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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«СРЕДСТВА НА УЧЕБНЫЕ 
РАСХОДЫ ДЛЯ ШКОЛ И 
ДЕТСКИХ САДОВ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ. НАМ 
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ, 
ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ БОЛЬШИНСТВА 
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА. МЫ НАМЕРЕНЫ 
И ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ 
ДЕТИ ПРИАНГАРЬЯ ОБУЧАЛИСЬ В 
КОМФОРТНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ».
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АНОНС

26 апреля состоится второе заседание 
13-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области, приуроченное к 
25-летию. Место проведения: Иркутск, 
ул. Байкальская, 279, Байкал Бизнес Центр. 
Начало в 14.00.

МИЛОСЕРДИЕ

На стенах – яркие рисунки, на кроватях – 
разноцветные пледы. Персонал иркутского 
дома-интерната № 1 убежден, что у их подо-
печных каждый день должен быть праздником. 
Здесь открылось новое отделение милосердия. 
В нем будут жить 25 ребят в возрасте от четы-
рех до 15 лет с тяжелыми неврологическими 
заболеваниями, глубокой степенью умственной 
отсталости. 

СТР. 2

ШКОЛА

Всероссийская акция «100 баллов для победы», 
посвященная подготовке школьников к сдаче 
Единого госэкзамена, стартовала на прошлой 
неделе в Иркутске. Традиционно выпускники 
прошлого года, получившие высший балл на 
экзаменах, делятся со старшеклассниками своим 
опытом. 

СТР. 14

ЭТОТ ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ. ЗА 25 ЛЕТ СОЗДАНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, РЕГИОНОВ И ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ. ЭТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И СЕГОДНЯ. ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ ДУМ, ОТСТАИВАЮТ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ОБЗОР РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 25 ЛЕТ.

Шампиньоны из Шелехова, мед 
с полей Иркутского района, 
травяные чаи с берегов Байкала 
– от продуктового изобилия 
разбегаются глаза. Юбилейная 
выставка «Сибпродовольствие» 
проходит в столице Приангарья. 
Выставочный центр едва вместил 
всех желающих продегустировать 
гастрономические новинки, 
которые представили местные 
производители.

Юбилейная выставка
– Весенняя гастрономическая выставка «Сиб-

продовольствие» на протяжении многих лет поль-
зуется полярностью у жителей и гостей регио-
на. Для производителей и поставщиков продук-
тов питания это эффективный маркетинговый 
инструмент укрепления позиций на продуктовом 
рынке. Для гостей – возможность познакомиться 
с продукцией местных производителей, – отме-
тил Илья Сумароков, министр сельского хозяй-
ства Иркутской области.

По его словам, предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в прошлом году 
произвели и реализовали товаров на сумму более 
42 млрд рублей. Объем экспорта составил 34 млн 
долларов, что на 9% больше, чем годом ранее. 

Сегодня Приангарье поставляет товары в десять 
стран мира. 

Второй год подряд в рамках «Сибпродоволь-
ствия» министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области проводит масштабное областное 
мероприятие «Продукты Приангарья». 

– Это запатентованный региональный товар-
ный знак, разработанный по инициативе мин-
сельхоза региона. Право на его использование 
получают предприятия, продукция которых про-
изведена на территории нашей области и прошла 
тщательную проверку на соответствие всем тре-
бованиям федерального законодательства. Бренд 
объединяет более 40 предприятий, в выставке 
принимают участие 25 предприятий, – сообщил 
Илья Сумароков. 

Уроки любви и доброты от Михаила Казиника

Под брендом 
«Продукты Приангарья» 
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«Моя скрипка – озорная 
девчонка. Посмотрите, какая 
у нее длинная шея, тонкая 
талия, красивая одежда. 
Мастер создал ее так, что она 
может петь, шутить, смеяться, 
плакать, мяукать, квакать…», 
– так начал свою лекцию 
о культуре и искусстве для 
воспитанников детских домов 
скрипач и культуролог Михаил 
Казиник. Встреча состоялась 
18 апреля в Областной детской 
школе искусств при поддержке 
Сбербанка. Иркутск – 12-й 
город, где был реализован 
этот масштабный проект. Его 
участниками стали 180 ребят из 
детских домов и интернатов.

– Это особые встречи, по сути – уроки 
любви и доброты, – считает Михаил Кази-
ник. – Здесь музыка выступает как вспомо-
гательное средство, хотя в своем классиче-
ском воплощении она сама – не что иное, как 
подлинное воплощение любви. Наши уроки 
– это шанс для детей, у многих из которых 
никогда не будет ни бабушек и дедушек, 
ни любящих мамы и папы, скорректировать 

свою судьбу. Поэтому сегодня важно создать 
ощущение колоссальной любви – то про-
странство безопасности и тепла внутри них, 
которое поможет им в дальнейшей жизни.

Цикл лекций «Я обнимаю вас музыкой» 
лишь напоминает концерт для детей. На 
встрече Михаил Казиник в игровой форме 
рассказывает, для чего нужна музыка, как 
слушать и понимать то, что хотел выразить 
композитор. Исполнив вместе с музыкантом 
Вячеславом Зубковым ранние произведения 
Вольфганга Моцарта, он рассказал истории 
из детства гения мировой музыки. На при-
мере композиции Модеста Мусоргского «В 
углу», которую исполнила юная иркутская 
певица Ксения Потапова, Михаил Казиник 
показал, как мелодия может имитировать 
человеческую речь и эмоции. Потом вызвал 
ребят на сцену и показал, что освоить азы 
игры на рояле может каждый малыш.

– С детства у меня была внутренняя боль 
за детей, у которых нет таких любящих папы 
и мамы, как у меня, – признался Михаил 
Казиник. – И я всю жизнь стремился помо-
гать им, но сделать по-настоящему значимый 
проект удалось благодаря Герману Грефу. Я 
ему рассказал об идее таких встреч, и он меня 
сразу поддержал. Мы решили, что во всех 
городах, в которых мы выступаем, местные 
отделения Сбербанка будут организовывать 
аудиторию для таких лекций. Ведь эти ребята 
находятся в группе риска и часто попадают в 
криминал, бывают подвержены неблагопри-
ятным социальным явлениям и даже имеют 
высокий риск самоубийств. Мы должны 
попробовать их спасти.

Иркутске ребятишки слушали лектора, 
затаив дыхание, смеялись и аплодировали, 
тянули руки, чтобы выйти на сцену. В этот 
день в зале присутствовали воспитанники из 
шести детских домов и интернатов региона, 
подшефных Иркутскому отделению Сбер-
банка.   

– На мой взгляд, это один из самых 
замечательных проектов, которые реали-
зовал Сбербанк, – считает управляющий 
Иркутским отделением Сбербанка Наталия 
Цайтлер. – Проект «Я обнимаю вас музы-
кой» Михаила Казиника – это тот спо-
соб, который может помочь раскрыть душу 
ребенка, вселить в него любовь, показать 
мир во всех красках. На мой взгляд, важно 
это сделать, в первую очередь, для детей, 
обделенных вниманием взрослых. Поэтому 
возможность пригласить наши подшефные 
детские дома, которые курирует Сбербанк, 
на лекцию Михаила Казиника и возмож-
ность подарить им частичку добра – это 
прекрасно!

Напомним, что цикл лекций «Я обнимаю 
вас музыкой» – один из многих социально 
значимых проектов, которые поддерживает 
Сбербанк. Среди недавних – создание так-
тильных картин для незрячих и слабовидя-
щих, проекты для слабослышащих людей и 
другие направления. Наталия Цайтлер выра-
зила надежду, что проект Михаила Казиника 
будет продолжен. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

С 1 мая по 30 сентября 2019 года в 
поездах пригородного сообщения 
Иркутской области будет 
действовать бесплатный проезд 
для неработающих пенсионеров. 
Об этом сообщает министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства.

На льготу имеют право неработающие пен-
сионеры, получающие страховую пенсию по 
старости и не имеющие право на меры социаль-

ной поддержки, предусмотренные федеральны-
ми законами.

– Данная мера поддержки действует в 
Иркутской области на протяжении несколь-
ких лет. Для реализации права бесплатного 
проезда на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения пенсионеру бесплатно 
выдается разовый проездной билет в желез-
нодорожных кассах пригородного сообще-
ния, либо в пригородных электропоездах при 

предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и решения о праве на бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения в летний период, выдан-
ное управлением социальной защиты населе-
ния по месту жительства пенсионера, – уточ-
нил министр Владимир Родионов.

В 2018 году льготой воспользовались 27806 
пенсионеров, совершено 715179 поездок на 
общую сумму 49 млн 464,8 тыс. рублей.

Бесплатный проезд 
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СОЦПОЛИТИКА 

Новое отделение милосердия 
открылось в иркутском доме-
интернате № 1. В ближайшее 
время здесь разместятся 25 ребят 
в возрасте от четырех до 15 лет 
с тяжелыми неврологическими 
заболеваниями, глубокой степенью 
умственной отсталости. 

Проверить, все ли готово к приему детей, 
сюда приехал губернатор Сергей Левченко и 
члены областного правительства. Они осмо-
трели комнаты, в которых будут жить дети, 
кабинеты для медицинских процедур, ЛФК, 
массажа и вручили учреждению подарки: 
игрушки и портативную акустическую 
систему.

Как рассказала руководитель дома-
интерната Наталья Лебедева, первое 
отделение милосердия для детей, 
которые полностью утратили спо-
собность к самообслуживанию, 
здесь открыли в 2016 году. Опыт 
оказался успешным. 

Во второе отделение приве-
зут детей из разных территорий: 
Иркутского областного специализи-
рованного дома ребенка № 1, Ангар-
ского областного специализированного 
дома ребенка, Саянского и Братского детских 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей. 

Здесь несколько комнат. На стенах – яркие 
рисунки, на кроватях – разноцветные пледы. 
Персонал дома-интерната убежден, что у их 
подопечных каждый день должен быть празд-
ником. Почувствовать себя счастливыми детям 
поможет комната отдыха, где можно смотреть 
любимые мультики на мягких диванчиках. 
Сотрудники, работающие в первом отделении 
милосердия, отмечают, что абсолютно все дети 
в интернате реагируют на музыку, многие под-
танцовывают ей в такт. 

Губернатору показали также компьютер-
ный класс, в котором занимаются ребята с 
патологиями средней тяжести, умеющие себя 
обслуживать, проявляющие интерес к учебе. 

В организованной воспитателем Юлией 
Нечаевой студии «Чепуха со смыслом» ребята 
учатся рисовать, начиная буквально с караку-
лей. Дальше – больше. У одной из воспитан-
ниц, Маши, это увлечение вылилось в создание 
мультфильмов.

– Сейчас мы закончили написание про-
екта, и очень рассчитываем, что нам удастся 
получить средства на открытие мультстудии, 
– говорит педагог. 

Чудеса творчества демонстрируют и маль-
чишки в берестяной мастерской школы-интер-
ната. В ней ребята изготавливают самые раз-
ные поделки из бересты. Волосы 15-летнего 
Сережи украшает повязка из этого приятного 
податливого материала. Ее мальчик сделал соб-
ственными руками. Сейчас он занят чем-то 
другим, но, оставляя работу, спешит подарить 
еще одну свою работу губернатору – ангела 
в телогрейке, сделанного из глины. При созда-
нии сувенира использовалась муфельная печь. 

Есть в интернате и гончарный круг. По словам 
министра социального развития, опеки и попе-
чительства региона Владимира Родионова, уже 
многие соцучреждения приобрели такое обо-
рудование для творческой работы с глиной. 

Тем временем из соседнего кабинета доно-
сятся звуки баяна и бубна. Это руководитель 
казачьего ансамбля «Любо» Валерий Щеголев 
репетирует с одним из своих учеников. Идет 
подготовка к пасхальному фестивалю, в кото-
ром ансамбль всегда участвует. 

Подводя итоги визита в одно из лучших 
учреждений социального обслуживания обла-
сти, глава региона отметил, что в доме-интер-
нате сконцентрировано большое количество 

профессионалов, которые обеспечат детям с 
тяжелыми патологиями должный уход. 

– У нас в Иркутской области ребятишек с 
инвалидностью почти 13 тысяч. У них разные 
заболевания, разной степени тяжести состоя-
ние. Для каждого из них, во-первых, мы долж-
ны создать нормальные условия для жизни, 
во-вторых, дать им перспективу. Со време-
нем они смогут жить самостоятельно, получив 
определенные навыки, работать, если это воз-
можно, и жить не в социальных учреждениях, 
а среди нас с вами, – сказал губернатор. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Концентрация милосердия 
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ЭКОНОМИКА

Подготовка Ковыктинского 
месторождения к промышленной 
эксплуатации идет по графику. 
Об этом было заявлено на 
рабочей встрече председателя 
правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губернатора 
Сергея Левченко, которая 
состоялась в понедельник в 
Санкт-Петербурге. 

Стороны отметили стратегический 
характер сотрудничества. «Газпром» про-
должает в регионе масштабную работу по 
обустройству Иркутского центра газодобы-
чи на базе Ковыктинского месторождения, 
сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время в строгом соответ-
ствии с графиком идет подготовка место-
рождения к промышленной эксплуатации. 
В частности, продолжается геологическое 
изучение месторождения, сооружение пло-
щадок для буровых установок и подъездных 

путей к ним. До конца года компания плани-
рует построить здесь семь эксплуатацион-
ных скважин. Газ Ковыктинского месторож-
дения начнет поступать в газопровод «Сила 
Сибири» в конце 2022 года.

Отмечено, что «Газпром» рассматривает 
возможность создания на месторождении 
малотоннажной установки по производству 
сжиженного природного газа. Это позволит 
при бурении скважин заместить дизельное 
топливо газом – самым экологичным и эко-
номичным видом топлива.

На встрече также обсуждались вопросы, 
связанные с перспективами газификации и 
развития газозаправочной инфраструктуры 
Иркутской области.

Напомним, между «Газпромом» и пра-
вительством Иркутской области действуют 
соглашения о сотрудничестве и о расшире-
нии использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, а также договор о 
газификации. Подписана дорожная карта 
по расширению использования высокотех-
нологичной продукции организаций Иркут-
ской области, в том числе импортозамещаю-
щей, в интересах «Газпрома».

Юрий ЮДИН
Фото с сайта www.gazprom.ru

О том, как проходит декларационная кампания, 
рассказала начальник управления аппарата губер-
натора и правительства области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Светлана 
Юзвак:

– Декларационная кампания – очень важный 
этап работы по профилактике коррупционных нару-
шений. Сведения, которые мы получаем, служат 
предметом последующего анализа, по результатам 
которого можно судить о наличии коррупционной 
составляющей. Важно отметить, что управление 
– не правоохранительный орган, занимающийся 
выявлением и раскрытием преступлений. Наши 
усилия направлены на предупреждение коррупции, 
устранение условий, при которых возникают кор-
рупционные связи в органах государственной вла-
сти. Вот почему мы требуем от авторов деклараций 
внимательно и ответственно относиться к своей 
прямой обязанности – своевременно и полно отчи-
таться перед государством. 

– В какой степени это требование выполняется 
в ходе завершающейся декларационной кампа-
нии?

– Хочу отметить возросший уровень ответ-
ственности всех, кому законом предписывается 
отчитываться о своих доходах и расходах. С учетом 
опыта проведения таких мероприятий лица, заме-
щающие муниципальные должности, представляют 
документы по определенному графику. Это позво-
ляет избежать поспешности и ошибок при запол-
нении документов. Кроме того, всем участникам 
кампании после сдачи декларации предоставляется 
месячный срок для уточнения и внесения возмож-
ных изменений. Специалисты нашего управления 
проделали большую работу по совершенствова-
нию системы сбора информации. У нас существует 
электронная база данных, которая облегчает работу 
с декларациями. В муниципальных образованиях 
работают подготовленные сотрудники, которые 
организуют сбор деклараций и всегда готовы ока-
зать любую помощь лицам, замещающим муници-
пальные должности. 

– Опыт прошедших кампаний показывает, что 
не все лица, которым надлежит представить декла-
рацию, выполняют эту обязанность. 

– Да, такие случаи, к сожалению, бывают, но 
мы надеемся, что в этом году число «отказников» 
существенно сократится. Дело в том, что непред-
ставление декларации является нарушением зако-
на и приводит к отстранению от должности или 
лишению депутатских полномочий. Кроме того, 
нарушители попадают в открытый федеральный 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
Неисполнение антикоррупционной обязанности 
создает очень серьезные препятствия при последу-
ющем поступлении на государственную или муни-
ципальную службу. Хочу подчеркнуть, что работой 
со сведениями выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления деятельность управления не 
ограничивается. В поле зрения нашего ведомства 
находятся и госслужащие, в том числе замещающие 
свои должности в аппарате губернатора и прави-
тельства Иркутской области и иных исполнитель-
ных органах региона. Их сведения также подлежат 
доскональному анализу. 

– Связаны ли результаты такого анализа с 
начавшейся ревизией финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 год областной службы вете-
ринарии?

– Да, такую проверку проводит служба финан-
сового контроля Иркутской области. В ходе реви-
зии, которую планируется завершить в июне теку-
щего года, будет дана оценка законности расходо-
вания бюджетных средств, предусмотренных на 
оплату труда сотрудников, обеспечение деятельно-
сти органа и проведение мероприятий. Наше управ-
ление в рамках проверочных мероприятий исполь-
зует комплексный подход, основанный на резуль-
татах анализа и оценки коррупционных рисков 
в деятельности исполнительных органов. Широта 
охвата проверки достигается в том числе путем при-
влечения других контролирующих органов. 

– Известно, что ваше управление принима-
ет активное участие в деятельности комиссии по 
координации работы по противодействию корруп-
ции при губернаторе Иркутской области.

– Комиссия является постоянным органом, в 
состав которого входят представители следствен-
ного комитета, полиции, управления антимоно-
польной службы, депутаты областного парламен-
та, общественных организаций, представители 
научных кругов. Сообща они решают задачи по 
взаимодействию органов власти, силовых струк-
тур, общественности для борьбы с коррупцией в 
регионе. В текущем году планируется рассмотреть 
вопросы, связанные с профилактикой коррупци-
онных проявлений в лесном комплексе, результаты 
работы службы финансового контроля. В целом 
работа коллегиального органа строится на основа-
нии требований национальной стратегии и плана 
противодействия коррупции в Иркутской области 
на 2018–2020 годы.

Юрий МИХАЙЛОВ

Как не утратить доверие

Идем по графикуИдем по графику

ЗАКОН

Декларационная кампания 2019 года вступила в 
завершающую стадию. 30 апреля истекает срок 
представления справок о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера для лиц, 
замещающих государственные должности, государственных и 
муниципальных служащих. Месяц спустя закончится прием сведений 
от местных депутатов и глав муниципалитетов. 

Нормативы учебных расходов для школ и дет-
ских садов Иркутской области будут увеличены с 
1 сентября 2019 года. Для дошкольного образова-
ния увеличение произойдет с 750 рублей до 1000 
рублей на ребенка, для школ с 1700 до 2000 рублей 
из расчета на одного обучающегося. На эти цели из 
областного бюджета потребуется дополнительно 
43,6 млн рублей.
Напомним, что ранее в ноябре прошлого года при 
втором чтении областного бюджета на 2019–2021 
годы часть депутатов Заксобрания предлагала 
довести нормативы до этих сумм с 1 января 2019 
года. Но тогда большинство парламентариев под-
держали поправку губернатора Сергея Левченко. 
Она, с учетом бюджетных возможностей на тот 

момент, заключалась в поэтапном увеличении 
финансирования нормативов учебных расходов. 
С 1 января 2019 года с 500 рублей до 750 рублей 
на одного воспитанника детского сада и с 1500 
до 1700 рублей на одного школьника. Произвести 
увеличение до 1000 рублей и 2000 рублей соответ-
ственно глава региона предложил на втором этапе 
– с начала 2020 года.  
При подготовке к майскому уточнению областного 
бюджета текущего года Сергей Левченко, исходя из 
роста налоговых и неналоговых доходов, посчитал 
возможным приступить ко второму этапу увели-
чения нормативов раньше. Губернатор выступил с 
инициативой довести нормативы учебных расходов 
до желаемых цифр с 1 сентября 2019 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ       ДЕНЬГИ НА УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
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– Парламенту Иркутской обла-

сти исполняется 25 лет. За это время 

депутатами было сделано многое для 

развития региона. Сергей Михайло-

вич, в чем, на ваш взгляд, главная 

миссия Законодательного Собрания?

– Действительно, за четверть 
века работы областного парламента 
было рассмотрено и принято более 
2700 законопроектов. За этой «сухой» 
цифрой стоит огромный труд – пар-
ламентская деятельность в округах, 
заседания комитетов, комиссий, про-
ведение сессий, депутатских слуша-
ний, круглых столов с дискуссиями и 
обсуждениями. И сегодня в Законода-
тельном Собрании по-прежнему идет 
эта системная работа, позволяющая 
планомерно решать самые острые про-
блемы и закладывать основы стабиль-
ности на будущее. При этом неизмен-
ным остается одно – решения, кото-
рые принимает депутатский корпус, 
направлены на повышение уровня 
жизни людей, экономическое и соци-
альное развитие региона. В этом и есть 
миссия Законодательного Собрания.

– Сергей Михайлович, 11 лет 

назад вы были и.о. губернатора 

Иркутской области. Как тогда рабо-

талось с парламентом? 

– После объединения Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа я от лица 
правительства региона участвовал в 
координации работы по подготовке 
выборов в Законодательное Собра-
ние первого созыва нового субъекта 
Федерации. Нашей задачей было соз-
дать условия, чтобы в состав ново-
го парламента смогли войти молодые 
профессиональные кадры. Период 
был сложным, но первый созыв пред-
ставительного органа объединенного 
региона продемонстрировал исклю-
чительную дееспособность. Именно 
тогда обновлялась не только законо-
дательная база, также формировались 
системные и знаковые для Иркутской 
области программы, например, такие 
как «Народные инициативы».

– Важнейшие функции областно-

го парламента – законотворчество, 

представительство и контроль. Изме-

нились ли они за 25 лет? 

– Функции, безусловно, остались 
прежними, изменения есть только в 
приоритетах парламентской деятель-
ности. Наши предшественники из пер-
вых созывов работали над созданием 
региональной законодательной базы. 
Они были как «кузница законов». 
Благодаря им сформированы главные 
документы, по которым живет При-
ангарье. Текущие изменения, конеч-
но, неизбежны, но в целом правовая 
система работает в нормальном режи-

ме. Сегодня в деятельности Законо-
дательного Собрания идет усиление 
парламентского контроля. Нам важно 
отследить, как исполняются законы, 
разобраться, почему происходят сбои. 
И, конечно, если найден недочет в 
самом законе, исправить его. 

– То есть сегодня вы ищете вино-

ватых?

– Смысл парламентского контро-
ля не только в том, чтобы ответить на 
вопрос «кто виноват», но и в первую 
очередь на вопрос «что делать». Конеч-
но, злонамеренные и тем более пре-
ступные действия должны караться, но 
это не единственная и, пожалуй, даже 
не главная цель и суть контроля. Смысл 
его в том, чтобы выявить проблемы, 
просчеты, и в конструктивном взаи-
модействии их устранить. Для этого 
на сессии, на депутатские слушания 
мы приглашаем руководителей мини-
стерств и ведомств. Активно включаем 
в работу Общественный совет Заксо-
брания и Молодежный парламент.

– А что скажете о представитель-

ской функции?

– Депутаты регионального парла-
мента всегда стремятся работать для 
людей. Иначе просто быть не может! 
Сегодня, как никогда ранее, нам необ-
ходимо быть максимально близко к 
жителям области, активнее использо-
вать механизмы обратной связи, как 
можно чаще встречаться с избирате-
лями, развивать свои площадки в соци-
альных сетях, активизировать работу 
своих помощников, организовывать 
публичные обсуждения резонансных 
законодательных инициатив, то есть 
всячески втягивать активных граждан 
в процесс непосредственного приня-
тия решений. Нам очень важны мне-
ния людей, наказы избирателей, кото-
рые потом становятся одной из основ 
для создания важных законопроектов.

– В нынешнем составе Законо-

дательного Собрания представле-

но сразу пять фракций. Удается ли 

найти общий язык?

– Могу заверить, что отношения 
строятся конструктивно. Моя задача 
как спикера – минимизировать поли-
тическое влияние на любые процессы 
в работе Законодательного Собрания. 
Для этого необходимо консолидиро-
вать все здоровые силы и стремления, 
чтобы мы вместе двигались вперед. 
Практика показала, что когда начи-
наешь работать, делая что-то полез-
ное, политические вопросы отходят в 
сторону, и все начинают вливаться в 
этот процесс. Яркий тому пример – 
обсуждение и утверждение областно-
го бюджета.

