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СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!
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Первый этно-маркет в Иркутске стал 
победителем областного конкурса 
«Предпринимательский прорыв года». 
Его владелица Светлана Хабитуева 
рассказала о том, как начинала свое 
дело на декретные деньги.

СТР. 11

Якутские путешественники встрети-
ли Новый год в Иркутске и рассказа-
ли о том, зачем решили верхом на че-
тырех конях проехать всю страну. 

СТР. 13

12 проектов по строительству и рекон-
струкции троп выполнила в прошлом 
году «Большая Байкальская тропа». 
Какие планы у ББТ на нынешнее лето?

СТР. 19

ЗНАЙ НАШИХ! ТУРИЗМ ЭКОЛОГИЯ

В 2021 году в Иркутской области зареги-
стрировано более 39 тыс. преступлений, 
рекордно низкое число за последние 
десятилетия. Это результат слаженной 
работы всех правоохранительных орга-
нов, в том числе органов профилактики, 
поэтому цифра ежегодно снижается. Бо-
лее половины всех совершенных престу-
плений раскрыто, это чуть выше средних 
показателей по стране.

Андрей КУЛИШОВ, начальник управления 

по надзору за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Иркутской области 

СТР. 8–9

За последнюю неделю увели-
чилось количество заболевших 
новым штаммом коронавиру-
са «омикрон». В связи с этим 
ПЦР-лаборатории, выполняю-
щие тесты на определение ко-
вида, перейдут на усиленный 
режим работы. Специалисты 
утверждают, что, как правило, 
у вакцинированных пациентов 
с «омикроном» вирус не про-
никает в легкие. Поэтому еще 
раз призываю население регио-
на вакцинироваться.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Как сделать Как сделать 
общественный общественный 
транспорт безопасным?транспорт безопасным?

СТР. 7

СТР. 12

У НАС ЗАКАЗЫВАЮТ:

Межевые планы
Технические планы
Геодезические работы

ВЫПОЛНИМ КАДАСТРОВЫЕ 
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ООО «МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ КАДАСТР»

mk-kadastr.ru

Топографические планы
Территориальные зоны
Границы населенных пунктов

mk_kadastr8 (3952) 56-24-29

  ВЕРА  В этом году из-за санитарных 
ограничений в праздник Крещения Господня 
отменены массовые мероприятия на льду 
водоемов. 

Однако традиция народных ку-
паний в иорданях является хоть и 
благочестивой, но не вполне церков-
ной. А водосвятие и все необходимые 
службы 19 января все равно пройдут, 
пусть и возможно с меньшим уча-
стием верующих. О нюансах жизни 
прихожан в пандемию, о таинстве 
крещения и собственном пути к вере 
корреспонденту «Областной» рас-
сказал священник 
Спасского храма 
Иркутска, протоие-
рей Павел Телегин.

КРЕЩЕНИЕ БЕЗ МОРЖЕВАНИЯ
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Будущее Прибайкалья 
обсудили в Москве

   Ставка 
   на организованный 
   туризм

Перспективы экономи-
ческого роста регионов об-
судили на «Гайдаровском 
форуме» в Москве 13 ян-
варя. 

– Сейчас пандемия дик-
тует иные условия работы. 
Тем не менее независимо 
от ситуации мы в первую 
очередь опираемся на эко-
логичность и развитие ту-
ристической инфраструк-
туры, – отметил в своем 
выступлении Игорь Коб-
зев. – Развитие массового 
туризма на Байкале – это 
процесс с очень высоким 
уровнем ответственности 
и перед местными жите-
лями, и перед всем миром. 
Мы видим большой потен-
циал для инвестирования 
на нашей территории в се-
тевые отели, апартаменты, 
гостевые дома и целые базы 
отдыха. 

Глава региона пояснил, 
что сегодня многие готовы 
вкладывать средства в соз-
дание туристической ин-
фраструктуры, однако они 
не в полной мере понима-
ют, как это сделать с уче-
том интересов потребителя 
и при этом сохраняя эколо-
гический баланс. 

– Именно поэтому 
принципы устойчивого 
развития должны лечь в 
основу работы всех ком-
паний, которые будут ве-
сти бизнес на Байкале, – 
подчеркнул Игорь Кобзев. 
– Для развития туризма 
на прибрежных террито-
риях очень важно делать 
ставку на организованный 
туризм, учитывающий со-
хранение экологического 
баланса и устойчивого эко-
номического развития.

Губернатор сообщил, что 
на территории Иркутской 
области расположены 7% 
особо охраняемых природ-
ных территорий России, 
в их числе Прибайкаль-
ский национальный парк, 
два заповедника, большое 
количество памятников 
природы. Согласно Страте-
гии развития туризма в 
России на период до 2035 
года Иркутская область во-
шла в перечень 10 наиболее 
перспективных террито-
рий для развития экологи-
ческого туризма.

Сегодня, согласно ста-
тистике, каждый третий 
россиянин мечтает побы-
вать на Байкале. Потенци-
ально это 47 млн человек. 
В период восстановления 
туристической отрасли по-
сле пандемии значительно 
вырос интерес к отдыху на 
озере не только летом, но и 
зимой: в 2021 году февраль 
и март были практически 
сопоставимы с периодом 
традиционного высоко-
го турпотока на Байкале – 
июлем и августом.

   зеленые технологии

В рамках форума про-
шло годовое собрание чле-
нов Ассоциации иннова-
ционных регионов России 
под руководством предсе-
дателя совета АИРР, гла-
вы Республики Татарстан 
Рустама Минниханова, 
на котором Игоря Кобзева 
включили в совет Ассоци-
ации. 

– Конечно, это большая 
ответственность, но вме-
сте с тем – возможность 
транслировать свои идеи 
его участникам, – сказал 
глава региона.

На заседании члены Ас-
социации отметили, что 

знаковым событием 2021 
года стало начало работы 
на базе АИРР федеральной 
дискуссионной площадки 
для 15 научно-образова-
тельных центров России. 
В реализации программы 
деятельности центра за-
действованы организации 
реального сектора эконо-
мики, вузы и научные ин-
ституты, а также страте-
гические партнеры НОЦ – 
всего 36 участников. Так, 
в 2021 году НОЦ «Байкал» 
вошел в число проектов-
победителей федерального 
конкурса и получил госу-
дарственную поддержку.

– Технологические про-
екты центра разработаны 
для решения актуальных 
проблем бизнеса и вла-
сти. Они сформированы с 
применением «зеленых» 
технологий в целях реше-
ния вопросов экологиче-
ской безопасности. Другое 
направление деятельности 
центра продиктовано со-
временными вызовами по 

здоровьесбережению на-
селения в условиях эпи-
демиологических угроз, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

   Помощь от рЖД

В Москве глава регио-
на также провел рабочую 
встречу с генеральным ди-
ректором ОАО «РЖД» Оле-
гом Белозеровым, во время 
которой стороны обсуди-
ли возможности дополни-
тельного участия корпора-
ции в реализации соци-
ально значимых проектов 
в Иркутской области. 

Губернатор обратил 
внимание на то, что бла-
годаря компании в регионе 
уже возводится ряд объ-
ектов. Первый – школа на 
1275 мест в Тулуне. Постро-
или ее на условиях софи-
нансирования, и скоро со-
стоится открытие. В Ниж-
неудинске железнодорож-
ники участвуют в работе 
по модернизации стадиона 
«Локомотив». Также бу-

дут выделены средства на 
строительство второй оче-
реди объекта и прилегаю-
щей парковой зоны.

– Восстановление тер-
риторий Иркутской обла-
сти, пострадавших от на-
воднения летом 2019 го-
да, остается для нас одной 
из главных задач. И ОАО 
«РЖД» с первых дней при-
нимает активное участие 
в этих работах, оказыва-
ет неоценимую помощь в 
строительстве социальных 
объектов, жилья, создании 
новых рабочих мест. Наше 
социальное партнерство 
растет также по многим 
другим направлениям, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

В свою очередь глава 
ОАО «РЖД» отметил, что 
качественное выполнение 
задач по модернизации 
железнодорожной инфра-
структуры, поставленных 
государством, невозможно 
без комплексного подхода к 
развитию социальной сфе-
ры, созданию новых ра-
бочих мест, комфортных 
бытовых условий.

Олег Белозеров подчер-
кнул, что компания на-
правила в 2021 году на 
развитие социальной ин-
фраструктуры региона и 
содержание объектов со-
циальной сферы, которые 
располагаются на терри-
тории Иркутской области, 
свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, сторо-
ны отметили, что крайне 
важным является вопрос 
медпомощи жителям ре-
гиона, особенно в отдален-
ных территориях. В этом 
плане очень полезен опыт 
использования передвиж-
ного медцентра на базе 
поезда. Передвижной кон-
сультативно-диагности-
ческий центр «Академик 
Федор Углов» (ПКДЦ) со-
вершил более 90 поездок 
по территории Приангарья, 
благодаря чему было об-
следовано более 100 тыс. 
человек. Учитывая высо-
кую социальную значи-
мость этого проекта, ОАО 
«РЖД» принято реше-
ние о создании в 2023 году  

 � Планы  От развития туристической отрасли и поддержки малочисленных 
народов до строительства новых социальных объектов. Губернатор Игорь Кобзев во 
время рабочей поездки в Москву встретился с руководителями госкорпораций и 
министерств, а также принял участие в ряде мероприятий, представив интересы 
Прибайкалья на федеральном уровне.



319 января  2022 № 5 (2351)

– Предприятия – лиде-
ры рейтинга внесли значи-
тельный вклад в экономику 
и общественную жизнь Ир-
кутской области. Это весо-
мая составляющая общего 
результата, направленного 
на социально-экономиче-
ское развитие региона и, в 
конечном итоге, на повы-
шение уровня жизни на-
селения. 2020 год показал, 
что предприятия и органи-
зации Иркутской области 
могут не просто работать 
в сложных эпидемиологи-
ческих условиях, но и до-
биваться успеха, – отметил 
в приветственном слове 
Игорь Кобзев.

Итоги рейтинга хозяй-
ствующих субъектов под-
водятся ежегодно в целях 
повышения конкуренто-
способности экономики 
региона. При определении 
победителей учитывают-
ся показатели финансово-
экономической, инвести-
ционной, трудовой дея-
тельности. Также во вни-
мание принимается со-
циальная ответственность 
компаний.

По итогам 2020 го-
да лидерами в семи про-
мышленных комплексах 
в соответствии с видами 
экономической деятельно-
сти признаны ООО «Ан-
гарский Азотно-туковый 
завод» (группа «Нефте-
газохимический и фарма-
цевтический комплекс»), 
АО «Полюс Вернинское» 
(«Металлургический ком-
плекс»), Иркутский авиа-
ционный завод – филиал 
НПК «Иркут» («Машино-
строительный комплекс»), 
ООО «ВЕГА», («Лесопро-
мышленный комплекс»), 
АО «Железнодорожник» 
и СХАО «Белореченское» 
(«Производство товаров 
народного потребления»), 
ООО «Братское монтажное 
управление Гидроэлектро-
монтаж» («Строительный 
комплекс»), ООО «ЕвроСиб- 

Энерго-Гидрогенерация» 
(«Инфраструктурный ком-
плекс»). 

Абсолютным лидером 
рейтинга стало АО «По-
люс Вернинское». Золото-
добывающее предприятие 
ежегодно повышает про-
изводственные показатели, 
является признанным ли-
дером в реализации инве-
стиционных и социальных 
проектов.

В рамках мероприятия 
также были вручены выс-

шие награды Всероссий-
ского конкурса программы 
«100 лучших товаров Рос-
сии» – «Вкус качества». 
В номинации «Продо-
вольственные товары» в 
2021 году лучшими при-
знаны пломбир «Фермер-
ский» фабрики морожено-
го «Ангария» из Ангарска 
и масло сливочное «Тра-
диционное», производите-
лем которого является ООО 
«Хозяйство «Гелиос» из 
Братска. 

– Ваш успех – это залог 
процветания региона, бла-
гополучной и комфортной 
жизни населения области. 
Надеюсь, что вашему при-
меру последуют многие 
предприятия Иркутской 
области, и на лидерские 
позиции в рейтинге хозяй-
ствующих субъектов будет 
претендовать все большее 
количество организаций, 
– обратился к участникам 
торжественной церемонии 
губернатор.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

губернат    р

ÎÎ
ГубернаторуÎИгорюÎКобзевуÎнаправленоÎблагодарственноеÎ
письмоÎпрезидентаÎАкадемииÎпроблемÎкачества,ÎвÎкоторомÎ
отмеченаÎактивнаяÎпозицияÎглавыÎрегионаÎвÎразвитииÎиÎ
реализацииÎВсероссийскогоÎконкурсаÎпрограммыÎ«100Î
лучшихÎтоваровÎРоссии»ÎнаÎтерриторииÎПриангарья.Î
ПочетнымиÎграмотамиÎпрезидентаÎАкадемииÎпроблемÎ
качестваÎнагражденыÎпервыйÎзаместительÎпредседателяÎ
правительстваÎИркутскойÎобластиÎРусланÎСитников,Î
представителиÎминистерстваÎэкономическогоÎразвитияÎ
иÎпромышленностиÎрегиона,ÎаÎтакжеÎГосударственногоÎ
региональногоÎцентраÎстандартизации,ÎметрологииÎиÎ
испытанийÎвÎИркутскойÎобласти.

нового ПКДЦ, оснащенно-
го современным медобо-
рудованием, который бу-
дет обслуживать регионы 
Дальнего Востока, а также 
Иркутскую область.

Участники встречи 
также обсудили важность 
развития Кругобайкаль-
ской железной дороги для 
реализации туристиче-
ского потенциала Иркут-
ской области. Как сооб-
щил губернатор, архитек-
турно-градостроительная 
концепция уже готова. В 
рамках ее запланированы 
работы по созданию ком-
фортной туристической 
среды и модернизации 
пассажирской инфра-
структуры с учетом пла-
нов муниципальных об-
разований. В итоге КБЖД 
станет современным ту-
ристическим комплек-
сом, оснащенным по по-
следнему слову техники.

   ремонт почтовых 
   отделений 
   в глубинке

Вопросы ремонта и 
модернизации почтовых 
отделений стали темой 
рабочей встречи Игоря 
Кобзева и генерального 
директора Почты России 
Максима Акимова. Сегод-
ня в Иркутской области 
требуют обновления по-
рядка 100 сельских по-
чтовых отделений, в том 
числе 20 отделений рас-
положены в зданиях, яв-
ляющихся муниципаль-
ной собственностью на 
территориях Иркутско-
го, Братского, Качугского, 
Тулунского, Черемховско-
го, Заларинского, Каза-
чинско-Ленского и Усть-
Удинского районов.

– В Иркутской области 
около 350 сельских посе-
лений, и во многих по-
чтовые отделения – это 
еще и отделение связи, 
магазин, банк. Треть та-
ких отделений требуют 
ремонта и модернизации, 
– сообщил губернатор.

Игорь Кобзев обратил-
ся с просьбой увеличить 
финансирование Почты 
России на текущий и ка-
питальные ремонты, за-
явив, что правительство 
региона, в свою очередь, 
тоже готово проработать 
вопрос о выделении до-
полнительных средств на 
ремонт отделений, рас-
полагающихся в муници-
пальных зданиях.

– Нам крайне важно 
и обновить почтовые от-

деления на селе физи-
чески, и расширить ли-
нейку доступных серви-
сов – дать доступ нашим 
клиентам к доставке ле-
карств, дистанционному 
оформлению запросов 
в госорганы, к полному 
спектру финансовых ус-
луг. Наши точки в ма-
лых поселениях крайне 
важны. Они должны по-
вышать качество жизни 
людей и выравнивать 
сервисные возможно-
сти на всей территории 
страны, – подчеркнул 
губернатор.

В свою очередь Мак-
сим Акимов сообщил, что 
масштабная программа 
обновления сельских от-
делений стартует в этом 
году. За четыре года она 
должна затронуть не ме-
нее 25160 таких отделе-
ний. В Иркутской области 
она затронет 362 отделе-
ния. В одних будет прове-
ден капитальный ремонт, 
в других – возведены но-
вые строения.

Кроме того, на встре-
че обсудили вопрос воз-
обновления работы ранее 
закрытых почтовых от-
делений. С 2019 года на 
территории Приангарья 
таких было закрыто 54. 
Максим Акимов сообщил, 
что 35 из них будет от-
крыто после реконструк-
ции.

Также Игорь Кобзев 
обратил внимание, что в 
почтовых отделениях не-
больших деревень и сел, 
численность населения 
в которых не превышает 
100 человек, крайне не-
обходимы банкоматы и 
информационно-пла-
тежные терминалы. По 
его мнению, наличие 
терминалов и банкоматов 
предоставит возможность 
жителям небольших на-
селенных пунктов Иркут-
ской области не только 
к банковским услугам по 
снятию и пополнению 
банковских карт, но и 
проведению безналичных 
расчетов в случае такой 
необходимости.

– Для нас Почта Рос-
сии – важный стратеги-
ческий партнер. И наша 
общая задача – сделать 
современные сервисы 
связи доступными для 
населения, независимо от 
территории, – резюмиро-
вал Игорь Кобзев.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

ÎÎ
МасштабнаяÎпрограммаÎобновленияÎпочтовыхÎсельскихÎ
отделенийÎстартуетÎвÎ2022ÎгодуÎнаÎтерриторииÎ
РоссииÎпоÎпоручениюÎпрезидентаÎВладимираÎПутина.Î
ВÎИркутскойÎобластиÎкапремонтÎиÎстроительствоÎ
запланированоÎвÎ362ÎотделенияхÎвÎсельскойÎместностиÎ
иÎтруднодоступныхÎрайонах.ÎОбластноеÎправительствоÎ
иÎПочтаÎРоссииÎготовятÎсоглашениеÎоÎвзаимодействии.

Лидеры экономики
 � награда  В правительстве региона состоялось награждение 

победителей рейтинга хозяйствующих субъектов по итогам 
2020 года. Губернатор Игорь Кобзев поздравил представителей 
предприятий региона с заслуженными наградами и выразил 
благодарность за отличную работу.

МасштабнаяÎпрограммаÎобновленияÎ

почтовых
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
«Здравствуйте, про-
ходите, пожалуйста, 
надевайте халаты, бахи-
лы, маски» – с тако-
го приветствия глав-
ного врача Владимира 
Новожилова начался 
рабочий визит депута-
тов Законодательного 
Собрания в Ивано-
Матренинскую детскую 
клиническую больницу. 
Еще одна примета вре-
мени – тут же рядом, в 
приемном отделении, 
– специальная операци-
онная для детей с под-
твержденным диагнозом 
«коронавирус», с дру-
гой стороны – кабинет 
для приема экстренных 
пациентов с различными 
инфекциями.

Обсудить перспективы разви-
тия Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы приеха-
ли председатель Законодательно-
го Собрания Александр Ведерни-
ков, вице-спикеры Ольга Носенко, 
Кузьма Алдаров и Лариса Егорова, 
председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александр Гаськов, зампредседа-
теля комитета Артем Лобков и 
председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дику-
сарова.

– Сохранение здоровья детей – 
очень большая тема, требующая 
серьезного комплексного подхода. 
Работа учреждений здравоохране-
ния здесь играет одну из ведущих 
ролей, – подчеркнул Александр Ве-
дерников. – Ивано-Матренинская 
больница – одно из самых извест-
ных и передовых медучреждений  
Сибири и Дальнего Востока, ко-
торому требуется поддержка для 
дальнейшего развития. Помимо 
укрепления материально-техни-
ческой базы детских больниц, осо-
бого внимания требует вопрос до-
ступности и своевременности ока-

зания качественной медицинской 
помощи, чтобы каждый ребенок 
даже из самых отдаленных райо-
нов мог вовремя получить необхо-
димое и эффективное лечение.

– Ивано-Матренинская боль-
ница – единственная, о которой 
знают все жители области, и каж-
дый из нас обращался сюда хотя 
бы раз в жизни, потому что она 
дежурит 24/7, – добавила Лариса 
Егорова. 

Главный врач ОГАУЗ ГИМДКБ 
Владимир Новожилов провел де-
путатов по больнице. Они посмо-
трели, как работает приемное от-
деление, побывали в хирургиче-
ском отделении, в травмпункте. 

– Наша основная проблема в 
том, что больница расположена в 
нескольких корпусах, самый ста-
рый из которых открыт в 1895 
году, самый новый – в 2013-м. 

Наш педиатрический корпус на 
Депутатской – это бывшее обще-
житие. Здания прошлого и да-
же позапрошлого веков не рас-
считаны на большое количество 
пациентов. Мы принимаем всех 
детей – иркутян, жителей обла-
сти – и больнице, конечно, нуж-
ны большие площади, – рассказал 
Владимир Новожилов. – Но мы 
приспособились к тому, что есть, 
работаем, лечим, спасаем, выха-
живаем. Безусловно, наилучшим 
выходом было бы строительство 
нового детского многофункцио-
нального медицинского центра, и 
этот проект уже готов. В начале 
2020 года объект планировалось 
включить в стратегию социально-
экономического развития региона 
и привлечь федеральные средства. 
Но тут грянула пандемия корона-
вируса, и в нынешних условиях 
мы говорим о том, что можно 
сделать быстрее и дешевле – это 
построить инфекционный блок.

