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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ПРОСТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
ИЛИ БОЛЬНИЦЫ ЗАЧАСТУЮ 
НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕША-
ЕТ ВОПРОС С ОКАЗАНИЕМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕДПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. ПОЭТОМУ ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНО МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВРАЧИ ХОТЕЛИ ТАМ РАБО-
ТАТЬ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ ОСОБЕННО 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
ЭТО ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 
РЕШЕНИИ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ».

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
стартовал в Иркутской 
области. В этом году 
в нем соревнуются 
228 участников по 32 
компетенциям. Их будут 
оценивать мастера 
производственного 
обучения и преподаватели 
спецдисциплин. 

– Иркутская область имеет 
хорошую историю участия в фина-
лах национальных чемпионатов. На 
таких мероприятиях работодатели 
хорошо разбирают наших ребят. 
Предлагают им трудоустройство в 
будущем, – рассказала министр 
образования Иркутской области 
Валентина Перегудова.

Склонившиеся над компьюте-
рами головы, серьезное выражение 
лиц… На базе Байкальского государ-
ственного экономического универ-
ситета шли конкурсные испытания, 
содержащие несколько модулей. 

– В компетенции «Предприни-
мательство» собрались юниорские 

команды из Черемхово, Ангарска, 
Братска, – рассказал эксперт Сер-
гей Астафьев. – У ребят задание 
составить бизнес-план, идею, обо-
сновать все факторы, придумать 
бренды и логотипы. Словом, предста-
вить свою работу от идеи до завер-
шения. В этом году добавили новый 
модуль – фактическую реализацию 
проекта. Это может быть создание 
фирмы с открытием счета, регистра-
ция юридического лица и т.д.

Школьницы из Ангарска Даша 
Дмитриева и Марина Котова работают 
над проектом интернет-магазина «Ваш 
любимый аромат» по продаже мыла 
ручной работы. Год назад девушки уже 

участвовали в подобном смотре, за это 
время подготовили сайт, расширили 
клиентскую базу, активно продвигают 
свою идею в социальных сетях.

Особенно интересным показался 
проект «Чистый мир» школьниц из 
Братска Насти Щербаковой и Насти 
Шкрепто. Под руководством педаго-
га Ирина Скоробогатовой братчанки 
разработали проект завода по пере-
работке шин и производству из этого 
сырья дорожного покрытия, покры-
тий для спортивных площадок, спе-
циальных ковриков.
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АРМИЯ

Как живут? Что едят? Где лечатся? Во что одева-
ются, какую службу несут сыновья? Ответы на 
свои вопросы получили родители новобранцев, 
которые недавно приняли воинскую присягу. Одно 
из лучших соединений Ракетных войск страте-
гического назначения России дислоцируется в 
Иркутске. В преддверии Дня защитника Отечества 
там состоялся Слет солдатских матерей. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

У бурят новый 
год по восточ-
ному календарю 
знаменует начало 
Белого месяца, а 
во Вьетнаме назы-
вается Праздником 
весны. С каждым 
годом эта страна 
становится все 
популярнее среди 
российских тури-
стов. Вьетнам сла-

вится хорошей курортной погодой, пляжами и, 
разумеется, неповторимой национальной кух-
ней. Однако чтобы ее попробовать, не обяза-
тельно ехать за тридевять земель. Насладиться 
экзотикой вполне возможно и в Иркутске. 
Традиционные вьетнамские блюда настолько 
просты, что их можно приготовить самому, при-
ятно удивив гостей и членов семьи. 
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САД-ОГОРОД

Союз садоводов Иркутской области проводит заня-
тия по адресу: Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 
22. О многолетниках расскажет Татьяна Головенко 
23 февраля в 11.00. Лекцию о том, как помочь 
здоровью в нашем нездоровом мире прочита-
ет врач-фитотерапевт Антонина Казанкова. А в 
сегодняшнем номере читайте о том, как правильно 
выбрать луковицы для посадки. 
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СПОРТ

В третий раз Иркутск стал центром Сибири по 
кикбоксингу. На соревнования к нам приехали 
670 спортсменов из десяти регионов страны. В 
чьей копилке медалей больше? 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И УМЕНИЕ 
РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ. 
КАКИМИ ЕЩЕ КАЧЕСТВАМИ 
ОБЛАДАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
ЛИДЕРЫ? ОБ ЭТОМ МЫ 
СПРОСИЛИ ИРКУТСКИХ 
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА.
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«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
НАД КРАСНОЯРСКИМ 
«ЕНИСЕЕМ». 
КАК УДАЛОСЬ 
СПРАВИТЬСЯ 
С СИЛЬНЫМ 
СОПЕРНИКОМ?
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

спортивные 
и оздоровительные312

профессиональные 
союзы265
общественные объединения 
инвалидов97

национальные103

молодежные79
культурно-просветительские 
и творческие119

научные26

правозащитные87

благотворительные212

экологические35
общей 
направленности1408

женские11

религиозные362
исполнители 
общественно-полезных услуг5
ветеранские общественные 
объединения93

3,2
тыс.
НКО
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По данным Управления губернатора и правительства 
Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям

Молодые профессионалы 
в деле!

Финский Дед Мороз, каток 
в виде солнца на Байкале, 
концерт классической 
музыки на льду – это и 
многое другое ждет гостей 
Международного фестиваля 
зимних игр «Зимниада». 
Он стартовал в середине 
февраля в Иркутской 
области уже в 16-й раз. 

Нынешняя Зимниада побьет 
сразу несколько рекордов по числу 
участников и статусу мероприятий.

В числе новинок – возрождение 
фестиваля активных видов спорта на 
Байкале «Сарминский шквал» после 
года забвения. В прошлом году его 
заменило соревнование скандинав-
ской ходьбы «Сарминский лед». А 
нынче мероприятие превратится в 
семейный праздник с квестами и 
развлекательной программой. 

Другое изменение касается гонок 
на квадроциклах. В 2019 году они 
будут проводиться в два этапа. Пер-
вый – в Иркутске, в Ершах, второй 
состоится по маршруту Листвянка 
– Малое Море 8–10 марта.

Традиционный турнир по гольфу 
меняет свое место с Листвянки на 
Байкальск. 

Фактически Зимниада началась с 
празднования восточного Нового года 
на бурятской стороне. В минувшие 
выходные уже на нашей, иркутской 
территории, прошла экстремальная 
гонка «Ледовый шторм» – одно из 
ярчайших мероприятий фестиваля. 

– С погодой участникам повезло 
несказанно. Из тяжелого и экстре-
мального «Ледовый шторм» превра-
тился в легкую прогулку. Расширен 
его международный статус. Самую 
представительную делегацию собра-
ли французы, традиционно участво-
вали нидерландцы, – рассказал член 
оргкомитета Вадим Копылов.
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Зимниада бьет рекорды 
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ПРОЕКТ

Делегация Иркутской 

области под руководством 

губернатора Сергея 

Левченко приняла 

участие в Российском 

инвестиционном 

форуме (РИФ) в Сочи. 

14 и 15 февраля на 

экономической площадке 

страны наш регион 

презентовал прорывные 

инвестиционные 

проекты, были 

подписаны соглашения о 

сотрудничестве с рядом 

субъектов РФ и крупными 

компаниями.

Прорывные 

инвестпроекты

Главная тема Сочи-2019 – «Наци-
ональные проекты: от стратегии к 
действию». Об этом шла речь на пле-
нарном заседании под руководством 
председателя правительства РФ Дми-
трия Медведева.

Председатель правительства РФ 
особо выделил ответственность реги-
онов за реализацию социально значи-
мых проектов на территориях. 

Действенную помощь в реализа-
ции новых инициатив оказывает уча-
стие в Российском инвестиционном 
форуме. Это эффективная площадка 
для изучения лучших практик страны, 
привлечения инвестиций. 

Иркутская область на форуме в 
Сочи представила несколько инвест-
проектов. В их числе газохимический 
комплекс в Усть-Кутском районе, про-
изводство тест-полосок и промышлен-
ная сборка глюкометров, строитель-
ство МС-21 и организация особой эко-
номической зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Ворота Байкала», а 
также возведение детского лагеря 
отдыха «Лукоморье на Байкале».

– Реализация на территории 
Иркутской области крупных инве-
стиционных проектов – это новые 
производства, дополнительные рабо-
чие места, современные технологии, 
значительный рост налогов. А самое 
важное – развитие социально-эконо-
мической сферы. Поэтому нам нужно 

задействовать абсолютно все инстру-
менты и возможности для появления 
новых инвестпроектов, – отметил 
Сергей Левченко.

Итоги переговоров

В рамках РИФ губернатор подпи-
сал ряд соглашений о сотрудничестве. 
Одно из них касалось создания Меж-
регионального авиационного класте-
ра. Наряду с Иркутской областью его 
участниками выступили Ульяновская 
и Нижегородская области и корпора-
ция «Иркут». Участие в кластере дает 
возможность предприятиям получать 
субсидии из федерального бюджета 
в объеме до 50% от инвестиционных 
затрат по выпуску промышленной 
продукции.

Удалось продлить сотрудничество 
с федеральным оператором сотовой 
связи – Tele2. Таков итог встречи 
губернатора Сергея Левченко с гене-
ральным директором компании Серге-
ем Эмдиным. Федеральный оператор 
сотовой связи инвестирует средства 
в развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры региона.

– Мы знаем, насколько важна для 
социально-экономического разви-
тия Иркутской области современная 
инфраструктура связи. Расширение 
зоны покрытия сети связи позволя-
ет преодолеть проблему цифрового 
неравенства: обеспечить людей каче-

ственной голосовой связью и интерне-
том, – подчеркнул губернатор. 

Также в Сочи было подписано 
Соглашение о сотрудничестве с Ассо-
циацией развития кластеров и техно-
парков России. В рамках достигнутых 
договоренностей Приангарью будет 
оказано методическое, организаци-
онное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение.

В Сочи Сергей Левченко провел 
переговоры и подписал Соглашения о 
сотрудничестве с руководством двух 
субъектов РФ – Республиками Саха 
(Якутия) и Хакасия. 

Иркутская область и Якутия взаи-
модействуют на протяжении многих 
лет. В настоящее время обсуждается 
реализация проекта строительства и 
реконструкции федеральной автомо-
бильной трассы А331 «Вилюй». Напри-
мер, возведение автомобильного мосто-
вого перехода через реку Лена в районе 
Якутска положительно скажется на раз-
витии удаленных северных регионов, 
упростит логистику поставок сырья и 
продовольствия в период северного 
завоза, а также круглогодичное сообще-
ние между Республикой Саха (Якутия), 
Амурской, Магаданской, Иркутской 
областями и Хабаровским краем.

А руководство Республики Хака-
сия Сергей Левченко пригласил при-
нять участие в традиционном еже-
годном Байкальском экологическом 
водном форуме.

– В рамках форума мы проводим 
заседание Ассамблеи Международной 
Ассоциации озерных регионов. Учи-
тывая, что на территории Республи-
ки Хакасия расположено множество 
озер, мы приглашаем вас принять уча-
стие в данном мероприятии в Иркут-
ске в сентябре 2019 года, – сказал 
глава Приангарья.

Лауреат национальной 

премии

В повестке форума были вопро-
сы по увеличению продолжительно-
сти жизни россиян. Сергей Левченко 
представил опыт Иркутской области 
по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями на форуме «Здоровое обще-
ство. На пути к цели 80+». 

Губернатор сообщил, что в тече-
ние двух ближайших лет в больни-
цах и поликлиниках будут открыты 
11 центров амбулаторной онкопомо-
щи. На федеральные средства в раз-
мере 2,3 млрд рублей, а также реги-
ональное софинансирование будет 
закуплено современное медицин-
ское и скрининговое оборудование. 
По предварительным подсчетам, это 
позволит увеличить раннее выяв-
ление онкозаболеваний на первой 
и второй стадиях до 59%; повысить 
пятилетнюю выживаемость до 59,1%; 
снизить одногодичную летальность 
до 20,7%. 

– Мы поставили амбициозные 
задачи. Это планомерное увеличение 
показателей по раннему выявлению 
болезни, увеличение продолжитель-
ности жизни пролеченных больных, 
– отметил глава региона. – Мы 
подошли к тому, что можем диагно-
стировать и лечить гораздо большее 
количество пациентов. Правительство 
Иркутской области уделяет много 
внимания оснащению соответству-
ющим современным оборудованием 
медицинских учреждений.

Губернатор также рассказал о 
строительстве радиологического 
корпуса с ПЭТ-Центром Восточно-
Сибирского онкологического центра 
в Иркутске. Данный проект будет реа-
лизован благодаря концессионному 
соглашению между правительством 
Иркутской области и АО «Русатом 
Хэлскеа». Это первый проект такого 
масштаба в стране в сфере здравоох-
ранения, частные инвестиции в кото-
рый привлечены в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Кстати, именно за создание ради-
ологического комплекса в Иркутске 
губернатору Сергею Левченко на 
форуме вручили национальную пре-
мию в сфере государственно-частного 
партнерства «РОСИНФРА». Лауреа-
тов определили в 11 номинациях. Было 
более 100 заявок из 36 субъектов РФ.

Юрий ЮДИН

За инвестициями – в Сочи

Открывая заседание, заместитель 
губернатора – руководитель аппа-
рата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Черны-
шов высказал мнение, что проведение 
комиссий Регионального совета в тер-
риториях должно стать регулярным.

– При Региональном совете соз-
даны четыре комиссии, деятельность 
которых охватывает наиболее акту-
альные вопросы социального и эконо-
мического развития региона. Повест-
ку дня формируют мэры. Сегодняш-
нее заседание проводится в выезд-
ном формате по предложению мэра 
Нукутского района Сергея Гомбоева. 
Управление по региональной полити-
ке губернатора уже имеет поручение 
сформировать график проведения 
выездных заседаний. Такой формат 
позволит нам стать ближе к людям, 
укрепить взаимодействие с органа-
ми власти на местах, активнее влиять 
на решение тех проблем, от которых 
зависит уровень жизни людей, – ска-
зал Дмитрий Чернышов.

О том, что лежит под 

ногами 

Первый вопрос, который обсудили 
участники заседания, касался изме-
нений в законодательстве о порядке 
заготовки и сбора гражданами валеж-
ника. Министр лесного комплекса 
Сергей Шеверда пояснил, что для 
исключения возможности незакон-
ных рубок, которые могут произво-
диться под видом заготовки валежни-
ка, его длина при вывозке из леса не 
должна превышать полутора метров. 
К валежнику не относятся порубоч-
ные остатки в местах незаконной заго-
товки древесины. Их нельзя использо-
вать для нужд населения, поскольку 
эти древесные материалы являются 
вещественными доказательствами 
при передаче документов о лесонару-

шении в правоохранительные органы. 
Когда в них отпадет необходимость, 
они будут переданы местному населе-
нию в рамках выделения древесины 
для собственных нужд. 

Дмитрий Чернышов отметил, что 
закон, принятый депутатами Госду-
мы, предоставляет регионам на своем 
уровне регулировать отношения в 
сфере заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, исходя из собствен-
ной специфики.

– Если мы видим, что проблемы 
требуют внесения изменений в феде-
ральное законодательство, то можем 
выйти к центральным властям с ини-
циативой корректировки действу-
ющих правил с учетом замечаний, 
поступающих от живущих в Иркут-
ской области людей, – предложил 
Дмитрий Чернышов.

Каждый фермер знает 

свой маневр

Большой интерес участников 
выездного заседания вызвал доклад 
министра сельского хозяйства Ильи 
Сумарокова о работе над отраслевым 
разделом государственного пятилет-
него плана социально-экономическо-
го развития Иркутской области, каса-
ющимся агропромышленного ком-
плекса.

– Это набор предельно конкрет-
ных долгосрочных задач, целью кото-
рых – обеспечить население основ-
ными продуктами питания собствен-
ного производства, а также наращива-
ние экспортного потенциала региона 
и увеличение добавленной стоимости 
продукции АПК, – заявил министр.

В пятилетнем плане общие показа-
тели по производству сельхозпродук-
ции распределены между районами 
области с учетом их расположения 
в разных природно-климатических 
зонах, удаленности от крупных горо-

дов и других факторов. Их выпол-
нение является основным услови-
ем соглашений, которые предстоит 
заключить между 29 муниципальными 
районами и министерством сельского 
хозяйства региона до конца первого 
квартала 2019 года. В свою очередь 
установленные для районов показате-
ли распределены между всеми сель-
скохозяйственными организациями и 
крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми в соответствии с их материальным 
оснащением, наличием посевных пло-
щадей и сенокосов. 

– Каждый фермер теперь четко 
знает, какой объем зерна, овощей 
или картофеля, мяса или молока ему 
нужно будет произвести в своем 
хозяйстве, чтобы совместными уси-
лиями всех аграриев области были 
достигнуты задачи, поставленные на 
пятилетку, – подчеркнул Илья Сума-
роков.

Выполнение заданий пятилетнего 
плана будет опираться на господдерж-
ку. Субсидии пойдут на увеличение 
мощностей по подработке и хране-
нию зерна, обеспечение сельхозпро-
изводителей современной техникой, 
сооружение тепличных комплексов 
и овощехранилищ, использование 
современных технологий повыше-
ния урожайности. В производстве 

мяса планируется создание откор-
мочных площадок, развитие племен-
ных хозяйств. Производство молока 
вырастет за счет реконструкции и 
модернизации оборудования на суще-
ствующих фермах и строительства 
новых.

Инициатива заслуживает 

поддержки 

Важным направлением развития 
отрасли является повышение пло-
дородия и введение в сельскохозяй-
ственный оборот новых земель за счет 
использования технологии мульчиро-
вания почвы. Об этом заявил в ходе 
обсуждения проблем эффективности 
сельскохозяйственного производства 
мэр Слюдянского района Алексей 
Шульц.

– В Иркутской области насчи-
тывается около 700 тысяч гектаров 
залежных земель. Из них только поло-
вина пригодная для введения в сель-
скохозяйственный оборот, остальные 
представляют собой лесной массив. 
Освоение этих площадей возможно за 
счет использования современной тех-
ники для очистки от древесно-кустар-
никовой растительности, – сообщил 
глава муниципалитета.

Члены комиссии подробно обсу-
дили варианты применения мульчи-
рующей техники, отметив высокую 
потребность хозяйств в подобных 
агрегатах. Сдерживающим фактором 
является высокая стоимость муль-
черов, приобретение которых выхо-
дит за рамки возможностей местных 
бюджетов. Решено вернуться к этому 
вопросу с учетом предложения Сер-
гея Шеверды об использовании меха-
низмов, имеющихся в распоряжении 
предприятий лесного комплекса.

Своеобразным продолжением 
заседания комиссии стала рабочая 
встреча членов Регионального совета 
и руководителей министерств с гла-
вами поселений Нукутского района. 
Обсуждались вопросы, связанные с 
развитием муниципального обра-
зования, предложения по улучше-
нию деятельности органов местного 
самоуправления. В ходе выполнения 
госпрограмм по строительству и капи-
тальному ремонту в Нукутском рай-
оне появится школа, фельдшерско-
акушерский пункт, многопрофиль-
ная спортплощадка, Дом культуры со 
спортзалом.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Дмитрий Чернышов: Власть должна быть ближе к людям
РЕГСОВЕТ

Очередное заседание комиссии по сельскому 

хозяйству, экологии и природопользованию при 

Региональном совете Иркутской области прошло в 

поселке Новонукутский. В нем приняли участие мэры 

территорий, главы поселений Нукутского района, члены 

регионального правительства. Выездной формат позволил 

не только обсудить деловые вопросы, но и ознакомиться с 

предприятием по производству строительных материалов 

«Кнауф-Байкал», побывать в гостях у местных жителей на 

празднике «Сагаалган».
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СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Разработать механизм 

поддержки и развития 

муниципальных 

сельхозпредприятий. С 

такой просьбой обратился 

в Законодательное 

Собрание Иркутской 

области глава Ушаковского 

муниципального 

образования Иркутского 

района Виктор Галицков.

Местные производители 

в приоритете

Село Пивовариха в Ушаковском 
муниципальном образовании когда-
то гремело на весь Советский Союз. 
Еще в 1969 году на базе опытной 
станции было создано опытно-произ-
водственное хозяйство «Иркутское». 
Коллектив предприятия неоднократно 
награждался переходящими Красны-
ми Знаменами, в том числе и награда-
ми, и благодарностями центральных 
органов власти, участвовал в выстав-
ках ВДНХ в Москве, много работников 
получили высокие пра-
вительственные награ-
ды. В 1986 году Иркут-
ская областная опытная 
станция была переиме-
нована в Иркутский 
научно-исследователь-
ский институт сельского 
хозяйства Россельхоз-
академии. По воспоми-
наниям местной власти, 
предприятие обеспе-
чивало работой более 

500 человек. Ученые достигли успе-
хов в возделывании картофеля, ими 
была выведена черно-пестрая порода 
коров, были разработки по повыше-
нию урожайности зерна. 