– Вообще насколько оправдана 

прогрессивная система выборов в 

Законодательное Собрание, когда 

половина депутатов избирается по 

партспискам, другая половина – по 

одномандатным округам?

– Созыв 2004–2008 годов первым 
был избран по прогрессивной систе-
ме. Можно с уверенностью сказать, 
что, несмотря на разницу в политиче-
ских пристрастиях, депутаты сумели 
объединиться и конкретными делами 
доказали способность действовать в 
интересах всех жителей области. В 
этот непростой период было много 
серьезных проблем в регионе, на 
федеральном уровне набирали оборо-
ты глобальные реформы, часть из них 
касалась местного самоуправления и 
изменения порядка наделения полно-
мочиями глав регионов. Тем не менее 
депутаты не только достойно вели 
свою работу, но и заложили  новую 
традицию, которая получила высо-
кую оценку на федеральном уровне, 
– они вместе с юристами, профиль-
ными специалистами начали прово-
дить в территориях области семинары 
по разным актуальным вопросам. В 
настоящее время просветительские 
мероприятия чаще всего проводятся в 
формате вебинаров. 

– Есть ли сегодня место дискус-

сии в Законодательном Собрании? 

Как обсуждаются законопроекты с 

правительством?

– Работа депутата такова, что чем 
больше в нее погружаешься, тем боль-
ше открывается проблем и ставит-
ся вопросов. Как правило, решения 
парламента принимаются в ходе жар-
ких и острых дискуссий как внутри 
Законодательного Собрания, так и 
во взаимодействии с правительством 
области, с федеральными органами 
государственной власти. И только 
вместе мы можем найти оптимальные 
пути развития. И хотя не все было 
безоблачно, ветви областной власти 
выстраивали устойчивую систему 
конструктивного взаимодействия, 
взаимопонимания и взаимопомо-
щи. Нам всегда удавалось избежать 
серьезных кризисов.

– Как спикер вы много совер-

шаете рабочих поездок по области, 

встречаетесь с жителями, местной 

властью, общественными организа-

циями. Как это помогает в парла-

ментской работе?

– Депутатские поездки по обла-
сти, выездные заседания комитетов 
во многом связаны именно с необ-
ходимостью на месте оценить ситуа-
цию, посмотреть, что требует нашего 
особого внимания. Именно так можно 
понять и почувствовать, как живут 

люди, какой есть потенциал у терри-
торий, получить наказы от жителей.

– Первым шагом этого состава 

Законодательного Собрания стало 

увеличение финансовой помощи 

муниципалитетам. Значит ли это, что 

может в корне измениться структура 

формирования местных бюджетов? 

Возможно ли увеличение нормати-

вов отчислений от налогов в пользу 

муниципалитетов?

– Объехав все территории Иркут-
ской области, посмотрев на местах и 
обсудив проблемы с главами муници-
палитетов, мы утвердились во мнении, 
что для решения приоритетных задач 
необходимо новое, более тщательное 
выстраивание межбюджетных отно-
шений и эффективное распределение 
налоговой базы. Например, я вижу, что 
бюджетным отношениям между обла-
стью и муниципалитетами нужна ско-
рейшая перенастройка. Муниципаль-
ные образования должны быть увере-
ны в том, что получат в срок средства, 
по которым была договоренность, и им 
не придется пытаться самостоятель-
но решать свои наболевшие проблемы 
из-за отсутствия финансов. Также мы 
должны учитывать интересы муни-
ципалитетов, активно пополняющих 
областной бюджет. Ответы на эти важ-
ные вопросы пока обсуждаются, но 
они обязательно будут найдены. 

– Какие еще задачи планируете 

решить в юбилейном для областного 

парламента году?

– Главные задачи – поддержи-
вать конструктивное взаимодействие 
всех уровней власти для улучшения 
условий жизни в Иркутской области 
и, конечно, продолжать работать над 
законами, улучшающими социальное 
положение людей.

Есть еще много задач, требующих 
решения по строительству и ремон-
ту школ, детских садов, больниц, 
поликлиник, развитию транспортной 
инфраструктуры. Не менее важно 
сосредоточиться и на развитии эко-
номики в регионе. Если создать хоро-
шие условия для малого и среднего 
предпринимательства, привлечения 
инвестиций, то, как результат, будет 
больше денег на решение обозначен-
ных социальных проблем. Мы продол-
жим контролировать доведение бюд-
жетных средств до муниципальных 
образований и процесс их освоения. В 
целом будем работать в направлении 
повышения качества жизни людей, 
наших избирателей, во всех террито-
риях Приангарья.

Сергей ИВАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Уважаемые жители Иркутской 

области!

От имени депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской 

области поздравляю вас с Днем 

российского парламентаризма!

Этот год – юбилейный для современ-
ной парламентской системы России. 
За 25 лет создана нормативно-пра-
вовая основа для развития муници-
палитетов, регионов и государства в 
целом. Эта деятельность продолжа-
ется и сегодня. Представляют инте-
ресы избирателей депутаты местных 
дум, отстаивают права жителей обла-
сти депутаты регионального парла-
мента.
Уверен, опыт, профессионализм, 
осознание высокой ответственности 
позволят коллегам и в дальнейшем 
эффективно работать над повы-
шением качества жизни в регионе, 
создавать условия для успешного 
социально-экономического разви-
тия территорий.

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые депутаты Законода-

тельного Собрания Иркутской 

области!

В этом году мы отмечаем важ-

ную дату в современной истории 

нашего региона – 25-летие парла-

ментаризма в Приангарье! 

За прошедшие четверть века была 
полностью сформирована зако-
нодательная база, которая служит 
основой социально-экономическо-
го развития Иркутской области. В 
этом большая заслуга всех преды-
дущих составов Законодательного 
Собрания, которые действовали в 
полном взаимопонимании с органа-
ми исполнительной власти в реше-
нии всех важнейших вопросов и в 
видении перспектив дальнейшего 
развития региона.
Уверен, что сегодня в парламенте 
трудятся люди, преданные нашей 
области, готовые работать с полной 
отдачей сил и нести ответственность 
за свои обещания. Пусть наказы 
ваших избирателей всегда будут 
руководством к действию.
Депутатам Законодательного 
Собрания Иркутской области хочу 
пожелать успехов в работе. Пусть 
ваша энергия, знания и опыт будут 
направлены на достижение самого 
главного результата – повышение 
благосостояния и качества жизни в 
регионе!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемый Сергей Михайлович!

Искренне поздравляю Вас, депу-

татский корпус и сотрудников 

аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области со 

знаменательной датой – 25-лети-

ем регионального парламента-

ризма!

Областной парламент был создан во 
времена больших перемен, проис-
ходивших в новой России. За чет-
верть века депутатами всех созы-
вов последовательно и планомерно 
создавалась и совершенствовалась 
правовая база Иркутской обла-
сти, ставшая крепкой основой для 
эффективного развития экономики 
и социальной сферы региона. 
Сегодня Приангарье, обладающее 
богатыми природными ресурса-
ми и высоким производственным 
потенциалом, входит в число дина-
мично развивающихся субъектов 
Российской Федерации. В области 
реализуются перспективные проек-
ты по поддержке предприниматель-
ства и привлечению инвестиций, 
успешно работают современные 
предприятия, в том числе с междуна-
родным участием.
Безусловно, значительная роль 
в укреплении благополучия 
Иркутской области принадле-
жит Законодательному Собранию. 
Областной парламент имеет свои 
традиции, ведет грамотную и выве-
ренную законодательную политику, 
активно взаимодействует с органа-
ми власти всех уровней, бизнесом и 
общественностью.
Уважаемый Сергей Михайлович! От 
имени делового сообщества региона 
благодарю Вас за конструктивное 
взаимодействие с Союзом «ТПП ВС» 
по развитию предпринимательства. 
Желаю Законодательному Собранию 
плодотворной работы, эффективных 
и взвешенных законотворческих 
решений. Пусть и впредь авторитет 
регионального парламента, актив-
ная деловая позиция каждого депу-
тата служат основой процветания 
Иркутской области и всей России! 
Крепкого Вам здоровья, добра и бла-
гополучия!

Президент Союза «ТПП ВС» 

А.И. СОБОЛЬ

ИНТЕРВЬЮ

За четверть века Законодательное Собрание Иркутской области 

прошло путь становления, каждый его созыв примечателен своими 

достижениями и событиями. Третий созыв областного парламента 

объединенного субъекта РФ только в начале своего пути. 

В интервью газете «Областная» его спикер Сергей Сокол 

рассказал о том, что сегодня собой представляет 

законодательная ветвь власти. 

ской области 

чателен своими 

ого парламента 

пути. 

Сокол 

Сергей Сокол: В основе 
наших законов – 
воля народа

Принято законов – свыше 2800

Принято постановлений – 10190

в том числе отзывы на проекты 

федеральных законов – 276

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 25 ЛЕТ

Собственность 

и экономическая 

политика 

15%

ЗАКОНЫ ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1994 ГОДА ДЕПУТАТАМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

БЫЛИ 227  ЧЕЛОВЕК, из них: 

1 созыв 155

2 созыва 49

3 созыва 13

4 созыва 5

5 созывов 3

6 созывов 2
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Сейчас, когда мы отмечаем 

25-летие Законодательного 

Собрания, не лишне 

вспомнить некоторые 

ключевые моменты его 

биографии. И начать, 

по справедливости, с 

его предшественника – 

областного Совета народных 

депутатов, приступившего 

к работе в 1990 году, 

когда идея реконструкции 

системы государственного 

устройства уже витала в 

воздухе. Среди его 250 

депутатов был и будущий 

председатель ЗакСобрания 

первого созыва Иван Зелент.

– Когда в декабре 1993 года Совет 

народных депутатов был распущен, 

а выборы в Законодательное Собра-

ние должны были состояться только 

в марте следующего года, как осу-

ществлялась законодательная власть 

в области?

– Тогдашний глава исполни-
тельной власти в Иркутской области 

Юрий Абрамович Ножиков предло-
жил создать из самых авторитетных 
экс-депутатов группу, которая бы на 
этот переходный период могла играть 
роль представительной власти, кон-
тролируя те же областные финансы. 
И поручил мне возглавить эту группу. 
Только после нашего рассмотрения 
производились все крупные расходы 
и изменения в бюджет. Одновремен-
но мы готовили положение о выборах 
в ЗС. Тогда же определили и опти-
мальный состав будущего Законода-
тельного Собрания – 45 человек. Эта 
цифра потом никем не оспаривалась.

– На должность спикера было 

много претендентов, но большинство 

отдали голоса за вас. Чем объясняет-

ся такое доверие?

– В спикеры я попал благодаря 
Ножикову. Он меня рекомендовал. 
При его тогдашнем авторитете его 
слово дорогого стоило. Хотя, по правде 
говоря, я не ожидал от него такой под-
держки. Когда на партгруппе Сове-
та народных депутатов встал вопрос 
об утверждении Ножикова в долж-
ности председателя облисполкома, я 
выступил против. У меня были пре-
тензии к нему не как к личности, а 
как к руководителю «Братскгэсстроя». 
Им, говорю, подавай крупные объек-
ты, а сельские стройки превратили в 
долгострой. Школу в Икее уже десять 
лет тянут. Ну, Ножиков сидит тут же, 
слушает. Другой бы непременно при-
помнил мне эти слова, он нет. Сам 
потом признался: ты же в лицо сказал, 
а не прятался по углам. Через неделю 
мы с ним объехали эти объекты-долго-
строи, и он признался, что я был прав.

– Как вам с ним работалось?

– Сказать – легко, это будет не 
совсем верно. Но он умел слушать и 
слышать возражения. Он не боялся 
окружать себя умными людьми, дове-
ряя им и поддерживая. У нас, помню, 
сложилась в Законодательном Собра-
нии традиция, когда определилась 
группа депутатов выезжать 1 января 
вместе с семьями на отдых и там про-

должать встречать Новый год. Как-то 
к нам присоединился и Юрий Абра-
мович. Потом, смеясь, меня спраши-
вает: у вас что, выездная сессия на 
природе, смотрю, одни разговоры о 
работе. А народ тогда действительно 
собрался горячий. Сессия кончится, 
а споры кипят. Все же впервые. И 
первые законы, и выборы первого 
губернатора... Мы же, вспомните, в 
числе первых в России обзавелись 
собственным губернатором. И когда 
Москва решила его снять, мы такой 
стеной встали на его защиту, что Ель-
цину пришлось отступить.

– Что оказалось самым трудным 

для председателя Заксобрания?

– Научиться владеть собой. Чест-
но говоря, я выходил с первых сессий 
с исцарапанными в кровь ладонями, 
так крепко сжимал кулаки. Смотрю 
на депутата: выйдет на трибуну и 
вместо того, чтобы по делу говорить, 
красуется павлином перед телекаме-
рой. Хочется оборвать, а нельзя – его 
народ выбрал, он от его имени веща-
ет. У нас же тогда никаких фракций 
не было, партийных соглашений не 
существовало, каждый волен гово-
рить, что думает. Как правило, сессия 
в один день не укладывалась, обычно 
на пару дней затягивалась. И тем не 
менее мы всегда приходили к общему 
решению.

– С чего началась деятельность 

Законодательного Собрания первого 

созыва?

– С подготовки устава Иркутской 
области. Это был по-настоящему кол-
лективный труд, рожденный в жар-
ких дискуссиях. Чтобы проверить, не 
сфальшивили ли мы, основные его 
идеи были вынесены на областной 
референдум, и только после одо-
брения населения он был принят 19 
января 1995 года. С гордостью могу 
сказать: мы оказались новаторами. 
Наш проект устава был не только 
утвержден Москвой, но и рекомен-
дован как образец другим субъектам 
Федерации. Одновременно был раз-

работан регламент Законодательно-
го Собрания, дошедший без особых 
изменений до наших дней…

– Можно сказать, что все заду-

манное депутатами воплотилось в 

жизнь?

– Нет, конечно. Особенно жалко, 
что был похоронен закон о рентных 
платежах в энергетике, принятый 
нами еще в 1996 году. Смысл его: поль-
зуешься водными ресурсами области 
–плати за них. По нашим подсчетам, 
он мог принести около 4 миллиар-
дов рублей дополнительных доходов, 
практически вдвое увеличив тогдаш-
ний областной бюджет. Но суд отме-
нил закон, усмотрев в ренте налог. А 
устанавливать налог – прерогатива 
федеральной власти. Тогда мы пришли 
к выводу, что надо принимать феде-
ральный закон, опираясь на статью 
9 Конституции РФ, в которой запи-
сано: «Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей тер-
ритории». В 2000 году мы предложили 
концепцию такого закона «О рентных 
платежах в природопользовании». Ее 
поддержало свыше 40 субъектов РФ. 
Однако правительство дало отрица-
тельное заключение на наше предло-
жение, и Госдума положила его под 
сукно. 

– Как вы оцениваете депутатский 

потенциал Законодательного Собра-

ния двух первых созывов, которое 

вам довелось возглавлять?

– Конечно, и мы совершали ошиб-
ки, но скажите, кто их не совершал 
в то бурное время. Главное – всеми 
владело желание изменить жизнь к 
лучшему. Может, не всегда получа-
лось, но настрой был активный. Не 
зря же население поддерживало своих 
депутатов, избирая их вновь и вновь. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Иван Зелент: Народ тогда собрался горячий

У Ивана Зелента, 

первого председателя 

Законодательного 

Собрания, эстафету 

принял гендиректор ОАО 

«Иркутскэнерго» Виктор 

Боровский. Он пробыл на 

своем посту недолго, лишь 

полтора года, но этот период 

был, пожалуй, самым 

драматичным в истории 

областного парламента. 

И началось все с выборов спикера, 
когда два претендента на эту долж-
ность – Виктор Боровский и дирек-
тор Иркутского авиазавода Владимир 
Ковальков – в течение трех месяцев 
не могли набрать нужное количество 
голосов. Лишь в январе 2001 года 
Законодательное Собрание смогло 
приступить к регулярной работе.   

– Что вас привело в Законода-

тельное Собрание?

– Желание защитить «Иркутск-
энерго», с которым у меня связана 
вся жизнь. Красноярцы поддались 
на удочку Анатолия Чубайса и раз-
били весь энергокомплекс на куски: 
отдельно приватизировали Краснояр-
скую ГЭС, отдельно Саяно-Шушен-
скую, оставив «Красноярскэнерго» 
тепловые станции с дорогой энерги-
ей. Но и той не хватало. Пришлось 
закупать у новых владельцев ГЭС. А 
те моментально задрали тарифы, и 
цены на электроэнергию поднялись 
в несколько раз выше иркутских. 
Мы не хотели повторять их ошибку и 
боролись за сохранение энергетиче-
ского комплекса в целости.     

– И каким путем пошли? 

– Честно говоря, я вообще был 
противником приватизации энер-
гетики. И до сих пор считаю, что 
самым разумным было сохранить ее 
полностью в руках государства. Но 
поскольку плетью обуха не переши-
бешь, то нужно было, избегая нега-
тивных последствий, акционировать 
все имущество в комплексе. Мою 
позицию полностью разделял тогдаш-
ний губернатор Ножиков, и совмест-
ными усилиями мы сумели отстоять 
цельность энергетической компании, 
а значит, и низкие тарифы. Когда 
я уходил в 2000 году с поста генди-
ректора «Иркутскэнерго», стоимость 
одного киловатт-часа равнялась вось-
ми копейкам. Это был самый деше-
вый киловатт-час в России.

– Все полтора года, что вы зани-

мали должность спикера ЗС, длился 

конфликт между вами и губернато-

ром. Чем он объясняется?

– Разными взглядами на прива-
тизацию «Иркутскэнерго». Те депу-
таты, которые поддерживали мою 
точку зрения, создали фракцию 
«Народный депутат», те, кто встал 
на сторону губернатора Бориса Гово-
рина, – фракцию «Деловой союз». 
Она, собственно, и инициировала 
мою отставку, придравшись к фор-
мальном поводу. Направив письмо в 
российское правительство, где дока-
зывал необходимость консолидации 
госпакета акций в одних руках, я 
подписался как председатель Зак-
собрания, тем самым как бы высту-
пая от лица всего Собрания. А как, 
позвольте, я должен был подписать-
ся: гражданин, товарищ или господин 
Боровский? Я писал письмо от своего 
имени и, естественно, поставил свою 
должность. Этому очевидному доводу 
не вняли, точнее, не захотели внять. 

– Мира так и не получилось?

– А нужен ли мир и согласие 
между двумя ветвями власти? Я счи-
таю, коль власть разделили, то они по 
своей природе должны бодаться друг 
с другом. Не надо жить дружно, как 
часто нас к этому призывают. Друж-
но жить надо только с критикой. Чем 
больше критики, тем больше шансов, 
что будет принято правильное реше-
ние. Я был сторонник такого подхода, 
еще работая в «Иркутскэнерго». На 
нашем совете любой директор фили-
ала мог высказать свою точку зре-
ния, не боясь испортить отношения 
с начальством. Если совет проходил 
без критики, я считал, что он прошел 
плохо. Этот принцип я перенес и на 
Законодательное Собрание. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Депутат областного 

парламента, который 

проработал в нем шесть 

созывов, начиная с 

момента его создания 

в 1994 году, – Геннадий 

Истомин. 

Впечатляет и его послужной спи-
сок – он возглавлял комитет по бюд-
жету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому зако-
нодательству, был зампредседателя 
ЗС и даже спикером Собрания. 

– Какое качество, на ваш взгляд, 

в первую очередь требуется депута-

ту областного парламента?

– Я всегда говорил: если ты решил 
выставить свою кандидатуру в депута-
ты, то должен помнить, что с момен-
та избрания твоя жизнь кардинально 
меняется – тебя будут рассматривать 
как под микроскопом. Любой шаг, 
любой поступок – в фокусе внимания. 
Когда ты рядовой гражданин, мало кто 
обращает внимание куда ты ездишь, на 
чем ездишь, что привез домой. Но если 
ты, будучи депутатом, привез машину 
обычных дров, то уже взят на заметку: 
откуда, как, не левым ли путем. Чело-
век, который избирается депутатом, дол-
жен понимать, что эти ограничения он 
получает вместе с депутатскими обязан-
ностями. И должен вести себя соответ-
ственно. Перефразируя слова известной 
песни, можно сказать: «Думай сначала 
об области, а потом о себе».

– В райцентре, действительно, ты 

весь на виду, а кто тебя там видит, 

когда ты депутат Законодательного 

Собрания или член правительства?

– Ну, не скажите. Люди очень вни-
мательно относятся к публичным лич-
ностям. Оценивают, насколько твои 
действия расходятся или совпадают с 
теми обильными обещаниями, кото-
рые порой льются с предвыборных 
трибун.  

– Все шесть созывов вы избирались 

в Заксобрание не по партийным спи-

скам, а по одномандатным округам. 

Зачем выбирали более сложный путь?

– Это в первую очередь другая 
ответственность перед людьми. Ты 
же не прячешься за чьи-то спины, за 
партийные программы, а говоришь со 
своими избирателями напрямую. И 
должен владеть информацией, быть 
готовым ответить на любой вопрос. Не 
обещать напропалую: я все сделаю, я 
все беды разведу руками, а точно взве-

сить свои возможности. Чтобы потом 
не говорили: болтун, наобещал с три 
короба, а сам и пальцем не пошевелил. 
Это раз может прокатить, а потом тебя 
избиратели и на пушечный выстрел 
не подпустят к депутатскому мандату. 

– Какой уже год идут дебаты 

вокруг принятия Стратегии развития 

Иркутской области. Представленный 

правительством вариант раз за разом 

отправляется на доработку. На ваш 

взгляд, это конструктивный подход?

– Лично я был за то, чтобы страте-
гию утвердить. Да, она не такая, может 
быть, амбициозная, как у Татарстана, 
но стратегия – не догма, она принима-
ется в виде закона, и в нее можно вно-
сить изменения. Отказ от принятия – 
затяжка времени. Кардинально ее пере-
делать, думаю, нереально. Но приняв 
ее, мы бы имели отправную точку для 
дальнейшей работы. Могли потребо-
вать от правительства подготовки плана 
реализации по каждому направлению.  

– В ходе своей работы вы не раз 

выступали с критикой некоторых 

правительственных решений. Как 

это воспринималось исполнитель-

ной властью?

– Как нормальная работа. Нельзя 
заглаживать острые моменты. Кто бы 
ни стоял у власти, я всегда открыто 
высказывал свою позицию по разви-
тию экономики. Можно иметь боль-
шой бюджет и бездумно его профукать. 
Наши успехи зависят от того, насколь-
ко мы грамотно управляем финансами, 
как правильно выстраиваем приорите-
ты в экономическом развитии. Нельзя 
к бюджету подходить по-бухгалтерски: 
деньги пришли – деньги ушли, а надо 
думать, как нам вложить рубль так, 
чтобы он вернулся многократно в виде 
дополнительных налогов. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Виктор Боровский: 
Всегда ценил 
разумную критику

Геннадий Истомин: 
Думай сначала об 
области, потом о себе
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«С моим приходом в 

парламент начнется 

новая эра», – об этом 

заявил Сергей Иванович 

Шишкин, когда за него 

проголосовали 36 

депутатов. Он был назначен 

спикером 18 апреля 2002 

года. Новоизбранный 

председатель ЗС 

пообещал, что не просто 

прекратит бессмысленные 

политические стычки между 

депутатами, а поможет 

каждому из них максимально 

раскрыть свой потенциал. 

– Сергей Иванович, третий созыв 

формировался из одномандатни-

ков, позднее в областной парламент 

стали набирать депутатов по пар-

тийным спискам. Как вам удавалось 

сохранять баланс интересов в Зако-

нодательном Собрании?

– Парламент – это не заводо-
управление и не канцелярия. Это орган, 
который достаточно четко и адекватно 
конструирует в виде правовых реше-
ний возможности власти и чаяния насе-
ления. Сложность в том, что «хотелок» 
много, а возможности всегда ограниче-
ны. Поэтому находить золотое сечение 
в этом движении – даже не наука, а 
искусство. Сегодня можно договари-
ваться с руководителями фракций, а 
мне как спикеру надо было выстраи-
вать конструктивный диалог с каждым 
депутатом. В моем понимании одно-
мандатный округ – идеальная модель 
регионального парламентаризма. Когда 
у депутата есть повседневный контакт 
с избирателями, у него совсем другие 
настроение и мотивация для голосова-
ния за тот или иной законопроект.

– В своих интервью вы не раз при-

знавались, что были сторонником 

того, чтобы мэры городов и районов 

входили в состав областного парла-

мента. Почему?

