
Купить новогодние подарки у местных 
производителей, обернуть их в 
упаковку из спирогиры, поставить 
на праздничный стол лимоны, 
выращенные иркутскими учеными. 
О том, как экологично встретить 
Новый год, мы спросили у экспертов. 

По статистике каждый житель нашей планеты за 
год производит порядка 550 кг твердых коммунальных 
отходов. Пик приходится на период с 25 декабря по 10 
января, когда мусора образуется в полтора-два раза 
больше, чем за месяц.

– Возможно, если оптимизировать покупки, напри-
мер, не покупать новогодние игрушки, а меняться ими, 
не гнаться за китайским ширпотребом, а обратить 
внимание на местных производителей, 1 января мы не 
будем видеть в каждом дворе развалы мусора, – пред-
положила руководитель Иркутской школы экологиче-
ского предпринимательства Елена Творогова. 

Вместо заграничных продуктов эксперты советуют 
поставить на праздничный стол местные. Например, 
на традиционной ярмарке «Сделано на Байкале» будут 
продаваться лимоны и даже лимонные деревца, выра-
щенные в Сибирском институте физиологии и биохи-
мии растений СО РАН. 

Медали, почетные грамоты 
и благодарности получили 
более 100 волонтеров и 
добровольных помощников 
спасателей. Торжественное 
собрание, посвященное 
международному Дню 
добровольца, состоялось 
в Главном управлении 
МЧС России по Иркутской 
области.

Могучая сила
Добровольчество и волонтерство 

– могучая сила. Каждый из сидя-
щих в зале людей это уже доказал на 
деле. Они, забыв об опасности, пер-
выми отстаивали от пожаров дерев-
ни и села, невзирая на усталость, 
выносили на руках из затопленных 
строений стариков и детей, доставля-
ли, рискуя собственными жизнями, 
продукты и лекарства в самые отда-
ленные и труднодоступные населен-
ные пункты. Безусловно, каждый из 
них достоин самой высокой награды, 
впрочем, сами герои говорят о своих 
подвигах весьма скупо, как о чем-то 
обыденном, не видя в них ничего 
особенного. 

– Я пенсионер МЧС, 16 лет отра-
ботал в пожарной охране в долж-
ности помощника начальника, а 
сейчас руковожу общественной 

организацией «Юный спасатель» в 
Тайшете, – рассказывает Евгений 
Монахов. – В свободное от службы 
время занимался освещением жизни 
города и района в социальных сетях. 
Так сказать, трудился добровольным 
журналистом. К нам паводок при-
шел на день раньше, чем в Тулун. 27 
июня мы вместе с ребятами поехали 
в деревню Соляная, но добраться не 
смогли – вода из реки Бирюса уже 
текла через дорогу. На квадрокоптер 
сфотографировали происходящую 
картину и вернулись домой.

Никакой информации о наво-
днении, вспоминает Евгений, тогда 
никто еще не давал. Увидев фото-
графии в социальной сети, к нему 
тут же стали обращаться с просьба-
ми вывезти малышей, отдыхающих 
у бабушек, или разыскать преста-
релых родителей, с которыми была 
потеряна телефонная связь… Сооб-
разив, что дело принимает серьезный 
оборот, доброволец тут же создал 
отдельную группу «Тайшет. Дежур-
ный по городу». А вскоре ему при-
шлось взять в свои руки руководство 
всеми добровольческими и волон-
терскими отрядами района. Уже на 
следующее утро вместе с друзьями 
они собрали первую гуманитарную 
помощь и вскоре на лодках выдвину-
лись в затопленные деревни и села. 

– Наша работа не была стихий-
ной, – поясняет он. – В управлении 
МЧС Тайшета я взял адреса и инфор-
мацию о подтопленных населен-
ных пунктах. Их оказалось 13. Мы 

зарегистрировались в Единой дис-
петчерской службе. Договорились, 
что обо всем происходящем будем 
писать в нашей группе. Я назначил 
10 администраторов. Сначала груп-
па объединяла 3 тыс. волонтеров, но 
буквально за сутки увеличилась до 
9 тыс. человек. Поступала информа-
ция о том, где и кому нужна помощь. 
Когда заходили на лодках в село, мы 
уже знали, в каком доме нас ждут, 
какие нужны лекарства, кого нужно 
забрать и куда доставить. В таком 
режиме работали все девять дней, 
пока опасность не отступила. 

Добровольцы первыми 
приняли удар

– А у нас в этом году случились 
большие пожары, – говорит глава 
Гороховского МО Максим Пахалу-
ев. – Лесной пожар перекинулся из 
Боханского района 7 мая. На другой 
день огонь подступил к населенным 
пунктам. Наши волонтеры – члены 
добровольной пожарной дружины, 
еще до приезда профессионалов 
выдвинулись к месту пожара, делали 
опашку минполосы, тушили пламя. 
Конечно, вскоре к нам приехали 
помощники практически со всей 
области: из Качуга, Жигалово, Брат-
ска, Заларей, но первыми приняли 
удар наши добровольцы. 

53-летний Владимир Солуянов – 
руководитель добровольной пожар-
ной дружины Гороховского МО, 
вспоминает, что самая напряженная 

ситуация сложилась возле поселка 
Бухтуй, который оказался в настоя-
щем огненном кольце.

– Мы сами из Баруя, но, несмо-
тря на то что в это же время огонь 
угрожал нашей деревне, все были у 
соседей, чтобы отстоять их дома, – 
признается активист. – Тогда я даже 
забыл, что у меня дома оставалась 
семья сына с маленькими внучатами. 
Ветер в этот день дул очень сильный, 
конечно, было страшно. 

Члену Батарейской казачьей 
пожарной дружины Антону Лаврен-
тьеву нынче пришлось сражаться не 
только против огня, но и против воды. 
Весной, поясняет, они с товарищами 
защищали от пожара Большое Голо-
устное и детский оздоровительный 
лагерь, расположенный неподалеку, 
а летом – работали в Тулуне. Разгру-
жали гуманитарные грузы, вывозили 
людей и домашних животных, прово-
дили подомовой обход и санитарную 
обработку территории.

– Несмотря на то что я уже в тече-
ние трех лет являюсь добровольцем, 
такого напряжения, как в этом году, 
нам еще не приходилось испытывать, 
– объясняет Антон. – Положение 
было крайне серьезное, и, конечно, 
поддержка каждого была важна и 
нужна, особенно грамотных, подго-
товленных и обученных людей. Наша 
часть имеет собственную технику – 
автомобиль ЗИЛ и патрульный про-
тивопожарный комплекс, поэтому и 
помощь была одной из самых дей-
ственных.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ОТ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИ-

ВЫ» И «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРО-
ГИ» НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОМ-
ФОРТ ГОРОЖАН, ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТО-
РИЙ. ПОЭТОМУ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГАМИ МЫ ПРО-
ДОЛЖИМ ДОБИВАТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО РЕГИОНА. 
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО УСИЛИВАТЬ И КОН-
ТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ».

По зову сердца 

ФЕСТИВАЛЬ 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА» 
СОБРАЛ В ИРКУТСКЕ БОЛЕЕ 
200 ЖУРНАЛИСТОВ СО 
ВСЕЙ ОБЛАСТИ. О ЧЕМ ОНИ 
СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА 
СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО НА 
ТРАДИЦИОННОЙ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ?   стр. 2 стр. 5

Здравствуй, эко-Новый год!

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЕДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 38 ШКОЛ, 
СТРОИТСЯ 15 ЗДАНИЙ. 
НА ДНЯХ ЗА НОВЫЕ 
ПАРТЫ СЕЛИ УЧЕНИКИ 
ЗИМИНСКОЙ ШКОЛЫ № 1. 

   стр. 7

   стр. 6

ПРОДУКТЫ

Современные технологии и натуральное сырье. 
В регионе открываются цеха по производству 
сухого молока. Его используют для приготовле-
ния кисломолочной продукции, колбас и конди-
терских изделий. Куда местные аграрии будут 
его поставлять? 

СТР. 6

ЗНАЙ НАШИХ!

Победители и призеры по олимпийским и нео-
лимпийским видам спорта, лучшие команды, тре-
неры, спортивные журналисты и муниципаль-
ные образования Иркутской области – все, кто 
ковал спортивную славу Приангарья в 2019 году 
на самых престижных турнирах и чемпионатах, 
получили заслуженные награды.  

СТР. 7

ЗДОРОВЬЕ
Со следующего года больничный лист работаю-
щим жителям Иркутской области будет оплачи-
вать не работодатель, а напрямую региональное 
отделение Фонда соцстрахования (ФСС). С 1 
января 2020 года регион вступает в пилотный 
проект ФСС «Прямые выплаты». Нововведение 
защищает интересы работающих граждан 
и во многом облегчает задачи работодателю. 
Подробнее о нем рассказала управляющий реги-
ональным отделением ФСС Яна Соболь. 

СТР. 10

ЦИРК

Выведать секреты самого зрелищного из искусств 
у титулованных цирковых артистов, представите-
лей знаменитых династий, которые привезли 
в Иркутск юбилейную программу «Белое шоу», 
прибыли сотни юных акробатов, гимнастов, 
жонглеров. Это любительские коллективы со 
всего региона: Ангарска, Иркутска, Иркутского и 
Куйтунского районов, Усолья-Сибирского. 

СТР. 14

МУЗЫКА

Безудержная и бесшабашная музыка в стиле 
рок, фолк и джипси заставила весь зал музтеатра 
подпевать и приплясывать в такт. В Иркутске 
вновь выступил известный сербский режиссер 
и музыкант Эмир Кустурица – автор фильмов 
«Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная 
кошка, белый кот» – со своим The No Smoking 
Orchestra. Уже далеко не юные музыканты бук-
вально взорвали зал своей сумасшедшей энер-
гией и безудержным драйвом.

СТР. 15
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ВИЗИТ

2 декабря полномочный 

представитель президента 

РФ в Сибирском 

федеральном округе Сергей 

Меняйло с рабочим визитом 

посетил Иркутскую область. 

Вместе с губернатором 

Сергеем Левченко он 

побывал на объектах 

восстановления после 

наводнения, ознакомился с 

ходом строительных работ 

в микрорайоне Угольщиков, 

микрорайоне Березовая 

Роща и новой школы на 

1275 мест.

В первый день календарной зимы 
по федеральным каналам вновь про-
катилась волна новостных сюжетов о 
том, что власти Приангарья не помо-
гают пострадавшим в подтопленных 
территориях. С экранов телевизора 
возмущенные люди рассказывали, 
что замерзают в своих домах, что не 
получили никакой компенсации, что 
областные власти совершенно забы-
ли о них. 

Накануне, 28 ноября, в Москве 
состоялось очередное заседание пра-
вительственной комиссии по лик-
видации последствий ЧС, которое 
провел вице-премьер РФ Виталий 
Мутко. Он отметил, что работа по 
предоставлению социальных выплат, 
а также свидетельств на получение 
жилья пострадавшим от паводка 
жителям Приангарья идет быстрыми 
темпами:

– За две недели выдано 567 
свидетельств, со 2 сентября, после 
визита президента РФ, выдано 5104 
свидетельства на восстановление 

жилищных прав. Уже выдано 6587 
свидетельств, а оплачено за прошед-
шие две недели – 1428 свидетельств. 
На сегодняшний день уже 4089 семей 
приобрели новое жилье. Это очень 
серьезные темпы и очень серьезные 
цифры. 

Во время рабочей поездки пол-
пред СФО лично убедился в том, 
что восстановительные работы на 
пострадавших от летнего паводка 
территориях идут по плану. Напри-
мер, в микрорайоне Угольщиков 
строится 21 жилой многоквартир-
ный дом. В микрорайоне Березовая 
Роща до конца декабря должно быть 
построено 25 домов с участками по 15 
соток каждый. 

Для строительства школы в 
микрорайоне на 1275 мест опреде-
лен земельный участок, на котором 
строители приступили к подготови-
тельным работам. В соответствии 
с утвержденным графиком срок 
завершения строительства объекта 
– декабрь 2020 года.

– На сегодняшний день 4226 
семей, а это более 11 тысяч человек, 
уже получили жилье. Сотни семей 
уже выбрали свой вариант и заклю-
чают договоры на строящееся жилье. 
Остальные еще определяются, где 
они будут жить: в индивидуальном 
доме или многоквартирном, – сооб-
щил Сергей Левченко.

По данным, которые представил 
министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов, 59% освоивших 
сертификаты людей остались на тер-
ритории, где проживали ранее, около 
30% – в пределах Иркутской области, 
11% уехали из региона.

– Стройка развернулась, работы 
ведутся, и есть что показать будущим 
жильцам. Поэтому уже сейчас можно 
приглашать граждан, показывать им 
дома и заключать предварительные 
договоры, – считает Сергей Меняй-
ло.

Вместе с тем, по его словам, учи-
тывая, что многие пострадавшие от 

наводнения переехали в другие рай-
оны и даже регионы страны, необхо-
димо четко представлять степень вос-
требованности возводимого жилья. 
Для этого власти на местах должны 
организовать работу по составле-
нию персонифицированных списков 
людей, которые хотят остаться жить 
там, где проживали до подтопления.

– Главная задача – чтобы каж-
дый пострадавший получил жилье. 
Для этого нужно работать индивиду-
ально с каждой семьей, – подчеркнул 
полпред.

Об индивидуальном подходе к 
тем, кто решил зимовать в домах, 
пострадавших от наводнения, Сергей 
Меняйло говорил и на совещании по 
прохождению отопительного сезона. 
По его словам, власти должны пол-
ностью контролировать ситуацию и 
оперативно реагировать на обраще-
ния граждан. 

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА

власть2

ФИНАНСЫ

ГУБЕРНАТОР ВНЕС 

ПОПРАВКИ КО ВТОРОМУ 

ЧТЕНИЮ БЮДЖЕТА 

За счет дополнительных вливаний из 

федерального центра доходная часть 

регионального бюджета увеличится 

на 7,4 млрд рублей. Как сообщили 

в правительстве региона, это прои-

зойдет по результатам проведенной 

в рамках бюджетной кампании про-

дуктивной работы с федеральным 

центром.

В очередном 2020-м финансовом году 
трансферты из федерального бюджета в 
регион увеличены на 4,4 млрд рублей, или 
на 16%. Основная сумма дополнительных 
трансфертов приходится на нецелевую 
финансовую помощь из федерального 
бюджета – «плюс» 3,2 млрд рублей. 
Одними из главных направлений допол-
нительной целевой поддержки из феде-
рального бюджета станут субсидии: на 
модернизацию и строительство очистных 
сооружений в Иркутске в рамках феде-
ральной программы по сохранению озера 
Байкал (+500 млн рублей в 2020 году); 
на осуществление денежных выплат в 
случае рождения третьего и последующих 
детей (+1,3 млрд рублей, в том числе в 
2020 году – 107 млн рублей); на профи-
лактику развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и осложнений у пациентов 
высокого риска (+507 млн рублей, в том 
числе в 2020 году – 169 млн рублей); 
на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам – вра-
чам, фельдшерам (+486 млн рублей, в том 
числе в 2020 году – 166 млн рублей); на 
комплексное развитие сельских террито-
рий (+322 млн рублей, в том числе в 2020 
году – 195 млн рублей).
Губернатор Сергей Левченко внес в 
Законодательное Собрание поправки в 
областной бюджет на 2020–2022 годы, 
в соответствии с которыми основной 
объем дополнительных средств направ-
лен на поддержку сбалансированности 
местных бюджетов, включая обеспечение 
выплаты заработной платы работникам 
учреждений бюджетной сферы, проведе-
ние капитальных ремонтов муниципаль-
ных учреждений и другие расходы.

Юрий ЮДИН

Работать с каждой семьей
Полпред СФО оценил темпы 
восстановления Тулуна

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Город Тулун получил 

статус территории 

опережающего социально-

экономического развития 

(ТОСЭР). Это открывает 

хорошие перспективы для 

возрождения производства 

и реализации новых 

масштабных проектов. Об 

этом заявил губернатор 

Сергей Левченко на 

встрече с журналистами на 

традиционном фестивале 

«Байкальская пресса 

– 2019». 

Примеров таких высоких темпов 
восстановительных работ нет в исто-
рии современной России.

– В то же время последствия наво-
днения таковы, что требуют постоян-
ных дополнительных усилий для стро-
ительства жилья, – сказал Сергей 
Левченко. – Повторные обследова-
ния пострадавших строений показали, 
что в 1180 случаях те дома, которые 
предполагалось капитально ремонти-
ровать, надо сносить и строить новые. 
Но никто не должен сомневаться, что 
получит всю необходимую помощь 
и сможет продолжить полноценную 
жизнь на пострадавшей территории.

С этой целью в Тулуне возводит-
ся современный жилой микрорайон, 
строится новая школа, идет проекти-
рование детских садов. Статус ТОСЭР 
предполагает большие налоговые льго-
ты, облегчающие развитие действую-
щего и создание нового производства. 
Уже заключено шесть рамочных согла-
шений с потенциальными резидентами 
о намерениях реализовывать инвести-
ционные проекты в Тулуне. Интерес 
к пострадавшей территории прояви-
ли крупные корпорации. Восточно-
Сибирская железная дорога, наращи-
вая мощности, намерена создать более 
500 новых рабочих мест.

С точки зрения экологии

На пресс-конференции прозвуча-
ли вопросы, каcaющиеся ликвидации 
экологического ущерба, нанесенного в 
результате деятельности ООО «Усолье-
химпром». Губернатор сообщил, что 
в ходе недавней встречи с министром 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрием Кобылкиным было приня-
то решение оперативно сформировать 
межведомственную рабочую группу 
для снятия организационных барьеров.

– Одна из задач, поставленных 
перед этой рабочей группой, – про-
вести инвентаризацию частных компа-
ний, которые имеют в собственности 
или в аренде земли «Усольехимпро-
ма», чтобы с каждой из них начать 
переговоры. По закону собственники 
должны обеспечить экологическую 
безопасность приобретенных объек-
тов самостоятельно, за счет собствен-
ных средств, обследовать территорию 
и ликвидировать выявленный экологи-
ческий ущерб, – сказал глава региона.

Что касается демеркуризации цеха 
ртутного производства и рекультива-
ции зараженных ртутью земель, то 
подготовлен соответствующий про-
ект, стоимость которого составляет 1,2 
млрд рублей. Проектная документа-
ция с положительными заключениями 
государственной экологической экс-
пертизы направлена для включения в 
федеральный проект «Чистая страна» 
национального проекта «Экология». 
Это сделает возможным привлечение 
средств федерального бюджета. 

– В настоящее время мы делаем 
все возможное, чтобы начать работы 
по демеркуризации уже в следующем 
году. Соответствующее финансирова-
ние предусмотрено бюджетом Иркут-
ской области, – сказал Сергей Лев-
ченко.

Отвечая на вопрос о решении эко-
логических и социальных проблем Бай-
кальска, губернатор сообщил о реше-
нии правительства заменить угольную 
котельную, которая отапливает город, 
на два источника, использующих для 
производства энергии экологиче-
ски чистое топливо. Тем самым будет 
прекращено загрязнение атмосферы 
Байкала отходами сжигания угля. Для 
реализации замысла необходимо опре-
делить места для размещения пред-
приятий и внести изменения в схему 

электроснабжения города. Источни-
ком финансирования станут средства, 
предусмотренные государственной 
программой по охране озера Байкал.

С прицелом на будущее

Многие вопросы касались улучше-
ния работы транспорта. Сергей Лев-
ченко рассказал о том, как решаются 
проблемы повышения доступности 
северных территорий. Восстановле-
но надежное воздушное сообщение 
между Иркутском и Усть-Илимском. 
В аэропорту сооружена трехкиломе-
тровая взлетная полоса, позволяющая 
совершать посадку большим самоле-
там, продолжается оснащение воздуш-
ной гавани новым навигационным обо-
рудованием.

– Мы работаем с прицелом на 
будущее, – сказал губернатор. – 
Усть-Илимск – город с хорошими пер-
спективами, здесь активно развивает-
ся производство, появляются новые 
рабочие места. Надежное воздушное 
сообщение призвано ускорить разви-
тие территории, обладающей большим 
потенциалом. 

По мнению главы региона, надеж-
ное сообщение между населенными 
пунктами является важнейшим усло-
вием успешного социального развития. 
Люди должны обладать возможностью 
свободного и комфортного передви-
жения, и задача власти – обеспечить 
им реализацию этого права. При этом 
глава региона подчеркнул, что пола-
гаться только на инициативу частных 
перевозчиков не стоит. Для них важна 
доходность маршрутов, а не их соци-
альное значение. Муниципалитеты 
должны организовать движение по 
местным дорогам собственными сила-
ми и могут рассчитывать в этом на под-
держку со стороны региона.

– Мне известно, что в некоторых 
территориях разрабатываются про-
граммы развития муниципального 
транспорта, – отметил губернатор. – 
Это действия в правильном направле-
нии, и мы готовы участвовать в органи-
зации комфортабельных и безопасных 
пассажирских маршрутов.

Другим важным условием повы-
шения качества жизни в небольших 
населенных пунктах губернатор счита-
ет создание условий для обеспечения 
жителей всем комплексом социальных 
услуг. Это касается сотовой связи, воз-
можности пользоваться интернетом, 
банковским обслуживанием. Центра-
ми оказания таких услуг могут стать 
отделения Почты России. Сейчас они 
размещаются в помещениях, мало при-
способленных для работы на уровне 
современных требований, не хватает 
сотрудников.

– Мы готовы реконструировать 
или отремонтировать здания, создать 
условия для нормальной деятельности, 
– сказал губернатор. 

Сергей Левченко сообщил, что под-
держал инициативу жителей поселков 
Большой Луг и Балаганск об измене-
нии статуса их населенных пунктов и 
внес соответствующие законопроекты 
на рассмотрение депутатов Законода-
тельного Собрания. Положительное 
решение вопроса позволит жителям 
получить дополнительные льготы, поя-
вятся новые возможности для развития 
социальной сферы. 

В интересах жителей

В ходе пресс-конференции Сергей 
Левченко высказался в защиту жите-
лей населенных пунктов, расположен-
ных в границах территории нацио-
нального парка. Глава региона счита-
ет, что требования по охране природы 
Байкала не должны противоречить 
интересам людей, населяющих тер-
риторию острова Ольхон. Они имеют 
право вести хозяйственную деятель-
ность, заниматься жилищным строи-
тельством. Необходимое для этого про-
странство должно изыматься из границ 
национального парка. Площади будут 
компенсированы за счет присоедине-
ния к заповедной территории участ-
ков, расположенных в других районах 
Иркутской области. 

– Такую точку зрения я твердо 
отстаивал в различных структурах 
федеральной власти и в результате 
получил поддержку генеральной про-
куратуры РФ. Теперь остается дора-
ботать детали, – сообщил губернатор.

Говоря о взаимоотношениях с круп-
ными вертикально интегрированными 
компаниями, Сергей Левченко подчер-
кнул, что их планы должны учитывать 
интересы социально-экономического 

развития региона. Это касается разра-
ботки запасов Ковыктинского место-
рождения природного газа, которые 
должны послужить основой создания 
в Иркутской области газохимического 
производства. Такой подход получил 
поддержку правительства России, есть 
распоряжение о строительстве газо-
провода для обеспечения предприятия 
«Саянскхимпласт» сырьем для произ-
водства химической продукции.

– Это является частью проекта 
газоснабжения и газификации насе-
ленных пунктов Иркутской области, 
который проходит согласование с Газ-
промом, – сказал губернатор. – Он 
предусматривает использование при-
родного сырья в интересах населения 
региона. Спектр применения очень 
широк. Например, в том же Саянске 
природное топливо можно использо-
вать для выращивания овощей в обо-
греваемых теплицах. 

С участием государства

Сергей Левченко подчеркнул, что 
главным условием эффективного 
использования природного и произ-
водственного потенциала Иркутской 
области он считает передачу управле-
ния стратегическими отраслями эконо-
мики государству. Тогда не будет про-
блем со снабжением электрической 
энергией и другими видами ресурсов 
многих инвестиционных проектов, от 
которых зависит повышение качества 
жизни в регионе.

