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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВ:

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЕТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ 
ГОСПРОГРАММ ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕН-

НОСТИ. МЫ ВИДИМ В ЭТОМ ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН. 
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЫЛО И 
ОСТАЕТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЮ ПРЕСТУПНОЙ ИДЕОЛОГИИ СРЕДИ МОЛО-
ДЕЖИ, ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЯХ». 

В Иркутской области создаются 
первые 19 приемных семей 
для пожилых и инвалидов. 
Сейчас ведется оформление 
необходимых документов. Об этом 
газете «Областная» сообщили в 
министерстве социального развития, 
опеки и попечительства региона. 

Создать такие семьи пожелали жители Балаган-
ского, Киренского, Катангского, Усть-Илимского, 
Зиминского, Заларинского, Боханского районов, 
Усолья-Сибирского и Усольского района, Черем-
хово.

Напомним, закон «О приемной семье для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской 
области» вступил в силу 1 января 2019 года. При 
подготовке проекта закона министерство про-
водило оценку потребности в нем населения. В 
прошлом году 68 пожилых людей и инвалидов 
пожелали жить в приемной семье. Кроме того, 
58 жителей Иркутской области выразили желание 
ухаживать за ними.

В Иркутской области ранее уже существо-
вала практика создания приемных семей (но 
без оформления договора), когда люди фак-
тически ухаживали за дальними родственни-
ками, соседями или посторонними одинокими 
людьми, нуждающимися в помощи. Теперь этот 
процесс узаконен, необходимо заключить дого-
вор, исполнение которого будут контролиро-
вать органы соцзащиты каждый месяц. Прием-
ные семьи будут получать из бюджета Иркут-
ской области ежемесячные денежные выплаты. 
Для районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям ее размер составляет 
4225 рублей, для южных районов – 3900 рублей. 
Если в семье будет жить инвалид I группы или 
человек старше 80 лет, то размер выплаты уве-
личится на 50%. В одну семью нельзя взять более 
двух человек, а каждый член семьи должен дать 
согласие.

Приемная семья должна заменить стационар. 
Пожилые и больные люди будут жить в домашней 
среде, не оторванными от общества. Но в мини-
стерстве признаются, что массового создания 
таких семей не ожидают.

Согласно статье 2 закона граждане, нужда-
ющиеся в социальной помощи, – это одиноко 
проживающие люди пожилого возраста (жен-
щины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), 
инвалиды (в том числе инвалиды с детства), нуж-
дающиеся в постоянной или временной посто-
ронней помощи из-за полной или частичной 
утраты способности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности, не имеющие родственников, либо 
родственники которых не могут обеспечить им 
помощь или уход по причине продолжительной 
болезни, инвалидности, пенсионного возраста, 
отдаленности проживания от нуждающегося в 
уходе гражданина, частых или продолжительных 
командировок, наличия в семье ребенка-инвали-
да или инвалида I или II группы.

Нельзя стать приемной семьей для супруга 
(супруги), близких родственников. Не пустят боль-
ного и пожилого человека в семью, члены которой 
являются вирусоносителями, хроническими алко-
голиками, наркоманами, токсикоманами, больны-
ми туберкулезом в активной форме, тяжелыми 
психическими расстройствами, венерическими 

и другими заболеваниями, требующими лечения 
в специализированных больницах. А также тем 
семьям, в которых живут люди, имеющие суди-
мость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Надежда СОЛНЦЕВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ШКОЛА БЫЛА 
И ОСТАЕТСЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕНТРОМ СЕЛА. 
КАКИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ 
ШКОЛЫ 
ПРИАНГАРЬЯ ЖДУТ 
РЕМОНТА? 
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АНОНС

9-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 30 января 2019 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адре-
су: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 
5-й этаж. Ознакомиться с документами можно 
в разделе «Электронный парламент» сайта 
Законодательного Собрания irzs.ru.

ГЕОГРАФИЯ

Пятилетний план развития региона начал дей-
ствовать с 1 января. В число пилотных террито-
рий, которые разработали подобные собственные 
планы, вошел Свирск. Как сделать небольшой 
город привлекательным для жителей и гостей, 
рассказывает его мэр Владимир Орноев. 

СТР. 7

МЕДИЦИНА

37-летний житель Тулуна, пациент иркутской 
областной клинической больницы Константин к 
вниманию прессы не привык. Звездой экрана его 
сделала операция по пересадке печени, которая 
стала первой для иркутских врачей. Она прошла 
в ноябре и заняла порядка 12 часов. На днях 
пациент прибыл в Иркутск на плановый осмотр. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В этом году исполняется 10 лет благотворитель-
ному фонду «Оберег». Хотя его основатель и идей-
ный вдохновитель – отец пятерых детей и иркут-
ский предприниматель – Александр Соболев 
гораздо дольше помогает всем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию. 
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Полезная 
газета

Газету «Област-
ная» читаю посто-
янно. Из нее я, 
как глава, пре-
жде всего узнаю 
всю норматив-
ную базу, в каждом 
номере представлен 
широкий обзор дел по 
всей области. Люблю читать интервью 
с главами, мэрами, с интересом узнаю, 
как они выстраивают свою работу, что 
делают у себя в поселках и районах, 
в каких конкурсах, проектах и гран-
тах участвуют. Я читаю все, а если 
уезжаю куда-то в командировку, то 
мои сотрудники никогда не убирают 
свежие номера со стола, пока я их не 
прочту. Очень полезная газета! 

Татьяна ТОМШИНА, 
глава Тутурского МО, 

Жигаловский район 

Приемная 
семья вместо 

стационара

Совмещать работу и учебу для 
студентов всегда было в порядке 
вещей. По словам экспертов, рынок 
труда для них сегодня довольно 
широк, при этом стереотип, что без 
опыта найти работу нереально, уже 
давно не актуален. 

Елена через два года оканчивает юридиче-
ский факультет. Вот уже несколько месяцев она 

трудится помощником в юридической фирме, а 
когда диплом будет получен, рассчитывает остать-
ся работать здесь по специальности. 

Анне 20 лет, она учится на лингвиста, но все 
свободное время уделяет работе фотографом. 
Невысокие расценки и большая ответственность 
делают ее услуги востребованными, поэтому рас-
ходы на профессиональную технику и обучающие 
курсы давно окупились. Искать работу по специ-
альности девушка не планирует. 

Сегодня студенты – одни из самых активных 
соискателей на рынке труда. Если посмотреть на 
динамику резюме, то количество объявлений в 

разделе «Начало карьеры, студенты» в Иркутске 
выросло за год на 59%, говорит руководитель 
пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Тара-
щук:

– В сибирских городах интерес к соискате-
лям без опыта работы и студентам достаточно 
стабилен, примерно каждая четвертая вакансия 
– поиск специалиста без опыта работы. Это гово-
рит о том, что компании, которые готовы обучать 
и вкладываться в студентов и начинающих спе-
циалистов, сегодня есть, их достаточно много. 
Другое дело, что студентам не стоит ждать сразу 
серьезной должности и проектов. 

Среди сфер, куда наиболее охотно берут на 
работу молодых специалистов, эксперт назвала 
продажи, маркетинг, административный персо-
нал и IT.

На сегодня большинство студентов уже рабо-
тают или имеют какой-то опыт работы в прошлом. 
Как рассказала директор Центра содействия заня-
тости и трудоустройству выпускников ИГУ Анна 
Карпукова, только четверть студентов бакалав-
риата не имеют опыта работы, 40% учащихся тру-
дятся в сфере своей будущей специальности или 
в смежных областях, а 36% имеют опыт работы не 
по специальности. Среди студентов магистратуры 
это 60% и 16% соответственно.  

В целом доля работающих студентов за 
последние годы существенно не изменилась, 
говорит эксперт. А вот внимания работодателей 
стало больше. Как отмечает Анна Карпукова, 
тенденция последних лет – активное участие 
работодателя в учебном процессе факультетов. 
Компании проводят спецкурсы и профессио-
нальные конкурсы, приобретают оборудование 
для факультетов, и в результате формируют для 
себя кадровый резерв и решают проблему дефи-
цита специалистов. 
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После лекций – на работу

СТАРТ 9 февраля
13.00

ШИРОКО ОТМЕТИЛИ 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В 
ПОСЕЛКЕ ЛИСТВЯНКА НА 
БАЙКАЛЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ В ИОР-
ДАНИ, СООРУЖЕННОЙ ПРЯМО 
В ОЗЕРЕ, ОКУНУЛИСЬ ДЕСЯТ-
КИ ЧЕЛОВЕК. А ЕЩЕ ЗДЕСЬ 
ПРОШЛИ ЗАПЛЫВЫ МОРЖЕЙ.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Школа была и остается 
социокультурным центром 
села. Особенно велика 
ее роль в небольших 
деревнях. Председатель 
правительства Иркутской 
области Руслан Болотов 
побывал с рабочим визитом 
в Иркутском районе, где 
проинспектировал ход 
строительства школы в селе 
Хомутово и капремонты 
малокомплектных учебных 
заведений.

Хомутовская средняя школа № 1 – 
одна из старейших в районе. И одна из 
тех, что переполнены в три раза. 

– Школа наша основана в 1897 
году, а здание построено в 1964 году. 
Оно рассчитано на 197 детей, но обу-
чается у нас 570 ребятишек, – поясня-
ет встречающая делегацию директор 
Ольга Романова. – И перейти некуда 
– соседние школы тоже переполне-
ны. В этом году ожидаем дополни-
тельно два первых класса. Вынуждены 
будем учиться в три смены, чего бы 
очень не хотелось. Надеемся, к сентя-
брю школу построят.

Однако застройщики рассчитыва-
ют завершить объект только к концу 
года.

– Будем реалистами, – призывает 
руководитель СПМК-7 Антон Крас-
ноштанов. – Нам предстоит монтиро-
вать котельную, и пока мы не выпол-
ним эти работы, не сможем присту-
пить к строительству блоков школы. 
Только к октябрю – ноябрю успеем.

Сегодня строители возводят вто-
рой уровень, ведут армирование пер-
вого этажа. В здание уже подведены 
водо- и теплоснабжение, решается 
вопрос с электроснабжением. 

Трехэтажное здание новой школы 
возводится по типовому проекту, уже 
опробованному в Ангарске. Школа 
будет состоять из восьми блоков, в 
которых разместятся учебные классы, 
столовая, спортзал. 

На строительной площадке в 
Хомутово уже освоено 54 млн рублей, 
направленных из областной казны. 
Общая стоимость объекта – 680 млн 

рублей, которые поступят из област-
ного и федерального бюджетов.

Руслан Болотов поручил Минстрою 
отследить графики строительств и их 
корректировки.

– Что будет со зданием старой 
школы? – поинтересовался он.

– Начальную школу здесь разме-
стим, – ответил мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов.

По его словам, в прошлом году 
началось строительство еще двух 
новых школ: в Грановщине – на 725 
мест и Марковском муниципальном 
образовании – на 1275 мест.

В деревне Турская Руслан Болотов 
оценил качество капитального ремон-
та в малокомплектной школе. Сегодня 
она встречает гостей уютными кабине-
тами и современной отделкой. Одно-
этажное деревянное здание школы 
было построено в 1969 году и не разу 

не видело капремонта. В прохудив-
шемся донельзя помещений строите-
ли полностью заменили треснувший и 
севший фундамент, верхние и нижние 
венцы, балки. Стены утеплили, выпол-
нили электропроводку и канализацию. 
На проведение работ бюджет района 
потратил 4 млн рублей.

Обновилось и оборудование – 
появился единый учебный класс, где 
установлены компьютер и интерак-
тивная доска.

– У нас 18 детей учатся. Четвер-
тые классы возят в школу села Оек. 
Но многие родители предпочли детей 
в нашей школе оставить. Тут спокой-
но – отучились дети, ушли домой и 
автобуса не надо ждать. У нас в день 
четыре-пять уроков проходит, третий 
класс приходит позже, – рассказа-
ла педагог Надежда Недосекина. – 
Лучше стало после реконструкции, 

школа как новенькая теперь. И тепло, 
главное, в ней теплый туалет есть…

А в соседней деревне Галки к зда-
нию начальной школы пристроили 
еще и спортзал. Этому учебному заве-
дению тоже почти сто лет – в далеком 
1927 году под школу приспособили 
деревенский амбар-склад.

Ранее школа располагалась в двух 
корпусах. В последний раз ремонт 
основного корпуса проводился более 
40 лет назад. Понятно, что все оно 
– от крыши до потолка – пришло в 
негодность.

Строительные работы начались в 
июле прошлого года. Под основани-
ем школы строители заложили новую 
фундаментную плиту. Венцы, окна и 
крыша были заменены, стены – уте-
плены. И заново смонтированы все 
системы жизнеобеспечения. Также 
был выполнен пристрой, где разме-

стилась и столовая. В ней обновили 
все технологическое оборудование.

Каждый из четырех классов школы 
оснащен интерактивными досками, 
современной мебелью, компьютера-
ми. На ремонт и оснащение школы из 
районного бюджета было направлено 
25 млн рублей.

– Считаю, что нужно сохранять 
малокомплектные школы. Есть школа 
– живет деревня. Хотим, чтобы руко-
водство региона поддержало нашу 
инициативу о пристройке к мало-
комплектным школам спортзалов, – 
поделился Леонид Фролов.

– В таком случае необходим типо-
вой апробированный проект спорт-
зала, чтобы вечером дети тоже могли 
в нем заниматься. Если строить, то 
делать не просто пристрой, а мини-
ФОК, – уверен Руслан Болотов.

В школе деревни Галки председа-
тель правительства провел импрови-
зированный «педсовет». Говорили о 
школьных проблемах, в частности, о 
необходимости компьютеризации 
сельских школ. 

Директор школы Светлана Рудома-
ха поблагодарила за внимание к сель-
ским поселениям.

– Если сейчас ничего не сделать 
в школах, то потом просто не успеем, 
– сказала она. – Наш Оекский учхоз 
развален, земля принадлежит Москве. 
Мы – москвичи, выходит. Но есть 
кусок земли под строительство новой 
школы-сада. В Галках более 100 детей, 
и нужна новая школа.

Всего в 2018 году в Иркутском рай-
оне капитальный ремонт проведен в 
четырех малокомплектных школах. В 
следующем году работы пройдут уже 
в шести таких же образовательных 
учреждениях.

– Иркутский район развивается 
опережающими темпами. Необхо-
димо улучшать имеющуюся инфра-
структуру. Для этого есть несколько 
подходов. Первый – комплексный 
– это строительство новых школ. 
Второй подход касается школ мало-
комплектных, которые модернизиру-
ются в ходе капитальных ремонтов, 
– прокомментировал итоги поездки 
Руслан Болотов. – Ключевая задача 
– обеспечить качественный уровень 
образования, медицинского обслужи-
вания, чтобы это можно было полу-
чить там, где ты живешь. Там, где есть 
работа, и меняется инфраструктура, 
люди остаются жить. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Есть школа – живет деревня

По словам министра, в результате 
усилившейся волатильности на нефтя-
ном рынке поступления налога на при-
быль организаций в областной бюджет 
по итогам 2018 года на 7,3 млрд рублей 
превысили годовой план. Исходя из про-
гноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на про-
шлый год, цена нефти закладывалась в 
бюджет региона в сумме 43,8 долларов 
США за баррель. В результате средняя 
цена по году этого углеродного сырья 
составила 70 долларов за баррель.

При этом Наталия Бояринова отме-
тила, что профицит регионального 
бюджета в прошлом году сложился, в 
том числе и по не нефтегазовому сек-
тору. Его доля в структуре профицита 
– 48%, или 6,7 млрд рублей, из кото-
рых 2,9 млрд рублей составляет налог 
на имущество организаций, поступив-
ший в бюджет сверх годового плана. 

– Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, понимая, что цена на 
нефть – весьма ненадежный источник 
увеличения налоговых доходов, поста-
вил задачу по укреплению несырьево-
го сектора экономики региона, и полу-
ченные цифры говорят сами за себя, 
– подчеркнула министр финансов.

В результате обозначенных фак-
торов и принимаемых правитель-
ством региона мер по наращиванию 
собственного доходного потенциала, 
тесного взаимодействия с крупней-
шими налогоплательщиками по ито-
гам 2018 года был обеспечен 20-про-
центный рост налоговых и ненало-
говых доходов областного бюджета, 
являющийся 15-м значением по вели-
чине динамики собственных доходов 
среди всех субъектов Российской 
Федерации. 

По информации министра лесного 
комплекса Иркутской области Сергея 
Шеверды, если в 2015 году от лесной 
отрасли в областной бюджет в виде 
налогов поступило 3 млрд рублей, то 
за 11 месяцев прошлого года – 9,3 
млрд рублей. Три года назад налоговая 
отдача от 1 кубометра заготовленной 
древесины была 80 рублей, а в 2018 
году она составила 324 рубля.

Как было отмечено на совещании, 
активизация мер по наращиванию соб-
ственных доходных источников стала 
основанием для выделения региону 
«премий» из федерального бюджета 
в 2018 году в общей сумме 1,1 млрд 
рублей, в том числе за достижение 

наивысших темпов роста налогового 
потенциала.

Наталия Бояринова отметила, что 
профицит – это не «живые» деньги 
на счете. Из сложившихся 13,99 млрд 
рублей 6,3 млрд рублей пошли на пога-
шение коммерческих и бюджетных 
кредитов. И если изначально предель-
ный уровень государственного долга в 
2018 году планировался в объеме 32,1 
млрд рублей, то на 1 января текущего 
года он снизился до 12,3 млрд рублей, 
причем в структуре госдолга полно-
стью отсутствуют дорогие кредиты 
коммерческих банков. 

По словам министра финансов, при 
уточнении областного бюджета теку-
щего года та сумма, которой будут 
реально располагать региональные вла-
сти, составит около 8,8 млрд рублей. 
Эта цифра содержит 0,8 млрд рублей 
средств Дорожного фонда Иркутской 
области. Еще 3,3 млрд рублей – это 
неисполненные ассигнования 2018 года, 
из которых существенная сумма – 
средства муниципальных образований.

Среди приоритетных направлений, 
куда должны пойти остающиеся сверх-
плановые доходы 2018 года, губернатор 
Сергей Левченко предлагает считать 
сферу образования и дифференциа-
цию заработной платы работников 
областных и муниципальных бюджет-
ных учреждений.

Руслан Болотов процитировал 
высказывание президента России 
Владимира Путина, который в рамках 
пресс-конференции в декабре прошло-
го года назвал профицит федерального 
бюджета хорошим показателем рабо-
ты правительства РФ.

– Мы тоже дали результат, кото-
рым область может гордиться. В 2015 
году дефицит областного бюджета 
составлял 8,8 млрд рублей, за что нас 
справедливо критиковали. Сегодня мы 
имеем сверхплановые доходы, в том 
числе от несырьевого сектора эконо-
мики. Эти деньги, по консолидирован-
ному решению регионального прави-
тельства и депутатов Законодательного 
Собрания, пойдут на улучшение ситуа-
ции в Приангарье, – подытожил Рус-
лан Болотов.

Юрий ЮДИН

Руслан Болотов: 
Мы дали результат, которым 
область может гордиться

Хомутовская школа №1 – 
одна из старейших в Иркутском районе

Начальная школа в деревне Галки

ФИНАНСЫ

Профицит областного бюджета 2018 года составил 13,99 
млрд рублей. Об этом сообщила министр финансов региона 
Наталия Бояринова на планерном совещании, которое 
провел первый заместитель губернатора – председатель 
правительства Иркутской области Руслан Болотов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Иркутской области 
в 2018 году ввели 
982 тыс. кв. м жилья, 
что на 3,4% больше 
установленного плана. 
Напомним, одной из 
задач Государственного 
плана социально-
экономического развития 
региона на 2019–2023 
годы губернатор Сергей 
Левченко обозначил 
необходимость ввода 
миллиона квадратных 
метров жилья. 

Ввод в эксплуатацию жилья 
осуществлялся во всех городских 
округах и муниципальных районах, 
за исключением Катангского райо-
на. При этом более 80% (792,6 тыс. 
кв. м) от общего объема введено в 
Иркутске, Иркутском и Шелехов-
ском районах.

Кроме того, превышение запла-
нированных показателей отмечено 
в ряде других муниципалитетов. 
Так, в два раза больше от плана 
введено в городах Зима и Тулун, а 
также в Ольхонском, Усольском и 

Баяндаевском районах; более чем 
в 1,5 раза превышено выполне-
ние планового показателя в горо-
дах Ангарске, Усолье-Сибирском, 
Усть-Илимске, Черемхово, а также 
в Братском, Качугском, Нижне-
удинском, Усть-Илимском, Черем-
ховском и Аларском районах. 

– У нас расширяется индиви-
дуальное жилищное строительство 
– все больше людей выбирают 
Ольхонский район на жительство, 
– отметил заммэра района Миха-
ил Трухин. – Мы в прошлом году 
решали проблему предоставления 
жилья для молодых специалистов. 
В поселке Еланцы для педагогов 
построены два дома. В этом году 
планируем участвовать в программе 
приобретения жилья для молодых 
специалистов на вторичном рынке. 

А в Тулуне, по словам мэра 
Юрия Кариха, в 2019 году плани-
руется построить 100 квартир для 
детей-сирот по принципу мало-
этажного строительства под ключ:

– В микрорайоне Угольщиков 
уже сформирован большой участок 
земли, с которым предстоит про-
вести аукцион. Это будет компакт-
ная благоустроенная застройка со 
своей инфраструктурой.

Наибольшее неисполнение 
плановых показателей отмечено в 
городе Братске, Куйтунском и Тай-
шетском районах.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

План по жилью 
выполнен



23–29 ЯНВАРЯ 2019 № 6 (1909)

WWW.OGIRK.RU 3власть

ОБРАЗОВАНИЕ

Малокомплектным 

школам необходимо 

увеличить финансовую 

поддержку. К такому 

выводу пришли депутаты 

Законодательного Собрания 

Иркутской области, 

посетив образовательные 

учреждения в Эхирит-

Булагатском районе. 

Спортинвентарь из 

подручных средств

Первыми гостей встречали в 
Кулункунской начальной общеобра-
зовательной школе. И хотя деревян-
ное одноэтажное здание было постро-
ено в 1992 году, в нем есть горячее 
водоснабжение, теплый туалет, рабо-
тают столовая, библиотека, музей. В 
четырех классах занимаются 24 
ученика.

Однако в спортзале 
депутаты увидели дру-
гую картину. Здесь 
все чисто и опрятно, 
а спортинвентарь 
сделан, что называ-
ется, из подручных 
средств. Напри-
мер, для занятия 
физкультурой учи-
теля приспособи-
ли… подушки. Пар-
ламентарии приеха-
ли не с пустыми рука-
ми, они подарили школе 
набор современных спор-
тивных мячей – теперь ребя-
тишки смогут и в баскетбол играть, и 
в волейбол, и в футбол. 

Директор школы Тамара Колоди-
на рассказала, что в прошлом году на 
учебные пособия и спортинвентарь 
образовательному учреждению было 
выделено 36 тыс. рублей: получается 
по 1500 рублей на каждого ученика. 
Большая часть средств направляется 
на оплату интернета, часть средств – 
на покупку учебников.

Спикер Заксобрания Сергей 
Сокол напомнил, что в ноябре 2018 
года депутаты подняли вопрос об уве-
личении размера учебных расходов. 
Было предложено довести уровень 
субвенции до 2 тыс. рублей. Однако 
эта инициатива не нашла поддержки у 
фракции КПРФ. 

– По итогам прошлого года про-
фицит областного бюджета составил 

15 миллиар-
дов рублей. 

Это деньги, 
которые мерт-

вым грузом оста-
лись на счетах. 

Позиция руковод-
ства области нам непо-

нятна. Образование, особен-
но в сельских школах, вынуждено 
выживать. Мне кажется, Иркутская 
область абсолютно не заслуживает 
такого, – поделился своим мнением 
Сергей Сокол.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Ирина 
Синцова сообщила, что тема увели-
чения отчислений на учебные расхо-
ды серьезно взволновала обществен-
ность. В адрес профильного комитета 
поступило более 2,5 тыс. обращений 
от депутатов местных дум, представ-
ляющих разные партии, в том числе и 
коммунистическую, из 28 муниципаль-
ных образований второго уровня и 107 
муниципалитетов первого уровня. 

Ирина Синцова напомнила, что 
ранее субвенция на образовательные 

учреждения рассчитывалась исходя из 
нормативов – 500 и 1500 рублей для 
детских садов и школ на одного ребен-
ка. Поправкой губернатора было пред-
ложено увеличить нормативы на 250 и 
200 рублей соответственно. Депутаты 
же предлагали принять запланирован-
ные на 2020 год нормативы уже в 2019 
году – это по 1000 и 2000 рублей для 
детсадов и школ. Но не нашли долж-
ной поддержки своих коллег. 

Ни интернета, 

ни сотовой связи

Также депутаты побывали в 
Кударейской начальной школе Эхи-
рит-Булагатского района. Одноэтаж-
ное деревянное здание школы было 
построено в 1932 году. Это бывший 
купеческий особняк, о прежних хозя-
евах напоминают кружевные налич-
ники на окнах.

– Утром я прихожу часам к вось-
ми. Перво-наперво начинаю топить 
печь – потом у нас весь день тепло, 
– рассказывает учитель Анна Мото-
доева. 

А вот в туалет ребятишки бегают 
на улицу, физкультурой зимой зани-
маются прямо в доме – спортзала нет. 

– Кушаем мы как? У нас горячего 
питания нету, только чаепитие. После 
второго урока мы обедаем в классе, 
– отвечала на вопросы депутатов учи-
тельница. 

Анна Григорьевна рассказала, что 
еще лет 10 назад в классе было больше 
учеников, а сегодня за партами сидит 
трое – Инна, Миша и Боря. Ребятиш-
ки обрадовались гостям, тем более они 
к ним приехали с подарками. 