– Мое глубокое убеждение, что 
мэры являются носителями инте-
грального осмысления, происходя-
щего в сфере местного самоуправ-
ления. Ни директор завода, ни пред-
седатель колхоза, ни коммерсант, ни 
даже юрист не знают подробности 
о повседневной жизни в муниципа-
литете. Поэтому всячески старался 
мотивировать на законотворчество 
именно глав территорий. Например, 
мэр Ангарска Евгений Канухин в 
соавторстве с депутатом Геннадием 
Нестеровичем подготовили закон о 
городских лесах. Хочу отметить, что 
как спикер я настаивал на том, чтобы 
каждый депутат подготовил один 
авторский законопроект. Так, депу-
тат Валерий Лукин написал закон о 
квотировании рабочих мест для инва-
лидов, а Антон Романов – о народ-
ной дружине. Всего подготовлено 
20 законов, у которых была иркутская 
прописка и свои авторы. 

– Широкий общественный резо-

нанс имели подготовленные вами 

законопроекты, в том числе так 

называемые закон о рынках и закон о 

земле. Но оба были отклонены губер-

натором. Почему?

– Начало 2000-х годов – время, 
когда рыночное движение в стране 
только зарождалось. В сфере тор-
говли царил полный бардак: обсчет, 
обвес, кражи. От людей в адрес депу-
татов было много жалоб, просьб о 
помощи. Необходимо было упоря-
дочить ситуацию. Введение недвус-
мысленных правил поведения для 
всех участников рыночной торговли 
помогло бы избежать конфликтов и 
снизить коррупцию. Закон был при-
нят, но через суд его оспорила испол-

нительная власть. Губернатор считал 
его нецелесообразным и противоре-
чащим федеральному законодатель-
ству. 

Много дискуссий было вокруг 
закона «Об установлении цены земли 
при продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков соб-
ственникам расположенных на них 
зданий, строений, сооружений». Это 
земля, на которой возведены про-
мышленные предприятия. На ней 
невозможно что-то еще построить 
или использовать для ведения сель-
ского хозяйства. Уточню, что цену 
на землю устанавливало руководство 
местного самоуправления, а мы при-
нимали коэффициенты, учитыва-
ющиеся при установлении оконча-
тельной цены. То есть чем выше мы 
установим коэффициент, тем дороже 
будет земля. Большинство депутатов 
не согласилось с предложенными 
коэффициентами, потому что считает 
их завышенными. 

Мы были романтиками, дума-
ли, что когда государственное станет 
частным, то рынок все отрегулирует. 
Когда люди покупали здание, то были 
уверены, что приобретают и землю 
под фундаментом. Но им предложили 
выкупить землю отдельно. Естествен-
но, все расходы собственники закла-
дывали в стоимость товара или услуги, 
что отражалось на кармане рядово-
го потребителя. Депутаты этому вос-
противились, подготовили законопро-
ект. Губернатор наложил вето на наш 
закон, мы его преодолели. Комиссия 
должна была пересмотреть коэффици-
енты, но этого не произошло. 

Надо сказать, что все свои зако-
нотворческие инициативы я черпал из 
жизни. Поэтому за период руковод-
ства областным парламентом объез-
дил всю область. Законодатель, на мой 
взгляд, должен четко понимать, какие 
именно требуется принять законы, 
чтобы оказать адресную помощь.

– А что вы могли бы отнести к 

своим безусловным заслугам на 

посту спикера?

– Именно при мне была создана 
дееспособная пресс-служба Законо-
дательного Собрания. Я считал, что 
жители Иркутской области, наши 
налогоплательщики, имеют право 
получать достоверную информацию 
о деятельности парламента. При этом 
стремился, чтобы освещалась деятель-
ность отдельных депутатов, если у них 
есть что сказать. Я никого не ревновал 
и не фокусировал внимание только на 
своей персоне. Чем ярче парламент, 
тем ярче будет его лидер.

– Что могли бы пожелать депута-

там следующих созывов?

– Всем депутатам будущих созы-
вов желаю не забывать про сессион-
ную дискуссию. В решении парламен-
та нужно стараться аккумулировать 
мнения разных людей, ведь все мы 
являемся носителями разных знаний 
и опыта. Если человек не играет и 
не спекулирует, а высказывает свои 
мысли, к нему следует прислушивать-
ся. Когда идет работа только локтя, 
выхолащивается всякий смысл пар-
ламента. Если дискуссии нет в парла-
менте, она начинается на улицах.

Наталья МУСТАФИНА

Сергей Шишкин: Пока дискуссия есть 
в парламенте, ее нет на улицах

– Виктор Кузьмич, вам довелось 

возглавить областной парламент, в 

котором помимо одномандатников 

были те, кто прошел по партийным 

спискам. Не было опасения, что 

представители разных партий уто-

нут в разногласиях?

– Действительно, в 2004 году депу-
татский корпус впервые избирался и 
формировался по новым принципам с 
учетом партийных списков. В четвер-
тый созыв вошли представители пяти 
политических партий – «Единая Рос-
сия», КПРФ, Аграрная партия России, 
«Родина», Российская партия пенсио-
неров и блок «За родное Приангарье». 
Вторую половину составили депута-
ты, получившие свои мандаты непо-
средственно от избирателей. Именно 
в этом созыве были сформированы 
первые депутатские фракции и депу-
татские группы – Региональное раз-
витие и «Антикоррупция», которая 
реорганизовалась в комиссию. Для 
меня как председателя Заксобрания 
было важно создать единую команду, 
у которой были надпартийные цели 
– это в первую очередь интересы 
Иркутской области. И нам это уда-
лось, никто никого не подвел.

– Благодаря чему удавалось 

сохранять баланс интересов?

– При формировании органов 
Законодательного Собрания между 
всеми политическими силами было 
заключено пакетное соглашение. 
Руководство областного парламента 
на протяжении всего созыва четко 
соблюдало это соглашение. В резуль-
тате, несмотря на разницу в политиче-
ских пристрастиях, депутаты смогли 
не только не увязнуть в бесплодных 
дебатах, но и объединиться, и дей-
ствовать в интересах всех жителей 
региона, доказывая это конкретными 
делами. Мы старались прослеживать 
перспективу и последствия прини-
маемых нами решений. Консолида-
ция депутатского корпуса на реше-
ние социально значимых для наших 
жителей вопросов позволила нам не 
дебатировать, а продуктивно рабо-
тать. Мы справились со всеми взяты-
ми обязательствами.

– Думаю, что в свой адрес вы 

получили не одну жалобу от насе-

ления по поводу монетизации льгот. 

Это нововведение вызвало у людей 

старшего поколения много вопросов 

и опасений. Как удалось не допу-

стить социального взрыва?

– За каждым принимаемым 
нами законом стояли реальные люди. 
Система льгот возникла еще в совет-
ское время, когда действовали соци-
альные гарантии, характерные для 
государственной экономики. В тот 
период времени льготы являлись сво-
его рода поощрением определенных 
категорий граждан. Тогда многие счи-
тали, что монетизация льгот – это их 
отмена. Но это совсем не так. Менялся 
механизм финансирования льготни-
ков. Отменялось преимущественное 
право пользоваться чем-то бесплатно. 
Но взамен этих прав льготнику долж-
ны были выплачиваться деньги, а он 
уже самостоятельно расплачивался за 
необходимые ему услуги. А если услу-
гами не пользовался, то деньги мог 
потратить на что-либо другое, более 
нужное для него. Снять напряжение в 
обществе мы смогли благодаря работе 
с общественными организациями.

– Вам пришлось столкнуться и 

с теми, кто спекулировал на нацио-

нальной теме. Много жарких споров 

было вокруг объединения Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурят-

ского автономного округа. 

– По большому счету никаких 
противоречий между нашими наро-
дами не было. Как раз существова-
ние границ сдерживало развитие двух 
территорий. Нашему созыву предсто-
яло произвести объединение Иркут-
ской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа в еди-
ный субъект РФ. Нам очень важно 
было совместить и учесть интересы 
всех жителей как округа, так и обла-
сти. Привести к единому знамена-
телю всю существующую правовую 
базу. На совместных сессиях между 
депутатами области и округа порой 
возникали очень жаркие споры. Было 
непросто искать компромисс, но мы 
справились с этой задачей. Не один 
год живем в объединенном субъекте. 

– На ваш период пришлась и 

реформа местного самоуправления. 

Оправдала ли она ожидания?

– Основная цель реформы орга-
нов местного самоуправления – это 
приближение власти к населению, 

позволяющее быстро и эффектив-
но решать жизненно важные вопро-
сы населения. Однако, как показала 
практика, наделение органов мест-
ного самоуправления полномочи-
ями еще не влечет автоматическое 
решение вопросов. Без финансового 
наполнения невозможно ничего сде-
лать. Проблема дефицита бюджетов 
существует и сейчас. На местах, осо-
бенно в поселениях, зачастую не хва-
тает и квалифицированных кадров.

– Отчасти снять недовольство 

удается за счет таких программ, как 

«Народные инициативы».

– Так и есть. Идея этой попу-
лярной и востребованной территори-
ями программы родилась именно в 
нашем созыве. Благодаря сотрудни-
честву с администрацией президента 
РФ мы смогли продавить вопрос о 
выделении средств на решение кон-
кретных проблем непосредственно 
в городах и селах. С помощью про-
граммы «Народные инициативы» в 
территориях наладили освещение 
улиц, обустроили места захоронений, 
построили скважины, отремонтиро-
вали дороги, установили детские пло-
щадки. Казалось бы, все это мелочи, 
но именно через них осуществляется 
связь между властью и жителями кон-
кретного района, города, поселка. 

– А вот ваши предложения по 

Лесному и Водному кодексам кол-

леги из российского парламента не 

поддержали. Что не учли в Госдуме? 

– К рассмотрению указанных 
законопроектов Госдумой в первом 
чтении нашим Законодательным 
Собранием были подготовлены и 
направлены отрицательные отзывы на 
них. Мы отметили, что предложенная 
концепция законопроекта фактически 
исключает влияние органов государ-
ственной власти области на формиро-
вание отношений в лесной отрасли. 
Отметили и отсутствие четкого порядка 
осуществления государственного кон-
троля за состоянием лесного фонда, а 
также основ взаимоотношений между 
лесопользователями. В отрицательном 
отзыве на Водный кодекс мы также 
указали, что органы власти субъекта РФ 
лишены возможности влиять на фор-
мирование водных отношений, отсут-
ствовал порядок осуществления гос-
надзора за использованием и охраной 
водного фонда. Наши поправки тогда 

поддержали более 20 законодательных 
субъектов РФ. Кроме того, Заксобра-
нием был подготовлен и направлен в 
Госдуму проект закона «О недрах». Его 
значимость для нашего региона труд-
но переоценить. К сожалению, после 
более чем двухлетнего рассмотрения 
данного законопроекта в российском 
парламенте он все-таки был отклонен. 
На мой взгляд, многие существующие 
сегодня проблемы идут с того времени.

– Каждый созыв привносит что-

то новое в работу областного парла-

мента. В вашем случае это депутат-

ские съезды и формирование Обще-

ственного совета при ЗС. Чем такой 

опыт оказался полезен?

– Учитывая мнение представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления, актуальность и социальную зна-
чимость, мы организовали и провели 
первый в области съезд депутатов всех 
уровней. В последующем проведение 
таких съездов вошло в парламентскую 
практику. Уверен, что с основной зада-
чей – укреплением вертикали пред-
ставительных органов власти в регио-
не – они справились. Кроме того, мы 
занимались и обучением наших коллег 
из территорий. Для них мы организо-
вывали выездные семинары. 

Еще одной формой для связи пар-
ламента с населением, чьи интересы 
как раз обязаны представлять депу-
таты, является создание институтов 
по взаимодействию с общественно-
стью. Таким примером стал Обще-
ственный совет при ЗС, благодаря его 
работе идет формирование граждан-
ского общества в области. И, конечно, 
мнение общественных лидеров, вхо-
дящих в Совет, было хорошей опорой 
при принятии решений по важным 
законопроектам. С такой же целью 
создавалась и Общественная палата 
Иркутской области. Считаю, что чем 
больше подобных институтов дей-
ствует, тем проще власти и населению 
услышать друг друга. 

– Что пожелаете депутатам тре-

тьего созыва и тем, кто в будущем 

придет в областной парламент? 

– Главное, чтобы из парламента 
не уходил дух здоровой состязатель-
ности, полезных споров и дискуссий, 
в которых бы рождались правильные 
и справедливые решения. 

Наталья МУСТАФИНА

Виктор Круглов: 

Мы работали единой командой
Четвертый созыв во многом оказался первопроходцем. Депутатский корпус впервые 

наполовину был сформирован по партийным спискам. Парламентариям пришлось 

выстраивать отношения с назначенным губернатором. Народные избранники работали 

в условиях объединения двух субъектов РФ, монетизации льгот, реформы местного 

самоуправления. Как на вызовы времени отвечал областной парламент, вспоминает 

председатель четвертого созыва Виктор Круглов. 
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Людмила Михайловна Берлина 
занимала пост председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области почти семь лет. 

Пройдя путь от заместителя прокурора Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа до 
руководителя аппарата администрации города 
Иркутска, а потом – и заместителя губернатора 
Иркутской области, она в 2004 году была избрана 
депутатом регионального парламента. В ее депу-
татской биографии должность заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания, председателя 
комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении. 
После объединения Иркутской области и УОБАО 
она почти два созыва, с октября 2008 года по апрель 
2015-го, была председателем Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Людмила Михайловна ушла из жизни в августе 
2017 года. Коллеги и единомышленники запомнили 
ее как целеустремленного руководителя, професси-
онала высочайшего уровня и одновременно мудрого, 
внимательного, отзывчивого человека. Отмечая юби-
лей иркутского парламентаризма, газета «Областная» 
обратилась к интервью, которое Людмила Берлина 
дала нашей газете в 2006 году. В нем она размышляла 
о том, какое место занимает региональный парламент 
в жизни региона, и поделилась своим взглядом на вза-
имоотношения депутатов и избирателей.

«Парламентаризм – это такая организация вла-
сти, при которой одну из ведущих, определяю-
щих ролей в жизни государства и общества играет 
парламент – орган народного представительства, 
выражающий волю населения, представляющий 
и защищающий интересы простых людей. Самое 
интересное, что в современном понимании каждый 
депутат парламента представляет интересы не толь-
ко своих избирателей, но и всего населения страны, 
области, города и т.д., в зависимости от того, в какой 
представительный орган он избран – федераль-
ный, региональный, местный. Он обязан учитывать 
и реализовывать волю даже тех, кто голосовал на 
выборах против него или не голосовал вообще. Не 
диктатура большинства, а правление большинства 
при уважении мнения меньшинства – вот доктрина 
цивилизованной демократии.

За время своей работы областной парламент 
переживал разные времена, и отношения с испол-
нительной властью не всегда складывались просто. 
Однако нам всегда удавалось избежать серьезных 
кризисов. И, в конце концов, ветвям власти удава-
лось выработать устойчивую систему конструктив-
ного взаимодействия при сочетании «разделения 
труда» и открытости. 

Хотелось бы надеяться, что это достижение 
сохранится и в дальнейшем, кто бы ни избирался в 
ЗС, и как бы ни обновлялся состав администрации. 
Это крайне важно, потому что только в таких усло-
виях власть может работать эффективно, на благо 
населения. В условиях же соперничества и тем 
более конфронтации слишком много продуктивной 
энергии уходит в никуда, что не только отравляет 
политическую атмосферу, но и тормозит движение 
вперед, сдерживает социально-экономическое раз-
витие региона.

Если я скажу, что за время работы Законода-
тельное Собрание приняло более 800 областных 

законов, провело более 1 тыс. различных заседа-
ний, думаю, это мало кого впечатлит. Тут дело не 
в количестве, а в качестве – в качестве решения 
насущных проблем. Трудно говорить о наглядных 
результатах деятельности ЗС еще и потому, что оно 
работает вместе с исполнительной властью – ведь 
и законы подписывает губернатор. Поэтому сложно 
разграничить, что привнес парламент, а что адми-
нистрация в решение тех или иных проблем. Да 
это и не нужно. Практически во всех достижениях 
региона есть заслуга и Законодательного Собра-
ния: и в отстаивании прав региона на управление 
ОАО «Иркутскэнерго», что обеспечило, в частно-
сти, относительно низкие тарифы на электро- и 
теплоэнергию; и в строительстве Иркутского диа-
гностического центра, оснащенного и работающего 

на уровне мировых стандартов; и в состоявшемся 
референдуме, заложившем основу для будущего 
процветания Иркутской области.

Эти и другие решения принимаются в ходе 
жарких дискуссий как внутри Заксобрания, так и 
между представительной и исполнительной вла-
стью, с федеральными органами государственной 
власти. Не будь этих дискуссий, не будь присталь-
ного и жесткого контроля со стороны ЗС за поло-
жением дел в области – еще неизвестно, какие бы 
решения принимались, и как бы они реализовались.

Роль парламента в том, чтобы населению было 
проще «достучаться» до высшей государственной 
власти. Обращаясь напрямую к своим депутатам в 
округах, люди, во-первых, нередко получают реаль-
ную практическую помощь в решении своих лич-
ных жизненных трудностей, а во-вторых, из суммы 
таких обращений у депутата складывается представ-
ление о срезе проблем, волнующих людей. С этими 
проблемами он идет в парламент, озвучивает их и 
вместе со своими коллегами ищет пути их решения. 
Поэтому я обращаюсь к избирателям: работайте со 
«своими» депутатами, настойчиво «преследуйте» их 
своими проблемами, не бойтесь быть назойливыми 
– за это вы, как налогоплательщики, платите им 
через областной бюджет, для этого вы их и избра-
ли. Вы и сами в результате сможете лучше понять, 
стоит ли избирать такого человека на следующий 
срок.

Наконец, депутат – это не только представитель 
народа, он сам – часть народа. Депутат областного 
парламента не просто выражает чьи-то интересы, 
как адвокат представляет чужие для него интересы 
клиента. Депутат сам носитель этих интересов, он 
должен быть кровно заинтересован в процвета-
нии области, потому что это и его благополучие, 
и благополучие его родных и близких. И грустно, 
если «парламентаризм» становится профессией, 
а не призванием, если депутаты превращаются в 
особый слой общества, в некую привилегирован-
ную и закрытую касту. Депутат должен быть не 
«наемным рабочим» народа, а выходцем из народа. 
Что греха таить, не хватает иногда нам, депутатам, 
этого здорового чувства реальности, не красивых 
слов об «ответственности перед избирателями», 
об абстрактном «общественном благе», а живой 
заботы о нашем общем деле, ощущения ответствен-
ности перед собственными родителями и детьми, 
перед самими собой, наконец».

Людмила Берлина: Депутат – не только 
представитель народа, он сам – часть народа

Сергей Брилка был председателем 
Законодательного Собрания 
Иркутской области второго созыва 
с 2015 по 2018 годы. О том, какие 
основные проблемы удалось решить 
в период его работы на этом посту, 
он рассказал в интервью газете 
«Областная».  

– Сергей Фатеевич, на решение каких главных 
вопросов вы нацеливали своих коллег в период 
руководства парламентом? 

– При подготовке законов наше внимание было 
приковано в первую очередь к положению дел в 
муниципальных образованиях Иркутской области, 
социальной сфере, образованию, здравоохранению 
и культуре. В целом за пятилетний срок работы 
депутатов второго созыва на 15% возросли расходы 
по государственной программе развития образо-
вания, на 20% выросло финансирование объек-
тов здравоохранения и мер социальной поддержки 
населения, на 50% увеличилось финансирование 
госпрограммы «Молодежная политика».

За пять лет работы мы приняли 763 закона. Это 
немалая работа, которую провели 45 избранных 
депутатов, представлявших четыре политические 
партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Граж-
данская платформа». Около 200 принятых зако-
нов – исключительно социальной направленности. 
Депутаты второго созыва настаивали на увеличении 
финансирования этих статей бюджета. Как итог, 
за пять лет оно выросло почти в полтора раза – 
на 25 миллиардов рублей. За время нашей работы 
построено и отремонтировано более 400 крупных 
соцобъектов, половина из которых – это наказы 
избирателей.

В нашем созыве мы приняли много важных 
законов, нацеленных прежде всего на благополу-
чие всех жителей Приангарья. Не могу не отметить 
изменения в областном законодательстве, позволя-
ющие детям-сиротам и оставшимся без попечения 
родителей получать жилье не только в месте про-
живания, но и при необходимости – в другом насе-
ленном пункте. Также приняты поправки, уста-
навливающие, что бесплатный обед в школе для 
детей из многодетных и малоимущих семей должен 
покрывать не менее 30% потребности подростков в 

калориях. Дети войны в Иркутской области теперь 
получают доплаты ко Дню Победы. Поддерживая 
массовый спорт, мы освободили от налога на иму-
щество владельцев спортивных сооружений. Это 
позволяет развиваться бесплатным секциям для 
детей и молодежи. Учреждено звание «Ветеран 
труда Иркутской области» с широким перечнем 
льгот. 

Отмечу, что мы стали чаще привлекать к обсуж-
дению общественность, при принятии всех наших 
законов и поправок учитывались различные мне-
ния. Мы возобновили работу съезда депутатов всех 
представительных органов территорий области, 
провели Конгресс национальных и общественных 
организаций. Эта работа позволила вырабатывать 
консолидированные решения. 

Много внимания мы уделяли проекту «Народ-
ные инициативы», который предоставляет возмож-
ность людям в территориях самим решать, куда 
направить бюджетные деньги, что сделать в первую 
очередь. Проект был начат как партийный еще в 
2011 году, но давно вышел за рамки политических 
тенденций и стал по настоящему визитной карточ-
кой региона. Теперь это действенный механизм 
поддержки муниципальных образований. За это 
время граждане воплотили в жизнь более 11 тысяч 
своих идей на общую сумму почти 4 миллиарда 
рублей. Отмечу, что работа Приангарья в сфере 
инициативного бюджетирования признана эффек-
тивной Всемирным банком, а накопленный опыт – 
уникальным и успешным.

Одной из важнейших тенденций в нашей рабо-
те стало и более полное использование механиз-
мов парламентского контроля. Каждый бюджетный 
рубль должен быть потрачен с пользой. Особенно 
это актуально в связи с реализацией в Приангарье 
больших федеральных проектов, таких как фор-
мирование комфортной городской среды, а также 
участие в федеральных программах и реализации 
майских указов президента страны.

Мы также внедрили систему «Электронный пар-
ламент», позволяющую любому желающему в режи-
ме онлайн следить за законотворческим процессом 
в регионе, знакомиться с документами. Иркутская 
область была в числе первых регионов в России и 
является единственной в Сибирском федеральном 
округе, где появилась эта система. 

– На каких направлениях, по вашему мнению, 
депутатам надо сосредоточить усилия? 

– Считаю, что приоритетом в законодательной 
работе должны и дальше оставаться нужды муници-
пальных образований. Мы узаконили ряд измене-
ний в межбюджетных отношениях, чтобы финан-
совые трансферты в территории стали более понят-
ными, предсказуемыми и своевременными, но эту 
работу надо продолжать. Серьезная проблема стоит 
в здравоохранении – не хватает ФАПов, не хватает 
врачей. У каждой территории свои особенности. 
Например, в густонаселенном Иркутском районе 
катастрофически мало мест в школах. Сегодня идет 
подготовка к началу строительства трех школ в 
Иркутском районе. И этот процесс нельзя останав-
ливать в ближайшие пять лет.

Для полноценного развития области необходимо 
решать наболевшие вопросы в экономике, форми-
ровать условия для инвестиций и промышленного 
роста. Мы сделали первые шаги в наведении поряд-
ка по экспорту леса, начали реализацию проекта по 
чипированию древесины. Думаю, эту тему нельзя 
оставлять без внимания.

Сергей Брилка: Каждый бюджетный рубль 
должен быть потрачен с пользой

ДЕПУТАТЫ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ ЛЮДМИЛЕ БЕРЛИНОЙ
Мемориальную доску памяти Людмилы Берлиной откры-
ли в поселке Усть-Ордынский, на здании СОШ № 1 им. 
В.Б. Борсоева. Инициаторами выступили депутаты регио-
нального парламента. На торжественной церемонии спи-
кер Заксобрания Сергей Сокол отметил большой вклад 
Людмилы Берлиной в развитие Приангарья, в частности, 
законодательной базы в регионе. 
– Под руководством Людмилы Михайловны после объеди-
нения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
округа было сформировано и утверждено новое регио-
нальное законодательство. Она активно продвигала рефор-
му местного самоуправления, была главой профильной 
Комиссии Совета законодателей при Федеральном собра-
нии Российской Федерации. Свидетельством ее заслуг 
являются не только высокие награды и звания, но и самое 
главное – уважение и признательность общественности и 
жителей области, – сказал Сергей Сокол.
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Александр Вепрев, генеральный 
директор Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент, депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области I, II и III созывов:

– История развития парламентаризма в При-
ангарье насчитывает без малого полторы сотни лет, 
однако новейшая ее страница была открыта имен-
но в апреле 1994 года, когда приступили к работе 
45 депутатов вновь избранного Законодательного 
Собрания Иркутской области.

