 
доходили руки: прокатилась на воздушном шаре, 
сделала педикюр, отведала устриц. Так вот, я 
почти уверена, что, если бы эта американка вела 
подобный образ жизни «до того как» – никаким 
раком она бы не страдала, – говорит Виктория 
Дворниченко. – Дело в том, что активная и 
насыщенная жизнь поддерживает организм в 

хорошем тонусе и во многом «страхует» его от 
возникновения злокачественных опухолей. Так 
что, если у вас есть по-настоящему любимая 
работа – не спешите выходить на пенсию. Ну, а 
если вы все-таки вышли на заслуженный отдых, 
рекомендую до предела наполнить его хлопота-
ми, связанными с детьми, внуками, хобби или 
увлечениями.

Кроме того, огромный опыт Виктории Вла-
димировны говорит о настоятельной необхо-
димости регулярных медицинских осмотров и 
обследований. Дело в том, что характерное для 
пожилого возраста снижение защитных сил 

организма влияет и на особенности клиниче-
ской картины злокачественных новообразова-
ний. Так что, онкологическое заболевание может 
носить скрытый (бессимптомный) характер, 
при котором опухоль «маскируется» под другие 
болезни пораженных органов: бронхит и пнев-
монию, гастрит и язву желудка, колит, аппенди-
цит, хронический холецистит, аденому простаты 
и цистит. Поэтому пожилым людям необходимо 
обращаться к врачу даже при незначительных 
симптомах. Кроме того, злокачественные опу-
холи не возникают на пустом месте. К примеру, 
Россия относится к странам с высокой заболева-
емостью раком желудка, которому, как правило, 
предшествуют хронический гастрит, хрониче-
ская язва, полипы и полипоз. Поэтому всем тем, 
кто старше 55 лет, необходимо ежегодно прохо-
дить профилактические осмотры, а люди с хро-
ническими болезнями и вовсе должны находить-
ся под диспансерным наблюдением врачей. Это 
позволит «отлавливать» и лечить предраковые 
заболевания, не доводя дело до самого рака. 

Индивидуальная запись на обследования 
производится по телефону 8 (395-2) 214-220, по 
этому же телефону принимаются заявки от пред-
приятий на проведение медицинского осмотра 
коллектива. Подробности можно узнать на сайте 
http://irkood.ru, в разделе «Пациенту», рубрика 
«Профилактика».

Юрий ЮДИН

Как «застраховаться» от рака в пожилом возрасте

АКТУАЛЬНО

Красивая и здоровая старость 
реальна. О том, как людям 
преклонного возраста оставаться 
трудоспособными и социально 
активными, рассказывает 
главный врач областного 
гериатрического центра, главный 
гериатр Иркутской области, 
кандидат медицинских наук 
Виктор Пустозеров.

– Виктор Георгиевич, звучит довольно экзо-
тично – врач-гериатр? Что за болезни вы лечите?

– Медицинскую помощь пожилым оказыва-
ют профессионалы – врачи всех специальностей 
– кардиологи, неврологи, эндокринологи. Одна-
ко с увеличением средней продолжительности 
жизни все больше людей пожилого и старческого 
возраста имеют специфические, связанные со 
старением организма, заболевания. Гериатрия 
занимается проблемами возраста, ассоциирован-
ными заболеваниями и состояниями, связанны-
ми со старением организма. 

– Возможно ли активное долголетие?

– Понятие «долголетие» характеризуется 
продолжительностью жизни более 90 лет. Люди, 
прожившие 80 лет, также считаются долгожи-
телями. Однако эти периоды жизни у всех про-
текают по-разному. Старение – очень сложный 
физиологический процесс. У одних оно проходит 
без ярко выраженных болезней и без проблем 
(3–5% от населения). Но у большинства людей 
наступает преждевременное, ранее старение.

– От чего это зависит? Возможно ли отодви-
нуть старость?

– В преждевременное старение значитель-
ную роль вносят большие стрессы. Надо бы 
учиться стрессоустойчивости, но у нас пока недо-
статочно развита психологическая помощь, и над 
этим надо работать.

Причин раннего старения много. Это зависит 
от образа жизни. От генетики и наследствен-
ности. Если у вас родственники были долгожи-
телями, и у вас есть шанс таковым стать, если не 
произойдет форс-мажора.

Питание – единственно доказанный фактор, 
который влияет на продолжительность жизни. 
Есть масса исследований на эту тему.

– Отношение к старости в последние годы 
заметно изменилось…

– И это неудивительно. Когорта лиц пожи-
лого и старческого возраста увеличивается. В 
Иркутской области проживают 480 тыс. лиц 
пожилого и старческого возраста. Эта цифра 
ежегодно увеличивается на 10%. Идет не просто 
рост, а прогрессивный рост старения населе-
ния. 

Медицина шагнула далеко вперед, и удалось 
победить болезни, которые становились причи-
ной смертности, к примеру, 100 лет назад.  

Нация считается старой, если 7% ее населе-
ния – люди старшего возраста. У нас в стране 
проживает 22% пожилых людей – нас можно 
считать суперстарой нацией. Рождаемость в стра-
не невысокая, смертность, благодаря развитию 
медицины, уменьшается, меняется образ жизни. 
Поэтому увеличивается число людей пожилого 
возраста.  

Этой когортой надо заниматься. Государ-
ством поставлена задача на удлинение периода 
здорового долголетия, чтобы и в преклонном 
возрасте человек оставался бодрым и активным. 
Помимо выплат пенсии, необходим ряд различ-
ных мероприятий, чтобы не страдало качество 
жизни пожилых людей, чтобы улучшалось меди-
цинское обслуживание.  

Мы активно работаем с минсоцзащиты. 
Совместно участвуем в проекте «Гериатрия – 
это инвестиции в будущее». Проект предусма-

тривает циклы лекций, семинаров, конферен-
ций. Нельзя упускать время, мы должны создать 
систему, развить и укрепить гериатрическую 
службу, обеспечить современной медицинской 
помощью людей в разном возрасте. Наши стари-
ки заслуживают большого внимания со стороны 
государства, и особенно медицины.

Сегодня в минздраве и минсоцзащиты верста-
ются демографические программы. Разработана 
дорожная карта по развитию гериатрической 
службы в первичном медицинском звене.

Планируется, что в поликлиниках террито-
рий, где проживает более 20 тыс. населения стар-
ческого возраста, появятся гериатрические каби-
неты. Специалисты-гериатры будут заниматься 
проблемами старения – проводить комплексную 
гериатрическую оценку пациента, и в зависимо-
сти от результатов делать определенные назначе-
ния. Это не значит, что все функции узких специ-
алистов они возьмут на себя. У них другие задачи. 
Люди как ходили, так и будут ходить лечиться к 
терапевтам. А гериатры будут консультировать 
пожилых – какой образ жизни вести, какие 
оздоровительные мероприятия принять во вни-
мание. Например, кому-то из пациентов понадо-
бится устройство в социальные структуры…

– Уже определены пилотные поликлиники, 
где появятся эти службы?

– Планируется, что в поликлиниках Иркут-
ска №№ 1, 8, 17, 4 откроются первые лицен-
зированные гериатрические кабинеты. Дальше, 
согласно дорожной карте, их открытие плани-
руется в городах Братск, Тайшет, Усть-Илимск, 
Шелехов, Ангарск.

Дорожная карта предусматривает и подготов-
ку кадров для нужд гериатрии, предстоит специ-
альное обучение врачей и медсестер. Постди-

пломное образование дает кафедра геронтологии 
и гериатрии ИГМУ. Такую же подготовку можно 
пройти и в Санкт-Петербурге.

– Как идет работа со старшим поколением?

– Мы руководим городской «Школой актив-
ного долголетия», которая работает на посто-
янной основе. Например, недавно совместно с 
Сибэскпоцентром провели большое мероприя-
тие – «Серебряный возраст». Проект призван 
стимулировать развитие рынка товаров и услуг 
для людей старшего поколения. В рамках выстав-
ки прошла ярмарка вакансий, консультации спе-
циалистов по вопросам пенсионного обеспече-
ния, социальным, юридическим, медицинским 
вопросам. 

В гериатрическом центре мы проводим обу-
чение спортивной гимнастике. Те, кто приезжает 
из районов, потом организуют такие клубы спор-
тивной гимнастики уже на местах – в школах, 
при домах культуры, в советах ветеранов. Сегод-
ня в области работает более 300 таких оздорови-
тельных групп. 

Надо думать об одиночестве пожилых людей. 
По мнению ученых, мужчины в целом более 
уязвимый генетический вид. Именно поэтому у 
нас 75% женщин пенсионного возраста одино-
ки. Доказано, что люди в браке живут гораздо 
дольше. И вдруг кто-то из супругов уходит. Это 
огромный стресс для семейных людей. Нужно 
вовлекать одиноких в активную жизнь. В своей 
«Школе активного долголетия» мы этому учим. 
Пожилые люди занимаются изучением интер-
нета, танцами, ходят в разные клубы, кружки, 
ансамбли. Словом – живут в коллективе, где не 
чувствуют себя одинокими. 

Людмила ШАГУНОВА

СПРАВКА

Согласно ВОЗ, люди в возрасте от 18 до 44 лет считаются молодыми, от 45 до 59 – среднего 
возраста, от 60 до 74 – пожилыми, с 75 до 90 лет – старыми, после 90 лет – долгожителями.

СОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА 
ПУСТОЗЕРОВА

   Здоровье – одно из главных условий пол-
ноценной старости. Как правило, те, кто 
уходит на заслуженный отдых в хорошей 
форме, не страдают от одиночества, изо-
лированности, ощущения собственной 
ненужности. Необходимо ввести закали-
вания, прививаться, не пропускать дис-
пансеризацию. Есть группы старшего 
поколения, кто проходит диспансериза-
цию раз в два года.