Инфекционное отделение в 
Ивано-Матренинской детской 
клинической больнице есть, на 40 

коек. Оно рассчитано на оказа-
ние помощи детям с нескольки-
ми патологиями, например, ес-
ли у ребенка аппендицит и ОРВИ 
или коронавирус одновременно. 
Во время вспышек инфекционных 
заболеваний этого недостаточно. 

– Когда начинается сезонная 
эпидемия, нам приходится вре-
менно закрывать профильные 
отделения, – объяснил главный 
врач, – например, сейчас гастро-
энтерологическое принимает не 
своих пациентов, а детей с брон-
хитами, пневмониями, вирусны-
ми инфекциями. В прошлом го-
ду мы закрывали нефрологию и 
челюстно-лицевое отделение. То 
есть постоянно перестраиваем ра-
боту больницы в соответствии с 
эпидемиологической обстановкой. 

Больница уже подготовила со-
ответствующее медико-техни-
ческое задание по строительству 
блока на 135 коек, которое было 
направлено в министерство здра-
воохранения региона. Но это не 
единственная острая необходи-
мость – отделению медицинской 
реабилитации на 23 км Байкаль-
ского тракта нужен лечебный блок, 
кроме того, требует обновления 
дорогостоящее оборудование – эн-
доскопическое, реанимационное, 
нейрохирургическое, УЗИ. 

Александр Ведерников отметил, 
что решить все задачи за счет об-
ластного бюджета не получится 
– необходимо готовить заявки и 
привлекать лоббистские возмож-
ности для получения средств из 
федеральной казны. 

Депутаты предложили в бли-
жайшее время обсудить тему раз-
вития детской медицины в ре-
гионе для выработки возможных 
решений и рекомендаций.

  Ольга ИГОШЕВА
Фото автора

«Работаем, лечим, 
спасаем, выхаживаем»
Ивано-Матренинской больнице 
нужен инфекционный корпус

Депутаты Заксобрания обсудили с главврачом ОГАУЗ ГИМДКБ Владимиром 
Новожиловым перспективы развития старейшей больницы региона

Отделение челюстно-лицевой хирургии 
было закрыто под пациентов с 
различными инфекциями больше года, 
в августе 2021-го оно возобновило свою 
работу

Инфекционное отделение рассчитано на 40 коек, в нынешних реалиях этого мало

 
Депутаты Заксобрания уделяют 
большое внимание теме сохранения 
здоровья детей, качественной 
организации и развития 
региональной детской медицины. В 
конце прошлого года парламентарии 
уже побывали в Иркутской 
государственной областной детской 
клинической больнице, где с главным 
врачом Юрием Козловым также 
обсуждали перспективы развития 
медицинского учреждения, в том 
числе создание научно-практического 
центра на его базе.
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

№
 п

/п Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
 комитета Дата приема Номер 

телефона
Время 
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз в 
квартал 28-69-00 13:00–17:00

2. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

24.02.2022 25-62-33 16:00–17:00

3. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

17.02.2022 25-64-91 16:00–18:00

4. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

17.02.2022 25-60-19 15:00–18:00

ГРАФИК 
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

№
п/п Фамилия, имя,  отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного 
Собрания 24.02.2022 25-62-33 16:00–17:00

2. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя Законодательного 
Собрания 17.02.2022 25-64-91 16:00–18:00

3. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя Законодательного 
Собрания 17.02.2022 25-60-18 15:00–18:00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и 

налоговому законодательству
приема нет 24-02-73 –

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите 24.02.2022 25-60-09 10:00-11:00

6. Перетолчин 
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
11.02.2022 25-61-18 10:00–11:00

7. Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 17.02.2022 25-60-19 16:30–17:30

8. Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике 15.02.2022 25-65-77 10:00–12:00

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

01.02.2022
15.02.2022

25-64-91
89086430121 18:00–20:00

10. Безродных 
Ольга Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике 15.02.2022 25-60-18 14:00–15:00

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 08.02.2022 25-60-18 10:00–13:00

Проект «Народные инициа-
тивы» реализуется в регионе с 
2011 года. Сегодня в нем участвуют 
453 муниципальных образования, 
10 городских округов, 32 муници-
пальных района и 411 поселений. 
По словам парламентария, харак-
терная особенность проекта в том, 
что средства, которые выделяются 
муниципалитетам из региональ-
ного бюджета, тратят на проек-
ты, выбранные жителями. Это по-
могает решить проблемы, кото-
рые накопились из-за дефицита 
средств в местном бюджете. 

В рамках «Народных инициа-
тив» в селах устанавливают новые 
игровые площадки, благоустраива-
ют территории, ремонтируют до-
роги, проводят освещение, решают 
вопросы по водоснабжению, заку-
пают технику оснащают досуговые 
центры современной аппаратурой 
и т.д. 

– В юбилейном для области 
году есть возможность реализо-
вать больше народных инициатив. 
Деньги распределяются из бюдже-
та пропорционально численности 
жителей муниципалитета. Отли-
чительной особенностью нашей 
области можно назвать выделение 
средств по «Народным инициа-
тивам» абсолютно всем муници-
пальным образованиям. То есть в 
данном направлении мы исполь-
зуем конкурсный подход. Финан-
сирование предусмотрено для всех 
территорий. В 2022 году минимум 

для небольших муниципалитетов, 
где проживает до 500 жителей, 
увеличили на 100 тыс. рублей. Он 
составит 300 тыс. рублей, – под-
черкнула Наталья Дикусарова. 

Депутат отметила, что обнали-
чить деньги по «Народным ини-
циативам», чтобы реализовать 
проект, невозможно. Так как речь 
идет о развитии территории, то 
путем аукционов ведется отбор 
подрядных организаций на кон-
кретные виды работ. 

– Кроме того, решение по «На-
родным инициативам» никто не 
принимает единолично. Предва-
рительно проект проходит широ-
кое обсуждение органами мест-

ного самоуправления с участием 
общественности, – сказала Ната-
лья Дикусарова. 

Во время прямого эфира про-
звучал вопрос, почему средства 
на благоустройство территорий 
идут по «Народным инициати-
вам», а не в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной среды»? Парламентарий 
пояснила, что одно другому не 
противоречит. Единственно, во 
время проверки пакета докумен-
тов исключается дублирование, 
чтобы деньги не были выделены 
на один и тот же объект дважды. 

– Часто звучит вопрос, можно 
ли средства «Народных инициа-
тив» направить на ремонт школ 
и детских садов. Можно, если это 
касается текущего ремонта. Это 
распространенная практика мно-
гих муниципалитетов. Благодаря 
такому инструменту удается при-
вести в порядок образовательные 
учреждения. Так, все средства по 
«Народным инициативам» в 2021 
году в Чунском районе были на-
правлены на ремонт объектов об-
разования. Люди сразу увидели из-
менения, в зданиях стало теплее и 
комфортнее, – отметила Наталья 
Дикусарова. 

Парламентарий призвала жи-
телей области активнее участво-
вать в обсуждении мероприятий, 
собираться на сходы, обращаться 
с предложениями в свои адми-
нистрации и думы. Как сообщила 
заместитель министра экономиче-
ского развития и промышленности 
Светлана Хахина, до 10 февраля 
органы местного самоуправления 
должны предоставить перечень 
проектов «Народных инициатив» 
и документы, а в срок до 15 февраля 
проводится заключение соглаше-
ний. Проекты должны быть реали-
зованы до 30 декабря.

  Наталья МУСТАФИНА

Наталья Дикусарова: В юбилейном 
для области году реализуем 
больше народных инициатив

  ПРОЕКТ  850 млн рублей направят на реали-
зацию проекта «Народные инициативы» в 2022 
году из бюджета Приангарья. Это в два раза боль-
ше, чем годом ранее. Об этом во время прямого 
эфира сообщила Наталья Дикусарова, председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания. 
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ÎÎ
УчастникиÎконференцииÎизбралиÎновыйÎ
составÎрегиональногоÎштабаÎОНФÎиÎегоÎ
сопредседателей.ÎИмиÎсталиÎСергейÎАпанович,Î
ЭльмираÎСеменоваÎиÎИльяÎЯковенко.

   Планы до дорожному 
   сезону – 2022

Максим Лобанов во вступи-
тельном слове сообщил что основ-
ное количество государственных 
контрактов уже заключено и при 
наступлении подходящих погод-
ных условий можно будет при-
ступить к работам на дорожных 
объектах. 

– Сегодня мы ставим в приори-
тет опорную сеть автомобильных 
дорог. Это те дороги, которые поль-
зуются наибольшей интенсивно-
стью, проходимостью. В Иркутской 
области это порядка 4 тыс. км до-
рог с учетом федеральных, – под-
черкнул министр. 

В прямом эфире прозвучал во-
прос про капитальный ремонт и 
реконструкцию участков дороги 
от Черемхово до Голумети. Как со-
общила Юлия Гордина, по проек-
тированию были увеличены сро-
ки согласования с федеральными 
министерствами. Восстановить 
дорожное полотно до норматив-
ного состояния планируется в 
2023 году. Нынче будут получены 
документы по экспертизе участ-
ков с 33 по 43 км и с 19 по 27 км. 
А еще на дороге установят пункт 
весового контроля, что позволит 
снизить нагрузку на проезжую 
часть. Кроме того, удалось полу-
чить согласования на строитель-
ство объездной дороги, которой 
будут пользоваться предприятия 
по добыче угля. 

Отдельно коснулись вопроса 
строительства дорог на Байкале. По 
словам Юлии Гординой, в насто-
ящее время ведется капитальный 
ремонт 5,5 км дороги на острове 
Ольхон. Получена положительная 
экспертиза по участку дороги по 
поселку Хужир и заканчивается 
проектирование по реконструкции 
28 км участка дороги по острову.

– Ведется жесткий контроль за 
соблюдением требований экологи-
ческого законодательства. Наруше-
ний не выявлено. Примерно 46% 
работ уже выполнено, – подчер-
кнула Юлия Гордина.

Также продолжается рекон-
струкция причальных сооружений 
материковой части и заканчива-
ется проектирование причальных 
сооружений островной части. Их 
реконструкция запланирована на 
текущий год после получения по-
ложительного заключения экспер-
тизы.

   По Примеру 
   скандинавских стран

Отдельный блок вопросов ка-
сался содержания дорог. В адрес 
правительства региона, органов 
муниципальной власти, дорожных 
предприятий поступает много об-
ращений от автомобилистов, ко-
торые требуют не обрабатывать до-
роги реагентами. 

– У нас есть ГОСТ и стандарты. 
Борьба с зимней скользкостью – 
это в первую очередь безопасность 
дорожного движения. Мы понима-
ем, что скользкие дороги приводят 
в первую очередь к увеличению 
количества ДТП, смерти на дорогах 
и т.д. Хочу отметить, что в Иркут-
ской области на дорогах применя-
ются природные соли, – отметила 
Юлия Гордина. 

В некоторых случаях тради-
ционные материалы, такие как 
пескосоляная смесь, не способны 
удерживаться на дорожном полот-
не, и в результате проезжие части 
остаются скользкими. Это приво-
дит к ДТП. Поэтому дорожники, 
руководствуясь требованиями без-
опасности дорожно-транспортного 
движения, продолжают чистить 
дороги от снега и льда и посыпать 
их противогололедными матери-
алами, особенно в тех местах, где 
есть подъемы, спуски, зоны за-
трудненной видимости.

А в северных районах в зимний 
период времени дороги планиру-
ют содержать «в накате», как это 
делают в скандинавских странах. 
Такой способ уже опробовали на 
трассе Братск – Усть-Илимск.

– При данном решении под-
рядчики должны оснащаться дру-
гой техникой, высокоскоростными 
грейдерами. Думаю, что мы посте-
пенно перейдем на некоторых до-
рогах, особенно в северных терри-
ториях, на содержание «в накате». 
Тогда будет сохраняться асфаль-
тобетонное покрытие, сцепление 
с дорогой будет иное, – добавила 
Юлия Гордина. 

Для обеспечения безопасного 
проезда стоит задача по макси-
мальному искусственному освеще-
нию дорог в населенных пунктах. 
Особенно это касается социальных 
объектов – школ, детских садов, 
социальных учреждений.

Кроме того, как отметила Юлия 
Гордина, в текущем году на тер-
ритории Иркутской агломерации 

начнется реализация интеллек-
туальной транспортной системы, 
предусматривающей использова-
ние камер фотовидеофиксации, 
создание автоматизированных 
пунктов управления высокога-
баритным контролем, установку 
метеостанций на автомобильных 
дорогах, внедрение автоматизиро-
ванной системы управления до-
рожным движением. В будущем 
этот опыт распространят по всей 
области. 

   единый электронный билет 

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона предло-
жил администрации Иркутска 
провести рейдовые мероприятия 
на маршрутах следования обще-
ственного транспорта. По данному 
направлению от жителей города 
поступает много жалоб. Также он 
призвал совершенствовать работу 
межмуниципальных перевозок в 
Иркутске и Иркутском районе. 

– Несмотря на то что в Ир-
кутске есть автовокзал, при этом 
автобусы находятся и на площади 
Павла Чекотова, и на Централь-
ном рынке. То есть централизации 
как таковой нет. Поэтому на уров-
не правительства Иркутской об-
ласти предприятию, владеющему 
автовокзалом, поставлена задача: 
создать условия, чтобы перевоз-
чики централизованно принима-
ли пассажиров. Я лично пытался 
отправить посылку в Байкальск. 
Приехал на автовокзал и искал, как 

это сделать. Такое положение дел 
считаю недопустимым, – подчер-
кнул глава ведомства. 

Максим Лобанов отметил, что 
министерство вместе с правитель-
ством региона намерено в 2022 
году создать комфортные условия 
для междугородних перевозок. В 
минтрансе уже создали направле-
ние, где специалисты будут кон-
тролировать перевозку пассажи-
ров. Юлия Гордина добавила, что с 
точки зрения безопасности посад-
ка и высадка пассажиров должна 
проходить строго в санкциониро-
ванных местах.

В прямом эфире прозвучал во-
прос о создании единого электрон-
ного билета на общественный 
транспорт в Иркутской области, 
как это уже есть в Москве. 

– С этого года министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
региона является главным рас-
пределителем бюджетных средств 
по перевозке льготных категорий 
граждан. Мы уже работаем над 
проектом по внедрению единого 
электронного билета. Важно соз-
дать максимально удобные усло-
вия для пассажиров. Поэтому об-
суждаем варианты с финансовыми 
институтами, чтобы человек мог 
банковской картой расплачивать-
ся за проезд. Пробуем запустить 
пилотные проекты на межмуни-
ципальных маршрутах, – сообщил 
Максим Лобанов. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Без реагентов 
дороги не будут 
безопасными

Прям    й эфир

 � трансПорт  В прямом эфире министр транспорта 
и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов 
и руководитель Дирекции по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог региона Юлия 
Гордина рассказали о планах по строительству и 
капитальному ремонту дорог, их содержании в 
зимний период, а также ответили на вопросы про 
общественный транспорт.

ÎÎ
ПескосолянаяÎсмесьÎпоройÎнеÎспособнаÎудерживатьсяÎнаÎдорожномÎ
полотне,ÎиÎвÎрезультатеÎпроезжиеÎчастиÎостаютсяÎскользкими.ÎЭтоÎприводитÎ
кÎДТП.ÎПоэтомуÎдорожники,ÎруководствуясьÎтребованиямиÎбезопасностиÎ
дорожно-транспортногоÎдвижения,ÎпосыпаютÎдорогиÎпротивогололеднымиÎ
материалами,ÎособенноÎвÎтехÎместах,ÎгдеÎестьÎподъемы,Îспуски,ÎзоныÎ
затрудненнойÎвидимости.
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�� проблема  
Начало 
2022 года в 
Иркутской 
области 
омрачилось 
рядом 
происшествий 
на автобусных 
маршрутах. 
Как сделать 
общественный 
транспорт 
безопасным? 
Своим 
мнением 
поделились 
эксперты 
отрасли. 

���пока�пассажиры�
���спали…

7 января на федеральной ав-
тодороге «Сибирь» в районе по-
селка Залари загорелся автобус, 
следовавший из Иркутска в Усть-
Илимск. ЧП случилось в 12-м часу 
ночи. Часть пассажиров спали, но, 
к счастью, никто не погиб и не по-
страдал.

Утром 9 января загорелся ПАЗ 
№ 1 на остановке «Микрорайон 
6А» на Ленинградском проспекте 
в городе Саянске. В автобусе на-
ходились три пассажира. По дан-
ным МЧС России, предварительная 
причина пожара — короткое за-
мыкание.

11 января рейсовый автобус, 
следовавший по маршруту Братск 
– Усть-Илимск, и два большегру-
за столкнулись в районе села Ко-
бляково Братского района. В сало-
не находилось 40 человек, шесть 
пассажиров получили травмы, 
трое из них были госпитализи-
рованы. По факту аварии регио- 
нальная прокуратура и След-
ком по Иркутской области ведут  
проверку.

11 января на остановке «Школь-
ная» в Иркутске загорелся му-
ниципальный автобус маршрута  
№ 13. Находившиеся в салоне люди 
эвакуировались самостоятельно. 
По данным МУП «Иркутскавто-
транс», автобус 2017 года выпуска 
прошел плановый и предрейсовый 
технический осмотры, был испра-
вен. Причину возгорания опреде-
лят дознаватели МЧС.

���Техника�сТарееТ

Сегодня 35% единиц обществен-
ного транспорта в Иркутской об-
ласти имеет износ более 10 лет, 
заявил главный государственный 
инспектор Территориального отде-
ла по Иркутской области Сибирско-
го межрегионального управления 
госавтонадзора Василий Смирнов.

– 45% техники эксплуатиру-
ется от пяти до 10 лет и лишь 
5% – менее трех лет, – уточнил 
он. – Для выявления технических 
неисправностей на предприятиях 
есть ответственные специалисты, 
контролирующие выпуск транс-
порта на линию. В прошлом году 
ДТП из-за неисправности обще-
ственного транспорта в регионе не 
было. Контролируется подготовка 
водителей, они должны иметь во-
дительское удостоверение катего-
рии D, проходить стажировку. 

К концу 2021 года в МУП «Ир-
кутскавтотранс» износ автобусов 
достиг 80%, рассказал директор 
предприятия Алексей Колмаков.  

– Автопарк насчитывает 17 
разновидностей автобусов, из 
80 маршрутов мы закрываем 33. 
Исторически сложилось, что это не 
самые выгодные маршруты, – под-
черкнул он.

Недавний случай с 13-м марш-
рутом в Иркутске вызвал широкий 
резонанс. Специалисты МУП «Ир-
кутскавтотранс» проводят про-
верку транспортного парка пред-
приятия, в котором сегодня 175 
автобусов. Особое внимание уде-
ляется состоянию силовых кабелей 

и топливопроводов, нормативным 
срокам эксплуатации автономных 
систем пожаротушения и срокам 
годности штатных огнетушителей.

В Иркутске также работают 570 
коммерческих автобусов. Как от-
метила председатель комитета ад-
министрации города Татьяна Ма-
карычева, перевозчикам направ-
лено уведомление о необходимости 
усилить работу по поддержанию 
надлежащего технического состо-
яния пассажирского транспорта. 
Кроме того, на транспорте введен 
муниципальный контроль.

– Мэрия Иркутска планирует за-
купить до 40 единиц общественного 
транспорта большей вместимости, 
– добавила Татьяна Макарычева.

���без�апТечек�
���и�огнеТушиТелей

За 2021 год в Приангарье, по дан-
ным ГИБДД, произошло около 2500 
ДТП, 225 человек погибло и более  
3 тыс. получили травмы различ-
ной степени тяжести. С участием 
автобусов произошло 95 происше-
ствий, по вине водителей соверше-
на 51 авария, в которых пострадали 
62 пассажира и пешехода. Кроме 
того, в общественном транспорте 
было зарегистрировано пять слу-
чаев возгораний.

Происшествия с рейсовыми 
автобусами становятся объектом 
пристального рассмотрения со-
трудников полиции. С 1 марта ми-
нувшего года ГИБДД участвуют в 
технических осмотрах автобусов. 
Проверено уже 9 тыс. единиц об-
щественного транспорта.

– Более полутора тысяч авто-
бусов направлены на повторный 
техосмотр, – пояснил заместитель 
начальника УГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области Сергей Глы-
зин. – Среди нарушений – отсут-
ствие огнетушителей и аптечек, 
самовольное переоборудование, 
незаконная установка дополни-
тельных средств освещения. 

���ДефициТ�среДсТв�и�каДров

Для перевозки жителей Иркут-
ска на линии ежедневно выходят 
44 трамвая и 58 троллейбусов. 
Это тоже далеко не новая тех-
ника – средний срок эксплуата-
ции иркутских трамваев – 10 лет, 
рассказал директор «Иркутскгор-
транса» Сергей Майок. Подарен-
ные Москвой трамваи позволили 
предприятию частично обновить 
парк. 

– Мы, как и Ангарск, получили 
10 бывших в употреблении трам-
ваев из Москвы. На сегодняшний 
день пять из них в работе, а пять 
стоят в очереди на модернизацию, 
мы ждем запчасти, – отметил он.