За эту четверть века в мире, в стране, да и в 
нашем регионе, произошли колоссальные измене-
ния. Сохранение стабильности в обществе, посту-
пательное экономическое развитие Приангарья – 
в немалой степени заслуга депутатов ЗС, которые 
в разные годы, в составе разных созывов област-
ного парламента делали все возможное, чтобы на 
законодательном уровне обеспечить достойную 
жизнь для населения Иркутской области, зало-
жить основы для дальнейшего развития научного, 
производственного, гуманитарного, культурного 
потенциала региона.

Всех важных решений, принятых за эти годы, 
и не перечислишь. Кратко скажу только о работе 
в текущем созыве. Комитет по здравоохранению 
и социальной политике выходит с законодатель-
ными инициативами, законопроектами, которые 
касаются практически каждой семьи в Иркутской 
области. И здесь очень важна адресность мер соци-
альной поддержки, их эффективность и доступ-
ность. Ведь именно этого – повышения качества 
и уровня жизни – ждут от нашей работы жители 
Приангарья.

Несмотря на небольшой период работы нового 
созыва депутатов, в 2018–2019 годы в направлении 
законотворчества комитетом рассмотрен и принят 
целый ряд важных законов: «О социальной под-
держке семей, имеющих детей» (обеспечил право 
на бесплатное питание школьников из многодетных 
и малоимущих семей); «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан Иркутской области» 

(доплаты в 1000 рублей, к юбилейным датам…) и 
другие. Разработка и принятие социально значимых 
законов будут продолжены в течение всего созыва.

Еще одно важное направление – рассмотрение 
и подготовка отзывов на проекты федеральных 
законов. В частности, подготовлены положитель-
ные отзывы на ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» в части регулирования цен на медикамен-
ты, включенные в перечень жизненно необходи-
мых, а также оказание паллиативной помощи и др. 
Также на депутатском контроле – протокольные 
поручения по зарплате младшему медперсоналу, 
обеспечение граждан путевками на санаторно-
курортное лечение и ряд других значимых для 
жителей региона задач.

Один из важнейших перспективных проектов 
– строительство в Иркутске II детской поликли-
ники на 400 посещений в смену и женской кон-
сультации на 200 посещений. Проблема в микро-

районе стоит остро, поскольку за последние годы 
в поселке авиастроителей число маленьких паци-
ентов выросло на 5000 человек. Необходимо вклю-
чение строительства этого объекта в проект адрес-
ной инвестиционной программы на 2020–2022 
годы. Корпорация «Иркут» в рамках Соглашения 
о социальном партнерстве уже профинансиро-
вала разработку проекта нового медкомплекса. В 
настоящее время все необходимые заключения и 
документы оформлены, определена площадка под 
строительство. Правительству Иркутской обла-
сти при поддержке Объединенной авиастроитель-
ной корпорации необходимо в самое ближайшее 
время решить вопрос финансирования объекта на 
федеральном уровне. Эту задачу ставим одной из 
главных.

Конечно, решение социальных вопросов невоз-
можно без устойчивого развития экономики реги-
она. Поэтому необходимо в максимально сжатые 
сроки завершить работу над «Стратегией социаль-
но-экономического развития Иркутской области» 
как документа, определяющего направления раз-
вития, содержащего конкретные целевые пока-
затели. Это совместная работа и ответственность 
регионального правительства, бизнеса и законо-
дательной власти. Кроме того, необходимо про-
должать работу по совершенствованию системы 
налогообложения, направленную на стимулирова-
ние инвестиционной деятельности; по концепции 
построения «цифрового предприятия» по отраслям 
промышленности.

Важнейшая задача в части развития промыш-
ленного потенциала региона – реализация проек-
та «Локомотивы роста», в первую очередь проекта 
по созданию перспективного гражданского лай-
нера МС-21. Успешная его реализация не только 
на десятилетия вперед даст стабильную загрузку 
Иркутскому авиазаводу, но и обеспечит дополни-
тельными заказами предприятия смежных отрас-
лей, послужит развитию вузовской и прикладной 
науки в регионе…

От души поздравляю коллег по Заксобранию, 
всех тех, кто трудился в прежних созывах, с юби-
лейной датой! Хочу пожелать, чтобы решения, при-
нимаемые областным парламентом, всегда служили 
развитию и процветанию родного Приангарья!

Стабильность в обществе – задача депутатов 

Общественный совет при 
Законодательном Собрании 
Иркутской области можно смело 
назвать эталоном конструктивного 
взаимодействия парламента и 
общественных институтов. Опираясь 
на опыт и экспертное мнение лидеров 
общественного движения, депутаты 
принимают законы, направленные на 
улучшение жизни людей и развитие 
региона.

Фактор экспертной оценки
– Роль общественного контроля в деятельности 

власти сегодня растет. Президент России Владимир 
Путин не раз отмечал, что такие советы не должны 
быть формальными, декоративными структурами. 
Общественный совет при Законодательном Собра-
нии должен стать одним из основных помощников 
для депутатов в их работе – не только доносить 
до парламента острые социальные вопросы, но и 
давать экспертную оценку, – отметил спикер Зако-
нодательного Собрания Сергей Сокол.

Третий созыв Совета формировался на кон-
курсной основе. Кандидатов из числа предложен-
ных общественными организациями отбирала кон-
курсная комиссия. В ее состав вошли представи-
тели каждой из фракций политических партий, 
представленных в областном парламенте. По тра-
диции в новый состав вошли руководители обще-
ственных организаций, представляющих все слои 
Приангарья.

Председателем Обще-
ственного совета при 

ЗС третьего созыва 
был избран прези-
дент Союза «Торго-
во-промышленная 
палата Восточной 
Сибири» Алек-
сей Соболь. Такое 
решение было при-

нято единогласно. – 
Общественный совет 

при Законодательном 
Собрании – это действен-

ный механизм выстраивания конструктивного 
диалога между обществом и властью. Сегодня 
Совет в полной мере обеспечивает взаимодействие 
институтов гражданского общества, осуществляет 
общественный контроль реализации мероприя-
тий по социально-экономическому развитию на 
местах, проводит мониторинг проблем населения, 
инициирует и поддерживает общественно значи-
мые проекты, – поделился своим мнением Алек-
сей Соболь.

Работа не для галочки
Члены Совета принимают участие в формиро-

вании плана законотворческой работы областного 
парламента, в проведении общественной экспер-
тизы проектов законодательных актов, в осущест-
влении общественного контроля за реализацией 
законов Иркутской области, в работе комитетов и 
комиссий, сессий и других мероприятий, проводи-
мых Законодательным Собранием. 

– По своему опыту могу с уверенностью ска-
зать, что в Совете работают не для галочки. На 
заседаниях мы рассматриваем вопросы, имею-
щие социальную значимость и широкий обще-
ственный резонанс. В частности, мы тщатель-
но изучили вопрос по обеспечению детей-сирот 
жильем. Закон требовал корректировки. Раньше 

жилье можно было получить 
только по месту жительства. 
Для молодых людей это 
не всегда перспектив-
но. Дети-сироты могли 
найти работу в другом 
городе, квартиры свои 
они чаще всего сдава-
ли, а в итоге были слу-
чаи, когда жилье попро-
сту теряли. В поле нашего 
внимания были и вопросы о 
качестве школьного питания, и о 
переходе на односменный режим обучения. Гово-
рили о снижении уровня безработицы, создании 
новых рабочих мест, самозанятости населения 
и многом другом, – рассказала Тамара Бабки-
на, председатель Иркутской областной обще-
ственной организации «Солдатские матери 
Прибайкалья».

Всем миром
Экспертную оценку получили такие значи-

мые вопросы, как предоставление госуслуг через 
интернет, доступность санаторно-курортного лече-
ния, на повестке дня были обсуждения мер по преду-
преждению распространения туберкулеза. Подни-
мали тему создания муниципальных обществен-
ных палат, говорили о бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан.

– Все вопросы, которые выносятся на обсуж-
дение Совета, – важные, нет ни одного проход-
ного. Еще в первом созыве нам удалось сдвинуть 
с мертвой точки вопрос по обеспечению места-
ми в детских садах. Сегодня очереди в дошколь-
ные учреждения гораздо ниже, чем были рань-
ше. Другой пример. Неоднократно на заседаниях 
поднимали тему устойчивого развития села. Для 
нас это больная тема, потому что все больше 
молодежи переселяется в города. Эту проблему 
можно решить, создав на селе комфортные усло-
вия. Нужно обеспечить молодых специалистов 
работой, построить дома для проживания, создать 
инфраструктуру. 

Кроме того, мы предложили продумать меха-
низм поддержки работников социальной сферы, 
рассмотреть возможность опла-
ты услуг по заготовке и достав-
ке дров за счет областного 
бюджета. Также актуаль-
ной темой Совета были 
дикоросы. В отдален-
ных населенных пун-
ктах сбор орехов, ягод, 
грибов – единственный 
источник дохода. Мы 
предложили рассмотреть 
возможность о предостав-
лении мер господдержки по 
данному направлению. Депутаты и 
правительство нас поддержали в этом вопросе, – 
поделилась мнением Нина Суворова, председатель 
Иркутской областной общественной организации 
«Российский Союз сельских женщин».

Хороший мотиватор
Большинство рекомендаций Общественного 

совета нашли отражение в соответствующих зако-
нах Иркутской области, в решениях органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
Эти предложения – хороший мотиватор для рабо-
ты депутатского корпуса.

– Благодаря консолидации сил в закон «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест 
для инвалидов» удалось внести изменения, кото-
рые позволяют предприятиям Иркутской области 
арендовать рабочие места у других организаций 

для выполнения квоты по трудоустройству инвали-
дов. Согласно законодательству квотировать рабо-

чие места обязаны организации с численностью 
более 35 человек. Так, бюджетные предприятия 
должны обеспечить работой 2% инвалидов от 
общей численности работников предприятия, 
коммерческие – 3%. Но квоту выполнить 
достаточно сложно. Условия труда далеко не 
на всех предприятиях позволяют трудоустро-

ить людей с ограниченными возможностями. 
Поэтому в закон были внесены изменения, кото-

рые предусматривают возможность аренды рабо-
чего места у другого работодателя. Мы сотрудни-

чаем с центрами занятости и знаем, 
что этой мерой уже пользуются, 

– отметил Константин Шум-
ков, председатель Иркут-
ской областной органи-
зации Общероссийской 
общественной органи-
зации «Всероссийское 
общество инвалидов».

Также члены Совета 
держат на контроле вопрос 

по реализации программы 
«Доступная среда» в муници-

пальных образованиях. Комфортно 
передвигаться в городе необходимо не только коля-
сочникам, но и людям с нарушениями зрения, слуха, 
тем, кто использует костыли или трости, мамам с 
колясками, беременным женщинам и маленьким 
детям. 

– Маломобильные группы населения – это 
неотъемлемая часть нашего общества. Их интересы 
тоже нужно учитывать при строительстве новых 
зданий, ремонте дорог, реконструкции. Об этом мы 
говорим и с главами территорий, и с профильными 
министерствами, и с руководителями предприятий. 
Сначала нужно менять менталитет, а следом уже 
изменится и среда, – отметил Константин Шумков. 

Полезный опыт
Во втором созыве в практику Общественного 

совета введены выездные совещания на ведущие 
предприятия Приангарья. Рабочие встречи состо-
ялись с коллективами Восточно-Сибирской желез-
ной дороги, ОАО «Иркутский масложиркомбинат», 
СХПК «Усольский свинокомплекс», СХ ПАО «Бело-

реченское». И этот опыт будет продолжен. 
– Выездные совещания Общественного 

совета – полезный и необходимый опыт. Одно 
дело – сидеть в кабинете и рассуждать, ска-
жем, о развитии сельского хозяйства. Другое 
– своими глазами увидеть весь цикл производ-
ства, на месте поговорить с работниками пред-

приятия, узнать их достижения и проблемы. Уве-
рен, мы сохраним практику выездных заседаний в 

работе Совета, – поделился своим мнением пред-
седатель Общественного совета третьего созыва. 

Поздравляя новый состав Общественного сове-
та с началом работы, Сергей Сокол пригласил всех 
его участников принимать активное участие в засе-
даниях сессий, депутатских комитетах и комисси-
ях, общественных и депутатских слушаниях, других 
мероприятиях, проводимых областным парламентом.

– Важно, чтобы роль Общественного совета 
в деятельности власти региона росла. Чтобы эта 
организация была не формальной, не для галоч-
ки, не декоративной структурой Законодательного 
Собрания Иркутской области. Мы видим членов 
Совета как наших главных помощников, экспертов, 
людей, имеющих тесные связи с жителями региона, 
как проводников народной воли. Мы абсолютно 
уверены, что наше взаимодействие будет конструк-
тивным, – резюмировал Сергей Сокол. 

Наталья МУСТАФИНА

Прямой диалог с властью
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О работе фракции политической 

партии «Единая Россия» в 

Законодательном Собрании 

Иркутской области рассказывает 

ее руководитель, вице-спикер 

парламента Кузьма Алдаров.

– Прошлый выборный сезон для партии 
«Единая Россия», надо сказать, был непростым. 
Мы как правящая партия стали ответственны за 
ряд непопулярных в обществе реформ (таких, 
например, как пенсионная реформа), лишивших 

нас части электората. Но нельзя строить полити-
ку на одном популизме. Интересы государства 
порой требуют предпринять радикальные шаги, 
которые только в будущем могут подтвердить 
свою необходимость и своевременность. Поэто-
му Генеральный совет партии нацеливает на 
еще большую публичность нашей политики, на 
разъяснение людям деталей принимаемых зако-
нов, на установление обратной связи с нашими 
избирателями.

Сейчас при Генеральном совете партии 
активно заработал совет, объединяющий руко-
водителей фракций «Единой России» всех пред-
ставительных органов субъектов Российской 
Федерации. Я тоже туда вошел, даже избран 
в президиум. Уже предприняты первые шаги 
по расширению информированности населения 
об итогах депутатской деятельности. Запущена 
интернет-площадка «избиратель-депутат», где 
каждый региональный депутат имеет отдельную 
страничку. Достаточно набрать его фамилию, 
как вы получаете полное его досье: где отличил-
ся, какие законопроекты инициировал, кому и в 
чем помог. Это, естественно, обязывает каждого 
депутата более ответственно подходить к своей 
работе.

При Совете руководителей фракций создана 
комиссия по предварительному рассмотрению 
инициатив. Пришло понимание, что необходи-
мо и очень важно, чтобы был услышан голос из 
регионов, с мест. Комиссия оценивает иници-
ативы региональных фракций партии ЕР, про-
водит их предварительное обсуждение с феде-
ральными органами власти и направляет в Гос-

думу. Есть и обратная связь: они отправляют к 
нам все проекты, которые ЕР продвигает в Гос-
думу, чтобы мы имели возможность оценить их и 
высказать свою позицию. 

Конечно, в нынешнем созыве ЗС нам рабо-
тать труднее. Если раньше фракция «Единая Рос-
сия» имела квалифицированное большинство, 
то сейчас мы порой сталкиваемся с противосто-
янием наших коллег из других фракций. Прихо-
дится более аргументированно доказывать свою 
позицию, искать возможности для компромисса 
при решении тех или иных вопросов. 

Одна из наших главных задач – это поддерж-
ка национальных проектов. Сегодня мы рабо-
таем над организацией эффективного контроля 
за их реализацией. Дело это непростое. Область 
подписала 49 соглашений с федеральными орга-
нами власти. Это 49 направлений для работы. 
Только в сфере образования их шесть. Одно из 
них – это обновление материально-технической 
базы в образовательных учреждениях. В этом 
году планируется закупить новое оборудование 
для более ста школ. И везде нужен депутатский 
глаз. Чтобы никого не обидели, никого не обош-
ли. А нас всего 17 «единороссов» в Собрании. 
Попробуй везде поспеть.

Кроме того, у нас есть еще и свои, партийные 
проекты. С одной стороны, это 12 федеральных 
проектов: «Безопасные и качественные дороги», 
«Комфортная городская среда», «Чистая стра-
на», «Спорт детям» и т.д., а с другой – четыре 
региональных. Особое внимание будет уделе-
но проекту «Чистая вода». Для многих районов 
области, особенно таких, как Аларский, Баян-

даевский, Качугский – это серьезная пробле-
ма. Она еще усугублялась тем, что федеральная 
программа по чистой воде последние семь лет 
не финансировалась. Деньги для закупки «водо-
возок» и бурения скважин пришлось выделять из 
областного бюджета. Только в этом году откры-
лось федеральное финансирование, и область 
рассчитывает на поддержку в размере более 
160 млн рублей. 

Хотя областной бюджет из года в год увели-
чивается, но хотелось бы, чтобы прирастала доля 
федеральных вложений в наш регион. Сегод-
ня дотация Иркутской области составляет от 
16 до 19 млрд рублей. Вроде бы много, но если 
посчитать, то выходит, что на рубль, пришедший 
из федерального бюджета, мы отдаем в него 
14,5 рублей. Одни налоговые отчисления состав-
ляют 270 млрд рублей. Это несправедливо. Та же, 
например, Якутия при населении вдвое меньше 
нашего получает дотации из федерального цен-
тра около 50 млрд рублей. 

Областное правительство, беря, наверное, 
пример с федерального центра, недофинанси-
рует муниципальные образования. У них зача-
стую не хватает денег на исполнение своих обя-
зательств. И наша фракция постоянно ставит 
вопрос об увеличении межбюджетных транс-
фертов.

Нельзя сказать, что на заседании нашей 
фракции царит тишь и гладь. 17 человек – это 
17 мнений. Спорь, доказывай, аргументируй. 
Важно, чтобы в спорах рождалась истина.

Александр ПАВЛОВ 

Кузьма Алдаров: Важно, чтобы 
в спорах рождалась истина

О работе фракции политической 

партии «Справедливая Россия» в 

Заксобрании Иркутской области 

рассказывает ее руководитель, 

председатель комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике 

и связям с общественными 

объединениями ЗС 

Лариса Егорова.

– Наша фракция в областном парламенте 
небольшая, всего три человека, но мы удовлет-
ворены итогами выборов. Набрав 8,5% голосов 
избирателей и преодолев барьер, мы доказали, 
что люди партию знают, ценят, а главное, дове-
ряют нам. И этот вотум доверия мы стараемся 
использовать эффективно.

Социальная реальность не столь лучезарна, 
как нам порой пытаются представить. Много 
людей за последние годы оказались на обочине 
жизни. Поэтому самая приоритетная задача пар-
тии – это социальные гарантии. Нам хочется, 
чтобы люди были социально защищены сегодня, 
здесь и именно сейчас. Никогда не принимала 
речей-заклинаний: давайте еще немного потер-
пим сейчас, а потом у нас все будет хорошо. 
Хорошо должно быть всегда. 

Именно эту цель преследует законопроект 
нашей партии, который в народе окрестили 
«ясельным законом Ларисы Егоровой». Сегодня 
государство выплачивает пособие на ребенка 
первые полтора года, рассчитывая, что с полу-
тора лет он пойдет в ясли. Но если с детскими 
садами в области за последние годы стало много 
лучше, и при достижении ребенком трех лет там 
можно получить место, то с яслями острейший 
дефицит. И получается, что в течение полутора 
лет, до поступления в детский сад, ребенок оста-
ется без материальной поддержки государства. 
А мать вынуждена бросать работу, чтобы уха-
живать за ним. Особенно это тяжело для семей, 
чьи доходы ниже прожиточного уровня. А таких 
семей у нас в области немало. 

Вот из желания помочь таким семьям и 
родился замысел законопроекта. Мы предлага-

ем выплачивать на этот отрезок времени – от 
полутора лет до получения места в детском саду 
– пособие в размере прожиточного миниму-
ма для ребенка, который в Иркутской области 
составляет 10730 рублей по данным Росстата на 
второй квартал 2018 года. Этот законопроект мы 
вносили в Законодательное Собрание несколько 
лет назад, еще не будучи депутатами, поскольку 
как парламентская партия мы имеем право на 
законотворческую инициативу. К сожалению, 
она тогда не нашла поддержки, но, уверена, най-
дет ее у нынешнего состава депутатского корпу-
са и областного правительства.

В продвижении социальных законопроектов 
надлежащую роль играет профильный коми-
тет по здравоохранению и социальной защи-
те, который возглавляет Александр Гаськов. Он 
стал одним из авторов законопроекта о повыше-
нии выплат для детей, находящихся под опекой 
(попечительством), до прожиточного уровня. 

Волнует нас, как и других депутатов, выделение 
дополнительных средств на обучение школьников 
и воспитанников детских садов. Сегодня област-
ное правительство намерено поднять выделяемую 
сумму на одного человека до полутора тысяч, а мы 
настаиваем увеличить до двух тысяч. Но даже этих 
денег мало. На них в малокомплектных школах 
невозможно организовать полноценный обучаю-
щий процесс. Чтобы как-то выйти из положения, в 
школах начинают собирать средства с родителей. 
А тем это, естественно, не нравится. В итоге край-
ним оказывается директор школы.  

Когда я баллотировалась в Законодательное 
Собрание, то говорила, что никогда не подпи-
шусь под законом, направленным против людей, 

и буду поддерживать инициативы, которые ведут 
хоть немного к улучшению нашей жизни. Взять 
ту же потребительскую корзину. Она остается 
неизменной с 2012 года, хотя цены на товары 
и услуги неизмеримо возросли. Наша фракция 
стоит за повышение ее размеров. Эту позицию 
разделяют и профсоюзы, и уполномоченный по 
правам человека. Волнует нас и низкая обе-
спеченность здравоохранения. Мы настоятельно 
рекомендовали направить в эту сферу дополни-
тельно 1 млрд рублей. 

В Заксобрании есть две большие фракции 
– «Единая Россия» и КПРФ, которые не всегда 
приходят к общему мнению по ряду вопросов. 
А наша фракция – это та сила, которая может 
определять итоги голосования. Проигравшая сто-
рона обвиняет нас в ангажированности. Но эти 
обвинения напрасны. Я всегда считала, что поли-
тика никогда не должна брать верх над справед-
ливостью и разумом. И мы придерживаемся этого 
в своей законодательной деятельности. 

У нас всегда есть принципиальная позиция. 
Мы пришли в областной парламент работать, 
служить обществу по мере наших сил, а не уча-
ствовать в политических играх. Я никогда не 
отношусь к людям как к избирателям, для меня 
они – земляки, их проблемы – это мои пробле-
мы. И только они могут выставить мне оценку. 
Наш подход предельно прост: мы работаем так, 
чтобы люди, поддержавшие партию «Справедли-
вая Россия», через пять лет сказали: «Мы голосо-
вали правильно».

Александр ПАВЛОВ

Лариса Егорова: Мы стремимся 
оправдать доверие людей

О работе депутатской группы 

политической партии «Гражданская 

платформа» в Заксобрании 

Иркутской области рассказывает 

ее руководитель, заместитель 

председателя комитета по 

социально-культурному 

законодательству ЗС Ольга 

Безродных. 

– Наша депутатская группа «Гражданская 
платформа» сформулировала приоритеты своей 
работы в Законодательном Собрании в соответ-
ствии с программными документами партии и с 
учетом региональных, местных особенностей. 

Это, во-первых, содействие экономическому 
развитию Иркутской области, росту ее бюджет-
ных возможностей. Решение этих задач, в свою 
очередь, поможет решить проблемы занятости 
и, главное, повышения уровня жизни жителей 
Приангарья. В частности, «Гражданская плат-
форма» поддерживает предложение снизить в 
два раза ставку транспортного налога на авто-
мобили мощностью менее 150 л.с., с которым 
выступил губернатор в ежегодном Послании. 

Согласно одной из программных установок 
партии «Гражданская платформа», государство 
должно полностью контролировать естествен-
ные монополии, ограничить власть олигархиче-
ского капитала в экономике. И одновременно 
дать полную свободу предпринимательской ини-
циативе. Свобода предпринимательства, в свою 
очередь, станет основой развития для региональ-
ной и муниципальных экономик, развития про-
мышленного производства, современного сель-

ского хозяйства, экологичной энергетики, домо-
строения. услуг, туризма, общего и дополни-
тельного образования, здравоохранения. Сотни 
малых предприятий должны формировать расту-
щий местный рынок и местную налоговую базу, 
обеспечивать занятость тысяч людей в городах и 
сельской местности.