Учитель, пользуясь случаем, пере-
дала депутатам просьбы своих одно-
сельчан. Оказывается, в деревне нет 
ни интернета, ни сотовой связи. Сер-
гей Сокол поручил вице-спикеру Зак-
собрания Кузьме Алдарову прорабо-
тать эти вопросы. 

Кроме того, как рассказала руково-
дитель школы, после четвертого клас-
са школьники переводятся в школы 
поселка Усть-Ордынский, который 
находится в 30 км от села, поэтому мно-
гие жители вынуждены переезжать в 
районный центр, чтобы их дети могли 
учиться и жить вместе с родителями.

– Очевидно, что село будет, пока 
есть школа. Таких малокомплектных 
школ в Иркутской области не одна, 
не две и даже не десять, их сотни. 
Причем есть районы, где большинство 
школ – малокомплектные. Поэтому 
вопросы сохранения и развития таких 
школ, обеспечения достойного уровня 
образования в них сегодня имеют пер-
востепенное значение. Особое внима-
ние модернизации образовательной 
инфраструктуры и сохранению школ 
на селе уделяется и на федеральном 
уровне, – подчеркнул Сергей Сокол.

Вопросы, требующие 

детальной проработки

Во время рабочей поездки парла-
ментарии побывали и в учреждени-
ях здравоохранения в поселке Усть-
Ордынский, в частности, они посе-
тили территориальное отделение 
Иркутского областного психоневро-
логического диспансера. Председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного 
Собрания Александр Гаськов выразил 
свое мнение, что региональному пра-
вительству необходимо более деталь-
но проработать вопрос реорганизации 
областного психоневрологического 
диспансера, к которому планирует-
ся присоединить учреждения этого 
профиля, расположенные в Ангар-
ске, Братске, Черемхово, Усть-Орде и 
других территориях. По мнению пар-
ламентария, утратив автономность и 
перейдя в центральное подчинение, 
медицинские учреждения могут стол-
кнуться не только с кадровой пробле-
мой, но и негативными последствия-
ми по материально-технической базе. 
Этот вопрос с привлечением экспер-
тов будет рассмотрен на заседании 
комитета по здравоохранению и соци-
альной защите ЗС 23 января. 

Подводя итог рабочей поездки, 
спикер Законодательного Собрания 
напомнил, что для решения вопросов, 
обозначенных сегодня, у области есть 
все возможности, в том числе и финан-
совые. В муниципалитетах немало кон-
кретных проблем, требующих опера-
тивного решения. Депутаты продолжат 
работу в этом направлении.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Не надо быть 

бюрократами

В Иркутской областной библиоте-
ке им. Распутина на встречу с Сергеем 
Соколом собрались активисты молодеж-
ных организаций Иркутска. Многие из 
них намерены принять участие в очеред-
ных выборах Молодежного парламента. 
Этот коллегиальный орган действует в 
целях приобщения молодежи к поли-
тической деятельности, представления 
и защиты ее интересов, формирования 
активной гражданской позиции. Моло-
дые депутаты участвуют в работе посто-
янных комитетов и комиссий Законо-
дательного Собрания, наделены правом 
законодательной инициативы.

Вице-спикер Молодежного парла-
мента Павел Березовский рассказал об 
инициативах, с которыми выступили 
участники прежнего созыва. Они каса-
лись профилактики наркомании, повы-
шения престижа рабочих профессий, 
поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны, помощи детям-сиро-
там. Важным шагом стала разработка 
проекта закона о патриотическом воспи-
тании молодежи, завершить работу над 
которым предстоит новому составу пар-
ламента. В числе других задач, стоящих 
перед новым составом, Павел Березов-
ский назвал создание молодежных пар-
ламентских структур во всех крупных 
муниципальных образованиях региона.

– Надо, чтобы молодые люди, 
которые идут в политику, понима-
ли, зачем они это делают, кем хотят 
быть – бюрократами, которые только 
обещают, или защитниками интере-
сов молодежи, профессиональными 
политиками, которые действительно 
хотят что-то изменить и готовы нести 
ответственность за результаты своей 
работы, – подчеркнул Сергей Сокол.

Политики нового 

поколения

По словам спикера, Молодежный 
парламент – хорошая школа поли-
тической деятельности, воспитания 
гражданской активности, высокой 
ответственности и порядочности.

Председатель комитета по законо-
дательству о государственном стро-
ительстве области и местном само-
управлении Виктор Побойкин согла-
сился с тем, что именно эти качества 
в первую очередь необходимы в дея-
тельности любого лица, облеченно-
го доверием граждан. Воспитывать 
их надо с первых шагов на поприще 
общественной деятельности. Полити-
кам нового поколения надо не только 
уметь слушать людей и понимать их 
потребности, но и использовать новые 
подходы к решению проблем. Моло-
дежный парламент предоставляет для 
этого хорошие возможности как пло-
щадка для дискуссий о путях развития 
региона, улучшения жизни людей. 

– Мы ждем от вас новых идей, 
интересных предложений, – обрати-
лась к активистам молодежных органи-
заций заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Ольга Носен-
ко. – Они станут основным критери-
ем при оценке эффективности работы 
Молодежного парламента. В то же 
время законотворческая деятельность 
должна опираться на глубокую про-
работку заявленных инициатив. Это 
поможет объективнее оценить их и, в 
случае одобрения, воплотить в жизнь.

На практические результаты поли-
тической деятельности нацелили моло-
дежь и другие депутаты Законодатель-
ного Собрания. По мнению вице-спике-
ра Александра Ведерникова, для этого 
надо укрепить контакты молодых пар-
ламентариев с их старшими коллегами 

по Законодательному Собранию, шире 
использовать неформальные подходы к 
организации деятельности Молодежно-
го парламента. Председатель комитета 
по социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова отметила боль-
шое значение для улучшения жизни 
людей развитие социальной сферы и 
призвала будущих членов Молодежно-
го парламента уделять внимание этому 
направлению работы. 

Оценили на «отлично»

Иркутская область обладает боль-
шим потенциалом с точки зрения раз-
вития экономики, использования при-
родных ресурсов, повышения эффек-
тивности производства. Свежий 
взгляд молодежи и новаторский под-
ход к этим проблемам может прине-
сти реальную пользу. Об этом Сергей 
Сокол заявил на встрече со студента-
ми сибирско-американского факуль-
тета Иркутского госуниверситета. 

Будущие менеджеры представили 
депутатам Законодательного Собра-
ния свои предложения к проекту стра-
тегии развития Иркутской области. 
Они сформулировали основные цели, 
на которых надо сосредоточить уси-
лия, чтобы повысить качество жизни 
в регионе. Большой интерес депута-
тов вызвали высказанные студента-
ми новаторские подходы к решению 
задач в экономике, использованию 
природных ресурсов, защите окружа-
ющей среды, развитию туризма.

Вице-спикер Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров высоко оце-
нил качество подготовки презентации 
по сельскохозяйственной отрасли. По 
мнению депутата, заслуживают вни-
мания предложения студентов, связан-
ные с внедрением автоматизированной 
системы управления работой хозяйств, 
повышением эффективности использо-
вания техники, снижением себестоимо-
сти продукции и повышением ее кон-
курентоспособности. При обсуждении 
предложений, связанных с перспекти-
вами туристической отрасли, председа-
тель комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству Наталья 
Дикусарова отметила практическое зна-
чение работы. По ее мнению, студенты 
правильно оценили возможность введе-
ния «курортного сбора» для развития 
территорий, прилегающих к Байкалу. 

Где учился, 

там и пригодился

Обсуждение представленных моло-
дежью проектов показало, что во мно-
гих из них содержатся предложения, 
заслуживающие поддержки депута-
тов. Парламентарии признали целесо-
образным разработать систему оценки 
эффективности развития муниципаль-
ных образований в интересах повыше-
ния их качества жизни на территории. 
Стоит прислушаться и к высказанным 
студентами замечаниям по улучшению 

профориентационной работы. Это 
касается организации факультатив-
ного обучения основам предпринима-
тельской деятельности в старших клас-
сах, разработки системы грантов для 
занятий бизнесом студентами вузов. 

По мнению депутатов, представ-
ленные проекты заслуживают внима-
ния с точки зрения их использования 
при доработке стратегии развития 
Иркутской области. Парламентарии 
отметили заинтересованность молоде-
жи в решении проблем региона, наце-
ленность на конкретный результат. 
Очень важно, что круг поставленных 
задач охватывает все сферы жизни 
области, а предложенные пути реше-
ния грамотно обоснованы и отличают-
ся глубиной проработки.

– Очень важно, что молодежь про-
являет неравнодушное отношение к 
судьбе области, стремление изменить 
жизнь к лучшему, – сказал, подво-
дя итоги встречи, Сергей Сокол. 
– Теперь важно реализовать это в 
конкретных делах. Идти для этого в 
политику или заниматься экономикой 
– данный выбор каждый из молодых 
людей должен сделать сам. А наша 
общая задача – сделать так, чтобы 
каждый мог реализовать свои способ-
ности, чтобы в нашем регионе было 
интересно жить и работать.

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Сергей Сокол: Молодежь должна активнее влиять 
на развитие региона

Сельские школы – в центре 
внимания депутатов

ПАРЛАМЕНТ

На прошлой неделе состоялись встречи председателя 

Законодательного Собрания Сергея Сокола и депутатов 

областного парламента с молодежью Приангарья. 

По словам спикера, в политической элите Иркутской 

области назрела потребность в молодых лидерах, готовых 

выдвинуть новые идеи, увлечь ими своих сторонников и 

объединить людей для достижения поставленных целей.
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ДЕПУТАТ

В нынешнем составе 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 36 

мужчин и девять женщин. 

Одна из них – Ольга 

Безродных – представляет 

16-й избирательный округ, 

куда входят жители двух 

городов: Саянска и Зимы, 

а также двух районов: 

Зиминского и Заларинского. 

– По-видимому, число 16 для вас 

счастливое?

– Я как-то об этом не думала. 
Точно знаю, что к числу 13 не питаю 
предубеждения. Я родилась тринад-
цатого. Хотя, постойте, наверное, все-
таки 16 – счастливое число. Это день 
рождения моей дочери. 

– Вы по профессии учитель химии. 

На выбор повлияла специфика Саян-

ска как города химиков?

– Повлияла Зоя Петровна Липа-
това. В школе нашему классу с хими-
ей не особо везло, учителя менялись 
каждый год на протяжении трех лет, 
и когда в десятом классе из декретно-
го отпуска вернулась Зоя Петровна, 
она пришла в ужас от наших позна-
ний. Учитель от бога, она нас про-
сто увлекла своим предметом, научи-
ла его понимать. А когда понимаешь 
предмет, тогда его начинаешь любить. 
Когда меня назначили директором 
нашей школы номер один, преобра-
зованной к тому времени в гимназию, 
Зоя Петровна стала одним из моих 
замов, на которую я могла полагаться 
как на саму себя. 

– А как вы оказались в директор-

ском кресле?

– Я к нему была не готова, ника-
кого опыта административной рабо-
ты, даже завучем не была. Отбива-
лась, как могла: мол, еще молодая, 
ребенок маленький на руках, не потя-
ну. Да и мама, как узнала, восстала: 
зачем тебе эта обуза, мы тебя дома 
не видим. Это ее традиционная пер-
вая реакция на все мои назначения, 
как потом выяснилось. Но она очень 
продвинутый человек, даже сейчас, 
несмотря на свои преклонные годы. 
На второй день она обычно гово-
рит: я вот подумала… И, как прави-
ло, дает свое благословение. Папа и 
муж тоже всегда меня поддерживали. 
Повзрослев, к ним присоединилась 
дочь. Заручившись поддержкой двух 
бывших директоров нашей школы и 
моих замечательных учителей: исто-
рии – Анатолия Сергеевича Татуева 
и физкультуры – Александра Ивано-
вича Толкачева, я приступила к обя-
занностям директора. 

– Директорство – трудная ноша?

– Тяжелейшая. На тебе лежит 
ответственность за детей, а их в гимна-
зии под тысячу человек тогда было, за 
работников, за сохранность здания, за 
безопасность образовательного про-
цесса, за результат… Я вам так скажу: 
кто потянул лямку директора обра-
зовательного учреждения, тот приоб-
рел колоссальнейший опыт работы в 
управлении.

– Даже государством?

– Государством не государством, 
а когда мне через девять лет моего 
директорства предложили встать во 
главе городского отдела образования, 
я уже страха не испытывала. И, огля-
дываясь назад, могу сказать, что эти 
девять лет были самым счастливым 
периодом моей профессиональной 
деятельности. Мы сумели многого 
достичь. Ведь в 90-е годы был мгновен-
но уничтожен институт воспитания. 
Стоило немалого труда, чтобы как-то 
вернуться к прежнему уровню. При-
вить культуру, заложить традиции, 
добиться права иметь гимназии свой 
флаг, герб и гимн. Мы, в сотрудниче-
стве с доктором педагогических наук 
Натальей Анатольевной Переломовой, 
сумели разработать, защитить и полу-
чить статус федеральной эксперимен-
тальной площадки по теме «Информа-
ционная безопасность школьников». 
Тогда о ней и разговоров не было. 
А сегодня этот вопрос закреплен на 
уровне федерального законодатель-
ства. 

– Вы не новичок в депутатской 

деятельности, не один раз избирались 

в городскую думу Саянска. Чем зани-

мались?

– Я входила в комиссию, которая 
ведала вопросами образования, куль-
туры, спорта, то есть вопросами, близ-
кими мне. Поэтому, придя в Законода-

тельное Собрание, я выбрала наиболее 
близкий мне комитет – комитет по 
социально-культурному законодатель-
ству и благодаря поддержке моих кол-
лег-депутатов избрана заместителем 
председателя комитета на освобож-
денной основе. Так что сфера вопро-
сов, которыми я занимаюсь, лежит 
в той же плоскости, но на порядки 
выше. 

– Когда вы приняли решение идти 

на выборы в Законодательное Собра-

ние?

– Поверьте, я туда не стремилась 
ни в малейшей мере. И думать не дума-
ла об этом, встречая наступающий 
2018 год. Этот год был для нас знаме-
нательным, 40 лет назад наша семья 
переехала в Саянск. Он стал для меня 
родным и близким, и я не собиралась 
с ним расставаться. Предложение уча-
ствовать в выборах свалилось как снег 
на голову. Я очень долго шла к при-
нятию этого решения, далось мне оно 
непросто. Ведь я отдавала себе отчет, 
что в случае победы я буду вынуждена 
уйти с должности начальника управ-
ления образования и решать вопрос с 
трудоустройством. 

– К тому же и мама наверняка 

была против.

– Естественно (смеется). Но через 
некоторое время, подумав, благосло-
вила. Радела за город, сказала, будешь 
радеть за область. Если, конечно, 
выберут. Словом, делай, что должно, и 
будь, что будет! Под этим девизом я и 
прошла выборную кампанию.

– Претендентов было много?

– Пять человек. Но и число про-
тивников, и мой скромный ресурс, 
когда большую часть организацион-
ной работы приходилось взваливать 
на себя, и даже черный пиар можно 
было пережить, «убивало» предатель-
ство тех, от кого не ожидала. К сча-
стью, таких людей оказалось совсем 
немного. Меня предупреждали: доро-
га в большую политику выстлана не 
ковровой дорожкой, на тебя не один 
ушат грязи вывалят. Я смеялась: что 
можно нарыть на простую учительни-
цу, живущую только на зарплату?

– Нарыли?

– Еще как. Подняли историю 
двадцатилетней давности, когда в 1996 
году ряду учителей нашего города и 
области, профессионалам высоко-
го класса, присудили гранты Джор-
джа Сороса. В этот список попала и 
я. Соросовская «помощь» была очень 
кстати. Вспомните, какие это были 
годы: учителя сидели без зарплаты, 
вместо денег – бартер, к тому же у 
меня на руках грудной ребенок. Так 
что грант помог нам выжить. Через 
несколько лет Сорос попал в черный 
список как организатор цветных рево-
люций, отнюдь нелояльный к России, 
ну а я в раскиданном по городу листке 
и в соцсетях была объявлена его аген-
том, человеком, лояльным к политике 
Западной Европы и США. 

– Вы пошли на выборы от партии 

«Гражданская платформа» как член 

этой партии?

– Нет, я никогда не числилась 
в ее рядах, да и сейчас не состою. 
Мне позвонили из регионального 
отделения «Гражданской платфор-
мы» и предложили поддержку. Было 
глупо отказываться. Поддержка пар-
тии дает возможность уйти от сбора 
подписей. А на этой процедуре не 
один кандидат сошел с дистанции 
в разные годы, в разных выборных 
кампаниях. Три кандидата от «Граж-
данской платформы» прошли в Зако-
нодательное Собрание по одноман-
датным округам. В целом же партия 
не набрала проходного балла, и мы 
составляем не фракцию, а парла-
ментскую группу, которую я имею 
честь возглавлять. 

– И поддерживаете программу 

партии, хотя, как говорите, вы чело-

век беспартийный?

– Почитайте программы всех 
партий, и вы поймете, что в них за 
небольшими нюансами нет особой 
разницы. Все социально ориентиро-
ванные, все ставят во главе угла раз-
витие России и благополучие народа, 
повышение качества нашей жизни. Я 
считаю, пусть это банально звучит, что 
основной партией депутата должен 
быть его избиратель. Идя на выборы, 
ориентироваться надо, прежде всего, 
на человека, беря во внимание такие 
качества, как профессионализм, поря-
дочность и ответственность. А поли-
тические взгляды – дело сложное и 
сугубо индивидуальное.

– У вас приемные в Заларях, Зиме 

и Саянске. С чем к вам приходят 

люди?

– Большинство обращений – быт. 
На приемах, как я поняла, должен при-
сутствовать или мэр, или председатель 
местной думы, потому что основная 
масса вопросов относится к полномо-
чиям местной власти. Есть, конечно, 
проблемы, которые можно разрешить 
только на областном уровне. Напри-
мер, проблему отсутствия устойчивой 
сотовой связи в отдаленных поселени-
ях районов, таких как Верх-Ока.

– Это же где-то на окраине Зимин-

ского района, у самого подножия 

Саян?

– Верно. Когда-то жизнь в нем 
била ключом: леспромхоз, зверосов-
хоз, лесопилки. А сейчас полное запу-
стение: работы нет, детского сада 
нет, люди не живут, а выживают (как 
они сами говорят). Собирают в тайге 
дикоросы, частично продают, чтобы 
собрать детей в школу. Автобус до рай-
онного центра ходит два раза в неделю, 
на весь поселок один капризный таксо-
фон: в дождь или снег он отключается, 
ветер подул – молчит. Что случись – 
скорую помощь невозможно вызвать. 
Сотовая связь сейчас в частных руках, 
ставить вышки в отдаленных районах 
невыгодно, и что делать, как помочь 
людям. Вот пытаемся с министерством 
жилищной политики найти выход из 
этой аховой ситуации. 

– Ваш комитет настаивает на уве-

личении статьи расходов на комплек-

тование сельских библиотек. А до 

книг ли сейчас людям, занятым своим 

выживанием?

– Книгу никто не отменял и не 
отменит, даже интернет. В маленьких 
селах библиотека – это единственный 
культурный центр, где можно собрать-
ся, пообщаться, обменяться новостями, 
выбрать интересную книгу, с которой 
можно скоротать длинный зимний вечер. 

– Все мы знаем о нехватке педа-

гогических кадров в сельских райо-

нах. По инициативе вашего комитета 

принят закон, который предостав-

ляет студентам, поступившим в пед-

вузы по целевому набору, солидные 

стипендии. Поможет ли это как-то 

уменьшить кадровый дефицит?

– Вы думаете, только сельские 
районы страдают от нехватки учите-
лей? Да у нас в Саянске полно вакант-
ных мест в школах, средняя нагрузка 
учителей – 1,7 ставки, 31 вакансия! 
Высокие стипендии, конечно, кого-то 
привлекут, но это не панацея. Выпуск-
ник педвуза в первую очередь интере-
суется жильем. Пообещай ему квар-
тиру – и он приедет. Мы в Саянске 
пустили под жилье все квадратные 
метры, которые удалось изыскать: 
бывшие аптеки, магазины, офисы… Я 
стала в городе самым «крупным квар-
тировладельцем», в моем оперативном 
управлении находились 34 служебные 
квартиры, две из них педагогам разре-
шили приватизировать, согласно уста-
новленным в Саянске правилам.

– Саянску, наверное, все-таки 

проще отыскать добавочное жилье, 

а что делать депрессивным районам? 

– Я придерживаюсь позиции, что 
нельзя возлагать только на местную 
власть обеспечение жильем молодых 
специалистов, на помощь должен прий-
ти и областной бюджет. Есть программа 
«Земский доктор», хорошо бы подоб-
ную программу реализовывать и для 
педагогов. Действует программа «Моло-
дым семьям – доступное жилье». Про-
грамма хорошая, но в ней есть один 
нюанс: ограничительный ценз в 35 лет. 
Люди встают в очередь, ждут несколь-
ко лет, но едва им исполняется 35 лет, 
как они уже вне программы. Депутатам 
поступают обращения из муниципаль-
ных образований с предложениями. И 
мы будем над ними работать в рамках 
своих полномочий, конечно.

– Депутата во многом оценивают 

по количеству средств, которые ему 

удалось добыть из областного бюд-

жета для своего округа. Каковы ваши 

заслуги в лоббистской деятельности?

– О заслугах говорить, пожалуй, 
рано. Всего четыре месяца как депутат. А 
говоря о количестве средств, привлечен-
ных из областного бюджета в местный, 
не стоит забывать о роли мэров и каче-
ственной работе их административных 
команд. Только слаженная совместная 
работа мэров и депутатов с правитель-
ством может дать ощутимый эффект. 
Тем не менее что удалось включить в 
бюджет 2019 года? Выделены деньги 
на продолжение строительств детской 
школы искусств в Саянске, физкультур-
но-оздоровительного комплекса в Зиме, 
путепровода в Заларях, начатых в 2018 
году. Завели строку на финансирование 
строительства Дома культуры в Зиме 
на 150 зрителей, взамен сгоревшего 
несколько лет назад. Будут профинан-
сированы строительство детского сада 
в Тырети на 49 мест, ремонт бассейна 
«Золотая рыбка» в Саянске и работы 
по берегоукреплению в селе Покровка 
Зиминского района, которое подтапли-
вает во время паводков. Пытались вклю-
чить в строительные планы и детский сад 
в поселке Центральный Хазан, но про-
ект не успел пройти экспертизу, и теперь 
вся надежда на весеннюю корректиров-
ку бюджета. В план мероприятий на пер-
вый квартал 2019 года включена заявка 
для приобретения аппарата УЗИ в каби-
нет пренатальной диагностики Саянской 
городской больницы взамен вышедшего 
из строя. К сожалению, часть объектов 
округа (строительство и капремонты) в 
бюджет 2019 года не попали, несмотря 
на наличие готовых проектов и хорошие 
рейтинги. Есть над чем работать.

– Есть принцип, которым вы руко-

водствуетесь в жизни?

– Их много. Например, относись 
к другим так, как ты бы хотел, чтобы 
относились к тебе. Или: лучше целить 
в совершенство и промахнуться, чем 
целить в несовершенство и попасть. 
Умей прощать, живи без обид. Или 
вот еще. Цени момент, наслаждайся 
жизнью здесь и сейчас. Будь благо-
дарен судьбе за все и ничего не бойся. 
Недавно мне задали вопрос – не 
жалею ли я о произошедших в моей 
жизни переменах… На такие вопросы 
я отвечаю строчкой из стихотворения 
Андрея Дементьева «Никогда ни о чем 
не жалейте вдогонку, если то, что слу-
чилось, нельзя изменить».

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Ольга Безродных: 

Ничего случайного не бывает
 НОВОСТИ 

ПАРЛАМЕНТА

ПРОБЛЕМЫ 

ПРИБАЙКАЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Вопросы ведения хозяйственной дея-
тельности и строительства в централь-
ной экологической зоне Байкальской 
природной территории, а также ряд 
других проблемных вопросов рас-
смотрят депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области на 
выездном заседании в Байкальске 
8 февраля. Об этом заявил спикер 
областного парламента Сергей Сокол 
на встрече с главой администрации 
города Василием Темгеневским. 
Глава обратился к спикеру с прось-
бой инициировать внесение на феде-
ральном уровне изменений в поста-
новление правительства РФ № 643 
2001 года «Об утверждении переч-
ня видов деятельности, запрещен-
ных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной тер-
ритории». Постановлением, помимо 
всего прочего, запрещено строитель-
ство жилья, вместе с тем, только в 
Байкальске около 30 тыс. кв. метров 
жилья признано аварийным, и люди, 
в нем проживающие, должны быть 
переселены. Кроме того, граждане не 
могут строить дома на выделяемых 
им земельных участках, в их числе 
и представители льготных категорий, 
многодетные семьи. Эти проблемы, 
заметил Василий Темгеневский, 
касаются и жителей других прибай-
кальских территорий – Слюдянского, 
Иркутского, Ольхонского районов. 
– Нормы постановления, принятого 
17 лет назад, себя исчерпали, они 
устарели и не учитывают новые техно-
логии, направленные на обеспечение 
экологической безопасности, в том 
числе речь идет о развитии техноло-
гий очистки стоков и выбросов, новых 
принципах строительства и т.д., – под-
черкнул Василий Темгеневский. 
Как отметил Сергей Сокол, жители 
прибайкальской территории находят-
ся в сложной ситуации, и нельзя допу-
стить нарушения их конституционных 
прав и социальной напряженности.