В прошлом году с участием 
трамваев в Иркутске произошло 
215 ДТП. Вина водителей обще-
ственного транспорта отмечена в 
17 случаях.

– Большинство аварий проис-
ходит потому, что водители лег-
ковых автомобилей не понимают 
– трамвай не может остановиться 
мгновенно, у него тормозной путь 
30 метров. Мы попросили разрабо-
тать соответствующую рекоменда-
цию для автошкол при подготовке 
будущих водителей, – рассказал 
Сергей Майок.

Глава предприятия отметил: в 
условиях пандемии остро не хва-
тает кадров. А между тем работа 
водителя трамвая или троллей-
буса, кондуктора сложная – люди 
встают в 4 часа утра, чтобы мы 
могли вовремя доехать на работу. 
Сами они находятся в зоне риска 
из-за ковида и нуждаются в до-
полнительном стимулировании.

���без�ДоТаций�не�обойТись

Директор ОАО «Автоколонна 
1948» (г. Ангарск) Сергей Шарков 
уверен – отношение к обществен-
ному транспорту пора менять. 

– Общественный транспорт соз-
дан для решения социальных за-
дач, а не для извлечения прибыли, 
и так во всем мире, – отметил 
он. – Эта отрасль не обойдется без 
дотаций. Не будем забывать о глу-
бокой амортизации общественного 
транспорта, например, трамвай в 
день проезжает 500 км! 

Срок эксплуатации транспорта 
должен регламентироваться не го-
дом выпуска, а пробегом, уверен 
Сергей Шарков. 

– Наши проблемы – из-за глу-
бокого недофинансирования. Та-
рифы позволяют только ездить, но 
не вести речь об амортизацион-
ным фонде. Невозможно в таких 
условиях говорить об эффектив-
ных ремонтах и эксплуатации. 

Также все эксперты сошлись во 
мнении – пока на дорогах обла-
сти не поменяется культура во-
ждения, где участники движения 
будут взаимно уважать друг друга, 
аварий меньше не станет.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как сделать общественный 
транспорт безопасным?

Тема�н���мера

комменТарий
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области  

Максим ЛОБАНОВ:

– По поручению губернатора создана рабочая группа, проводятся 
проверки автотранспорта, используемого для перевозок пассажиров 
в пригородном и междугородном сообщении. В первую очередь об-
ращаем внимание на характеристики транспортного средства, на то, 
как проводится технический осмотр согласно нормативам. 
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  ИТОГИ  39 тыс. престу-
плений было зарегистри-
ровано в нашем регионе 
в 2021 году. Это рекордно 
низкое число за послед-
ние десятилетия. Об этом 
журналистам рассказали 
представители Иркутской 
областной прокуратуры. 
Также они поделились 
информацией о выяв-
ленных нарушениях в 
различных сферах, вклю-
чая лесную и уголовно-
исполнительную; сооб-
щили о мерах по защите 
прав предпринимателей, 
нюансах работы с судами 
присяжных. 

МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОКУРОРОВ

Пандемия наложила отпечаток 
и на работу надзорного ведом-
ства. В непростых экономических 
условиях оно уделяло присталь-
ное внимание защите трудовых 
прав граждан. Начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства 
прокуратуры Иркутской области 
Анна Минеева сообщила, что в 
2021 году во взаимодействии с 
органами правоохраны и контро-
ля были восстановлены права на 
оплату труда 4 тыс. человек, по-
гашены долги по заработной плате 
на сумму более 300 млн рублей. 
По требованию прокуроров меди-
цинским работникам доначисле-
ны выплаты на сумму свыше 1,5 
млн рублей. 

Более тысячи нарушений про-
куроры выявили в рамках надзора 
за исполнением законов о здраво-
охранении, санитарно-эпидемио-
логическом благополучии. 

– Это отсутствие в аптеках бес-
платных лекарств, нарушения при 
оказании доступной и качествен-
ной медицинской помощи, дли-
тельное ожидание бригад скорой 
помощи, недостаточность меди-
цинского кислорода в учреждени-
ях здравоохранения. За каждым 
из этих нарушений стоят жизнь и 
здоровье конкретного человека, – 
подчеркнула Анна Минеева. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН 
ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Отдельная тема – устранение 
последствий летнего наводнения 
2019 года. Тогда в нескольких рай-
онах Иркутской области были за-
топлены 135 населенных пунктов, 
свыше 200 объектов экономики, 
инфраструктуры. Более 8 тыс. по-
мещений из-за воздействия во-
ды были признаны непригодны-
ми для проживания. Прокуроры 
осуществляли надзор и оказывали 
помощь гражданам на всех стади-
ях. По их искам, которых больше 
3 тыс., граждане получили раз-
личные меры государственной 
поддержки. 

– После наводнения в Иркут-
ской области остро обозначилась 
проблема установления границ 

зон подтопления и затопления 
территорий. Это сложная, кро-
потливая работа по инициативе 
прокуратуры начата и успешно 
продолжается, – рассказала Анна 
Минеева. – На сегодня ею ох-
вачено 235 населенных пунктов 
– это 58% от требуемого количе-
ства. Все мы понимаем, что такие 
мероприятия помогут сохранить 
жизнь и здоровье граждан в даль-
нейшем в случае возникновения 
ЧС из-за паводков. Сейчас проку-
ратура продолжает надзирать за  
строительством более 200 объек-
тов социальной инфраструктуры. 
По плану оно должно быть завер-
шено к 2024 году. 

ПРЕСЕЧЕНО ПОЧТИ 1,5 ТЫС. 
НЕЗАКОННЫХ ПРОВЕРОК 
БИЗНЕСА

Ведется работа и в части со-
блюдения прав предпринимате-

лей, оказания им государственной 
поддержки. Прокуроры пресекли 
почти 2 тыс. нарушений в этой 
сфере, привлекли к ответствен-
ности свыше 300 лиц. Принятые 
меры способствовали погашению 
долгов перед бизнесом по испол-
ненным государственным и му-
ниципальным контрактам на 
сумму 280 млн рублей. Почти 1,5 
тыс. незаконных проверок, кото-
рые планировали провести органы 
контроля, прокуратура исключила 
из планов. 

Значительна роль ведомства и 
в реализации нацпроектов. В ре-
гионе их действует 11, есть так-

же 41 региональный проект. После 
вмешательства прокуратуры обе-
спечено проведение мероприятий, 
предусмотренных нацпроектами 
– своевременная контрактация, 
строительство, приобретение раз-
личных препаратов. По материа-
лам прокурорских проверок воз-
буждено более 125 уголовных дел 
– это халатность, превышение и 
злоупотребление должностными 
полномочиями, мошенничество в 
сфере капитального ремонта, ле-
совосстановления, использования 
лесов, строительства дорог. 

НЕЗАКОННЫХ РУБОК СТАЛО 
В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

– Координирующая роль в 
борьбе с преступностью, включая 
лесную сферу, принадлежит ис-
ключительно прокуратуре, – на-
помнил начальник управления 
по надзору за уголовно-процессу-

Преступлений 
становится меньше

К    НТРОЛЬ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений не-
совершеннолетних, пропаганда 
здорового образа жизни, ответ-
ственность родителей за воспи-
тание детей – это темы конкурса 
социальной рекламы, главным 
организатором которого высту-
пает прокуратура Иркутской об-
ласти. Принять участие в нем 
могут молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, а также мо-
лодежные организации и объ-
единения. Конкурс проводится 
по номинациям «Социальный 
плакат» и «Социальный видео-
ролик». Работы принимаются 
до 15 февраля, итоги будут под-
ведены в марте 2022 года. 

 
25 млрд рублей требуется для обеспечения в регионе жильем детей-сирот. 
Право на получение жилых помещений наступило у 11 тыс. человек. На 
эти цели в 2022 году бюджет направит 2,6 млрд рублей. Прокуроры будут 
контролировать это целевое финансирование. 

10 января 2022 года в жилом районе Порожный Братска открыта мемориальная 
доска в память о первом заместителе прокурора Братска Александре Викторовиче 
Синицыне. 5 января 1999 года он погиб в подъезде собственного дома от рук 
наемных убийц. Прокурор посмертно был награжден орденом Мужества. 
В честь Александра Синицына назвали школу № 6, где он когда-то учился.
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альной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Ир-
кутской области Андрей Кулишов. 
– В последние три года вопро-
сы профилактики правонаруше-
ний, преступлений, в том числе 
по противодействию незаконному 
обороту древесины, неоднократ-
но выносились на рассмотрение 
Координационного совещания ру-
ководителей правоохранительных 
органов области. Слаженная рабо-
та всех привела к тому, что в 2021 
году количество незаконных рубок 
и сумма причиненного государ-
ству ущерба в регионе уменьши-
лись почти в два раза. 

По требованию прокуратуры 
все 37 лесничеств Иркутской обла-
сти актуализируют свои материа-
лы лесоустройства, которые были 
устаревшими свыше 10 лет. Это 
позволит обеспечить охрану, за-
щиту лесов и правильное, рацио-
нальное их использование. 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАСКРЫВАЕТСЯ

Несмотря на то что следствие 
выведено из прокура-

туры, она по-прежнему осущест-
вляет надзор за ним. Прокуроры 
утверждают обвинительные за-
ключения, в том числе в отноше-
нии руководителей организован-
ных преступных групп. Например, 
в ноябре 2021 года областной суд 
приговорил к 13 годам лишения 
свободы главаря банды, которая 
занималась вымогательствами, 
похищениями и избиениями лю-
дей. Еще шестеро участников ОПГ 
также понесли заслуженное на-
казание. 

– В 2021 году в Иркутской об-
ласти зарегистрировано более 39 
тыс. преступлений, рекордно низ-
кое число за последние десяти-
летия. Это результат слаженной 
работы всех правоохранительных 
органов, в том числе органов про-
филактики, поэтому цифра еже-
годно снижается. Более половины 
всех совершенных преступлений 
раскрыто, это чуть выше средних 
показателей по стране, – отметил 
Андрей Кулишов. 

ВИНОВНЫЕ В НЕЗАКОННОМ 
ПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ К 
ОСУЖДЕННЫМ УСТАНОВЛЕНЫ

Не обошли участники пресс-
конференции резонансный вопрос 
соблюдения прав осужденных. 
Истории о пытках и других пре-
ступлениях в учреждениях ГУФ-
СИН гремели на всю страну. Неко-
торые сотрудники этого ведомства 
не только лишились погонов, но и 
сами могут вскоре оказаться в ме-
стах не столь отдаленных. 

– Не секрет, что массовые бес-
порядки в ангарской колонии в 
2020 году повлекли за собой опре-
деленные негативные последствия 
во всех учреждениях области. В 
настоящее время следственные 
органы расследуют одно 
большое уголовное дело 
по факту массовых бес-
порядков, надзор за кото-
рым осуществляет про-
куратура области, – про-
информировал началь-
ник отдела по надзору за 
законностью исполнения 
уголовных наказаний 
прокуратуры Иркутской 
области Ростислав Пис-
легин. – Кроме того, мы 
выявили два факта со-
вершения в отношении 
осужденных недозволен-

ных мер воздействия в СИЗО-1 и 
ИК-6 – это тоже известные случаи. 
По материалам прокуратуры воз-
буждены два уголовных дела, они 
находятся в производстве. След-
ствие по ним уже в стадии окон-
чания. Все виновные лица уста-
новлены, в том числе сотрудники 
учреждений.

 Ростислав Пислегин заверил, 
что постоянным проверкам под-
вергаются все случаи применения 
физической силы, специальных 
средств к осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей. Про-
куратура, в том числе Генеральная, 
проводит постоянный мониторинг 
сообщений об этой категории лиц 
в СМИ. В 2021 году надзорное ве-
домство рассмотрело более 100 та-
ких сообщений о различных про-
исшествиях, которые происходили 
в исправительных учреждениях, 
выявило более 600 нарушений, по-
рядка 400 сотрудников привлечено 
к дисциплинарной ответственно-
сти по требованию прокуроров.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 ОСУЖДЕННЫХ

В целом обстановку в учрежде-
ниях ГУФСИН прокуратура оцени-
вает как «не совсем благополуч-
ную и сложную». В то же время 
там фиксируется меньше наруше-
ний в части материально-бытово-
го и медико-санитарного обеспе-
чения. Кстати, сейчас более 10 тыс. 
человек, находящихся в колониях, 
привиты от коронавируса. 

Более половины осужденных 
трудоустроены, а значит, могут 
зарабатывать деньги для личных 
нужд и выплаты компенсаций по 
судебным искам. 

2021 год обошелся без ЧП, свя-
занных с массовыми бес-
порядками и побегами из 
мест лишения свободы. 

В то же время возбуж-
дено 30 уголовных дел в 
отношении осужденных 
лиц, которые повторно 
совершили преступления. 

– 17 уголовных дел 
возбуждено только в от-
ношении осужденных по 
факту совершения пре-
ступных действий в от-
ношении сотрудников 
администраций, – уточ-
нил Ростислав Пислегин. 

– Мы отслеживаем сообщения о 
причинениях сотрудникам теле-
сных повреждений, их оскорбле-
ний и добиваемся, чтобы вино-
вные лица понесли ответствен-
ность, которая установлена зако-
ном. Возбуждение таких дел игра-
ет и большую профилактическую 
роль. По каждому делу прокуратура 
проводит проверки причин и усло-
вий, по результатам принимаются 
меры прокурорского реагирования, 
направленные на недопущение со-
вершения подобных преступлений 
в дальнейшем. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

К    НТРОЛЬ 

20 ДЕЛ РАССМОТРЕЛИ 
СУДЫ ПРИСЯЖНЫХ
К осуществлению правосудия все 
чаще привлекаются обычные граж-
дане. С 2003 года в области функцио-
нирует суд присяжных. А в 2018 году 
законодатель предусмотрел рассмо-
трение такой категории дел также в го-
родских и районных судах. Процедура 
рассмотрения с участием присяжных 
заседателей в целом одинакова. От-
личается она только количеством 
присяжных: в областном суде восемь 
граждан входят в коллегию, которая 
принимает решения; в районном и го-
родском их шесть. 
– Если в 2018–2019 годах, когда эта 
форма судопроизводства только начи-
нала работать, у нас были единичные 
случаи рассмотрения таких дел, то в 
2020-м городские и районные суды с 
нашим участием рассмотрели девять 
дел, в 2021 году их было уже 20. Тен-
денция к увеличению дел такой ка-
тегории будет сохраняться, – уверен 
начальник отдела государственных 
обвинителей прокуратуры Иркутской 
области Максим Руды. – Как правило, 
это дела об убийствах; причинениях 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть; приготовлениях и покушении 
на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере. 
Из 20 дел, рассмотренных с участи-
ем присяжных заседателей в 2021 
году, по 17 вынесены обвинительные 
вердикты, по трем – оправдатель-
ные. Сторона обвинения обжаловала 
оправдательные приговоры, два из 
них отменены и сейчас находятся на 
новом рассмотрении, один оставлен 
без изменений. 
По словам Максима Руды, участие в 
такой форме судопроизводства нала-
гает дополнительную ответственность 
на государственных обвинителей:
– Убеждать простых граждан, конеч-
но, сложнее, чем профессионального 
судью. Уголовные дела расследуются 
следователями, которые используют 
специальную юридическую, медицин-
скую терминологию. Обвинителю нуж-
но доступным языком донести доказа-
тельства до присяжных заседателей, 
чтобы им было все понятно, чтобы они 
имели возможность вынести правиль-
ное и справедливое решение. 
Кроме того, в данной работе есть 
особенности, связанные с представ-
лением доказательств. Запрещено 
исследовать данные о личности фигу-
рантов дел. К примеру, если на скамье 
подсудимых находится человек, ранее 
судимый за убийство и который вновь 
в нем обвиняется, то доносить до при-
сяжных заседателей информацию о 
прежних преступлениях запрещено. 
Суд должен оценивать только конкрет-
ные обстоятельства и доказательства 
по делу.

СПРАВКА
Прокуратура в России была 

образована в 1722 году Указом 
Петра I. Первый прокурор Ир-
кутской провинции Сибирской 
губернии был назначен в 1764 
году. В 1897 году была откры-
та Иркутская судебная палата, 
которая действовала в несколь-
ких округах. В это же время 
открылся Иркутский окружной 
суд, и в обеих структурах была 
введена должность прокуроров. 
После революции прокуратура 
сначала была упразднена, но в 
мае 1922 года в РСФСР вновь об-
разованы органы прокуратуры 
и принято первое положение 
о прокурорском надзоре. Про-
курор Иркутской области был 
назначен в 1937 году. Им стал 
Владимир Тимофеевич Вос-
токов. К 300-летию ведомства 
выпущено юбилейное издание 
о прокуратуре области. Про-
ведены другие мероприятия – 
высадка деревьев, семинары, 
круглые столы по истории про-
куратуры, спартакиады, твор-
ческие конкурсы. 

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

пресс-конференции 
смотрите по ссылке
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В Прибайкалье разработана дорожная карта по защите 
исконной среды обитания, традиционного образа жиз-
ни и хозяйственных промыслов коренных малочислен-
ных народов Севера. В нее вошла большая часть наших 

предложений по улучшению качества жизни тофаларов и эвенков. 
Мы будем держать исполнение этого документа на общественном 
контроле.

  ИНТЕРВЬЮ  В июле 
на Тунгусский Конгресс 
к нам приедут эвенки 
из 10 регионов России. 
Это знаковое событие 
состоится в рамках Года 
народного искусства 
и нематериального 
культурного наследия 
народов России. О 
проблемах северных 
народов мы поговорили с 
президентом ИРОО «Союз 
содействия коренным 
малочисленным народам 
Севера (КМНС) Иркутской 
области», вице-
президентом Ассоциации 
КМН Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 
РФ Ниной Вейсаловой.

  Какова численность КМНС в реги-
оне?

– В семи районах Иркутской 
области сегодня проживает 2 тыс. 
представителей коренных мало-
численных народов Севера. Катанг-
ский район – единственная тер-
ритория, относящаяся к районам 
Крайнего Севера. До 1937 года он 
назывался Катангским эвенкий-
ским национальным районом. Мы 
инициируем вопрос о вхождении 
Катанги в Арктическую зону РФ. 
Есть рекомендация IX Всероссий-
ского съезда коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.  

Если Катанга войдет в АЗРФ, то 
заработают все нормы Арктическо-
го законодательства. Все принятые 
законы для арктических террито-
рий и стандарты ответственности 
для промышленных компаний в 
том числе. Это будет иметь большой 
экономический эффект не только 
для района, но и в целом для ре-
гиона. Здесь начнут действовать и 
все социально-экономические про-
граммы по развитию Арктики в 
РФ. Предприятия, организации, ра-
ботающие в Катанге, смогут стать 
арктическими резидентами, полу-
чить ряд преференций. Часть тер-
риторий Якутии и Красноярского 
края, наших соседей, уже относят-
ся к АЗРФ.

  Назовите основные проблемы 
представителей КМНС.

– В Прибайкалье разработана 
дорожная карта по защите искон-
ной среды обитания, традицион-
ного образа жизни и хозяйствен-
ных промыслов КМНС. В нее вошла 
большая часть наших предложений 
по улучшению качества жизни то-
фаларов и эвенков. Мы будем дер-
жать исполнение этого документа 
на общественном контроле. 

Что позволит сохранить искон-
ную среду проживания народов? 
Здесь важны образование террито-
рий традиционного природополь-

зования в местах проживания и 
ведения хозяйственной деятельно-
сти КМНС, организация контроля 
и соблюдение особого режима их 
функционирования. 

Обращаю внимание на несовер-
шенство механизмов господдерж-
ки общин КМНС и других органи-
заций, занятых в сохранении тра-
диционной культуры. Зачастую 
поддержка не доходит до самих 
представителей малочисленных 
народов. Например, мы в последнее 
время видим, как более предпри-
имчивые представители «околоэ-
венкийских» сообществ, пользуясь 
правовой безграмотностью, при-
родной скромностью оленеводов и 
охотников, безнаказанно исполь-
зуют средства не по целевому на-
значению. 

Еще хотела бы сказать об от-
сутствии серьезной поддержки не-
коммерческих организаций КМН в 
Иркутской области, чьей уставной 
деятельностью является возрожде-
ние, сохранение и популяризация 
традиционной культуры народов 
Севера. Очень важно в первую оче-
редь поощрять общественные ини-
циативы сообществ малочислен-
ных народов. Все финансирование 
идет в муниципальные учрежде-
ния культуры. Сами тофалары и 

эвенки остаются зачастую без вни-
мания.

Также есть нерешенные пробле-
мы доступности и качества образо-
вания, подготовки кадров из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера. 

  Как, на ваш взгляд, можно ре-
шить проблему сохранения гор-
но-таежного оленеводства в 
Прибайкалье?

– Это особый вид хозяйственной 
деятельности эвенков и тофала-
ров сегодня на грани исчезнове-
ния. Необходим профессиональ-
ный анализ с участием обществен-
ности КМН, текущего состояния 
оленеводства в Иркутской области, 
выявление проблем, оценка пер-
спектив развития этого вида дея-
тельности.