Чрезвычайно важно повысить доступность 
жилья для большинства жителей Иркутской 
области. В этих целях необходимо стимулиро-
вать работу строительных компаний-застройщи-
ков, развивать производство строительных мате-
риалов, расширять и совершенствовать систему 
льгот в приобретении жилья. Одна из целей 
такой работы – заинтересовать негосудар-
ственные компании в строительстве объектов 
социального назначения. Кстати, и в программе 
«Гражданской платформы» в качестве одной 
из важнейших задач зафиксирована необходи-
мость решать проблемы молодого поколения, 
которое нуждается в занятости, самореализа-
ции и ощущении сопричастности к созиданию 
успешного будущего. Массовое строительство 
нового недорогого и, вместе с тем, качествен-
ного жилья позволит снять остроту жилищной 
проблемы. Также в поле зрения необходимо дер-
жать вопросы, связанные с капитальным ремон-
том многоквартирных домов.

Другое приоритетное направление – наве-
дение порядка в лесной сфере. Здесь правитель-
ство, губернатор области немало сделали, но 
участие депутатского корпуса в этих вопросах 
должно быть более активным. Здесь, как и в 
строительной сфере, большое значение имеет 
федеральное законодательство, но есть вопро-
сы, которые можно регулировать на областном 
уровне. К тому же у нас есть право и возмож-
ность выходить с законодательными инициати-
вами на федеральный уровень. 

Огромный пласт проблем накопился в цепоч-
ке взаимосвязанных вопросов: в туристической 
сфере, в вопросах охраны окружающей среды, по 
«мусорной реформе». Есть проблемы, но есть и 
огромный потенциал не только для «латания дыр», 
но и для принципиального улучшения ситуации.   

Очень важный блок вопросов – социальная 
сфера: комплекс мер социальной поддержки, 
здравоохранение, образование, культура, физи-
ческая культура и спорт, молодежная политика. 
Они актуальны не только для крупных, но в 
еще большей степени для малых населенных 
пунктов. Это соответствует программным уста-
новкам партии «Гражданская платформа», где 
сказано, что формирование экономики знаний, 
повышение уровня продолжительности жизни 
невозможно без качественного наращивания 
человеческого потенциала. Поэтому нужны 
изменения в образовании, культурной политике 
и здравоохранении. Одним из приоритетов явля-
ется поддержка культуры в регионах, доступ к 
культурным ценностям для жителей малых горо-
дов и сельских территорий, в том числе через 
развитие школ как социокультурных центров.

Важным направлением в своей работе счи-
таем решение проблем кадрового голода в бюд-
жетной социальной сфере, а также во многих 
отраслях экономики, в том числе через создание 
условий для закрепления молодых специалистов 
в регионе.

Важное значение не только для спорта выс-
ших достижений, но и для массового спорта 
имеет строительство в Иркутске крытого Дворца 
для хоккея с мячом и конькобежного спорта, в 
котором принимает активное участие руково-
дитель регионального отделения «Гражданской 
платформы» Владимир Матиенко. Здесь, как и 
по остальным вопросам, важно действовать в 
контакте как с губернатором, правительством 

области, так и с муниципальными образования-
ми. Именно такой линии придерживается депу-
татская группа «Гражданская платформа». 

Консолидированная работа, согласованность 
действий и здравый смысл – вот чем долж-
ны руководствоваться все депутаты областного 
парламента. Независимо от политических при-
страстий именно жители Иркутской области 
являются нашей общей партией, и их интересы 
превыше всего.

Александр ПАВЛОВ

Ольга Безродных: 
Превыше всего интересы жителей Приангарья 
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О работе фракции 

политической партии 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» в 

Заксобрании 

Иркутской области 

рассказывает ее 

руководитель, депутат 

ЗС Андрей Левченко.

– КПРФ, как политическая 
партия, ставит в нашем регио-
не перед собой главную задачу 
– повышение уровня жизни 
населения. И наша фракция в 
Законодательном Собрании, 
естественно, стремится к тому, 
чтобы слова «за гранью нище-
ты», «бедные и малоимущие» как 
можно быстрее ушли в прошлое. 

Сегодня в области складыва-
ется благоприятная обстановка 
с наполняемостью бюджета. За 
последние три года он увеличил-
ся в полтора раза. Удалось разгрести долги, доставшиеся от 
прошлого руководства области. Конечно, во многом бюд-
жет пополняется за счет нефтедобывающей промышлен-
ности, но областное правительство принимает меры, чтобы 
более активно рос вклад и от других отраслей экономики. 

Примером может служить лесопромышленный ком-
плекс. Его налоговая отдача за последнее время увеличилась 
с 2 до 8 млрд рублей в год. И не потому, что леса стали рубить 
больше, его рубят почти столько же, сколько рубили и рань-
ше. Просто арендаторы, а их в свое время развелось великое 
множество, более двух тысяч, регистрировались в других 
регионах и уводили налоги туда. Сейчас же большинство 
из них губернатор заставил «прописаться» на территории 
Иркутской области и делиться доходами с областным бюд-
жетом. Выводя «лесные деньги» из тени, правительство 
Приангарья отрезало многим «серые схемы» незаконного 
пополнения своих карманов и, как следствие, получило 
информационную войну со стороны криминалитета.

Конечно, Сибирь богата недрами, но они не беско-
нечны. Мы не Кувейт и рассчитывать только на нефть в 
долгосрочной перспективе невозможно и порочно. Тем 
более что цены на нее скачут и могут в одночасье обру-
шить бюджет. Одним днем жить нельзя, надо планиро-
вать будущее. Магистральный путь, который полностью 
поддерживает наша фракция – это развитие экономики 
Приангарья высокими темпами. 

С 1 января начал реализовываться утвержденный 
губернатором пятилетний государственный план разви-
тия Иркутской области на 2019–2024 годы. На его основе 
жители каждого города, района получат в скором времени 
четкое понимание того, какие сферы экономики и соци-
альной сферы будут развиваться. 

Сегодня в регионе, как и по всей стране, официаль-
ный и неофициальный уровень безработицы высок. Для 
борьбы с нею КПРФ разработала свой партийный проект, 
который назвали «Народные предприятия». В основу зало-
жили опыт «Усольского свинокомплекса», который воз-
главляет наш соратник по партии депутат Илья Алексеевич 
Сумароков. Усольский свинокомплекс – кооператив, где 

его члены не только наемные 
работники, но и пайщики этого 
предприятия. Им не требуется 
особая мотивация к повыше-
нию производительности труда, 
так как они точно знают, что 
чем лучше они работают, тем 
больше получают. Руководство 
не может само поднять себе 
зарплату до заоблачных высот. 
Действует система коэффици-
ентов, одобренная самими чле-
нами трудового коллектива. Все 
без исключения пайщики полу-
чают доход от прибыли коопе-
ратива.

Попытка создать такое 
народное предприятие в Ангар-
ске оказалась успешной. Сфе-
рой деятельности была выбрана 
строительная область, а точнее, 
сфера капитального ремонта 
многоквартирных домов. Здесь 
нужно обязательно сказать, что 
наша партия в Государственной 
думе выступала и голосовала 
против внесения в федеральные 
законы норм, вводящих плату 

за капремонт с жильцов. Мы считаем, что финансовую 
нагрузку за капитальный ремонт построенных во время 
СССР домов должно нести государство, а не собственники 
квартир, живущие в этих домах. Но пока данные нормы 
действуют, люди платят взносы, мы хотим, чтобы данные 
средства возвращались обратно жителям этих же домов в 
виде заработной платы, которую они получат, сами занима-
ясь ремонтом своих домов.

Ангарское народное предприятие зарегистрировано, 
получило все необходимые допуски, лицензии для произ-
водства работ. Быть акционерами-работниками данного 
предприятия уже пожелали более 50 человек. Оно будет 
участвовать в аукционах на право выполнения ремонтных 
работ в Ангарске. Предлагаю всем желающим включиться 
в организационную работу по созданию таких предпри-
ятий во всех городах области. Депутаты нашей фракции 
помогут на начальном этапе консультациями и опытом.

Со своими коллегами из других парламентских партий 
мы стараемся найти общий язык и конструктивные реше-
ния. Может, не всегда получается, но это не наша вина. Кам-
нем преткновения, например, стало предложение губерна-
тора ввести выборы глав городских округов и муниципаль-
ных образований в единое правое поле путем всенародного 
голосования. Законодательное Собрание прошлого созыва 
и действующая дума Иркутска, как известно, пошли своим 
странным путем. Депутаты кулуарно, не испросив на то 
мнение горожан, приняли решение избирать мэра из своих 
рядов. И мы получили столичное руководство, не избранное 
горожанами и им напрямую неподотчетное. 

Сочетается ли это с принципами демократии, если, 
конечно, мы называем себя правовым демократическим 
государством? Мы считаем, что нет. Поэтому по требова-
нию депутатов фракции КПРФ назначена внеочередная 
сессия Законодательного Собрания, на которой будет рас-
смотрен внесенный губернатором законопроект о прямых 
выборах мэра Иркутска. Посмотрим, насколько наши кол-
леги будут способны находить конструктивные решения.

Александр ПАВЛОВ

Андрей Левченко: 
Надо развивать 
собственную экономику

О работе фракции 

политической 

партии ЛДПР в 

Законодательном 

Собрании Иркутской 

области рассказывает 

ее руководитель, 

заместитель 

председателя 

комитета по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическому 

и налоговому 

законодательству ЗС 

Георгий Любенков.

– Либерально-демократи-
ческая партия России в Зако-
нодательном Собрании Иркут-
ской области третьего созыва 
представлена, как и в предыду-
щем созыве, четырьмя депутатами. Да, нас немного, но 
на этот раз мы избраны по партийным спискам – два 
депутата по региональным спискам и два от территорий, 
получивших наивысший процент проголосовавших за 
кандидатов от ЛДПР. Поскольку все депутаты избраны по 
спискам, территория области условно поделена на четыре 
участка, и каждый депутат отвечает за работу на закре-
пленной за ним территории. 

В нашей фракции, как в любой семье, довольно часто 
случаются споры, у каждого депутата есть видение по 
тому или иному вопросу повестки сессий, по решению 
возникающих проблем. Но после жарких споров и обсуж-
дения мы всегда приходим к общему решению путем 
голосования. Бывает, что кто-то на заседании фракции и 
«против» голосует, однако на сессию выходим с консоли-
дированным решением.

Наиболее важным направлением в своей работе счи-
таем вопросы социальной защиты населения. Но на эту 
защиту нужно еще деньги заработать, поэтому наряду с 
ней в приоритете – экономическое развитие области. 

Здесь важно слышать муни-
ципалитеты, знать проблемы, 
которые возникают на местах 
и всячески содействовать их 
решению на региональном 
уровне. Мне, как заместителю 
председателя комитета по бюд-
жету, не понаслышке известны 
вопросы недофинансирования 
муниципалитетов, межбюд-
жетные отношения, которые 
нужно совершенствовать. В 
этом направлении и работаем.

Чтобы принимать взвешен-
ные решения на благо жителей 
нашего региона, важно взаи-
модействовать с коллегами 
из других фракций. И порой 
самые ожесточенные споры 
ведутся по вопросам, очевид-
ность решения которых давно 
назрела и всем понятна. Прин-
ципиальные вопросы – это те, 
которые напрямую касают-
ся жизни каждого человека: 
капитальный ремонт, ЖКХ, 
«мусорная реформа», увеличе-
ние учебных расходов. 

Стоит сказать о хороших результатах ЛДПР на выбо-
рах. Мы стараемся принимать участие в выборах всех 
уровней и выставляем, на наш взгляд, достойных канди-
датов, дефицита кадров у нас нет. Представители пар-
тии ЛДПР работают в представительных органах власти, 
главы муниципальных образований от ЛДПР избраны в 
Усть-Куте, Усть-Илимске, Ушаковском МО. 

Наш электорат, как правило, люди среднего достатка, 
и наши кандидаты тоже не руководители высокого ранга. 
Люди нам доверяют, и благодаря плотной работе с населе-
нием стараемся вникнуть в каждую проблему, оказываем 
шефскую помощь школам и детским садам, работаем над 
перечнем наказов от жителей региона, рассказываем о 
своей работе на отчетных встречах в трудовых коллекти-
вах, на партийных собраниях и конференциях. До депута-
тов нашей фракции жителям достучаться, на мой взгляд, 
даже проще, чем до других.

Анна СОКОЛОВА

Георгий Любенков: 
Работаем над наказами 

Сохраняя традиции 
мира и согласия
Иркутская область – территория толерантности. Здесь 

проживает 127 национально-культурных обществ, 

насчитывается свыше 400 религиозных объединений. 

При областном парламенте действует Координационный 

межконфессиональный совет, на площадке которого 

депутаты вместе с духовными лидерами ведут 

конструктивный диалог, совместно находят решения по 

многим проблемным вопросам. 

Объединение для развития

– Координационный межконфессиональный совет – это действенный 
инструмент сотрудничества Законодательного Собрания с представителя-
ми разных конфессий Приангарья, позволяющий нам, депутатам, напрямую 
слышать мнение общественности и совместно обсуждать пути решения акту-
альных проблем, – выразил свое мнение спикер Законодательного Собрания 
Сергей Сокол.

Совет был создан в 2017 году в целях укрепления гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранения этнокуль-
турного многообразия народов РФ, проживающих на территории Иркутской 
области, защиты прав национальных меньшинств, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов и обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

– Идея создания совета заслуживает только поддержки и развития. Пред-
ставители традиционных религиозных конфессий и разных религиозных 
объединений находятся в гражданском поле взаимодействия. Их объединяют 
общие гуманитарные проблемы, которые они пытаются решить в силу своих 
возможностей, это и есть безусловная ценность и залог успеха работы данного 
совета, – отметил Владимир Килин, протоиерей, настоятель Храма Святой 
Троицы в Ангарске. 

– Прошлые годы работы совета показали, что многое можно сделать сооб-
ща. В областном парламенте удалось преумножить этот положительный опыт. 
Мы могли донести до депутатов мнение наших прихожан. Обеспокоенность 
вызывало состояние мусульманского (татарского) кладбища в районе улицы 
Цимлянской. Власти города нас заверили, что кладбище останется неприкос-
новенным. Вообще, в отношении всех мест захоронений в черте города члены 
совета выразили солидарную позицию – это должны быть мемориальные 
зоны, – отметил муфтий Фарид Мингалеев. 

Владимир Сек, генеральный викарий, настоятель Кафедрального Собора 
Непорочного Сердца Божией Матери, отметил, что Иркутской области есть чем 
гордиться, регион является одним из самых благополучных в плане межконфес-
сиональных и межнациональных взаимоотношений:

– Религиозные лидеры видели реальную заинтересованность спикера и 
депутатов во время работы совета. Мы поднимали много проблемных вопросов, 
постоянно говорили о мигрантах. К этим людям в обществе сложилось неодно-
значное отношение, хотя многие из приезжих оказались в трудной жизненной 
ситуации. Вместе с депутатами обсуждали различные вопросы, которые позво-
лили снять напряжение в обществе. 

Свои предложения по усовершенствованию взаимодействия между органа-
ми государственной власти и конфессиями на одном из первых заседаний внес 
председатель правления регионального объединения церквей христиан веры 
евангельской Иркутской области, пастор Дмитрий Маслак:

– Государственные служащие часто путаются в названиях и вероучении 
различных религиозных конфессий. Статистические данные о религиозных 
организациях тоже у всех разнятся. Я предложил создать единую информаци-
онную базу о численном составе конфессий с обозначением главных принци-
пов их вероисповедания. Мы, представители конфессий, помогли бы создать 
эту базу, предоставив справочные материалы о своей деятельности. 

Повестка важных вопросов

В состав Координационного межконфессионального совета входят руководи-
тели религиозных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области. Во время заседаний его участники обсуждают целый спектр 
значимых вопросов. В их числе – деятельность религиозных объединений на 
территории Иркутской области, сохранение и развитие национальных языков, 
развитие гражданских инициатив, направленных на укрепление межнациональ-
ного сотрудничества, состояние миграционной ситуации в регионе, адаптация 
людей из мест лишения свободы, профилактика экстремизма и предупреждения 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов и другие.

Новую болевую точку обозначил главный раввин Иркутска и Иркутской 
области Аарон Вагнер. Он поднял вопрос о фирмах, которые занимаются выда-
чей микрозаймов. Люди, когда пользуются услугами так называемых быстрых 
денег, зачастую оказываются в ситуациях, когда не могут выплатить высокие 
проценты по таким кредитам. Депутаты поддержали обоснованность беспокой-
ства по этой проблеме и предложили вынести ее на обсуждение на следующем 
заседании совета.

Участники совета не раз выходили с рекомендациями по изменению област-
ного законодательства. Например, на одном из заседаний было предложено 
разработать областной закон о похоронном деле. 

– Многие согласятся, что федеральный закон о захоронениях морально 
устарел, сегодня погребения превратились в конвейер. На текущее содержание 
кладбищ необходимы дополнительные средства. Наши предки заслужили право 
на достойную память. Кроме того, необходимо менять отношение социальных 
работников к людям старшего поколения. Старики беспомощны, они нужда-
ются в более человечном отношении, с чувством такта и заботы, – поделился 
своим мнением Альберт Мазуренко, настоятель Евангелическо-лютеранского 
прихода Святой Марии города Иркутска. 

Члены Координационного межконфессионального совета зачастую сами 
выходили с инициативами по обсуждению актуальных тем, оперативно реаги-
руя на вызовы времени. Например, по предложению Зоригто Батуева, шэрээ-
тэ-ламы (настоятеля) Усть-Ордынского дацана, было решено обсудить и такую 
проблему, как алкоголизация населения:

– Главное – надо донести людям, что это не выход из положения, не выход 
из стресса – это иллюзия. Очень важно – благодаря религиозному воспита-
нию человек может найти духовность, которая спасет его от алкоголя. 

По инициативе Межконфессионального совета в области также появился 
Конгресс национальных и общественных организаций. Впервые он прошел 
весной 2018 года, в нем приняли участие более 600 человек, в адрес оргкомитета 
поступило более 400 инициатив. 

Наталья ДРОЗДОВА
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27 сентября 2011 года, в 

День Иркутской области, в 

Законодательном Собрании 

состоялась первая 

торжественная церемония 

вручения почетного знака 

имени Юрия Абрамовича 

Ножикова «Признание». 

С тех пор ежегодно 

лауреатами премии 

становятся два жителя 

региона. 

Особый смысл учрежденной обще-
ственной награды состоит в том, 
что своим служением области люди 
дают нравственные ориентиры тем, 
кто сегодня только входит в жизнь. 
В настоящее время почетным знаком 
отмечено 16 человек.

2011 год

Первыми обладателями почетного 
знака имени Ю.А. Ножикова «При-
знание» стали: за значимость много-
летних достижений в развитии эко-
номики и науки Иркутской области 
был награжден главный специалист 
«Института систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева СО РАН» Лев Пла-
тонов, а за значимость многолетних 
достижений в развитии спорта в 
Иркутской области – старший тре-
нер-преподаватель отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ «Юный 
динамовец» Ольга Буянова.

2012 год

Награды удостоен руководитель 
Лимнологического института СО РАН 
Михаил Грачев. Академик РАН, автор 
более 200 научных работ, в том числе 
семи монографий, Михаил Алексан-
дрович одним из первых в России 
внедрил методы молекулярной био-
логии для исследования пресноводных 
водоемов. Сам академик Грачев счи-
тал одной из главных своих заслуг то, 
что при его участии на остров Ольхон 
был проложен подводный кабель, и в 
домах жителей поселка Хужир появи-
лось электричество. 

Почетным знаком был отмечен 
Геннадий Комаров, руководитель 
ВСЖД с 1988 по 2000 годы. Под его 
руководством Восточно-Сибирская 

магистраль получила высший рейтинг 
среди других железных дорог страны 
и вошла в «Золотую книгу России, год 
2000-й».

2013 год

Авторитет и уважение своим мно-
голетним трудом заслужила Елена 
Зубрий. Больше трех десятилетий она 
возглавляла Иркутский областной 
художественный музей им. В.П. Сука-
чева. Под ее руководством значитель-
но расширилось культурное простран-
ство музея, изменилась его структура, 
созданы новые подразделения. 

Виктор Лифантьев – один из 
самых крепких хозяйственников 
области. За годы работы проявил себя 
как высококвалифицированный спе-
циалист и талантливый организатор 
сельскохозяйственного предприятия 
«Железнодорожник». 

2014 год

За популяризацию истинных рос-
сийских культурных и исторических 
ценностей награждена Людмила Арсе-
ньева, главный библиотекарь Иркут-
ской детской библиотеки имени Алек-
сандра Пушкина. Именно ее стара-
ниями иркутская детская библиотека 
носит имя великого русского поэта. С 
2013 года под руководством библио-
текаря начал работать клуб «Звезда с 
звездою говорит», где проходят лите-
ратурные встречи.

Впервые знак «Признание» полу-
чила офицер полиции. Людмила Хра-
менкова прошла путь от рядового 
милиционера до полковника. Своим 
жизненным призванием считает 
помогать детям найти в жизни верные 
ориентиры. Более 20 лет она является 
бессменным руководителем подразде-
ления регионального ГУ МВД по делам 
несовершеннолетних.

2015 год 

Радиослушателям Галина Грицке-
вич больше известна под фамилией 
Осипова. Более полувека она посвя-
тила избранному делу. Выйдя на 
заслуженный отдых, Галина Ильинич-
на продолжила трудиться, она охот-
но делилась опытом и мастерством с 
молодыми ведущими и журналистами.

В прошлом преподаватель Иркут-
ского госуниверситета Валерий 
Жуков стал известен своей поиско-
вой работой. Благодаря кропотливому 
труду ему удалось восстановить стра-
ницы подвигов и славы трех тысяч 
ранее неизвестных героев Великой 
Отечественной войны.

2016 год

Профессор Иосиф Тетьев – выхо-
дец из семьи потомственных врачей. 
Его дед, Александр Тетьев, профессор 
Петербургской медицинской акаде-
мии, служил в Первую мировую войну 
судовым врачом на минном заградите-

ле «Енисей» и погиб вместе с экипа-
жем при выполнении боевого задания. 
Родители тоже были медиками. После 
окончания лечебного факультета 
Иркутского мединститута он пришел 
в Ивано-Матренинскую больницу, где 
проработал в качестве детского хирур-
га 50 лет. На его счету тысячи спа-
сенных жизней и плеяда талантливых 
учеников. 

Михаил Кузьмин после окончания 
геологического факультета МГУ был 
направлен для работы в Иркутский 
институт геохимии, который впослед-
ствии возглавил, став ведущим специ-
алистом в области геохимии, геодина-
мики и петрологии. Внес значитель-
ный вклад в развитие нового направ-
ления – химической геодинамики. Он 
автор и соавтор 380 научных работ, 
лауреат Государственной премии РФ 
в области науки и техники.

2017 год

В юбилейном для Иркутской обла-
сти году почетного знака «Призна-
ние» удостоена Людмила Берлина. 
Депутаты единогласно проголосовали 
за то, чтобы вручить этот знак коллеге, 
заслуженному юристу России, почет-
ному гражданину Иркутской области. 
Она внесла огромный, существенный 
вклад в развитие парламентаризма. 8 
августа 2017 года Людмила Михайлов-
на Берлина скончалась после тяжелой 
болезни. Награда была передана ее 
семье.

Единогласно областной парла-
мент проголосовал за награждение 
Михаила Винокурова. Доктор эко-
номических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, почетный гражданин 
Иркутской области, с 1987 по 2014 
годы он возглавлял Байкальский госу-
дарственный университет экономи-
ки и права. Наибольшую известность 
Михаилу Алексеевичу, автору более 
200 научных работ, принес уникаль-
ный шеститомный труд «Экономика 
Иркутской области», который являл-
ся рабочим документом при подготов-
ке I–VI Байкальских экономических 
форумов.

2018 год

В историю общественной пре-
мии вписано имя Георгия Барского. 
Его называют легендой прокуратуры 
Иркутской области. Он прошел путь 
от народного следователя до проку-
рора Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры. В свое время 
организовывал работу следственных 
органов так, что раскрываемость пре-
ступлений составляла 94–95%.