МОЛОДЫХ 

ДЕПУТАТОВ ЖДЕТ 

ЖЕСТКИЙ КОНКУРС 

В Законодательном Собрании начали 
прием документов от кандидатов в 
депутаты Молодежного парламента. 
Положение о порядке размещено на 
сайте ЗС.
Из числа представителей муници-
пальных молодежных парламентов 
в состав Молодежного парламента 
избираются 19 депутатов, еще 19 
человек избираются на конкурсной 
основе. Молодым людям нужно пред-
ставить в свою поддержку не менее 
ста подписей, а также документально 
подтвердить свою активную обще-
ственную работу. Кроме того, они 
должны записать видеоролик для 
социальных сетей с рассказом о том, 
с какой целью участвуют в выборах, 
а также подготовить творческое эссе, 
которое должно содержать предвы-
борную программу кандидата, в том 
числе инновационные идеи, кото-
рые кандидат хотел бы претворить в 
жизнь. Прием документов от кандида-
тов-представителей муниципальных 
молодежных парламентов продлится 
до 11 февраля. Эссе и фотография 
кандидатов, участвующих в конкур-
се и прошедших предварительный 
отбор, будут размещены на сайте 
Законодательного Собрания для 
интернет-голосования – оно пройдет 
с 1 по 3 марта.
– Молодым людям, участникам выбо-
ров в Молодежный парламент, пред-
стоит пройти жесткий конкурс, пока-
зать, чего уже удалось добиться в про-
фессиональной и общественной дея-
тельности, доказать, что еще больше 
могут привнести в жизнь региона и 
его развитие. Убежден, Молодежный 
парламент будет действенным орга-
ном для защиты интересов молодежи 
и развития молодежных движений», 
– отметил спикер ЗС Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ
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Создать точки 

притяжения

В Баяндае Руслан Болотов первым 
делом вручил удостоверения «Ветеран 
труда Иркутской области» пяти жите-
лям. Почетного звания удостоились 
люди заслуженные: обладатели мно-
гочисленных наград, грамот и благо-
дарностей. А трудовой стаж у каждо-
го – более 40 лет. Так, Фаина Булга-
това работает медицинской сестрой в 
Баяндаевской ЦРБ 42 года, с тех пор, 
как окончила Усть-Ордынское меди-
цинское училище. Владимир Иванов 
– начальник Баяндаевских районных 
электрических сетей, в профессии 45 
лет. Трофим Мешков начинал свой тру-
довой путь 43 года назад с инженера-
механика, после работал председателем 
колхоза в селе Покровка, секретарем 
парткома, а также четырежды изби-
рался главой сельской администрации. 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Иркутской области» Влади-
мир Хомич 42 года отработал в колхозе 
«Путь Ленина», а Мария Хабеева, имея 
стаж 45 лет, до настоящего времени тру-
дится в администрации района. 

– От имени губернатора Сергея 
Левченко позвольте поблагодарить 
вас за труд, который вы посвятили 
Иркутской области и своему родному 
краю, – обратился к присутствую-
щим Руслан Болотов.  

Следующим пунктом визита пред-
седателя правительства Приангарья 
стала стройплощадка школы на 725 
мест. Стройка началась в июне, но 
перед новым годом строители были 
вынуждены уйти на непредусмотрен-
ные графиком каникулы – темпера-
тура воздуха в Баяндае опустилась до 
минус 50 градусов.

Показывая выполненные объемы, 
подрядчик поясняет: из восьми кор-
пусов построено семь. Как только воз-
обновятся работы, в первых блоках 
будут устанавливаться окна, запустит-
ся тепло и начнется внутренняя отдел-
ка. По инженерным коммуникациям 
– пробурена скважина, к зданиям 
подведено центральное водоснабже-
ние и электроснабжение, установле-
ны выгребные ямы, канализация и 
пожарные резервуары. 

– Ключевая задача – в этом году 
детей обеспечить новой школой, – дает 
поручение строителям Руслан Боло-
тов. – Объект необходимо построить 
в максимально сжатые сроки, чтобы 
ребятишки учились в соответствии с 
современными нормами. Все, что необ-
ходимо для работы на местном уровне, 
делается, а наша задача – поддержать 
местные власти и оказать содействие.

Как пояснил мэр Баяндаевско-
го района Анатолий Табинаев, новое 
учреждение образования крайне 
необходимо. Единственная сред-
няя школа в районном центре была 
построена в 70-х годах прошлого века. 
Сегодня из четырех корпусов функ-
ционирует только один – остальные 
закрыты по решению суда из-за ава-
рийного состояния. Образовательный 
процесс для 600 учащихся приходится 
осуществлять в две смены в крайне 
стесненных условиях. В 2018 году из 
областного бюджета на строитель-
ство нового учреждения образова-
ния было выделено 372,3 млн рублей, 
20,6 млн рублей – из местного бюджета. 
В этом году региональная казна выделит 
394,8 млн рублей, еще 20,7 млн рублей 
составят средства муниципалитета.

– Рождаемость за последние пять 
лет в районе стабильно растет, – 
отметил мэр. – Она будет еще выше, 
когда у нас появится новая школа. 
Так случилось после того, как был 
построен новый детский сад на 240 
мест. У нас появилась новая больница, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, теперь дело за школой.

– Когда человек понимает, что у 
него есть все рядом, дома, не возника-
ет желания куда-то уезжать, – согла-
сился с мэром Руслан Болотов. – Поэ-
тому наша основная задача – создать 

точки притяжения, которые позволят 
людям чувствовать себя комфортно на 
той территории, где они живут. 

Глава регионального правительства 
также сообщил, что в Иркутской обла-
сти в этом году запланирована реализа-
ция 237 мероприятий по проектирова-
нию, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов соци-
ально-культурной сферы. 

– Мы ежегодно увеличиваем коли-
чество строящихся школ, детских садов, 
физкультурных комплексов, больниц 
и ФАПов. Будем делать все возмож-
ное, чтобы таких объектов становилось 
больше, – подчеркнул Руслан Болотов.

Долгожданное новоселье

В селе Тутура Жигаловского рай-
она, в отличие от соседней террито-
рии, новая школа практически готова. 
Строители наводят последний лоск, 
дело за лицензированием. Однако для 
того чтобы впечатление от новострой-
ки было эффектнее, гостям вначале 
показывают старые действующие 
корпуса. Их шесть. Самое старое 1855 
года постройки, следующее – 1860-го, 
есть строения 30-х годов прошлого 
века, а самое новое – спортзал – 
сдано в эксплуатацию в 1973 году. 

– В этой школе 
учились академик 
Михаил Кожов и 
профессор Иван 
Головных, а еще в 
Тутуре находился 
в ссылке соратник 
Ленина Валериан 
Куйбышев, – про-
водит краткий исто-
рический экскурс 
мэр Игорь Федоров-
ский. – Когда он 
был здесь, первые 
два строения по сроку эксплуатации 
вполне можно было уже списать, а они 
используются до сих пор.

Кабинет математики «украшают» 
вздыбленные полы, мастерскую – 
перекошенные двери и стены. А еще 
для того чтобы детям было комфор-
тно учиться, а преподавателям рабо-
тать, ежедневно приходится топить 
20 печей! 

– Я сама, сколько себя помню, 
сначала училась в таких условиях, а 
теперь все время работаю, – сетует 
директор Людмила Спиридонова. – 
После каждого урока и дети, и учи-
теля ходят из одного здания в другое. 
У нас отдельно столовая, спортзал, 
начальная школа, мастерские… К тому 
же через село проходит федеральная 
трасса, что небезопасно, несмотря на 
то, что есть пешеходные переходы.

Решение о строительстве нового 
здания, уточняет Игорь Федоровский, 
было принято еще в 2006 году. Спустя 
два года для будущего строительства 
был подготовлен котлован, но из-за 
отсутствия финансирования работы 
прекратились. По решению губерна-
тора Сергея Левченко в рамках меро-
приятий по ликвидации объектов-дол-
гостроев на территории Иркутской 
области возобновились строительные 
работы только в 2017 году. На возведе-

ние объекта было выделено 175,5 млн 
рублей, 95% из которых – средства 
областного бюджета. Сегодня новое 
здание практически готово. Рассчита-
на школа на 100 учащихся. В здании 
есть все необходимое для образова-
тельного процесса: актовый и спор-
тивный залы, уютные учебные каби-
неты, пищеблок, медпункт, библио-
тека, архив, подсобные помещения, 
благоустроенные санузлы, предусмо-
тренные в том числе для маломобиль-
ных групп населения, и душевые. Во 
дворе – приусадебный участок и спе-
циально построенная твердотоплив-
ная котельная. Директор поясняет: в 
школе будут учиться дети не только 
из села Тутуры, но и близлежащих 
деревень: Кузнецовка, Головновка и 
Орловка, входящих в Тутурское сель-
ское поселение. Качество образова-
ния в местной школе настолько высо-
кое, что в село также возят на учебу 
30 детей из поселка Жигалово.

– Вас все устраивает? – интере-
суется председатель правительства у 
Людмилы Михайловны.

– Конечно, после того, в каких 
условиях мы учим детей, все про-
сто замечательно, – говорит дирек-
тор. – И преподаватели, и ученики, 
особенно выпускного класса, очень 

надеются, что смогут начать учить-
ся, а также отметить выпускной бал 
в новой школе. Очень уж долго мы 
ждали этого события!

– Если есть желание, давайте 
будем максимально ускорять процесс 
лицензирования и переезда, – согла-
шается Руслан Болотов. – Я думаю, 
подрядчики нам тоже в этом помогут. 
Я дам поручение министру образо-
вания ускорить процесс оформления 
документов, а мы постараемся сде-
лать со своей стороны все возмож-
ное, чтобы вы смогли переехать сразу 
после весенних каникул. 

Как подчеркнул замгубернатора, 
необходимо создавать максимально 
комфортные условия для обучения 
детей, а также подходить к решению 
вопросов комплексно. 

– Безусловно, те сроки, которые 
сегодня мы ставим перед подрядчика-
ми, очень сложные. При нормативе в 
18 месяцев объекты строят за полгода. 
Одной из важнейших задач при реше-
нии подобных вопросов является ком-
плексный подход, – отметил пред-
седатель правительства. – В рамках 
пятилетнего плана развития Иркут-
ской области мы работаем по систе-
ме, предполагающей необходимость 
учета всех нюансов для развития кон-
кретной территории. 

В Тутуре, например, кроме новой 
школы построили новую линию осве-
щения, чтобы детям было безопасно 
ходить в школу. Кроме того, здесь про-
ектируется пешеходный подвесной 
мост вместо существующего понтон-
ного, а также предполагается строи-
тельство магистрального мостового 
сооружения через реку Лену, который 
позволит создать круглогодичное сооб-
щение Жигаловского района и зоны 
БАМа, что очень важно как для терри-
тории, так и всего региона в целом. 

– Строительство Тутурской 
школы – не единственный радостный 
момент для Жигаловского района, 
– уточнил Игорь Федоровский. – В 
прошлом году за счет региональных 
средств в селе Дальняя Закора был 
проведен капитальный ремонт здания 
детского сада, рассчитанного на посе-
щение 30 малышей. Вместо полуразва-
лившейся «сараюшки» деревня полу-
чила современное дошкольное учреж-
дение с подогреваемыми полами, ото-
плением и канализацией. В текущем 
году в Жигалово достраивается еще 
одно здание детского сада под выкуп. 
Потребность в детских садах и шко-
лах, по словам мэра, в Жигаловском 
районе, очень большая: на 9 тыс. насе-
ления, которые числятся по статисти-

ке, более 2,5 тыс. – это дети дошколь-
ного и школьного возраста. 

Перспективы 

газификации

Затраты бюджета Иркутской обла-
сти на подготовку потребителей посел-
ка Жигалово к приему природного 
сетевого газа уже составили 182,5 млн 
рублей. Региональное правительство 
выполнило взятые на себя обязатель-
ства, заявил председатель правитель-
ства Руслан Болотов по время поездки 
в Жигаловский район.

– Перед новым годом губерна-
тор Сергей Левченко провел совеща-
ние, на котором мы в очередной раз 
вместе с представителями ПАО «Газ-
пром» обсуждали вопросы газифика-
ции области. Свои обязательства мы 
выполнили. У нас здесь есть котель-
ные, которые могут быть подключены 
к сетевому газу. Мы подготовили для 
газификации не только котельные, но 
и домовладения. Приход сетевого газа 
будет означать переход на качествен-
но иной уровень жизни, – отметил 
Руслан Болотов.

Как рассказал Игорь Федоровский, 
в Жигалово живут около 5 тыс. человек, 
имеется почти 2 тыс. домовладений. 

Газораспределительные сети охваты-
вают около 70% жилищного фонда. 

Проект перевода теплоисточников 
на газ начал реализовываться в рай-
онном центре с 2007 года и обошелся 
региональной казне в 180 млн рублей. 
За это время в Жигалово построено 
112 км магистрального газопровода, 
подведено оборудование к 1200 под-
ворьям, подготовлено более 30 км вну-
тренних газораспределительных сетей.

– Безусловно, приход сетевого 
газа на территорию поселка и области 
– это качественно другой показатель, 
– резюмировал первый заместитель 
главы региона. – Здесь к его приему 
подготовлены не только котельные, 
но и домовладения. К тому же сетевой 
газ для региона – совершенно другая 
экономика в системе ЖКХ. В настоя-
щий момент объем выпадающих рас-
ходов, который компенсируется за 
счет областного бюджета, достаточно 
высокий, а подача сетевого газа даст 
возможность существенного снизить 
эти нагрузки.

Затронув тему подготовки квали-
фицированных кадров для Ковык-
тинского месторождения, мэр района 
обратился с просьбой к Руслану Боло-
тову поддержать инициативу создания 
в Жигалово специализированного про-
фессионального училища. Разместить 
его планируется в зданиях бывшей Рос-
геологии. Предварительная стоимость 
реконструкций объектов составит 
10 млн рублей. После того, как поме-
щения будут переданы в областную 
собственность, появится возможность 
начать набор четырех групп по 25 чело-
век на рабочие специальности, необ-
ходимые на месторождении: кранов-
щик, бульдозерист, слесарь, водитель… 
Пока же в подразделении Балаганского 
профучилища, которое открыто в рай-
центре, обучают на продавцов-касси-
ров и кондитеров. 

– С министерством образования 
Иркутской области этот вопрос уже 
согласован, – рассказал Игорь Федо-
ровский. – К тому же мы договори-
лись с «Газпромом» о выделении ком-
панией средств на оснащение училищ.

По мнению мэра, создание учреж-
дения начального профобразования 
– это вопрос закрепления кадров в 
территории. Он также сообщил, что 
для повышения привлекательности 
района у населения в районном цен-
тре строится новый детский сад, а в 
экспертизе находится ПСД на возве-
дение еще одного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

– Жигалово сегодня – точка 
роста на территории региона, так же, 
как, например, Усть-Кут и ряд других 
территорий, где реализуются круп-
нейшие в России инвестиционные 
проекты, – заключил Руслан Болотов. 
– В этих условиях, когда мы развива-
ем промышленное производство, не 
дорабатывать социальную и инженер-
ную инфраструктуры просто нельзя. 
Поэтому мы, конечно, будем всячески 
поддерживать инициативу местных 
руководителей.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Строительство соцобъектов 
продолжается
МУНИЦИПАЛИТЕТ

В этом году в Иркутской области строится 29 объектов образования, в 

36 учреждениях проведут капитальные ремонты, будут сданы восемь 

новых школ и восемь детских садов. Об этом сообщил первый 

заместитель губернатора – председатель правительства 

региона Руслан Болотов в ходе рабочего визита в 

Баяндаевский и Жигаловский районы. 

э о оду р у с о облас с ро с 9 об е о образо а ,

36 учреждениях проведут капитальные ремонты, будут сданы восемь 

новых школ и восемь детских садов. Об этом сообщил первый

заместитель губернатора – председатель правительства 

региона Руслан Болотов в ходе рабочего визита в 

Баяндаевский и Жигаловский районы. 

Мы ежегодно увеличиваем количество строя-

щихся школ, детских садов, физкультурных 

комплексов, больниц и ФАПов. Будем делать все 

возможное, чтобы таких объектов становилось больше.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства региона 

Руслан БОЛОТОВ

В Баяндае строят школу на 725 мест

Школа в селе Тутура Жигаловского района скоро переедет из старого здания...

Жигалово готово принять магистральный газ

Руслан Болотов и Игорь Федоровский обсудили перспективы 

создания в Жигалово специализированного профучилища

в новое
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К концу 2019 года 

планируется ввести в 

эксплуатацию Байкальский 

тоннель. Также в планах 

Восточно-Сибирской 

железной дороги на 

текущий год – открытие 

движения по вновь 

построенному Ленскому 

мосту и перегону Лена 

Восточная – Предленский. 

Об этом на пресс-

конференции сообщил 

начальник ВСЖД Василий 

Фролов.

Второй подземный 

транспортный коридор

Строительство второго Байкаль-
ского тоннеля позволит увеличить 
пропускную способность магистрали. 
Данный инвестиционный проект РЖД 
стартовал в октябре 2014 года. Кста-
ти, подземный транспортный коридор 
5 марта 2018 года преодолел последние 
метры восточной части Байкальского 
хребта. 

С вводом в эксплуатацию тоннеля, 
а также строительством новых разъ-
ездов, мостов и других объектов транс-
портного комплекса будет увеличена 
пропускная способность участка Лена 
–Северобайкальск с 15 до 25 пар поез-
дов в сутки. Реализация проекта имеет 
высокое значение в условиях развития 
добывающей промышленности и раз-
работки крупных месторождений. 

В числе других пе рспективных 
направлений развития Василий Фро-
лов отметил, что ВСЖД направит в 
адрес ОАО «РЖД» свои предложения 
по строительству обхода горно-пере-
вального участка Большой Луг – Слю-
дянка. Стоит отметить, что тема стро-

ительства третьего обходного пути не 
теряет своей актуальности все послед-
нее десятилетие. Особенно это видно 
на фоне роста числа грузовых поездов 
в направлении дальневосточных пор-
тов, Монголии и Китая. И эта тен-
денция сохраняется в условиях роста 
грузооборота. Вместе с тем данный 
участок уже работает на пределе своих 
возможностей. Из-за горной местно-
сти здесь постоянно приходится при-
менять подталкивающие локомотивы. 
Кроме того, сложный рельеф не позво-
ляет ускорить прохождение составов 
по данному участку. 

– Строительство обхода снимет 
многие проблемы, в том числе и экс-
плуатационные затраты. Но реализа-
ция проекта имеет ряд сложностей с 
технической точки зрения. Мы выбра-
ли несколько оптимальных вариантов 
и готовим обоснования по каждому из 
них, – уточнил начальник ВСЖД. 

К 120-летию ВСЖД

Нынешний 2019 год оказался юби-
лейным для ВСЖД. 13 января 1899 
года участок Транссиба от Челябинска 
до станции Иннокентьевская (в насто-
ящее время станция Иркутск-Сорти-
ровочный) был введен в постоянную 
эксплуатацию. Именно эту дату иркут-
ские железнодорожники считают 
днем рождения Восточно-Сибирской 
железной дороги. 

– Эту дату мы встретили обновле-
нием и модернизацией инфраструк-
туры. Например, к рекорду по гру-
зовым перевозкам, установленному в 
2017 году, мы добавили еще 5%. Если 
говорить о пассажирских перевоз-
ках, то со станций было отправлено 
12,9 млн человек, из них почти 2,9 млн 
в дальнем сообщении и 10 млн в приго-
родном, – сообщил Василий Фролов. 

По его словам, порядка 115 тыс. 
человек оценили удобное расписа-
ние и скорость поезда по «дневному 
экспрессу» из Иркутска до Улан-Удэ. 
Также ВСЖД запустила международ-
ный поезд до Улан-Батора. Есть пере-
мены и в туристическом направлении. 
Был открыт мультимодальный марш-

рут – сначала электричкой, а потом 
автобусом – до Горы Соболиной. 

– Сейчас наши специалисты про-
рабатывают варианты следования 
электропоездов туристических до 
станции Байкальск, – прокомменти-
ровал Василий Фролов. 

В 2018 году началась реализация 
масштабных проектов по реконструк-
ции вокзала Иркутск-Пассажирский. 
По окончании работ здесь появятся 
лифты, которые будут доставлять пас-
сажиров в подземный переход, наве-
сы на платформах, планируется стро-
ительство двухэтажного павильона с 
современным залом ожидания. Кроме 
того, в прошлом году выполнен теку-
щий ремонт зданий вокзалов Иркутск-
Сортировочный, Черемхово, перрона 
вокзала Наушки. Проведен ремонт 
санитарных комнат вокзалов Коршу-
ниха-Ангарская, Тайшет, Новая Чара, 
Слюдянка, Падунские Пороги, Нижне-
удинск и Таксимо.

Отдельное внимание начальник 
ВСЖД уделил теме безопасности на 
магистрали. В прошлом году 429,5 км 
железных дорог были уложены по тех-
нологии бесстыкового пути. Как отме-
чают сами железнодорожники, уси-
лия по повышению безопасности на 
переездах дают результаты, но не так 
быстро, как хотелось бы. Если в 2017 
году произошло 10 ДТП, то в 2018 году 
– девять. По мнению Василия Фро-
лова, аварии происходят из-за грубых 
нарушений автомобилистов. Выход из 
ситуации – строительство путепрово-
дов для разделения полотна железной 
дороги и автотрассы на разные уров-
ни. За последние пять лет построено 
уже три таких путепровода. 

– Проблема с переездами есть не 
только на Транссибе, где очень актив-
ное движение поездов, но и на север-
ных участках. В частности, мы вышли 
в правительство Иркутской области 
с предложением по строительству 
Янтальского обхода в Усть-Куте, кото-
рый позволит ликвидировать сразу три 
переезда в одном уровне, где случаются 
ДТП, – резюмировал Василий Фролов. 

Наталья МУСТАФИНА

ИНИЦИАТИВА

Особо охраняемые 

природные территории – 

самый эффективный на 

сегодня способ защиты 

живой природы. Однако 

процесс их организации 

весьма долгий и 

трудоемкий. Отрадно, когда 

за новые ООПТ выступают 

местные жители и власти. 

Так, по инициативе 

администрации Братского 

района создается 

заказник «Катырминский».  

Как рассказал Виктор Попов, 
директор Байкальского центра поле-
вых исследований «Дикая природа 
Азии», первая попытка организации 
этого заказника была предпринята в 
1980-е годы, но в связи с перестрой-
кой дело не довели до конца. Данный 
участок расположен по обе сторо-
ны границы Братского и Чунского 
районов, на Катырминском хребте, 
и представлен в основном темно-
хвойными лесами, преимуществен-
но пихтой и кедром. 

– Чтобы обосновать природоох-
ранное значение территории, в про-
шлом году мы провели обследование, 
– пояснил Виктор Попов. – Резуль-
таты превзошли наши ожидания. 
Во-первых, произвела впечатление 
нетронутая тайга, внушительные 
кедры среди пихтачей. Во-вторых, 
поразило большое количество ред-
ких и подлежащих охране видов гри-
бов, растений и животных. 

Так, на территории заказника 
ученые нашли более 15 точек оби-
тания редкого лишайника – лоба-
рии легочной. Между тем в Крас-
ной книге Иркутской области при-
водятся сведения о 30 точках. Уда-
лось обнаружить три вида грибов 
– ганодерму лакированную, гомфус 
булавовидный и паутинник фиоле-
товый, ранее известные в области 

по единичным находкам. Найдены 
редкие орхидеи – башмачок извест-
няковый, безбородник безлистный 
и лилия пенсильванская. Из птиц на 
болотах в верховьях реки Катырмы 
были встречены серые журавли, а в 
долине реки Катырмы – филин. 

– В-третьих, на территории пла-
нируемого заказника отмечена высо-
кая численность охотничье-промыс-
ловых животных, – продолжает уче-
ный. – Такие тропы, натоптанные 
изюбрями и лосями, редко где можно 
увидеть. Из-за высокой численно-
сти грызунов и туруханской пищу-
хи в заказнике хорошая кормовая 
база для соболя. Таким образом, эта 
территория, несмотря на небольшие 
размеры, может служить резерватом 
для охотничье-промысловых видов и 
послужит увеличению их численно-
сти в Братском районе. 

Сегодня, по словам ученых, про-
блема создания заказника актуальна 
как никогда. Вырубки уже находят-
ся в нескольких километрах от его 
территории. Удастся ли сохранить 
этот островок дикой тайги в услови-
ях интенсивных лесозаготовок? 

– При поддержке губернатора 
Сергея Левченко мы решили возоб-
новить деятельность по присвоению 
среднесибирскому участку тайги 
природоохранного статуса заказни-
ка регионального значения «Катыр-
минский», – подчеркнул мэр Брат-
ского района Алексей Баловнев. – В 
целях формирования экологическо-
го воспитания и просвещения насе-
ления наша администрация выпу-
стила две книги с фотоматериалами, 
в которых отражено все разнообра-
зие животного мира Братского райо-
на, включая редкие виды. По итогам 
проведенного эколого-экономиче-
ского обоснования территории счи-
таем, что заказник «Катырминский», 
несомненно, заслуживает охраны и 
защиты для поддержания естествен-
ного экологического каркаса дикой 
природы Восточной Сибири. Только 
общими усилиями можно сохранить 
частичку заповедной системы таеж-
ных лесов Иркутской области.

Юрий ЮДИН

Фото Виктора ПОПОВА

Сохранить островок 
дикой тайгиБайкальский тоннель Байкальский тоннель 

на пороге стартана пороге старта

ЭКОЛОГИЯ

Не меньший ущерб, чем 

пожары, сибирской 

тайге наносят болезни и 

вредители. Выявлением 

новых угроз и борьбой 

с ними занимаются 

иркутские лесопатологи. 

О планах на предстоящий 

полевой сезон рассказал 

исполняющий обязанности 

директора филиала ФБУ 

«Рослесозащита» – «Центр 

защиты леса Иркутской 

области» Александр Зверев. 

По официальным данным, в насто-
ящее время площадь очагов вредных 
организмов в лесах субъекта состав-
ляет более 101,5 тыс. га. Хвоегрызу-
щие вредители занимают 69,1% от 
всей площади очагов. Кроме них угро-
зу для сибирской тайги представляют 
болезни леса (21,5% от всей площади 
очагов), стволовые вредители (6,4%) и 
листогрызущие (3%). 