Сегодня предприятие переживает 
не лучшие времена. Ему готовы помочь 

местные власти. Виктор Галицков рас-
сказал спикеру областного парламен-
та Сергею Соколу, что муниципалитет 
готов заключить договор о сотрудни-
честве между муниципальным пред-
приятием и опытно-промышленным 
хозяйством на совместное использо-

вание инфраструктуры и направить 
на это средства из местного бюджета. 
Однако нет механизма оказания такой 
поддержки. 

– Мы сами готовы выделить сред-
ства из своего бюджета на развитие 
муниципального сельхозпредприятия, 
чтобы оно к весне смогло закупить 
корма, семена, технику, топливо, склад 
взять в аренду. Но по существующему 
законодательству мы это не можем 
сделать, нет таких механизмов. Вне 
конкурса предоставление субсидии 
муниципальному предприятию мы 
делать не можем, УФАС усматривает 
в этом нарушение федерального зако-
нодательства. В минсельхозе области 
нам тоже не помогли в решении этого 
вопроса, – рассказал Виктор Галиц-
ков.

Другая проблема – обширные 
сельхозугодья (а их более 7 тыс. га) 
являются федеральной собственно-
стью, и для передачи их муниципали-
тету требуется согласие Минобрнауки 
РФ. 

– Мы хотим нормально, честно 
работать. Создавать рабочие места, 
платить налоги. У нас столько земли, 
которую мы не можем эффективно 

использовать, – отметил глава терри-
тории. 

Сергей Сокол поручил проана-
лизировать законодательную базу и 
выработать юридические алгоритмы 
для работы муниципальных предпри-
ятий в сельскохозяйственной сфере и 
возможности их поддержки из мест-
ных бюджетов. 

– У нас есть профильный комитет, 
мы обязательно на нем этот вопрос 
рассмотрим, предложим какие-то 
варианты. Если это связано с измене-
нием законодательства, внесем кор-
ректировки. Мы готовы обсуждать 
этот вопрос и с министерством сель-
ского хозяйства региона, – подчер-
кнул Сергей Сокол.

Спикер ЗС обратил внимание, что 
поддержка местного производителя 
позволит вывести экономику ряда тер-
риторий области на принципиально 
новый уровень, а население обеспе-
чит качественными, безопасными и 
полезными для здоровья продуктами 
питания. 

Селекционеры рассказали спике-
ру и еще об одной своей проблеме. 
Из-за тяжелого наследства от прежне-
го руководства станция не может быть 
рентабельной. 

– У нас работают сильные селек-
ционеры, мы производим сорта семян 
сельскохозяйственных культур, адап-
тированные под условия Сибири. Но 
успешному развитию мешает тяжелое 
наследство от предыдущего руковод-
ства. Из-за долгов по налогам мы не 
можем получать субсидии, не можем 
войти ни в одну профильную про-
грамму. По текущей деятельности у 
нас задолженности нет, – пояснил 
Анатолий Кузнецов, директор ФГБНУ 
«Иркутский НИИСХ». 

Сергей Сокол предложил ученым 
и районным властям подготовить свои 
предложения и направить их в Зако-
нодательное Собрание, чтобы депута-
ты помогли найти выход из сложной 
ситуации. 

Селу нужны 

профессионалы

Осмотрев объекты хозяйства в 
администрации Ушаковского муни-
ципального образования, спикер ЗС 
Сергей Сокол провел совещание, где 
муниципальные власти озвучили ряд 
проблем, в решении которых требует-
ся поддержка областных парламента-
риев. Один из вопросов касался под-
готовки профессиональных кадров на 
селе. 

Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов рассказал, что в селе Оек есть 
профессиональное училище, где обу-
чается около 260 студентов. Однако 
при грамотном управлении число уча-
щихся, по мнению мэра, могло быть 
как минимум вдвое больше. Леонид 
Фролов предложил рассмотреть воз-
можность передачи учреждения с 
областного на муниципальный уро-
вень. 

– И министру писал, и в минсель-
хоз, и в Росимущество, и в миниму-
щество, в федеральные ведомства – 
везде писал, а ответа не получаю! Но 
я кто такой? Я мэр района. А должен 
работать регион, – поделился мнени-
ем мэр Иркутского района. 

Сергей Сокол согласился, что 
вопрос подготовки профессиональ-
ных кадров для села – приоритет-
ный. Он предложил обсудить эту тему 
на площадке областного парламента с 
участием профильного министерства. 

– Уровень развития экономики 
любого региона напрямую зависит 
от уровня развития территорий. И 
развитие отраслей сельского хозяй-
ства может стать одной из главных 
составляющих экономической базы 
многих районов Приангарья. Думаю, 
что такой опыт можно будет распро-
странить и на другие муниципальные 
образования, – резюмировал Сергей 
Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПАРЛАМЕНТ

На сегодняшней сессии  

депутаты областного 

парламента рассмотрят 

около 30 вопросов, 

утвержденных на коллегии 

ЗС под председательством 

спикера Законодательного 

Собрания Сергея Сокола.

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве и 
местном самоуправлении, возглавляе-
мый Виктором Побойкиным, поддер-
жав инициативу Клуба «Байкальские 
стратегии», Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири, региональ-
ных объединений «Деловая Россия» и 
«Опора России», выносит на обсуж-
дение законопроект об учреждении 
звания «Почетный предприниматель 
Иркутской области».  

Это звание будет присваиваться 
гражданам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а 
также руководителям малых и сред-
них предприятий за заслуги в разви-
тии предпринимательской деятельно-
сти, в создании новых рабочих мест, 
в совершенствовании форм и мето-
дов осуществления предприниматель-
ской деятельности, высокой культуры 
обслуживания потребителей. 

Ежегодно будут награждать не 
более трех человек. Отбор претенден-
тов будет вести Общественный совет 
по наградам. В его прерогативу также 
будет входить утверждение кандида-
тур на присвоение званий «Заслужен-
ный работник торговли и сферы услуг 
Иркутской области», «Заслуженный 
работник транспорта Иркутской обла-
сти» и «Заслуженный эколог Иркут-

ской области». Вручение наград будет 
происходить в дни соответствующих 
праздников. 

По предложению комитета Вик-
тора Побойкина на пленарном засе-
дании будет рассмотрена поправка в 
областной закон «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области». Она устанавливает 
точный срок ответа на депутатское 
обращение в органы исполнительной 
власти. Ответ должен быть получен «в 
течение пяти календарных дней». Это, 
по мнению авторов законопроекта, 
позволит более эффективно реализо-
вать полномочия депутата областного 
парламента. 

Депутатам также предлагает-
ся утвердить решение, касающееся 
упразднения ряда населенных пун-
ктов, расположенных в отдаленной 
и труднодоступной местности. В их 
число попали поселок Левый Сарам 
Зиминского района, поселки Брусово, 
Екунчет и деревня Пойма Тайшетско-
го района, рабочий поселок Согдион-
дон Мамско-Чуйского района и Буб-
новское муниципальное образование 
Киренского района. 

Все они находятся на большом 
расстоянии от райцентров (поселок 
Екунчет отделяют от Тайшета 250 км, 
поселок Брусово – 280 км), не имеют 
хорошего дорожного сообщения, в них 
отсутствует электричество. Из-за бес-
перспективности их социально-эконо-
мического развития все жители давно 
покинули эти населенные пункты или 
были переселены в другие места.

Комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве, возглавляемый Рома-
ном Габовым, рекомендует к приня-
тию изменения, вносимые в областной 
закон «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность 
граждан». 

Как известно, правом на бесплат-
ные земельные участки для инди-
видуального строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства 
наделены ветераны Великой Отече-
ственной войны, многодетные семьи, 
реабилитированные лица, молодые 
семьи, где супруги не достигли 36 

лет, и другие категории граждан. 
Это правило действует на всей тер-
ритории области, за исключением 
населенных пунктов, расположен-
ных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной тер-
ритории. Там федеральный закон о 
защите Байкала запрещает переда-
вать земельные участки в бессроч-
ную собственность. 

Чтобы обойти этот запрет и вер-
нуть гражданам утерянные права, 
группа депутатов Законодательного 
Собрания и предложила наделять их 
земельными участками в любом посе-
лении или городском округе Иркут-
ской области, которые не входят в 
экологическую зону Байкальской при-
родной территории. 

Как проинформировал областной 
министр имущественных отношений 
Владислав Сухорученко, в случае при-
нятия законопроекта около 200 жите-
лей поселков Голоустное, Большая 
Речка и Листвянка, обратившихся с 
заявлениями, смогут получить земель-
ные наделы. 

Изменения в два областных зако-
на предлагает внести комитет по соб-
ственности и экономической поли-
тике под председательством Николая 
Труфанова. Один из них – областной 
закон «О градостроительной деятель-
ности в Иркутской области» – при-
водится в соответствие с федераль-
ным законодательством, а другой, по 
предложению областной прокурату-
ры, упрощает критерии включения 
муниципальных районов и городских 
округов в Перечень муниципальных 
образований, где оценка и эксперти-
за регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных 
правовых актов обязательны. Это, по 
мнению авторов, поднимет оценку в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
РФ. По этому показателю Иркутская 
область заняла 67-е место в 2017 году.

Комитет по бюджету, возглавляе-
мый Натальей Дикусаровой, предлага-
ет внести в областной закон «О транс-
портном налоге» небольшое дополне-
ние. Как известно, ставки этого налога 
дифференцированы в зависимости от 
льготных категорий владельцев авто-
транспорта. Поскольку в Иркутской 
области предусмотрена норма о прове-
дении областным правительством еже-
годной оценки эффективности налого-
вых льгот и представлении ее результа-
тов в срок до 1 октября в Законодатель-
ное Собрание, то целесообразно ввести 
аналогичную норму в отношении транс-
портного налога, как налога, полностью 
зачисляемого в областной бюджет. 

В ходе сессии депутаты обсудят 
проблемные вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности жизне-
деятельности населения Иркутской 
области, актуальные вопросы анти-
монопольного регулирования, а также 
выслушают отчеты ряда комитетов 
Законодательного Собрания.    

Александр ПАВЛОВ

Почетное звание для предпринимателей 

Уровень экономики любого региона напря-

мую зависит от уровня развития территорий. 

И развитие отраслей сельского хозяйства 

может стать одной из главных составляющих экономи-

ческой базы многих районов Приангарья.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ 

Новые алгоритмы Новые алгоритмы 
поддержки аграриевподдержки аграриев

Почетное звание будет присваиваться гражданам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, а также руководителям 
малых и средних предприятий за заслуги в развитии 
предпринимательской деятельности, в создании новых 
рабочих мест.
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ПАРЛАМЕНТ

Депутаты областного парламента, 

члены комитета посетили 

Боханский и Осинский районы, 

чтобы посмотреть, чем живет 

сельская медицина. Ситуация, 

сложившаяся в лечебно-

профилактических учреждениях 

сельских территорий, стала 

главной темой рабочей 

поездки, в рамках которой 

прошло заседание комитета по 

здравоохранению и социальной 

политике.

Делегацию парламентариев возглавил 
спикер Законодательного Собрания Сер-
гей Сокол. В ее состав вошли заместитель 
председателя Кузьма Алдаров, председатель 
комитета по здравоохранению и социаль-
ной защите Александр Гаськов, заместитель 
председателя комитета Артем Лобков, члены 
комитета Сергей Бренюк и Светлана Шев-
ченко, а также председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике и информаци-
онной политике Лариса Егорова.

Не потерять участковые 

больницы

По приезде в Боханский район парламен-
тарии посетили участковую больницу в селе 
Олонки. Пожалуй, это одно из самых старых 
учреждений здравоохранения в области. В 
здании, построенном в 1938 году, ни разу не 
проводился капитальный ремонт.

В больнице расположен стационар на 30 
мест и амбулатория. Главный врач Боханской 
районной больницы Виктор Ханташкеев рас-
сказал, что учреждение, обслуживающее поряд-
ка 6 тыс. человек, кадрами укомплектовано, 
однако не хватает терапевта, поскольку участ-
ковый врач находится в декретном отпуске.

– Как обстоят дела с оснащением больни-
цы? – спросил Сергей Сокол.

– Все необходимое имеется. Приобре-
таем оборудование по заявкам, оснащаем 
структурные подразделения, – отчитался 
главврач.

Впечатление от Олонкинской больницы  
безрадостное. Медоборудование, мебель – 
почти все тут не соответствует современным 
нормам и правилам.

У руководителя территориального орга-
на Росздравнадзора по Иркутской области 
Наталии Ледяевой к руководству Боханской 
ЦРБ возник ряд других вопросов. В частно-
сти, кадровый.  

– У вас не выполнен стандарт штатного 
расписания, – указала эксперт. – В участко-
вой больнице обязательно должны работать 
врачи, а не только средний медицинский пер-
сонал. Больница должна соответствовать сво-
ему статусу участковой, в противном случае 
она может перейти в разряд ФАПов.

Здание больницы требует ремонта, в чем 
члены парламентского комитета смогли убе-
диться лично. И он будет. Одно из отделений 
до проведения ремонта закрыто. Разработана 
проектно-сметная документация, определен 
подрядчик на выполнение работ, сметная сто-
имость которых составляет 28,2 млн рублей. 
К ноябрю текущего года строители обязаны 
работы завершить. Им предстоит усилить фун-
дамент здания, заменить блоки перекрытия, 
все системы жизнеобеспечения, элетропро-
водку, провести внутреннюю отделку. 

Много лет ждут ремонт и сами жители 
Олонок.

– Так-то неплохая больница у нас. Вот 
ремонт бы если еще сделали, все лучше было 
бы, – мечтает местная жительница Галина 
Максимова.

– Главное, пациенты терпеливые, – 
резюмировал Сергей Сокол и отметил, что 
задача всех ветвей власти – не потерять в 
области ни одной участковой больницы. Этот 
вопрос депутаты возьмут на контроль. 

Следующим объектом посещения стала 
Осинская районная больница. Здесь работает 
поликлиника на 200 посещений в смену, стацио-
нар на 90 коек, терапевтическое, хирургическое, 
родильное и детское отделения. Больница осна-
щена современными лабораториями, действуют 
физиокабинет, кабинет УЗИ-диагностики.

Детское отделение расположено в дере-
вянном здании. И хоть его фасад обшит совре-
менным сайдингом, само здание морально 
устарело. По мнению парламентариев, дети 
должны лечиться в лучших условиях, а значит, 
ситуацию надо кардинально менять.

Боханская больница – одна из самых 
современных в Приангарье. В 2017 году паци-
ентов приняла новая поликлиника на 200 
посещений в смену. В прошлом году завер-
шено строительство стационара на 155 коек, 
однако больных в нем все еще нет – идет 
комплектация оборудования.

– Насколько ввод стационара отстает от 
графика? – спросил Сергей Сокол.

– Планируется, что летом, в июне, стаци-
онар примет первых пациентов, – ответил 
Виктор Ханташкеев. 

Главный врач Боханской районной боль-
ницы, проводя экскурсии по огромному зда-
нию, признается – не все площади новой 
современной клиники будут в ближайшее 
время востребованы. Поэтому на базе Бохан-
ской ЦРБ решено в перспективе открыть 
психиатрический стационар и межрайонное 
первичное сосудистое отделение.

Сегодня больница готовится к лицен-
зированию. Медицинское оборудование соот-
ветствует самым современным образцам. Со 
временем рентгенологическое отделение пла-
нируют подключить к единому профильному 
центру, чтобы все снимки можно было быстро 
изучить в режиме реального времени.

Виктор Ханташкеев также рассказал 
депутатам, что район активно участвует в 
программе «Земский доктор» – по ней при-
ехали 40 специалистов. Чтобы привлечь на 
территорию врачей, им выплачивают солид-
ные подъемные, выделяют земельные участ-
ки для строительства жилья.

Близ больничного комплекса в Бохане для 
медиков построен 24-квартирный дом, кото-
рый тоже пока не заселен.

– При посещении объектов мы увидели 
много положительного. Но часто создается 
ощущение, что хотят показать только успехи, а 
о проблемах не говорят. Большинство сельских 
районов Приангарья – дотационные и глубоко 
дотационные, они не имеют средств для приоб-
ретения жилья, выплаты «подъемных», проф-
ориентации, стипендий и других мероприятий 
по привлечению и закреплению медицинских 
кадров. Поэтому сегодня на областном уровне 
необходимо выработать эффективные меха-
низмы развития сельской медицины, тем более 
наш бюджет позволяет это сделать, – проком-
ментировал Сергей Сокол.

Проблемы и их решение 

Расширенное выездное заседание коми-
тета по здравоохранению состоялось в адми-
нистрации Боханского района. Участники 
говорили о реализации порядков оказания 
медпомощи и кадровых проблемах отрасли. 
Главный врач Осинской районной больницы 

Галина Перанова отметила, что с 1976 года, 
откуда берет свое начало медицина района, 
на территории ни разу не отмечалось отрица-
тельной демографии. Сегодня Осинский район 
стабильно занимает первое место по рождае-
мости среди муниципалитетов Приангарья. По 
программе «Земский доктор» в район прибыли 
32 молодых врача-специалиста. 

Вместе с тем Галина Перанова озвучила 
перечень необходимых району врачебных спе-
циальностей и представила комплексный план 
по развитию здравоохранения. Так, запланиро-
вано строительство типового больничного ком-
плекса со стационаром на 110 круглосуточных 
коек. Кроме того, в поликлинике планируется 
открытие кабинета паллиативной медицинской 
помощи и выездной патронажной службы по 
этому профилю. Также будет открыто отделе-
ние сестринского ухода на 10 коек. В 2020 году 
в стационаре больницы появится межрайонное 
отделение амбулаторного гемодиализа. В этот 
же период планируется организовать амбула-
торное отделение медицинской реабилитации.

В своем докладе главный врач Боханской 
районной больницы Виктор Ханташкеев 
среди задач на 2020 год назвал открытие вто-
рой очереди стационара на 155 коек, капре-
монт больницы в Олонках, строительство 
новых ФАПов со служебным жильем.

Председатель комитета по здравоохране-
нию и соцзащите Александр Гаськов отме-
тил, что строительство новых ФАПов в рай-
онах Приангарья идет недостаточными тем-
пами. Также необходимо продолжать работу 
по обновлению парка машин скорой помощи 
для медучреждений.  

Руководитель Росздравнадзора Наталья 
Ледяева обратила внимание на необходи-
мость наблюдения за пациентами, страда-
ющими сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. Речь шла, в частности о Тихоновской 
участковой больнице Боханского района.

– Большинство больных с инсультом и 
острым коронарным синдромом не доходят 
повторно до участкового терапевта. Сделайте 
анализ – сколько повторных инсультов слу-
чается у пациентов. Им необходимо наблюде-
ние участковых терапевтов, – отметила она, 
обращаясь к главным врачам.

Депутат Артем Лобков проинформировал 
коллег, что для обеспечения молодых меди-
ков области необходимо 700 квартир. Пока 
же в этом году по областной программе стро-
ится 24-квартирный дом в Качуге.