Не менее известный наш земляк – 
Гавриил Франтенко. Почти 40 лет воз-
главляет ведущее сельскохозяйствен-
ное предприятие региона, оказывает 
большую материальную помощь мало-
имущим, многодетным семьям, вете-
ранам войны и труда, детским домам, 
обществу Красного Креста. 

Заслужили признание земляков

Илья Алексеевич 

Сумароков – человек, 

которого знают в России. 

Руководитель одного из 

крупнейших отечественных 

животноводческих 

комплексов в областном 

парламенте защищает 

интересы крестьянского 

дела, которому верой и 

правдой служит всю жизнь. 

Достойно парламентские 

традиции своего отца 

продолжает его сын – Павел 

Ильич Сумароков. Трижды 

земляки доверяли ему 

свои голоса, неоднократно 

выбирая депутатом в 

Законодательное Собрание.

Верность своим 

принципам

Политическая биография Ильи 
Алексеевича Сумарокова началась в 
1965 году, когда он вступил в КПРФ. И 
всегда принимал активное участие во 
всех начинаниях партии. Усольчанина 
трижды избирали депутатом област-
ного Совета, он входил в облисполком, 
так что областные дела знал хорошо. 
А в 1989 году его избрали народным 
депутатом СССР по одномандатному 
округу. Политический багаж пригодил-
ся Сумарокову, когда он решил пойти в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области.

Приоритетным направлением в 
его парламентской работе всегда было 
сельское хозяйство. Во многом благо-
даря слаженной работе всех депута-
тов-аграриев удалось изменить вектор 
финансирования. Доля средств на раз-
витие села в областном бюджете уве-
личивалась год от года. Многолетний 
опыт управления «Усольским свино-
комплексом» доказал, что в сельском 
хозяйстве неприемлем формальный 
подход. Требуются года, а порой деся-
тилетия, чтобы восстановить потерян-
ное в результате принятия необдуман-
ных решений. 

Все свои аргументы Сумароков под-
крепляет личным примером, вернее 
историей возглавляемого им предпри-
ятия. Его в полной мере можно назвать 

народным, поскольку доходы от рабо-
ты принадлежат всему коллективу. 

Когда в России началась привати-
зация, «Усольский свинокомплекс» 
выбрал свой путь развития: собствен-
ность на предприятии осталась неде-
лимой и принадлежит всему коллек-
тиву. Время доказало, что это решение 
оказалось верным! Коллективная соб-
ственность позволяет стабильно разви-
ваться, невзирая на внешние дефолты, 
кризисы, западные санкции.

– Каждый наш работник, включая 
руководителей, получил пай, который 
не может быть продан или передан дру-
гому лицу. В случае выхода на пенсию 
или увольнения предприятие выкупа-
ет этот пай и передает его другому 
работнику, который отработал на сви-
нокомплексе не менее двух лет. Так он 
становится новым членом сельскохо-
зяйственного кооператива, – отметил 
Илья Сумароков. 

Более того, предприятие на протя-
жении многих лет удерживает лиди-
рующие позиции по производитель-
ности. Около 90% произведенной мяс-
ной продукции реализуется через соб-
ственную сеть фирменных розничных 
магазинов в городах Иркутск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Шеле-

хов. «Усольский свинокомплекс» 
является добросовестным налогопла-
тельщиком, надежным деловым парт-
нером для муниципальной власти по 
решению социальных задач. 

В своей депутатской деятельности 
Илья Алексеевич много внимания уде-
ляет и работе с избирателями. Посту-
пившее в его адрес обращение, пись-
менное или устное, не остается незаме-
ченным. По первому зову Сумароков 
спешит на помощь. 

– Для меня очень важно прино-
сить пользу людям. И говорю я об 
этом искренне. Поскольку как депутат 
не занимаюсь обеспечением каких-
то преференций для своего бизнеса. 
Сидеть в кресле депутата – это обще-
ственная нагрузка. Но к общественной 
работе отношусь еще более вниматель-
нее и требую результатов с себя не 
меньше, чем с директора свиноком-
плекса, – поделился своим опытом 
Илья Сумароков. 

Мандат народного 

доверия

Третий созыв подряд избиратель-
ный округ № 14 доверяет свои голоса 
Павлу Ильичу Сумарокову. В округе, 

объединяющем территории Усолья-
Сибирского и часть Усольского района, 
проживает более 100 тыс. населения. 
Здесь сосредоточено большое количе-
ство сельскохозяйственных предпри-
ятий. Среди них: «Белореченское», 
«Усольский свинокомплекс», «Желез-
нодорожник», «Большееланское». Эти 
предприятия известны далеко за пре-
делами области, активно развиваются, 
увеличивают свои производственные 
мощности, пополняют доходную часть 
местного и областного бюджетов.

– С первого созыва вхожу в состав 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству. В своей 
депутатской деятельности стараюсь 
руководствоваться такими принципа-
ми, как открытость и доступность, а 
также придерживаюсь «золотого пра-
вила» справедливого распределения 
бюджетных средств. Убежден, что 
достойная жизнь должна быть там, где 
живешь сам, живут твои дети и родите-
ли, – отметил Павел Сумароков. 

Особое внимание в своем округе 
депутат уделяет развитию образова-
ния, здравоохранения, культуры и 
спорта. На постоянном контроле у него 
и вопросы здравоохранения – каче-
ство и доступность медицинских услуг 
для населения, кадровое обеспечение.

– Не только как депутата, но и как 
гражданина и отца трех детей, меня 
волнует и качество образования, и уро-
вень знаний в наших школах и детских 
садах. Важно еще и то, в каких усло-
виях обучаются наши дети: тепло ли в 
классах и кабинетах зимой, созданы 
ли условия для занятий спортом и так 
далее. За каждой нерешенной пробле-
мой стоят люди, которым нужна реаль-
ная помощь, а не констатация фактов, 
– поделился своим мнением депутат. 

При участии Павла Сумарокова в 
составе группы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти в Усольском роддоме и Усольской 
городской многопрофильной больнице 
был проведен масштабный капиталь-
ный ремонт, здание оснащено новым 
медицинским оборудованием. Сегодня 
в городе работает современный пери-
натальный центр, будущие поколения 
сибиряков рождаются в комфортных 
условиях. А ранее депутат настоял, 
чтобы в городе Усолье-Сибирское поя-
вилось новое отремонтированное зда-
ние детской поликлиники.

Бюджетную поддержку получили 
ходатайства депутата по строительству 
Дома культуры в поселке Железно-

дорожный, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в поселке Бело-
реченский, по приобретению спецтех-
ники для лыжных трасс в городскую 
спортивную школу, по проведению 
капитальных ремонтов на стадионе 
«Химик», а также актовых и спор-
тивных залов в школе № 16 в Усолье-
Сибирском, Белореченской школы, 
Тельминской школы, школы № 6 
поселка Железнодорожный. Отремон-
тированы крыши, вставлены новые 
окна во многих других школах города и 
Усольского района. Сейчас на очереди 
– капитальный ремонт здания спорт-
комплекса «Олимп» в поселке Ново-
жилкино. Это далеко не полный список 
депутатских заслуг Павла Сумарокова. 
В первом созыве он добился ремонта 
участка федеральной трассы, проходя-
щей по Усолью-Сибирскому. В третьем 
созыве он продолжает работать над 
созданием социальной инфраструкту-
ры для жителей сельских территорий. 
Уже сейчас определены три населен-
ных пункта, где запланировано стро-
ительство новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов, но депутат добива-
ется увеличить их число до семи. Идет 
строительство новых детских садов в 
Мальте и Биликтуе, не так давно был 
построен детский сад в Белореченске, 
а в 2019 году начнется строительство 
школы-детского сада в Хайте. В 2017 
году по инициативе депутата на сред-
ства возглавляемого им предприятия 
была построена освещенная лыжная 
трасса в Усолье-Сибирском.

– В преддверии юбилейной даты 
хочу сказать слова благодарности 
в адрес депутатов всех предыдущих 
созывов. Таких, как Геннадий Васи-
льевич Истомин, Виктор Кузьмич Кру-
глов, Евгений Адамович Рульков. Они 
внесли свой вклад в формирование 
законодательной базы, парламентской 
культуры и традиций Приангарья. С 
уважением и благодарностью вспо-
минаю Людмилу Михайловну Берли-
ну. Опытный политик, который умел 
выстраивать сотрудничество со всеми 
политическими партиями, принимать, 
как бы ни было сложно, единственно 
правильное решение. Своим коллегам 
в честь 25-летия иркутского парламен-
таризма желаю понимания в совмест-
ной работе, уважения друг к другу, 
продуктивной работы на благо раз-
вития экономики Иркутской области. 
Это поможет вселить в наших граж-
дан уверенность в завтрашний день, – 
резюмировал Павел Сумароков. 

Наталья МУСТАФИНА

Парламентские традиции семьи Сумароковых

Для меня очень важно приносить поль-

зу людям. И говорю я об этом искренне. 

Поскольку как депутат не занимаюсь 

обеспечением каких-то преференций для своего 

бизнеса. 

Депутат Законодательного Собрания Илья СУМАРОКОВ
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Так, в селе Половинка Баяндаевского района 
живет и трудится семья Петровых. Вместе с вну-
ком Мария Игнатьевна и Владимир Васильевич 
содержат среднее по размеру хозяйство в 206 
гектаров земли. Петровы занимаются мясным 
животноводством – сегодня на ферме насчи-
тывается 43 головы крупного рогатого скота. 
Мясо поставляют в потребительский кооператив, 
откуда его направляют на «Усольский мясоком-
бинат».

– Хозяйство для нас очень важно. Мы живем 
в деревне, любим землю и гордимся тем, что 
производим, – говорит Мария Игнатьевна. – 

Помимо скота выращиваем овес и пшеницу, все 
корма – собственного производства.

Иногда из-за сезонного поступления выручки 
на деятельность просто не хватает средств. Фер-
меры несколько раз пробовали кредитоваться в 
банках на льготных условиях, но получали отка-
зы без объяснения причин. В феврале 2019 года 
Мария Игнатьевна с легкостью оформила заем 
на покупку трактора, плуга и ГСМ для посевных 
работ в Фонде микрокредитования Иркутской 
области.

– Мы даже сами составили график плате-
жей по погашению микрозайма с учетом наших 

возможностей – это очень удобно, – делится 
Мария Игнатьевна.

В селе Ново-Ленино Осинского района раз-
водят коров, быков и поставляют мясо в близ-
лежащие населенные пункты Елена и Руслан 
Ероновы. Несколько раз супруги получали гран-
товую поддержку как начинающие фермеры и 
представители семейного фермерского хозяй-
ства. На средства займа в Фонде в феврале 2019 
года фермеры закупили технику – два трактора 
и пресс-подборщик, на прошлой неделе их доста-
вили в хозяйство.

В деревне Харантей Тулунского района уже 
30 лет содержит хозяйство земледелец Анатолий 
Гамаюнов. Для него все начиналось с чисто-
го поля, а сегодня ферма – это 1200 гектаров 
земли. Анатолий разводит свиней, коров, выра-
щивает картофель, овес, ячмень, производит 
молоко, масло, сливки и творог, реализует всю 
продукцию в Тулуне.

Фермер постоянно обновляет технику 
и совершенствует работу, чтобы сократить 
издержки производства в своем «маленьком 
колхозе». В марте 2019 года на покупку четвер-
того трактора Анатолий получил микрозайм в 
Фонде.

– Планируем расширить парк посевной тех-
ники, а в будущем взять микрозайм на покупку 
комбайна, – рассказывает фермер.

За обновлением оборудования и новыми тех-
нологиями также следит глава крестьянского 
фермерского хозяйства в селе Новая Ида Бохан-
ского района Андрей Матвеев. Фермер выра-
щивает пшеницу, овес и ячмень и поставляет в 
Иркутск, где из них делают комбинированные 
корма и смеси для животных. В Фонде микрокре-
дитования за два года Андрей получил три займа 
и потратил деньги на реконструкцию элеватора 
для хранения зерна и новый прицеп для КамАЗа.

С октября 2016 года 15% всех выданных 
микрозаймов Фонда микрокредитования полу-
чили сельхозтоваропроизводители – это 107,1 
млн рублей на развитие сельского хозяйства. Для 
фермеров в Фонде действуют самые льготные 
условия и низкие проценты – от 8 до 8,5% годо-
вых. С учетом докапитализации Фонда ставки 
по микрозаймам в 2019 году будут снижены на 
1–2% годовых. Узнать условия кредитования 
можно на сайте http://mfoirk.ru, или по телефо-
ну +7 3952 34 33 29.

Юрий ЮДИН

Влюбленные в труд
Как фермеры Приангарья развивают сельское хозяйство региона
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ОПЫТ

На выставке «Сибпродовольствие» местные производители представляют 
свою продукцию: овощи, мясные продукты, молоко, сыр, дикоросы и 
многое другое. Посетив ее, можно узнать, что вдохновляет фермеров на 
нелегкий труд, как небольшие хозяйства сохраняют традиции, улучшают 
качество, обеспечивают регион натуральными продуктами и находят 
средства на развитие своего дела.

стр. 1

ВЫСТАВКА

Гастрономические новинки 
После торжественного открытия выставки 

гости дегустируют новинки. На одном из стен-
дов представлен цельнозерновой хлеб, специ-
ально разработанный для спортсменов и людей, 
ведущих активный образ жизни. Перед помолом 
зерна не очищают от внешнего твердого слоя, а 
перемалывают вместе с ним. Именно в зерновой 
шелухе содержится много витаминов и минера-
лов. 

На другом стенде всем желающим предлага-
ют попробовать освежающий напиток из сыво-
ротки с добавлением фруктово-ягодного напол-
нителя или сока. Они хорошо утоляют жажду и 
полезны для организма. Кроме того, сыворотку 
рекомендуют использовать для выпечки. 

Особый ажиотаж возле мясного прилавка, 
где в вакуумной упаковке представлено мясо 
бычков специально выведенных мясных пород 
– казахской белоголовой и герефордов, выра-
щенных в Иркутской области без применения 
антибиотиков и стероидов.

Блюдо от шеф-повара
На глазах у изумленной публики шеф-повара 

иркутских ресторанов из продуктов местных 
производителей готовили кулинарные шедев-
ры. Конечно, без гастрономических секретов не 
обошлось. 

– Я решил приготовить стейки из говядины, 
которая выращивается в Иркутской области, в 
экологически чистом районе. Блюдо с элемен-
тами молекулярной кухни: текстура из моркови 
и свеклы, черный чеснок. Еще использую эле-
менты ЗОЖ – пророщенные семена нута, микс 
из салата. В домашних условиях это блюдо тоже 
можно приготовить. Вообще стейки лучше гото-
вить на огне, но в помещении безопаснее делать 
на сковороде, – представил свой рецепт Артур 
Мартиросян. 

За соседним столом готовит Алексей Расса-
фонов, который придумал свое блюдо всего 
за полчаса:

– Когда предложили поучаствовать в 
таком мастер-классе, то я решил сделать 
перепелов, фаршированных лесными 

грибами и кедровым орехом на клюквенном 
пюре с соусом из черемши. Лично я нигде не 
встречал что-то подобное в таком сочетании. Это 
блюдо сможет приготовить каждый желающий. 
У меня обыкновенные плита и сковорода. Ниче-
го сложного. Самое главное – чуть-чуть таланта, 
фантазии и любви к тем, для кого готовишь. 

Рыбным блюдом из иркутской форели решил 
удивить Александр Рахимов:

– Рыбу подам с соусом из сметаны с пряны-
ми травами и сыром халуми. Также в приготов-
лении использую наши томаты, обжаренные в 
коньяке, с добавлением зелени. На украшение 
будет брусничный соус, который томился около 
четырех часов с бадьяном и саган-дайля. Кстати, 
я использую два соуса, которые по вкусовым 
качествам разные, но при сочетании дают тот 
баланс, который превосходно подходит к блюду. 

Вкусно и 
полезно!

Не менее инте-
ресной обеща-
ет стать деловая 

программа выставки. Запланировано проведе-
ние трех круглых столов. О том, как питаться 
сбалансированно, вкусно и полезно, используя 
производимые в регионе продукты, 24 апреля 
расскажут эксперты: ведущие врачи-диетологи, 
фитнес-тренеры, представители компаний. 

Минсельхоз Иркутской области 25 апреля 
проведет круглый стол «Реализация системы 
ХАССП на пищевых и перерабатывающих пред-
приятиях». Специалисты обсудят проблемные 
вопросы, связанные с внедрением и реализа-
цией системы качества, безопасности пищевой 
продукции. Развитие сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего пищевого сырья и лекар-
ственных растений будет обсуждаться 26 апре-
ля. Участниками встречи станут предпринима-
тели, занимающиеся заготовкой и переработкой 
пищевых лесных ресурсов. 

– Тема переработки дикоросов очень акту-
альна как для страны в целом, так и для нашего 
региона. Это направление с высоким потенци-
алом экономического роста. Сегодня на феде-
ральном уровне разрабатываются механизмы 
поддержки данного направления. В Иркутской 
области мы с 2017 года предоставляем гранты 

на обновление материально-технической базы 
предприятий, занимающихся заготовкой, пере-
работкой и сбытом дикорастущего сырья, – 
подчеркнул Илья Сумароков.

Еще одна новинка программы ждет гурманов 
и просто любителей вкусного сыра 25 апреля 
– сыровары Приангарья встретятся на конкурс-
ной площадке, где поборются за звание лучшего, 
а также откроют некоторые секреты производ-
ства. Оценить качество продукции и отдать свой 
голос за наиболее понравившегося производите-
ля смогут все желающие.

Исполняя наказ губернатора
Еще одна хорошая новость. В мае в Зиме 

откроется первый супермаркет, в котором будут 
продаваться только продукты, произведенные в 
Иркутской области, возможно, по фиксирован-
ной цене. Таким образом, начнется реализация 
идеи о создании торговой сети с государствен-
ным участием, которая прозвучала в Послании 
губернатора Сергея Левченко.

По словам министра Ильи Сумарокова, сле-
дующий супермаркет планируется открыть в 
Ангарске, а потом – в Иркутске, далее – в 
других городах и районах. Возможно, по словам 
министра, сначала супермаркеты будут откры-
вать частные предприниматели на своих пло-
щадках, но на условиях, поставленных регио-
нальным правительством, и под предложенным 
губернатором брендом «Продукты Приангарья». 
Обсуждается вероятность дальнейшего строи-
тельства здания в Иркутске для торговой сети.

Министр заявил, что необходимо установить 
цены с фиксированной торговой надбавкой. По 
его словам, федеральное законодательство таких 
норм не имеет, но если торговая сеть будет с 
государственным участием, власти могут предъ-
явить свои требования, в том числе в вопросе 
наценки.

Министерство уже провело переговоры с 
рядом предприятий, Союзом пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Иркутской 
области и т.д. Специалисты посетили потен-
циальные площадки, где могут быть открыты 
первые супермаркеты. Проводится разработка 
технического задания для торговой сети.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Под брендом 
«Продукты Приангарья»



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

В православной школе идет 
урок чистописания. «Нажим — 
волосяная, нажим — волося-
ная…», — повторяют чуть слыш-
но ребятишки, выводя в тетрад-
ках первые буквы перьевыми 
ручками. С нажимом перо идет 
вниз, и линия получается толще, 
направляют вверх — выходит 
тоненькая, как волосок. 

— И там, где буквы соединяют-
ся, нажимать тоже не нужно, — 
поясняет, внимательно следя за 
работой детей, отец Сергий.
Под его руководством они 

постигают премудрости краси-
вого письма. Те, что уже освоили 
первоначальные навыки, перехо-
дят к следующему этапу — пере-
плетению букв причудливыми 
узорами — вензелями.
А еще ребятишки теперь знают, 

что раньше каждая буква кирил-
лицы имела свое название. Буква 
А называлась «аз» и обознача-
ла слово я, Б — буки (буква), Г — 
глагол (говори, делай), Д, Е, Ж — 
добро, есть, живите…
На каждом занятии их ждет 

очередное маленькое открытие. 
То батюшка рассказывает о житии 
святых, то викторину о церков-
ных праздниках придумает.

— В воскресной школе мы про-
водим уроки так, чтобы было 
интересно детям, — говорит отец 
Сергий. — В прошлом году, напри-
мер, провели конкурс по типу 
«Своя игра» к Пасхе, нынче — 
к Рождеству. Вопросы выбрали 
трудные, с подковыркой. Чтобы 
на них ответить правильно, ребя-
тишки должны были основа-
тельно подготовиться. Зато надо 
было видеть, как горели у них 
глаза, когда они получали выс-

шие баллы за правильные ответы! 
И толк, уверен, от такой виктори-
ны есть — дети узнали и запомни-
ли много нового.
Также ненавязчиво, исподволь, 

священнослужитель направля-
ет на путь истинный молодежь 
и взрослых. Приходя на уроки 
в старшие классы в педколледж, 
заводит, например, разговор про 
отказ от вредных привычек. Не 
морализирует и поучает, а терпе-
ливо выслушивает мнение каждо-
го, потом вовлекает в дискуссию. 
Увидев на улице опустившегося 
бомжа, не распекает за неподо-
бающее поведение, а старается 
помочь. За три года своего пре-
бывания в Киренском районе отец 
Сергий объехал все сельские посе-
ления, осмотрел имеющиеся в них 
храмы и те, что только строятся. 
Главная цель таких поездок, 

считает, — общение. Потом, уже 

в процессе возникает необходи-
мость крещения, исповеди, при-
частия. Люди приходят к пони-
манию того, что надо бы ходить 
в церковь почаще, а не только по 
праздникам. Начинают задумы-
ваться и о том, что во всех дерев-
нях нужны храмы.
С таким же несокрушимым тер-

пением настоятель занимается 
восстановлением церкви Спаса 
Нерукотворного Образа. 
История храма берет начало 

в 1656 году, когда было построено 
первое деревянное здание. В 1775 
году, когда Киренский острог 
преобразовался в уездный город 
Усть-Киренск, возвели другую — 
трехпридельную деревянную 
церковь. В 1805-м по благослове-
нию иркутского епископа Вениа-
мина было заложено новое камен-
ное здание. Долгое время храм 
находился под покровительством 

семьи якутских купцов Марко-
вых, на средства которых была 
покрыта железом крыша, над-
строена колокольня, поставлены 
иконостасы в приделы Казанской 
Иконы Божией Матери и Николая 
Чудотворца. После революции 
церкви пришлось нелегко. Зда-
ние передали горкомхозу, а после 
Великой Отечественной войны 
в нем располагался кинотеатр.
Сегодняшний вид храма , 

к сожалению, мало напоминает 
былое архитектурное великоле-
пие. При перестройке церкви под 
кинотеатр восьмигранный купол 
и колокольня оказались утрачен-
ными. Чтобы восстановить их, 
требуются огромные средства.
Однако отец Сергий не теряет 

надежды вернуть храму первона-
чальный облик:

— С Божией помощью все 
будет, — уверен он. — Когда-то 
многие не верили, что отрестав-
рируем церковь, потом сомнева-
лись, что получится достроить 
воскресную школу. А нынче мы 
уже закончили ремонт потол-
ка в приделе Казанской Иконы 
Божией Матери. Все случилось, 
потому что делается ради веры. 
Чтобы люди объединялись вокруг 
нее и не теряли в своей жизни 
главные ориентиры, нужно поча-
ще с ними разговаривать, «глаго-
лом жечь сердца», как писал вели-
кий русский поэт Александр Пуш-
кин, заниматься просвещением, 
приобщать детей к православию, 
развивать в людях доброе начало. 
Тогда и сами люди станут лучше, 
и в стране жизнь наладиться. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из архива о. Сергия ВЛАСОВА

апрель
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я С Божией помощью все будет 
Киренский район расположен за сотни километров 
от духовного и административного центра Иркутской 
епархии. Если в начале XX века здесь насчитывалось 
более 30 православных храмов, то сегодня — 
единицы. В Киренске продолжается реконструкция 
храма Спаса Нерукотворного Образа, в селе Кривая 
Лука — святителя Николая Чудотворца, в деревне 
Вишнякова ведется строительство часовни имени 
святых мучеников Кирика и Иулитты, а в селе 
Макарово планируется возвести некогда утраченную 
церковь Пророка Илии. Стараниями настоятеля 
Спасской церкви отца Сергия два года назад при 
храме открылась воскресная школа, в которой 
детей дошкольного и школьного возраста знакомят 
с основами православия, учат старославянской азбуке 
и вензельному письму.