– Усиление роли государства пред-
усмотрено пятилетним планом разви-
тия Иркутской области, охватываю-
щим все отрасли экономики и социаль-
ной сферы, – сказал губернатор. – Он 
ориентирован на достижение конкрет-
ных целей в установленные сроки. За 
его выполнение члены моей команды 
несут персональную ответственность, 
по его результатам мы будем судить об 
эффективности работы министерств и 
ведомств в достижении главной цели 
– повысить качество жизни в регионе.

Заканчивая выступление, губерна-
тор подчеркнул, что во всех начинани-
ях он опирается на поддержку жителей 
области. Только совместными усилия-
ми можно добиться достойного резуль-
тата. 

– Нам удалось немало сделать, но 
это только начало большой созидатель-
ной работы, – сказал Сергей Левчен-
ко. – Я часто встречаюсь с жителями 
региона и чувствую их поддержку. Им 
сейчас пытаются навязать предвзятое 
мнение о работе моей команды, но 
люди сами разберутся, на чьей сто-
роне правда. Я уверен в сибиряках и 
надеюсь на них.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сергей Левченко: Я уверен в сибиряках и надеюсь на них
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Контролировать 
качество выполненных 
работ по проектам 
«Народные инициативы» 
и «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
нужно тщательнее. Об 
этом заявил председатель 
Законодательного 
Собрания Сергей Сокол 
в ходе рабочей поездки 
по объектам программ в 
областном центре вместе 
с депутатами думы города 
Иркутска. 

Первым пунктом поездки стала 
роща в районе улицы Маршала Гово-
рова в Иркутске II. Ухоженность и 
благоустройство этой территории 
– результат усилий многих людей и 
разных источников финансирования 
на протяжении нескольких лет. Как 
рассказал депутат иркутской думы 
Алексей Савельев, ранее эта роща 
была местом отдыха жителей района, 
а в 90-е и 2000-е годы поддерживать 
территорию было некому, площадка 
пришла в крайнее запустение. Реше-
ние о приведении рощи в порядок 
было принято на общем собрании 
жителей района еще в 2015 году. В 
2016-м за место отдыха взялись мест-
ные депутаты, привели в порядок 
зеленые насаждения, вычистив тер-
риторию. Была сделана площадка под 
пляжный волейбол. В 2017–2018 годах 
начато благоустройство по програм-
ме «Народные инициативы»: сделали 
дорожки, ограждения, чтобы машины 
не заезжали на территорию, как рань-
ше, установлена детская площадка, 
появились урны, лавочки, сцена для 
проведения праздников, площадка для 
воркаута.  

Планировалось в этом году сделать 
освещение, однако в проект «Народ-
ные инициативы» эти работы включить 
невозможно, остается искать другую 
программу или внебюджетные источ-
ники финансирования. Не удалось 
получить средства в этом году и на при-
ведение в порядок футбольного поля, 
примыкающего к роще. Спикеру ЗС 
была предоставлена схема площадки, 
где на стадионе прорисованы беговые 
дорожки, есть теплые раздевалки, пла-
нируется благоустройство подъездных 
путей, а также установка общественно-
го туалета и даже площадок для выгула 
собак. Смета на выполнение всех работ 
составляет 16 млн рублей.

Сергей Сокол подчеркнул, что 
работа над «Народными инициатива-
ми» в Иркутской области ведется не 
первый год и постоянно находится на 
контроле депутатов.

– От качественной реализации 
этих проектов напрямую зависит 
повседневный комфорт как горожан, 
так и сельских жителей. Именно поэ-
тому мы вместе с коллегами продол-
жаем добиваться увеличения феде-
рального финансирования. В данный 
момент эта работа идет в рамках 
формирования областного бюджета 
на будущий год, – заметил спикер 
ЗС. – «Народные инициативы» – 
проект, доказавший свою эффектив-
ность. Почти за десять лет его суще-
ствования на территории региона 
реализовано свыше 15 тыс. меропри-
ятий на общую сумму порядка 5 млрд 
рублей. Максимально он был профи-
нансирован в 2013 году – на 1 млрд 
рублей. И нам нужно как минимум 
стремиться к этим цифрам. Отрадно, 
что жители области видят результаты 
работы в этом направлении, а самое 
главное, самостоятельно принимают 
решения, какие изменения необхо-
димы в том месте, где они живут. Мы 
должны поддержать их, продолжив 
позитивные преобразования.

Депутаты также осмотрели уча-
сток дороги на пересечении улиц 
Депутатской и Пискунова. Он был 
отремонтирован в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги». 
Председатель думы города Иркутска 
Дмитрий Ружников и его замести-
тель Евгений Стекачев рассказали 
о том, что на данном участке два 
года назад вдоль трамвайных путей 

было уложено резиновое покрытие. 
По словам председателя думы Дми-
трия Ружникова, это отличное техни-
ческое решение, которое позволяет 
минимизировать последствия вибра-
ции, дольше сохранить дорожное 
полотно от разрушения, но выполне-
но оно было с нарушениями. Сейчас 
идут судебные разбирательства по 
исполнению подрядчиком гарантий-
ных обязательств. Кроме того, два 
месяца назад был закончен ремонт 
проезжей части, который, по слова 
жителей, практически ничего не 
изменил, перекресток не стал безо-
паснее ни для пешеходов, ни для 
автомобилистов.

Согласно условиям программы 
«Безопасные и качественные доро-
ги», показателем результативности 
должно стать не только приведение 

дорожной сети в нормативное состо-
яние, но и снижение числа аварийно 
опасных участков, сокращение мест 
концентрации ДТП. Необходимо не 
только асфальтировать проезжую 
часть, как было сделано, исполни-
тель должен предусмотреть и другие 
меры, обеспечивающие безопасность 
на дорогах. В частности, подземные 
и надземные переходы, установку 
знаков. Это позволило бы снизить 
печальную статистику аварийности 
и смертности на дорогах. По данным 
ГИБДД, в Иркутске за последние 10 
месяцев по сравнению с 2018 годом 
на 30% увеличилась смертность на 
дорогах – в прошлом году погибло 27 
человек, в 2019-м – уже 35. 

Сергей Сокол порекомендовал 
депутатам городской думы разрабо-
тать свои предложения для примене-

ния средств программ с акцентом на 
безопасность дорог в муниципалите-
те, пообещав поддержку со стороны 
Законодательного Собрания.

– Столица региона заслужива-
ет хороших дорог, благоустроенных 
скверов, дворов, парков, – сказал 
председатель Законодательного 
Собрания. – И здесь не важно, какой 
проект реализуется, ремонтируются 
дороги или ведется благоустройство. 
Все должно быть сделано качествен-
но, люди хотят видеть результат. 
Только так мы сможем достичь мак-
симального эффекта от реализации 
национальных и региональных про-
ектов.

Анна СОКОЛОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Проект, доказавший 
свою эффективность

В ходе подготовки проекта бюд-
жета ко второму чтению профиль-
ный комитет под председательством 
Натальи Дикусаровой рассмотрел 
более 40 поправок в расходную часть. 
Бюджет направлен, прежде всего, 
на решение социальных вопросов. 
В частности, предусмотрены меры 
по улучшению качества медицин-
ского обслуживания населения. Так, 
например, по предложению группы 
депутатов в целях приобретения обо-
рудования для послеоперационного 
выхаживания новорожденных Ива-
но-Матренинской детской больни-
це выделяется 34 млн рублей в сле-
дующем году и еще 37 млн рублей 
в 2021 году. Почти 170 млн рублей 
будет направлено в течение трех бли-
жайших лет на капитальный ремонт 
родильного отделения Черемховской 
городской больницы № 1. А на проек-
тирование строительства поликлини-

ки на 1000 посещений в Тайшетской 
городской больнице выделяется 20 
млн рублей.

Предлагается также увеличить 
бюджетные ассигнования по област-
ной государственной программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта». В частности, в 2020 году 
начнется  реконструкция стадиона 
в Черемхово. Планируется выделить 
почти 40 млн рублей на оснащение 
оборудованием биатлонного центра 
в Ангарске.

Не забыта и сфера образования. 
Запланировано строительство школ, 
детсадов и других учреждений.

В защиту педагогов
Комитет по социально-культур-

ному законодательству под предсе-
дательством Ирины Синцовой реко-
мендовал принять во втором чтении 

законопроект о нормативах обеспе-
чения государственных гарантий реа-
лизации прав на получение дошколь-
ного и среднего общего образования 
в Иркутской области на предстоящее 
трехлетие. В законопроекте предус-
мотрено введение новых категорий 
работников, в частности тьютеров, 
дефектологов, преподавателей бурят-
ского языка.

По информации замминистра 
образования Евгения Торунова, озву-
ченной им на заседании комитета, 
субвенция на образование на 2020 год 
предусмотрена в размере 35,4 млрд 
рублей. А вот по мнению областной 
Контрольно-счетной палаты, с уче-
том прироста новых воспитанников 
детсадов и учащихся, объем необ-
ходимых субвенций на образование 
превышает 39 млрд рублей. 

Члены комитета согласны с выво-
дами КСП. Они уже и раньше не раз 
поднимали вопрос о недофинансиро-
вании сферы образования, отчего в 
первую очередь страдает заработная 
плата учителей и воспитателей. Как 
сообщили представители министер-
ства образования, в следующем году 
заработная плата педагогам возрас-
тет на 5%, а поправками в областной 
бюджет будет дополнительно выде-
лено 900 млн рублей субвенций на 
образование.

Как заявила Ирина Синцова, 
депутаты и впредь будут настаивать 
на обеспечении финансирования 
заработной платы работников обра-
зования Иркутской области в полном 
объеме, в том числе с учетом ее повы-
шения.

Перспективы 
для поселков 

Комитет по законодательству о 
госстроительстве и местном само-
управлении под председательством 
Виктора Побойкина выносит на 
сессию проект закона об упраздне-
нии отдельных населенных пунктов 

Мамско-Чуйского района. В их число 
попали деревни Садки и Рысья, а 
также участок Чайка. 

Как проинформировали пред-
ставители областного правитель-
ства, более 100 км отделяют деревню 
Рысья от поселка Мама, но дорож-
ного сообщения с ней нет, добрать-
ся можно только летом по реке. От 
былого населенного пункта остались 
лишь полуразрушенные здания. Та 
же история и с деревней Садки, кото-
рая находится еще дальше, в 220 км 
от райцентра. Более 15 лет назад из 
нее выехал последний житель. Ника-
ких перспектив развития и восста-
новления у этих деревень нет. 

В число законопроектов, вынесен-
ных комитетом на рассмотрение сес-
сии, вошло и предложение о преобра-
зовании рабочего поселка Большой 
Луг Шелеховского района в сельское 
поселение. Аналогичный законопро-
ект разработан и в отношении рабо-
чего поселка Балаганск. С 1 января 
2020 года он, как и Большой Луг, 
переходит в разряд сельских посе-
лений, которым предоставляются 
льготы по оплате электроэнергии – 
30-процентная скидка и надбавка к 
зарплате некоторым категориям за 
работу в сельской местности.

Еще одна льгота 
для пострадавших 

Комитет по здравоохранению и 
социальной защите под председа-
тельством Александра Гаськова рас-
смотрел и рекомендовал к принятию 
законопроект, автором которого 
выступила областная прокуратура.

Поводом для его появления на свет 
явилось летнее наводнение, оставив-
шее без крова сотни людей в Тулун-
ском и Нижнеудинском районах. 
Многие из пострадавших, получив 
сертификаты на новое жилье, пере-
ехали в другие районы области. Для 
семей, имеющих маленьких детей, 
возникла необходимость устроить 

их в детские сады по месту нового 
жительства. А там зачастую очередь. 
Единственный выход – попытаться 
отдать их временно, до получения 
места в муниципальных дошкольных 
организациях, в частные детские 
садики. Чтобы не вводить семьи в 
лишние расходы, законопроект пред-
лагает компенсировать им плату за 
содержание детей в частных садиках 
из областного бюджета в полном раз-
мере. 

Комитет рекомендовал сессии 
снять с контроля два депутатских 
запроса. Один из них, инициирован-
ный депутатами предыдущего созыва 
Геннадием Нестеровичем и Дмитри-
ем Баймашевым к губернатору обла-
сти, касался строительства нового 
здания туберкулезного диспансера в 
Тулуне. Как сообщила замминистра 
здравоохранения Галина Синькова, 
уже была выбрана площадка для стро-
ительства противотуберкулезной 
больницы на 55 коек и подготовле-
на проектно-сметная документация. 
Но этим планам помешало нынеш-
нее наводнение. Пришлось выбирать 
новую площадку под застройку. В 
Министерство здравоохранения РФ 
направлено письмо по поводу опре-
деления источника финансирования 
строительства нового здания. 

Второй запрос, автором которого 
является также депутат предыдущего 
созыва Владислав Буханов, предла-
гал ускорить оказание медицинской 
помощи в бывшем здании медико-
санитарной части АО «Саянскхим-
пласт», переданной на баланс област-
ного минздрава. Как выяснилось, 
МСЧ располагается на двух этажах 
общежития, и большая часть поме-
щений не соответствует современ-
ным нормам и требованиям. Мин-
здрав Приангарья предлагает пере-
оборудовать неиспользуемые пло-
щади в квартиры для медицинских 
работников. 

Александр ПАВЛОВ

В приоритете – социальная сфера 

СЕССИЯ

На обсуждение 24-й сессии Законодательного Собрания, 
которая проходит сегодня, 4 декабря, выносится 
около 30 вопросов, утвержденных коллегией ЗС под 
председательством спикера Сергея Сокола. Основной 
– второе чтение областного бюджета на 2020-й и два 
последующих года.

С т о л и ц а 
р е г и о н а 
заслужи-

вает хороших дорог, 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
скверов, дворов, пар-
ков. И здесь не 
важно, какой проект 
реализуется, ремон-
тируются дороги или 
ведется благоустрой-
ство. Все должно 
быть сделано каче-
ственно, люди хотят 
видеть результат. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Сергей СОКОЛ 
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В ней приняли участие предсе-
датель комитета по государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению Виктор Побойкин, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому зако-
нодательству Наталья Дикусарова, 
председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству 
Ирина Синцова, депутат, представ-
ляющий округ, Александр Белов, а 
также руководители муниципаль-
ной власти.

Сергей Сокол сообщил о том, 
что на рассмотрении депутатов 
находится законопроект губерна-
тора об изменении статуса посел-
ков Большой Луг и Балаганск с 
городских населенных пунктов на 
сельские. В случае положительно-
го решения вопроса жители муни-
ципальных образований полу-
чат дополнительные льготы. Они 

позволят уменьшить стоимость 
электроэнергии для жителей – с 
1 руб. 11 коп. до 0 руб.77 коп., 
сделать 36-часовую рабочую неде-
лю для женщин. Кроме того, меди-
цинским, педагогическим работ-
никам, работникам культуры, лес-
ного хозяйства, которые трудятся 
в сельской местности, положена 
надбавка в размере 25% оклада.

– Предоставление льгот повле-
чет за собой дополнительные рас-
ходы областного бюджета, – отме-
тил Сергей Сокол. – Но такой шаг 
необходим, поскольку направлен на 
повышение качества жизни насе-
ления.

Собравшиеся на встречу с депу-
татами жители поселка и руково-
дители муниципальной власти 
высказали единодушное одобрение 
законодательной инициативы. Они 
рассказали о проблемах, которые 
необходимо решить, обсудили с 

депутатами перспективы развития 
своей территории. 

Глава Большелугского муници-
пального образования Алексей Глу-
мов сообщил, что в поселке завер-
шается строительство Дома культу-
ры и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Жители с нетер-
пением ждут начала работы этих 
учреждений и надеются на под-
держку в их оснащении современ-
ным оборудованием. Остро стоит 
вопрос с реконструкцией изношен-
ных водопроводных сетей, требуют 
устранения перебои в снабжении 
владельцев домовладений электри-
ческой энергией. 

Сергей Сокол отметил, что в 
основу социального развития муни-
ципальных образований положен 
системный подход. Например, дей-
ствующей в регионе программой 
«Чистая вода» предусматривается 
модернизация действующих и стро-
ительство новых сетей во многих 
населенных пунктах. В Шелеховском 
районе эти работы начнутся в буду-
щем году, Большой Луг входит в про-
грамму, финансирование которой 
производится за счет средств област-

ного и федерального бюджетов на 
общую сумму более 250 млн рублей. 

Ирина Синцова считает очень 
важной задачей строительство в 
поселке новой начальной школы, 
необходимо капитально отремон-
тировать детский сад «Сказка». 
Депутат рассказала о законодатель-
ных инициативах парламентариев 
по совершенствованию системы 
образования, поддержке отдель-
ных категорий родителей при под-
готовке детей к школе, организа-
ции питания в учебных заведениях. 
Особое внимание депутаты уде-
ляют оптимизации оплаты труда 
работников бюджетной сферы, сво-
евременному и полному выполне-
нию перед ними всех финансовых 
обязательств.

– Вопросы качества жизни в 
населенных пунктах находятся в 
центре внимания депутатов, – ска-
зал Сергей Сокол. – Для их реше-
ния существует немало средств, 
и мы будем использовать их как 
можно эффективнее.

Юрий МИХАЙЛОВ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Жители Большого Луга поддерживают присвоение поселку 
статуса сельского населенного пункта. Об этом они заявили 
на встрече с группой областных депутатов во главе 
с председателем Законодательного Собрания 
Сергеем Соколом.

МЕДИЦИНА

Темой 
правительственного 
часа на ноябрьской 
сессии Законодательного 
Собрания стало качество 
оказания онкологической 
помощи в Иркутской 
области.

Как сообщил областной министр 
здравоохранения Олег Ярошенко, 
онкология занимает в структуре 
болезней второе место после сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Этому способствуют многие фак-
торы: питание продуктами, содер-
жащими канцерогены, курение, 
алкоголь, наследственность, про-
мышленные выбросы. Дает о себе 
знать и ионизирующее излучение, 
поскольку Иркутская область вхо-
дит в число регионов с высоким 
солнечным излучением. За послед-
ние десять лет наблюдается рост 
злокачественных новообразова-
ний. Каждые сутки в регионе этот 
диагноз получают примерно 25 
человек. 

Утверждена пятилетняя регио-
нальная программа борьбы с онко-
логическими заболеваниями, на 
реализацию которой предусмотре-
но 2,3 млрд рублей. Уже в этом году 
из федерального бюджета посту-
пило полмиллиарда рублей, позво-
лившие переоснастить анестезио-
логическим и хирургическим обо-
рудованием операционные блоки 
областного онкодиспансера. При-
обретены магнитно-резонансные и 
компьютерные томографы, маммо-
графы, оборудование для лучевой 
терапии. 

Сегодня главное направление в 
борьбе с раком – это ранняя диа-
гностика. Чем раньше поставлен 
диагноз, тем больше шансов на 
успешное лечение. И с этой задачей, 
как утверждает министр, областная 
медицина успешно справляется:

– Если еще несколько лет толь-
ко у 16% больных онкология выявля-
лась на первой и второй стадии, то 
сейчас это уже 54%. В медицинских 
организациях области работает 104 
онколога, а число коек для раковых 
больных приближается к тысяче.

Для оперативного диагности-
рования и проведения химеотера-
пии работают центры амбулатор-
но-онкологической помощи – в 
Усть-Илимске, Усолье-Сибирском 
и в Аларской районной больнице. 
В следующем году подобные откро-
ются в Тулуне, Бохане, Тайшете, 
Братске, Шелехове. 

Депутат Илья Сумароков высо-
ко оценил работу областного онко-
логического диспансера и посо-
ветовал в большей степени заим-
ствовать опыт южнокорейских и 
японских врачей, являющихся 
мировыми лидерами по выявлению 
раковых заболеваний на ранних 
стадиях.

Председатель комитета по 
социально-культурному законо-
дательству Ирина Синцова попро-
сила объяснить, почему в послед-
нее время даже жителей Иркутска 
направляют на лечение в Ангарск 
или Усолье-Сибирское. Это, по ее 
мнению, не очень удобно как самим 
больным, так и посещающим их 
родственникам. 

Как сказал министр, в эти горо-
да направляются только те больные, 
которые нуждаются в радиотера-
певтических методах лечения:

– Те ускорители, которые были 
в свое время установлены в онко-
логическом диспансере, выработа-
ли весь ресурс и были демонтиро-
ваны. Сейчас идет строительство 
радиологического корпуса, кото-
рый будет оснащен современными 
ускорителями. Пока же мы укре-

пляем материально-техническую 
базу Ангарска и Братска. Уже выде-
лено из областного бюджета пол-
миллиарда рублей для закупки двух 
новых ускорителей. В следующем 
году планируется приобретение 
еще двух.

Ирина Синцова поинтересова-
лась, сколько магнитно-резонанс-
ных томографов в онкодиспансере. 
По ее мнению, их недостаточно, 
поскольку люди жалуются, что 
из-за поломки приходится ждать в 
очереди.

Главный врач областного онко-
диспансера Виктория Дворничен-
ко подтвердила, что при открытии 
был закуплен лишь один МРТ, и 
он, к сожалению, быстро сломался. 
Аппарат дорогой, и заменить его 
было сложно. Но сейчас устанавли-
ваются два МРТ в Иркутске, один в 
Ангарске и один будет смонтирован 
в Братске. 

Зампредседателя комитета по 
законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяй-
стве Виталий Перетолчин спросил, 
как в области обстоит дело с под-
готовкой онкологов. По словам 
министра, в 2013 году, когда здраво-
охранение было передано с муни-
ципального уровня на областной, 
уровень обеспеченности составлял 
29–30 врачей на 10 тыс. населения. 
По итогам 2018 года он поднялся до 
38,5 человека. 

– Для привлечения кадров 
мы используем программу «Зем-
ский доктор», проводим обуче-

ние, направляем на стажировку за 
рубеж. Идем двумя путями: выра-
щиваем свои кадры и переманива-
ем у соседей, – ответил министр.

Как заверила Виктория Дворни-
ченко, в онкологическом диспансе-
ре врачей достаточно: 

– Они, как правило, проходят 
специализацию в Германии, Фран-
ции, Японии. Для повышения ква-
лификации проводим междуна-
родные конференции, на которых 
обмениваемся опытом с зарубеж-
ными коллегами.

Депутат Георгий Любенков 
обратился с просьбой предоста-
вить 5-й городской больнице Брат-
ска маммограф. Прежний, по его 
словам, уже год назад вышел из 
строя и не подлежит восстановле-
нию. Министр сказал, что один из 
четырех аппаратов, которые будут 
приобретены в ближайшее время, 
предназначается как раз для Брат-
ска.

Зампредседателя комитета по 
здравоохранению и социальной 
политике Артема Лобкова волно-
вал вопрос: почему в открытом в 
Усть-Илимске центре амбулатор-
но-онкологической помощи отсут-
ствует томограф, необходимый для 
ранней диагностики раковых забо-
леваний.

Действительно, подтвердила 
главный врач поликлиники Фео-
досия Стрекаловская, томограф 
отсутствует, и они пока работают 
по договору с городской больни-
цей, пользуясь их аппаратом. Но это 
долго не продлится. Уже подыски-
вается помещение и ведется подго-
товка проектной документации для 
установки в поликлинике компью-
терного томографа. 

– Мы сегодня много говорим 
о ранней диагностике, – сказал 
депутат Антон Романов. – Это 
самое проблемное звено. Хотелось 
бы знать: когда появятся у нас в 
области позитронно-эмиссионные 
томографы, позволяющие на самых 
ранних стадиях выявлять онколо-
гию, вплоть до единичных раковых 
клеток.

Министр согласился, что подоб-
ные томографы абсолютно необ-
ходимы для ранней диагностики 
раковых заболеваний. Их установ-
ка предусмотрена в проекте строя-
щегося радиологического корпуса. 

Александр ПАВЛОВ

В борьбе с раком 
важна ранняя диагностика 

Студентов 
хватает, 
а кадров – нет

Зачем поселки 
меняют статус?

елку 
явили 

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году в Иркутской области 
в техникумах, колледжах и 
училищах обучаются почти 
42 тыс. студентов. Это на 
3 тыс. больше, чем четыре года 
назад. По прогнозам областного 
министерства образования, 
в ближайшие несколько 
лет цифры будут расти, и к 
изменившимся условиям на 
рынке образовательных услуг 
надо готовиться уже сейчас. 

Какие условия нужны для качественно-
го освоения программ средне-профессио-
нального образования в Иркутской обла-
сти? Этому вопросу был посвящен круглый 
стол, который прошел в Законодательном 
Собрании под председательством главы 
комитета по социально-культурному зако-
нодательству Ирины Синцовой. 

– Средне-специальное образование – 
это не только путевка в жизнь для многих 
ребят, но и кадры для городов и районов 
Иркутской области, – отметила она. 

Школьники сегодня могут выбрать 
десятки самых различных профессий, кото-
рые можно получить в 84 образовательных 
организациях, работающих буквально по 
всей области. Открыто даже семь частных 
учебных заведений. Но несмотря на столь 
внушительные цифры, организаций, обу-
чающих по программам средне-профессио-
нального образования, в области не хватает.

– К примеру, в соседней Якутии за 
последнее время построено четыре новых 
техникума, и мы вполне можем брать с них 
пример, – уверен замминистра образо-
вания Евгений Торунов. – Пока в планах 
строительство одного нового техникума с 
общежитием на 300 студентов в поселке 
Жигалово. Это перспектива ближайших 
трех-четырех лет, и выпускники будут 
работать на Ковыктинском газоконденсат-
ном месторождении.

Для школьников в списке самых попу-
лярных профессий – автомеханики, свар-
щики, токари, повара, кондитеры и парик-
махеры. Однако на рынке труда в данный 
момент особенно не хватает фельдшеров, 
учителей, воспитателей и целого ряда про-
фессий агропромышленного комплекса. 
При этом, к примеру, самый высокий кон-
курс среди учебных заведений традици-
онно в Иркутском медколледже. Но после 
получения диплома занятыми считаются 
чуть больше половины вчерашних студен-
тов. Юноши уходят в армию, девушки в 
декрет, кто-то продолжает обучение в вузе. 
Фактически по специальности остаются 
работать не больше 14–17% выпускников.  

Нерадостную статистику подтверди-
ла председатель комитета по социальной 
политике администрации Иркутского рай-
она Екатерина Михайлова. По ее словам, из 
47 построенных фельдшерско-акушерских 
пунктов 15 не работают из-за отсутствия 
кадров. Как прозвучало на круглом столе, 
самая плачевная ситуация в Катангском 
районе. Там укомплектованность сред-
ним медицинским персоналом составляет 
49%. Далее идут Качугский, Усть-Кутский 
и Шелеховский районы, где цифры коле-
блются от 52 до 59%.     

В самих учебных заведениях уверены, 
что выходом может и должно стать разви-
тие целевого обучения. При этом целевика-
ми должны быть ребята из тех районов, где 
больше всего есть нехватка специалистов. 
Руководители учреждений СПО подтвер-
дили, при заинтересованности будущих 
работодателей и самого муниципалитета, 
до 70% сельских ребятишек возвращаются 
домой после учебы. Однако чтобы дать воз-
можность им учиться, кроме всего прочего 
необходимо общежитие. Это едва ли не 
главное условие.

– Например, в Ангарске у нас есть 
общежитие, поэтому здесь учатся до 60% 
иногородних, а в филиале в Усолье-Сибир-
ском общежития нет, поэтому студенты в 
основном местные, – рассказала дирек-
тор Ангарского педагогического колледжа 
Людмила Сидорова. 

Ирина Синцова важным фактором 
успешного обучения назвала также нали-
чие стипендии. Была озвучена цифра, что 
ее размер должен составлять минимум 
1500 рублей, по факту она чуть больше 
400 рублей. По данным аудиторов КСП, 
на повышение размера стипендий необхо-
димо около 618 млн рублей, и, по словам 
Ирины Синцовой, на внесении соответ-
ствующих изменений в областной бюджет 
депутаты будут настаивать при рассмотре-
нии законопроекта. 

Ольга АНДРЕЕВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Школа с именной 
стипендией

В Новоленино большой праздник. 
На открытие обновленной школы 
собрались все жители села. Поздра-
вить их со знаменательным событием 
приехали гости из Иркутска и район-
ного центра. Директор Анатолий Хун-
данов провел небольшую экскурсию. 
Здание Новоленинской школы, рас-
сказал он, было построено в 1968 году. 
Оно стало первым, возведенным по 
типовому проекту в Осинском районе. 
Ежегодно силами муниципалитета и 
преподавательского состава в школе 
проводился текущий ремонт, но капи-
тального не было ни разу. 

Ситуация изменилась два года 
назад, когда удалось войти в област-
ную программу «Развитие образова-
ния» и получить финансирование в 
размере 43 млн рублей. Капремонт 
решили провести в два этапа. В 2018 
году была заменена кровля, укрепле-
ны фундамент и стены, отремонтиро-
ваны полы в спортзале и столовой, а 
в нынешнем – заменили окна, двери, 
завершили отделочные работы, мон-

таж систем тепло-, водо- и электро-
снабжения, обустроили теплые сануз-
лы. В классах и кабинетах появились 
новая мебель и оборудование. 

В школе учатся 187 детей, часть из 
которых ездят на школьном автобусе 
из деревни Хайга. Площади вполне 
позволяют увеличить число учащихся 
до 250 человек. Здесь с первого клас-
са изучают бурятский язык, а после 
девятого сдают по нему обязательный 
госэкзамен. В школе создан школь-
ный парламент, работают различные 
кружки и спортивные секции, а луч-
шие ученики получают именную сти-
пендию Баира Цыбикова. 

Баир – выпускник Новоленинской 
школы, служил лейтенантом милиции, 
работал в Северо-Восточном управ-
лении внутренних дел на транспор-
те МВД РФ, трагически погиб в 1996 
году. Ценой свой жизни он локализо-
вал пожар на теплоходе, не дав огню 
перекинуться на топливные баки. 
За проявленное мужество и умелые 
действия в экстремальных случаях 
был награжден «Орденом мужества» 
посмертно. В 2017 году на вооружение 
Северо-Восточного ЛУ МВД России 

на транспорте был принят новый ско-
ростной катер, который на данный 
момент является самым большим и 
быстроходным из всего парка кате-
ров транспортной полиции. Решением 
руководства речному судну было при-
своено имя «Баир Цыбиков». А его 
мать Октябрина Казановна в память 
о сыне учредила именную стипендию 
– 5 тыс. рублей, которую ежегодно 
получает лучший ученик Новоленин-
ской школы.

Как подчеркнул Анатолий Про-
копьев, Новоленинская школа – не 
единственная в УОБО, где проведе-
на полная реконструкция. По пору-
чению губернатора Сергея Левченко 
капитально отремонтированы школы 
в селе Хараты Эхирит-Булагатского 
района, селе Александровском Алар-
ского района, ремонтируется школа 
№ 2 в поселке Усть-Ордынский.  

– Также сегодня подготовлено 
шесть проектно-сметных документа-
ций, по которым будет осуществляться 
капремонт школ, в том числе началь-
ной в поселке Майск Осинского рай-
она, школы № 4 в Усть-Ордынском, 
Нагалыкской и Половинкинской школ 

Баяндаевского района, а также Укыр-
ской школы Боханского района, – 
сообщил глава округа.

Для здорового досуга
Здание Дома культуры возводится 

в Новоленино по региональной про-
грамме «Развитие сельского хозяй-
ства». В областном бюджете на него 
заложено 34,4 млн рублей. Работы 
начались в сентябре, уже залит фун-
дамент и сооружен каркас будущего 
строения. По проекту здесь будет зри-
тельный зал на 110 мест, кабинеты для 
специалистов и помещения для круж-
ковой работы. В поселении, пояснил 
глава Новоленинского МО Сергей 
Хамханов, создано более 10 разно-
образных творческих коллективов, 
включая народный хореографический 
ансамбль «Сагаан Дали». 

Новый клуб на улице Ленина воз-
водится на месте прежнего учрежде-
ния культуры, построенного полвека 
назад. В 2015 году за счет местного 
бюджета его снесли из-за аварийно-
го состояния. Подготовили проектно-
сметную документацию, которая вме-

сте с экологической экспертизой обо-
шлась в 2,3 млн рублей. Около поло-
вины суммы муниципалитету помогли 
оплатить местные крестьянско-фер-
мерские хозяйства. 

А еще в селе по областной програм-
ме строится многофункциональная 
спортивная площадка. Ее стоимость 
более 4 млн рублей. Скоро здесь поя-
вятся баскетбольная и волейбольная 
площадки, четыре уличных спортив-
ных тренажера. В следующем году, 
отметил Сергей Хамханов, в Новоле-
нино планируют начать обустройство 
хоккейного корта и провести капи-
тальный ремонт стадиона. 

– Чтобы сельские территории 
успешно развивались, в них должна 
быть вся инфраструктура: детский 
сад, школа, Дом культуры… Люди 
должны чувствовать заботу государ-
ства, иметь такое же качество жизни, 
как в городе. Сегодня мы увидели, что 
село получает комплексное развитие, 
– резюмировал итоги рабочей поезд-
ки Анатолий Прокопьев.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Жить как в городе
В Осинском районе идет большая стройка  

По поручению губернатора Сергея Левченко капитально 
отремонтированы школы в селе Хараты Эхирит-Булагатского 
района, селе Александровском Аларского района, 
ремонтируется школа № 2 в поселке Усть-Ордынский. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Обновленная школа, многофункциональная 
спортплощадка и клуб. Сразу несколько новых 
социальных объектов появилось в селе 
Новоленино Осинского района. Ход выполнения 
строительных работ, а также качество ремонта, 
оценил во время рабочей поездки руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев.

отремонт
района, с

ти

ру

ремонт

уга 

Скоро в селе Новоленино появится 
современный Дом культуры 

Площади отремонтированной 
школы вполне позволяют увеличить 

число учащихся до 250 человек

– Школа была построена в 1972 
году. За все это время капитального 
ремонта в ней не было ни разу. Реше-
ние, которое я принял три года назад, 
выполнено не просто в срок, а досроч-
но. Планировали, что сдача объекта 
произойдет 31 декабря. Строители 
очень ответственно подошли к работе. 
Это при том, что от прежнего здания 
здесь остались только стены и проемы, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Общая стоимость ремонтных 
работ составила 127,3 млн рублей, 
преимущественно из областного бюд-
жета. От старого здания остались 
практически одни стены. Рекреации, 
спортзал, учебные классы, гардероб 
– все помещения претерпели изме-
нения. Строители провели установ-
ку дверей и оконных блоков, отдел-
ку внутренних помещений, горячего 

водоснабжения, вентиляции, сменили 
полы и смонтировали малые архитек-
турные формы.

Школа соответствует всем совре-
менным требованиям. В ней два спор-
тивных зала, мастерские для мальчи-
ков и девочек, лингафонный кабинет, 
музыкальный класс, кабинет изобра-
зительного искусства, оснащенный 
специальными партами. Министер-
ство образования Иркутской области 
на закупку мебели для школы предо-

ставило субсидию в размере более 3,5 
млн рублей.

Школа рассчитана на 520 человек. С 
понедельника дети уже сели за парты.

– У нас все – от пола до потол-
ка – новое. Конечно, новое и обо-
рудование: мебель, инвентарь. Мы 
полностью готовы к приему учеников, 
– рассказала директор образователь-
ного учреждения Светлана Кручина.

Губернатор подчеркнул, что в Зиме 
в ноябре был сдан в эксплуатацию 

новый ФОК, начато строительство 
Дома культуры. Объектам социальной 
сферы уделяется особое внимание 
во всей области. В настоящее время 
ведется капитальный ремонт 38 школ 
региона, строится 15 новых зданий. 
Такого объема строительства и ремон-
та учреждений образования в регионе 
не было за последние 30 лет.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

В новый год – с новой школой 
СОБЫТИЕ

В Зиме после капитального ремонта открыли школу 
№ 1. Участие в торжественной церемонии 
принял губернатор Сергей Левченко. 
Ремонтные работы вели чуть более двух 
лет. Все это время учащиеся школы 
занимались в других учебных 
заведениях города.

монта открыли школу 
церемонии 
ченко. 

более двух 
колы
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КАЧЕСТВО

Современные технологии 

и натуральное сырье. 

В Ангарске состоялось 

открытие цеха по 

производству сухого молока. 

Выпуском новой для 

региона продукции займется 

один из крупнейших 

сельхозкооперативов 

Приангарья – «Сагаан Гол». 

Реализовать инновационный 

проект стоимостью порядка 

100 млн рублей предприятию 

помогла поддержка 

министерства сельского 

хозяйства Иркутской 

области. 

Всего два часа – и первая партия 
сухого молока готова, ведь весь техно-
логический процесс здесь полностью 
автоматизирован. 

– Сначала из нашего основного 
производства в специальные баки 
подается пастеризованное цельное 
молоко, – раскрывает детали рабоче-
го процесса исполнительный дирек-
тор «Сагаан Гол» Михаил Бабаскин. – 
Затем оно подается в вакуумную уста-
новку, где происходит процесс сгуще-
ния молока до нужной консистенции, 
а после при помо-
щи высокотемпе-
ратурной сушки, 
которая происхо-
дит в сушильном 
барабане, из него 
в ы п а р и в а е т с я 
вся влага, и мы получаем полноцен-
ный продукт, соответствующий всем 
мировым стандартам и российскому 
ГОСТу. 

Оборудование, подчеркивает руко-
водитель, позволяет производить как 
сухое цельное, так и сухое обезжирен-
ное молоко. В месяц здесь смогут пере-
рабатывать порядка 600 тонн сырого 
молока и получать 60 тонн сухого. Уже 
в этом году, по прогнозам предпри-

ятия, объем закупа молока составит 
17,5 тыс. тонн, семь тысяч из которых 
пойдут на переработку.

Идея открыть собственный цех по 
производству сухого молока у руко-
водства сельхозкооператива возникла 
еще в 2015 году. Летом в «Сагаан Гол» 
поступает гораздо больший объем 
сырья, чем в зимнее время. В лич-
ных подсобных хозяйствах возника-
ют проблемы с реализацией излишка. 
Молоко – продукт скоропортящийся. 
А сохранить все полезные свойства 

и реализовывать 
его таким спосо-
бом очень выгод-
но. Однако требо-
вались большие 
суммы на приобре-
тение дорогосто-
ящего оборудова-

ния. После того как в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти появилась программа, направлен-
ная на развитие сельхозкооперации, в 
«Сагаан Гол», наконец, смогли реали-
зовать свою мечту.

Инвестпроект по открытию дан-
ного цеха обошелся в 100 млн рублей. 
30 млн рублей предприятие получило, 
выиграв грант на развитие материаль-

но-технической базы. Размер гранта 
с 10 до 30 млн рублей был увеличен в 
2018 году по поручению губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. 
Кроме того, правительство области 
возместило предприятию 40% лизин-
говых платежей.

– Безусловно, для нашего реги-
она такие проекты очень актуальны 
и интересны, – отметил, осмотрев 
производство, министр сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков. – Во-первых, 
они создают новые рабочие места, 
а во-вторых, открывают 
новые возможности 
для взаимовыгод-
ной кооперации. С 
помощью данно-
го производства 
мы сможем 
увеличить объ-
емы перера-
ботки сырого 
молока. 

Глава ве -
дом ст ва рас-
сказал, что 
всего около 
месяца назад 
первый завод 

по производству сухого обезжиренно-
го молока открылся в Усолье-Сибир-
ском на базе ПАО «Белореченское». 
В данный момент агрохолдинг уже 
заключил контракты на поставку 
сухого молока в западные регионы 
России. Сухое молоко используют  для 
приготовления кисло-

молочной продукции,  колбас и конди-
терских изделий. 

Начать поставки в Монголию пред-
приятие намерено уже в следующем 
году.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

министр сельско-
Иркутской области 

ков. – Во-первых, 
новые рабочие места, 
ткрывают 

жности 
ыгод-
ии. С 
но-
ва 
м 
-
-
о 

е -
с-
о 
о 
д 

Все натуральноеВсе натуральное
В Иркутской области начали производство сухого молока

КАДРЫ

Пять лучших студентов Иркутского государственного аграрного 

университета впервые получили именные сертификаты на прохождение 

практики от министерства сельского хозяйства области, а также 

ежемесячные стипендии в размере 10 тыс. рублей от профильного банка. 

Позвали на практику 
Студенты ИрГАУ впервые 
получили именные стипендии

– Предприятия агропромышленного ком-
плекса активно помогают образовательным 
учреждениям, в том числе по обеспечению 
материально-технической базы и в подготовке 
кадров, – отметила на торжественном вручении 
сертификатов первый заместитель министра 
сельского хозяйства области Наталья Жилкина. 
– Сегодня у нас появился еще один социальный 
партнер в лице Россельхозбанка, который учре-
дил именные стипендии студентам аграрного 
университета. В свою очередь наше ведомство 
вручило будущим выпускникам сертификаты 
на прохождение производственной практики на 
передовых предприятиях области. 

Именные стипендии и сертификаты полу-
чили пять студентов университета. Их выбрали 
на заседании ученого совета ИрГАУ. Основны-
ми критериями отбора являлись успеваемость, 
намерение дальше реализовывать себя в агро-
промышленном секторе на территории обла-
сти, а также направление деятельности – пред-
почтение отдавалось агрономам, зоотехникам, 
ветеринарам и специалистам лесного дела.  

Наталья Жилкина добавила, что это первый 
опыт министерства. Такой сертификат даст воз-
можность студентам ознакомиться с производ-
ством и определиться, где себя реализовать в 
трудовой деятельности. Двум студенткам уже 
предложили конкретные места по их профилю 
– в региональных министерствах лесного ком-
плекса и сельского хозяйства. Остальным необ-

ходимо уже в ближайшее время определиться, 
где бы они хотели проходить практику, потом их 
желания будут переданы компаниям. 

– Это будет взаимный выбор студентов и 
предприятий, – продолжила замминистра. – 
На мой взгляд, это честь для ребят определить 
самим, где они хотят себя реализовать.

По сути, сертификат должен стать билетом в 
жизнь, в трудовую деятельность. Мы очень наде-
емся, что такая практика будет способствовать 
закреплению молодых специалистов на пред-
приятиях области. 

Среди лучших – будущий ветеринар, сту-
дентка третьего курса ИрГАУ Элина Рафекова. 
Она отметила, что пока еще не определилась, 
где будет проходить практику, но подчеркнула, 
что хотела бы получить опыт на крупном пред-
приятии:

– Хорошо бы попасть на передовое произ-
водство, поскольку там много условий для полу-
чения опыта, для понимания механизма, как 
все работает. Можно попробовать свои силы на 
ферме. Как бы ни было там тяжело, важно, что с 
молодыми и неопытными специалистами зани-
маются, учат, все показывают и рассказывают. 

По словам Натальи Жилкиной, сегодня в 
аграрном секторе региона зарегистрировано 
1,2 тыс. работодателей, из них 160 сельскохо-
зяйственных предприятий. Выбор у студентов 
огромный. Между тем дефицит специалистов 
испытывают не только предприятия агропро-
мышленного комплекса, но и других отраслей. 
Например, пищевой промышленности, где в 
настоящее время активно внедряются новые 
технологии. Этим компаниям также необходи-
мы студенты с потенциалом, которых можно 
учить. 

– Кроме того, министерство сельского 
хозяйства со следующего года планирует запу-
стить программу по компенсации предприятиям 
затрат на обучение специалистов, – заявила 
замминистра. – Это будет целевой набор сту-
дентов. Таким образом, наше ведомство со своей 
стороны поможет предприятиям растить для 
себя молодые кадры. 

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

ПРОЕКТ

Поменяться новогодними игрушками 
можно будет на акции «Дармарка», которая 
пройдет 14 и 15 декабря в иркутском кинотеа-
тре «Звездный». 

– На ярмарке будет установлена елка, 
украшенная игрушками для обмена. Каждый 
участник сможет забрать понравившуюся 
игрушку, а взамен повесить свою, – 
объяснила Любовь Можаева, член 
творческого объединения «Союз 
Криэйторов России».

Мастера Приангарья объе-
диняются и создают подароч-
ные наборы, где есть: открыт-
ки с байкальскими сюжетами, 
коллекции благовоний, пече-
нья с петроглифами с Шиш-
кинских писаниц, угощения в 
пакетах из бумаги ручного литья 
с использованием спирогиры, 
вехотки-рукавички со скрабом, ков-
рики-салфетки и многое другое. 

Эксперт Оксана Заяц показала, как можно 
из простых стеклянных бутылок изобретать 
дизайнерские вещи, которые могут стать ново-
годним подарком и ярким акцентом в празднич-
ном интерьере. Бутылка, если в нее поместить 
гирлянду, подключенную к аккумулятору, пре-
вращается в светильник, если художественно 
расписать, очистить от этикеток – в вазочку, 
если вставить в горлышко пробку и ввинтить 
шуруп с отрезанной шляпкой – в подсвечник.  

– Неважно, какого статуса человек: руко-
водитель крупного бизнеса или служащий, 

близкий друг или малознакомый. Оформлен-
ная стеклянная бутылка – прекрасный пода-
рок. Это недорого и практично. Я уже лет пять 
загружаю целую коробку бутылок в багажник 
машины – подарок всегда под рукой, – сказа-
ла Оксана Заяц.

Елена Творогова считает, что отличным 
подарком для ребенка станет посещение зоо-
галереи: 

– Возьмите ребенка за руку, пойди-
те туда, где бабушки продают тыквы, 

выращенные на даче, выберете 
самую красивую и поезжайте 

в зоогалерею или зоосад. Вас 
примут с распростертыми 
объятиями, потому что там 
содержится много питомцев, 
для которых свежая вкусная 
тыква – огромная радость. 
Так вы сделаете счастливым 

собственного ребенка, бабуш-
ку, у которой возьмете тыкву, 

сотрудников и питомцев зоогале-
реи.

Запоминающимся подарком могут быть 
мастер-классы по работе со стеклом, глиной, 
керамикой; кулинарное дело – в новогодний 
период в Иркутске проводится масса обучаю-
щих встреч. Серию единовременных мастер-
классов организует «Кладовая Арюны», где 
можно будет освоить пряничное дело, произ-
водство бумаги ручного литья из спирогиры, 
изготовить благовония из байкальских трав и 
многое другое.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Здравствуй, эко-Новый год!

стр. 1 стр. 1 

В месяц здесь смогут 
перерабатывать порядка 
600 тонн сырого молока и 
получать 60 тонн сухого. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Награды отличившимся вручили 
первый замгубернатора Владимир 
Дорофеев и временно исполня-
ющий обязанности началь-
ника ГУ МЧС Вячеслав 
Федосеенко.

– Уходящий 
2019 год в Иркут-
ской области стал 
годом настоящих 
испытаний как 
для органов госу-
дарственной и 
м у н и ц и п а л ь н о й 
власти, так и для 
профессиональных 
спасательных служб и 
добровольческих объеди-
нений, – отметил Владимир 
Дорофеев. – Лесные пожары и раз-
рушительные наводнения, бушевав-
шие на территории региона в текущем 
году, в очередной раз заставили нас 
сплотиться, чтобы единым фронтом 
выступить в борьбе со стихией. Про-
филактические акции ликвидации 
угроз от лесных пожаров, устранение 
последствий разрушительного павод-
ка – это лишь малая часть мероприя-
тий, к проведению которых привлека-
лись волонтерские и добровольческие 

организации. Безусловно, большое 
спасибо нужно сказать тем, кто при-
нимал участие в ликвидации ЧС по 
долгу службы, но отдельной благодар-
ности заслуживают те, кто помогал по 
зову сердца. Какую бы профилактику 
не предпринимали на местах органы 

власти, всегда в столкнове-
нии со стихией, важна 

помощь каждого 
н е р а в н о д у ш н о г о 

гражданина, спо-
собного принять 
решение помочь 

тем, кто оказался в беде. Как показа-
ли все предыдущие события, в нашем 
регионе живут удивительно отзывчи-
вые, добрые и неравнодушные люди. 
Каждый из вас, вступив на путь добро-
вольчества, не только берет на себя 
огромную ответственность за чужие 
судьбы, но и подает прекрасный при-
мер другим.

По данным МСЧ, в нынешнем году 
на территории Приангарья было заре-
гистрировано около 30 переходов лес-
ных пожаров на населенные пункты в 
11 районах области. Только благодаря 

оперативным и слаженным действиям 
администраций муниципальных обра-
зований, пожарных формирований, 
волонтеров и добровольцев удалось 
ликвидировать все угрозы и предот-
вратить переход огня на жилые строе-
ния. В борьбе с паводками было задей-
ствовано более 1,5 тыс. добровольцев, 
которые оказывали помощь наравне с 
профессиональными спасателями.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 и отряда 15.08

По зову сердца 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Спирину Виктору Михайловичу, заместителю 

председателя Общественной палаты Иркутской 

области.

Уважаемый Виктор Михайлович!

От имени правительства Иркутской области и от себя 
лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с 

кончиной вашего сына. Скоропостижный уход из жизни 
Вадима Викторовича – это большая утрата, но светлая 
память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и 
близких, коллег и единомышленников, многих людей, 
которые его знали, любили и дружили с ним.

В эти трудные дни примите слова искреннего сочув-
ствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

В Иркутской области 

создано более 1 тыс. 

добровольных пожарных 

дружин, которые объединяют 

в своих рядах более 

16 тыс. 
жителей 

Приангарья

НАГРАДА

Победители и призеры 

по олимпийским 

и неолимпийским 

видам спорта, лучшие 

команды, тренеры, 

спортивные журналисты 

и муниципальные 

образования Иркутской 

области – все, кто ковал 

спортивную славу 

Приангарья в 2019 году 

на самых престижных 

турнирах и чемпионатах, 

получили заслуженные 

награды.

– Я хочу поблагодарить вас за 
каждодневный добросовестный труд, 
высокий профессионализм и предан-
ность делу, – поздравил участников 
церемонии награждения губернатор 
Сергей Левченко. – Уверен, имена 
спортсменов Иркутской области 
будут все чаще звучать в числе побе-
дителей Всероссийских и междуна-
родных соревнований, включая пред-
стоящую летнюю Олимпиаду.

В копилке – сотни 

медалей

Глава региона подчеркнул, что в 
нынешнем году проведена серьезная 
работа по развитию детско-юноше-
ского спорта, улучшению спортив-
ной инфраструктуры в Приангарье, 
обеспечению условий для массово-
го спорта и подготовки спортсменов 
Иркутской области к всероссийским 
и международным соревнованиям. 
В рамках Года самбо начала рабо-
ту областная спортивная школа по 
самбо с отделениями в муниципаль-
ных образованиях. Благодаря актив-
ной работе спортивных федераций, в 
Иркутске на высоком уровне прошли 
крупные соревнования – чемпионат 
и первенство России по кикбоксин-
гу, чемпионат России по стрельбе из 
лука, первенства страны по вольной 
и греко-римской борьбе. В 
копилке Иркутской области 
сотни медалей. Только на 
чемпионатах и первенствах 
Европы и мира спортсмены 
Приангарья завоевали более 
120 наград. Успешно высту-
пили иркутские атлеты на 
международных соревно-
ваниях по пулевой стрель-
бе, дзюдо, боксу, тяжелой 
атлетике, хоккею с мячом, 
пауэрлифтингу, кикбоксин-
гу, танцевальному спорту и 
многим другим видам.

Глава региона также 
подчеркнул, что одной из 
важнейших задач област-
ного правительства явля-
ется развитие спортивной 
инфраструктуры. В этом 
году в области велось стро-

ительство 15 спортобъектов, из них 
11 имеют финансирование из феде-
рального бюджета в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни», не считая 
Центра по хоккею с мячом.

Большую помощь в развитии мас-
сового адаптивного спорта, по сло-
вам Сергея Левченко, оказали муни-
ципальные образования. Впервые 
областные комплексные спортив-
ные мероприятия приняли Киренск, 
Свирск, Заларинский и Нукутский 
районы. Второй раз в регионе прошли 
спортивные игры Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов 
среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, Парасибириада 
и спартакиада «И невозможное воз-
можно», где впервые были приняты 
нормы Всероссийского комплекса 
ГТО. В 2019 году спортсмены Иркут-
ской области завоевали медали на Все-
мирных летних специальных олим-
пийских играх, чемпионатах мира по 
спорту слепых и глухих, Кубка Евро-
пы среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.   

Лучшие из лучших

За большой личный вклад в разви-
тие спортивной науки и образования 
медаль Петра Лесгафта была вручена 
Александру Ширшикову. Около 60 лет 
своей жизни он посвятил развитию 

спортивного движения в Иркутской 
области. Он – автор многих книг и 
учебников, мастер спорта по греко-
римской борьбе, профессор. 

Почетную грамоту Министерства 
спорта РФ за заслуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта получил 
Игорь Собченко. Лучшим спортсме-
ном Иркутской области 2019 года по 
олимпийским видам спорта признан 
бронзовый призер финала Кубка 
мира по пулевой стрельбе, обладатель 
серебряной и бронзовой медалей чем-
пионата Европы, мастер спорта меж-
дународного класса Артем Черноусов. 
Лучшим тренером Иркутской области 
по олимпийским видам спорта стала 
Галина Корзун. 

Лучшим спортсменом Иркутской 
области 2019 года по неолимпийским 
видам спорта назван бронзовый при-
зер чемпионата мира по пауэрлифтин-
гу Сергей Гайшинец. На чемпионате 
мира в Дубае в весовой категории до 
74 кг мастер спорта международного 
класса Сергей Гайшинец выступил в 
троеборье с результатом 860 кг. Луч-
шим тренером Иркутской области по 
неолимпийским видам спорта при-
знан Александр Деханов. В номинации 
«Открытие 2019 года» победу одержал 
бронзовый призер чемпионата мира 
по дзюдо, двукратный победитель 
XXX Всемирной летней универсиады 
Евгений Прокопчук – мастер спорта 
России. Лучшей командой Иркутской 

области стала сборная области 
по керлингу, в состав которой 

входят Елизавета Трухи-
на, Полина Буйнова, Вале-
рия Денисенко и Алина 
Фахуртдинова. В номина-
ции «Лучший спортсмен-
ветеран» победа досталась 
чемпионке Европейских игр 
в Турине Вере Измоденовой.

Победителями в номина-
ции «Лучшее муниципаль-
ное образование Иркут-
ской области по развитию 
массовой физической 
культуры» стали Ангар-
ский городской округ, 
Черемхово, Заларинский и 
Нукутский районы. В номи-
нации «Лучшая региональ-
ная спортивная федерация 

Иркутской области» победили Иркут-
ская областная федерация дзюдо и 
Федерация кикбоксинга Иркутской 
области. В номинации «Лучшая спор-
тивная организация Иркутской обла-
сти» по развитию спортивно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной 
работы победу одержало ИРО Обще-
ственно-государственного физкуль-
турно-спортивного объединения 
«Юность России». За работу в сфере 
физической культуры и спорта в 2019 
году были также отмечены Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет и Ангар-
ский техникум строительных техно-
логий. В номинации «Лучший спор-
тивный судья» победили Игорь Соб-
ченко, Анатолий Цветков и Валерий 
Богатырев. Кроме того, первые золо-
тые знаки отличия ГТО были вручены 
Светлане Мухтановой, Алексею Дуд-
кову и Михаилу Жербакову, которые 
выполнили нормативы ГТО на спар-
такиаде «И невозможное возможно». 

Сильные духом

Вручая призы и дипломы паралим-
пийцам, депутат Заксобрания Ирина 
Синцова отметила, что в отношении 
развития адаптивного спорта Иркут-
ская область сегодня стоит в авангарде 
регионов страны.

– Здоровый образ жизни, здоро-
вое долголетие – это ступени, к кото-
рым нам всем необходимо стремиться, 
– сказала она. – Говоря о номинации 
«Сильные духом», нужно учитывать, 
что эти люди преодолевают в первую 
очередь собственные трудности и про-
блемы со здоровьем, тем самым пока-
зывая пример многим. 

В номинации «Сильные духом» 
открытием года стал двукратный побе-
дитель и бронзовый призер Всемир-
ных летних игр Специальной олимпиа-
ды по конному спорту Дмитрий Глаго-
лев, а лучшими спортсменами Иркут-
ской области 2019 года по адаптивным 
видам спорта признаны абсолютная 
чемпионка финального этапа кубка 
Европы по горнолыжному спорту Вар

вара Ворончихина и двукратный чем-
пион мира по легкой атлетике Максим 
Куликов. В числе лучших также оказа-
лись Роман Тарасов и Егор Митюков. 

27-летний Роман Тарасов – мастер 
спорта международного класса, член 
сборной команды России по спорту 
слепых, трехкратный победитель чем-
пионата России. Несмотря на то что 
молодой человек является инвалидом 
по зрению, он не только сам активно 
занимается спортом, но и тренирует в 
родном Саянске детскую легкоатлети-
ческую команду. 

– Из-за заболевания, перенесенно-
го в детстве, у меня началась атрофия 
глазного нерва, – пояснил паралим-
пиец. – Разумеется, врачи запрещали 
мне физические нагрузки, но я спорт 
не бросил. В этом году стал бронзовым 
призером чемпионата мира по легкой 
атлетике под управлением междуна-
родного паралимпийского комитета в 
эстафете 4 по 100 м. В следующем году 
буду стремиться завоевать «золото». А 
еще очень надеюсь стать примером для 
своего сына. Конечно, пока он совсем 
малыш, ему недавно исполнилось толь-
ко семь месяцев, но я буду стараться 
вырастить из него настоящего спор-
тсмена!

Егор Митюков – член сборной 
команды Иркутской области «Специ-
альная олимпиада» – стал победите-
лем Всемирных летний игр «Специ-
альная олимпиада» по пауэрлифтингу 
в городе Абу-Даби, где завоевал четы-
ре золотых медали. Семнадцатилетний 
тяжелоатлет показал лучшие результа-
ты по жиму лежа, тяге и общему ито-
говому месту. Как рассказала его мама 
Любовь Германовна, диагноз «синдром 
Дауна» не помещал ее сыну не только 
достичь высоких результатов в спорте, 
но и успешно закончить девять клас-
сов. Теперь юноша собирается про-
должать обучение в техникуме, чтобы 
получить специальность, а также твер-
до намерен продолжать покорять спор-
тивный Олимп.

Анна ВИГОВСКАЯ

Спортивная элита Приангарья 
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Министр спорта Илья Резник вручил благодарственные письма за пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта журналистам Иркутской области. 
В их числе – корреспондент газеты «Областная» Анна Виговская

Евгений 
Монахов
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ОФИЦИАЛЬНО

Снова ИООО «Потребителей 
энергии и услуг ЖКХ» в 
лице Сергея Вахонина 
убеждает собственников 
многоквартирных домов в том, 
что при наличии вертикальной 
разводки энергоносителя 
целесообразно применять 
устройства – распределители 
тепла якобы для экономии 
оплаты за отопление. Данное 
устройство устанавливается на 
каждый отопительный прибор 
в квартире и предназначено 
для определения доли 
объема потребления тепла, 
приходящуюся на отдельное 
жилое или нежилое помещение 
в общем объеме потребления.

Специалисты Службы государственно-
го жилищного надзора Иркутской области 
особо подчеркивают, что плата за отопление 
многоквартирного дома, оборудованного рас-
пределителями, все равно будет предъявлена 
исходя из объема тепла по показаниям обще-
домового прибора учета, но только не исходя 
из площади квартиры, а с учетом доли расхо-
да тепла, приходящейся на каждую батарею в 
каждой квартире.

Согласно правилам 
№ 354, потребители имеют 
право ежемесячно сни-
мать и передавать показа-
ния только индивидуаль-
ных, общих (квартирных) 
или комнатных приборов 
учета. Распределители 
приборами учета не явля-
ются, и, следовательно, 
показания с них должны 
снимать специализированные организации, 
которым необходимо обеспечить единовре-
менный доступ во все жилые и нежилые поме-
щения. В условиях многоквартирного дома 
эта задача практически невыполнима. Более 
того, расчеты можно произвести на специ-
альном программном обеспечении, которое 
продается отдельно от самого распределителя.

В результате при использовании рас-
пределителей собственники (то есть мы с 
вами) получают дополнительную финансо-
вую нагрузку. Во-первых, они должны запла-
тить за сами распределители (стоимость для 

трехкомнатной квартиры обойдется в сумму 
8000 рублей), во-вторых, оплатят установку 
программного обеспечения, в-третьих, за 
обслуживание. Необходимо отметить, что, 
согласно Правилам № 354, корректировка на 
доли выполняется лишь один раз в год. Таким 
образом «уравниловка», которую предлага-
ется «избежать» посредством установки рас-
пределителей, превращается в зависимость 
жильцов друг от друга: отключение отопи-
тельного прибора в одной квартире увели-
чит финансовую нагрузку на собственников 
соседней квартиры.

Также в случае выхода из строя, отсут-
ствия показаний или наличия факта нару-
шения целостности пломбы хотя бы одного 
распределителя в жилом или нежилом поме-
щении многоквартирного дома такое поме-
щение приравнивается к помещениям, не 
оборудованным распределителями.

И все это – только малая часть проблемы, 
ведь для поддержания системы в рабочем 
состоянии необходима специализирован-
ная лицензированная организация, а лучше 
не одна. На сегодняшний день в Иркутске 
таковой вообще не имеется. Соответственно, 
некому производить вычисления и осущест-
влять обслуживание, и в итоге наличие рас-
пределителя становится бессмысленным.

Настораживает и то, что автор материала 
связан родственными отношениями с руко-
водителем компании ООО «ВЭКОС-Т» – 
поставщика распределителей и программно-
го обеспечения для них. Кстати, компания 
настаивает, чтобы распределителями должно 
быть оборудовано не менее 75% общей пло-
щади помещений в многоквартирном доме 
– в то время как официально по Правилам 
№ 354 эта цифра гораздо ниже – 50%. Скла-
дывается впечатление, что главная задача все-
таки не забота о гражданах, а установка как 
можно большего количества распределите-
лей конкретного поставщика.

Сегодня Служба государственного 
жилищного надзора Иркутской области не 
располагает ни конкретными цифрами воз-
можной «экономии», ни статистическими 
данными, ни даже доказательствами того, что 
в общественную организацию действительно 
поступали обращения от граждан по данному 
вопросу.

Дискуссия об использовании «распреде-
лителей тепла» идет еще с 2013 года, с тех пор 
на страницах СМИ не раз выходили мате-
риалы, в которых Служба государственно-
го жилищного надзора Иркутской области 
разъясняла свою позицию. С тех пор она не 
изменилась: мы считаем, что попытки ввести 
граждан в заблуждение и подвигнуть на при-
обретение этих приборов приведет только 
к спорам и конфликтам, а в конченом итоге 
– росту задолженности граждан за потре-
бленное тепло перед теплоснабжающей орга-
низацией.

В завершение хочется упомянуть, что в 
Службу государственного жилищного над-
зора Иркутской области поступают много-
численные жалобы граждан на управляю-

щие компании в части навязывания уста-
новки распределителей. На сегодняшний 
день завершена проверка в отношении ООО 
«Сетевая компания Иркут». Результаты будут 
опубликованы на официальном сайте https://
irkobl.ru/sites/zhilnadzor/. Служба продолжа-
ет мониторить ситуацию в отношении неза-
конной финансовой нагрузки на граждан 
Иркутской области.

Александр ПРОЦЕНКО, 
руководитель Службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области

МНЕНИЕ

Наступил отопительный сезон, 
а вместе с ним и необходимость 
оплачивать коммунальную услугу по 
предоставлению тепла. Связанные 
с этим расходы существенной 
нагрузкой ложатся на бюджет 
каждой семьи, но их можно 
сократить. 

О том, как это сделать, наша газета предло-
жила обсудить всем, кто заинтересован в реше-
нии проблемы. Сегодня мы предоставляем слово 
руководителю иркутской областной обществен-
ной организации «Потребителей энергии и услуг 
ЖКХ» Сергею Вахонину.

Поднятая на страницах газеты тема представ-
ляется очень важной с точки зрения реализации 
федеральной программы энергосбережения. Она 
предусматривает к 2020 году снижение потре-
бления энергетических ресурсов на 40%. Достичь 
этого результата можно за счет использования в 
строительстве современных материалов и техно-
логий. Большое значение имеют меры по обеспе-
чению экономии тепловой энергии при ее исполь-
зовании для отопления в многоквартирных домах. 

В настоящее время расчет платы за отопле-
ние производится управляющими компаниями 
с использованием общедомовых приборов учета 
(ОДПУ). С их помощью можно получить инфор-
мацию об общем количестве тепловой энергии, 
которая израсходована на отопление всего дома. 
Эта величина распределяется между собственни-
ками жилья пропорционально площади, занима-
емой их квартирами. Таким же образом рассчи-
тывается плата за отопление подъездов, подвалов 
и других помещений, которые составляют общее 
имущество жильцов. 

А теперь представим себе, что кому-то для под-
держания комфортной температуры в квартире 
не обязательно использовать все батареи, а кто-то 
на определенное время покинул свое жилище и не 
видит смысла отапливать пустое помещение. Эти 
обстоятельства никак не влияют на размер платы 
за тепло по показаниям ОДПУ. Использование 
общедомового прибора не учитывает индивиду-
альные потребности владельцев квартир в тепло-
вой энергии, и тем самым лишает их возможности 
экономить средства семейного бюджета. 

Избежать «уравниловки» в оплате за комму-
нальную услугу позволяют индивидуальные при-
боры учета (ИПУ). Эти устройства бывают раз-
личных видов, которые не отличаются друг от 
друга по своему назначению, но применяются в 
зависимости от того, какая система распределе-
ния тепловой энергии используется в многоквар-
тирном доме. 

При наличии вертикальной разводки энерго-
носителя целесообразно применить устройства, 
получившие название распределителей. Они 
монтируются на радиаторы с внешней стороны 
и фиксируют количество тепла, которое бата-
рея отдает во внешнюю среду. Важным преиму-
ществом таких приборов является возможность 
использовать автоматизированную контрольно-
измерительную систему. Она обеспечивает сбор 
и обработку информации с помощью компьютер-
ных технологий, значительно облегчает расчет 
платы за отопление. 

Практика применения распределителей позво-
ляет существенно сократить расходы на отопле-
ние. В среднем, в зависимости от индивидуальных 
потребностей, экономия может составить до 300 
рублей в месяц для владельца квартиры площадью 
65 кв. метров. Тем самым обеспечивается быстрая 
окупаемость затрат на установку приборов, в 
среднем составляющих не более 2 тыс. рублей на 
каждую единицу.

С учетом всех достоинств ИПУ и их большого 
значения для повышения эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов, начиная с 2012 
года, запрещен ввод в эксплуатацию новых много-
квартирных домов, не оснащенных индивидуаль-
ными приборами учета тепловой энергии. Кроме 
того, они должны быть установлены и в домах, где 
проводится капитальный ремонт. Таково одно из 
положений федерального закона об энергосбере-
жении, принятого Государственной думой.

В Иркутской области это условие выполняется 
неукоснительно. В результате, за время действия 
закона площадь жилья, отвечающего требовани-
ям энергоэффективности, на сегодняшний день 
уже превысила 7 млн кв. метров. В их числе 
более 200 тыс. кв. метров, оборудованных распре-
делителями с автоматизированной контрольно- 
измерительной системой. Это жилье обслужива-
ется управляющими компаниями «Альтернатива 
плюс», «Приангарье», «Радужный», «Сетевая ком-
пания «Иркут» и другими. Но парадокс состоит в 
том, что все это время расчет платы за отопление 
производится без учета показаний индивидуаль-
ных приборов учета. Тем самым остается без 
использования громадный резерв для экономии 
тепла и снижения расходов населения на оплату 
коммунальных услуг.

Такая позиция организаций, призванных соз-
давать людям комфортные условия проживания, 
противоречит интересам общества, стремлению 
государства обеспечить граждан жилищно-ком-
мунальными услугами современного уровня. В 
конце прошлого года на стороне собственников 
жилья выступил Конституционный суд РФ. Он 
признал индивидуальную оплату за тепловую 
энергию соответствующей требованиям Основ-
ного закона и обязал внести необходимые измене-
ния во все правовые акты. В результате правитель-
ство РФ своим постановлением № 354 определило 

порядок оплаты за коммунальную услугу по ото-
плению в многоквартирных домах, в том числе и 
тех, в которых не все помещения оборудованы 
приборами учета тепловой энергии. 

Это решение открывает большие возможности 
для граждан, в квартирах которых не установ-
лены индивидуальные счетчики или радиатор-
ные распределители, но которые заинтересова-
ны в переходе на новые условия использования 
тепловой энергии для личных нужд. Инициатива 
в этом случае должна принадлежать самим вла-
дельцам квартир, которые могут принять решение 
на общем собрании товарищества собственников 
жилья. При этом важно, чтобы «за» проголосова-
ли собственники, совокупно занимающие более 
половины всех жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме. Все дальнейшие дей-
ствия, связанные с установкой приборов и учетом 
их показаний, должна предпринять управляющая 
компания.

Таким образом, очевидно, что все условия для 
широкого распространения индивидуального 
учета тепловой энергии существуют. Обращения 
граждан в нашу организацию свидетельствуют, 
что потребность в новой форме оплаты за тепло 
увеличивается с каждым годом. Это объясняется 
ростом культуры потребления энергоресурсов, 
развитием энергосберегающих технологий, воз-
растающей нагрузкой на семейные бюджеты по 
оплате услуг ЖКХ. Использование ИПУ не только 
позволяет сэкономить денежные средства потре-
бителей коммунальной услуги, но и ресурсы, 
необходимые для ее удовлетворения. Наша общая 
задача – обеспечить гражданам реализацию их 
права на комфортную жизнь.

О чем молчат 
распределители тепла

Плата за тепло: как 
избежать «уравниловки»?

Подписавшие письмо заявляют, что «не намере-
ны дальше терпеть безосновательные и оголтелые 
нападки со стороны федеральных средств массо-
вой информации на губернатора Иркутской области 
Сергея Георгиевича Левченко, одержавшего убе-
дительную победу на губернаторских выборах 2015 
года и тем самым получившего от избирателей реги-
она прочный мандат народного доверия».

В письме подчеркивается, что Иркутская область 
динамично развивается высокими темпами, превос-
ходящими среднероссийские. За последние четыре 
года в регионе сделано больше, чем за предыду-
щие 15 лет, региональный бюджет вырос в два раза. 
Разработан и выполняется Государственный план 
социально-экономического развития Прибайкалья 
на 2019–2023 годы. Минфин России по результатам 
2017 года присвоил Иркутской области первую сте-
пень качества управления региональными финан-

сами. В прошлом году область заняла второе место 
среди регионов Сибирского федерального округа по 
показателю объема инвестиций в основной капитал.

Далее в послании говорится, что возросшие бюд-
жетные возможности позволили Иркутской области 
с 2015 года ежегодно увеличивать количество объек-
тов социально-культурного назначения, на ремонт, 
реконструкцию и строительство которых выделяют-
ся бюджетные средства. Если в 2015 году таких объ-
ектов было 60, то в прошлом году – 266. Наибольшее 
количество объектов капитального строительства – 
99 – приходится на образовательную сферу. Сейчас 
строится 20 школ.

«На основании изложенного выража-
ем решительный протест против травли 
губернатора Иркутской области Лев-
ченко Сергея Георгиевича и требуем 
ее прекращения в средствах массо-

вой информации», – говорится в 
заключение письма.

Эта позиция была высказа-
на народными избранниками в 
32 муниципальных районах и 
городских округах региона.

Юрий ЮДИН

Против травли
АКТУАЛЬНО

Письмо в поддержку губернатора Сергея Левченко подписали ряд депутатов Законодательного 
Собрания и местных дум, а также глав муниципальных образований региона. Всего собрано 698 
подписей. Письмо направлено президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, спикерам верхней и нижней палат парламента страны Валентине Матвиенко и 
Вячеславу Володину.

Около 700 подписей 
депутатов и глав 
муниципальных 
образований Иркутской 
области собрано в 
поддержку главы региона 
Сергея Левченко
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Распределители приборами учета не являются, и, 
следовательно, показания с них должны снимать 
специализированные организации, которым 
необходимо обеспечить единовременный доступ 
во все жилые и нежилые помещения. В условиях 
многоквартирного дома эта задача практически 
невыполнима.
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НАГРАДА

18 номинаций и 260 

претендентов на победу. На 

фестивале «Байкальская 

пресса» вручили награды 

виртуозам прямого 

эфира, корреспондентам, 

операторам, фотографам, 

редакторам. По традиции 

лучшие из лучших стали 

обладателями знака 

«Золотое перо». 

На торжественную церемонию 
награждения победителей конкурса 
«Журналист года Иркутской обла-
сти» приехали представители СМИ 
со всего региона. К гостям и участни-
кам фестиваля «Байкальская пресса» 
обратился губернатор Сергей Лев-
ченко: 

– Уверен, что наше строгое и 
очень профессиональное жюри 
действительно выбрало лучших из 
лучших. Хотя победил уже каждый 
участник фестиваля. Здесь вы смогли 
пообщаться с коллегами, приобрели 
новые знания на мастер-классах. Это 
все, безусловно, поможет вам в даль-
нейшей работе. 

Конкурс профессионального жур-
налистского мастерства проводится 
в Иркутской области с 2000 года. 
Интрига с результатами сохранялась 
до вскрытия конвертов. Для многих 
участников решение жюри было 
большим сюрпризом. Кто-то полу-
чил отличный старт в начале своего 
творческого пути. Так, в номинации 
«Дебют» победила Олеся Попова с 
«Братской студии телевидения». 

А дальше призы получа-
ли те, кто в профессии уже 
много лет. Одной из популяр-
ных номинаций оказалась «Кор-
респондент печатных СМИ». 
За пальму первенства боролся 31 
участник. На первое место жюри 
поставило Наталью Федотову из еже-
недельника «Копейка». В номинации 
«Публикация в печатных СМИ» голо-
са жюри оказались на стороне Ксе-
нии Рютиной из иркутского полигра-
фического центра «Зеленая улица». 
Фотокорреспондентом года второй 
раз подряд стал Андрей Семакин из 
еженедельника «Копейка».

Большая конкуренция сложилась 
в номинации «Телевизионный кор-
респондент». Победу в ней одержа-
ла Татьяна Алексеева за репортаж 
о Станиславе Булетове. Будучи кор-
респондентом медиахолдинга «АС 
Байкал ТВ», она нашла слепого героя 
Чеченской войны. Он грудью закрыл 
товарищей от взрыва, а сам постра-
дал. Его история глубоко тронула 
не только Татьяну, но и всех членов 
жюри. 

Телевизионным оператором года 
жюри признало Евгения Абзарова 
из медиахолдинга «АС Байкал ТВ», 
автором лучшей телевизионной про-
граммы стала Наталья Петрова из 
компании «ИнфоЦентр» города Усо-
лье-Сибирское.

На информационном табло высве-
чиваются имена претендентов на зва-
ние лучшего телеведущего. Лица всех 
участников хорошо знакомы зрите-
лям. Победу в номинации одержала 
Наталья Епишева из медиахолдинга 
«АС Байкал ТВ». В кадре она уже 
19 лет. Сегодня Наталья – главный 
редактор телекомпании «АИСТ».

– Эта неделя была тяжелой... 
бесконечные тексты, «1, 2, 3, и ты 
в эфире!», и как награда за это – 
победа на «Байкальской прессе». 

Спасибо жюри и всем, кто меня и 
нас, всех моих друзей-коллег оценил, 
– поделилась впечатлениями победи-
тельница.  

Высокий рейтинг оказался у номи-
нации «Корреспондент печатных 
районных (городских) СМИ». Заслу-
женное признание коллег получила 
Татьяна Ларионова из усть-кутской 
газеты «Ленские вести». А лучшим 
телевизионным корреспондентом 
районных (городских) СМИ» стала 
Ирина Казанцева из усольской компа-
нии «ИнфоЦентр». Наивысший балл 
в номинации «Главный редактор рай-
онных (городских) СМИ» получила 
Анастасия Чепелева из усть-кутской 
телерадиокомпании «Диалог».

Третий год подряд лучшим радио-
ведущим признается Наталья Крав-
ченко. Сибиряки знают ее голос по 
радио «Комсомольская правда». А 
ее коллега по радиоэфиру Евгения 
Дмитриева победила в номинации 
«Информационная тематическая 
радиопрограмма». Автором лучшей 
развлекательной программы (радио-
шоу) единогласно признана Анаста-
сия Мукатова из братской радиоком-
пании «Голос Ангары». 

«Кузница новостей» – так зача-
стую называют сетевые СМИ. Колле-
ги информационных агентств обычно 
первыми рассказывают о произошед-
ших событиях. В номинации «Корре-
спондент сетевых СМИ» награду полу-
чила Анастасия Маркова из инфор-
мационного агентства «Иркутск 
онлайн». В номинации «Репортер 
сетевых СМИ» лучшим стал Кирилл 
Бакуркин из «Медиа Союз» Братска.

Информационный проект «Байки 
Музейного» Екатерины Грешиловой 
из газеты «Байкальские зори» поко-
рил жюри конкурса. Главным героем 
оказался Хужирский краеведческий 
музей имени Н.М. Ревякина. Со стра-
ниц газеты читатель узнавал много 

интересного и удивительного об экс-
понатах, которые хранятся в музее. 

Автор лучшего социального про-
екта (акции) года» – Анастасия 
Силивончик из телерадиокомпании 
«Братск». С экрана телевизора она 
рассказала историю о маме-инвалиде 
из Братска, которая мечтает прово-
дить время с дочерью вне стен соб-
ственной квартиры.

В этом году за звание лучшей пресс-
службы боролись 12 пресс-служб 
ведомств, учреждений, организаций и 
предприятий. По условиям конкурса 
номинировать пресс-службу на полу-
чение специального приза могли толь-
ко главные редакторы региональных 
и районных СМИ Иркутской области. 
При этом номинантов они оценивали 
по двум критериям: эффективность 
и оперативность предоставления 
информации. В итоге на основе их 
предложений был составлен лонг-
лист, из которого совет жюри конкур-
са на открытом голосовании выбрал 
лучшую пресс-службу  – Главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области.

Знаками «Золотое перо» по тради-
ции отмечены три человека. Это глав-
ный редактор районных (городских) 
СМИ Анастасия Чепелева (телеради-
окомпания «Диалог», Усть-Кут), обла-
датель специального приза «За вклад 
в развитие региональной журнали-
стики» Игорь Широбоков, победитель 
конкурса «Журналист года Иркут-
ской области» Татьяна Алексеева. 

– В нашей работе мы каждый день 
встречаем много людей. Я считаю, что 
важно видеть в них хорошее и писать 
об этом. В Иркутской области очень 
много хороших людей, и мы обяза-
тельно будем о них рассказывать, 
– пообещала победитель конкурса 
Татьяна Алексеева.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Золотое перо
Названы победители областного конкурса 
журналистского мастерства

ТЕНДЕНЦИИ

Фестиваль «Байкальская 

пресса» в настоящее 

время является 

долгожителем среди 

подобных мероприятий. 

Медийный форум ежегодно 

привлекает большое число 

участников благодаря 

встречам с ведущими 

экспертами отечественной 

журналистики. 

Организаторы ежегодно старают-
ся приглашать интересных экспертов 
провести мастер-класс для коллег из 
Приангарья. Например, медиаюриста 
Галину Антонец уже смело можно 
назвать резидентом фестиваля. Тре-
тий раз она приезжает учить право-
вой грамотности сибирских журна-
листов. Сегодня, когда российское 
законодательство активно меняется, 
работникам СМИ важно помнить о 
своих правах и не забывать об обя-
занностях. Правовая грамотность, 
умение отстаивать свои интересы 
выходят на первый план, считают в 
оргкомитете фестиваля.

Автор и руководитель проекта 
«Вести. Наука» Юлия Рудый поде-
лилась опытом, как создавать хоро-
шие научные новости из любой 
точки мира. Секреты мастерства по 
инфографике раскрыл профессор 
кафедры дизайна рекламы Инсти-
тута графического дизайна Санкт-
Петербургского госуниверситета 
промышленных технологии и дизай-
на Владимир Лаптев. 

Генеральный директор издатель-
ского дома «Комсомольская правда» 
Роман Карманов своим выступле-
нием вселил оптимизм всем сотруд-
никам печатных СМИ. На многих 
медиафорумах постоянно говорят, 
что газеты скоро умрут. Несмотря на 
падение тиражей и сокращение объ-
емов рекламы, Карманов убежден, 
что газеты будут жить долго: 

– Только с помощью печатного 
издания можно дотянуться до кон-
кретного человека. Я могу сам взять 
газету и прочитать ее, могу отдать 
ее губернатору или другому чинов-
нику, и можно быть уверенным, что 
информация в неискаженном виде 
дойдет до адресата. С интернетом 
эту задачу выполнить невозможно. 
В глобальной сети, примеров тому 
миллионы, гарантированно доставить 
информацию в первоначальном виде 
нереально. 

Кроме того, Роман Карманов 
убежден, что печатные издания при-
ятно держать в руках, особенно это 
касается журналов. Потребители 
насытились гаджетами и электрон-
ными книгами. Им нравится слышать 
шелест страниц, они получают эсте-
тическое удовольствие, когда держат 

в руках яркое полиграфическое изда-
ние. А по словам психологов, любая 
информация хорошо усваивается, 
если ее читаешь с листа. С другой 
стороны – газета сегодня рассма-
тривается как проводник к электрон-
ным источникам. Например, читатель 
заинтересовался каким-то фактом. С 
помощью QR-кода он может зайти на 
сайт издания и найти интересующую 
его информацию. 

Будущее есть у тех городов, по 
мнению Романа Карманова, где 
работают киоски с печатными СМИ. 
Людям важно получать достоверную 
информацию. В киоске можно купить 
не только свежую газету или журнал, 
но и, например, ароматный кофе, а в 
зимнее время еще и согреться в ожи-
дании транспорта. 

О тонкостях работы с соцсетями 
участникам фестиваля рассказал спе-
циалист по SMM из Белгорода Илья 
Лочканов. Эксперт отвергает «типо-
вой» подход к соцсетям, он сторон-
ник индивидуального подхода к ним:

– Если мы говорим о телевиде-
нии, то делайте видео в квадратном 
или вертикальном формате, потому 
что тогда оно занимает больше места 
на экране пользователя, и люди боль-

ше уделяют этому времени и вни-
мания. Инстаграмм чаще показывает 
ваше видео для подписчиков. Сегодня 
можно просто делать хороший кон-
тент и найти свою аудиторию. 

Кроме того, эксперт затронул 
тему популярности независимых бло-
геров на просторах интернета. Он 
поделился своим мнением о секрете 
их успеха: 

– Сегодня у аудитории есть 
запрос на субъективность. Живое 
мнение интереснее сухих фактов, 
и благодаря этому носители такого 
мнения оказываются в центре вни-
мания. Примеров много, из ярких – 
Юрий Дудь и Артемий Лебедев. Не 
исключено, что те, кто сегодня их 
слушает, в будущем станут движущей 
общественной силой. 

За два дня участники фестиваля 
«Байкальская пресса» познакомились 
с актуальными медийными трендами, 
смогли повысить уровень професси-
онального мастерства, а главное – 
получили много ярких эмоций и впе-
чатлений от общения с коллегами. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Почему газеты не умрут, а будут долго жить?

КОММЕНТАРИИ

Фестиваль «Байкальская 

пресса – 2019» завершен 

и уже стал историей. 

На нем побывало более 

200 человек практически 

со всех территорий 

Иркутской области. 

О том, каким он был, 

рассказывают его 

участники.

Ирина ЛАГУНОВА, 

газета «Знамя», Братск:

– Мы, сотрудники городских и район-
ных СМИ, приезжаем на фестиваль, в том 
числе, чтобы пообщаться друг с другом, 
узнать, кто как выживает и развивается. 
Но хотелось бы, чтобы такое общение 
прошло в формате отдельного круглого 
стола, с участием представителя прави-
тельства Иркутской области, который 
занимается региональной политикой. С 
интересом послушала заместителя генди-
ректора КП Романа Карманова по поводу 
будущего СМИ, он подтвердил мои мысли 
– газета будет жить всегда. Старых район-
ных газет, которым исполнилось 80–90 
лет, в Иркутской области осталось всего 
десятка три. Мы выжили и, судя по всему, 
доживем до своих следующих юбилеев, 
потому что видим – газета нужна читате-
лям. В глубинке люди даже ходят в библи-
отеку читать районку. Но нам необходима 
помощь, чтобы быть дешевле и доступнее.  

Борис ВАХРАМЕЕВ, 

главный редактор газеты «Заря», 

Баяндаевский район:

– Мы, сельские журналисты, редко выез-
жаем, поэтому для нас фестиваль – это 
возможность, как говорится, себя пока-
зать, на других посмотреть, пообщаться с 
коллегами. Это школа: мы получаем много 
познавательной информации, почву для 
размышления. Сейчас как раз стремим-
ся развивать соцсети, поэтому отмечу в 
качестве особо интересного мастер-класс 
Ильи Лочканова. Организацией фестива-
ля довольны: и уровень проживания, и 
логистика – все достойно.

Любовь ВОЛКОВА, корреспондент 

газеты «Чунский вестник», 

Чунский район:

– На этом фестивале я уже третий год. 
Считаю его чрезвычайно полезным меро-
приятием. Это возможность повстречаться 
с профессионалами журналистского дела. 
Информация, которая дается на фести-
вале, абсолютно практичная, все можно 
использовать в газете. Конечно, бесценна 
возможность расширить круг знакомств. 
В плане организации каждый год все 
очень достойно. Еще до начала фести-
валя, когда только принимались заявки, 
к нам, районным журналистам, относи-
лись с большим вниманием. Считаю, если 
кто-то из районщиков еще не был на 
«Байкальской прессе», обязательно надо 
поучаствовать, ведь мы действительно не 
так часто можем себе позволить поехать 
куда-то, а здесь все организовано.

Виталий СТУКОВ, корреспондент газе-

ты «Тракт», Нижнеудинск:

– «Байкальская пресса» этого года впе-
чатлила, понравился формат мастер-клас-
сов, кофе-брейки тоже на уровне. Здесь я 
познакомился с новыми людьми. С жур-
налисткой из Чуны запланировали даже 
совместные проекты. Состоялась встреча 
с губернатором Сергеем Левченко, где я 
задал главе региона вопрос, волнующий 
многих жителей нашего города, и получил 
ответ, который меня удовлетворил. 

Евгения СКАРЕДНЕВА, пресс-

секретарь Иркутского планетария:

– Очень полезное мероприятие на фести-
вале – мастер-класс Галины Антонец, 
посвященный правовому регулированию 
деятельности СМИ, потому что законо-
дательство меняется очень динамично. 
Что важно: о законодательных тенденци-
ях говорили простым языком, доступно 
объясняли, какие есть подводные камни, 
на что стоит обратить внимание. Еще я 
часто занимаюсь подготовкой визуаль-
ных материалов, поэтому мне был полезен 
мастер-класс по информационной графи-
ке Владимира Лаптева. Не могу не отме-
тить выступление своей хорошей знако-
мой Юлии Рудый, которая рассказывала, 
как создавать научные новости из любой 
точки мира. Считаю, что ее выступление 
было особенно полезно студентам, кото-
рые только начинают работать.

Благодарственные письма губернатора Иркутской области получили коллективы 
22 федеральных, региональных и районных редакций, которые освещали 
ликвидацию летнего наводнения 

Звание «Журналист года Иркутской области» 
получила Татьяна Алексеева

Практичная 
информация
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ИНТЕРВЬЮ

Со следующего года 

больничный лист 

работающим жителям 

Иркутской области 

будет оплачивать не 

работодатель, а напрямую 

региональное отделение 

Фонда соцстрахования 

(ФСС). С 1 января 2020 года 

регион вступает в пилотный 

проект ФСС «Прямые 

выплаты». Нововведение 

защищает интересы 

работающих граждан 

и во многом облегчает 

задачи работодателю. 

Подробнее о нем 

рассказала управляющий 

региональным отделением 

ФСС Яна Соболь. 

– Яна Вадимовна, в чем заклю-

чается пилотный проект «Прямые 

выплаты»?

– В настоящее время Иркутское 
региональное отделение Фонда рабо-
тает с организациями по зачетному 
принципу, то есть пособия работнику 
выплачивает непосредственно рабо-
тодатель, а в Фонд он перечисляет 
разницу между суммой начисленных 
страховых взносов и выплаченных им 
пособий. Но возникает ряд ситуаций, 
когда, например, на предприятии соз-
дается тяжелое финансовое положе-
ние, или когда работодатель (он же 
страхователь) оказывается недобро-
совестным, а в результате пособия 
задерживаются или не выплачивают-
ся.

Проект «Прямые выплаты» пред-
усматривает изменения в порядке 
выплат пособий по временной нетру-
доспособности, материнству и в 
связи с несчастным случаем на про-
изводстве и (или) профессиональным 
заболеванием. Он затрагивает не толь-
ко работодателей, но и всех граждан, 
работающих по трудовым договорам, 
и направлен на защиту прав работни-
ков. Новый порядок расчета и выпла-
ты пособий дает гражданам гарантии 
независимо от финансового положе-
ния работодателей получить пособия 
своевременно и в полном объеме.

– Каких граждан коснется изме-

нение порядка выплаты пособий?

– Напрямую пособия будут полу-
чать граждане, которые временно 
утратили трудоспособность, в том 
числе в связи с несчастным случаем на 
производстве и (или) профессиональ-
ным заболеванием. Новый порядок 
касается таких выплат, как пособие 
по беременности и родам, единовре-
менное пособие вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единовремен-
ное пособие при рождении ребенка, а 
также ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком. Кроме того, изменится 
и порядок оплаты отпуска застрахо-
ванному лицу, пострадавшему на про-
изводстве (сверх ежегодного оплачи-
ваемого). При этом размер пособий и 
формула их расчета не меняются.

– А что изменится для организа-

ций-работодателей?

– Отказ от нынешнего «зачетно-
го механизма» отразится на порядке 
уплаты страховых взносов. Страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование с 1 января 2020 года не 
будут больше уменьшаться на сумму 
расходов (т.к. работодатель больше не 
несет расходов на выплату пособий), а 
будут уплачиваться в полном объеме! 
Но при этом работодателю не придет-
ся отвлекать собственные оборотные 
средства на выплату пособий своим 
работникам.

Кроме того, значительно упро-
стится процесс составления расчетов 
по начисленным страховым взносам, 
представляемым в налоговые органы, 
и отчетности по форме 4-ФСС.

– Куда теперь должен обращаться 

работник, которому полагается посо-

бие?

– Для работника порядок дей-
ствий практически не изменится. Как 
и прежде, он приносит работодателю 
документы, подтверждающие право 
на пособие (листок нетрудоспособ-
ности, справку о рождении ребенка 
и т.д.). Кроме того, на каждое посо-
бие необходимо оформить заявление 
утвержденной формы, в нем работ-
ник указывает реквизиты, на которые 
ему удобнее получать пособие (счет в 
банке, номер платежной карты «Мир» 
или почтовый адрес).

Подчеркну, что от качества запол-
нения заявления работником (указа-
ние корректных реквизитов счета, 
персональных данных), полноты и 
корректности представленных доку-
ментов страхователем зависит своев-
ременность выплаты пособия!

После обращения работника рабо-
тодатель формирует пакет докумен-
тов или электронный реестр с необхо-
димыми сведениями для назначения, 
расчета и перечисления пособий: о 

среднем заработке, периоде страхово-
го случая, расчетном периоде и т.д. Он 
обязан передать необходимые сведе-
ния в Иркутское региональное отде-
ление Фонда в течение пяти календар-
ных дней. 

– Если все пособия теперь будет 

перечислять ФСС, будет ли что-то 

выплачивать работодатель?

– Работодатель будет оплачи-
вать работающим гражданам четыре 
дополнительных дня по уходу за деть-
ми-инвалидами, а также социальное 
пособие на погребение. При этом дан-
ные выплаты будут возмещены рабо-
тодателю из средств Фонда при его 

обращении. Кроме того, в обязанно-
стях работодателя остается выплата 
пособия по временной нетрудоспо-
собности за первые три дня болезни 
работника.

– Правильно ли мы поняли, если 

получать декретные на карту, то это 

может быть только карта «Мир»? 

– Действительно, это так. Если вы 
хотите получать пособия по материн-
ству на карту, пособия, связанные с 
рождением ребенка, для вновь обра-
тившихся за выплатой с 1 мая 2019 года 
выплачиваются на карту «Мир», для 
получающих выплаты – до истечения 
срока действия карты, но не позднее 
01.07.2020 года. После 01.07.2020 года, 
если получатель указал в заявлении 
лицевой счет в банке, к которому выпу-
щена карта «Виза» или какая-то иная, а 
не карта «Мир», то получение возмож-
но только наличными непосредственно 
в банке. Банк должен уведомить полу-
чателя о поступлении средств на счет 
и невозможности зачисления на карту.

Еще одна важная деталь: ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 

будет перечисляться с 1 по 15 число 
текущего месяца, за предыдущий. 
Конкретная дата не устанавливается.

– Женщин, которые находятся в 

отпуске по уходу за ребенком, конеч-

но, интересует вопрос: при переходе 

на прямые выплаты могут ли пере-

считать пособие по уходу за ребен-

ком до полутора лет, назначенное до 

января 2020 года?

– Нет, пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет пересчету не под-
лежит, сумма пособия, назначенного 
до 1 января 2020 года, не изменяется.

– Уточним некоторые частные 

случаи и при временной нетрудоспо-

собности. Допустим, если больнич-

ный продлился всего три дня, нужно 

ли писать заявление для Фонда?

– Нет, если нетрудоспособность 
длится до трех дней, то заполнять 
заявление о выплате пособия (опла-
те отпуска) при травме или заболева-
нии не нужно, направлять документы 
в регио нальное отделение также не 
нужно, поскольку за первые три дня 
временной нетрудоспособности посо-
бие оплачивает работодатель. 

– Соответственно, если больнич-

ный дольше трех дней, то заявление 

пишем. А пособие приходит одной 

суммой или дважды, от работодателя 

и Фонда?

– Если работник болел или полу-
чил травму, не связанную с производ-
ством, то, как и прежде, оплата первых 
трех дней производится работодате-
лем за счет своих средств, а начиная 
с четвертого дня временной нетрудо-
способности – за счет средств Фонда. 
Поэтому и выплата «придет» двумя 
суммами. За первые три дня болезни 
– от работодателя в сроки, установ-
ленные для выдачи заработной платы, 
за остальные дни – от Иркутского 
регионального отделения Фонда в 
течение 10 дней с момента представле-
ния работодателем сведений.

Если работник находился на боль-
ничном в результате производствен-
ной травмы, то пособие за весь пери-
од временной нетрудоспособности 
выплачивает Иркутское региональное 
отделение ФСС.

– Есть ли ситуации, когда пособие 

пересчитывается? 

– Такие ситуации возможны. 
Допустим, работница не воспользо-
валась своим правом на замену лет 
расчетного периода, в течение кото-
рых была в декрете или отпуске по 
уходу за ребенком. Соответственно, 
пособие было рассчитано в меньшем 
размере. Или работник не предста-
вил в бухгалтерию справку о сумме 
заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
страхового случая. В связи с чем посо-
бие было начислено исходя из МРОТ. 
Если совместитель забыл принести 
сведения о страховом стаже по основ-
ному месту работы, то из-за этого 
пособие было исчислено в меньшем 
размере.

В таких случаях работник (или его 
представитель) должен обратиться в 
бухгалтерию с заявлением о перерас-
чете и документами, необходимыми 
для его проведения. Бухгалтер дол-
жен передать сведения, влияющие 
на размер суммы пособия в терри-
ториальный орган Фонда в течение 
пяти календарных дней. Специалисты 
Фонда пересчитают пособие за все 
прошлое время, но не более чем за три 
года, предшествующие дню представ-
ления документов.

– Жизненные ситуации, когда 

гражданин получает право на полу-

чение пособия, бывают разными, если 

сразу не удалось подать документы, в 

какой срок это можно сделать?

– Работник может обратиться за 
пособиями не позднее шести месяцев 
с даты окончания страхового случая, 
то есть, к примеру, за единовремен-
ным пособием при рождении ребенка 
– не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, по уходу за ребен-
ком – не позднее шести месяцев со 
дня достижения ребенком возраста 
полутора лет.

Работодатель в течение пяти кален-
дарных дней с момента подачи работ-
ником документов и заявления обязан 
передать электронный реестр сведе-
ний или заявление с документами на 
бумажном носителе для назначения 
и выплаты пособия в региональное 
отделение ФСС РФ.

– А если к этому времени орга-

низация-работодатель уже перестала 

существовать?

– Если работодатель прекратил 
свою деятельность на момент обра-
щения работника за пособием (лик-
видирован в установленном законом 
порядке), или невозможно установить 
местонахождение страхователя (име-
ется соответствующее постановление 
судебного пристава исполнителя), то 
работник может напрямую обратить-
ся в региональное отделение Фонда 
за получением пособия, представив 
необходимые документы и заявление 
о выплате.

– Имеет ли значение, в каком виде 

– бумажном или электронном – рабо-

тодатель подает документы в Фонд? 

– Работодатели, у которых сред-
несписочная численность работни-

ков за предшествующий расчет-
ный период составляет более 25 
человек, а также вновь созданные 
(в том числе при реорганизации) 
организации, у которых числен-

ность работников превышает дан-
ный предел, предоставляют инфор-

мацию в Иркутское региональное 
отделение Фонда исключительно 
в электронном виде, с электронной 
цифровой подписью.

Работодатели с численностью 
работников 25 человек и менее, а 
также вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организации, 
могут направлять информацию также 
в электронном виде или на бумажном 
носителе.  

Конечно, у электронного докумен-
тооборота есть свои преимущества: 
первичные документы (заявления, 
справки, листки нетрудоспособности 
и др.) при подаче электронного рее-
стра в Иркутское региональное отде-
ление Фонда не представляются. А 
вот в случае с бумажным носителем 
придется все документы представлять 
в региональное отделение.

– Что делать, если документы 

поданы, а пособие не приходит?

– Если лицо, находящееся в отпу-
ске по уходу за ребенком, не получило 
пособие, то необходимо обратиться к 
работодателю и уточнить, когда были 
переданы сведения для назначения 
пособия. В случае, если период с даты 
отправки работодателем сведений пре-
вышает 15 календарных дней, необхо-
димо обратиться в Иркутское регио-
нальное отделение Фонда, тел. (3952) 
25-96-80.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Выплата пособий по-новому
С 2020 года Приангарье вступает 
в пилотный проект ФСС «Прямые выплаты»

Отказ от нынешнего «зачетного меха-

низма» отразится на порядке уплаты 

страховых взносов. Страховые взно-

сы на обязательное социальное страхование 

с 1 января 2020 года не будут больше умень-

шаться на сумму расходов (т.к. работодатель 

больше не несет расходов на выплату пособий), 

а будут уплачиваться в полном объеме! Но при 

этом работодателю не придется отвлекать соб-

ственные оборотные средства на выплату посо-

бий своим работникам.

Управляющий региональным отделением ФСС Яна СОБОЛЬ

ВАЖНО!

Пилотный проект предусматривает выплаты пособий работникам непосред-
ственно Иркутским региональным отделением Фонда социального страхова-
ния без посредника, которым сейчас выступает страхователь. Получать посо-
бия работающие граждане с 1 января 2020 года будут напрямую через Фонд 
на счет в банке, карту МИР (пособия по материнству и пособия гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации) или почтовым переводом, в зависимости от 
собственных предпочтений.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3 ДЕКАБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Иркутской области!

Дорогие друзья!

Ежегодно по инициативе Организации 
Объединенных Наций 3 декабря отмечается 
особая дата, призывающая людей протянуть 
руку помощи тем, кто нуждается в поддержке. 
Этот день объединяет всех, кто неравнодушен 
к людям с особенностями здоровья, видит их 
таланты и помогает идти к намеченной цели.

Отношение к инвалидам – важнейший 
показатель зрелости общества. Для каждого 
цивилизованного государства очень важно, 
чтобы все его граждане имели равные возмож-
ности, права и свободы.

В Иркутской области ежегодно вводятся 
дополнительные меры социальной поддержки, 
в том числе для родителей, воспитывающих 
особых ребят. Образовательные учреждения 
предоставляют возможность получения инва-
лидами профессий, которые востребованы. 
Активно развивается система соцобслужива-
ния – внедрено социальное сопровождение 
людей с ограниченными возможностями и 
семей, имеющих детей-инвалидов. Областные 
и федеральные средства выделяются в рамках 
подпрограммы «Доступная среда», направлен-
ной на устранение препятствий и барьеров 
в наиболее значимых для инвалидов сферах 
жизнедеятельности: образовании, здравоохра-
нении, социальной защите, спорте и физиче-
ской культуре, информации и связи, культуре, 
транспортной инфраструктуре, на реализа-
цию мероприятий по трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями. 

Благодарю общественные организации 
инвалидов за действенную помощь при раз-
решении вопросов в сферах здравоохранения, 
образования, социальной защиты, формирова-
ния безбарьерной среды.

От всего сердца желаю всем жителям 
Иркутской области, нуждающимся в поддерж-
ке, всем землякам, кто неравнодушен к инва-
лидам и их проблемам, счастья, благополучия, 
веры в свои силы и осуществления всех замыс-
лов!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Каждый год в начале декабря по всей Рос-
сии проводятся мероприятия, приуроченные 
к Международному дню инвалидов. Они при-
званы привлечь внимание общества к пробле-
мам, стоящим перед особой категорией наших 
соотечественников. 

Сегодня на государственном уровне дей-
ствуют разнообразные меры поддержки 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, реализуются программы по социаль-
ной, профессиональной интеграции. Тем не 
менее законодательство в этой сфере требует 
постоянных изменений. Именно поэтому депу-
татский корпус Законодательного Собрания 
Иркутской области в своей работе уделяет осо-
бое внимание проблемам и нуждам инвалидов 
всех возрастов.

Региональным парламентом ежегодно при-
нимаются законопроекты, направленные на 
улучшение условий жизни наших земляков, 
создание доступной безбарьерной среды, пре-
доставление рабочих мест, социальных льгот.

Уверен, благодаря нашим общим усилиям, 
в том числе, активной деятельности регио-
нальных общественных организаций, мы про-
должим стремиться к созданию равных и ком-
фортных условий для всех жителей нашей 
области.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

КОММЕНТАРИЙ

Ольга КОЩИНА, начальник отдела по организации медицинской и лекарствен-

ной помощи по городу Ангарску министерства здравоохранения Иркутской 

области:

– Расходы на капитальные ремонты, реконструкцию медучреждений, проектирование и 
строительство новых объектов медицины в 2019 году составили более 3 млрд рублей. 
Рост за последние четыре года – более чем в семь раз. С 2017 года введено в строй пять 
новых медицинских объектов здравоохранения – стационар в Баяндае, поликлиники и 
стационары в Бохане и Кутулике, закончена реконструкция врачебной амбулатории в 
Мегете. В стадии проектирования 14 медицинских организаций, проведены комплекс-
ные капитальные ремонты в 17 учреждениях, в восьми – ремонты на стадии заверше-
ния. В том числе, в больнице скорой помощи в Ангарске и в ангарском перинатальном 
центре, а также выборочный капремонт в ангарской детской больнице. Обеспеченность 
врачами позволяет развивать те разделы здравоохранения, которым в предыдущие 
годы уделялось недостаточно внимания, среди них высокотехнологическая медпомощь. 
Практически все медорганизации Ангарска оказывают ее по тем или иным направлени-
ям. Потребности выезжать за такой помощью за пределы города практически нет.

ЗДОРОВЬЕ

Губернатор Сергей 

Левченко навестил 

пациента областной 

больницы, который 

недавно перенес 

операцию по пересадке 

печени. Глава региона 

поблагодарил врачей, 

которые развивают 

трансплантологию 

в Приангарье. 

Диагноз «цирроз печени» ирку-
тянину поставили несколько лет 
назад, и его состояние постоянно 
ухудшалось. В Иркутской област-
ной больнице его обнадежили, что 
возможна пересадка. И вот сегод-
ня, после операции, мужчина стал 
чувствовать себя значительно 
лучше, силы возвращаются. 

Как подтвердил заведующий 
отделением портальной гипертен-
зии Иркутской областной клини-
ческой больницы Александр Ново-
жилов, пациент действительно 
преобразился. Новый здоровый 
орган меняет человека, и жизнь до 
и после операции отличается кар-
динально. Он рассказал, что для 
больных с необратимым пораже-
нием печени трансплантация оста-
ется единственным радикальным 
методом лечения. Это сложная опе-
рация, которая требует длительной 
реабилитации и специальной тера-
пии.

Сергей Левченко наградил 
почетными грамотами и благо-
дарностями губернатора врачей и 
операционных сестер, профессио-
нализм которых позволяет прово-
дить сложные операции по транс-
плантации органов в региональной 
клинике. 

– Благодарю вас за надежду, 
которую дарите другим пациен-
там, – обратился Сергей Левченко 
к врачам, – тем, кто болен, кому 
такая операция еще предстоит. 

Министр здравоохранения 
Олег Ярошенко напомнил, что 
ровно год назад, в конце ноября 
2018 года, в Иркутской области 
была выполнена первая операция 
по трансплантации печени. Врачи 
готовились к ней очень долго, про-
ходили обучение в ведущих кли-
никах России, отрабатывали все 
моменты будущих манипуляций. 
Первая операция длилась более 
16 часов, в ней были задейство-
ваны десятки врачей, иркутским 
докторам помогали специалисты 
из Новосибирска. Следующие 
операции врачи областной клини-
ки выполняли уже собственными 
силами. Всего за минувший год они 
провели 13 успешных трансплан-
таций печени, рассказал министр. 
Причем последняя операция осо-

бенно уникальна: от одного донора 
разные доли печени получили два 
реципиента. Сегодня профессио-
нализм иркутских врачей высоко 
оценивают коллеги и эксперты из 
разных регионов. 

Другие направления трансплан-
тологии в Иркутской области также 
активно развиваются, отметил 
Олег Ярошенко. За этот год было 
проведено 29 операций по пере-
садке почки. Следующая задача для 

наших врачей – пересадка сердца, 

по словам министра, эту операцию 

планируется провести уже в пер-

вой половине следующего года.

Сергей Левченко отметил, что 

уровень областной клинической 

больницы и профессионализм вра-

чей позволяют делать самые слож-

ные операции. К следующей зада-

че, пересадке сердца, наши специ-

алисты уже готовы. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Шанс на жизнь
13 операций по пересадке печени провели 
иркутские врачи за год 

Первая операция длилась более 16 часов, в ней были 
задействованы десятки врачей, иркутским докторам 
помогали специалисты из Новосибирска. Следующие 
операции врачи областной клиники выполняли уже 
собственными силами.

МЕДИЦИНА

В ближайшие годы у 

инфекционной больницы 

в Ангарске появится 

новое здание взамен 

аварийного. Уже выделен 

земельный участок, 

впереди проектирование 

и строительство. И это не 

единственное обновление 

сферы здравоохранения в 

городе нефтехимиков. 

Трехэтажное кирпичное, с деревян-
ными перекрытиями, здание инфекци-
онной больницы в Ангарске, постро-
енное еще в 1954 году, сегодня не экс-
плуатируется по причине аварийности. 

– В 2008 году оно было передано 
в областную собственность, вошло в 
состав иркутской областной инфекци-
онной больницы. До 2018 года там неод-
нократно проходили текущие ремонты, 
– рассказал главный врач Иркутской 
областной инфекционной больницы 
Владимир Хабудаев. – Потом мы про-
вели инженерное изыскание грунтов и 
обследование строительных конструк-
ций. Оно показало: здание непригодно 
для дальнейшей эксплуатации и под-
лежит демонтажу. Я подписал приказ 
о прекращении деятельности в данном 
учреждении.

Областной минздрав поручил раз-
работать медико-техническое задание 
нового здания на 120 коек. Проект его 

уже выполнен. Администрация Ангар-
ского городского округа выделила уча-
сток под строительство, но он оказался 
вдали от инженерных сетей. Второй 
участок, выделенный мэрией, под 
размещение больницы 
подошел как нельзя 
лучше – на въезде в 
город, в 8-м кварта-
ле, вдали от жилых 
домов, но при этом 
рядом с коммуни-
кациями и транс-
портом. Сейчас 
идет регистрация 
участка, после чего 
он будет передан в 
областную собствен-
ность. 

Пациенты, которые 
раньше лечились в аварий-
ном здании, конечно, без внимания не 
оставлены, они переведены в другой 
корпус, там для них развернуто 65 коек.

Ангарск – далеко не единственный 
муниципалитет, где построят инфекци-
онную больницу.

– Сегодня правительство и Минз-
драв РФ уделяют большое значение 
биологической безопасности. Создан 
паспорт инфекционной службы регио-
на, в котором отражена работа каждого 
лечебного учреждения, осуществляю-
щего либо диагностику, либо прием 
инфекционных больных. Паспорт 
передан в Министерство здравоохра-
нения России, – отметил Владимир 
Хабудаев.

Обновляются и другие учрежде-
ния инфекционного профиля: отре-
монтирован новый корпус больницы 
в Иркутске, готовится проект для стро-

ительства инфекционной больницы в 
Тулуне по указу президента. 

За последние несколько лет ангар-
ское здравоохранение совершило 
большой рывок. В больнице скорой 

медицинской помощи открылся 
травмоцентр второго уровня, 

где оказывается помощь 
пострадавшим на трассе 

М-255, начиная от посел-
ка Мегет до Железно-
дорожника. Больница 
стала участницей про-
граммы по борьбе с 
острыми нарушениями 

мозгового кровообра-
щения. Кроме того, здесь 

открыто первое в области 
государственное отделение 

диализа. 
Главный врач Ангарской город-

ской детской больницы № 1 Валерий 
Голубев рассказал о достижениях сво-
его учреждения. Самое значимое из 
них – лицензирование высоких меди-
цинских технологий по неонатологии. 
В больнице сегодня оказывают помощь 
маловесным, недоношенным детям. 

– С 2017 года благодаря усилиям 
регионального минздрава активно 
начала развиваться медицинская реа-
билитация для детей и подростков, – 
добавил он. – Было передано в опе-
ративное управление здание бывшего 
профилактория «Багульник», на базе 
которого развернута сейчас реабили-
тация по нескольким профилям, рабо-
тает дневной стационар. Мы пригла-
шаем к нам детей и родителей со всей 
Иркутской области. 

Анна СОКОЛОВА

Новая больница в удобном месте



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

В селе Оса настоятелем храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
служит иерей Вячеслав Поляков. 
Его стараниями в районном цен-
тре не только достроен православ-
ный храм и после многолетнего 
перерыва возобновлены службы, 
но и открыта воскресная школа, 
где местные ребятишки изучают 
основы православия и постигают 
секреты церковного песнопения.

Возрождение духовности
На въезде в Осу по улице Сверд-

лова через светлые окна льет 
теплый свет на заваленные сугро-
бами близлежащие дома неболь-
шая деревянная церквушка. Дере-
вянный синий шпиль и неболь-
шие купола, увенчанные креста-
ми, устремленными в бескрайнее 
небо, напоминают о вечности, 
а легкий ажурный балкон, окайм-
ляющий звонницу, придает храму 
домашний уют и вселяет чувство 
защищенности. Заходи, путник, 
отдохни душой, исповедуйся. 
Здесь тебе рады!
Таким храм Покрова Пресвятой 

Богородицы мы видим сейчас. Но 
немногие знают, скольких тру-
дов стоило перестроить здание из 
бывшей детской больницы, возоб-
новить после десятилетий забве-
ния службы, а главное — вернуть 
в храм людей, теплящих лампаду 
православия.
Когда-то только в Осинском 

районе было пять православных 
храмов. А в самой Осе стояла 
двухэтажная церковь, постро-
енная в 1788 году. Спустя 80 лет 
церковь сгорела и вместо нее на 
средства прихожан была постро-
ена одноэтажная, которая вме-
щала три престола. Главный 
престол во имя Покрова Пре-
святой Богородицы был освя-
щен 3 февраля 1872 года, пра-
вый во имя Пророка Илии — 
4 февраля, а левый, Николаев-
ский, — 5 февраля 1872 года. 
В приходе в 1910 году числи-

лось 3623 человека. К приходу 
Осинской Покровской церкви 
также была приписана деревян-
ная часовня. Построили ее в поле 
в пяти верстах от села в 1880-е 
годы и освятили во имя святой 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы. Соорудили часовню жители 
ближайших заимок своими рука-
ми, без привлечения сторонних 
средств и устроили в ней «при-
личный став для святых икон». 
Закрыли Покровскую церковь 
в 1936 году, в здании устроили 
аймачный дом культуры, но через 
30 лет оно сгорело. До начала 
нового тысячелетия в Осе не было 
ни одного православного храма, 
пока по инициативе самих жите-
лей в 2002 году не начались рабо-
ты по реконструкции здания быв-
шей детской больницы. А регу-
лярные богослужения начались 
с 2010 года, после того, как в Осу 
был назначен настоятелем иерей 
Вячеслав Поляков.

Осознанный выбор
До того, как стать священнослу-

жителем, говорит отец Вячеслав, 
он был «обычным человеком». Его 
детство и юность прошли в Ниж-
неудинске. После школы посту-
пил в строительный техникум, 
получил специальность слесаря-
ремонтника. Служить в армии 
пришлось на острове Сахалин 
Дальневосточного военного окру-
га. По возвращении устроил-
ся слесарем на Нижнеудинский 
водоканал, а спустя четыре года 
перешел на работу в храм в честь 
святителя Николая в качестве 
псаломщика.

— В девяностых многие испы-
тали на себе крушение идеа-
лов, переживали ломку созна-

ния. Рушилась огромная страна, 
менялся государственный строй. 
Конечно, эти изменения не могли 
не повлиять на шкалу обществен-
ных ценностей. В то время мно-
гие начали увлекаться изотери-
ческой литературой, ища спасе-
ние в духовном развитии, пошли 
в храм. Также было и со мной. 
Я очень много перечитал литера-
туры, прежде чем пришел к пра-
вославной вере — самой родной, 
близкой, логичной и понятной, — 
признается отец Вячеслав.
Прослужив пять лет в Нижне-

удинском храме трудником, он 
переехал в Иркутск, где в течение 
восьми лет нес различные послу-
шания в Михаило-Архангель-
ском приходе у отца Калинника. 
Это время священнослужитель 
вспоминает как одно из самых 
счастливых в своей жизни. При 
храме была создана община из 
30 братий. Они вместе молились, 
работали, учились, став насто-
ящими единомышленниками, 
помогая и во всем поддерживая 
друг друга. Именно тогда Вячес-
лав окончательно определился со 
своим будущим, решив посвятить 
жизнь богу. А чтобы отгоро-
дить себя от всех благ, желаний 
и соблазнов, иметь больше вре-
мени на молитвы и размышления 
о высшей сущности, принял обет 
безбрачия, став целибатом.

— Это был мой осознанный 
выбор, — говорит священнослу-
житель. — Для меня целибат — 
необходимое условие духовного 
роста. Я решил, что, если не буду 
отвлекаться на заботы о своей 
семье, смогу принести гораз-
до больше пользы, стать ближе 
к своим прихожанам и к Господу. 

28 февраля 2010 года в Зна-
менском соборе Иркутска он был 
рукоположен во диакона архиепи-
скопом Иркутским и Ангарским 
Вадимом, а всего через неделю 
в Крестовоздвиженском храме 
хиротонисан Владыкой во иерея. 
В марте же отца Вячеслава назна-
чили настоятелем Покровского 
прихода в село Оса.

Все получилось
— Здесь была настоящая пусты-

ня, — вспоминает о первых меся-

цах своей службы отец Вячес-
лав. — Пришлось все начинать 
с нуля. В городах даже в самые 
тяжелые времена были откры-
ты храмы, а здесь с 30-х годов 
прошлого века не было ниче-
го. Пожилые все забыли, моло-
дые — не знали. Пришлось учить, 
как молиться, исповедоваться, 
соблюдать посты, разучивать 
самые простые песнопения, рас-
сказывать об истории правосла-
вия. Конечно, без желания самих 
людей ничего бы не получилось, 
но Господь управил, и все понем-
ногу наладилось.
Одновременно с обретением 

прихожан началось и обустрой-
ство храма. Постепенно к молит-
венному дому, ютящемуся в при-
способленном помещении, при-
строили алтарную часть, устано-
вили купола и шпиль над звонни-
цей, облагородили внутреннюю 
часть здания, а когда закончили 
работу — ахнули. Вместо неуклю-
жего деревянного домишки роди-
лась очень уютная и вполне при-
стойная церковь. 

— Это произошло потому, что 
люди трудились с любовью, — 
уверяет настоятель. — Не просто 
жертвовали деньги, а работали 
каждую свободную минуту: вече-
рами, в выходные дни. Приходили 
целыми семьями, вместе с деть-
ми. И в лютый мороз, и в жару. 
Работали без жалоб и понуканий, 
на совесть.
Вскоре возле храма вырос еще 

один небольшой дом. На первом 
этаже — трапезная, на втором — 
воскресная школа и библиоте-
ка. По средам здесь собираются 
взрослые, по воскресеньям — 
дети. Но двери его открыты 
в любое время. Сюда после уроков 
на обед забегает детвора, прихо-
дят после утренней и вечерней 
службы их родители, чтобы выго-
вориться, получить у батюшки 
добрый совет и просто отдохнуть 
душой.
Со временем у Осинского при-

хода появились даже свои тра-
диции. Трижды в год — на Пасху, 
Рождество и свой престольный 
праздник — в местном доме куль-
туры отец Вячеслав со своими 
прихожанами организует концер-
ты. Большую помощь в проведе-

нии мероприятий храму оказыва-
ет районный отдел культуры. На 
святки и в летние каникулы они 
выезжают вместе с ребятишками 
на отдых. Зимой — под Ангарск, 
летом — на местные «золо-
тые пески». И дети, и взрослые 
теперь не только читают на кли-
росе и участвуют в Литургии, но 
и изучают церковнославянский 
язык, а также под руководством 
отца Вячеслава учатся играть на 
гитаре и пианино, которые прихо-
ду пожертвовали местные жите-
ли. Они вместе пекут просфоры 
и изготавливают свечи, для кото-
рых местные пчеловоды отдают 
воск, растят картофель и овощи 
на небольшом приусадебном 
участке при церкви, чтобы из них 
готовить вкусный обед в своей 
трапезной.
Несмотря на такие разительные 

перемены, батюшка не собирает-
ся останавливаться на достигну-
том. Думает об открытии неболь-
шой столярной мастерской, где 
местные мальчишки могли бы 
обучаться столярному и плотниц-
кому делу, швейном цехе, чтобы 
девочки перенимали мастерство 
рукоделия, кружке декоративно-
прикладного творчества, чтобы 
занять досуг детей-инвалидов. 
Он частый гость в Бильчирском 
психоневрологическом интерна-
те, где вместе со своими верны-
ми помощниками проводит для 
больных ребятишек праздники 
и организует выездные службы. 

— Осинский район — край 
шаманов, и, тем не менее, даже 
некоторые буряты теперь выби-
рают православную веру, — 
с удовлетворением констатирует 
отец Вячеслав. — Кто хочет обра-
титься к истинному богу — пожа-
луйста. Все открыто. Мы никого 
ни к чему не принуждаем. Но если 
люди воцерковляются, начинают 
чувствовать свою ответствен-
ность перед Господом — радуем-
ся. Ведь только через веру они 
приходят к пониманию самопо-
жертвования, доброте, искрен-
ности, любви — ценностям, кото-
рым мы должны все посвятить 
свои жизни. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

декабрь
2019 год

Православный журнал 
«Фома»

•  Как узнать Божию волю 
о себе: как правильно менять 
свою жизнь и чего-то доби-
ваться, если ты верующий?

•   Жизнь и чудеса святого 
Серафима Саровского: 
что здесь правда, а в чем есть 
сомнения?

è  Читайте в декабрьском номе-
ре журнала «Фома» 
и на сайте  foma.ru

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Православный храм 
на шаманской земле 
Осинский район — один из немногих в Приангарье, где 
старинные традиции вспоминают не только во время праздников 
и национальных фестивалей. В русских селах люди бережно 
сохраняют православную веру, в татарских — обычаи и традиции 
мусульманства, а в бурятских — до сих пор проводят у священных 
мест шаманские молебны. Разные национальности живут в мире 
и согласии, уважительно относясь к религии друг друга. 

Жизненный путь не кончается 
гробом. Если бы было так, то все 
бы наше существование превра-
тилось в бессмыслицу. Когда не-
которые, утверждая, что нет ни-
какой загробной жизни, говорят 
о необходимости жить ради сле-
дующих поколений, то следует 
поставить вопрос: а почему? А по-
чему жизнь должна быть отдана 
какому-то следующему поколе-
нию? Это что означает, что сле-
дующее поколение непременно 
более возвышенно, более просве-
щенно духовно, сильнее, чем по-
коление предыдущее? Да совсем 
не так. Смысл человеческой жиз-
ни обретается только в бессмер-
тии человеческой души, потому 
что всякая человеческая личность 
ценна пред очами Божиими. Каж-
дый человек имеет особое место 
в Божием мире. И его жизнь не 
кончается с гробом, она продол-
жается. И если бессмертная душа, 
свободная и призванная к разви-
тию здесь, в земной жизни, пере-
ходит в жизнь вечную, то это оз-
начает, что и развитие личности 
продолжается за гробом. Мы здесь 
короткое время на земле, чтобы 
в вечности мы жили иной жизнью, 
сохраняя свои таланты и способ-
ности, развивая все то, что в нас 
есть, но уже в лучах Божией сла-
вы и Божией правды. Вот поче-
му заупокойные богослужения 
в храме совершаются священнос-
лужителями в светлых одеждах, 
как в день Воскресения Христова. 
Потому что мы не верим в могу-
щество смерти. Если в это могу-
щество поверить, то жизнь стано-
вится бессмысленной. ф.

Заголовок дан редакцией

Патриарх Кирилл 

Смерть проходит. 
Жизнь остается 

К А Л Е Н Д А Р Ь

4 декабря:  Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
Когда Деве Марии исполнилось три года, 
пришло время исполнить обет, который 
ее родители, святые праведные Иоаким 
и Анна, дали Богу — посвятить дочь слу-
жению Ему. Они привели Марию к стенам 
Иерусалимского храма. Как гласит Свя-
щенное Предание, Богородица легко под-
нялась по крутым ступенькам, несмотря на 
то, что была совсем малышкой. Наверху ее 
уже ждал первосвященник, чтобы благо-
словить. Ему было откровение от Господа, 
и он ввел Марию в Святая святых — место, 
куда разрешалось входить лишь перво-
священнику, да и то всего один раз в год. 
С  этого необычного для современни-
ков момента началось служение Божией 
Матери. ф.
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Дорога к Рождеству
Какие знаковые события нас ждут на пути к празднику
28 ноября начался Рождественский пост. 
Он помогает нам подготовиться к встрече праздника Рождества Христова 
и духовно — молитвой, и телесно — воздерживаясь от лишнего. 
Из каких этапов складывается наш путь к Рождеству? 
И какие события нам предстоит пережить в этот период?

27 ноября
День памяти 
апостола Филиппа
Пост начинается на следующий день после Пост начинается на следующий день после 
дня памяти апостола Филиппа, одного дня памяти апостола Филиппа, одного 
из 12 ближайших учеников Христа. Отсюда из 12 ближайших учеников Христа. Отсюда 
второе название поста —второе название поста —  Филиппов. Филиппов. 
В этом году день памяти апостола Филиппа В этом году день памяти апостола Филиппа 
выпадает на среду, поэтому последний выпадает на среду, поэтому последний 
скоромный (то есть непостный) день —скоромный (то есть непостный) день —  
заговенье — заговенье — вторник, 26 ноябрявторник, 26 ноября..

 5 
января
Неделя святых отец
Святые отцы в данном случае — Святые отцы в данном случае — 
это все непосредственные это все непосредственные 
предшественники — сродники предшественники — сродники 
Христа по плоти, начиная Христа по плоти, начиная 
от Давида и заканчивая от Давида и заканчивая 
праведным Иосифом — праведным Иосифом — 
названым отцом Иисуса. названым отцом Иисуса. 
В этот день на литургии В этот день на литургии 
читается родословие Христа из читается родословие Христа из 
Евангелия от Матфея: Евангелия от Матфея: Авраам Авраам 
родил Исаака; Исаак родил Иакова; родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его… Иаков родил Иуду и братьев его… 

 28 ноября 
Начало 
Рождественского поста
Рождественский пост длится Рождественский пост длится 
40 дней — именно столько времени 40 дней — именно столько времени 
Христос постился Христос постился 
перед выходом на проповедь. перед выходом на проповедь. 
Поэтому Поэтому Рождественский Рождественский 
пост — так же как и Великий — пост — так же как и Великий — 
именуется в церковном уставе именуется в церковном уставе 
Четыредесятницей.Четыредесятницей.
Первоначально Рождественский Первоначально Рождественский 
пост не был таким протяженным. пост не был таким протяженным. 
Держать пост сорок дней было Держать пост сорок дней было 
решено только на Константинополь-решено только на Константинополь-
ском соборе 1166 года.ском соборе 1166 года.

4 
декабря 
Введение 
во храм 
Пресвятой 
Богородицы
Один из 12 главных (двунадесятых) праздников Один из 12 главных (двунадесятых) праздников 
Церкви. В этот день мы вспоминаем Церкви. В этот день мы вспоминаем события события 
детства Богородицы. Пдетства Богородицы. Престарелые родители рестарелые родители 
Пресвятой Девы Марии, праведные Иоаким Пресвятой Девы Марии, праведные Иоаким 
и Анна, исполняя данное Богу обещание, и Анна, исполняя данное Богу обещание, 
привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский 
храм и отдали Ее на воспитание священникам.храм и отдали Ее на воспитание священникам.
Начиная с этого дня, на утрене (часть вечернего Начиная с этого дня, на утрене (часть вечернего 
богослужения) в храме начинают звучать богослужения) в храме начинают звучать 
рождественские песнопения — катавасии — рождественские песнопения — катавасии — 
ирмосы канона Рождества. ирмосы канона Рождества. 
Вот первый из них: Вот первый из них: «Христос раждается — 
славите; Христос с небес — срящите; Христос на 
земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, 
и веселием воспойте, людие, яко прославися». 
В переводе на русский: «Христос рождается — В переводе на русский: «Христос рождается — 
славьте! Христос с небес — встречайте! Христос славьте! Христос с небес — встречайте! Христос 
на земле — возноситесь! Пой Господу, вся на земле — возноситесь! Пой Господу, вся 
земля, и с веселием воспойте, люди: ибо земля, и с веселием воспойте, люди: ибо 
Он прославился». Он прославился». Рождество уже на пороге!Рождество уже на пороге!

 19 декабря 
День памяти святителя 
Николая Чудотворца
Любовь христиан к святителю Любовь христиан к святителю 
Николаю, с чьим именем Николаю, с чьим именем 
связаны бесчисленные случаи связаны бесчисленные случаи 
чудесной помощи, выразилась чудесной помощи, выразилась 
в том, что именно этого святого в том, что именно этого святого 
стали изображать в качестве стали изображать в качестве 
дарителя рождественских дарителя рождественских 
подарков — Санта-Клауса. подарков — Санта-Клауса. 
После 19 декабря После 19 декабря 
Рождественский пост Рождественский пост 
становится строже.становится строже.  

  29 декабря 
Неделя святых праотец
Первое из двух предрождественских Первое из двух предрождественских 
воскресений, посвященное памяти всех воскресений, посвященное памяти всех 
ветхозаветных праведников — Ноя, ветхозаветных праведников — Ноя, 
Авраама, Исаака, Иакова и других, Авраама, Исаака, Иакова и других, 
живших до Христа и возвещавших как живших до Христа и возвещавших как 

словом, так и самой своей жизнью словом, так и самой своей жизнью 
о грядущем пришествии в мир о грядущем пришествии в мир 

Спасителя. Спасителя. 

 6 января 
Навечерие 
Рождества Христова — 
Рождественский 
сочельник
В этот день в Церкви совершается 
особенно торжественное особенно торжественное 
богослужение. Если день будний, 

то служат царские часы то служат царские часы 
со специальными чтениями 

из Ветхого из Ветхого ЗЗавета, авета, 
Апостола и Евангелия. 
А вечерня (которая, А вечерня (которая, 
против обыкновения, 
служится утром) служится утром) 
переходит в литургию 
Василия Великого — 
так же, как в Великий 
Четверг на  Страстной 
седмице.седмице.

Рождественский Рождественский 
сочельник — день самого 

строгого поста. строгого поста. 

— 

тся тся

й, й,

мми мми

я.яя.яяя.

я, я,

ии

ийий
ойой

гого

——
ию ию
—— Рождество 

Христово

7 января 

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

Покупка иконы — 
большое событие для 
каждого верующего 
человека. В подарок 
кому-то дорогому 
или в домашний ико-
ностас — это всегда 
больше, чем просто 
«поход в магазин». Икона — матери-
альный предмет, но особым обра-
зом участвующий в нашей духовной 
жизни: перед иконой мы молим-
ся Господу, Богородице и святым. 
И найти этого «помощника в молит-
ве» — всегда ответственная задача.
Сейчас есть выбор, где купить 

икону. Зайти в ближайшую цер-
ковную лавку и изучить ее ассор-
тимент. Найти крупный право-
славный магазин, в котором есть 
отдел с иконами (такие магазины, 
конечно, проще найти в крупных 
городах). Интернет-магазин — тоже 
вариант, правда, тут нельзя посмо-
треть икону поближе, а придется 
довольствоваться изображением на 
экране. 
Если вы не уверены, освящена ли 

икона, обязательно уточните это 
у продавца. Если не освящена — не 
беда, в любом ближайшем храме 
вам помогут и все расскажут.
Еще один путь, пожалуй, самый 

интересный, но и более энергоза-
тратный, — заказать икону, кото-
рую мастер напишет специально 
для вас. Вместе с мастером вы выбе-
рете все параметры иконы — от раз-
мера до особенностей изображения, 
обговорите цену и срок, в который 
заказ будет готов. Не забудьте уточ-
нить у иконописца, как правильно 
ухаживать за иконой!  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»

Где лучше 
покупать иконы?

Бывает так, что в вашем доме — как 
наследство, подарок или находка — 
появляется старинный образ со стер-
шейся надписью. В сложных случаях 
разбираются специалисты-искус-
ствоведы. Но можно попробовать 
провести и самостоятельное рассле-
дование.
Нужно  обратить  внимание 

на одежду и другие детали. По 
ним можно узнать чин святости. 
Например, меч и отороченная мехом 
шапка — у князей. Преподобные 
изображаются в монашеских одеж-
дах. Мученики держат в руках кре-
сты либо пальмовые ветви. Важную 
информацию могут нести слова на 
свитке в руках преподобных — есть 
характерные для конкретных святых 
тексты. Мы можем узнать праведни-
ка по монастырю или городу на вто-
ром плане. 
Теперь смотрим на лик. Есть свя-

тые, чьи черты очень ярки: напри-
мер, мы не перепутаем Николая 
Чудотворца с Иоанном Златоустом. 
Также вспоминаются образы святых 
митрополитов московских Петра 
и Алексия. Они имеют узнаваемые 
портретные черты и к тому же обла-
чены в современные им историче-
ские костюмы. 
Что уж говорить об иконах сино-

дального периода, когда изографы 
использовали прижизненные пор-
треты святых. Поэтому узнаваем, 
к примеру, святитель Иннокентий 
Иркутский.
В целом чем более почитаем был 

святой, чем больше его изображений 
имело хождение, тем проще опреде-
лить. Свет на личность святого может 
пролить изучение истории иконы — 
из какого храма она происходит либо 
какой семье принадлежала. Так, на 
семейной иконе могут быть изобра-
жены небесные покровители супру-
гов или детей. ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Как узнать святого 
на иконе, если надпись 
утрачена?

Фреска с изображением 
свт. Димитрия Ростовского — 
после реставрации

Часто спрашивают:
разве хорошо, что люди 
делают добро из эгоистических 
побуждений — ради своего 
спасения?

Отвечаем: забота о своем спасении ничего 
общего не имеет с эгоизмом. Одно дело — ради 
собственного удовольствия «тащить одеяло 
на себя», действовать исключительно в своих 
интересах, не учитывая нýжды и желания дру-
гих людей. И совсем другое — помогать дру-
гим, не делая различия между собой и ними. 
Вот слова одного из самых уважаемых духов-
ников нашей Церкви архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина): «Человек, добрый умом, 
укрепляет и утешает, прежде всего, самого 
себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые 
несправедливо утверждают, нет, это истинное 
выражение бескорыстного добра, когда оно 
несет высшую духовную радость тому, кто его 
делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто 
утешает того, кто соединяет с ним свою душу. 
Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного под-
земелья на солнце, к чистой зелени и благо-
уханию цветов. Нельзя кри-
чать такому человеку: ты 
эгоист, ты наслаждаешься 
своим добром! Это един-
ственная неэгоисти-
ческая радость — 
радость добра, 
радость Царст-
вия Божия». ф.

Говорят, что христиане 
считают злом все, что 
доставляет человеку радость — 
секс, алкоголь, вкусная еда. 
На самом деле, с христи-
анской точки зрения 
в природе нет ничего, 
что было бы злом само 
по себе. Зло рождается 
как неверное употре-
бление вещей, изна-
чально добрых и полез-
ных.
Простая аналогия: 

топор придуман и сде-
лан для плотницких работ. Но, используя его 
не по назначению, можно вырубить плодоно-
сящий сад, отрубить себе ногу или убить ста-
рушку-процентщицу. Точно так же и невер-
ное употребление вещей, созданных Богом, 
превращается для человека в зло, хотя сами 
по себе эти вещи злом не являются.
Преподобный Максим Исповедник пишет 

об этом так: «Не пища зло, но чревоугодие, не 
деторождение, но блуд, не деньги, но сребро-
любие, не слава, но тщеславие, а когда так, то 
нет в природе зла, кроме злоупотребления, 
которое случается от несмотрения ума за 
действиями естественными». ф.

Почему в Церкви приносят 
на службу всякую еду 
и кладут на столик? 
Потому что это древняя практика совершения 
тризн — общих трапез, за которыми поми-
нались усопшие. По традиции, прихожане 
храма собирали большой общий стол, для 
того чтобы всем вместе вспомнить близких 

их сердцу людей, 
а также накормить 
неимущих. Это сво-
его рода милостыня, 
которую родственни-
ки приносят за своих 
усопших. 
Сегодня эти при-

несенные продукты 
также могут быть 
употреблены за общей трапезой. Либо же 
их раздают неимущим, а также служителям 
и работникам храма — всем, кто даром, по 
воле сердца помогает в Доме Божием. ф.

Почему в Церкви 
люди часто 
плачут? 
Потому что Церковь — 
духовная лечебница. 
А в лечебницу при-
ходят не здоровые, 
а больные, то есть 
те, кто испытывает 
душевную боль, при-
чиненную своими и чужими грехами. До вре-
мени эта боль может скрываться от чужих 
глаз, подавляться различными способами. 
Но храм — место особого присутствия Божи-
его, где все напоминает человеку о том, что 
он не сирота в этом огромном мире, что у него 
есть любящий Отец Небесный, готовый раз-
делить его боль, исцелить раны, с любовью 
принять человека всегда, с каких бы ужасных 
путей он ни вернулся в дом Божий. Поэто-
му в храме люди плачут по двум причинам: 
от душевной боли, которую они здесь начи-
нают слышать в себе, и от радости, что Бог 
любит их даже такими — израненными гре-
хом, слабыми, плачущими. ф.
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КОНКУРС

Областной конкурс 
школьных музеев боевой 
и трудовой славы 
завершился в Иркутске. 
Лучшими признаны 
пять музеев, которые 
представят Приангарье на 
Всероссийском смотре в 
декабре. 

Конкурс посвящен 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. Побороться за звание лучше-
го школьного музея можно было в 
шести номинациях: «Этот день мы 
приближали как могли», «Лучший 
музей по проведению поисковой 
работы», «Лучший музей по увекове-
чиванию памяти участников Великой 
Отечественной войны, благоустрой-
ству захоронений, оказанию помощи 
ветеранам», «Все для фронта, все для 
Победы», «Герои среди нас», «Вели-
кие битвы великой войны». 

– Всего на областной этап подали 
заявки 46 школьных музеев, в про-
шлом году было только 30, – расска-
зала координатор Татьяна Харламо-
ва. – При определении победителей 
оценивали образовательно-воспи-
тательную, поисковую и исследова-
тельскую работу, эстетику оформле-
ния, наличие стендов о героях Вели-
кой Отечественной войны, значимых 
битвах… Учитывали сотрудничество 
музеев с волонтерами, СМИ, вете-
ранами. Приветствовалось наличие 
буклетов и видеофильмов. 

На всероссийский этап регио-
нальная комиссия отобрала пять 
участников. Это музеи школы села 
Будагово Тулунского района, школы-
интерната № 25 города Вихоревка 
Братского района, школы села Поды-
махино Усть-Кутского района, школы 
поселка Култук Слюдянского района 
и музей иркутской школы № 11. 

Музей будаговской школы, кото-
рая носит имя Героя СССР Алексея 
Шалимова – легендарного урожен-
ца села, был открыт 44 года назад и 
считается первым школьным музеем 
Тулунского района. Его гордость – 
экспонаты, собранные краеведами на 
местах боев 47-й стрелковой диви-
зии 43-й армии дважды Героя СССР 
Афанасия Белобородова, в которой 
сражались жители села Будагово у 
деревни Чайка на Псковщине. Часть 
коллекции посвящена Алексею 
Шалимову. Каждый год в конце дека-
бря в школе проходит шалимовская 
линейка, где классы рапортуют о про-
деланной работе и повязывают гал-
стуки вновь прибывшим в пионеры 
ребятам. 

– Школьникам нужны героиче-
ские образы, с детства в их сознание 
должны входить высокие понятия: 
долг, ответственность, верность, под-
виг, патриотизм. Музей – это не 

просто пылящиеся экспонаты или 
выставки, это работа детей по изуче-
нию историко-культурного наследия. 
У нас проводятся экскурсии, уроки, 
встречи с интересными людьми, – 
рассказывают сотрудники.  

Музей вихоревской школы-
интерната № 25 гордится тем, что 
удалось восстановить из небытия 
имя Галкина Всеволода Николаевича, 
узника Озерлага, отбывавшего нака-
зание в Вихоревке в 1950-е годы. 

– А поиск мы начали, потому что 
в 2017 году в наш музей обратилась 
Лариса Бодрова из Новосибирска с 
просьбой узнать хоть что-то о судьбе 
ее дяди. Нам удалось восстановить 
дату смерти и найти его могилу. Спу-
стя год на камне памятника «Жерт-
вам Озерлага» в Вихоревке была 
установлена мемориальная именная 
табличка Всеволоду Галкину, – рас-
сказала руководитель музея Екатери-
на Акулинич. 

Многие работы музея приуроче-
ны к юбилеям Победы. Например, 
совместно с районным Советом вете-
ранов удалось выпустить сборник 
«Послание потомкам» про участни-
ков Великой Отечественной войны 
тиражом 200 экземпляров и вручить 
лично каждой семье ветерана. 

– В этом году работа продол-
жается. Уточняются списки, собира-

ется информация о новых участни-
ках войны, в том числе при помощи 
военкомата, проводятся встречи с 
детьми и внуками солдат-победите-
лей. Планируется выпуск еще одно-
го сборника, – отметила Екатерина 
Акулинич. 

Музейная работа в подымахин-
ской школе началась в 1950-е годы, 
когда ученики и педагоги проводили 
поисковые экспедиции. Сейчас фонд 
музея составляет более 10 тыс. экс-
понатов. Реалии военного времени 
отражают списки сельчан-фронтови-
ков (всего из Подымахинского сель-
ского Совета ушло на фронт более 
250 человек, 122 из них не верну-
лись в родные дома), а также книги, 
альбомы, фотографии, подлинные 
фронтовые треугольники, экспонаты 
с мест раскопок, награды и орден-
ские книжки. 

– Это филиал музея Победы, а 
такая честь выпадает далеко не каж-
дому школьному музею. Его сотруд-
ники были на местах боев: Невском 
пятачке, в Старой Руссе, где вели 
поисковые работы, а после издали 
три архивно-документальные книги, 
в том числе о земляках – защитни-
ках Ленинграда. Сейчас планируют 
четвертую книгу. Много информа-
ции собрали по району: нашли места 
гибели, захоронения, обелиски, – 

подчеркнула координатор конкурса 
Татьяна Харламова. 

Музей култукской школы № 7 был 
создан более 50 лет назад и хранит 
тысячи экспонатов, в том числе воен-
ных лет. Руководитель Анна Асеева 
подчеркнула, что ежегодно его посе-
щает более 500 человек. Никогда не 
остается без внимания экспозици-
онный раздел «Великая Отечествен-
ная война в жизни култучан». Для 
развития школьного музея делается 
многое: учащимися и педагогами соз-
даны книги и видеофильмы о ветера-
нах. В течение нескольких лет школь-
ный музей работает над проектом 
«Правнуки Победы». 

– Результатом стало создание и 
систематическое обновление элек-
тронной книги памяти «Такой мы 
помним войну…», школьные эссе на 
тему «Великой Победе – достой-
ные правнуки», а также видеофильм 
«Правнуки Великой Победы». Рабо-
та над военными патриотическими 
проектами, участие в конкурсах вос-
питывают в ребятах чувство сопри-
частности к истории родной страны, 
уважения к народу, его ценностям, 
– считает руководитель музея Анна 
Асеева. 

Проявил себя на областном кон-
курсе и музей иркутской средней 

школы № 11, которым руководит 
Анна Садовская. 