  Пока есть возможность, надо трудиться. 
Люди старшего поколения являются носи-
телями знаний и опыта, вносят существен-
ный вклад в совокупный интеллектуаль-
ный потенциал, в социально-экономиче-
ское развитие региона. К нам приходят 
академики, которые в 80 лет полны энер-
гии, работают, читают лекции. Удивля-
ешься, глядя на них. Если человек вместо 
ухода на пенсию желает активно трудить-
ся – это надо приветствовать.

  Должен быть рациональный образ жизни 
– физические нагрузки и отдых нужно 
распределять равномерно. 

  Обязательно должно быть правильное 
питание. Важно, чтобы рацион был сба-
лансированным и рациональным, орга-
низм не испытывал дефицита микроэле-
ментов, минералов, витаминов. В прио-
ритете должна быть растительная пища, 
овощи и фрукты. Переедать не нужно, 
лучше придерживаться калорийно огра-
ниченной диеты.

  Людям в возрасте обязательно надо 
бороться с гипокинезией – это состояние 
недостаточной двигательной активности. 
3–5 км в день, кто может, обязательно 
надо проходить, пусть медленно, пусть с 
палочкой. Надо тренировать все группы 
мышц. Движение – это импульс к каждой 
клетке, каждому сосуду.

  Необходимо высыпаться, даже пятичасо-
вой сон восстановит силы. Не стоит ночью 
смотреть сериалы, а днем спать. Недосы-
пание чревато гипертонией, эмоциональ-
ными проблемами.

  Большая проблема современной меди-
цины это деменция – возрастные изме-
нения. Здоровый образ жизни поможет 
сохранить память и способность ясно 
мыслить до преклонных лет. Также нужно 
тренировать память – читать книги, 
решать кроссворды, думать, даже просто 
беседовать друг с другом.

  Заниматься творчеством – это прекрас-
но. Та же выставка «Серебряный возраст» 
показывает – какие шедевры и произве-
дения искусства из ткани, бисера, дерева 
создают наши пенсионеры. А какие уди-
вительные овощи и фрукты выращивают 
огородники. Так что, творите и дерзайте!

На пути к долголетию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВЬЕ

Порою рак называют болезнью старости. В самом деле, пожилые люди 
особенно уязвимы перед этой хворью. Конечно, в последнее время 
она значительно «помолодела», и ее жертвами становятся люди самых 
разных возрастов, даже дети. Но, как свидетельствует статистика, 
средний возраст онкобольных среди мужчин – 61,8 лет, среди женщин – 
62,8, а больше половины всех пораженных злокачественными опухолями 
– это люди старше 65 лет. 

Н
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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 совместный проект газеты «Областная» и 

Иркутского областного  совета ветеранов.

4

1,5 т1 5

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Дорогие жители Иркутской области, ветераны войны и 
труда, люди старшего поколения!
1 октября во всех странах мира отмечают Международный 
день пожилого человека. От всей души хочу поблагодарить 
каждого из вас за вклад в развитие региона и страны. За то, 
что были и остаетесь примером ответственности, жизнелю-
бия и силы духа для детей и внуков.
Сегодня в Приангарье проживает более полумиллиона 
граждан пожилого возраста. Деятельность правительства 
Иркутской области нацелена на обеспечение достойного 
уровня и повышение качества жизни старшего поколения, 
стимулирование активного долголетия. Регион обеспечивает 
предоставление гражданам пожилого возраста всего ком-
плекса мер соцподдержки в виде денежных выплат, а также 
льгот в натуральной форме.
Область является одним из немногочисленных субъектов 
России, где установлены меры социальной поддержки детям 
Великой Отечественной войны, дополнительная поддержка 
труженикам тыла. В целях признания трудовых заслуг граж-
дан перед Иркутской областью в июле текущего года принят 
областной закон «Ветеран труда Иркутской области».
Важное место в повышении качества жизни граждан старше-
го возраста занимает созданная в регионе система социаль-
ного обслуживания, включающая в себя элементы долговре-
менного ухода, развитие отделений дневного пребывания, 
клубной и кружковой работы.
Дорогие наши ветераны и пенсионеры, земляки! Искренне 
желаю вам доброго здоровья, долгих и активных лет жизни, 
счастья, благополучия, любви и душевного тепла родных и 
близких людей!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!
Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего 
поколения! 
Примите искренние поздравления с Международным 
днем пожилого человека!
Сегодня мы отдаем дань уважения и выражаем глубокую при-
знательность людям старшего поколения за богатейший опыт 
и мудрость, за наше мирное настоящее и будущее.   
Мы никогда не забудем, что именно ваше поколение отстояло 
свободу нашей страны в Великой Отечественной войне и вос-
станавливало ее в тяжелые послевоенные годы. Невозможно 
переоценить ваш вклад в создание индустриальных мощно-
стей Иркутской области и всей страны. Сегодня вы храните 
память о нашей истории и традициях, помогаете нам советами, 
учите трудолюбию и терпению, стойкости духа и вере в лучшее. 
Важно, что многие из вас по-прежнему молоды душой, про-
должают вести активный образ жизни, занимаются обще-
ственной деятельностью, оставаясь надежной опорой для 
своих родных. Пусть так будет и впредь. 
От имени всего депутатского корпуса и от себя лично благо-
дарю каждого из вас за вклад в развитие Приангарья, за 
то, что были и остаетесь для молодого поколения примером 
принципиальной жизненной позиции, трудолюбия, ответ-
ственности и любви к Родине. 
В этот добрый и замечательный праздник желаю вам неуга-
сающего интереса к жизни, крепкого здоровья на долгие 
годы, любви и заботы близких людей!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ 

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, дети войны, от имени областного совета 
ветеранов сердечно поздравляю вас с нашим 
праздником – Международным днем пожилого 
человека!
Так повелось в ветеранских организациях, что мы отме-
чаем этот праздник в течение месяца – с 15 сентября по 
15 октября. В эти дни в городах и сельских поселениях 
проходят выступления ветеранских творческих коллективов, 
выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы на 
лучшее ветеранское подворье, квартал, двор. Тысячи зрителей 
собирают на стадионах и в спортивных дворцах ветеранские 
спартакиады и фестивали физкультурно-оздоровительной 
гимнастики, соревнования любителей скандинавской ходь-
бы и разных видов спорта. В эти дни повсеместно проходит 
чествование наших самых уважаемых земляков – долгожите-
лей. И особое внимание уделяется инвалидам, одиноким вете-
ранам, всем пожилым людям, которым требуется постоянная 
помощь. 
Все это ветеранские организации проводят при постоянной 
помощи и поддержке правительства области, руководителей 
всего социального блока на уровне области, городов, райо-
нов и поселений.
В этом году нам удалось добиться и некоторого улучшения 
материального положения ветеранов. В День Победы дети 
войны в нашей области впервые получили единовременное 
пособие по две тысячи рублей. С января 2019 года ветераны, 
которым исполнится 90 лет, будут получать единовременное 
пособие по 10 тысяч рублей, те, кому 95 лет – по 12 тысяч 
рублей, а 100 лет – по 15 тысяч рублей. И наконец, с начала 
следующего года начнет действовать закон «О ветеранах 
труда Иркутской области». Этот закон значительно упростит 
получение звания «Ветеран труда Иркутской области» тем, кто 
имеет большой стаж работы, государственные и областные 
награды, полученные в советский и современный периоды.
Конечно, этого пока недостаточно. Наши ветераны заслужи-
вают значительно большего. Следовательно, всем ветеран-
ским организациям области предстоит постоянная, настой-
чивая работа в этом направлении.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, внимания родных и близких, а также органов государ-
ственной и муниципальной власти!

Председатель 
Иркутского областного совета ветеранов 

В.В. ИГНАТОВ

Шелеховская районная боль-
ница вошла в число участников 
федерального проекта «Береж-
ливая поликлиника» в этом году. 
Цель проекта – изменение фор-
мата работы регистратуры, вне-
дрение электронной очереди, 
разделение потоков здоровых 
посетителей и заболевших паци-
ентов, формирование доступной 
среды для маломобильных граж-
дан.

Внедрение принципов береж-
ливой поликлиники позволит 
освободить врача от несвой-
ственной ему работы, в том числе 
бумажной, сократить время 
оформления записи на прием, 
ожидания врача пациентом и при 
этом увеличить время контакта 
врача с больным. Также новый 
проект позволяет сократить сроки 
прохождения первого этапа дис-
пансеризации до двух дней. 

В холле Шелеховской поли-
клиники нет застекленных каби-
нок с маленькими окошками. 
Пациентов и сотрудников реги-
стратуры разделяет лишь неболь-
шая стойка. Это называется 
«организация работы регистра-
туры по открытому типу»: так 
коммуникация между посетите-
лями и персоналом складывается 
легче. А электронный докумен-
тооборот хоть и не отменил до 

конца бумажные карточки, но 
значительно сократил очереди в 
регистратуре. 

– В январе взрослая регистра-
тура была переведена на рабо-
ту по открытому типу. В июле 
по такому принципу заработала 
детская регистратура. Мы нала-
дили прямой, доступный контакт 
«глаза в глаза», это очень рас-
полагает к общению. Операторы 
стали работать гораздо эффек-
тивнее. У нас происходит пере-
распределение потока – пациент 
может записаться на прием по 
единому телефону, через интер-
нет-порталы или регистратуру. 
Это помогает сократить количе-
ство обращений в регистратуру и 
повышает эффективность оказа-
ния медицинских услуг жителям 
города Шелехова и Шелеховско-
го района, – рассказала главный 
врач ОГБУЗ «Шелеховская РБ» 
Оксана Вельм. 

Амбулаторные карты боль-
ных хранятся в более удобном 
помещении вне регистратуры, и 
оператор не теряет время на их 
поиски. Запись к врачу произво-
дится по номеру карты. Движе-
ние карты полностью фиксиру-
ется в программе, что исключает 
потерю амбулаторной карты. А 
электронный документооборот 
позволяет вовремя направить 

пациента к врачу – узкому спе-
циалисту.

