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КАК ПРОЖИТЬ ЗИМУ 
БЕЗ ЧП?
Не успела зима толком вступить в свои 
права в Иркутске, как прорвало трубу 
горячего водоснабжения на улице Карла 
Либкнехта, ставшей уже притчей во языцех. 
Это, пожалуй, единственная магистраль в 
областном центре, которую без конца перека-
пывают и ремонтируют. Из-за аварии тепло и 
горячую воду отключили в 37 объектах, в том 
числе в четырех социально значимых.
13 ноября иркутяне окрестили черным втор-
ником. Плотный пар из-за бьющего кипятка 
из-под земли окутал несколько кварталов. 
Видимость – практически нулевая. Люди 
искали дорогу и пешеходные переходы на 
ощупь. За считанные минуты после комму-
нальной аварии образовались многокиломет-
ровые пробки. К вечеру иркутянам вернули в 
дома тепло и горячую воду.
Выдержат ли тепловые сети суровые низкие 
морозы, когда температура может быть ниже 
сорока градусов? 
В Иркутске чуть больше 600 км тепловых 
сетей. Порядка 240 км находятся в собствен-
ности ПАО «Иркутскэнерго». Около 300 км 
– это муниципальная собственность, которая 
по концессионному соглашению передана в 
управление энергетикам. 
– Участок теплосетей, где произошла авария, 
принадлежит ПАО «Иркутскэнерго». В насто-
ящее время ведется расследование. Однако 
в рамках подготовки к отопительному сезону 
мы получили акты о выполненных работах по 
проведению так называемых гидравлических 
испытаний. В частности, по данному участку 
энергетики проблем не выявили, – проком-
ментировал Дмитрий Анчутин, заместитель 
председателя комитета городского обустрой-
ства – начальник департамента инженерных 
коммуникаций и жилищного фонда. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О МОЛОДОМ СПЕЦИА-
ЛИСТЕ». ОН ОРИЕНТИ-
РОВАН НА ЗАКРЕПЛЕ-
НИЕ КВАЛИФИЦИРО-

ВАННЫХ КАДРОВ В ПРИАНГАРЬЕ И ПРЕДУС-
МАТРИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА. ЭТО ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ И СТИМУ-
ЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ, А ТАКЖЕ МЕРЫ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ».

ЗАВОД ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ ГЛЮКО-
МЕТРОВ И ТЕСТ-
ПОЛОСОК ОТКРЫЛСЯ 
В ИРКУТСКЕ. ЗА СЧЕТ 
ЧЕГО ЕМУ УДАЛОСЬ 
СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА 
ПРОДУКЦИЮ?
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Торжественная встреча огня 
Всемирной зимней универсиады – 
2019 в Иркутске состоится 
30 ноября. Столица Приангарья 
станет первым городом в Сибири, 
кому выпадет такая честь. Эстафета 
огня пройдет на следующий день – 
1 декабря. Ее маршрут проложен от 
Московских ворот по центральным 
улицам города до площади у Дворца 
спорта «Труд», где состоится 
церемония зажжения Чаши огня.

Итак, Эстафета огня Зимней универсиады – 
2019 стартовала 20 сентября в Турине. До начала 
марта она пройдет 30 городов России и завершит 
свое шествие в Красноярске. Как рассказал на 
заседании оргкомитета министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник, в Иркутске мероприя-
тие пройдет в два этапа. 30 ноября эстафету огня 
встретит ИРНИТУ. А уже 1 декабря факелоносцы 
понесут огонь универсиады по центральным ули-
цам города. Протяженность маршрута – 3,5 км. 

Участники эстафеты 1 декабря в 11.30 собе-
рутся у Московских ворот. Состоится церемония 
открытия и зажжение факела первого факело-
носца. С 12.00 на площади перед Дворцом спорта 
«Труд» начнется культурная программа. После 
прибытия последнего факелоносца запланирова-
но выступление официальных лиц. И наконец 
главный, самый красочный момент эстафеты 
– зажжение Чаши универсиады. На празднике 
прозвучит гимн Зимней универсиады, который 
написан известным российским композитором и 
автором песен Максимом Фадеевым. 

Ответственность за перемещение огня возла-
гается на факелоносцев. В Иркутске их будет 25. 
Из них 20 были отобраны по конкурсу. Это сту-
денты вузов, представители научной обществен-
ности, спортсмены. Одним из таких счастливцев 
стал 31-летний иркутский легкоатлет Дмитрий 
Буряк, двукратный чемпион Всемирной универ-
сиады, который принимал участие в универсиадах 
в Китае, Казани, Бангкоке.

– Участие в Эстафете огня – это интересно, 
почетно, волнительно, хотя на соревнованиях, 
конечно, волнуешься больше. Нужно провести 
мероприятие на высоком уровне, ведь Зимняя 
универсиада у нас в стране проходит впервые, – 
говорит факелоносец Дмитрий Буряк.

Для проведения мероприятия привлече-
ны порядка 200 волонтеров только от региона. 
70 из них будут обеспечивать само мероприятие, 
остальные – общественную безопасность. На 
время проведения Эстафеты огня центральные 
улицы будут перекрыты для движения транспорта 
сотрудниками ГИБДД.

После Иркутска Эстафета огня Зимней уни-
версиады посетит Барнаул, Новосибирск, Томск 
и еще массу сибирских городов. Более чем полу-
годовой маршрут эстафеты завершится в Красно-
ярске 1 марта 2019 года. А уже 2 марта начнется 
универсиада – мероприятие, ради которого и 
затевалась Эстафета огня. Спортсмены разыгра-
ют 76 комплектов наград в 11 видах спорта, в числе 
которых биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, 
лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориенти-
рование на лыжах, фигурное катание на коньках, 
фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. 
От Приангарья выступят хоккеистки из команды 
«Рекорд». 

Напомним, Зимняя универсиада в России до 
этого не проводилась. Летние универсиады про-
ходили в России два раза: в Москве в 1973 году и в 
Казани в 2013 году.

Анна СОКОЛОВА

Около тысячи человек стали 
участниками первого дня акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» в Иркутске. 
Выездные бригады областного 
Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями работают в 
поликлиниках, школах, техникумах, 
вузах и торговых комплексах. 

Сегодня в Иркутской области проживает 
порядка 27 тыс. человек с ВИЧ. Если 20 лет назад 
чаще всего жертвами болезни становились моло-
дые потребители инъекционных наркотиков, то 
теперь три четверти всех фиксируемых заражений 
обусловлены незащищенными гетеросексуальны-
ми контактами. В подавляющем большинстве – 
между людьми среднего и старшего возраста.

Специалист по социальной работе Центра 
СПИД Марина Коломанова проводит тестирова-
ние в Иркутской городской стоматологической 
поликлинике.

– ВИЧ-положительных среди нас слишком 
много, поэтому нельзя быть уверенным, что тебя 
это никогда не коснется, – говорит она. – Каж-
дый взрослый человек должен проверить свой 
ВИЧ-статус. Сделать это можно бесплатно, а при 
желании анонимно в любой поликлинике по месту 
жительства, в Центре СПИД или на таких акциях. 
Даже если результат теста будет положительным, 
то это не приговор, а спасение, потому что вовре-
мя начатое лечение сохраняет все шансы на дол-
гую, здоровую и качественную жизнь.

Сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты сейчас 
проще, чем когда-либо. В рамках акции специали-
сты Центра СПИД забирают биоматериал (капля 
крови или слюна), человеку вручается номерок, 
с которым через 15–20 минут он возвращается 

к людям в белых халатах. В обстановке строгой 
конфиденциальности проводится послетестовое 
консультирование. Внимание тестируемого обра-
щают на то, что теперь, обладая полной информа-
цией о болезни, необходимо вести более здоровый 
и безопасный образ жизни. Затем ему сообщают 
результат. В случае положительного теста челове-

ку на месте оказывают психологическую помощь 
и рекомендуют обратиться в Центр СПИД для 
более детального обследования, постановки диа-
гноза и начала лечения.

– С ВИЧ можно жить долго и счастливо, 
для этого сегодня в арсенале государственной 
медицины имеются все необходимые средства, 
– отмечает главный врач Центра СПИД Юлия 
Плотникова. – Главное – своевременное начало 
лечения, регулярное прохождение всех исследо-
ваний, визиты к лечащим врачам и следование их 
указаниям и назначениям. 

За первый день акции выездные медпункты 
Центра СПИД посетили 972 человека. 263 из них 
прошли экспресс-тесты на ВИЧ и вирусные гепа-
титы. Ни одного положительного результата не 
выявлено. Эксперты отмечают: в Иркутской обла-
сти за девять месяцев 2018 года произошло сниже-
ние смертности от СПИДа на 32,5%, новых случаев 
ВИЧ-инфекции стало на 8,9% меньше – и это на 
фоне существенного роста охвата тестированием. 
А доля передачи вируса от матери ребенку умень-
шилась до 1,1%. Во многом этому способствовало 
расширение профилактических акций и двукрат-
ное увеличение охвата терапией пациентов. 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» про-
ходит с 2016 года. В этот раз она посвящена Все-
мирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемому 
1 декабря, и продлится всю неделю. Ее органи-
заторы – Министерство здравоохранения РФ, 
Министерство образования и науки РФ, Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций РФ и 
Фонд социально-культурных инициатив под руко-
водством Светланы Медведевой.

Данные о результатах тестирования и о количе-
стве посетителей из мест тестирования отправлялись 
из Иркутска московским координаторам проекта. В 
этом, в частности, помог приобретенный накануне 
Центром СПИД новый мощный смартфон.

Василий БУЧИНСКИЙ

ЧИНОВНИКИ РАЗВЕН-
ЧАЛИ МИФ ОБ ОТМЕНЕ 
ЕГЭ, ВОЗВРАТ К ПРЕЖ-
НЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ НЕВОЗМОЖЕН. 
КАК ИЗМЕНИТСЯ ЭКЗА-
МЕН В ЭТОМ ГОДУ? 
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Положительный ВИЧ-статус – не приговор

КСТАТИ

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и 
способах защиты от нее можно по телефону бесплат-
ной горячей линии 8-800-350-22-99.  

Иркутск встретит огонь 
Зимней универсиады

krsk2019.ru

КНИГИ

Какие издания предпочитают жители региона 
– бумажные или электронные? Сколько денег 
они тратят на покупку книг? Эти вопросы экс-
перты обсудили за круглым столом в редакции 
«Областной». 
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ТУРИЗМ

Байкал сделал наш регион меккой для тури-
стов. Ежегодно Иркутск посещают 1,5 млн 
человек. Это число с каждым годом растет, и 
индустрия гостеприимства к росту турпотока 
медленно, но приспосабливается. За послед-
ние годы гостиничный фонд увеличился на 
тысячу номеров. И все бы хорошо, но работать 
там некому. 

СТР. 10

РЫБА

На Бельском рыбоводном заводе проведена 
инвентаризация икры пеляди и омуля. В следую-
щем году в Братское водохранилище планируется 
выпустить около 5 млн мальков. Корреспондент 
«Областной» увидел, как происходит инкубация 
икры ценных видов рыбы. 
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Завод построен при финансовом 
участии Корпорации развития Иркут-
ской области. Проект получил под-
держку региональной власти с первых 
шагов. Налоговые льготы, предостав-
ленные компании «Медтехсервис», 
позволили эффективнее использовать 
денежные средства и запустить произ-
водство в максимально сжатые сроки.

– Новое предприятие может слу-
жить примером сотрудничества биз-
неса и власти для удовлетворения 
насущных потребностей жителей 
региона, – сказал Сергей Левченко. 
– Выпускаемая продукция – одна 
из самых востребованных на рынке 
медицинских услуг. Очень важно, 
что удалось добиться существенного 
снижения себестоимости изделий по 
сравнению с зарубежными аналогами. 
Это делает их доступными максималь-
ному количеству больных сахарным 
диабетом. Мы объединили усилия для 
выполнения гуманной и благородной 
задачи и получили результат, которым 
можно гордиться.

Инновации и низкая цена
Знакомство с новым предпри-

ятием началось с осмотра производ-
ственных цехов. Изготовление тест-
полосок для определения уровня саха-
ра в крови полностью автоматизиро-
вано. Оборудование поставлено и 
смонтировано специалистами южно-
корейской компании B-Bio, одного 
из самых известных разработчиков 
высокотехнологичных медицинских 
приборов. На каждом этапе автома-
тической линии предусмотрен кон-
троль качества изделий с помощью 
электронной системы. 

– Точность – одно из главных 
требований к нашей продукции, – 
рассказал генеральный директор заво-
да Артем Журавлев. – Ведь малейшее 
отклонение в работе прибора может 
привести к ошибке при определении 
состояния больного. Чтобы не допу-
стить этого, каждое изделие проходит 
тщательную проверку.

Для производства тест-полосок 
применяется инновационная техно-
логия карбонового напыления, что 
позволило отказаться от использо-

вания сплава из золота. 
Это стало одним из условий 
снижения себестоимости продукции 
от 30 до 50% без ущерба для точ-
ности измерений. Еще одна иннова-
ция – применение композиции из 
ферментов последнего поколения для 
достижения высокой стабильности 
результатов. Все эти качества вместе 
с низкой ценой обеспечивают про-
дукции завода ощутимые преиму-
щества по сравнению с импортными 
устройствами. 

В тестовом режиме
Знакомясь с производством, Сер-

гей Левченко отметил высокое осна-
щение предприятия современной 
техникой и сжатые сроки, которые 
прошли с момента возникновения 
замысла до его практической реали-
зации. По словам Сергея Левченко, 
это может служить примером успеш-
ного взаимодействия с зарубежными 
партнерами и высокой заинтересо-
ванности всех участников проекта 
в достижении практических резуль-
татов.

Сейчас на автоматической линии 
полностью завершены пусконаладоч-
ные работы и организовано произ-
водство изделий в тестовом режиме. 
В обеспечении полного согласования 
и надежного взаимодействия всех 
частей и механизмов принимают уча-
стие инженеры из Южной Кореи. 
Но пройдет немного времени, и они 
полностью уступят место местным 
специалистам, которые прошли спе-
циальный конкурсный отбор и необ-
ходимую подготовку. Открытие пред-
приятия позволило создать более 70 
рабочих мест. 

– Мы очень требовательно отнес-
лись к комплектованию производства 
квалифицированным персоналом, 
– подчеркнул инициатор проекта 
Федор Железняков. – Практически 
все сотрудники предприятия имеют 
высшее инженерное образование, 
они молоды и обладают высокой спо-
собностью получать новые знания и 
навыки. Это очень важное качество, 
необходимое для успешного развития 
компании «Медтехсервис».

Счет идет на миллионы
Проектная мощность ново-

го предприятия позволят выпускать 
более трех миллионов упаковок тест-
полосок в год. В Иркутских аптеках 
они появятся в начале будущего года. 
Кроме того, в стадии монтажа нахо-
дится линия по сборке глюкометров, 
рассчитанная на изготовление 500 
тыс. изделий. Приборы будут изготав-
ливаться из комплектующих деталей 
корейского производства, оснащаться 
новым программным обеспечением. В 
целом объем выпускаемой продукции 

позволит не только полностью обеспе-
чить потребности жителей Иркутской 
области, но и поставлять изделия за 
пределы региона. 

Один из учредителей компании 
«Медтехсервис» Сергей Прокопьев 
отметил, что руководство предпри-
ятия ценит возможность принять уча-
стие в реализации государственной 
программы импортозамещения. Орга-
низация выпуска медицинских прибо-
ров для больных сахарным диабетом 
в Иркутске позволяет существенно 
сократить расходы российского бюд-
жета, связанные с необходимостью 

закупать аналогичное оборудование 
за рубежом. 

Перспективы развития предприя-
тия связаны с поисками возможностей 
использования российского сырья для 
производства тест-полосок, освоени-
ем новых видов продукции, необхо-
димой больным сахарным диабетом. 
Хороших результатов руководители 
компании «Медтехсервис» ожидают 
от расширения сотрудничества со сво-
ими корейскими партнерами.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Сергей Левченко: 
Таким результатом Таким результатом 
можно гордитьсяможно гордиться
СОБЫТИЕ

Региональным проектом мирового уровня 
назвал губернатор Сергей Левченко 
открывшийся в Иркутске завод по 
производству глюкометров и тест-полосок 
для определения уровня сахара в крови. 
Он высоко оценил поддержку, оказанную 
регионом компании «Медтехсервис» 
в реализации проекта, направленного 
на защиту здоровья не только жителей 
Приангарья, но всей страны.

ЖИЛЬЕ

РАССЕЛЕНИЕ В БРАТСКЕ: 
НОВЫЕ МЕРЫ

Уже 100 семей Братска, жилье которых при-
знано аварийным до 1 января 2012 года, 
получили одобрение на субсидии для приоб-
ретения жилья. 
– По поручению губернатора реализуется допол-
нительный механизм расселения аварийного 
жилья в Братске – это предоставление едино-
временной денежной выплаты на приобретение 
жилья взамен аварийного. Решением главы реги-
она на это было выделено из областного бюджета 
561 млн рублей, – отметила министр строитель-
ства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина. 
Напомним, в Братске на сегодняшний день не рас-
селены 900 граждан. Для завершения программы 
по указу президента РФ № 600 необходимо рас-
селить еще 16 тыс. кв. м аварийного фонда – это 
10% от необходимого объема Братска. Сейчас 
там завершается строительство двух домов по 
ул. Набережная и Горького, в них переселят 100 
граждан. Администрация города обещает сделать 
это до 31 декабря текущего года. Еще шесть домов 
– их начинали возводить по данной программе с 
привлечением средств Фонда реформирования 
ЖКХ и областного финансирования – достроить 
до конца текущего года невозможно. К такому 
выводу пришли специалисты службы госстрой-
надзора Иркутской области, которые обследова-
ли строящиеся дома и выявили многочисленные 
нарушения. Поэтому, чтобы программу все-таки 
завершить на территории проблемного муниципа-
литета, Сергеем Левченко было принято решение 
предоставлять оставшимся гражданам адресную 
субсидию. 
Прием документов на ее получение осуществля-
ется до 10 декабря текущего года. Приобрести 
квартиру граждане могут не только в Братске, но 
и в других городах и населенных пунктах региона.

Юрий ЮДИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2019 году в Братске 
на базе поликлиники 
горбольницы № 3 
откроется первое в городе 
отделение паллиативной 
медицинской помощи, 
рассчитанное на десять 
коек. На приобретение 
оборудования 
предусмотрено свыше 
700 тыс. рублей. 

Об этом рассказал министр здра-
воохранения Иркутской области 
Олег Ярошенко.

– Кроме того, в Центральном 
районе Братска определена площад-
ка под строительство нового пери-
натального центра третьего уровня. 
Введение в эксплуатацию такого 
объекта здравоохранения значи-
тельно улучшит качество медицин-
ских услуг по родовспоможению и 
гинекологии на севере региона. Еще 
один проект – строительство верто-
летной площадки, приближенной к 
медицинскому городку. Весной про-
шлого года губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко во время 
визита в Братск поставил такую зада-
чу. Сейчас совместно с администра-
цией города мы прорабатываем все 
возможные нюансы, касающиеся 
данного строительства, – сообщил 
министр.

Также Олег Ярошенко отметил, 
что в 2018 году в Братске и Братском 
районе произошли значительные 
изменения в сфере здравоохране-
ния. Так, впервые за более чем 50 лет 

существования Братской районной 
больницы парк автомобилей скорой 
медицинской помощи обновился на 
16 машин. На эти цели было направ-
лено 23,5 млн рублей из областного 
бюджета.

В марте в Братске начал рабо-
тать филиал Иркутского диагности-
ческого центра. На торжественном 
открытии губернатор Приангарья 
Сергей Левченко особо подчеркнул, 
что теперь около 700 тыс. жителей 
Братска, Усть-Илимска, Железно-
горска, Тулуна, Усть-Кута, а также 
Братского, Усть-Илимского, Нижне-
илимского и Чунского районов будут 
получать современные медицинские 
услуги, не выезжая в областной 
центр. Общая стоимость объекта 
вместе с медоборудованием состави-
ла около 700 млн рублей, из которых 
343 млн рублей выделила Корпора-
ция развития Иркутской области 
сроком на пять лет.

В Братской городской больнице 
№ 5 в июне было открыто отделение 
медицинской реабилитации второго 

этапа. В нем проходят лечение и реа-
билитацию пациенты, перенесшие 
острое нарушение мозгового крово-
обращения. Отделение рассчитано 
на 15 койко-мест.

Активное развитие получило и 
государственно-частное партнер-
ство в сфере здравоохранения. В 
Братске благодаря ГЧП открылись 
новая детская поликлиника после 
проведения комплексного капиталь-
ного ремонта и второй в Иркутской 
области региональный сосудистый 
центр на базе Братской городской 
больницы № 2. В Региональном сосу-
дистом центре будут работать три 
профильных отделения – отделение 
рентгенэндовоскулярных методов 
диагностики и лечения, кардиологи-
ческое отделение и неврологическое 
отделение для больных с острым 
мозговым нарушением кровообра-
щения. Первые два отделения уже 
начали прием пациентов.

Напомним, в марте 2017 года во 
время визита в Братск губернатор 
региона Сергей Левченко дал пору-

чение решить вопрос о дальнейшем 
ремонте Братской детской больни-
цы. Капитальный ремонт здания 
поликлиники был осуществлен впер-
вые за 38 лет работы учреждения. 
Новая детская поликлиника является 
крупнейшим амбулаторно-поликли-
ническим учреждением на севере 
Иркутской области, к нему прикре-
плено более 30 тыс. детей. 

Учреждение оснащено самым 
современным диагностическим 
оборудованием, а также использу-
ет принципиально новые подходы к 
организации качественной и доступ-
ной медицинской помощи. Капи-
тальный ремонт поликлиники уда-
лось провести благодаря четырех-
стороннему соглашению, заключен-
ному между министерством здраво-
охранения Иркутской области, ООО 
«Транснефть-Восток», администра-
цией города Братска и Братской дет-
ской городской больницей. Общая 
стоимость капремонта составила 162 
млн рублей, из них 157,9 млн – сред-
ства инвестора.

В настоящее время продолжается 
капитальный ремонт здания Кежем-
ской участковой больницы, являю-
щейся структурным подразделением 
Братской районной больницы. При-
способленное здание больницы было 
построено в 1961 году, физический 
износ составлял более 75%. Поэтому 
было принято решение о прекраще-
нии его дальнейшей эксплуатации 
и проведении капремонта. В 2018 
году на это выделено 27,9 млн рублей 
из областного бюджета. Закончить 
работы планируется до конца теку-
щего года.

Юрий ЮДИН

Большая медицинская стройка
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ПАРЛАМЕНТ

Более полусотни вопросов 

было включено в 

повестку шестой сессии 

Законодательного 

Собрания, прошедшей 

под председательством 

спикера Сергея Сокола. 

Из представленных 

на рассмотрение 30 

законопроектов половина 

принята в окончательном 

чтении и после подписания 

губернатором пополнит 

свод областных законов.

Основные параметры 

бюджета одобрены

Центральным вопросом ноябрь-
ской сессии стало первое чтение про-
екта трехлетнего бюджета на 2019–
2021 года. Предварительно он был рас-
смотрен всеми комитетами и комисси-
ями областного парламента. 

Областной министр финансов 
Наталия Бояринова представила 
основные параметры бюджета. Дохо-
ды на 2019 год запланированы в раз-
мере 142,6 млрд рублей, расходы – 
146,8 млрд, дефицит составит 4,2 млрд. 
На 2020 год доходы прогнозируются 
в объеме 145,1 млрд рублей, расходы 
– 147,8 млрд, дефицит – 2,7 млрд. На 
2021 год: доходы – 148,1 млрд, расхо-
ды – 148,5 млрд, дефицит – 449 млн 
рублей.

Общий объем всех межбюджет-
ных трансфертов, которые получат 
муниципальные образования в следу-
ющем году, составят более 52 млрд 
рублей. Из них 7,5 млрд будут направ-
лены на выравнивание финансовых 
возможностей МО с целью исполне-
ния возложенных на них полномочий. 

Отвечая на вопрос вице-спикера 
ЗС Кузьмы Алдарова, почему про-
изошло снижение финансирования 
программы развития 
сельского хозяйства на 
1 млрд рублей к 2021 
году, министр финан-
сов объяснила, что 
трансферты из феде-
рального бюджета 
поступят только после 
того, как он будет 
утвержден в качестве 
закона. Но уже извест-
но, что в ходе второ-
го чтения, которое 
состоялось 14 ноября, 
Иркутской области дополнительно 
выделяется почти 10 млрд рублей, из 
которых 7,3 млрд – в рамках реализа-
ции национальных проектов.

– Наша главная задача, – добави-
ла она, – предусмотреть при втором 
чтении необходимый объем средств 
для обеспечения софинансирования, 
чтобы не потерять ни одного рубля, 
которые нам выделяются из федераль-
ного бюджета. 

Председатель комиссии по кон-
трольной деятельности Тимур Сагде-
ев, выразив удовлетворение, что уда-
лось убедить правительство выделить 
средства на завоз дизельного топлива 
в Тофаларию, достаточного для бес-
перебойного электроснабжения трех 
поселков, предложил рассмотреть воз-
можность профинансировать установ-
ку котельной на солнечных батареях в 
поселке Алыгджер и в полном объеме 
обеспечить транспортное сообщение. 
«Заложенных в бюджет-2019 денег, – 
сказал он, – хватает только на 150 
авиарейсов в год, а необходимо 180». 

По словам министра финансов, 
подобная котельная на солнечных 
батареях была установлена в прошлом 
году в поселке Нерха. Результаты ее 
работы будут проанализированы, и 
если докажут эффективность, то в 
бюджет 2020 года предусмотрят день-
ги на строительство подобной котель-
ной в Алыгджере. 

Председателя комитета по соци-
ально-культурному законодательству 

Ирину Синцову интересовало: в каком 
количестве заложены в бюджет-2019 
средства на дифференциацию зара-
ботной платы работникам бюджетной 
сферы, введение которой обещано 
правительством с 1 января 2019 года. 