Каждый знает по себе, что ра-
дикально он не может изменить-
ся. Радикально нужно менять 
себя в течение всей своей жизни. 
Но во время поста происходит 
самое главное: человек, кото-
рый концентрирует внимание на 
внутренней своей жизни, начи-
нает хоть немножко разбирать-
ся в том, что происходит в его 
душе. И если в результате этого 
самоанализа под контроль бе-
рутся какие-то слабости, грехи, 
искушения, то это уже большая 
победа. А  Пасха венчает собой 
этот труд духовный. И когда мы 
слышим замечательные слова 
«Христос Воскресе!» — «Воисти-
ну Воскресе!», наши сердца на-
полняются радостью. Эта ра-
дость не является результатом 
внешнего эмоционального воз-
действия на человека. Здесь эмо-
ции совершенно другие, пото-
му что радость идет от сердца и 
свидетельствует о том, что в этот 
момент человека касается благо-
дать Божия. ф.

Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл

В Киренском районе восстанавливают храмы 

Патриарх Кирилл:
Молитва 
дает нам защиту 
от одиночества

В О П Р О С Ы
О  В Е Р Е  И  Ц Е Р К В И

Тропарь Пасхи по-церковнославянски:

Христос́ воскрес́е из мер́твых, 
смер́тию смерть поправ́, 

и сущ́им во гробех́ живот́ даровав́.
В переводе на русский:

Христос воскрес из мертвых, 
поразив (Своею) смертию смерть 

и даровав жизнь находящимся в гробах.

Часто спрашивают: 
какая молитва Пасхи 
самая главная?

Почему Пасху празднуют 
каждый год в разные дни?
 
Потому что изначально Воскресе-
ние Христово праздновали каждую 
неделю. Собственно, так происхо-
дит и сейчас: каждое воскресенье 
христиане празднуют Воскресение 
Спасителя! Но среди всех воскрес-
ных дней особенно выделяется тот, 
в который исторически произошло 
Воскресение. Согласно Евангелию, 
это был первый день после иудей-
ской Пасхи. Иудеи пользовались 
лунным календарем. Таким обра-
зом отцы Первого Вселенского собо-
ра постановили, что христианская 
Пасха празднуется в первое воскре-
сенье после весеннего полнолуния, 
которое наступает после или в день 
весеннего равноденствия, если это 
воскресенье приходится после дня 
празднования еврейской Пасхи. 
Если воскресенье после полнолу-
ния приходится на время до еврей-
ской Пасхи, православную Пасху 
отмечают в первый воскресный 
день после дня еврейской Пасхи. 
Получается, что дата празднования 
Пасхи лежит в пределах от 4 апреля 
до 8 мая по новому стилю. ф.

Календарь Пасхи: 
Страстная и Светлая седмицы

Воспоминание 
распятия, смерти 
и погребения 
Христа

Воспоминание 
пребывания 
Христа во гробе

Воспоминание 
уверения 
апостола Фомы

Воспоминание 
Тайной Вечери, 
Литургия

Воспоминание 
предательства 
Христа Иудой

ПАСХА

Вынос 
Плащаницы, 

чин погребения

Ночной 
крестный ход и 

пасхальные утреня 
и литургия

Царские 
часы

Пасхальная 
литургияЧтение 

12 Евангелий

Страстная седмица: 22–27 апреля

29–2
пн — чт

вечерутро утроутро утровечер ночь

3
пт

4
сб

24 25 26 27 28

5

ср чт пт сб вск

вск

Отменяется пост в среду 
и пятницу и земные поклоны. 
Каждый день после Литургии 
совершается крестный ход.

Празднование иконы 
Божией Матери 
«Живоносный Источник», 
освящение воды

Светлая седмица: 29 апреля – 5 мая

Сошествие Христа во ад
Надпись на иконе: 
«Воскресение Господа нашего Иисуса Христа». 
Традиционно эта икона называется «Сошествие Хри-
ста во ад», но надписание на самом образе другое. 
Дело в том, что в отличие от западной традиции, вос-
точная иконография в первую очередь обращает вни-
мание на основное содержание события праздника. 
Именно поэтому воскресший Христос на иконе не 
встает из гроба, а наоборот, движется вниз, в адскую 
бездну. Об этом свидетельствует и восходящее дви-
жение одежд Христа. Воскресший Христос изображен 
в сиянии Божественной славы. 
Христос выводит из ада первых людей — Адама и Еву 
и всех ветхозаветных праведников. Господь дает на-
дежду на спасение всем нам, если и мы будем готовы 
принять Его дар — спасение! — и протянуть Ему в от-
вет свои руки. В руке Спаситель держит Крест — зна-
мя победы, отворившее двери ада всем, кто захочет 
последовать за Ним.
Сломанные врата и замки под ногами Хрис та симво-
лизируют разрушение ада. С этого дня ад больше не 
властен над людьми.

В О П Р О С Ы  О  В Е Р Е  И  Ц Е Р К В И

Отвечаем: тропарь — краткое 
песнопение, которое выража-
ет смысл любого православного 
праздника. 

И К О Н А  П А С Х И
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Дейс твительно, 
такие изображения 
святых мы можем 
увидеть на стенах 
древних храмов. 
Фигуры с  квадрат-
ными нимбами нахо-
дятся в  одном ряду 
со святыми. Это бла-
гочестивые люди, 
как духовные лица, 
так и представители 
правящей династии, 
градоначальники, 
изображенные при жизни. Такой чести они удо-
стоились за то, что пожертвовали на строитель-
ство конкретного храма либо занимались орга-
низацией его возведения. 

Почему нимб квадратный? В античном пони-
мании квадрат символизирует совершенного, 
добродетельного человека, достойного похвалы. 

Круг  — символ Неба, Божественного мира. 
Квадрат  — это символ земли, земной жизни. 
Четыре времени года и  четыре стороны света, 
в каждой из которых звучит проповедь Евангелия. 

К примеру, папа Римский Пасхалий I (817–
824) был известен как миссионер. С  квадрат-
ным нимбом он изображен в  ряде церквей 
в  Италии. Эти мозаики создали бежавшие 
в Рим от иконоборцев греческие художники-
монахи. 

Жертвователя-ктитора, как правило, изобра-
жают с храмом в руках. Его фигура может быть 
подчеркнуто миниатюрной, в два-три раза мень-
ше фигур святых. 

Организаторы строительства увековечива-
ли свое имя в храме и другим образом, напри-
мер, вписывая в мозаичное полотно свою моно-
грамму. Затейливая подпись вышеупомянутого 
Пасхалия I украшает замковые камни алтарных 
арок римских храмов. 

Так как в  православном искусстве людей 
при жизни изображают крайне редко, то и ква-
дратный нимб встречается нечасто. Сегодня 
это скорее любопытная традиция, оставшаяся 
в древности. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему у некоторых 
святых на иконах 
квадратные нимбы?

Миниатюрная икона в  машине или неболь-
шой триптих иконок над приборной панелью — 
привычные атрибуты автомобилиста. Их можно 
встретить и  у воцерковленного человека, и  у 
того, кто в храм вообще никогда не заходит. 

Некоторые люди воспринимают икону в маши-
не как некий оберег. Такое отношение в  корне 
неверно. Икона не талисман и не гарантия без-
опасности на дорогах. В аварии попадают и глу-
боко верующие люди, и атеисты. Ни в одном из 
подобных случаев нельзя сказать: «от смерти его 
уберегла икона» или «была бы икона, аварии не 
было бы». Икона — связующее звено между чело-
веком и Богом при молитве, подспорье, которое 
необходимо нам, чтобы обращаться к  Господу, 
Богородице и святым со словами благодарности, 
с сердечными просьбами и покаянием. Икона ни 
при каких обстоятельствах не может быть языче-
ским оберегом.

Каким же должно быть отношение христиани-
на к иконам в автомобиле? Да в общем-то, ровно 
таким, как и  к иконам в  любом другом месте. 
Автомобильные иконы ничем не отличаются от 
икон в храме или дома, кроме разве что размера 
и способа крепления. 

Иконы в  машине  — напоминание нам самим 
о  том, что Господь всегда рядом, всегда готов 
выслушать нашу молитву и  помочь во всех 
житейских делах. Вы можете купить в  маши-
ну икону Спасителя или, к примеру, небольшой 
триптих икон  — Спаситель, Богородица, святи-
тель Николай. Можно разместить образ люби-
мого вами святого, ангела-хранителя или крест. 
Совершенно не важно, будут ли иконы бумаж-
ными, деревянными или металлическими, — для 
богообщения это несущественно. Главное  — 
ваша вера, ваше желание освятить молитвой 
пространство, в котором вы проводите несколь-
ко часов каждый день, — ваш автомобиль. ф.

Православный журнал «Фома»
• Одиночество: что делать, если тебе плохо 

и даже вера не помогает?  •
• Екклезиаст: как в Библии оказалась 

такая «депрессивная» книга, 
и почему ее обязательно стоит прочесть? •

 è Читайте в апрельском номере «Фомы» 

и на сайте foma.ru

Защищает ли икона 
в машине от аварий?

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Паcхальный Крестный ход
Что несут в руках его участникиКрестный ход — церков-

ный обряд, во время кото-
рого верующие совершают 
шествие с иконами, хоруг-
вями и другими святынями. 
Крестный ход совершается 
ради прославления Бога и 
испрашивания у Него мило-
сти и благодатной поддерж-
ки. Крестный ход может 
совершаться из одной точки 
к другой или же вокруг или 
внутри храма. В древности 
крестный ход совершался 
зачастую во время бедствий, 
например засухи или зем-
летрясения. Со временем 
стали распространяться тор-
жественные крестные ходы 
в особые праздники или 
важные события церковной 
жизни. 

 
В сам праздник Пасхи 

крестный ход обычно совер-
шается около полуночи. 
Духовенство вместе с верую-
щими три раза обходят с пес-
нопениями храм, подходят к 
его закрытым дверям и поют 
тропарь «Христос воскресе 
из мертвых…». Двери откры-
ваются, все заходят внутрь, 
и начинается праздничная 
служба. Этот крестный ход 
— прообраз шествия жен-
мироносиц, которые спеши-
ли ко гробу Спасителя.

Всю следующую неделю — 
Светлую седмицу — каждый 
день после литургии также 
совершаются  крестные 
ходы, но они проходят днем. 
Крестный ход останавлива-
ется по четырем сторонам 
света возле храма, и духо-
венство читает Евангелие. ф.

Артос
С греческого — 
«квасной хлеб». По форме напоминает 
большую просфору с оттиском 
иконы Воскресения Христова. Артос 
освящается на Пасху и стоит возле 
царских врат до Светлой субботы, 
когда его режут и раздают верующим. 

Запрестольные 
крест и икона
Икона Богородицы и изображение 
Распятия на деревянных древках, 
которые находятся за престолом 
в алтаре, — отсюда и название. 

Фонарь 
Светильник на свече под 
стеклом (чтобы не задувал 
ветер) символизирует 
Божественный свет. 

u Крестный 
ход во втори-
ник Светлой 
Седмицы 2018 г., 
Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра

Пасхальный
трехсвечник 

По форме напоминает 
напрестольный крест, который 

священник дает целовать прихожанам 
после Литургии, но вместо Распятия на 

нем изображено Воскресение Христово. 
К самому кресту крепятся три 

подсвечника. Часто трехсвечник 
украшают разноцветными лентами 

или цветами. 

Хоругви
Церковные знамена 
с изображением Спасителя, 
Богородицы, святых или особых 
церковных праздников. Хоругви 
символизируют победу над 
смертью и диаволом. 

Евангелие
Отрывки из Евангелия

читаются во время 
крестного хода.

Икона 
Воскресения 

Христова

Как Христос 
победил смерть?
Библейский рассказ о грехо-

падении — это не просто рассказ 
о том, как Адам и Ева что-то вкус-
ненькое тайком съели. Это рассказ 
о вселенской катастрофе, о глав-
ном — с момента творения — 
изменении в жизни человечества 
и всей Вселенной. О том, что люди 
отвернулись от Бога и поверили 
диаволу. О том, как Адам и Ева 
приводят человечество — кото-
рое в тот момент в них и заклю-
чается — к беде, пропитавшей все 
последующие поколения. 
Но когда приходит Христос — 

Он становится Новым Адамом, 
источником обновленного, очи-
щенного от греха и смерти чело-
вечества. Первый Адам впустил 
в себя заразу греха и передал эту 
болезнь всем своим потомкам — 
Христос эту заразу излечивает 
и возвращает человеческую при-
роду к первозданному, до греха, 
состоянию. Более того: Своим 
Воскресением Иисус Христос 
завершает то дело, которое было 
целиком провалено первым 
Адамом: отныне человеческая 
природа становится бессмерт-
ной, чуждой боли и страдания, 
не обремененной материальны-
ми и временными ограничени-
ями. На Пасхальной литургии 
читается Слово святителя Иоанна 
Златоуста, в нем есть такие стро-
ки: «Смерть, где твое жало? Ад, где 
твоя победа? Воскрес Христос, — 
и ты низложился; воскрес 
Христос, — и пали бесы; воскрес 
Христос, — и радуются ангелы; 
воскрес Христос, — и водворяется 
жизнь; воскрес Христос, — и мерт-
вого ни одного нет во гробе». 
Почему мы с таким презрением 
говорим о «победе ада»? Потому 
что Христос эту ситуацию испра-
вил в самом корне! Пасха и есть 
главная победа над смертью!

Зачем Богу 
надо было умирать 
на кресте?
Одна из важнейших тем, 

непосредственно связанных 
с Воскресением Христа, — это 
тема крестной жертвы. Почему 

именно таким образом надо было 
совершить спасение человека? 
С позиции внешнего наблюдате-
ля все выглядит очень странно: 
пришел Бог, люди Его убили, — 
и теперь они спасены! Что, они 
спасены, потому что убили Бога? 
И что здесь хорошего? За что мы 
спасены? За то, что так издева-
лись, потому что не поняли, Кто 
к нам пришел? Христианство 
отвечает: спасены не потому, что 
убили, а потому, что Распятый 
Иисус Воскрес! 
Тема жертвы, безусловно, 

важна — при всей сложности ее 
понимания. Неправильно смо-
треть на Крестную Жертву толь-
ко как на «выкуп», заплаченный 
безгрешным Сыном Своему Отцу 
за грехи людские. Такой юриди-
ческий взгляд раскрывает вопрос 
очень однобоко, хотя и вполне 
рационально. Но при этом Бог 
неизбежно оказывается залож-
ником Закона, установленного 
Им же Самим. Грозный Бог Судья 
в такой концепции неизбеж-
но оказывается самой сильной 
доминантой. Однако православ-
ная традиция основной акцент 
делает на другом: Сын Божий 
произвольно принимает смерть, 
хотя, как безгрешный, Он мог бы 
и не умирать. Но Он погружает 
Себя в воды Иордана, как бы вби-
рая человеческие грехи состра-
дательным усвоением, Он про-
ходит сквозь горнило типичных 

для любого смертного искуше-
ний, Он не гнушается есть и пить 
вино с мытарями и блудницами, 
тем самым буквально «врастая» 
в человечество, со всеми его 
немощами и пороками, при этом 
оставаясь внутренне совершенно 
чужд какого бы то ни было греха. 
Ведь человеческая смертность — 
это следствие греха, и, будучи 
безгрешным, Христос не должен 
был умирать. Однако Он добро-
вольно идет на смерть и Своим 
Воскресением уничтожает этот 
разрыв между человеком и Богом, 
становится мостом через про-
пасть, в которую человечество 
было ввергнуто Адамом и Евой.

Зачем Богу 
надо было становиться 
человеком?
Но почему для спасения чело-

вечества Богу Самому потре-
бовалось становиться челове-
ком? Почему нельзя было про-
сто Божественной властью взять 
и уничтожить грех и смерть? 
Если внимательно посмотреть на 
все мировые религии, то в любой 
из них мы увидим ту или иную 
попытку решить эту проблему 
или, как мы уже говорили выше, 
предложить разумное объясне-
ние принципиальной невозмож-
ности решения проблемы смерти. 
Но христианство — религия, не 
придуманная самими людьми, 
а открытая Богом. 

Жало смерти, жало греха, въев-
шееся в человечество с момента 
грехопадения, можно сравнить 
с глубинным сбоем операцион-
ной системы, который средства-
ми самой системы уже не изле-
чить. Более того: самой системой 
этот сбой давно уже не воспри-
нимается как ненормальность; 
с ним свыклись, сроднились как 
с неотъемлемой частью. Поэтому 
только тот, кто изобрел эту систе-
му, может войти и исправить ее 
в самых начальных, исходных 
кодах. Человек не может сам себя, 
словно Мюнхгаузен, вытащить 
за волосы: нужна помощь извне. 
К растерявшемуся и заблудив-
шемуся человеку приходит Бог, 
берет его за руку — и выводит из 
тьмы на светлую дорогу.

 * * *
В Пасхальную ночь в храмах 

совершается крестный ход. Это 
символ того, что люди прихо-
дят к Воскресшему Христу. И все 
это время — на богослужении, на 
улице, в гостях — в течение сорока 
дней от Пасхи до Вознесения мы 
приветствуем друг друга словами 
«Христос Воскресе!» — «Воистину 
Воскресе!». Это время, наполнен-
ное радостью, отражает самую 
главную победу, которую нам 
принес Христос, — победу над 
грехом и смертью. В этот период, 
от Пасхи до Троицы, по канонам 
Православной Церкви в храме 
отменяются коленопреклоненные 
молитвы. Почему? Кто-то гово-
рит: «Я в Церковь не хожу — там 
меня ставят на колени». По хри-
стианскому пониманию на коле-
ни человека ставит не Бог, а грех. 
Бог приходит для того, чтобы под-
нять человека с колен — и сим-
волом этого является пасхальное 
правило, отменяющее все колено-
преклонные молитвы. Мы не ста-
новимся на колени в период, когда 
с особой яркостью и проникнове-
нием пытаемся осознать радость 
спасения, которое нам даровано. 
Бог пришел для того, чтобы под-
нять нас с колен, вывести из раб-
ства греха в свободу возлюблен-
ных детей Божиих!  ф.
Протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ 

Владимир ЛЕГОЙДА

В чем смысл праздника
Христианство говорит нам о том, что земная жизнь — это лишь 
первая глава. И завершение земной жизни — это не завершение 
книги, а завершение всего лишь одной главы. А сама книга 
продолжает разворачиваться уже после этого земного отрезка, 
который служит приготовлением к Вечности. Воскресение Христово, 
Пасха — это и есть провозвестник начала новой жизни, титульный 
лист самой важной главы, заглянуть в которую мы пока не можем.

Фото Александра Ивасенко

Пасха Христова
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2018 год для ГК «ЛокоТех» стал годом пре-
образований. По примеру своего основного 
заказчика ОАО «Российские железные дороги» 
компания создала в своей структуре Восточный, 
Северный и Центральный полигоны.

Восточный полигон является самым крупным 
как по количеству обслуживаемого подвижного 
состава, так и по числу работающего персонала. 
Полигон включает в себя Западно-Сибирскую, 
Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забай-
кальскую и Дальневосточную железные дороги 
и объединяет все предприятия ООО «ЛокоТех-
Сервис» и АО «Желдорреммаш», находящиеся 
в границах этих участков, в том числе два завода 
– Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный 
завод и Уссурийский локомотиворемонтный 
завод.

О том, каких результатов удалось добиться в 
первом квартале нового года, в интервью газете 
«Областная» рассказал Алексей Фризен, заме-
ститель генерального директора по Восточному 
полигону.

– Алексей Николаевич, какие задачи стояли 
в первом квартале перед полигоном?

– Основных задач было несколько. Это и 
качественное выполнение программ ремонта, и 
минимизация потерь, оказывающих влияние на 
исполнение договора перед заказчиком в части 
своевременной полноты доставки грузов, повы-
шение коэффициента готовности локомотивов 
к эксплуатации (КГЭ). Среди предприятий АО 
«Желдорреммаш» Улан-Удэнский локомотиво-
вагоноремонтный завод перевыполнил програм-
му ремонта на 2%, отремонтировав 212 секций, 
что на шесть секций больше плана. Среди фили-
алов ООО «ЛокоТех-Сервис» высокий результат 
показал Восточно-Сибирский, выполнив план на 
104%, что составило 63 259 секций. 

– Почему сейчас показатель КГЭ ставится во 
главу производственного процесса?

– КГЭ – очень важный показатель. Букваль-
но он означает соотношение времени нахожде-
ния локомотива в эксплуатации и ремонте. На 
качество его выполнения влияет сразу несколько 
важных факторов: повышение качества работ, 
укомплектование штата и компетенция персона-
ла, инвестиции в развитие производства и т.д. В 
текущем году сервисным и ремонтным предпри-
ятиям ГК «Локо-Тех» предстоит выйти на уро-
вень показателя 0,918 – такая задача стоит перед 
основным заказчиком в лице ОАО «РЖД». Для 
его достижения локомотив должен минимальное 
количество времени находиться на ремонтных 
позициях и максимальное – в эксплуатации.

– Алексей Николаевич, многие промышлен-
ные предприятия с 2018 года начали процесс 
цифровизации производства. Восточный поли-
гон присоединился к цифровым технологиям?

– Да, с июля 2018 года в сервисном локо-
мотивном депо Братское филиала «Восточно-
Сибирский» начат масштабный проект под 
названием «Цифровое депо». Целью проекта 
является трансформация всего производствен-
ного процесса, позволяющая решать в крат-

чайшие сроки проблемы с запасными частя-
ми, путем автоматизации оформления заявок 
на поставку отсутствующих ТМЦ, распределять 
ремонтный персонал между участками в зависи-
мости от потребности на объемы ремонта; опре-
делять состояние основных узлов локомотива до 
постановки его на ремонтное стойло. Процесс 
цифровизации состоит из трех этапов: диагно-
стика, реализация, тиражирование. Этап диагно-
стики успешно завершен в 2018 году. В первом 
квартале 2019 года все силы были направлены 
на разработку и внедрение ряда задач, позволя-
ющих реализовать проект. Часть инструментов 
уже прошли тестирование, часть находится в 
разработке. Вскоре рабочая группа планирует 
завершить второй этап и приступить к тиражи-
рованию, которое в первую очередь будет вне-
дряться в подразделения Восточного полигона. 

– Какие значимые события произошли в пер-
вом квартале в области управления персоналом?

– 2018 год в компании «ЛокоТех» был объ-
явлен Годом персонала. В течение всего про-
шлого года нами реализовывался комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение условий 
труда, обучение и повышение квалификации 
сотрудников, развитие корпоративной культу-

ры, повышение информированности работни-
ков и многое другое. В конце каждого года на 
всех предприятиях ГК «ЛокоТех» проводится 
социологический опрос сотрудников с целью 
выявления уровня вовлеченности персонала. В 
первом квартале 2019 года итоги работы были 
подведены. Благодаря плодотворной работе 
всех структур Восточного полигона результатом 
исследований явился рост уровня вовлеченности 
на 6% в сравнении с 2017 годом.

Кроме того, ежегодно все предприятия Вос-
точного полигона активно принимают участие в 
конкурсе профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии», субботниках, спортивных 
мероприятиях, таких как Лыжня России, зим-
няя Спартакиада, соревнования по подленому 
лову (зимняя рыбалка), культурно-массовых 
мероприятиях, посвященных Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, 
9 Мая. Традиционно подразделения полигона 
участвуют в профориентационных мероприяти-
ях: «Ярмарке вакансий», всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». В этом году наши 
предприятия планируют посетить боле 1500 сту-
дентов и школьников из разных учебных заведе-
ний и городов. Дружный сплоченный коллектив 
Восточного полигона ответственно подготовился 
к встрече с ребятами и ждет гостей. Н
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Восточный полигон: итоги работы первого квартала
ОПЫТ

Группа компаний «ЛокоТех» – крупнейший в 
Европе сервисный локомотивный холдинг, 

имеющий в структуре 10 заводов и порядка 
90 сервисных локомотивных депо. Входящие 

в его состав предприятия обеспечивают 
обслуживание, ремонт, модернизацию 

и передачу в лизинг локомотивов, 
производство узлов и деталей для 

предприятий железнодорожного 
машиностроения.
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Алексей Фризен

АКЦИЯ 

Всероссийская акция 
«100 баллов для победы», 
посвященная подготовке 
школьников к сдаче Единого 
госэкзамена, стартовала 
на прошлой неделе в 
Иркутске. Традиционно 
выпускники прошлого года, 
получившие высший балл 
на экзаменах, делятся со 
старшеклассниками своим 
опытом.

В прошлом году 84 школьника в 
Иркутской области написали ЕГЭ на 
100 баллов. Большинство максимальных 
результатов ребята показали на экзамене 
по русскому языку. Одна из обладатель-
ниц высшего балла – иркутянка Екате-
рина Старухина. 