– Очереди сократились и бла-
годаря тому, что раньше был еди-
ный день записи. Сейчас такого 
нет. Мы также полностью исклю-
чили возврат пациента в реги-
стратуру после приема у терапев-
та для записи на дополнительные 
исследования либо консультации. 
Операторы смотрят расписание, 
находят свободное время. Вносят 
пациента в график и звонят ему, 
уточняют желаемую дату и время 
приема. Людям не приходится 
стоять в дополнительных оче-
редях, – поясняет заведующая 
регистратурой Евгения Рудых. 
– Стоматологи у нас уже рабо-
тают не со стоматологическими 
картами, а принимают пациентов 
по амбулаторной электронной 
карте. По такому же принципу мы 
налаживаем и работу с терапевта-
ми. Также в электронном виде 
врач на приеме имеет возмож-
ность просматривать результаты 
лабораторных и инструменталь-
ных исследований, консультации 
других специалистов. 

Переход на новые техноло-
гии проходил «с колес» – при 
перестройке регистратура ни 
на минуту не прерывала работу. 
Психологический барьер в виде 
окна, который разделял пациента 
и оператора регистратуры, был 
благополучно изжит. Операторы 
теперь сами предлагают пациен-
там пути решения. Важно, что 
регистратура работает не только 
на поликлинику – с ее помощью 
отлажена и четкая система взаи-
модействия по схеме «регистра-
тура – приемный покой». 

– В ближайшее время в поли-
клинике заработает колл-центр, 
– отметила Оксана Вельм. – Мы 
приобрели мини-АТС, теперь у 
нас работает 31 свободная линия. 
На регистратуру направлена 
основная масса звонков, в час 

их обрабатывают порядка 700. В 
детской и взрослой регистратуре 
будут работать пять взаимозаме-
няемых операторов, дозвониться 
сможет каждый пациент.  

– Преобразовалась регистра-
тура и в женской консультации. 
Ее перевели за общую стойку, а 
освободившуюся площадь пере-
дали под гардероб. Таким обра-
зом, очереди у расширенного 
гардероба тоже уменьшились, – 
продолжила Евгения Рудых. 

Пациенты уже успели заме-
тить и оценить преобразование 
регистратуры. 

– До всех этих новшеств 50% 
времени я просто теряла в оче-
редях. Сейчас стало комфортнее, 
подход к больному изменился. Не 
надо больше к 6 утра идти, чтобы 
к специалисту записаться. Очере-
дей нет, запись к врачам работает 
как часы. И карточки не теря-
ются, – делится впечатлениями 
жительница Шелехова Тамара 
Брюханова. 

В детской регистратуре, 
несмотря на раннее время, оче-
редей тоже не было. 

– Для мам с маленькими 
детками электронная запись к 
врачу особенно удобна – теперь 
попасть к специалистам можно 
легче и быстрее, – отмечает 
оператор детской регистратуры 
Ольга Шевченко.

Суть «Бережливой поликли-
ники» – в сбережении ресурсов, 
времени и нервов всех участни-
ков процесса. Посетителей раз-
деляют на заболевших, которым 
нужна неотложная помощь, 
на тех, кто пришел в плановом 
порядке – по записи, на тех, кто 
за профилактической прививкой 
и на тех, кто «только за справ-
кой». Теперь все эти пациенты 
больше не стоят в одной очереди. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Поликлиника начинается с регистратуры 
ПРОЕКТ 

В поликлинике Шелеховской районной больницы, 
рассчитанной на 750 посещений в смену, создается 
новая модель первичного звена здравоохранения. 
В клинике на основе пилотного проекта создания 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь (на простом языке «Бережливая 
поликлиника»), перестроена работа регистратуры и 
введена новая логистика приема посетителей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Любовь к творчеству, спорту, 
родной земле и родной культуре 
дает человеку силы долго жить 
и быть счастливым. Это не на 
словах, а на деле доказывают 
жители Приангарья. 

Галина Усова, жительница поселка 
Листвянка – личность творческая, извест-
ная далеко за пределами Иркутского района. 
Мастер по изготовлению кукол и народных 
костюмов, она неоднократно побеждала в 
различных творческих смотрах, в том числе 
на областном конкурсе народных ремесел 
«Сибирь мастеровая». 

Пенсионерка увлеклась изготовлением 
кукол в 2010 году. Интерес к народной куль-
туре и традиционному костюму у нее был 
всегда. Как рассказывает Галина Андреевна, 
желание творить возникло с выходом на 
пенсию и рождением внучки. Так появилась 
домашняя коллекция кукол, сшитых своими 
руками. Чтобы изучить историю народно-
го костюма, Галина Андреевна побывала 
даже в Архангельской области. На русском 
севере как нигде сохраняются старинные 
традиции.

Кукольница также посещала различные 
творческие мастер-классы, семинары по 
шитью кукол и народных костюмов. Она уча-
ствует в областных, районных и местных 
выставках народных промыслов, в региональ-
ных фестивалях. Каждый год выставки ее 
работ проходят в «Ремесленном подворье» 
областного центра. С 2013 года женщина про-
водит в доме культуры Листвянки мастер-
классы по шитью кукол.

– В чем секрет активного долголетия? – 
размышляет наша героиня. – Конечно же, 
в творчестве. Именно оно дает мне силы и 
настроение.

Активное долголетие в чести и у жите-
лей северного города Усть-Кута. Каждую 
зиму к специально подготовленной полынье, 
обустроенной на реке Лена, устремляют-
ся участники городского клуба «моржей» 
«Сибиряк». 

Есть и пожилые «моржи» – пенсионеры, 
многие купаются в прорубях десятки лет, 
например, «морж» с 45-летним стажем Вале-
рий Бубнов. При правильном занятии можно 
здорово укрепить свою иммунную систему, 
улучшить настроение и общее психологиче-
ское здоровье, перечисляет экстремал.

Любителей зимнего купания за послед-
ние годы в Усть-Куте меньше не становится. 
Можно сказать, в северном городе – мода 
на здоровый образ жизни. Среди любителей 
зимнего плавания есть и женщины – пенси-
онеры, например, Ирина Ульянова.   

– Наши ветераны, а их больше 20 в совете 
бамовцев, ведут активный образ жизни, зани-
маются спортом, самому пожилому спортсме-
ну 78 лет, – рассказывает член совета вете-
ранов строителей БАМа Усть-Кута Андрей 
Серкин. – Мы проводим соревнования по 
лыжам, пулевой стрельбе, дартсу, плаванию. 
Проходят у нас и спартакиады для ветеранов. 
Скажу так – активное долголетие и физкуль-
тура неотделимы. Мой совет – обязательно 
дружить с физкультурой. Кто может, пусть 
углубленно занимается спортом. Движение 
– это жизнь.

Валентина Николаевна Пастухова из Боль-
шого Голоустного – хранительница народ-
ных бурятских традиций и фольклора. В 2001 
году она создала ансамбль «Байгал Далай». 
Он постоянный участник праздника «День 
Байкала», который регулярно проходит в 
селе. В 2007 году коллектив стал дипломан-
том областного Сур-Харбана, заняв призовое 
третье место, вошел в систему «Байкальских 
встреч», на которых люди знакомятся с исто-
рией, священными местами, обычаями. День 
саламата, детский и взрослый Сур-Харбаны и 
другие праздники не обходятся без него.

Валентина Николаевна знает больше деся-
ти колен своей родословной, несколько лет 
назад ее семья составила свое генеалогиче-
ское древо.

Несмотря на почтенный возраст, Вален-
тина Николаевна ведет в местном ДК кружок 
бурятского языка, где передает детям любовь 
к народным традициям. Именно от нее ребята 
впервые узнают о священных местах, пред-
метах быта бурят, легендах бурятского наро-
да, тотемных знаках, фольклоре, сказках. 

Подготовила Людмила ШАГУНОВА

Валерий Бубнов Галина Усова

Творчество и спорт 
дают силы и настроение



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Православный храм в  Баяндае 
стоял исстари, и  можно сказать, 
что его возрождают. По воспоми-
наниям историков, в  20-х годах 
ХIХ века в  Баяндае на месте, где 
сейчас расположен магазин «Бай-
кал», стоял храм Михаила Архан-
гела в  деревянном исполнении. 
Здесь же был и  миссионерский 
стан, который появился несколько 
ранее, в конце XVIII века. Службу 
вели два священника и  дьякон. 
Некоторые источники говорят 
о  том, что церковные служите-
ли были бурятами. А  потом, как 
известно, в  рамках антирелиги-
озной пропаганды в  СССР прово-
дилась кампания по массовому 
уничтожению церквей. 

Возвращение к  духовным кор-
ням началось позже. О  строи-
тельстве храма в  районе загово-
рили в  2011 году. Самое горячее 
участие в новом проекте приняла 
администрация Баяндаевского 
района. Она выделила участок 
площадью 1 га под строительство. 
Иркутский кирпичный завод 
пожертвовал на возведение храма 
500 поддонов кирпича. Местные 
предприниматели, занимающи-
еся деревопереработкой, выдели-
ли лес на строительство опалуб-
ки под фундамент, организовали 
строительные работы, завезли 
арматуру. Местные жители также 
по мере возможностей вносили 
пожертвования. 

В Баяндаевском районе прожи-
вает свыше 11 тыс. человек — 60% 
бурят и 35% русских. Храм Михаи-
ла Архангела строили, без преуве-
личения, всем миром. Участвова-

ли люди разных национальностей 
и вероисповеданий. Активно помо-
гали строители Эдуард Мелконян, 
Вадим Станкевич, депутат район-
ной думы Виктор Здышов и десят-
ки других неравнодушных людей.

В период строительства на тер-
ритории храма поставили транс-
форматорную подстанцию, под-
вели электричество, сделали про-
водку, застеклили окна. Площадь 
храма составляет порядка 300 
«квадратов», а высота — 12 метров.

Сегодня храм сияет семи позо-
лоченными куполами, на осеннем 
ветру под крышами колокольни 
гудит весь колокольный ансамбль 
звонницы. 

В 2017 году, к  220-летию со дня 
рождения святителя Иннокентия 
Вениаминова, состоялось откры-
тие храма, в  нем прошли первые 
службы и прозвучали молитвы.