– Проблемы в здравоохранении носят 
системный характер и являются общими для 
большинства муниципальных образований. 
Это кадровый вопрос, слабая материально-
техническая база сельских лечебных учреж-
дений, нехватка фельдшерско-акушерских 
пунктов, дефицит узких, высококвалифици-
рованных специалистов, отдаленность сел от 
центральных больниц, отсутствие качествен-
ных дорог, транспорта, аптечных пунктов, 
лекарств, – подвел итог работы комитета 
Сергей Сокол. – С учетом посещения объек-
тов здравоохранения в двух районах и сегод-
няшнего обсуждения мы постараемся подго-
товить решение ряда этих проблем.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

ИРИНА СИНЦОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«СТУДЗИМА-2019»

В Иркутске открылся традиционный областной фестиваль 
учащейся молодежи «СтудЗима-2019». От имени депутатов 
Законодательного Собрания с приветственным словом к 
участникам фестиваля обратилась председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Ирина Синцова. 
Всего в зале КДЦ «Художественный» собралось более 500 
студентов вузов и ссузов из Иркутска, Шелехова, Усолья-
Сибирского, Черемхово, Иркутского, Эхирит-Булагатского и 
Слюдянского районов.
– Это замечательный праздник молодости, творчества и 
таланта. И несмотря на то что мы приветствуем фестиваль 
студенческой зимы, в душе присутствует весна. И это настро-
ение создаете вы своим желанием проявить все лучшие 
качества. От имени депутатского корпуса хочу пожелать вам 
победы и успехов во всех начинаниях, – отметила Ирина 
Синцова.
В течение двух недель 50 студенческих команд будут бороть-
ся за звание победителя «СтудЗимы-2019». В рамках перво-
го и второго этапов, которые состоятся в Иркутске, ребятам 
предстоит сыграть в интеллектуальные игры в форматах 
«Квиз» и «Дозор», показать таланты на «Музыкальном ринге», 
выявить лучших в различных спортивных состязаниях, пре-
зентовать самостоятельно разработанные социальные про-
граммы, направленные на помощь гражданам, или решение 
общественных социальных проблем. В ходе третьего этапа, 
который пройдет 1 марта в поселке Листвянка, участники 
определят сильнейших на льду Байкала – на полосе препят-
ствий «Скаутское ралли». В этот же день назовут команду-
победителя, и пройдет торжественное закрытие фестиваля.

ВИКТОР ШПАКОВ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЧУНСКОМ 

И ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНАХ

С момента избрания Виктора Шпакова депута-
том Законодательного Собрания Иркутской области им 
был выполнен ряд наказов избирателей. Большая работа 
проведена в Чунском районе. Так, для жителей поселка 
Пионерский построен пешеходный мост между двумя желез-
нодорожными путями. В поселке Парчум выполнено освеще-
ние одной из жилых улиц, а также установлено ограждение 
мемориала участникам Великой Отечественной войны. В 
поселок Веселый доставлено 20 контейнеров для сбора 
мусора. Для школы поселка Бидога приобретен спортивный 
инвентарь. 
В Тайшете при участии депутата удалось добиться ремон-
та проезжей части автомобильных дорог по ряду улиц. В 
селе Бирюса Тайшетского района при поддержке Виктора 
Шпакова установлены подъездные пути к реке Бирюсе для 
заправки водой пожарных автомобилей. В специальную 
коррекционную школу-интернат № 19 Тайшета приобретен 
комплект оргтехники, а в школу-интернат № 24 – принтер.
Кроме того, депутат оказал материальную поддержку тай-
шетскому обществу слепых. Благодаря этому люди с про-
блемами зрения побывали на X областном юбилейном 
музыкально-литературном фестивале «Сияние души». Также 
была оплачена поездка на IV Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
который проводился в Москве в ноябре прошлого года.

ПАВЕЛ СУМАРОКОВ ДОБИЛСЯ 

ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ 

ШКОЛ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

В числе приоритетных направлений деятельности депутата 
Павла Сумарокова была и остается социальная защита 
граждан. При его участии в областном бюджете предус-
мотрены средства на ремонт четырех детсадов и средней 
школы в поселке Белореченский Усольского района на 
2019 год. Также при формировании бюджета депутату уда-
лось добиться включения в перечень объектов, подлежа-
щих капитальному ремонту и разработке проектно-сметной 
документации, Усольской городской больницы, женской 
консультации, здания скорой медицинской помощи, поли-
клиники № 1, стационара № 1, ремонта гинекологического 
отделения.
Активное участие принял депутат Павел Сумароков в обсуж-
дении критериев отбора населенных пунктов для строитель-
ства фельдшерско-акушерских пунктов. В рейтинг до 2024 
года удалось включить 10 населенных пунктов Усольского 
района.

Людмила ШАГУНОВА

Куда шагает сельская 
медицина?
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КОНКУРС

– Братск – город с непро-
стой экологией, – рассказывает 
Настя Щербакова. – Мы стре-
мимся сделать наш мир чище, 
потому взялись за такую тему. 
Из отработанных шин путем 
механического воздействия 
создается специальная крошка, 
которая может стать строитель-
ным материалом для покрытия 
дорог и площадок. 

– Как практически претво-
рить ваш проект в жизнь?

– Средства на реализацию 
мы планируем взять в банке, это 
будет кредит на три года под 12%. 
Именно за три года проект оку-
пится. Конечно, нам, школьни-
цам, никто денег в банке не даст, 
будем подключать родителей.

Настя Шкрепто рассказыва-
ет, что над идеей об утилизации 
шин она задумалась, когда у папы 
на автомобиле лопнуло колесо.

– У нас в городе есть кон-
курент, но его утилизация шин 
экологически небезупречна, 
поскольку проводится методом 
пиролиза. При сжигании обра-
зуются вредные отходы. Наш же 
проект предусматривает эколо-
гически чистую переработку.

По соседству с предприни-
мателями работала … «гостини-
ца». У стойки беседовали клиент 
отеля и администратор. Часы, 
показывающие разное время 
в разных столицах планеты, 
довершали сходство со стилизо-
ванным отельным ресепшеном. 
В компетенции «Администриро-
вание отеля» студенты Байкаль-
ского техникума отраслевых 
технологий и сервиса соревно-
вались в конкурсных заданиях, 
содержащих несколько моду-
лей. Их целью было предоста-
вить клиентам информацию об 
отеле, провести предваритель-
ное бронирование мест и ока-
зать помощь гостю в экстраор-
динарной ситуации. Глядя на 
участниц смотра, не покидало 
ощущение, что девушки – уже 
готовые гостиничные админи-
страторы, так профессионально 
и слаженно они работали. 

Свои страсти кипели на 
мастер-классе колледжа управ-
ления и предпринимательства. 
Колледж готовит специалистов 
по востребованным специаль-
ностям: дизайн, стилистика и 
искусство визажа, техника и 
искусство фотографии и другим.

На несколько часов площад-
ка колледжа в Сибэспоцентре 
превратилась в студию красоты. 
Визажисты накладывали моделям 
сложный грим, фотографы ску-
чали, ожидая начала фотосессии.

– Модели и профи готовят 
для фотосессии определенные 
образы – визаж с элементами 
фейс-арта. Арт-макияж – раз-
новидность мэйкапа, который 
выполняется путем нанесения 
рисунков на лицо. Для рисования 
существует специальная легко-
смываемая краска – аквагрим. 
Кроме того, рисунки на лице в 
стиле фейс-арт могут выполнять-
ся с помощью традиционных кос-
метических средств, – пояснила 
заведующая кафедрой дизайна и 
рекламы Ольга Курлыкина.

Мастерами и моделями были 
сами студенты колледжа. Нео-
бычный макияж с фантазий-
ными элементами преображал 
девочек до неузнаваемости. 

Необычайная тишина стоя-
ла в специализированном цен-
тре компетенции авиационного 
техникума. На мониторах были 

видны изображения самолетов, 
на экранах компьютеров – 
сложные чертежи, узлы и меха-
низмы. Конкурсные задания 
для молодых профессионалов 
содержали несколько модулей 
по механической сборке, чер-
тежам и машиностроительному 
производству. 

– Ребята в течение несколь-
ких часов заняты механической 
сборкой двигателя, – объясни-
ла главный эксперт-авиатехник 
Наталья Гончарова. – Задача 
участников этой компетенции – 
смоделировать детали, собрать 
механизм и выполнить анимаци-
онное изображение, чтобы пока-
зать работу двигателя. 

Участники компетенции – 
студенты Иркутского авиаци-
онного техникума и техникума 
авиастроения. Для них задание 
привлекательно тем, что они 
работают с реальными чертежа-
ми, могут доработать механизм. 

– Эти ребята – будущие 
инженеры и конструкторы. 
Сегодня обычная практика – 
перед тем, как деталь запустить 
в производство, необходимо соз-
дать ее электронные прототипы, 
что ребята и демонстрируют, – 
отметила Наталья Гончарова.

Педагоги младших классов 
– студенты педколледжа на 
соседней площадке готовили 
интерактив для коллег. Семь 

участников рассматривали 
разные педагогические ситуа-
ции и пути их решения. Среди 
девушек был и юниор Даниил 
Наумов, старшеклассник из 
Уриковской школы. Он разра-
батывал мероприятие для детей 
младших классов по спортив-
ной тематике. То, что юноша 
выбрал для себя педагогическое 
направление, особенно радует. 
Все-таки учителей-мужчин в 
школах не хватает.

Будущие преподаватели му-
зыки, надев наушники, слуша-
ли музыку и негромко распева-
лись. Они готовились к провер-
ке вокальных данных по памяти. 
И как-то не верилось, что перед 
нами не готовые музыкальные 
«звезды», а начинающие таланты.

– Ребята работают с народ-
ной песней. Через 15 минут, 
а-капельно, по памяти, им предсто-
ит воспроизвести мелодию, чисто 
проинтонировать, сохранить 
музыкальный строй, – перечис-
лила эксперт Наталья Шляхова.

В рамках деловой програм-
мы чемпионата для участников 
организованы круглые столы, 
дискуссионные площадки, 
мастер-классы и семинары. 
Имена победителей мы назовем 
в следующем номере газеты.  

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Молодые профессионалы 
в деле!

ОБРАЗОВАНИЕ

Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) проходит на иркутской 

земле в четвертый раз – с 18 по 22 февраля. 

В этом году конкуренцию участникам 

Приангарья составляют  приехавшие 

конкурсанты из Монголии, Санкт-Петербурга 

и Новосибирска.

Организацию по подготовке и проведению чемпионата 
осуществляют министерство образования Иркутской обла-
сти и оператор – ГАУ ДПО Иркутской области «Региональ-
ный институт кадровой политики и непрерывного профес-
сионального образования». 

В этом году расширилась география чемпионата – кон-
курсные площадки разместились не только в Иркутске и 
Ангарске, но и в Саянске и Тулуне. 

– WorldSkills собирает лучшие профессиональные силы, 
здесь представлено поколение, за которым экономическое 
процветание нашей страны. Конкурс стал платформой для 
создания современной системы профессионального обра-
зования и подготовки востребованных кадров, – отметила 
Инна Гетманская, директор Регионального института кадро-
вой политики. 

Чемпионский размах и дух спортивной борьбы царит 
на каждом турнире профессионалов. Если в 2016 году 
соревнования прошли по пяти компетенциям, в 2017-м 
– уже по 12, в 2018 году – по 21, а в программе 2019 года 
заявлено 32 компетенции. В отличие от спорта, здесь 
все решает качество выполненных заданий в отведенное 
время. Оценивают работу более 200 экспертов, среди 
которых представители промышленных предприятий, 
ведущие специалисты отраслей, мастера производствен-
ного обучения. 

228 конкурсантов по двум возрастным группам: первая 
– это группа Junior WSR, в нее входят участники 16 лет и 
моложе, вторая – от 16 до 22 лет (по отдельным специально-
стям до 25 лет), в их числе студенты ссузов и вузов, а также 
молодые специалисты предприятий, добившиеся высоких 
результатов в трудовой деятельности, будут состязаться за 
медали.

– Впервые в программу чемпионата Иркутской области 
включено новое направление «Навыки мудрых» для профес-
сионалов старше 50 лет по двум компетенциям «Поварское 
дело» и «Парикмахерское искусство», – сообщила Инна 
Гетманская. 

В настоящее время в разных отраслях производства вос-
требован опыт людей зрелого возраста. «Навыки мудрых» 
– конкурсы по стандартам WorldSkills. Специалисты воз-
растной категории стремятся получать современные знания 
и навыки работы на новом оборудовании, у них есть воз-
можность изучать инновационные и модернизированные 
технологии. 

Интересной и разнообразной получилась деловая про-
грамма чемпионата «Молодые профессионалы»: конфе-
ренции, мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые 
столы. Провести Worldskills Russia на достойном уровне 
помогают деловые партнеры. В этом году он проходит при 
поддержке ПАО Сбербанк и банк ВТБ.

Наталья МУСТАФИНА

Чемпионат 
профмастерства
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ФЕСТИВАЛЬ

Большое число мероприятий 
фестиваля состоится в выходные – 2 и 
3 марта. Все они пройдут в разных рай-
онах Байкала, так что перед зрителями 
встанет не самый простой выбор.

На 2 марта назначен ледовый 
марафон «За сохранение чистых вод». 
Организаторы отобрали 130 участни-
ков из порядка 17 стран. Они пройдут 
по маршруту Листвянка – Танхой.

Традиционная гонка на собачьих 
упряжках запланирована на 2–4 
марта. Она с каждым годом привле-
кает все большее число международ-
ных участников. Старт – от ледоко-
ла «Ангара».

– Мы начинаем выходить на уро-
вень международных гонок. Я наде-
юсь, что наши ребята со временем 
перебьют «Берингию» – самую зна-
менитую гонку на собачьих упряж-

ках, которая проходит на Камчатке, 
– отметил Вадим Копылов. 

1–3 марта на Малом Море состо-
ится открытый международный 
марафон конькобежцев. По словам 
организаторов, он также может посо-
перничать с недавно прошедшими на 
Дальнем Востоке международными 
спортивными играми «Дети Азии». 

Еще один фестиваль, на этот раз 
зимних волшебников – «Ледовая 
сказка Байкала» состоится в эти же 
даты в Слюдянском районе. В этом 
году приглашались порядка восьми 
Дедов Морозов. Уже подтвердил 
свое участие финский Дед Мороз, 
что говорит о международном стату-
се фестиваля. 

Музыкальный фестиваль «Синий 
лед» пройдет на Ольхоне 4–6 марта. 
Он еще совсем молодой, но уже 
вызывает значительный интерес 
и за счет именитых участников, и 
благодаря зрелищному шоу. В этом 
году организаторы постарались. 
Будет большой праздник классиче-

ской музыки, концерт на открытом 
воздухе, свето-музыкальное шоу. 
Несколько именитых исполнителей 
ожидается из-за рубежа. 

В связи с тем, что выходные ока-
зались перегружены на Ольхоне и в 
Ольхонском районе, организаторы 
решили провести свой фестиваль в 
будние дни, ожидая, что настоящие 
ценители музыки все равно смо-
гут вырваться из города и посетить 
это зрелище, которое обещает быть 
грандиозным. 

Еще одно культурное меропри-
ятие состоится в Тальцах 8–10 
марта – Масленица. Как обычно, 
там готовятся конкурсы, выступле-
ния, призы, подарки и главное блюдо 
– блины. Большой интерес к этому 
празднику у иностранных туристов. 
Ожидается, что предыдущий рекорд 
по численности в 16 тыс. человек в 
этом году с легкостью будет побит.

Самым продолжительным меро-
приятием Зимниады можно счи-
тать фестиваль ледовых скульптур 

«Живи на Байкале», который про-
водится в Листвянке. Он продлится 
почти месяц, главной площадкой ста-
нет каток в виде солнца.

– Мы взяли на себя смелость каж-
дому году давать название. 2018-й был 
Годом любви на Байкале. Мы делали 
каток в виде сердца. Сейчас у нас 
Год объединения. Каток сделали в 
виде солнца, – рассказывает орга-
низатор Инга Корочкина. – Рядом с 
катком расположились скульптуры 
в виде планет, созвездий, звезд, ведь 
Байкал – это настоящий космос. На 
льду неоновыми красками нанесена 
надпись «Байкал – великое озеро 
великой страны». Гарантируем, что 
вид сверху будет очень красивым. 

Возле каждой ледовой скульпту-
ры, как заверяют организаторы, будет 
работать интерактивная площадка с 
аниматорами и ростовыми куклами. 

Помимо спортивных мероприя-
тий в рамках этого фестиваля 2 марта 
пройдет праздничная программа с 
играми, розыгрышами и призами. 
Она начнется в 14.00, а в 19.30 гостей 
ждет салют.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Зимниада бьет рекорды

КСТАТИ

Безопасность Зимниады обеспечива-
ют организаторы под контролем МВД. 
Выезд на лед машин во время прове-
дения массовых мероприятий будет 
запрещен. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

? «Почему мы всю 

жизнь платим нало-

ги, а пенсии все равно 

маленькие? Куда дева-

ются деньги, которые я 

плачу в Пенсионный фонд?» Олег Б. 

Уважаемый Олег, вы немного запутались 
в понятиях. Налоги и страховые взносы в 
Пенсионный фонд – это совершенно раз-
ные вещи. Налоги действительно платит сам 
гражданин, а вот страховые взносы платит 
за вас работодатель из фонда оплаты труда. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд не 
высчитываются из зарплаты работника! При 
этом все поступающие платежи не лежат в 
Пенсионном фонде, а сразу же идут на выпла-
ту пенсий нынешним пенсионерам – в этом 
заключается принцип солидарности поколе-
ний, на котором построена пенсионная систе-
ма России. Работая сегодня, вы обеспечивае-
те выплату пенсий своим родителям и дедам. 
А на вашем лицевом счете в это время отра-
жаются пенсионные коэффициенты (баллы), 
которые вы заработали исходя из объема 
взносов, уплаченных за вас работодателем. 
Чем выше ваша официальная заработная 
плата и продолжительнее стаж, тем больше 
пенсионных баллов вы сможете заработать. 
При выходе на пенсию ваши пенсионные 
баллы будут переведены в рубли: количество 
баллов, накопленное вами в течение трудовой 
деятельности, будет умножено на стоимость 
одного балла – она ежегодно устанавливается 
государством. Прибавьте к этому фиксирован-
ную выплату – и вы получите размер своей 
страховой пенсии.

Д
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– Анна Анатольевна, что такое 

медицинское вмешательство?

– Понятие «медицинское вмеша-
тельство» содержится в Федеральном 
законе от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ». Это любая манипуляция, выпол-
няемая медицинским работником в 
отношении пациента, а также любые 
виды медицинских обследований, 
затрагивающие физическое или пси-
хическое состояние человека и име-
ющие профилактическую, исследова-
тельскую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную направленность.

Иными словами, как только вы 
зашли в кабинет врача, любые дей-
ствия доктора или медицинской 
сестры относительно вас и вашего 
здоровья – это медицинское вмеша-
тельство. Например, врач расспраши-
вает о жалобах, смотрит горло, изме-
ряет давление, назначает лечение или 
дополнительное обследование – все 
это медицинское вмешательство, или 
медицинские услуги.

– На приеме у врача медсестра 

просит пациента расписаться рядом 

с фразой «С лечением согласен». Что 

она означает?

– Необходимым и обязательным 
предварительным условием медицин-
ского вмешательства является инфор-
мированное добровольное согласие 
гражданина на медицинское вмеша-
тельство. Подписываясь под фразой 
«с лечением согласен», мы подтверж-
даем, что врач в доступной форме, то 
есть понятными словами, дал полную 
информацию о целях и методах ока-
зания медицинской помощи конкрет-
но вам, рассказал о диагнозе, методах 
диагностики и лечения, о возмож-
ных рисках и последствиях, о побоч-
ных действиях лекарств, которые он 
назначил, а также о предполагаемых 
результатах лечения.

– А что делать, если врач этого не 

сделал?

– Пациент имеет право потре-
бовать у врача данную информа-
цию о медицинском вмешательстве. 
Она должна носить исчерпывающий 
характер.

– Могут ли дети давать согласие 

на медицинское вмешательство?

– За несовершеннолетних дают 
свое согласие законные представите-
ли. Это родители, усыновители, опе-
куны, попечители. Бабушки, дедуш-
ки, тети, дяди не относятся к катего-
рии законных представителей и дать 
согласие на медицинское вмешатель-
ство не могут.

Подростки, которым уже испол-
нилось 15 лет, могут самостоятельно 
дать согласие на медицинское вмеша-
тельство.

– Что делать, если человек воз-

ражает против лечения? Бывают слу-

чаи, когда врач дает направление в 

стационар, а пациент отказывается, 

мотивируя это тем, что ему лучше 

будет дома.

– Согласно закону, гражданин 
имеет право отказаться от медицин-
ского вмешательства или потребовать 
его прекращения. В этом случае врач 
обязан в доступной форме разъяснить 
возможные последствия такого отка-
за. Отказ от проведения медицинского 
вмешательства, так же как и согласие 
на него, должен содержаться в меди-
цинской документации гражданина 
и оформляется в виде документа на 
бумажном носителе, либо в электрон-
ной форме.

– Сейчас многие родители отка-

зываются ставить детям прививки. 

Имеют ли они на это право?

– Вакцинация является одним из 
видов медицинских вмешательств. К 
сожалению, сейчас все больше роди-
телей отказываются от прививок, ссы-
лаясь на высокую токсичность вак-
цин, побочные эффекты. Есть список 
противопоказаний от вакцинации, 
утвержденный Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ: сильные 
аллергические реакции, осложнения 
на предыдущее введение вакцины, 
иммунодефицитные состояния, пора-
жения нервной системы, обострение 
хронического заболевания. Если есть 
подобные противопоказания – врач 
не имеет права допустить вас или 
вашего ребенка до вакцинации.