Необходимо принятие экстрен-
ных мер финансовой и матери-
ально-технической поддержки для 
сохранения данного уникального 
вида деятельности.

Союз содействия КМНС Иркут-
ской области предлагает включить 
общины, занятые в охотхозяй-
ственной деятельности, в реестр 
сельхозтоваропроизводителей, чья 
продукция должна быть однознач-

но отнесена к продукции сельского 
хозяйства.

Нужно пересмотреть общерос-
сийский классификатор экономи-
ческой деятельности в части видов 
традиционной хозяйственной де-
ятельности северных территорий. 

Учитывая особенности и отли-
чия горно-таежного оленеводства 
от тундрового оленеводства, нужно 
закрепить законодательно понятие 
«горно-таежное оленеводство» 
как отдельный вид сельскохозяй-
ственной отрасли.

  Зачем создается реестр КМНС?

– Для эффективной реализа-
ции мер господдержки. Ряд реги-
онов уже заключили соглашение с 
Федеральным агентством по делам 
национальностей (ФАДН). Это в ра-
зы упрощает получение государ-
ственной услуги лицами, относя-
щимися к КМН.

Сейчас, чтобы попасть в список 
ФАДН России, необходимо почтой 
лично направить заявление и при-
лагаемые к нему копии докумен-
тов, заверенные нотариально. Это 
сложно для жителей отдаленных 
территорий. Получение услуги че-
рез региональный многофункцио-
нальный центр значительно упро-
стит процесс постановки на учет. 

У представителей северных на-
родов будет возможность один раз 
подтвердить свою национальную 
принадлежность, а не предостав-
лять каждый раз документы про-
фильным ведомствам. Система за-
работает с февраля.

  Какие мероприятия планируются 
в Год культурного наследия наро-
дов России в Иркутской области?

– В июле на территории Приан-
гарья пройдет Тунгусский Конгресс, 
на который съедутся эвенки из 10 
субъектов России. Это мероприятие 
инициировано российским Сою-
зом эвенков. Также пройдет Вторая 
Байкальская языковая школа.  

Необходимо вдохнуть новую 
жизнь в областной фестиваль КМН 
«Северный Аргиш», который про-
водится с 2013 года. Средств на 
него не хватает. Больше усилий 
надо направлять на поддержку и 
развитие самобытной традицион-
ной культуры северных народов. 
Уходят носители, знатоки культу-
ры. Все мероприятия должны быть 
направлены на создание условий и 
мотивации у самих представите-
лей народов, на их активное вовле-
чение и участие. 

«Эвенкийский национальный 
культурный центр» в Катанге дав-
но работает без своего помещения. В 
Тофаларии община «Мадар» дол-
гие годы пыталась получить под-
держку для создания обществен-
ного музея тофаларской культуры. 
В Казачинском и в Бодайбинском 
районах также достаточно проблем 
в вопросах сохранения националь-
ной культуры. Надеемся, что с по-
мощью областного министерства 
культуры получится изменить си-
туацию. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Бориса СЛЕПНЕВА

Г    Д НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В чем нуждается север?
В Приангарье пройдет Тунгусский Конгресс
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БИЗНЕС БЕЗ КРЕДИТА

Раньше Светлана Хабитуева ра-
ботала социальным педагогом в 
одном из детских домов в Ир-
кутске. Еще будучи студенткой 
Иркутского педагогического уни-
верситета, получила первый опыт 
общения с детьми в социальных 
центрах, где она волонтером помо-
гала всем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

– По молодости думала, что ес-
ли поделиться своим теплом и на-
чать заботится о воспитанниках 
детских домов, то у них все на-
ладится в жизни. Но это были мои 
иллюзии. Реальность оказалась со-
всем иной, – вспоминает Светлана. 
– Проработав три года в детском 
доме, устроилась в Центр психоло-
го-медико-социального сопрово-
ждения. Продолжала заниматься 
с социальными сиротами, а также 
с детьми, у которых были особен-
ности в развитии. Еще читала лек-
ции в школе приемных родителей. 
А потом ушла в декрет. 

С разницей в два года в семье 
родились сын и дочь. Во время 
отпуска по уходу за ребенком мо-
лодые мамы часто хотят что-то 
кардинально поменять в жизни, 
у кого-то открываются новые та-
ланты. Светлану стали посещать 
мысли о том, что надо передать 
своим детям знания об истоках бу-
рятского народа, чтобы они знали 
родной язык, традиции, культуру, 
чтобы не забывали о своих корнях.  

– Мало кто знает, что 
ЮНЕСКО включила бурятский язык 
в «Красную книгу языков, находя-
щихся под угрозой исчезновения». 
На бурятском языке в нашем реги-
оне нет ни одной видео или радио 
передачи. Также вы не найдете 
ни одной вывески, указателя, эти-
кетки на бурятском. Очень слож-
но найти национальные игрушки, 
книги, музыкальные инструмен-
ты, стилизованные вещи, укра-
шения. Все это подстегнуло меня 
создать в Иркутске этно-маркет 
бурятских подарков и сувениров, – 
рассказала предпринимательница. 

Свой бизнес Светлана предпочи-
тает строить без заемных средств. 
Стартовала с декретных денег – 
30 тыс. рублей. Закупила книги, 
развивающие детские игрушки 
(микрофоны, интерактивный ал-
фавит). Сделала рекламу в мессен-
джерах и социальных сетях. По-
купатели начали приходить к ней 
прямо домой. Дела шли в гору, 
спрос все время увеличивался. А 
потом стало понятно, что необхо-
димо брать помещение в аренду и 
открывать полноценный магазин. 

– Первых посетителей этно-
маркет «Улзы 38» встретил в мар-
те прошлого года. Теперь все жела-
ющие могут в свободной продаже 
найти атрибуты для свадебных и 
религиозных обрядов. У нас всегда 
можно купить что-то необычное, 
выполненное с душой и напол-
ненное глубокими смыслами. А 
у мастеров и ремесленников по-
явилась еще одна возможность за-
явить о себе и продавать товары в 
нашем этно-маркете, – отметила 
Светлана. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Покупатели чаще всего интере-
суются книгами, говорит предпри-
ниматель. На полках этно-маркета 
можно найти интересную лите-
ратуру. Одно из таких изданий – 
«Бурятско-русский словарь», соз-
данный ученым К.М. Черемисо-
вым. Этот монументальный труд 
насчитывает около 6 тыс. 
слов с пояснениями. 

Настольной 
книгой для 
к а ж д о й 
бурят-
с к о й 
с е -

м ь и , 
п о 
м н е н и ю 
С в е т л а н ы , 
может стать 
«Зерцало мудро-
сти». Удивительна биогра-
фия ее автора Эрдэни Хайбзуна 
Галшиева (1855–1915), выходца из 
Кижингинского дацана. В молодом 
возрасте он уехал учиться в Тибет. 
В знаменитом монастыре-универ-
ситете Гоман, по завершении 16 лет 
обучения, получил одну из высших 
ученых степеней – Дооромбо. Ему 
удалось стать выдающимся масте-
ром буддийских философских дис-
путов, что вызывало зависть у не-

которых людей. Однажды его окле-
ветали. Суд приговорил Дооромбо 
ламу к казни. Чудесным образом 
ему удалось избежать наказания и 
вернуться на родину. В возрасте 60 
лет он ушел в нирвану. В дни его 
многодневной затворнической ме-
дитации в местности Ородой Адаг 
забил целебный родник, который 
действует и по сей день. 

Наряду с бурятской литературой 
для взрослых и детей, на книжных 
полках есть путеводители по Ир-
кутску для туристов, а также мно-
го другой полезной информации 
по главным достопримечательно-
стям Байкальской земли, легендам 
и мифам. 

Внимание каждого 
посетителя при-

влекут пред-
меты ин-

терьера с 
бурят-

с к и-
м и 

о р -
н а -

м е н -
т а м и . 

Например, 
самый распро-

страненный юндэн 
символизирует долголе-

тие, здоровье, мудрость. В числе 
других благоприятных знаков есть 
улзы, в честь которого назван эт-
но-маркет, означает бесконечное 
счастье. Хорошей защитой для до-
ма станет этно-панно «Калача-
кра», называемая Колесом време-
ни или Колесом закона. 

– У нас есть товары на все слу-
чаи жизни. На выписку из ро-
дильного дома – комплекты для 

детей. Для свадьбы – кушак, кисет, 
трубка. Помимо традиционных эт-
нических украшений и оберегов, у 
нас представлены стилизованные 
товары, которые используются в 
повседневной жизни. Например, 
сумки-шопперы. Перестав быть 
атрибутом бабушек, тканевая сум-
ка стала аксессуаром для жизни в 
большом городе. У нас можно найти 
незаменимый аксессуар для любо-
го мужского гардероба – ремень с 
орнаментом улзы. Также в прода-
же есть бурятские ножи. У бурят-
монголов издавна существовал 
обычай: при рождении сына отец 
заказывал для него нож, который 
тот передавал своему сыну, и так 
из поколения в поколение. Нож 
является хранилищем души муж-
чины, его жизненной энергии, его 
нельзя передавать другим лицам, 
– рассказывает Светлана. 

Специально для туристов на ви-
тринах представлены шоколадные 
изделия ручной работы с нацио-
нальным колоритом. Шокобузы с 
разными вкусами, шоколад в фор-
ме Байкала, иркутских окон, есть 
сладкий сувенир для рыбаков и т.д. 

– Победа в конкурсе «Пред-
принимательский прорыв – 2021» 
убедила меня, что я двигаюсь в 
правильном направлении. В со-
циальных сетях тоже получаем 
много положительных откликов, 
это большая поддержка и источ-
ник вдохновения. В будущем хочу 
не просто торговать, а производить 
что-то свое. Задумок много, но 
раскрывать не буду, сначала хочет-
ся все реализовать, – сказала пред-
приниматель. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Первый этно-маркет в Иркутске
СВОЕ ДЕЛ

  ТРАДИЦИИ  Свой бизнес Светлана Хабитуева начала 
в декретном отпуске. Ей захотелось заниматься 
сохранением самобытности и возрождением 
бурятских традиций. Реализовать задуманное 
иркутянке удалось в этно-маркете «Улзы 38». 
Здесь можно найти бурятские национальные 
сувениры и подарки на все случаи жизни. Этот 
проект стал победителем регионального конкурса 
«Предпринимательский прорыв – 2021». Его 
признали лучшим в номинации «Успешный старт».
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 W стр. 1

   Купание в проруби 
   грехи не смоет

 Æ Отец Павел, многие 
люди, конечно, недоволь-
ны ограничительными 
мерами. Но, как я поняла, 
например, до революции 
в праздник Богоявления 
верующие массово не оку-
нались в иордани? 

– Традиция массовых 
купаний в проруби в этот 
праздник достаточно моло-
дая. Она народная, благоче-
стивая, но не имеет непо-
средственного отношения 
к церковной жизни. Хотя 
церковь ее поддерживает, 
но отвергает ее различные 
злоупотребления. Напри-
мер, недопустимо окунать-
ся в иордань на Крещение 
выпивши. Это происходит 
от недостатка веры и может 
быть опасным для жизни.  

Кто-то считает, что до-
статочно искупаться в ле-
дяной воде в этот день, 
и грехи смоются, про-
стятся. Это так называ-
емая собственная вера 
– удобная, исключающая 
таинство покаяния, к ко-
торому нужно готовиться, 
испытывать свою совесть. 
Понятно желание лю-
дей очиститься, особенно 
в этот день. Но все-таки 
очищение души в первую 
очередь связано с испо-
ведью, с сердечным же-
ланием оставить грех. И, 
бесспорно, нельзя путать 
купания с таинством кре-
щения человека, которое 
происходит только один 
раз в жизни и совершает-
ся священником с чтением 
определенных молитв. 

   в пандемию важна 
   духовная помощь

 Æ Как живут приходы в 
пандемию?

– Мы уже освоились с 
этой новой болезнью. Ни-
коим образом духовная 
жизнь пострадать не долж-
на. В 2020 году и патри-
арх, и епископы призыва-
ли верующих беречь себя, 
оставаться дома, ведь не 
было понятно, с чем мы 
столкнулись. Однако стало 
ясно, что люди, не посещая 
храмы, не участвуя в та-
инствах исповеди и прича-
стия, чувствовали склон-
ность к унынию, печали, 
депрессии. Но при этом 
церковь никого не лишала 
ни молитвы, ни таинств 
даже в «красных зонах» 
больниц. 

 Æ Учитывая тяжелое воз-
действие коронавиру-
са на нервную систему, 
наверное, у больных веру-
ющих еще более острая 
потребность была в 
этом?

– Да. Я общаюсь с людь-
ми, в том числе с наши-
ми прихожанами, которые 
пережили заболевание, 
и они подтверждают, что 
были очень близки к от-
чаянию. Они испытывали 
порой полную беспомощ-
ность. В таком состоянии 
людям особенно необходи-
ма духовная помощь. 

Однако это тоже про-
мыслительно и в некото-
ром отношении полезно. 
Ведь рушится то земное, на 
что человек слишком наде-
ялся. Здоровье может под-
вести, а Бог – нет. Господь в 
страданиях становится для 
человека ближе, он никог-
да его не оставит. Соот-
ветственно, и церковь не 
должна оставлять людей. 

 Æ Как людям вести себя в 
такой сложный период?

– Верить в защиту Бо-
жию, но помнить поговорку 
«На Бога надейся, да сам не 
плошай». Господь посрам-
ляет самонадеянных и гор-
дых. Кому надо, привились, 
получили QR-коды. У меня, 
к слову, QR-код есть. Но мы, 
священники, стараемся не 
поднимать лишний раз те-
му, связанную с вакцина-
цией. Она непростая, у мно-
гих есть своя точка зрения. 
Мы понимаем, что самое 
опасное – это разделение 
людей внутри церкви. 

Порой встречаются ис-
теричные алармисты, они 
верят в различные конспи-
рологические теории, кате-
горично отрицают любые 
прививки, распространяют 
фейковые новости. Этим 
они сеют вокруг страх, не-
доверие, злобу и вражду. В 
их слушателях поселяется 
беспокойство, тревожность 
и осуждение, так что они 
вообще забывают о том, 
что Бог нас бережет и со-
храняет. 

   К Крещению нужно 
   подходить 
   осознанно

 Æ О чем верующим нужно 
помнить в день Богояв-
ления?

– Во-первых, неплохо, 
если даже нецерковный 
человек будет знать исто-
рию праздника, в чем его 
смысл. Можно посмотреть 
публицистический фильм 
о Крещении, например, 
митрополита Иллариона 
(Алфеева). Очень хорошо 
почитать Евангелие. 

Следует помнить, что 
человек крещеный уже 
давно вступил в отноше-
ния с Богом. И большин-
ство людей это прекрасно 
понимают. Они этого и хо-
тели, когда крестились. 

 Æ Я помню, как сама кре-
стилась в начале 90-х 
вместе с детьми из 
детсада, куда ходил мой 
младший брат. Нас целый 
автобус в Тельминскую 
церковь привезли. У всех 
была одна крестная – 
заведующая детским 
садом. Сейчас, наверное, 
такого уже нет?

– Раньше всех подряд 
крестили. Был такой этап 
в жизни нашего народа. С 
приходом нового влады-
ки Максимилиана ввелись 
обязательные как мини-
мум две беседы перед кре-
щением. Сейчас большое 
значение мы уделяем про-
свещению человека, чтобы 
он знал, зачем крестить-
ся, кто такой крестный, 
что такое церковь, основ-
ные понятия библейской 
истории и пр. У челове-
ка появляется уже кой-
какое понимание. Бывает, 
что мы говорим некото-
рым людям, что они еще 
не готовы пройти таин-

ство крещения. Например, 
родители, которые решили 
покрестить ребенка, не хо-
тят понимать, кто такой 
Бог, им это не надо. Нужен 
просто обряд. Но к Господу 
нужно подходить с покая-
нием, зная, что такое грех. 
Сейчас мы ждем от людей 
более осознанного отноше-
ния к крещению, а не без-
различия. 

 Æ Многие невоцерковлен-
ные люди приходят в 
храм, чтобы крестить 
детей. Что говорят 
родители перед таин-
ством, почему они при-
нимают такое решение, 
чтобы дать дополни-
тельную защиту?

– Когда родители ждут 
ребенка, то стараются все 
для него сделать - купить 
хорошую коляску, ко-
лыбель, одежду и пр. Но 
многие понимают, что это 
только внешняя часть жиз-
ни человека. Люди ощу-
щают присутствие друго-
го мира, что оттуда может 
прийти то, чего они никак 
не ожидают, и стремятся 
дать защиту своим детям. 
У многих срабатывает ге-
нетическая память, и они 
вспоминают о Господе. И 
это правильно, ведь Господь 
пришел защитить людей от 
дьявола. Задача церкви в 
том, чтобы у людей вера не 
оставалась на этом уровне, 
а развивалась. Необходи-
мо не просто чувство за-
щищенности, а единство 
с Богом, молитва. Нужно, 
чтобы человек знал Бога и 
доверял ему. От Бога не на-
до прятаться. 

А бывает, люди боятся 
странных вещей. Я недавно 
встретил женщину, у ко-
торой умерла мать, она в 
слезах рассказывает: «Ба-
тюшка, мама готовилась 
к смерти, одежду собрала 

красного цвета. А мне ска-
зали, нельзя в красном хо-
ронить, кто-то еще умрет 
из близких. Приходится 
новую одежду покупать». Я 
ей сказал, чтобы не боялась 
ничего и хоронила маму в 
той одежде, которая есть. 
Это суеверия от духовной 
слепоты. 

   прихожане 
   возвращаются 
   в храмы

 Æ Батюшка, я читала, что 
вы сами крестились уже 
взрослым после того, как 
выучились сначала на 
финансиста, потом на 
продюсера. Что сподвигло 
на это решение?

– Мне было 25 лет. Я тог-
да работал в Москве и ощу-
щал сильное психологиче-
ское давление, искал защи-
ту. До этого церковь в моей 
жизни не присутствовала, 
зато был внутренний поиск 
духовных основ, смысла. 

Однажды приехал к ро-
дителям в Иркутск. В цен-
тре Микрохирургии глаза 
мне делали операцию, и я 
как-то проходил там мимо 
часовни, где шло крещение, 
услышал выражение «во-
ины Христовы». И оно за-
пало в душу. Хотя я не знал 
Христа. Было только некое 
представление о воинстве 
духовном. Я читал Кар-
лоса Кастанеду, там было 
про путь воина. И меня это 
трогало. В общем, я потом 
поехал в Листвянку и по-
крестился. Через несколько 
месяцев, уже в Москве, на-
чал ходить в храм, воцер-
ковился, нашел свой путь. 

Да, сейчас непростые 
времена для всех. Количе-
ство прихожан из-за пан-
демии в храмах сократи-
лось. Но они постепенно 
возвращаются. При нашем 
храме снова начала рабо-
тать воскресная школа. Мы 
по-прежнему соблюдаем 
меры охранения, к при-
меру, обрабатываем лжицу 
для причастия. Большин-
ство людей носят маски, 
берегутся. Многие сделали 
прививки. 

Такие кризисы, а само 
это слово переводится как 
«суд», обнажают состоя-
ние души человека, его ве-
ру. Проверяются его каче-
ства – смиренный он или 
нет.

Если человек живет по 
заповедям Божиим, если 
верит и любит Христа и 
никогда от него не отречет-
ся, ему вообще нечего бо-
яться. Будь законопослуш-
ным гражданином, живи 
по совести, придай себя в 
руки Божии, и все будет 
хорошо.

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Крещение без моржевания

Об истинной сути праздника Богоявления рассказал иркутский православный священник
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�� туризм  «Пока 
наши лошади 
отдыхают, 
набираются сил, 
мы проводим 
время с семьями. 
Вместе встретили 
в Иркутске Новый 
год, не виделись 
очень долго, только 
по видеосвязи 
общались». Так 
на своей странице 
в инстаграм 
написали якутские 
путешественники 
Дугуйдан 
Винокуров и 
Мичил Неустроев, 
которые решили 
верхом на четырех 
конях проехать всю 
страну и показать 
возможности 
якутской породы 
лошадей. 

Конная экспедиция 
стартовала 5 марта 2021 го-
да с Полюса Холода в Оймя-
конском улусе Республики 
Саха (Якутия). В Иркутск 
друзья прибыли 24 декабря. 
Позади у них 4,5 тыс. км. 
К июню планируют дой-
ти до Москвы, где пройдет 
большой Ысыах – якутский 
праздник лета, посвящен-
ный 100-летию автономии 
Якутии.

– Вплоть до ХХ века вся 
транспортная инфраструк-
тура Якутии держалась на 
лошадях. Они до сих пор 
остаются верными помощ-
никами жителей сел, уда-
ленных от райцентров, – 
говорят друзья. – В день 
мы проезжаем 45 км – это 
минимум. У нас путь да-
лекий – 12 тыс. км. Мы не 
гонимся за временем, по-
этому потихоньку.