Первое богослужение в  новой 
церкви Баяндая провел благо-

чинный (старший священник) 
Верхоленского церковного округа 
Вячеслав Пушкарев. На литургию 
верующие приехали за десятки 
километров со всего района. Мно-
гие были с  детьми. Для местных 
жителей открытие храма стало 
настоящим праздником.

— Не у каждого есть возможность 
выехать в Иркутск. А теперь у нас 
есть свой храм, — радуется житель-
ница района Вера Савельева.

Сегодня в  храме службы про-
ходят два раза в  месяц, служит 
настоятель отец Алексей. Строи-
тельные работы продолжаются. 
Отделка лицевой стороны храма 
уже закончена. На строительстве 
работают православные строите-
ли и бригада рабочих из ближнего 
зарубежья, что возводит дом свя-
щенника.

В день нашего приезда бригада 
из трех человек проводила вну-
треннюю отделку здания. Алек-
сандр Голзицкий и Арсений Пуш-
карев более трех месяцев рабо-
тают в  баяндаевском храме. Они 
обложили камнем фасад здания, 
провели на первом этаже шпа-
клевочные работы. Храм во имя 
святого архистратига Михаила 
у ребят не первый.

— Это мои старые друзья, кото-
рые мне помогают. Ранее были 
построены храмы в  Жигалово, 
Ревякина, Осе, Тихоновке, Олон-
ках,  — говорит отец Вячеслав 

(Пушкарев).  — Сегодня также 
реставрируется храм в Тихоновой 
пади близ Ширяева, это в  Иркут-
ском районе.

Не первый храм строит и брига-
дир Виталий Васильев. Он рабо-
тал на строительстве храма Дми-
трия Донского в  ИВВАИУ, возво-
дил часовню «Благодатное небо» 
в аэропорту и церковь в селе Куда.

— Видите, иконостас уже готов. 
Нам осталось завершить внутрен-
нюю отделку, уложить плитку 
перед центральным входом. На 
потолке нижнего придела храма 
будет выполнена роспись. Это 
работа дорогая, редкая, не каж-
дый художник способен и  возь-
мется, — озабоченно говорит бри-
гадир.

По ажурной красивой железной 
лестнице мы поднимаемся на вто-
рой этаж.

— Посмотрите, какая коло-
кольня у  нас хорошая,  — улыба-

ясь чему-то своему, рассказывает 
Виталий Васильев.  — Тут будет 
клирос, а  это  — будущая трапез-
ная,  — показывает он остальные 
помещения.

Также в  новом храме разме-
стятся воскресная школа, кабинет 
преподавателя и библиотека.

Снаружи храма осталось про-
вести работу по изготовлению 
отмостки вокруг храма, которая 
одновременно будет и  дорожкой 
для совершения крестных ходов. 

Работы продолжаются. Сегод-
ня нет денег для оплаты труда 
рабочих. Строители и  попечите-
ли смиренно просят всех верных 
Богу мирян помочь своей трудо-
вой копейкой от всей души. 

— Если с  финансированием все 
будет хорошо, то в  будущем году 
с Божией помощью строительство 
окончим,  — надеется Виталий 
Васильев. ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

сентябрь
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Баяндай: возвращение 
к духовным корням 

К А Л Е Н Д А Р Ь

Храм в Баяндае — 
красивый, златоглавый, 
стоит на пригорке и 
прекрасно виден со 
всех сторон света. 
Строительство его на 
народные средства 
продолжается уже 
восемь лет. Патриарх Кирилл 

Храните любовь 
между собою...
Храните любовь между собою, пом-
ните, что самое сильное чувство, 
которое объединяет людей, — это 
любовь. Когда исчезает любовь, 
человеческое общение разруша-
ется, и очень важно, чтобы отец и 
мать, муж и жена умели ограничи-
вать свои желания, свои устрем-
ления во имя блага всей семьи. 
Семья — это большой подвиг для 
родителей, которые, ограничивая 
себя, дают возможность расти, раз-
виваться своим детям. Общение в 
семье всегда предполагает уступку, 
некую маленькую жертву, а если 
мы перестаем уступать друг другу, 
перестаем что-то отдавать друг 
другу, то любовь разрушается и 
уходит. Берегите ваши семьи — это 
очаг, у которого вы согреваетесь. ф.

Из слова при посещении 
Введенского храма в Дудинке, 

10 сентября 2018 года

14 октября: 
Покров Божией Матери
В 910 году к Константинополю под-
ступили войска варваров. В те годы 
подобные набеги нередко закан-
чивались кровавой резней, и жите-
ли византийской столицы с ужасом 
ждали, что уже к утру они могут про-
ститься с жизнью.

Священники города молились об 
избавлении от врагов, и вот в четвер-
том часу ночи святому юродивому 
Андрею Константинопольскому (сла-
вянину, попавшему некогда в визан-
тийский плен), во Влахернском храме 
явилось видение. Он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озаренную небес-
ным светом, окруженную ангелами и 
сонмом святых. По описанию в житии 
святого Андрея, Богородица «…сняла 
с Себя блиставшее наподобие молнии 
великое и страшное покрывало, кото-
рое носила на Пречистой главе Своей 
и, держа его с великою торжественно-
стью Своими Пречистыми руками, рас-
простерла над всем стоящим народом».

Чудесный покров защитил город. 
Поднявшаяся буря разметала кораб-
ли варваров, избавив жителей 
Константинополя от смерти. С тех 
пор покров Пресвятой Богородицы 
считается символом заступничества 
Богородицы за людей, просящих Ее 
о помощи. 

19 октября: 
День памяти апостола 
Фомы
Словосочетание 
«Фома неверую-
щий» появилось 
как некое осмыс-
ление фрагмента 
ев анг е ль ског о 
текста, где Фома 
о т к а з ы в а е т -
ся поверить на 
слово другим апостолам, видевшим 
воскресшего Христа. Но на самом 
деле он очень хотел, чтобы известие 
о  Воскресении Господа оказалось 
правдой, однако боялся обмануть-
ся в  этой своей небывалой надежде. 
Боялся, что и его друзья тоже обману-
лись. Это — неверие, жаждущее исти-
ны, стремящееся к ней. Ему не нужен 
утешительный обман, ему нужен 
настоящий Христос. ф.

Чтобы возвести храм вовремя, нужна финансовая поддержка 
неравнодушных людей. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Наименование клиента: местная религиозная организация «Православный 
приход храма во имя св. архистратига Михаила села Баяндай Иркутской обл., 
Иркутской епархии Русской православной церкви». Тел. 89526335450 
Наименование банка: Новосибирский филиал ОАО «Росгосстрах БАНК» 
Расчетный счет: 40703810100030000278 
Дата открытия счета 18 октября 2012 г.
Корреспондентский счет № 30101810800000000794 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 
БИК: 045004794
ИНН: 7718105676
Телефон 8 (383)3620075
Адрес банка: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, 20
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Говорят, что 
за атеистов 
молиться нельзя... 

На самом деле: молиться за 
атеистов келейно (т.  е. не в  церк-
ви, а  дома) не только можно, но 
и  нужно. Если кто-то из наших 
близких, любимых нами людей 
активно не желает принимать Бога 
в  свое сердце, тогда самым силь-
ным и  действенным способом 
выражения нашей любви к  нему 
может стать молитва за такого 
человека. Атеизм — иррациональ-
ная вера в то, что Бога нет. Поэтому 
никакие рациональные аргументы 
не смогут убедить такого челове-
ка в бытии Божием. Остается лишь 
молить Бога, чтобы Он просветил 
сердце атеиста Своей благодатью 
и  Сам открыл Себя его духовно-
му взору. Но кто же будет просить 
у  Бога милости для таких людей, 
если верующие вдруг решат, что 
молиться за них нельзя?

Однако поминать атеистов 
за Божественной литургией, на 
молебнах и на панихидах действи-
тельно нельзя, потому что это уже 
молитвы Церкви о  своих членах. 
И поминать в них людей, которые 
сейчас активно не желают быть 
в Церкви — насилие над их свобо-
дой выбора. При этом всегда есть 
какие-то пограничные ситуации, 
когда атеизм может быть кажу-
щимся, напускным и  т. д. Если 
кто-то из близких людей начинает 
демонстрировать себя подобным 
образом, то имеет смысл посове-
товаться со священником о  том, 
как за него молиться. ф. 

Нас 
спрашивают: 
допустят ли 
к причастию человека, 
у которого есть 
татуировки? 

Отвечаем: священники Рус-
ской Православной Церкви духов-
но окормляют множество тюрем, 
колоний и  других исправитель-
ных учреждений в нашей стране. 
Прямо на территории колоний 
строятся храмы и часовни, в тюрь-
мах и  след-
ственных изо-
ляторах обу-
с т р а и в а ю т с я 
м о л е л ь н ы е 
комнаты. 

Среди хри-
стиан, обра-
т и в ш и х с я 
к  вере в  нево-
ле, есть много 
людей с  большим стажем жизни 
в  криминальном сообществе. 
Понятно, что в силу такой специ-
фики жизненного опыта татуи-
ровок у  них на теле более чем 
достаточно. Однако священники 
преподают им таинство Свято-
го Крещения, принимают у  них 
исповедь, причащают их Тела 
и Крови Христовых. В христиан-
стве человек меняет образ своих 
мыслей и сердечных намерений, 
но не может снять с себя татуиро-
ванную кожу. 

Но вот человеку, который, уже 
будучи в  Церкви и  причаща-
ясь, продолжает наносить себе 
новые тату, стоило бы задумать-
ся, ради чего он это делает, и как 
это совмещается в нем с его хри-
стианской верой. Кожа — это не 
одежда, которую можно снять, 
надеть, постирать или высушить. 
Это часть человеческой приро-
ды, к которой Церковь призывает 
относиться не просто бережно, 
а благоговейно, как к дару Божие-
му, как к святыне. ф. 

Почему в Церкви
не одобряют ЭКО 
и суррогатное 
материнство? 