Гражданин, один 
из родителей или иной 
законный представи-
тель, вправе отказаться 
от вакцинации. Отказ от 
проведения медицинско-
го вмешательства, в том 
числе профилактиче-
ских прививок, должен 
содержаться в медицин-
ской документации. При 
этом врач обязан в доступной форме 
разъяснить возможные последствия 
такого отказа.

– Какие это последствия?

– Отсутствие профилактических 
прививок влечет запрет на выезд в 
страны, пребывание в которых, в соот-
ветствии с международными медико-
санитарными правилами либо между-
народными договорами РФ, требует 
конкретных профилактических при-
вивок; временный отказ в приеме в 
образовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболева-
ний или при угрозе возникновения 
эпидемий. Что касается взрослых, то 
это может быть даже отказ в приеме 
на работу или отстранение гражда-
нина от работы, выполнение которой 
связано с высоким риском заболева-
ния инфекционными болезнями. 

– То есть если у взрослого чело-

века нет всех прививок, ему могут 

отказать в приеме на работу?

– Конечно. Есть перечень работ, 
выполнение которых связано с высо-

ким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обязатель-
ного проведения профилактических 
прививок, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, упол-
номоченным правительством РФ. Это 
работа в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, 
работа с живыми культурами возбу-
дителей инфекционных заболеваний, 
работа с больными инфекционными 
заболеваниями, работа с кровью и 
биологическими жидкостями челове-
ка, работа по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. Например, 
летчики и бортпроводники, вылетаю-
щие в страны Африки и Азии, обязаны 
иметь профилактические прививки, 
не только предусмотренные планом 
прививок, утвержденным в нашей 
стране, но и прививки от таких экзо-
тических болезней, как желтая лихо-
радка, брюшной тиф, малярия. 

– Могут ли возникнуть проблемы 

при поступлении ребенка в сад, если 

у него нет прививок?

– Конечно. Особую важность 
имеет туберкулиновая проба. Дети, 
которым она не ставилась, допускают-

ся в детскую организацию только при 
наличии заключения врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания. Кроме того, 
если ребенку в саду поставили пробу 
Манту, и медицинским работником 
дано направление на консультацию в 
противотуберкулезный диспансер, то 
ребенка в сад могут не допустить, если 
нет заключения фтизиатра об отсут-
ствии заболевания туберкулезом.

– Что делать, если человек по 

состоянию здоровья не может дать 

согласие на медицинское вмешатель-

ство?

– Медицинское вмешательство 
без получения информированного 
добровольного согласия допускается в 
следующих случаях:

 если медицинское вмешатель-
ство необходимо по экстренным пока-
заниям для устранения угрозы жизни 
человека (например, ситуации с ДТП, 
когда пострадавший без сознания); 

 в отношении лиц, страдающих 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих (по реше-
нию суда больные туберкулезом при-
нудительно госпитализируются);

 в отношении лиц, страдающих 
тяжелыми психическими расстрой-
ствами, когда психически больные 
люди опасны для себя и для окружа-
ющих (по решению суда они госпита-
лизируются в диспансеры закрытого 
типа);

 при проведении судебно-меди-
цинской и (или) судебно-психиатриче-
ской экспертизы.

– Правда ли что, если болезнь не 

представляет опасность для окружа-

ющих, никто принудительно больно-

го лечить не будет? 

– Да. Вместе с тем государство 
берет на себя ответственность за здо-
ровье несовершеннолетних детей, 
которые не могут в силу возраста 
защищать свои интересы. Дети неза-
висимо от их семейного и социального 
благополучия подлежат особой охране 
и имеют приоритетные права при ока-
зании медицинской помощи. 

Законом предусмотрено право 
медицинской организации обратиться 
в суд с иском в защиту ребенка в слу-
чае отказа родителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спа-
сения жизни.

Семейный кодекс РФ, закрепив 
приоритет в воспитании детей за их 
родителями, установил, что родитель-
ские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами ребенка; 
родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоро-
вью детей, их нравственному разви-
тию. 

Однако в современном обществе 
возникают ситуации, когда родители 
отказываются от лечения ребенка, не 
понимая всю серьезность заболева-
ния, заблуждаясь относительно его 
природы. В этом случае ребенок без-
защитен от родительского произвола.

– В каких случаях медицинские 

организации могут обратиться за 

согласием на лечение ребенка?

– Так, в судебной практике есть 
случаи ВИЧ-диссидентства. Это 
движение в обществе, распростра-
ненное среди ВИЧ-положительных 
людей, которое отрицает существо-
вание вируса иммунодефицита чело-
века. Одержимые этой идеей, ВИЧ-
диссиденты отказываются лечить от 
ВИЧ не только себя, но и своих детей. 

Движение активно пропаганди-
рует свои ценности в интернете. На 
форумах ВИЧ-положительных граж-
дан можно увидеть сообщения ВИЧ-
диссидентов. Особенно эти сообщения 
влияют на «новичков», которые толь-
ко начинают переосмысливать свою 
жизнь. У них происходит психологи-
ческая ломка и, как следствие этого, 
идея того, что все это миф, что ВИЧ не 
существует – кажется очень заманчи-
вой. В результате ВИЧ-положительные 
граждане отказываются принимать 
антиретровирусную терапию, ставя 
под угрозу свою жизнь. 

Еще более трагично выгля-
дит ситуация с беременными 
ВИЧ-положительными женщинами. 
При отказе от химиопрофилактики 
передачи ВИЧ во время беременно-
сти, а в последующем при отказе от 
химиопрофилактики новорожденно-
му, женщина ставит под удар жизнь 
своего ребенка. Итог – инфицирова-
ние ребенка.

Лечение ВИЧ-инфекции остается 
серьезной проблемой как для меди-
цины, так и для общества в целом. На 
настоящий момент еще не существу-
ет лекарств, которые бы позволили 
достичь полного излечения от ВИЧ-
инфекции. Однако есть средства, 
тормозящие размножение вируса, 
что позволяет увеличить продолжи-
тельность жизни больного и позво-
ляет существенно снизить риск зара-
жения. Речь идет о высокоактивной 
антиретровирусной терапии (АРВТ).

При условии прохождения пол-
ного курса профилактики перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции (от 
матери к ребенку) вероятность инфи-
цирования ребенка не превышает 3%.

В судебной практике медицински-
ми организациями предъявляются в 
суд иски в защиту интересов несовер-
шеннолетних в случае отказа одного 
из родителей от применения анти-
ретровирусных препаратов, необхо-
димых для спасения жизни ребенка. 
По решению суда медицинское вме-
шательство (обследование и лечение) 
производится без согласия родителей.

Кроме того, прокурор может 
предъявить иск в суд в интересах 
несовершеннолетнего, если будет 
установлено, что родители отказыва-
ются заниматься здоровьем ребенка, 
и существует угроза его жизни. 

Есть случай судебной практики, 
когда мать отказывалась везти ребенка 
на обследование по поводу гемангио-
мы головы, выявленной у несовершен-
нолетнего. Свой отказ мотивировала 
отсутствием денег на дорогу. В итоге, 
несмотря на возражения ответчицы, 
суд удовлетворил иск прокурора, ребе-
нок поступил в медицинскую органи-
зацию на обследование и лечение.

Юрий ЮДИН

СОЦПОЛИТИКА

Инвалидность детям в 

Иркутской области теперь 

устанавливают с помощью 

игрового оборудования. Его 

закупили в конце прошлого 

года для педиатрических 

бюро медико-социальной 

экспертизы Иркутска, 

Братска, Усть-Илимска, 

Зимы, поселков Чунский и 

Усть-Ордынский. 

– Раньше, когда мы с сыном про-
ходили освидетельствование, ничего 
подобного не было. А теперь здесь 

много игрушек – мячей, мозаики, 
пазлов, кубиков, наборов живот-
ных, ребенку все интересно, – гово-
рит иркутянка Лилия Щеглачева. 
– Конечно, детское оборудование 
позволяет комфортно и без лишних 
эмоций проходить медико-социаль-
ную экспертизу.

Игровые комнаты выполняют две 
задачи. Во-первых, они необходимы 
для наиболее комфортного ожидания 
экспертизы маленькими жителями 
области. Вторая задача – возмож-
ность врачам-экспертам максимально 
объективно оценить степень нару-
шения функций организма ребенка с 
учетом его возрастных особенностей, 
а затем выявить его потенциал, сде-
лать прогноз, сформировать и внести 
рекомендации в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации.

Врачи-эксперты и специалисты 
бюро наблюдают за маленькими посе-

тителями уже во время ожидания экс-
пертизы. В этом им помогают в том 
числе модули для оценки развития 
мелкой моторики, бытовых действий, 
нейропсихологический альбом диа-
гностики и коррекции нарушений, 
телефонное устройство с текстовым 
вводом, наборы для проведения теста 
Векслера.

В кабинете врачей-экспертов уже 
после освидетельствования родите-
ли могут увидеть ходунки для детей 
с ДЦП, кресло-коляску с ручным и 
электроприводом (в том числе с допол-
нительной поддержкой головы и туло-
вища), трости и костыли, электрон-
ный видеоувеличитель, сигнализатор 
звука, опоры для сидения и стояния, 
а также получить рекомендации, как 
ими пользоваться. 

Светлана ШЕСТАКОВА

С лечением согласен… Здоровье нации – это здоровое 

поколение и достойное будущее 

страны в целом. В этой рубрике 

мы совместно с ведущими 

экспертами и докторами 

Иркутской области говорим о 

рациональном питании, здоровом 

образе жизни, активном долголетии. 

ИНТЕРВЬЮ

С каждым годом медицинские услуги 

для россиян становятся качественнее 

и доступнее. Можно через интернет 

записаться на прием в поликлинику, 

заказать лекарства с доставкой 

на дом. Но вместе с тем остается 

еще много вопросов к врачам: 

что означает тот или иной 

диагноз; можно ли отказаться от 

прививки ребенку; что делать, 

если не согласен с лечением? За 

разъяснением мы обратились 

к старшему прокурору отдела по 

обеспечению участия прокуроров в 

гражданском процессе прокуратуры 

Иркутской области Анне Румянцевой.

ИНТЕР

С кажды

для росс
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Ирку

Игрушки на приеме у врача

Как только вы зашли в кабинет врача, любые 

действия доктора или медицинской сестры 

относительно вас и вашего здоровья – это 

медицинское вмешательство. 
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ПРАВО НА ОТВЕТ

Новую точку 

притяжения создадут 

в столице Приангарья. 

Администрация Иркутска 

готовит проект по 

благоустройству правого 

берега реки Ушаковки. 

Современная комфортная 

набережная станет хорошим 

подарком к юбилею для 

жителей предместья 

Рабочее – в текущем году 

район празднует 220-летие. 

Сегодня набережная Ушаковки не 
благоустроена, отсутствуют пешеход-
ные подходы и мосты. Хотя отсюда 
открывается прекрасный вид на Зна-
менский Собор или Казанский Храм 
по улице Баррикад. Администрация 
Иркутска давно рассматривала вари-
анты по благоустройству реки Уша-
ковки. Группой энтузиастов-архитек-
торов были предложены проекты в 
рамках работы зимнего градострои-
тельного университета, который дей-
ствует при ИРНИТУ. 

В границах закона

В администрации города сообщи-
ли, что приступить к реализации наме-
ченных планов смогли после решения 
затянувшегося вопроса по террито-
рии, которая была самовольно заня-
та автомобильным рынком «Знамен-
ский», в конце прошлого года была 
демонтирована часть павильонов. 

– Территория, расположенная 
по улице Баррикад в Иркутске, вдоль 
Ушаковки, состоит из нескольких 
земельных участков, частично занятых 
зданиями, строениями и сооружения-
ми, используемыми в качестве рынка 
автомобильных запчастей, именуемого 

«рынок «Знаменский», где свою дея-
тельность осуществляет юридическое 
лицо – ООО УК «ТЦ «Знаменский». 
Данное лицо без каких-либо законных 
оснований заняло земельные участ-
ки, государственная собственность на 
которые не разграничена, под объекты 
торговли, – отметил Владимир Григо-
рьев, начальник департамента право-
вой работы аппарата администрации 
города Иркутска.

Предметом спора стала терри-
тория площадью 17214 кв. м. Кроме 
того, как рассказали в администра-
ции города, самовольно занятая ООО 
УК «ТЦ «Знаменский» территория 
является особо охраняемой береговой 
зоной реки Ушаковки, протекающей 
в Иркутске и впадающей в реку Анга-
ру. Надзорными государственными 
органами, судами и органом местного 
самоуправления было установлено, 
что организаторами рынка «Знамен-
ский» было допущено не только само-
вольное занятие земельного участка, 
но и нарушения требований природо-
охранного законодательства, за что и 
директор организации, и само юриди-
ческое лицо неоднократно привлека-
лись к административной и граждан-
ско-правовой ответственности. 

– В итоге по иску министерства 
имущественных отношений Иркут-
ской области 9 июня 2018 года Арби-
тражным судом Иркутской области 
было принято решение об освобож-
дении ООО УК «ТЦ «Знаменский» 
самовольно занятых земельных участ-
ков. Кроме того, в соответствии с 
распоряжением КУМИ города Иркут-
ска сносу подлежала выявленная в 
пределах подлежащей освобождению 
территории 31 самовольная построй-
ка, размещенная ООО УК «ТЦ «Зна-
менский» в нарушение требований 
земельного и градостроительного 
законодательства. Поскольку снос 
самовольных построек не был осу-
ществлен добровольно в установлен-
ные сроки, администрацией города 
Иркутска, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции, демонтировано 10 объектов в 
принудительном порядке, остальные 
объекты демонтированы их аренда-
торами самостоятельно. Эти действия 
стали точкой в череде споров, и в 
итоге были созданы условия для даль-
нейшей реализации социально зна-
чимых проектов на территории Куй-
бышевского района города Иркутска, 
– пояснил Владимир Григорьев. 

Перед проектировщиками города 
поставлена цель – на освобожден-
ной территории создать безопасную, 
комфортную городскую набережную 
в первую очередь для жителей Куй-
бышевского района, которые на дан-
ный момент не имеют подобных обще-
ственных пространств для отдыха и 
занятия спортом.

Архитекторы поделились 

планами

Разработкой дизайн-проекта занял-
ся клуб молодых архитекторов совмест-
но с градостроительной школой. Его 
концепцию накануне обсудили в адми-
нистрации города с участием всех заин-
тересованных сторон, в том числе обще-
ственных организаций, ТОСов, союза 
велотранспорта, активных жителей.

– При создании проекта проек-
тировщикам необходимо учесть ком-
плекс ограничений, которые необ-
ходимы при благоустройстве реки 
(отметки затопления и подтопления, 
водоохранная зона и др.), – подчер-
кнул Сергей Александров, главный 
архитектор Иркутска.

Территория набережной Ушаковки 
должна стать новым центром притя-
жения молодежи. Такую идею озвучил 
архитектор Роман Малинович. Он рас-
сказал, что проектом предусмотрено 
обустройство велодорожек, которые 
станут частью общегородского марш-
рута, также в планах организовать пло-
щадки, где разместят арт-объекты. 

– Планируем, что будет действо-
вать постоянная экспозиция, а также 
появятся передвижные инсталляции, 
созданные на архитектурных фестива-
лях. Кстати, есть предложение разме-
стить арт-объект в честь купца Ушако-
ва, который в конце XVII века поставил 
мельницу на берегу реки. Сооружение 
будет подсвечиваться в темное время 
суток, – отметил Роман Малинович.

Кроме того, одна из задумок проек-
тировщиков – строительство амфите-
атра около моста на улице Фридриха 
Энгельса. А вдоль берега Ушаковки со 

стороны улицы Баррикад дизайнеры 
предлагают установить ограждение, 
которое будет украшено граффити с 
отражением исторических сюжетов. 

Свои предложения по благо-
устройству пространства высказали 
и жители. По их мнению, будущую 
набережную необходимо наполнить 
активностями для разных возрастных 
категорий. Обустроить площадку, где 
будет размещен воркаут, скалодром, 
скейт-парк и роллердром, в зимний 
период организовать пространство 
для ледолазания. Немаловажным 
вопросом стала организация доступа 
на территорию маломобильных групп 
населения. Обсудили и необходимость 
приведения в порядок зеленой зоны 
набережной. 

– Мы рассмотрим все предло-
жения и, по возможности, учтем их 
в дальнейшей работе. Хотелось бы 
отдельно отметить инициативность и 
активность иркутян в вопросах бла-
гоустройства города. Жители давно 
стали полноправными участниками 
процессов по улучшению городской 
среды. И в скором времени мы преоб-
разим еще одну территорию – набе-
режную реки Ушаковки, – подчер-
кнул Сергей Александров. 

Напомним, что Иркутск с 2017 года 
принимает участие в федеральном 
приоритетном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды». В 
этом году он стал частью национально-
го проекта «Жилье и городская среда».  

Наталья ДРОЗДОВА

Отдых с комфортом на берегу Ушаковки «Торговый центр 

«Знаменский: 

история продолжается» 

– статья под таким 

заголовком была 

опубликована в газете 

«Областная» 26 декабря 

2018 года (№ 145). В этой 

рубрике администрация 

города Иркутска излагает 

свою точку зрения на 

ситуацию.   

ЗАКОН

Чаще всего антимонопольное 

законодательство в 2018 году 

нарушалось в регионе при 

проведении закупок товаров 

и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Об этом 

журналистам сообщил начальник 

управления федеральной 

антимонопольной службы (УФАС) 

по Иркутской области Александр 

Кулиш.

Картельный сговор

Наиболее серьезным нарушением закона 
он назвал картельный сговор. В него вступают 
участники торгов, чтобы ограничить действия 
конкурентов и заключить контракт по макси-
мально возможной цене. Другая форма отступле-
ния от аукционных правил – антиконкурентное 
соглашение. Например, в одном из северных 
муниципальных образований при проведении 
торгов на право приобретения муниципально-
го имущества участниками аукциона выступили 
сами его организаторы.

– Защита конкуренции является основной 
задачей нашей деятельности, – подчеркнул 
Александр Кулиш. – Это необходимо для при-
ведения в действие рыночных механизмов, обе-
спечение равных прав для различных хозяйству-
ющих субъектов.

Важным шагом в этом направлении стала 
поддержка предпринимателей Иркутска, обра-
тившихся в УФАС с жалобой на неправомер-
ные действия администрации города. Местные 
власти предоставили право выделения мест для 
размещения объектов сезонной торговли муни-
ципальному автономному учреждению «Празд-
ник». Это явилось нарушением действующего 
законодательства, ограничило возможности дру-
гих хозяйствующих субъектов. Специалистам 
УФАС удалось доказать неправомерность такого 
решения. 

В центре внимания антимонопольной службы 
остаются действия муниципальных властей при 
организации закупки товаров и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Ежегодно 
из бюджета Иркутской области на эти цели выде-
ляется более 35 млрд рублей. Бережное расходо-
вание этих средств во многом зависит от соблю-
дения антимонопольного законодательства.

– К сожалению, за последнее время мы отме-
чаем рост нарушений при проведении торгов 
органами муниципальной власти, – отметил 
Александр Кулиш. – Это противоречит задачам, 
поставленным национальным планом развития 
конкуренции. 

Лазейки для коррупции

Для преодоления факторов, сдерживающих 
рост экономики, необходимо минимизировать 
риски, связанные с нарушениями антимоно-
польного законодательства. Важным шагом стал 
отказ от требования к участникам торгов предо-
ставлять сведения о материалах, используемых 
для выполнения работ по капитальному или теку-

щему ремонту при закупках со стоимостью до 15 
млн рублей. Снятие такого обременения способ-
ствует расширению конкуренции. Исключить 
лазейки для коррупции помогает централизация 
крупных закупок путем перенесения всех про-
цедур с муниципального уровня на областной. 

– Эффективной заградительной мерой явля-
ется составление реестра недобросовестных под-
рядчиков, – отметил Александр Кулиш. – В него 
попадают организации, не исполнившие приня-
тых на себя обязательств, допустивших брак в 
работе. Попав в реестр, они на два года лишаются 
доступа к государственным контрактам. 