Самое большое расстоя-
ние, пройденное за день, – 
76 км. Дугуйдан Винокуров 
– потомственный коневод. 
Говорит, что якутские ло-
шади выдерживают пере-
пад температур от +30ºС 
до –70ºС. Они неприхотли-
вы, питаются подножным 
кормом – более теплая по 
сравнению с якутской ир-
кутская зима позволила им 
полакомиться замерзшей 
зеленью, которая пришлась 
лошадкам по вкусу, а вот 
к яблокам и сахару они не 
приучены. Сейчас набира-
ют массу – в рационе по-
явился силос. Кстати, пу-
тешественники выражают 
благодарность Иркутскому 
аграрному университету 
за предоставление корма и 
стойбища для лошадей. 

В Иркутскую область 
экспедиция шла через Бо-
дайбо по старинным кон-

ным тропам, совпадающим 
с Сибирским трактом, – 
маршрутом из европейской 
части России через Сибирь 
к границам Китая. 

В столице Приангарья 
путников встретили ав-
торы проекта «Сибирский 
туристический тракт», 
чья цель – развитие ре-
гионального туризма по 
пути исторических марш-
рутов. В этом должны по-
мочь верстовые столбы с 
QR-кодами, которые будут 
служить интерактивными 
указателями на локальную 
туристическую инфра-
структуру: музеи, гости-
ницы, пункты питания и 
отдыха, сувенирные мага-
зины.

– Мы рады сотрудни-
честву с соседями – Яку-
тия для нас стратегический 
партнер: ее туристический 

потенциал впечатляет, 
– отметил Анатолий Бо-
розненко, директор фести-
вального центра «Байкал-
Тотем». – Такие встречи 
продуктивны, мы обмени-
ваемся информацией, смо-
трим фотоматериал, пла-
нируем поездки в наиболее 
знаковые места. 

Огромный интерес к 
путешествию проявляют 
жители сельской местно-
сти Якутии, распространяя 
информацию об отважных 
земляках в мессенджерах. 
Кто-то поддерживает руб- 
лем, кто-то гостеприим-
ством. Нашлось место и 
знакам свыше:

– Когда выезжали из 
Якутии, нас постоянно со-
провождали два ворона, до 
Бурятии попадались на пу-
ти. Потом, когда в ноябре 
в Таксимо приехали, над 
нами четыре лебедя проле-

тели, – поделился историей 
Дугуйдан Винокуров.

Неслучайное число для 
путешественников: в рай-
оне Бодайбо численность 
экспедиции увеличилась, 
присоединились двое дру-
зей на машине для сопро-
вождения. Итого – четыре 
человека, четыре коня и 
четыре колеса.

– У нас маленькая ода 
получится якутскому коню 
и людям дороги. Много лю-
дей в пути встречаем, но ни 
одного плохого человека, – 
отметил Мичил Неустроев.

По окончании экспеди-
ции друзья хотят развить 
конный туризм в Оймя-
конском районе, разрабо-
тать маршруты для тури-
стов, выбирающих экстре-
мальный отдых.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото Анны ДИДЕНКО

бщество

«Не бойся дороги,  
были бы кони здоровы!»

комментарий
Председатель�отделения�рГо�в�республике�
саха�(Якутия)�александр�ГороХов:

– Сегодня Якутия считается регионом с самым 
большим поголовьем лошадей – 200 тыс. Люди 
стали больше заниматься табунным коневод-
ством. Народные умельцы возрождают традиции 
предков по изготовлению различных предметов 
быта из лошадиных волос. Но в последнее время 
лошадь как средство передвижения фактически 
не используется, на нее смотрят только как на 
источник вкусного, питательного мяса. Произ-
водством кумыса занимаются лишь единичные 
энтузиасты. Основной массив шкуры не находит 

применения и выбрасывается. Рыночная стои-
мость якутской лошади в полтора раза дешевле, 
чем других пород. В это время в развитых стра-
нах в целях сохранения экологической безопас-
ности стали поддерживать конный туризм, про-
ведение различных работ при помощи лошадей. 
Двое смелых ребят из Оймяконского улуса, Ду-
гуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, решили 
проехать на якутских лошадях от Оймякона до 
Москвы, демонстрируя перед мировым сообще-
ством уникальные возможности якутской лоша-
ди. Они это путешествие посвящают 100-летию 
образования ЯАССР. Якутское отделение Рус-
ского географического общества поддерживает 
этот проект.
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 Удалось выявить большие группы, 
которые занимались всей цепочкой 
контрабанды: рубка леса, вывоз, 
внешнеэкономические контракты. 

Работа была проделана очень большая, вплоть до 
того, что по нашим мерам реагирования неза-
конные лесозаготовители – чего раньше не было 
вообще – в одностороннем порядке разрывали 
внешнеэкономические контракты с Китаем.

Игорь Мельников: 
Око государево не дремлет
Восточно-Сибирский транспортный 
прокурор подвел итоги работы за 2021 год

   Выплата зарплат – 
   В поле зрения 
   прокуратуры

 Æ Игорь Анатольевич, 
повлияла ли пандемия 
коронавируса на работу 
ведомства?

– Пандемия повлияла 
на все аспекты жизни. В 
самом начале, когда были 
локдауны, сотрудники, в 
том числе контролирую-
щих органов, которых мы 
привлекаем к проверкам, 
тоже работали дистанци-
онно. Однако око государево 
никогда не спит. И в опре-
деленных аспектах нам до-
бавилось работы. 

Это, например, надзор за 
соблюдением прав пасса-
жиров на всех видах транс-
порта в связи с вводимыми 
ограничениями. Также мы 
уделяли внимание защи-
те прав медработников на 
получение дополнительных 
выплат. Так, на личном 
приеме у моего замести-
теля представители кол-
лектива лаборатории ме-
дико-санитарной части АО 
«Международный Аэро-
порт Иркутск» жаловались 
на невыплату стимулиру-
ющих надбавок медработ-
никам, оказывающим мед-
помощь по диагностике и 
лечению COVID-19. 

Я не могу сказать, что 
это было умышленное на-
рушение законодательства, 
скорее всего, двоякое трак-
тование постановления 

правительства. Тем не ме-
нее прокуратура в ситуации 
разобралась, обосновала 
свою позицию. Работники 
медучреждения положен-
ные выплаты получили. 

Также в условиях сокра-
щения объемов перевозок 
было важно обеспечивать 
права сотрудников транс-
порта на своевременную 
оплату труда. При этом, не-
смотря на ухудшение фи-
нансового состояния пред-
приятий отрасли, удалось 
не допустить возникно-

вения задолженности по 
зарплате на поднадзорных 
предприятиях транспорта.

 Æ Как соблюдается закон-
ность в транспортной 
сфере? 

– Нарушения допуска-
ются на всех видах транс-
порта. Особое внимание 
прокуроры уделяют вопро-
сам безопасности движе-
ния на железной дороге, 
плавания и полетов, анти-
террористической защи-
щенности. Обеспечивается 
защита прав предпринима-
телей, работающих в сфере 
транспорта, контролиру-
ется соблюдение законода-
тельства при строительстве 
и реконструкции объектов 
транспорта, в первую оче-
редь БАМа и Транссиба. 

Государство выделяет 
на развитие транспортной 
инфраструктуры серьезные 
средства в рамках нацпро-
екта, и здесь тоже необхо-
дим мониторинг, как они 
расходуются. 

Если говорить о состоя-
нии законности, то в 2021 
году работа ВСЖД была без-
аварийной. Мы системати-

чески проводим проверки, 
принимаем превентивные 
меры. Выявляем наруше-
ния, на которые принима-
ются меры прокурорского 
реагирования. 

На водном транспорте 
в 2021 году допущена одна 
авария – взрыв в грязевом 
танке нефтеналивного те-
плохода «Семен Дежнев», 
шесть крушений были на 
ЗабЖД, и еще, к сожалению, 
на нашей территории слу-
чились две авиакатастрофы.

 Æ Что показали проверки 
крупных ЧП на транспор-
те, включая авиаката-
строфу Ан-12 под Иркут-
ском, которая произошла 
3 ноября 2021 года, и ава-
рийной посадки в иркут-
ском аэропорту борта 
компании S7 2 декабря 
текущего года?

– В двух авиакатастро-
фах 2021 года погибли 13 
человек. По результатам 
прокурорской проверки ка-
тастрофы пассажирского 
судна ООО «Аэросервис» 
в районе села Казачинское 
Иркутской области 12 сен-
тября установлены случаи 

ненадлежащего обслужи-
вания авиационной тех-
ники, несоблюдения по-
рядка и сроков подготовки 
авиаспециалистов, непро-
ведения должного анали-
за и обработки полетной 
информации и др. По ито-
гам проверки внесено семь 
представлений, шесть лиц 
привлечено к администра-
тивной ответственности.

Что касается катастрофы 
грузового самолета Ан-12  
БК ОАО «Авиакомпания 
«Гродно» (Республика Бе-
ларусь) 3 ноября, то про-
куратурой с привлечением 
специалистов Госавианад-
зора проведены проверки в 
аэропорту вылета рейса из 
Якутска и прилета в Ир-
кутск, а также в Аэрона-
вигации Восточной Сибири. 
Нарушений требований за-
конов не установлено. Рас-
следованием авиапроисше-
ствия занимаются Между-
народный авиационный 
комитет и аппарат След-
ственного комитета России. 

По вынужденной посад-
ке самолета А-321 авиаком-
пании «Сибирь» могу ска-
зать, что службы аэропорта 

г    сть номера

 � интерВью  12 января прокуратура России отметила 300-
летие. Накануне праздника мы встретились с руководителем 
Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Игорем 
Мельниковым. Он рассказал о нарушениях в работе 
транспортных компаний, результатах прокурорской проверки 
авиакатастроф, выявлении организованных преступных групп  
в лесной сфере. 
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приняли все необходимые 
меры. Сама авиакомпания 
поднадзорна Западно-Си-
бирскому транспортному 
прокурору. Ему я сообщил 
о ситуации еще до посадки 
самолета, когда он только 
кружил здесь. ЗСТП прово-
дит свою проверку. А Даль-
невосточная транспортная 
прокуратура проверяла в 
Магадане вопросы, связан-
ные с заправкой самоле-
та, обработкой противооб-
леденительной жидкостью 
и пр. Наша задача здесь 
– соблюдение прав пасса-
жиров самолета. В случае 
длительной задержки им 
обязаны были предоста-
вить гостиницу, обеспечить 
горячим питанием. Это все 
мы отконтролировали, во-
просов не было.

 Æ Достаточные ли меры 
принимаются авиаком-
паниями для обеспечения 
надежности и безопас-
ности? 

– На поднадзорной тер-
ритории коммерческие 
воздушные перевозки пас-
сажиров и грузов осущест-
вляют восемь эксплуатан-
тов. В Иркутской области 
это авиакомпании «Ан-
гара», «ИрАэро», «Аэро-
Братск», в Республике Са-
ха (Якутия) – «Якутия», 
«Алроса», «Полярные 
авиалинии», в Забайкаль-
ском крае – «Аэросер-
вис», в Амурской области 
– «Амурская авиабаза».

И не все авиакомпании 
принимают достаточные 
меры для обеспечения без-
опасности полетов. Тому 
подтверждение – катастро-
фа с самолетом авиакомпа-
нии «Аэросервис». 

Кроме того, вызывает 
беспокойство неудовлет-
ворительное финансовое 
состояние авиакомпании 
«Якутия». На это, види-
мо, повлияли пандемия и 
не слишком эффективное 
управление. Недавно я на-
правил информацию гла-
ве республики на эту тему. 
Руководство Якутии вы-
делило авиакомпании фи-
нансовую помощь. Почему 
я делаю на этом акцент? От 
финансирования вытекает 
все остальное: подготовка 
экипажей, обслуживание 
бортов, приобретение зап-
частей и пр. Это напрямую 
влияет на безопасность по-
летов. По нашим представ-
лениям заместитель ген-
директора авиакомпании 
был отстранен с переводом 
на нижестоящую долж-
ность. Внесено представ-
ление собственнику, и ге-
неральный директор также 
досрочно был освобожден 
от занимаемой должности. 

   Коррупционных 
   нарушений 
   по-прежнему немало

 Æ Что вы можете сказать 
о работе по противодей-
ствию коррупции?

– Число выявляемых 
в этой сфере нарушений 
остается значительным – в 
этом году их 445, в анало-
гичном периоде прошлого 
года было 476. Подавляю-
щее большинство наруше-
ний прокуроры установили 
по результатам проверок 
достоверности представ-
ления сведений о доходах, 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера. Напомню, что ру-
ководители государствен-
ных корпораций, исходя из 
указа президента, обязаны 
ежегодно, как госслужа-
щие, подавать справки о 
доходах, банковских счетах, 
объектах недвижимости, 
машинах. Но прокуроры 
выявили там много несты-
ковок. Также не всегда ис-
полнялись нормы закона, 
связанные с требования-
ми о предотвращении и 
урегулировании конфлик-
та интересов. Указанные 
нарушения выявлялись в 
структурных подразделе-
ниях ОАО «РЖД», тамож-
не, органах внутренних дел 
на транспорте. 

Профилактике корруп-
ции транспортные проку-
роры уделяли особое вни-
мание, даже разъясняли за-
конодательство на встречах 
в трудовых коллективах. 

   лидеры лесных опГ 
   оКазываются 
   за решетКой

 Æ – Приведите примеры 
успешного взаимодей-
ствия ВСТП с правоохра-
нительными органами 
или другими подразделе-
ниями прокуратуры.

– Одним из приоритет-
ных направлений нашей 

деятельности является 
противодействие незакон-
ному вывозу древесины за 
пределы таможенной гра-
ницы Евразийского эко-
номического союза. Здесь 
ведется системная работа, 
налажено межведомствен-
ное взаимодействие. 

По разным оценкам, 
вывоз леса за границу 
сейчас снизился на 60%. 
А это снижение идет за 
счет черных лесорубов, 
ведь добросовестные лесо-
пользователи как добывали 
древесину, так и добыва-
ют. Совместно с таможней 
и другими правоохрани-
тельными органами раз-
работаны эффективные 
алгоритмы проведения 
комплексных провероч-
ных мероприятий. Здесь 
нам пригодился опыт, на-
работанный еще в проку-
ратуре Иркутской области. 
В итоге удалось выявить 
большие группы, которые 
занимались всей цепочкой 
контрабанды: рубка, вы-
воз, внешнеэкономические 
контракты. Работа была 
проделана очень большая, 
вплоть до того, что по на-
шим мерам реагирования 
незаконные лесозаготови-
тели – чего раньше не было 
вообще – в одностороннем 
порядке разрывали внеш-
неэкономические контрак-
ты с Китаем.

В 2020 и 2021 годах вы-
явлено более 2 тыс. нару-
шений закона в сфере лесо-
пользования, таможенного, 
валютного законодатель-
ства. В целях их устранения 
внесено 385 представлений, 
по итогам рассмотрения 
которых в дисциплинарном 
порядке наказано 150 лиц. 
По возбужденным проку-

рорами делам об админи-
стративных правонаруше-
ниях к ответственности 
привлечено порядка двух-
сот юридических и физи-
ческих лиц, им назначены 
штрафы на сумму более  
4 млн рублей. 

По материалам прове-
рок, направленным нами в 
правоохранительные орга-
ны для решения вопроса об 
уголовном преследовании, 
возбуждено 48 уголовных 
дел, в том числе по фактам 
контрабанды леса, оборо-
та незаконно заготовлен-
ной древесины, уклонения 
от репатриации валютной 
выручки, создания фирм-
однодневок.

Помимо контрабанды и 
незаконного оборота дре-
весины также вскрывались 
факты создания фирм на 
подставных лиц, невозвра-
та валюты, легализации 
денежных средств и кор-
рупционные преступления, 
совершенные должностны-
ми лицами РЖД и Россель-
хознадзора.

В целом по данной ка-
тегории дел сформирована 
положительная судебная 
практика. Например, в но-
ябре 2021 года Ленинский 
суд Иркутска рассмотрел 
уголовное дело в отноше-
нии гражданина КНР. Он 
являлся организатором 
ОПГ, которая пять лет не-
законно экспортировала лес 
в Китай. Незаконный обо-
рот лесоматериалов оце-
нен в сумму 407 млн руб- 
лей. Для сокрытия своей 
преступной деятельности 
и легализации денежных 
средств, полученных пре-
ступным путем, участники 
организованной преступ-
ной группы использовали 

«фирмы-однодневки» и 
их банковские счета. Лидер 
ОПГ осужден на семь лет 
лишения свободы, и ему 
назначен штраф в размере 
около 1,5 млн рублей.

На текущий момент 
расследуется 12 уголовных 
дел в отношении организо-
ванных преступных групп, 
где фигурирует 52 лица. 

Если продолжать те-
му взаимодействия, то с 
территориальными про-
курорами мы осуществля-
ем надзор за соблюдением 
законодательства при осу-
ществлении деятельности 
в границах приаэродром-
ных территорий, связан-
ной со строительством, ес-
ли это создает угрозу без-
опасности полетов.  

Кстати, прокуратура на-
стаивает на строительстве 
нового аэропорта в Иркут-
ске, поскольку есть соот-
ветствующий указ прези-
дента РФ, и его необходи-
мо исполнять. Нам удалось 
найти взаимопонимание с 
ныне действующим губер-
натором, что новый аэро-
порт Иркутску нужен. Во-
прос реально сдвинулся с 
мертвой точки. 

С Байкальской межре-
гиональной природоохран-
ной прокуратурой мы про-
водим совместные провер-
ки соблюдения экологичес- 
кого законодательства, в 
том числе с целью недопу-
щения загрязнения озера 
Байкал при эксплуатации 
судов водного транспорта. 
Такая совместная провер-
ка с БМПП запланирована 
на второе полугодие 2022 
года.

 � Юлия МАМОНТОВА 

Г    сть номера

�� поздравление�

300�лет�прокуратуре�россии
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре слаженный 
и дружный коллектив. Мы работаем на огромной поднадзор-
ной территории. Это пять субъектов – республики Бурятия и 
Саха (Якутия), Забайкальский край, Иркутская и Амурская об-
ласти. Важным является соседство с Китаем и Монголией. 

ВСТП осуществляет надзор за различными сферами законода-
тельства, вплоть до трудового и жилищного. Но у нас сделана 
привязка к объектам проверок – транспорту и таможне. При 
этом само транспортное законодательство очень сложное, там 
много подзаконных актов, различных правил и т.д. Однако мы 
справляемся с поставленными задачами.

Также в преддверии 300-летия прокуратуры ВСТП провела нема-
ло мероприятий, посвященных этому событию, – от посадки леса 
до научно-практических конференций и спортивных состязаний. 

Я желаю коллегам прежде всего здоровья, удачи, и чтобы они 
работали с искренним желанием изменить к лучшему жизнь 
людей. Отдельные слова благодарности и пожелания благо-
получия адресую ветеранам всех органов прокуратуры. Ведь 
она – единая централизованная система. Мы работаем на один 
результат – это улучшение состояния законности на поднад-
зорных территориях.

Руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры 
Игорь МЕЛЬНИКОВ
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15.07.2021 торги состоялись 
по лотам 4, 5, 8, 12, победителя-
ми Торгов признаны следующие 
участники: лот 4 – Гоматина Н.В., 
предложенная цена 2 714 400,00 
руб.; лот 5 – Майдурова Е.А., пред-
ложенная цена 3 112 800,00 руб.; 
лот 8 – Абрамов Р.И., предложен-

ная цена 2 574 000,00 руб.; лот 12 
– ИП Кулеш М.В., предложенная 
цена 17 150 000,00 руб. По лотам 
6, 11 к участию в Торгах допущен 
один участник.

30.08.2021 и 10.10.2021 повтор-
ные торги состоялись по лотам 10, 
13, победителями Торгов призна-

ны следующие участники: лот 10 
– ООО «Клевер», предложенная 
цена 1 665 000,00 руб., лот 13 – ООО 
«ЛЕССЕРВИС», предложенная цена 
3 321 000,00 руб. По лоту 3 к участию 
в Торгах допущен один участник.

Торги посредством публичного 
предложения состоялись по лоту 1,  

победителем признана Петро- 
ва А.Ф., предложенная цена 20 
333 333,00 руб.; по лоту 2, побе-
дителем признан Абрамов Р.И., 
предложенная цена 2 051 100,00 
руб.; по лоту 7, победителем при-
знан Годунов С.В., предложенная 
цена 1 285 111,00 руб.; по лоту 9,  
победителем признан Серге-
ев А.В., предложенная цена  
930 990,90 руб.; по лоту 14, по-
бедителем признан Годунов С.В., 
предложенная цена 1 713 777,00 
руб.; по лоту 15, победителем при-
знан Лалетин В.М., предложенная 
цена 3 115 555,55 руб.; по лоту 16, 
победителем признано ЗАО «Ин-
терлогистика», предложенная 
цена 230 000 руб.