Потому что: применение тех-
нологии ЭКО ставит перед чело-
веком целый ряд этических про-
блем. Например, этот метод осу-
ществляется в  стимулированных 
циклах, при этом у  женщины 
забирается множество яйцекле-
ток, а  потом они все участвуют 
в  дальнейшем оплодотворении. 
Несколько человеческих эмбрио-
нов эмбриолог переносит женщи-
не, другие же должны быть или 
уничтожены, или заморожены.

Православная антропология 
утверждает, что личность челове-
ка появляется с момента зачатия. 
Поэтому любые манипуляции 
с  эмбрионами, намеренно при-
водящие к  их гибели, являются 
убийством. Еще одной серьезной 
этической проблемой являет-
ся использование в  ЭКО половых 
клеток человека, не являющегося 
супругом или супругой. Этот вари-
ант ЭКО Церковь считает катего-
рически неприемлемым. В  то же 
время ЭКО может быть нравствен-
но оправданным и  допустимым 
методом терапии бесплодия для 
православного христианина, если 
не происходит убийства эмбрио-
нов и не нарушается связь супру-
гов «в единой плоти» даже на уров-
не половых клеток. В  реальной 
врачебной  ситуации обеспечить 
жесткое выполнение этих условий 
оказывается совсем не просто. ф. 

Почему 
в Православии
курение считается 
грехом? 

Потому что: курение  — не 
единственный подобный случай. 
В Священном Писании точно так 
же ничего не сказано и про нару-
шение ПДД, и  про употребление 
синтетических наркотиков, и еще 
про множество вещей, которые 
появились гораздо позже написа-
ния последних книг Нового Заве-
та. Однако греховность любого из 
этих действий очевидна из обще-
го для них принципа: грех всегда 
вредит самому согрешающему, 
или другим людям. У преподоб-
ного Исаака Сирина есть очень 
яркий образ: «Грешник подобен 
псу, лижущему пилу и пьянеющему 
от вкуса собственной крови». Этот 
принцип в полной мере относит-
ся и к курению. ф.

Почему в Церкви 
нет единой позиции 
по поводу теории 
эволюции?

Потому что: 
для нашей веры 
отношение к тео-
рии эволюции не 
является прин-
ц и п и а л ь н ы м . 
Заслуженный профессор Москов-
ской Духовной Академии доктор 
богословия Алексей Ильич Оси-
пов объясняет это так: «Для бого-
словия вопрос о креационизме 
или эволюционизме бессмыслен. 
Для тех, кто признает бытие Бога, 
признает, что Бог является источ-
ником существующего мира, 
такого вопроса не существует. 
Нужно спокойно относиться к 
таким вопросам, которые для 
нас не имеют никакого жизнен-
ного значения. 

Мы знаем одно: источник тво-
рения — Бог. Это наша вера».  ф.

Иконостас — это перегородка, которая разделя-
ет алтарь и основную часть храма. 

Нередко сейчас в  храмах ставят не высо-
кие иконостасы, а низкие перегородки — всего 
с  несколькими иконами, центральное место 
среди которых занимают большие образы 
Иисуса Христа и  Богородицы. Такой иконо-
стас возвращает нас к  византийской традиции 
построения храмового убранства, когда разделе-
ние между алтарем и молящимися людьми было 
символическим. В середине нижнего яруса рас-
положены Царские врата, рядом с ними всегда — 
икона Спасителя и икона святого или праздни-
ка, в  честь которого освящена церковь. Икона 
Тайной Вечери располагается над вратами. 

Поднимая взгляд вверх, мы движемся будто 
в прошлое — в начало истории общения чело-
века с  Богом. Второй ряд иконостаса состо-
ит из трех основных икон: Иисуса Христа, 
Богородицы и  Иоанна Крестителя. Также 
в  этом ряду можно увидеть апостолов, архан-
гелов и  разных святых. В  третьем ряду поме-
щаются иконы двунадесятых праздников. 
Двунадесятые праздники связаны с событиями 
земной жизни Спасителя и Богородицы и делят-
ся на Господские (посвященные Господу Иисусу 
Христу) и Богородичные (посвященные Божией 
Матери). Четвертый ряд  — пророки. Пятый, 
верхний, ярус — это икона Пресвятой Троицы 
и иконы ветхозаветных праздников и ветхоза-
ветных праотцев. На самой вершине высоко-
го иконостаса  — всегда крест. По иконостасу 
можно изучать историю церковной архитек-
туры и наблюдать, как менялась из века в век 
иконописная традиция. Иконостас — это еще 
одно подспорье для тех, кто молится к храме, 
помощь человеку, который пришел погово-
рить с Богом. 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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Как устроен иконостас?

Почему на некоторых иконах 
изображают 
нескольких святых?

Вместе изображают тех 
святых, чьи жития нераз-
рывно связаны. И  память 
их празднуют в один день, 
и  на иконах они тоже 
рядом. В  пространство 
одной иконы помещают 
святых братьев Бориса 
и  Глеба, Флора и  Лавра, 
Кирилла и  Мефодия, 
святых супругов  — от 
Иоакима и Анны до Петра 
и  Февронии. Содержание 
подвига и  сила народного почитания объеди-
няют воинов-мучеников Димитрия Солунского 
и  Георгия Победоносца. С  икон новгородской 
школы на нас смотрят святые девы Параскева 
Иконийская и Анастасия Узорешительница. Обе 
они приняли муки во имя Христово и обе очень 
почитались в Новгороде. Дни памяти Параскевы 
и Анастасии соседствуют в церковном календа-
ре, но важнее символика имен: Параскева озна-
чает «Пятница», Анастасия — «Воскресение», так 
что образ этих святых указывает на Страстную 
Пятницу и Воскресение. 

На русских иконах XIX века мы часто 
видим вместе Александра Невского и  Марию 
Магдалину  — небесных покровителей импе-
раторской семьи. В наше время распростра-
нены совместные иконы преподобных Сергия 
Радонежского и  Серафима Саровского, бла-
женных Ксении Петербургской и  Матроны 
Московской. Мы чувствуем их духовное родство 
и потому соединяем в одном иконографическом 
сюжете, чтобы перед образом можно было помо-
литься обоим небесным заступникам.  ф.

• Почему Церковь не верит 
в приметы?

• Можно ли отказаться, если предлагают 
стать крестным?

• Дочь не хочет детей – что делать?

Ответы на эти и другие вопросы ищите 
в сентябрьском выпуске журнала «Фома» 

и на сайте   foma.ru

П Р А З Д Н И К

 Воздвижение Креста Господня

После завершения евангельского периода 
многие святые для христиан места и святыни 
на долгие годы были утрачены. В  том числе 
где-то в  Иерусалиме был утерян и  Крест, на 
котором был распят Гос подь.

После того как в 323 году правителем Римс-
кой империи стал святой император Констан-
тин Великий, он вознамерился отыскать глав-

ную святыню христиан. С этой целью он напра-
вил в Иерусалим свою мать — царицу Елену.

Прибыв в  Иерусалим, святая Елена при-
казала уничтожить языческие капища и  ста-
туи. Однако главным было разыскать Крест 
Господень, что являлось совсем непростой 
задачей, так как прошло уже немало времени.

Вскоре после начала поисков был обнаружен 
Гроб Господень, а недалеко от него три креста, 
дощечка с  надписью «Царь Иудейский», сде-
ланной по приказанию Понтия Пилата, а также 
гвозди, которыми Господь был распят. Встал 
вопрос, какой из крестов  — Господень? Как 
говорит Предание, к  одному из крестов при-
коснулся болящий человек и  исцелился. Так 
император Константин и царица Елена узнали, 
какой из крестов — тот самый. Они поклони-
лись святыне, а затем Патриарх Иерусалимский 
Макарий стал показывать ее народу. Для этого 
он встал на возвышение и поднимал («воздви-
гал») Крест. Люди поклонялись Кресту и моли-
лись: «Господи, помилуй!»

Царица Елена вернулась в Константинополь 
с  частью Животворящего Креста Господня 
и гвоздями, а император Константин повелел 
построить в Иерусалиме большой храм в честь 
Воскресения Христова, в который вошли и Гроб 
Господень, и Голгофа.

Этот величественный храм, строившийся 
десять лет, был освящен 13 сентября 335 года.

На следующий же день — 14 сентября (27 сен-
тября по н. ст.) — было установлено празднова-
ние Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня.

В VII веке с воспоминанием обретения Креста 
Господня было соединено другое воспомина-
ние  — о  возвращении Древа Животворящего 
Креста Господня из персидского плена. 

В  614 году персидский царь завоевал 
Иерусалим и  разграбил его. Среди про-
чих сокровищ он забрал в  Персию Древо 
Животворящего Креста Господня. Святыня 
пребывала в Персии четырнадцать лет, но в 628 
году император Ираклий одержал победу над 
персами, заключил с ними мир и вернул Крест 
в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба святы-
ни, историки точно не знают. Кто-то говорит, 
что Крест находился в Иерусалиме до 1245 года. 
Кто-то — что его разделили на части и разнесли 
по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в ков-
чеге в  алтаре греческого храма Воскресения 
в  Иерусалиме. Встретить частицы Креста 
можно по всему миру, поклониться им можно 
и в Москве. ф.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — 
великий двунадесятый праздник, который Церковь отмечает 
27 сентября.

Так, например, из уже вышедших серий можно узнать, как была устроена полиция во 
времена Ивана Грозного, чем половцы отличались от печенегов, каким образом климат 
повлиял на историю русского государства и что ели наши предки до появления картошки.

— В этом проекте мы сразу ориентировались именно под формат социальных сетей. 
Это простые видео, которые удобно и приятно смотреть в своей ленте даже без звука. 
Разумеется, подобная форма не позволяет глубоко анализировать события и выстраи-
вать какую-то сложную историческую логику, но здесь немного другая цель — прежде 
всего, заинтересовать тех, кто абсолютно далек от исторической тематики, показать им 
привычную историю с необычной стороны и вызвать желание узнать что-то еще. При 
этом мы серьезно подходим к отбору фактов, с нами работают консультанты-историки 
и сценаристы с профильным образованием, — сказал продюсер проекта Алексей Соколов.