Повышенного внимания специалистов УФАС 
требует состояние дел в сфере ритуальных 
услуг. Здесь сложилась практика предоставле-
ния отдельным предприятиям преимуществен-
ных условий для своей деятельности в ущерб 
интересам других участников рынка. Сейчас 
совместно с правительством региона разрабаты-
ваются меры, направленные на то, чтобы огра-
ничить размещение предприятий, оказывающих 
ритуальные услуги, в лечебных и медицинских 
организациях. Вопрос это не простой, требую-
щий комплексного подхода, и решать его надо с 
учетом требований антимонопольного законода-
тельства, а также интересов тех, кто пользуется 
ритуальными услугами.

По словам Александра Кулиша, в прошедшем 
году иркутским УФАС выявлено 238 нарушений 
антимонопольного законодательства, а общая 
сумма наложенных штрафов составляет более 
15,5 млн рублей. Постоянного внимания требу-
ет ситуация в сфере пассажирских перевозок, 
актуальными остаются вопросы, связанные с 
оказанием услуг по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, немало проблем с наруше-
ниями законодательства о рекламе. Среди наибо-
лее заметных отступлений от правил Александр 
Кулиш отметил рассылку сообщений на сотовые 
телефоны, содержащие рекламу того или иного 
товара, без согласия абонента. А не так давно 
одна компания занялась рекламой своей дея-
тельности под видом официального уведомления 
владельцев квартир о необходимости провести 
поверку счетчиков учета воды. Тем самым соз-
давалось впечатление, что для получения услуги 
надо воспользоваться предложением только этой 
организации. Такие действия были признаны 
нарушением законодательства, и изобретатели 
рекламного трюка понесли наказание. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Торги без правил

ФИНАНСЫ

За последние три года 

утвержденные доходы 

консолидированного бюджета 

Иркутской области выросли 

на 49,2 млрд рублей – со 130,4 

млрд рублей в 2015 году до 

179,6 млрд рублей в 2018 году. 

За этот же период его расходная 

часть увеличилась на 40 млрд 

рублей – со 146 млрд до 186 млрд 

рублей. Об этом сообщил первый 

заместитель министра финансов 

региона Александр Каневский.

Прирост совокупных доходов в 1,6 раза пре-
высил увеличение расходной части, обеспечив 
исполнение всех принятых бюджетных обяза-
тельств. На увеличении доходов сказались высо-
кие цены на нефть, а также постоянная плано-
мерная работа правительства по наращиванию 
доходной базы региона путем взаимодействия с 
крупнейшими налогоплательщиками по вопро-
сам увеличения их налоговой отдачи. Это являет-
ся существенным условием выполнения задачи, 
поставленной губернатором Сергеем Левченко, 
по выводу Иркутской области на лидирующие 
позиции среди регионов страны, в том числе и по 
показателям исполнения бюджета.

– Размер государственного долга региона 
за анализируемый период сократился на 35%. В 
результате Иркутская область сохранила объем 
заимствований на экономически безопасном 
уровне, являющимся одним из самых низких в 
стране. По состоянию на 1 января 2019 года госу-
дарственный долг региона в расчете на одного 
жителя составил 5,1 тыс. рублей, что является 
15-м минимальным значением среди субъектов 
РФ и в три раза ниже среднероссийского уров-
ня, – подчеркнул первый замминистра.

Благодаря опережающему росту доходов бюд-
жета в 2018 году была оптимизирована структура 
государственного долга и проведено досрочное 
погашение коммерческих кредитов в размере 
6 млрд рублей. Сегодня долговой портфель обла-
сти более чем на 60% состоит из «дешевых» заим-
ствований в виде бюджетных кредитов в размере 
7,3 млрд рублей. Остальные 40% представлены 
долгосрочными обязательствами по государ-
ственным ценным бумагам – 5 млрд рублей.

– Осуществление правительством Иркут-
ской области сбалансированной долговой 
политики и участие в проводимой федераль-
ным центром реструктуризации по бюджет-
ным кредитам из российской казны нашло 
отражение в оценке аналитиками агентства 
АКРА кредитного рейтинга региона. По наци-
ональной шкале он подтвержден на уровне 
АА-(RU), прогноз изменения рейтинга – «Ста-
бильный», – отметил Александр Каневский.

По его словам, не является критичным также 
и уровень долговой нагрузки муниципальных 
образований области. По состоянию на 1 января 
2019 года размер муниципальных заимствова-
ний составил 4,8 млрд рублей. В расчете на одно-
го жителя размер долговой нагрузки муници-
палитетов составляет 2 тыс. рублей, что на 22% 
ниже среднего по стране уровня и является 31-м 
минимальным значением среди субъектов РФ. 

Для оздоровления муниципальных финан-
сов в 2018 году проведена реструктуризация 
задолженности по бюджетным кредитам, пре-
доставленным из областной казны в 2013–2016 
годах. Это позволило муниципальным образо-
ваниям получить рассрочку по уплате основ-
ного долга на семь лет и уменьшить объем 
расходов на обслуживание местного долга, в 
том числе в 2018 году, на полмиллиарда рублей.

– Бюджетная политика правительства 
направлена на обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Иркутской обла-
сти в целях успешного социально-экономическо-
го развития региона, повышения качества жизни 
людей, – подчеркнул Александр Каневский.

Юрий ЮДИН

Бюджет региона: 
баланс интересов 
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КОНКУРС

Нацеленность на результат, 

стратегическое мышление, 

умение работать в команде, 

новаторство и социальная 

ответственность. Такими 

качествами обладают 

настоящие лидеры. Четверо 

наших земляков будут бороться 

за победу в самом престижном 

конкурсе управленцев. 

Более 200 тыс. заявок на участие в кон-
курсе «Лидеры России» поступило от моло-
дых специалистов в области управления 
производством, финансами, корпоратив-
ным развитием. Среди тех, кто сумел «про-
биться» в полуфинальную часть, оказа-
лось 24 представителя Иркутской области. 
После проведения очного этапа состязаний 
в Новосибирске четверо из них стали побе-
дителями и отправляются на финал. Это 
министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок региона Мак-
сим Авдеев, первый заместитель мини-
стра финансов региона Александр Канев-
ский, начальник управления социальных 
программ и корпоративной культуры АО 
«Ангарская нефтехимическая компания» 
Руслан Ри, коммерческий директор ООО 
«Системы консалтинга и аутсорсинга» 
Василий Костерин. 

Максим Авдеев: Конкурс – 

это зарядка энергией

– Максим Евге-

ньевич, в чем, на ваш 

взгляд, значение кон-

курса «Лидеры Рос-

сии» для успешного 

развития страны?

– Я считаю, что 
это очень эффектив-
ная форма выдвиже-
ния на лидирующие 
позиции молодых 
способных управлен-

цев с новыми идеями, предложениями, све-
жим взглядом на проблемы экономики. В 
том, что их немало, я убедился, участвуя 
в состязаниях на уровне регионального 
полуфинала. Каждый получил возмож-
ность заявить о себе, и это очень важно для 
формирования кадрового резерва из людей 
нового поколения.

– В какой степени, на ваш взгляд, усло-

вия конкурса позволяют раскрыть интел-

лектуальный и творческий потенциал 

участников?

– Все начинается с оформления заявки, 
потом необходимо представить себя орга-
низаторам в жанре видеоинтервью, пройти 
заочное тестирование. Хочу подчеркнуть, 
что условия соперничества одинаковы 
для всех, вне зависимости от занимаемой 
должности. Это очень важно, потому что 
позволяет оценить способности человека 
без оглядки на его служебный статус. Важ-
нейшую роль играет тестирование. Оно 
проходит таким образом, что не оставляет 
возможности воспользоваться чьей-либо 
поддержкой, все зависит от тебя самого. 
Для победителей наступает очный этап 
состязаний. Участие в нем уже является 
наградой, служит подзарядкой творческой 
энергией, новаторскими идеями, которых 
потом хватает надолго. 

– По условиям конкурса его участники 

должны реализовать социальный проект. 

Расскажите об этом подробнее.

– Социальный проект стал последним 
шагом на пути к финалу. Мы давно знако-
мы с Александром Каневским, Русланом 

Ри и поэтому решили объединить свои 
усилия. Мы встретились с воспитанни-
ками детских домов Иркутска, которые в 
этом году сделают первый шаг во взрос-
лую жизнь после окончания школы. Поде-
лились с ними своими профессиональны-
ми знаниями, которые пригодятся им в 
дальнейшей жизни. Разговор наш касал-
ся финансовой и правовой грамотности, 
страхового законодательства, мы говорили 
о том, как правильно использовать воз-
можности для развития, предоставленные 
им государством. 

– А где проходила встреча?

– Аудиторию нам предоставили колле-
ги из Иркутского отделения Центрального 
банка России. Кроме дискуссии у нас состо-
ялась экскурсия по музею, чаепитие. Надо 
сказать, что эта встреча вызвала огромный 
интерес у ребят. Ну, а мы задумались о том, 
чтобы расширить рамки этого проекта за 
счет организации новых встреч с воспитан-
никами детских домов. Кто знает, может 
быть, и среди них найдутся новые лидеры 
России.

Александр Каневский: 

Изменяемся мы – 

изменяется мир

– Александр 

Борисович, что боль-

ше всего запомни-

лось на конкурсе 

«Лидеры России»?

– На меня боль-
шое впечатление 
произвел соревно-
вательный дух, кото-
рый возник за счет 
участия в конкурсе 
талантливых, твор-

ческих людей, в большинстве своем уже 
состоявшихся управленцев. Такой уро-
вень конкуренции требует мобилизации 
всех сил и способностей. В то же время 
он позволяет проверить себя на соответ-
ствие современным требованиям к руково-
дителю, сравнить свой уровень развития с 
другими участниками, оценить свой потен-
циал. Кроме того, на мой взгляд, любое 
состязание – это своеобразный вид обуче-
ния, позволяющий получить новые знания, 
познакомиться с опытом коллег.

– Конкурс предоставил возможности 

для этого?

– Да, начиная с предварительного 
тестирования и заканчивая общением с 
другими конкурсантами на очном этапе 
соперничества. Разбившись на команды, в 
форме деловых игр мы решали задачи, свя-
занные с новыми подходами к управлению, 
требующие инновационного мышления. 
Кроме того, организаторы конкурса вклю-
чили в программу лекции авторитетных 
экспертов в области экономики и управле-
ния. Яркие и содержательные выступления 
ректора РАНХ и ГС Владимира Мау, руко-
водителя тренерского университета Марка 
Кукушкина и других вызвали огромный 
интерес и даже в известной степени изме-
нили наше мировоззрение.

– Полученный опыт может пригодить-

ся в вашей дальнейшей работе?

– Я считаю очень важным, что орга-
низаторам удалось воплотить в конкурсе 
стремление к переменам, желание изме-
ниться. Это одно из лидерских качеств, 
без которого невозможно наметить цель 
и повести людей за собой. Мы живем в 
такое время, которое требует от каждого 
постоянного совершенствования. А когда 
изменяемся мы – изменяется мир. Дости-
жение любой цели – это движение вперед, 
которому нет конца. Поэтому надо посто-
янно стремиться к чему-то большему, чем 
уже удалось добиться.

– Какие перемены в своей жизни вы 

связываете с участием в конкурсе?

– Существует мнение, что конкурс 
предоставляет возможность подняться 
вверх по карьерной лестнице. Я не пре-
следую этих целей. Гораздо важнее, что 
в результате состязаний крепнет уверен-
ность в собственных силах, возникают 
новые возможности для самосовершен-
ствования. Каждый этап состязаний при-
носит удовлетворение от проделанной 
очень полезной работы. Я с нетерпением 
жду встречи в финале со своими кол-
легами по состязаниям. Волнения нет, 
а есть предвкушение важного события 
в жизни, которое останется надолго в 
памяти и принесет несомненную поль-
зу не только мне, но и делу, которым я 
занимаюсь. 

Руслан Ри: Нельзя топтаться 

на месте

– Руслан Уньило-

вич, почему решили 

участвовать в кон-

курсе?

– Для меня было 
очень важно ока-
заться среди людей, 
которые претендуют 
на лидерские пози-
ции. Это необходи-
мо, чтобы понять, как 
выглядят мои соб-

ственные компетенции, в каком направ-
лении мне нужно заниматься саморазви-
тием. Я второй раз принимаю участие в 
конкурсе. На прошлых состязаниях мне не 
удалось выйти в финал, поэтому нынеш-
нее достижение можно считать шагом впе-
ред. Сделать его было непросто, потому 
что организаторы внесли достаточно много 
изменений в условия проведения конкурса. 
Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, 
что соперничество на всех этапах было 
напряженным. 

– И все же основная борьба впереди?

– Конечно, ведь для участия в финале 
соберутся самые способные, талантливые 
управленцы со всей страны. Соперничать с 
ним будет непросто, но трудности никогда 
не пугали меня. Жизнь постоянно делает 
вызовы, на которые необходимо отвечать. 
Нельзя топтаться на месте, только сделав 
шаг вперед, можно избежать стагнации. 
Если остановишься, начинается движение 
назад. 

– Организаторы конкурса обещают 

победителям финала высокие посты в 

органах управления…

– Я считаю, что участвовать в конкурсе 
«Лидеры России» только ради карьерных 
ожиданий неправильно. Для меня гораз-
до большее значение имеют возможности 
приобретения горизонтальных связей, рас-
ширения круга общения. Люди на кон-
курс собираются уникальные, и очень 
важно использовать эту возможность для 
собственного развития и самосовершен-
ствования. А для того чтобы реализовать 
карьерные амбиции, надо просто хорошо 
работать.

Юрий БАГАЕВ

Россия ищет лидеров ПОЗДРАВЛЕНИЯ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Уважаемые ветераны, дорогие боевые 

друзья! 

От всей души поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества! 

Этот поистине всенародный праздник, 
ставший настоящим символом патриотиз-
ма, искренней любви и беззаветной пре-
данности Родине, ежегодно объединяет все 
поколения военнослужащих нашей вели-
кой страны. Он посвящен мужеству и само-
отверженности российского воинства, кото-
рое на протяжении веков надежно стоит на страже независимости 
государства, обеспечивает покой и безопасность его граждан. 
В этот день мы чествуем российских солдат и офицеров, гражданский 
персонал. Убежден, военнослужащие, которые сейчас находятся 
на боевом посту, достойно продолжают ратное дело своих предше-
ственников и по праву носят высокое звание защитников Отечества. 
Российские Вооруженные силы сегодня демонстрируют высокую 
обороноспособность и техническую оснащенность, действуют про-
фессионально в мирное время и в экстремальных ситуациях, отстаи-
вая геополитические интересы нашего государства. 
Низкий поклон и самые теплые слова благодарности – ветеранам 
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил. Вы сохранили 
суверенитет и территориальную целостность страны, и мы всегда 
будем помнить ваши героические поступки и непоколебимую отвагу. 
Вам мы обязаны самым дорогим, что у нас есть, – мирной жизнью, 
покоем и благополучием наших родных и близких. 
Хочу выразить особую признательность воинам-интернационали-
стам, которые с честью выполняли свой воинский долг на территории 
России и за ее пределами. Память об этих событиях, о стойкости, 
бесстрашии и несгибаемом духе участников боевых действий всегда 
будет жить в сердцах людей. 
Дорогие друзья! Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости духа и успехов во всех ваших начинаниях! 
С праздником! 

Полномочный представитель президента РФ в 

Сибирском федеральном округе, вице-адмирал запаса 

С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с одним 

из самых важных праздников для каж-

дого патриота России – с Днем защит-

ника Отечества!

Во все времена служба верой и правдой на 
благо государства в любой сфере деятель-
ности считалась делом доблести, чести и 
верности Отчизне. Для каждого человека, 
готового отдать Родине все свои силы, опыт, 
знания и энергию, этот праздник – один из 
самых дорогих и значимых. Сегодня как 

никогда наша страна нуждается в людях со своей активной граждан-
ской позицией, обладающих лучшими человеческими качествами, 
для которых интересы Российской Федерации превыше всего.
Искренне желаю жителям Иркутской области, военнослужащим, 
военнообязанным и воинам запаса, всем, кто сегодня стоит на 
страже интересов общества и государства, а также вашим родным 
и близким воплощения в жизнь планов и идей, здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в том деле, которому вы служите!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник мужества, воин-
ской доблести, чести и беззаветного служе-
ния Родине. Наша армия всегда славилась 
своими боевыми традициями, подвигами 
солдат и офицеров, которые защищали 
Отечество. Имена героев навсегда оста-
нутся в наших сердцах! Мы благодарим 
ветеранов и всех, кто связал свою жизнь со 
службой Родине, кто каждый день стоит на 

страже закона, правопорядка, мира и спокойствия наших граждан. 
Это праздник настоящих мужчин, которые чтят память и заветы своих 
отцов и дедов, твердо знают, что гордое звание «защитник Отечества» 
неразрывно связано с патриотизмом и силой боевого духа.
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти и себя лично желаю всем жителям Приангарья мира, благопо-
лучия, здоровья и успехов!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.М. СОКОЛ

От всей души поздравляю с Днем 

защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, это 
мир, спокойствие и стабильность, а пото-
му не случайно День защитника Отечества 
– один из самых значимых праздников. 
Он напоминает нам о великих подвигах 
отцов и дедов, о силе и смелости военно-
служащих, о стойкости и верности тех, кто 
обеспечивает безопасность нашей стра-
ны, городов и семей ежедневно.
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, уверенности в завтрашнем дне, воплощения самых сме-
лых замыслов и благополучия!

Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 

(входит в En+ Group) 

М.Ю. ХАРДИКОВ 

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас, ваших родных и 

близких с Днем защитника Отечества!

Для многих поколений россиян этот 
праздник давно стал всенародным. Он 
олицетворяет славу российского оружия, 
храбрость и честь воинов, защищающих 
свободу и независимость нашей многона-
циональной Родины.
Мы по праву гордимся славной и героиче-
ской историей российской армии и флота.
В этот праздничный день желаю всем 

защитникам нашего Отечества мирного неба, доброго здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть оптимизм и неиссякаемая энергия 
всегда сопутствуют вам в достижении новых высот на благо России! 

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 

Н.А. РЕЙНЕТ 

КСТАТИ

Финал конкурса «Лидеры России» состоится 
в середине марта в Сочи. На нем отберут 
100 наиболее способных управленцев, 
которые будут занесены в высший кадро-
вый резерв. Кроме того, для всех участников 
финала будет разработан индивидуальный 
план дальнейшего развития, предоставлена 
возможность получить наставника из числа 
лидеров российского бизнес-сообщества и 
государственного управления. 
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РЕПОРТАЖ

Как живут? Что едят? 

Где лечатся? Во что 

одеваются, какую службу 

несут сыновья? Ответы на 

свои вопросы получили 

родители новобранцев, 

которые недавно приняли 

воинскую присягу в 

войсковой части 59968 

29-й Гвардейской ракетной 

Витебской ордена Ленина 

Краснознаменной воинской 

дивизии. Одно из лучших 

соединений Ракетных войск 

стратегического назначения 

России дислоцируется в 

Иркутске. В преддверии Дня 

защитника Отечества там 

состоялся Слет солдатских 

матерей. 

Солдатский быт глазами 

гражданских

Андрей и Руслан Кузнецовы – 
отец и сын – с одинаковым маль-
чишеским интересом осматривают 
оружие: пулеметы, гранатометы, вин-
товки. Это часть арсенала батальона 
охраны и разведки 29-й Гвардейской 
ракетной дивизии, где служит Руслан. 
Вокруг полно детей из военно-патри-
отического объединения иркутской 
школы № 39 и регионального отде-
ления Юнармии России. Особенно 
школьникам приглянулись бронетран-
спортеры, которые они атаковали со 
всех сторон. Кузнецовы, дождавшись 
своей очереди, тоже забираются на 
броню. Мама Ирина осталась внизу. 

– Когда-то я ждала из армии мужа, 
теперь сына. Хорошо, что служит не так 
далеко от дома, мы из поселка Тельма 
Усольского района, – поясняет женщи-
на. – Сын охотно ушел служить, в про-
шлом году поступил учиться на матема-
тика в госуниверситет, но решил, что 
это не его призвание, забрал докумен-
ты, решил пойти сначала в армию, а 
потом уже определяться с профессией. 
Физически был подготовлен. Руслан 
занимался в группе спортивного танца, 
брейком. Нагрузки там очень хорошие. 
К работе тоже привык, ведь живем в 
поселке – огород, дрова. Я только пере-
живала, как он будет вставать по утрам, 
в школу его разбудить не могла. А здесь 
подъем в шесть часов. 

– Ничего, я привык, – улыбается 
боец и ведет родителей к палаткам, 
которые установлены на улице, напро-
тив зданий казарм. 