Атака на шелкопряд

Одним из самых опасных в груп-
пе хвоегрызущих вредителей являет-
ся сибирский шелкопряд. По данным 
инвентаризации, общая площадь оча-
гов этого вредителя в Иркутской обла-
сти составила свыше 70 тыс. га. Эта, 
на первый взгляд, безобидная серая 
бабочка – настоящая беда тайги. Если 
не бороться с насекомым, то послед-
ствия могут стать катастрофически-
ми. Прожорливый вредитель способен 
уничтожить тысячи гектаров леса. 

В Иркутской области присутствуют 
две расы сибирского шелкопряда – 
кедровая и лиственничная. В насаждени-
ях Черемховского, Заларинского, Зимин-
ского, Усольского лесничеств кедровая 
раса вредителя развивается с лётом по 
нечетным годам, в Нижнеудинском лес-
ничестве – по четным. Лиственничная 
раса шелкопряда в Качугском лесниче-
стве летает по четным годам. 

В 2019 году проведение меропри-
ятий по борьбе с сибирским шелко-
прядом требуется на площади свыше 
41 тыс. га. в пяти лесничествах. Меро-
приятия по уничтожению или пода-
влению численности вредителя пла-
нируется провести авиационным спо-

собом с применением химического 
препарата, а также наземным – с при-
менением биологического препарата. 

– Во всех очагах, рекомендуемых 
под борьбу, отмечается увеличение 
численности вредителя, в популяциях 
отмечено значительное преобладание 
самок. При этом в указанных районах 
сложились оптимальные для развития 
вредителя условия: благоприятный 
температурный режим, достаточное 
количество кормовой породы и отсут-
ствие сдерживающих факторов. Все 
это может привести к значительному 
росту численности сибирского коко-
нопряда при отсутствии мер борьбы, 
– отметил Александр Зверев. 

Тревогу у иркутских лесопатологов 
вызывает и шелкопряд непарный. В 
отличие от своего собрата, он практи-
чески всеяден. Кроме того, насекомое 
облюбовало леса на берегу Байкала, в 
центральной экологической зоне, где 
запрещено применение любых пре-
паратов, даже биологических. В насто-
ящее время «непарник» занимает пло-
щадь свыше 3 тыс. га. Поврежденные 
им насаждения ослаблены высокой 
антропогенной нагрузкой. 

– Надо отметить, что правовой 
режим Центральной экологической 
зоны Байкальской природной террито-
рии не позволяет вести на территории 
Ольхонского лесничества обработку 
с применением химических и биоло-
гических препаратов. Единственным 
возможным на данный момент спосо-
бом борьбы с непарным шелкопрядом 
на берегах Байкала является сбор его 
яйцекладок механическим способом. 
Нашими специалистами с привлече-
нием добровольцев осенью прошлого 

года на части поврежденной терри-
тории проведена акция, в результа-
те которой было собрано около 15 кг 
отложенных яйцекладок вредителя, – 
рассказал Александр Зверев. 

Жук-вредитель 

с Дальнего Востока

Тайга Приангарья столкнулась с 
новой угрозой, в ее лесах был обнару-
жен полиграф уссурийский. Нанесен-
ный им ущерб хвойным лесам огромен 
и сопровождается серьезными эко-
логическими последствиями. После 
зимовки только с одного дерева может 
вылететь до 40 тыс. особей, кото-
рые предпочитают заселять молодые 
насаждения, угнетенные и ослаблен-
ные деревья. В течение всего двух-
трех лет дерево может погибнуть.

В Иркутской области полиграф 
уссурийский был обнаружен в лес-
ных массивах, примыкающих к желез-
ной дороге в Слюдянском районе. По 
мнению специалистов центра защи-
ты леса, вероятнее всего, данный вре-
дитель был завезен в наши края из 
соседних субъектов РФ, где есть его 
действующие очаги. 

Единственный путь остановить 
распространение вредителя – сани-
тарные рубки, поскольку обработка 
лесного массива не имеет смысла, 
ведь личинки жука живут под корой и 
повреждают древесину.

Бактериальная водянка

В 2019 году лесопатологи про-
должат наблюдать и за насаждения-
ми, поврежденными бактериальной 

водянкой. Очаги этой болезни зафик-
сированы на территории Слюдянско-
го, Усольского и Шелеховского лес-
ничеств. Общая площадь лесов, где 
выявлена данная угроза, составляет 
свыше 62 тыс. га. 

Специалисты центра защиты леса 
говорят, что симптомами бактериальной 
водянки являются ослабление и усыха-
ние деревьев, поперечные и продольные 
трещины в коре и активное смолотече-
ние из них. Характерный признак болез-
ни – наличие на поперечном срезе дре-
весины ствола «мокрого ядра». И опас-
ность в том, что из-за бактериальной 
водянки усыхает не одно-два дерева, а 
целые лесные массивы. 

– Проведение сплошных санитар-
ных рубок в кедровых насаждениях, 
полностью усохших в связи с воздей-
ствием бактериальной водянки, в насто-
ящий момент фактически невозможно, 
так как данные древостои отнесены к 
территории Центральной экологи-
ческой зоны озера Байкал, где феде-
ральное законодательство запрещает 
сплошные рубки, в том числе и санитар-
ные. Поэтому следует ожидать дальней-
шего увеличения площадей, поражен-
ных данным заболеванием кедрачей, – 
прокомментировал Александр Зверев. 

Ежегодно Центр защиты леса 
Иркутской области обследует десят-
ки тысяч гектаров тайги. Народная 
мудрость гласит: любую болезнь лучше 
предупредить, чем потом ее лечить. 
Своевременное выявление повреж-
денных насаждений и проведение 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий – это залог здорового леса.

Наталья МУСТАФИНА 

Профилактика порхающей угрозы
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 ◆ Музей «Ликвидация» – первый музей мышьяка не 
только в Иркутской области, но и в России.

 ◆ Событийные фестивали регионально-
го значения: «Творимир», фестиваль 

бетонных скульптур и Apelsin, фести-
валь, приуроченный ко Дню 
молодежи. 

 ◆ Т у р -
м а р ш -
р у т ы : 

« Р е т р о к а -
фе на колесах», 
«Жемчужина Сиби-

ри», «Свирская зимуш-
ка», ледовый переход по льду Ангары 

«Прикосновение к прошлому». Во время 
экскурсий предполагается посещение таких 
объектов: смотровые площадки «Орел», «Лебе-
ди», парк культуры и отдыха с различными 
аттракционами, «Зооуголок». 

 ◆ Территория урочища Федяево явля-
ется привлекательным местом для отдыха, так 
как обладает особым микроклиматом. Ширина 
залива – 500 метров, что позволяет использо-
вать всевозможные водные аттракционы в лет-
ний период – это гидроциклы, надувные лодки, 
катера, а зимой – снегоходы, лыжи, санки.

7география Иркутской области

ИНТЕРВЬЮ

Пятилетний план развития 
региона начал действовать 
с 1 января. В число 
пилотных территорий, 
которые разработали 
подобные собственные 
планы, вошел Свирск. 
Как сделать небольшой 
город привлекательным 
для жителей и гостей, 
рассказывает его мэр 
Владимир Орноев.

– Владимир Степанович, каким 
для Свирска был прошедший год?

– В первую очередь я бы хотел 
остановиться на развитии экономи-
ки. Прежде всего это касается нашего 
градообразующего предприятия – 
ООО «АкТех», которое сегодня произ-
водит лучшие аккумуляторы в России. 
В 2018 год оно входило в очень тяже-
лом настроении: у производства были 
арестованы все счета. Весной сменил-
ся инвестор, дирекция, исполнитель-
ное руководство на местах. В октябре 
ООО «АкТех» уже вышло на пиковую 
выработку и реализацию, продав 101 
тыс. аккумуляторов. За всю историю 
существования предприятия такой 
цифры не было ни разу! Данный факт 
позволил строить дальнейшие планы: 
выпустить в 2019 году 900 тыс. акку-
муляторов.

Ситуация по второму значимому 
для города предприятию – ООО «ТМ 
Байкал» тоже в начале прошлого года 
была неоднозначной. Весной дере-
воперерабатывающее производство 
работало в условиях острого дефици-
та сырья, однако год удалось завер-
шить с хорошим заделом – поряд-
ка 65 тыс. кубометров древесины в 
настоящее время находится на скла-
дах.

Что касается остальных произ-
водств: в городе стабильно работает 
мостостроительный завод, рудоре-
монтный завод, Свирский речной 
порт. В конце года открылся фили-
ал Иркутского завода низковольтных 
устройств. Появился и новый цех по 
производству пеллет, выпуск первой 
партии изделий запланирован на пер-
вый квартал 2019 года. 

– Может ли Свирск похвастаться 
новыми социальными объектами? 

– Да, причем несколькими. В 
марте у нас открылся новый спор-
тивный зал. Он был запланирован и 
запроектирован по личному указа-
нию губернатора Сергея Левченко. 
Сделали пилотный проект, показы-
вающий, что за 29 млн рублей можно 
строить такие замечательные залы. 
В конце года состоялась сдача в экс-
плуатацию детского сада на 240 мест 
стоимостью строительства 132 млн 
рублей, это позволило нам закрыть 
два аварийных детских сада. В 2018 
году мы сумели провести конкурсные 
процедуры и начали строить новую 
школу на 250 мест. Ее строительство 
было главным в наказах от жителей. 
Действовавшую школу в микрорай-
оне по решению суда закрыли три 
года назад, и город испытывал колос-
сальный дискомфорт, связанный с 
бесплатным подвозом детей в другие 
образовательные учреждения, рабо-
той школ в две смены. По поруче-
нию губернатора проблема, наконец, 
начала решаться. Планируем сдать 
объект к 70-летию Свирска, в сентя-
бре. 

В прошлом году получили хоро-
шую финансовую помощь со стороны 
министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области в 
рамках подготовки к зиме, благода-
ря чему смогли обеспечить централи-
зованным водоснабжением частный 
сектор города. Свирск разделен на две 
части: та, что состоит из многоквар-
тирных домов, всегда обеспечивалась 
питьевой водой от Черемховского 
водозабора, а часть жителей частного 
сектора до недавнего времени была 

вынуждена использовать воду из сква-
жин. В середине декабря мы запусти-
ли новый водовод протяженностью 3,6 
км с установкой автоматизированной 
насосной станции, в результате чего 
весь частный сектор получил очищен-
ную ангарскую воду. 

– В каких областных программах 
участвуете?

– Свирск является участником 
практически всех существующих 
областных и федеральных программ. 
Мы понимаем: если не заручиться 
помощью федерации и области – 
городу попросту не выжить, поэтому 
стараемся войти в проекты букваль-
но с момента начала их работы. Для 
этого своевременно готовим проек-
тно-сметную документацию, выделяя 
на нее средства из своего бюдже-
та, занимаемся подготовкой бизнес-
проектов и презентаций. Ежегодно 

участвуем в программе «Комфортная 
среда», благодаря которой продолжа-
ется благоустройство дворов, а также 
в прошлом году по обращениям жите-
лей построили сквер в память жертв 
политических репрессий. Несомнен-
ная польза есть от проекта «Народ-
ные инициативы», на деньги которо-
го в прошлом году обустроили тро-
туары, приобрели сцены и костюмы 
для народного хора русской песни 
«Свирчанка». Кроме того, открыли в 
Свирске хостел – гостиничные номе-
ра, где теперь размещаются приез-
жие спортсмены. Уже в декабре раз-
мещали в нем команды, участвующие 
в областном турнире по хоккею с 
мячом и турнире по лапте. В прошлом 
году при поддержке министерства 
спорта Иркутской области в городе 
появилась детская спортивная школа 
«Атланты» Иркутского филиала, для 
которой дополнительно выделены две 
ставки тренеров. В школе занима-
ются ребятишки в возрасте от трех 
до девяти лет. С 1 сентября открыта 
секция по спортивной аэробике. В 
качестве тренера пригласили мастера 
спорта РФ Анастасию Бочкову, кото-
рая работает с детьми от трех до 12 
лет, а также появился специализиро-

ванный зал гиревого спорта. Кроме 
того, мы сумели пройти рейтинговый 
отбор в министерстве спорта При-
ангарья, и наш главный стадион им. 
Протасова вошел в реестр капиталь-
ного ремонта на 2019/2020 год. Ста-
дион постройки 40-х годов прошлого 
столетия, разумеется, требует сроч-
ной реконструкции. 

– Как Свирск подключился к 
«мусорной реформе»?

– Введение в действие закона об 
отходах производства и потребления 
считаю своевременным, так как зава-
ливаться мусором, размножая несанк-
ционированные свалки, засоряя при-
роду, дальше нельзя. Работу мы начали 
заблаговременно. У нас есть лицен-
зированный полигон, свой оператор, 
который заключил договор подряда с 
региональным оператором, определе-
на схема уборки контейнеров, отра-
ботана схема взимания платы через 
расчетно-кассовый центр в едином 
платежном документе, отправлены 
расчеты в министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти на выделение финансирования по 
созданию контейнерных площадок 
и контейнеров для частного сектора, 

при поддержке которого мы сумели 
получить более 6 млн рублей и убрать 
все стихийные свалки площадью 52 
тыс. кв. м общим объемом более 27 
тыс. кубометров отходов. 

– Участвует ли город в грантовой 
деятельности?

– Мы победили в двух президент-
ских грантах и получили финансиро-
вание для реализации наших проек-
тов. Первый – создание экопарка в 
сосновом бору, который появится в 
городе уже в ближайшее время. Тер-
ритория очищена в том числе с уча-
стием самих жителей и школьников, 
в Барнауле приобретены для экопарка 
белки. Второй проект касается летне-
го отдыха детей. В прошлом году нам 
удалось построить и запустить бас-
сейн под открытым небом в урочище 
Федяево в летнем лагере «Ангара». 
Бассейн, размером 25 на 11 м, отвечает 
всем требованиям, оснащен подогре-
вом, автоматическим хлорированием 
воды и очисткой. В прошлую летнюю 
оздоровительную кампанию в лаге-
ре прошло четыре сезона, а в этом 
уже нет отбоя от желающих попасть 
в лагерь «Ангара». Конечно, нельзя 
не отметить хорошую помощь и под-
держку министерства социального 
развития, опеки и попечительства, 
министерства молодежной политики 
Иркутской области, которые помогали 
нам в финансировании летней оздоро-
вительной кампании. 

– Поделитесь первоочередными 
планами.

– Мы заранее подготовили целый 
ряд проектов, по ряду которых уже 
получено согласование. В данный 
момент, например, заканчиваем при-
вязку проекта по строительству новой 
школы искусств. Сегодняшняя музы-
кальная школа – здание 30-х годов 
постройки прошлого столетия, худо-
жественная – находится в здании 
бывших детских яслей. Опять же в 
рамках пилотного проекта заканчива-
ем проектно-сметную документацию 
на строительство хоккейного корта. 
По поручению губернатора в Свир-
ске будет строиться хоккейный корт в 
крытом исполнении с искусственным 
льдом, который будет функциониро-
вать круглогодично. Есть проблема с 
очистными сооружениями, поскольку 
город находится в границах природо-
охранной территории, и новые очист-
ные Свирску остро необходимы. Пока 
вопрос решается тяжело, но проект и 
экспертизы уже готовы, ищем вариан-
ты финансирования. Одной из перво-
очередных задач остается строитель-
ство дороги до поселка Михайловка. 
Заканчиваем проект, благодаря кото-
рому Свирск будет надежно привязан 
к федеральной трассе М-53. Планов 
много, следующий год для Свирска 
юбилейный – он отметит 70-летие. 
Администрация намерена серьезно 
подготовиться к торжествам, чтобы 
порадовать горожан и гостей не толь-
ко веселыми праздничными торже-
ствами, но и реализованными про-
ектами.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Владимир Орноев: Мы работаем ради наших людей
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Презентация 

экономического и 

инвестиционного 

потенциала Приангарья 

состоялась в Федеральной 

палате экономики Австрии. 

Участие в мероприятии 

приняла делегация 

Иркутской области во главе 

с первым заместителем 

губернатора Владимиром 

Дорофеевым. 

По предварительным данным, в 
2018 году внешнеторговый оборот 
Иркутской области с Австрией соста-
вил 29,9 млн долларов США, увели-
чившись на 51,8% по сравнению с 
2017 годом. На протяжении ряда лет 
экспорт региона представлен про-
дукцией лесной, деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности. На рынок Австрии 
в основном поставляются обрабо-
танные лесоматериалы. В 2018 году 
наблюдалось значительное увеличе-
ние поставок товаров данной группы.  

Основу импорта из Австрии 
составляет продукция машиностро-
ения (котлы, оборудование и меха-
нические устройства, электрические 
машины и оборудование, инструмен-
ты и аппараты оптические, фотогра-
фические, кинематографические, 
измерительные и другие).

Иркутская область – один из наи-
более экономически развитых субъ-

ектов России, обладающий мощным 
экономическим, научным и культур-
ным потенциалом. Губернатор Сер-
гей Левченко, принявший участие в 
презентации экономического и инве-
стиционного потенциала Иркутской 
области, отметил, что правительство 
области рассматривает Австрию 
как важного экономического пар-
тнера региона среди государств 
Евросоюза. Несмотря на действие 
санкций и значительные расстоя-
ния, доля стран Европы составляет 
10–15% во внешне-
торговом обороте 
Иркутской области. 
Однако существую-
щий объем торговли 
между Иркутской 
областью и Австри-
ей не отражает 
имеющийся значи-
тельный потенциал 
в экономической 
сфере. Необходимо 
увеличивать объемы взаимных поста-
вок, расширять товарную структуру 
двусторонней торговли. 

Иркутская область готова к парт-
нерству по созданию совместных 
лесоперерабатывающих производств, 
обмену технологиями в сфере машино-
строения, экологии, водоочистки. 
Представляется перспективным 
сотрудничество в области туризма и 
строительства объектов туристиче-
ской инфраструктуры, в сфере здра-
воохранения. Также большое значе-
ние придается развитию контактов в 
сфере культуры и по линии Австрий-
ско-Российского общества дружбы.

– Иркутская область – очень 
крупный, экономически мощный 
регион, и нам было интересно полу-

чить о нем дополнительную информа-
цию. Прежде всего, заинтересовала 
деревообрабатывающая промышлен-
ность – в Австрии также много лесов, 
есть ноу-хау в сфере деревообработ-
ки. Австрийские компании обладают 
и соответствующими технологиями 
в производстве бумаги и целлюло-
зы, которые могут быть применены 
в Иркутской области, – отметил по 
итогам презентации региональный 
менеджер по внешнеэкономическим 
связям с Восточной Европой и Цен-

тральной Азией Федеральной палаты 
экономики Австрии господин Миха-
эль Ангерер. – Еще интересные для 
сотрудничества направления – это 
модернизация больниц и госпиталей 
в Иркутской области, обеспечение 
их медицинской техникой, а также 
туризм. 

Делегация Приангарья провела 
встречу с руководством международ-
ного концерна WTE Wassertechnik 
GmbH, посетила деревообраба-
тывающую компанию Egger, ряд 
учреждений здравоохранения – 
Comprehensive Cancer Center der 
MedUni Wien и Academy Cancer 
Center при Венской частной клинике.

Юрий ЮДИН 

Иркутск – Австрия: 
экономическое 
партнерство 

ГАСТРОЛИ

Губернаторский 

симфонический оркестр 

Иркутской областной 

филармонии под 

руководством заслуженного 

деятеля искусств России 

Илмара Лапиньша вновь с 

большим успехом выступил 

в мировой столице музыки 

Вене в Австрии. 

Напомним, в прошлом году кол-
лектив впервые в своей истории 
сыграл концерт 13 января, в канун 
Старого Нового года, в легендарном 
«Золотом зале» Венской филармонии 
Musikverein. Кстати, Илмар Лапиньш 
является почетным гражданином этой 
страны. В 2018 году выступление было 
настолько успешным, что публика 
аплодировала иркутским музыкантам 
стоя, хоть это и не принято в Вене. 
Нынче артисты закрепили прошлогод-
ний успех. Гастроли состоялись при 
поддержке губернатора Сергея Лев-
ченко, правительства и министерства 
культуры и архивов региона.

– Венская публика очень взы-
скательна, и тем более приятно, что 
она оценила произведения, которые 
сыграли наши музыканты, мастерство 
исполнения и то настроение, которое 
оркестр передал залу, – поделился 
впечатлениями губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, присутство-

вавший на концерте в Musikverein. 
– После выступления люди выходили 
из зала с хорошим настроением, они 
были приятно удивлены, что оркестр, 
который приехал из далекой Сиби-
ри, так хорошо знает европейскую 
музыку и замечательно ее исполняет. 
Напомню, что этот концерт состоялся 
после личного приглашения директора 
по концертной деятельности Музик-
ферайна Клауса Крена, что бывает 
крайне редко.

В этом году Губернаторский сим-
фонический оркестр представил 
в Вене две концертные программы. 
11 января коллектив выступил в кон-
цертном зале крупнейшей частной 
консерватории «Амадеус». На сцене 
прозвучали произведения Вольфганга 

Амадея Моцарта, Антонина Дворжа-
ка, Павла Зингера и других компо-
зиторов. 13 января, в канун Старо-
го Нового года, состоялся концерт 
оркестра и приглашенных солистов в 
«Золотом зале» Венской филармонии 
Musikverein. Напомним, эта площадка 
является центром музыкальной куль-
туры Вены и благодаря своей «хру-
стальной» акустике относится к луч-
шим концертным залам мира. С леген-
дарной сцены иркутяне исполнили 
музыку Петра Чайковского, Исаака 
Дунаевского, а также известные в Рос-
сии песни «Славное море, священный 
Байкал», «По диким степям Забайка-
лья», «Эй, ухнем» и другие. На гастро-
лях в Австрии побывал весь состав 
Губернаторского симфонического 
оркестра. Совместно с коллективом 

выступал ансамбль русских народ-
ных инструментов «Байкал-квартет», 
солист московского театра «Гели-
кон-опера» бас Алексей Тихомиров, 
московский трубач Владислав Лаврик, 
участник иркутского ансамбля Dr.Jazz 
трубач Александр Сорвин, а также 
сербская виолончелистка Ана Топа-
лович и примадонна Национального 
театра Белграда Ядранка Йованович.

– Оказаться на священной сцене 
«Золотого зала» Musikverein в Мекке 
филармонической музыки – мечта 
каждого музыканта, – призналась 
солистка Иркутской филармонии 
Мария Тощева. – Ведь именно в этом 
зале, который был построен в 1870 
году, выступали такие легенды миро-
вой музыки, как Иоганнес Брамс, 
Франц Шуберт, Герберт фон Караян 
и многие другие. Безусловно, петь там 
было волнительно, но нас очень хоро-
шо принимала публика, до послед-
него не отпускала оркестр. Нужно 
отметить, что первый раз музыкан-
тов вызвали на бис прямо в середине 
выступления, что случается крайне 
редко. Аплодисменты долго не стиха-
ли и после концерта.

Зал, рассчитанный на 1700 мест, 
на концерте Губернаторского орке-
стра был практически полон. По сло-
вам музыкантов, особенности сцены 
потребовали изменить рассадку орке-
стра, ведь там места для артистов рас-
положены ступенькой, таким образом, 
зрителям видно каждого исполнителя. 
Кроме того, коллектив частично играл 
на взятых в аренду инструментах.

– Выступать второй раз в этом 
легендарном зале было не менее вол-
нительно, ведь венская публика очень 
взыскательная, – рассказала артист-

ка группы ударных инструментов Ксе-
ния Хрипкова. – Тем более приятно 
было видеть, как зрители улыбаются, 
кивают в такт музыке и с удоволь-
ствием аплодируют. Нужно отметить, 
что в этом зале потрясающая акусти-
ка, которая делает любое звучание 
голоса и инструмента более мягким 
и красивым. Кроме того, рассадка на 
сцене делает выступление еще более 
ответственным. Нужно отметить, что 
мы были очень довольны и качеством 
инструментов, которые нам предоста-
вили в аренду.

По словам директора Иркутской 
областной филармонии Ирины Касья-
новой, Губернаторский симфониче-
ский оркестр пригласили выступить в 
Вене и в 2020 году:

– По отзывам зрителей, их пора-
зила уникальная программа, в том 
числе сибирские песни, которые они 
никогда до этого не слышали. Неко-
торые меломаны говорили, что наше 
выступление затмило концерт Венско-
го оркестра, который ежегодно 1 янва-
ря играет на этой сцене вальсы Штра-
уса. Конечно, последовало приглаше-
ние выступить в следующем году, но 
проблема в том, что в «Золотом зале» 
13 января выступает Чикагский сим-
фонический оркестр, концерт кото-
рого был запланирован два года назад, 
и нам предложили выступить 14 янва-
ря. Кроме того, последовало заманчи-
вое предложение от посла в Сербии, 
который пообещал сделать все, чтобы 
выступление Губернаторского симфо-
нического оркестра состоялось в янва-
ре 2020 года еще и в Белграде.  

Елена ОРЛОВА

Губернаторский оркестр закрепил успех в Вене

– Заманчивая перспектива, как 

кажется, – открыть представитель-

ство Иркутской области в Австрии… 

Почему вы не рассматриваете ее все-

рьез?

– Мы рассматриваем всерьез все, 
что помогает привлекать инвестиции 
в наш регион. Но нужно руководство-
ваться принципом разумности: как 
совершенно верно заметил губерна-
тор Сергей Левченко в рамках пре-
зентации, пока товарооборот между 
Австрией и Иркутской областью далек 
от головокружительного. Можем ли 
мы с уверенностью предположить, 
что гипотетическое открытие филиала 
поможет кратно его увеличить в тече-
ние максимально короткого периода? 
А главное, можно ли утверждать, что 
это – единственный способ наладить 
новые и прочные деловые связи между 
иркутским и австрийским бизнесом? 
Разумеется, в нашем распоряжении 
есть и другие возможности: работа с 
торгпредством, организация бизнес-
миссии австрийских производителей 
в Приангарье, обмен информацией 
о проектах. Весь этот фронт работ 
доступен нам уже сейчас, и чтобы к 
ним приступить, представительство в 
Австрии открывать не обязательно.