Цена вопроса значительная 
– более 2 млрд рублей, напомнила 
министр финансов. Этих денег в про-
екте бюджета нет, но в ходе второго 
чтения федерального бюджета Иркут-
ской области выделено 2,2 млрд рублей 
дотации на частичную компенсацию 
расходов на заработную плату. Эта 
дотация и будет включена в областной 
бюджет при ближайшей корректиров-
ке бюджета. И несмотря на время ее 
поступления, заверила она, механизм 
дифференциации, как и обещано, нач-
нет работать с января будущего года. 

Депутат Александр Вепрев поднял 
вопрос о строительстве детской поли-

клиники и женской консультации в 
Иркутске II. Действующая поликли-
ника, по его словам, только на треть 
покрывает потребности жителей. 
Корпорация «Иркут» в рамках согла-
шения о социальном партнерстве про-
финансировала разработку проекта. К 
нему получены все заключения. Дело 
за правительством. 

Тема злободневная, согласилась 
Наталия Бояринова. Стоимость поли-
клиники – 1,5 млрд рублей. Прави-
тельство старается войти в федераль-
ную инвестиционную программу 
на 2019 год на условиях обоюдного 
финансирования. Этот вопрос обсуж-
дался на недавней встрече губерна-
тора области с министром здравоох-
ранения РФ Вероникой Скворцовой, 
которая обещала свою поддержку.

Отвечая на вопрос депутата Дми-
трия Тютрина о динамике роста област-
ного дорожного фонда, министр ска-
зала, что на сегодняшний день объем 
областного дорожного фонда состав-
ляет 9,2 млрд рублей, на следующий 
год запланировано 8,7 млрд рублей. Но 
он пополнится за счет национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», на реализа-
цию которого области выделяется в 
2019 году 2,8 млрд рублей.

Завершая обсуждение законопро-
екта, председатель комитета по бюд-
жету ЗС Наталья Дикусарова сказала, 
что хотя нет никаких препятствий к 
принятию бюджета в первом чтении, 

у депутатов есть ряд замечаний, кото-
рые необходимо обсудить в рамках 
подготовки ко второму чтению. Это 
касается необоснованного сокраще-
ния ассигнований на участие иркут-
ских спортсменов в региональных 
и общероссийских соревнованиях, 
уменьшение списка объектов соци-
альной сферы, особенно в сфере обра-
зования, подлежащих капитальному 
ремонту, снижение расходов на при-
обретение медикаментов и питание 
больных, и другие замечания. 

Оценивая принятый в первом 
чтении трехлетний бюджет, Сергей 
Сокол отметил, что в целом бюджет 
Иркутской области в 2019 году сохра-
нит социальную направленность – 
более 70% составят расходы на финан-
сирование социальной сферы. В пол-
ном объеме будут обеспечены все 
социальные выплаты, в том числе по 

исполнению принятого в этом году по 
инициативе регионального парламен-
та закона «О ветеранах труда Иркут-
ской области».

– Почти 53 млрд рублей от общего 
объема расходов в проекте бюдже-
та составляют межбюджетные транс-
ферты муниципальным образованиям. 
Это значительная сумма, но, уверен, 
она может быть выше. При любой воз-
можности муниципалитетам нужно 
помогать в их стремлении развивать-
ся, – подчеркнул спикер ЗС.

Нормативы учебных 

расходов повысятся 

Полтора часа понадобилось парла-
ментариям, чтобы прийти к консенсу-
су по изменению нормативов учебных 
расходов в дошкольных и общеобра-
зовательных заведениях области. 

Ежегодно из областного бюджета 
каждой школе и детскому саду пере-
числяется субвенция, которая может 
быть использована на приобретение 
необходимых для учебного процесса 
вещей: учебников, мебели, компьюте-
ров, развивающих игр. Величина суб-
венций зависит от количества учени-
ков и воспитанников детского сада. В 
настоящее время на каждого ученика 
выделяется по 1,5 тыс. рублей, а на 
каждого дошкольника – по 500 рублей.

Эти нормативы действуют уже 
четвертый год, и, конечно, учитывая 
инфляцию, требуют пересмотра. Это 

понимают как депутаты, так и прави-
тельство. Губернатор предложил поэ-
тапное увеличение: в будущем году 
добавить по 250 рублей как школь-
никам, так и воспитанникам детских 
садов, а в 2020 году увеличить норма-
тивы на такую же сумму, доведя до 
1 тыс. рублей для дошкольников и по 
2 тыс. рублей для учащихся школ.

На заседании комитета по социаль-
но-культурному законодательству под 
председательством Ирины Синцовой 
группа депутатов выступила с иници-
ативой уже в следующем году увели-
чить учебные расходы до 1 тыс. рублей 
для воспитанников детских садов и 
до 2 тыс. рублей для учеников. Коми-
тет рекомендовал сессии принять этот 
вариант. Но большинство депутатов 
поддержали губернаторский, оставив 
за собой право вернуться к депутат-
ской инициативе уже при весенней 
корректировке бюджета. 

– Мы очень внимательно с депу-
татами посмотрим, чем еще в какой 
форме мы можем помочь детям в шко-
лах и детских садах в плане приоб-
ретения учебных пособий, игрушек. 
Может быть, через партийный проект 
«Единой России». Посмотрим. Но этот 
вопрос будет обязательно решаться, 
– отметил на брифинге спикер ЗС 
Сергей Сокол.

Старики, ветераны, 

инвалиды 

Депутаты также рассмотрели 
законопроекты, предусматривающие 
дополнительные меры поддержки для 
инвалидов и людей пожилого возраста. 

Были приняты в окончательном 
чтении изменения в закон «О транс-
портном налоге». Председатель коми-
тета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству Наталья 
Дикусарова напомнила, что действу-
ющей редакцией закона предусмо-
трена налоговая льгота в виде пол-
ного освобождения от уплаты транс-
портного налога ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
труда и инвалидов всех категорий – в 
отношении отдельных транспортных 
средств. Законопроектом аналогичная 
льгота устанавливается и для ветера-
нов боевых действий. Их на терри-
тории Иркутской области проживает 
более 16 тыс. человек. 

Принята поправка к закону «О 
дополнительной мере социальной под-
держки в Иркутской области отдель-
ных категорий инвалидов I группы в 
виде компенсации расходов в разме-
ре 50% платы за содержание жилого 
помещения». В настоящее время право 
на такую меру поддержки имеют толь-
ко инвалиды I группы, проживающие 
в жилье, находящемся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности. Поправка распространяет эту 
льготу и на инвалидов I группы, кото-
рые являются собственниками жилья. 

Как сообщил председатель комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов, срок всту-
пления в силу данных изменений – 
1 января 2019 года.

В окончательном чтении принят 
законопроект «О дополнительной 
мере социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Иркутской 
области в виде единовременной денеж-
ной выплаты к юбилейным датам со 
дня рождения». Он предусматривает 
единовременную выплату в размере 10 
тыс. рублей каждому жителю области 
в день его 90-летнего юбилея, 12 тыс. 
рублей по достижению 95-летия и 15 
тыс. рублей в честь 100-летнего юби-
лея. По инициативе депутатов денеж-
ное пособие в размере 15 тыс. рублей 
будет выплачиваться и за каждый год, 
прожитый сверх ста лет. 

Изменения внесены и в областной 
закон «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании в Иркутской обла-
сти». Как сообщил областной министр 
по молодежной политике Александр 
Попов, уничтожение дикорастущей 
конопли на землях сельскохозяй-
ственного назначения возложено на 
областное министерство сельского 
хозяйства, а вот борьбу с коноплей, 
произрастающей на землях лесного 
фонда, никто не ведет. Поэтому пред-
ложено возложить эти функции на 
министерство лесного комплекса.

Размер потребительской 

корзины остается 

прежним

Согласно федеральному законо-
дательству размер потребительской 
корзины, на основании которой опре-
деляется прожиточный минимум, при-
нимается на пять лет. Она включает в 
себя минимальный набор продуктов 
питания и непродовольственных това-
ров и услуг. В Иркутской области дей-
ствуют две потребительские корзины: 
одна для северных территорий, другая 
– для южных.

Как сообщила областной министр 
труда и занятости Наталья Воронцова, 
ныне действующий размер потреби-
тельской корзины был определен в 
декабре 2013 года и срок ее действия 
заканчивается. В связи с повышением 
минимальной оплаты труда до прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения российское правительство 
предложило продлить срок действия 
потребительской корзины по Россий-
ской Федерации до 31 декабря 2020 
года, чтобы объективно оценить соци-
альную нагрузку на бюджет и опреде-
лить уровень бедности. 

На сессии был утвержден проект 
бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов. Как доложил област-
ной министр здравоохранения Олег 
Ярошенко, на будущий год его доход-
ная часть составит 42,4 млрд рублей, 
что на 7,8% больше, чем в текущем 
году. Доходы на 2020 год прогнозиру-
ются в размере 45,7 млрд рублей, а на 
2021 год – 48,7 млрд рублей. 

За счет добавочных средств будет 
увеличена оплата труда отдельных 
категорий медицинских работников, 
возрастет финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи боль-
ным с онкологическими заболева-
ниями, а также два вида лечения – 
стентирование коронарных артерий 
и эндопротезирование тазобедренных 
суставов – планируется включить в 
перечень высокотехнологичной меди-
цинской помощи, финансируемой из 
средств ФОМСа.

Александр ПАВЛОВ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Ноябрьские законопроекты  

«Уже сейчас возникает много вопросов и спо-

ров – каждый депутат, что закономерно, отста-

ивает интересы своей территории. Нам нужно 

найти баланс и учесть интересы различных муниципали-

тетов – и крупных городов, и мелких поселений».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ 
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ДИАЛОГ

Спикер областного парламента 
Сергей Сокол возглавил 
Межконфессиональный совет 
при Законодательном Собрании 
Иркутской области. На его первом 
заседании в новом созыве ЗС 
обсудили вопросы сохранения 
культурных традиций с целью 
укрепления межнациональных 
отношений и меры по профилактике 
экстремизма среди молодежи. 

Как подчеркнул Сергей Сокол, эти вопросы 
логически взаимосвязаны, поскольку эффектив-
ным средством противодействия экстремизму 
является воспитание подрастающего поколения 
в духе уважения к национально-культурному 
наследию.

В 2018 году на мероприятия по укреплению 
единства и взаимопонимания народов в Иркут-
ской области направлено более 67 млн рублей из 
федерального и областного бюджетов. Прово-
дятся творческие встречи, выставки, фестивали 
искусств с участием представителей различных 
национальностей, а также коренных и малочис-
ленных народов. Большое значение имеют кон-
курсы социальных проектов, победители кото-
рых получают финансовую поддержку. Многие 
инициативы направлены на сохранение родного 
языка, самобытных черт народной культуры, 
развитие национальных видов спорта. 

Члены совета высказались за более активный 
поиск и внедрение новых форм работы, способ-

ных вызвать интерес у общественности. В осо-
бенности это касается муниципальных органов 
власти.

– Национально-культурные объединения 
должны быть активными участниками обсуж-
дения всех ключевых вопросов, связанных с 
развитием городов и поселков, региона в целом, 
– сказал Сергей Сокол. – Во всех муниципали-
тетах, по крайней мере второго уровня, нужны 
специалисты, отвечающие за сферу межнаци-
ональных отношений. Надо проанализировать, 
ведется ли подготовка таких специалистов в 
вузах Иркутской области, и при необходимости 
открыть соответствующее направление.

Вице-спикеры ЗС Кузьма Алдаров и Ольга 
Носенко обратили внимание на необходимость 
привлечения в большем объеме федерального 
финансирования для реализации этнокультур-
ных проектов. Настоятель Усть-Ордынского 
дацана Зоригто Батуев предложил проводить для 
школьников тематические экскурсии по религи-
озным местам. Это будет способствовать разви-
тию толерантности, воспитанию уважительного 
отношения к традициям и обычаям различных 
верований.

Заинтересованное обсуждение проблем, свя-
занных с противодействием экстремизму, состо-
ялось после выступления замминистра по моло-
дежной политике Иркутской области Андрея 

Ахмадулина. Он подчеркнул, что лучшим сред-
ством профилактики экстремистской деятель-
ности в молодежной среде является организа-
ция интересного и содержательного досуга, под-
держка деятельности молодежных объединений 
патриотической направленности. Министерство 
ежегодно выступает организатором фестивалей, 
круглых столов, семинаров, других форм обще-
ния молодежи. 

По мнению членов совета, надо больше вни-
мания уделять социальным сетям как самому 
распространенному способу общения молоде-
жи. Нельзя ограничиваться только мониторин-
гом содержания, важно обеспечить присутствие 
в интернете материалов, раскрывающих экстре-
мистскую суть тех или иных явлений. 

– Социальные сети нужно использовать как 
инструмент положительного влияния на моло-
дых людей, – сказал Виктор Побойкин. 

По предложению председателя комиссии по 
регламенту, депутатской этике, информацион-
ной политике и связям с общественными объ-
единениями Ларисы Егоровой депутаты решили 
вернуться к вопросу об эффективности пропа-
гандистской и воспитательной работы в соци-
альных сетях. Члены совета намерены получить 
информацию об экстремистских проявлениях 
в интернете от специалистов МВД, проанализи-
ровать ее, разработать меры, направленные на 

профилактику вовлечения молодежи в экстре-
мистские сообщества через интернет. 

Председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Ирина Синцова 
высказалась за системный подход к воспита-
нию молодежи. По мнению депутата, необхо-
димы согласованные действия региональных 
ведомств, их более тесное взаимодействие с 
министерством молодежной политики. Очень 
важно подключить к этой работе представителей 
религиозных конфессий. Это поможет укрепить 
в молодежной среде нравственные ориентиры, 
создать дополнительные барьеры на пути рас-
пространения экстремизма.

Это мнение поддержали настоятель Храма 
Святой Троицы в Ангарске Владимир Килин, 
главный раввин Иркутска и Иркутской области 
Аарон Вагнер и другие представители конфес-
сий. Они сообщили, что постоянно организу-
ют встречи с молодежью, на которых прямо и 
откровенно говорят о проблемах, волнующих 
молодых людей.

– Приглашайте нас, депутатов, – предло-
жил Сергей Сокол. – Мы готовы отвечать на 
самые сложные вопросы. И то, как видит ситуа-
цию сама молодежь, возможно, станет основой 
для законотворческих решений или новшеств в 
госпрограммах.

Юрий БАГАЕВ

Ради мира 
и согласия 

ПАРЛАМЕНТ

Проблемы в жилищно-
коммунальной сфере 
остаются самыми острыми 
для жителей Братского 
района. К такому выводу 
пришли депутаты 
Законодательного Собрания 
в ходе рабочей поездки в 
муниципалитет. 

В состав делегации, которую воз-
главил спикер Сергей Сокол, вошли 
вице-спикеры Кузьма Алдаров и Ольга 
Носенко, председатели профильных 
комитетов и комиссий Наталья Дику-
сарова, Александр Гаськов, Роман 
Габов, Виктор Побойкин, Тимур Сагде-
ев, Ирина Синцова, Николай Труфанов 
и Лариса Егорова, заместители пред-
седателей комитетов Валерий Хайду-
ков, Виталий Перетолчин и Артем Лоб-
ков. Также в поездке приняли участие 
депутат Государственной думы Андрей 
Чернышев и сенатор от Иркутской 
области Сергей Брилка.

В Братском районе депутаты пер-
вым делом посетили угольную котель-
ную Вихоревки, а также детский сад 
«Малышка» и жилые дома, где в насто-
ящее время из-за аварии на сетях отсут-
ствует холодная вода. По словам главы 
города Николая Дружинина, около 70% 
коммунальных сетей в городе ветхие и 
требуют замены, на эти цели необходи-
мо примерно 900 млн рублей. 

– Вихоревка уже стала именем 
нарицательным в отношении проблем 
в жилищно-коммунальной сфере. Мы 
побывали на котельной, на ремонт 
котлов которой были выделены значи-
тельные средства, что принесло свои 
результаты. Тем не менее проблема 
остается, поскольку из-за ветхости 
сетей постоянно возникают аварийные 
ситуации. Конечно, подход должен был 
быть комплексным изначально, толь-
ко ремонтом теплоисточника вопрос 
не решить. Необходимо рассматривать 
вопрос о включении работ по замене 
сетей в соответствующие областные 
государственные программы. Мы над 
этим вопросом поработаем, в том числе 
посмотрим, какие средства можно при-
влечь из федерального бюджета, сфор-
мируем депутатские запросы, чтобы 
ситуация оставалась на контроле, – 
подчеркнул спикер ЗС.

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической поли-
тике Законодательного Собрания 
Иркутской области Николай Труфанов 
отметил, что в Приангарье действует 
госпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской 
области», в которой могут быть предус-

мотрены мероприятия по замене сетей 
Вихоревки.

– Объем работы предстоит боль-
шой, и собственными силами муници-
пальное образование его финансирова-
ние осилить, конечно, не сможет. Поэ-
тому проводить замену сетей нужно 
будет поэтапно и с привлечением всех 
возможных источников финансирова-
ния, – пояснил депутат.

На встрече делегации с населением 
мэр района Алексей Баловнев попросил 
депутатов оказать содействие в реше-
нии таких проблем, как модернизация 
теплоисточника в поселке Турма, при-
обретение водонапорных башен для 
сел Покосное и Кобляково, разработ-
ка проектно-сметной документации на 
строительство модульной котельной и 
сетей в поселке Ключи-Булак. Необхо-
димо также решить вопрос с обеспе-
чением качественной питьевой водой 
жителей Вихоревки, есть сложности 
с проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Требуется проведение капремонта 
и ряда социальных объектов – детско-
го сада, школьных спортивных залов, а 
также проектно-сметная документация 
и восстановление спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Чемпион», строи-
тельство культурно-досуговых центров 
в муниципальных образованиях Турма 
и Ключи-Булак. В сфере здравоохра-
нения необходим капитальный ремонт 
Вихоревской городской больницы и 
Покоснинской участковой больницы. 
Мэр также попросил рассмотреть воз-
можность переноса на более ранний 
срок строительства нескольких фель-
дшерско-акушерских пунктов, кото-
рые планируется возвести в Братском 
районе в 2024 году. Кроме того, району 
необходимы мусоросжигающие уста-
новки и строительство площадок для 
временного накопления твердых ком-
мунальных отходов.

Что касается ремонта СОК «Чем-
пион», то депутаты этот объект взяли 
на контроль. Как выяснилось, ремонт 
комплекса, начатый в 2017 году с при-
влечением внебюджетных средств, 
был рассчитан на три года. Общая 
сумма расходов составляет около 50 
млн рублей. Благодаря соглашению 
правительства области с АО «Группа 
«Илим» о социальном партнерстве в 
2017 году провели работы на сумму 
16,8 млн рублей, в частности, были 
отремонтированы административный 
корпус и один спальный корпус, на 
очереди – ремонт еще трех спальных 
корпусов, спортивных залов, строи-
тельство ФОКа и бассейна. На 2018 
год также в рамках государственно-

частного партнерства запланированы 
ремонтные работы на сумму 15,5 млн 
рублей, однако фактически в этом году 
поступило только 5 млн рублей.

По словам мэра Братского района 
Алексея Баловнева, сейчас комплекс 
работает только в летнее время, но без 
ремонта с учетом предписаний про-
куратуры его открытие в следующем 
сезоне под вопросом. 

Сергей Сокол уточнил у представи-
телей компании-подрядчика, смогут ли 
они завершить работы до конца года 
при условии выделения необходимого 
объема средств. По словам строите-
лей, речь идет о внутренних работах, 
которые могут выполняться в зимнее 
время.

– Данный проект не имеет анало-
гов на северных территориях, является 
социально значимым как для Братско-
го района, так и для Иркутской области 
в целом. Опыт его реализации можно 
будет транслировать на другие терри-
тории Иркутской области. На разви-
тие физической культуры и спорта в 
бюджете области предусмотрено более 
2 млрд рублей, необходимо посмотреть, 
вошел ли в программу этот объект. 
Ситуация, когда средства партнером в 
рамках соглашения о государственно-
частном партнерстве выделяются, но 
не доходят до территории, не допусти-
ма, – подчеркнул Сергей Сокол.

Он также заявил, что депутаты возь-
мут в работу все вопросы, озвученные 
мэром и жителями Братского района: 

– На ноябрьской сессии Законо-
дательного Собрания в первом чте-
нии принят областной бюджет. В 2019 

году он сохранит социальную направ-
ленность – более 70% составят рас-
ходы на финансирование социаль-
ной сферы. Почти 53 млрд рублей от 
общего объема расходов в проекте 
бюджета составляют межбюджетные 
трансферты муниципальным образо-
ваниям. В том числе и крупнейшему – 
Братскому району. Это значительная 
сумма, но она может быть выше – при 
любой возможности муниципалитетам 
нужно помогать в их стремлении раз-
виваться. А такое желание у руковод-
ства и населения Братского района, я 
уверен, есть.

В ходе рабочей поездки спикер про-
вел личный прием граждан в Братске. 
Вопросы, с которыми братчане обра-
тились к нему, касались строительства 
и ремонта дачных дорог, обеспечения 
жильем молодых специалистов, рабо-
ты общественного транспорта и сана-
торно-курортного лечения. Подробнее 
об этом читайте в следующем номере 
газеты. 

Сергей ИВАНОВ

Сергей Сокол: 

Муниципалитетам нужно 
помогать развиваться

Сейчас идет 
утвержде-
ние бюдже-

та Иркутской области 
на 2019 год и последу-
ющие два года. В пер-
вом чтении мы его уже 
приняли, готовимся ко 
второму – до 30 ноября 
принимаются поправ-
ки. И такие поездки по 
области во многом свя-
заны именно с необхо-
димостью на месте 
оценить, какие объек-
ты требуют особого 
внимания.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Сергей СОКОЛ

! ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР

Как было обещано спикеру ЗС 
Сергею Соколу мэром Братского 
района Алексеем Баловневым, 
проблему холодного водоснабжения 
решили в кратчайшие сроки. Уже 
сегодня холодная вода появилась и в 
детскому саду «Малышка», и в жилых 
домах Вихоревки.
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Новое направление международно-
го сотрудничества открыло для себя 
Акционерное общество «Каравай» в 
ходе поездки с официальной делега-
цией Иркутской области в Республи-
ку Беларусь. Насыщенная деловая 
программа – встречи и переговоры 
с потенциальными партнерами, пре-
зентации и экскурсии на предприятия 
аналогичных сфер деятельности – уже 
дала первые результаты. Фирменная 
продукция компании «Каравай», хоро-
шо известная в Сибири и на Дальнем 
Востоке, вскоре может появиться на 
прилавках магазинов Беларуси. Заин-
тересованность в этом уже озвучили 
представите-
ли трех круп-
нейших про-
довольствен-
ных торго-
вых сетей 
р е с п у б л и к и 
– «Евроопт», 
«Корона» и 
«АЛМИ».

Т а к и м 
о б р а з о м , 
после реше-
ния всех про-
ц е д у р н ы х 
в о п р о с о в 
Беларусь может стать третьей страной 
в числе зарубежных покупателей про-
дукции АО «Каравай». 

– На сегодня в списке стран-
партнеров нашей компании – Монго-
лия и Китай, но мы стремимся охватить 
новые рынки, ежедневно укрепляя 
свои позиции, – рассказывает гене-
ральный директор предприятия Ольга 
Денисова.

Выход на международные рынки 
– не просто амбиции компании, а 
планомерно реализующаяся страте-
гия развития холдинга. В 2017 году АО 
«Каравай» стало первым в Восточной 
Сибири лицензиатом знаменитой на 
весь мир анимационной студии The 
Walt Disney Company, получив право 
выпускать продукцию под брендами и 
франшизами данной торговой марки.

Такое сотрудничество, подчеркива-
ют на предприятии, является не только 
дополнительным преимуществом при 
расширении географии присутствия, 
но, прежде всего, дополнительной 
гарантией качества продукции. Надо 
отметить, что рецептуры, отобранные 

лицензиатом, полностью соответству-
ют высочайшим международным стан-
дартам Disney.

Важнейшие результаты дало и посе-
щение крупного хлебопекарного пред-
приятия Беларуси – ОАО «Берестей-
ский пекарь». Переговоры на уровне 
первых лиц компаний, посещение 
производственных цехов, обмен опы-
том по всем этапам производственной 
цепочки, – знакомство двух предпри-
ятий было насыщено событиями, выра-
зившимися в итоге в конкретных дого-
воренностях о сотрудничестве. 

Еще один пункт деловой программы 
визита – посещение производителей 

белорусской 
с е л ь с к о х о -
з я й с т в е н -
ной техники. 
Трактора и 
п о с е в н ы е 
к о м п л е к с ы 
и н т е р е с н ы 
к о м п а н и и 
«Каравай» с 
позиции раз-
вития такого 
важнейшего 
структурно-
го подраз-
деления, как 

«Каравай Агро» в Заларинском райо-
не. Это единственное в области пред-
приятие, которое выращивает озимую 
рожь в особо крупных объемах. Из 
ржаной муки собственного производ-
ства «Каравай» выпускает уже люби-
мые жителям региона сорта хлеба 
«дарницкий», «житный» и «бородин-
ский». Разведением озимой ржи пред-
приятие занимается с 2011 года. За это 
время посевные площади выросли с 40 
до 1000 га, и это не предел. 

– Мы надеемся, что сотрудниче-
ство с белорусскими компаниями, 
начатое в этой поездке, будет только 
развиваться. В планах нашего холдин-
га – дальнейшая модернизация про-
изводства, расширение ассортимента, 
увеличение производственных мощно-
стей, а также выпуск уникальных про-
дуктов федерального уровня. И здесь 
работа с проверенными и зарекомен-
довавшими себя компаниями-партне-
рами играет важнейшую роль, – под-
черкивает Ольга Денисова. 

Юрий ЮДИН

– В ходе визита в Республику Беларусь мы догово-
рились, что наши зарубежные коллеги спроектируют 
молочную ферму на 200 и более голов с предложениями 
по оснащению ее всем необходимым оборудованием, 
– сообщил министр сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков. – Кроме того, в следующем году мы плани-
руем проведение цикла семинаров на тему внедрения в 
сельском хозяйстве новых технологий, принять участие 
в которых мы пригласили специалистов из Беларуси. 
– Это будут тематические семинары по применению 
современного оборудования, специфике работы с ним, 
спикерами станут специалисты отечественных и зару-
бежных компаний. 

В рамках рабочей поездки делегация Иркутской 
области во главе с Сергеем Левченко посетила минскую 
овощную фабрику, где ознакомилась с выпускаемой 
продукцией. Министр уточнил, что в будущем году в 
Иркутской области планируется строительство теплич-
ных комплексов в поселке Белореченск и Саянске, 
поэтому региону интересен подход коллег из республи-
ки, которые используют голландские технологии в про-
изводстве овощей.  

Для получения более высоких урожаев на фабрике 
построили три модульные газовые котельные с энерго-
эффективным оборудованием, они обеспечивают обо-
грев теплиц. Также котельные вырабатывают углекис-
лый газ, который используют для лучших показателей 
по производству овощей. 

С первых дней образования на предприятии работа-
ет агрохимлаборатория. Здесь готовят питание для рас-
тений по специальному рациону. Учитываются индиви-
дуальные особенности и потребности каждой культуры. 
Минская овощная фабрика – одна из немногих в Бела-
руси, где работают с биологическими средствами защи-
ты растений. Так, в биолаборатории предприятия на 
бобовых культурах выращивают жуков – фитосейулю-
сов. В результате получают экологически чистые овощи.

В ходе визита обсуждался также вопрос о возможно-
сти приобретения семян кукурузы у белорусской сторо-
ны для экспериментального выращивания в сибирских 
условиях. 

Юрий ЮДИН
Фото Александра ШУДЫКИНА 

Иркутск – Минск: 
аграрный опыт  
СОТРУДНИЧЕСТВО

В следующем году 
по поручению 
губернатора 
Сергея Левченко 
в Приангарье 
начнется 
реализация 
программы по 
созданию и 
модернизации 
молочно-товарных 
ферм. В связи с этим 
региону интересен 
опыт белорусских 
коллег по развитию 
молочной отрасли, 
учитывая их 
высокие результаты.   

Техника Белорусского 
автомобильного завода 

востребована в Иркутской области. 
Трактора, кормо- и зерноуборочные 

комбайны по своим техническим 
характеристикам и качеству не 

уступают зарубежным аналогам, 
имеют более конкурентную цену
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АО «Каравай» 
выходит на новые 
международные рынки
ОПЫТ

Три крупнейших продовольственных ритейлера 
Беларуси – «Евроопт», «Корона» и «АЛМИ» – 
заинтересовались поставками в собственные сети 
продукции АО «Каравай». Презентация одного из 
крупнейших производителей продуктов питания Иркутской 
области прошла в рамках визита делегации региона в 
Республику Беларусь. Среди других итогов поездки – 
достигнутые договоренности о сотрудничестве с 
ОАО «Берестейский пекарь».

НАУКА

Экологически чистые продукты, без 
ГМО и химии, становятся популярнее. 
Учитывая это, производители все чаще 
делают ставку на натуральные пищевые 
консерванты. Один из них – природный 
антиоксидант дигидрокверцетин. Его 
получают из древесины сибирской 
лиственницы и выпускают на Зиминском 
предприятии «Кахор-Продукт» в виде 
сырья и БАДов. 

Антиоксидант – это вещество, которое нейтра-
лизует воздействие на наш организм токсинов и 
свободных радикалов. Получить его из сибирской 
лиственницы впервые удалось группе ученых под 
руководством уроженки Зимы, профессора Нонны 
Тюкавкиной. Наукой доказано, что дигидрокверце-
тин снижает риск онкологических, сосудистых и диа-
бетических заболеваний, укрепляет работу иммунной 
и эндокринной систем, замедляет процесс старения. 

Выпускать его в виде биологически активной 
добавки (БАД) начали в 2002 году на базе Зиминского 
гидролизного завода. А три года назад у предприятия 
сменился собственник. 

– Завод нам достался в полуразрушенном состо-
янии. Для его восстановления потребовалось около 
двух лет кропотливой работы и материальных вло-
жений, – рассказывает директор ООО «Кахор-Про-
дукт» Злфикахор Садиров. – На сегодня многие 
здания приведены в порядок, сделан капремонт, при-
обретено новое оборудование, собран коллектив гра-
мотных специалистов, получены сертификаты.

Заготовка древесины ведется в экологически 
чистых районах верховьев реки Ока у подножия 
Саян. Запущена линия по производству сырья «Диги-
дрокверцетин Сибирский» в объеме 4–5 кг за смену. 
Цех капсулирования выпускает БАДы «Дигидро-

кверцетин Байкальский» – более 500 упаковок в час. 
Недавно начался выпуск пищевой добавки «Диги-
дрокверцетин Сибирский-С». Продукция поставляет-
ся по Иркутской области, России, в Узбекистан, Азер-
байджан, Иран. Планов у молодой компании много. 

– Наша цель – внести вклад в процесс оздоров-
ления населения, – продолжает директор. – Ведь 
несмотря на то, что дигидрокверцетин хорошо изу-
чен, он практически неизвестен общественности. 

Обладая антиокислительными свойствами, он 
применяется в качестве добавок, которые, с одной 
стороны, увеличивают сроки хранения продуктов, 
с другой – придают им лечебные свойства. Из соб-
ственного сырья компания «Кахор-Продукт» наме-
рена в будущем производить молочные продукты и 
натуральные соки. 

Доказана эффективность использования диги-
дрокверцетина и в сельском хозяйстве. В животно-

водстве добавки к кормам на его основе позволяют 
выращивать здоровое поголовье, отказавшись от при-
менения антибиотиков и прочих препаратов. В рас-
тениеводстве дигидрокверцетин повышает урожай-
ность, защищает посевы от болезней. 

Несмотря на огромную сырьевую базу в Сибири 
и на Дальнем Востоке, предприятия по его производ-
ству в России можно пересчитать по пальцам. Зимин-
цам удается удерживать самую низкую отпускную 
цену на дигидрокверцетин.  

ООО «Кахор-Продукт» рассчитывает на поддерж-
ку властей по расширению рынков сбыта. В составе 
правительственной делегации руководство предприя-
тия недавно посетило Республику Беларусь. Поставки 
продукции туда начались недавно, большой интерес 
к ней проявили аграрии. Высоко оценил этот проект 
и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 
По словам Злфикахора Садирова, в целях развития 
производства предприятие планирует сотрудничать 
с министерствами сельского хозяйства и здравоохра-
нения региона, а также с Фондом развития промыш-
ленности:

– Мы можем поставлять сырье крупным сель-
хозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяй-
ствам, работать совместно с детскими комбинатами 
питания и молочными кухнями. Мы входим в фар-
мацевтический кластер Иркутской области и заин-
тересованы в сотрудничестве с наукой, медициной, 
аптечными сетями. 

А еще ООО «Кахор-Продукт» – это социально 
ответственное предприятие. Оно исправно платит 
налоги в местный бюджет и к 2020 году планирует 
создать 150 рабочих мест. 

«Кахор-Продукт»: для здоровья и долголетия 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НАШИ КОНТАКТЫ

г. Зима, ул. Садовая, д. 48.
Бесплатный звонок: 8 800 302 1885

WhatsApp: +7 (924) 627-20-04;
Viber: +7 (914) 924-81-28. 

Сайт: kahorproduct.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
 

Директор 
ООО «Кахор-Продукт» 

Злфикахор Садиров

ПРОЕКТ

МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕЛЕМОСТ 
В МОНГОЛИЮ

Жители Монголии смогут полу-
чить дистанционные консульта-
ции врачей Приангарья. Создание 
сети телемедицинских кабинетов 
позволит развивать въездной 
медицинский туризм. 

Соответствующий договор подпи-
сали компании «Жинст Трейвэл» и 
«МедикалСтарСибирь». Проект реа-
лизуется под патронажем Агентства 
инвестиционного развития Иркутской 
области. Первые два кабинета откро-
ются в Улан-Баторе уже в декабре.
– В будущем планируется создать 15 
телемедицинских кабинетов по всей 
Монголии. У нас много медучреждений, 
способных оказывать высокотехноло-
гичную помощь, – отметил генераль-
ный директор «МедикалСтарСибирь» 
Игорь Свердлов.
Региональный минздрав уже опре-
делил четыре медучреждения, кото-
рые будут участвовать в этом проекте. 
Предполагается, что после дистанци-
онной консультации по необходимо-
сти может быть назначен и очный 
прием.  
Как подчеркнул врио Генконсула 
Монголии в Иркутске Самдан 
Банзрагч, развитие телемедицины 
станет новым направлением в сотруд-
ничестве между Иркутской областью 
и Монголией.
– Это и экономическое, и гуманитар-
ное направление, в нем будут исполь-
зоваться новейшие научные, интел-
лектуальные технологии, – отметил 
он.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
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ЗАКОН

Привлечь в школу 
молодых специалистов 
призван новый 
законопроект, 
который готовится 
в региональном 
правительстве. Причем 
затронет он не только 
сферу образования. 

Как рассказал губернатор 
Сергей Левченко, документ 
ориентирован на закрепление 
квалифицированных кадров в 
Приангарье и предусматривает 
ряд мер государственной под-
держки выпускников при тру-
доустройстве на территории 
региона. Это особые льготы и 
стимулирующие выплаты.  

– Мы планируем выпла-
ту единовременного пособия 
и компенсационные выплаты 
молодым специалистам в сфере 
образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства, которые 
начнут работать по специаль-
ности на селе или в отдаленных 
территориях Иркутской обла-
сти. Предусматриваются льготы 
по оплате за обучение, выдача 
сертификата на приобретение 
жилья, предоставление компен-
сации за наем жилого помеще-
ния, продажи пиломатериала 
для строительства по низким 
ценам, возможности получения 
льготной ипотеки, а также без-
возмездная передача недвижи-
мости или земельных участков 
в сельской местности, – под-
черкнул глава региона. 

Для работодателей, которые 
будут поддерживать молодых 
специалистов «подъемными», 
предусмотрят субсидии.  

– Работодатели должны 
быть заинтересованы в этом, 
хотя, должен сказать, что умные 
работодатели заранее пригля-
дываются к студентам, думая о 

том, кто придет на смену сегод-
няшним работникам, – сказал 
Сергей Левченко.

Документ разрабатывает-
ся по поручению губернатора 
в рамках подготовки меропри-
ятий кадровой политики Госу-
дарственного плана социаль-
но-экономического развития 

Иркутской области на 2019–
2023 годы. Закон юридически 
определит статус «молодого 
специалиста» в регионе.  

Анна СОКОЛОВА
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Учиться никогда 
не поздно
ФОРУМ

Как воспитывать детей, как правильно 
выбрать профессию, каких новшеств ждать 
от ЕГЭ? Эти и другие вопросы поднимались 
на Байкальском международном салоне 
образования. Он впервые состоялся 
в Иркутске. На протяжении трех дней 
проходили мастер-классы, дискуссии, 
круглые столы для профессионального 
сообщества, студентов, школьников, их 
родителей. 

Мастер-классы для педагогов
На одной из площадок проводится мастер-класс по изго-

товлению картины из пластилина. В числе обучающихся – 
сплошь педагоги, ни одного ребенка. Пластилиновый шедевр 
мастерит учитель технологии тельминской школы Анатолий 
Горбунов:

– Я второй год работаю с классами коррекции, думаю, 
освоение этой технологии будет полезно для развития мел-
кой моторики у ребят, для творчества, и вообще это инте-
ресно. 

На Байкальском международном образовательном сало-
не Анатолий Горбунов посетил несколько лекций. На одной 
из них, касающейся уроков технологии, услышал зарубеж-
ную точку зрения о возможной отмене уроков технологии, с 
которой согласиться не смог:

– Именно технология дает основные навыки работы 
с такими инструментами, как отвертка, молоток, топор. 
Если этого не будет, дети начнут деградировать. Девочки не 
научатся готовить, шить, вязать. Раньше именно этот пред-
мет давал такие нужные в жизни навыки. В школе это все 
доступно объясняют. 

Родительское собрание
На областном родительском собрании в рамках салона 

речь шла об эффективности управляющих советов, которые 
работают в наших школах. Их начали создавать 10 лет назад 
с целью контроля со стороны родителей за качеством и безо-
пасностью образовательного процесса.

Как отметил Виктор Николаев, председатель региональ-
ной общественной организации «Родительская инициати-
ва», сегодня управляющий совет часто работает параллельно 
с некоммерческой организацией, созданной родителями.

– Управляющий совет не имеет расчетного счета, не 
зарегистрирован как юридическое лицо, не может участво-
вать в грантовых программах. Мы сейчас создали неком-
мерческую общественную организацию, можем привлекать 
средства спонсоров, – рассказал Виктор Николаев.

На областном родительском собрании также пришли к 
выводу о том, что оживление в деятельность управляющих 
советов внесет их объединение на уровне поселка или города. 
Так и проблемы будет решать проще, ведь они у всех общие.

ЕГЭ: мифы и реальность 
Брифинг на тему «ЕГЭ: мифы и реальность» собрал 

рекордное количество участников. Среди них педагоги, 
родители, выпускники. Все хотели узнать, чем будет отли-
чаться грядущий ЕГЭ, что нового ждать, к чему готовиться.

Из новшеств экзамена заместитель министра образо-
вания Иркутской области Максим Парфенов назвал уже-
сточение требований к нарушителям порядка. Если вы не 
выпускник текущего года и сдаете необязательный экзамен, 
то в случае нарушения порядка пересдать экзамен сможете 
только через два года. 

–Также в этом году появится возможность сдавать 
китайский язык в формате ЕГЭ, а обязательный экзамен по 
английскому языку выпускников ждет не ранее 2022 года, 
хотя разговор об этом идет давно, – уточнил замминистра.

К нововведениям можно отнести и необходимость выбо-
ра в текущем учебном году уровня математики: либо базо-
вый, либо профильный. Необходимо спланировать, куда 
выпускник намерен поступать, и сориентироваться, какой 
уровень математики в тот или иной вуз требуется. Опреде-
литься нужно до февраля. 

Руководитель службы по контролю и надзору в сфере 
образования Наталья Краснова подчеркнула, что хотя в 
нашем регионе уже 15 лет сдают ЕГЭ, до сих пор выпускни-
ки допускают нарушения – несут на экзамен ручки с синей 
пастой вместо черной гелевой. Дело в том, что синяя паста не 
видна при верификации работы, даже ответив на все вопро-
сы, можно в итоге получить 0 баллов. 

Но самая большая беда ЕГЭ – телефоны и шпаргалки. 
Телефонов, к слову, выпускники стали приносить мень-
ше. На прошедших испытаниях специалисты припоминают 
только шесть таких случаев. Шпаргалок попадается значи-
тельно больше. 

– Очень прошу выпускников, взвесьте свои возможно-
сти, откажитесь от шпаргалок. Голова должна быть главной 
на экзамене, – подчеркивает Наталья Краснова. 

Наталья Краснова также напомнила, что утечки тестов 
перед экзаменами быть не может, появляющиеся в интерне-
те накануне ЕГЭ материалы – это попытка играть на нервах 
родителей и выпускников, а также способ заработать. Она 
обратила внимание родителей и на то, что нет необходимо-
сти нанимать детям репетиторов: 

– В нормальной школе обычный учитель способен подго-
товить класс к ЕГЭ. Если стоит оценка «удовлетворительно» 
по предмету, и она честная и объективная, то гарантировано, 
что экзамен будет сдан. Контрольно-измерительный матери-
ал рассчитан на любого ученика. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Что ждет молодых 
специалистов?

МНЕНИЯ 

Татьяна ЛЯШКО, 
преподаватель иркутского авиационного 
техникума, член президиума Совета молодых 
педагогов:
– В школу молодые педагоги приходят, но немногие там 
остаются. Зарплаты часто катастрофически не хватает, 
когда появляются семьи, дети. Важно, что эти моменты в 
правительстве знают и принимают меры поддержки спе-
циалистов, только что вышедших из вузов, колледжей.

Валентина УХАЛЮК, 
социальный педагог школы села 
Подъеланка Усть-Илимского района, 
председатель Усть-Илимского совета 
молодых педагогов:
– Очень важно, что в новом законе будут учтены наши 
пожелания. А вообще у молодых специалистов Усть-
Илимского района уже есть ряд льгот – например, 
нам оплачивают электроэнергию полностью, комму-
нальные услуги. Еще администрация предоставляет 
социальное жилье. 

Как пояснила его дирек-
тор Инна Гетманская, система 
непрерывной профессиональ-
ной подготовки должна начи-
наться в дошкольных учрежде-
ниях с продолжением в школе, 
профессиональных образова-
тельных организациях, на пред-
приятиях. Из представленных 
институтом проектов участники 
и гости отметили «Атлас новых 
профессий». В нем отражены 
перспективные отрасли и про-
фессии на ближайшие 15–20 
лет. Преимущество издания в 
том, что оно сформировано на 
основе диалога с конкретными 
региональными работодателя-
ми. Благодаря атласу школь-
ники смогут познакомиться с 
новыми технологиями, продук-
тами, практиками управления, 
которые используют ведущие 
предприятия реального сектора 
экономики Приангарья. 

Не менее уникален проект 
«Коллаж профессий». Все жела-
ющие в течение трех дней на 
площадках салона могли попро-
бовать себя в самых разных 
сферах: в роли врача, сварщика, 

авиастроителя, парикмахера, 
повара, дизайнера интерьера, 
окунулись в мир IT-технологий. 
Кому-то такой опыт помог при-
нять важное решение в жизни: 
кем быть.

На одной из дискуссион-
ных площадок состоялся баттл 
демонстрационного экзаме-
на. Именно его предлагается 
использовать в качестве госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции для среднего профобра-
зования. Он предусматривает 
моделирование реальных про-
изводственных условий для 
решения выпускниками прак-
тических задач профессиональ-
ной деятельности. 

Успешный опыт работы 
Регионального института кадро-
вой политики, который можно 
тиражировать в других субъек-
тах РФ, отметила Ольга Клинк, 
руководитель Базового центра 
подготовки кадров Националь-
ного агентства развития квали-
фикаций:

– Раньше институт зани-
мался исключительно допол-
нительным профессиональным 

образованием. Но, что называ-
ется, идя в ногу со временем, он 
изменил вектор в сторону рынка 
труда, на обеспечение взаимос-
вязи между подготовкой кадров 
и потребностями региональной 
экономики. Такой опыт есть 
далеко не в каждом субъекте 
РФ. На сегодняшний день он 
является Региональным методи-
ческим центром национальной 
системы квалификации.

Одними из первых, кто 
откликнулся на инициативу 
министерства образования 
Иркутской области о систем-
ном взаимодействии и сотруд-
ничестве, стали ООО «Газпром 
добыча Иркутск», ОАО «Группа 
«Илим». Компании готовы инве-
стировать в материально-техни-
ческую базу профессиональных 
образовательных организаций с 
тем, чтобы выпускник, работая 
на современном оборудовании, 
получил компетенции, которые 
необходимы работодателю. 

– Для реализации мега-
проекта «Сила Сибири» нам 
необходим кадровый потенци-
ал Иркутской области. Наша 
основная задача – добывать 
газ на Ковыктинском газокон-
денсатном месторождении и 
поставлять его в трубопровод с 
дальнейшей транспортировкой 
на Дальний Восток и в страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Месторождение находится 
на территории Жигаловского 
и Казачинско-Ленского райо-
нов. Профессиональные обра-
зовательные организации этих 
территорий мы хотим ориенти-
ровать на подготовку нужных 
нам специалистов. Это позволит 
компании не только грамотно 
использовать инвестиции в реа-
лизацию проекта, но и помо-

жет местным жителям найти 
стабильную работу с достой-
ной зарплатой и перспективой 
карьерного роста, – отметил 
Вячеслав Эглит, заместитель 
гендиректора ООО «Газпром 
добыча Иркутск».

Помочь остановить отток 
населения с отдаленных тер-
риторий, обеспечив местное 
население работой, готово и 
ОАО «Группа «Илим». В Усть-
Илимске планируется создать 
современный центр образова-
ния по подготовке квалифици-
рованных кадров для лесопере-
работки. 

– «Группа «Илим» наме-
рена реализовать масштаб-
ный проект «Большой Усть-
Илимск», предусматривающий 
строительство нового завода по 
производству картона и дру-
гих упаковочных материалов. 
Компании потребуются квали-
фицированные специалисты, 
владеющие новыми техноло-
гиями и умеющие работать на 
современном оборудовании. 
По совместному проекту с 
«Группой «Илим» подготовлена 
дорожная карта, к реализации 
которой мы уже приступили. 
Нашей молодежи, чтобы состо-
яться в жизни, не надо будет 
покорять столицы. Как гласит 
народная мудрость: где родился, 
там и пригодился, – резюмиро-
вала Любовь Пронина, началь-
ник управления образования 
администрации Усть-Илимска. 

Итоги работы экспертно-
дискуссионных выставочных 
площадок Байкальского между-
народного салона образования 
подвел Владимир Блинов, руко-
водитель Центра профессио-
нального образования и систем 
квалификаций Федерального 
института развития образова-
ния: 

– К сожалению, мы часто 
сталкиваемся с тем, что управ-
ленческие структуры при-
нимают кадровые решения 
без оглядки на научный опыт, 
показатели демографической 
статистики. Иркутской области 
повезло. Министерство образо-
вания и Региональный инсти-
тут кадровой политики и непре-
рывного профессионального 
образования, с которыми мы 
сотрудничаем порядка 12 лет 
– это образовательный, науч-
ный и стратегический кластер, 
который среди многообразия 
направлений и сфер региональ-
ной кадровой политики занима-
ет передовые позиции.

Наталья МУСТАФИНА

Компас для будущих профессионалов  
КАДРЫ

В Иркутске прошел 
первый Байкальский 
международный 
салон образования. 
Свои проекты 
продемонстрировал 
Региональный 
институт кадровой 
политики и 
непрерывного 
профобразования. 
Он выступил 
организатором более 
20 мероприятий 
салона.  



28 НОЯБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ 2018  № 133 (1890)

WWW.OGIRK.RU 7общество

Первые по чтению

– Российский книжный союз дела-
ет немало для того, чтобы программа 
по продвижению чтения работала и 
финансировалась, поэтому вступле-
ние в организацию дает региону очень 
многое, – отметила министр культу-
ры и архивов Ольга Стасюлевич. 

Тот факт, что Иркутская область 
названа Литературным флагманом 
России – результат многолетней 
работы мощнейшего библиотечного 
сообщества региона, считает генди-
ректор книготорговой группы «Про-
даЛитЪ», заместитель руководителя 
регионального подразделения Россий-
ского книжного союза Вадим Пере-
возников:

– Эта работа была подтверждена 
цифрами и мероприятиями, поэтому 
с нами было сложно конкурировать. 
Еще у нас образовалась достаточно 
сильная книготорговая сеть. Если смо-
треть в целом по СФО, то, по данным 
основных российских издательств, 
потребление книг на душу населе-
ния в Иркутской области выше, чем в 
Красноярске, Омске и Новосибирске. 

По словам Вадима Перевознико-
ва, жители охотно тратят деньги на 
бумажные книги. Так, в 2017 году 
только в сети «ПродаЛитЪ» иркут-
ские читатели купили 1,8 млн худо-
жественных и детских изданий, не 
считая учебной литературы, на сумму 
400 млн рублей. Кроме того, в нашем 
регионе продают больше книг на 
душу населения, чем в Москве. По 
этому показателю мы уступаем только 
Санкт-Петербургу.

– Конечно, сейчас идет четвер-
тая индустриальная революция, и 
многие прогнозируют, что бумажный 
контент постепенно уйдет, – отме-

тил Вадим Перевозников. – Однако 
10% иркутян являются потребителями 
именно бумажного контента, и, ско-
рее всего, так и будет впредь. В то же 
время молодежь стала читать больше, 
используя электронные устройства, 
на фоне этого происходит падение 
продажи бумажных книг. Поэтому 
нам важно создать такую атмосферу в 
библиотеке и в магазине, чтобы людям 
было интересно туда ходить. 

Кстати, Иркутск один из немно-
гих городов, где книжный магазин и 
библиотека не конкурируют, а сотруд-
ничают. Читатели Молчановки имеют 
скидки в магазине «ПродаЛитЪ» и 
даже могут сдать там библиотечные 
книги. 

Книг стало меньше

За 11 месяцев 2018 года в Книж-
ную палату Иркутской области 
поступило порядка 800 нетиражных 
изданий. Это на 20% меньше, чем в 
прошлом году. По словам директо-
ра библиотеки им. И.И. Молчано-
ва-Сибирского Ларисы Сулеймано-
вой, тенденция падения количества 
изданных книг сохраняется начиная 
с 2014 года, когда было выпущено в 
свет 1,4 тыс. изданий. В то же время 
среди них традиционно много мето-
дичек и краеведческой литературы. 
Кстати, именно они пользуются наи-
большим спросом у читателей. Если 
говорить о художественных произ-
ведениях местных авторов, то чита-
тели в последние шесть лет чаще 
всего выбирали книги Валентина 
Распутина, Андрея Антипина, Семе-
на Устинова, Анатолия Байбородина, 
Светланы Волковой и Юрия Бара-
нова.

– Есть объективные причины 
снижения количества изданных книг, 
во-первых, изменилась тиражность 
изданий, во-вторых, многие из них 
стали электронными, – отметила 
Лариса Сулейманова. – Хотя читать 
меньше не стали. Набирают оборо-
ты онлайн-сервисы самопубликаций, 
а также идет изменение парадигмы 
авторского права. Получает новый 
импульс развития государственная 
информационная система «Нацио-
нальная электронная библиотека». 

Сейчас права тех изданий, кото-
рые, согласно рейтингу, наиболее 
интересны читателю, будут выкупать-
ся у автора, а книги в электронном 
виде – бесплатно предоставляться 
читателям. 

– Все мои книги, которые издают-
ся, попадают в электронные библио-
теки, и это совершенно нормальная 
история, так делают все, – отметила 
главный редактор газеты «МК – Бай-
кал», поэт Светлана Михеева. – Я не 
вижу проблемы в том, что текст ухо-
дит в Интернет. Какая разница, где он 
лежит? 

– Мне кажется, разница огром-
ная, – не согласился детский писа-
тель, директор Дома литераторов 
Юрий Баранов. – На мой взгляд, 
ребенок должен читать бумажные 
книги, ведь семьи, которые пользуют-
ся только электронными ресурсами, 
получают детей, у которых нет моти-

вации общаться с внешним миром. 
Одна из главных проблема – детская 
литература. Подрастающее поколение 
не получает дозы доброты, которая 
начинается с книги для маленьких. 