Каково назначение бивака, расска-
зывает заместитель командира базы 
материально-технического обеспече-
ния воинской части 59968 по рабо-
те с личным составом, гвардии майор 
Александр Мова:

– Здесь развернут полевой лагерь 
по варианту ракетного дивизиона. 

Первая палатка предназначена для 
проживания личного состава во время 
полевых выходов, учений. Рассчита-
на на 20 человек. Мы приезжаем в 
«поля», ставим палатки не на голую 
землю, а на деревянный настил. На 
нарах бойцы расстилают коврики, 
у каждого есть и спальный мешок. 
Помещение обогревается печью. Во 
второй палатке – столовая. На уче-
ниях сначала, пока идет развертыва-
ние, солдаты едят продукты из сухпай-
ков, там есть блюда, которые можно 
согреть на портативных разогревате-
лях. Потом начинает работать полевая 
кухня, готовить горячую пищу. 

Солдатской гречневой кашей с 
тушенкой, сладким чаем бойцы кор-
мили всех гостей дивизии. В палатке-
столовой по этому поводу случился 
полный аншлаг. Судя по оставшимся 
пустым тарелкам, родители новобран-
цев и школьники угощением остались 
довольны. 

А по вторникам и 

пятницам у нас пельмени!

Матерей вопросы ежедневного 
питания солдат волнуют в первую оче-
редь. Но, как особо отметил началь-
ник тыла в/ч 59968, гвардии полковник 
Константин Терновский, за рацион 
переживать не стоит. Военнослужащие 
на завтрак, обед и ужин могут выбрать 
из нескольких блюд, как в граждан-
ских столовых. Плюс всегда в достатке 
овощи, качественное сливочное масло, 
сало и другие продукты. Надо сказать, 
что и сами призывники отмечали сба-
лансированность питания, с обязатель-
ным включением круп, что положи-
тельно сказывается на пищеварении. 

– А по вторникам и пятницам у 
нас пельмени, – доложил родителям 
полковник. – Да и в целом, в про-
шедшие годы в бытовом отношении 
многое изменилось: в казармах появи-
лись чайные комнаты, душевые каби-
ны. Раньше были банные дни. Сей-
час солдат может помыться в любое 
время. Бани тоже не ликвидированы. 
В казарменных помещениях находят-
ся стиральные машины, ежедневно 
организована стирка носков и по мере 
необходимости – обмундирования. 
Нательное и постельное белье сти-
рается в сторонней прачечной. При 
уборке помещений начали использо-
вать моющие пылесосы.  

Боевой одежды у военнослужащих 
по призыву теперь тоже стало больше. 
Несколько лет назад солдаты в разных 
частях России часто жаловались на то, что 
мерзнут зимой. Многие серьезно просты-
вали. Минобороны учло замечания. Сей-
час бойцы укомплектованы теплее, это 
относится и к нательному белью, также 
появилась флисовая одежда. 

Персональная 

ответственность за солдат

Все виды обмундирования, а также 
состав солдатских сухпайков, можно 
было осмотреть на выставке, кото-
рая развернута в фойе Дома культу-

ры Российской армии в микрорайоне 
Зеленый Иркутска. 

16 февраля там, на торжественном 
собрании, участников Слета солдатских 
матерей приветствовало командование 
дивизии, руководители ветеранских, 
военно-патриотических, религиозных 
организаций и силовых ведомств. 

– В нашем соединении есть добрая 
традиция: после прибытия молодого 
пополнения и приведения их к присяге 
проводить Слет солдатских матерей, – 
обратился к участникам командир 29-й 
Гвардейской ракетной Витебской орде-
на Ленина Краснознаменной дивизии, 
гвардии генерал-майор Эдуард Старо-
войтенко. – Мы должны показать, чем 
живут военнослужащие, ваши дети, 
которых вы доверили нам на период 
службы. Все командиры, начиная от 
меня, несут за них персональную ответ-
ственность. Нам важно общение с вами, 
и особенно оно ценно для самих воинов, 
которые только пришли в Вооруженные 
силы. Им будет легче проходить этот 
сложный, напряженный год службы. 
Тем более, сейчас мы выполняем важ-
ную государственную задачу – перево-
оружаемся на новый боевой ракетный 
комплекс 21-го поколения.

Перевооружение – серьезная 
ответственность. Поэтому в диви-
зии постоянно проводятся провер-
ки вышестоящих инстанций. Важно, 
чтобы в порядке было все: от самих 
ракет до настроения бойцов. Сейчас 
военнослужащие по призыву находят-
ся в армии год. Поэтому им приходит-
ся постигать военные премудрости в 
более напряженном режиме, чем было 
раньше, когда срок службы составлял 
два или полтора года. Но в этом есть 
существенный плюс: у ребят остается 
меньше времени на выяснение отно-
шений. К тому же в настоящее время 
идет целенаправленная работа по про-
филактике «дедовщины». 

– Слет солдатских матерей – это 
еще и одно из важных мероприятий 
месячника сплочения воинских кол-
лективов и предупреждения наруше-
ний уставных правил между военно-
служащими. Он проходит в нашем сое-
динении с февраля по март, – гово-
рит заместитель командира дивизии по 
военно-политической работе, гвардии 
полковник Алексей Гришин. – Глав-
ная цель месячника – исключение в 
соединении гибели военнослужащих 
и получения ими травм в результате 
неуставных отношений. В мероприя-
тия, которых запланировано более 50, 
будут вовлечены и командиры, и воен-
нослужащие по призыву. Например, 
офицеры отрабатывают практику при-
менения различных методов работы с 
личным составом для исключения пре-
ступлений и травматизма. Солдатам 
разъясняются их конституционные 
права и обязанности во время Единого 
дня правовых знаний. В каждой части 
у нас работают психологи, которые, в 
том числе, проводят анонимное анке-
тирование военнослужащих для про-
филактики правонарушений. 

Прокурорский надзор 

ведется и в ракетных 

частях

Эти мероприятия проводятся в 
Вооруженных силах РФ в соответ-
ствии с планом совместной работы 

Министерства обороны и Главной 
военной прокуратуры России. На 
слете выступал заместитель военно-
го прокурора 22-й военной прокура-
туры армии, подполковник юстиции 
Павел Парфенов. Он заверил родите-
лей новобранцев, что воинские части 
находятся под постоянным надзором 
ведомства, и назвал свои контактные 
данные на случай, если тем будет что 
сообщить прокурорам. 

– Вопросы материально-бытового, 
вещевого, денежного, продовольствен-
ного обеспечения военнослужащих 
находятся на постоянном контроле, – 
подчеркнул Павел Парфенов. – Что 
касается неуставных взаимоотноше-
ний – лукавить не буду, вы понимаете, 
что в воинском коллективе молодые 
ребята, у всех разные темпераменты. 
Но любые факты неуставных взаимо-
отношений, негатива в воинском кол-
лективе не надо скрывать. Командова-
ние, на мой взгляд, эффективно борет-
ся с этими проявлениями. В прямые 
обязанности офицеров входит наведе-
ние порядка в воинских коллективах. 
Поэтому обращайтесь к командирам, 
в Комитет солдатских матерей или в 
прокуратуру. Дежурная служба всег-
да примет любое сообщение и соот-
ветствующим образом отреагирует. А 
в целом хочу сказать, что 29-я Гвар-
дейская ракетная дивизия в системе 
РВСН фактически находится на пере-
довых позициях, и вашим детям, на 
мой взгляд, повезло, что они проходят 
службу в иркутском соединении. 

Представители военной полиции 
тоже сообщили участникам слета, что 
проводят постоянные, иногда вне-
запные проверки воинских частей. В 
числе прочего выясняют, не употреб-
ляют ли бойцы запрещенные препа-
раты. В 2018 году в 29-й дивизии таких 
фактов установлено не было. 

В целом выступающие отметили, 
что сейчас уровень моральной и физи-
ческой подготовки призывников зна-
чительно возрос. Все больше приходит 
в армию новобранцев с высшим обра-
зованием, людей, уже обзаведших-
ся своими семьями, а значит, более 
серьезных и целеустремленных. 

В ожидании 

«Дембельского альбома» 

Оздоровлению психологическо-
го климата в частях способствуют и 

социально значимые проекты, кото-
рые реализует в Вооруженных силах 
организация солдатских матерей Рос-
сии. Один из них – «Позвони маме» 
– действует уже с 2010 года. Призыв-
никам и родителям вручаются теле-
фонные сим-карты для связи друг с 
другом и с командованием. Второй 
проект – «Почта полевая», на его 
сайте можно задать вопрос и получить 
консультацию, ознакомиться с объ-
ективной информацией о Российской 
армии. Третий проект говорит сам за 
себя – «Дембельский альбом». 

– Это идея министра обороны, 
чтобы в каждой воинской части после 
окончания военной службы уволен-
ный в запас военнослужащий получил 
альбом памяти о своей службе, пока 
эти альбомы выдают в электронном 
виде, – комментирует председатель 
совета региональной общественной 
организации «Солдатские матери При-
байкалья» Тамара Бабкина. – Бойца 
фотографируют в разные моменты, он 
и не видит этого порой. Когда ребята 
получают свои фото, радуются, удив-
ляются, вспоминают, как это было. А 
с 2016 года реализуется еще один про-
ект – «Служим России вместе». Это 
оказание помощи призываемым воен-
нослужащим из семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации; остав-
шимся без попечения родителей. Мы 
таких ребят отслеживаем. На сборном 
пункте каждому вручаем телефон для 
связи, пакет бесплатных сим-карт. Мы 
связываемся с частями, где они слу-
жат, сотрудничаем с территориальны-
ми комитетами солдатских матерей. 
Помогаем этим солдатам, в том числе 
и после дембеля при трудоустройстве. 

На торжественном собрании 
Тамара Бабкина поздравила родите-
лей отличившихся солдат. Также от 
лица командира дивизии Эдуарда 
Старовойтенко они получили благо-
дарственные письма. Комдив отметил, 
что награжденные сумели воспитать 
сыновей, которые служат примером 
в исполнении воинского долга, поль-
зуются уважением и авторитетом в 
коллективе. Такое письмо было вруче-
но и супругам Кузнецовым из Тельмы. 
Перед отъездом они осмотрели казар-
му, где сейчас живет сын. 

– Хорошая казарма, – делится 
впечатлениями отец солдата Андрей 
Кузнецов. – Спортивный уголок впе-
чатлил особо. Сейчас армия как армия 
– учения, стрельбы. А в бытность 
моей службы все было по-другому. 
И даже не дедовщина совсем была 
страшна. Кормили мало и плохо, про-
стыни долго не менялись, одежды бое-
вой не было в таком количестве. В 
общем, сейчас служить можно. 

Закончился Слет солдатских мате-
рей концертом. Его подготовили сами 
бойцы. Артисты пели песни, играли 
на гитаре и фортепиано. А потом, 
попрощавшись с родителями, вместе 
с сослуживцами заступили на свои 
боевые посты. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото автора 

Служить России суждено тебе и мне

СПРАВКА

В наименовании дивизии есть слово «Витебская». Это отсылка к стоящей у истоков дан-
ного соединения 51-й Гвардейской стрелковой дивизии, которая получила это почетное 
наименование после боев за освобождение Витебска от немецко-фашистских войск в 
1944 году. Ее боевые традиции продолжила 85-я инженерная бригада, переформирован-
ная в 1960 году в 29-ю ракетную дивизию. По итогам 1974 года дивизия заняла первое 
место в РВСН среди соединений РСД и была награждена вымпелом министра обороны 
СССР за мужество и воинскую доблесть. С тех пор, как символ доблести, вымпел хранит-
ся с боевым знаменем дивизии. Войсковые части не раз принимали участие в испытани-
ях ракетных комплексов «Тополь» на полигоне «Плесецк» с получением высших оценок 
комиссий. До 1988 года дивизия дислоцировалась в Прибалтике. 27 мая 1988 года в 
соответствии с приказом Главнокомандующего РВСН соединение заступило на боевое 
дежурство по защите Родины на иркутской земле.

ПАМЯТЬ

В Приангарье почтили память 

первого всенародно избранного 

губернатора Иркутской области 

Юрия Абрамовича Ножикова. 

17 февраля ему исполнилось 

бы 85 лет. 

В иркутском сквере, названном его 
именем, собрались коллеги, друзья Юрия 
Абрамовича. 

– Это был замечательный человек, 
рядом с именем которого часто и по 
заслугам мы говорим слово «первый». 
Юрий Ножиков – первый народный 
губернатор Иркутской области в новей-
шей истории России, и первый губер-
натор Приангарья, которому поставлен 
в Иркутске памятник, именем которого 
названа улица в областном центре. Он 
был настоящим созидателем – работал 

на крупнейших стройках Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Крайнего Севера, воз-
главлял крупнейшую строительную орга-
низацию Советского Союза – объеди-
нение «Братскгэсстрой», – сказал глава 
Иркутской области Сергей Левченко.

– Юрий Абрамович – это лучший 
губернатор, человек, который любил 
Иркутскую область, кроме того, это был 
вожак здравоохранения, – рассказа-
ла доктор медицинских наук Виктория 
Дворниченко. – Он всегда приходил в 
Областную клиническую больницу, 
узнать, как там дела, поесть кашу, кото-
рую дают пациентам, дать задания. Мы 
познакомились в связи со строительством 
нового корпуса. И когда он во время 
болезни находился у нас в больнице, и я 
порой жаловалась на усталость в связи с 
этой стройкой, он говорил: «Ты должна 
все выдержать, как строила, так и будешь 
строить ради будущего здравоохране-
ния». Юрий Абрамович остается не толь-
ко моим учителем в строительстве, но и 
учителем человечности, ума и сильной 
любви к родине.  

После митинга его участники отпра-
вились на кладбище Покровский погост, 
где похоронен Юрий Ножиков, а потом в 
Гуманитарном центре имени семьи Поле-
вых состоялся вечер памяти, где прозву-
чали его любимые литературные и музы-
кальные произведения. Были продемон-
стрированы фильмы и фотографии, ему 
посвященные.

– Ножиков был настоящим интелли-
гентным руководителем. Его удивитель-
ный характер проявился даже в том, что 
по его завещанию его личная библиотека 
отдана в пользование иркутянам и пере-
дана Гуманитарному центру-библиотеке 
имени семьи Полевых, – отметил Сергей 
Левченко. – Важно, что в своей дея-
тельности народный губернатор всегда 
руководствовался интересами населения 
Иркутской области, подавая всем нам 
пример высокого понимания человече-
ского долга и настоящего безупречного 
служения людям. 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Он был настоящим созидателем

Награждение солдатских матерей

Семья Кузнецовых
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Первая в Сибири

Высшие народные школы – так 
называются школы для взрослых, 
активно действующие во всех сканди-
навских странах с середины XIX века. 
Так была названа в 1998 году и первая 
в постсоветской России школа, откры-
тая в Санкт-Петербурге. В Иркутске 
идея создания нестандартного учебно-
го заведения для образования пенсио-
неров принадлежит доценту кафедры 
социальной педагогики и психологии 
Педагогического ИГУ Ольге Гординой 
и ее супругу – кандидату педагогиче-
ских наук, доценту, члену Союза жур-
налистов России Александру Гордину. 

– Познакомившись с питерским 
опытом, мы захотели открыть такую 
же школу в Иркутске, – рассказы-
вает Ольга Васильевна. – Ходили по 
инстанциям, разговаривали, убеждали, 
доказывали и… натыкались на глухую 
стену непонимания. «Зачем чему-то 
учить взрослых? – спрашивали нас. – 
Они же все уже дипломы имеют!» 

Школу, как пилотный проект, на 
свой страх и риск Гордины открыли 
в 2009 году. Рекламу не запускали. В 
местной газете вышел буквально один 
абзац: «Открывается школа, 22 февра-
ля, в актовом зале пединститута состо-
ится первое занятие». Каково же было 
удивление, когда на него собралось 70 
человек! 

«Учеба» началась с лекции, провел 
которую друг семьи, кандидат филоло-
гических наук, известный в Иркутске 
театральный критик и преподаватель 
зарубежной литературы Сергей Заха-
рян. После занятия, впечатленный 
произведенным фурором, он предло-
жил проект «Пойдем в театр». Так 
слушатели высшей народной школы 
начали посещать спектакли, которые 
выбирал куратор, а после вместе с 
режиссерами и актерами обсуждали 
увиденное.

Вскоре к Сергею Захаряну присо-
единились другие известные в городе 
лица: ученые, писатели, деятели куль-
туры, представители общественно-
сти… Неоднократно выступали с лек-
циями профессор, директор астроно-
мической обсерватории Сергей Язев, 
руководитель Ботанического сада 
Виктор Кузеванов. 

Увидев, что число «учащихся» рас-
тет в геометрической прогрессии, авто-
ры проекта поняли – одними лекци-
ями не обойтись. Обсудив проблему, 
сообща пришли к выводу: четверг – 
лекционный день, остальные будни – 
групповые занятия по интересам. Раз-
умеется, возник вопрос: где искать пре-
подавателей? И тут на помощь пришли 
сами слушатели. Почти все они имеют 
высшее образование, некоторые уче-
ную степень. Многие владеют каким-то 
мастерством, а значит, могут научить 
других. Так в высшей народной школе 
появились кружки вязания, бисеропле-
тения, мастерская развития творческих 
способностей «Самовар», студия худо-
жественного чтения «Живое слово», 
литературный клуб «Родные берега», 
кружок физической культуры «Твое 
здоровье – в твоих руках», мастерская 
«Очумелые ручки», фотодело, курсы 
английского языка… 

Часть студий ВНШ в качестве педа-
гогической практики начали вести 
студенты Педагогического института: 
изобразительное искусство, квилинг, 
ручное ткачество, хор, хореографию… 
Подобное сотрудничество, поясняет 
Ольга Гордина, взаимовыгодно. Слу-
шатели получают возможность обу-
чаться новому виду творчества, а сту-
денты приобретают отличную прак-
тику. На базе ВНШ ежегодно пишутся 
дипломные и магистерские работы. 
В школе кроме будущих педагогов не 
менее успешно практикуются студен-
ты кафедры журналистики и медиа-
менеджмента, которые пишут очерки, 

зарисовки, эссе о слушателях школы. 
Кстати, среди последних тоже есть 
пишущие люди, у которых изданы 
свои поэтические сборники и проза. 

– За 10 лет работы Высшей народ-
ной школы ни один человек, кото-
рого мы приглашали прочитать лек-
цию, не отказался, – подчеркивает 
Ольга Гордина. – Огромное им за 
это спасибо, ведь все они тратили и 
тратят на школу свое время, сотрудни-
чая исключительно на безвозмездной 
основе. Еще хочу поблагодарить руко-
водство педагогического вуза, где нам 
предоставляют аудитории и зал, сту-
дентов, которые дружат с народной 
школой и НКО «Город», в ресурсном 
центре которого выделено помещение 
для групповых занятий.

55-летние «первоклашки»

Сегодня в Высшей народной школе 
Иркутска обучается около 300 чело-
век. Средний возраст «школяров» – 65 
лет. Есть в их числе возрастные слуша-
тели, как, например, Тамара Липин-
ская, которой недавно исполнилось 88, 
или Галина Иванова, ей 84 года, есть и 
55-летние «первоклашки», ведь при-
нимают в ВНШ именно с этого возрас-
та. Количество лет, кстати, при посту-
плении в школу совершенно неважно. 
Главное, чтобы люди были ориенти-
рованы на общение, взаимодействие, 
серьезную работу над собой. 

Пока Ольга Гордина рассказывала 
о создании и работе школы, аудитория 
постепенно заполнялась «учениками», 
спешащими на занятие бальными тан-

цами. Узнав, что готовится материал 
к 10-летию alma mater, многие реши-
ли задержаться, чтобы рассказать о 
своем к ней отношении.

– Лариса Шаманская, – пред-
ставилась миловидная, модно одетая 
женщина. – Занимаюсь в школе уже 
восемь лет. Мне 63 года. По образо-
ванию врач, когда вышла на пенсию, 
время свободное появилось, а главное, 
было желание не сидеть сиднем в четы-
рех стенах. Умела немножечко вязать 
спицами, но очень хотелось освоить 
вязание крючком. Случайно услышала 
объявление о В ысшей народной школе. 
Моя соседка, тоже возрастная дама, 
как-то ранее уже про эту школу гово-
рила. Пришла и, кроме вязания, заин-
тересовалась студией «Живое слово», 
а еще увлеклась танцами. Позже сама 
предложила организовать кружки 
«Очумелые ручки» и «Модный сунду-
чок», чтобы помочь нашим слушатель-
ницам разобраться в модных тенден-
циях. Общеизвестно: когда меняешься 
сам – меняется мир. Кстати, привела 
в школу и своего мужа. Мы теперь не 
только вместе танцуем, он еще препо-
дает в школе фотокружок.