Заинтересованность победите-
лей Торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

Результаты проведения торгов
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 � объявление  Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 29.07.2019 по делу  
№ А19-20854/2018 конкурсным управляющим Обществом с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «Ангара» (ООО СК «Ангара»,  
адрес регистрации: 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, д. 23,  
ИНН 3804002162, ОГРН 1023800837279), сообщает о результатах проведения 
торгов, назначенных на 15.07.2021, 30.08.2021, а также в период с 11.10.2021  
по 19.12.2021 (сообщения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 15.05.2021 
№ 81 (7043), от 03.07.2021 № 114 (7076)):

Организовать проект предложи-
ли инициативная группа «Сооб-
щество онкопациентов Иркутской 
области» и региональное предста-
вительство Ассоциации онкологи-
ческих пациентов «Здравствуй!» 
Они действуют при Байкальском 
региональном союзе женщин «Ан-
гара». Первыми к проекту подклю-
чились ТОСы села Голуметь Черем-
ховского района, поселка Мальта 
Усольского района, поселка Каразей 
Куйтунского района, села Масля-
ногорск Зиминского района и два 
ТОСа в иркутском микрорайоне 
Ново-Ленино. Всего  планируется 
охватить 10 территорий – Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Ниж-
неудинск, а также Нижнеудинский, 
Аларский, Усольский, Заларинский, 
Осинский и Ольхонский районы. 

Онкопациентов будут снабжать 
инструкциями действий в раз-
личных ситуациях, с ними будут 
обсуждать современные методы и 
технологии лечения и реабилита-
ции, стоимость, льготы на лекар-
ства, государственные социальные 
гарантии, оформление инвалид-
ности.

– После выписки из стациона-
ра люди разъезжаются по домам, 
и решение всех проблем ложится 
на их семьи. Отсутствие правовой 
грамотности нередко провоциру-
ет конфликты между пациентом 
и учреждениями, затрудняет, а 
иногда и исключает возможность 
воспользоваться мерами господ-
держки. Возросшая цифровиза-

ция общества, усиленная режимом 
самоизоляции, требует создания 
комплексной системы информи-
рования, – считает член инициа-
тивной группы, председатель ко-
миссии по развитию гражданского 
общества Общественной палаты 
Иркутской области Альбина Ши-
робокова. 

По ее словам, проект будет дей-
ствовать на базе ТОСов. Это одна 
из популярных форм объединения 
граждан для решения вопросов, 
возникающих на территории про-
живания, особенно в отдаленных 
и сельских местностях. ТОСы ре-
шают не только проблемы благо-

устройства, но и помогают нужда-
ющимся соседям. 

Союз женщин «Ангара» более 
10 лет активно развивает возмож-
ности территориального обще-
ственного самоуправления.

– Одна из уникальных граней 
ТОСовского движения – забота 
друг о друге. Наша задача – раз-
вивать эту способность ТОСов, со-
действовать в поиске партнеров, 
эффективно работающих в сфере 
повышения качества жизни граж-
дан, – резюмировала Альбина Ши-
робокова.

 � Ольга ЖАРКОВА

Забота друг о друге
ТОСы Приангарья будут  
помогать онкопациентам

 � проект  Помощь в оформлении документов и льгот тем, кому поставлен 
диагноз «рак». В десяти территориях Иркутской области создаются группы 
взаимоподдержки онкопациентов и их семей. Проект «Помощь по соседству» 
поддержан Фондом президентских грантов.

Альбина 
ШиробоковА: 
После выписки 
из стационара 
люди 
разъезжаются 
по домам, 
и решение 
всех проблем 
ложится на их 
семьи

Час с главным  
онкологом
иркутский областной онкологиче-
ский диспансер совместно с «Сооб-
ществом онкологических пациентов 
Прибайкалья» в последний четверг 
каждого месяца в 16 часов организует 
встречи в онлайн-формате «Час с глав-
ным онкологом иркутской области». 
Темы для обсуждения формируются 
по запросам онкопациентов. Запи-
саться в чат, предложить тему, задать 
вопрос можно, отправив сообщение 
на телефон 8-924-838-94-86.

         запишите телефон

горячие линии  
для онкологических 

пациентов  
иркутской области:

� юридические консультации – 
8929-433-0632

� консультации по социальным и 
иным вопросам – 8924-83-89-486 

� всероссийская ассоциация 
онкологических пациентов 
«здравствуйте» – 8-800-30-10-
209 (круглосуточно, бесплатно): 
психологические, юридические, 
общие информационные 
консультации.  
сайт: https://www.russcpa.ru

� всероссийская служба поддержки 
онкологических пациентов и их 
родственников «ясное утро»  
8-800-100-01-91 (круглосуточно, 
бесплатно): психологические, 
юридические, общие 
информационные консультации.  
сайт: https://yasnoeutro.ru
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�� прямой�эфир  
Кто чаще всего  
нуждается в 
реабилитации после 
коронавирусной 
инфекции, что включает 
в себя программа 
долечивания и где в 
Иркутской области 
можно получить такую 
помощь?

Как сообщила и.о. министра 
здравоохранения региона Анна Да-
нилова, за январские праздники 
в Иркутской области произошло 
снижение заболеваемости как по 
ковиду, так и по ОРВИ. Однако, по 
прогнозам, в связи с новым штам-
мом «Омикрон» очередная вол-
на заболевания может начаться на 
пике третьей недели после ново-
годних каникул. Все медицинские 
организации, подчеркнула и.о. ми-
нистра, готовы к ней. Имеется до-
статочный коечный фонд, создан 
необходимый запас медицинских 
препаратов и кислорода. 

���Кого�ждут�
���на�Курорте?

Иркутская область 
стала первым регионом 
за Уралом, где началась 
реабилитация пациен-
тов, перенесших новую 
коронавирусную инфек-
цию.

– На сегодня в нашем 
санатории разверну-
то более 200 койко-мест 
для восстановительно-
го лечения пациентов, 
переведенных из стаци-
онаров после острой коронавирус-
ной инфекции, – сообщила ген-
директор курорта «Ангара» Ольга 
Князюк. – Это в первую очередь 
пациенты тяжелые, с большим по-
ражением легких и осложнениями, 
которые находились в реанимации 
и на ИВЛ. Более 73% – люди старше 
60 лет. Из почти 2 тыс. пациентов, 
которых мы оздоровили в течение 
2021 года, более 20% – лица старше 
70 и 80 лет. 

В обязательном восстанови-
тельном лечении нуждаются и па-
циенты, имеющие серьезные ос-
ложнения: с нарушениями мозго-
вого кровообращения, инфарктами 
и проблемами сердечного ритма, 
с сопутствующими хронически-
ми заболеваниями. В отделени-
ях курорта работают кардиологи, 
неврологи, эндокринологи, пуль-
монологи и другие специалисты. 
Большое внимание также уделяет-

ся психологической помощи. Оль-
га Князюк подчеркнула, что люди, 
перенесшие коронавирус, зачастую 
нуждаются в психологах. По та-
кой же схеме организована работа 
и братского санатория «Юбилей-
ный», поскольку организация до-
лечивания от COVID-19 в нем про-
водилась при методической под-
держке курорта «Ангара».

– Мы понимаем, что человек, 
перенесший ковид-инфекцию, 
нуждается в психологической под-
держке, поэтому на третьем этапе, 
когда пациенты поступают в сана-
торно-курортные условия, большее 
внимание уделяется снятию нерв-
ного напряжения, нормализации 
всех жизненно важных функций 
организма, например, сна, адапта-
ции к нормальной жизнедеятель-
ности, а также восстановлению 
после других хронических заболе-
ваний, – рассказала Любовь Воро-
бьева, главврач санатория «Юби-
лейный».

Постковидный симптом, по 
мнению экспертов, может прояв-
ляться на срок до года и выражать-
ся не только в обострении хрони-

ческих заболеваний, но и 
в снижении когнитивных 
функций: ухудшении па-
мяти, нарушении поведе-
ния в обществе и т.д. Кро-
ме того, могут возникнуть 
проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом. Поэ-
тому реабилитация ведется 
также по таким направле-
ниям, как улучшение дре-
нажной функции бронхов, 
ускорение восстановитель-
ных процессов, работа над 
общей выносливостью ор-
ганизма и эмоциональным 
состоянием.

– Арсенал природных 
лечебных факторов, которыми об-
ладают санатории Иркутской об-
ласти, помогает в лечении этих 
патологий, – отметила Ольга Кня-
зюк. – Это и минеральные воды, 
и хлоридно-натриевые источни-
ки, а также источники с боль-
шим содержанием сероводорода 
и грязевые отложения, которыми 
пользуются практически все наши 
здравницы, уделяющие огромное 
внимание физиотерапевтическому 
лечению. 

Специалисты подчеркнули, что 
главная задача медицинской реа-
билитации – восстановить функ-
цию организма и вернуть пациен-
та к обычной жизни.

���Кто�направляет�
���на�реабилитацию?

Человека, перенесшего COVID-19, 
могут отправить на долечивание 

в санаторий, если он по медицин-
ским показаниям еще не может 
быть выписан домой, но при этом 
у него уже есть отрицательный 
тест на коронавирус. В таком слу-
чае больному предоставляются все 
лекарства, которые назначены при 
лечении в больнице, он находится 
под наблюдением медиков и пер-
сонала круглые сутки. Около 10% 
людей, поступающих в санатории, 
также нуждаются в кислородной 
поддержке, концентраторы име-
ются во всех медучреждениях.

Направление на санаторно-ку-
рортное лечение можно получить 
по итогам углубленной диспансе-
ризации, которая проходит в по-
ликлиниках и суммарно включает 
в себя десять исследований – от 
общих и биохимических анализов 
крови до тестов с шестиминутной 
ходьбой и изучения состояния со-
судов.

Обследование проходят люди от 
18 лет, переболевшие COVID-19 и 
выздоровевшие не менее 60 дней 

назад. Выздоровлением считает-
ся отсутствие симптомов и от-
рицательный результат пцр-теста. 
Также по желанию углубленную 
диспансеризацию может пройти 
любой совершеннолетний гражда-
нин России, даже не переболевший 
коронавирусной инфекцией. Запи-
саться на нее можно в регистра-
туре поликлиники и на портале 
Госуслуг. При этом диспансериза-
ция – это право, а не обязанность 
гражданина, при желании он мо-
жет ее не проходить.

Кроме того, получить санатор-
ную путевку можно у своего ра-
ботодателя. Как рассказала Ольга 
Князюк, около 900 человек из более 
чем 2 тыс., прошедших реабили-
тацию на базе курорта в 2021 году, 
были направлены туда работода-
телями.

Пожилым людям, ветеранам и 
инвалидам путевки предоставляет 
Фонд социального страхования и 
министерство социальной защиты.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Ковид: важно не только 
лечение, но и восстановление

зд����ровье

в�КаКих�санаториях�можно�лечиться��
от�последствий�Ковида?
Кроме «Ангары» и «Юбилейного», специализированные программы долечивания 
действуют в санаториях «Русь» в Усть-Илимске, «Электра» в Иркутском районе, 
«Кедр» в Саянске, «Усолье» в Усолье-Сибирском. В Иркутске долечиванием пациен-
тов, перенесших коронавирус, занимается городская больница № 6.

 Î
В регионе действует программа реабилитации пациентов, перенесших 
COVID-19. Помощь можно получить как в санаторных учреждениях, 
так и амбулаторно в поликлиниках. Помимо этого, проводится 
обязательная углубленная диспансеризация всех пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию.

сКанируй
Запись  

прямого эфира –  
по ссылке
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александра подкоВенко,  
25 лет, напраВление  
«креатиВный кластер»:

– Моя основная деятельность – 
менеджмент культурных меропри-
ятий в Иркутской области. В про-
фессиональном портфолио – четы-
ре фестиваля от районного до меж-
дународного уровня. Свой первый 
грант на создание фестиваля совре-
менной драматургии молодежных 
независимых театров «Источник» 
получила еще в студенчестве, когда 
училась в Институте социальных 
наук ИГУ. В это же время познако-
милась со своим супругом – в сфере 
развития молодежной культуры мы 
смотрим в одну сторону, совмест-
но реализовали много проектов. В 
какой-то момент поняли, что нам 
не хватает площадок, и решили не 
ограничиваться камерными меро-
приятиями, основали творческое 
объединение «НеоКлассический 
Синдром», поставили в Иркутске 
пластико-поэтическую драму «Ог-
ненная пыльца» при поддержке об-
ластного министерства культуры и 
архивов. По разным грантам мы 
получили уже около 1,5 млн ру-
блей. Сейчас работаю в библиотеке 
имени Уткина специалистом отдела 
управления проектами. 

«Моя карьера» – самый боль-
шой по продолжительности кон-
курс, в котором мне доводилось 
участвовать. Это был конкурс-ма-
рафон, хвалю себя за успешное про-
хождение. Было много заданий на 
скорость – принятие решений, уме-
ние организовать команду, поиск 
собственных методов достижения 
цели. Недавно я прошла курс по 
ораторскому мастерству. Это при-
годилось при собеседовании и на 
финальной защите проекта перед 
экспертами, тем более что парал-
лельно шла онлайн-трансляция. 

Могу дать совет своим будущим 
коллегам. Если вы понимаете, что 

вам не хватает какого-то канала 
собственной реализации – попро-
буйте создать его сами. И тогда на 
своем опыте вы поймете, как вы-
полнить задачу, и кто за это отве-
чает. Региональные органы власти 
организуют «Диалоги с молоде-
жью», не бойтесь, идите и задавай-
те вопросы, уточняйте, где можно 
взять финансирование. А еще не 
переставайте учиться, осваивайте 
смежные специальности на курсах, 
это помогает в профессиональном 
развитии. Старшим коллегам реко-
мендую активнее привлекать моло-
дежь: свежие силы принесут новые 
идеи, а в сочетании с опытом и зна-
ниями будет отличный результат. 

Галина кУЗЬМиниЧ, 
36 лет, напраВление 
«предприниМателЬстВо»:

– На конкурс попала случайно, 
с намерением «я только посмо-
треть». Более 10 лет интересуюсь 
предпринимательством и сферой 
услуг, малым и средним бизнесом, 
имею экономическое и юридиче-
ское образование, степень кандидата 
экономических наук. Мне интерес-
на сфера инвестиций и таргетиро-
ванной рекламы. На момент подачи 
заявки на конкурс я не работала, 
проходила обучение онлайн и ре-
шила через участие в конкурсе най-
ти работу. Получила много новых 
знакомств, у нас сложилась дружная 
команда. Признаться, первые зада-
ния вообще бы не стала делать, если 
б не модератор, который постоянно 
контролировал. Потом втянулась, до 
поздней ночи мы решали кейсы. 
Удивили наставники – узнала много 
новых и интересных людей, полу-
чила массу знаний. Неожиданным 

поворотом для меня стало пред-
ставление двух моих проектов по 
повышению конкурентоспособности 
автосервисных предприятий, с ко-
торыми вышла в финал. Теперь о 
моих разработках знает не только 
научное сообщество.

серГей ШУШарин,  
34 Года, напраВление 
«проиЗВодстВо»:

– Конкурсы профессионально-
го мастерства, подобные этому, от-
деляют нас от текущего рабочего 
быта, позволяют взглянуть на себя 
со стороны. Это возможность полу-
чить внешнюю объективную оцен-
ку накопленным знаниям и навы-
кам, выявить новые грани своих 
способностей и наметить стратегию 
на будущее. 

Сейчас работаю главным спе-
циалистом группы материаль-
но-технического обеспечения АО 
«Ангарскнефтехимремстрой». 
Это предприятие группы ПАО «НК 
«Роснефть». До этого почти 10 лет 
проработал в иркутском аэропорту. 
Считаю, что именно данный мно-
голетний опыт помог мне победить. 

В детстве хотел стать юристом. 
Впрочем, юридические знания тре-
бовались в моей работе всегда. С 
отличием окончил Уральский госу-
дарственный технический универ-
ситет по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии». 
По натуре я человек творческий: 
являюсь солистом Народного кол-
лектива «Вокальная студия «Ре-
тро» Дворца культуры «Нефтехи-
мик» Ангарска. В конце прошлого 
года стал лауреатом первой степени 
международного фестиваля-кон-
курса «Радуга искусств» в Санкт-
Петербурге. Кстати, начинал свою 
трудовую деятельность как веду-
щий мероприятий и вокалист во 
Дворце культуры города Красноту-
рьинска Свердловской области еще 
студентом.  

Победа в конкурсе «Моя карье-
ра», безусловно, порадовала. В ны-
нешнем году планирую подать за-
явку на конкурс «Лидеры России». 

Знаю, что этот конкурс требует вы-
сокого уровня знаний и компетен-
ций, однако тем интереснее.

андрей приМаЧеВ,  
28 лет, напраВление 
«ГосУдарстВенное УпраВление»:

– Будущую профессию я выбрал, 
можно сказать, еще в детстве, так 
как в три года впервые посетил ка-
рьер и увидел маркшейдера. Родил-
ся я в Приморском крае, окончил с 
отличием Дальневосточный уни-
верситет по специальности «Марк-
шейдерское дело», во время учебы 
получил патент на изобретение, от-
носящееся к горному делу в сфере 
газификации угля. С первого класса 
играю в волейбол, стал кандидатом 
в мастера спорта, и до сих пор этот 
вид спорта – моя отдушина. Слу-
жил в рядах Вооруженных сил РФ, 
на Тихоокеанском флоте. 

Мои отец и дед связаны с уголь-
ной промышленностью, а мне 
всегда хотелось быть продолжате-
лем династии. В 2016 году уехал в 
Кузбасс, так как именно там са-
мая сильная школа и предприятия 
угольной отрасли. Год проработал в 
шахте и год на разрезе. Затем пере-
ехал в Иркутск, на родину жены. 

Четвертый год работаю в службе 
главного маркшейдера ООО «Газ-
пром добыча Иркутск». Также яв-
ляюсь председателем совета моло-
дых ученых и специалистов компа-
нии, учусь в магистратуре ИГУ по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Объявление о конкурсе увидел 
случайно. Как у спортсмена, воз-
ник азарт, захотелось проявить себя 
и выиграть. Хотя это не основная 
цель, конечно. Было желание полу-
чить новые знания, познакомиться 
с новыми людьми и показать себя. 

«Моя карьера» – это месяц ра-
боты над собой, наполненный обще-
нием с классными людьми, и от-
личный опыт. Спасибо организато-
рам, куратору и моей команде. Это 
было соперничество не с другими, 
а с самим собой. Меня направили 
на встречу с Русланом Болотовым, 
провел день с мэром. Определил для 
себя основные цели – развиваться 
как личность и по возможности пе-
редавать свой опыт, на собственном 
примере показывая, что при нали-
чии активной жизненной позиции 
человек из другого региона может 
повлиять на позитивные изменения 
в том месте, где он теперь живет.

Карьерный марафон
 � конкУрс  120 человек стали победителями регионального кадрового конкурса 

«Моя карьера». Он прошел по инициативе губернатора Игоря Кобзева и собрал 
более 1,3 тыс. участников из 29 муниципальных образований. Всего было шесть 
направлений: госуправление, производство, цифровые технологии, креативный 
кластер, предпринимательство, социальное лидерство. Наш корреспондент 
пообщался с шестью финалистами – лидерами каждой площадки.

ÎÎ
КонкурсÎпроходилÎвÎонлайн-формате,ÎпоэтомуÎучастникиÎотдаленныхÎсельскихÎ
территорийÎсоревновалисьÎнаравнеÎсÎгородскимиÎжителями.ÎЭкспертыÎпровелиÎ
лекции,Îконсультации,ÎнаблюдалиÎиÎоценивалиÎвыполнениеÎиндивидуальныхÎ
иÎкомандныхÎзаданий.ÎДошедшиеÎдоÎполуфиналаÎпроходилиÎсобеседование,Î
записывалиÎмотивационныеÎвидеоролики.ÎЗаÎучастникамиÎзакрепилиÎ
наставниковÎ–ÎпредставителейÎпредприятийÎиÎорганизаций,Îпрактиков,ÎкоторыеÎ
направлялиÎихÎпоÎпроектнойÎиÎпрофессиональнойÎдеятельностиÎвоÎвремяÎ
конкурсаÎиÎбудутÎсопровождатьÎвÎдальнейшем.
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Инна васИЛЬева,  
35 Лет, направЛенИе  
«соцИаЛЬное ЛИдерство»:

– С юности мечтала стать пси-
хологом, но, окончив школу, по-
ступила в торговый колледж, затем 
в торгово-экономический институт 
и уже 12 лет работаю товароведом 
на Иркутском масложиркомбинате. 

Сейчас учусь на психолога, очень 
хочу развиваться в этой области, за-
ниматься частной практикой. Мое 
жизненное кредо: «Мечты сбыва-
ются, цели – достигаются!» Вокруг 
меня много достойных людей, но 
что-то их останавливает, чтобы до-
стигнуть большего. Хочется помочь 
им разобраться в себе, наладить 
отношения с близкими, поверить 
в себя. Это сподвигло меня пойти 

учиться, совмещая получение обра-
зования с работой, семьей и дачей. 
Меня поддерживает любимый муж 
Евгений, с которым мы уже 16 лет 
в браке.

Благодаря конкурсу получи-
ла много полезной информации, 
нацеленной на личностный рост, 
ссылки на различные ресурсы и 
площадки. Теперь знаю, куда обра-
титься, если захочу стать предпри-
нимателем, где искать финансовую 
поддержку от государства.

В нашей группе было много сту-
дентов. Я увидела, насколько они 
смелы в идеях и нацелены на бу-
дущее, готовы помогать окружаю-
щим, что очень радует.