– Встречаются суждения, что и 

ездить с презентациями тоже не обя-

зательно…

– А как авторы таких суждений 
видят налаживание международно-
го сотрудничества? Отправить емэйл 
главе Агентства развития бизнеса 
Австрии? Мол, здрасьте, вы меня не 
знаете, я вас тоже, давайте дружить?

Есть же элементарные нормы 
делового этикета. И очная встреча для 
первого знакомства – неотъемлемая 
их часть. Вот после – да, можно про-
должать общение и по почте, и по 
телефону. Но невозможно построить 
взаимовыгодное сотрудничество, если 

ты отказываешься смотреть в глаза 
потенциальному партнеру.

– Тогда расскажите, что дала вам 

эта очная встреча?

– Переговоры оказались очень 
продуктивными: австрийский бизнес 
готов к активной локализации про-
изводства в России. То есть они рас-
сматривают нас не только как рынок, 
но и как площадку для роста. На сле-
дующий день после возвращения в 
Иркутск мы получили от коллег из 
Агентства развития бизнеса Австрии 
список предприятий, которые уже 
готовы рассматривать конкретные 
проекты. Сформируем ответный спи-
сок с нашей стороны и найдем точки 
пересечения. А они есть!

– И какими будут следующие 

шаги с вашей стороны?

– Как я уже сказала, мы формиру-
ем ответный список компаний, гото-
вых к созданию совместных предпри-
ятий, к участию в локализации произ-
водств. Получим обратную связь по 
перечню инвестиционных проектов, 
которые мы представляли в рамках 
презентации. И будем готовить визит 
представителей австрийского бизнеса 
в Иркутскую область для переговоров 
по конкретным проектам. 

А это, доложу я вам, очень серьез-
ный объем работы, связанный с экс-
пертной оценкой бизнеса, с оценкой 
финансовых показателей, рынка и так 
далее. Который мы полностью выпол-
няем здесь, на месте, пока обходясь 
без представительств в европейских 
странах. Хотя, по чести сказать, за 
прошлый год мы настолько нарасти-
ли активность по международному 
направлению, что от пары дополни-
тельных сотрудников здесь, в Иркут-
ске, я бы не отказалась.

Юрий ЮДИН 

Агентства 
на связи

ИНВЕСТИЦИИ

Линию прямой связи бизнеса 

Иркутской области и Австрии в 

рамках презентации нашего региона 

поддержало и Агентство инвестиционного 

развития. Оно представило свои проекты и провело ряд b2b-

встреч, одна из которых завершилась предложением создать 

в Вене филиал Агентства! Впрочем, генеральный директор 

АИРИО Яна Шевченко считает, что вначале нужно наладить 

продуктивные контакты между деловыми сообществами и 

реализовать совместные проекты – а это можно делать и в 

рамках существующей структуры Агентства.

Губернатор Сергей Левченко, принявший 
участие в презентации экономического и 
инвестиционного потенциала Иркутской 
области, отметил, что правительство 
области рассматривает Австрию как 
важного экономического партнера 
региона среди государств Евросоюза. 
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– Виктор Иннокентьевич, как в 
вашей жизни появилась история?

– Я родился в селе Голуметь 
Черемховского района. Это место 
историческое, я о нем даже немного 
писал, когда составлял предисловие к 
воспоминаниям моей мамы. Она была 
учительницей. Потом мы переехали в 
Черемхово. Я с детства любил читать 
книги. С теплом и благодарностью 
вспоминаию библиотеки в Голумети 
и Черемхово, потому что это не про-
сто книгохранилища, там была особая 
атмосфера.

Когда оканчивал школу, вопрос 
о выборе профессии не стоял. Хотел 
быть историком, гуманитарием. С 
первого раза не поступил – сочи-
нение написал на два. Так понимаю, 
низкую оценку поставили из-за моего 
почерка. На второй год поступил на 
исторический факультет университе-
та и с тех пор вот в этих стенах – род-
ной дом.

– Расскажите о вашем зарубеж-
ном опыте…

– Опыт у меня советский. Тогда 
съездить за границу на стажировку 
было непросто. Помните у Жванецко-
го: «В Париж, по делу. Срочно!» И все 
понимали – ну какое дело в Париже? 

Я писал кандидатскую диссерта-
цию по Египту, по предприниматель-

ству, был первый, кто такую пробле-
му поставил. Потом появились другие 
ученые – из Египта, Англии, США. 
Они работали по той же теме, по дру-
гим источникам, им были доступны 
архивы. Они читали работы коллег, 
ссылались друг на друга. А на меня 
нет. И это было тоскливое ощущение 
выброшенности из единого научного 
пространства. 

И когда рухнул железный зана-
вес, открылся мир. Россия, пережи-
вавшая переходный период, была в 
моде. Открылись новые возможности 
– стажировки, поездки, гранты. Это 
было замечательно для молодых. А я 
был, мягко говоря, не молод, и мне 
пришлось труднее – надо было при-
выкать, углубленно изучать англий-
ский язык. 

Я был пару раз в Германии на ста-
жировке, в Польше. Это не только воз-
можность работы и профессиональ-
ных перспектив, но и по-человечески 
интересно. Об одном жалею – позд-
новато. Но с другой стороны – хоро-
шо, что это было в моей жизни.

– Ваш путь ученого был ровным 
или случались крутые виражи?

– Мне было интересно учиться – 
замечательный курс и замечательные 
учителя. Повезло, что меня взяли в 
аспирантуру Института стран Азии и 
Африки при МГУ. До сих пор помню, 

как молодой и наглый провинциал, я, 
по незнанию, пришел сразу к руко-
водству аспирантуры. Меня встретил 
заместитель директора, совершен-
но замечательный человек Михаил 
Филиппович Юрьев, который много 
лет проработал в Китае. Он посмо-
трел мои бумаги, похохотал и позво-
нил моей будущей научной «маме» – 
руководителю Фариде Мустафовне 
Ацамба. Сказал: «Тут парень появил-
ся из Иркутска, хочет к нам в аспи-
рантуру». На том конце удивились: 
«Зачем мне аспирант из Иркутска? 
Он же арабского языка не знает». 
Михаил Филиппович порекомендо-
вал меня «посмотреть», вот так я там 
оказался. 

Все получается, когда не из-под 
палки работаешь, и когда не просто 
ставишь цель стать кандидатом или 
доктором. Я всегда писал, о чем хотел. 
В востоковедении было меньше идео-
логического контроля, больше позво-
лялось. И не могу сказать, чтобы я 
чего-то врал. За те, советских времен 
статьи и книгу, мне не стыдно.

В этом смысле я счастливый чело-
век – всегда занимался любимой 
работой. Учителя у меня были замеча-
тельные, я как профессионал многим 
им обязан. Не всякому так везет. 

Жизнь идет. Я бы не хотел вер-
нуться в прошлое, хоть там была моло-
дость, любовь, свои радости. Носталь-
гии по молодости у меня нет. Тогда 
было одно, сейчас – другое…

– А во что вы лично верите? 

– Я не верю в национальную идею. 
В общую идеологию, которая бы всех 
вела, и которую какой-то начальник 
придумал, категорически не верю. Я 
хочу, чтобы общество наше стало бла-
гоустроенным. Чтобы поменьше было 
дикости и варварства…

– Что вы подразумеваете под 
современным варварством?

– Нищую старость, когда пенсио-
неры живут на медные деньги. Детдо-
ма со всеми вытекающими. Под вар-
варством я понимаю грязные улицы, 
захламленные подъезды, необихожен-

ность нашей жизни. Варварство – это 
чудовищное, запредельное хамство 
нашей «элиты», которая не стесняется 
на фоне бедности общества демон-
стрировать яхты за сотни миллионов 
долларов. Варварство, что у нас что-то 
взрывается все время, потому что все 
запущено, и нет денег, например, на 
газовое хозяйство…

Мне хочется, чтобы мои внуки 
жили в благоустроенном, ухожен-
ном обществе. Всегда будут кризисы 
и конфликты, но мне хочется, чтобы 
все потихоньку устраивалось. Чтобы 
произошло очеловечивание общества, 
и человек стал целью, а не средством. 

Перемены я вижу. В нашей жизни 
появились волонтеры, например. Про-
гресс есть, и это обнадеживает.

– Какое направление вам сегодня 
интересно, над чем работаете?

– Я занимался Египтом, писал кан-
дидатскую диссертацию, книгу. Мне 
была интересна история торговых 
меньшинств в странах арабского Вос-
тока и тропической Африки. Греки, 
армяне, иранцы, индийцы… Когда я 
подошел к защите докторской и напи-
санию книги, в чем-то похожие про-
цессы начались и в России. Появились 
мигранты, диаспоры, те же самые тор-
говые меньшинства.

Меня заинтересовало возникнове-
ние «шанхайки». Я как историк пони-
мал, что пройдет год – все уйдет, и 
потом никто не вспомнит – как это 
было, ни бумаг, ни текстов не оста-
нется, и реконструировать это будет 
невозможно. 

Когда я начал заниматься рынками, 
базарами, историей той же «шанхай-
ки», мне говорили – ну, это несерьез-
но. Что писать о «шанхайке»? Сидят 

китайцы, торгуют ширпотребом... На 
самом деле это невероятно интересно. 
Потому что эти товары везут через 
весь мир, это люди, отношения, место 
в обществе. Это сгусток проблем, и его 
интересно изучать. 

Несколько лет назад мы выпустили 
первую в России книгу об этнических 
рынках. Эту проблему никто пока не 
исследовал. Через пару месяцев вый-
дет еще одна книга, посвященная рын-
кам, базарам как образу жизни. 

Меня от Египта и египетского пред-
принимательства как-то очень сильно 
унесло восточнее. Но в этом есть своя 
логика – я интересуюсь проблемами 
контакта с эмигрантами, темами ксе-
нофобии, эмигрантофобии.

Мы с коллегами написали работу о 
почти неизвестном сюжете. Речь шла 
о массовом убийстве китайцев в Бла-
говещенске в 1900 году, когда к этому 
приграничному городу вплотную под-
катилась стихийная волна бушевавше-
го в Китае антииностранного восста-
ния. Об этом чрезвычайном, страш-
ном инциденте я написал статью, меня 
это зацепило. Почему, думал я, обще-
ство, которое считало себя культур-
ным, цивилизованным, так свысока 
смотрело на китайское варварство? 
Общество тогда было чутко к неспра-
ведливым вещам, почему оно никак не 
отреагировало?

– Можно ли извлечь уроки из про-
шлого, или история ничему не учит?

– История – то, что мы сдела-
ем сами. Уж как сделаем, так оно и 
получится. Что сумеем выстроить, 
то и выстроим. Если плохо выстроим 
– значит, только сами и виноваты. 
История – это то, как мы смотрим 
на мир. Это те вопросы, что мы зада-
ем прошлому. Прошлое было, люди 
жили, что-то делали, оставляли в своей 
жизни информационные следы – то, 
что мы называем источниками. И мы 
на основе этих источников пытаемся 
реконструировать то, что было. Мы 
осмысливаем, изучаем прошлое. Зна-
чит, мы – часть истории. Если кто-то 
захочет чему-то научиться на уроках 
истории – научится.

Но если кто-то не задает интерес-
ные вопросы прошлому, он должен 
столкнуться с тем, что будущее задаст 
вопросы ему…

Людмила ШАГУНОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Виктор Дятлов: История – это то, что мы сделаем сами…

ГОСТЬ НОМЕРА

Доктор исторических наук, профессор ИГУ Виктор 
Дятлов – оригинальный, успешный и востребованный 
ученый, известный далеко за пределами России. Труды 
признанного и уважаемого историка из Иркутска много 
раз переводились на разные языки мира. Активный 
исследователь, теоретик и практик встретился с 
корреспондентом газеты «Областная» и объяснил – почему 
важно задавать прошлому интересные вопросы.

СПРАВКА

Дятлов Виктор Иннокентьевич окончил исторический факультет ИГУ в 1972 году. 
Окончил аспирантуру в Институте стран Азии и Африки при МГУ и в 1977-м защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1976 года – преподаватель, старший преподаватель и 
доцент кафедры всеобщей истории. В 1995 году в ИСАА при МГУ защитил докторскую 
диссертацию. С 1996 года – профессор кафедры новой, новейшей истории и междуна-
родных отношений ИГУ. В январе Виктору Иннокентьевичу Дятлову исполняется 70 лет.

Когда я начал заниматься рынками, 
базарами, историей той же «шанхай-
ки», мне говорили – ну, это несерьез-

но. Что писать о «шанхайке»? Сидят китайцы, 
торгуют ширпотребом... На самом деле это 
невероятно интересно. Потому что эти товары 
везут через весь мир, это люди, отношения, 
место в обществе. Это сгусток проблем, и его 
интересно изучать.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днем российского студенчества!
Это праздник всех учащихся средних и высших учебных заве-
дений. Иркутская область – признанный лидер в подготовке 
квалифицированных специалистов для Сибири и Дальнего 
Востока. Наши учебные заведения славятся богатой историей, 
глубокими традициями, преданными делу педагогами, блестя-
щей плеядой выпускников.
Студенческие годы – прекрасная пора: время освоения профес-
сии и становления самостоятельной личности.
Желаю вам усердия в учебе, осваивайте новейшие технологии, 
смело заглядывайте за научные горизонты.
Примите самые теплые поздравления и пожелания добра, 
активности, веры в свои силы, целеустремленности. Желаю 
успехов, здоровья и ярких впечатлений юности.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем российского 
студенчества!
Иркутск всегда гордился своими вузами, считался студенче-
ским городом. Наша молодежь – это мощная созидательная 
сила, залог процветания региона в будущем. От молодых людей 
мы ждем свежих, инновационных идей по развитию области, 
ярких социально значимых проектов, активного участия в 
жизни Приангарья. 
Считаю крайне важным создавать условия, при которых наши 
молодые люди имеют возможность не только генерировать идеи, 
но и реализовывать их. Ведь те, кто вовлечен в этот процесс, 
по-другому относятся к своей малой родине. Понимание пер-
спектив, ощущение собственной ценности становятся главным 
мотивом жить и работать именно здесь, в Иркутской области.
В эти дни стартовала избирательная кампания в Молодежный 
парламент региона, который с прошлого года наделен правом 
законодательной инициативы. И это хорошая возможность 
опробовать свои силы в политике. 
Но я убежден, чтобы изменить жизнь в регионе к лучшему, 
не обязательно становиться политиком. Надо стараться быть 
первоклассным специалистом в своем деле, каким бы ни был 
ваш выбор. И опираться в жизни на такие качества, как поря-
дочность и ответственность. 
От имени депутатского корпуса Приангарья желаю вам счастья, 
здоровья, смелых идей и яркой их реализации!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

стр. 1

КАДРЫ

– В компании Tele2 c 2010 года действует 
программа стажировки. Ежегодно мы при-
глашаем студентов высших учебных заведе-
ний, не младше третьего курса, для прохож-
дения практики, – рассказала директор по 
работе с персоналом макрорегиона «Байкал 
и Дальний Восток» Tele2 Юлия Джигирей. 
– Наша компания ежегодно определяет 
регионы и направления стажировки (IT и 
телеком, финансы и аудит, маркетинг, раз-
витие бизнеса и персонала), актуальные с 
точки зрения задач и развития. Кандидатам 
предстоит пройти серьезный отбор. Многие 
студенты вовлекаются в специфику вверен-
ного дела и могут остаться в компании на 
пролонгированную программу стажировки, 
которая предполагает гибкий график рабо-
ты, позволяет совмещать учебу и работу.  

Стереотип, что без опыта найти перспек-
тивную работу невозможно, давно уже не 
актуален, согласна директор регионального 
центра содействия трудоустройству Светла-
на Малютина:

– Сегодня работодатели охотно берут 
на работу новичков, полагая, что удоб-
нее и выгоднее сразу научить будущего 
сотрудника необходимым навыкам. Очень 
распространен такой вариант: компании 
берут студентов на практику, чтобы в 
дальнейшем их трудоустроить. Вакансии 
при этом разнообразны – экономисты, 
логисты, юристы, психологи, специали-
сты земельного кадастра. Если говорить 
о работе, не связанной с будущей спе-
циальностью, то студентов охотно берут 
администраторами, официантами, в тури-
стическую сферу.

Основная причина, почему студенты 
совмещают учебу с работой, это желание 
заработать, говорят эксперты. В связи с дли-
тельным экономическим кризисом и паде-

нием реальных доходов финансовая неза-
висимость становится порой важнее карьер-
ных перспектив. 

Среднее вознаграждение, которое 
предлагают в Иркутске начинающим спе-
циалистам, за прошлый год, по оценке 
HeadHunter, составило 27 тыс. рублей. Если 
сравнивать с опытными специалистами, то 
разница составляет 25–100%, говорит экс-
перт. Сама зарплата, конечно, во многом 
зависит от сферы: сегодня одни из самых 
высоких вознаграждений в сфере IT, про-
дажах, строительстве и недвижимости.

Что касается качеств, которые озвучи-
вают компании в вакансиях, то чаще всего 
требуются ответственные, стрессоустойчи-
вые и исполнительные. Кроме того, работо-
датели высоко ценят коммуникабельных и 
целеустремленных специалистов.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

После лекций – на работу
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37-летний житель Тулуна, 
пациент иркутской 
областной клинической 
больницы Константин 
к вниманию прессы не 
привык. Звездой экрана 
его сделала операция по 
пересадке печени, которая 
стала первой для иркутских 
врачей. Она прошла в 
ноябре и заняла порядка 
12 часов. На днях пациент 
прибыл в Иркутск на 
плановый осмотр.

Прогнозы 
не обнадеживали

37-летний Константин из Тулуна 
до 2012 года жил обычной жизнью. 
Работал в структуре МВД, занимался 
спортом, растил сына. Однажды, когда 
мужчина возвращался из командиров-
ки, у него открылось кровотечение. 
Уже дома обратился в больницу. Хро-
нический вирусный гепатит С, кото-
рым болел Константин, привел к тому, 
что врачи поставили диагноз – цир-
роз печени. Вопреки расхожему мне-
нию, теперь уже уникальный пациент 
практически не употреблял спиртно-
го. Потом кровотечения повторялись 
раз шесть или семь.

– Я весил почти 100 килограммов, 
кандидат в мастера спорта по воль-
ной борьбе, когда заболел, похудел на 
30 кг, только сейчас начал набирать 
вес. И безумно благодарен за спасение 
своим врачам, – говорит Константин.

Его случай был самым тяжелым в 
практике врачей, прогнозы они давали 
неутешительные. Ведь первое крово-
течение около 70% пациентов с таким 
диагнозом не переживали.  Констан-
тина внесли с листок ожидания на 
операцию, а буквально через полгода 
появился донорский орган, который 
подошел, и состоялась такая долго-
жданная для самого пациента и членов 
его семьи операция. 

Донором стал человек из Иркут-
ской области, которому была конста-
тирована биологическая смерть мозга 
от кровоизлияния. Его печень пере-
садили Константину, а почки еще 
двум пациентам. Все было выполнено 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством. 

К операции 
готовились три года 

Если трансплантация почки, 
можно сказать, для врачей Иркутской 
области рядовая операция (проводит-
ся порядка 15 лет), то трансплантация 
печени состоялась в ноябре 2018 года 
впервые. 

– К операции по пересадке пече-
ни нужно было серьезно готовиться, 
– говорит главный врач Иркутской 
областной клинической больницы 
Петр Дудин. – Необходимо было 
получить лицензию и разрешение 

Минздрава РФ. Конечно, подгото-
вить материально-техническую базу и 
кадры. Все это заняло более трех лет. 
Иркутские врачи обучались в веду-
щих клиниках России, изнуряющие 
тренинги проходили также медсестры 
и санитарки. Нужно было отработать 
все моменты проведения операции 
до автоматизма. Ведь мы отвечаем за 
жизнь человека.

В Иркутск по такому случаю при-
ехали главный трансплантолог Мин-
здрава России Сергей Готье и ново-
сибирские коллеги. Бригада врачей, 
среднего и младшего медперсонала 
насчитывала около 20 человек.  

Теперь пациент с трансплантиро-
ванной печенью ничем не отличается 

от здорового человека. Исчезли боль-
шой живот и отеки на ногах, не даю-
щие быстро ходить, подниматься по 
лестницам. Не нужно опасаться новых 
кровотечений, которые мог спрово-
цировать подъем тяжестей. Под при-
стальным наблюдением врачей Кон-
стантин пробудет год после операции. 
Помимо УЗИ, врачи берут у пациента 
необходимые анализы, контролирую-
щие работу нового органа. Пациент 
в течение всей жизни будет упот-
реблять препараты, чтобы снизить 
риск отторжения пересаженного 
органа.

На УЗИ врач внимательно обсле-
дует пациента. Здесь оценивается 
структура печени, характеристики 

кровотока, которые, как выясняется, 
соответствуют нормативным показа-
телям. Кровоток на УЗИ для обычного 
человека дает шумы, для врача эти 
звуки соответствуют нормативным 
показателям, а для прооперирован-
ного пациента напоминают сладкую 
музыку. Об операции «говорит» толь-
ко едва заметный шов.  

Строгая диета Константину теперь 
не требуется. 

– Ем всего понемногу, соскучил-
ся по мясу, копченостям. Врачи сей-
час и это позволяют. Конечно, нельзя 
пить спиртное, но я и раньше этим 
не злоупотреблял. Со службы уволен, 
есть собственное небольшое дело. В 
планах – переезд в Иркутск, чтобы 
наблюдаться и дальше у этих заме-
чательных врачей. Думаем с женой о 
втором ребенке. А почему бы и нет. 
Ведь жизнь заново начинается, – про-
должает Константин.

Врачи отмечают, что тулунский 
пациент самый дисциплинированный. 
С 2012 года, когда был поставлен диа-
гноз, он сам контролирует свой образ 
жизни. 

Как пояснил министр здравоохра-
нения Иркутской области Олег Яро-
шенко, в листе ожидания донорской 
печени в Иркутской области находят-
ся порядка 20–30 человек. Все они 
под контролем врачей, проводится 
консервативное лечение, хирургиче-
ское. Они ежемесячно показываются 
на прием, обсуждаются варианты кор-
рекции терапии.

– Каждый год иркутские врачи 
намерены проводить пять-семь опе-
раций по пересадке печени. Ранее 
пациенты, нуждающиеся в пересадке 
печени, направлялись в Новосибирск, 
Москву, Санкт-Петербург, теперь 
такие сложные операции будут делать 
и у нас, – подчеркнул министр. – Это 
снимет напряжение среди пациентов, 
в течение трех-пяти лет мы сможем 
выполнять трансплантацию печени 
практически всем нуждающимся. Но 
есть у нас и более амбициозные планы 
– выполнение операций по транс-
плантации сердца и легких к 2020–
2021 годам.

Анна СОКОЛОВА

НАРОДНАЯ 

ПОЧТА

Уважаемые 
читатели, в этой 
рубрике специалисты 
Отделения Пенсионного 
фонда по Иркутской 
области отвечают на часто 
задаваемые вопросы, 
которые поступают на 
телефон горячей линии 
Отделения ПФР по 
Иркутской области 
8 (3952) 47-00-00.

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД: 
ВОПРОС НЕДЕЛИ
«Правда ли, что в январе селянам 
повысили пенсии?» 

Петр Ильич, п. Бохан

Правда. Федеральным законом № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» предусмотрено, что с 
1 января 2019 года на 25% будет повы-
шена фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии тех пенсионеров, у которых 
имеется 30 и более лет стажа на селе на 
соответствующих видах работ (всего в 
перечень включено более 500 профес-
сий и должностей). При этом пенсионер 
и в настоящее время должен проживать 
именно в сельской местности и быть 
неработающим.
Важно понимать, что на 25% будет повы-
шена не вся сумма пенсии, а именно 
фиксированная выплата. Она одинакова 
у всех неработающих пенсионеров и вхо-
дит в состав пенсии. С 1 января размер 
фиксированной выплаты составит 5334 
рубля 19 копеек. С учетом увеличения на 
25% у пенсионеров-селян она составит 
6667 рублей 44 копейки, то есть повы-
сится на 1333 рубля 55 копеек.
По предварительным данным, в 
Иркутской области на повышение фик-
сированной выплаты с 1 января пре-
тендуют порядка 4 тыс. пенсионеров. 
Наибольшее их количество прожива-
ет в Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге (1396 человек), на втором месте – 
Куйтунский район (401 человек), на тре-
тьем – Тулунский район (326 человек).
Обращаем внимание, что увеличению 
подлежит фиксированная выплата 
к пенсии тех пенсионеров, у которых 
одновременно соблюдены три условия:
– они проживают в сельской местности;
– они не работают;
– по имеющимся в их пенсионном деле 
документам, у них есть 30 и более лет 
стажа на соответствующих видах сель-
скохозяйственных работ (всего в пере-
чень включено более 500 профессий и 
должностей).
Если в пенсионном деле отсутствуют 
документы, подтверждающие сельский 
стаж, пенсионер имеет право обратить-
ся в Пенсионный фонд с заявлением о 
перерасчете размера его пенсии, прило-
жив к нему подтверждающие документы. 
При этом, если пенсионер обратится с 
подтверждающими документами в тече-
ние 2019 года, перерасчет ему будет 

произведен с 1 января 2019 
года с доплатой.

10 здоровье

Мультиспиральный томограф поя-
вился здесь в сентябре 2018 года. За 
это время на нем уже успели про-
вести свыше 2 тыс. исследований 
пациентам. Медиков к новому аппа-
рату допустили только после учебы на 
базе ведущих клиник Новосибирска и 
Красноярска.

– Для нашей многопрофильной 
больницы новое оборудование было 
крайне необходимо, – говорит заве-
дующая отделением лучевой диаг-
ностики ИГКБ № 1 Алла Толстых. 
– Еще одно преимущество нового 
аппарата в его грузоподъемности. Он 
рассчитан на 227 кг, грузоподъем-

ность всех предыдущих аппаратов – 
не более 100 кг.