– Старость меня дома не заста-
нет. Мне интересно жить после того, 
как я стала слушательницей, – вторит 
Ларисе Ольга Власова.

Всю жизнь, рассказывает, прора-
ботала на железной дороге, начинала 
с проводника, закончила дежурной по 
станции, «командуя движением поез-
дов». Работа ответственная, напряжен-
ная, как на взрывной бочке. А вышла 
на пенсию и осталась «не при делах». 
Пришла в соцзащиту, чтобы офор-
мить ЕДВ для неработающих пенси-
онеров, спросила: что теперь делать? 
Там посоветовали какой-нибудь клуб. 
Некоторое время походила на ком-
пьютерные курсы. Там и узнала о Выс-
шей народной школе. Сразу попала 
на лекцию психолога. Признается: 
до сих пор помнит каждое слово. Он 
посоветовал сбросить груз многолет-
ней ответственности: работа, семья, 
пожить, наконец, для себя. 

– Так и случилось. Я поняла, 
насколько это здорово, – улыбается 
Ольга. – Обошла все кружки, даже 
разговорный английский пробовала. 
Занималась и вязанием, и бисеропле-
тением, даже гончарным делом. Сей-
час хожу на танцы и в «Живое слово». 
Как жалко, что наши дети и внуки 
не слышат такого преподавателя, как 

Людмила Бабицкая – какими бы 
умнейшими людьми они вырастали! 

Еще Ольга успевает проводить 
мастер-классы по изготовлению поделок 
из газетных трубочек, с удовольствием 
ездит в составе волонтерских отрядов 
на уборку берегов Байкала в Листвянку 
и на остров Ольхон. И это при том, что у 
нее трое детей и девять внуков! 

Среди учеников – 

мама космонавта 

Нина Иванишина – мама ирку-
тянина-космонавта Анатолия Ивани-
шина – называет ВНШ «настоящим 
подарком для пенсионеров». В свои 73 
года женщина с удовольствием занима-
ется спортом в кружке, ведет который 
председатель физкультурно-оздорови-
тельной комиссии областного совета 
ветеранов Ольга Иевлева. Уверяет, что 
именно тренировки и активный образ 
жизни помогают ей держать себя в 
тонусе и сохраняют бодрость духа.

– Вот наши танцы, это сценка из 
Ильфа и Петрова «12 стульев», чуть 
ниже – выставка поделок, – напере-
бой хвалятся фотографиями в альбоме 
слушательницы. – Еще мы ездили в 
Горохово, где посадили целую сосно-
вую рощу, совершили туристическую 
поездку по четырем скандинавским 
странам и Эстонии. А это на Байкале. 
Завтра, кстати, у нас будет экскурсия 
по деревянному Иркутску.

К своему юбилею Высшая народ-
ная школа получила, наконец, первый 
серьезный подарок – грант Губерн-
ского собрания за проект «Передвиж-
ная ВНШ», который осуществляет-
ся совместно с городским советом 
ветеранов. Теперь сеять «разумное, 
доброе, вечное» слушатели смогут не 
только в Иркутске, но и в различных 
городах и селах области.

– За 10 лет пройден большой путь, 
– подводит итог беседы Ольга Гор-
дина. – Как показала жизнь, такая 
школа не просто нужна, а необходима. 
Порой после занятий подходят слуша-
тели и говорят: у меня никого и ничего 
не осталось, кроме школы. И таких 
достаточно много. Для них Высшая 
народная школа – это жизнь. Она 
мотивирует интерес к жизни, а еще 
она учит. Узнавать новое, поверьте, 
необходимо в любом возрасте.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Жизнь без старости

ЮБИЛЕЙ

Они поют и танцуют, пишут стихи и занимаются 

акробатикой, обучаются фотоделу и гончарному 

мастерству. А еще в качестве волонтеров убирают берега 

Байкала, помогают сиротам и домам престарелых, 

путешествуют и организуют экскурсии. Ученики Высшей 

народной школы уверены: настоящая жизнь начинается 

после выхода на заслуженный отдых.

КАК СТАТЬ СЛУШАТЕЛЕМ ВЫСШЕЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ В ИРКУТСКЕ

 Новый учебный год начинается в первый четверг октября. В этот день необходимо к 
16.00 прийти по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 6, Педагогический институт ИГУ.
 Учебный год длится с октября по май.
 Для зачисления необходимо заполнить анкету.

ПРОЕКТ

Молодым парам здесь 

помогают сохранить брак, 

а детям и родителям понять 

друг друга. Бесплатные 

занятия проводят 

специалисты 

ангарской 

общественной 

организации 

«Родители Сибири». 

У ее директора Анны 
Кузьминой благопо-
лучная семья и четверо 
детей. Старшая Ольга 
– студентка, младшей 
Машеньке – четыре 
года.

– Все началось с 
желания передать 
людям свой опыт 
укрепления семьи, 
ответственного роди-
тельства. Нигде не учат 
тому, как выстраивать 
взаимоотношения в паре, 
значит, нужно браться за 
это сообща, – рассказывает 
Анна Кузьмина.

Сначала, как это бывает, образо-
вался небольшой кружок единомыш-
ленников. С тех пор прошло два года. 
Сегодня организация объединяет 200 
ангарских семей. Тема взаимоотноше-

ний супругов, проблемы «отцов 
и детей» людям оказались 
интересны. Здесь учат тому, 
что счастливая семья – это 

ежедневный труд, прежде 
всего, над собой. Постро-
ение отношений может 

быть интересным творче-
ским процессом.

Проект «Семейный 
центр «Будущее рож-

дается сегодня» – 
победитель конкур-
са президентских 
грантов 2018 года 

– нацелен на 
профилактику 

с е м е й н о г о 
н е б л а г о п о -
лучия среди 

молодежи.
– Средства 

гранта позволи-
ли закупить необ-
ходимые мате-
риалы для про-
ведения курсов 

и мастер-классов, 

оплатить работу привлеченных специ-
алистов: психологов, конфликтологов, 
педагогов, экономистов, юристов, – 
продолжает Анна Кузьмина. 

В Школу молодой семьи приходят 
люди в возрасте от 13 до 30 лет. Здесь 
их учат совместно решать бытовые и 
психологические проблемы. На кон-
кретных примерах показывают, как 
строить отношения в семье, улажи-
вать разногласия, планировать семей-
ный бюджет. Также ангарские семьи 
вовлечены в проведение совместного 
досуга. Эстафеты и семейные празд-
ники – все идет в дело.

В школах в рамках программы 
«Семья и школа» с участием психоло-
гов раз в неделю проводятся классные 
часы, родительские собрания. Стар-
шеклассников учат общаться, строить 
отношения, мотивируют на саморе-
ализацию, предостерегают от ран-
них абортов. Учат культуре чувств? 
Пожалуй, что так. Беседы проводятся 
доверительно, без нравоучений. Этой 
работой охвачено 20 школ.

– Мы работаем с трудными семья-
ми, привлекаем к участию в праздниках 
и мастер-классах ребятишек из при-
емных и замещающих семей. На базе 
организации создано волонтерское дви-
жение «Старшие братья и сестры», – 
перечисляет Анна Кузьмина.

Волонтеры и спе-
циалисты организа-
ции оказывают соци-
альную и правовую 
помощь самым неза-
щищенным – ветера-
нам, сиротам, много-
детным, инвалидам.

Особое внимание 
«Родители Сибири» 
уделяют развитию 
творческих способно-
стей. Здесь работают 
кулинарная студия, 
студия живописи и 
рукоделия, школа кра-
соты. Семейные заня-
тия в них также ведутся бесплатно. 
Детей и взрослых учат рисовать, шить 
карнавальные костюмы, создавать 
стильные прически, мастерить пред-
меты интерьера и сувениры.

– Эти направления очень востре-
бованы. Ожидаешь, что на занятие 
придут 15 человек, а приходят 50, и это 
здорово, – радуется Анна Кузьмина.

По инициативе организации на 
базе областной библиотеки имени 
Уткина проводятся вебинары, онлайн-
лекции, которые транслируются на 
другие библиотеки области. Занятия 
по профилактике социального сирот-
ства проводятся по разным темам, 

в том числе – как воспитать ребенка без 
ремня и окрика. «Лайфхаками для роди-
телей» называет эти лекции удивленная 
аудитория. С начала работы проекта 
онлайн-лекции посетили 896 человек. 
География участников постоянно рас-
ширяется: подключились города Братск, 
Черемхово, Зима, Иркутск, Тулун, 
Саянск, Усть-Илимск, Ангарский город-
ской округ, Жигаловский, Слюдянский, 
Усольский, Киренский, Тулунский, Усть-
Илимский и Усть-Кутский  районы.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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быть интересным тво
ским процессом.

Проект «Семей
центр «Будущее р

дается сегодня»
победитель кон
са президентс
грантов 2018 

– нацелен
профилакт

с е м е й н
н е б л а г о
лучия ср

молодежи.
– Сред

гранта позв
ли закупить н
ходимые м
риалы для 
ведения кур

и мастер-клас

Высшая народная школа 

отмечает 10-летие

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение Иркутской области 

объединяет  49 городских, районных, окружных 

организаций, 12 областных профессиональных, 

почти 1,5 тыс. первичных организаций. Как они 

живут, чем занимаются, о чем мечтают – об 

этом совместный проект газеты «Областная» и 

Иркутского областного совета ветеранов.
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Неравнодушный актив

– Ольга Александровна, в нашем 

регионе зарегистрирована 3281 

некоммерческая организация (НКО). 

Удается ли всех охватить вниманием? 

– По сравнению с 2017 годом коли-
чество НКО у нас увеличилось на 159 
единиц. Мы благодарны всем обще-
ственным организациям за партнер-
ство, созидательный и конструктив-
ный подход к делу. Я всегда говорю, 
что общественники – это помощники 
органов государственной власти в реа-
лизации добрых дел. Никакие бюдже-
ты не могут полностью закрыть все 
существующие социальные пробле-
мы. НКО выполняют большой пласт 
социальной работы. Благодаря под-
держке неравнодушных людей удает-
ся собрать деньги на дорогостоящее 
лечение, оказать необходимую помощь 
в трудных жизненных ситуациях, не 
оставить наедине с бедой малообеспе-
ченные семьи, сирот, инвалидов. Они 
активно поддерживают талантливую 
молодежь. Вместе с НКО нам удается 
достичь высоких результатов. 

– Какие сегодня действуют меха-

низмы господдержки НКО?

– На федеральном уровне – это 
президентские гранты. По итогам 
2018 года Иркутская область заняла в 
первом этапе VII место среди других 
субъектов, а во втором – IV место 
по привлеченным средствам и коли-
честву поддержанных проектов. Если 
два года назад наш регион привлек 
128 млн рублей, то в прошлом году – 
свыше 135 млн рублей. Кстати, лиде-
ром по привлечению президентского 
гранта стала Ассоциация сторонников 

развития экообразования, лидерства и 
тропостроения «Большая Байкальская 
тропа». На реализацию своего эко-
логического проекта общественники 
получили свыше 10 млн рублей. 

Кроме того, в прошлом году впер-
вые в Иркутске состоялся регио-
нальный этап национальной премии 
«Гражданская инициатива». От наше-
го региона на конкурс было подано 
204 заявки на участие в 13 номина-
циях. Больше заявок было только у 
Ханты-Мансийска. Лауреатом премии 
на федеральном уровне стал проект из 
Зимы по сохранению памяти жертв 
политических репрессий «Чтобы не 
допустить подобного в будущем, необ-
ходимо помнить о темных страницах 
нашего прошлого». На конкурс его 
представил руководитель проекта 
Игорь Недзвецкий. Победитель полу-
чил приз в размере 200 тыс. рублей. 

– А на уровне региона на какую 

помощь могут рассчитывать обще-

ственники?

– В области много лет действует 
конкурс «Губернское собрание обще-
ственности». В 2018 году на поддержку 
проектов НКО в бюджете было пре-
дусмотрено 30 млн рублей, максималь-
ный размер гранта – 800 тыс. рублей. 
Для сравнения, в 2017 году это было 
18 млн и 500 тыс. рублей соответственно. 

Поддержка со стороны областной 
власти вдохновила активистов: в 2017 
году мы получили рекордное количе-
ство заявок – 184, годом ранее было 
подано в два раза меньше, в 2018 году 
– 174 заявки. Люди поверили в свои 
силы, почувствовали свою значимость 
и необходимость. Мы всячески стара-
емся поддерживать их благородные 

порывы. Кстати, по итогам прошло-
го года победителями было признано 
50 проектов. В этом году фонд конкур-
са также составит 30 млн рублей. 

После двухлетнего перерыва мы 
возобновили региональный конкурс 
на лучшие муниципальные програм-
мы поддержки социально ориенти-
рованных общественных организа-
ций. Победителями были признаны 
10 муниципальных образований. Им 
вручены ценные призы: проектор, 
экран напольный, многофункциональ-
ное устройство, ноутбук и т.д. Полу-
ченная оргтехника будет использова-
на для оборудования помещений, в 
которых НКО на безвозмездной осно-
ве могут проводить свои мероприятия. 

– Чтобы подать заявку на участие 

в конкурсе, требуется много времени 

на оформление документов. У обще-

ственников его практически нет: они 

все время, что называется, на пере-

довой. Можно ли упростить процесс 

оформления документов для НКО? 

– Министерство экономическо-
го развития РФ выслало рекоменда-
цию, что можно закладывать зарплату 
координатора проекта. Это в среднем 
до 20% от суммы гранта. Теперь обще-
ственники могут найти квалифициро-
ванного сотрудника, который подгото-
вит всю техническую документацию 
на конкурс, будет заниматься отчет-
ными документами. 

– С января текущего года к рабо-

те приступил областной ресурсный 

центр по поддержке НКО. Каковы его 

задачи?

– Создание областного ресурсного 
центра для некоммерческих органи-
заций (НКО) региона было одним из 
поручений послания губернатора Сер-
гея Левченко. Кроме того, в резолюции 
Байкальского гражданского форума 
правительству региона рекомендовано 
создать подобную структуру. Ресурс-
ный центр будет обеспечивать взаи-
модействия власти и НКО, оказывать 
содействие деятельности НКО в работе 
по развитию ТОСов в области, про-
водить региональные мероприятия, 
мастер-классы. Специалисты также 
будут оказывать консультации по уча-
стию в электронных аукционах, по 
написанию грантов и их реализации, 
что привлечет дополнительное финан-
сирование в Иркутскую область.

Территория мира 

и согласия

– Еще одно серьезное направле-

ние, за которое отвечает ваше управ-

ление, связано с реализацией Страте-

гии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года. 

Сколько в настоящее время нацио-

нальностей проживает в регионе? Как 

с ними взаимодействуете? 

– Иркутскую область смело 
можно назвать территорией мира и 
согласия. У нас проживает более 150 
национальностей, в их числе буряты, 
татары, чуваши, украинцы, белорусы, 
поляки, армяне, эвенки, тофалары и 
другие. Действует более 100 нацио-
нально-культурных объединений, из 
них 42 общины коренных и малочис-
ленных народов, более 350 религиоз-
ных объединений. 

Для укрепления межнационально-
го единства у нас проходит огромное 
количество мероприятий, на которые 
в прошлом году из областного и феде-
рального бюджетов выделено больше 
77 млн рублей.

Деньги были направлены на про-
ведение национальных и религиозных 
мероприятий, среди которых празд-
нование Дня славянской письменно-
сти и культуры, Троицы, татарского 
праздника Сабантуй, Международно-

го бурятского национального фести-
валя «Алтаргана» и других. Впервые 
был проведен областной фестиваль 
«Дружба народов Прибайкалья». 

– На какую грантовую поддерж-

ку могут рассчитывать национально-

культурные объединения?

– Мы проводим региональный 
конкурс социально значимых проек-
тов НКО по сохранению националь-
ной самобытности, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений. В прошлом году на его 
проведение из областного бюджета 
было выделено 6 млн рублей. Макси-
мальный размер субсидии составил 
300 тыс. рублей. Было поддержано 24 
проекта из 39 поданных на конкурс. 

Всех перечислить не смогу, отмечу 
наиболее яркие. Среди победителей 
– проект семейно-родовой эвенкий-
ской общины коренных малочислен-
ных народов «Вершина» «Эвенкий-
ская семья: сохраняя традиции наро-
да». В Качугском районе состоялся 
конкурс, в котором приняли участие 
эвенкийские семьи. Участники не 
только представили визитную карточ-
ку своего рода, но и блюда эвенкий-
ской кухни, национальные костюмы, 
изделия народных промыслов и реме-
сел, сделанные своими руками.

Также мы оказали поддержку 
Зиминской районной молодежной 
общественной организации «Лидеры», 
которая провела фестиваль «Пан Варе-
ник». На тематических площадках раз-
вернулась битва любителей вареников, 
а частушечники и рифмоплеты стара-
лись перещеголять друг друга на тему 
фестиваля. В 2019 году гостей ждет еще 
больше ярких впечатлений и, конечно 
же, вкусных вареников.

Кроме того, национально-культур-
ным центрам мы возмещаем затраты 
по итогам их участия во всероссий-
ских мероприятиях. Например, фоль-
клорному коллективу «Худайн гол» 
общественной организации «Эхи-
рит-Булагатская районная бурятская 
национально-культурная автономия 
«Харгана» была оплачена поездка на 
фестиваль национальных культур «Я 
люблю тебя, Россия!», который про-
шел в Красноярске. Коллектив стал 
лауреатом данного фестиваля. 

Наталья МУСТАФИНА 

Добро: вне границ и времени

Когда котельная 

становится металлоломом 

С недавних пор жителей поселка 
Плишкино Иркутского района словно 
встряхнули. Они бурлят инициатива-
ми, хотя еще год назад большинству 
перспективы развития поселка были 
мало интересны.

Исторически сложилось, что соци-
альные вопросы в поселке решал 
ГУФСИН в лице колонии № 4, распо-
ложенной на территории Плишкино. 
Силовики снабжали поселок теплом, 
чистили улицы, помогали местной 
школе. Со временем руководство 
колонии от содержания «социалки» 
отошло, и жители остались с нерешен-
ными проблемами один на один.

В поселке царит абсолютное без-
властие. Специалисты Хомутовской 
администрации, конечно, приезжа-
ют. Решают текущие проблемы – с 
паспортами, пропиской, приватиза-
цией жилья. Кандидаты в депутаты 
муниципальной думы в разгар пред-
выборных кампаний с населением, 

конечно, тоже встречаются. Обещают 
даже помочь. Но воз и ныне там.

Поселок, находящийся в доволь-
но красивом месте, удален от города 
на 12 км. За последние годы многое 
в нем изменилось. Заметно прибави-
лось населения, построились новые 
микрорайоны. Но проблемы остались 
там же, где и были. 

Например, теплоснабжение. Жите-
ли улицы Лесной каждое наступление 
зимы ждут с содроганием. В своих 
квартирах замерзают стар и млад.

– Я и мои соседи решили через суд 
отстаивать свои права, – рассказы-
вает активист, житель улицы Лесной 
Сергей Левченко. – Суд, состоявший-
ся 30 мая 2018 года, обязал админи-
страцию Иркутского района решить 
вопрос с теплом до 1 октября 2018 
года. Решение суда исполнено не было. 
Однако для поселка в рамках област-
ной программы по развитию ЖКХ 
приобрели новую блочно-модульную 
котельную стоимостью 7,8 миллиона 
рублей. Но в наших квартирах теплее 
не стало – новая котельная оказалась 
не рассчитана на большой объем, и ее 

мощности просто не хватило на обо-
грев поселка. Стоит теперь эта котель-
ная как металлолом… 

Заместитель председателя КУМИ 
Иркутского района Александр Речиц-
кий подтвердил, что мощность блочно-
модульного теплоисточника не соответ-
ствует потребности поселка, поэтому он 
и не был запущен в эксплуатацию.

– До конца февраля текущего года 
будет получено заключение экспертизы 
по данному проекту. В этом году плани-
руется строительство в поселке Плиш-
кино новой котельной с подключением 
к сетям в рамках капитального ремонта, 
– обнадежил Александр Речицкий.

Инициативная группа жителей 
поселка держит этот вопрос на кон-
троле. И совместно с земляками реша-
ет уже другие задачи. 

Транспортные баталии 

Многие в поселке поняли – вре-
мена бездействия прошли. Не стоит 
ни на кого надеяться, надо менять мир 
вокруг своими руками. «Идейными 
мы стали», – шутят плишкинцы.