Другая проблема, по мнению Юрия 
Баранова, – это книгоиздание, кото-
рое часто целиком ложится на плечи 
автора:

– Издательские расходы на дет-
скую книгу тиражом 1 тыс. экземпля-
ров форматом A4, которую я сейчас 
готовлю в печать, составляют 253 тыс. 
рублей. Конечно, существуют суб-
сидии Министерства культуры РФ и 
издательского совета Дома литерато-
ров. В 2017 году у нас был прорыв 
– на эти цели было выделено 10 млн 
рублей, в итоге было издано 18 книг 
и шесть номеров журнала «Сибирь». 
Однако в 2018 году денег хватило на 
издание лишь двух книг. 

– На самом деле Иркутской обла-
сти повезло больше, чем другим реги-
онам, ведь у нас есть Дом литераторов, 
с помощью которого мы можем вкла-
дывать деньги в книгоиздание помимо 
субсидий, формируя госзадание, – 
пояснила Ольга Стасюлевич. – Дру-
гих вариантов государственной под-
держки сейчас не существует. В этом 
году на издательские нужны было 
выделено всего 2 млн рублей, хотя в 
очереди стоит 11 писателей. Денег на 
эти цели объективно мало, но лите-
раторам часто помогают иркутские 

меценаты. В том числе Сергей Левчен-
ко, который, еще не будучи губерна-
тором, поддерживал многих авторов и 
делает это сейчас. 

Интернет и книги – 

в библиотеки

Другая важная задача, направлен-
ная на развитие чтения, по словам 
министра, – комплектование книж-
ных фондов муниципальных библи-
отек Приангарья. В 2019 году на эти 
нужды направят в четыре раза боль-
ше средств, чем в 2018 году, а имен-
но – 6,5 млн рублей, из которых 5,8 
млн рублей – это средства областного 
бюджета. 

– В 2018 году объем субсидии 
на закупку книг для муниципальных 
библиотек из федерального и област-
ного бюджетов составил 1,5 млн 
рублей, – отметила она. – Конечно, 
это очень мало. Много лет это был 
один из самых болезненных вопросов. 
При поддержке губернатора впервые 
нам удалось значительно увеличить 
финансирование на комплектование 
книжных фондов для муниципалите-
тов. 

Традиционно выделяются деньги 
на подключение сельских и районных 
библиотек к сети Интернет. Так, в 2018 
году Интернет появится в 20 библи-
отеках Балаганского и Катангского 
районов. В 2018 году сумма составит 
1,2 млн рублей, из них 978 тыс. – сред-
ства областного бюджета.

– Ежегодно на эти цели тратит-
ся около полутора миллионов рублей, 
конечно, этого недостаточно, – счи-
тает Ольга Стасюлевич. – Но посте-
пенно будут охвачены все библиотеки 
Приангарья. Так, в 2015 году доступ 
к всемирной паутине получили 40 
библиотек Эхирит-Булагатского и 
Усть-Удинского районов, в 2016 году 
– 27 библиотек Аларского района, в 
2017 году – 28 библиотек Заларинско-
го района.

Участники круглого стола пришли 
к выводу, что, несмотря на трудно-
сти книгоиздания, сегодня нет дефи-
цита текста, есть дефицит читателя, 
за время и внимание которого всеми 
средствами борются, в том числе, и 
местные авторы.

Елена ОРЛОВА

ПЛАНЫ

НАУКОГРАД НА БАЙКАЛЕ

По указу президен-

та РФ в стране к 

2024 году долж-

на появиться 

сеть из 15 

научно-обра-

зовательных 

центров миро-

вого уровня. 

В связи с этим 

р а з р а б о т а н а 

концепция соз-

дания в Иркутске 

м е ж д у н а р о д н о г о 

научно-образовательного 

центра (МНОЦ) «Байкал». 

На пленарном заседании Байкальского салона 
образования и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь 
Бычков рассказал, что создание МНОЦ «Байкал» 
планируется на базе ИГУ, ИРНИТУ и Иркутского 
научного центра СО РАН при активном участии 
органов власти и бизнеса, иностранных универси-
тетов и зарубежных компаний. 
Миссия МНОЦ «Байкал» – овеществление восточ-
ного вектора геополитики России и взаимодей-
ствия со странами АТР в сферах науки, образова-
ния, экологии, инновационного бизнеса и куль-
туры; формирование условий для опережающего 
перехода Сибири и Дальнего Востока от сырьевой 
направленности к экологически ориентированной 
экономике XXI века. 
Иркутск представляется оптимальным местом раз-
мещения МНОЦ, поскольку имеет выгодное рас-
положение: между западным и восточным «крылья-
ми» России, что дает трех-, четырехчасовую доступ-
ность до ведущих центров АТР: Пекина, Токио, 
Сеула. Кроме того, близость озера Байкал не пере-
стает представлять огромный интерес для междуна-
родного научно-образовательного сообщества бла-
годаря своему исключительному потенциалу. Это 
позволит в рамках МНОЦ проводить исследования 
в области геологии, географии, биологии, матема-
тического моделирования и геоинформатики, при 
этом апробировать и внедрять новые подходы 
к междисциплинарному взаимодействию науки, 
образования и инноватики.
Создание МНОЦ «Байкал» поможет в реализации 
широчайшего спектра междисциплинарных науч-
но-образовательных проектов, инновационных 
проектов мирового уровня, в том числе в сфере эко-
логического бизнеса. МНОЦ станет инструментом 
для повышения человеческого капитала Сибири, 
даст возможность широкому вовлечению молодежи 
в фундаментальные исследования, поможет форми-
рованию современных трудовых ресурсов. 
В случае успешного функционирования МНОЦ воз-
можен переход к более высокому уровню интегра-
ции в формате Наукограда – компактного город-
ского пространства, объединяющего на территории 
400–500 га ведущие научные и образовательные 
учреждения региона, представительства универси-
тетов и компаний стран АТР, инновационную эко-
логически ориентированную бизнес-среду, центры 
восточной культуры и этнографии.  

Юрий ЮДИН 

Министр финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова кон-
кретизировала общую ситуацию 
с поступлением трансфертов из 
федерального бюджета. Так, ожи-
даемая оценка их поступления в 
бюджет Иркутской области в 2018 
году составит 25,4 млрд рублей. На 
2019 год данный показатель увели-
чивается на 9,8%, или на 2,5 млрд 
рублей, что связано в первую оче-
редь с началом реализации нацио-
нальных проектов.

По словам Руслана Болотова, 
исходя из поручений губернато-
ра по формированию пятилетнего 
Госплана и в рамках подготовки 
участия Приангарья в реализа-
ции национальных проектов, была 
проделана значительная работа. 
Общий объем межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета для Иркутской области 
на 2019–2021 годы составит 68,7 
млрд рублей, в том числе на 2019 
год – 27,9 млрд рублей, из них на 
реализацию национальных проек-
тов – 10,3 млрд рублей.

– Комплексная работа с феде-
ральными министерствами прове-
дена, но это не итоговая цифра. 
В рамках федерального бюдже-
та сегодня около 1 трлн 200 млрд 
рублей остаются нераспределен-
ными. У правительства Иркутской 
области еще есть время и возмож-
ности дополнительно проработать 
те задачи, которые стоят перед 
субъектом в рамках пятилетнего 
плана, – отметил Руслан Болотов.

Основные средства в рамках 
нацпроектов, которые будут реали-
зовываться на территории Иркут-
ской области, таковы. По нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» общий объем трансфертов 
составит 6 млрд рублей на трех-
летку, в том числе на 2019 год – 
2,8 млрд рублей.

Существенную поддержку полу-
чат лечебные учреждения Приан-
гарья, поскольку в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» реги-
ону предусмотрено более 5,5 млрд 
рублей на трехлетний период. 
Средства будут направлены на два 
основных направления: переосна-
щение и приобретение оборудова-
ния для онкологических больниц 
и решение вопросов по оборудо-
ванию и оснащению сосудистых 
центров и сосудистых отделений.

Еще одним проектом, который 
серьезно подкрепляется ресурсами 
со стороны федерации, является 
ликвидация накопившегося нега-
тивного воздействия БЦБК. Объем 
поддержки данного проекта на 
трехлетний период составит более 
5 млрд рублей.

Национальный проект по ком-
фортной городской среде, активно 
поддержанный жителями Иркут-
ской области, получит на 2019 год 
из федерального бюджета более 
1 млрд рублей. С учетом объема 
софинансирования из областного 
бюджета в следующем году между 
муниципалитетами будет распре-
деляться 1 млрд 250 млн рублей, 
что в полтора раза больше, чем в 
текущем году.

Существенные суммы предусмо-
трены для реализации националь-
ного проекта «Демография», в том 
числе и на строительство детских 
садов для детей от трех месяцев до 
трех лет и на строительство школ.

Как сообщила Наталия Бояри-
нова, правительство Иркутской 
области продолжает работать с 
Министерством природных ресур-
сов и экологии РФ. В рамках нац-
проекта «Экология» планируется 
реализация планов мероприятий 
по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воз-
дух в крупных промышленных цен-
трах, куда включен город Братск. 
Объем средств из федерального 
бюджета не определен. Поэтому 
профильным министерством пред-
принимаются активные меры для 
получения максимально возмож-
ной суммы при распределении 
средств и обеспечения реализации 
мероприятий, обозначенных в ком-
плексном плане по экологии города 
Братска.

– Есть ресурсы, есть возмож-
ности и те задачи, над которыми 
еще предстоит работать. Рассмо-
трение областного бюджета во 
втором чтении на сессии Законо-
дательного Собрания потребует 
от регионального правительства 
достаточно серьезной проработки, 
чтобы обеспечить полный объем 
софинансирования по трансфер-
там, предусмотренным из феде-
рального бюджета, – подчеркнул 
Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Плюс 22 млрд рублей 
на нацпроекты
ФИНАНСЫ

Иркутской области по итогам рассмотрения 

федерального бюджета во втором чтении было 

дополнительно распределено на трехлетний период 

21,9 млрд рублей, в том числе на 2019 год – 

9,6 млрд рублей. Об этом губернатору Сергею 

Левченко доложил председатель регионального 

правительства Руслан Болотов.

Иркутск читающий и пишущий
КРУГЛЫЙ СТОЛ

На прошлой неделе в пресс-центре газеты «Областная» 

говорили о книгах. Обсудили механизмы их издания, 

реализацию и востребованность. Поводом для дискуссии 

послужила цепь значимых для этой сферы событий: 

открытие регионального представительства Российского 

книжного союза в Иркутске, получение звания 

«Литературный флагман России» за победу в конкурсе 

«Самый читающий регион».
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 ИТОГИ

Завершается дорожно-
строительный сезон – 2018. 
В областном минстрое 
его называют тяжелым 
из-за большого объема 
работ. В планах – ежегодно 
ремонтировать в регионе 
более 500 км дорог.

Иркутская область второй год уча-
ствует в проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги». В 2019-м он охватит 
уже три наши агломерации: Иркутскую, 
Ангарскую и Братскую. 

– Президентом страны поставлена 
задача привести в нормативное состо-
яние не менее 50% дорог на террито-
рии региона, – подчеркнул замминистра 
строительства, дорожного хозяйства 
региона Евгений Липатов. – Таким обра-
зом, к 2024 году на территории Иркутской 
области в нормативное состояние будет 
приведено свыше 50% дорожной сети, это 
более 6 тыс. км дорог. В результате удаст-
ся устранить 85% очагов аварийности.

В следующем году продолжится 
ремонт и реконструкция крупных объ-
ектов: Иркутск – Большое Голоустное, 
Киренск – Казачинское, где к 2020 году 
планируется ввести 60 км дороги. В 2019 
году начнутся работы на трассе Иркутск 
– Оса – Усть-Уда от поселка Примор-
ский вдоль водохранилища до Усть-Уды, 
где никогда не было твердого покрытия. 

До 2025 года там будет введено в эксплуа-
тацию более 60 км. 

Запланированы работы на Качугском 
тракте, от Иркутска до Оека, а также 
Александровском, где совсем скоро при-
ступят к реконструкции моста на 15 км. 

До конца года будут завершены работы 
по причальным сооружениям на острове 
Ольхон. При получении положительно-
го заключения Главгосэкспертизы в 2019 
году планируется начать капитальный 
ремонт участка дороги на острове Оль-
хон, 5 км на подъезде к поселку Хужир. 
Предусмотрены и участки с реконструк-
цией.

– Дорога будет 4-й 
категории, дорожное 
покрытие облегченно-
го типа, в асфальтобе-
тоне, рассчитанное на 
небольшую нагрузку. 
70% участка дороги 
сохранится в своем 
положении, часть 
дорог, где крутые и 
опасные повороты, 
мы должны изменить, 
поскольку не обеспечим безопасность. 
Сейчас определяется, где будут построе-
ны в поселке Хужир очистные сооруже-
ния. 

Еще один объект будущего года – 
реконструкция Байкальского тракта на 
участке 21–29 км. Сейчас ведется работа 
по корректировке документации, уточ-
нению, исключению дополнительных 
затрат. К концу 2018 года планируется 
зайти в Главгосэкспертизу для того, чтобы 
объект получил федеральное финансиро-
вание. В следующем году планируется 
начать реализацию участка.

Дорога будет представлять собой два 
раздельных полотна, четыре полосы дви-
жения. Именно до 29 км Байкальский 
тракт работает в режиме перегрузки. 
Остальные участки трассы впоследствии 
будут приводиться в нормативное состо-
яние ремонтом.

– Торги по части объектов, работы 
на которых будут вестись в 2019 году, 
уже состоялись, и до конца этого года 
торги будут проведены по 11 объектам. 
Такого еще не было, чтобы объекты сле-
дующего года в таком количестве были 
отыграны в текущем году. Это дает нам 

возможность эффективно использовать 
средства, а подрядчикам подготовиться и 
к сроку выполнить все работы, – заклю-
чил Евгений Липатов.

Напомним, губернатор Сергей Лев-
ченко поручил планировать дорожную 
деятельность. На начало 2019 года объем 
дорожного фонда утвержден в размере 
8,7 млрд рублей с последующим увели-
чением. А к 2023 году он вырастет до 15 
млрд рублей.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

НАРОДНАЯ ПОЧТА

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ?

? Слышала, что теперь 
не нужно получать 
разрешение на строи-

тельство жилого дома. Правда 
ли это? 

Иван Савельев, 
Ангарск

Действительно, 4 августа 
вступили в силу поправки в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, кото-
рые изменили порядок возведения жилых домов. Разрешение, 
которое требовалось получать гражданам перед началом строи-
тельства на своем участке, ушло в прошлое. Теперь при строитель-
стве индивидуальных жилых домов действует уведомительный 
порядок.

По новым правилам владельцу участка перед началом строи-
тельства жилого дома необходимо направить уведомление в орган 
местного самоуправления. Его форма утверждена приказом Мин-
строя России от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома». В течение семи рабочих дней местная адми-
нистрация проверит параметры будущего строительства и напра-
вит гражданину уведомление о соответствии или несоответствии 
постройки установленным параметрам. Получение уведомления о 
соответствии планируемой постройки или неполучение никакого 
ответа дает право владельцу участка в течение 10 лет начать стро-
ительство жилого дома. В течение месяца после завершения стро-
ительства в уполномоченный орган также необходимо направить 
соответствующее уведомление.

Стоит отметить, что для садоводов установлен упрощенный 
порядок при возведении объектов недвижимости. До 1 марта 2019 
года они могут поставить жилой дом на кадастровый учет без уве-
домления органов власти о начале и окончании строительства.

Направить уведомления граждане могут заказным почтовым 
отправлением, с помощью портала государственных и муници-
пальных услуг или обратившись в офис МФЦ.

При обращении гражданина за постановкой жилого дома на 
кадастровый учет и регистрацией прав на него представляются 
уведомления (о начале и завершении строительства), а также 
технический план дома и правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если в Едином государственном реестре 
недвижимости отсутствует информация о зарегистрированном 
праве на него). Причем указанные документы в Управление Рос-
реестра по Иркутской области должны будут представить органы 
государственной власти и местного самоуправления, а не вла-
дельцы недвижимости. 

Владельцам земельных участков, которые ранее получили раз-
решение на строительство, дополнительно направлять в орган 
местного самоуправления уведомление о начале строительства не 
требуется. 

Обратиться в народную почту газеты 
«Областная» можно по адресу редакции: 
664011, Иркутск, а/я 177. 
Мы зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. Рассказать 
о проблемах можно также 
в электронном письме с 
пометкой «Народная почта» 
по адресу  og@ogirk.ru. 

ку, 

КСТАТИ

МИНСТРОЙ СОБИРАЕТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Какие магистрали будут ремонтировать по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
Иркутской области? Каждый желающий может высказать свое 
мнение на сайте министерства строительства по ссылке: http://
irkobl.ru/sites/irkstroy/bkad/obsujdeniyaBKAD. Обсуждения 
в сети интернет продлятся до 12 декабря. 

Дорожная математикаДорожная математика
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СИТУАЦИЯ

– В 2008 году мы взяли городские 
сети в работу, на тот момент они в пря-
мом смысле находились в «мертвом» 
состоянии. На трубах было огромное 
число повреждений, которые зачастую 
даже не устранялись – их просто не 
успевали ремонтировать. Мы провели 
ряд мер по реанимации, свели до мини-
мума потери тепла и обеспечили тепло-
источниками новые микрорайоны, – 
сообщил Олег Причко, генеральный 
директор ПАО «Иркутскэнерго».

Энергетики применили наиболее 
эффективный и экономически выгод-
ный способ по замене тепловых сетей. 
Дело в том, что механически вырезать 
трубы, меняя старые на новые, – это 
расточительство в современных эконо-
мических реалиях. Иркутские энерге-
тики собирают и хранят статистику обо 
всех повреждениях. Раз в три-четыре 

года они проводят полное обследова-
ние с помощью ультразвука и других 
технологий. Получается своеобразный 
рентген тепловых сетей. На основе ста-
тистики и обследований выявляются 
проблемные места, которые устраняют-
ся в результате локальных ремонтных 
работ. Такой подход в четыре-пять раз 
дешевле, чем замена труб погонными 
метрами. 

– Нормативный срок для стальных 
труб – 25 лет. Исходя из практики, 
могу сказать, что степень износа сетей 
зависит от многих причин. Например, 
мало кто знает, но рядом с трамваем 
существуют так называемые блуждаю-
щие токи, которые уничтожают комму-
никации. Эффект такой, будто карте-
чью в трубу стреляют, – отметил Олег 
Причко. 

Возвращаясь к улице Карла Либ-
кнехта, стоит обратить внимание, что 
здесь проложены тепловые сети, водо-
провод, ливневая канализация, сети 
электроснабжения, в связи с чем здесь 
регулярно выполняются ремонтные 

работы. Так получилось, 
что теплоснабжение 
Иркутска развивалось 
уже после того, как сам 
город был сформирован. 

Кстати, в Москве 
получил распространение 
другой опыт – строятся 
специальные тоннели, что 
позволяет обеспечить сво-
бодный доступ к инженер-
ным коммуникациям. Иркут-
ску о таких проектах можно 
только мечтать, поскольку их 
строительство требует милли-
ардных инвестиций. 

Труба преткновения
Стальная труба на улице 

Карла Либкнехта, где произошла 
авария, действует с 1994 года, то 
есть 24 года. Внешний вид у нее 
вполне хороший, судя по обрезу, 
качество металла надежное. Каза-
лось бы, служить да служить ей 
еще много лет. Откуда тогда кор-
розия?

– Повреждение на трубе локаль-
ное, с четко выраженными грани-
цами. Это результат воздействия не 
просто воды, а с содержанием реа-
гентов. Накануне аварии, когда снега 

на дороге не было, коммуналь-
ные службы города зачем-то 

обработали асфальт проти-
вогололедным средством. 

Мы зафиксировали это 
на фотоснимках. Реа-
генты не испаряют-
ся, а стекают в реку, 
или через различные 
щели проникают 
вглубь, достигая труб. 
По существующим 
правилам тепловые 

сети прокладывают 
вдоль транспортных 

магистралей, а не под 
жилыми застройками, 

чтобы в случае аварии можно 
было вскрыть дорожное полотно 

и провести ремонтные работы. На 
наш взгляд, именно реагенты стали при-
чиной коррозии на трубе, что привело 
к аварии, – поделился своим предпо-
ложением Олег Причко. 

В мэрии Иркутска знакомы с верси-
ей энергетиков. Но не согласны с ней. 

Свои аргументы произошедшего пред-
ставил Андрей Пономарев, заместитель 
председателя комитета по городскому 
обустройству – начальник департа-
мента дорожной деятельности и транс-
порта: 

– Для обеспечения безопасности 
движения на дорогах города мы обра-
батываем проезжую часть исключи-
тельно природным материалом – это 
песко-соляная смесь. Данное усло-
вие прописано и в муниципальном 
контракте. Именно данная тех-
нология разрешена к примене-
нию Росавтодором. Используем 
90% песка и 10% соли, приве-
зенной из Тырети. Насколь-
ко мне известно, тепловые 
сети пролегают на глубине 
1,5–2 метра. Это каким же 
объемом соли надо про-
питать землю, чтобы она 
трубу разъела? И потом, 
насколько мне известно, 
трубы у энергетиков 
защищены от внешних 

факторов железобе-
тонными лотками. 

В данном случае 
– больше вопро-
сов к эксплуата-
ции сетей, чем к 
работе дорож-
ников. 

На дан-
ные аргументы 

мэрии Олег Прич-
ко привел другой 

пример:
– Железобетонные лотки 

бывают разной конструкции, не везде 
они покрывают трубы сверху и снизу, 
бывает, что только снизу – как в слу-
чае с трубой на улице Карла Либкнех-
та. Продолжая тему влияния реагентов 
на тепловые сети, давайте вспомним 
сентябрь 2017 года, когда произошла 
авария на Глазковском мосту. Тогда 
все телевизионные каналы показали 
облако пара над Ангарой. Так вот там 
была стальная труба 2010 года, покры-
тая слоем теплоизоляции и полимер-
ной защитной пленкой. Место аварии 
также было локальным. Труба нахо-
дится под мостом, где все проветрива-
ется. Но через сливное отверстие реа-
генты попадают на тепловые сети. А 
под мостом мы обнаружили соляные 
сталактиты. Химический анализ под-
твердил наличие в них хлорид-ионов 
– активных стимуляторов коррозии. 
Применять противогололедные реаген-
ты нужно в строгом соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, чего, к 
сожалению, у нас никто не делает. А за 
ремонт в итоге платит потребитель!

Сотрудниками Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева было 
проведено исследование о влиянии 
противогололедных материалов на кор-
розию поверхностных тепловых сетей. 

– Экспериментальные исследо-
вания и химический анализ взятых 
образцов позволили выявить бесспор-
ные факторы разрушительного воз-
действия противогололедного рассола 
на полиуретановые антикоррозионные 
и теплоизоляционные покрытия тру-
бопроводов, причем эти воздействия 
усиливаются в условиях высоких тем-
ператур, присутствующих при эксплу-
атации теплопроводов. Так, расчеты 
показали, что в условиях рабочих тем-
ператур трубопроводов тепловой сети 
(70–130°С) скорость гидролиза, т.е. 
разрушения полимера изоляции, уве-
личивается как минимум в 1000 раз. 
Кроме того, наряду с агрессивным воз-
действием непосредственно на тру-
бопроводы, противогололедные мате-
риалы приводят также к разрушению 
бетонных и металлических конструк-
ций тепловых камер, что может при-
вести к тяжелым авариям с большим 
периодом отключения теплоснабжения 
потребителей для выполнения ремонт-
но-восстановительных работ, – поде-
лился итогами исследования директор 
института Валерий Стенников.

Андрей Пономарев заверил нас, что 
коммунальные службы города уже два 
года не обрабатывают рассолом Глаз-
ковский мост:

– На мостах запрещено использо-
вать противогололедные реагенты, так 
как данные сооружения более требова-
тельны к обработке. Поэтому мы про-
сто чистим от снега и наледи проезжую 
часть и посыпаем песком. Тот факт, 
что на Глазковском мосту проложены 
тепловые сети – это наследство совет-
ских времен. Но так быть не должно! 

Возможно, аварии на Глазковском 
мосту и улице Карла Либкнехта станут 
поводом для пересмотра маршрутов 
тепловых сетей в Иркутске или еще 
более внимательного отношения к экс-
плуатации тепловых сетей. Нам, жите-
лям города, остается только надеяться 
на профессионализм и здравый смысл 
тех, от кого зависит отопительный 
сезон в городе. Хочется, чтобы зима 
прошла спокойно, без ЧП и коммуналь-
ных катастроф. 

Наталья МУСТАФИНА
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вогололедным средством. 
Мы зафиксировали это 

на фотоснимках. Реа-
генты не испаряют-
ся, а стекают в реку, 
или через различные

Свои аргументы произошедшег
ставил Андрей Пономарев, заме
председателя комитета по горо
обустройству – начальник д
мента дорожной деятельности и
порта: 

– Для обеспечения безоп
движения на дорогах города м
батываем проезжую часть ис
тельно природным материало
песко-соляная смесь. Данно
вие прописано и в муницип
контракте. Именно данн
нология разрешена к пр
нию Росавтодором. Испо
90% песка и 10% соли, 
зенной из Тырети. Н
ко мне известно, те
сети пролегают на г
1,5–2 метра. Это ка
объемом соли над
питать землю, что
трубу разъела? И
насколько мне из
трубы у энерг
защищены от в

факторов же
тонными ло

В данном
– больше
сов к экс
ции сетей
работе
ников.

На
ные арг

мэрии Олег
ко привел 

пример:
– Железобетонные

бывают разной конструкции, н
они покрывают трубы сверху и
бывает, что только снизу – ка
чае с трубой на улице Карла Л
та. Продолжая тему влияния ре

а е о е се а ай е с

25.09.2017. Глазковский мост. 25.09.2017. Глазковский мост. 
Повреждение обратного Повреждение обратного 

трубопровода Dу800 ТМ № 2, трубопровода Dу800 ТМ № 2, 
вызванное воздействием вызванное воздействием 

дорожных реагентовдорожных реагентов

13.11.2018. 
ул. Карла 
Либкнехта
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НАГРАДА

Многодетные мамы региона 

получили почетные знаки 

«Материнская слава». В 

торжественной церемонии 

награждения принял участие 

губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко.