Проект «Минутная история» реализуется Межрегиональной общественной органи-
зацией многодетных семей «Большая семья» при поддержке Фонда президентских 
грантов. Информационный партнер проекта — православный журнал «Фома». ф.

«Минутная история» 

Всего в проекте 50 выпусков. Посмотреть серии 
«Минутной истории» можно на YouTube на 
канале Академия «Фомы» и в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook и Instagram 
по хештегу #Фома_Минутная_история.

Каждый выпуск — 
анимированный ролик, 
в котором за одну минуту 
рассказывается о каком-
нибудь интересном 
и важном факте из 
истории Отечества.

Образовательный анимационный проект по 
истории России набрал более полумиллиона 
просмотров в соцсети «ВКонтакте»!

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

ф
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ФЕСТИВАЛЬ

Именные стипендии, 

сертификаты на новые 

музыкальные инструменты 

и путевку в летнюю 

творческую школу получили 

лауреаты конкурса «Новые 

имена Приангарья – 2018». 

Награждение состоялось в 

рамках фестиваля «Звезды 

на Байкале».

– Никогда не забуду свое высту-
пление на сцене иркутской филар-
монии в этом конкурсе, – признался 
юным музыкантам народный артист 
России, президент благотворительного 
фонда «Новые имена» Денис Мацуев. 
– Это было в 1990 году, когда в наш 
город приехала удивительная Иветта 
Николаевна Воронова, которая и осно-
вала «Новые имена». В тот день у меня 
был ответственный футбольный матч, 
где я был капитаном команды. А после 
состоялся конкурс. Помню, как весь 
взмыленный я вышел на сцену и сыграл 
прелюдию Рахманинова, а также соб-
ственную джазовую импровизацию, 
после чего Иветта Николаевна подо-
шла ко мне и пригласила в Москву. 
Я поблагодарил и побежал обратно к 
футбольной команде, не осознав, что 
произошло. А это был судьбоносный 
момент в моей жизни. 

В нынешних конкурсных прослуши-
ваниях приняли участие 23 исполнителя 
Иркутской области. Их мастерство оце-
нивали профессора ведущих музыкаль-
ных вузов страны, в том числе Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 

и Московской государственной консер-
ватории имени Чайковского. 

– Я знаю, какой это тяжелый труд 
– подготовить исполнителя, ведь дети 
сейчас очень заняты: учатся в обще-
образовательной школе, посещают 
дополнительные кружки. Поэтому 
огромное спасибо педагогам. Уверена, 
что на иркутском небосклоне скоро 
загорится еще больше звездочек, – 
сказала член жюри конкурсных про-
слушиваний Мирра Марченко. 

Именную стипендию и путевку в лет-
нюю творческую школу в Суздале полу-

чил юный баянист из Черемхово Рамир 
Аксенов. На прослушиваниях он испол-
нил несколько произведений, в том 
числе «Променад» Евгения Дербенко. 

– Разучивание материала для 
меня несложно: интуитивно чувствую, 
как все должно звучать, – поделился 
юноша. – Бывают, конечно, трудно-
сти при разборе, попадаются каверзные 
места, где-то надо побороться физиче-
ски, где-то головой, но все же музы-
ка для меня больше удовольствие, чем 
труд. И в будущем вижу себя исключи-
тельно музыкантом. 

По словам его преподавателя 
Нелли Горы, с такими детьми, как 
Рамир, заниматься непросто и легко 
одновременно: 

– Ответственность большая – 
готовить лауреатов такого уровня. То 
в Москву на профессиональные кон-
курсы приглашают, то в другие страны. 
Каждый раз подбираем программу соот-
ветствующую, достойный репертуар. 

Стремление Рамира стать профес-
сиональным музыкантом поддержи-
вает его отец, тоже баянист Алексей 
Аксенов: 

– Раз уже пошла такая песня, 
нечего останавливаться. У нас еще 
один сын подрастает, который тоже 
виртуозно играет на баяне. Будем раз-
виваться дальше!

В день награждения также состо-
ялся праздничный концерт, на кото-
ром впервые за всю историю «Новых 
имен» выступали не только дети, но и 
эксперты конкурса. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

ИНТЕРВЬЮ

Судьба литературных 

журналов довольно 

печальна. Некогда, в 

советские времена, не 

успевала еще типографская 

краска высохнуть, как 

журналы расхватывались 

читающей публикой. Ныне 

их тиражи мизерные, а 

интерес нулевой. Не избежал 

общей участи и журнал 

«Сибирь», издаваемый 

Иркутским отделением 

Союза писателей России. 

Как рассказывает главный редак-
тор журнала писатель Анатолий Бай-
бородин, еще несколько лет назад не 
знали, куда спихнуть отпечатанный 
тираж, в кабинетах все углы были 
завалены. Книжная торговля от жур-
нала нос воротила, а если и брала 
малость, то цены вдвое накручивала, 
отпугивая и без того немногочислен-
ных читателей. Сейчас полегче, выру-
чает областная библиотека – забира-
ет изрядную часть тиража и рассылает 
по библиотекам губернии.

Спасибо юбилеям

– Но вы обороты не сбавляете, так 

и выходите, как у вас прописано в 

выходных данных, раз в два месяца, 

шесть раз в год?

– Сколько денег дают, столько и 
выходим. В прошлом году выпустили 
все шесть номеров, как и прописано, а в 
нынешнем казна дала денег лишь на три 
номера. Пошли по миру с протянутой 
рукой: вдруг и на четвертый надыбаем…

– А в чем причина таких финансо-

вых колебаний? Может, по нечетным 

годам денег отваливают больше, чем 

по четным? 

– Дело не в годах, дело в юбилеях. В 
прошлом году было аж четыре юбилея: 
святителя Иннокентия, апостола Сибири 
и Аляски, Валентина Распутина, Алек-
сандра Вампилова и, наконец, Иркутской 
губернии. Юбилейные номера нас и 
выручили, под них казна и расщедрилась. 

– Об этих знаменитых юбилярах 

столько уже написано, все насквозь 

изучено, что трудно, наверное, оты-

скать что-либо новое?

– О святителе Иннокентии изряд-
но церковных произведений, а свет-

ских мало; но про помянутых писате-
лей-юбиляров – горы сочинений, где 
уйма пустой породы и лишь изредка – 
золотой песок, а уж самородки можно 
лишь чудом узреть. Спасаемся тем, что 
не весь номер заполняем юбилейными 
материалами. Особенно удачным, мне 
кажется, получился номер, посвящен-
ный святителю Иннокентию. Тема 
православия мне близка, поскольку 
я – прихожанин Михайло-Архан-
гельского (Харлампиевского) храма, 
а мой духовный наставник – про-
тоиерей Евгений Старцев, настоятель 
сего храма, с которым мы лет десять 
издавали «Иркутский Кремль», пра-
вославный, историко-краеведческий, 
художественный альманах. Возглавив 
журнал «Сибирь», я старался усилить 
православно-историческую тему в сем 
издании. Некоторым писателям это 
поначалу не нравилось, но, кажется, 
удалось убедить. В номер о святителе 
Иннокентии органично вошел очерк 
уже покойной журналистки Надеж-
ды Зинченко «Алтарник». В очерке 
сложная судьба человека, прошедше-
го еще мальчишкой немецкий плен, 
а по возвращении на родину еще и 
отечественный ГУЛАГ. Другой бы сло-
мался, а наш герой выстоял, окончил 
институт и дорос до должности глав-
ного инженера в одной из стройор-
ганизаций Усть-Илимска. Был глубо-
ко верующим человеком и на закате 
жизни служил в церкви алтарником. 
А открыли мы номер акафистом свя-
тителю Иннокентию.

– Но это же церковный текст, 

сложный для восприятия...

– Ничего подобного, акафесты 
– это же высочайшая поэзия. Как 
говорит просвещенное духовенство: 
почитайте внимательно псалтырь, и 
псалмы царя Давида затмят и сочи-
нения Шекспира духовно и художе-
ственно… В Иннокентьевском номе-
ре «Сибири» мы напечатали поэму 
«Чудесная лампада» – воистину 
чудесное народно-православное про-
изведение, кое в рукописном виде 
передали мне прихожане Знаменско-
го собора. Сюжет поэмы напоминает 
легенду о разбойнике Кудеяре, кото-
рый в конце концов покаялся в своих 
злодеяниях. 

Зрелость молодости 

не помеха

– Хотя журнал региональный, он, 

как я заметил, предоставляет свои 

страницы и авторам иногородним. 

Чем это вызвано: скудостью талантли-

вых произведений местных авторов?

– Разумеется, в первую очередь 
мы печатаем произведения иркут-
ских писателей, но лишь достойные 
по идейно-художественному уровню 
публикации. А коль подобные произ-
ведения не создаются ежемесячно, то 
мы печатаем и талантливые сочинения 
писателей, известных на всю Россию, 
чтобы иркутский читатель знакомил-
ся с высокими образцами современ-
ной русской поэзии и прозы. Если 
же печатать все подряд, что сочинят 
здешние авторы, то можно превратить 
«Сибирь» в провинциальный, мелко-
травчатый журнальчик. В ближайших 
номерах думаю напечатать талантли-
вую прозу трех Михаилов, трех редак-
торов губернских журналов: Тарков-
ского – «Енисей», Щукина – «Сибир-
ские огни» и Попова – «Двина».

– Кому из иркутских писателей 

отдаете предпочтение?

– Старым мастерам. А их с каждым 
годом все меньше и меньше. Из былой 
«Иркутской стенки» остался лишь 
Альберт Гурулев, истинный художник 
слова. Но возраст и зрелость – это 
еще не пропуск в журнал. Верно сказа-
но: много званых, да мало избранных… 
При выборе произведения я руковод-
ствуюсь правилом: есть литература от 
Бога, где проповедь любви к ближнему, 
к природе, а есть и от лукавого, где этой 
любви и в помине нет. Возглавив жур-
нал, я создал новый раздел «Радоница», 
посвященный талантливым писателям, 
покинувшим сей суетный мир. В нем 
мы вспомнили Алексея Зверева, Ген-
надия Гайду, Ростислава Филиппова…

– При таком подходе молодым 

авторам, пожалуй, трудновато про-

биться в журнал?