екатерИна антИпИна,  
33 года, направЛенИе  
«цИфровая среда»:

– Аналитический склад ума, 
умение быстро учиться, ответ-
ственный подход к делу, доброжела-
тельность – эти качества помогают 
мне в профессиональной деятель-
ности. После окончания Институ-
та информационных технологий и 
моделирования ИрГУПС пришла на 
работу в ОАО «РЖД» и уже бо-
лее 10 лет занимаюсь анализом в 
информационных системах, разра-
батываю и тестирую программное 
обеспечение.

С детства я очень любила ма-
тематику, окончила музыкальную 
и художественную школы. Как-то 
прочитала, что за математику и 
музыку отвечают одни и те же зо-
ны головного мозга. Помню, как 

нравилось играть на фортепиано, 
подбирать на слух аккорды, в ин-
ституте у нас был ансамбль, акком-
панировала саксофонисту. Недавно 

я увлеклась шитьем – окончила 
курсы и много времени проводила 
за швейной машинкой.

В конкурсе приняла участие, 
чтобы оценить свои силы. Очень 
удобно, что он проходил в дистан-
ционном формате – это позволи-
ло совмещать решение заданий с 
напряженным рабочим ритмом и 
домашними обязанностями. Были 
интересные, познавательные лек-
ции, получила новые знания, ко-
торые теперь смогу применить на 
практике. Выход в финал стал для 
меня неожиданностью. При раз-
работке проекта по теме развития 
производства в Иркутской области 
на примере станков с ЧПУ мне при-
годились мои давние наработки. Во 
время защиты было весьма волни-
тельно, так как давно не выступала 
на публике. Но все получилось!

 � Ольга ЖАРКОВА 

– Наше сотрудничество 
с местными национальны-
ми парками и заповедни-
ками способствует появле-
нию проектов по созданию 
на Байкале безопасной и 
экологичной инфраструк-
туры, – отметила испол-
нительный директор ББТ 
Элеонора Еремченко. – В 

прошлом году мы занима-
лись обслуживанием тропы 
из Листвянки в Большое 
Голоустное, а в нынешнем 
планируем достроить 2 км 
тропы от бухты Песчаная 
до мыса Роговик. 

В Байкальском запо-
веднике прошлым летом 
15 маломобильных волон-

теров из Самары строили 
тропу и благоустраивали 
территорию визит-цен-
тра. Этот опыт оказался 
удачным, и скоро проект 
продолжится. Кроме то-
го, выполнены работы по 
обустройству, расчистке и 
маркировке на Олхинском 
плато, где расположены 
скальники Витязь и Идол.

– Наш опыт востребован 
у других регионов. Напри-
мер, мы сделали экспертизу 
«Всесоюзного маршрута № 
264» из «Долины гейзе-
ров» к океану в Кроноцком 
заповеднике на Камчатке. 
Более 15 лет назад это на-
правление бесконтрольно 
принимало по тысяче ту-
ристов в сезон. Это нанес-
ло такой вред территории, 
что маршрут закрыли и 
вернули местности статус 
заповедника. Нужно око-
ло двух тысяч лет, чтобы, 
например, на поверхности 
гейзера Сахарный сформи-
ровался гейзерный плащ, а 
разрушили его за два года. 
Люди приезжали со специ-
альными геологическими 
молоточками и откалыва-
ли куски на сувениры. Ле-
том мы обследовали этот 
маршрут, посмотрели, как 
восстанавливается приро-
да, дали свое заключение по 
возобновлению маршрута и 

рекомендации, – сообщила 
Элеонора Еремченко.  

Волонтерский эколагерь 
«Мы здесь» для жителей 
Байкальского региона в 
возрасте от 18 до 65 лет – это 
новый проект, поддержан-
ный Фондом президент-
ских грантов. Он направлен 
на привлечение внимания 
населения Иркутской обла-
сти, Республики Бурятия и 
Забайкальского края к эко-
логическому добровольче-
ству. В этом году лагерная 
смена пройдет с 22 июня по 
3 июля в поселке Большое 
Голоустное. Перед участни-
ками выступят специали-
сты Большой Байкальской 
тропы, а также приглашен-
ные эксперты-экологи. 

Директор по развитию 
ББТ Роман Михайлов рас-
сказал, что на 2022 год за-
планировано несколько но-
вых проектов. Курсы для 
волонтеров стартуют уже 
весной. Теперь они будут 
проходить в смешанном 
онлайн и офлайн форма-
те. Кроме того, совмест-
но с путешественником и 
блогером Сергеем Нако-
нечным планируется за-
пустить проект «On trail» 
(«На тропе»). Участники 
будут делать взнос в ББТ, 
проходить тропу, записы-
вать для подтверждения 

трек и получать сертифи-
кат об участии с памятной 
медалью. Также начнется 
проект по патронажу Боль-
шой Байкальской тропы. 
Волонтеров приглашают на 
строительство троп на тер-
ритории Прибайкальско-
го национального парка и 
Байкальского заповедника. 

– Все это – знакомство с 
завораживающей природой 
Байкала и удивительными 
людьми, которые приез-
жают со всех уголков на-
шей страны и даже мира. 
Это возможность своими 
руками помочь Байкалу в 
формировании экологич-
ной туристической инфра-
структуры. Это отпуск, в 
котором придется порабо-
тать, но вы об этом ни ка-
пельки не пожалеете. Если 
ребенок участвовал в по-
стройке тропы или очистке 
родника, он уже никогда в 
жизни не будет мусорить. 
Это проверено за 20 лет на-
шей работы. Теперь уже те, 
кто сам был ребенком в 
первые годы работы Боль-
шой Байкальской тропы, 
приводят к нам учить тро-
построению своих детей, – 
говорит президент органи-
зации Елена Чубакова.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото: архив ББТ

Волонтеров приглашают на строительство 
троп в нацпарке и заповеднике 

 � экоЛогИя  12 проектов по 
строительству и реконструкции троп 
выполнила в прошлом году организация 
«Большая Байкальская тропа». В них 
участвовали почти 200 человек, в том 
числе и международные волонтеры. 
Какие планы у ББТ на нынешнее лето?

комментарИй
маргарита цЫганова,  
министр по молодежной политике Иркутской области: 
– Наградой для победителей конкурса станет трудоустройство, стажировки или 
включение в кадровый резерв органов исполнительной власти и компаний реги-
она. В течение года мы будем сопровождать их в карьерном пути. Всего для моло-
дежи на начало конкурса было заявлено 422 вакансии, этот список постоянно по-
полняется, так как работодатели действительно нуждаются в грамотных молодых 
специалистах, которых благодаря конкурсу мы и можем выявить. Сегодня у нас уже 
трудоустроено два человека, на стажировку и практику приглашены 22 человека. 
На следующий год мы хотим масштабировать площадку конкурса. Добавим на-
правления для выпускников ссузов, а также расширим номинацию «Государствен-
ное управление», чтобы омолаживать кадры и привлечь к работе органов власти 
молодых, компетентных, талантливых ребят по всей области.

моЛодежная п    ЛИтИка
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 ПОЭЗИЯ  Иркутский 
поэт Алена Рычкова-
Закаблуковская – 
личность многогранная. 
Психолог и режиссер 
самодеятельного 
коллектива по 
образованию, она 
большую часть своей 
жизни работала с детьми, 
была воспитателем 
в детском доме, 
репетитором, педагогом. 
При этом ее стихи 
наполнены недетским 
смыслом и вызывают 
в сознании почти 
архетипические образы. 
Иногда это небольшие 
истории, проживая 
которые вместе с 
автором, находишь новые 
смыслы. Сама Алена 
признается, что для нее 
создание стихов сродни 
молитве и медитации.  

Недавно иркутский Дом литера-
торов издал ее третью книгу сти-
хов – «Про свет». Первая книга «В 
богородский сад» была выпущена 
в серии «Скрепка» проекта «По-
эты в городе» в 2015 году. Вторая 
книга «Птица сороказим» издана 
в 2018 году. О том, как рождаются 
ее стихи и проза, она рассказала в 
интервью газете «Областная».

 Алена, как и когда вы начали пи-
сать стихи?

– Погружением в поэзию я обя-
зана своему папе. Помню, в ран-
нем детстве он читал мне Сергея 
Есенина, и эти стихи запали в 
душу, ведь весь описываемый там 
мир был рядом: корова, теленок, 
березы, запряженный в сани ме-
сяц. Я выросла в селе Баклаши 
Шелеховского района, где до сих 
пор сохранился дом дедушки и ба-
бушки. Потом родители перееха-
ли в Иркутск. А уже 
в школьные годы, 
когда мне было де-
вять, я тяжело забо-
лела и долго лежала 
в Ивано-Матренин-
ской больнице, ку-
да мама приносила 
школьные задания. 
Одним из них было 
сочинить стихотво-
рение. Я сочинила, 
и это стало моим 
развлечением. Мне 
нельзя было бегать 
и прыгать, но мож-
но было взять ли-
сточек, ручку и пи-
сать. Тогда это были 
подражания, стихи о природе, о 
родине. Потом была и любовная 
лирика, но в какой-то момент я 
поняла, что перестала развивать-
ся в этом направлении. Вокруг не 
было людей, которые бы напра-
вили меня, и я оставила стихи. 
Потом они пришли снова в 28 лет, 
когда моей дочке было два года. 
Наверное, произошло какое-то на-
копление опыта, и он вылился в 
стихи. 

 Кто вы по профессии?

– Первая моя профессия – ре-
жиссер театрального самодеятель-
ного коллектива. Я получила об-
разование в Иркутском областном 
училище культуры. Потом зани-

малась ребенком, а 
когда захотела иметь 
высшее образование 
в сфере культуры, то 
поняла, что ближай-
ший вуз в Улан-Удэ. 
В итоге я окончила 
факультет психоло-
гии САПЭУ. Кстати, 
по этим профессиям 
практически не ра-
ботала, но они всегда 
мне помогали. Ведь 
первое мое место ра-
боты – воспитатель 
в детском доме. Так 
или иначе я всегда 
работала с детьми.  

 Вы пишете детские стихи?

– Очень мало. Думаю, что ра-
бота с детьми появилась, чтобы 
я научилась с ними взаимодей-
ствовать, ведь они всегда были для 
меня инопланетянами. В итоге это 
помогало понять моего внутрен-
него ребенка, саму себя. Когда на-
чинаешь работать над собой, то 
понимаешь, что все травмирую-
щее, если не пустяк, то по сути 
некая заноза, вокруг которой про-

изошло нагноение. А источником 
послужили неосторожно сказанное 
слово, событие, которое незрелое 
сознание когда-то по-своему ин-
терпретировало. Но, наверное, дети 
для меня – это один из источни-
ков вдохновения, и материнство 
проходит лейтмотивом во многих 
стихах. Одно время я очень плот-
но занималась рисунком, обыч-
но труднее всего рисовать детей 
и животных, но мне всегда это 
давалось легко. Сейчас я вернулась 
к изображению детей, но в другой 
технике – начала делать куклы. 

 А травматичный опыт может 
стать источником вдохновения?

– Если создавать стихи из боли и 
травмы, то получается крик в чи-
стом виде. Я пробовала, и результат 
меня не радовал. Ведь нельзя забы-
вать о том, что эти стихи кто-то 
прочтет, нужно думать, что твоя 
боль принесет людям. Горе сначала 
важно пережить, осознать, вклю-
чить наблюдателя и посмотреть 
на ситуацию со стороны. Тогда это 
переживание выходит на обще-
человеческий уровень, и его может 
присвоить и разделить большее 
количество людей, потому что в 
нем уже есть некий выход – катар-
сис. Важно дать надежду, сказать: 
успокойся, ты справишься. Слово 
– обоюдоострый инструмент, на 
мой взгляд, нужно отпускать его 

очень осторожно для окружающих 
и для себя. 

 Кто ваши читатели?

– Очень разные люди. У меня 
есть аудитория, и это здорово. Для 
меня создание стихов – это ме-
дитация, молитва, ведь в данный 
момент себе не принадлежишь. 
Часто стихи приходят, когда ты 
занят другим делом. И ты едешь за 
этой строкой, распутываешь слова, 
как клубок. Иногда они приходят 
не в том порядке, и ты пытаешься 
из них что-то составить, а когда 
текст получился – испытываешь 
эйфорию и долго пробуешь его на 
вкус. Словом, стихи – мой способ 
взаимодействия с миром. Как и 
любое другое произведение искус-
ства – это некая призма автора, его 
взгляд на мир, который часто со-
впадает с мироощущением других 
людей, ведь творческий человек 
черпает образы из общего инфор-
мационного поля. 

 Вы ведь еще пишете и прозу?

– Я делаю некие прозаические 
зарисовки, но мои коллеги наста-
ивают, что нужно собрать их в 
книгу прозы. И для нее уже есть 
рабочее название – «Семейный 
сонник». Эти истории основаны на 
моих и маминых воспоминаниях. 
Мама из семейских, и она сохра-
нила память о детстве и том быте, 
который ее окружал. Она замеча-
тельный рассказчик, записывать 
за ней удивительно легко. Можно 
сказать, что в ней сконцентриро-
вана память нашего рода. 

 У вас не было желания получить 
литературное образование?

– Наверное, уже нет. Несмо-
тря на то что у меня постоянный 
синдром самозванца во всем, со 
стихами вышло иначе. В какой-
то момент я поняла, что я – поэт, 
приняла это как факт. Если те-
бе дан инструмент, то ты должен 
его использовать. И позволять себе 
право на ошибку. Возможно, это не 
будет гениально, зато ты будешь 
счастлив в процессе. 

 Елена ОРЛОВА
Фото: архив Алены 
Рычковой-Закаблуковской

«Для меня создание 
стихов – медитация»

Если создавать стихи из боли и травмы, то получается 
крик в чистом виде. Я пробовала, и результат меня не 
радовал. Ведь нужно думать, что твоя боль принесет 
людям. Горе сначала важно пережить. Тогда это пере-

живание может присвоить и разделить большее количество людей. 
Важно дать надежду, сказать: успокойся, ты справишься. 

CПРАВКА
Алена Рычкова-Закаблуков-

ская – член Союза российских 
писателей. Участник фести-
валя поэзии на Байкале, фе-
стиваля КУБ (Красноярск). Пу-
бликовалась в литературных 
журналах «Плавучий мост», 
«Байкал», «Юность», «Си-
бирские огни», в альманахах 
«Паровоз», «Глагол». Дипло-
мант международного поэти-
ческого конкурса «Эмигрант-
ская лира», международного 
литературного конкурса «Чем-
пионат Балтии по русской 
поэзии», подборка ее стихов 
вошла в шорт-лист конкурса 
«Заблудившийся трамвай».
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  КОНТРОЛЬ  Итоги 
работы средств массовой 
информации с точки 
зрения соблюдения 
законодательства 
подвел руководитель 
Управления 
Роскомнадзора по 
Иркутской области 
Сергей Костылов. Он 
сообщил, что в 2021 году 
из реестра исключено 31 
СМИ, но это те издания, 
которые не выходили в 
течение года. Также глава 
ведомства поблагодарил 
журналистов региона за 
ответственное отношение 
к их публикациям. 

Пресс-конференция руководи-
теля иркутского управления Рос-
комнадзора проходила в пресс-
центре газеты «Областная» в 
День российской печати. Сергей 
Костылов отметил, что журнали-
сты представляют самую неравно-
душную часть общества:

– Их отличает любовь к из-
бранному делу, огромное желание 
донести до аудитории новые зна-
ния и оперативные факты, вера в 
будущее страны. Более 300-летней 
историей российской печати мы 

можем по праву гордиться. Се-
годня журналистика меняется как 
содержательно, так и по форме. 
Мы живем в эпоху перехода от 
бумажных носителей к электрон-
ным. Появляются новые форматы, 
жанры, способы подачи журна-
листских материалов. Тем не ме-
нее это не снижает силу слова и 
ответственность журналистов за 
предоставленную информацию. 

Сейчас в Иркутской области 
действует 382 СМИ. Растет число 
электронных средств массовой ин-
формации – с 16 в 2018 году, до 66 
– в 2021-м. А вот газет и журналов 
становится меньше. В 2018 году в 
регионе действовало 218 периоди-
ческих печатных изданий, в 2021 
году осталось 191. В целом коли-
чество изданий, исключенных из 
реестра СМИ, сократилось на 39% 
по сравнению с 2020 годом. 

– Это те СМИ, которые в прин-
ципе уже были «мертвые», – 
уточнил глава территориального 
управления Роскомнадзора. – Они 
не выходили в течение года, по 
сути прекратили свое существова-
ние. Но несмотря на эту тенден-
цию, печатные средства массовой 
информации не потеряли востре-
бованность, особенно в отдален-
ных территориях Иркутской обла-
сти. Ведь не секрет, что в регионе 
есть населенные пункты, где от-
сутствуют интернет и стабильная 
сотовая связь. 

В 2021 году служба также про-
вела 141 контрольно-надзорное 
мероприятие в рамках система-

тического наблюдения в отноше-
нии СМИ. Было выявлено 67 на-
рушений законодательства. В 19 
случаях – это представление в 
регистрирующий орган уставных 
документов, которые не соответ-
ствовали закону о СМИ. Выявлено 
17 фактов несоблюдения требова-
ний о предоставлении обязатель-
ных экземпляров документов. 

– Данные нарушения не носят 
критический характер, они вполне 
исправимы, – подчеркнул Сергей 
Костылов. – Мы обязаны их вы-
являть, на них нужно обращать 
внимание, чтобы не попасть на 
наши административные санк-
ции. А серьезные нарушения рос-
сийского законодательства, такие 
как распространение экстремист-
ского, террористического, нарко-
тического контента, запрещенной 
для детей информации или про-

пагандирующей культ насилия и 
жестокости, в региональных СМИ 
отсутствуют. Выпуска ими фей-
ковой информации также не вы-
являлось.

Между тем ведомство не над-
зирает за всеми сайтами в интер-
нете, а только за теми изданиями, 
кто зарегистрирован в качестве 
СМИ. Они отвечают за достовер-
ность предоставляемой информа-
ции, а за распространение проти-
воправного контента могут нести 
и уголовную ответственность. Та-
кой контент в сети отслеживают 
другие органы – от Роспотребнад-
зора до Генеральной прокуратуры, 
данные о сайтах-нарушителях по 
решению судов вносит в реестр 
запрещенной информации Рос-
комнадзор, а операторы связи их 
блокируют.  

  Юлия МАМОНТОВА 

Роскомнадзор: 
Иркутские СМИ 
законопослушны

  АКЦИЯ  Почти 
200 кг вторсырья на 
переработку собрали 
жители иркутского 
микрорайона Ново-
Ленино. Акцию 
«Экодвор» в минувшую 
субботу здесь провели 
активисты ТОС «Новая 
волна». Горожане 
приносили пластик, 
макулатуру, батарейки, 
одежду, которая 
может порадовать 
новых хозяев. А еще 
несли новогодние 
елки, предварительно 
очищенные от мишуры. 

– Мы сразу же доставили елки 
в зоосад, немного облегчив рабо-
ту местной коммунальной службе, 
ведь в этот период она вынужде-
на убирать последствия новогод-
него веселья c городских мусорок 

и у подъездов домов, – рассказала 
председатель ТОС «Новая волна» 
Елена Кокшарова. – Использован-
ные елки еще послужат питомцам 
зоосада – для них это источник 
витаминов в зимний период и 
сменная подстилка в вольерах.

Продвижением экологической 
культуры ТОС «Новая волна» за-
нимается не один год. К Елене 
обращаются с вопросами, как сор-
тировать пластик, куда утилизи-
ровать тетрапак, что изготавли-
вают из крышечек, кому передают 
собранную одежду, интересуются, 
куда отправляется переработанное 
сырье. 

– Радует, что экоосознанных 
людей становится все больше, что 
молодежь нынешняя приобщается 
к раздельному сбору вторсырья. В 
нашей акции, например, участву-
ют школьники и семьи с детьми. 
Значит, есть надежда на светлое 
чистое будущее, – говорит Елена 
Кокшарова.

Она – инициатор разнообраз-
ных экоактивностей, в которые во-
влекает соседей по улице Баумана. 
В прошлом году стала номинан-
том экопремии «Делаю для ми-
ра». Первые три акции «Экодвор» 
председатель ТОС провела при под-
держке фондов «ЭРА» и «Эка», а 
остальные десять – уже самосто-
ятельно. По ее подсчетам, за все 13 
акций, организованных в прошлом 

году, собрано 3 тонны 776 кг втор-
сырья.

– Есть смысл проводить такую 
акцию системно – раз в месяц, 
во вторую субботу. Регулярность 
работы «Экодвора» привлекает к 
акции все новых людей, а это зна-
чит, что мы быстрее достигнем 
своей цели и внедрим сортировку 
отходов в каждом дворе. Для этого 
нужно учить людей правильному 
обращению с бытовыми отходами, 
объяснять, как это важно делать. 
«Экодвор» – это отличный способ 
объединять соседей и совместно 
улучшать наши дворы. Мы готовы 
помочь организовать такие эко-
дворы по любому адресу в Ново-
Ленино, – говорит экоактивистка.

В своих соцсетях она отчиты-
вается о результатах каждой ак-
ции. Недавно Елена побывала на 
предприятии, изготавливающем 
из вторсырья туалетную бумагу. 
Из ее видеороликов жители смогут 
узнать, куда отправляются собран-
ные ими вторичные материалы и 
как происходит их переработка.  