Красивые, нарядные, смущенные 
– в правительстве региона накануне 
Дня матери собрались многодетные 
мамы со всего региона. На церемо-
нию приехали женщины из Иркутска, 
Зимы, Саянска, Усть-Кута, а также 
Иркутского, Черемховского, Баян-
даевского, Тулунского, Братского, 
Качугского районов. На торжество 
мамы пришли, конечно, не одни. И 
трудности быта, и радостные момен-
ты с ними разделяют близкие.

Глава региона поздравил гостей и 
отметил, что в знак глубокого уваже-
ния и общественного признания, за 
особые заслуги в воспитании детей, за 
сохранение и возрождение семейных 
ценностей почетным знаком Иркут-
ской области «Материнская слава» 
награждены 11 многодетных матерей. 

– Для всех нас мама – самый 
главный человек в жизни, первый 
наставник, мудрый советчик и пре-
данный друг. Именно от матери зави-
сит, каким человеком станет ребе-
нок, какие нравственные и духовные 
качества будут ему привиты, в каком 
направлении будет развиваться лич-
ность. Мир меняется, но остается 
неизменным чувство заботы, родства, 
– все то, что дает человеку семья, – 
сказал Сергей Левченко.

Глава региона напомнил, что укре-
пление и защита семьи остаются при-
оритетами государственной политики. 
Поддержка, создание необходимых 
условий для выполнения семьей ее 
функций, повышение качества жизни 
– одна из задач властей всех уровней.

Награда была учреждена в 2007 году. 
За минувшие годы почетным знаком 
«Материнская слава» была награжде-
на 121 жительница региона. Ежегодно 

11 женщин удостаиваются награды. 
По распоряжению губернатора до 2023 
года будет награждаться до 40 женщин.

В этом году многодетным семьям, 
в которых воспитываются восемь и 
более детей, за счет областного бюд-
жета выделили четыре автобуса. В 
2023 году таким семьям будет выделе-
но 14 автобусов. Поддержку получат 
в том числе семьи с детьми-сиротами 
или с детьми, оставшимся без попече-
ния родителей. Поддержка многодет-
ных семей и семей, воспитывающих 
детей-сирот, будет увеличиваться.

Напомним, почетного знака Иркут-
ской области «Материнская слава» 
удостаиваются женщины, родившие 
и достойно воспитавшие пять и более 
детей, при достижении пятым ребен-
ком возраста восьми лет. Награждение 
производится при условии, что пред-
ставленные к награде матери образуют 
социально ответственную семью, ведут 
здоровый образ жизни, обеспечивают 
надлежащий уровень заботы о здоро-
вье, образовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии детей. К 
почетному знаку «Материнская слава» 

вручаются удостоверения, а также пре-
доставляется единовременная выплата 
в размере 150 тыс. рублей.

У всех награжденных – разный 
возраст, разные судьбы. Но всех их 
объединяет огромная любовь к детям. 
Наталья Агаева из села Верхоленск 
Качугского района работает учите-
лем музыки. Ее старший сын Роман 
– педагог, сын Сергей отслужил в 
армии в спецназе ГРУ. Дочь Варвара 
работает хормейстером в Доме куль-
туры. Младшие дети в этой дружной 
семье отлично учатся, являются побе-
дителями олимпиад и конкурсов, уча-
ствуют в спортивной жизни района.

Любовь Батаева из Саянска родила 
и воспитала шестерых детей. Более 30 
лет она посвятила педагогической дея-
тельности, находит подход к каждому 
ребенку. Она старается, чтобы ее уче-
ники добились успеха, дает шанс даже 
самым неуверенным школьникам. 
Ее собственные дети неоднократно 
защищали честь школы и города в раз-
личных конкурсах. Ребята выросли, 
кто-то уже получил, а кто-то получает 
высшее образование в вузах.

Любовь Берденникова из деревни 
Ключи Черемховского района сама 
выросла в многодетной семье. Семья 
воспитывает десятерых приемных 
детей. Старшие дети получают про-
фессию медика, педагога и другие. Все 
дети окружены заботой и вниманием.

Многодетные мамы талантливы, 
пишут стихи, поют, танцуют. Аида 
Бугатова из села Хадай Баяндаевско-
го района выступает в составе фоль-
клорного ансамбля «Хурамша». И 
ни одно спортивное мероприятие не 
обходится без Аиды Хабловны. Свет-
лана Сутурина из Иркутска – мама 
восьмерых детей. Совместно с ассо-
циацией «Берегиня» семья Сутуриных 
принимает активное участие в прове-
дении городских праздников и акций. 
Дом Натальи Сурановой из села Едогон 
Нижнеудинского района – самый кра-
сивый. Цветы и зеленые насаждения в 
усадьбе Сурановых украшают не толь-
ко жизнь семьи, но и всего поселка.

Мама – это особая работа. И как 
важно, чтобы она приносила радость...

Людмила ШАГУНОВА

Мама – это особая работа 

ПРОЕКТ

В Ангарске работает первый в 

регионе Центр адаптивного спорта 

для людей с ограниченными 

возможностями. Реализовать этот 

проект общественной организации 

«ИнваТурСпорту» удалось 

благодаря президентскому гранту. 

Инвалиды получили возможность 

заниматься по индивидуальным 

программам реабилитации. На 

приобретение современных 

многофункциональных тренажеров 

было направлено 2,7 млн рублей. 

Теперь руководитель «ИнваТурСпорта» 
Елена Грацинская мечтает поднять уровень 
спорта и для иркутских инвалидов. В област-
ном центре планируется создать спортивную 
общественную организацию «Федерация спор-
та лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата». Помещение для нее уже выделено. 
Два тренера, одна из которых – чемпионка 
Европы по настольному теннису, мастер спор-
та международного класса Вероника Крестья-
нинова, уже готовы начать работать со своими 
подопечными.

А результат, безусловно, будет, уверена Елена 
Грацинская. Ведь весь опыт ангарского «Инва-
ТурСпорта», которым она руководит уже долгие 
годы, перенесут в иркутскую организацию. 

– Наша цель – вывести людей из депрес-
сии, которая возникает после травм и заболева-
ний, приводящих к инвалидности. Человек был 

всем нужен, но случилось несчастье, и он оказы-
вается не у дел. У нас в организации люди обща-
ются, занимаются спортом, одерживают побе-
ды, трудоустраиваются, даже создают семьи. А 
сколько человек встали с инвалидных колясок, и 
не счесть, – продолжает руководитель.

«ИнваТурСпорт» организовывает соревно-
вания по самым разным видам спорта. В рамках 
проекта «Школа выживания», который регуляр-
но проводится в Красноярске, в этом году ангар-
чане выступали в составе двух команд и победи-
ли в двух разделах: «охота на лис» и спортивное 
ориентирование на пересеченной местности. 
Сергей Кравченко, Сергей Воробьев, Надежда 
Бытик, Вячеслав Загородный, Ольга Божидоно-
ва, Анастасия Корючкина, Тимур Салахутдинов, 
Тамара Штогрина, Сергей Карабанов и Евге-
ния Футорная вернулись с этих соревнований с 
дипломами и грамотами. В настольном теннисе 
ангарчане также завоевали первое место. А еще 
одержали победу в турнирах по сидячему волей-
болу, шахматам, дартсу. Одна из последних и 
очень важных побед – у Сергея Позыненко в 
жиме лежа на открытом чемпионате Иркутской 
области «Фестиваль силы III». Сергей Позы-
ненко, член «ИнваТурСпорта», сумел одолеть 
70 соперников из разных городов Иркутской 
области, и это вдвойне удивительно, учитывая, 
что он был единственным участником, имею-
щим инвалидность.  

– Уважаемые иркутяне с ограниченными 
возможностями здоровья! – призывает Елена 
Грацинская. – Не будьте пассивными. В ваших 
силах наполнить свою жизнь новым смыслом, 
положительными эмоциями, радостью побед. 
Приглашаем вас заняться спортом под руко-
водством профессионалов. Обращаться за 
справками можно по адресу: Иркутск, ул. Горь-
кого, 32а. Тел. 89021760337. 

Анна СОКОЛОВА

ДАТА 

3 ДЕКАБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Иркутской области!
3 декабря во всем мире – особенный 
день. Он объявлен Международным днем 
инвалидов и его главная цель – пока-
зать, что люди с ограниченными воз-
можностями могут жить насыщенной, 
полноценной жизнью, работать, творить 
и реализовывать свои идеи. Но для 
этого нужно объединить усилия органов 
государственной власти, местного само-
управления, общественных организаций 
и всего гражданского общества. 
Сегодня более 220 тыс. жителей 
Иркутской области имеют инвалид-
ность. На протяжении последних лет 
региональное правительство активно 
поддерживает их в самых разных сфе-
рах. Например, реализуется государ-
ственная программа «Доступная среда» 
по обустройству под нужды инвали-
дов социальных объектов. Развивается 
инклюзивное образование, проводится 
работа по обеспечению техническими 
средствами реабилитации, создаются 
и оснащаются специализированные 
рабочие места, на базе учреждений 
социального обслуживания действуют 
отделения сопровождения семей, вос-
питывающих детей-инвалидов. 
С 1 января 2019 года вводится ряд 
дополнительных мер по поддержке 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Для семей, воспитывающих детей-
инвалидов, запланирована ежемесяч-
ная выплата в 1200 рублей и бесплат-
ный авиаперелет к месту диагностики. 
В число дополнительных мер входят 
компенсация инвалидам I группы 50% 
расходов за содержание жилого поме-
щения и ежемесячные выплаты нужда-
ющимся в процедурах гемодиализа.
Благодарю общественные организации 
инвалидов Иркутской области за дей-
ственную помощь в решении проблем-
ных вопросов в области здравоохране-
ния, образования, социальной защиты, 
формирования безбарьерной среды. 
Ваш вклад в помощь людям, которые 
в ней нуждаются, очень важен и весом. 
Искренне желаю всем людям с огра-
ниченными возможностями крепкого 
здоровья, бодрости духа, любви и бла-
гополучия!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!
3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов, провозглашенный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 
году. Этот день призван привлечь вни-
мание к проблемам инвалидов и поис-
ку путей их решения, для поддержки 
людей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, связанной с утратой здо-
ровья. В Иркутской области проживает 
более 220 тысяч человек с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Областной парламент в своей рабо-
те уделяет особое внимание вопросам, 
касающимся создания безбарьерной 
среды, развития адаптивного спорта, 
обеспечения доступности образования 
и трудовой деятельности, поддержки 
данной категории граждан. Депутаты 
тесно сотрудничают с региональным 
отделением Всероссийского общества 
инвалидов, в том числе по мониторингу 
и совершенствованию законодатель-
ства. Например, в 2018 году парламен-
тарии приняли закон о приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, а на прошедшей в ноябре сессии 
был принят закон, который предусма-
тривает для неработающих инвалидов 
I и II групп компенсацию расходов на 
уплату взноса за капитальный ремонт в 
многоквартирном доме. 
Создание комфортных условий для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья является приоритетным 
направлением и в работе муниципаль-
ной власти. На покупку специальных 
автобусов, оборудование пандусов, 
учебный инвентарь для школьников 
сегодня выделяется немало средств по 
проекту «Народные инициативы», а в 
рамках проекта «Городская среда» пре-
ображается общественное простран-
ство с учетом нужд инвалидов. 
Нам всем предстоит еще много сделать 
в этом направлении, но вектор, задан-
ный в последние годы, говорит о том, 
что проблемы людей с ограниченными 
возможностями – в центре внимания. 
Крайне важно, чтобы каждый человек, 
независимо от состояния здоровья, мог 
чувствовать себя полноправным чле-
ном общества, и инициативы, направ-
ленные на это, безусловно, должны 
поддерживаться. В Иркутской области 
проживает много тех, кто, несмотря на 
ограниченные возможности, боль и 
трудности, не опустили руки и смогли 
раскрыть свои способности. Они – при-
мер стойкости и силы духа для каждого 
из нас. От имени депутатов областно-
го парламента желаю всем жителям 
Приангарья здоровья, поддержки близ-
ких в сложных ситуациях, счастья и 
благополучия! 

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В поселке Старая Ангасолка состоялось 

открытие многофункционального 

культурно-спортивного центра. 

Построенный в первой половине 

прошлого века солдатский клуб 

десятилетиями ветшал и последние годы 

использовался как склад.

Нынешней осенью за него взялись волонтеры обще-
ственных организаций: учебного центра «Эдельвейс», 
горного клуба «Байкал», Федерации альпинизма города 
Иркутска. Получился современный актовый зал площа-
дью почти 200 кв. метров. Он выполнен из экологически 
чистых материалов. Большие светлые окна, отличная 
акустика. Сиденья легко переставляются, и помещение 
трансформируется для занятий танцами, гимнастикой, 
борьбой и скалолазанием. Благодаря выигранному Пре-
зидентскому гранту в зале установлен скалолазный стенд 
с нависающими потолочными маршрутами для занятий 
боулдерингом.

– Новый многофункциональный центр позволит рас-
ширить возможности нашего лагеря по всестороннему 
воспитанию и обучению молодого поколения, – отме-
тил один из руководителей спортивно-оздоровительного 
лагеря Григорий Скаллер. – Ангасолка давно уже стала 
базой для скальной подготовки бойцов спецназа. Одно-
временно бойцы преподают детям азы рукопашного боя, 
учат их разбирать и собирать огнестрельное оружие, рас-
сказывают о службе в элитных войсках России. Ученые 
ежегодно проводят здесь молодежные конференции. Тра-
диционным стал и фестиваль бардовской песни, на кото-
рый приезжают любители этого жанра не только со всей 
Иркутской области, но и других регионов страны. Новый 
зал как нельзя лучше подходит для подобных встреч. 

Юрий ЮДИН

Спорт для жизни

Новоселье Новоселье 
в Старой в Старой 
АнгасолкеАнгасолке

ПОПРАВКА В газете «Областная» №130 (1887) от 21–27 ноября 2018 года в материале «Главный человек в жизни Игоря Бычкова» была допущена фактическая ошиб-
ка. В начале текста следует читать «Теплоту рук Зои Александровны Осиповой впервые в жизни чувствовали сотни иркутян». Редакция приносит свои извинения.  
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КАДРЫ 

Байкал сделал наш регион 

меккой для туристов. 

Ежегодно Иркутск 

посещают 1,5 млн человек. 

Это число с каждым 

годом растет, и индустрия 

гостеприимства к росту 

турпотока медленно, 

но приспосабливается. 

За последние годы 

гостиничный фонд 

увеличился на тысячу 

номеров. И все бы хорошо, 

но работать там некому. 

По итогам 2017 года Иркутская 
область в рейтинге туристической 
привлекательности регионов заняла 
13-е место. С ростом числа туристов, 
естественно, растет и потребность в 
квалифицированных кадрах с про-
фильным образованием. 

– Дефицит работников индустрии 
туризма и гостеприимства составляет 
более 1,3 тысячи человек, – отметила 
начальник отдела развития въездно-
го и внутреннего туризма агентства 
по туризму Иркутской области Ирина 
Томсон. – Российская гостиничная 
ассоциация и Байкальская ассоциа-
ция рестораторов и отельеров нынеш-
ней осенью провели анкетирование 
среди работодателей, обратились за 
информацией к популярным сайтам 
вакансий, чтобы выяснить, каких спе-
циалистов нам особенно не хватает, 
проанализировали причины увольне-
ний работников. 

В итоге на рынке труда самыми 
востребованными профессиями, по 
мнению работодателей, оказались 
официанты, менеджеры по прода-
жам, повара, курьеры.

За год ротация кадров в сфере 
туризма достигает в среднем 50% и 
выше. В каждом втором отеле в нашем 

регионе нет администратора. Ощу-
щается нехватка горничных, офици-
антов. Из отелей люди, как правило, 
увольняются, потому что работа ока-
залась тяжелее, чем они рассчиты-
вали, не все выдерживают сменный 
график, ночные дежурства. В ресто-
ранах же работу многие рассматрива-
ют как временную, особенно работу 
официанта. Многие полагают, что это 
нечто промежуточное между учебой и 
будущей карьерой, которое начнется, 
когда диплом будет на руках. 

На официанта, к примеру, в Иркут-
ске вообще не учат. В колледже инду-
стрии питания не могут набрать груп-
пу для обучения – молодежи эта про-
фессия неинтересна. Сложно найти в 
Иркутске и повара, особенно в сезон, 
учитывая, сколько заведений общепита 
в областном центре открывается. Мно-
гие образовательные учреждения обу-
чают этой профессии, но качественных 
специалистов выходит не так много. 

Директор иркутской гостиницы 
«Империя» Екатерина Процентова 
констатирует: если в любом город-
ском отеле в течение года не произо-
шла полная ротация сотрудников, то 
ему крупно повезло. 

Нехватка кадров стала остро ощу-
щаться после серьезной встряски систе-
мы образования. В 2013 году в Иркут-
ске закрылся частный вуз, готовивший 
кадры для гостиничного бизнеса. Через 
год переформировался институт ино-
странных языков, где студенты учились 
на туристическом направлении.

– Много лет мы пытаемся удержать 
наш персонал, подготовить кадры. Сами 
их обучаем. В последние годы я измени-
ла подход к практике студентов. Рань-
ше они выполняли в основном работу 
горничных. Сейчас я стараюсь органи-
зовать их деятельность так, чтобы они 
потрудились на разных должностях – 
от горничной до ресепшена, – продол-
жает Екатерина Процентова. 

Вопрос нехватки кадров в инду-
стрии гостеприимства в Приангарье 
в ближайшие годы станет еще более 
острым. Уже сегодня мы наблюдаем 
шквальный рост строительства оте-
лей на всем байкальском побережье. 

В Иркутске строятся два отеля Hilton 
– на Новом рынке и в аэропорту, 
появилась информация о возмож-
ном строительстве корейского отеля 
Lotte, строится отель и в микрорайоне 
«Союз», еще один появится на буль-
варе Гагарина, 10-этажная гостиница 
в ближайшие годы вырастет в райо-
не Академгородка, пятизвездочный 
отель появится и на месте бывших 
Курбатовских бань в центре города. 

Специалисты гостиничного биз-
неса бьют тревогу. Если сейчас не 
озаботиться подготовкой кадров, 
работать станет совсем некому. 
Начнется переманивание и без того 
дефицитных сотрудников из одного 
отеля в другой. 

По мнению иркутских рестора-
торов и отельеров, улучшить ситуа-
цию помогло бы определение базо-
вого предприятия, которое стало бы 
социальным партнером с назначени-
ем наставника. Учебные заведения 
наставников студентам не предостав-
ляют. Чтобы производственная прак-
тика проходила эффективнее, необ-
ходимо отработать ее программу. Она 
должна стать единой для всех учебных 
заведений в сфере туризма. В числе 
предложений значилось и создание 
колледжа гостеприимства по запад-
ной модели, увеличение часов про-
изводственной практики, стажировка 
преподавателей за границей и т.д.

Напомним, что с 2020 года вво-
дятся в действие профессиональные 
стандарты по туризму. Требования 
к работникам сферы туризма станут 
намного жестче. Например, будет обя-
зательным наличие высшего и средне-
го профессионального образования в 
данной сфере деятельности. Как пояс-
нила Ирина Томсон, правительством 
Иркутской области сформированы 
и направлены в адрес Министерства 
науки и высшего образования РФ и 
Министерства культуры Российской 
Федерации предложения об увеличе-
нии бюджетных мест для студентов – 
будущих работников туризма. 

Анна СОКОЛОВА

По образованию Татьяна медра-
ботник – окончила медучилище, 
а после и медуниверситет по спе-
циальности «менеджмент в здра-
воохранении». Однако устроиться 
работать в медицинской сфере не 
получилось. Когда однажды подруга 
посоветовала подработать горнич-
ной, не раздумывая согласилась. 
Была уверена, что  устраивается вре-
менно, на лето, пока не найдется 
что-то получше, но задержалась в 
этой профессии почти на пять лет. 
Признается: в работе привлекает 
удобный график: сутки на смене, 
трое дома, отличный коллектив и 
неплохая зарплата. Не смущает и 
то, что она драит полы и унитазы, 
имея за плечами высшее образова-
ние. «Что делать, – философски 
рассуждает Татьяна, – если сегодня 
некоторые рабочие профессии ока-
зываются гораздо востребованнее».  

Ее рабочий день начинается в 
восемь утра. Она получает задание, 
какие номера нужно подготовить к 
приезду гостей, какие убрать после 
отъезда, проверяет инвентарь и тех-
нику, готовит тележку. Загружает в 
нее полотенца, простыни, наволочки, 
ставит корзину с моющими и чистя-
щими средствами, а сверху пристра-
ивает пипы – маленькие баночки с 
шампунями, гелями, лосьонами и 
бритвенными принадлежностями. 
На уборку каждого номера отводится 
определенное время. Например, если 
уезжает гость, чтобы привести все в 
порядок, требуется затратить в сред-
нем 45 минут. Когда номер готовят 
к заселению, горничная обязательно 
должна проверить, работают ли элек-
троприборы, все ли лампочки горят, 
пересчитать содержимое мини-бара. 
Раз в семь-десять дней проводится 
генеральная уборка. Тогда к текущим 
обязанностям добавляется мытье стен 
и окон, замена покрывал и штор, хим-
чистка матрасов и подушек. И эту 
работу необходимо выполнить быстро 
и качественно. У Татьяны получается 
справляться с обязанностями даже с 
опережением графика.

– Особых секретов нет – скорость 
приходит с опытом, – объясняет она. 
– На региональном этапе конкурса, 
когда всего за семь минут требовалось 
красиво застелить двуспальную кро-
вать, моя сноровка очень пригодилась.

А еще, говорит, очень выручи-
ло умение мыслить нестандартно и 
творчески. Например, во время этапа 
«комплимент», когда большинство 
участниц сделали в подарок для гостей 
из полотенец традиционных лебедей 
и кораблики, она соорудила забавного 
белого медвежонка, а для самопрезен-
тации, которая потребовалась уже на 
федеральном уровне, придумала, как 
снять о своей работе забавный клип. 

И все же, когда ей позвонили из 
Москвы и пригласили на торжествен-
ную церемонию награждения победи-
телей, Татьяна растерялась.

– Заранее ведь никто не сказал, 
какое место я заняла, поэтому совсем 
не ожидала, что окажусь в числе при-
зеров. Конечно, было очень приятно 
и почетно осознавать, что в Иркутске 
уровень гостиничных услуг ничуть 
не уступает тем, которые предлага-
ют мегаполисы. В номинации «Луч-
ший специалист службы эксплуата-
ции номерного фонда» первое место 
завоевала горничная отеля «Казан-
ская Ривьера» в Республике Татарстан 
Ирина Гришина, а третье – Наталья 
Хубалиева из Свердловской области.

Говоря о ближайшем будущем, 
Татьяна поделилась, что непременно 
собирается принять участие в кон-
курсе в следующем году, чтобы занять 
первое место, а еще планирует посту-
пить в университет на специальность 
«гостиничный бизнес».

– Конечно, я не собираюсь до 
конца своих дней оставаться горнич-
ной, хочу сделать карьеру, стать руко-
водителем, – заключила Татьяна. – 
Рада, что смогла изучить этот бизнес 
с самых азов и понять, что туристи-
ческая отрасль – то, чем я бы хотела 
заниматься всю жизнь.

Анна ВИГОВСКАЯ

ПРОФЕССИЯ

Иркутянка Татьяна Данилова 

регулярно бывает в люксе 

четырехзвездочного 

отеля и встречается с 

иностранцами. Нет, она не 

бизнесвумен, а обычная 

горничная. Недавно 

выяснилось, что одна из 

самых лучших в России. 

В этом году Татьяна 

заняла второе место во 

всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства. Всего в 

финале участвовали 

110 специалистов из 

40 регионов.

В гостиницу В гостиницу 
требуется требуется 
администратор...администратор...

илова 

ксе 

не

я 

з 

. 

се 

В Иркутске работает 
лучшая горничная 
России

124 тыс. разрешений на посещение 
особо охраняемых природных терри-
торий выдало «Заповедное Прибай-
калье» в этом году. При этом реаль-
но туристов было больше. Далеко не 

все любители природы оформляют 
необходимые документы. Проследить 
за всеми визитерами невозможно, 
ведь на полтора миллиона гектаров 
площадей приходится всего около 

300 инспекторов. И даже на самых 
популярных маршрутах не хватает 
информационных пунктов.  

– Ранее в рамках федеральной 
целевой программы выделялись сред-
ства на строительство этих пунктов 
– порядка 36 млн рублей, – пояснил 
начальник отдела туризма и рекреа-
ции ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» Василий Мальцев. – Но подряд-
чик, который выиграл торги, затянул 
сроки. Руководство расторгло догово-
ры. Фирму мы по сути внесли в «чер-
ный список». В результате не приняли 
ни одного объекта, сейчас все недо-
работки нужно исправлять. Инфор-
мационные пункты, где туристы смо-
гут получить разрешение на посеще-
ние ООПТ, планируется построить в 
Тажеранских степях, в Листвянке – в 
месте, где начинается Большая Бай-
кальская тропа, в урочище Буругер 
острова Ольхон, что позволит закрыть 
нижнюю дорогу к Хобою и полностью 
взять под контроль путь автотранспор-
та туда. Также необходимо доделать 
пункт в Темной пади. 

Темная падь является одной из про-
блемных территорий. Туристы, кото-
рые едут туда на КБЖД электричкой, 
зачастую не думают о получении раз-
решений. Но турпоток растет и зимой, 
когда встает лед. 

Однако наиболее востребованной 
точкой притяжения туристов все-таки 
остается Ольхон, где самой популяр-
ной экскурсией по-прежнему являет-
ся маршрут к северной оконечности 
острова – мысу Хобой. Ранее там пла-
нировалось провести обустройство, в 
том числе сделать настил на сваях, 
вбитых в скалы. Но проект, оценивае-

мый в 25 млн рублей, не прошел эколо-
гическую и техническую экспертизу. 

Сейчас к идее благоустройства 
Хобоя вернулись, но уже в несколь-
ко ином виде и за более скромные 
деньги. 8 млн рублей пред-
полагается направить 
на сооружение пло-
щадок для авто-
т р а н с п о р т а , 
и н ф о ц е н т р а , 
тропы и туале-
тов с гермети-
зированными 
е м к о с т я м и , 
откуда можно 
будет откачи-
вать и вывозить 
жидкие отходы. 