– Были бы таланты, а место им в 
журнале всегда найдется. Вот только не 
густо их, хотя за последнюю четверть 
века губернские писательские органи-

зации выросли вдвое и втрое, а молодых 
дарований мало. И тем не менее в послед-
ние годы известность обрел Андрей 
Антипин, паренек из Усть-Кутского 
села, которого открыл еще поэт Василий 
Козлов, будучи редактором «Сибири». 
Удивительно, живет человек в глухоман-
ном селе, а пишет так, что весьма ску-
пой на похвалы журнал «Наш современ-
ник» дважды вручал ему свою премию, 
а «Литературная газета» наградила пре-
мией «Золотой Дельвиг».

– Кстати, а как живет ваш цех 

поэтов? Или поэзия в наше суровое 

время умерла?

– Нет, народ русский, даже и голод-
ный, холодный, повально пишет стихи; 
и ныне, в столь прагматические време-
на, поэтов, как ни странно, еще больше, 
чем в советские. Три четверти членов 
нашей писательской организации – 
поэты, и в основном женщины. Иркут-
ская поэзия изрядно пострадала, когда 
ушли в мир иной талантливые поэты 
Геннадий Гайда, Ростислав Филиппов, 
Анатолий Горбунов, один из самых 
ярких и мудрых народных поэтов Рос-
сии, созвучный Есенину и Рубцову. 

– Редакторство отразилось на лич-

ном творчестве?

– Я по совместительству заведую 
отделом критики и публицистики и 
по мере сил помогаю тянуть этот воз. 
Завершил цикл очерков о народной 
этике и эстетике, о иркутских писате-
лях и художниках: Алексее Звереве, 
Глебе Пакулове, Анатолии Горбунове, 
Владимире Лапине…

А в сумочке поселились 

пародии

– За год твоей работы в качестве 

главреда что-то изменилось в жур-

нале?

– Появились новые рубрики. Одна 
из них – «События»» – рассказывает 
о наших писателях-иркутянах: где были, 
что видели, в каких творческих встре-
чах участвовали. Добавили еще большой 
раздел «Книжная лавка», где сообщаем 
о новых книгах наших писателей, печа-
таем аннотации. Родился и совершенно 
новый  раздел «Сумочка к ребру».

– Весьма странное название.

– Это строчка из Вампиловско-
го рассказа о поэте-графомане. И в 
«сумочке» печатаются пародии. А 
«сумочку» набивает пародиями Юрий 
Баранов, председатель Иркутской 
писательской организации. А коль 
пишут стихи все кому не лень, то паро-
дисту графомании предостаточно.

– Я смотрю, журнал стал более кра-

сочным, с цветными репродукциями. 

– Когда я принял «Сибирь», мы, 
редакция журнала, решили делать 
цветные вклейки, где печатаем репро-
дукции картин иркутских художников, 
как правило, юбиляров. В прошлом 
году представили живопись Владимира 
Тетенькина, Александра Москвитина, 
Сергея Казанцева. В первом номере 
нынешнего года почтили память Анато-

лия Костовского, не побоюсь сказать, 
народного художника, сумевшего соз-
дать на своих холстах не убогий нату-
рализм, а поэтическое, образное вопло-
щение земной реальности. В ближай-
ших номерах «Сибири» думаем пред-
ставить живопись почивших худож-
ников: Андрея Рубцова, Владимира 
Лапина, Валерия Чевелева, а также 
здравствующих живописцев Владими-
ра Кузьмина и Геннадия Шихалева.

Что год грядущий 

нам готовит

– А какие виды на будущий год? 

Ожидаются спасители-юбилеи?

– Не знаю, как власти на это 
посмотрят, но Иркутск, считаю, про-
сто обязан отметить юбилей Николая 
Николаевича Муравьева-Амурского. 
Совершенно выдающаяся личность, 
по своим заслугам он превосходит и 
графа Сперанского. За 14 лет своего 
генерал-губернаторства он руководил 
несколькими экспедициями по Амуру, 
вынудив Китай подписать Айгунский 
договор, по которому России были 
возвращены все территории, оттор-
гнутые цинским правительством еще в 
1689 году. А его борьба со взяточниче-
ством, лихоимством и казнокрадством 
в историю вошла. И в Благовещенске, 
и в Хабаровске, а особенно во Влади-
востоке чтят его память, целые мемо-
риалы поставили. Во Владивосток 
даже его прах перевезли из Франции. 
А в Иркутске, откуда он правил всей 
Восточной Сибирью, даже захудалого 
памятника нет. Совершенно непонят-
ное равнодушие. 

– Есть что-то интересное в редак-

ционном портфеле?

– Мы готовим публикацию молодо-
го иркутского писателя Юрия Харлаш-
кина. Большое повествование о перво-
печатниках Кирилле и Мефодии, напи-
санное на основе их жития. Это, по сути, 
исследование, художественно изло-
женное. В литературе есть два крыла. 
Одно – беллетристика. Она может быть 
сильной и слабой. А есть литература, 
основанная на глубинном исследова-
нии. Высший образец, на мой взгляд, 
– «Тихий Дон». Прочитав сей роман, 
можно не читать академические труды 
о донском казачестве, ты ясно будешь 
представлять мир казачьей вольницы. Ее 
историю, этнографию, быт… 

– А как обстоят дела с заветными 

мечтами?

– Хотелось бы подготовить моло-
дого редактора. С русским националь-
но-патриотическим мировоззрени-
ем и художественным вкусом. Ну и, 
конечно, соображающего в издатель-
ских делах. Альберт Гурулев вспоми-
нал, что раньше был столь высоким 
литературный уровень писательской 
организации, что половина могла воз-
главить журнал, а сейчас, когда орга-
низация втрое больше, одного бы оты-
скать, и то праздник. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Анатолий Байбородин: 
Много званых, да мало избранных

ской академии музыки имени Гнесиных 

Музыкальные звездочки Музыкальные звездочки 
на иркутском небосклонена иркутском небосклоне
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С равным счетом 
82:82 завершился 
благотворительный 
баскетбольный матч 
«Шаг вместе», который 
прошел в рамках 
второго Байкальского 
международного 
экологического водного 
форума. Состязались друг 
с другом команды «Звезды 
форума» и «Иркутская 
область». 

Фонд помощи больным ДЦП детям 
«Шаг вместе», организованный акте-
ром Гошей Куценко, активно прово-
дит по всей стране благотворительные 
матчи. Их цель – оказание помощи 
инвалидам в приобретении специали-
зированного оборудования, а также 
привлечение внимания к социальным 
проблемам детей, нуждающихся в 
лечении. В Иркутской области такой 
баскетбольный матч прошел уже во 
второй раз.

Напомним, в прошлом году в игре 
принимал участие губернатор Сергей 
Левченко. Нынче в составы команд 
вошли президент Российской федера-
ции баскетбола (РФБ), заслуженный 
мастер спорта России Андрей Кири-
ленко, чемпион Европы по баскетбо-
лу Алексей Саврасенко, заслуженный 
мастер спорта России Александр Зуб-
ков, профессиональный баскетболист, 
заслуженный мастер спорта России 
Сергей Быков, российские пляжные 
футболисты, одни из лучших врата-
рей в пляжном футболе Андрей Бух-
лицкий и Андрей Мельников, заме-
ститель министра природных ресур-
сов и экологии РФ Иван Валентик, 
министр спорта Иркутской области 
Илья Резник, министр имуществен-
ных отношений региона Владислав 
Сухорученко, министр экономиче-
ского развития Приангарья Евгений 
Орачевский, депутаты Заксобрания 
Андрей Левченко и Антон Красно-
штанов, актер театра и кино Виталий 
Абдулов, чемпион Европы по баскет-
болу Никита Моргунов, генеральный 
директор Российской федерации 
баскетбола Евгений Иванов, министр 
спорта Нижегородской области Сер-
гей Панов, известный российский 
бобслеист Алексей Негодайло.

– Мы заложили хорошую тради-
цию, – сказал перед началом матча 
губернатор. – В Иркутской области 
очень любят баскетбол. И Андрею Ген-
надьевичу Кириленко я сегодня по-
обещал, что мы обязательно создадим 
детско-юношескую школу, где будут 
играть в баскетбол тысячи ребятишек 
Приангарья.

Руководитель благотворительного 
фонда Наталья Левченко перед нача-
лом игры подарила десять современ-
ных кресел-колясок детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
приехавшим на матч из Иркутска, 
Иркутского района и Ангарска. 

– Мы верим в то, что ребята 
быстро их освоят, и жизнь для них 
наполнится яркими красками и новы-
ми впечатлениями, – сказала она. 

Один из счастливчиков, получив-
ших современное кресло, – 10-летний 
Егор из Ангарска. Он приехал на матч 
вместе с мамой, Ольгой Андреевой. 

– Раньше у нас была коляска, тоже 
специализированная, с подголовни-
ком, удобно складывалась, но ребенок 
вырос, и она ему уже не подходит. 
Этой коляске мы очень рады, теперь 
удобно будет гулять, преодолевать 
большие расстояния, – отметила жен-
щина.

С проблемами колясочников не 
понаслышке знакома и гостья благо-
творительного матча, общественно-
политический деятель, обладатель-
ница титула «Мисс мира – 2013» 
среди девушек на инвалидных коля-
сках, член совета по вопросам попе-

чительства в социальной сфере при 
правительстве РФ, член комиссии по 
делам инвалидов при президенте РФ, 
основатель благотворительного фонда 
«Возможно все» Ксения Безуглова.

– Инвалидность – это статус, 
определяющий здоровье. Но инва-
лидность никогда не определяет 
наших реальных возможностей. Бла-
готворительный матч показывает, что 

синергия здоровых людей и людей 
с ограниченными возможностями 
может творить чудеса, – попривет-
ствовала игроков и зрителей Ксения 
Безуглова.  