В кабинет приглашают возрастно-
го пациента. Стаж курения мужчи-
ны 20 лет, и несмотря на то, что в 
настоящее время он не курит уже лет 
13, последствия пагубной привычки 
в виде атеросклероза не отпускают 
мужчину долгие годы. Пациент опе-
рирован на сонных артериях с обеих 
сторон, на артериях нижних конеч-
ностей. 

– Я уже третий раз здесь, в боль-
нице, приезжаю из Усть-Илимска по 
направлению. Было время, ходить не 
мог, пройду немного, и не идут ноги, 
хоть что делай. Курить бросил после 
шунтирования. Спасибо врачам, на 
пальцах объяснили, что меня ждет, 
если буду продолжать. Всем советую 
не курить, и даже начинать не надо, 
– говорит 62-летний Олег Верхов-
цев. 

Последствия же заболевания могут 
быть самые тяжелые – инфаркт, 
инсульт, ампутация нижних конечно-
стей.

– У нас есть пациенты, которые 
живут без обеих ног, но продолжают 
курить. У тех, кто отказывается от 

курения, соблюдает наши рекомен-
дации, все нормализуется, – говорит 
сосудистый хирург Игорь Андрющен-
ко. 

Еще один аппарат, который заме-
нил старое оборудование отделения, 
– ангиографический комплекс. Он 
начал работать в середине декабря, 
уже проведено 20 исследований. По 
словам министра здравоохранения 
Иркутской области Олега Ярошен-
ко, ангиографический комплекс пока 
работает в односменном режиме, но 
в планах – вывести его на круглосу-
точную работу. Общая стоимость двух 
аппаратов составила 96 млн рублей. 
Средства были выделены из областно-
го бюджета в 2017 году.

Для Иркутска и близлежащих рай-
онов появление нового оборудования, 
а по сути функционирование еще 
одного сосудистого центра на базе 
больницы – важнейшее событие. 
Ранее данные исследования выполня-
лись только на базе областной клини-
ческой больницы. 

Олег Ярошенко добавил, что созда-
ние специализированных отделений 
для оказания медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Иркутской обла-
сти началось в 2009 году. Напомним, 
именно тогда был создан региональ-
ный сосудистый центр, затем восемь 
первичных сосудистых отделений в 
медицинских учреждениях региона. 
В апреле 2018 года в черемховской 
городской больнице было открыто 
девятое первичное сосудистое отделе-
ние, осенью – второй в регионе сосу-
дистый центр в Братске. Есть планы 
и на 2019 год, намечено создание 
десятого ПСО в недавно построенной 
Боханской районной больнице, тре-
тий региональный сосудистый центр 
начнет работу в 2020–2021 годах в 
Ангарске, на базе больницы скорой 
помощи.

– Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями – одно из ведущих 
направлений нацпроекта «Здравоох-
ранение». Сегодня у нас 612 случаев 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 100 тыс. населения. 
К 2024 году необходимо снизить этот 
показатель до 450 случаев на 100 тыс., 
– подчеркнул министр.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ного 

сле-
ется 
тики 

– выполнение операций по транс-
плантации сердца и легких к 2020–
2021 годам.

Анна СОКОЛОВА

подтверждающими документами в тече-
ние 2019 года, перерасчет ему будет

произведен с 1 января 2019 
года с доплатой.

Как снизить смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Иркутской городской клинической больнице № 1 появились новые бойцы с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы – современный мультиспиральный компьютерный томограф и ангиографический 
комплекс. Аппараты установлены на базе первичного сосудистого отделения. Они пришли на смену 
устаревшему оборудованию. 

Второе рождение Я 

й 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В этом году исполняется 

10 лет благотворительному 

фонду «Оберег». Хотя его 

основатель и идейный 

вдохновитель – отец 

пятерых детей и иркутский 

предприниматель – 

Александр Соболев гораздо 

дольше помогает всем, кто 

попал в трудную жизненную 

ситуацию. По итогам Года 

добровольца Общественная 

палата Иркутской области 

наградила его почетным 

знаком «Гражданский 

лидер». 

По зову души

Х р и с т и а н с к а я 
заповедь гласит: 
отдай десятину, и 
к тебе это вернет-
ся сторицей. Дядя 
Саша, как предпри-
нимателя Соболева 
зовут те, кто обрел 
в «Обереге» шанс на 
новую жизнь, к бла-
готворительности 
подходит осознанно, 
бескорыстно помо-
гая тем, кто нужда-
ется в поддержке. 

– У меня 16 дей-
ствующих бизнесов. 
И 85% моего дохода 
уходит в «Оберег». 
Как предпринима-
тель я понимаю, что 
это преступление по 
отношению к свое-
му делу – проектам 
нужны инвестиции для развития. Но 
с точки зрения благотворительности 
– это капля в море. Но у меня нет 
никаких корыстных интересов: я не 
религиозный фанатик, в политику не 
рвусь. Просто мне на душе тепло и 
спокойно от того, что кому-то я сделал 
добро. Мир изменить невозможно, но 
можно сделать его чуть-чуть лучше, – 
признался Александр. 

Еще в школе он все время кому-
то помогал. Ему, ударнику и активи-
сту, отдавали на перевоспитание дво-
ечников и отпетых хулиганов. Саша 
занимался с ними, подтягивал по пред-
метам. Его школьные годы прошли 
в маленьком поселке на севере, где 
было всего две улицы – Геологиче-
ская и Геофизическая. 

– Родился я в Иркутске, про-
сто мои родители уезжали на север 
«строить коммунизм». В девятом клас-
се я вернулся в столицу Приангарья, 
поступил в лицей № 3, потом в гос-
университет, позднее умудрился даже 
две аспирантуры окончить. Учился на 
факультете социальных наук, готовил-
ся быть регионоведом, чиновником. 
На втором курсе, помню, две недели 
отработал в областном правительстве. 
Понял, что это не мое.

Предпринимательская жилка про-
явилась у Соболева еще в юности. 
Главной мотивацией для будущего 
бизнесмена стала реальная нужда в 
деньгах. Его родители работали педа-
гогами, которым месяцами задержи-
вали и без того копеечную зарплату. 
Он до сих пор помнит, как у его семьи 
на ужин была одна куриная ножка да 
картошка с огорода. 

– Я предприниматель до мозга 
костей! Мне интересно все новое: 
например, открыл несколько квест-
комнат, антикафе, спортивно-развле-
кательный комплекс с лазертаг-аре-
ной, – рассказал о себе Александр.

Дядя Саша и Гавроши

Задолго до того, как официально 
был зарегистрирован благотворитель-
ный фонд «Оберег», Соболев начал 
помогать беспризорникам. В 90-е годы 
по иркутским улицам бегали Гавро-
ши, выпрашивая милостыню. Под 
натиском экономической разрухи и 

тотальной безработицы семьи распа-
дались. Дети в поисках еды и лучших 
условий жизни убегали на улицу. Они 
осваивали подвалы, промышляли про-
ституцией, воровством и грабежами, 
токсикоманили, многие попадали под 
влияние криминала. Для них детство 
заканчивалось в колониях и спецуч-
реждениях. 

– Помню, на Центральный рынок 
невозможно было зайти. В дверях 
сидели беспризорники и на каждого, 
кто входил, они смотрели голодны-
ми глазами, в надежде получить свой 
кусок хлеба. Я не мог равнодушно реа-
гировать на малолетних попрошаек. 
Снял коттедж, где разместилось около 
40 подростков. Привозил им сумки с 
едой, отмывал и одевал их. 

Однажды он вез в машине своих 
подопечных. Его остановил патруль 
сотрудников ГАИ. А поскольку Собо-
лев не смог предоставить документы 
на несовершеннолетних, то его задер-
жали на 15 суток. Гавроши заступи-
лись за своего друга. Ребята расска-
зали, что дядя Саша им помог: дал 
жилье и устроил в школу. Бизнесмена 
отпустили и попросили оформить бла-
готворительный фонд официально. 

Приют для мам 

и малышей

Сегодня «Оберег» известен как 
один из самых крупных в России част-
ных приютов для обездоленных жен-
щин. В прошлом году по итогам голо-
сования фонд победил в федеральной 
премии «Гражданская инициатива» в 
номинации «Чужого горя не бывает». 

– Все началось прямо в роддоме, 
откуда я забирал свою жену с дочкой. 
Соседка по палате все время плака-
ла, хотела отказаться от своего ребен-
ка. У нее была классическая история: 
девушка приехала из деревни, влюби-
лась, забеременела, парень ее бросил. 
Мы с женой забрали ее к себе домой. 
Девушка довольно быстро нашла 
работу, устроила сына в ясли, потом 
сняла комнату. Позднее, как сирота, 
она получила квартиру от государства, 
вышла замуж. Жизнь у нее налади-
лась, – вспоминает Александр. 

Предприниматель оставил свои 
контакты в роддоме, чтобы другие 

молодые мамочки, оказавшиеся в кри-
тической ситуации, могли обратиться 
к нему за поддержкой. Соболев арен-
довал квартиры, где женщины могли 
найти временный приют. Сегодня 
кризисный центр для мам с детьми, 
рассчитанный на 80 проживающих, 
находится на улице Помяловского, 
19а. За годы работы помощь в приюте 
получили порядка трех тысяч человек 
из семи стран и 52 субъектов РФ. Уда-
лось предотвратить более 500 случа-
ев отказа от материнства и новорож-
денных детей. При «Обереге» открыт 
детский сад для малообеспеченных 
«Филиппок», рассчитанный на 20 
мест, где дети обеспечиваются пяти-
разовым питанием. Здесь психолог, 
логопед, ведется подготовка к школе.

– Отказаться от ребенка – это пре-
ступление. В детских домах дети не полу-
чают ни любви, ни ласки, вырастают с 
потребительским отношением к жизни. 
Мы помогаем женщинам решить не 
только бытовые трудности, но и найти 
работу, пройти обучающие курсы по 
специальности, которая позволит им 
самим зарабатывать себе на жизнь. Есть 
случаи, когда я вместе с нашим психо-
логом приезжаю к мужу или к родите-
лям молодой мамы. Мы пытаемся мир-
ным путем урегулировать конфликт. Не 
всегда, но это помогает – женщины с 
детьми возвращаются обратно домой. 
В ином случае они до двух лет живут в 
«Обереге», а потом мы их выпускаем в 
самостоятельную жизнь. Связь с наши-
ми воспитанницами мы не теряем, созва-
ниваемся со всеми, кто-то возвращается 
к нам волонтером. 

Спасательный круг 

для бомжей

Другое направление работы 
фонда – Центр социальной адапта-
ции, рассчитанный на 79 мест, для 
людей категории «бомж» и лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свобо-
ды. В течение года в рамках частно-
государственного партнерства 200 
человек проходят реабилитацию в 
центре, обеспечиваются трехразо-
вым питанием, проживанием, им 
восстанавливают документы, обе-
спечивают медицинское и психоло-
гическое сопровождение. 

По словам Александра, для бездо-
мных организовано бесплатное пита-
ние, они могут переночевать в центре. 
Но статистика за все время работы 
такова – только 10% из всех пришед-
ших найдут работу и в итоге начнут 
новую жизнь.

– Почему? После того, как отмы-
ли-накормили, мы определяем кого в 
геронтологический центр, кого – в 
хоспис, у многих обнаруживаются 
психические диагнозы. На улицу уже 
мало кто вернется. Таких центров, как 
у нас, по стране не больше двух десят-
ков. За опытом к нам приезжали из 
Новосибирска, Красноярска, Тувы и 
Бурятии, – поделился информацией 
Александр.  

Кроме того, фондом организо-
ван один из крупнейших центров по 
сбору и раздаче вещей. Прием ведется 
в помещениях «Оберега» и в специ-
альные контейнеры в общественных 
местах. Вещи стираются, обрабатыва-
ются, бесплатно раздаются в 15 муни-
ципальных образованиях.

Новое поколение 

добровольцев

Сегодня фонд начал активно раз-
вивать новое направление – эколо-
гическое.

– Организовали сбор батареек. 
Раньше отвозили их просто на поли-
гон. Но в батарейках содержится 
множество токсичных соединений, 
которые сначала попадают в почву, 
а затем в воду. Чтобы не наносить 
вред окружающей среде, мы заклю-
чили договор с заводом в Челябин-
ске, где это вторсырье перерабаты-
вается. Собираем тонну за тонной. 
Спасибо всем школам и лицеям, 
малому бизнесу, кто поддерживает 
нашу инициативу и привозит к нам 
батарейки, – отметил руководитель 
«Оберега». 

Приносит свои дивиденды и дру-
гой социальный проект – «Лига моло-
дых предпринимателей». Каждые 
полгода отбираются 50 наиболее пер-
спективных молодых людей, планиру-
ющих открыть свое дело. Известные 
предприниматели, бизнес-тренеры, 
психологи оперативно готовят ребят 
к открытию бизнеса. Тысяча человек 

прошли через эту программу, около 
300 открыли свое дело.

– Среди наших выпускников 
уже есть очень успешные: например, 
Никита Чен Юн Тай, который при-
думал робота, создающего дома. У 
него уже устойчивый контракт с Сан-
Франциско, с московским застройщи-
ком «ПИК» работает. Считаю, именно 
такие люди меняют мир. 

Еще один предмет гордости пред-
принимателя Соболева – мобильное 
приложение «Ребенок в опасности», 
которое позволит любому человеку 
принять участие в поисках. Работа над 
ним ведется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Как рассказал Александр, каждый 
участник поисковой группы будет 
иметь постоянный доступ к информа-
ции о пропавшем ребенке, а также смо-
жет в режиме реального времени уви-
деть геолокацию других поисковиков.  

– Мы постараемся привлечь как 
можно больше неравнодушных ирку-
тян к поискам пропавших людей. Про-
блема намного более серьезна, чем о 
ней думают. Только в 2017 году числи-
лись пропавшими без вести более 600 
детей, из них 112 несовершеннолет-
них так и не были найдены, – подчер-
кнул Александр. 

По его словам, высокие результаты 
дают поиски в первые несколько часов 
после пропажи. Большую поддержку 
в это время оказывают волонтеры. 
Фонд также подписал соглашение с 
полицией, Следственным комитетом и 
уполномоченным по правам ребенка в 
Иркутской области.

В дальнейших планах «Оберега» 
– реализация программы по защите 
от торговли людьми. Уже состоялся 
обмен опытом с московскими колле-
гами, которые провели обучающий 
семинар для общественных организа-
ций и СМИ области.

– Тот факт, что меня отмети-
ли почетным знаком «Гражданский 
лидер», это большая честь, ответствен-
ность и стимул для новых хороших и 
полезных проектов, – резюмировал 
Александр Соболев. – Постараемся 
оправдать ожидания тех, кто в нас 
верит и нам помогает. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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НАРОДНАЯ ПОЧТА

Пенсионерка из Ангарска 

Ольга Лагун столкнулась 

с серьезной проблемой. 

Чтобы пробурить на 

садовом участке скважину, 

она взяла кредит в 

517 тыс. рублей. Договор 

с подрядчиком при этом 

заключен не был. 

Фирма, проводящая бурение, 
работу, по словам пенсионерки, не 
довела до конца. Чтобы завершить 
процесс водоотведения, пенсионер-
ка взяла еще одну ссуду в 380 тыс. 
рублей. 

По заключению Территориального 
центра государственного мониторинга 
геологической среды, скважина, про-
буренная без соблюдения элементар-
ных правил, не пригодна к эксплуа-
тации, и ее нельзя рассматривать как 
водозаборную. Более того, сооруже-
ние со временем может обрушиться.

Суд вынес решение в пользу фир-
мы-ответчика, не усмотрев в его дей-
ствиях нарушений закона о защите 
прав потребителей. Таким образом, 
пенсионерка осталась без воды и с 
огромными долгами перед банком. 
Можно ли привлечь фирму-подрядчи-
ка к ответу, поясняет юрист Наталья 
Невмержицкая:

– Любые услуги и виды работ 
нужно обязательно скреплять догово-
ром. Согласно Гражданскому кодек-
су РФ, договор считается заключен-
ным, если достигнуто соглашение 

сторон по всем существенным усло-
виям сделки. Существенными усло-
виями, в  указанном случае это буре-
ние скважины, признаются: 

 предмет сделки (договора) – что 
строится; 

 место проведения работ – где 
строится; 

 сроки – начало и окончание работ; 

 из чего строится – кто поставщик 
материала и кто отвечает за его качество; 

 цена вопроса – сколько стоит 
работа, сроки и порядок ее оплаты; 

 гарантия качества работ – сколько 
прослужит ваша скважина, кто и при 
каких условиях эксплуатации будет 
ее ремонтировать и за чей счет. 

Перечисленные условия дого-
вора являются минимальными, 
но не исчерпывающими, и как вы пре-
красно понимаете, в любой момент 
противоположная сторона может зая-
вить, что какое-то из условий не обго-
варивалось, либо была договорен-
ность о других условиях, например, 
цене вопроса. 

При заключении устного догово-
ра вы по закону не имеете права 
ссылаться на свидетельские 
показания, но можете предъ-
явить акты, подписанные обеи-
ми сторонами, заявки от заказчи-
ка, фотографии объекта и другие 
документы, но по моему опыту, суды 
к ним относятся весьма насторожен-
но и очень часто предубедительно. 

Если вы не заключили договор 
в письменной форме, при сумме 
договора 10001 рубль и более устный 
договор недействителен, и, соответ-
ственно, в суде вы ничего доказать 
не сможете. 

Заключение договора в письмен-
ной форме является обязательным 
(кроме договора на сумму до 10 тыс. 
рублей) как по закону, так и по сути, 
чтобы обезопасить себя от негатив-
ных последствий в случае несоблюде-
ния заказчиком условий договора. 

Всегда нужно помнить народ-
ную мудрость «Что написано пером, 
не вырубить и топором».

Обратиться 

в народную 

почту 

газеты 

«Областная» 

можно по адресу 

редакции: 664011, 

Иркутск, а/я 177, 

«Народная почта». 

Мы зададим ваш вопрос 

чиновнику, депутату, 

мэру. Рассказать 

о проблемах можно 

также в электронном 

письме с пометкой 

«Народная почта» 

по адресу og@ogirk.ru. 
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Страна по имени «Оберег»



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

 Как-то я  разговаривал о  новому-
чениках с  Мариной Андреевной 
Журинской, редактором журна-
ла «Альфа и  Омега». И  она пред-
ложила мне провести неслож-
ный эксперимент. «А вы спросите 
у  любого священника,  — сказала 
она. — Сколько молебнов в наших 
храмах заказывают новомучени-
кам и  сколько, скажем, святите-
лю Николаю». Хотя, конечно, тут 
и  спрашивать особо не нужно, 
чтобы понять: в нашем церковном 
сознании, в  сознании большин-
ства верующих люди, пострадав-
шие за веру в XX веке, так и оста-
лись… в XX веке. Очень многие из 
нас, к  сожалению, не знают, как 
это недавнее прошлое соединить 
с настоящим и как людей из этого 
прошлого — святых людей — вос-
принять как живых собеседников 
и помощников.

Это вдвойне больно ощущать, 
когда понимаешь, что во всем на-
следстве, которое оставил нам XX 
век — век двух мировых войн, воз-
никновения и крушения страшных 
идеологий, — подвиг новомучени-
ков остается чуть ли не единствен-
ным светлым даром. Светлым в том 
смысле, что он не погружает нас 
в пессимистичные размышления 
о жестокости человека и челове-
чества, а напротив, дает надежду. 
Или правильнее сказать — должен 
был бы давать, если бы мы об этом 
просили.

Не так давно на одной конферен-
ции, посвященной новомученикам, 
архимандрит Дамаскин (Орловский), 
много лет занимающийся прославле-
нием их подвига, нашел, по-моему, 
очень точную формулировку: «Мы 
почитаем и любим новомучеников 
и обращаемся к ним не потому, что 

они мучились, а потому, что они 
любили». Мне кажется, мы не всегда 
это осознаем — что новомученики не 
просто претерпели страдания, а что 
они сохранили любовь Христову. Не 
здесь ли кроется еще одна из причин 
того, что мы мало говорим о ново-
мучениках? Не в том ли, что сегодня 
мы предаем Христа в намного более 
тепличных условиях?

Священноисповедник Роман Мед-
ведь  — один из тысяч пострадавших 
за Христа в прошлом веке. Он про-
шел через многие злоключения и за-
ключения. И ему принадлежит, ду-
маю, одно из самых сильных опре-
делений духовничества: священник 
должен «так воспитать душу, чтобы 
она сама могла стать пред Господом 
и вполне свободно и сознательно 
избрала добро». 

Не буду здесь останавливаться на 
том, как эта цитата относится к на-
шим извечным разговорам, мол, 
хорошо бы найти прозорливого 
старца и быть у него пожизненно 
в послушании. А остановиться 
хотел бы на другой мысли: само-
стоятельность — вот чего ждет от 
нас Господь и вот к чему подводит 
человека серьезный и глубокий 
духовник. 

Самостоятельности же — в со-
хранении в себе и в окружающем 
мире любви Христовой — учат нас 
и новомученики. И об обретении 
такой самостоятельности, такого 
укрепления нашей веры мы могли 
бы им молиться. Только, увы, не 
молимся. И страшно становится, 
когда задумываешься, почему нам 
это так трудно. ф.

1 февраля — 
10 лет со дня 
интронизации 
Патриарха Кирилла

У иордани, выполненной в  бай-
кальской воде, был установлен 
сверкающий крест из отполиро-
ванного льда. Такой же право-
славный крест блестел на солнце 
в  нескольких метрах от купели, 
куда с  самого раннего утра стека-
лись верующие. 

Традиционно Крещение связано 
с  омовением, при этом не важно, 
какой температуры вода. Супруги 

Никоновы в  Листвянку приехали 
из Иркутска. Они окунались всей 
семьей. Десятилетний сын Нико-
новых Вадим бесстрашно шел 
к купели босиком.

— У Вадика день рождения 
сегодня, — рассказала мама Татья-
на Николаевна. — Его мы крестили 
десять лет назад. С тех пор ежегод-
но всей семьей совершаем крещен-
ские омовения.

Семьей приехали на иордань 
и супруги Бойко из Николы. 

— Мы ежегодно отмечаем Кре-
щение именно в  Листвянке. Тут 
особая благодать, особая атмос-
фера…

Сотрудники МЧС сопровожда-
ли в  купель каждого желающего. 
Тихонько переговариваясь, веру-
ющие неспешно подходили к про-
руби.

— С праздником, православ-
ные!  — провозгласил из воды оче-
редной купающийся… 

Между тем на мысе Рогатка 
к  заплыву готовились моржи из 
иркутского клуба зимнего плава-
ния «Прибайкальцы».

Заснеженный берег подмыва-
ла вода. Тонкие льдины тихонько 
тонули в  чернеющих промоинах. 
От разгоряченных тел валил пар. 
Участники заплыва стояли на бере-
гу и  сосредоточенно готовились 
ступить в ледяную воду.

— Четыре человека сегод-
ня поплывут,  — пояснил Андрей 
Бугай, руководитель клуба зимнего 
плавания и  закаливания «Прибай-
кальцы».  — Обычно мы проплы-
ваем расстояние в  500 метров, но 
сегодня больно много льдин…

Этот клуб из 30 участников вхо-
дит в десятку лучших аналогичных 
клубов страны. Иркутские моржи 
участвовали в  заплывах в  Красно-
ярске, Москве, Новосибирске. 

У каждого пловца сзади был при-
креплен оранжевый надувной шар. 

— Это опознавательный знак  — 
сигнальный буй,  — пояснил 
инспектор ГИМС Михаил Ники-
тин,  — важно, чтобы на берег вер-
нулось то же количество пловцов, 
что и  зашли в  воду. Все они про-
шли соответствующий инструктаж, 
особенно организаторы меропри-
ятия. Но вообще это народ надеж-
ный, ответственный, не первый год 
заплывают…

Между тем группа пловцов, 
отплыв приличное расстояние, 
повернула к берегу.

— Лед не дает плыть,  — послы-
шались тревожные голоса. Одна из 
участников зимнего заплыва поца-
рапала руку об льдину.

Группа организованно вернулась 
на берег. 

— Зимнее плавание для нас  — 
образ жизни,  — пояснил Андрей 
Бугай.  — Третий год подряд орга-
низуем такие заплывы на Байка-
ле. А  рекорды у  нас самые разные. 
Я,  например, плавал по 80 кило-
метров в  ледяной воде от Усолья-
Сибирского до Иркутска. От горо-
да Дивногорска до Красноярска 
я участвовал в заплыве на 35 кило-
метров. 19 марта приму участие 
в этапе Кубка мира по зимнему пла-
ванию, который впервые пройдет 
в Карелии. 18 августа меня ожидает 
заплыв в  Арктике. Эти соревнова-
ния состоятся в  Мурманской обла-
сти. 19 ноября планирую покорить 
воды Антарктики. Поеду в Америку. 
В  этом состязании примут участие 
16 самых лучших пловцов планеты.

— Какая самая низкая темпера-
тура воздуха, при которой вы пла-
вали?

— Минус 42. Это было в 2013 году 
в Бугульдейке.

Член клуба Светлана Парамо-
нова, ступая по мокрому снегу, 
осторожно поднималась на крутой 
берег. Лицо женщины разгорелось 
от зимнего купания. 

— Десять лет подряд я на Креще-
ние окуналась в прорубь, и в минус 
30, и  в минус 40… Так и  пришла 
в этот клуб, где состою два года. Всю 
жизнь мечтала проплыть по зим-
нему Байкалу. А  теперь моя мечта 
осуществилась. Да еще в  великий 
светлый праздник — Крещение… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

январь
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Крещение Байкалом

К А Л Е Н Д А Р Ь

Широко отметили праздник — Крещение Господне — в поселке Листвянка 
на Байкале. В этот день в иордани, сооруженной прямо в озере, окунулись 
десятки человек. В честь Крещения на Байкале прошли и заплывы моржей, 
организованные иркутским клубом «Прибайкальцы».