  Ольга ЖАРКОВА 
Фото: архив ТОС «Новая волна»

Как научить соседей сортировать мусор  
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 СОРЕВНОВАНИЯ
Конькобежки 
Приангарья стали лиде-
рами второго этапа 
первенства Сибири по 
конькобежному спор-
ту по многоборью. 
Соревнования проходи-
ли в Иркутске в Ледовом 
дворце «Байкал» 11-12 
января и собрали силь-
нейших спортсменов 
из Иркутской, Омской, 
Томской, Кемеровской 
областей, Красноярского 
и Алтайского краев.

На втором этапе первенства 
СФО по конькобежному спорту по 
многоборью выступали юноши и 
девушки двух возрастов: 14–15 лет 
и 16–17 лет. 

11 января прошли забеги на 
дистанциях 500, 1500 и 3000 ме-
тров, также был масс-старт на 10 
кругов. 12 января соревновались в 
дистанциях 1000, 1500, 3000 и 5000 
метров. В каждом возрасте среди 
юношей и девушек подвели итоги 
по сумме многоборья. 

Лидерами среди девушек сред-
него возраста стали спортсменки 
Приангарья, по итоговой сумме 
многоборья они заняли весь пье-
дестал почета. Первое место – у 
Василисы Брюхановой, воспитан-
ницы мастера спорта междуна-
родного класса Ольги Тарасовой. 
Второе – у Анны Потаповой, тре-
тье – у Калерии Дремовой. Все 
девушки из Иркутска. А среди де-
вушек 16–17 лет в тройку лидеров 
вошли спортсменки из Краснояр-
ского края. 

Среди юношей среднего воз-
раста лучшим стал конькобежец 
Алтайского края. Второе место – у 
спортсмена из Томской области. 
На третьем – Кирилл Батюшкин 
из Иркутской области. В старшей 

группе победил Данил Бургасов 
из Красноярского края. Призерами 
стали спортсмены из Кемеровской 
и Омской областей.

– Конькобежки Приангарья 14–
15 лет принесли много призовых 
мест. Юноши, к сожалению, по-
ка что послабее. Главные наши 
конкуренты – Алтайский и Крас-
ноярский края, еще Челябинск и 
Коломна, там проводится много 
сборов на крытых катках. Когда 
открыли Ледовый дворец «Бай-
кал», результаты наших конько-
бежцев не заставили себя ждать. 
Это видно и по сегодняшним вы-
ступлениям. Может быть, на чем-
пионатах России пока еще не мно-
гие наши ребята себя проявили, 
но и это не за горами, – уверена 
Ольга Колесникова, главный судья 
соревнований. 

Ледовый дворец «Байкал» 
действительно превращает Ир-
кутск в конькобежную столицу. 
Он – один из лучших в стране. 
Весной в Иркутске запланирован 
чемпионат России по конькобеж-

ному многоборью и Кубок России 
по отдельным дистанциям. А на 
этой неделе в столицу Приангарья 
уже приехали две группы сборной 
России по конькобежному спорту. 
Для подготовки к Олимпийским 
играм – 2022 в Пекине они вы-
брали именно «Байкал». Также 
тренировки проходят в Коломне. 

На СФО спортсменки Приан-
гарья отличились также в масс-
старте на 10 кругов. Первой фини-
шировала Елизавета Гожидоева, 
вторыми были Василиса Брюха-
нова и Анна Потапова. Готовились 
с большим энтузиазмом, подчер-
кнули девушки, ведь масс-старт 
в 2018 году добавили программу 
Олимпийских игр. 

– На масс-стартах я всегда хо-
рошо бегала, – рассказывает Ели-
завета Гожидоева. – В прошлом 
году тоже на СФО выиграла. Здесь 
больше свободы, чем на дистанци-
ях: можно бежать по любой дорож-
ке, пересекать их, садиться друг 
за другом... Наверное, в какой-

то степени это облегчает зада-
чу. В прошлый раз мой результат 
был шесть минут. В этот раз чуть 
больше. Но время не играет роли. 
Кто первый прибежал, тот и вы-
играл. 

Участники турнира отмечали, 
что выйти на лед после новогод-
них выходных – непростая задача. 

– Ноги в форму не пришли, 
все-таки недельный перерыв – это 
много. Мой результат относитель-
но хороший, но, к сожалению, ху-
же, чем обычно. Личного рекорда 
не показала. Сегодня я без побе-
ды, – сказала Анжелика Качурова, 
16-летняя спортсменка. 

Следующий (третий) этап пер-
венства СФО пройдет с 4 по 6 
февраля в Кемерове. По итогам 
всех трех этапов СФО в каждой 
возрастной группе определят по 12 
юношей и девушек, которые по-
падут на первенство России с 18 по 
22 февраля в Челябинске.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Пьедестал почета 
иркутских конькобежек

 ПРОЕКТ  Арт-резиденция 
«Дело о клубнике» откроется в 
Байкальске в апреле. Художники 
будут исследовать, как символ 
города – клубника – отражается 
в пространстве, жизни байкаль-
чан и современном искусстве. 
Для работы им предоставят 
мастерскую, а для передвижения 
– велосипед.
– Байкальск создавался как рабочий по-
селок строителей целлюлозно-бумаж-
ного комбината, – говорит руководитель 
проекта, президент фонда «Возрожде-
ние Земли Сибирской» Елена Творогова. 
– Еще в 1970-х годах байкальчанам вы-
дали маленькие наделы земли под ого-
роды и сады – по четыре-шесть соток. 
Выяснилось, что местный климат отлич-
но подходит для выращивания садовой 
земляники, которую байкальчане назы-
вают «виктория» или «клубника». Очень 
скоро эта культура стала основной на са-
довых участках. Феномен заключается 
в том, что к тому моменту, когда БЦБК 
закрывали, у людей уже было создано 
альтернативное предприятие – они ос-
воили технику выращивания клубники 

на своих малень-
ких участках в 
промышленных 
объемах. Клубни-
ка стала палочкой-
выручалочкой, когда 
экономическая ситуа-
ция в городе резко ухудшилась. По сути 
люди создали «предприятие», которое 
по количеству рабочих мест, времени 
занятости и финансовой отдаче факти-
чески сопоставимо с комбинатом. 
Однако до сих пор в общественном со-
знании и в визуальном пространстве 
Байкальска клубника проявлена не-
достаточно, убеждены организаторы 
проекта. В городе не увидишь, напри-
мер, изображений ягоды на торцах зда-
ний, нет кафе «Байкальская клубника» 
или музея клубники, стилизованных 
рекреационных зон. Сегодня о клуб-
нике-кормилице здесь напоминает 
лишь небольшая скульптура на набе-
режной. Исправить эту несправедли-
вость призван проект по созданию арт-
резиденции «Дело о клубнике».
– Мы ждем заявки, в которых художники 
предложат, над чем бы хотели порабо-
тать в Байкальске в контексте заданной 
темы, – отметила сооснователь проекта, 

художница Елена Аносова. – Обычно 
арт-резиденции инициируются на 
местах меценатами или госструкту-
рами. В нашем случае так совпало, 
что в Байкальске пять лет я веду 
свои исследования, а Елена Творо-

гова проводит Школу экологического 
предпринимательства. 
Полет фантазии организаторы куль-
турной инициативы не ограничивают 
– заявки принимаются от художников, 
работающих в любых техниках и жан-
рах. Единственное условие – прожива-
ние авторов на территории от Урала до 
Дальнего Востока, потому как в евро-
пейской части проводится достаточно 
различных конкурсов. 
Экспертный совет выберет четыре 
идеи, над которыми начнется работа в 
арт-резиденции. Мастера будут созда-
вать в Байкальске произведения со-
временного искусства и проведут три 
арт-события – лекцию, мастер-класс 
или день открытых дверей, а также от-
четную презентацию перед горожанами. 
Одну работу на выбор художника арт-
резиденция примет в дар. Резидентам 
предоставляется поддержка на общую 
сумму 135 тыс. рублей. В нее входит го-
норар – из расчета 30 тыс. за две недели 
или 60 тыс. за месяц, закупка материа-
лов на сумму до 50 тыс., аренда мастер-

ской, оплата проезда и необходимого 
оборудования. Для работы резидентам 
будет предоставлена мастерская площа-
дью 30 кв. метров с хорошим естествен-
ным освещением и высоким потолком. 
Проживать арт- резиденты будут в го-
стинице Центра развития Байкальского 
региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР) – дочерней 
компании госкорпорации развития ВЭБ.
РФ, являющейся партнером проекта, а 
для передвижения по городу в распоря-
жении у художников будет велосипед. 

 Ольга ЖАРКОВА

ФЕНОМЕН БАЙКАЛЬСКОЙ КЛУБНИКИ 
Художников Сибири, Дальнего 
Востока, Бурятии и Якутии 
приглашают в новую арт-резиденцию. 
Заявки принимают до 6 февраля. 
Резидентам оплатят проезд, 
проживание в гостинице и обеды, 
выдадут материалы и оборудование, 
а также выплатят достойный 
гонорар. Проект реализуется с 
апреля по август при поддержке 
Президентского фонда культурных 
инициатив.  
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 ТРАДИЦИИ  
Современное искус-
ство не прервало связи 
с народной культу-
рой. Это подтверж-
дает альбом-каталог 
«Вселенная предков», 
который издали в честь 
25-летнего юбилея Усть-
Ордынского Центра худо-
жественных народных 
промыслов. На его стра-
ницах – мифологические 
сюжеты древних эпосов, 
табуированная героика 
бурятских легенд и пре-
даний, которую отрази-
ли художники Усть-
Ордынского Бурятского 
округа. 

Презентация сборника прошла 
в Ремесленном подворье Иркут-
ского областного дома народно-
го творчества. Издание появи-
лось благодаря проекту «Вселен-
ная предков», который победил в 
конкурсе министерства культуры 
и архивов Иркутской области и 
получил субсидию. 

Поздравляя авторов, замести-
тель руководителя администра-
ции УОБО Андрей Дмитриев отме-
тил, что такие проекты помогают 
сохранять культурные традиции 
бурятского народа:

– Уже 25 лет наши мастера, 
художники знакомят всех с 
удивительным миром на-
родных промыслов, тради-
ционных ремесел. Очень 
приятно, что эта подвиж-
ническая работа обрела 
материальное воплоще-
ние в виде таких красоч-
ных и ярких альбомов. 

Директор Иркутского 
областного дома 
народного твор-
чества Людми-
ла Герда отме-
тила ценность 
печатного ва-
рианта сбор-
ника:

– Элек-
т р о н н ы е 
и з д а н и я 
все чаще 
заменяют 
бумажные, 
это де-
шевле, но 
не является 
полноценной 
альтернативой 
печатным кни-
гам. А сбор-
ник «Вселен-

ная предков» берешь в руки и 
чувствуешь, сколько здесь 

творчества, души, работы. 
Автор альбома «Вселен-
ная предков» – Викто-
рия Банаева. Она увере-
на, что сейчас происхо-
дит активное погружение 
в многовековую культуру 
через осмысление мифов, 
легенд, образов тотемных 
животных. Об этом как 

раз и свидетельству-
ют работы худож-
ников сборника. 

Живопись, гра-
фика, декоратив-
но-прикладное 
искусство (пан-
но из войлока, 
конского во-
лоса, дерева, 
ткани, метал-
ла, керамики), 
народные ко-
стюмы – ма-
стера работа-

ют в разных 
направлениях. 

В числе работ – 
произведения 
заслу женного 
деятеля куль-

туры Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа, члена Союза 
художников России, народного 
мастера Иркутской области Ан-
желики Алсаткиной, члена Союза 
художников России Екатерины 
Асалхановой, кандидата истори-
ческих наук Виктории Банаевой, 
заслуженного деятеля культуры 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа, заслуженного 
художника Республики Бурятия, 
заслуженного работника культу-
ры РФ Любови Бертаковой, на-
родных мастеров Иркутской обла-
сти Эдуарда Куклина и Екатерины 
Осиповой и других современных 
художников.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Вселенная предков 
Усть-Ордынские художники 
сохраняют бурятские легенды 


Благодаря альбому-каталогу, 
говорят издатели, у жителей 
региона появится возможность 
познакомиться с творчеством 
мастеров, которые работают в самых 
разных видах искусства, основанных 
на исторических и культурных 
традициях бурят.
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 ПРОЕКТ  Почти пол-
сотни ребятишек прош-
ли спортивно-танце-
вальную подготовку, 
а лучшие детские и 
молодежные танцеваль-
ные пары приняли уча-
стие в соревнованиях 
среди танцоров. Таковы 
результаты проекта 
«Движение к совер-
шенству», получившего 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов. 

Иркутская региональная дет-
ско-молодежная организация 
«Спортивно-танцевальный клуб 
«Экспромт» уже четверть века 
готовит спортсменов в танцеваль-
ном спорте. За счет средств гранта 
на базе клуба создали две группы 
детей, занятия для которых про-
водятся бесплатно. Это начина-
ющие танцоры из малоимущих и 
многодетных семей, а также уче-
ники кадетского класса иркутской 
школы № 2. На средства гранта 
закупили оборудование и аппа-
ратуру для музыкального оформ-
ления мероприятий, приобрели 
танцевальные костюмы и обувь, 
а для награждения победителей и 
призеров – медали и кубки. 

– Танцевальным спортом мо-
жет заниматься ребенок, под-
росток или взрослый с любыми 
способностями, – говорит руково-
дитель проекта, старший тренер 

спортивно-танцевального клуба 
«Экспромт» Владимир Ячменев. 
– Спортивный танец развивает 
все группы мышц, мозг, реакцию 
и музыкальность, пластичность и 
самоконтроль. Кроме физического 
и эстетического развития, он учит 
общению с противоположным по-
лом и умению совместно решать 
задачи. И, конечно, регулярные 
занятия и участие в соревновани-
ях отвлекают детей от электрон-
ных гаджетов. Мы ставим себе 
задачу воспитывать в подростках 

добро и человечность, стремление 
к саморазвитию. 

По словам Владимира Ячмене-
ва, сейчас юных танцоров в клу-
бах становится меньше и, соот-
ветственно, меньше участников 
в соревнованиях, в том числе в 
главном турнире Приангарья. 

– В Иркутской области не хва-
тает площадок и залов, пригодных 
для занятий спортивными танца-
ми, у нас высокая аренда подходя-
щих помещений. Интерес к тан-
цевальному спорту снижается еще 

из-за пандемийных ограничений 
по проведению спортивно-мас-
совых мероприятий. Преодолеть 
этот спад поможет стабильный 
график проведения соревнований, 
– уверен тренер. 

Турниры по танцевальному 
спорту, организованные танце-
вальным клубом «Экспромт» в 
минувшем году в рамках про-
екта, собрали сотни участников, 
зрителей и болельщиков. В апреле 
прошел «Иркутский бал», в мае 
– «Кубок Победы» и «Ритмы вес-
ны», из-за ограничений «Летний 
танцевальный марафон» состо-
ялся в сентябре. 

– Мы хотим, чтобы проект 
продолжился, это большое под-
спорье для родителей, – коммен-
тирует куратор кадетского движе-
ния союза ветеранов ФСБ Генна-
дий Бурмистров. – Пока еще наши 
воспитанники не заняли первых 
мест на соревнованиях, но уже 
заметно, что занятия танцами 
благотворно отражаются на них, 
ведь кадетов всегда учили быть 
подтянутыми и дисциплиниро-
ванными, относиться с уважени-
ем к женскому полу. А это как раз 
те качества, которые прививают 
спортивные танцы. 

 Ольга ЖАРКОВА
Фото: архив спортивно-
танцевального клуба «Экспромт»

Спортивные танцы: 
движение к совершенству
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 ВЫСТАВКА Архетип 
дома стал главной 
идеей выставки братьев 
Суриковых, которая 
открылась в арт-галерее 
«Диас». Уроженец 
Иркутска, а ныне – 
известный красноярский 
художник Александр 
Суриков специально 
для экспозиции 
создал живописные 
работы на заданную 
тему. А его брат Павел 
Суриков, в прошлом 
пожарный, увлекшийся 
декоративно-
прикладным искусством, 
представил макеты 
домов по мотивам 
иркутского деревянного 
зодчества. Всего на 
выставке «Дом» 
представлено порядка 70 
работ, большинство из 
которых созданы в 2021 
году. 

– Архетип дома для многих 
людей – один, неслучайно, если 
нас просят его изобразить, то, 
скорее всего, мы нарисуем ква-
дратик с окном, треугольник кры-
ши и идущий из трубы дым, – от-
метил Александр Суриков. – Пусть 
даже мы сами выросли и живем в 
панельной многоэтажке, именно 
такой образ возникает в сознании 
у большинства.

– Дом – это место, где человек 
родился, вырос, потом выпорхнул 
из родительского гнезда, но ку-
да всегда хочет возвращаться, он 
символизирует для нас очаг, бла-
гополучие, безопасность, – счи-
тает Павел Суриков. – И хотя в 
понимании большинства людей 
сейчас дом – это многоэтажный 
муравейник, хотелось сохранить 
близкий мне образ. Когда я был 
совсем маленький, мы жили на 
Декабрьских Событий, и наш дом 
буквально врос в землю, так что я 
видел из окна только ноги прохо-
жих. Потом, прогуливаясь по ир-
кутским улицам, любовался дере-
вянными домами, осознавая, что 
это уходящая натура. В какой-то 
момент мне за- хо те ло с ь 
сохранить образ 
этих памятников.

Дома Павла 
Сурикова не при-
вязаны к кон-
кретному адре-
су – это некий 
собирательный 
образ иркутско-
го деревянного 
зодчества. На 
создание одного 
произведения у 
мастера ухо-

дит более меся-
ца. Все элемен-
ты выполнены 
автором вруч-
ную. Каждый 
дом состоит из 
465 деталей. При 
желании их мож-
но разбирать, как 
конструкторы, и 
снова собирать. 

Александр Су-
риков осмыс-
лил образ дома 
в свойственной 
ему наивно-экс-
прессивной ма-
нере. Он специ-
ально написал 
картины для те-
матической части 
экспозиции. Так воз-
никли «Дом-снежинка», 
«Дом+дом+дом+дом = Елка», 
«Забордом», «Дом на звездном 
небе». На выставке есть даже до-
ма с гендерным уклоном «Дом-
голова «Ж» и «Дом-голова «М».

– «Дом-голова «М» символи-
зирует строгое мужское начало, 
поэтому он в форме, а «Дом-
голова «Ж», соответственно, 
– женское, поэтому образ более 
мягкий, открытый, если пригля-
деться, то можно увидеть, что она 
выкармливает маленький домик, 
– рассказал Александр Суриков. 
– А вот, например, «Дом-флаг» 
– это прибор для запоминания 
последовательности цветов рос-
сийского флага. Если запечатлеть 
его в памяти: внизу красный кир-

пичный забор, по-
том синяя стена 

и вверху засне-
женная кры-
ша, то никог-
да не перепу-
таешь. 

К с т а т и , 
еще несколь-
ко работ, как и 
«Дом-флаг», 

имеют надписи на са-
мом полотне. Это четыре 

картины из серии «Дневник 
наблюдения», которую Александр 
Суриков создал во время пленэра 
на Ольхоне. Интересно, что когда 
другие художники уходили пи-
сать Байкал, он искал совсем дру-
гую натуру. Например, на первом 
полотне – два туалета. «Ямка в 
земле, дырка в полу, домик нале-
во – для девочек, а направо – для 
девочек» – гласит надпись на 
изображении.

– Я ходил по острову и искал 
необычные объекты, – рассказал 
Александр Суриков. – Один из 
них – этот сдвоенный туалет, где 
на дверцах с помощью трафаре-
та изображены две девочки. Еще 
один такой объект – советский 
забор, дыра в котором была зала-

тана желтым листом из нержаве-
ющей стали, похожим на золотой 
зуб. Это, на мой взгляд, образ 
нашего времени, ведь основа на-
шего общества была создана в Со-
ветском Союзе, но она все больше 
разрушается. И мы вместо того, 
чтобы что-то измен ить, лепим 
заплатки из современной тонкой 
стали, созданной в Китае. 

Среди других объектов 
«Дневника наблюдения» – 
«Пожарный щит. Воспарил 
над землей, как иероглиф», 
«Этот угол. Иллюзия при-
роды. Внутри не такой, 
как снаружи». Надписи, 
которыми Александр 
Суриков снабжает свои 

картины, – лаконичны и афори-
стичны, ведь он еще и поэт, когда 
ему не хватает красок, выражает 
свое состояние с помощью слов. 
Кстати, стихи Александра Сурико-
ва во многом похожи на его кар-
тины, такие же яркие и по-детски 
непосредственные. 

– Любое искусство начинается 
в детстве, а художник – это тот, 
кто сумел во взрослом возрасте 
сохранить это состояние, – счи-
тает Александр Суриков. – Мне 
кажется, что мой зритель тоже 
в душе остался ребенком, и моя 
цель как автора – напомнить лю-
дям об их детской сути. 

Выставка будет работать 
до 2 февраля.

 Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дом, который построили 
братья Суриковы
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