– Мы внесли 
документацию по 
обустройству мыса в 
нацпроект «Экология» 
потому, что без тропы мы 
можем потерять Хобой. Начали рабо-
тать с французами. У них налажена 
система восстановления нарушен-
ного почвенного покрова, например, 
с помощью сеток. Мы уже сделали 
первый пробный участок. При нор-
мальном раскладе делаем тропу, под-
ключаем инфраструктуру и в первый 
же год мы сможем остановить эрозию 
почв, а лет за пять-семь вытоптанные 
тропы зарастут, начнет восстанавли-
ваться почвенный покров, и мы полу-
чим Хобой в том виде, в каком он был, 
– уверен Василий Мальцев. 

Ольхон, где в ряде мест высокую 
экологическую дигрессию (то есть 
ухудшение состояния экосистемы) 
подтвердили специалисты «Заповедно-

го Прибайкалья», планируется разгру-
зить от чрезмерного числа посетите-
лей. Есть планы перебросить турпоток 
в сторону Бугульдейки, Онгурен, Боль-
шого Голоустного. По этим направле-

ниям учреждение намерено 
формировать туристиче-

скую инфраструкту-
ру. На самом остро-

ве, а также в пади 
Кадильной, пади 
Щегловка тре-
буется обновить 
кордоны. 

В серьезной 
реконструкции 
нуждается при-

чал в Листвянке, 
где швартуются 

суда учреждения. 
Ф и н а н с и р о в а н и е 

этих работ запланиро-
вано в рамках нацпроекта 

«Экология». 
Но остается один нерешенный – 

щекотливый, но важный вопрос. Он 
касается туалетов, которых в ООПТ 
Прибайкалья практически не найти. 
Предполагается построить несколько 
юрточных лагерей с биотуалетами, но 
в целом это не решит проблему. По 
словам Василия Мальцева, в «ЗП» есть 
несколько локально-очистных стан-
ций, способных очистить 4 кубоме-
тра жидких отходов в сутки. Но куда 
сбрасывать стоки – вопрос. В озеро 
по законодательству об охране озера 
Байкал должна попадать вода высокой 
степени очистки. А на сброс в почву 
нормативов нет. 

Юлия МАМОНТОВА

Туристов много, туалетов мало

ЭКОЛОГИЯ

За последние шесть лет туристический поток в 

Прибайкальский национальный парк и Байкало-

Ленский заповедник вырос в 10 раз. Больше половины 

посетителей – россияне. В 2019 году «Заповедное 

Прибайкалье», в чьем ведении находятся эти особо 

охраняемые природные территории, планирует улучшить 

туристическую инфраструктуру и разгрузить остров 

Ольхон за счет создания новых маршрутов в Бугульдейку и 

в сторону Онгурен. 

В нынешнем 

турсезоне на 

Байкале обустроено 

40 км троп 
и более 60 

остановочных пунктов 

и мест отдыха
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Студенты, представители добро-
вольной пожарной охраны и другие 
неравнодушные граждане выход-
ной день посвятили полезному делу. 
Рано утром активисты отправились в 
Ольхонский район, чтобы бороться с 
непарным шелкопрядом, который гро-
зит растениям уже будущей весной 
и летом. Учитывая близость Байкала, 
разрешенных способов для этого мало. 
Один из них – механический сбор 
и уничтожение яйцекладок, которые 
бабочка отложила на зимовку.

По пути сотрудники центра защи-
ты леса рассказали пока неопытным 
в этом деле волонтерам много инте-
ресного о вредителе, замеченном на 
берегах Байкала. К примеру, одна 
бабочка непарного шелкопряда спо-
собна отложить от 500 до 1,5 тыс. яиц. 
А если бабочек тысячи, сотни тысяч? 
Масштаб распространения вредите-
ля, по признанию специалистов, рас-
тет в геометрической прогрессии. Год 
назад непарным шелкопрядом было 
поражено 500 га территории, сегодня 
уже 3,5 тыс. В следующем году, если 
ничего не делать, будет в разы больше. 
Сопки, расположенные поблизости, – 
наглядный пример того, как вредитель 
расправился с деревьями, которым с 

большим трудом удалось закрепиться 
на скальнике. Лиственница, массово 
страдающая от непарного шелкопряда, 
дерево живучее, оно может выдержать 
трехкратное 100%-ное объедание. Но 
здесь деревца не выдержали, они уже 
потеряли хвою. Восстановлению такой 
лес не подлежит.  

– После шелкопряда дерево съе-
дается полностью, лес погибает, оста-
ется его только убирать, ни для каких 
целей он больше негоден, – говорит 
эксперт рабочей группы по экологии и 
охране леса регионального отделения 
ОНФ, руководитель проекта «Сохра-
нение озера Байкал» Екатерина Уде-
ревская. 

Опыт сбора яйцекладок механи-
ческим способом у нас применяется 
впервые. 

– Он очень трудоемкий. Надо под-
нять каждый камень, покрутить его, 
рассмотреть со всех сторон. Но дру-
гих действенных способов нет. В цен-
тральной экологической зоне Байкала 
обработка пестицидами запрещена, – 
отмечает замдиректора центра защи-
ты леса Иркутской области Наталья 
Сумина. 

Волонтеров обеспечили перчатка-
ми, без них к сбору яйцекладок не 

допустят. Достаточ-
но плотную яйце-
кладку бабочка 
непарного шел-
копряда бережно 
укрывает воло-
сками, которые 
могут вызвать 
а л л е р г и ч е с к у ю 
реакцию на коже.  

Группа делится на 
три части. Каждой орга-
низаторы акции доверяют 
отдельный склон, обязательно 
обласканный солнцем.

– Мы точно знаем, что яйцекладок 
больше на южных, хорошо прогревае-
мых склонах. А вон деревья на сосед-
ней сопке, которая в тени, уже не 
спасти. Гусеницы легко перебираются 
туда, где есть для них пища, – продол-
жает Наталья Сумина.

Непарный шелкопряд – вредитель 
всеядный. В отличие от своего собрата, 
скромного сибирского шелкопряда, в 
его рационе более 300 пород деревьев, а 
если деревья уже объедены, непарный 
шелкопряд с удовольствием перей-
дет на траву. 

Студентка ИрГУПСа Ксения с под-
ругой – участницы акции. За два часа 

работы девушки 
остались совсем 
без сил.

– Ворочать 
камни, конечно, 

тяжело, хоть нам 
и помогают, – рас-

сказывает активистка. 
Есть опасность повредить-

ся, упасть, потому что камни 
скользкие. Но нам все равно нра-

вится, радостно, что мы хоть чем-то 
можем помочь природе. А вот наш 
небольшой «улов», – показывает 
активистка пухлый кулек с яйцеклад-
ками вредителя.

Масштаб проделанной волонтера-
ми работы крайне мал. Это понятно 
даже впервые узнавшим о вредителе 
студентам. 

– Этой акцией мы хотим добиться 
того, чтобы были внесены измене-
ния в федеральное законодательство. 
В экстренных случаях необходимо 
разрешить использование биопрепа-
ратов в Центральной экологической 
зоне, – говорит руководитель рабо-

чей группы по экологии и охране леса 
регионального отделения ОНФ Сер-
гей Апанович. – Мы весной и летом 
посещали это место, гусениц было 
столько, что сбрасывать их не имело 
смысла. Они полностью облепляли 
дерево и, естественно, съедали его. 
Необходимо срочно менять законода-
тельство, ведь биопрепараты исполь-
зуются в городах при борьбе с молью. 
Они разлагаются через 10 дней и без-
опасны для живых организмов.

Екатерина Удеревская считает, 
что изменения в законодательстве 
необходимо принять как можно ско-
рее, чтобы весной специалисты еще 
успели провести опыление и спасти 
лес:

– Здесь кладок относительно 
мало, туда, где их много, нужно ехать 
восемь-девять часов, там труднодо-
ступные места. Добровольцев туда не 
довезешь, да и рук там нужно зна-
чительно больше. Организация таких 
выездов – дорогое удовольствие.

Анна СОКОЛОВА

Шпатель против шелкопряда
ЭКОЛОГИЯ

Этой осенью экологический десант спасал в Ольхонском районе и без того скудную 
растительность байкальского побережья. Министерство лесного комплекса Иркутской 
области вместе с ассоциацией «Байкальское содружество» и отрядом «Добровольцы 
лесов Сибири» организовали акцию «Здоровый лес для Байкала». Несколько десятков 
волонтеров прибыли в бухту Сохтор на Малом Море, где вручную, с помощью самых 
обычных шпателей, отскабливали яйцекладки, оставленные летом прожорливыми 
бабочками непарного шелкопряда под камнями, в трещинах коры деревьев и в других 
укромных местах.

Напомним, на Байкале с прошлого 
года действует запрет на вылов омуля: 
он оказался на грани исчезновения. В 
2017 году не было выдано ни одного 
разрешения на добычу данной рыбы. 
В этом году право на промысел омуля 
по квотам имеют только представите-
ли коренных малочисленных народов 
Северобайкальского и Баргузинского 
районов Бурятии. Однако в нерестовый 
период лов омуля запрещен и для них.

Сегодня, чтобы уберечь граждан от 
искушения незаконного лова, особенно 
в период нереста, на Байкале работают 
инспекторы и сотрудники полиции.

– Борьба с браконьерами беспре-
цедентна. Инспекторы и полицейские 
постоянно патрулируют места нереста 
омуля. Это по большей части реки в 
Республике Бурятия. Для поддержки 
соседей работают и сотрудники иркут-
ской полиции, – рассказал замруково-
дителя Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росрыболовства 
Ринат Енин. – Даже если рыба вылов-
лена, транспортировать ее весьма про-
блематично – сотрудники ГИБДД 
имеют полномочия досматривать авто-
мобили на ее наличие.

Меры по борьбе с браконьерами 
и незаконным оборотом биоресурсов 
становятся все более суровыми. Ринат 
Енин рассказал, что торговля рыбой в 
настоящее время проходит через «Мер-
курий». Это государственная информа-
ционная система по учету электронных 
ветеринарных сертификатов. С 2018 
года работать в ней обязаны все, кто 
участвует в обороте товаров животно-
го происхождения. Эта электронная 
система позволит прослеживать судьбу 
рыбы от места ее вылова до прилавка.

Штрафы за браконьерство в нере-
стовый период с 13 ноября этого года 
значительно увеличились. За каждый 
незаконно добытый «хвост» омуля 
теперь вместо 250 рублей предстоит 
заплатить 3640 рублей. Один незакон-
ный хариус обойдется в 925 рублей 
вместо 250 рублей. Во столько же обой-
дется ловля ленка, сазана, щуки. Тай-
мень подорожает до 10 тыс. 625 рублей, 
а лещ – до 500 рублей. И даже частико-

вые виды рыб – плотва, елец и окунь 
обойдутся браконьеру по 250 рублей 
за хвост.

– Таксы возмещения ущерба 
водно-биологическим ресурсам не 
менялись с 2000 года. Ужесточение 
ответственности, конфискация сна-
стей и лодок дадут свои результаты, – 
уверен Ринат Енин.

Этой осенью на нерестовых водо-
емах работало 20 стационарных постов, 
было задержано 583 браконьера, изъя-
то 3,3 тыс. кг незаконно добытой рыбы. 

За период нереста на нарушителей 
наложено 387 тыс. рублей штрафов, 
нарушителям по искам за причинен-
ный ущерб предстоит заплатить еще 
618 тыс. рублей. 

Для восстановления популяции 
омуля одних лишь запретительных мер 
недостаточно – необходимо проводить 
зарыбление Байкала. В этом году спе-
циалисты Байкальского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» на водоемах байкальско-
го региона заготовили в четыре раза 
больше икры омуля. Начальник ведом-
ства Леонид Михайлик рассказал, что 
благодаря беспрецедентным мерам 
охраны эндемика в этом году заго-
товили 518 млн икринок (в прошлом 
году 120 млн икринок). Рыбоохранные 
мероприятия позволили рыбе во время 
нереста свободно заходить в реки, про-
изводителей было выловлено больше, 
чем в прошлом году. Кроме того, сво-
бодному прохождению рыбы способ-
ствовала и большая вода на реках.

– Из отобранной икры около 50 
млн икринок размещены в Селенгин-
ском рыборазводном заводе, а 468 
млн – на Большереченском заводе. 
Это говорит о том, что браконьерская 
нагрузка снята, – рассказал Леонид 
Михайлик. – Весной мы планируем 
выпустить в Байкал порядка 400 млн 
личинок байкальского омуля.

По словам специалиста, если вос-
становление популяции омуля и дальше 
будет вестись такими темпами, через 
пять-семь лет численность омуля вер-
нется к оптимальной.

Людмила ШАГУНОВА

Омуль: старые запреты, 
новые штрафы

РЕСУРСЫ

На Бельском рыбоводном заводе 
проведена инвентаризация икры пеляди 
и омуля. В следующем году в Братское 
водохранилище планируется выпустить 
около 5 млн мальков, из которых 200–300 
тыс. – мальки омуля. 

Напомним, мероприятия по зарыблению Братского 
водохранилища омулем начались в 2017 году по поруче-
нию губернатора Сергея Левченко. Тогда их финансиро-
вание составило 554 тыс. рублей, в водоем выпустили 150 
тыс. штук мальков. В этом году сумма выросла в полтора 
раза, было выпущено 235 тыс. штук. 

Сегодня на Бельском рыбоводном заводе ООО «Бай-
кальская рыба» есть все необходимое оборудование и 
площади – 180 инкубационных аппаратов, 12 бассейнов. 
Можно ежегодно выпускать по 11 млн мальков. 

Гендиректор предприятия Иван Сысоенко объяснил, 
почему молоди пеляди больше, чем омуля: 

– Наш завод был создан с целью зарыбления Брат-
ского водохранилища после строительства ГЭС, которое 
нарушило естественный нерест рыб. Мы восстанавливали 
популяцию пеляди в основном. Омулем занимаемся лишь 
несколько последних лет. Его икру сложно достать: нельзя 
купить, вылов омуля тоже под запретом. В перспективе 
мальков омуля планируем выпускать больше: уже разра-
батываем проект по запуску нового цеха. 

Инкубация икры на заводе происходит в аппаратах 
Вейса. Они представляют собой стеклянные сосуды в 
виде бутылки. На узком конце есть пробка, в которой 
закреплена трубка. Вода в устройство попадает под напо-
ром снизу, тем самым поддерживая икринки в подвешен-
ности. Условия максимально приближены к природным. 
Вода в аппаратах все время циркулирует и промывает 
икру. Эмбрионы получают все необходимые питательные 
вещества. Они будут находиться в аппаратах от пяти до 
семи месяцев. 

Потеря проточной воды в аппаратах более чем на 20 
минут грозит полной потерей потомства, так что контроль 
за икрой осуществляется круглосуточно. Эти обязанности 
возложены на главного рыбовода предприятия Михаила 
Кравчука. Он показал, что эмбрионы формируются бла-
гополучно: в икре уже можно разглядеть пигментацию 
глаз. Массовое вылупление эмбрионов произойдет вес-
ной. Далее их отправят в бассейны, где за полтора месяца 
произойдет высвобождение от скорлупы. Когда мальки 
будут готовы к нагулу, их распределят по видам и отпра-
вят в пруды для подращивания. Там за три месяца они 
достигнут планового веса, после чего будут выпущены в 
водохранилище. 

– В Братском водохранилище интенсивность вос-
становления омуля значительно лучше, чем в Байкале. В 
озере омуль вызревает за пять-семь лет из-за недостатка 
кормовой базы, холодной воды. В Братском водохрани-
лище половой зрелости он достигнет за три-четыре года, 
– рассказал Иван Лобыцин, начальник отдела животно-
водства и рыбохозяйственной деятельности министерства 
сельского хозяйства Иркутской области. 

Кстати, минсельхоз принимает участие в работе 
комиссии, которая ведет инвентаризацию икры на Бель-
ском рыбзаводе, вместе с представителями Ангаро-Бай-
кальского территориального управления Росрыболовства, 
Байкальского филиала ФГБУ «Госрыбцентр», Байкальско-
го филиала ФГБУ «Главрыбвод». Это ежегодное меропри-
ятие, в ходе которого фиксируется количество заготавли-
ваемой икры.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Икринка Икринка 
к икринкек икринке КОНТРОЛЬ

Запрет на вылов омуля дает свои результаты. По данным 
специалистов Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», 
в этом году для восстановления популяции байкальского 
эндемика удалось заложить более полумиллиона 
икринок. Меры к сохранению рыбных запасов Байкала и 
других акваторий продолжают ужесточаться – штраф за 
незаконно выловленный омуль вырос в 14 раз!



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Неслучайный выбор 
Несколько лет назад уроженец 

города Николаева Павел Гамандий 
даже предположить не мог, как 
круто изменится его судьба. Родил-
ся и  вырос он в  обычной семье, 
и хоть сам по молодости лет уже не 
застал в «живых» огромной Страны 
Советов, родители, воспитанные 
при развитом социализме, счита-
ли себя до мозга костей атеистами. 
Отец был кадровым военным, мать 
работала в  компании телефон-
ной связи. Старшая сестра Павла, 
окончив институт, занялась моде-
лированием одежды, а  он сам все-
рьез увлекался боксом и собирался 
поступать в школу милиции. Боль-
шую роль в  этом выборе сыграл 
пример отца-офицера, к  тому же 
долю романтики юноша почерп-
нул из крутых киношных боевиков 
и детективов. Однако кто-то что-то 
напутал с документами, не получи-
лось вовремя пройти медкомиссию, 
и  фамилии Гамандия в  числе при-
нятых на обучение курсантов не 
оказалось.

— Сейчас-то я, конечно, пони-
маю, почему все так произошло  — 
Господь управил, а  тогда обида 
была страшная, — с улыбкой припо-
минает настоятель. — Друзей-одно-
классников, с которыми мы вместе 
поступали, взяли всех, а  меня нет. 
Я  остался один, словно в  вакууме. 
Куда пойти, чем заняться? Устро-
ился в одну из торговых компаний 
сборщиком мебели, а  в свободное 
время начал ходить в  храм. Зашел 
однажды после работы и  услышал 
проповедь: что бы ты ни делал, 
но если ты христианин, один день 
в  неделе посвяти Богу. Не знаю 
почему, но эти слова как-то заце-
пили. Задумался: разве это тяжело? 
Может, стоит попробовать? Буду 
раз в неделю приходить на службу. 

Так прошел год. Опять нужно 
было думать, чем заняться даль-
ше, но за это время мое мировоз-
зрение настолько изменилось, 
что я  больше не думал ни о  какой 
школе милиции, а  решил посту-
пать в  духовное училище. Кста-
ти сказать, когда окончил после 
него семинарию, проживая на тот 
момент уже в России, в 2014 году на 
Украине начались те трагические 
события, которые до сих пор никак 
не закончатся. 

У моих одноклассников, которые 
поступали вместе со мной и прош-
ли в  полицию, судьба сложилась 
очень непросто: один едва не погиб 
во время военных действий, вто-
рой получил тяжелую контузию, 
третий  — ранение. Еще несколько 
сами уволились из органов вну-
тренних дел… Выходит, Господь 

меня отвел от подобной участи 
совсем не случайно. 

После окончания духовной семи-
нарии и  рукоположения в  сан по 
сложившейся традиции выпускни-
ки отправлялись на полгода в мис-
сию. Павел решил, что поедет не 
один, а с супругой, и не на полгода, 
а на год. Так в 2015 году они вместо 
жаркого украинского юга оказались 
в суровом сибирском краю. 

Если Богу угодно, все случится 
Первые несколько месяцев отец 

Павел нес службу в городе Лесогор-
ске Чунского района, а потом с раз-
решения и по назначению Владыки 
Вадима перебрался в райцентр. Это 
была его мечта — уж больно краси-
вой виделась построенная церковь. 

Громадное, по местным мер-
кам, архитектурное сооружение 
сегодня и  впрямь главная досто-
примечательность лесного посел-
ка. Фундамент храма был заложен 

еще в конце прошлого века, однако 
в течение последующих десяти лет 
он просто гнил под дождями и сне-
гом. В  2009 году дело сдвинулось 
с мертвой точки. За счет пожертво-
ваний простых чунарей и  видных 
предпринимателей на так называ-
емой бамовской горе всего за два 
года построили красивейшее зда-
ние. Освятили храм в 2015 году.

Место для строительства выбра-
ли действительно чудесное: летом 
золоченые купола и  белокамен-
ные стены отражаются в  зеркаль-
ной озерной глади, зимой, словно 
сказочный терем, проглядываю-
щий сквозь зелень соснового бора, 
искрятся на пушистом снежном 
покрывале. А вот технические тон-
кости, как оказалось, соблюли не 
все. Кровлю сделали только начер-
но, ее нужно перекрывать, цоколь — 
капитально ремонтировать, систе-
му отопления — проводить заново, 
из-за неправильного проектиро-
вания зимой внутри храма весьма 

прохладно. После того, как удастся 
устранить недоделки, отец Павел 
мечтает в  цоколе обустроить вос-
кресную школу для детей и дошко-
лят, в  стоящей неподалеку часовне 
разместить крестильню, а  терри-
торию вокруг храма засадить пло-
довыми деревьями, кустарниками 
и  цветами, превратив в  место для 
отдыха жителей поселка. 

— Если Богу угодно, все случит-
ся,  — говорит он.  — А  мы будем 
трудиться. В  Сибирь мы с  матуш-
кой перебрались навсегда, уезжать 
никуда не собираемся.

Храм есть, туда можно прийти!
Если обустройство здания церкви 

пока по большей части дело буду-
щего, то просветительская работа, 
которой занимается отец Павел, 
это труд каждодневный и  насущ-
ный. На вопрос: каково это — нести 
людям слово Божие, рассказывает:

– Работать очень непросто, пото-
му что Чунский район образован 
в  советское время. До 90-х годов 
никакой духовной жизни здесь 
просто не существовало. Прихо-
дится все начинать с  нуля. Однако 
есть и определенные плюсы, пото-
му что как ты построишь духовную 
жизнь, так она и начнется. В нашей 
власти — заводить правильные тра-
диции и  правильные отношения 
к ним.

И такие традиции благодаря 
настоятелю здесь уже появились. 
Каждое воскресенье все больше 
жителей Чунского приходит на 
учебу в  воскресную школу. Заня-
тия, похожие на неспешные беседы, 
непременно проходят за чашкой 
чая, с  обсуждением самых разных 
проблем и тем. Еще одна из недав-
них традиций  — уход за храмом 
и прилегающей территорией — поя-
вилась после того, как прихожане 
уверовали: если будет в  чистоте 
храм, то и  жизнь в  самом посел-
ке постепенно придет к  порядку. 
А еще в местных школах после при-
езда отца Павла стали регулярно 
проводиться уроки православия, 
а  в местном техникуме  — часы 
духовности.

— Это не значит, что школьни-
кам и  студентам я  рассказываю 
исключительно о  житие святых 
и Священном писании, — поясняет 
настоятель.  — Конечно, мы гово-
рим на церковные темы, но боль-
ше рассуждаем о  жизни. Девушки, 
например, спрашивают, как найти 
хорошего парня, юношей интере-
сует, как правильно познакомиться 
с  девушками. С  ребятишками мы 
обсуждаем проблемы взаимоотно-
шений в  классе, с  их родителями, 
друзьями и  учителями говорим 
о  наркотиках и  ВИЧ, изучаем про-
блемы переходного возраста... Все 
эти беседы имеют глубокий смысл 
и  огромное значение для воспи-
тания духовности. Уверен, пре-
жде чем говорить людям о  высо-
ких материях, о богословии, нужно 
научить их быть хорошими людь-
ми. Как не предавать друг друга, 
не завидовать, стараться не обма-
нывать и  не воровать, быть чест-
ными, прежде всего, перед собой, 
как любить семью и не разводиться, 
чтобы дети не оставались сирота-
ми и  не росли без отца… Конечно, 
я  не могу выполнять за родите-
лей их обязанности перед детьми, 
не могу заставить взрослых жить 
по-христиански, но в  моих силах 
вложить им понимание того, что 
храм существует. И  тогда, если 
вдруг наступит какой-нибудь важ-
ный, ответственный или тяжелый 
момент в  жизни, человек обяза-
тельно вспомнит — храм есть, туда 
можно прийти! ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ноябрь
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Из Украины в Сибирь 
с православной миссией

К А Л Е Н Д А Р Ь

Мечтал работать полицейским, а стал священнослужителем. Настоятель 
храма святителя Иннокентия митрополита Иркутского иерей Павел Гамандий 
в качестве миссионера приехал из Украины в поселок Чунский всего на год. 
Однако чтобы посеять в Сибири ростки духовности, решил остаться навсегда.

Патриарх Кирилл 
Нельзя заставить 
народы забыть 
свое духовное 
родство

На Украине все сильнее ощу-
щается вмешательство властей 
в самые сокровенные вопросы 
духовной жизни граждан. Хотелось 
бы напомнить, что история уже 
знает множество попыток подоб-
ного вмешательства. Однако гони-
тели Церкви ушли в историческое 
небытие, а все попытки искоре-
нить христианскую идентичность 
обернулись крахом. <...> 

Гонения на христиан в Римской 
Империи завершились торжеством 
Церкви при святом императоре 
Константине Великом. Репрессии 
богоборческих властей в ХХ веке 
также не смогли искоренить пра-
вославие. Напротив, после десяти-
летий преследований и дискрими-
нации началось духовное возрож-
дение, народ вернулся к вере. 

Этот исторический урок следо-
вало бы хорошо выучить прави-
телям, которые сегодня, в ХХI ве-
ке, вновь пытаются идти по пути 
диктаторов прошлого. Те, кто 
хотят силой принуждения заста-
вить народы забыть свое духов-
ное родство и разорвать тысяче-
летние духовные связи, добьются 
лишь противоположного эффекта. 
Политикам, разжигающим нена-
висть, вражду и расколы, придется 
признать свое историческое пора-
жение. ф.