– Экзамен – это лишь один из эта-
пов, который проходит каждый человек 
в своей жизни, и это не так уж страшно, 
– поделилась она с нынешними выпуск-
никами. – Помню, что настроиться было 
непросто, но это возможно. Если вы еще 
не начали готовиться к экзаменам – нач-
ните. В день нужно уделять подготовке 
хотя бы 30 минут. Но тем, кто целыми 
днями зубрит, скажу, что так делать не 
надо, нужно менять деятельность, отды-
хать и давать мозгу возможность перева-
рить информацию. Я готовилась к экза-
менам на курсах, где преподают экспер-
ты ЕГЭ. Но каким бы хорошим ни был 
репетитор, наверное, 70% успеха зависит 
от самостоятельной работы. Я составила 
схему обучения, прорешивала задания 
на разных сайтах. Но в первую очередь 
изучила критерии экзаменов по каждо-
му предмету, чтобы узнать, чего хотят от 
меня эксперты. Если ты понимаешь, что 
от тебя ждут, это уже половина успеха.

Кроме того, Екатерина поделилась со 
школьниками своим списком литературы 
для подготовки к написанию эссе по раз-
ным темам.  

В этом году всероссийская акция «100 
баллов для победы» посвящена Году теа-
тра в России, поэтому на встречу со стар-
шеклассниками пришли представители 
театральной сферы. Директор Иркутско-
го театрального училища Светлана Дом-
бровская напомнила школьникам о том, 
как важно читать и размышлять:

– Сейчас у вас масса информации, 
и я вас очень прошу: не воспринимайте 
все, что вы слышите, буквально, слушай-
те свое сердце, свою душу, слушайте то, 
что не вызывает у вас отторжения. Если 
вы не можете найти ответа на какой-то 
жизненный вопрос, открывайте книгу. 
Поверьте, мой главный антидепрессант 
– это томик Джека Лондона. Не хоти-
те книгу – приходите в театр. Потому 
что те коллизии, которые происходят на 
сцене, отражают все стороны человече-
ской жизни. Вы найдете здесь ответы на 
вопросы о дружбе и предательстве, о пер-
вой любви, о многих ситуациях, которые 
встречаются в жизни. 

Светлана Домбровская отметила, как 
важно осознанно выбирать свою буду-
щую профессию, и пожелала выпускни-
кам найти то дело, где они смогут реали-
зовать себя. 

– Счастье ведь не только в матери-
альном, если нет ощущения нужности 
этому миру, то никакие блага не при-
несут радости. Надо ставить себе цели, 

какими бы несбыточными они вам не 
казались, обязательно идти к их дости-
жению – и тогда вы будете счастливыми 
людьми, – подчеркнула она. 

О ценности книг и театра говорил и 
режиссер Иркутского областного драма-
тического театра Геннадий Гущин:

– Театр тем хорош, что, прежде 
всего, рассказывает о человеке, о его чув-
ствах. Это та самая кафедра, с которой 
можно много доброго сказать людям. Но 
надо понимать, что театр – это всегда 
интерпретация материала, поэтому не 
забывайте обращаться и к книге – как 
первоисточнику.

Режиссер также обратился к школь-
ным учителям: 

– Чаще зовите нас в гости. Посмо-
трели спектакль – и у детей возникают 
вопросы, театр дает толчок для души. 
Чтобы ощущения от спектакля сформи-
ровались в какую-то мысль, давайте пого-
ворим. На встречах с вами многие вещи и 
для нас проясняются.

Гости были единодушны в том, что 
школьные и студенческие годы – это 
лучшее время, которое запоминается на 
всю жизнь, поэтому не стоит омрачать 
его запущенной учебой и излишними 
переживаниями за ЕГЭ. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Настрой на успех
Отличники поделились 
секретами подготовки к ЕГЭ

Пространство 
для идей 
ДИАЛОГ

Ежедневные встречи, дискуссии, лекции, 
сотни мероприятий и более 3 тыс. посетителей 
в месяц – к таким результатам подошла 
созданная ровно год назад Иркутская «Точка 
кипения». Пространство коллективной работы 
привлекает предпринимателей и активных 
горожан, студентов и профессиональные 
сообщества, лидеров социальных проектов и 
ученых. 

«Точка кипения» – это инфраструктурный проект Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ), который объединя-
ет федеральную сеть коворкинг-центров. Иркутская «Точка 
кипения» открылась год назад и стала тринадцатой в России. 
Эта площадка предназначена для представителей сфер образо-
вания, науки, бизнеса, власти, где они могут делиться опытом, 
разрабатывать новые проекты по своим направлениям и во 
взаимодействии. 

Приветствуя участников встречи, генеральный директор Кор-
порации развития Иркутской области Виктор Кондрашов отметил, 
что «Точка кипения» – это площадка для рождения новых идей, 
важная для повышения деловой активности в регионе.

Один из лидеров проекта, президент Фонда имени Ю.А. Ножи-
кова Юрий Курин рассказал, что за год официальной работы новая 
структура оправдала ожидания. «Точка кипения» стала площадкой 
для 1,1 тыс. мероприятий и активностей (встреч, презентаций, 
дискуссий, мастер-классов), в которых приняли участие более 15 
тыс. человек. Ее задача – отвечать на запросы региональной эко-
номики, затрагивать региональные проблемы, традиционные для 
области отрасли. 

Как отметила программный директор «Точки кипения» Юлия 
Кошурникова, удалось создать популярную площадку для горо-
жан и бизнеса. Мероприятия в коворкинге расписаны на недели 
вперед, у пространства нет проблем с наполнением. В планах – 
открытие «Точек кипения» в Братске, Улан-Удэ, а также на базе 
иркутских вузов. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 
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В столице Приангарья соревнова-
ния такого уровня состоялись впер-
вые. Заместитель министра спорта 
Павел Богатырев подчеркнул, что нам 
доверили их не случайно: раньше мы 
на достойном уровне провели первен-
ство СФО по кикбоксингу и Кубок 
Восточной Сибири.

Президент Федерации кикбоксин-
га Иркутской области Евгений Гав-
рилов пояснил, что этот вид спорта 
в регионе прогрессивно развивается: 
практически в каждом городе и рай-
оне есть соответствующие секции. 
Наши спортсмены ежегодно отлича-
ются на престижных турнирах, несмо-

тря на то что конкуренция все время 
растет. 

– Кикбоксинг меняется, – согла-
сился с ним президент Федерации 
кикбоксинга России Вадим Украин-
цев. – Современное поколение спорт-
сменов по многим показателям опе-
режает предыдущее. У них отличная 
функциональная подготовка, высокая 
мобильность и скорострельность, то 
есть человек делает не два-три удара 
в секунду, а пять-шесть. Кроме того, 
сегодня в единоборствах (кикбок-
синг не исключение) появилось очень 
много женщин. 

Чемпионат и первенство России 
проводились в разных весовых кате-

гориях. Действовало четыре возраст-
ных группы: юноши и девушки 13–14 
лет и 15–16 лет, юниоры и юниорки 
17–18 лет, мужчины и женщины 2000 
года рождения и старше. 

На турнире выступали сильнейшие 
спортсмены со всей России, прошед-
шие зональные и областные сорев-
нования. Многие поставили задачу 
выполнить нормативы мастеров и кан-
дидатов в мастера спорта. 

– Я являюсь чемпионом Европы, 
но все равно волнуюсь. Дело в том, что 
уровень выступающих очень высокий, 
вижу много молодых парней, жажду-
щих победы, – поделился перед боем 

Сергей Макаров. – К турниру гото-
вился серьезно, особенно интенсив-
ные тренировки проходили в февра-
ле и марте. Если выиграю, продолжу 
строить спортивную карьеру, если 
проиграю, не факт, что буду занимать-
ся кикбоксингом профессионально. 
Дело в том, что я параллельно учусь в 
университете гражданской авиации. 
Сложно разрываться: с одной сторо-
ны, надо готовиться к соревнованиям, 
с другой – сдавать сессии, зачеты, 
посещать лекции.

Никита Абрамов из Тульской обла-
сти выступал среди юношей 15–16 
лет в весе 51 кг. На соревнованиях 
поставил задачу занять первое или 
второе место, получить КМС. Одним 
из самых тяжелых для него оказался 
первый бой с соперником из Красно-
ярска: 

– В первом раунде я еще не проды-
шался, не изучил соперника. В третьем 
начал выдыхаться, работал через себя. 
Соперник хорошо боксировал, но все 
время пропускал один и тот же удар, 
и я выиграл. 

Хабаровчанка Евгения Помазкина 
выступала среди юниорок 15–16 лет 
в весе 48 кг. Она намерена получить 
статус МС, отобраться в сборную Рос-
сии:

– Попасть в сборную – мечта 
каждого спортсмена, который здесь 
находится. Вижу, как все ребята ста-
раются, перед боем каждый настра-
ивается по-своему: кто-то слушает 
музыку, кто-то разминается, кто-то в 
тишине сидит. А я довольно опытная 
спортсменка, особого волнения перед 
поединками нет, поэтому и настраи-

ваться особо не нужно, просто делаю 
разминку. 

Никита Таран представлял Алтай-
ский край, откуда приехало несколько 
десятков спортсменов. Никите 17 лет, 
семь из которых он отдал кикбоксин-
гу. Его цель – дойти до финала, полу-
чить значок мастера спорта. 

Тренер Никиты Александр Бируля 
характеризует своего воспитанника 
как трудолюбивого спортсмена, кото-
рый всегда движется вперед и дости-
гает поставленных целей.

– В этом году Никите потяжелее, 
– рассказал он. – Соперники более 
опытные, взрослые. Но как бы там ни 
было, мы приезжаем, чтобы побеж-
дать, иначе для чего мы тренируемся? 
Но если даже что-то не получится, 
опыт тоже необходим, тем более на 
российском уровне. 

По результатам чемпионата Сер-
гей Макаров одержал победу. Кри-
стина Сидоренко, Ирина Берестова, 
Екатерина Гребенюк взяли бронзу. На 
первенстве России среди кикбоксе-
ров Приангарья первые места заняли 
Артур Зайченко и Дмитрий Шатило. 
Вторых мест удостоены Владимир 
Назаров, Никита Козлов, Илья Моро-
зов, Егор Саклаков, Акмалжон Мой-
динов, Анастасия Бердникова. Третьи 
места получили Артем Хикматуллин, 
Данил Буш, Кирилл Павлов, София 
Кикалашвили, Алена Телятьева. Все 
призеры попали в состав юниорской 
сборной России и могут поехать на 
первенство Европы в Венгрию.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Мы приезжаем побеждать!

ВОЛЕЙБОЛ

Волейболистки иркутской 
команды «Ангара» завоевали 
серебряные медали 
чемпионата России по 
волейболу среди женских 
команд Высшей лиги «Б». 
Второй финальный тур 
чемпионата страны проходил 
с 16 по 21 апреля во Дворце 
спорта «Труд» в Иркутске. В 
нем приняли участие шесть 
команд. Победу одержала 
команда «Северянка-2» из 
Череповца. Третье место 
– у самарской команды 
«Искра-АМОНД-2». 

В марте на первом финальном туре 
в Череповце иркутская «Ангара» тоже 
заняла второе место, уступив «Северян-
ке-2». 

– Мы уверены в своих силах, у 
нас под конец сезона команда стала 
абсолютно слаженной, можно сказать, 
идеальной. Конечно, сказывается уста-
лость, ведь почти весь сезон играл один 

состав, – отметила перед домашней 
игрой пресс-секретарь команды «Анга-
ра» Дарья Александрова. – Мы рас-
считываем минимум на второе место, 
хотя итог может быть любым. Здесь все 
равны, и слабых нет, особенно хорошо 
подготовлены команды западной зоны, 
которые имеют возможность часто 
устраивать игры между собой.

Иркутским волейболисткам на этом 
туре помогали родные стены и полные 
трибуны болельщиков. 

– Мы большие любители волейбола, 
толк в этом знаем, – поделился ирку-
тянин Михаил Примаков. – Сами всю 
жизнь играли, а теперь, когда возраст 
уже не позволяет, перешли исключи-
тельно в разряд болельщиков. За жен-
скими командами наблюдать очень инте-
ресно: результат всегда непредсказуем. 

Тренер «Северянок-2» Александр 
Кариков после победы своих подопеч-
ных объяснил высокий уровень коман-
ды тем, что в Череповце выстроена хоро-
шая система подготовки спортсменов: 

– Действует четкая вертикаль от 
детской спортивной школы до команд, 
которые играют на самом высоком 
уровне. И в этой вертикали на каждом 
уровне работают высококлассные спе-
циалисты. 

По словам главного тренера ирку-
тянок Луизы Арифовой, задачу «Анга-
ра» выполнила, второе место вполне 
можно считать успехом. Как сообща-
ет «Байкал24.Спорт», в прошлом году 
наша команда не попала в призеры, став 
четвертой. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Домашнее серебро 
иркутской «Ангары» 

КИКБОКСИНГ

Чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу прошли в иркутском 
спорткомплексе «Байкал-Арена». 

За победу боролись более 600 
спортсменов из 47 регионов 

страны. По результатам 
соревнований среди 

спортсменов Иркутской 
области на чемпионате России 

отличился Сергей Макаров, 
занявший в своей возрастной 

категории первое место. Теперь 
ему предстоит выступить в 

составе сборной России на 
чемпионате мира в Турции.

КИКБОКСИНГ
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ПЛАНЫ

ОБЛАСТНОМУ СПОРТУ НУЖНА ШКОЛА 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

За последние три года в Иркутской 
области построено и реконструирова-
но более 70 спортивных объектов. О 
том, как развивается массовый спорт, 
говорили участники круглого стола в 
Законодательном Собрании.

На укрепление спортивной инфраструктуры с 
каждым годом выделяется все больше средств 
из областного и федерального бюджетов.
– Мы благодарны депутатам за понимание 
необходимости развития материальной 
базы спорта и всестороннюю поддержку, 
– сказал министр спорта Илья Резник. – В 
бюджете 2019 года на эти цели предусмотре-
но более 650 млн рублей. 
Вместе с тем он отметил, что надо больше 
проводить семейных спортивных мероприя-
тий, активнее вести пропаганду здорового образа жизни, открывать для населе-
ния школьные спортзалы в селах и деревнях.
В ходе дискуссии поднималась тема подготовки кадров для спорта. От их квали-
фикации, степени владения передовыми методами тренировок зависит уровень 
мастерства атлетов. В Иркутской области действует ресурсно-методический 
центр, который готовит специалистов по 13 видам спорта. Здесь активно исполь-
зуются дистанционные методы обучения, которыми могут воспользоваться спор-
тивные работники из отдаленных территорий области.  
– При подготовке тренеров надо шире использовать опыт ветеранов спорта, 
воспитавших чемпионов, – сказал заслуженный работник физической культуры 
России Руслан Проходовский. – Многие из них в отличной спортивной форме и 
готовы передать секреты мастерства. Такая школа наставничества станет эффек-
тивной формой освоения опыта, накопленного ветеранами. 
Ирина Синцова подчеркнула необходимость повысить внимание к подготовке 
кадров спортивных работников для муниципальных образований. Обеспечить 
школы молодыми преподавателями физкультуры поможет такая форма, как 
заключение контракта между выпускниками учебных заведений и местной 
администрацией. Он предусматривает обязательство молодого специалиста 
отработать определенный срок, в течение которого будет выплачиваться допол-
нительное вознаграждение. Это особенно актуально, ведь в ближайшем будущем 
планируется увеличить число спортивных клубов, действующих при школах. 
Сегодня их насчитывается более 100. 
Еще одна важная тема – улучшение медицинского обслуживания спортсменов. 
Специалисты регионального министерства здравоохранения сообщили, что раз-
рабатывается «дорожная карта» по развитию спортивной медицины. Планом 
мероприятий предусматривается открыть не менее 12 кабинетов на базе лечеб-
ных учреждений в муниципальных образованиях. В них будут работать подготов-
ленные медики, способные оказать необходимую помощь, составить квалифици-
рованное заключение о состоянии здоровья спортсмена. Кардинальное решение 
проблемы требует улучшения материальной базы областного врачебно-физкуль-
турного диспансера. 
Завершая заседание круглого стола, Ирина Синцова отметила, что областные 
парламентарии не намерены снижать внимания к проблемам физической куль-
туры и спорта.
– Развитие массовости является одним из приоритетных направлений деятельно-
сти депутатов. За последние годы значительно выросло финансирование физи-
ческой культуры, которое было направлено в первую очередь на строительство 
спортивных объектов. Наша задача – обеспечить возможность заниматься спор-
том как можно большему числу жителей Приангарья. Спорт должен стать нормой 
жизни, – сказала Ирина Синцова.

Юрий МИХАЙЛОВ
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РЕПОРТАЖ

Кулич – одно из главных 
угощений на праздник 
Великой Пасхи. Это 
блюдо – символическая 
отметка нового времени, 
начавшегося после Великого 
поста и Воскресения 
Христова. Именно кулич 
является первой пищей для 
разговения. В пасхальном 
угощении отражена вера 
христиан в незримое 
присутствие воскресшего 
Господа за их праздничной 
трап езой. 

У каждой хозяйки наверняка есть 
свой рецепт приготовления кулича, 
передающийся из поколения в поколе-
ние. В проекте «Национальная кухня» 
своим рецептом куличей делятся при-
хожанки иркутского Храма во имя 
Спаса Нерукотворного образа Любовь 
Зайцева и Валентина Алексееева.

Мы приходим в трапезную храма 
незадолго до того, как они заканчи-
вают все приготовления для выпеч-
ки. Продукты и работу мастериц бла-
гословляет иерей храма, отец Павел 
(Телегин).

– В христианстве кулич – про-
образ артоса (квасной хлеб, который 
освящают сейчас на Пасхальную сед-
мицу). После Воскресения Христос 
приходил к апостолам на трапезу. Для 
Спасителя оставляли хлеб и место за 
пасхальным столом. Постепенно эта 
традиция пришла в каждую православ-
ную семью, ведь семья – это малая 
Церковь. В кругу близких людей кулич 
выступает в качестве артоса. Артос 
вкушают в храме, его приготовляют, 
освящают в алтаре, а потом раздают 
верующим. Его выпекают в монастыр-
ской или приходской пекарне. Кулич 
же выпекают дома, приносят в храм и 
освящают. Кулич – домашний артос, 
который символизирует возрождение 
Христа, – рассказывает отец Павел. 

Главное – не забывать о том, что 
суть Пасхи не в приготовлении кули-
ча, а в радости о Воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа, пострадавше-
го за наши грехи и даровавшего нам 
жизнь вечную в Царствии Небесном, 
добавляет священник.

Традиционные ингредиенты этой 
праздничной выпечки – дрожжи, 
яйца, сливочное масло, молоко и 

изюм. Сверху кулич поливается слад-
кой помадкой, его также можно укра-
сить цукатами или яркой разноцвет-
ной посыпкой.

Приготовление пасхального кули-
ча – занятие творческое. Оно требует 
не только кулинарных навыков, но и 
вдохновения. 

– Самые невероятные пасхальные 
куличи получаются у тех, кто подходит 
к делу с душой. И тогда из обычного 
теста выпекаются самые ароматные 
и пышные куличи, – рассказывает 
Любовь Зайцева.

Она подогревает молоко и полно-
стью растворяет в нем дрожжи. Пере-
мешивает тщательно, чтобы не было 
комочков.

– Просеивайте муку и постепенно 
часть ее добавляйте к молоку. Опять 
все очень хорошо перемешайте. 
Накройте кастрюлю крышкой, сверху 
положите полотенце и поставьте в 
теплое место. Можно просто поста-

вить кастрюльку в теплую духовку на 
полчаса. За это время опара должна 
стать вдвое больше. Если за полчаса 
этого не произошло, пусть опара для 
пасхального кулича постоит еще, – 
поясняет Любовь Александровна во 
время работы.

Дрожжи мастерица советует выби-
рать обязательно сырые – запах у 
готового изделия будет насыщенный, 
вкусный. Как в старину.

Спустя некоторое время, когда 
на дрожжах видим шапочку пены, 
Любовь Александровна в эту же смесь 
взбивает пять яиц. Размягчает сливоч-
ное масло и смешивает с получившей-
ся смесью. 

– Постепенно просеиваем осталь-
ную муку и замешиваем тесто. Важно, 
чтобы оно отставало от стенок чашки, 
– советует мастерица. 

Изюм она вводит постепенно, в 
процессе помешивания теста. Пред-
варительно советует изюм посыпать 

мукой, чтобы 
он распреде-
лился равно-
мерно. 

Тесто для 
кулича долж-

но хорошо под-
няться. Обычно 

это занимает около 
получаса. Существовала 

примета, что если кулич удался 
на славу, значит, и в доме будет про-
цветание и благополучие. В Пасху на 
праздничном столе верх кулича среза-
ли горизонтально, резали кулич кру-
гами или ломтями, и все получали по 
куску. Остаток кулича накрывали сре-
занным верхом.

– Раньше кулинарных посыпок 
не было, кулич украшали раскрашен-
ным пшеном, – вспоминает Валенти-
на Игнатьевна. – Для окрашивания 
брали сок свеклы или шелуху лука. Все 
ингредиенты были тогда натуральны-
ми. 

Наконец тесто готово. Форму для 
запекания Любовь Александровна 
смазывает растительным маслом с 
помощью кисточки.

– Тесто нужно хорошо обмять и 
выложить в подготовленную форму. 
Чтобы кулич не «выпал» во время 
выпекания, заполняйте форму на 
1/3 высоты. Накройте полотенцем и 
дайте ему подняться – постоять еще 
полчаса, – наставляет Любовь Зайцева.

Тесто разложено в готовые формы.
– А этот кулич я украшу так, как 

мама когда-то украшала. – Любовь 

Александровна режет тонкую полоску 
теста, скручивает ее в жгут и надре-
зает по краям. Из этой «елочки» она 
выкладывает крест и окантовку кули-
ча. Затем это великолепие необходимо 
смазать сметаной, взбитой с сахаром.

Женщины нагревают духовку 
и отправляют туда формы с тестом. 
Пока куличи пекутся, пора заняться 
изготовлением праздничной глазури. 
Для этого понадобится на 1 яйцо 200 г 
сахарной пудры и сок лимона.

– Отделим желток от белка, белок 
хорошенько взобьем до пушистой 
пены. Лимон выжмем, а сок вместе с 
сахаром постепенно добавим к взбито-
му белку, – рассказывают женщины.

По желанию, чтобы глазурь была 
цветной, можно добавить несколько 
капель вишневого, мятного или мали-
нового сиропа на свой вкус.

Наконец готовые куличи торже-
ственно вынимаются из духовки. 
Готовую глазурь женщины аккуратно 
наносят на верхнюю корочку кулича, 
слегка захватывая бока.

Посыпают изделие кондитерской 
посыпкой, тщательно выводя буквы 
ХВ, что означает дорогие всякому 
православному сердцу слова «Христос 
Воскрес».

В Великую субботу Пасхальные 
куличи освящают в храме. Православ-
ные христиане обычно угощают друг 
друга Пасхальной трапезой, обменива-
ются крашеными яйцами и куличами. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

               КУЛЬТПОХОД               

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

27 апреля
«Чморик» (18+)
«Поминальная молитва» (12+)
«Скамейка» (16+)
28 апреля
«Утро на лесной полянке» (0+)
Начало: 10.30, 12.00
«Ромео и Джульетта» (12+)
«Трое на качелях» (16+)
Начало: 18.30

Символ Пасхи

В Иркутской области проживают  
представители более  
150 национальностей. А ведь сколько 

народов, столько и гастрономических 
традиций! Эта рубрика – совместный 
проект газеты «Областная» и 
Управления губернатора по связям 

с общественностью и национальным отношениям. Истории, 
рецепты, секреты приготовления блюд позволят вам 
познакомиться с кулинарными предпочтениями нашего 
многонационального региона. Фоторепортажи и видеообзоры 
смотрите на сайте ogirk.ru

общество

В Иркутской области проживают  
представители более  
150 национальностей. А ведь сколько 

народов, столько и гастрономических 
традиций! Эта рубрика – совместный 
проект газеты «Областная» и 
Управления губернатора по связям 

с общественностью и национальным отношениям. Истории, 
рецепты, секреты приготовления блюд позволят вам 

РЕЦЕПТ КУЛИЧА 

 0,5 молока
 8 яиц (три взобьем на 
глазурь для украшения)
 1,2 кг муки, 
 1 пачка сливочного масла
 0,5 стакана изюма
 Одна треть палочки сырых 
дрожжей
Выпекаем 40 минут при 
температуре 180 градусов

мукой, чтобы 
он распреде-
лился равно-
мерно. 

Тесто для 
кулича долж-

но хорошо под-
няться. Обычно 

это занимает около 
получаса. Существовала 

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru


