БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ
ВЫРОСЛО В СИРОТСКИХ
ПРИЮТАХ, НЕКОТОРЫХ
ВОСПИТАЛИ РОДСТВЕННИКИ.
ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР В
ШЕЛЕХОВЕ.

МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
БЫЛ РАЗВЕРНУТ В ТУЛУНЕ
И НИЖНЕУДИНСКЕ
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
НАВОДНЕНИЯ. НЕДАВНО
ОН ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ.
ЧТО ВСПОМИНАЮТ ВРАЧИ
И ПАЦИЕНТЫ?
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ СОКОЛ:
«ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ» ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПРОДОЛЖЕН И НАПОЛНЕН РЕАЛЬНЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВИДЯТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ХОТЯТ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. ПРИ ЭТОМ ВАЖНО
ЗНАТЬ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ И ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, ЧТОБЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БЫЛА ЕЩЕ
ЭФФЕКТИВНЕЕ».
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ЖИЛЬЕ

Если раньше в Приангарье наибольший объем
жилья вводился в Иркутске, то в последние три
года ситуация кардинально изменилась – в лидерах Иркутский район. При этом в планах местных
властей в ближайшие пять лет построить порядка 3 млн кв. м жилья. А прогнозы по возведению домов в Иркутске весьма пессимистические,
особенно в свете перехода стройкомпаний на
эскроу-счета.

СТР. 7

ЗНАЙ НАШИХ!
Поимка опасных рецидивистов, сбежавших из
камеры предварительного заключения, едва не
поставила крест на его блестяще начатой карьере. Это сегодня Валерий Михайлович Юдалевич
вспоминает о том случае со смехом, а тогда пришлось основательно поволноваться. Дело было в
обеденный перерыв. Агент шепнул сыщику, что
спрятались беглецы у цыган в селе Гадалей. В
отделе ни души. Времени на раздумья не оставалось, преступники в любой момент могли скрыться в неизвестном направлении. Увидев коллегу,
собирающегося отъехать домой на собственных
«жигулях», Валерий кинулся к нему: «Поехали!»

СТР. 8

СЕЛО

Чтобы сделать свое село красивым и чистым,
совсем не обязательно уповать на власть. Многие
насущные проблемы можно решить собственными силами. Это наглядно доказали жители
поселка Сосновка Усольского района, где, благодаря инициативе селян, появились новые зоны
отдыха для детей и взрослых.

СТР. 10

ПОЖАРЫ

Это наши корни,
наша история
За Родину, за веру, за
Отечество. В Ангарске
состоялся областной
этап Всероссийского
фольклорного конкурса
«Казачий круг». Сюда
приехали художественные
коллективы со всего
региона, чтобы укрепить
творческие связи и
развивать фольклорные
традиции казаков
Приангарья.

Старинное искусство

В конце лета в Сибири, в том числе и в Иркутской
области, бушевали лесные пожары. Дым от пылающих сибирских лесов доходил, по некоторым
данным, даже до нескольких штатов Америки.
Президент США Дональд Трамп тогда предложил
России помощь в борьбе с огнем. Но не прошло и
двух месяцев, как от лесных возгораний задохнулась Калифорния – самый богатый и населенный
штат США.

СТР. 14

Жители Иркутской области в
течение нескольких месяцев
дважды платили за мусор:
регоператору за вывоз ТКО и
управляющим компаниям за
ТБО. После жалоб и проверок
на счета граждан вернулось
более 8,5 млн рублей, сообщили
в региональной службе
жилнадзора. Хотя некоторые
управляющие компании не
спешат исполнять предписания
службы.
По федеральному законодательству с
начала этого года вывозом, обработкой и
утилизацией мусора занимаются не управляющие компании, а региональные операторы. А сам бытовой мусор стал называться
коммунальными отходами. Соответственно,
с января плата за вывоз твердых бытовых
отходов должна быть исключена из состава
платы за содержание жилого помещения, а
вместо этого в платежке должна появиться
новая строчка – плата за обращение с твердыми коммунальными отходами. Однако
не все управляющие компании Иркутской
области внесли изменения в расчетные

На один день Ангарск стал большой казачьей станицей. ДК «Энергетик» пестрел казачьими «парадками», яркими женскими костюмами.
В импровизированных гримерках
распевались вокалисты, в коридорах и на площадках ДК тренировали
руки мастера фланкировки.
– Фланкировка – это старинное искусство крутки шашки. Им
в совершенстве владели многие
казаки и просто мастера-любители
шашки, – пояснил участник вокального ансамбля из Саянска «Казачий
родник», студент Даниил Балдаков.
– Откуда у тебя интерес к этому
искусству?

– Я православный, с детства
хожу в храм, предки мои – из бурятских казаков. Попал в вокальный
ансамбль, который работает в фольклорно-сценическом направлении.
В нашем репертуаре календарные,
обрядовые, игровые, плясовые, хороводные песни различных областей
России. Обыгрываются традиционные обряды, праздники, народные
гуляния. Там я и увлекся фланкировкой.
– А историю своей казацкой
семьи ты знаешь?
– Конечно. Бабушка Ираида
рассказывала, что мой прадед казак
Андрей воевал, дошел до Берлина и
даже был в одной из групп, которая
поднимала знамя Победы над Берлином…
«Последний нонешний денечек»
– звучало из другой гримерки. Там
репетировал народный вокальный
ансамбль «Казачка» из Боханского
района.
– Это старинная песня о нелегкой солдатской судьбе, ее пели во
время проводов на военную службу не только у нас в области, но и
практически в каждом уголке России
вплоть до середины прошлого века,
– пояснил художественный руководитель коллектива Алексей Беляевский. – Эта песня была услышана и
записана у старой казачки Устиньи
Балушкиной, мы ее взяли и разложили на три голоса. Песню поют и сей-

час, но слова и музыкальное толкование в разных областях различаются.
Пока артисты репетировали,
в ДК шел войсковой казачий круг
Иркутского казачьего войска. Атаман Иркутского войскового казачьего общества генерал Николай
Шахов пояснил, что войсковой круг
созывается один раз в год и является
высшим органом управления. В этом
году на него собрались представители казачества, власти и духовенства.
– В 2020 году пройдет отчетновыборный круг Иркутского казачьего войска, на котором будет избрано
новое руководство, войсковой атаман, Совет стариков. В следующем
году будет отмечаться 30 лет со дня
возрождения Иркутского казачьего
войска и 75-летие Великой Победы.
Предстоит много мероприятий, –
отметил атаман Шахов.

Хранители
и популяризаторы
казачьей песни
Фестиваль открылся гимном
иркутского казачества. Участие в
конкурсе приняли профессиональные, любительские творческие коллективы и отдельные исполнители
из 15 муниципалитетов Приангарья.
– Это казачьи самодеятельные фольклорно-этнографические,
аутентичные ансамбли, вокальные
группы и солисты, – рассказала

Двойная плата за мусор
листки. В результате – сотни жителей региона платили за одну и ту же услугу дважды.
Как рассказала на пресс-конференции
начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные
услуги службы государственного жилищного надзора Иркутской области Ольга Потапова, с февраля в службу стали поступать от
граждан жалобы на такие двойные платежи.
– На 1 октября 2019 года мы получили
388 таких обращений. Специалисты провели 196 проверок, там, где факты нарушения подтвердились, было выдано 144 предписания, по одному на дом, и возбуждено 95 административных дел в отношении
этих управляющих компаний, – сообщила
Ольга Потапова. – В результате произвели
перерасчеты, и на лицевые счета граждан
вернули более 8,5 млн рублей.
Однако некоторые управляющие организации (в основном это предприятия из
Ангарска) не соглашаются с предписаниями
службы. Они оспаривают предъявленные
претензии в суде, а это еще больше затягивает процесс исключения расходов на
вывоз ТБО из платежек жильцов.
Также специалисты службы жилнадзора проверяют информацию, что где-то
услуги по вывозу мусора не оказываются

вовсе. Как рассказала начальник центрального отдела по надзору за содержанием
и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора
области Татьяна Щербакова, подобные
жалобы поступают регулярно, с начала года
служба получила около 170 таких обращений. Так, в ходе проверки оператора зоны
Юг «РТ-НЭО» нарушений выявлено не
было. Однако у регионального оператора
зоны Север факты подтвердились: нарушения выявлены в предоставлении услуг
по вывозу коммунальных отходов в УстьИлимске. После проверок оператор привлечен к административной ответственности. По информации службы жилнадзора,
сегодня жалобы на деятельность регионального оператора поступают от жителей
Железногорска-Илимского и Вихоревки.
Еще одна проблема и городов, и небольших населенных пунктов – несанкционированные свалки. По этому поводу специалисты службы жилищного надзора рекомендуют обращаться в органы местного
самоуправления, так как именно местные
власти ответственны за организацию мест
накопления ТКО.
Анастасия ДЕРЯГИНА

директор Иркутского областного
дома народного творчества Людмила Герда. – Казацкая культура
– это культура исконно русская, и
мы должны ее поддерживать. Здесь
выступят коллективы, которые есть
при казачьих обществах, и коллективы, у которых есть казачий репертуар. То есть на одной сцене сойдутся
хранители и популяризаторы казачьей песни.
Исполнители представили по две
песни. Внимание жюри было направлено на художественную ценность
репертуара, уровень мастерства и
артистизм, сценическое воплощение
материала, использование костюмов
и музыкальных инструментов.
Концерт вышел зрелищным,
музыкальным, красочным. Зрители встречали артистов как родных.
Каждая песня сопровождалась
шквалом аплодисментов, зал активно подпевал. Звучали песни, не раз
слышанные нами в детстве от мам
и бабушек. «Скакал казак через
долину», «Ах ты, степь широкая». За
каждой старинной народной песней
– поэтическая история. За каждой
строкой музыкального повествования стоит время, пережитое страной,
угадываются события, изменившие
историю и перевернувшие судьбы
людей.
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Хороший повод собраться вместе
ПРАЗДНИК

В России 4 ноября уже в
14-й раз отмечают самый
молодой государственный
праздник – День
народного единства, в
память о событиях 1612
года. В Иркутске в честь
него прошел концерт
народных коллективов,
жители и гости города
смогли познакомиться
с творчеством мастеров
различных национальных
центров и принять участие
в шествии по территории
Иерусалимского кладбища.
День народного единства стал
еще одним поводом собраться вместе для народов, которые проживают
в Иркутской области. Их в регионе
более 150.
– У нас много конфессий, которые
живут дружно. По-другому здесь жить
невозможно: в Приангарье суровый
климат, большие расстояния, порой
тяжелые условия жизни. Но когда мы
объединяемся, то преодолеваем многие проблемы, добиваемся лучших
результатов, – сказал губернатор
Сергей Левченко, открывая праздничное мероприятие.
Приветствовал
собравшихся
и председатель Законодательного
Собрания Сергей Сокол, который
прибыл на праздник с депутатами
областного парламента:
– День народного единства стал
символом уважения к истории нашей

Сегодня День единства символизирует не
столько победу над польскими интервентами в
17 веке, сколько сплоченность русского народа.
великой страны, к ее героическому
прошлому. Этот праздник возвращает
нас к переломным событиям, изменившим судьбу России. Только вместе
мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и сделать регион комфортнее для
жизни!

На концерте выступили народные
коллективы, а в зале Дворца спорта
«Труд» национальные центры развернули свои экспозиции. Особое внимание привлекли предметы, изготовленные эвенкийскими и тофаларскими мастерами: шкатулки, коврики из
меха оленя, обереги из дерева.

– В Иркутской области проживают 1300 эвенков и около 700 тофаларов. Мы представляем культуру этих
народов, стремимся сохранить традиции, обычаи, – отметила председатель Этнокультурного центра народов
Севера Евгения Гомбоева.
Немало народных умельцев показали свои работы на празднике народного единства. Среди них 23-летняя
мастер резьбы по дереву Мария
Ворожцова. Девушка в свои молодые
годы – выпускница высшей школы
народных искусств, расположенной
под Сергиевым Посадом. Мария –

– Индивидуальное прожи- Когда в Российской Федерации выстраивалась
ва
вание
жизни и индивидуальная властная вертикаль, выстраивалась и система
от
ответственность
сейчас в тренде, регулирования средств массовой информации,
– считает религиовед Светлана она выстраивалась не для отдельно взятой ИркутФ
Фомина.
– От былого коллекти- ской области, а для всех регионов сразу. И во
ви
визма,
когда все смотрят одни те всех регионах власть этим активно пользуется.
ж программы, поют одни и те Но у нас-то ситуация уникальная, у нас губерже
натор коммунист. В России нет прецедентного
ж песни, не осталось и следа.
же
Тема коллективной и индиви- права, нельзя сослаться на ранее приятые судебдуальной ответственности под- ные решения, но мы знаем, что в других регионах
сказала следующий поворот дис- прокуратуры выносят такие решения направо
ДИСКУССИЯ
куссии. Недавно аппарат губерна- и налево. И очень интересно, как прокуратура
тора и правительства Иркутской прореагирует на этот запрос в Иркутской обла«Если ты оказал поддержку чему-либо,
области обратился в прокурату- сти. А когда она прореагирует – а мне отчего-то
ру с жалобой на один из сайтов, кажется, что жесткого решения не будет – как
то одновременно высказал неодобрение
который, по мнению чиновников, к этому отнесутся их коллеги в других региочему-то другому» – под таким девизом
занимается распространением нах: «Опа! Оказывается, по этим же основаниям
прошла очередная передача «За и
«недостоверной информации, можно выносить другое решение?» Так что, за
выражающей неуважение к орга- этим интересно наблюдать, независимо от того,
против». Газета «Областная» продолжает
нам государственной власти». Как какую позицию занимаешь, «за» или «против».
следить за медиапроектом, который
Александр Мальм, который не так давно
говорится в заявлении, в статьях
реализует телекомпания АИСТ совместно с
этого интернет-издания «про- выиграл в суде спор с администрацией города
слеживается политическая нена- Иркутска, считает, что для СМИ разбирательство
медиахолдингом «СМ Номер один».
висть и вражда как к действую- в суде – это совершенно нормальная ситуация.
– Когда мы узнали, что на нас юристы адмищей федеральной власти, так и к
Участников передачи заинтересовала реакция органам власти Иркутской области; приписыва- нистрации города Иркутска подали в суд, мы
иркутян на два события, произошедших почти ние враждебных действий действующей власти поняли, что о лучшем мы, как начинающий
одновременно: приезд в областной центр извест- в отношении населения Иркутской области; соз- YouTube, и мечтать не могли. Нас смотрят! Сейного блогера, журналиста и урбаниста Ильи Вар- дание отрицательного образа действующей вла- час начнется заварушка, и вне зависимости от
ламова и звезды мирового бокса Роя Джонса. сти Российской Федерации, Иркутской области, того, победим мы или проиграем, мы в выигрыВедущий Андрей Фомин обратил внимание на то, руководства правоохранительных органов (Про- ше. Количество просмотров стразу стало в четычто в определенной части сетевого сообщества куратуры РФ, Следственного комитета РФ); а ре раза больше!
появление Варламова на образовательном фору- также призывы к борьбе с действующей властью
– Самый эффективный регулятор – это
ме «Движение вверх» вызвало шквал восторгов. Иркутской области. Принимая во внимание эти рубль. Сколько судов у этого интернет-ресурса
В частности, Варламов похвалил город за сохра- обстоятельства, заявитель просит принять меры, выиграли люди, сколько судов выиграла власть?
ненный 130-й квартал, заявил, что Листвянку вплоть до ограничения доступа к информацион- Мы знаем об этом? Почему власть не идет в суд,
необходимо «обнести забором и признать зоной ным ресурсам сайта.
почему сразу запрет? Я считаю, что в политибедствия», а в Иркутске провести «трибунал над
– Как вы считаете, речь идет об ущемлении ке нет грязных технологий. Есть законные и
преступниками, которые причастны к геноциду свободы слова? – с таким вопросом обратился незаконные. Если вы убеждены, что против вас
природы этого прекрасного места». Рой Джонс- Андрей Фомин к участникам передачи.
используются незаконные технологии – вперед,
младший в Иркутске отобрал десять юных боксе– Казалось бы, любое проявление такого рода в суд, – считает литератор Евгений Хохряков.
ров, которые примут участие в проекте «Путь к говорит о попытке цензуры. Но здесь есть два
Напоминаем, что программа «За и против» в
абсолютной победе», однако в социальных сетях нюанса очень интересных, – считает главный эфире телекомпании АИСТ по четвергам, в 18.00.
его появление фурор не вызвало.
редактор газеты «Областная» Дмитрий ЛюстрицПо мнению Андрея Фомина, то, что приезд кий. – Если есть орган власти, или губернатор,
Юрий ЮДИН
Роя Джонса, мировой знаменитости, в Иркутской например, который считает, и мы
области заметили единицы, свидетельствует о знаем, что у него есть основания
том, что мы живем в нереальном мире, в зазерка- для таких предположений, что
СПРАВКА
лье, в котором смещены представления о том, что некий интернет-ресурс системаВ апреле 2019 года вступили в силу изменения в федеральный
ценно, а что нет.
тически размещает материалы,
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
– Мы любим говорить, что у нас есть какая-то которые порочат его честь и достоинформации». Теперь прокуратура в случае обнаружения в сети
исключительная иркуЦкость. Мы любим, когда инство и, более того, оскорбляют.
Интернет информации, выражающей в оскорбительной форме явное
нас критикуют, у нас все подается под таким Что ему делать? Кивать головой
неуважение к обществу, государству, официальным государственным
кисло-сладким соусом. Например, если бы этот и не замечать? Мы-то знаем, что
символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим госубоксер приехал и сказал: «Да у вас даже ринга написано во всех учебниках по PR,
дарственную власть в РФ, имеет право требовать ее удаления или
нормального нет», он бы прозвучал по всем СМИ, что парировать это невозможно,
потому что он нас маленечко покритиковал. чем больше ты об этом говоришь,
блокировки ресурса.
Иркутская область звучит сейчас по всем феде- тем больше цитирование. ГосударЭтот закон вызвал бурную дискуссию в обществе в связи с тем, что
ральным каналам, и если нас не критикуют, то мы ство прописало законный метод:
его формулировки очень расплывчаты и позволяют трактовать «неупросто тоскуем, – считает журналист и писатель обратиться в прокуратуру, котоважение к власти» чрезвычайно широко. В июне 2019 года во время
Евгений Хохряков.
рая рассмотрит и примет решение:
«прямой линии» президент России Владимир Путин дал поручение
Александр Мальм вступился за Роя Джонса, «да» или «нет». И, наверное, она
отследить все случаи применения закона «О неуважении к власти».
тем более что лично был ведущим мероприятия сделает это не просто так, а будет
За семь месяцев применения закона, с марта по октябрь, возбуждено
с его участием. Людей, по его словам, было очень опираться на мнение какого-то
45 административных дел, суды взыскали с обвиняемых почти 900
много, была и пресс-конференция, и автограф- экспертного сообщества. И скатыс. рублей штрафов. Правозащитники подсчитали, что более половисессия, на которую люди просто текли рекой. жет: ребята, тут нет оскорбления.
ны всех дел было заведено из-за высказываний о Владимире Путине.
Получается, что в обществе есть те, кто заметил Или да, есть. И это легитимный
Кроме того, с начала года российские силовики ограничили доступ
приезд Роя Джонса, и те, кто обратил внимание выход из ситуации.
более чем к 8 тыс. сайтов, на которых обнаружены признаки пропана Илью Варламова, и эти люди почти не переНо, на мой взгляд, тут есть
ганды терроризма и экстремизма.
секаются?
еще один информационный слой.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Число месяца

Дни недели

Авдеев Максим Евгеньевич

заместитель председателя правительства Иркутской области

5

вторник

Магомедов Теймур Талехович

заместитель председателя правительства Иркутской области

6

среда

Логашов Антон Борисович

заместитель председателя правительства Иркутской области

7

четверг

Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области

12

вторник

отменный резчик по дереву. Правда, скромность не дает девушке как
следует представить свои работы. Ее
дедушек морозов, снегурочек, животных и птиц, умело вырезанных и расписанных красками так, что каждая
фигура становится уникальной, бойко
презентует бабушка – Галина Александровна.
– Она все свои работы раздаривает, а мне жалко ее трудов, ведь она
дня три только глаза рисовала вот этой
Снегурочке, не нравилось, стирала,
рисовала по-новому. Каждая ее работа в единственном числе, и должна,
я считаю, приносить какой-то доход,
внучка со мной не согласна, – вздыхает бабушка.
Рядом с работами Марии Ворожцовой труды некогда ее учителя, художника, резчика по дереву Евгения Мирского. Резьбе по дереву он отдал многие годы своей жизни. Сейчас деревянных дел мастер специализируется на
детских игрушках. Часто, изготавливая
вертунчик или лошадку, основывается на народных традициях. Так в его
коллекции появились гороховецкая,
архангельская городецкая и нижегородская традиционные лошадки.
На празднике Сергей Левченко
поддержал всероссийскую акцию,
которая проводилась с 2 по 4 ноября
при поддержке Минпромторга России
и была направлена на развитие народных промыслов и ремесел.
К празднику было приурочено и
шествие на территории Иерусалимского кладбища с участием представителей разных конфессий. В этом
году завершился второй этап реконструкции мемориального комплекса:
установлены памятный знак и часовня. Работа на территории бывшего
ЦПКиО будет продолжена.
Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
В Иркутске стартовала всероссийская онлайнолимпиада «Юный предприниматель». В ней
примут участие свыше 1 млн школьников страны, в том числе из Приангарья.
Современному школьнику важно знать не только
учебные предметы, но и развивать предпринимательскую жилку. Проверить, есть ли она, смогли
ученики 4Г класса иркутской школы № 19, принявшие участие в онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель».
– Так совпало, что в первый учебный день новой
четверти вы сразу окунулись в интересную, соревновательную атмосферу. Даже в вашем юном возрасте обязательно пригодятся те знания, которые
вы получите на этой олимпиаде, – напутствовал
школьников заместитель министра образования
Иркутской области Максим Парфенов.
Более подробно об олимпиаде рассказал Павел
Концов, руководитель регионального направления
развития платформы Учи.ру, на базе которой проводится онлайн-олимпиада. Основной тур пройдет
с 4 по 17 ноября. Желающие могут пройти олимпиадные задания в удобные день и время с компьютера или планшета с выходом в интернет. Впервые
олимпиада проходила в стране в 2017 году. Тогда в
ней приняли участие свыше 600 тыс. школьников
по всей России.
– У детей в раннем возрасте закладываются предпринимательские навыки. В задачах им предлагается поработать продавцом лимонада или сдать
космолет в аренду. Здесь важны не только предпринимательские способности, но и творческая
составляющая. Задачки, возможно, нереальные, но
условия при этом вполне жизненные, с которыми
ребенок может столкнуться, к тому же задания
помогают развить логику, учат мыслить нестандартно. Мы привыкли, что в любой олимпиаде
нужны глубокие знания предмета, здесь это не так.
Каждый ребенок может попробовать свои силы,
развить предпринимательские задатки, – пояснил
Павел Концов.
Участие в олимпиаде бесплатное. Чтобы себя проверить, учителю или родителю нужно зайти на сайт
UCHI.RU и зарегистрировать ребенка или класс.
Далее дети заходят на платформу под своими логинами и паролями и решают задания олимпиады.
Регистрацию можно пройти по ссылке: http://biz.
uchi.ru/?utm_source=pr&u
Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Начало приема в 15.00.
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, д. 1,
отдел по работе с обращениями граждан.
Запись на прием производится 1 ноября 2019 года в
отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск,
ул. Ленина, д. 1, каб. 104, или по телефону 8-800-100-00-38
(звонок бесплатный), по телефону 200-750.
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Больше средств
на «Народные инициативы»
ПАРЛАМЕНТ

Жители Приангарья просят
депутатов областного
парламента увеличить
финансирование
программы «Народные
инициативы». Сегодня это
один из самых успешных и
востребованных проектов
в регионе, средства на
него выделяются из
областного бюджета. За
время действия программы
даже в самых отдаленных
уголках люди смогли
решить копившиеся
десятилетиями проблемы.

Новые точки притяжения
Каждую свободную минуту мальчишки в поселке Горячий ключ проводят на новом корте. С председателем
Законодательного Собрания Сергеем
Соколом школьники поделились своими впечатлениями от игры на современной площадке.
– Раньше мы играли на гравии,
который был перемешан с песком.
Когда падали, было очень больно.
Сейчас у нас нет ссадин. А когда мяч
попадал в ограждение, то оно разваливалось. Теперь у нас надежные борта,
да и сетка удерживает мяч, чтобы он
далеко не улетел. Все супер! – рассказали мальчишки.
Глава Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков
сообщил, что спортивное сооружение возведено на месте пришедшего в
негодность корта. За месяц строители
установили новую 30-метровую площадку возле школы, сделали трибуны для зрителей и оборудовали уличное освещение. Здесь смонтировано
мягкое покрытие – безопасное для
активных игр, установлены ворота и
кольца. Зимой дети и взрослые смогут
заниматься хоккеем и фигурным катанием, летом – футболом, баскетболом
и волейболом. На строительство объекта было направлено 3,5 млн рублей,
из которых 1,5 млн рублей – средства
муниципального бюджета.
Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что благодаря
«Народным инициативам» удалось
решить вопрос с дорожной техникой,
открыть спортивную площадку в Большой Речке, закупить оборудование и
костюмы для группы барабанщиц из
Пивоварихи, приобрести музыкаль-

ное оборудование для выступления
творческих коллективов и артистов.
– То есть народ решает: что
построить, что сделать. Сами видите:
дети довольны, родители довольны.
Что еще надо? А мы этому просто
рады, – поделился мнением Леонид
Фролов.
В Иркутске стартовал прием заявок в проект «Народные инициативы». До 10 ноября жители областного
центра могут направить свои предложения по развитию и благоустройству, для этого нужно обратиться в
комитеты по управлению округами.
Потом будет народное голосование,
по итогам которого составят перечень
объектов на следующий год.
Председатель думы Иркутска
Игорь Ружников показал Сергею
Соколу один из скверов, который
удалось создать на пересечении улиц
Депутатской и Пискунова. Раньше
здесь был пустырь, а теперь благоустроенная территория – с фонарями, скамейками, урнами, пешеходными дорожками из тротуарной плитки.

Муниципалитеты просят
принять к сведению
Промежуточные итоги реализации
программы «Народные инициативы»
спикер подвел на рабочем совещании.
Он сообщил, что в текущем году в
областном бюджете на данные цели
было предусмотрено 650 млн рублей.
Деньги получили все десять городских
округов Иркутской области, а также
32 муниципальных района, 413 поселений. Финансирование было направлено на реализацию почти 1,5 тыс.
мероприятий. На следующий год в
законопроекте о бюджете обозначена
такая же сумма на финансирование
проекта.
– Ко мне, к депутатам Заксобрания, постоянно поступают обраще-

ния с просьбой увеличить расходы на
проект. Люди видят положительный
результат и хотят дальнейших преобразований. Очевидно, что финансирование необходимо увеличивать. Но
при этом важно знать болевые точки
и оперативно реагировать на предложения муниципальных образований,
чтобы реализация проекта была еще
эффективнее, – подчеркнул Сергей
Сокол.
По словам исполнительного директора Ассоциации муниципальных
образований Иркутской области Зои
Масловской, анализ показал, что в
крупных населенных пунктах чаще
всего средства направляют на реализацию проектов в сфере благоустройства, а в небольших поселениях – на

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК
РОМАН ГАБОВ ВОЗГЛАВИЛ АССОЦИАЦИЮ
ВЫПУСКНИКОВ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
15 ноября Иркутский государственный аграрный университет отметит юбилей – 85-летие. Накануне праздничной даты состоялось собрание, где встретились
выпускники разных лет.
В актовом зале – бывшие студенты ИСХИ – ИрГСХА
– Иркутского ГАУ. Всем присутствующим университет
подарил путевку в жизнь. Было принято решение о взаимодействии с alma mater. Большинством голосов председателем Ассоциации выпускников единогласно был
избран депутат областного парламента, председатель
комитета по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйств Роман Габов.
– Ассоциация готова оказывать университету содействие
в вопросах трудоустройства его выпускников, профориентации школьников, поддерживать студентов в их научной, культурной, спортивной и волонтерской деятельности, – прокомментировал итоги встречи Роман Габов.

ДЕНИС ШЕРШНЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКРЫТЬ
КЛАССЫ РОБОТОТЕХНИКИ

что негативно сказывается на благоустройстве территорий.
Исполнительный директор Ассоциации обратила внимание на те
направления, которые, по мнению
депутатов местных дум, глав поселений и мэров, необходимо включить
в перечень мероприятий «Народных
инициатив»:
– За счет данных средств можно
готовить проектно-сметную документацию, необходимую для строительства и ремонта социальных объектов, при реализации проектов благоустройства. А также предусмотреть
возможность направлять средства на
ремонт зданий сельских администраций, покупку запчастей для техники,
установку систем видеонаблюдения и
очистку территорий, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций,
– подчеркнула Зоя Масловская.
Мэр Шелеховского района Максим Модин поблагодарил депутатский
корпус Законодательного Собрания
за внимательное отношение к предложениям территорий, подчеркнув,
что муниципалитеты в своей работе
рассчитывают на проект «Народные
инициативы», который давно доказал
свою востребованность.
В завершение обсуждения Сергей Сокол подчеркнул, что депутаты
продолжат работать над увеличением
финансирования программы «Народные инициативы» в рамках формирования областного бюджета на 2020 год.
Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ФИНАНСЫ

ВАЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ
В муниципальных образованиях не
хватает средств на исполнение полномочий. Об этом было заявлено на совещании спикера Заксобрания Сергея
Сокола с председателями профильных
комитетов и комиссий парламента по
вопросам формирования регионального бюджета на 2020 год.

В состав Совета Ассоциации выпускников вошли восемь
выпускников разных факультетов учебного заведения,
занимающих руководящие посты на сельхозпредприятиях, в администрациях муниципалитетов, а также преподаватели аграрного университета.

НИКОЛАЙ ТРУФАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВОГО МОСТА
Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области Николай Труфанов принял участие в открытии
нового моста через реку Манзурка в Качугском районе.
Новая переправа соединила село Заречное с райцентром.
По словам парламентария, долгие годы несколько населенных пунктов Качугского района испытывали проблемы в движении автомобильного транспорта. В частности, полностью исчерпал свой ресурс старый мост
через реку Манзурка: деревянные опоры, стоящие в
грунте, сгнили от времени и могли провалиться в любой
момент. Назрела острая необходимость в строительстве

покупку техники и ремонт коммунальных сооружений. Люди просят
деньги на ремонт межпоселенческих
дорог, уличного освещения, обеспечения чистой питьевой водой и т.д. При
этом она подтвердила, что с каждым
годом потребность в дополнительном
финансировании растет. Так, маленькие сельские поселения получают
на реализацию народных инициатив
всего около 70–80 тыс. рублей в год,
на эти средства сложно сделать чтолибо существенное.
Кроме того, по ее словам, представители органов местного самоуправления указывают на большой объем
софинансирования, который необходимо ежегодно предусматривать в
местных бюджетах.
– Изначально проект реализовывался исключительно за счет областного бюджета. Потом начали вводить
проценты по софинансированию.
Для поселков и деревень эти средства бывают неподъемными. Работа
осложняется и большим количеством
технических требований, к примеру, необходимость подготовки проектно-сметной документации. Просим пересмотреть подход к условиям
предоставления средств по программе
«Народные инициативы» и объему
софинансирования, – сообщила Зоя
Масловская.
Председатель думы Иркутска
Дмитрий Ружников отметил, что для
столицы Приангарья объем софинансирования составляет 50%. Город
вынужден эти средства изыскивать в
ущерб муниципальным программам,

новой переправы. В 2018 году депутаты Заксобрания
совместно с министерством строительства, дорожного
хозяйства региона реализовали проект по возведению
металлического моста.
– Мост – единственное средство переправы для жителей Заречного на другой берег, где находятся школа,
садик и больница. Работы по строительству объекта
велись с 2018 года. Мост установили на железобетонных опорах. Конструкция прочная, качество соответствует всем строительным требованиям и ГОСТам,
что позволяет организовать двустороннее движение,
– отметил Николай Труфанов.
Длина нового моста без подходов составляет около 90
метров. Ширина проезжей части – более семи метров,
для пешеходов сделаны специальные дорожки. Вдоль
всего моста установлены металлическое барьерное
ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики.
Общая стоимость проекта составила 85,8 млн рублей.
– Отрадно, что сегодня в Иркутской области появились возможности применять подобные технологии в
мостостроительстве. Практика получила положительные отклики у населения и дорожных служб, которые
эксплуатируют данные мосты. Думаю, этот опыт мы
будет применять в других территориях, где есть необходимость в строительстве новых мостов, – прокомментировал депутат ЗС.
На очереди – аналогичный объект у деревни Копылово.
Также своей переправы ждут жители Верхоленска.

Депутат Законодательного Собрания Денис Шершнев в ходе
рабочей поездки в Куйтунский район обсудил с председателем
думы муниципалитета Аленой Якубчик развитие образования в
территории.
В сентябре в рамках проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» на территории района начал работу Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
– В федеральном проекте определены требования к инфраструктуре центра, – пояснил Денис Шершнев. – Была небольшая
проблема, связанная с отсутствием денежных средств на закупку мебели для кабинетов, но, к счастью, она успешно решена.
Сегодня все требования к инфраструктуре выполнены.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» открылся на базе Тулинской школы. Он позволит детям,
проживающим в сельской местности и малых городах, иметь
доступ к высокотехнологичному оборудованию и получать самое
качественное и современное образование. Для «Точки роста»
здесь отремонтирован кабинет, в котором установлены модульная мебель и современное оборудование: 3D-принтер, очки виртуальной реальности, ноутбуки, тренажеры для уроков основ безопасности жизнедеятельности и многое другое. Финансируется
этот проект из средств областного и федерального бюджетов.
Ремонт помещения сделан за счет средств районного бюджета.
Денис Шершнев предложил на базе центра «Точка роста» организовать классы робототехники и внедрить это направление
научно-технического прогресса в образовательное пространство
школы. Тулинская школа стала первой в Куйтунском районе образовательной организацией, где реализован проект «Точка роста».
Центр будет работать во внеурочное время как общественное
пространство для развития цифровой грамотности, проектной
деятельности, социальной самореализации детей. В ближайшем
будущем еще в двух школах Куйтунского района – Ленинской и
Кундуйской – откроются центры «Точка роста».
Людмила КОЛОДЕЖНАЯ, Сергей ИВАНОВ

Как напомнила председатель комитета по
бюджету, ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, в проекте
закона об областном бюджете на следующий период не учтен ряд предложений депутатского корпуса. В частности, не предусмотрено увеличение финансирования проекта «Народные инициативы», не заложены
дополнительные средства на сферу образования.
В свою очередь председатель комитета по
социально-культурному законодательству
Ирина Синцова отметила, что поступает
много обращений от муниципалитетов с
замечаниями о том, что подготовлена проектно-сметная документация на строительство того или иного социального объекта,
но при этом он не включается в рейтинг
объектов для выделения финансирования.
По словам председателя комитета по
здравоохранению и социальной защите
Александра Гаськова, в законопроекте не
отражается комплексный, стратегический
подход к развитию сферы здравоохранения. Тем временем, подчеркнул депутат,
более 65% населения региона и сегодня
не удовлетворены качеством медуслуг и
доступностью медицины.
Подводя итог обсуждения, спикер Сергей
Сокол призвал коллег активно включиться
в работу над законопроектом об областном бюджете. По его словам, бюджет должен быть сформирован с учетом реальных
потребностей муниципальных образований
и жителей территорий, озвученных в обращениях и в ходе рабочих поездок парламентариев.
Сергей ИВАНОВ
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Депутаты помогут селу
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Социальными объектами
на селе нужно заниматься
уже сейчас. Об этом заявил
спикер Законодательного
Собрания Сергей Сокол,
побывавший с коллегамидепутатами в рабочей
поездке по Боханскому
району.

Важно ничего не упустить
Первым пунктом рабочего визита парламентариев стала участковая
больница в Олонках. В феврале этого
года они уже были в этом лечебном
учреждении, и тогда глазам предстала нерадостная картина. Здание, где
находятся стационар, амбулатория,
кабинеты врачей и клиническая лаборатория, нуждалось в немедленном
капремонте. Построенная в 1938 году
больница его просто ни разу не видела.
Депутаты убедились – лечить людей в
аварийном помещении больше нельзя,
и приняли решение больнице помочь.
В январе 2019 года определился
подрядчик. На ремонт было направлено 23,2 млн рублей.
Сегодня участковая больница в
Олонках – сплошная строительная
площадка. Строители работают практически во всех кабинетах, ремонт
выходит на финишную прямую.
– Когда объект будет сдан и начнутся приемы? – спикера интересовала точная дата.
Главный врач Боханской районной
больницы Виктор Ханташкеев пояснил, что капитальный ремонт участковой больницы завершат в декабре
этого года:
– В больнице все помещения будут
соответствовать современным требованиям – благоустроенные кабинеты, приточно-вытяжная вентиляция,
система централизованного отопления. В отдельном блоке разместится
детская поликлиника.
– С чем связана задержка на
месяц?
– С различными факторами. И
объем работ очень большой.
То, что больница, обслуживающая
более 6 тыс. человек, наконец-то обновилась, большая удача для всех. Ее
укомплектуют современным оборудованием. Поликлиника, стационар,
врачебные отделения и диагностические кабинеты заработают в прежнем
режиме. В этом году Олонская участковая больница получила автомобиль
скорой помощи, значит, медицинская
помощь селянам стала еще доступнее.
– Мы видели, в каком плачевном состоянии находилось здание.
И сегодня мне, как и всем жителям
села, врачам и медицинскому персоналу, пациентам больницы, важно, что

ремонтные работы ведутся. Мы приступаем к формированию областного
бюджета на следующий год, и вопросам регионального здравоохранения
уделяем самое пристальное внимание.
В сельской медицине остается еще
много проблем, основные – дефицит
кадров, слабая материально-техническая база, несоответствие зданий
современным требованиям. Важно
ничего не упустить, – отметил Сергей
Сокол.

Таланты нуждаются
в помощи
Боханская детская школа искусств
(ДШИ) стала следующим объектом,
где побывали депутаты. В кабинетах
слышна музыка – идут занятия и
репетиции. Стены школы украшены
работами воспитанников и педагогов.
Юные боханские артисты, художники
и музыканты неоднократно занимали
призовые места на конкурсах.
Но сама школа ютится в старом,
приспособленном здании бывшей
конторы, и этот диссонанс между красотой и ветхостью сильно бросается
в глаза.
Директор школы искусств Роза
Балтахонова рассказала, что здание
1965 года постройки ни разу и не
ремонтировалось.
– У нас нет ни выставочного, ни
концертного зала. Инженерные сети
изношены, для подачи горячей воды
установлен титан. В две смены занимается 400 детей, желающих много,
но к сожалению, из-за тесноты мы
не можем принять всех. Школе давно
необходимо новое здание, мебель,
музыкальные инструменты, – перечисляет директор.
Дети на занятия в Боханскую
школу приезжают из Тарасы, Олонок,
Хохорска и других окрестных сел.
Из-за того, что здание не вмещает всех
желающих, хореографам приходится
арендовать помещение в местном ДК.
Если ДШИ получит новое здание, Дом
детского творчества, который тоже
нуждается в расширении, сможет
переехать в освободившиеся кабинеты.
Вопрос со строительством ДШИ

неоднократно пытались решить, но в
региональные программы с этим объектом район не может попасть уже
несколько лет. Под строительство
выделен земельный участок, а на разработку проектно-сметной документации потребуется 4,5 млн рублей.
– Талантливые у вас ребята, –
подвел итог Сергей Сокол. – Совершенно очевидно, что школа нуждается в новом современном здании, где
будет комфортно ученикам и педагогическому коллективу. Мы должны
стремиться к тому, чтобы в каждой
территории Иркутской области были
современные учреждения дополнительного образования. Это должно
стать нормой. При работе над областным бюджетом мы обязательно обсудим этот вопрос и сделаем все от нас
зависящее, чтобы внести объект в
бюджет на следующий год.

Объекты для села
Тему строительства социальных
объектов обсудили и на совещании с
участием депутатов областного парламента и актива района. Ремонт дорог,
зарплата бюджетников, имущественные отношения – вопросов на совещании было много.
Мэр Боханского района Эдуард
Коняев рассказал, как строится экономика муниципалитета, в котором
проживают 24,8 тыс. человек. Основу
ее составляет сельскохозяйственная
отрасль. Каждый третий трудоспособный житель занят в частном секторе.
Району необходимо строительство
школы в селе Верхняя Ида, проинформировал заммэра района по ЖКХ
Сергей Нефедьев.
– Здание, построенное в 1964
году, физически и морально устарело. Подготовлена проектно-сметная
документация, заключение экспертизы будет готово до нового года. Цена
строительства – 501 млн рублей. В
школе села Укыр нужно провести
ремонт. Вся необходимая документация готова, стоимость проекта
составляет 64 млн рублей, – сообщил
заммэра.
В районном центре переполнены
детские сады. Проблему могло бы
разрешить строительство детского

сада на 100 мест. Место для дошкольного учреждения есть, на выполнение
проектно-сметной документации необходимо 5,4 млн рублей, – проинформировал Сергей Нефедьев. – Кроме
того, нужен ремонт дороги Бохан –
Тихоновка, цена вопроса – 554 млн
рублей.
Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров напомнил главам
поселений, что с 1 января 2020 года
будет действовать новая федеральная
программа «Комплексное развитие
сельских территорий». По ней в муниципалитетах возможны строительство
и социальных объектов, приобретение
жилья для молодых специалистов и
семей.
– На эти цели выделяется почти
500 миллиардов рублей, область вполне
может претендовать на 5–6 миллиардов рублей, – уточнил Кузьма Алдаров. – Это очень хорошая возможность дать толчок развитию территорий. Но для этого необходимо активно
готовить проекты.
Кроме того, в рамках указанной
программы тема грантовой поддержки местных инициатив граждан трансформирована в мероприятия по благоустройству сельских территорий. И
это тоже неплохая поддержка для развития.
Депутат районной думы Лев Мантыков говорил о строительстве дороги
к селу Вершина.
– Это историческое поселение
поляков, сюда приезжает большое
количество туристов из-за рубежа, и
неловко, что им приходится передвигаться по плохой трассе, – констатировал депутат.

Лев Мантыков также попросил
решить вопрос с развитием цифрового телевидения в Шаралдайском муниципальном образовании. Поскольку
большинство населения деревень и
сел – пенсионеры, им накладно покупать дорогостоящее оборудование,
чтобы перейти на «цифру». Сергей
Сокол пообещал, что тему доступности вещания в отделенных территориях обсудят на совещании в областном
парламенте.
На совещании также был поднят
вопрос о перекосах в зарплатах муниципальных служащих. Разъяснения
по этому поводу дала депутат областного парламента Ирина Синцова.
Генеральный директор ООО
«Стройсервис» Сергей Шеметов
попросил у депутатов поддержки в
защите социально ответственного
бизнеса, что, по его мнению, тоже
ускорит развитие Боханского района.
Подводя итоги совещания, Сергей
Сокол отметил, что все перечисленные по части строительства объекты считаются приоритетными. Сейчас ведется работа по формированию
бюджета области на 2020 год, и депутаты готовы помочь территориям с
включением финансирования необходимых объектов.
Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Охрана окружающей среды всегда в приоритете
КОНТРОЛЬ

Ликвидация отходов усольского
«Химпрома», лесовосстановление,
утилизация опасного наследства
Байкальского ЦБК, реализация
национального проекта «Экология»
– эти темы стали главными во
время встречи председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области Сергея Сокола
с лидерами общественных
экологических организаций.
Спикер начал разговор с поздравлений. В
этом году Всероссийское общество охраны природы отмечает юбилей – 95-летие, а его иркутскому отделению исполнилось 65 лет. Как рассказала председатель Иркутского областного
отделения ВООП, заслуженный эколог России
Вера Шленова, история Общества создавалась
сотнями энтузиастов, искренних и самоотверженных друзей и защитников природы, просветителей и умелых организаторов.
Сергей Сокол выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, поблагодарил общественников за просветительскую работу с подрастающим поколением. В свою очередь
Вера Шленова подчеркнула важную роль государства в поддержке общественных инициатив.
– На территории нашего региона много лет
развивается движение «Чистые воды Прибайкалья». Когда-то школьники из Слюдянского
района придумали взять шефство над своим родничком. У них появилось много единомышленников. Сегодня под охраной общественности
находится 275 водных объектов, в том числе
участки побережья озера Байкал, участки больших и малых рек, озер, водохранилищ, прудов,
а также ключи, родники и ручьи. Причем это
чисто гражданская инициатива без какой-либо
финансовой поддержки. К нам подключились
общественные организации из других регионов.
Это очень значимо, что общественность Прибайкалья становится заметна своими инициативами

на общероссийском уровне, – отметила заслуженный эколог России.
Во время разговора спикер обратил внимание, что одно из главных направлений работы областного парламента – сохранение озера
Байкал. Председатель сообщил, что он и его
коллеги принимали участие в парламентских
слушаниях, которые проходили в Государственной думе РФ, где обсуждалась реализация поручений президента страны по сохранению природного наследия.
– По итогам слушаний утверждены рекомендации для органов власти всех уровней. Так,
правительству области необходимо разработать
противоселевые мероприятия для защиты Байкала, и они должны быть включены в федеральную целевую программу. Этот год показал,
что серьезную угрозу представляет проливной
дождь. Резерв накопительных емкостей, где
находятся отходы, практически исчерпан. А до
озера всего 500 метров. Также мы обсудили
вопрос по совершенствованию законодательства, в частности, регулирование действий орга-

нов власти в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. В Госдуме для этого будет
создана рабочая группа, – поделился информацией Сергей Сокол.
– Тему паводковой ситуации мы обсуждали
на заседании экспертного сообщества. Ученые
высказали ряд конструктивных предложений.
Мы готовы их представить на рассмотрение, –
подчеркнула Вера Шленова.
В числе других проблем общественники
назвали борьбу с лесными вредителями. Как
правило, насекомых уничтожают при помощи
химикатов. В заповедной зоне Байкала законодательство запрещает применять любые биологические средства, поэтому волонтеры вручную
собирают яйцекладки шелкопряда. Но проблема
с лесными вредителями только усугубляется.
И все-таки есть экологические проблемы,
которые удалось сдвинуть с мертвой точки. Спикер напомнил, что депутаты областного парламента держат на контроле решение такой острой
проблемы, как ликвидация токсичных отходов
«Усольехимпрома».

– При содействии Росприроднадзора нам
удалось попасть в программу, что позволит получить средства из федерального бюджета в 2020
году. Области необходимо активнее включаться в государственные экологические программы, нацпроект «Экология», принимать участие
в других проектах. Всероссийское общество
охраны природы в вопросах экологии – наш
действенный и активный помощник. При вашей
поддержке мы сможем сделать гораздо больше
для защиты уникальной природы нашей области,
– подчеркнул Сергей Сокол.
Почетный член ВООП, заслуженный эколог
Иркутской области Екатерина Бояркина отметила, что наш регион не очень весомо представлен
в нацпроектах, эта тема обсуждалась на гражданском форуме.
– Нам федерация дает возможность получить средства, но мы видим, что в нацпроекте
«Экология» практически никто от области еще
не участвует. С нашей стороны было много предложений и обращений в правительство региона,
но ответной реакции мы пока не увидели, – рассказала Екатерина Бояркина.
По ее словам, у общественников с Законодательным Собранием выстроена более четкая
работа. В качестве примера она привела изменение региональной законодательной базы по
инициативе общественных организаций для обеспечения возможности создания особо охраняемых природных территорий местного значения.
Во встрече приняла участие координатор
проектов Неправительственного экологического
фонда им. В.И. Вернадского Анастасия Воронина. Руководитель организации Владимир Грачев
вошел в состав рабочей группы по нацпроекту
«Экология».
– Приангарье может озвучивать вопросы
на федеральном уровне через взаимодействие
с нашим фондом. У нас сложилось хорошее
сотрудничество с Иркутским отделением Всероссийского общества охраны природы. Из 52
представительств – это одно из самых активных
и эффективных. Мы всегда его ставим в пример
другим отделениям организации, – поделилась
мнением Анастасия Воронина.
Сергей Сокол получил приглашение принять
участие в церемонии вручения Национальной
экологической премии им. В.И. Вернадского,
которая состоится в конце декабря в Москве.
Наталья МУСТАФИНА
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Медицинский десант
АКТУАЛЬНО

Специалисты областного минздрава
доставили в Тулун и Нижнеудинск льготные
лекарственные препараты и вакцину,
проконтролировали строительство больниц
и провели личный прием граждан.
Делегацию в рабочей поездке возглавил
министр здравоохранения Иркутской области
Олег Ярошенко.

Осмотр пациентов
В Тулунской городской больнице
команда минздрава провела осмотр
пациентов в педиатрическом, родильном, гинекологическом, хирургическом отделениях. Двух детей из реанимации и травматологии отправили бортом санитарной авиации в областную
детскую клиническую больницу.
– Все отделения заполнены, объем
оперативных вмешательств осуществляется полностью, – сказал главный
хирург региона Павел Сандаков после
обхода больницы.
Замминистра Елена Голенецкая
отметила, что в терапевтическом отделении пациентов меньше, чем в прошлые годы, потому что в период ЧС
активно проходила прививочная кампания. Кроме того, детей отправляли в
санатории и лагеря, что положительно
сказалось на состоянии их здоровья.
Олег Ярошенко подчеркнул, что
в зонах ЧС было вакцинировано 60%
населения, то есть более 54 тыс. человек получили прививки от гепатита А,
дизентерии, брюшного тифа, сальмонеллеза и других инфекций.

Дом для медработников
Команда минздрава проверила ход
работ на площадке, где планируется
строительство инфекционного отделения Тулунской городской больницы на
28 коек и детской поликлиники на 200
посещений в смену. Олег Ярошенко
осмотрел территорию напротив городской больницы в микрорайоне Угольщиков. Там сейчас идет подготовка к
возведению домов для жителей, попавших в зону затопления. 24-квартирный
дом строят для медицинских работников.
– В результате наводнения пострадали сотни медиков, среди них немало
сотрудников Тулунской больницы,
в том числе главный врач Елена
Гусевская. Несмотря на трагедию, они работали, не покидая боевой пост. 30 августа я написал служебную
записку на имя губернатора Сергея Левченко
с просьбой согласовать
строительство данного дома. Он поддержал
инициативу, – отметил
министр.
Осмотрев строительные
площадки, Олег Ярошенко посетил пункт долговременного размещения для пострадавших, сейчас здесь
живут 35 человек.
– Все они вакцинированы от гриппа. Пункт полностью обеспечен необходимыми лекарствами и вакцинами.
Скорая помощь приезжает оперативно, – доложили медработники.

Вопросы министру
Итоговым мероприятием в Тулуне
стал личный прием граждан, который
Олег Ярошенко провел по поручению
губернатора Сергея Левченко и председателя правительства Руслана Болотова.
Отвечая на вопрос жителей о строительстве в Тулуне новой детской
поликлиники, министр пояснил:
– Реконструировать здание в районе железнодорожного вокзала Тулуна под филиал детской поликлиники
планирует руководство Фонда поддержки социальных инициатив «Вольное дело». По проекту в детской поликлинике появятся диагностическое
отделение, клинико-диагностическая
лаборатория, отделение лучевой диагностики, современная игровая зона
для детей, современное медицинское
оборудование и мебель. Думаю, в декабре начнутся строительные работы.
– В июле был разрушен противотуберкулезный диспансер. Будет ли в
Тулуне построен новый?
– Сначала был создан проект, по
которому новое туберкулезное отделение должно было появиться на терри-

тории, прилегающей к городской больнице, но там решено строить микрорайон для пострадавших от наводнения, поэтому диспансер перенесли в
зону, где находится стационар. Строительство начнется в следующем году.
– Когда в городской больнице
отремонтируют компьютерный томограф?
– В течение двух недель томограф
заработает. Ориентировочно с 10 по 15
ноября. Общая стоимость работ уже
составила порядка 900 тысяч рублей,
деньги выделил минздрав в рамках аукциона. Ремонт идет дольше, чем предполагалось изначально, потому что
экспертиза выявила дополнительные
поломки – изношенный аккумулятор.
Во время приема звучали не только вопросы, но и слова благодарности,
например, за своевременное восстановление объектов здравоохранения,
что позволило вести непрерывную
работу в период ЧС.

Телемост с глубинкой
В Нижнеудинске специалисты
минздрава посетили районную больницу, ознакомились с ходом капитального ремонта зданий, которые сильно
пострадали во время дождевых паводков. Это главный корпус, родильное и
стоматологическое отделения, детская
поликлиника и отделение скорой медицинской помощи.
Подрядчик отчитался, что основная
часть ремонтных работ в главном здании выполнена, в остальных корпусах
ремонт планируют завершить до 15
декабря этого года.
Работа больницы возвращается в
привычный ритм, с 25 октября пациентов из временных зданий уже начали
размещать в восстановленных отделениях.
Во время обхода специалисты
минздрава обратили особое внимание
на пациента с коронарным синдромом. Совместно с медиками
нижнеудинской больницы
они организовали телемост с главным кардиологом Приангарья
Анной Черкашиной
и
руководителем
регионального сосу-

дистого центра областной больницы
Владимиром Горбачевым. Было решено направить пациента на экстренную
коронарографию сердца и лечение в
сосудистый центр на базе Иркутской
областной клинической больницы.

Спасибо мобильному
госпиталю
Важным пунктом рабочего визита команды минздрава стала встреча
со сводным медицинским отрядом
федерального медико-биологического
агентства России (ФМБА). Олег Ярошенко поблагодарил его специалистов
за оперативно развернутый мобильный госпиталь при ликвидации последствий ЧС. Они работали в Тулуне и
Нижнеудинске с первых дней наводнения, а теперь готовятся вернуться
домой: в Ангарск, Красноярск, Новосибирск, города Московской области,
Железногорск, Зеленогорск.
В отряде почти четыре месяца работали более 90 человек. Это хирурги,
анестезиологи-реаниматологи, врачи
скорой помощи, средний медицинский
персонал. Медики вакцинировали
население от гепатита и дизентерии,
добираясь даже до самых отдаленных и
труднодоступных деревень. Они взяли
на себя часть нагрузки реанимационного, операционного, перевязочного
отделения, а также отделения анестезиологии районной больницы, которая
попала под удар стихии. Всего проведено более 1400 операций разного уровня
сложности.
По словам министра, руководитель
ФМБА России Владимир Уйба лично
вылетал на вертолете в отдаленные
поселки.
– Благодаря слаженным действиям регионального минздрава и мобильного госпиталя ФМБА, нам удалось
избежать не только массовых вспышек
инфекционных заболеваний, мы не
допустили даже точечные вспышки, –
подчеркнул Олег Ярошенко.
Владимир Уйба вручил министру
нагрудный знак «Золотой крест ФМБА
России», а также отметил наградами
главврачей Тулунской городской больницы Елену Гусевскую и Нижнеудинской районной больницы Маната Раджабова.

– Ранее мы оказывали медпомощь
во время грузино-осетинского конфликта, был Крымск, Приморье, но с
такой катастрофой, как в Иркутской
области, столкнулись впервые, – отметил руководитель ФМБА России. –
Объемы работы были огромные, задачи – разноплановые. Приходилось
спасать и очень сложных пациентов.
Один получил тяжелую сочетанную
травму, когда его переехал грузовик. У
пациента были множественные переломы, раздавлены кости таза, повреждены внутренние органы. Через сутки
его удалось вывести на транспортабельность и отправить на санитарном
вертолете в Иркутск. Потом он вернулся на долечивание в Нижнеудинскую
больницу. Такая большая работа была
проделана вместе с местными докторами, федеральным и региональным
минздравом, службой санитарной авиации.
Для операционной сестры из
Москвы Татьяны Ларькиной это была
первая командировка.
– Работа в отделении – совершенно другое. Да, мы там помогаем людям,
проводим операции, но мобильный
лагерь нельзя сравнить ни с чем. Здесь
сложнее и психологически, и физически: во-первых, мы далеко от дома,
во-вторых, о сне, еде, отдыхе вообще
некогда думать, – поделилась медсестра.
Высокую слаженность команды
отметил Сергей Никонович, фельдшер
скорой помощи в составе медсанчасти
№ 28 ФМБА России из Ангарска:
– Команда сформировалась практически в первый день работы. Ребята
приехали коммуникабельные, инициативные. Все работали слаженно, дружно, вне зависимости от должности, звания, места проживания. Я бы с такой
командой поработал еще раз.
Поблагодарить медиков отряда
ФМБА перед их отъездом прибыли и
пациенты.
– Возвращался домой с работы,
споткнулся и сломал ногу. Позвонил в
скорую. Приехал отряд ФМБА. Помог-

ли, незамедлительно оказали первую
помощь. Операцию потом провели
тоже очень качественно. Реабилитация
сейчас проходит быстро. Все как надо!
– поделился житель Нижнеудинска.

Польза от прививок
Завершился рабочий визит в
пострадавшие от паводков территории
приемом граждан в Нижнеудинске.
Жителей особо волновал вопрос о прививках.
– На фоне массовой вакцинации
населения у многих появился страх,
что негативные последствия от прививок могут быть необратимыми, вплоть
до смертельного исхода. Есть ли причины для волнения?
– Прививочный нигилизм подпитывается какими-то средневековыми слухами, мифами. Я как министр
здравоохранения уже четвертый год
прививаюсь регулярно, показывая
гражданам на собственном примере:
это безопасно, вакцина отечественная,
качественная. Так делает и губернатор Сергей Левченко, и все сотрудники минздрава. Если нет медицинских отводов, то однозначно прививку нужно ставить. Грипп страшен не
сам по себе, а последствиями в виде
миокардита, пневмонии... Прививка –
единственный надежный инструмент
обезопасить себя от болезни, максимум, что может случиться – грипп в
легкой форме, который точно не приведет к смерти. Вакцину желательно
поставить до 15 ноября, крайний срок
до 25 ноября. Еще мы настоятельно
рекомендуем привиться от менингококковой инфекции: лечить очень
тяжело, а прививка хорошо работает,
– подчеркнул Олег Ярошенко.
Все обращения граждан рассмотрены министром в частном порядке
и будут решены в кратчайшие сроки.
Прозвучавшие на приеме вопросы
находятся на особом контроле в министерстве здравоохранения Иркутской
области.
Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

экономика

6

6–12 НОЯБРЯ 2019 № 126 (2029)
WWW.OGIRK.RU

Предпринимателей Иркутской
области призывают не стесняться
обращаться за помощью
БИЗНЕС

Создать благоприятную
деловую среду
Заместитель министра экономического развития Иркутской области
Владимир Гордеев напомнил, что в
стране реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Его главные цели, которых необходимо
достичь к 2024 году: создание максимально благоприятной деловой среды
для развития малого и среднего бизнеса, увеличение числа занятых в сфере
предпринимательства с 19 млн до 25
млн человек, рост доли малых и средних предприятий в ВВП до 32,5%, увеличение доли экспорта МСП до 10%,
создание по всей стране 100 центров
«Мой бизнес», которые будут работать
по принципу одного окна.
В целях достижения этих показателей в Иркутской области были разработаны и утверждены региональные
проекты «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»,
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего
бизнеса», «Популяризация предпринимательства».
Общий объем финансирования
региональных проектов в 2019 году
составит 438,8 млн рублей, в том числе
244,1 млн рублей из федерального бюджета, 187,8 млн рублей – из областного и 6,9 млн рублей – из внебюджетных источников.
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в
Иркутске до конца года планируется
создать центр «Мой бизнес».
– Сейчас идет ремонт помещений,
которые расположены в самом центре
города, в районе сквера имени Кирова,
на улице Рабочей, – сообщил Владимир Гордеев. – Центр объединит на
одной площадке все организации поддержки бизнеса. Предпринимателю
больше не придется ездить по разным
районам города, чтобы получить весь
необходимый комплекс услуг.
В центре «Мой бизнес» будут представлены областные фонды микрокредитования, поддержки предпринимательства, развития промышленности
и гарантийный; Агентство инвестиционного развития Иркутской области
и Корпорация развития; окна МФЦ;
банковская структура; региональное
подразделение акционерного общества «Российский экспортный центр».
Здесь же можно будет обратиться к
уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Иркутской области.
Особое внимание в рамках проекта предполагается уделить поддерж-

ке бизнесменов, которые работают в
моногородах. Для них предусмотрены
микрозаймы по льготной процентной
ставке при наличии залогового обеспечения. Если такие предприниматели
занимаются реализацией приоритетных проектов, то они могут рассчитывать на займы по ставке 3,5% годовых.
Льгота распространяется на резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны, экспортноориентированных предпринимателей,
женщин, сельскохозяйственные производственные или потребительские
кооперативы, социальных предпринимателей и ряд других категорий.
Бизнесмены, которые занимаются производственной деятельностью,
могут получить деньги на развитие по
ставке 4,2% годовых. А тем, кто работает в сфере услуг, оптовой или розничной торговле, дадут заемные средства под 4,9%. В 2019 году финансовую
поддержку планируется предоставить
не менее 26 представителям среднего
и малого предпринимательства Иркутской области.
Кроме того, благодаря деятельности
регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2019 году планируется
поддержать не менее 250 субъектов
бизнеса. Речь идет о комплексе мероприятий по правовому, консультационному, финансовому сопровождению
внешнеэкономической деятельности
малого и среднего предпринимательства в несырьевом экспорте. ЦПЭ
оказывает помощь, начиная от поиска
иностранных партнеров и приведения
продукции в соответствие с требованиями иностранной стороны до предоставления возможности принять участие в выставках и бизнес-миссиях.
Объем финансирования регионального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» в 2019 году составит 275 млн
рублей, в том числе 224,9 млн рублей
из федерального бюджета, 43,2 млн
рублей – из областного, 6,9 млн рублей
– за счет внебюджетных источников.

Где дают деньги?
Следующий региональный проект
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию» включает мероприятия по развитию системы
микрофинансирования и гарантийной поддержки. Объем его финансирования в 2019 году за счет средств
областного бюджета составил 143,9
млн рублей.
Что касается микрофинансирования, то здесь снижены процентные
ставки по займам при наличии залогового обеспечения. При реализации
приоритетных проектов ставка составит 7% годовых. Те, кто занимается
производственной деятельностью, при
приобретении основных средств могут
рассчитывать на 7,5% годовых, а если
деньги нужны на иные цели – на 8%.
К направлению развития гарантийной поддержки относится повышение
доступности инструментов лизинга
для субъектов малого и среднего предпринимательства в части приобретения нового оборудования на льготных
условиях. Если оборудование российское, ставка составит 6% годовых, если
иностранное – 8%. Сумма финансирования – от 3 млн рублей до 200 млн

рублей на срок до 7 лет с авансовым
платежом от 10% к стоимости предмета
лизинга.
Также в рамках гарантийной поддержки предусмотрено расширение
перечня приоритетных видов экономической деятельности, которыми занимаются предприниматели; внедрение
новых видов поддержки с лояльными
условиями.
Так, среди новых гарантийных
продуктов присутствует «Беззалоговый», позволяющий получить поддержку фонда без требования наличия собственного обеспечения. А еще
– «Бизнес-старт», в рамках которого
фонд предлагает поддержку, даже если
организация действует менее 6 месяцев со дня государственной регистрации.
Еще один региональный проект – «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
Он направлен на совершенствование
делового климата и включает мероприятия по повышению эффективности
имущественной поддержки предпринимателей, а также по помощи самозанятым, которые официально зарегистрировали свой статус.
Плюс ко всему в этом году активно
реализуется проект «Популяризация
предпринимательства». Его цели: сти-

В круглом столе приняли участие представители министерств Иркутской области,
институтов поддержки бизнеса региона, общественных организаций,
предпринимательского сообщества

Центр «Мой бизнес» объединит на
одной площадке институты поддержки предпринимательства.
Заместитель министра экономического развития Иркутской области
Владимир ГОРДЕЕВ
свой бизнес, как эффективнее расходовать средства.
– Институты поддержки могут
облегчить путь бизнесмена, начиная
от формирования идеи своего дела до
выхода на рынок, в том числе и мировой, – подчеркнула Наталья Давыдова.
– Сейчас формируется интерактивная
карта мер поддержки предпринимательства. Инструментов множество.
Мы постараемся их объединить и
структурировать так, чтобы людям это
было удобно, и чтобы они с легкостью
могли найти ответ на вопрос «А где же
взять деньги?»
Наталья Давыдова сообщила, что
сегодня в стране действует более 600
мер поддержки предпринимателей.
Интерактивная карта будет включать

В Иркутской области проект «Популяризация
предпринимательства» национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» реализует фонд «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке министерства экономического развития Иркутской
области и Минэкономразвития России.
мулирование интереса к бизнесу, формирование нового поколения предпринимателей. Среди задач – проведение
активной информационной и образовательной кампаний, просвещение
школьников, студентов, женщин, предпринимателей старше 45 лет, военнослужащих, безработных, маломобильных групп граждан.
Объем финансирования этого регионального проекта в 2019 году составит 19,9 млн рублей, в том числе 19,1
млн рублей из федерального бюджета,
остальное – из областного.

Облегчить жизнь бизнесу
Наталья Давыдова, директор
фонда «Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», отметила,
что бизнес чаще всего обращается в
организации, которые призваны оказывать ему помощь, с вопросом «Где
взять деньги?» Также предприниматели интересуются, как им улучшить

КСТАТИ

ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ В ИРКУТСКЕ
Площадка для предпринимателей, носителей социальных идей и желающих их реализовать, а также для всех, кто хочет узнать о мерах
государственной поддержки бизнеса и увидеть новые возможности, – все это Форум социального предпринимательства. Мероприятие
пройдет 7–8 ноября в Иркутске. Его ключевые темы: «Социальный бизнес – время действовать!», «Социальные франшизы: миф или реальность высоких доходов при реализации социального проекта», «Создание эффективной франшизы», «Возможности субъектов малого
предпринимательства в системе социального обслуживания: перспективные направления и формы поддержки», «Ресурсы для реализации социального проекта», «Бизнес-идеи для старшего поколения». Последней теме уделено особое внимание. На двух площадках, в
Октябрьском и Свердловском районах города, люди почтенного возраста смогут обменяться с поколением миллениалов, узнать, как превратить хобби и компетенции в прибыль. Организаторами форума выступили министерство экономического развития Иркутской области
и Фонд поддержки предпринимательства региона. Чтобы принять участие, можно пройти регистрацию на сайте www.socforum38.ru.

те услуги, которые можно получить на
территории Иркутской области.
– Примечательно, что сейчас многие предприниматели, анализируя
свой бизнес, начинают понимать, что
деньги, возможно, и не главное, – констатировала директор фонда. – Гораздо важнее получить компетенции,
которые помогут правильно выстроить
стратегию развития. Бывает, что предприятие, получив государственную
финансовую поддержку, бездумно тратит деньги и не получает ожидаемого
эффекта. Мы как раз помогаем предпринимателям выйти на более высокий
уровень и на внешнеэкономические
рынки. Проект «Популяризация предпринимательства» здесь пришелся как
нельзя кстати. Он очень своевременный.
Наталья Давыдова рассказала, что
образовательная часть проекта ориентирована, в том числе, на молодежь
14–16 лет. Школьники проходят тестирование на наличие склонностей к
предпринимательству, затем они будут
совместно разрабатывать и защищать
свои проекты. А в конце ноября в
Иркутске пройдет Форум молодежного предпринимательства.
Она также напомнила, что с 2013
года через фонд прошло более 17 тыс.
предпринимателей, и ежегодно появляются все новые и новые истории
успеха: кто-то вышел на зарубежный
рынок; другие прошли энергетический
аудит, уменьшили затраты и увеличили
выручку.
– Сегодня на государственном
уровне создан колоссальный перечень
мер поддержки, – констатировала
она. – Но предприниматель сам дол-

жен обратиться за помощью. В противном случае о его проблемах никто не
узнает. Поэтому мы призываем бизнес
быть активнее, приходить к нам за консультациями и получать поддержку по
самым разным вопросам.
Александр Чалбышев, председатель Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», отметил, что сегодня доля малого
и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Приангарья выше
средней по стране (22,5%) и составляет
чуть более 28%. Показатель, которого
нужно достичь в рамках нацпроекта к
2024 году, – 32,5%.
– По цифрам у нас неплохая ситуация, но мы видим, как крупный бизнес превращается в средний, и это,
безусловно, не радует. Количество
юридических лиц уменьшается. В этой
связи мы предлагаем совершенствовать существующий налоговый режим,
– сказал он.

Фермеров будут
выращивать
В рамках круглого стола обсудили и ситуацию по поддержке сельхозорганизаций. Как сообщил Вячеслав
Козин, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области,
только в 2019 году появилось восемь
новых видов финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса. В частности, впервые
помощь оказывают переработчикам
продукции.
– Одним из драйверов роста АПК
сегодня выступают фермерские хозяйства, – подчеркнул он. – По итогам
2018 года впервые 53% в общем объеме производства зерна в регионе дали
именно КФХ, а не крупные сельхозорганизации. Мы видим и резервы
для дальнейшего роста. Это, к примеру, земли, которые можно дополнительно ввести в оборот. Хотя в Иркутской области непростой для сельского
хозяйства климат, практика показывает: при соблюдении технологий хороших урожаев достичь реально.
Также Вячеслав Козин сообщил,
что министерство совместно с Фондом поддержки предпринимательства
региона реализует проект по созданию
центра компетенций развития сельскохозяйственной кооперации, где владельцы личных подсобных хозяйств
смогут получить знания, необходимые
для регистрации индивидуального
предприятия или крестьянско-фермерского хозяйства.
Участники круглого стола обсудили проблемы, с которыми сталкивается сегодня бизнес. Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
Иркутской области Андрей Капитонов рассказал, какая помощь оказывается бизнесу при проверках надзорных
органов, какие надежды возлагаются
на «регуляторную гильотину», которая
отменит ряд устаревших нормативных
актов, мешающих развитию предпринимательства.
В завершение дискуссии Владимир
Гордеев подчеркнул, что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит совершенно конкретные
задачи, и в Иркутской области принимаются все необходимые меры для
достижения целевых показателей.

На правах рекламы

Кто и как помогает
предпринимателям в
Иркутской области, какие
на сегодняшний день
существуют проекты и
программы содействия
бизнесу, куда обращаться
за консультациями,
информацией и
деньгами? Все эти и
многие другие вопросы
обсудили за круглым
столом в «Комсомольской
правде» с участием
представителей
министерств Иркутской
области, институтов
поддержки бизнеса
региона, общественных
организаций, а также
предпринимателей.
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Если раньше в Приангарье
наибольший объем жилья
вводился в Иркутске,
то в последние три года
ситуация кардинально
изменилась – в лидерах
Иркутский район. При
этом в планах местных
властей в ближайшие пять
лет построить порядка
3 млн кв. м жилья. А
прогнозы по возведению
домов в Иркутске весьма
пессимистические,
особенно в свете перехода
стройкомпаний на
эскроу-счета.

экономика
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Иркутск будет
прирастать пригородом

Строители не торопятся
принимать новые правила

– Строительство по проектному
финансированию – это, конечно,
увеличение стоимости, но ее можно
снижать. Есть федеральная программа «Стимул», по которой мы три года
направляем деньги на строительство
транспортной и социальной инфраструктуры. В следующем году попробуем компенсировать затраты на
инженерные коммуникации. Работает несколько программ по обеспечению доступности жилья для граждан.
Ведь если будет спрос, переходить на
новую систему станет проще.

В шесть раз больше
Переходный период на рынке
жилищного строительства в Иркутской области обсудили представители
власти и бизнеса за круглым столом.
– В прошлом году объем введенных площадей на одного жителя в
Иркутском районе превысил объем
введенного жилья в Иркутске в шесть
раз, – заметила специалист Российской гильдии управляющих и девелоперов Татьяна Галущенко. – Есть
несколько причин повышенного спроса в пригороде. Иркутский район интересен жителям области, переезжающим из отдаленных городов и сел региона поближе к областному центру. В
пригороде сегодня строят достаточно
качественное жилье с хорошей инфраструктурой. Есть транспорт, все атрибуты городской жизни, свежий воздух
и низкие тарифы на электроэнергию.
А цена квадратного метра на 10 тыс.
рублей меньше, чем в Иркутске.
Эксперт также обратила внимание на доступность жилья в Иркутске, которая за последние десять лет
выросла почти в два раза. Если раньше иркутянин на свою среднестатистическую зарплату мог приобрести
только половину квадратного метра,
то сегодня – практически полный
метр. Хотя разбег по оплате труда в
регионе достаточно высокий – от 30
тыс. до 211 тыс. рублей. К тому же, по
данным ОНФ, Приангарье находится
на четвертом месте по уровню закредитованности населения в России.
– Одна из тенденций последних
лет в Иркутске – повышенный спрос
на жилье на вторичном рынке в новостройках, – добавила Татьяна Галущенко. – В целом цены на квартиры
растут. Но на «вторичке» сегодня уже
наблюдается стагнация, то же самое
мы ожидаем в ближайшее время и
на первичном рынке жилья. На мой
взгляд, подстегивать рост цен законодательными инициативами бесконечно невозможно. И даже снижение ипотечных ставок не сможет существенно
повлиять на ценообразование.
С другой стороны, по прогнозу аналитика, через пару-тройку лет ожидается дисбаланс спроса и предложения,
а значит, и повышение цен на квартиры из-за дефицита жилья. Дело в том,

Район настроен
оптимистично

Переход на проектное финансирование заставил
застройщиков пересмотреть планы по реализации проектов, многие из которых были приостановлены.
что на текущий момент в Иркутске и
пригороде строится чуть больше 1 млн
кв. м. Как считает Татьяна Галущенко, при средней скорости поглощения
порядка 0,5 млн кв. м в год, этого объема хватит на два года. В 2019 году разрешения на строительство получили
только три объекта.

3 млн «квадратов»
в запасе
Сами строители на круглом столе
признались, что не торопятся начинать возведение жилых домов в
областном центре, даже имея земельные участки. По прогнозу представителей банков, к новым инструментам
финансирования Иркутская область
сможет перейти не ранее, чем через
два года. Председатель общественного движения «Регенерация города»
Денис Воронов и вовсе дал апокалиптический сценарий развития жилищного строительства:

– Ситуация такова, что новая
система до конца не заработала, а старая уже разрушена. А ведь система
защиты дольщиков была отработана
за много лет, она уже отфильтровала
ряд нерадивых застройщиков. Сегодня покупатели нового жилья знают,
куда идти, и сами выбирают, рисковать им или нет. По эскроу-счетам в
России строится 9 млн кв. м жилья,
еще 60 млн «квадратов» будет достраиваться по «старым правилам». Остается 64 млн кв. м жилья – это «серая
зона», то есть то, что будет достраиваться по непонятной пока схеме. И
эти квадратные метры вполне могут
оказаться у обманутых дольщиков.
Кроме того, процент строительства
жилья с помощью проектного финансирования очень мал. За счет чего
будет развиваться рынок, никто не
знает. Жилье станет дороже и менее
доступным, какой бы ни была ипотека.
Начальник отдела аналитики и стимулирования в строительстве регио-

нального минстроя Александр Лобач
согласился с некоторыми тезисами. В
частности, по удорожанию строительства жилья при переходе на проектное финансирование. По его словам,
это заставило многих застройщиков
пересмотреть планы по реализации
проектов, многие из которых были
приостановлены.
– У нас есть основания для оптимизма, – заявил Александр Лобач.
– В настоящее время на территории
Иркутской области выданы разрешения на строительство 3 млн кв. м
жилья. Из них 2 млн – это многоквартирные дома, 1 млн – ИЖС. В
стройке сейчас находится чуть больше
1 млн кв. м жилья. Это значит, столько
же квадратных метров есть в запасе, есть земля и проекты. После того
как застройщики договорятся с банками, и последние выделят финансирование, заявленные объемы пойдут в
реальный сектор.
По данным минстроя со ссылкой
на федеральную статистику, всего
565 проектов по стране переведено
на эскроу, 47 млрд рублей лежит на
счетах. В Иркутской области порядка 85% будет достроено по «старым»
правилам. По остальным проектам
застройщики перешли на эскроусчета. Александр Лобач считает, что
по новой системе компаниям будет
проще работать по госзаказам:

Власти Иркутского района и вовсе
полны оптимизма. По информации
первого заместителя мэра Игоря
Жука, до 2024 года на территории района ожидается строительство 3 млн
кв. м жилья. Шесть земельных участков уже выделено под комплексную
застройку в Мамоновском, Ушаковском, Уриковском, Хомутовском и
Дзержинском МО.
– Интерес к району не ослабевает,
– подчеркнул Игорь Жук. – Численность населения за последние девять
лет выросла в 1,8 раза до 132 тыс. человек. По прогнозам до 2030 года она
увеличится более чем в три раза до 395
тыс. человек. По объемам ввода жилья
мы также растем опережающими темпами. В 2018 году планировали 221 тыс.
кв. м, однако ввели в два раза больше
– 425 тыс. кв. м.
Заместитель министра имущественных отношений Иркутской
области Татьяна Рензяева в свою очередь заявила, что освоение земельных
участков в районе тормозится из-за
отсутствия инфраструктуры. Например, порядка 1,6 тыс. га уже предоставлено под жилищное строительство, но
земля до сих пор пустует. По словам
Игоря Жука, работа над этим вопросом ведется, учитывая перспективы
района. В частности, уже запланировано строительство 24 детских садов и
17 школ. До конца года местные власти
намерены подготовить техзадание и
объявить тендер на разработку схемы
водоснабжения и водоотведения района. Игорь Жук напомнил, что включение МО в федеральную программу
«Чистая вода» позволит обеспечить
питьевой водой жителей многих муниципальных образований – Листвянки, Хомутова, Урика, Карлука, УстьКуды, Мамонов, Максимовщины, ряда
поселений на Байкальском и Голоустненском трактах.
Елена ПШОНКО

Первый в Сибири
В Иркутске открыли учебный полигон для будущих энергетиков
Никакие учебники и схемы не заменят
возможности реально работать с оборудованием. Учебный полигон на территории вуза – первый шаг для будущих
энергетиков, возможность еще на стадии обучения
знакомиться с подстанционной системой. Мы, как
работодатели, заинтересованы в том, чтобы студентов готовили на правильном оборудовании, и рады,
что имеем отношение к этому важному и нужному
делу обучения молодых специалистов.

ОБРАЗОВАНИЕ

На правах рекламы

1 ноября в Иркутском
национальном
исследовательском
техническом университете
(ИРНИТУ) состоялось
уникальное для города
событие – торжественное
открытие Учебного
полигона «Открытое
распределительное
устройство 110 кВ».
Строительство, монтаж и пусконаладочные работы на объекте выполнили сотрудники Братского монтажного управления Гидроэлектромонтаж.
Теперь у студентов вуза есть хорошая
возможность изучать современное
электроэнергетическое оборудование
непосредственно в университете.
Учебные полигоны являются уникальным явлением в масштабах страны не только потому, что не имеют
аналогов, но и по объему и качеству
образовательного процесса. Здесь,
на территории примерно в 350 кв. м,
сосредоточено самое современное
инновационное оборудование, которое эксплуатируется и в России, и
Европе.
– Идея создания такого полигона возникла у руководства Института энергетики несколько лет назад
совместно с нашими выпускника-

Директор ООО БМУ ГЭМ Анатолий ХАБУКТАНОВ
ми-руководителями сетевых предприятий-филиалов ООО «ИЭСК», в
частности с В.И. Черняковым, и с
тех пор мы планомерно двигались в
направлении ее реализации, – рассказывает директор Института энергетики ИРНИТУ Вадим Федчишин.
– К проекту активно подключились
наши выпускники – ныне руководители предприятий в сфере электроэнергетики. Оборудование, которое
установлено на полигоне, нам предоставил «Завод электротехнического оборудования» (Великие Луки) и
ЗАО «КУРС» (региональный представитель по Иркутской области), с
проектом помогла инжиниринговая
компания «Премьер-Энерго», а с
монтажом – БМУ ГЭМ.
Расходы по реализации этого социального проекта полностью осуществлены за счет благотворительных

средств вышеперечисленных организаций. В частности, на выполнение
электромонтажных и пусконаладочных работ на полигоне БМУ ГЭМ
выделило более 6,4 млн рублей.
Площадка учебного полигона расположена между корпусами В и Г
политеха. К монтажу оборудования
специалисты Иркутского филиала
БМУ ГЭМ приступили в апреле этого
года. На полигоне были смонтированы: элегазовый колонковый выключатель 110 кВ ВГТ-110 УХЛ; трехполюсный разъединитель 110 кВ с двумя
комплектами заземляющих ножей
РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1, привод
главных и заземляющих ножей двигательный ПД-14 УХЛ1; элегазовый
трансформатор тока 110 кВ ТОГФ110 УХЛ1; элегазовый трансформатор
напряжения 110 кВ ЗНОГ-110 УХЛ1;
ограничитель перенапряжений 110 кВ

ОПН-П1-110/73/10/3 III УХЛ1 и комплект жесткой ошиновки 110 кВ.
Управление оборудованием будет
осуществляться непосредственно из
лаборатории «Оборудования электрических станций и подстанций» кафедры Электрических станций, сетей и
систем университета.
– Мы очень рады, что в ближайшей перспективе у нас появится возможность обучать студентов направления «Электроэнергетика и электротехника» не только при помощи
виртуальных моделей, современных
стендов и лабораторных установок,
но и на реальном промышленном оборудовании, – отметил Вадим Федчишин.
– Никакие учебники и схемы не
заменят возможности реально работать с оборудованием. Поэтому учебный полигон на территории вуза –

это первый шаг для будущих энергетиков, возможность еще на стадии обучения знакомиться с подстанционной
системой, – уверен директор ООО
БМУ ГЭМ Анатолий Хабуктанов. –
Мы, как потенциальные работодатели,
заинтересованы в том, чтобы студентов готовили на правильном оборудовании, и рады, что имеем отношение к
этому важному и нужному делу обучения молодых специалистов.
С октября на полигоне «ОРУ 110
кВ» всю технику можно не только
изучать, но и без риска для здоровья
работать на ней – проводить лабораторные занятия, устранять штатные
поломки и последствия возможных
аварий. Уже в ближайшее время студенты ИРНИТУ приступят к занятиям
на полигоне.
Юрий ЮДИН

общество
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ОЧЕРК

О людях, проработавших
в правоохранительных
органах внутренних дел
много лет, говорят «они
посвятили себя службе».
Ведь десятки лет в строю
– это огромный пласт
жизни, богатейший опыт
и профессионализм. У
каждого такого сотрудника
своя биография, путь
становления. Свою дорогу
в профессию Валерий
Юдалевич начал в 18 лет.
Прошел все ступени званий
от рядового до полковника.
И сегодня он остается
ярким, неординарным
человеком, вдохновляя
своим примером нынешнее
поколение сотрудников
полиции.

Раннее взросление
Пацаны послевоенного поколения
взрослели рано. Свою первую зарплату Валерка Юдалевич получил в 15
лет, когда устроился на лето в Тагульскую геологоразведочную партию. За
месяц до этого закончил курсы радиометристов при Нижнеудинской геологоразведочной комплексной экспедиции. Вкусив взрослой жизни, решил
в обычную школу не возвращаться.
Поступил в автобазу учеников автоэлектрика, сдал экзамен на второй разряд, окончил курсы шоферов и получил профессиональные права, а среднее образование завершил в школе
рабочей молодежи. В 17 лет женился на своей бывшей однокласснице
Лидочке, и вскоре по комсомольской
путевке пришел работать в милицию.
Начинал с рядового, но уже через полгода получил первое звание сержанта и первую должность участкового
уполномоченного. На его попечении
находилась территория Нижнеудинской слюдяной фабрики. Молоденькому участковому приходилось
выявлять тунеядцев, нарушителей
общественного порядка, разбираться
с семейными дебоширами, организовывать работу с народными дружинами и оказывать помощь сотрудникам уголовного розыска. Случалось в
одиночку задерживать, разыскивать,
доставлять и допрашивать преступников. За недолгую карьеру участкового на счету Юдалевича было
несколько успешно проведенных дел,
ведь он смолоду обладал такими важными для оперативника качествами,
как логическое мышление и умение
быстро оценивать ситуацию, вникать
в суть дела и принимать нестандартные решения. Чего стоит, например,
операция «Маришка» по поимке грабителя, срывавшего у женщин меховые шапки и отбиравшего сумки. Как
ни старались милиционеры, какие бы
засады ни устраивали, поймать злодея
долгое время не могли. Тогда приняли решение организовать охоту «на
живца». Переодели в дамскую одежду
субтильного сотрудника и в первый
же вечер взяли бандита с поличным.
В мае 1968 года Валерия призвали в
армию. Служить довелось в легендарной 30-й Иркутско-Пинской дивизии,
что в полной боевой готовности тогда
стояла в Белоруссии, а уже в августе
приняла участие в боевых действиях в
Чехословакии. Годы службы Валерий
Юдалевич вспоминает как одни из
самых тяжелых. Сколько тогда погибло его сослуживцев и товарищей!
Даже будучи впоследствии трижды в
Чечне, он не видел ничего подобного…
После возвращения домой демобилизованному солдату предложили
работу инспектора уголовного розыска. Через год он поступил заочно в
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Кредо полковника
Юдалевича
его встретили цыганка с ребенком на
руках и старик за накрытым столом.
Поняв, что преступники спрятались
в подполье, скомандовал: «Выходи по
одному, иначе буду стрелять!» Через
минуту крышка открылась. Показалась сначала одна голова, потом вторая, третья. Валерий – один, ситуация
патовая. Не растерялся, уложил всех
на пол. А вскоре и сослуживец забежал
в дом. Троицу под конвоем они вместе
усадили в машину. Вернулись в отдел
как раз к окончанию обеденного перерыва. Замначальника милиции, увидев
пойманных бандитов, едва не подавился папироской: «Из машины
не выпускать!» Только после
того, как была выставлена
цепь автоматчиков, беглецов препроводили опять
в КПЗ. А Юдалевичу за
безрассудство объявили
выговор. Вскоре, впрочем, наказание сняли
сняли,
ведь победителей, как
известно, не судят.

Омскую высшую школу милиции,
а вскоре его назначили дежурным
помощником начальника отдела милиции Нижнеудинска. Так младший лейтенант Юдалевич занял майорскую
должность. С этого началась его работа в рядах руководства правоохранительных органов Иркутской области.

Победителей не судят
Первым назначением вне родного
города стал Тулун, куда 25-летнего лейтенанта Юдалевича перевели начальником уголовного розыска. За два года
служ
у бы на этом посту только
службы
им лично было раскрыто
несколько десятков уголовных преступлений,
включая захват группы
опасных преступников
во главе с оборотнем
Василькивым – в
«миру» трудолюбивым трактористом и
ударником социалистического труда, по
ночам – бандитом,
который совершал дерзк и е

больше, чем до него, создал в порту
отделение милиции для пресечения
цепочки хищений, а в итоге… едва сам
не оказался на скамье подсудимых. По
надуманному доносу член горисполкома, депутат горсовета, член горкома
партии, начальник милиции Юдалевич обвинялся в «вывозе материала из
фондового леса и получении взятки в
виде участка в дачном кооперативе». И
хотя впоследствии удалось разобраться и с дачным участком, подаренным
начальником Ленского объединенного пароходства, и с лесопорубочным
билетом, не обошлось без выговора
и снятия с должности. Друзья предлагали Валерию Михайловичу уйти
из органов МВД совсем, подыскивали хорошую работу, а он уперся: я
милиционер и останусь им до конца.
Потребуется – пойду снова простым
участковым. Дело дошло до Москвы.
Областное УВД, зная заслуги Юдалевича, не готово было лишаться толкового сотрудника, но и ослушаться
руководства не имело права, поэтому
направило опального майора в Усолье.
А после по собственному желанию
он перевелся в Республику Якутия,
где проработал пять лет. Пережить
несправедливое обвинение, справиться с эмоциями ему тогда помогла жена
Лида. Ее любовь и преданность давали
силы и уверенность в своей правоте.
Вернувшись в Иркутск по приглашению начальника областного УВД
Анатолия Капустенского, Валерий
Михайлович сначала трудился оперативным работником управления
уголовного розыска, после – заместителем начальника УВД Иркутска и
заместителем начальника общественной безопасности областной милиции. Когда генерал Россов возглавил
областное управление, он порекомендовал на свою должность полковника
Юдалевича. Так, в 1998 году он занял
кресло начальника УВД Иркутска.

Битва за безопасность

Поимка опасных рецидивистов, сбежавших из камеры
предварительного заключения, едва не поставила крест
на его блестяще начатой карьере. Это сегодня Валерий
Михайлович вспоминает о том случае со смехом, а тогда
пришлось основательно поволноваться.
налеты и ограбления магазинов в
Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском и Тулунском районах.
Раскрытие одних преступлений
приносило заслуженное уважение
и признание коллег, другие едва не
становились причиной выговоров и
вызывали недовольство у руководства. Так, например, поимка опасных
рецидивистов, сбежавших из камеры
предварительного заключения, едва
не поставила крест на его блестяще
начатой карьере. Это сегодня Валерий
Михайлович вспоминает о том случае
со смехом, а тогда пришлось основательно поволноваться.
Дело было в обеденный перерыв.
Агент шепнул сыщику, что спрятались беглецы у цыган в селе Гадалей. В отделе ни души, как говорится,
война войной, а обед по расписанию.
Времени на раздумья не оставалось,
преступники в любой момент могли
скрыться в неизвестном направлении. Увидев коллегу, собирающегося отъехать домой на собственных
«жигулях», Валерий кинулся к нему:
«Поехали!» В поссовете расспросили,
где живут цыгане и направились к
дому. Помощника оперативник отправил сторожить выход возле огорода, а
сам бросился к входной двери. Внутри

Несправедливая опала
В последующие 30 лет Валерий
Юдалевич сменил добрый десяток
мест службы. После Тулуна и окончания факультета повышения квалификации в высшей школе милиции
Ташкента рвался даже в Афганистан,
прошел военно-медицинскую комиссию, заручился согласием семьи, однако областное руководство рассудило
по-иному, отправив его вместо жаркого юга на север региона начальником
ГОВД Усть-Кута. Приехал капитаном
на полковничью должность, даже не
представляя объема работы, ожидавшего его там, и неприятных сюрпризов, уготованных жизнью.
Тогда, в начале 1980-х, пять грузовых районов Осетровского речного порта вели перевалку грузов не
только в Якутию и северные районы
Прибайкалья, но и отправляли его для
строящихся поселков БАМа. Докерами работали поселенцы и условно
освобожденные, масштабы хищений
исчислялись сотнями тысяч полновесных советских рублей. Юдалевич сутками не уходил с работы, распутывая
хитроумные преступные схемы. Уже
в первый год зарегистрировал более
1200 преступлений – в четыре раза
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10 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники,
работники и ветераны
органов внутренних дел!
Примите
искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел направлена на защиту
важнейших ценностей общества – законности и порядка,
прав человека на безопасность
жизни и неприкосновенность
имущества, она требует мужества и выдержки. От вашего
профессионализма и верности
долгу зависят спокойствие и
защищенность жителей нашего региона.
Уверен, что к этому празднику имеют отношение все,
кто является служащим Министерства внутренних дел, вне
зависимости от звания, занимаемой должности и выслуги лет: сотрудники оперативно-розыскных, следственных
подразделений, участковые,
патрульные, ветераны МВД.
Благодарю вас за образцовое исполнение служебного долга во имя обеспечения
мирной жизни, созидательного
труда и отдыха жителей Приангарья.
Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, ветеранам, которые
ежедневно, бескорыстно, с
полной самоотдачей передают
свой богатый профессиональный и жизненный опыт новому
поколению защитников правопорядка.
Желаю всем сотрудникам,
ветеранам органов внутренних
дел крепкого здоровья, мужества, выдержки, благополучия,
успехов в службе!
Губернатор Иркутской области
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители
Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного
Собрания
поздравляю всех сотрудников
и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным
праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто стоит на страже
законности и порядка, защищает общество, мирную жизнь
наших граждан от преступных
посягательств. Не случайно эта
профессия, от каждого представителя которой требуются честность, порядочность,
добросовестное исполнение
своего долга, пользуется особым уважением и почетом.
Сотрудники
полиции
Иркутской области ежедневно
показывают на боевом посту
стойкость и мужество, готовность к риску, отличную физическую подготовку, высокий
профессионализм. Вы достойно продолжаете традиции ветеранов службы, тех, кто стал для
нас примером доблести.
Уважаемые друзья! Желаю
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости
духа и дальнейших успехов в
служении Отечеству!

Анна ВИГОВСКАЯ

Тип процедуры продажи: открытый аукцион в электронной форме с условием
предоставления рассрочки платежа
Начальная стоимость Актива: 536 000,00 руб. с учетом НДС
Период приема заявок: с 06.11.2019 по 06.12.2019
Дата, время аукциона: 16.12.2019 10:00 (мск. время)

Земельный участок
В собственности Российской
Федерации

Общая площадь: 13,3 кв. м
Право: собственность
Обременения: нет
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное

Контактная информация
Баранова Я.А., 8 (3955)599196
Карчава С.Г. 8 (3955)549641
E-mail: YABaranova@rosatom.ru

Контактная информация

Мкр-н Юго-Восточный
На правах рекламы

Географические координаты объекта недвижимости: 52.477532,103.870170

Объекты НИ

Электричество: есть
Водоснабжение: нет
Канализация: нет
Теплоснабжение: нет

Электричество: есть
Водоснабжение: нет
Канализация: нет
Теплоснабжение: нет

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/74284, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,
http://www.aecc.ru Раздел «Аукционы»

В собственности Российской
Федерации

Инженерные коммуникации

Инженерные коммуникации

Здание КПП-4

Земельный участок

Общая площадь: 18,8 кв. м
Право: собственность
Обременения: нет
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное

Объекты НИ

Баранова Я.А., 8 (3955)599196
Карчава С.Г. 8 (3955)549641
E-mail: YABaranova@rosatom.ru

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. СОКОЛ

Лот №2: Непрофильный актив Здание КПП-5 с пристройкой АСКРО, расположенный по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Юго-Восточный, квартал 5, строение 5
с условием предоставления рассрочки платежа

Лот №1: Непрофильный актив Здание КПП-4, расположенный по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 1, строение 4
с условием предоставления рассрочки платежа
Тип процедуры продажи: открытый аукцион в электронной форме с условием
предоставления рассрочки платежа
Начальная стоимость Актива: 294 000,00 руб. с учетом НДС
Период приема заявок: с 06.11.2019 по 06.12.2019
Дата, время аукциона: 16.12.2019 09:00 (мск. время)

Свою работу новоявленный руководитель начал с объявления войны
наркоторговцам и сбытчикам суррогатного алкоголя. По его инициативе в областном центре были созданы
спецотдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и отдел по незаконному обороту алкогольной продукции, который занялся пресечением
деятельности подпольных цехов, сбывающих суррогат под маркой «Кедр».
Благодаря грамотно организованной
работе этих подразделений, было
выявлено и закрыто множество подпольных торговых точек, увеличилось
и число раскрытых преступлений,
связанных со сбытом наркотических
средств. Впервые за решетку стали
попадать не рядовые наркоманы, а
верхушка преступного наркосообщества. Ежегодно на них возбуждалось
более тысячи дел.
Кроме того, к числу заслуг Валерия
Михайловича можно прибавить и создание Иркутского регионального отделения международной полицейской
ассоциации (IPA), президентом которой он является и сегодня. Российские
полицейские впервые стали знакомиться с опытом зарубежных коллег,
выезжать за границу, организовывать
и успешно реализовывать совместные
операции по поимке преступников,
сбежавших за пределы нашей страны.
Оглядываясь на прожитые годы,
переживая и переосмысливая пройденный путь, Валерий Михайлович
заявляет твердо: я счастливый человек,
ведь свою профессию, как и любимую
женщину, выбрал единожды и навсегда. А такая удача, поверьте, выпадает
далеко не каждому.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Здание КПП-5 с пристройкой
пристройк АСКРО
Географические координаты объекта недвижимости: 52.454479,103.911934
Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/74284, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,
http://www.aecc.ru Раздел «Аукционы»
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Ветеран
с большой буквы

9

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Иркутская земля отправила на фронт Великой Отечественной войны более
200 тысяч бойцов. Патриотизм скреплял военное братство, возвышал над
врагом, был опорой в жестоких сражениях, поддерживал в тяжелом труде в
тылу. В мае 1945 года долгожданное слово «Победа» прокатилось по всему
миру праздничным салютом, всенародным ликованием, вошло в каждый дом
со слезами великой радости и скорби по тем, кто не вернулся с фронта.
Долг каждого поколения – хранить память о подвигах своего народа.

ПЛАНЫ

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны
обсудили подготовку к этому событию. В Иркутске прошел пленум
областного Совета ветеранов.

В нем приняли участие губернатор Сергей Левченко, вице-спикер Заксобрания Кузьма Алдаров,
представители ветеранских организаций.
– Есть много попыток принизить роль нашей
Победы. Подготовка к празднованию 75-летнего
юбилея – это то, в чем ветеранов никто заменить
не может. Вы все овеяны порохом Победы, вы
помните те лишения, которые война принесла
нашей стране, у вас есть, о чем рассказать молодому поколению, которому трудно понять – в чем
суть и величие нашей Победы. Здесь на вас особая
ответственность. Я знаю, что вы никогда не подводили и не подведете нашу страну. Но воспитание патриотизма не должно заканчиваться только
юбилейными датами. Это постоянная работа, –
подчеркнул губернатор.
Вице-спикер ЗС призвал ветеранскую общественность к активному сотрудничеству по подготовке к юбилейным мероприятиям в честь 75-й
годовщины Великой Победы:
– В деле воспитания молодежи ветеранские
организации – самые активные участники. Благодаря вам дети узнают о ценности подвига наших

воинов и тружеников тыла, а главное – узнают
правду о войне. А мы, депутаты, всегда готовы
помочь ветеранским организациям.
Кузьма Алдаров рассказал, что в мае в деревне
Харагун Баяндаевского района к юбилею Победы
появится новый памятник павшим на войне землякам, и пожелал, чтобы такие памятники были
в каждом большом и малом населенном пункте.
О задачах на предстоящий, юбилейный год
доложил заместитель председателя Совета Иркутской областной общественной ветеранской организации Анатолий Лавыгин. По его словам, наши
ветераны очень активные – посещают клубы по
интересам, хоры и вокальные ансамбли, участвуют в областных смотрах талантов, творческих
конкурсах.
– Иркутская областная общественная организация ветеранов неоднократно становилась победителем в конкурсе социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области». В 2019 году получила субсидию в
размере 800 тыс. рублей на проект «Мероприятия
областной ветеранской организации по патриоти-

ческому воспитанию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – напомнил Анатолий
Лавыгин.
Он рассказал и о мерах социальной поддержки
ветеранов, и лиц старшего возраста. Так, согласно
региональному закону «О статусе детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 2 тыс.
рублей. В этом году ее получили 13385 граждан.
С 1 октября 2018 года предусмотрено право
участников и инвалидов Великой Отечественной
войны на бесплатное получение и ежемесячную
бесплатную активацию электронного социального
проездного билета.
Кроме того, по инициативе губернатора министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подготовило законопроект, устанавливающий детям войны дополнительную меру социальной поддержки в виде оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 50%.
Ее планируется ввести с 1 января 2020 года.

С 1 января 2019 года труженики тыла начали
получать дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тысячи рублей.
За девять месяцев этого года своим правом на
получение данной выплаты воспользовались 8 454
человека. Также вступил в силу региональный
закон «О ветеранах труда Иркутской области».
Обладателям этого почетного звания предоставляются различные меры социальной поддержки.
Кроме того, в нынешнем году начала действовать
дополнительная мера поддержки в виде санаторно-курортного лечения в здравницах региона.
Решением правительства региона долгожители, достигшие 90, 95 и 100 лет, к юбилейным датам
получают соответствующие выплаты. Выступающие на пленуме говорили о том, что с годами
значение нашей Победы растет, и уже само слово
«ветеран» хочется писать с большой буквы. В Приангарье делается все, чтобы ни один из ветеранов
не чувствовал себя обделенным, и 75-летний юбилей Победы планируется встретить достойно.

Немцы пошли в атаку. По дороге наискосок двигались фашистские танки, окрашенные в грязносерый цвет.
– По одну сторону – немецкие танки, по другую – наши пехотинцы с винтовками и гранатами,
вспоминает ветеран. – Тогда-то и «угостили» мы
немца «коктейлем Молотова» – самодельными
гранатами с зажигательной смесью. У немецких
танков моторы работали на бензине, при попадании такой гранаты машина пылала огнем.
В бою под городом Изюм, что в Харьковской
области, солдата контузило.
Довелось Галичину в знаменитой гвардейской
дивизии форсировать Днепр. За боевые действия
в операции по ликвидации Корсун-Шевченского
котла солдат Галичин получил благодарность от
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
Дальнейший боевой путь Анатолия Дмитриевича – Молдавия, Румыния, Венгрия. В бою под
Будапештом бойца тяжело ранило. Осколок авиационной бомбы задел руку, серьезно повредил
ногу.
– Упал, радиостанция на мне. Лежу, пошевелиться не могу, – рассказывает ветеран. Однополчане подняли меня, погрузили в повозку. Сашка,
друг мой, с которым мы всю войну не расставались, шел следом и плакал, думая, что больше
никогда не увидит меня живым.
В госпитале Анатолий Дмитриевич пролежал
долгие семь месяцев: не заживала нога. Золотые
руки нашего земляка нашли применение и здесь.
В каждой палате он соорудил громкоговорители, и
раненые могли слушать голос Левитана, сообщавшего сводку от Советского Информбюро. В марте
1945 года госпиталь перевели в Чехословакию, где
занимался ремонтом секретной аппаратуры. Там
в руки мастера попал неисправный итальянский
киноаппарат «Вандертам», который он отремонтировал. Тогда получил Анатолий Дмитриевич удостоверения киномеханика и водителя. Закрепили
за ним легковой автомобиль «Виллис», на котором
возили офицеров, и он на нем ездил по воинским
частям, демонстрировал кинофильмы, поднимая
боевой дух военных.

Мирное время

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Куйтунский Кулибин
ЗНАЙ НАШИХ!

30 октября свой 97-й день рождения
отметил житель Куйтуна Анатолий
Дмитриевич Галичин. Герой
Великой Отечественной войны,
истинный патриот своей малой
родины, личность творческая
и разносторонняя. Его по праву
называют местным Кулибиным.
Много лет назад построил молодой Анатолий
Галичин дом, да не просто построил, а возвел на
века. В нем с супругой Валентиной Антоновной
вырастили они четверых детей. Пять лет назад не
стало его верной спутницы. Сегодня об отце заботится его дочь Людмила Анатольевна.

По стопам деда
Место, где стоит дом Галичиных, еще в 19 веке
облюбовал дед Анатолия Дмитриевича. Дворянин,
сосланный в Сибирь за политические убеждения,
построил здесь заимку. Звали его Иван Иванович
Беляков, ростом он был больше двух метров, силы
немереной. Прижился он на суровой сибирской
земле, занялся крестьянским делом: пахал, сеял,
собирал богатые урожаи. В помощниках у него
были сыновья – Максим, Александр и Гавриил. А
дочь ссыльного Белякова звали Анастасией, родилась она в 1900 году.
Маленький Толя с восхищением смотрел на
деда, стараясь быть во всем на него похожим. Так
научился паренек ковать, собирать ягоду в лесу. А
еще имелась у деда старинная книга по астрономии, которую он привез из Петербурга. Длинными
зимними вечерами он усаживал рядом с собой
любознательного внука, бережно перелистывая
страницы, рассказывал мальчишке о звездах. Эта
наука настолько увлекла мальца, что когда он освоил чтение, выучил наизусть каждую страницу толстого тома.
Астрономия с тех пор и стала для Анатолия
Дмитриевича одним из увлечений. Став взрослым, он самостоятельно мастерил телескопы, по
которым наблюдал за звездным небом. С детских
лет не на шутку увлекся и радиотехникой. В 1957
году у Галичиных появился телевизор «Концерн»
с круглым экраном, со встроенными приемником
и проигрывателем, который хозяин приобрел в
Иркутске. Поглядеть на диковинку, а именно таковой для всех в те годы был голубой экран, приходили соседи.
Анатолий Дмитриевич сразу, как только в доме
появилось это достижение прогресса, начал сооружать антенну для дальнего приема телепередач.
Изобретение получилось в 30 метров высотой,
основание же было сделано из бетонных плит.
Произведение куйтунского Кулибина запечатлел
на фото местный корреспондент. Так случилось,
что этот снимок был опубликован в одной из центральных газет. О нем узнали в Воронежском госуниверситете. Научный сотрудник вуза, занимающийся изучением радиоволн, разыскал Анатолия

Дмитриевича. По почте Галичиным пришла кипа
бумаг от нового знакомого, в которых автор делился своими мыслями. Много лет единомышленники
поддерживали тесную связь, информируя друг
друга о своих очередных достижениях.
Анатолий Дмитриевич не переставал удивлять
земляков – антенна, возвышающаяся над поселком, ловила телецентры Караганды, Урала, Китая…
Со всего района возили Галичину ремонтировать
радиоприемники, проигрыватели, а потом и телевизоры.

Эх, путь-дорожка фронтовая
Когда началась война, 19-летний Анатолий
работал электромехаником на железнодорожной
станции Куйтун. Он находился под броней и поэтому на фронт попал только в начале 1942 года. Тогда
электромехаников в составе эксплуатационной
бригады отправили восстанавливать подорванные
немцами железнодорожные пути в Москве.
– Эшелон получился большой: путейцы,
машинисты, два вагона только связистов набралось. Кормили нас до той поры, пока не добрались
до Новосибирска, а там отказали в снабжении.
Оставшийся путь мы перебивались, зарабатывая
на харч на станциях, – вспоминает ветеран. –
Дорога оказалась бесконечно долгой, в Москву
прибыли лишь в мае. Встречал нас сам Лазарь
Моисеевич Каганович, в то время нарком путей
сообщения. Увидев, как истощенные железнодорожники падают в голодные обмороки, дал приказ
кормить нас досыта.
Работать Анатолию Дмитриевичу довелось на
участке Тула – Калуга. Три месяца под непрерывными бомбежками тянули связь, строили водокачки, прокладывали однопутку.
В конце августа Калужским горвоенкоматом
Анатолий Галичин был отправлен в действующую
армию. Распределяли по профессиям, и наш земляк попал в радиоразведку. Сначала его направили
в учебную часть.
– Помню, рассказывает нам преподаватель
электросхемы, а сам то и дело сбивается. Слушал
я его, слушал, а потом и говорю: «Можно я попробую?» Ведь знал я все это досконально, – вспоминает собеседник. – Рассказал все без единой
запинки. Понял он, что я радиоэлектронику лучше
него знаю. С той поры, когда надо было что-то
пояснить, обращался ко мне: «Ну, Галичин, расскажи товарищам…»
Попал наш земляк на Воронежский фронт.
В ходе наступательной операции была разбита
немецкая двойная оборона, освобождены города Старый Оскол, Белгород. В марте 1943 года
наступление были вынуждены остановить, солдаты, измотанные боями, практически обессилили.
Из-за весенней распутицы отставали обозы, подвозившие снаряды.
Будто это было лишь вчера, до мельчайших подробностей помнит солдат тот страшный бой под
станцией Тарановка за освобождение украинского города Харькова. Фашисты стягивали сюда подкрепление, чтобы отразить наступление советских
войск и самим перейти в контратаку. Разгадав
планы противника, советское командование дало
приказ организовать оборону на крупных железнодорожных узлах и измотать силы противника.

Домой Анатолий Дмитриевич вернулся лишь
в декабре 1946 года. Вскоре судьба свела его с
девушкой по имени Валентина, которая тоже
знала о войне не понаслышке. Ей довелось вдоволь
хлебнуть солдатского лиха на Восточном фронте. Валентина Антоновна была телеграфисткой в
одной из воинских частей. Вместе они прожили в
любви и уважении 62 года.
Большая часть трудовой биографии Анатолия
Дмитриевича отдана железной дороге, много лет
он трудился на должности старшего механика узла
связи. С железной дороги ветеран ушел на заслуженный отдых.
Несмотря на солидный возраст, он и сегодня
пребывает в здравом уме, а его памяти может позавидовать даже молодой.
Как пример: сотрудники краеведческого музея
попросили его составить карту станционной части
поселка 50-х годов прошлого столетия. Так Анатолий Дмитриевич схематично изобразил каждый
дом, подписав фамилии тех, кто там жил в те годы,
все постройки. Не расстается он со своими увлечениями: по-прежнему влюблен в астрономию, из
телескопа, сделанного своими руками, наблюдает
за звездами.
Незаживающую рану оставила в его душе
война. Навсегда в памяти остались бои, когда приходилось стоять не на жизнь, а на смерть, товарищи, которым не суждено было вернуться с поля
боя. Вспоминает он и фронтового друга Сашку, с
которым посчастливилось свидеться в 35-летний
юбилей Победы.
Не дают забыть о тех суровых годах и награды,
украшающие парадный костюм ветерана. Среди
них – орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу». Рядом с ними знаки отличия на трудовом
поприще – орден Ленина, юбилейные медали. А в
2009 году ему присвоено высокое звание – Почетный гражданин Куйтунского района.
Людмила ШАМОНИНА,
директор Куйтунского районного
краеведческого музея

Тулунчанка Ирина Черных
получила квартиру
в Шелехове
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Самый счастливый день

В Шелехове сданы квартиры для детей-сирот

СОБЫТИЕ

Возле шестиэтажного кирпичного дома в 10-м квартале
Шелехова не протолкнуться. Получить ключи и оформить
документы будущие новоселы приехали со всей Иркутской
области. Владельцами квартир по областной программе
«Обеспечение жильем детей-сирот» стали 84 человека.
Большинство из них выросло в
сиротских приютах, некоторых воспитали родственники. Собственной
крыши над головой они ждали долгие годы. Успели обзавестись семьями,
детьми, поэтому на церемонию прибыли в полном составе, пригласив к тому
же разделить свою радость друзей и
знакомых.
– Этого события я ждала 11 лет, –
поясняет Татьяна Камнева. – Родилась
в деревне Савинская Черемховского
района. После смерти родителей меня
вместе с четырьмя братьями и сестрами вырастила тетя. Сейчас я уже сама
мама, подрастает девятилетняя дочь.
После развода воспитываю ее одна.
Несколько лет назад мы перебрались
в Иркутск. Снимали за 10 тыс. рублей
комнату, что очень накладно, ведь я
работаю продавцом и получаю совсем
небольшую зарплату. Сегодня один из
самых счастливых в жизни дней, ведь
впервые у нас появится своя квартира. Думаю, переберемся с дочерью из
Иркутска в Шелехов. Город небольшой, уютный, и с работой здесь проблем не будет.
Детство Николая Гизатуллина прошло в Бодайбинском приюте. Едва
исполнилось 18, встал в очередь на
получение жилья. Дождался спустя 10
лет.
– Я работаю в поселке Маркова
на овощной базе, – говорит молодой
человек. – Шелехов недалеко, ездить
удобно. Есть девушка, живем в гражданском браке. Давно хотел сделать ей
предложение, но останавливала бытовая неустроенность. Теперь, думаю,
сразу отметим и свадьбу, и новоселье.

23-летняя тулунчанка Ирина Черных тоже планирует совместить сразу
несколько радостных событий: новоселье, день рождения дочери и Новый
год.
– Мои родители умерли, когда я
была еще совсем маленькой, – рассказывает о себе Ирина. – Сначала
жила в приюте села Будагово, потом
поступила в Тулунское училище № 4,
где выучилась на повара-кондитера.
Пять лет назад вышла замуж, теперь у
нас подрастает дочь Ксюша. До наводнения жили у родителей мужа, но
дома лишились из-за паводка. В первое
время нас разместили в пункте временного проживания, а после свекор
со свекровью купили по сертификату
жилье в Тулуне. Они привыкли жить
в частном секторе, потому что держат
большое хозяйство. Нам же с мужем
всегда хотелось перебраться поближе

к Иркутску. Вчера позвонили, сказали, что будут выдавать ключи, так мы
сразу с вещами и приехали.
Получив документы, молодая мама
спешит посмотреть квартиру.
– Здесь поставим диван, напротив
– телевизор. Кухня большая, можно
будет даже небольшой диванчик для
дочери разместить. В ванной стиральная машинка поместится, а в коридоре
– шкаф-купе. Муж сам все обустроит,
он у меня мастер на все руки, – радуется Ирина. – И детский сад совсем
рядом. Сейчас вещи выгрузим и в
Тулун ненадолго вернемся. Нужно все
документы забрать, с работы уволиться, а здесь дочку в очередь на детский
сад поставить.
Поздравляя новоселов, первый заместитель министра
имущественных отношений Иркутской области
Александр Курбатов отметил: квартиры передаются
жильцам по договору специализированного социального найма на пять лет. Затем
граждане смогут заключить
договор социального найма и приватизировать жилье. В течение пяти лет
эти жилые помещения будут находиться в собственности Иркутской области. Александр Курбатов обратился к
новым жильцам с просьбой относиться
к имуществу бережно, вовремя вносить коммунальные платежи.
В квартирах выполнена чистовая
отделка, они оснащены электроплитами, сантехникой, а также системой
наружного видеонаблюдения. Согласно заключению областной службы госстройнадзора и разрешению на ввод
в эксплуатацию, выданному администрацией Шелехова, объекты полностью готовы и пригодны для эксплуатации. Для обслуживания домов выбрана
управляющая компания. В приемке
квартир участвовали члены Общественной палаты и Общероссийского
народного фронта.
Напомним, участие в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», на 2019–
2024 гг. предусматривает софинансирование в размере 79% из федерального бюджета и 21% – из областного.
Однако Иркутская область ежегодно
в три раза превышает свой норматив
по софинансированию. Это позволяет приобретать большее количество
жилых помещений. Как сообщил замминистра, до конца года в Шелехове
планируется передать детям-сиротам
еще 286 квартир в этом же жилом комплексе. Всего в 2019 году сиротам Приангарья предоставят 553 квартиры.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Лето без интернета
ПРОЕКТ

Чтобы сделать свое село
красивым и чистым, совсем
не обязательно уповать на
власть. Многие насущные
проблемы можно решить
собственными силами.
Это наглядно доказали
жители поселка Сосновка
Усольского района, где,
благодаря инициативе
селян, появились новые
зоны отдыха для детей и
взрослых.
– Нынешний год администрация
Усольского района объявила Годом
сельских территорий, предусмотрев в
бюджете различные гранты для общественных организаций, – рассказывает глава Сосновского МО Вадим
Мелентьев. – Чтобы воспользоваться обещанной поддержкой, жители
улиц Заводская и Береговая решили
организовать территориальные общественные самоуправления – ТОСы.
Сообща обсудили насущные проблемы, написали проекты и принялись за
работу.
Еще год назад одной из «достопримечательностей» улицы Заводская была свалка возле поржавевшей
трансформаторной будки. Староста
улицы Татьяна Геренко мобилизовала
активистов на расчистку территории.
Убрав площадку, они принялись за ее
обустройство. Разбили клумбы, соорудили песочницу для малышей, установили лавочки, отремонтировали найденную в груде металлолома старенькую карусель, сделали ограждение,
украсив собственноручно нарисованными героями мультфильмов. Детская

Глава Сосновского МО Вадим Мелентьев смастерил трактор
для детской площадки

горка и качели появились благодаря
полученному от района гранту – 50
тыс. рублей, а небольшой спортивный комплекс и беседку установили,
после того как «разбогатели», победив
в областном конкурсе ТОСов.
– Наша улица – одна из самых
молодых в поселке, – рассказывает
Татьяна Ивановна. – Появилась она
уже в конце 90-х, но теперь здесь живут
в основном пенсионеры. На лето всем
привозят внуков, а заняться им нечем.
Сидят дома, уткнувшись в телевизоры
и телефоны, вот и весь «отдых». Мы,
бабушки и дедушки, решили, что называется, тряхнуть стариной. Вспомнить,
как весело и задорно проходило наше

детство. Написали проект «Лето
без интернета», с которым неожиданно для себя выиграли на областном уровне и начали воплощать задууманное в жизнь.
Проект предусматривал не только
благоустройство территории, но и организацию досуга взрослых и детей. На
площадке для ребятни стали проводить
различные игры и веселые конкурсы, а
взрослых вовлекли в соревнования по
шашкам и шахматам. К следующему
«сезону», поясняет староста, ТОСовцы
планируют заняться озеленением всей
улицы, а на деньги гранта, который
вновь надеются выиграть, хотят провести на площадку освещение.

Жители поселка Сосновка Усольского района по
собственной инициативе благоустраивают улицы.
Для своих проектов они создают территориальные
общественные самоуправления (ТОСы), а воплотить
задуманное в жизнь им помогают областные и районные
гранты.

Еще одна из
новых достопримечательностей Сосновки – детская
площадка по улице Береговая.
В отлиБ
чие от предыдущей, здесь почти все
сделано из подручных материалов.
– Из фабричного только качели и
горка, которые мы купили на деньги
районного гранта, – объясняет староста Марина Вайгачева. – Остальное
смастерили своими руками, используя
подручный материал: старые автомобильные шины, деревянные чурбачки,
садовый инвентарь и мебель. Вот этот
«трактор», например, соорудил наш
глава Вадим Сергеевич. Три колеса,
пластиковые
сиденья
от
кресел, руль
от автомобиля
– получилась
вполне
себе
«настоящая»
техника. Сказочный розо-

вый трон – тоже из автомобильных
покрышек, а детские «классики» – из
напольной плитки.
В следующем году, уверяет местная
жительница Татьяна Пузикова, их ТОС
вновь намерен участвовать в конкурсе,
тем более что район обещает увеличить
сумму поддержки общественных организаций вдвое. И планов уже намечено
немало. Запланировали, рассказывает,
сделать спуск к воде, чтобы построить
пристань, купить катамараны и установить беседку, где будут проводить
чаепития, отмечая Дни улиц.
– Это детская площадка в нашем
поселке уже шестая по счету, – поясняет Вадим Мелентьев. – Но самое
удивительное, что ни одна фабричная
не пользуется у детей такой популярностью, как эта, самодельная. Теперь
сюда на велосипедах приезжают ребятишки не только из нашего поселка, но
даже из Белореченского и Усолья.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Село с двумя названиями
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Шара-Тогот – одно из старейших поселений Ольхонского района, издавна гордится
своими жителями. Когда-то его прославили мастера кузнечного дела, после –
животноводы и рыбаки. Первые академики и чемпионы мира из Ольхонского
района – выходцы из этого села. Сегодня из-за правовых противоречий, связанных
с природоохранным законодательством по защите озера Байкал, люди
здесь ведут настоящую борьбу за выживание. Есть ли будущее у села,
оказавшегося в зоне особого внимания?

На к
ка
карте Иркутской области – 467 муниципальных
обра
аз
а
образований,
из них 32 района, 10 городских округов,
63 городских и 362 сельских поселения. У каждого
6
нас
населенного пункта своя история, традиции, свои
проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья
славится добрыми делами, побе
победами своих жителей,
а потому заслуживает обще
общественного внимания.
Предлагаем читателям стать соавто
р
ру
р
соавторами
рубрики
«Малая
родина» и рассказывать на стран
ни
ицах газеты о жизни
страницах
гор
родов и сел нашей области.
городов

Сколько людей,
столько мнений
Пожалуй, ни один населенный
пункт не вызывает у краеведов столько споров и противоречивых мнений,
как Шара-Тогот. Мало того, что нет
никакой официальной даты его основания, село имеет второе название –
Черноруд. А история его возникновения – непрекращающаяся дискуссия
местных жителей.
Одна из версий гласит, что село,
расположенное в двух километрах
от берега Мухорского залива озера
Байкал, свое название получило от
сочетания слов «шара-тоhон», что
переводится с бурятского, как «желтое масло». По легенде, некогда человек по имени Заяхай отправился
вслед за своей коровой через Онгурен из Качуга в поисках плодородных земель, и корова привела его в
местечко, которое он позднее назвал
Шара-Тоготом. Местность и вправду была чудесной: озеро, источники
и бескрайние поля. Буйные сочные
пастбища давали животным сытный
корм. Сбитое из молока масло получалось ярко-желтым – «шара-тоhон»,
поэтому Заяхай и решил так назвать
свою новую родину.
Заслуженный учитель РФ, краевед и бывший глава администрации
Шара-Тоготского МО Галина Хамарханова с такой трактовкой в корне не
согласна. По ее мнению, все наименования бурятских населенных пунктов названы в честь сыновей, внуков и правнуков основателей четырех
бурятских племен: хори, хондогоров,
эхиритов и булагатов. Шара-Тогот
назван по имени одного из сыновей
Хоридой-хана – Шара-тэ, которое
переводится, как «прекрасноликий» и
«обаяющий».
Черноруд – неофициальное
название населенного пункта, по
своей топонимике тоже неоднозначно. Кто-то уверен, что это слово, образованное от сочетания «черная руда»,
не имеет к русскому языку никакого
отношения. Когда-то, согласно преданиям, здесь жили буряты рода «шоно»
(волк). Затем наименование из шонорода исказили в шернород и чернород,
а после в черноруд. По другой версии,
название населенного пункта напрямую связано с добычей руды. Издавна
здешние поселения и стоянки представляли собой стойбища плавильщиков и кузнецов. Местные мастера славились своим «сыродувным» железом,
из которого изготовляли множество
бытовых предметов, конскую упряжь,

наконечники для стрел, кинжалы и
прочие необходимые предметы труда
и вооружения. Плавка железа производилась в небольших глинобитных
горнах либо в плавильных ямах. Говорят, что древний ольхонский металл
по своему качеству ничуть не уступал
западноевропейским аналогам.
В 1859 году здесь открылось первое церковно-приходское училище
для инородцев. Обучение тогда велось
всего год по четырем предметам: математика, Закон Божий, чтение и письмо. Ребятишек, не знающих русский
язык, родители отправляли в школу
сначала неохотно. Но начиная с 30-х
годов XX столетия, люди стали переезжать в Шара-Тогот со всех ближайших местностей, именно из-за того,
что только здесь работала школа, и
у детей была возможность получить
образование.

Кузница звезд
Советское время сегодня многие
шаратоготцы вспоминают с ностальгией. В чабанских отарах тогда насчитывалось около 10 тыс. овец. Каждая
из 21 рыболовецкой бригады добывала
на Малом море по 12–15 тонн омуля.
Жители держали большие подсобные
хозяйства. Первое серьезное потрясение экономического характера пришлось на 90-е, безработные, безденежные, полные правонарушений и
преступлений годы, когда развалились
совхозы, рухнул налаженный годами,
обустроенный уклад. Однако в начале
нового тысячелетия люди приспособились к жизни в новом демократическом строе. Стали возводиться дома,
ремонтироваться клубы и библиотеки, строиться фельдшерские пункты и
водонапорные башни. В Шара-Тоготе
открылась вторая группа детского сада
«Угры», дом бытового обслуживания,
были построены новый ФАП и первый в Ольхонском районе спортивный
комплекс. Строительство ФОКа именно в этом селе было выбрано неслучайно, ведь Шара-Тогот – настоящая
кузница спортивных звезд во всем
Прибайкалье. Отсюда вышли десять
мастеров спорта международного
класса, включая первого чемпиона
России среди бурят по вольной борьбе,
мастера спорта СССР Михаила Елбаскина, заслуженного мастера спорта,
победителя Сурдолимпийских игр по
вольной борьбе Григория Кожевникова и мастера международного класса,
чемпионки России и мира по хоккею с
мячом среди юниоров Вероники Бурлаевой.

Гглава Шара-Тоготского МО
Михаил Нагуслаев
Начала набирать мощь после развала и животноводческая отрасль.
Глава КФХ Александр Елбаскин первым в Иркутской области стал разводить яков и калмыцкий скот. Александр Бурлов возродил овцеводство,
занялся разведением симменталов и
герефордов. В 2014 году фермер получил областной грант на создание цеха
по мясопереработке и приступил к
обустройству цеха по переработке
молочной продукции.

Правовой коллапс
«Гром грянул» три года назад,
после того как начали применяться
нормативы, предусмотренные постановлением правительства № 643 «Об
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной
экологической зоне Байкальской природоохранной территории».
– С тех пор нам запрещают не
только строить, но и умирать, – с
горечью констатирует сегодняшнее
положение глава Шара-Тоготского
МО Михаил Нагуслаев. – Под запретом вылов рыбы, выпас скота, сбор
дикоросов, даже захоронения, ведь
наши кладбища, как оказалось, тоже
влияют на экологию.
В прошлом году, жалуется Михаил
Трофимович, решением прокуратуры
их школу признали аварийной. И это
неудивительно, ведь основное здание,
где обучаются дети, – дом, переданный 160 лет назад под Ольхонское
приходское училище. Чтобы не прерывать учебный процесс, местные
власти помещение подлатали, установив в холле подпорки. Работу разрешили продлить на три года, но будет
ли в течение этого времени решен
вопрос со строительством нового здания – пока неизвестно.
– Обещание о постройке новой
школы нам было дано еще прежним
губернатором, – говорит сельский
руководитель. – Мы затратили средства, подготовили проектно-сметную

документацию на строительство школы-детского сада на 80 мест, но район
до сих пор так и не может ее защитить
– требования то и дело меняются. К
тому же теперь для любого строительства в нашей территории необходима
экологическая экспертиза.
Сегодня в МО остро строит вопрос
не только по школе. Нуждается в
капитальном ремонте здание детского
сада и клуба. Требуется обновление
системы водоотведения. Но чтобы
отсыпать те же дороги, песчано-гравийную смесь брать в своей территории закон строго запрещает, а везти
ее из соседнего Баяндаевского района
– не на чем и не на что. Для обустройства системы канализации и вовсе,
говорит глава местной администрации, необходимо заключение гидрологов и геологов, привлечь которых к
работе – задача не муниципальных
властей.
Пока хоть как-то решать первоочередные проблемы муниципалитету помогает проект «Народные инициативы». На деньги, полученные
благодаря ему, в селах Шара-Тогот,
Сахюрта и Сарма оборудованы три
детские игровые площадки, приобретена оргтехника для клубов и библиотек, установлено паровое отопление
в досуговом центре села Сахюрта,
обшит сайдингом и утеплен клуб в
Шара-Тоготе. К 75-летию Победы
ремонтируется обелиск участникам
Великой Отечественной войны. Еще
одна радостная новость нынешнего
года – проведение текущего ремонта
в Шара-Тоготском учреждении культуры, на который областная казна
выделила около 280 тыс. рублей.
– Конечно, все перечисленные
выше достижения кажутся мелкими и
незначительными, ведь главные проблемы на протяжении нескольких
последних лет так и остаются нерешенными, – констатирует Михаил
Нагуслаев. – Без согласования на
федеральном уровне правовых противоречий, из-за которых вся территория Ольхонского района оказалась в
экономическом коллапсе, будущего у
маломорских населенных пунктов не
будет. Как показывает сегодняшняя
действительность, отдыхать тут хорошо только туристам, а нам, местным,
приходится выживать.

Надежда умирает
последней
Шара-Тоготская школа является
муниципальной районной площадкой
по сохранению культурного наследия.
Как рассказала ее директор Зоя Баендуева, со второго класса здесь ведется
обучение бурятскому языку, организован кружок декоративно-прикладного творчества по изготовлению
сувениров из валеной шерсти, работают секции по вольной бурятской
борьбе и стрельбе из лука. Поскольку
школа сельская – есть свое небольшое подсобное хозяйство. Помимо
традиционного картофельного поля и
овощных грядок, ребятишки осваивают основы животноводства. Ухаживают за пятью коровами, заготавливают
для них сено, учатся доить.
– В школьную столовую для удешевления питания мы можем поставлять не только собственноручно
выращенные картофель и овощи, а
молоко и мясо, но по требованиям
СанПиНа эту продукцию не разрешается использовать, – жалуется дирек-

тор. – Еще одна проблема – молодые кадры. Поскольку строительство
в центральной экологической зоне
запрещено, они от нас уезжают. В
прошлом году из поселка уехал преподаватель географии Евгений Маланов. Кроме географии он вел уроки
ОБЖ и секцию волейбола. В следующем году собирается нас покинуть
учитель английского языка Виктория
Павлова. Она местная жительница,
закончила пединститут, вернулась к
родителям, а теперь собралась замуж.
Жить с отцом-матерью молодые не
захотели, а свободных квартир или
домов у нас в наличии нет. Строительство новых – под запретом. Какая у
молодых перспектива? Еще нам срочно требуется преподаватель математики, но пригласить специалиста мы
не можем: кто к нам поедет, когда
жить негде!
Два года назад в Шара-Тоготе
открыли филиал Еланцинской музыкальной школы. Преподавать игру на
аккордеоне взялась профессиональный музработник Любовь Бухарова. Известие об этом вызвало в селе
настоящий ажиотаж. Сразу 18 ребят
в возрасте от шести до 13 лет изъявили желание освоить инструмент
и выучить нотную грамоту. Интерес
понятен, ведь ранее основам музыкальной грамотности профессионалы в Черноруде не обучали. Но спустя некоторое время педагог уехала
из Ольхонского района в Иркутск, и
теперь для села вновь ищут преподавателя музыки.
Директор местного клуба Галина Тыхеева похвалилась вокальным
ансамблем пенсионеров «Байкалочка», кружком «Очумелые ручки» и
рассказала о достижениях детского
вокально-хореографического коллектива «Вдохновение», который является неоднократным победителем районных и областных творческих конкурсов. Ребятишки охотно разучивают бурятские песни и танцы и даже
разыгрывают небольшие театрализованные композиции к национальным
бурятским праздникам Сагаалган и
Сур-Харбан.
– Конечно, мы всеми силами стараемся организовать досуг наших
селян, – поясняет Галина Андреевна,
– но, к сожалению, не все зависит
только от нас. Люди хотели бы приходить в современный красивый клуб,
но для этого его нужно или капитально отремонтировать, или построить
новый, а не довольствоваться косметическими полумерами, как это происходит сейчас.
Между тем у шаратоготцев множество планов, связанных с будущим
малой родины. И первым пунктом в
них значится развитие экологического туризма. Для этого в селе намереваются создать музей кузнечного
искусства ольхонских бурят, которым издавна славился Шара-Тогот,
обновить и расширить экспозицию
краеведческого музея, начать разведение канадских бизонов, а также
организовать торговлю переработанной сельхозпродукцией. Люди уверены: задуманное непременно сбудется.
Все предыдущие столетия их предки
жили надеждой на лучшую долю байкальской земли. Не собираются расставаться с ней и сейчас.
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Совместный проект
Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ,
Иркутской епархии
и общественно-политической
газеты «Областная»

ноябрь
2019 год
С ЛОВО ПАСТЫРЯ

Что такое апокриф
Сенсация! Ученые нашли очередное
новое «евангелие», которое наконец
«расскажет правду» об Иисусе Христе.
Верить ли этому? Нет.
Ведь все эти находки — апокрифы.
Рассказываем, что это такое.
1. Что это такое?
Апо ќ рифы (греч. — тайный, сокровенный) — тексты первых веков, которые могли быть написаны
как в христианской, так и в сектантской среде и не
включены в библейский канон. С самого начала
Церковь отнеслась к ним с недоверием. Например, гностики писали в подражание Священному
Писанию, но их информация основана на слухах
и собственных воззрениях.

2. Есть ли древние христианские тексты,
не вошедшие в Новозаветный канон?
Патриарх Кирилл

То, без чего мы
не можем жить
Поиск Бога — это и есть поиск истины, которая не за висит от человека, ибо все, что за висит от
че ловека, перемен чиво. Все это
меняется в за висимости от эпохи, от культу ры, от политики,
от множества иных фак торов.
Каж дый на собственном опыте
знает, как он меняется в течение
жизни — от детства, от рочества,
юности и до старости. Че ловек
постоянно меняется, а потому он
сам не может быть источником
неизменяемой истины. Но именно неизменяемая, вечная истина
и есть то, без чего люди жить не
могут. ф .
Из слова Патриарха Кирилла
в храме в честь иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет», 2019

КАЛЕНДАРЬ

Есть. Например, «Пастырь» Ерма, «Послание
Игнатия Богоносца», «Дидахе» (учение 12-и апостолов). Церковь эти тексты признает важными,
хотя в Новый Завет они не включены. Это не
умаляет их значения, но с точки зрения спасения и вероучения они не несут той ценности,
как книги Нового Завета.

3. Что не так с апокрифами?
Некоторые отвергались потому, что их значение менее важно, чем Четвероевангелие. Другие
тексты, по свидетельству первых христиан, содержат грубые искажения реальных Евангельских событий.

4. Что появилось раньше:
апокрифы или Евангелия?

6. Какие Евангелия признает Церковь?
От Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они есть
в любом издании Библии. Их утвердили апостолы еще в I веке, и это зафиксировано в 85-м правиле святых апостолов.

7. Почему правы эти Евангелия,
а не другие?
Канонические книги Нового Завета порой незначительно расходятся в мелочах, но едины
в главном. В то время как остальные «благовествования» рисуют собственные, категорически
несовместимые друг с другом картины, причем каждая из них очень хорошо согласуется
с определенным учением, которые соперничали
с христианством.

8. Как понять, что передо мной апокриф?

Точного ответа нет. Некоторые апостолы написали Евангелия как ответ на появившиеся слухи
и небылицы о Христе. Например, апостол Лука
в самом начале прямо говорит о том, что многие
начали составлять повествования о совершенно
известных между нами событиях (Лк 1:1-4).

5. Когда написано большинство
апокрифов?
Со II по IV века — к тому времени новозаветные
книги уже были написаны, и сам новозаветный
канон в целом уже сформировался. Такие апокрифы вышли не из христианской среды и искажали Священное Писание.

Есть простой способ: если этот текст претендует
на рассказ о земной жизни Спасителя или деяниях святых апостолов, и если его нет в Синодальном переводе Библии (в случае с Россией) —
это апокриф.

9. Зачем вообще было их писать?
Люди хотели прояснить те моменты Евангелия,
которые оказались «за кадром» — например,
о детстве Спасителя. К сожалению, часто авторы
просто придумывали небылицы. Вторая причина — «идеологическая». Мистические и философские группы использовали евангельские сюжеты
для изложения своих воззрений, то есть пытались переосмыслить христианство на свой лад.

10. Кто авторы апокрифов?
Чаще всего это невозможно выяснить по двум
причинам. Первая — авторское право как понятие не существовало в первые века. Часто ученик
философа или апостола считал уместным написать в заголовке их имя, а не свое. Вторая причина — сознательная подмена авторства. Люди
выдавали свои тексты за творения апостолов,
авторитетов Церкви или библейских персонажей, чтобы вызвать доверие к написанному.

11. Все ли апокрифы врут?
Не все и не во всем. Есть фрагменты, которые
действительно дополнили церковное Предание. Например, празднования Рождества Богородицы, Ее Введения во храм, отчасти даже
Благовещения основаны на апокрифическом
«Протоевангелии Иакова». Из него же взяты
иконографические подробности изображений
Божией Матери, Иоакима и Анны, Иосифа. В канон Библии такие апокрифы не включены, но
они не противоречат евангельскому сюжету.

12. Я прочитал апокриф.
Это грех?
Нет, вы просто познакомились с историческими документами конкретной эпохи. Греха
в этом нет, если вы осознаете, что на основе
такого документа нельзя строить свою веру. ф .
Подготовил Кирилл БА ГЛ А Й

Кто написал Евангелия?
21 ноября: Собор
Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных
Однажды Люцифер, что в переводе означает «светоносный», — самый
прекрасный и сильный из сотворенных Богом ангелов — посчитал, что
полученное могущество делает его
равным Богу, и решил оставить своего Создателя. Вместе с ним это роковое для них решение приняла третья
часть всех ангелов. Между мятежными и верными духами (которых возглавил архангел Михаил) произошел
конфликт, описанный в Священном
Писании следующим образом: И произошла на небе война: Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, но
не устояли, и не нашлось уже для них
места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр 12:7–9).
Так прекрасный Денница стал
сатаною, соблазненные им ангелы —
бесами. А Церковь в честь победы над
отпавшими от Бога духами празднует
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. ф .

28 ноября:
Начало
Рождественского
поста
Ус танов ление Рож дес твенского
поста, как и других многодневных
постов, относится к древним временам христианства. Уже в V–VI веках
его упоминают многие церковные
западные писатели.
Пост длится 40 дней. Так как
зáго ве нье (последний непостный
день перед постом) приходится
на день памяти апостола Филиппа
(27 ноября), то Рождественский пост
иногда называют Филипповым. ф .

анну с просьбой утвердить
достоверность первых трех
Евангелий, которые Иоанн существенно дополнил.

Ответ лежит на поверхности. Вернее, в самих названиях:
от Марка, от Иоанна, от Луки, от Матфея. Осталось
понять, кто были эти люди, и почему именно их авторство
признает Церковь.
Что такое Евангелие?
Книга о земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях,
смерти и воскресении. Православная Церковь признает
4 Евангелия: от Марка, Иоанна, Матфея и Луки. Именно
они входят в состав Библии.

весть» — ее апостолы и отправились
проповедовать
людям по всему миру. Чтобы
сохранить ее для потомков как
свидетельство очевидцев, они
написали книги, которыми мы
пользуемся до сих пор.

Кто такой Матфей?
Кто эти люди?
Апостолы, то есть ученики
Христа, которым Господь заповедал проповедовать Евангелие (Мф 16:15).

Так ведь оно еще
не было написано!
Верно. Но само слово «Евангелие» в переводе с греческого языка означает «Благая

Один из двенадцати апостолов, он написал свое Евангелие по просьбе остальных
апостолов
приблизительно
в 41–50 гг. До того, как стать
апостолом, он был сборщиком
налогов. Он смог написать
текст сначала на древнеарамейском (разговорном языке
иудеев того времени), а затем
перевел его на древнегрече-

Почему Евангелий 4,
а не одно или 12?

ский. Евангелие от Матфея —
первое из четырех Евангелий.

Кто такой Марк?
Апостол от семидесяти, после Вознесения Христа стал
ближайшим учеником апостола Петра. Написал свое
Евангелие около 62–63 года
и был убит язычниками. Его
Евангелие — самое короткое,
написано по просьбе римских
христиан.

Кто такой Лука?
Врач, спутник апостола Павла в его проповеднических
путешествиях. Адресат Евангелия — некий чиновник Феофил, который, вероятно, был

меценатом
Антиохийской
хрис тианской общины. Текст
написан в строгом хронологическом порядке. Лука внес
в свое Евангелие множество
притч.

Кто такой Иоанн?
Один из двенадцати апостолов. Единственный из
учеников Христа умер своей
смертью. Свое Евангелие он
написал позже всех: в конце
I века эфесские христиане
обратились к апостолу Ио-

Так вышло, что внятно и правильно об этом написало
только четыре человека, при
этом гармонично дополнив
друг друга. Церковь безоговорочно считает написанные
книги Богодухновенными —
то есть авторы вдохновлялись
помощью Святого Духа, который помог им изложить все
как нужно — не дописывая
небылицы и не преуменьшая.
Все четыре Евангелия были
безусловно приняты христианскими общинами I–II вв.
и имеют беспрецедентное
для древних текстов количество рукописных копий.
Подготовил Кирилл БАГЛАЙ

В О П Р О С Ы М АС Т Е РА М О Ц Е Р КО В Н О М И С К УСС Т В Е

Как работали артели
иконописцев на Руси?
Отвечает
Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

В XVII веке в русском государстве
активно строились и возрождались храмы, росло и число артелей.
Одни иконописцы состояли в штате
Ору жейной палаты. Положение
этих мастеров было стабильным:
они получали постоянное жалование и потому назывались «жалованными». А большинство изографов
получало так называемый корм, то
есть сдельную оплату за конкретные заказы. Кормовые мастера проходили аттестацию с присвоением
статей: первой, второй, третьей. Их
положение зависело от количества
заказов и оплаты. Когда в крупном городе начиналась роспись,
сюда вызывали иногородних иконописцев. Например, на росписи
Архангельского собора Московского

Кремля трудилось более ста человек
из Тулы, Костромы, Ярославля и других городов.
Если вы были в храме Илии Пророка
в Ярославле, то наверняка обратили
внимание на удивительную чистоту красок, тщательную проработку деталей и ритмичность стенной
живописи. Уникальный фресковый
ансамбль создала костромская артель
иконописцев. На протяжении тридцати лет ее возглавлял «иконник»
Гурий Никитин, который принимал
участие в росписи Архангельского
собора и стал иконописцем первой
статьи. Потом костромская артель
под его руководством расписала
Троицкий собор Данилова монастыря
в Переславле-Залесском, Успенский
собор Ростовского кремля, Троицкий
собор Ипатьевского монастыря
в Костроме. Сейчас это знаменитые
памятники церковного искусства.
Особенностью артели было то, что
Гурий Никитин не только руководил
росписью. Он сам выполнял наиболее ответственную работу, даже
когда стал старостой. Гурий Никитин
был знаменщиком: размечал конту-

Роспись церкви Илии Пророка
в Ярославле

ры будущей росписи, то есть создавал основу композиции. У стенописцев есть традиционная специализация: «личники» пишут лики и другие
открытые части тела, «доличники»
пишут все остальное. Исследователи
полагают, что Гурий Никитин делил
артель на несколько групп. В каждой работал один знаменщик, один
личник, два доличника и травщик,
который писал узоры и орнаменты. Благодаря такой организации
труда костромской артели удавалось
выполнять работу в срок.
За артель Гурия Никитина часто
разгоралась борьба между заказчиками. В Данилов монастырь за ними

даже приехал пристав с требованием вернуться в Москву. А в 1689 году
архимандрит Новоспасского монастыря Игнатий Новоспасский пожаловался государю на то, что Гурий
Никитин и другие иконописцы уклонились от работы в монастырском
соборе и расписывают стены в церкви Спаса в Евфимиеве монастыре
Суздаля. Чем закончился спор —
неизвестно, но церковь Спаса была
расписана за короткий срок. Красота
фресок, скрытая под записями XIX
века, в полном объеме открылась
только в 2014 году, после полувековой
реставрации. Это живое, гармоничное библейское повествование. ф .
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Во исцеление души и тела
Зачем необходимо тюремное служение?
Иркутский Харлампиевский храм известен активной благотворительной деятельностью далеко
за пределами областного центра. В перечне добрых дел, которыми занимаются его священнослужители,
значится и духовная работа в исправительных учреждениях. В 2019 году они создали инновационный
социальный проект «Во исцеление души и тела», получивший на днях федеральный грант в размере
около 3 млн рублей. О цели нового проекта и о том, на что будут направлены средства гранта,
рассказал в интервью настоятель Харлампиевского храма, протоиерей Евгений Старцев.
му что без лечения очень быстро
умирают. Людям нужно многое
объяснить, многому их научить
и оказать поддержку вплоть до
медицинской помощи. Мы планируем, что в местах лишения свободы будут организованы группы
поддержки, целая технологическая
цепочка, проходя по которой человек сможет прийти к нормальному
образу жизни, нормальной самооценке и продолжить жизнь среди
обычных людей после освобождения.
— А в чем заключается смысл
создания общины «Харлампиевская деревня»?
— В трудоустройстве, в обретении места жительства и опять же
социализации бывших осужденных и приобщении их к духовной
жизни. Деревней пока, конечно,
общину назвать сложно, но на
40-м километре Байкальского
тракта уже есть большой жилой
дом, хозпостройки, имеется и коекакая домашняя живность: козы,
поросята, куры... Людям будет
оказываться помощь в трудоустройстве, а также работа в подсобном хозяйстве.
Жилое помещение рассчитано на размещение 12 человек, но
в первое время там будет поселено
только восемь. Их будут отбирать
из нескольких исправительных
учреждений: ИК-3, ИК-6, ИК-19
и СИЗО-1 из числа общинников —
прихожан Русской Православной
Церкви, и по мере освобождения перевозить в деревню. Отбор
будет производиться на основании суждений священников,
которые окормляют эти колонии,
ну и, конечно, исходя из желания
самих бывших осужденных. Идея
наша православная, если человеку
идея спасения не близка, ему будет
трудно ее принять. Как говорится,
«невольник — не богомольник».
Хотя помощь в социализации
бывших сидельцев, как и помощь
инфицированным, мы оказываем
всегда, вне зависимости от религиозного мировоззрения.

— Отец Евгений, как давно вы
занимаетесь тюремным служением?
— С 2015 года по благословению
митрополита Иркутского и Ангарского Вадима, назначившего меня
руководителем отдела по тюремному служению Иркутской Епархии.
Тюремное служение — совершенно особая деятельность, поскольку речь идет о серьезной работе
над тяжелым духовным состоянием как самих заключенных, так
и сотрудников федеральной службы исполнения наказаний.
— В чем заключается такого
вида послушание?
— В богослужебной работе, которая включает в себя проповеди
в местах заключения, духовном
окормлении сотрудников учреждений и их подопечных, материальной и социальной поддержке осужденных и подследственных, малолетних правонарушителей и лиц,
освободившихся из мест заключения. И это далеко не полный перечень того, чем занимаются в исправительных колониях и СИЗО священнослужители. В нашем регионе в этом направлении служат
полтора десятка священников. Это
их пастырский долг, жертвенное
служение. Благодаря их труду, их
молитве очень многие люди меняются. Становятся искренне верующими и раскаявшимися в преступлениях, которые они совершили.
— Вы считаете этот вид деятельности настолько эффективным?
— Прежде всего, он просто
необходим. Методы, которыми
обладает Православная церковь,

ее возможности в решении проблем, связанных с перевоспитанием осужденного, разнообразны. К ним можно отнести и простоту ответов на нравственные
проблемы, и твердые и понятные
критерии добра и зла, и своеобразную целостность и оконченность православного учения, и,
что немаловажно, готовность простить осужденного при его желании исправиться, не выдвигая при
этом никаких дополнительных
условий. К сожалению, в современном обществе, где обычным делом
является культивирование жестокости и ненависти по отношению
к другому, поощряется борьба за
обретение высокого социального
статуса и присвоение максимума
материальных благ. Церковь же
проповедует словом и проявляет
на деле свою веру и убежденность
в том, что сострадание, милосердие, жертвенная любовь к другому
человеку являются универсальной
и абсолютной этической ценностью.
Главной целью, которую преследует священнослужитель во время
встреч и бесед с осужденными,
является предоставление человеку возможности посмотреть на
себя как на собеседника с Богом,
которому Господь дает реальную возможность прийти к вере
и спасению своей души. После
таких встреч мы видим, что благодать Божия врачует человека, она
способна изменить даже самого
последнего разбойника. Поэтому
наш долг оказаться рядом с теми,
кто готов покаяться, готов изменить свою жизнь. И пусть таких
людей в колониях не большинство,
но они есть. Причем они очень

часто оказывают серьезное влияние на духовную атмосферу всего
учреждения. Не в том смысле, что
проповедуют или что-то навязывают, просто живут иначе, тем
самым подавая пример другим.
— Какова цель вашего нового
проекта, и почему он так называется?
— «Во исцеление души и тела» —
это часть благодарственной
молитвы по причащению, в христианском учении эти две составляющие в человеке слиты и нераздельны. Страдает душа, страдает
и тело; с исцелением души неразрывно связано и исцеление плоти.
А основная цель проекта очевидна — снижение уровня рецидивных преступлений в Иркутской
области. Задачи, которых мы
хотим достичь, благодаря его реализации, также просты и понятны.
Помимо просветительской деятельности, предусматривающей
организацию встреч, бесед и семинаров в исправительных колониях
и СИЗО, предполагается оказание
помощи, консультирование, сопровождение и духовное окормление
заключенных с ВИЧ-инфекцией,
а также социализация и адаптация
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в православной общине «Харлампиевская деревня».
По данным соцзащиты и центра СПИД, с которыми мы очень
плотно сотрудничаем, за лечением обращается только 30% ВИЧинфицированных заключенных.
Это значит, что оставшиеся 70%
представляют не только большую
проблему для окружающего их
социума, но и сами оказываются
в очень тяжелом положении, пото-

— Вы уже думали, на что еще
хотите направить свои силы?
— Мне бы хотелось, чтобы больше внимания оказывалось проблеме преступности среди несовершеннолетних. В настоящее время
мы заканчиваем съемку документального фильма-исследования
«Колея», посвященного проблемам АУЕ. Если кто не знает — это
название и девиз подросткового
неформального движения, который означает «арестантский уклад
един» и пропагандирует воровские законы и «культуру». Движение это стало, как все запретное, пользоваться популярностью
и набирать силу относительно
недавно, но распространяется
быстрее заразной болезни. Поэтому так необходимо обращать на
нее самое пристальное внимание.
Организовывать встречи в школах
и училищах, чаще бывать в детских колониях.
Еще очень бы хотелось, чтобы
в Ангарской воспитательной колонии для несовершеннолетних
появился храм, в котором служил
священник, искренне любящий
детей. Ведь многие из несовершеннолетних арестантов не имеют не
только отцов, но и матерей, которые могли бы их воспитывать.
Важно понимать, что эти дети не
безнадежны. Я, бывая в данной
колонии, вижу, какими они могли
бы быть людьми, какие в них заложены добрые качества, какая в них
сила для жизни. Но они повреждены грехом этой ужасной взрослой жизни, которая их не щадит,
по сути, уничтожает буквально
с самого момента рождения. До
них необходимо донести самые
простые вещи: их тоже любит Бог,
который их никогда не оставит.
Колонии и тюрьмы — это особый
мир со своими законами, понятиями, испытывающий непрестанный
голод любви и милосердия. Важно
понимать: мы только в начале
пути и обязательно будем продолжать и разнообразить формы служения, несущего любовь и Слово
Божие туда, где люди особенно
остро в этом нуждаются. ■
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В О П Р О С Ы М АС Т Е РА М
О Ц Е Р КО В Н О М
ИСК УСС ТВЕ

Что делать, если икона
пришла в негодность?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Икона не часть интерьера, не украшение дома. Ее можно
назвать «убранством
нашего сердца», предметом из мира вещей,
но особым, который
связывает наши души
с Богом через молитву.
Мы молимся Господу,
Богородице и святым, стоя перед
иконами, потому и отношение к ним
особое. Выбросить, сунуть небрежно в кладовку или на антресоли
среди ненужного хлама — нет, мы
так, конечно, поступить с иконой не
можем. Поэтому и возникает вопрос:
что же делать, если икона пришла
в негодность?
Пожалуй, тут сперва стоит прояснить, что случилось с иконой?
Если треснула доска, поистерлись
краски, потрескался лак, попробуйте отнести икону на реставрацию.
Мировой опыт воссоздания старинных икон из очень ветхого состояния, практически из черных закопченных досок, на которых и лики
уже не видны, говорит нам о том,
что нет ничего невозможного. Руки
мастера вашу икону «вылечат». Если
же беда случилась такая, что икона
восстановлению не под лежит:
порвалась бумажная, разбилась
сделанная из хрупкого материала,
обгорела деревянная, — обратитесь
в ближайший храм, священник обязательно подскажет вам, как сделать все по правилам. ф .

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Часто спрашивают:

можно ли крестик
не носить постоянно,
а надевать только в храм?
Отвечаем: ношение нательного кре-

стика — не канон, но это важный благочестивый обычай, выражающий
потребность христианина всегда
иметь при себе знак своей принадлежности к Церкви, символ своего
спасения, образ Бога, отдавшего Себя
на смерть за нас. У нас этот знак
действительно можно снять, например — во время медицинских процедур или в бане. Хотя многие христиане предпочитают этого не делать.
Например, привязывают крест к руке
даже на время операции, если разрешает врач. А в бане снимать крест
и вовсе необязательно.

А вот египетские христиане-копты
вместо нательного крестика делают
себе татуировку креста на запястье —
так, чтобы любой человек видел, что
это — христианин. В мусульманской
стране, где христиане подвергались
и иногда до сих пор подвергаются гонениям за свою веру, такой крестик
на руке был и остается равносилен
готовности к исповедничеству и мученичеству ради Христа. ф .

Православный журнал
«Фома»

• Чувство

вины: для чего оно
нам дано, и что делать, если
постоянно чувствуешь себя
виноватым?

• Исповедь

и муки совести:

почему покаяние в Церкви
не всегда избавляет нас
от душевных мучений?

è Читайте в ноябрьском
номере журнала «Фома»
и на сайте

foma.ru

ФОРУМ

Около четырех сотен
российских журналистов,
медиаменеджеров
и представителей
профессионального
сообщества собрались в
Новосибирске 28 октября,
чтобы обсудить последние
тенденции медиасферы,
пути решения проблем и
направления развития
отрасли.
Сибирский медиафорум, организованный по инициативе полномочного представителя президента РФ в
Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, собирает гостей уже во
второй раз.
– Современные медиа предлагают своим пользователям неограниченный объем информации, причем
доставляют эту информацию с беспрецедентной скоростью, – отметил, приветствуя участников форума, Сергей
Меняйло. – Но, на мой взгляд, при
изменении способов и форм доставки
информации главным остается качественная профессиональная журналистика – объективная в отборе и подаче
материала.
Тема взаимоотношений органов
власти и СМИ проходила через круглые столы форума красной нитью.
Зачастую медиа, являясь важным
источником информации о деятельности власти, не всегда в полной мере
информируют граждан. По мнению
Сергея Меняйло, причина в недостаточно эффективном взаимодействии
госорганов и СМИ.
– Органы власти должны оперативно реагировать на запросы общества,
анализировать текущую ситуацию и
работать на опережение, – считает
Сергей Меняйло. – В чрезвычайных
ситуациях у органов власти должна
быть мгновенная реакция: необходимо
признать факт, что это случилось, а
затем рассказывать о том, что делается,
чтобы исправить ситуацию.
С тем, что правда должна стать
основным инструментом власти,
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С ложью лучше всего
сражаться правдой

согласен и главный редактор журнала
«Русский репортер» Виталий Лейбин:
– В России можно выделить следующие группы СМИ: свободные и
оппозиционные медиа, патриотичные,
но скучные, и в дефиците – искренние, но патриотичные. В этом проблема взаимоотношения органов власти
и медиа. У меня есть простое соображение – лучше всего сражаться
с ложью правдой. Нужно разрешить
даже государственным СМИ быть
достаточно свободными, формировать
свою повестку, которая будет интересна аудитории.
Нужно учитывать и то, что на
медиарынке сильно изменились правила, а с ними – и договоренности,
считает академический руководитель
программы «Медиакоммуникации»
Высшей школы экономики Александр
Куприянов:
– Еще несколько лет назад можно
было бы поговорить о том, как работают СМИ, освещают деятельность власти, как тщательно доносят смыслы
до населения. Сегодня я не понимаю,
зачем в принципе кому-то нужны
такие услуги, мир медиизируется. То
есть все становится медиа, приобре-

тая медийные функции. Новые возможности открыли дорогу не только
качественным, интересным проектам, но и породили такие явления,
как фейки, постправду, кибербуллинг. Оказалось, что диджитализация, которая, как мы думали, сделает
мир открытым, единым и прозрачным, справилась только с последним.
Возможно, пришло время власти и
медиа заново передоговориться о том,
как эффективно взаимодействовать
в новом мире. Только я хотел бы призвать медиа смириться с тем, что вам
никто ничего не должен. А власть –
с тем, что медиа – не ваша прессслужба. Так будет честно.
Обсуждали на форуме и то, каким
образом адаптировать к потребностям современного мира профессиональное образование. Готовить ли
журналистов по-прежнему или рассматривать журналистику как одну
из многочисленных ветвей медиадеятельности, смешивая образование
рекламщиков, репортеров, продюсеров, режиссеров и маркетологов?
По мнению заместителя главного
редактора газеты «Алтайская правда»
Андрея Никитина, главные компетен-

ции выпускников журналистского
факультета остаются прежними: умение искать информацию, проводить
ее анализ и интерпретировать полученные результаты. «Журналистика
– это ремесло, которому обучаются
на практике», – считает он.
Слово получили и представители
молодого поколения журналистского сообщества. Будущие журналисты,
студенты Кемеровского, Новосибирского и Томского государственных
университетов, на вопрос, какие компетенции, с их точки зрения, пригодятся им в будущем, назвали медиаграмотность, умение противостоять
фейковым новостям, глубокие знания
в сфере визуализации информации
и управления социальными сетями.
Важным считают студенты и навыки трансляции этических и языковых
норм, поддержку гражданской активности.
Проректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте России
Дмитрий Буташин подчеркнул, что
молодые люди, которые хотят стать
журналистами, должны учиться высочайшему уровню социальной и этиче-

ской ответственности за то, что они
пишут:
– Подготовка кадров для медиа
должна, с одной стороны, опираться
на классические каноны, с другой –
учитывать самые современные тенденции, которые будут формировать
медийную среду через несколько лет,
– убежден Дмитрий Буташин.
Тема новых возможностей медиа
и расширения профессиональных
навыков работников отрасли всплывала буквально на всех площадках
форума, поэтому решение посвятить
следующий, III Сибирский медиафорум вопросам формирования и развития профессиональных компетенций, выглядит совершенно логичным.
Организаторы обещали, что изменится и формат форума: основной упор
будет сделан на обучающие программы, мастер-классы, семинары и другие образовательные мероприятия.
Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
При подготовке текста использованы материалы и фото пресс-службы
II Сибирского медиафорума

Почему горят леса в Сибири и Калифорнии?
МНЕНИЕ

В конце лета в Сибири,
в том числе и Иркутской
области, бушевали лесные
пожары. Дым от пылающих
сибирских лесов доходил,
по некоторым данным,
даже до нескольких штатов
Америки. Президент
США Дональд Трамп
тогда предложил России
помощь в борьбе с огнем.
Но не прошло и двух
месяцев, как от лесных
возгораний задохнулась
Калифорния – самый
богатый и населенный
штат США. Окончательно
с огнем там не могут
справиться до сих
пор.

В Калифорнии огонь охватывает территорию в несколько десятков тысяч гектаров. Огонь вплотную
подошел к домам многих голливудских знаменитостей, кое-какие даже
сгорели. Те вынуждены были бросить
нажитое и спасаться. В целом властям
пришлось эвакуировать несколько
десятков тысяч жителей, уничтожено около 2 тыс. жилых домов. Штату
грозят многомиллионные убытки. Но
их подсчитывать пока еще рано, на
территории Калифорнии продолжают
действовать восемь крупных очагов
природных пожаров. А национальная метеорологическая служба США
впервые в истории объявила наивысший «экстремальный» красный уровень опасности. И эта ситуация повторяется из года в год. Бегство от лесных
пожаров в США становится нормой
жизни.

– Пожары приводят к очень
серьезным последствиям, поскольку
распространяются по долинам, предгорьям, а они труднодоступны для
тушения, некоторые можно тушить
только с помощью авиации, – отмечает директор фонда изучения США
имени Франклина Рузвельта при МГУ
Юрий Рогулев.
Как правило, в такой ситуации принято искать виноватого. Удобнее всего
сделать таковой власть на местах. Так
было в конце лета в Приангарье. В
адрес губернатора Иркутской области сыпались многочисленные обвинения о непорядках в лесной сфере.
Американский президент на днях сделал «козлом отпущения» губернатора
пострадавшего штата.
Ученые всего мира все же склонны
видеть причины пожаров, бушующих
в самых разных точках планеты, в другом.
Природные пожары являются
постоянным спутником леса на протяжении всей истории его существования. С проблемой лесных пожаров
сталкиваются все страны мира, обладающие лесным фондом. Как отмечает в своей научной работе доктор биологических наук, заведующий лабораторией лесной пирологии Института
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Петр
Цветков, высокая горимость лесов
наблюдается в США, Канаде, Бразилии, Испании, Португалии, Франции,
Австралии и других странах. Так вот,
анализ горимости лесов показал, что
этот показатель в России, Сибири,
наряду с Америкой и Австралией оценивается как чрезвычайный.
По мнению ряда авторитетных
ученых, в лесных регионах Сибири
леса горят по причине несовершенного законодательства. Частое, необоснованное реформирование лесного
хозяйства, по мнению Петра Цветкова, привело к упразднению отраслевого министерства.
Нынешний Лесной кодекс, принятый в 2000-х годах, практически
уничтожил государственную лесную
охрану. Численность людей, чьи долж-

ностные обязанности связаны с охраной лесов, сократилась примерно в
шесть раз.
– Наше правительство пошло, с
моей точки зрения, не по правильному
пути. В советское время функционировала лесная служба. Она состояла из сотен человек в лесхозах, лесничествах, которые предпринимали
меры по предотвращению пожаров,
препятствовали их распространению,
создавая минерализованные полосы,
убирая сухостой. Сейчас этих людей
нет, – поддерживает тему научный
руководитель Института географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН Виктор Плюснин. – Законодательство не позволяет
муниципальным властям на
территории того района,
где горит лес, зайти на
федеральные земли
и потушить огонь.
Много неразумных законов не
позволяют предохранять леса от
пожаров.
В
развитых
странах пожары
распространяются
по причине активного
освоения территорий.
– В Америке больше
освоенных территорий, мест,
где работают различные механизмы,
ведется добыча полезных ископаемых,
опять же лес добывают современными автоматизированными машинами.
Где-то искра прилетела, где-то люди
бросили окурок. Отсюда возгорание.
Да, Америка больше обеспечена техникой для пожаротушения, авиацией,
у них лучше дороги, специально созданы водоемы для тушения пожаров.
Тем не менее справиться со стихией и
ей не получается.
А не получается, потому что та
же искра, попадая на увлажненную
почву, траву, скорее всего, не вызовет
пожара, либо не даст ему достичь катастрофических масштабов. Во многом
катастрофические пожары возникают по причине изменения климата,
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который иссушает почву, раскаляет
воздух.
– Идет глобальное потепление.
Когда тепло, влага с почвы испаряется
сильнее, больше нагреваются сухие
травы. У нас сейчас часто погода формируется так: весной,
в начале лета в Сибири
достаточно сухо. Солнечная радиация с
каждым днем усиливается, растительный
покров высушивается. Грозы и люди
поджигают траву –
возникают пожары,
– продолжает Виктор
Плюснин.
В Сибири ранее
режим выпадения осадков
был не то чтобы запрограммирован, но он был более прогнозируемым, более устойчивым. Все знали,
что в июле-августе будет большое
количество осадков. Сельхозработники заготавливали сено в определенные сроки, чтобы не намокло, – рассуждает ученый.
Сейчас же делать прогнозы крайне сложно. Циркуляция воздушных
масс сегодня не совсем предсказуема.
Сложно предсказать, как себя поведет
циклон, который сформировался на
арктическом побережье. Если раньше он шел бы по северу и приходил
в Якутию, сейчас он может пойти в
Западную Сибирь до самого юга, либо
на Енисей, в среднюю часть Красноярского края, где горы и множество
других факторов могут оказать свое
действие.

OGIRK.RU
Непредсказуемость осадков привела к страшному наводнению этим
летом в Тулуне. Росгидрометцентром
совместно с институтом автоматики
тогда был сделан прогноз. Осадков
ожидали восточнее Тулуна, в Тунке,
на Хамар-Дабане, а они вылились в
Восточных Саянах, в верховьях Ии
и других рек, которые протекают в
Нижнеудинском и Тулунском районах.
– Ученые, конечно, строят модели, но изменения циркуляции воздушных масс зависят от большого количества параметров, которые не всегда
можно отследить и учесть. Наступил
новый циклический этап изменения
циркуляции атмосферы. Он начался
5–10 лет назад и продлится еще лет
20, – считает ученый. – Другое дело,
что мы оказались не готовы к таким
непредсказуемым изменениям климата.
Изменения климата коснулись и
Америки. В США, согласно наблюдениям, традиционно в это время бушуют пожары. Они были 20, даже 40
лет назад. Сейчас просто приобрели
катастрофический характер: климат
стал суше, дождевые периоды короче. Сильный ветер и наличие сухого
топлива раздувают любой костер.
Искра от оборванных проводов,
инструмента, машин, неосторожное
обращение с огнем лишь провоцируют распространение огня на иссушенной изменением климата территории,
будь это Америка, Европа или регионы
России.
Анна СОКОЛОВА
Фото LA County Fire Air Operations
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Мы не ставим точку

Как прошел Год театра в Иркутской области
ИТОГИ

Люстра, Вешалка и
Гримерное Зеркало – такие
необычные герои вели
церемонию закрытия
Года театра в Иркутской
области. Организаторы
постарались добавить
больше юмора в
театральный капустник, во
время которого коллективы
региона рассказывали о
том, как они провели этот
год.
– В Иркутской области состоялось около 900 мероприятий театрального плана, – сообщила зампред
правительства региона Валентина
Вобликова. – Наши артисты гастролировали не только в России, но и
за рубежом. И сегодня мы не ставим
точку и не говорим, что Год театра
закончился. Безусловно, он будет продолжаться в новых премьерах, фестивалях и гастролях. Я поздравляю всех,
кто участвовал в этом замечательном
празднике и желаю вдохновения и
новых творческих успехов.

Финальный аккорд
Новыми событиями стали областной фестиваль «Театральное Приангарье» и первый международный
театральный фестиваль спектаклей
для детей и подростков «Байкальский талисман». Среди традиционных мероприятий: международный
театральный фестиваль современной
драматургии им. А. Вампилова, фестивали любительских театров «Иркутск,
Театр + Апрель» и «Театральная
весна на БАМе».
– В Год театра появилась хорошая
возможность для зрителей увидеть
театры других городов, а для профессионалов – пообщаться с высококвалифицированными специалистами,
– отметила министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич. – Благодаря
субсидиям, которые были направлены на развитие театрального искусства в регионе, у муниципальных,
негосударственных, любительских,
молодежных и других театров появилась возможность больше ставить
собственные спектакли, проводить
фестивали. Кроме того, в этом году
удалось поддержать гастрольную деятельность областных театров.
Финальным аккордом Года театра в регионе стал Байкальский театральный форум, на который приехало около 300 сотрудников театров со
всей Иркутской области. С 29 по 31
октября состоялось более 40 лекций,
тренингов, мастер-классов и круглых
столов по различным направлениям.
Это пластика в спектаклях для зрите-

лей с ограниченными возможностями здоровья, театральный грим, звук
в театре, работа со зрителем, театр
для детей, сценический бой, организация драматургической лаборатории,
современные материалы в бутафории, актерское мастерство в работе
артистов хора, психолингвистика в
практике актера и многое другое. Их
провели эксперты из Москвы, СанктПетербурга и Екатеринбурга.
Приглашенные эксперты и театральные критики посмотрели и
обсудили вместе с труппой спектакли
иркутских областных театров. Всего
11 постановок, среди которых «Земля
Эльзы», «Прощание с Матерой»,
«Горе от ума» Иркутского драмтеатра, «Бетховен. Разговорные тетради»
Иркутского областного театра кукол
«Аистенок», «Чик. Гудбай, Берлин»
Иркутского областного театра юного
зрителя им. А. Вампилова, «Принцесса
цирка» и «Монте-Кристо. Я – Эдмон
Дантес» Иркутского музыкального
театра, «Пять вечеров» Черемховского драматического театра им. В. Гуркина.

Нужна ли критика?
30 октября на форуме состоялся
круглый стол «Театр и СМИ», на который пришли московские театральные
критики, журналисты, пишущие о
культуре, и представители театральных коллективов области.
– Критика – это рефлексия
искусства, – отметила критик из
Екатеринбурга Лариса Барыкина. –
Однако эта задача не всегда совпадает с потребностью театра, ведь его
главная потребность – пиар. Поэтому
отделы по связям с общественностью
часто хотят приспособить театрального критика, чтобы он пропагандировал их спектакли, а у него другая
цель – он должен произвести анализ,
поставить явление в контекст, сделать
прогноз, насколько жизнеспособен
тот или иной театральный тренд.
Лариса Барыкина также отметила,
что полезной для театра формой является обсуждение спектакля с критиками в присутствии труппы.

– Иркутскому театру очень нужна
именно критика, – считает заведующая литературной частью Иркутского
музыкального театра Татьяна Микова. – Я была на обсуждении спектакля и видела, как актеры, которые не
склонны прислушиваться к чужому
мнению, внимали критикам. На мой
взгляд, критика – это тот инструмент,
который помогает театрам взглянуть
на себя со стороны.
Журналисты, которые пришли на
обсуждение, отметили, что в Иркутске
нет не только специализированных
театральных, но и изданий, посвященных культуре в целом. Цель же
газетной публикации часто сводится к
тому, чтобы информировать публику
о спектакле. В то же время некоторые из них выразили опасение, что
автор чрезмерно критическими отзывами может отпугнуть зрителей. А
если учесть, что по статистике сегодня
учреждения культуры в среднем посещает лишь 2–5% от всего населения
крупного города, это лишь нанесет
вред культуре региона.
– Мне кажется, в провинции
очень сложно привить авторам вкус
к качественным материалам, – отметил новосибирский театральный критик Владимир Спешков. – Сейчас
у журналистов очень мало попыток
разобраться со спектаклем, проанализировать его. Чтобы изменить ситуацию, местные Союзы театральных
деятелей должны инициировать учебу

театральной критики, иначе эту прослойку осознанно пишущих о театре
людей невозможно сформировать.
Кстати, в Иркутской области мало
авторов, которые имеют специализированное театроведческое образование и могут судить о театре профессионально.
– У нас очень сильный зритель,
который любит театр, и каждая премьера, даже спорная, очень живо воспринимается публикой, а критики
мало, хотя это возможность роста, а
не только обид и раненой гордости,
– считает директор Иркутского драмтеатра Анатолий Стрельцов. – Критика – составная часть театрального искусства. Мы не боимся оценки
и жаждем, чтобы нашу деятельность
оценили с научной точки зрения.

Какой он – успешный
театр?
Ключевым мероприятием форума стал круглый стол «Региональный
театр: проблемы и точки роста», на
котором собрались гости форума,
руководители театральных коллективов региона и представители министерства культуры и архивов Приангарья.
– Главное, что делает театр – привносит в нашу жизнь новые смыслы, и
очень правильно, что скоро он уйдет
из сферы услуг, к которой его ошибочно причислили, но в таком случае
встанет вопрос критериев оценки театра, – отметила Лариса Барыкина.
Среди наиболее острых проблем
участники круглого стола назвали отсутствие льгот для работников
театра и сложности с присвоением
званий заслуженных и народных
артистов России, которые возникли в
последнее годы. Муниципальные театры Братска отметили невозможность
их участия в областных программах,
из-за которых они не могут выезжать
с гастролями по региону.
– Недавно нам удалось все-таки
выехать на гастроли по Братскому
району, и мы с удивлением обнаружили, что во многих поселках театры
не были почти четверть века, – отме-

тил директор Братского театра кукол
«Тирлямы» Михаил Наприенко. –
Таким образом, мы не предоставляем
людям доступ к культурным ценностям, который гарантирован конституцией, не выполняем свою функцию
– воспитание подрастающего поколения. Я 20 лет работаю в Братском
театре кукол и ни разу от области не
было инициативы, чтобы мы поехали
в отдаленные города и поселки.
Заместитель министра культуры
и архивов Иркутской области Наталья Плинт отметила, что это связано исключительно с ограничениями,
которые накладывает бюджетный
кодекс РФ. Также руководители театральных коллективов Братска и УстьИлимска посетовали, что в области
нет регионального фестиваля, где
могли бы встречаться все коллективы,
и выразили надежду, что областной
фестиваль «Театральное Приангарье», который прошел в этом году, не
будет разовой акцией. Другой проблемой критики назвали недостаток
современных и экспериментальных
спектаклей в регионе.
– У иркутского театра в целом
репутация консервативного, однако у
любителей «другого театра» должны
быть выбор и возможность смотреть
разные спектакли, – отметил театральный критик Владимир Спешков.
Иркутские руководители театров
сообщили, что экспериментальные
спектакли идут в основном на малых
сценах города и пользуются огромной
популярностью у зрителей. Но они
отметили, что в Иркутске очень разборчивая и консервативная публика.
– Единственным критерием
успешности театра, на мой взгляд,
является его востребованность,
– считает директор Московского
областного государственного театра
кукол Олег Лабозин. – Если у коллектива есть постановки, о которых
все говорят, которые мечтают увидеть зрители в разных городах, – это
явный показатель того, что театр является успешным.
Елена ОРЛОВА
Фото Евгения ПОНОМАРЕВА

Бабе-яге было 18 лет? Было!

Иркутянам рассказали о съемках второй части
«Последнего богатыря»
КИНО

Отечественный фильм «Последний богатырь» – самая
успешная за всю историю российского кинопроката
работа. Креативный продюсер компании Disney в
России Владимир Грамматиков рассказал иркутянам, как
создавалась первая часть экранизации русской сказки, и
что ждет зрителя в продолжении.
В Иркутск Владимир Грамматиков
приехал на фестиваль «Человек и природа», куда был приглашен в качестве
председателя жюри. На встрече с журналистами он рассказал, что первая
часть сказки «Последний богатырь»
вышла в широкий прокат в 2017 году и
завоевала верхнюю строчку в списке
самых кассовых фильмов российского производства за всю историю отечественного проката, собрав 2 млрд
рублей.
– Динамика показов росла в геометрической прогрессии. Откуда такой
успех? Отчасти сработал принцип
сарафанного радио: людям нравилось
– они агитировали своих знакомых и
друзей. Еще повлияло, что это семейное кино, такие проекты коммерчески
успешны, ведь на киносеанс идут не
один-два человека, а вся семья с детьми и друзьями, – отметил продюсер
фильма Владимир Грамматиков.
Концепция «Последнего богатыря»
много раз менялась. Сначала планировалась страшилка в духе Гоголя, но

прокатчики заверили, что на мрачную
историю детей не поведут, поэтому
надо делать легкую комедию. Два года
рабочая группа думала, в какой форме
подать современному зрителю русскую сказку.
– Мы просмотрели все сказки,
которые были сняты за пять-семь лет,
и поняли: осовременивать классическую русскую сказку бессмысленно.
Примеряли Кощею образ полицейского, банкира, но как-то не выходило. Не
получалось загнать русскую сказку и
в современные ритмы, она теряла свое
неторопливое обаяние. В итоге придумали рассказать неведомые факты
биографии известных сказочных персонажей. Бабе-яге было 18 лет? Было.
И роман с Лешим был, и избушку
он ей подарил на курьих ножках, и
Кощей в 30 лет отдал все свои эмоции,
чувства ради бессмертия, – рассказал
продюсер.
В основу сюжета легла история
обычного парня Ивана, который по
воле случая переносится из современ-

ной Москвы в сказочное Белогорье,
где живут русские богатыри. Ивана
принимают за сына Ильи Муромца и
отправляют на подвиги.
Владимир Грамматиков упомянул,
что на роль Кощея пробовались многие звезды отечественного кинематографа:
– Очень хорошая проба была у
Константина Хабенского, из него
получался такой Кощей-философ,
неторопливый, очень драматичный.
Пробовался Владимир Машков. У
Андрея Смолякова образ выходил
немножко бандюганский. Михаил
Боярский оказался смешным Кощеем,
хотя старался выглядеть значитель-

ным. В итоге утвердили Константина
Лавроненко.
Успешный проект «Последний
богатырь» не мог остаться без продолжения. Сейчас идет работа над съемками сразу второй и третьей частей
сказки, где зрители узнают об истоках
древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме,
увидят новые уголки сказочного Белогорья, яркие схватки былинных богатырей. Примечательно, что появятся
новые персонажи. С неожиданного ракурса будет представлен образ
Колобка. Владимир Грамматиков раскрыл иркутянам тайну, что на роль
утвержден Гарик Харламов.

– Колобок получился слегка
нахальный, он будет говорить: «Я черствел душой и телом…» Легенда, что он
ушел от бабушки и дедушки, у нас не
действует. Мы представили, что Колобка просто забыли, из-за чего он переживает, чувствует себя брошенным
и одиноким. Важный момент, что он
всегда говорит только правду. Думаем,
этот персонаж будет очень популярен.
Премьера второй части «Последнего богатыря» запланирована на 24
декабря следующего года, третья часть
выйдет через два года.
Матрена БИЗИКОВА
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Коллектив казачьей песни «Ладья» приехал из Братска. Это яркие, известные в
области исполнители.
– Мы часто принимаем участие в концертах, разного рода мероприятиях, таких
как «Рождественская звезда» в Братске,
«Казачий круг» в Хабаровске, а затем и в
Москве, – рассказала за кулисами солистка ансамбля Валентина Нестеркова. – В
нашем репертуаре – казачьи песни, лирика, военная тематика, есть духовные стихи.
Песня «Не вейтися, чайки, над морем…»,
которую мы показали сегодня, – старинная, записанная много лет назад со слов
старой казачки…
Соло усольчанина Евгения Агафонова
(коллектив «Звонница») просто всколыхнуло зал. Не зря земляки называют его «золотым голосом».
– Акцент я делаю на народном творчестве, это бесценный фонд Уральского государственного академического хора, хора
имени Пятницкого, Кубанских казаков, Нижего-

Это наши корни,
наша история
родских коллективов. Для меня русская и
казачья песни – эта основа основ. Оттуда
и черпаю вдохновение и силы, – поделился
исполнитель.
Многие артисты пели а капелла. Песня
«Дон ты вольный» в исполнении тулунчан прозвучала особенно величественно.
С большой радостью и теплом зал принимал детские коллективы. Опытный глаз мог
отличить танец сибирских казаков от танца
казаков с Дона.
– Танцевальная культура донских
казаков включает свою лексику, хлопушки, дроби. Другая танцевальная традиция у
сибирских казаков, забайкальских, например – там все в пол, приземисто, движения
широкие. Мы сегодня показывали
бой на шашках, это танец ритмической координации движений, силы, ловкости, – пояснил

постановщик-хореограф иркутской танцевальной студии «Аллегро» Роман Заика.
Предки почти всех артистов, с которыми довелось поговорить в этот день, были
казаками. Историю сибирского казачества
и свои фамильные истории участники творческих коллективов собирали буквально по
крупицам.
– Для нас очень важными являются
наши корни. История казачества неотрывна от России. На генном уровне откликается то, что поется в песне и играется в музыке. Это нам дает крылья и почву для работы,
– отметила художественный руководитель
студии «Аллегро» Наталья Заика.
Концерт стал уникальной возможностью прикоснуться к песенным традициям казачества, вспомнить своих предков и
протянуть связующую нить к новым поколениям, любящим страну, соблюдающим
обычаи, приумножающим культуру области.
– Мы сегодня увидели ярких, самобытных исполнителей. Хотелось
бы еще, чтобы хореография, танцы шли
вровень с исполнительским мастерством, это направление надо подтягивать,
– подвел итог член жюри, художественный руководитель Государственного театра танца «Казаки России», народный
артист Леонид Милованов.
Победителем отборочного этапа
стал вокальный ансамбль русской
песни «Звонница» из Усолья-Сибирского. Ему предстоит петь на заключительном гала-концерте лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг» в Москве.

Иркутский
академический
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова
8 ноября
«Немного нежности» (16+)
10 ноября
«Женитьба» (12+)
12 ноября
«Не верь глазам своим» (16+)
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru
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