Из выступления на XXII Всемирном 
русском народном соборе, 

1 ноября 2018 года

2 декабря: День памяти 
святителя Филарета 
Московского 
Одним из самых 
выдающихся деяний 
святителя Филарета 
Московского (1783—
1867) был его вклад 
в  перевод Библии на 
русский язык. Сегодня 
мы даже не задумываемся, что не так 
давно Священное Писание было труд-
но прочитать простому человеку, ведь 
Библия тогда издавалась в  России 
только на церковнославянском языке. 
Святитель Филарет считал, что цер-
ковнославянский текст содержит 
много непонятного не только для про-
стого народа, но и  для духовенства. 
Предложения частичной русификации 
Филарет отверг, полагая, что такая 
полумера только внесет путаницу: 

«Православная Российская Церковь 
не должна лишать православный 
народ чтения Слова Божия на языке 
современном, общевразумительном... 
Простым людям более всего доступно 
чтение на том языке, которому научила 
их мать, который они впитывали с рож-
дения, которым они привыкли выра-
жать свои мысли и чая́ния». 

Огромную работу провел свт. 
Филарет, прежде чем увидело свет 
Священное Писание на русском языке. 
А  когда книга наконец была издана, 
святитель  установил на нее низкую 
цену,  чтобы способствовать ее распро-
странению, а совсем бедным приказал 
раздавать Библию бесплатно. ф.

28 ноября: начало 
Рождественского поста

Установление Рождест-
венского поста отно-
сится к древним време-
нам христианства. Уже 
в V веке его упомина-
ют многие церковные 
писатели. 

Заговение, то есть 
последний непостный день, — 27 нояб-
ря. Пост длится 40 дней.
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Говорят, что 
просить повышения 
зарплаты — 
это грех гордыни.  

На самом деле: вполне может 
оказаться и так, что как раз нао-
борот, грехом гордыни будет не 
просить повышения зарплаты 
в  определенных обстоятель-
ствах. Дело в  том, 
что гордыня  — 
не в  самих 
действиях, а  в 
их мотивах, 
в  самоощуще-
нии человека. 
Главный признак 
гордого состояния 
души  — стремление возвышать 
себя над другими, думать о себе 
с  превосходством, а  о других 
людях  — с  уничижением. А  уж 
действия из такого пагубного 
внутреннего устроения могут 
вытекать самые разнообразные. 
Можно требовать себе повы-
шения зарплаты, считая себя 
непризнанным гением, таланты 
которого никто не может оце-
нить по заслугам. А можно точно 
так же считать себя самым луч-
шим и  недооцененным, но  не 
просить себе прибавку к жалова-
нию, считая такую просьбу ниже 
своего достоинства. И  в  том, 
и в другом случае человек будет 
действовать из побуждений гор-
дыни, хотя сами действия будут 
прямо противоположны друг 
другу. 

Однако никакой гордыни нет 
в  том, чтобы попросить себе 
прибавку к зарплате в ситуации, 
когда ее не хватает на простые 
житейские нужды. ф. 

Часто 
спрашивают: 
можно ли отмолить 
грех умершего 
родственника? 

Отвечаем: заслуженный про-
фессор МДА, доктор богословия 
А. И. Осипов так говорит о необ-
ходимости молитвы за усопших: 
«Если бы по смерти невозможно 
было изменение духовного состо-
яния усопших, то Церковь не 
молилась бы о них с самого нача-
ла своего существования. А  она 
постоянно это делает и  призы-
вает к  молитве всех верующих, 
научая при этом, как правильно 
молиться. 

...Очень часто родные покойно-
го ограничиваются только внеш-
ней стороной поминовения: зака-
зывают отпевание, литургию, 
панихиды, сорокоусты, подают 
заупокойные записки, ставят 
свечи, дают деньги в  монасты-
ри, в храмы и т. д., а если много 
денег  — то хоть и  во все мона-
стыри и  храмы, всем батюшкам 
и матушкам! И считают, что дела-
ют все необходимое.

Однако это — глубокое заблуж-
дение. Если при этом сами не 
будем воздерживаться  — ради 
любимого, родного человека — от 
гнева, злословия, осуждения, чре-
воугодия и  прочего, не понудим 
себя к исповеди и причащению, не 
постараемся помочь нуждающим-
ся, больным, — то все эти внешние 
поминовения, как не касающиеся 
духовного состояния нашей души, 
оказываются по сути бесплод-
ными. Разве не ясно, что если мы 
о  своих не молимся, то неужели 
другие будут это делать?» ф. 

Почему в Церкви
не верят в закон 
кармы?  

Потому что: закон кармы пред-
полагает бытие 

мира в виде неко-
его механизма, 
н е у м о л и м о 
в о з д а ю щ е г о 
каждому по 
делам его про-

сто в  силу при-
чинно-следствен-

ных связей. В Церкви 
же закон воздаяния не отрицает-
ся. Однако христиане веруют, что 
кроме этого закона между любой 
причиной и следствием есть также 
и  место для действия милосерд-
ного Бога, способного смягчить 
или даже вовсе отменить, каза-
лось бы, неизбежные последствия 
сделанного греха. И  Бог непре-
рывно действует в  нашем мире 
таким образом, чтобы последствия 
человеческих грехов окончатель-
но не уничтожили отпавшее от 
Него человечество, давая людям 
время на покаяние. Один из самых 

почитаемых святых православной 
Церкви преподобный Исаак Сирин 
пишет: «Не называй Бога правосуд-
ным, ибо правосудие Его не позна-
ется на твоих делах». ф. 

Что делать, 
если умерли 
крестные? 

Если умерли крестные, надо 
молиться о  упокоении их душ, 
поминать дома и  подавать поми-
новение в  храме. Задача крест-
ных — помочь человеку утвердить-
ся в вере, разобраться в церковной 
жизни и  поддержать на духовном 
пути. В основном это актуально для 
детей или для тех, кто только начи-
нает церковную жизнь. А  дальше 
человек идет уже сам. 

Но церковная жизнь  — это 
не  индивидуальное самоопреде-
ление, а жизнь в общине, с други-
ми верующими. В духовной жизни 
руководствуйтесь советами духов-
ника, которому регулярно испове-
дуетесь. Если такового нет, заду-
майтесь о том, как проходит ваша 
церковная жизнь, и следите за тем, 
чтобы участие в  богослужениях 
и  таинствах было в  вашей жизни 
регулярным. 

Если речь в вопросе идет об умер-
ших крестных маленького ребен-
ка, то важно научить его молиться 
за них. И  помните, что все равно 
основную ответственность за вос-
питание в вере несут родители. ф.

u Иерусалимский храм, в который вошла 
Богородица, в тот момент находился 
на масштабной реконструкции. Началась она 
по приказу царя Ирода I Великого (ок. 74–4 гг. 
до Р. Х.). После реконструкции храм представ-
лял из себя целую систему разных зданий 
и пристроек, напоминавших современный 
монастырь. На фото: макет предполагаемого вида храма.

Бог Отец — это первое Лицо Троицы. Именно 
от Него исходит Святой Дух. Бог Отец равен 
двум другим Ипостасям Троицы, а первым 
назван потому, что Он — причина и начало 
всего, что создано. 

Как часть Святой Троицы Бог Отец изобра-
жается в  ангельском виде, это так называе-
мая Ветхозаветная Троица. 
Пожалуй, самое извест-
ное подобное изображе-
ние  — икона «Троица», или 
«Гостеприимство Авраама», 
которую Андрей Рублев напи-
сал в XV веке и которая сейчас 
выставлена в  Третьяковской 
галерее в Москве. 

Кроме того, традиционно на фресках и ико-
нах мы встречаем изображение Бога Отца 
в виде седовласого старца. Однако в современ-
ное время такие изображения считаются нека-
ноничными. В  1551 году в  Москве состоялся 
Стоглавый Собор, на котором было дано пред-
писание иконописцам  — не изображать Бога 
Отца. Позднее, в 1666–1667 годах, с этим посту-
латом согласился Большой Московский Собор. 
Объяснение этому правилу простое: никто 
из смертных не видел Бога Отца во плоти, 
поэтому иконописцам не стоит придумывать 
и писать на иконах Его плотский облик. 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 на иконах изобра-
жают Бога Отца?

Юноша или старец: 
как изображают 
пророка Моисея?

Моисей  — один из двух главных пророков 
Ветхого Завета. Его изображения встречаются 
уже в римских катакомбах. Это такие сюжеты, 
как «Моисей, изводящий воду из скалы» или 
«Моисей, рассекающий Чермное море». Три 
сцены из жизни Моисея включены в цикл мозаик 
VI века в равеннской базилике Сан-Витале. Здесь 
пророк предстает молодым человеком в светлых 
одеждах. Вот Моисей, покинувший Египет, пасет 
стадо своего тестя Иофора. Вот потрясенно раз-
вязывает сандалии на горе Хорив, услышав глас 
Божий из Купины Неопалимой: сними обувь твою 
с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая (Исх 3:5). Отдельно изображен 
Моисей Боговидец, принима-
ющий скрижали от Господа 
покрытыми в  знак величай-
шего благоговения руками. 
Молодым мы видим Моисея 
и  на более поздних иконах 
и фресках, например, в мона-
стыре св. Екатерины на горе 
Синай и  на Руси, в  росписи 
«Преображение Господне» 
в Мирожском монастыре.

Иконография Преображения Господня, 
конечно, невозможна без пророка Моисея. 
Ветхозаветный созерцатель Славы Божией изо-
бражается обращенным к Иисусу, протягиваю-
щим ладони к Нему. В одной руке пророк может 
держать скрижали либо книгу. 

Относительно возраста Моисея сложилось 
несколько традиций: это или юноша, особен-
но в  ветхозаветных сценах, или человек сред-
них лет с  темными волосами без бороды, или 
старец  — впрочем, весьма крепкий. В  русском 
церковном искусстве нам привычнее видеть 
пророка Моисея таким, как его описывает 
«Иконописный подлинник»: «Великий старец 
120 лет, еврейского типа, благонравный, крот-
кий. Плешив, со средней величины бородой 
прядями, очень красив собою, телом мужествен 
и силен». В руках законодателя Израиля — жезл 
и две скрижали. Также часто Моисея изобража-
ли со свитком с разными надписями — напри-
мер, «азъ видехъ купину огненную». 

Образ Моисея  — ростовой или поясной  — 
включен в  пророческий чин высокого русско-
го иконостаса. А  сцена с  Неопалимой Купиной 
постепенно преобразовалась в  одноименный 
образ Божией Матери, где Моисей у  горящего, 
но несгораемого куста изображен в  верхнем 
углу иконы.  ф.

П Р А З Д Н И К

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Как быть, если ребенок делает 
что-то специально вам назло? 

Можно ли обижаться на детей? 
Зачем существует обида и как 

обижаться правильно? — читайте 
в ноябрьском номере 

журнала «Фома» и на сайте

foma.ru

1  Богородица воспитывалась 
в храме до  14 лет, постоянно читая 
Священное Писание, пребывая 
в молитве и занимаясь рукоделием.

2  Введение во храм Пресвятой 
Богородицы стали отме-

чать позже всех 
остальных двуна-
десятых праздни-
ков. Предполо-
ж и т е л ь н о  е г о 

появление связано 
с  византийским 

императором Юстинианом, кото-
рый в 543 году на развалинах 
Иерусалимского храма построил 
огромный собор в честь Бого-
родицы. Окончательно же статус 
двунадесятого праздник получил 
только в XIV веке.

3  Типичная «семинарская» фами-
лия «Введенский» связана с празд-
ником Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Традиция 
давать такие «искусственные» 
фамилии представителям духов-
ного сос ловия началась 
в конце XVII века.

4  Ярославский Толгский 
монастырь в честь Введения 
во храм Пре святой Бого-
родицы — один из старей-
ших в России. Основан он 
был в 1314 году и до 
закрытия советскими вла-
стями был мужским, а пос-
ле открытия в 1987 году стал 
женским. 

В монастыре хранится один 
из самых почитаемых богородич-
ных образов в России — Толгская 
икона Божией Матери. ф.

 Когда Деве Марии исполнилось 
три года, ее родители Иоаким 
и Анна, как и обещали, привели 
дочь в храм, чтобы посвятить 
своего ребенка служению Богу. 

Традиция эта была достаточ-
но распространенной в изра-
ильском обществе. Супруги, 
у которых, так же как и у роди-
телей Богородицы, ребенок 
рождался уже в преклонном 

возрасте, посвящали его Богу, 
отдавая в храм. Таким образом 
они выражали свою благодар-
ность Творцу, а дети получали 
должное воспитание и обра-
зование, а когда подраста-
ли — помогали восстанавли-
вать храм, пострадавший при 
осаде Иерусалима римлянами. 
Сама Богородица участвовала 
в вышивке завесы для Святого 
святых — той самой, которая 
в  момент смерти ее Сына 
на Кресте раздралась надвое 
(Мф 27:51).

Маленькая Мария без посто-
ронней помощи поднялась 
по 12 ступеням, которые сим-
волизировали 12 колен (то есть 
родов) Израилевых. Ее встре-
тил первосвященник Захария, 
будущий отец пророка Иоанна 
Предтечи. 

Почему  же Церковь так 
выделяет это событие? Потому 
что в храм, место особого 

присутствия Божия, вошел 
новый, уже одушевленный 
храм Божий — Богородица, — 
из которого в мир придет Сам 
Христос. ф.

Дата: 4 декабря  
Статус: двунадесятый праздник 
Событие: 
Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных 
христианских праздников. В этот день мы вспоминаем, 
как трехлетняя Богородица была приведена своими 
родителями в Иерусалимский храм.

Интересные факты о празднике

Икона 
праздника

Богородицу встре-
чает первосвя-
щенник Захария, 
отец пророка 
Иоанна Предтечи. 

Богороди цу изображают оде-
той в мафорий — традицион-
ную женскую одежду — боль-
шое покрывало на голову, оку-
тывающее почти всю фигуру.

Около Пресвятой 
Богородицы стоят 
ее родители — 
праведные Иоаким 
и Анна.

Деву Марию 
сопровождает 
процессия 
людей, иду-
щих в храм.

События на иконах 
находятся в веч-
ности, поэтому в 

одном образе ико-
нописцы зачастую 

объединяют разные 
сюжеты Священной 
истории, связанные 

по смыслу, пре-
небрегая их соот-

несенностью во 
времени. Так, на 

иконах Введения 
Богородицы во 

храм нередко 
присутствует и 
Благовещение. 

Дева Мария подни-
мается к первосвя-
щеннику по ступе-

ням, которые симво-
лизировали 12 колен 

Израилевых. 
В Иерусалимском 

храме действитель-
но было 12 огром-

ных ступеней. 
На иконе эти ступе-
ни обозначают сим-

волически.

Иерусалимский 
храм символиче-

ски изображается 
в виде кивория — 

сени над престолом.

Богор
ча

с

История:

3 Типичная «семинарская» фами-
лия «Введенский» связана с празд-
ником Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Традиция 
давать такие «искусственные» 
фамилии представителям духов-
ного сос ловия началась 
в конце XVII века.

закрытия советскими вла
стями был мужским, а пос-
ле открытия в 1987 году стал 
женским. 

qСеминаристы, 19 век.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Есть вопрос? Пишите! 
vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов
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ВИЗИТ

В Иркутской области 

побывали представители 

региональной 

общественной организации 

«Иркутское землячество 

«Байкал». В состав 

делегации вошли первый 

заместитель председателя 

правления организации 

писатель Валерий 

Хайрюзов, исполнительный 

директор землячества 

«Байкал» Галина Миронова, 

члены правления – адмирал 

Иннокентий Налетов, 

депутат Государственной 

думы ФС РФ Владимир 

Поздняков и советник 

главы администрации 

города Пущино Московской 

области Олег Осодоев.

Визит к землякам начался с посеще-
ния Братска. Гости совершили экскур-
сию по историческим местам, побы-
вали на Братской ГЭС, встретились с 
жителями города. С руководителями 
муниципальной власти они обсудили 
проблемы и перспективы развития тер-
ритории. В Ангарске члены делегации 
были приглашены в гости к учащимся 
школы № 39, где они познакомились с 
опытом организации обучения в клас-
сах, в которых проводится подготовка 
к воинской службе. В ходе посещения 
ангарского музея часов адмирал Инно-
кентий Налетов передал в дар экспонат 
из личной коллекции.

Насыщенными и плодотворны-
ми стали дни пребывания делегации 
землячества «Байкал» в столице При-
ангарья. Гостей из Москвы принял 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко. Он рассказал о теку-
щем состоянии дел в регионе и пер-
спективах развития. Глава области 
отметил существенный рост доходной 
части бюджета, которая за последнее 
время увеличилась в полтора раза. 
Это позволило реализовать дополни-
тельные меры поддержки категорий 
граждан, нуждающихся в помощи со 
стороны государства. В их числе – 
многодетные семьи, труженики тыла, 
студенты, инвалиды, дети с тяжелыми 
заболеваниями.

– Расходование бюджетных 
средств имеет социальную направ-
ленность, – подчеркнул Сергей Лев-
ченко. – Рост благосостояния людей 
мы считаем приоритетом. Поэтому 
направляем усилия на развитие тех 
сфер, которые напрямую влияют на 
качество жизни.

В числе таких сфер губернатор 
назвал здравоохранение. Он отме-
тил, что медицинское обслуживание 
должно носить профилактический 
характер. С этой целью больницы 
оснащаются самым современным обо-
рудованием. Это позволяет выявить 
заболевание на ранней стадии, успеш-
нее справиться с недугом. Большое 
значение имеет подготовка квалифи-
цированных кадров. Поэтому прави-
тельство предусматривает меры для 
увеличения числа специалистов, кото-
рые проходят обучение в вузах на 
бюджетной основе.

По просьбе членов землячества 
Сергей Левченко рассказал о мерах, 
которые предпринимаются для раз-
вития малой авиации, восстановле-
ния работы в оптимальном режиме 
местных воздушных линий. Отвечая 
на вопрос о положении дел в лесном 
комплексе, глава региона отметил, что 
за последнее время число незакон-
ных рубок удалось сократить более 
чем наполовину. Усилия по наведению 
порядка в отрасли привели к тому, 
что доходы областного бюджета от 
деятельности лесопромышленного 
комплекса возросли в четыре раза. 
В области продолжается реализация 
проекта по внедрению электронного 
учета заготавливаемой древесины, 
опыт Приангарья будет распростра-
нен на другие регионы.

В ходе встречи члены делегации 
обратились к губернатору с предложе-
ниями по реализации различных ини-
циатив при поддержке региональной 
власти. Один из проектов касается 
создания навигаторской школы. Учеб-
ное заведение такого профиля суще-
ствовало в Иркутске три века назад. 
Его выпускники принимали участие в 
исследовательских экспедициях, про-
славились как грамотные, квалифици-
рованные специалисты. Восстановить 
подготовку геодезистов и штурманов 
предлагается на базе Иркутского тех-
никума речного и автомобильного 
транспорта.

Тема совместной работы на благо 
региона стала главной на встрече деле-
гации с председателем Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Сергея Сокола и депутатами област-
ного парламента.

– Мы с большим уважением отно-
симся к тому, что вы, люди, обладаю-
щие огромным и заслуженным авто-
ритетом, сохраняете тесную связь с 
Иркутской областью, – сказал Сергей 
Сокол. – Вы никогда не остаетесь в 
стороне от событий, происходящих 
здесь. Мы ценим ваше активное уча-
стие в жизни области, поддержку в 
расширении деловых, научных и куль-
турных связей.  

Гости рассказали депутатам о 
мероприятиях, которые проводит зем-

лячество в Москве и других городах, 
рассказывая о Приангарье, его исто-
рии, достижениях. Они приурочены к 
знаменательным событиям в истории 
и современной жизни региона, спо-
собствуют росту интереса к Иркут-
ской области со стороны российской 
общественности. Члены землячества 
предложили депутатам чаще бывать 
на мероприятиях, которые проходят 
не только в российской столице, но 
и в других городах страны. Област-
ные парламентарии приняли пригла-
шение принять участие в подготовке 
празднования 100-летия Иркутского 
медицинского государственного уни-
верситета и 125-летия Байкальского 
госуниверситета.

Сергей Сокол отметил, что рассчи-
тывает на содействие землячества в 
укреплении взаимосвязей с федераль-
ными органами власти и управления. 
В ходе встречи решено разработать 
совместный план Законодательно-
го Собрания и иркутского земляче-
ства «Байкал». Это позволит сделать 
эффективней и целенаправленней 
усилия по продвижению интересов 
Иркутской области на федеральном 
уровне.

Обсуждение вопросов, связанных 
с участием землячества в решении 
проблем развития Приангарья, было 
продолжено в ходе переговоров чле-
нов делегации с руководителями реги-

ональных министерств – здравоохра-
нения, образования и спорта. Гости из 
Москвы встретились с преподавателя-
ми и студентами Иркутского аграрно-
го университета, Байкальского госу-
дарственного университета, Иркут-
ского медицинского университета.

Кроме деловых вопросов програм-
ма пребывания была насыщена куль-
турными и общественными меропри-
ятиями. Члены делегации возложили 
цветы к мемориалу «Вечный огонь» 
и бюсту дважды Героя Советско-
го Союза, генерала армии Афанасия 
Белобородова. Они побывали на XV 
ежегодных торжествах «Встреча трех 
поколений» в Иркутском музыкаль-
ном театре, посвященных 100-летию 
создания комсомола, встретились с 
участниками областной литературной 
конференции «Молодость. Творче-
ство. Современность».

– Наш визит в Иркутскую область 
был очень плодотворным. Мы покида-
ем родную землю, полные новых пла-
нов и замыслов, – сказал руководи-
тель делегации Валерий Хайрюзов. – 
Наше сотрудничество получило новый 
импульс для дальнейшей работы. Всем 
вместе нам предстоит совершить еще 
немало добрых дел в интересах регио-
на, на благо наших земляков. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

общество 

В интересах региона, 
с пользой для земляков

НАГРАДА

Премию землячества «Байкал» имеми 

Семена Щетинина – 2018 в области 

общественно-патриотической деятель-

ности вручили жителям Иркутской 

области в отделе истории краеведче-

ского музея.

– Семен Щетинин был выдающимся госу-
дарственным деятелем, который на про-
тяжении 15 лет возглавлял нашу область в 
те годы, когда здесь строились Иркутская, 
Братская и Усть-Илимская ГЭС, а на тер-
ритории региона было 15 комсомоль-
ских строек, – отметил первый замести-
тель председателя правления Иркутского 

землячества «Байкал», секретарь Союза 
писателей России Валерий Хайрюзов. – 
Родившись на земле смоленской, он стал 
настоящим иркутянином и патриотом, и 
наши сегодняшние лауреаты берут с него 
пример, воспитывая в своих аудиториях 
любовь к родному краю.
В этом году престижную награду получи-
ли девять лауреатов. Среди них обществен-
ные организации: Иркутское региональное 
отделение Общероссийского обществен-
ного движения «Дети войны» и Иркутское 
региональное отделение «Ленинский ком-
мунистический союз молодежи Российской 
Федерации», писатель, директор Иркутского 
дома литераторов Юрий Баранов, артист 
Иркутского театра народной драмы Вадим 

Дейнеко, директор Музея истории горо-
да Иркутска им. А.М. Сибирякова Сергей 
Дубровин, режиссер театра «Факел» ДК 
«Нефтехимик» Ангарского городского окру-
га Александр Кононов, член бюро комитета 
Иркутского областного отделения КПРФ, 
руководитель протокола губернатора 
Иркутской области Андрей Куперт, доцент 
кафедры археологии, этнологии, истории 
древнего мира ИГУ Екатерина Липина, 
руководитель школьного музея Куватской 
школы Братского района Иркутской области 
Лариса Наянова и президент Ассоциации 
содействия культуре и искусству «Франция – 
Сибирь» Александр Фофин. 

Елена  ОРЛОВА

ИРКУТЯНАМ ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ ИМЕНИ СЕМЕНА ЩЕТИНИНА 

СПРАВКА

Иркутское землячество «Байкал» объ-
единяет выходцев из Иркутской обла-
сти, проживающих в Москве. Среди них 
немало людей, прославившихся дости-
жениями в государственной, обще-
ственной и культурной деятельности, 
внесших большой вклад в развитие 
страны. Члены землячества трудятся 
на ответственных постах государствен-
ного управления, в крупных производ-
ственных структурах. Свой жизненный 
опыт и авторитет члены организации 
активно используют для решения задач 
социально-экономического развития 
Иркутской области. Они оказывают 
поддержку в реализации различных 
инициатив в сфере науки, культуры, 
образования и общественной жизни, 
поддерживают тесные связи с жителя-
ми Приангарья, ведут работу по патри-
отическому воспитанию. Президентом 
землячества является генеральный 
директор государственной корпора-
ции «Российские технологии» Сергей 
Чемезов. 

КУЛЬТУРА

Литературную 

конференцию 

«Молодость. Творчество. 

Современность» 

возродили в Иркутской 

области. Ее задача – найти 

и поддержать 

молодых 

писателей и 

поэтов региона. 

Традицию 

восстановили 

по предложению 

губернатора 

Сергея Левченко.

– Конференция «Молодость. 
Творчество. Современность» мно-
гие годы существовала по всей стра-
не, трудно перечислить творческих 
людей, которым она дала путевку 
в будущее, – отметил глава регио-
на. – Я уверен, что молодые писа-
тели очень многое почерпнут от 
состоявшихся авторов. Мы хотели 
бы, чтобы вас читали, чтобы был 
интерес к вашему творчеству, и мы 
этому поспособствуем. Я надеюсь, 
что с вашей в том числе помощью 

вся страна будет более читающей, 
чем сейчас.

Напомним, что в мае в Иркут-
ской области был объявлен конкурс, 
на который свои работы прислали 
60 молодых авторов. В итоге отбор 
прошли 15 поэтов и 11 писателей 
из восьми муниципальных образо-

ваний. В течение 
двух дней они 
принимали уча-
стие в мастер-
классах и творче-
ских лаборатори-
ях по направле-
ниям «проза» и 
«поэзия». Кроме 
того, состоя-
лось обсуждение 
вопросов, связан-
ных с литератур-
ным творчеством, 

и индивидуальный разбор рукопи-
сей. Подведение итогов и награж-
дение победителей состоялось в 
доме культуры «Байкал» поселка 
Листвянка. 

В работе конференции и отбо-
ре лучших произведений участие 
приняли директор Иркутского 
дома литераторов Юрий Баранов, 
признанные прозаики и поэты 
– Валерий Хайрюзов, Василий 
Попов, Владимир Скиф, Александр 
Лаптев и Геннадий Иванов, кото-

рый являлся председателем жюри 
конференции.