– Из уникальных экспонатов 
военных лет – колокольчик, при-
обретенный в 1941 году на иркут-
ском базаре, протоколы, экзамена-
ционные работы за 1943–1945 годы, 
журналы того времени, ведомости, 
– рассказывает она. – Особого вни-
мания заслуживают письма с фронта 
выпускников нашей школы, напри-
мер, Героя Советского Союза, летчи-
ка Анатолия Богданова, он выпускник 
нашей школы 1940 года. Очень тро-
гательно последнее письмо с фрон-
та любимой девушке выпускника 
школы 1943 года Леонида Антончен-
ко. Сохранение и передача историче-
ской памяти – одна из целей музея. 
Стараемся, чтобы дети не пробегали 
мимо, заинтересовывались, вникали. 
Экскурсии в музей – обязательная 
часть образовательного процесса. 
Кроме того, школьники несут службу 
на посту № 1 у Вечного огня, готовят 
исследования на конференции. Одна 
старшеклассница два года работает 
над материалом, который посвящен 
судьбе участника Великой Отече-
ственной войны, иркутского поэта 
Моисея Рыбакова. 

Матрена БИЗИКОВА 

Выведать секреты самого зре-
лищного из искусств у титулованных 
цирковых артистов, представителей 
знаменитых династий, которые при-
везли в Иркутск юбилейную програм-
му «Белое шоу», прибыли сотни юных 
акробатов, гимнастов, жонглеров. Это 
любительские коллективы со всего 
региона: Ангарска, Иркутска, Иркут-
ского и Куйтунского районов, Усолья-
Сибирского. 

– Цирковому искусству уделяем 
пристальное внимание. Когда в реги-
он приезжает Росгосцирк, всегда 
договариваемся, чтобы его артисты 
провели мастер-классы, ведь далеко 
не у всех любительских коллективов 
есть возможность поехать в Москву, 
чтобы взять урок у столичных масте-
ров, – отметила Галина Будагаева, 
завотделом иркутского областного 
Дома народного творчества, кото-
рый совместно с иркутским цирком 
выступил организатором мероприя-
тия. 

Главный акробат на манеже – 
мастер спорта по гимнастике Алек-
сандр Терентьев:

– Это как таблица умножения в 
математике. Без правильной техники 
даже самый простой элемент будет 

изучить сложно. Думаю, обучить 
можно практически каждого. Секрет 
простой: терпение и труд все пере-
трут.  

Юные акробаты, прибывшие на 
мастер-класс, многое уже 
умели. Они делали пере-
вороты назад, всевозмож-
ные кувырки с прыжками, 
группировки, перекаты, 
стойки. 

Вика Слободчи-
кова из иркут-
ской цир-
к о в о й 
с т у д и и 
«Иллюзия» мечтает 
стать профессиональ-
ной артисткой цирка. 
На мастер-классе про-
демонстрировала базо-
вые стойки и шпагат. 
Трюки выполняла на высо-
кой крутящейся конструк-
ции.

– На тростях я, 
конечно, стояла, но 
крутиться еще никог-
да не пробовала. Когда 
начали вращать, было 
очень страшно, казалось, 
что я вот-вот потеряю 
равновесие и упаду, но 
баланс все же сохрани-
ла. Самое важное, что 
мне исправили ошибки 
в стойке на одной руке, 
оказалось, что я слишком 
выгибалась, – отметила 
девочка.

– Кто еще не умеет 
жонглировать и хочет 
начать с азов, подходите 
ко мне, – объявил Алек-
сей Смирнов, руководи-
тель группового жонгляжа 
программы «Белое шоу», и 
вмиг был окружен деть-
ми, мечтающими высту-
пать в цирке. 

– Жонгляж называют королев-
ским жанром, но еще и самым небла-

годарным: можно много лет репети-
ровать, но одна малейшая ошибка 
неминуемо приведет к завалу. Если 
неправильно заучить технику жонгли-
рования, переучиваться будет очень 
тяжело. 

Самое главное в жонглировании 
– постановка. Исходное положение: 
ноги в третьей позиции, плечики рас-

слаблены, локти прижаты к кор-
пусу. Помните: 
жонгляж – это 

музыка, здесь 
важно соблюдать темп и ритм, так что 
обязательно ведите внутренний счет. 
Ну что, с теорией познакомились, 
перейдем к практике? – предложил 
Алексей Смирнов.

Одним из первых вызвался пока-
зать свое умение девятилетний Рат-
мир Ветров из Хомутово. С двумя 
булавами мальчик справился, но с 
тремя получалось уже не так уверен-
но. Когда одна из булав вылетала, Рат-

мир нагибался, чтоб поднять ее. 
– Здесь очень 

важно стоять на 
ногах твердо. Не 
получается, потому 
что тебя болтает, 
ты постоянно наги-
баешься. Очень 

много лишних дви-
жений. Когда прои-
зошел завал, пред-
мет жонглер дол-
жен поднимать 
ногой, потому 
что каждый раз 
нагибаться – это 

некрасиво, да и 
никакой спины не 

хватит, – объяснил 
актер и восхити-
тельно подбросил 
булаву ступней, 
которая сделала 
несколько обо-
ротов в воздухе 
и попала точно в 
руку. 

– У меня точно так никогда не 
получится, – отреагировал кто-то из 
детей.

– Чтобы дойти до моего уровня, 
надо заниматься, – немедленно отве-
тил Алексей Смирнов. – Жонгляж 
– дело постоянных репетиций, это 
нудно, муторно, долго: стоишь и наки-
дываешь, накидываешь, накидываешь, 

чтобы была постоянная высота, оди-
наковый угол. Нет предела совершен-
ству, главное, чтобы нервы выдержа-
ли. Останавливаться нельзя: планка в 
жонглерском искусстве только растет. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Нет предела совершенству 

Герои среди нас
Какие артефакты хранят 
школьные музеи Приангарья?

Школьникам нужны героические образы, с детства в их сознание должны входить 
высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм. Школьный 
музей – это не просто пылящиеся экспонаты или выставки, это работа детей по 
изучению историко-культурного наследия. 
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– постановка. Исходное положение: 
ноги в третьей позиции, плечики рас-
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обязательно ведите внутренний счет. 
Ну что, с теорией познакомились, 
перейдем к практике? – предложил 
Алексей Смирнов.

Одним из первых вызвался пока-
зать свое умение девятилетний Рат-
мир Ветров из Хомутово. С двумя 
булавами мальчик справился, но с 
тремя получалось уже не так уверен-
но. Когда одна из булав вылетала, Рат-

мир нагибался, чтоб поднять ее. 
– Здесь очень 

важно стоять на 
ногах твердо. Не 
получается, потому 
что тебя болтает, 
ты постоянно наги-
баешься. Очень 

много лишних дви-
жений. Когда прои-
зошел завал, пред-
мет жонглер дол-
жен поднимать
ногой, потому 
что каждый раз 
нагибаться – это 

некрасиво, да и
никакой спины не 

хватит, – объяснил 
актер и восхити-
тельно подбросил 
булаву ступней, 
которая сделала 
несколько обо-
ротов в воздухе 
и попала точно в 
руку. 

ЦИРК

Эффектные стойки 
на голове и руках, 
кульбиты, перекидки 
булавами. Секреты 
профессионального 
жонглирования и 
акробатики раскрыли 
ведущие артисты 
Российского цирка 
любительским цирковым 
коллективам Приангарья 
на мастер-классе в 
Иркутске. 
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– Здравствуйте друзья, нашему 
коллективу уже 20 лет, и вот, наконец, у 
нас вышел второй альбом – «Диплома-
тический корпус», который мы и хотим 
вам сегодня представить, – обратился 
Эмир Кустурица к иркутской публике.

Музыкант очень много шутил во 
время концерта. Весь его коллектив 
был одет в стиле милитари. Сам же 
Эмир Кустурица во время концерта, 
представляя своих музыкантов, ино-
гда называл их именами героев мекси-
канской революции. Рефреном между 
композициями звучала музыка из 
фильма «Черная кошка, белый кот», 
которому тоже в этом году исполнилось 
20 лет. Участники коллектива не только 
исполняли новые песни, но и зажи-
гательно отплясывали под балканские 
ритмы, заставляя своих фанатов при-
танцовывать на месте. А перед песней 
Was Romeo Really a Jerk лидер группы 
вызвал на сцену одну из зрительниц, 
которая исполнила роль Джульетты. 

В новом альбоме группы 11 треков. 
Среди них Scared Of Dental Drills, кото-
рую Эмир Кустурица представил как 
песню про человека, которому боль-
ной зуб помешал стать космонавтом. А 
также зажигательная Tarantella и ком-
позиция Comandante, которая запоми-
нается не хуже старых хитов коллек-
тива.

Кстати, во время концерта над 
музыкантами можно было увидеть 
камеру на специальном операторском 
кране. А режиссер Иркутского област-
ного кинофонда Полина Степанова 
постоянно снимала на сцене, поскольку 
в планах – создать небольшой фильм 
об Эмире Кустурице.

– Мы очень ждем, что у нас поя-
вится своя киностудия, место под нее 
уже выделено на Чертугеевском полу-
острове, недалеко от будущего нового 
концертного зала, – отметил директор 
кинофонда Андрей Сальников. 

Более того, Иркутский област-
ной кинофонд инициировал приезд 
режиссера в столицу Приангарья. Сам 
же Эмир Кустурица признался, что с 
удовольствием путешествует по Сиби-
ри: 

– Сейчас возникает новый мир, 
и я думаю, что Сибирь – его важная 
часть, которая возникает в противо-
вес тому миру, где люди думают толь-
ко о карьере и деньгах. Раньше сюда 
ссылали за преступления, но, на мой 
взгляд, это самая чистая часть планеты 
во всех смыслах. У вас есть все, что 
нужно: прекрасная природа, солнце, 
замечательные люди. Мне кажется, 
что Сибирь в метафорическом смыс-
ле граничит с Богом. Настолько пре-
красные здесь места. И я думаю, что у 
молодежи здесь есть все возможности, 
чтобы заниматься творчеством: музеи, 
театры, вот теперь будет и киносту-
дия, чтобы снимать фильмы. Я очень 
хочу, чтобы русская культура развива-
лась и была, как всегда, сильной.

Кстати, до приезда в Иркутск 
режиссер целых три дня пробыл в 
Омске – городе, где его любимый 
писатель Федор Достоевский отбывал 
ссылку – чтобы «напитаться атмосфе-
рой города», ведь скоро он приступит 
к съемкам фильма по мотивам романа 
«Преступление и наказание». Прав-
да, произведение будет в авторской 
интерпретации режиссера. Сейчас он 
пишет роман с альтернативным назва-
нием «Преступление без наказания», 
где старушка убила Раскольникова.

– Я планирую закончить роман в 
2020 году, – рассказал Эмир Кустури-
ца. – Потом мы определимся с местом 
съемок. Конечно, в фильме будут 
играть, в том числе, и русские актеры. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ТЕАТР

Зажигательные танцы под 
Билли Айлиш и «Статус 
Кво», осовремененная 
одежда и почти полное 
отсутствие декораций – 
такой увидели комедию 
Жана Батиста Мольера 
«Лекарь поневоле» зрители 
в Иркутском академическом 
драматическом театре им. 
Н.П. Охлопкова. Спектакль 
поставил заслуженный 
деятель искусств России, 
доцент кафедры Алтайского 
государственного института 
культуры Олег Пермяков. 
Он знаком иркутянам по 
спектаклям «Поминальная 
молитва», «Хозяйка 
гостиницы» и «Елизавета 
Бам». 

Постановка о любви и медицине 
получилась яркой и веселой. Хотя 
перед режиссером и артистами стояла 
непростая задача – сделать комедию 
положений, которой в следующем 
году исполнится 400 лет, актуальной 
для современного зрителя. С этой 
целью режиссер применил прием теа-
тра в театре, когда артисты периоди-
чески выходят из образа и рас-
к р ы в а ю т с я 
перед залом. 

На сцене даже постоянно присутству-
ет Реквизитор (Алена Бочкарева), о 
чем мы узнаем по надписи на майке 
актрисы. Этот ход позволяет зрителям 
включиться в игру и поверить в собы-
тия, происходящие на сцене. 

Вначале герои танцуют на фоне 
звездного неба, которым служит пер-
форированный задник сцены. Мини-
малистичные декорации к спектаклю 
создал главный художник театра 
Александр Плинт. Действие начина-
ется с перепалки вязальщика веников 
– в оригинале сборщика хвороста 
– Сганареля (артист Артем Довгопо-
лый) и его жены Мартины (Дарья Гор-
бунова). Он заявляет, что работать он 
не намерен, а хозяином в доме будет. 
Словесная перепалка перерастает в 
потасовку, от которой оба персона-
жа явно получают удовольствие. Тем 
более, что прибывшего на помощь 
якобы несчастной женщине соседа 
Робера (Андрей Винокуров) сама же 
Мартина выгоняет, обосновав это 
тем, что никто не может помешать 
мужу бить собственную жену. Лило-
вый синяк под ее глазом, растрепан-
ные волосы и огромный рюкзак, в 
котором, по ее словам, сидят малые 
детишки, как, впрочем, и облик, и 
поведение Сганареля – все это выда-
ет в героях современных обитателей 
социального дна. А орудие наказания 
– строительная «колбаса», которая 
заменяет палку из оригинального тек-
ста Мольера, еще и отсылает нас 
к истокам 

театра – древнегреческим дионисий-
ским праздникам, на котором каждо-
го, независимо от чина, можно было 
поколотить кожаной колбаской.

Но Мартина все-таки желает ото-
мстить супругу за побои. Услышав, 
что слуги богатого господина Жерон-
та (заслуженный артист РФ Игорь 
Чирва) – Лука (Иван Гущин) и Валер 
(Сергей Дубянский) ищут лекаря 
для его дочери, она рекомендует его 
как величайшего целителя, правда 
с причудами. И предупреждает, что 
если тот не будет сознаваться, что он 
лекарь, следует его как следует поко-
лотить. Так и происходит. Но Сгана-
рель, образ которого очень убедитель-
но и ярко раскрыл 
Артем Довго-
полый, на то 
и плут, 

чтобы выворачиваться из любой ситу-
ации. И, конечно, он сумел извлечь 
выгоду из сложившегося положения. 
Начинает Сганарель с побоев для 
хозяина дома, после того как Жеронт 
заявляет, что он не лекарь, как бы 
намекая всем на нелепую ситуацию, 
невольным персонажем которой 
он стал. Но потом герой принима-
ет предлагаемые обстоятельства и с 
легкостью ставит несуществующие 
диагнозы и даже ведет себя как экс-
трасенс, заговаривая зубы наивным 
родственникам больной, не зря же 
он несколько лет служил у лекаря. 
Монолог Сганареля звучит так неле-
по и убедительно, что в некоторые 
моменты становится не смешно. Речи 
мнимого целителя напоминают одно-

временно и современных экстра-
сенсов, и лже-докторов, жертва-
ми которых так часто становятся 
наши современники. Словно и не 
было тех 400 лет, и не коснулись 
нас плоды всеобщей грамотно-
сти. Ведь вера в чудо присуща 

и современному человеку, отлич-
ный инструмент для обогащения шар-
латанов и мошенников всех мастей. 

А Сганарель вместо лечения боль-
ной ухлестывает за кормилицей 
дочери хозяина Жаклиной (Викто-
рия Инадворская, Наталья Родина). 
Хорошо еще, что болезнь Люсинды 
(Екатерина Константинова) – немота 
– оказалась мнимой. Влюбленная в 
Леандра (Константин Агеев) девушка 
замолчала, не желая выходить замуж 
по расчету. Актрисе удалось создать 
образ весьма комичный и гротескный, 
усиливающийся по мере принятия 
лекарства, ведь доктор прописал ей 
хлеб, вымоченный в вине, который 
хорошо развязывает языки попугаям.

Сганарель пусть и плут, но, по 
сути, неплохой человек. Крестьянам, 
которые пришли за лекарством для 
больной жены и матери, он дает денег 
на тот случай, если оно не поможет, 
и женщина отойдет в мир иной, а 
Леандру и вовсе признается, что он 
никакой не лекарь, и в итоге устраи-
вает счастье молодых. В финале все 
танцуют. 

Спектакль «Лекарь поневоле» 
получился легким и серьезным одно-
временно. В нем много гротеска, 
юмора, веселья и злободневных тем.

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

Где Эмир, там и радость

МУЗЫКА

Безудержная и бесшабашная музыка в стиле рок, фолк и джипси заставила весь зал 
музыкального театра им. Н.М. Загурского подпевать и приплясывать в такт. В Иркутске 
вновь выступил известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица – автор 
фильмов «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот» – со своим 
The No Smoking Orchestra. Уже далеко не юные музыканты буквально взорвали зал 
своей сумасшедшей энергией и безудержным драйвом. Концерт состоялся в рамках 
тура в честь 20-летия коллектива и в поддержку нового альбома «Дипломатический 
корпус». Выступления группы уже состоялись в Лондоне, Дубае, Москве, Казани, Омске, 
Новосибирске и Красноярске.

The No Smoking Orchestra 
исполнил в Иркутске альбом 

«Дипломатический корпус»

А лекарь кто?
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ПРОЕКТ

КОСМИЧЕСКИЙ 
ЩЕЛКУНЧИК 

– Когда-то Эрнст Гофман написал 
сказку «Щелкунчик и Мышиный 
король». Через какое-то время Петр 
Чайковский создал музыку для 
балета по мотивам этой сказки. 
Произведение было неоднократно 
экранизировано и стало основой 
для многих мультипликационных 
фильмов, в том числе современ-
ных. Нашей команде пришла идея 
не повторять то, что сделано до 
нас. Мы решили повернуть так, что 
Щелкунчик – это творец Вселенной, 
которую мы и показываем зрителю, 
– рассказал Андрей Гедеон, отвечаю-
щий за музыкальную часть проекта.  
Действо планетарного масштаба 
разворачивается под оригинальную 
музыку одноименного балета Петра 
Чайковского. Вживую звучит партия 
саксофона, остальных инструментов 
– в записи. 
Визуальное сопровождение концер-
та разработали выпускники физиче-
ского факультета ИГУ Георгий Буков 
и Иван Малых. Они создали кос-
мические пейзажи разных уголков 
Вселенной. Черные дыры, нейтрон-
ные звезды, бесконечные планеты, 
звездные скопления, столкновения 
галактик – все это можно увидеть 
за час концерта. Одни изображения 
делались при помощи компьютерной 
графики, другие представляют собой 
реальные фактуры отдаленных 
космических объектов, взятые из 
открытых источников Европейской 
южной обсерватории. 
– Мы уже давно убедились, что бес-
смертная музыка великих компози-
торов прекрасно сочетается с темой 
космоса. В конце 2017 года состоя-
лась премьера концерта «Бетховен. 
Симфония № 9». Проект успешно 
звучал в Иркутске, был представ-
лен на международном фестивале 
в Чехии. Думаем, что «Щелкунчик» 
будет не менее востребован в тече-
ние нескольких лет. 
Премьера «Щелкунчика» в Иркутском 
планетарии состоялась 1 декабря. 
Всего в декабре запланировано 15 
исполнений. Будут показы и в ново-
годние праздники. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Иркутский планетарий Иркутский планетарий 
представил новую трактовку представил новую трактовку 
«Щелкунчика», где главный «Щелкунчика», где главный 
персонаж – не забавная персонаж – не забавная 
игрушка, а создатель Вселенной, игрушка, а создатель Вселенной, 
удивительные пейзажи которой удивительные пейзажи которой 
проецируются в полнокупольном проецируются в полнокупольном 
формате под живое исполнение формате под живое исполнение 
музыки Петра Чайковского. музыки Петра Чайковского. 

доцент кафедры Алтайского 
государственного института 
культуры Олег Пермяков. 
Он знаком иркутянам по 
спектаклям «Поминальная 
молитва», «Хозяйка 
гостиницы» и «Елизавета 
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мужу бить собственную жену. Лило-
вый синяк под ее глазом, растрепан-
ные волосы и огромный рюкзак, в 
котором, по ее словам, сидят малые 
детишки, как, впрочем, и облик, и 
поведение Сганареля – все это выда-
ет в героях современных обитателей 
социального дна. А орудие наказания 
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к истокам 

у ру у ,
что слуги богатого господина Жерон-
та (заслуженный артист РФ Игорь 
Чирва) – Лука (Иван Гущин) и Валер 
(Сергей Дубянский) ищут лекаря 
для его дочери, она рекомендует его 
как величайшего целителя, правда 
с причудами. И предупреждает, что 
если тот не будет сознаваться, что он 
лекарь, следует его как следует поко-
лотить. Так и происходит. Но Сгана-
рель, обра
но и ярко 
Артем Д
полый, на
и плут, 

аз которого очень убедитель-
раскрыл 

Довго-
а то 



4–10 ДЕКАБРЯ 2019 № 138 (2041)
WWW.OGIRK.RUобщество 16

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

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

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

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

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

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

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

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

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

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

Га зе та под пи са на в пе чать: 03.12.2019 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 06.12.2019 г. 

От пе ча та но в ти по гра фиях:  
на удаленном производственном участке
АО «Советская Сибирь» в Иркутске
664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 96, стр. 1;
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5

За каз     
Ти раж 22500 экз. 

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

ogirk.ru

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

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

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

Ре
кл

ам
а

               КУЛЬТПОХОД               

7, 8 декабря
«Горе от ума.,:…!-?» (12+)

8 декабря
«Оскар и Розовая дама» (16+)

Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

«Горе от ума.,:…!-?» (12+)

«Оскар и Розовая дама» (16+)

Иркутский академический 
драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова

МУЗЫКА

Концерты для малышей начали 
давать в Иркутской областной 
филармонии по выходным 
в рамках проекта «Бэби-
филармония». Юные зрители в 
возрасте от года до трех лет с 
большим интересом знакомятся 
с миром музыки. 

Концерты проходят не в привычном 
зале филармонии, а в холле, где расстелено 
мягкое ковровое покрытие и расставлены 
кресла-мешки. 

– В классической музыке очень много 
произведений для маленьких слушателей, 
но в форме обычного концерта малышам 
сложно их воспринять, поэтому мы решили 

предложить детям и их родителям более 
комфортный вариант, – пояснила дирек-
тор филармонии Ирина Касья-
нова.

Репертуар был про-
стой и понятный: звучали 
«Калинка», «Колыбельная 
Медведицы» из мультфиль-
ма «Умка». Эти и другие 
произведения исполняли 
артисты оркестра русских 
народных инструмен-
тов, а также музыканты 
ансамбля «Байкал-квар-
тет». 

После концерт-
ной программы детям 
позволили прикоснуться 
к инструментам и даже 
попробовать на них пои-
грать. Особой популяр-
ностью пользовался баян 
Владимира Юрсакова. 

– Малышам интересно все потрогать, 
понажимать на кнопочки, особо любопыт-
ные даже пытались переключать регистры, 
– отметил он. – Замечательно в таком 
формате знакомить малышей с инструмен-
тами. Возможно, кто-то из них станет музы-
кантом. Очень хорошо помню, как впервые 
познакомился с баяном. К нам в школу 
пришел импозантный высокий блондин, 
сыграл что-то и пригласил заниматься. Пол-
класса записались, но через неделю остался 
только я один, остальные бросили. 

Участник оркестра русских народ-
ных инструментов Александр Мельников 
познакомил детей с домрой – инструмен-
том, который, по его мнению, незаслужен-
но забыт: 

– Современные дети в основном выби-
рают гитару. Домра не пропагандируется 
в России, мне кажется, вообще никак, а 
ведь это один из древнейших инструмен-
тов, даже древнее балалайки. 

Участник «Байкал-квартета» Игорь 
Судаков показал юным зрителям, как 
выглядит и звучит контрабас. 

– Контрабас дети часто воспринимают 
как большое треугольное пятно. Мно-

гие с ним вообще не знакомы, потому 
что его нет в музыкальных школах. 
К таким комментариям, как «Ничего 
себе балалаечка!», я уже привык. А 

недавно шел по улице, нес контра-
бас в чехле и услышал от маль-

чика: «Вот это пианино!» Если 
регулярно проводить просвети-
тельские мероприятия, таких 
комментариев будет меньше, – 
предположил Игорь Судаков. 

«Бэби-филармония» – 
продолжение проекта Иркут-
ской областной филармонии 
для будущих мам «Улыбнись, 
малыш». Так музыканты 
планируют вырастить новое 
поколение зрителей. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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