Как сейчас помню этот день и ду-
шевный трепет, с которым взошел 
я  через главный, западный вход 
в  этот благолепный храм к  пред-
стоящему мне Патриаршему слу-
жению. Помню мысли, которые 
обуревали меня в  тот день. Ка-
залось бы, такая торжественная 
и  радостная атмосфера, так мно-
го людей, которые пришли по-
здравить Патриарха. Взирая на те 
светлые лица, я, конечно, испы-
тывал добрые, теплые, глубокие 
чувства, но одновременно, вспо-
миная о том, что на горнем месте, 
на кафедре архиерейской на меня 
был возложен великий параман, 
сознавал, что это не просто симво-
лическое деяние и не просто часть 
Патриаршего богослужебного ри-
туала, но нечто большее. Это Бо-
жественное откровение. Господь 
показывает Патриарху смысл его 
служения и  говорит, какие пере-
живания предстоит ему пережить. 
<...> Труден Патриарший крест, 
и  символ этого труда  — великий 
Патриарший параман. Но одновре-
менно Господь сопровождает это 
служение и  великими радостями. 
И  главной радостью для меня яв-
ляется возможность совершать Бо-
жественную службу в  любом хра-
ме Русской Православной Церкви, 
в  любом монастыре, у  великих 
святынь, посещать замечательные 
святые места нашей Церкви, со-
прикасаясь с божественной благо-
датью, проистекающей от тех свя-
тынь, и напояя свой разум и свою 
душу всем тем, что исходит от 
реальной церковной жизни, впи-
тывать эти очень важные для Па-
триарха сигналы, которые идут от 
народа, от паствы, от архипасты-
рей, от монашествующих. Именно 
этот духовный поток и есть самое 
главное влияние, которое оказы-
вается на Патриарха». ф.

Из слова в пятую годовщину 
интронизации в Храме Христа 

Спасителя, 1 февраля 2014 года

17 февраля: 
Неделя о мытаре 
и фарисее — первая 
подготовительная неделя 
Великого Поста

В Неделю о  мыта-
ре и  фарисее на 
литургии читается 
отрывок Евангелия 
от Луки, в  котором 
мытарь олицетворя-
ет собою искренне 
кающегося грешника, 
а фарисей — челове-
ка внешне благоче-

стивого, но не видящего своих грехов 
и мнящего себя праведным. ф.

10 февраля: 
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской
Одно из особо значимых мест памя-
ти, связанных с  новомучениками  — 
Бутовский полигон под Москвой. Здесь 
приводились в исполнение смертные 
приговоры людям, арестованным 
в рамках так называемых «массовых 
операций» 1937–1938 годов — среди 
них были сотни и сотни верующих, не 
отрекшихся от Христа и  Его Церкви 
в годы гонений. Приговоренных к рас-
стрелу собирали по тюрьмам, поме-
щали в фургоны и везли на полигон. 
Рвы были специально вырыты буль-
дозерами, чтобы не тратить время на 
копку отдельных могил. Людей стави-
ли на краю рва и стреляли в затылок. 
Убитые падали, устилая дно траншеи. 
Вечером бульдозер засыпал тела тон-
ким слоем грунта. На следующий день 
все повторялось. Число расстрелян-
ных за день людей могло доходить до 
нескольких сотен. ф.

Великое освящение воды
Тысячи жителей Иркутской области 19 января пришли 

к иорданям, чтобы отметить православный праздник Крещения. 
Многие из них не только набрали воды из освященной проруби, 
но и искупались, потому что день выдался довольно теплым — 
в Иркутске было днем всего 7-9 градусов мороза.

Накануне, в Крещенский сочельник, митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим совершил великую вечерню, божественную 
литургию святителя Василия Великого и чин великого освящения 
воды в Знаменском соборе Иркутска. С утра от храмов, 
расположенных около приготовленных заранее специальных 
прорубей — иорданей, прошли крестные ходы, после которых 
священники освятили воду. Всего в Иркутской области было 
оборудовано 114 иорданей, что в полтора раза больше, чем 
в прошлом году.

Фото пресс-службы Иркутской епархии

О чем молиться 
  новомученикам?

Владимир Легойда 
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Этот светоносный ореол, чаще всего овальный, 
в  форме миндаля, называется «мандорла» и  в 
переводе с итальянского означает — «миндали-
на». Но это название — не более чем указание на 
очертания. Символ, родственный нимбу, имеет 
настолько древнюю историю, что и  версий его 
происхождения несколько: предположительно, 
он пришел в  христианское искусство из Рима, 
Палестины, а может быть, и Азии. Но в христи-
анстве этот символический элемент приобрел 
новый смысл. 

Первые изображения Христа в  мин-
далевидном сиянии мы видим в  сценах 
Преображения, например, в  мозаике VI века 
в монастыре Святой Екатерины на Синае. Сияние 
вокруг преобразившегося Спасителя — это сия-
ние Божественного Света, Славы Господней, вот 
что передает это иконографическое средство. 
Поэтому фигуру Христа заключают в мандорлу 
и  в композициях Вознесения, Сошествия в  ад 
(Воскресения Христова), Успения Пресвятой 
Богородицы, Страшного Суда. 

Изображают мандорлу по-разному: круг, овал 
с  плавными либо заостренными очертания-
ми. Но мы всегда узнаем ее. Мандорла не про-
сто светится, а пламенеет. Понять это можно не 
только по лучам, исходящим от фигуры Христа, 
но и по структуре самой мандорлы. Она состо-
ит из нескольких концентрических слоев, четко 
отделенных друг от друга, с темной или, напро-
тив, светлой, иногда золотой сердцевиной. 
Используются оттенки синего, голубого, пламен-
ного красного, белые и золотые лучи, звезды — 
символ Неба. 

Фигуру Богоматери изображают в  мандорле 
в  таких композициях, как Успение, Знамение 
и т. п. На иконе Успения Пресвятой Богородицы 
в светоносном круге мы видим Ее в момент воз-
несения на Небо, когда Она подае т апостолу 
Фоме свой пояс. ф.

Почему в Церкви 
говорят, что Бог — 
один, а поклоняются 
Троице?

Потому что Церковь верует 
в  то, что Бог един по существу, 
но троичен в Лицах. Это откро-
вение о Себе дал людям Сам Бог 
в  Священном Писании. Некото-
рые аналогии помогают хотя бы 
и отчасти увидеть, как это может 
быть. Вот что пишет святитель 
Игнатий (Брянчанинов): «…Ум 
наш — образ Отца; слово наше — 
образ Сына; дух — образ Свято-
го Духа. Как в  Троице-Боге три 
Лица неслитно и  нераздельно 
составляют одно Божественное 
Существо, так в  троице-чело-
веке три лица составляют одно 
существо, не смешиваясь между 
собой, не сливаясь в одно лицо, 
не разделяясь на три существа. 

Ум наш родил и  не перестает 
рождать мысль, мысль, родив-
шись, не перестает снова рож-
даться и вместе с тем перебывает 
рожденной, сокровенной в  уме. 
Ум без мысли существовать не 
может, и  мысль  — без ума. <...> 
Точно так же дух наш исходит 
от ума и содействует мысли. <...> 
Не может мысль быть без духа, 
существование одной непремен-
но сопутствуется существова-
нием другого. В  существовании 
того и  другого является суще-
ствование ума».

Конечно, этот образ — именно 
образ со всей присущей ему не-
совершенностью, потому что ни 
ум, ни мысль, ни дух человека не 
являются самостоятельными ли-
цами, но только составляющими 
природы человека. Суть троично-
го догмата в том, что именно три 
самостоятельных Лица обладают 
предельной степенью единства 

и любви. Именно Бог-Любовь 
создал наш мир, именно Любовь 
является базовым законом и прин-
ципом бытия этого мира, а не раз-
деление и злоба, которые мы очень 
часто видим вокруг себя. ф. 

Часто 
спрашивают: 
почему Иисус перевернул 
столы меновщиков денег 
и разогнал торговцев 
жертвенными 
животными?  

Отвечаем: Дело в том, что 
любое денежное пожертвование в 
храмовую сокровищницу можно 
было принести только специ-
альными храмовыми деньгами 
— статиры или иначе сребрени-
ки, которые когда-то чеканили 
иудейские правители династии 
Маккавеев. Паломникам нужно 

было поменять свои деньги, и 
такую операцию выполняли 
менялы, которые ставили свои 
столы прямо у входа в храм. За 
свои услуги они брали комиссию, 
которая составляла до двух тре-
тей от суммы. На полученные ста-
тиры паломники тут же, во дворе 
храма, приобретали животных 
для принесения в жертву. Стои-
ли они здесь в разы дороже, чем 
в городе, но паломники все же 
покупали животных именно тут, 
ведь храмовые служители прове-
ряли все принесенные жертвы на 
отсутствие дефектов (а за провер-
ку также приходилось платить) и 
чужой товар после такой экспер-
тизы крайне редко получал поло-
жительное заключение. Чтобы 
избавиться от этой процедуры, 
люди вынуждены были покупать 
животных для жертв при храме 
втридорога. Поэтому Иисус и 
назвал меновщиков и продавцов 
скота разбойниками, обираю-
щими богомольцев. ф. 

Во время елеопомазания 
священник помазывает кресто-
образно лоб всех присутству-

ющих на богослужении со словами 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», 
«Пресвятая Богородице, 
спаси нас» или про-
сто «С  Праздником!». 
Перед этим все под-
ходят к  стоящему 
перед священником 
аналою и  целуют 
лежащее на нем 
Евангелие и  икону 
праздника.

Перед погружени-
ем в  купель во время 
таинства Крещения 
также совершается пома-

зание елеем, который освящается 
перед этим чтением специальной 
молитвы, где говорится о елее как сим-
воле примирения человека с  Богом. 
Священник помазывает грудь, уши, 

руки и ноги крещаемого со сло-
вами: «Помазуется раб Божий 

(такой-то) елеем радова-
ния во имя Отца, и Сына 
и Святаго Духа. Аминь». 
Грудь со словами  — 
«Во исцеление души 
и тела», уши — «В слы-
шание веры», руки  — 
«Руце Твои сотвори-

сте мя, и  создасте мя», 
ноги  — «Чтобы ходить 

ему по стопам заповедей 
Господних». ф.
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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»

Почему Христа 
и Богоматерь 
иногда изображают 
в сияющем ореоле?

Икона — совершенно особенный подарок. Это 
не сувенир, который будет пылиться на полке, это 
не дорогой и  статусный подарок, который пре-
подносят, чтобы выказать почтение. Это тот дар, 
что идет от самого сердца дарящего. И к реше-
нию подарить кому-то икону, нужно задать себе 
несколько важных вопросов, прежде чем войти 
в церковную лавку или сделать заказ на работу 
иконописцу.

Первый вопрос: кто мой адресат? Верит ли чело-
век во Христа, будет ли икона для него дорогим 
даром, испытывает ли он благоговение перед теми, 
кто изображен на ней. Безусловно, не стоит дарить 
икону тому, кто не причисляет себя к  христиа-
нам — даже при вашем горячем желании, чтобы 
дорогой человек пришел ко Христу. Икона — не 
тот подарок, который можно спрятать в дальний 
шкаф или выбросить...

Второй вопрос: какую икону уместно подарить? 
Стоит узнать, есть ли дорогой его сердцу святой, 
образа которого у  него пока нет. Вовсе не обя-
зательно делать сюрприз, бывают случаи, когда 
лучше все уточнить заранее. Тогда ваш подарок 
будет и своевременным, и радостным.

Можно ли дарить иконы детям? Если вы хотите 
подарить икону ребенку, согласуйте это с роди-
телями. А вот с самим ребенком, особенно если 
это ваш крестник или ваша крестница, будет 
здорово поговорить лично  — рассказать, кто 
изображен на иконе, как молиться перед обра-
зом и как беречь его. ф.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

«Как изменить ближнего?»
• Как заставить мужа участвовать 

в жизни детей? • Как помочь подруге 
прийти в храм? • Как заставить детей 

уважать взрослых? 
Читайте в декабрьском номере 

журнала «Фома» и на сайте 

foma.ru

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

Церковное маслоерковное масло
1.Миро
Используется при 
Миропомазании

Миро — смесь оливкового масла, белого 
вина и более 40  благовоний (ладан, 
корни калгана и имбиря, лепестки роз и 
др.). Его варит и освящает Предстоятель 
самостоятельной Церкви раз 
в несколько лет в Великий 
Четверг и рассылает во все 
епархии. В Русской Церкви 
это делает Святейший 
Патриарх Московский и 
Всея Руси. Варят миро в 
Донском монастыре Москвы, 
а освящают в Храме Христа 
Спасителя.

Миропомазание — таинство Право-
славной Церкви, которое совершают 
сразу после Крещения. В нем челове-

ка мажут специально приготов-
ленным благовонным соста-

вом на основе оливкового 
масла — миром, через 
которое ему сообщает-
ся благодать Святого 
Духа. Миропомазание 
совершается один раз 

в жизни: при крещении 
или при присоединении к 

Православной Церкви хри-

стиан некоторых других конфессий, 
если оно не было совершено до этого.

Во время таинства священник кре-
стообразно помазует миром лоб, 
глаза, уши, грудь, руки и ноги ново-
крещаемого со словами: «Печать дара 
Духа Святого. Аминь».

  ►
Процесс мироварения. Фото 

пресс-службы Патриарха 
Московского и Всея Руси

2.Масло и вино
Используется при 
Елеосвящении

В состав помазания, 
которое освящается во 
время таинства, входит 
оливковое масло 
и вино (их смешивают 
в отдельной емкости), 
как в притче 
о милосердном 
самарянине. Масло 
символизирует 
милость Божью, 
вино — кровь.

ме Христа 

ино

о 
т 

Елеосвящение, или Соборование — 
таинство Православной Церкви, через 
которое подается исцеление благо-
датью Божией духовных и  телесных 
недугов. В этом таинстве человек полу-
чает прощение своих забытых грехов 
и помощь в выздоровлении.

Для него желательно участие несколь-
ких священников (отсюда еще одно 
название — Соборование), но допуска-
ется совершение таинства и  одним. 
В практике Русской Православной 
Церкви соборование совершается над 
всеми желающими во время Великого 
и Рождественских постов. Также собо-
рование может совершаться индивиду-
ально над тяжелобольным человеком.

Во время таинства священник 
помазывает лоб, ноздри, щеки, рот, 
верхнюю часть груди, ладони с  вну-
тренней и  с  внешней стороны. Во 

время совершения таинства принято 
стоять с  зажженной свечой в  руках. 
Когда происходит помазание свя-
тым маслом, свечу гасят. Помазание 
совершается 7 раз после чтения 
7 пар отрывков из Евангелия и  апо-
стольских посланий. После священ-
ник возлагает Евангелие на голову(ы) 
соборуемого(ых) и молится о прощении 
грехов.

3.Лампадное масло
Специальное масло, которое наливают 
в лампады. Чаще всего это вазелиновое 
масло — благодаря своему составу при 
горении не дает копоти, которая портит 
фрески и стены храма. Традиция зажигать 
лампады за богослужением существовала 
еще в ветхозаветные времена и перешла 
к христианам. 

4.Елей
Используется при 
Елеосвящении

Елеопомазание — не таинство, 
а обряд. Для него берут 
освященное на богослужении 
масло или масло из лампады.

Помазание елеем (маслом) 
символически изображает 
излияние Божией милости 
на человека. Оно 
совершается на воскресной 
или праздничной утрене 
(богослужение, которое 
в настоящее время 
совершается вечером) после 
чтения Евангелия.

Питер Брейгель 
Старший

«Изгнание торговцев 
из Храма»

Можно ли дарить иконы?
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ВЫСТАВКА

Уникальные материалы от палеолита до раннего средневековья теперь можно 
увидеть в экспозиционном отделе «Окно в Азию» областного краеведческого музея. Здесь 
открылась постоянная выставка «Иркутск – центр миграционных путей». В ее основе не только богатейшие 
археологические фонды, но и находки ученых ИГУ и ИРНИТУ, Института земной коры СО РАН.

14 общество

– Выставка повествует не только о материаль-
ной и духовной культуре древнего населения Бай-
кальской Сибири, но и о том, в каких условиях нахо-
дилось человечество на разных этапах своего раз-
вития, – отметил директор музея Сергей Ступин. 
– Здесь можно узнать, каковы были примерные 
пути миграции, как развивалась техника обработки 
камня, как менялся облик самого человека. Проект 
также рассказывает о людях, которые занимались 
становлением археологии в нашем крае. 

– Мне очень приятно находиться в этом только 
что открывшемся музее археологии, – отметил про-
фессор ИРНИТУ Артур Харинский. – Я могу себе 
позволить так сказать, поскольку здесь есть отдель-
ное помещение, в котором представлены древности 
нашего региона. Уверен, что те коллекции, которые 
начали формироваться в XVIII веке и представлены 
находками с разных регионов Сибири, должны быть 
доступны всем, кто хочет познакомиться с историей 
нашего края. 

Помимо отдельных экспонатов на выставке 
представлен богатый иллюстративный материал, 
а также погребение китойской культуры и уни-
кальная реконструкция палеолитического жилища 
с археологического местонахождения Коврижка IV, 
найденного на берегу реки Витим в Бодайбинском 
районе доцентом ИРНИТУ Алексеем Тетенькиным. 

– Этот комплекс мы открыли в 2015 году во 
время исследования Коврижки и копали в течение 
четырех последних сезонов, – рассказал ученый. 
– Когда открыли стоянку, поняли, что рука не под-
нимется взять камни и просто вынести их за преде-
лы раскопа. Нужно было постараться сохранить 
их в композиционном состоянии. Поэтому если бы 
Иркутский краеведческий музей не взял эти экспо-
наты, мы бы сделали экспозицию в Бодайбинском 
музее. Но, к счастью, Сергей Ступин откликнулся на 
наше предложение сразу. Мы докопали комплекс, 
упаковали его и с помощью местного предприни-
мателя перевезли в музей. Далее по фотографии 
выложили все так, как было на раскопе. 

Всего на памятнике Коврижка IV, раскопки 
которого ведутся с 2012 года, было открыто два 
жилища. По данным ученых, люди пришли туда 
зимой и сначала рассеяли на всей площади будуще-
го жилища охру – толченый до состояния пудры 

минерал гематит. Исследователи предполагают, что 
это было сакральное действие – магический риту-
ал. Затем люди развели большой костер, а горящие 
угли они разметали по всей площадке, очевидно, для 
прогрева пола. После чего на этом месте было соору-
жено жилище конической формы типа чума диа-
метром около пяти метров. В его центре были очаг 
в виде полукольца из плоских камней и выкладка из 
плит и массивного яйцевидного валуна. Основное 
их назначение – нагрев на углях и использование 
в роли тепловых аккумуляторов. Выкладка, видимо, 
служила и как каменная печь для приготовления 
пищи, и как теплое сиденье для человека. Конту-
ры жилища были обозначены плоскими, длинными 
одиночными камнями в северном и западном сек-
торах и дугой в восточном секторе. У северного и 
южного краев жилища были найдены небольшие 
ямки диаметром около 20 см, образованные про-
давлением грунта тяжелыми несущими жердями 
конструкции. 

13 орудий труда – скребло и скребки для обра-
ботки шкур, долотовидные клиновидные орудия для 
разбивания и отделения костей – были найдены 
в северной половине жилища, а все крупные раз-
битые кости – в южной половине. Ученые пред-
полагают, что это была специальная хозяйственная 
зона. Интересно, что пищевое потребление и рас-
щепление камня были начаты еще до обустройства 
жилища камнями, по-видимому, еще на этапе пожо-
га – прогрева пола. 

Радиоуглеродный возраст жилища – около 
15–16 тыс. лет. Ему соответствует так называе-
мый календарный возраст – около 19 тыс. лет от 
наших дней. Это было время последнего леднико-

вого периода. Царила обстановка тундрового ланд-
шафта с островками лесной растительности. Снеж-
ный покров ограничил людей в возможности сбора 
галек поделочных пород с речного берега. Они были 
вынуждены довольствоваться почти исключительно 
жильным кварцем, который добыли где-то из обна-
жений поблизости. 

– На первой стоянке мы нашли две поделки 
из бивня мамонта с признаками антропоморфной 
структуры, – рассказал Алексей Тетенькин. – Они 
были отреставрированы заведующей лаборатори-
ей реставрации Музея этнографии и антропологии 
имени Петра Великого Ольгой Жмур. Именно она 
обнаружила детали, по которым мы судим, что это 
палеолитическая антропоморфная статуэтка – пер-
вая в северо-восточной Азии от Бодайбо до мыса 
Дежнева. Мы передаем статуэтки в музей, сейчас 
они впервые представлены широкой публике. А 
исследования на этом памятнике будут продол-
жаться, и мы будем насыщать экспозицию новы-
ми результатами. Постараемся всеми возможными 
способами раскрыть потенциал этого комплекса, 
ведь две жилые стояночные структуры – первые на 
севере Байкальской Сибири.

Несмотря на сложность сооружения, обитаемым 
жилище на Коврижке было совсем недолго. Такова 
рабочая версия его исследователей – международ-
ного научного коллектива во главе с автором откры-
тия и раскопок Алексеем Тетенькиным. Сейчас изу-
чение комплекса остатков жилища продолжается 
по целому ряду направлений: определение по углям 
пород сожженных деревьев, определение темпе-
ратуры нагрева камней, определение по характеру 
износа функций найденных каменных орудий. 

На выставке посетители также смогут узнать 
об эволюции человека, увидеть кости вымерших 
животных, посмотреть, как выглядели изделия, воз-
раст которых несколько тысяч лет, а также познако-
миться с образцами первобытного искусства. Кроме 
того, археологи-реконструкторы создали набор 
реплик древних каменных орудий, которые можно 
будет взять в руки и рассмотреть поближе.

– Иркутский краеведческий музей обладает 
богатейшими фондами, которые сейчас обрели свой 
дом, – считает кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник НИЦ Байкальский регион 
ИГУ Ольга Горюнова. – Это тем более важно в свете 
того, что археологическая наука будет прирастать 
находками, сделанными в Сибири, и не пройдет 50 
лет, как мы будем переписывать древнейшие стра-
нички истории не только нашего края, но и России 
в целом. В том числе за счет находок, которые были 
сделаны в нашем регионе. Очень хочется, чтобы эти 
артефакты не уплывали в фонды центральных музе-
ев, а были представлены в местных экспозициях, 
чтобы поколение, которое идет вслед за нами, могло 
прикоснуться к сибирским древностям. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ТРАДИЦИИ

3 февраля в Иркутске состоится 
межнациональная Спартакиада. Ее 
проводит региональное отделение 
Общероссийского общественного 
движения Молодежная Ассамблея 
народов России «Мы – россияне». 
Отделение создано недавно 
и призвано способствовать 
укреплению межнационального 
единства в Приангарье.

Решение об открытии отделения было принято 
прошлым летом на молодежном форуме «Байкал». 
В работе учредительного собрания принял участие 
губернатор Сергей Левченко. Костяк составили 
солидные активисты разных национальностей. 
Руководителем избран студент ИРНИТУ Усман 
Курбанов, один из лидеров национально-культур-
ной общественной организации «Чечено-ингуш-
ский культурный центр «Вайнах».         

– Есть мудрые слова: «Россия – страна, в 
которой живут русские разных национально-
стей», – говорит он. – Наша основная цель – 
объединение многонациональной молодежи, вос-
питание патриотизма у подрастающего поколе-
ния, гармонизация межнациональных отношений 
в молодежной среде. 

Помимо этого, члены нового объединения 
занимаются пропагандой здорового образа жизни, 
содействуют развитию науки, спорта и туризма, 

поддержке молодежных социальных инициатив. 
В рядах Молодежной Ассамблеи состоят и иркут-
ские волонтеры.

Новая молодежная организация уже реализу-
ет ряд интересных и творческих проектов. Так, 
для креативных молодых людей, интересующих-
ся национальной политикой в регионе, государ-
стве и мире, желающих погрузиться в культуру 
и традиции различных народов, открыта «Школа 
единства». Проект реализуется при поддержке 
правительства Иркутской области, членов Обще-
ственной палаты региона. Его девиз: «Мы разные 
– в этом наше богатство, мы вместе – в этом 
наша сила!»

На первом этапе работы «Школы» дети от семи 
до 14 лет, представители различных национально-
стей, прожили в детском лагере несколько дней. 
Для них проводили экскурсии, уроки ораторского 
искусства, пения и рисования. А главное, школь-
ников-иностранцев учили общаться и ладить со 
сверстниками.

При участии ребят из Ассамблеи на историче-
ском факультете ИГУ создана и действует меж-
этноконфессиональная дискуссионная площадка. 
Ее участники обсуждают вопросы формирования 
толерантного сознания, профилактики межнацио-
нального экстремизма, этнических конфликтов в 
молодежной среде.

Подобную работу планируется провести и с 
детьми, которые страдают социальными заболева-
ниями и находятся в медучреждениях Иркутска.

Молодежь из Ассамблеи совместно с благо-
творительными фондами уже провели в детских 
больницах акцию милосердия «Час без болезни». 
При участии Ассамблеи был также проведен бла-
готворительный турнир по мини-футболу, на сред-
ства от которого в Иркутском областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом была открыта 

комната релаксации и раскрытия диагноза для 
детей и беременных женщин. Это первая подоб-
ная комната в России.

В перспективе региональное отделение Моло-
дежной Ассамблеи народов России планирует 
открыть свои представительства в разных районах 
области.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мы разные – в этом наше богатствоМы разные – в этом наше богатство

н
о
ее основе не только богатейшие 
ной коры СО РАН.
о 

у-
е 
я 

у

вого периода. Царила обстановка тундрового ланд-
шафта с островками лесной растительности. Снеж-
ный покров ограничил людей в возможности сбора 
галек поделочных пород с речного берега. Они были 
вынуждены довольствоваться почти исключительно

но 
о музея. Здесь 
ее основе не только богатейшие

Дом для археологии

На выставке можно узнать об эво-
люции человека, увидеть кости 
вымерших животных, посмо-
треть, как выглядели изделия, 
возраст которых несколь-
ко тысяч лет, а также 
познакомиться с образ-
цами первобытного 
искусства.

й музей не взял эти экспо-
позицию в Бодайбинском 
ей Ступин откликнулся на 
. Мы докопали комплекс, 

щью местного предприни-
ей. Далее по фотографии 
ло на раскопе. 
Коврижка IV, раскопки 
года, было открыто два 

еных, люди пришли туда 
на всей площади будуще-

еный до состояния пудры 

жно узнать об эво-
, увидеть кости 

вотных, посмо-
дели изделия, 
х несколь-
а также 
образ-

ного 

Альбом 
о книжном 
графике
ИСКУССТВО

Иркутского художника 
Анатолия Аносова 
знали, прежде всего, 
как книжного графика. 
У многих есть издания, 
которые он иллюстрировал, 
– «Дом окнами в поле» 
Александра Вампилова, 
«Прощание с Матерой» 
Валентина Распутина, 
стихи Марка Сергеева. 
Всего он оформил более 
300 книг. Другой его 
страстью был экслибрис 
– знак, удостоверяющий 
владельца издания. 
Работы Анатолия Аносова 
в этом направлении были 
настолько искусны, что 
хранятся в музеях России, 
Англии, Польши, Германии. 
Теперь они собраны в 
книге, посвященной его 
творчеству. Альбом издан 
Иркутским областным 
художественным музеем 
им. В.П. Сукачева через 
два года после кончины 
художника. 

– Анатолий Аносов – один 
из ведущих сибирских художни-
ков графики, – отметила дирек-
тор музея Наталья Сысоева. – Его 
работы отличались глубоким зна-
нием полиграфической технологии, 
умением конструировать книгу. 
Он был неоднократно награжден 
на всероссийских и всесоюзных 
конкурсах книги. Но на протяже-
нии всего творческого пути автор 
никогда не оставлял занятия живо-
писью. 

Анатолий Аносов был вдумчи-
вым иллюстратором, мастером 
офорта, гравюры и экслибриса. 
С его именем связывают период 
расцвета Восточно-Сибирского 
книжного издательства, с которым 
художник сотрудничал не одно 
десятилетие. В должности старше-
го художественного редактора ему 
приходилось оформлять научные и 
даже сельскохозяйственные бро-
шюры, с чем автор блестяще справ-
лялся. При этом Анатолий Аносов 
говорил в одном из интервью газе-
те «Областная», что он никогда не 
брался за книгу, которая его не тро-
гает. Но, видимо, кругозор автора 
и спектр его интересов позволяли 
ему вдохновляться разными тема-
ми. Как график он «набивал руку» 
и на экслибрисе, ведь чтобы создать 
картинку в небольшом формате, 
нужно виртуозно владеть резцом. 
На его счету более 200 маленьких 
графических шедевров. Среди них 
экслибрисы для писателей Алексан-
дра Вампилова, Виктора Астафьева, 
Валентина Распутина, артиста Вита-
лия Венгера, экс-губернатора Бори-
са Говорина. Впервые большинство 
из них можно увидеть в альбоме.

Инициатором издания выступи-
ла вдова художника Галина Аносо-
ва, которая подарила музею более 
ста произведений. В альбом, кото-
рый составила искусствовед Ираи-
да Федчина, вошло более 200 работ. 

– Анатолий Аносов – мастер 
миниатюры, шрифта и иллюстра-
тор книг – был романтическим 
наблюдателем природы, лириче-
ским пейзажистом и портретистом, 
– отмечает Ираида Федчина. – 
Учеба в Московском полиграфиче-
ском институте и работа над кни-
гами отнимала у него практически 
все время, но появилась маленькая 
отдушина – домик в Порту Бай-
кал в пади Щелка. И большинство 
живописных работ художника свя-
зано именно с данным местом. Это 
прекрасные пейзажи, цветочные 
натюрморты и замечательные пор-
треты. 

Елена ОРЛОВА
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– В 1990-е годы связь между худож-
ником и покупателем в Иркутске 
осуществлял, пожалуй, только мага-
зин «Антей». В 1996 году мы откры-
ли небольшой магазин художествен-
ных материалов и сувениров в здании 
иркутского отделения Союза худож-
ников России. Но скоро авторы нача-
ли приносить нам на продажу работы, 
ведь в «Антей» принимали в основном 

произведения членов Союза, а всту-
пить в него тогда было не так просто. 
В то же время на пике творческой 
активности были Сергей Коренев, 
Валерий Мошкин, Александр Куклис, 
Вероника Лобарева, Александр Сури-
ков, Александр Шпирко, Александр 
Самарин, Алексей Дурасов, да и мно-
гие другие талантливые художники, 
которые нуждались в выставках и про-

даже работ. А выставки в то время 
делал только областной художествен-
ный музей, и то лишь заслуженных и 
народных художников. Наша галерея 
была открыта для молодых авторов, 
неизвестных пока широкому кругу.

– Как возникла идея галереи?

– Мы хотели пропагандировать 
творчество, которым восхищались. И 
у меня, и у Димы были художники в 
роду. Наталья, старшая сестра Димы, 
была замужем за Александром Кукли-
сом. У них имелась довольно боль-
шая компания друзей – художников, 
музыкантов, поэтов. Это была богема. 
Мы с Димой как-то очень быстро вли-
лись в их круг, постоянно общались, 
дружили семьями. Идея открытия 
галереи, выставочного зала витала в 
воздухе. В то время, в конце девяно-
стых, у нас уже был «Художественный 
салон», где продавали материалы для 
художников, делали рамы для картин, 
но места для экспозиции не было. Соб-
ственно, нас, как самых молодых и 
предприимчивых, просто «вытолкну-
ли» в этот бизнес друзья-художники. 
И мы начали искать помещение.

– Первая галерея была на Воло-
дарского?

– Да, на углу Карла Маркса и Воло-
дарского, где располагается училище 
для инвалидов. Его директор предо-
ставил тогда нам в аренду помещение 
на первом этаже под магазин, и зал 
для выставок на втором, совершенно 
в разрушенном состоянии. Два года 
мы тратили все заработанные деньги 
на стройматериалы и постепенно при-
водили помещение будущей галереи 
в порядок. Потом открылись и, поми-
мо работы с обычными посетителями, 
одни из первых в городе проводили 
экскурсии для инвалидов и даже орга-
низовали для них курсы рисования. 
Я составила план развития галереи 
и придумала, что мы будем осущест-
влять работу проектным методом. 
Тогда это было в новинку. Первыми 
проектами, которые продолжаются до 
сих пор, были «Маэстро», «Дебют», 
«Незабытые имена», «Солнечный 
круг». Вокруг галереи начали соби-
раться люди. Наши выставки ждали. 
Потом появился новый директор учи-
лища, ему все это было неинтерес-
но, и аренда наша закончилась. Стали 
искать новое помещение, нашли вот 
этот дом на Бабушкина, 1. Совершен-
но разбитый – ни пола, ни воды, ни 
туалета. Но мы его полюбили сразу. 
Да и денег нам хватило тогда только на 
одну комнату в нем. Шесть лет посте-
пенно выкупали комнату за комнатой, 
брали и отдавали кредиты, постепен-
но приводили дом в порядок. Откры-
ли здесь выставочный зал, багетную 
мастерскую, магазин художественных 
материалов, школу для детей.

– Но ведь галерея – это не только 
выставки, проекты, но и коллекция 
произведений искусства?

– Недавно мы начали заново 
систематизировать нашу коллекцию. 
В первую очередь занялись живопи-
сью. На сегодняшний день у нас более 
2200 картин и этюдов. На очереди – 
скульптура и графика. 

– По какому принципу формиро-
валось ваше собрание?

– Принцип один – ты влюбля-
ешься в произведение искусства и не 
можешь без него жить. В основном 
– работы тех авторов, с которыми 
мы были лично знакомы и дружили. 
Это наш любимый живописец, пре-
красный пейзажист Владимир Тетень-
кин. Для нас было счастье общаться 
с ним. Удивительный Валерий Мош-
кин, которого называли иркутским 
Сальвадором Дали. Тонкие, лиричные 
Александр Шпирко и Сергей Коренев. 
Прекрасный график Николай Стат-
ных, лирик Николай Башарин, сказоч-
ник в живописи Александр Самарин, 
певец деревянного Иркутска Влади-
мир Кузьмин, создатель берестяной 
интарсии, аквалерист, живописец 
Евгений Ушаков, прекрасные Евгений 
Шпирко и Раиса Бардина, пейзажист 
Владимир Лапин, художник-философ 
Олег Ушаков. Скульпторы Гэсэр Зод-
боев, Дмитрий Будажабэ, Петр Гар-
маев, Даши Намдаков. Живописцы, 
графики и скульпторы из Монголии 
Чадраабал Адьяабазар, Дармаа Бат-
мунх, Очирбат Энхтайван. Недавно 
коллекция стала пополняться карти-
нами Татьяны Даниловой, – чудес-
ные у нее работы, причем во всех 
жанрах. Конечно, есть в коллекции и 
произведения художников, с кем мы 
не были знакомы, соответственно, не 
могли общаться и дружить. Например, 
картины Марии Метелкиной, Бориса 
Десяткина, Василия Бочанцева, Ивана 
Юшкова, Ивана Несынова и других. 
Многих уже нет на этом свете, но 
мы их любим и помним, они для нас 
живые.

– Знаю, что вы продолжаете 
открывать новых художников и вспо-
минаете забытые имена. Например, в 
прошлом году в рамках проекта «Спа-
сибо за Победу!» состоялась выставка 
Михаила Тарасова.

– Этот проект направлен на вос-
питание у детей уважения к подвигу 
участников Великой Отечественной 
войны. Мы начали его в 2013 году, и 
с тех пор из года в год придумываем 
новые интересные акции. В прошлом 
году ко мне с необычной просьбой 
обратились молодые люди – Михаил 
и Екатерина. Они попросили найти 
работы их деда – иркутского худож-
ника-фронтовика Михаила Иванови-
ча Тарасова. Он ушел из жизни в 1995 

году. После его смерти мастерскую 
возле вокзала нужно было освобо-
дить. Но семья смогла взять лишь 
часть работ, остальные же на хране-
ние забрал кто-то другой. Я погово-
рила с музейщиками, искусствоведа-
ми, обратилась в Союз художников, 
но никто ничего не знал. Потом я 
предположила, что о судьбе работ 
нужно спросить у потомков худож-
ников-фронтовиков, которые, воз-
можно, дружили с Михаилом Тара-
совым. Ведь у художников того поко-
ления было принято вместе ездить 
на пленэры, они между собой тесно 
общались. И вот, дня через три после 
разговора с наследниками, прихожу 
в музей на какую-то выставку, пол-
ный зал посетителей, и вдруг пони-
маю, что надо найти Андрея Шпирко, 
сына художника-фронтовика Евге-
ния Шпирко. Подхожу и говорю: «У 
Евгения Владимировича в мастер-
ской должны были храниться рабо-
ты Михаила Тарасова». Надо было 
видеть лицо Андрея! Через секунду 
он, воздев руки к небу, воскликнул: 
«Ну, наконец-то! А мы все ждем, 
когда кто-нибудь появится за ними!» 
В общем, эта замечательная семья 
сохранила 190 этюдов Михаила Тара-
сова, огромная благодарность им. 

– Какие проекты осуществит гале-
рея в свой юбилейный год?

– Из больших проектов надеюсь 
осилить начатую уже давно книгу, 
назовем ее условно «Двадцать лет в 
пути» – про галерею, выставки и про-
екты, а главное – про людей, которые 
были и есть с нами рядом все эти годы. 
Еще хочется издать каталог Вале-
рия Мошкина. Это огромная рабо-
та: собрать произведения из коллек-
ций, качественно их отснять, сделать 
макет каталога, хорошо напечатать. 
На все это нужно много времени и 
денег, поэтому недавно мы догово-
рились с двумя держателями коллек-
ций иркутского искусства объединить 
ресурсы для создания такого катало-
га. На днях закрываем выставку «О 
любви» Татьяны Даниловой, издаем 
каталог ее картин. 24 января откры-
ваем в Ангарском музее юбилейную 
выставку Александра Самарина «Тво-
рец хорошей погоды». В нашей гале-
рее мы тоже отпразднуем 60-летний 
юбилей художника ретроспективной 
выставкой «Солнечный луч». На ней 
будет представлено 60 произведений 
живописи и графики. В планах еже-
годная отчетная выставка детских 
работ учеников нашей школы. В 2019 
году это будет «Звернисаж» – рисун-
ки и керамика на тему «мир живот-
ных». И, конечно, будем продолжать 
проект «Спасибо за Победу!» А пока 
рисуем, лепим, творим... Планов гро-
мадье!

Елена ОРЛОВА

LeArt – 20 лет в пути

ИНТЕРВЬЮ

Старейшая галерея Иркутска LeArt в 2019 году отметит 
свое 20-летие. За эти годы ее основатели Лина и Дмитрий 
Ермонтовичи провели сотни выставок и реализовали 
множество авторских проектов, издали десятки альбомов 
талантливых художников Сибири, сформировали 
коллекции произведений искусства для множества 
частных коллекционеров и компаний. Они собрали тысячи 
живописных полотен, графических листов и бронзовых 
скульптур. О том, как галерея стала пионером частного 
арт-рынка в Иркутске, Лина Ермонтович рассказала в 
интервью «Областной».

На соревнования приехали карати-
сты из Иркутской, Омской, Кемеров-
ской областей, Красноярского края, 
Бурятии и Хакасии. Среди участников 
было немало титулованных бойцов: 
шесть мастеров спорта России и 26 кан-
дидатов в мастера спорта. 

Чемпионат и первенство СФО в 
Иркутске состоялись в четвертый раз. 
Главный судья соревнований, прези-
дент Федерации киокусинкай Иркут-
ской области Александр Классен 
обратил внимание, что в этом году 
самых сильных каратистов пред-
ставила Иркутская и Кемеровская 
области. 

– Предугадать результаты 
невозможно. Развитие идет вол-
нообразно, то есть в один год 
регион может представить чере-
ду непревзойденных каратистов, 
а потом эти спортсмены переходят на 
тренерскую работу, и наблюдается 
спад, а через некоторое время успехи 
могут начать показывать их воспитан-
ники, и опять будет подъем, – пояснил 
он. 

Тренер из Улан-Удэ Илкин Руфиев 
привез 11 юных бойцов. В прошлом 
году на таких соревнованиях его учени-
ки взяли вторые места. Илкин Руфиев 
подчеркнул, что киокусинкай для него 
и его подопечных – не просто спорт, а 
жизненная позиция: 

– Мы изучаем боевое искусство, 
где огромное внимание уделяется 
соблюдению традиций. Во-первых, это 
уважение старших и ответ за младших, 

во-вторых, 
не менее 
важен силь-
ный дух, харак-
тер, дисципли-

на, то есть кио-
кусинкай – это 
постоянная рабо-
та над собой. 

К первенству Сибири уланудэнцы 
начали готовиться с лета. Занимались 
шесть раз в неделю по полтора – два 
часа, не снижали темпа даже в летние 
каникулы. 

– Тренируемся много, но такой 
режим нравится. Если хочешь побеж-
дать, это необходимо, – рассуждает 
10-летняя Виктория Сакияева. – Сей-
час одно из больших моих достижений 
– третье место на первенстве Бурятии. 
Планку понижать не хочется, и сегодня 
тоже стремлюсь к победе. 

Егор Черников из Новокузнецка 
выступал среди юношей 12–13 лет. 

В финальной 
схватке боролся 

за третье место. Говорит, что бронза 
далась тяжело:

– Итоговая схватка оказалась 
самой выматывающей: противник был 
очень техничный, но все же выдохся 
быстрее меня. Первый день соревно-
ваний тоже был не из легких, так что 
я горжусь своим третьим местом, хотя 
изначально ехал за первым. Думаю, эти 
соревнования повысили мою репута-
цию в глазах тренеров и стали ступень-
кой для следующих побед. 

Третье место среди девушек 14–15 
лет свыше 55 кг заняла иркутянка Ека-
терина Салацкая.

– Первый бой оказался сложнее 
финального, – сказала она. – Вчераш-
няя противница была сильнее, я в ходе 
него слишком устала, чтобы оказывать 
сопротивление. А сегодня все сложи-
лось удачно. Благодаря этой победе я 
останусь в сборной Иркутской области, 
у меня повысится разряд до первого.

Иркутянка Анастасия Захарченко 
выступала среди девушек 12–13 лет 
и заняла первое место, несмотря на 
травму. 

– В первый день соревнований 
травмировала ногу, причем даже не в 
бою, а просто поскользнулась, – рас-
сказала она. – Врачи хотели меня снять, 
но все-таки допустили. В финальном 

поединке сразу почувствовала, что у 
моей соперницы слабый живот, и нача-
ла бить больше руками. Было тяжело, но 
думала, что будет намного сложнее.

Всего в Иркутске разыграли 55 
комплектов наград, из них 45 – на 
первенстве и 10 – на чемпионате. 
Наибольшее количество медалей раз-
ного достоинства завоевали каратисты 
Иркутской области, за ними – спорт-
смены Кемеровской области, замкну-
ли тройку красноярцы. Победителям 
открыта дорога на первенство России, 
которое пройдет в марте этого года. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Киокусинкай: 
больше, чем спорт 
ЧЕМПИОНАТ

Пробивали деревянные доски и глыбы льда, 
демонстрировали выверенные комбинации стоек, 
передвижений и ударов. Более 270 спортсменов из разных 
регионов приняли участие в чемпионате 
и первенстве Сибирского федерального 
округа по киокусинкай в Иркутске 
19 и 20 января. 

дят на постоянная рабо В

ли ка
Кем
ого
част
х бо
и и 2

о С
рты

й, пр
Ирк

ласс
м год
пред
вска

таты
вол
год

ре-
тов, 
еход

ов. Более 270 спортсменов из разных 
аст
ког
й в

арати-
меров-

края, 
тников 
ойцов: 
26 кан-

ФО в 
ый раз. 

рези-
кут-
ен 

ду 
д-
ая 

ы 
л-
д

дят на

во-вторых, 
не менее 
важен силь-
ный дух, харак-
тер, дисципли-

на, то есть кио-
кусинкай – это 
постоянная рабо- В

тие в чемпионате 
го федерального 
в Иркутске 



23–29 ЯНВАРЯ 2019 № 6 (1909)
WWW.OGIRK.RUобщество16

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

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

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

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

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

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

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

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

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

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Пастушкина В.А., 
Бушкина Н.В., Никулина О.С., 
Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 22.01.2019 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 25.01.2019 г. 

От пе ча та но в ти по гра фиях: ООО «Пресса», 
664009 г. Иркутск, ул. Советская, 109г; 
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций 
по Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

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

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

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

               КУЛЬТПОХОД

26 января
«Ромео и Джульетта» (12+)

Начало: 13.00, 18.30
«Ретро» (12+)

 27 января
«Царь Федор Иоаннович» (12+)
«Старомодная комедия» (16+)

Начало: 18.30

26 января

Иркутский драматический 
академический театр им. Н.П. Охлопкова

Касса: 200-477  
www.dramteatr.ru

               КУЛЬТПОХОД

ТРАДИЦИИ

Гадали с помощью валенок, 
воска, круп и колечек. Молодым 
девушкам предсказывали, каким 
будет год, ждать ли замужества, 
богатства, карьерного роста. 
Гадания на судьбу и жениха 
«Святки» прошли в Иркутском 
областном доме народного 
творчества 16 января. 

Святки – основной зимний праздник 
на Руси. Хозяйки вечера Елена Баруткина и 
Татьяна Черепанова встречают гостей в уют-
ном деревянном доме Ремесленного подворья. 
Девушкам на плечи накидывают платки и рас-
саживают за стол, где все подготовлено для 
гаданий: свечки, блюдца с водой, кубышки с 
предсказаниями. 

– Интересно узнать свою судьбу. У меня 
планы намечаются личного характера, и 
хочется выяснить, подходит мне партнер или 
нет? – поделилась иркутянка Анастасия. – В 
гадания и приметы верю, но отношусь к ним 
с осторожностью, и самостоятельно вряд ли 
решилась бы на проведение подобных риту-
алов.

А вот у Екатерины другое отношение к 
святкам. Она объяснила, что каждый год с 
шестого на седьмое января проводит простые 
гадания дома, например, по тени сожженной 
бумаги и на иголке. На мероприятие пришла, 
чтобы посмотреть, как проводятся старинные 
гадания, а также выяснить, что ждет ее в буду-
щем. 

– Сейчас больше всего волнует вторая 
половинка. Хотелось бы знать, к чему приве-
дут наши отношения, стоит ли строить серьез-
ные планы, – говорит она. 

Перед самой сакральной частью меропри-
ятия ведущие провели небольшой экскурс в 
историю святок, а также рассказали о самых 
распространенных гаданиях на Руси. 

– Святки начинаются сразу после 
празднования Рождества Христова 
и проходят в течение двух недель. 
Считается, что этот период особен-
но благоприятен для гаданий, кото-
рых существует великое множе-
ство. На некоторые решались толь-
ко очень смелые девушки. Большой 
отваги требовало гадание с зеркалами, 
которое проводилось в темном пустом 

помещении. Чтобы увидеть образ будущего 
мужа, гадательницы окружали себя зерка-
лами, ставили свечку и произносили закли-
нание: «Суженый, приди ко мне в зеркало». 
Потом всматривались, ждали. Нередко явля-
лись страшные облики, отчего юные девушки 
пугались и даже седели. Такое часто доводи-
лось слышать в деревнях от бабушек, – рас-
сказала Елена Баруткина. 

В Ремесленном подворье выбрали гада-
ния только с позитивными символами в уют-
ной атмосфере. Для начала – с валенком, 
который разрешалось заменить сапогом или 

туфелькой. Девушки снимали с одной ноги 
сапог и перекладывали его от порога до порога. 
Носочек сапога у конечной точки означал ско-
рейшее замужество, а пятка предвещала, что 
до свадьбы далеко. За валенками последовало 
подблюдное гадание. Для ритуала использова-
лось блюдо, на которое участницы складывали 
свои колечки, браслеты, очки и другие личные 
вещи. Потом ведущая наугад брала по одному 
предмету, отыскивала владельца вещи и обра-
щалась к помощнице, чтобы та зачитала пред-
сказание.

– На печи звезда высоко взошла! Кому 
вынется, тому сбудется, – озвучили фолькло-
ристы одной из участниц и пояснили, что это к 
известности. – Кому в сутках сидеть да попе-
рек толстеть! Это к ребеночку, беременности, 
– зачитали предсказание другой девушке. 

Потом гадали на воске. Его плавили и 
выливали в емкость с холодной водой, где он 
затвердевал, приобретал необычные формы, 
которые помогали найти ответы на волную-
щие вопросы. 

– Я вижу фигурку ребенка! А что значит 
форма цветка? А черепахи? – спрашивали 
участницы. 

– Черепаха – к благополучию! Цветок 
означает успех у противоположного пола, – 
поясняли народники. 

Итоговым стало гадание с выбором пред-
мета. По кругу разложили символический 
инвентарь: емкости с зерном и сахаром, игру-
шечный вертолет, кольцо, зеркало, сердечко 
и прочие вещи. В центр круга вставал гадаю-
щий, ему завязывали глаза, раскручивали, а 
после он шагал к тому или иному предмету. 
Это напоминало беспроигрышную лотерею, 
где нет места дурным знакам. Шаг в сторону 
зерна предсказывал благополучие, финансо-
вую независимость, сытость, в сторону сахара 
– сладкую жизнь, в сторону колечка – ско-
рейшее замужество. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Гадания 
на судьбу на судьбу на судьбу на судьбу на судьбу 
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дут наши отношения, стоит ли строить серьез-
ные планы, – говорит она. 

Перед самой сакральной частью меропри-
ятия ведущие провели небольшой экскурс в 
историю святок, а также рассказали о самых 
распространенных гаданиях на Руси. 

– Святки начинаются сразу после 
празднования Рождества Христова 
и проходят в течение двух недель. 
Считается, что этот период особен-
но благоприятен для гаданий, кото-
рых существует великое множе-
ство. На некоторые решались толь-
ко очень смелые девушки. Большой 
отваги требовало гадание с зеркалами, 
которое проводилось в темном пустом 

после он шагал к тому или иному предмету. 
Это напоминало беспроигрышную лотерею, 
где нет места дурным знакам. Шаг в сторону 
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вую независимость, сытость, в сторону сахара 
– сладкую жизнь, в сторону колечка – ско-
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Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

АКЦИЯ

Благотворительный вечер добра 
состоялся в Иркутском музтеатре 
21 января. С творческими номерами 
выступили не профессиональные 
артисты, а ученые, педагоги, 
министры, депутаты, бизнесмены 
региона. Деньги, собранные в 
ходе акции, будут направлены на 
поддержку детей. 

Организаторами проекта являются правитель-
ство Иркутской области, Управление Федеральной 
службы судебных приставов, уполномоченный по 
правам ребенка в регионе, областной совет женщин. 

Концерт открылся выступлением мэра Братска 
Сергея Серебренникова, который вместе с сыном 
Михаилом исполнил марш «Бессмертного полка». 
Со сцены звучали песни военной тематики в испол-
нении руководства Главного управления МЧС Рос-
сии по Иркутской области и следственного комите-
та России по городу Иркутску. Председатель коми-
тета по социально-культурному законодательству 
Заксобрания Ирина Синцова выступила с компози-
цией «Надежда». Известные песни также исполни-
ли руководители министерств Приангарья. 

Напомним, это уже второй благотворительный 
вечер добра в Иркутске. В прошлом году на выру-
ченную сумму в областном детском хосписе отре-
монтировали оборудование для санитарной комна-
ты. В областную детскую клиническую больницу 
приобрели средства для ухода за тяжелобольными. 
В Ивано-Матренинскую больницу закупили много-
функциональные кровати. В этом году в рамках 
проекта было собрано более 800 тыс. рублей. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Благотворительный 
вечер добра 
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