Она познакомилась с доступной 
средой Иркутска и отметила, что в 
городе недостаточно адаптированных 
для инвалидов социально значимых 
объектов. 

– На матч хотелось бы попасть 
самостоятельно, но, к сожалению, 
без помощи волонтеров мне этого 
сделать не удалось. В то же время 
видно, что работа идет, – отметила 
она.  

В числе проектов, которые Ксении 
Безугловой хотелось бы реализовать в 
нашем регионе, – летний лагерь для 
инвалидов на берегу Байкала: 

– Это необходимо сделать, потому 
что инвалиды ездят отдыхать по всему 
миру, они бывают в Крыму, на Селиге-
ре, но никто никогда не видел Байкал. 
Я, наверное, вхожу в пятерку инвали-
дов в мире, которые были на Байкале.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,

Александра ШУДЫКИНА

спорт 15

В ТРОЙКЕ ВИДОВ СПОРТА 
Баскетбол входит в тройку наиболее динамично развивающихся видов спорта в 
Приангарье. По данным Федерации баскетбола Иркутской области, на сегодняшний 
день баскетболом в нашем регионе занимаются более 20 тыс. человек, и количество 
желающих заниматься растет. В первенстве России Иркутская область представ-
лена детскими командами всех возрастов. Наш регион участвует в проекте КЭС-
Баскет, соревнованиях, которые проводятся по всей стране среди лучших школьных 
команд России. Возрождена студенческая баскетбольная «Лига АСБ». Создан дивизион 
«Байкал», в состав которого входят команды Иркутска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ и 
Читы. В сезоне 2017–2018 годов иркутская команда «Университет» среди более 800 
команд получила право выступать в ТОП-16 лучших студенческих команд Ассоциации 
студенческого баскетбола России.

Матч во имя добра

БАСКЕТБОЛ

«Мы очень любим работать с детьми, это наше 
подрастающее поколение. У нас большой 
опыт, и очень хочется им поделиться», – 
сказал президент Российской федерации 
баскетбола Андрей Кириленко. Вместе с 
другими именитыми спортсменами он провел 
мастер-класс для воспитанников иркутских 
спортивных школ. 

Иркутянка Александра учится в 11 классе, последние 
несколько лет занимается баскетболом. На мастер-класс при-
шла, чтобы подсмотреть «фишки» Андрея Кириленко, Алексея 
Саврасенко, Сергея Быкова и Никиты Моргунова. 

– Ребятам важно видеть игру уже состоявшихся спорт-
сменов, – прокомментировала ее тренер Александра Серге-
ева. – Это очень полезный и интересный мастер-класс даже 
для меня. Я сама до сих пор играю, не только тренирую. 

Звезды баскетбола провели разминку, а затем поработали 
над техникой ведения мяча, показали упражнения на коорди-
нацию и ловкость.

Во время общения с именитыми спортсменами ребята 
интересовались самыми простыми, и в то же время важными 
для них фактами из их жизни. 

– Во сколько лет вы начали заниматься баскетболом?  

– В семь лет, – ответил Андрей Кириленко. – Я был не 
очень высокого роста, просто чуть выше одноклассников. В 
пятом классе стал уже самым маленьким в спортивной группе. 
Но не это главное. Труд, желание и талант сделают свое дело. 

Отвечая на вопрос о достижении результата в спорте, 
Андрей Кириленко вспомнил 2007 год, когда сборная России 
впервые в своей истории стала победителем чемпионата Евро-
пы (без учета достижений команды СССР).

– Чтобы достичь результата, нужна какая-то цель. Напри-
мер, желание попасть на Олимпиаду. Очень важны промежу-
точные цели. Если сейчас ты в 10 классе, то в 11-м, к примеру, 
должен попасть в сборную города, затем области, страны. 
Ставьте себе маленькие, достижимые цели, тогда и дойдете до 
главной. 

– Согласитесь ли вы играть сейчас, если вам предложат 
контракт, например, «Химки» или ЦСКА?

– Сейчас я такое предложение не приму. К сожалению, 
много накопилось травм, которые мне мешают играть на том 
уровне, на котором привык. Я больше участвую в выставоч-
ных матчах и переключился на другую работу – посещаю 
региональные федерации по баскетболу, многие проблемы 
удается решать на местах. Например, залы во многих ДЮСШ 
нуждаются в реставрации, дополнительных площадях. Для 
нас очень важно сотрудничество с руководителями регионов. 
У вас прекрасный губернатор, который играет в баскетбол на 
хорошем уровне и поддерживает этот вид спорта.

После беседы каждый желающий мог получить автографы 
известных спортсменов. 

Анна СОКОЛОВА

Урок от чемпиона

Андрей Кириленко

Ксения 
Безуглова
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А открылся он в голливудском 
стиле: по красной дорожке прошли 
известные земляки, приглашенные 
кинематографисты, члены жюри 
фестиваля. Далее все отправились 
в кинозал, где состоялась премьера 
фильма «Облепиховое лето», пове-
ствующего о последних годах жизни 
выдающегося драматурга Александра 
Вампилова. Фильм представляла съе-
мочная группа во главе с исполните-
лем главной роли Андреем Мерзли-
киным.

– В этом году фестиваль «Чело-
век и природа» стал частью Байкаль-
ского международного экологическо-
го водного форума, в котором участву-
ют делегации 32 стран. Оба проекта 
направлены на сохранение уникаль-
ной байкальской природы, величай-
шего озера на планете, и радостно, 
что они объединились, – обратился 
к участникам губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко.

Глава региона выразил слова бла-
годарности президенту фестиваля 

Сергею Мирошниченко за то, что «он 
в течение многих лет мужественно 
сражается за кино и экологию», а 
также отметил исполнителя главной 
роли «Облепихового лета»: 

– Мне кажется, что Андрей Мерз-
ликин очень похож на Александра 
Вампилова, причем не только внешне, 
но и внутренне. У него есть доброе, 
пристальное отношение ко всему, что 
его окружает.  

– Во время съемок на Байкале у нас 
была цель – найти код к пониманию 
личности писателя. Режиссер пред-
ложил потрясающий ход: искать лич-
ность Вампилова в самих его пьесах, 
– признался актер. – Я очень рад, что 
премьера фильма состоялась в Иркут-
ске, ведь именно здесь были сняты 
кадры, без которых не было бы «Обле-
пихового лета». Эта роль абсолютно 
перпендикулярна тому, что я играл 
прежде, – людей в погонах, мили-
ционеров, сильных личностей. Инте-
ресно обратиться к роли художника, 
писателя, творца, мне это близко. Вам-

пилов был глубоко сопереживающим 
человеком. За свою короткую жизнь 
успел оставить большое наследие, на 
его пьесах произошло становление не 
одного поколения. Замечательно, что 
и сегодня есть люди, которым этот 
человек и его творчество близки. 

Конкурсные кинокартины демон-
стрировали на шести площадках 
фестиваля. Все показы, за исключени-
ем полнокупольных фильмов в иркут-
ском планетарии, были бесплатными. 

Яркую художественную драму в 
категории игрового кино представили 
якутские кинематографисты. Фильм 
Эдуарда Новикова «Царь-птица» был 
снят по мотивам рассказа Василия 
Яковлева «Со мною состарившая-
ся лиственница». Лента повествует о 
пожилых людях, проживающих в глу-
хой тайге в 1930-е годы. Однажды в их 
дом прилетает орел и рушит семейный 
уклад. Старики приглашают шамана, 
который объясняет, что птица беспо-
коит их, потому что глава семейства в 
детстве разорил орлиное гнездо. 

После показа на сцену в нацио-
нальном костюме вышел исполнитель 
главной роли Степан Петров. Этот 
фильм сделал его заслуженным арти-
стом Республики Саха (Якутия). Инте-
ресно, что большую часть жизни он не 
был профессиональным актером. Всю 
жизнь работал шофером, а свободное 
время уделял народному театру. 

– У нас люди с древних времен 
преклонялись перед природой: солн-
цем, водой, огнем, деревом, орлом, 
вороном, – рассказал он. – Мы до 
сих пор верим, что у всего живого есть 
дух, который надо уважать. И в этой 
картине образно призываем: не тро-
гайте наших птиц.   

Помимо кинопоказов на фести-
вале состоялись творческие встречи 
и мастер-классы от профессионалов 
мирового уровня. 24 сентября для 
ценителей кино прошел IV Байкаль-
ский питчинг – презентация лучших 
кинопроектов Иркутской области, 
республик Бурятия и Хакасия, Забай-
кальского и Красноярского краев. Как 

отметила вице-президент фестиваля, 
председатель Иркутского областного 
отделения Союза кинематографистов 
России Ольга Бельская, лауреаты смо-
гут получить грант на частичную или 
полную реализацию проекта в общем 
размере 650 тыс. рублей. 

Сергей Мирошниченко отметил, 
что фестиваль «Человек и природа» 
развивается благодаря стабильной 
господдержке:  

– Совсем скоро мы объявим кон-
курс на малобюджетный сценарий 
игрового фильма. На следующий год 
подведем итоги и запустим малобюд-
жетный иркутский игровой фильм. 
Необходимо, чтобы местные кинема-
тографисты рассказывали на языке 
кино, как и чем здесь живут люди. 

О том, какие фильмы стали победи-
телями конкурсной программы фести-
валя, читайте в следующем выпуске.

Матрена БИЗИКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА, 
Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Человек и природа»: 
за кино и экологию 
ФЕСТИВАЛЬ

Более 50 документальных и научно-популярных фильмов показали в Иркутске в рамках 
кинофестиваля «Человек и природа». Большинство из них – конкурсные работы, 
рассказывающие о двухсотлетних пещерах, о первых годах жизни бурых медведей, 
об истреблении мотыльков, о рыбных филинах, о «мертвой» деревне, со всех сторон 
окруженной водой… Фестиваль проходил пять дней, его итоги подвели накануне.  

Сергей Мирошниченко и Андрей Мерзликин

Губернатор Сергей Левченко с супругой Кадр из фильма 
«Облепиховое 
лето»