Первое место в номинации «поэ-
зия» завоевала Елизавета Оводнева 
из Иркутска, второе – Софья Соро-
ковикова из Ангарска, третье получил 
Константин Корнеев из Иркутска. 
Специального приза жюри была удо-
стоена Лидия Шаркунова из поселка 
Ангасолка Слюдянского района.

В номинации «проза» первое 
место присудили Юрию Харлашки-
ну из Иркутска, второе – Макси-
му Живетьеву из Иркутска, третье 
– Екатерине Куйдиной из Усолья-
Сибирского. Специальный приз 
жюри получили Вячеслав Демин из 
Слюдянки, Мария Козлова из Усть-
Кута и Елизавета Балакирева из 
Братска.

Победителям вручили ценные 
призы. Лучшие работы участников 
конференции будут опубликованы в 
коллективном сборнике «Молодые 
голоса», который получат все библи-
отеки Иркутской области. Работы 
молодых авторов также напечатают 
в специальном выпуске литератур-
но-художественного альманаха для 
юношества «Первоцвет». Самые 
достойные будут рекомендованы к 
приему в Союз писателей России. 

Елена ОРЛОВА 

Ищем таланты!ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ 

ПОГРАНИЧНИК 

Управление ФСБ России 
по Иркутской области 
осуществляет отбор 
юношей в возрасте до 
23 лет для поступле-
ния в образователь-
ные учреждения ФСБ 
России пограничного 
профиля по очной форме 
обучения в 2019 году. 
Получить высшее специальное 
образование пограничной направ-
ленности можно в следующих вузах ФСБ 
России:
– Калининградском пограничном институте 
ФСБ России (Калининград) по специально-
стям – применение и эксплуатация автома-
тизированных систем специального назна-
чения, пограничная деятельность;
– Московском пограничном институте 
ФСБ России (Москва), Курганском погра-
ничном институте ФСБ России (Курган), 
Хабаровском пограничном институте ФСБ 
России (Хабаровск) по специальности 
«пограничная деятельность».
Кроме того, Московский, Курганский, 
Хабаровский пограничные институты ФСБ 
России осуществляют подготовку сотрудни-
ков со средним профессиональным обра-
зованием.

На слушателей ведомственных учебных 
учреждений ФСБ России распространя-

ются льготы, предусмотренные 
ФЗ № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», в т.ч. 
обеспечение жилы-

ми помещениями, 
денежным доволь-
ствием и военным 
имуществом, зачет 
времени обуче-
ния в общий стаж 
военной службы.

Обучение в инсти-
тутах по програм-

мам высшего и сред-
него профессионально-

го образования по очной 
форме осуществляется от 

двух до пяти лет. Зачисленные в 
институты курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении, по оконча-
нии институтов им присваивается воинское 
звание «лейтенант» или «прапорщик».  
Заявления о поступлении на обучение в 
институты принимаются УФСБ России по 
Иркутской области до 1 марта 2019 года. 
Актуальная информация об Институтах ФСБ 
России пограничного профиля размещена 
на интернет-ресурсах учебных заведений. 
Консультацию по условиям поступления 
на учебу можно получить по телефону в 
Иркутске»: 210-559. 
Служба на государственной границе – слож-
ная, ответственная и почетная работа, даю-
щая возможность реализовать свой потен-
циал в обеспечении безопасности России.
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Справедливо-
сти ради заме-
тим, что с исто-
рической точки 
зрения, именно 
н о в о с т р о й к а 
была возведена 
во дворе бывшей 
усадьбы. Хотя, на 
самом деле, особ-
няку крупно повезло, 
ведь всего каких-то два 
года назад депутаты городской 
думы предлагали снести объект и 
построить на его месте детскую пло-
щадку. 

– Замятины – это известная 
иркутская купеческая фамилия, – 

рассказал иркут-
ский историк 
Алексей Петров. 
– Ефим Замя-
тин – купец 1-й 
гильдии, зани-
мался торговлей 

обувью и вла-
дел магазином на 

пересечении совре-
менных улиц Уриц-

кого и Дзержинского. В 
1880-е годы он избирался 

гласным иркутской думы, а в 1888 
году был назначен старостой Чудот-
ворской церкви, на ремонт которой 
жертвовал большие деньги. Он также 
вкладывал средства в строительство 
нового городского театра. Его сыновья 

– Иван и Семен – продолжали дело 
отца. Кстати, Ефим Замятин владел 
еще несколькими объектами недви-
жимости в разных частях Иркутска. В 
1894 году его каменные и деревянные 
дома оценивались в 47,6 тыс. рублей. 

Время возникновения усадьбы 
на Сурикова точно не установлено. 
Исследователи предполагают, что она 
была построена между 1885 и 1891 
годами. После страшного городского 
пожара эта территория стала быстро 
застраиваться жилыми и обществен-
ными зданиями. Здесь появились 
крупные усадьбы с развитыми хозяй-
ственными постройками. 

Главный дом усадьбы купцов 
Замятиных – крупный деревянный 
одноэтажный особняк на высоком 

каменном полуподвальном этаже – 
обладает историко-архитектурной и 
художественной выразительностью и 
является частью ценной исторической 
застройки, формирующей облик цен-
тральной части города. Жилой дом 
стоит буквально на изломе красной 
линии застройки, поэтому объем и 
его боковые фасады раскрываются по 
улице как при движении от моста, так 
и с противоположной стороны. Кроме 
того, он замыкает ось переулка Бур-
лова, главным фасадом открываясь не 
только на улицу, но и на Ангару. 

– Объект, безусловно, представ-
ляет ценность и в архитектурно-худо-
жественном, и в типологическом отно-
шении, – считает архитектор проекта 
Алексей Бельский. – Он является свое-
образным симбиозом раннего типа 
– «антресольного», входом со двора 
– усадебного дома, хрестоматийного 
для середины ХIX века, и собственно 
городского дома с «уличными транс-
формациями», в том числе и устрой-
ством основного входа с улицы.

Интересен и декор дома. Здание 
по периметру опоясывает широкий 
дощатый фриз и профилированный 
карниз. Проработка фасадов стили-
стически однородна. Крупные окна с 
лучковой перемычкой были обрамле-
ны рамочными наличниками. С дворо-
вой стороны они украшены сандриком 
в виде пологого лучка с приподнятыми 
плечиками и рюмочками на них. Такое 
решение выдержано в духе эклектики 
и выполнено в местных традициях. 

Словом, дом стоило восстановить, 
пусть даже и в новоделе. Физиче-
ский износ здания в целом составлял 
практически 100%, поскольку памят-
ник начал разрушаться с 1980-х годов. 
До передачи дома в уставной капи-
тал агентства по развитию памятни-
ков Иркутска он имел статус выяв-
ленного объекта культурного насле-
дия и не состоял в едином реестре 
Российской Федерации. Агентством 
развития памятников Иркутска было 
инициировано проведение необходи-
мой историко-культурной эксперти-
зы, и особняк признали памятником 
регионального значения. К предметам 
охраны исследователями были отне-
сены: высотные отметки, общее объ-
емно-планировочное решение здания, 
декоративное оформление фасадов и 
материал исполнения.

В 2017 году Служба по охра-
не объектов культурного наследия 
Иркутской области выдала частному 
инвестору разрешение на реставра-
цию. Восстановление памятника дли-
лось 1,5 года. На сегодняшний день 
основные работы по его реставрации 
завершены в полном объеме, а в ско-
ром времени начнется благоустрой-
ство прилегающей территории. После 
усадки сруба строители приступят к 
внутренней отделке помещений. Что 
именно будет располагаться в здании, 
пока неизвестно. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Fashion is my profession

Здесь собрались более 30 модных 
экспертов из Европы и Азии и 33 
дизайнера одежды из 18 стран мира. 
Иркутяне Елена Орлова и Михаил 
Топорищев представили свою коллек-
цию украшений из кожи и металла 
«Дочь степного кочевника». Помощь в 
организации поездки им оказал губер-
натор Сергей Левченко.

– Участие в неделе моды такого 
масштаба – большая честь для нас, 
ведь это возможность увидеть кол-
лекции «Весна-лето 2019» именитых 
дизайнеров и представить свои рабо-
ты, – отметил Михаил Топорищев. – 
Мы получили оценку международных 
экспертов, познакомились с дизайне-
рами со всего мира. С идейным вдох-
новителем недели моды Aspara fashion 
week, всемирно известным казах-
ским дизайнером Айдарханом Кали-
евым мы познакомились на фестива-
ле «Этноподиум на Байкале». Кроме 
нас он пригласил в Тараз участников 
Ассоциации народного творчества и 
художественного ремесла «Оникс»: 
Нину Медведок, Анатолия Дмитрако-
ва, Нину и Александра Ивановых. 

Программа пребывания на Aspara 
fashion week была очень насыщенной. 
Утром гости осматривали достоприме-
чательности города. Днем проходили 
мастер-классы по ткачеству, гончарному 
искусству и лепке из глины. Вечером 
все знакомились с последними коллек-
циями популярных дизайнеров из Фран-
ции, Италии, Германии, Польши, Китая, 
Турции, Индии, Таиланда, Нидерландов, 
Великобритании, Монголии, Узбекиста-
на, Кыргызстана, России, Казахстана.

В первый день недели моды зри-
тели увидели работы узбекских 
дизайнеров и последнюю коллекцию 
Айдархана Калиева, выдержанную в 
белом цвете. На элегантных моделях 

из струящегося 
шелка и шифона 
можно было рас-
смотреть харак-
терные для этого 
региона орнаменты 
– изображения тюль-
пана Грейга, который рас-
тет только в Жамбылском 
регионе, и петроглифов с 
гор Каратау. Коллекция 
выглядела очень эффек-
тно, однако оценить все глубину 
замысла дизайнера иркутяне смогли 
только после посещения музея «Древ-
ний Тараз», где на археологических 
находках они увидели похожие орна-
менты.

Столица Караханского 

царства

Тараз небольшой, всего 350 тыс. 
жителей, но очень уютный, чистый и 
приятный город. Находится он на юге 
Казахстана и большую часть года бук-
вально утопает в розах. За исключе-
нием короткой зимы и весеннего вре-
мени, когда здесь царствуют тюльпа-
ны. Местные здания даже советской 
постройки отличает восточный коло-
рит. В городе много мечетей, есть и 
православные храмы, но больше всего 
здесь памятников истории и учреж-
дений культуры. Одно только мону-
ментальное здание филармонии сразу 
показывает, что искусство у местных 
жителей в приоритете. 

Иркутянам довелось побывать на 
выставке еды. Она проходила недалеко 
от одного из самых интересных объек-
тов культурного наследия – Городища 
Тараз, где расположены археологиче-
ские объекты c I по XVIII века.

Археологический парк и музей 
«Древний Тараз» был возведен в 2015 

году на месте центрального рынка. 
Под огромной крышей устроены 
дорожки, пройдя по которым можно 
увидеть целые улицы, фундаменты 
домов, остатки водопровода из гли-
няных труб, постоялый двор, баню, 
выгребные ямы, где археологи обна-
ружили несколько кладов. Учеными 
были найдены десятки тысяч артефак-
тов, датируемых VI–XII веками, кото-
рые представлены в музее неподалеку. 
Также были найдены средневековая 
цитадель, мечеть VIII–IX века, алтарь 
зороастрийцев, набережная древнего 
русла реки Талас и многое другое. 

Однако основная часть фундамен-
тов построек, которые можно увидеть 
в парке, датирована XI–XIII века-
ми, когда древний Тараз был столи-
цей мощного Караханского царства. 
Именно тогда он достиг наибольшего 
расцвета. К этому же периоду отно-
сятся и другие интересные памятни-
ки на территории города. Среди них 
Караван-сарай, мавзолей Карахана и 
усыпальница его возлюбленной Айша-
Биби и другие объекты. 

У Тараза богатое прошлое. Возмож-
но, поэтому в небольшом городе, в его 
улицах, постройках и даже в выраже-
нии лиц его жителей ощущается некое 
неуловимое внутреннее достоинство. 
В этом отношении Тараз чем-то похож 
на Иркутск, который также был когда-
то столицей огромной территории. И 
пусть времена те давно канули в Лету, 
но славная история места ощущается 
его жителями в виде некоего вирту-
ального бэкграунда.    

Триумф Людмилы 

Пономаревой

Одним из значимых событий 
недели моды стал международный 
конкурс молодых дизайнеров «Нео-
фольклор». В нем приняли участие 
молодые таланты из восьми стран. 
Среди членов жюри конкурса были: 
директор американского телекана-
ла FNL Network Рокко Лео Галиоти, 
директор итальянского журнала Vogu 
Адриана Ди Лелло, один из основате-
лей и исполнительный директор Ази-

атской недели моды (Индия) Робби 
Рават и другие. 

По итогам голосования третье 
место в конкурсе заняла Людмила 
Пономарева из Иркутска. Она пред-
ставила три авторских платья из вой-
лока. Дизайнер преподает искусство 
валяния в Центре дополнительно-
го образования детей на базе Усть-
Ордынской школы № 2. 

– Я решила попробовать свои 
силы на Aspara fashion week, но, чест-
но говоря, не думала, что мне удастся 
завоевать призовое место и тем более 
получить путевку на Азиатскую неде-
лю моды в Дели, – рассказала Люд-
мила Пономарева. – Сейчас такое 
ощущение, будто покорила Эверест, 
и все время спрашиваю себя: неужели 
члены жюри так высоко оценили мои 
работы? Сейчас передо мной стоит 
непростая задача – создать коллек-
цию, достойную высокого подиума. 

И мы верим, что все у нее получится. 

Елена ОРЛОВА

Фото Дмитрия БАБУШКИНА

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники 

«в лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой 

рубрике мы совместно со Службой по охране объектов 

культурного наследия региона попытаемся раскрыть 

легенду самых интересных объектов зодчества, 

продемонстрируем проекты реставрации и расскажем об 

их дальнейшей судьбе. 

Возрождение особняка 
купцов Замятиных

АРХИТЕКТУРА

Конфликт между старой и новой застройкой в центре Иркутска 

все чаще приходит к компромиссу. Один из примеров 

такого соседства памятника и новостройки можно 

увидеть на улице Сурикова, 4. Недавно здесь 

во дворе многоквартирного жилого 

дома отреставрировали памятник 

регионального значения 

– особняк купцов 

Замятиных. 

ИСКУССТВО

Город Тараз в Казахстане для большинства 

жителей Сибири – настоящая терра инкогнита. Его 

прежнее название – Джамбул – будит в памяти 

эпизод из «Джентльменов удачи», когда Василий 

Алибабаевич говорит: «Хочу в Джамбул, там 

тепло, там мой дом, там моя мама». В Таразе 

даже есть памятник героям фильма. Но это не 

самая интересная достопримечательность 

города, история которого насчитывает более 

2 тыс. лет. В этом убедились иркутяне, 

которые побывали на международной неделе 

моды Aspara fashion week.
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Путешествие в древний Тараз
Иркутяне приняли участие в международной неделе моды 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Бронзовый призер 
прошлогоднего чемпионата 
России «Байкал-Энергия» в 
нынешнем сезоне не блещет. 
Иркутским хоккейным 
фанатам остается только 
набраться терпения и 
ждать, когда их любимая 
команда преодолеет кризис, 
связанный с изменениями в 
составе. 

Замена лидеров 
Напомним, в межсезонье коллектив 

по разным причинам покинула целая 
группа хоккеистов, занимавших на 
поле ключевые позиции. И особый урон 
понесла линия нападения. Евгений Ива-
нушкин, Никита Иванов, Александр Его-
рычев, Станислав Исмагилов... Данный 
квартет в прошлом чемпионате страны 
наколотил в ворота соперников боль-
ше половины голов «Байкал-Энергии» 
– 81 из 158. Серьезной потерей стал 
и уход лучшего на протяжении послед-
них лет распасовщика бело-синих Мак-
сима Гавриленко. Понятно, что сразу 
найти замену вышеназванным лидерам 
оказалось делом невероятно сложным. 
Приглашенным новобранцам, среди 
которых есть и уже опытные мастера, 
и совсем молодые игроки, необходимо 
время, чтобы найти свою игру в новом 
коллективе. Тем не менее отступать 
от ранее завоеванных позиций 
иркутская дружина не намере-
на. Медальную серию, продол-
жавшуюся четыре года, хорошо 
бы продолжить – примерно так 
звучит задача, которую ставит руковод-
ство клуба перед новыми тренерами 
Андреем Рушкиным и Максимом Бле-
мом. 

Невнятная игра в атаке, что впол-
не предсказуемо, стала главной при-
чиной крайне неудачного выступления 
«Байкал-Энергии» на традиционно 
открывавшем русскохоккейный сезон 
предварительном этапе Кубка России 
– выиграли только у выступавшей вне 
зачета студенческой сборной страны, 

одну игру свели к ничьей, в четырех 
потерпели поражение. Те же проблемы 
на Кубке мира в Швеции: пять забитых 
мячей в трех мачтах – это крайне мало 
для того, чтобы преодолеть групповую 
стадию престижного турнира (а именно 
такой была задача). Слабым утешением 
для болельщиков стало то, что соперни-
чать иркутянам пришлось с тремя кол-
лективами из местной элитсерии.

По жесткому графику 
Календарь из разряда «врагу не 

пожелаешь» – именно так можно оха-
рактеризовать график игр бело-синих 
на старте нынешнего чемпионата. Сна-
чала весьма непростой выезд по марш-
руту Красногорск – Сыктывкар – 
Архангельск, затем открытие сезона на 
своем стадионе матчем с действующим 
чемпионом страны и безоговорочным 
фаворитом нового чемпионата хаба-
ровским «СКА-Нефтяником» и далее 
поездка в Красноярск в гости к сере-
бряному призеру прошедшего первен-
ства «Енисею». 

Увы, вышеуказанная серия прошла 
без особых сюрпризов: в пяти матчах 
бело-синим удалось взять 
лишь четыре очка – ничья 
с «Зорким» (3:3) и побе-

да над «Строителем» (8:3). Но светлые 
пятна в игре команды были и в трех про-
игранных матчах. В противостоянии с 
«Водником» большую часть первого 
тайма вели с разницей в два мяча, но 
незадолго до перерыва дали слабину, 
пропустив три мяча кряду. Итог – 6:4 
в пользу архангелогородской дружины. 

Домашний матч со «СКА-
Нефтяником» главный тренер «Бай-
кал-Энергии» Андрей Рушкин и вовсе 
назвал лучшим для его команды в 
нынешнем сезоне. Правда, разница в 
классе все же дала о себе знать. 5:7 
– достойное, но все же поражение. А 
в Красноярске местные болельщики в 
дебюте матча никак не могли понять, 
что происходит на поле – к шестой 
минуте гости из Иркутска сумели дваж-
ды поразить ворота их любимой коман-
ды. Интрига сохранялась почти до 
конца первой половины встречи, потом 
... «Енисей» выиграл – 8:3. 

Тайм на раздумья 
Вслед за календарной «бурей» для 

«Байкал-Энергии» вроде как наступил 
«штиль» – шесть домашних матчей 
подряд. Открывать серию выпало с 
вернувшимся после долгого перерыва 
в компанию сильнейших команд рос-
сийского хоккея с мячом «Мурманом». 
Северянам тоже «подфартило» на 
старте первенства – и без того непро-
стой календарь был отягощен аномаль-
но теплой погодой в Мурманске. В 
результате семь матчей подряд коман-
де выпало провести вдали от родных 
стен. В четырех поединках до приезда 
в Иркутск северяне сумели взять три 
очка – обыграли в Кирове «Родину» 
(3:1). В трех других уступили, но, что 
интересно, во всех случаях не прои-
грывали первый тайм. Тенденция едва 
не продолжилась и на берегах Анга-

ры. Долгое время хозяева не могли 
распечатать ворота соперника. 
Более того, форварды «Мурмана» 

пару раз были близки к тому, чтобы 
открыть счет в матче. Лишь на 43-й 
минуте Руслан Тремаскин наконец-то 
разбудил задремавшую на трибунах 
«Рекорда» публику. Сразу после пере-
рыва лучший в этом сезоне бомбардир 
иркутской команды Евгений Волгужев 
закрепил превосходство иркутян, а к 

исходу часа все в этом матче стало 
ясно – Владислав Кузнецов и тот 

же Тремаскин довели разницу в счете 
до четырех мячей. За десять минут до 
конца окончательный результат на 
табло установил Артем Фероян. 5:0 – 
крупная победа «Байкал-Энергии»!

Накрыло снежной бурей 
Удивительный коллектив удалось 

сплотить вокруг себя в Казани легендар-
ному голкиперу российской сборной, 
двукратному чемпиону мира, одиннад-
цатикратному чемпиону страны Ильясу 
Хандаеву! Команда, которая еще год 
назад и не мечтала о попадании в плей-
офф, на старте нынешнего чемпионата 
буквально творит чудеса. После восьми 
туров динамовцы из Татарстана уверен-
но держатся в первой тройке .

Казанцы прибыли в Иркутск из 
Хабаровска, где провели, по словам 
Ильяса Хандаева, «отличную трениров-
ку» перед игрой с «Байкал-Энергией». 
Фавориту они безропотно уступили – 
1:11, но зато сохранили силы и здоровье 
для битвы на Ангаре. И, забегая впе-
ред, скажем, что расчет себя оправдал. 
Одна из первых атак «Динамо» закон-
чилась фолом против Игоря Ларионо-
ва в штрафной хозяев – 12-метровый 
четко исполнил Петр Горячев. Потом 
свое веское слово сказал Сергей Обу-
хов – именно он начал атаку, кото-
рую завершил точным ударом Максим 
Рязанов. 0:2 – разве такого дебюта 
ожидали от своей команды иркутские 
болельщики? Потом началось нечто 
невообразимое – порывы ветра усили-
лись, повалил снег. Игравшие по ветру 
гости сполна воспользовались этим пре-
имуществом – к концу первого тайма 

табло высвечивало катастрофичные для 
большинства присутствующих на ста-
дионе цифры – 1:5. Причем в роли 
главного обидчика иркутской дружины 
выступил «неувядаемый» Сергей Обу-
хов, отметившийся дублем. Это, кстати, 
были его 962-й и 963-й голы в матчах 
чемпионатов страны. 

После перерыва ветер «играл» уже 
на стороне хозяев, однако особых диви-
дендов это не принесло, так как усилив-
шийся снегопад так завалил поле, что 
хоккеистам впору было менять коньки 
на лыжи. В итоге Евгений Волгужев 
(он отличился и в первом тайме) и Петр 
Захаров два мяча отыграли – на этом 
все и закончилось. «Байкал-Энергия» 
уступила – 3:5.

Все на «Труд»!
Сегодня иркутской дружине пред-

стоит держать еще один экзамен – она 
померится силами с другим резво стар-
товавшим в нынешнем сезоне «Дина-
мо», на сей раз московским. Столичная 
команда, как и ее тезка из Казани, после 
восьми матчей имеет на своем счету 19 
очков. Столько же, но после семи игр, 
у возглавляющего таблицу первенства 
хабаровского «СКА-Нефтяника». У 
«Байкал-Энергии» в багаже только семь 
очков. Обращаем особое внимание хок-
кейных болельщиков, что, по информа-
ции иркутского клуба, заявленная игра 
состоится на льду центральной спортив-
ной арены города – стадиона «Труд». 
Начало в 19.00.

Сергей АНДРЕЕВ 
Фото автора

«Байкал-Энергия»: 
в поисках своей игры

квартет в прошлом чемпионате страны 
наколотил в ворота соперников боль-
ше половины голов «Байкал-Энергии» 
– 81 из 158. Серьезной потерей стал 
и уход лучшего на протяжении послед-
них лет распасовщика бело-синих Мак-
сима Гавриленко. Понятно, что сразу 
найти замену вышеназванным лидерам 
оказалось делом невероятно сложным. 
Приглашенным новобранцам, среди 
которых есть и уже опытные мастера, 
и совсем молодые игроки, необходимо 
время, чтобы найти свою игру в новом 
коллективе. Тем не менее отступать 
от ранее завоеванных позиций 
иркутская дружина не намере-
на. Медальную серию, продол-
жавшуюся четыре года, хорошо 
бы продолжить – примерно так 
звучит задача, которую ставит руковод-
ство клуба перед новыми тренерами 
Андреем Рушкиным и Максимом Бле-

Невнятная игра в атаке, что впол-
не предсказуемо, стала главной при-
чиной крайне неудачного выступления 
«Байкал-Энергии» на традиционно 
открывавшем русскохоккейный сезон 
предварительном этапе Кубка России 
– выиграли только у выступавшей вне 
зачета студенческой сборной страны, 

без особых сюрпризов: в пяти матчах 
бело-синим удалось взять 
лишь четыре очка – ничья 
с «Зорким» (3:3) и побе-

подряд. Открывать серию выпало с 
вернувшимся после долгого перерыва 
в компанию сильнейших команд рос-
сийского хоккея с мячом «Мурманом». 
Северянам тоже «подфартило» на 
старте первенства – и без того непро-
стой календарь был отягощен аномаль-
но теплой погодой в Мурманске. В 
результате семь матчей подряд коман-
де выпало провести вдали от родных 
стен. В четырех поединках до приезда 
в Иркутск северяне сумели взять три 
очка – обыграли в Кирове «Родину» 
(3:1). В трех других уступили, но, что 

открыть счет в матче. Лишь на 43-й 
минуте Руслан Тремаскин наконец-то 
разбудил задремавшую на трибунах 
«Рекорда» публику. Сразу после пере-
рыва лучший в этом сезоне бомбардир 
иркутской команды Евгений Волгужев 

интересно, во всех случаях не прои-
грывали первый тайм. Тенденция едва 
не продолжилась и на берегах Анга-

ры. Долгое время хозяева не могли 
распечатать ворота соперника. 
Более того, форварды «Мурмана» 

пару раз были близки к тому, чтобы 

интересно, во всех случаях не прои-
грывали первый тайм. Тенденция едва 
не продолжилась и на берегах Анга-

Бомбардир 
«Байкал-Энергии» 
Евгений 
Волгужев

  ДОКУМЕНТЫ 
НОМЕРА:

Кадры и надои 
решают все

Га зе та за ре ги стри ро ва на Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

решают все

 ФОТОРЕПОРТАЖИ: 
Как пересчитывают икру омуля
Как прошел 
танцевальный 
«Голубой Байкал»
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