Жительница Плишкино Тамара 
Никишова и ее помощница Светлана 
Старчикова не теряют надежды при-
учить население к раздельному сбору 
мусора. Близ остановки женщины уста-
новили импровизированные «контей-
неры», на которых написано «стекло» 
и «пластик». Женщины собирают улич-
ный мусор и сортируют его. По их при-
меру мусор стали собирать и другие.

Но ведь и зрелищ хочется! Своими 
силами при поддержке местного музы-
канта Оксаны Сергеевой жители про-
водят в Плишкино музыкальные фести-
вали. А Наталья Чувашова стала не толь-

ко организатором двух субботников, но 
и товарищеского матча по футболу.

Но самое главное – иниицатив-
ной группе жителей удалось сдвинуть 
с мертвой точки другую не менее 
сложную проблему – транспортную. 
Десять лет в Плишкино ходил заху-
далый корейский автобус, ровесник 
корейской войны середины прошлого 
века. Транспорт вечно ломался, опаз-
дывал, пассажиры привычно терпели. 
Терпели закрытые картоном дырки 
в салоне автобуса, редкие рейсы и 
неудобное расписание.

Изменить ситуацию решилась все 
та же музыкант Оксана Сергеева. Не 
борец, не героиня. Просто девочка, 
выросшая в поселке.

– Проблема с перевозчиком возник-
ла очень давно. Люди же терпеливые. 
Плохонько, но ездит. Ненадежный, зато 
наш. Но в эту зиму ситуация стала уже 
просто неприличная: постоянные полом-
ки, хамство водителей, переполнен-
ность. На маршрут вышла даже нелицен-
зированная маршрутка, это же страшно! 
– вспоминает Оксана Сергеева.

Она провела в поселке социологиче-
ский опрос, где были указаны претензии 
к перевозчику. Каждый опрошенный 
отметил крайне неудовлетворительную 
работу общественного транспорта.

– Моя инициатива получила обще-
ственную поддержку. Одновременно я 
от имени жителей поселка отправила 
обращение в министерство транспорта 
Иркутской области. Как только начал-
ся сбор подписей и материалов, под-
тверждающих претензии (фото, видео), 
основной водитель снялся с маршрута 
по причине ремонта. Буквально через 
несколько дней с нами связался пере-
возчик, – поясняет Оксана.

Перевозчик Ольга Першина, быв-
шая не в курсе ситуации, была вынуж-
дена прислушаться к населению. Тут 
же подоспел и ответ из министерства: 
«По итогам ненадлежащего качества 
транспортного обслуживания в посел-
ке Плишкино министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транс-
порта провело рабочее совещание с 
перевозчиком автобусного маршрута 
№ 402, по результатам которого пере-
возчику рекомендовано организовать 
работу, направленную на устране-
ние указанных в обращении фактов. 
Перевозчиком проведены организа-
ционные собрания с жителями посел-
ка, выполнено обследование пасса-
жиропотока, заменены транспортные 
средства. А также с учетом пассажи-
ров рассматривается вопрос измене-
ния действующего расписания».

– Ситуация постепенно разре-
шается, – подтвердила перевозчик 
Ольга Першина. – На 5 рублей сни-
зилась цена за проезд. Сегодня мы 
подбираем оптимальный вариант 
транспортного средства, чтобы людям 
ездить было удобно и комфортно. У 
нас много вопросов к ремонту доро-
ги Иркутск – Плишкино, освещению 
остановочных пунктов. Но что касает-
ся вопросов к нам, мы постараемся их 
решить…

Останавливаться на достигнутом 
инициативная группа жителей посел-
ка не собирается. Предстоит решить 
еще массу сопутствующих транспорт-
ной теме проблем – например, допол-
нительных остановочных пунктов. 
Отсутствие плана развития поселка 
привело к тому, что при застройке 
нового микрорайона остановочный 
пункт был просто не предусмотрен. 

Немало в Плишкино и других запу-
щенных социальных проблем. Среди 
них – ремонт дорог, разливающаяся 
по весне канализация, обветшавший 
детский сад, отсутствие культурно-
досугового центра… 

Но главное – люди поняли: без 
их участия и вмешательства жизнь в 
поселке так и будет стоять болотом.

– Я верю, что вместе мы многое 
можем, – убеждена Оксана Серге-
ева. – Если человек не обратит вни-
мание на свои проблемы, не проявит 
инициативу, не решится, то и жизнь 
наша развиваться не будет. Ты сна-
чала попытайся хоть что-то сделать, 
а потом уже и говори, что это дело и 
выеденного яйца не стоит. Ведь за нас 
нашу жизнь никто не проживет…

Людмила ШАГУНОВА

Идейное Плишкино
Как построить гражданское общество в отдельно взятом поселке?

ОПЫТ

Примеров, когда жители муниципалитетов своими руками 

строят собственное будущее, немало. В селе Кривая Лука 

Киренского района население вместе со спонсорами 

восстанавливают уникальную церковь Николая Чудотворца. 

В селе Худорожкино Черемховского района местные жители 

создали территориальное общественное самоуправление, 

участвуют в областном конкурсе проектов и получают гранты 

на благоустройство улиц. Жители сел в Усть-Ордынском 

Бурятском округе своими силами строят корты, борцовские 

залы, чистят водоемы. Значит, и другие могут?

ГОСТЬ НОМЕРА

У людей, которые хотят менять окружающий мир и 

творить добро, нет каникул, нет ограничений по возрасту, 

нет политических сил и территориальных границ. 

О сотрудничестве с социально ориентированными 

некоммерческими организациями и их роли в социальном 

секторе региона в интервью газете «Областная» 

рассказала Ольга Куриленкова, начальник управления 

губернатора и правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям. 
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ТРАДИЦИИ

Выставка оберегов из 

природных материалов, 

демонстрация «пряничной 

деревни», гала-концерт 

славянской музыки и 

другие акции проведет в 

этом году Союз сельских 

женщин Прибайкалья. 

По традиции в селах идет 

большая исследовательская 

работа. Лучшие очерки 

о семейных традициях, 

людях труда опубликуют в 

сборниках. 

Волшебные рушник 

и кольцо

С 2006 года Союз сельских жен-
щин организовал в Прибайкалье 18 
социально значимых проектов. Издан-
ные по их итогам иллюстрирован-
ные сборники быстро расходятся по 
публичным и домашним библиотекам. 
Один из самых востребованных назы-
вается «Семейная реликвия». 

На его презентации в Иркутске 
школьница Анастасия Проданюк 
из села Самара Зиминского района 
рассказывала о фанерном чемодане, 
который хранится дома много лет. 
В нем есть фотографии, документы, 
награды и несколько вещиц, которые 
еще в середине прошлого века при-
везли в Сибирь с далекой Украины ее 
предки. Например, резец для теста. 
Сделал его прапрадедушка девочки из 
старинной медной монеты 1873 года. 
Кухонный «гаджет» и сейчас служит 
хозяйкам при приготовлении печенья 
«хворост». 

«Но особенно мне хочется оста-
новиться на рушнике. С ним связаны 
обряды, которые очень чтят в нашем 
роду, – пишет Анастасия в своем 
очерке. – Моя прапрабабушка, когда 
они жили на Украине, этим рушни-
ком накрывала моему прадедушке 
Василию плечи перед отправкой на 
военную службу, чтобы он вернулся 
здоровым и невредимым. С тех пор 
этим рушником покрывали плечи всем 
мужчинам, которые уходили на служ-
бу. В этот обряд моя семья свято верит. 
Рушник передается из поколения в 
поколение по мужской линии».

А по женской линии, в другой 
семье – Никитиных – из поселка 
Тельма Усольского района, насле-
дуется уже в четвертом поколении 
фамильное серебряное кольцо с 
ростовской финифтью. О его главном 
секрете поведал семиклассник Руслан 
Никитин. 

– Синий цветок в обрамлении 
зеленой листвы на белом фоне в лако-
ничной черненой оправе выглядит 
аристократично, – сказал мальчик. 
– Кольцо принадлежало моей пра-
прабабушке Ирине Пироговой. Ей его 
подарил мой прапрадед Трофим, кото-
рый был известным землевладельцем. 
Потертое от времени, потемневшее, 
но красивое кольцо является бесцен-
ным украшением женщин нашего 
рода. Оно приносит счастье, его дарят 
дочерям в день свадьбы. 

Сейчас колечко примеряет малень-
кая Лиля. На презентации в Иркутске 
девочка с удовольствием демонстри-
ровала украшение. Законной облада-
тельницей реликвии она, представи-
тельница уже пятого поколения рода, 
станет перед своим бракосочетанием. 
Пока же кольцо хранится дома в кожа-
ном сундучке. 

Шелковые нитки Сталина

Сундуки, иконы, старинная посу-
да, вышивки, скатерти, свадебные 
крестьянские рубахи, ткацкие станки, 
глиняная и чугунная посуда и даже лод-
ка-долбленка – реликвии участников 
проекта Союза сельских женщин – до 
сих пор используются в быту, служат 
украшениями дома. Или оберегами. 

Таковым, например, жительница 
поселка Култук Антонина Худоногова 
в послевоенные годы посчитала пор-
трет Сталина. Причем она сама же и 
вышила изображение вождя цветны-
ми шелковыми нитками. 

– В условиях новой волны репрес-
сий Антонина Григорьевна пережи-
вала за судьбу своих близких: у них с 
мужем-военным как раз родился сын 
Аркадий, – поведала историю этой 
семьи выпускница Култукской сред-
ней школы Дарья Филиппова. – Анто-
нина Григорьевна пыталась защитить 
сына от несчастий. Она на свой страх 
и риск принялась вышивать портрет 
Иосифа Сталина, думала, если придут 
арестовывать кого-то из семьи, она 
покажет на изображение и скажет: 
«Смотрите, у нас даже портрет вождя 
есть, как мы можем его предать!»

На деле едва не получилось нао-
борот. Женщина вышила на груди у 
Сталина награды, в том числе медаль 
Героя Советского Союза. Однако гене-
ралиссимус носил только звезду Героя 
Социалистического Труда. Зашедший 
как-то в дом секретарь партийной 
организации воинской части, где слу-
жил муж, стал допрашивать хозяйку, 
где она видела такой портрет вождя с 

двумя звездами. Та оправдалась, что 
услышала о второй медали Сталина 
по радио. Гостя ответ устроил. Позже 
этот военный заказал Антонине Гри-
горьевне сделать другое изображение 
Секретаря ВКП(б) – побольше. Спе-
циальная комиссия решила, что выши-
вальщица на такое важное дело годит-
ся. Для выполнения заказа ей привез-
ли редчайшие шелковые нитки, с той 
поры их в семье называют «нитками 
Сталина», портрет его берегут. А сын 
мастерицы вырос и стал заслуженным 
художником России. Его зовут Арка-
дий Петрович Лодянов, и знают его 
творчество далеко за пределами При-
байкалья и России. 

Рассказы детей

– Работая над очерками о семей-
ных реликвиях, об истории своих 
родов, ребята делают открытия, кото-
рые не перестают удивлять, – гово-
рит председатель областного отделе-
ния «Российского Союза сельских 
женщин» Нина Суворова. – Рассказы 
детей о семейных традициях, фамиль-
ных реликвиях, изучение родослов-
ной, воспитывают у них интерес к 
родовым корням, уважению к кре-
стьянскому труду, быту, различным 
семейным промыслам и ремеслам. 
Такая работа вызывает у молодого 
поколения чувство гордости за дости-
жения предков. 

Эта работа будет продолжена. 
Союз сельских женщин выиграл гран-
ты Губернского собрания Иркутской 
области на реализацию новых обще-
ственных инициатив. О начале проек-
та «Крестьянские династии Прибай-
калья – связь времен» Нина Суворо-
ва говорила на последнем заседании 
областного Совета организации. В его 
рамках пройдет сбор информации о 
династиях сельских учителей, вра-
чей, других работников социальной 
сферы. Но основной упор планирует-
ся сделать именно на представителей 
сельскохозяйственной отрасли. 

– Несмотря на определенные 
положительные изменения в сельском 
хозяйстве, престиж сельского труда 
остается на низком уровне. В боль-
шинстве районов молодежь покидает 
родительский дом и редко возвраща-
ется на родину, получив образование. 
Невзирая на меры государственной 
поддержки в производственной и 
социальной сферах, население ста-
реет, деревни разрушаются. Поэто-
му очень важно показать на примере 
крепких семей с глубокими корня-
ми важность развития поселений, то, 
что и в селе можно быть успешны-
ми, – говорят инициаторы проекта из 
Союза сельских женщин. 

Планируется, что в проекте примут 
участие более 80 крестьянских дина-
стий. Общественники уверены, что 
селяне проявят интерес к меропри-
ятиям, ключевым из которых станет 
областной праздник на Агропромыш-
ленной неделе. Его «изюминками» 
обещают стать презентация «прянич-
ной деревни» и выставка оберегов из 
природных материалов. 

Осенью пройдет и областной фести-
валь по второму проекту «С русской пес-
ней: от села к селу». Его цели – популя-
ризация народной музыки и сохранение 
культурного наследия славян в Сибири. 
Причем не важен этнический состав 
участников, ведь русские, украинские, 
белорусские песни и частушки любят 
представители разных национально-
стей. В течение года творческие семьи, 
коллективы будут ездить с выступлени-
ями в соседние села. Такая практика, 
кстати, уже сложилась в Усольском рай-
оне при поддержке местного отделения 
Союза и власти муниципалитета. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото автора и 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

В Иркутской области 
силами общественных 
организаций ежегодно 
воплощаются в жизнь 
сотни нужных инициатив, 
креативных идей и 
социальных проектов. 
На их поддержку идут 
всевозможные гранты, 
а также бюджетные и 
спонсорские средства. 
В этой рубрике мы 
рассказываем о самых 
интересных и важных из них. 

Губернское собрание
общественности 

Иркутской области

Фамильное кольцо семьи Никитиных Резец для теста из монеты 1873 года 

МНЕНИЕ

Иркутский областной 

совет женщин, как и другие 

региональные отделения 

Союза женщин России, 

стоит на пороге перемен. 

Они связаны с указом 

президента РФ от 11 

декабря 2018 года № 706, 

который определяет новый 

статус – Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Союз 

женщин России»; основные 

направления работы Союза, 

его региональных и местных 

отделений в новом статусе, а 

также участие государства в 

его деятельности.

Конференция Союза женщин Рос-
сии, прошедшая 18 декабря 2018 года в 
Москве, приняла новый устав, который 
в настоящее время проходит процеду-
ру регистрации в органах юстиции. В 
целях исполнения указа президента 
во втором квартале 2019 года Иркут-
ский областной совет женщин (ОСЖ) 
как региональное отделение Союза 
женщин России также должен будет 
привести свой устав в соответствие с 
новым уставом Союза женщин Рос-
сии. Соответствующая работа прой-
дет и в местных отделениях – советах 
женщин муниципальных образований, 
имеющих статус юридического лица 

и свои уставы. Одновременно все со-
веты женщин городского и районного 
уровня, независимо от того, имеют они 
статус юридического лица и свой устав 
или нет, также должны будут провести 
организационные конференции (со-
брания) и принять соответствующие 
решения о перерегистрации своих 
членов и вхождении в Иркутский об-
ластной совет женщин. Для этого уже 
сейчас городским и районным советам 
необходимо организовать работу по 
точному учету своих членов. 

Но это только организационные 
шаги, причем самые первые. Сегодня 
важно также продумать и содержа-
тельные изменения в работе регио-
нальных и местных отделений Со-
юза женщин России, актуализировать 
свои стратегические и текущие планы 
в соответствии с обновленными целя-
ми и задачами.

Иркутский ОСЖ – системная, 
вертикально структурированная обще-
ственная организация, в которой 40 го-
родских и районных советов женщин. 
Особое внимание уделяется такому на-
правлению, как «Крепкая семья – ста-

бильное государство». Это объясняет-
ся довольно тревожной статистикой, 
отражающей проблемы семейного и 
детского неблагополучия в регионе 
(большое число социальных сирот, се-
мейных разводов, неплатежей по али-
ментам детям, рост правонарушений 
среди подростков, суицидов). 

В развитии базового системного 
проекта «Ребенок, общество, семья – 

стратегия, тактика» («РОССТ»), кото-
рый ОСЖ реализует с 2013 года в рам-
ках Национальной стратегии действий 
в интересах детей, основная деятель-
ность направлена на тематические 
грантовые проекты (победителей пре-
зидентского и регионального конкур-
сов): «Родительский долг» (поддержка 
неполных семей, в которых дети не по-
лучают алименты от родителей); «Ро-

дительский Открытый Университет» 
(непрерывное психолого-педагогиче-
ское образование родителей и форми-
рование современных родительских 
компетенций); «Наставничество – 

как путевка в жизнь» (социализация 
детей и подростков из неполных и не-
благополучных семей, подготовка их к 
жизни в семье и обществе) и др. 

В развитие национального проекта 
в области здравоохранения Иркутский 
областной совет женщин во взаимо-
действии с Благотворительным фондом 
«Семья Прибайкалья» работает в на-
правлении поддержки семей, в которых 
дети страдают тяжелыми неизлечимы-
ми заболеваниями, в создании условий 
для развития Областного детского хо-
списа и детской паллиативной помощи 

в регионе. Именно это направление 
здравоохранения сегодня более всего 
нуждается во внимании и поддержке 
общества, в развитии волонтерства, до-
бровольчества и благотворительности.

В области культуры широко под-
держивается инициатива Зиминского 
районного совета женщин в развитии 
проекта «Каждому селу – свой театр». 
Несомненно, данному направлению 
должно быть особое внимание в связи 
с объявлением 2019 года Годом театра. 
Также будет продолжена работа в на-
правлении развития муниципальных 
библиотек как неформальных ресурс-
ных центров для поддержки и разви-
тия институтов гражданского обще-
ства. С этой целью прорабатывается 
вопрос вхождения в Большой проект 
Иркутской областной государствен-
ной библиотеки имени И.И. Молча-
нова-Сибирского «Библиотека для 
власти, общества, личности», который 
включает в себя девять подпроектов 
различной направленности.

В области экологии Иркутский об-
ластной совет женщин продолжит ра-
боту по месту жительства по организа-
ции и проведению акций «За чистый 
Дом, чистую Страну, чистую Планету», 
предусматривающих: проведение эко-
логических десантов, субботников по 
озеленению и благоустройству терри-
торий населенных пунктов, санитарной 
очистке лесов, берегов и рек, ликвида-
ции несанкционированных свалок и др.

Иркутский областной совет жен-
щин на расширенном заседании пре-
зидиума 30 января 2019 года обсудил 
предстоящие изменения в деятель-
ности регионального и местных от-
делений Союза женщин России в со-
ответствии с указом президента РФ и 
наметил первоочередные меры по его 
выполнению. 

Многолетний опыт активистов 
женского движения Прибайкалья в 
реализации национальных проектов, 
направленных на развитие социаль-
ной сферы, повышение качества жиз-
ни женщин, семей и детей, дает осно-
вания полагать, что и новые планы по 
реализации ключевых общенацио-
нальных задач будут успешно выпол-
нены Иркутским областным советом 
женщин. 

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, 

председатель Иркутского 

областного совета женщин

ВАЖНО

Основными направлениями деятельно-
сти Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Союз жен-
щин России» (председатель Е.Ф. Лахова, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ) и его региональных и 
местных отделений в соответствии с 
указом президента РФ определены:

 участие в реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы;

 участие в реализации планов по 
Десятилетию детства; 

 содействие в осуществлении государ-
ственной семейной политики, укрепле-
ние института семьи; 

 содействие в осуществлении демо-
графической политики России, защита 
материнства и детства; 

 поддержка социальных инициатив в 
реализации национальных проектов в 
области демографии, здравоохранения, 
образования, культуры и экологии.

Союз женщин России: время перемен

Илья Парфенов из села 

Тургеневка хранит берестяной 

туесок прадеда

Софья Багаева из села Ахины 

бережет медальон бабушки

Крестьянские династии Прибайкалья
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Выбор в пользу России

Председатель ассоциации «Вьет-
намское землячество» Нгуен Куанг 
Дыонг, взявший более удобный для 
славянского уха псевдоним Евгений, 
считается, пожалуй, одним из самых 
авторитетных в Иркутске экспертов по 
приготовлению национальных блюд. 
Хотя сам он – не профессиональный 
повар, а… переводчик. Окончил инсти-
тут иностранных языков в Ханое, где 
изучал английский и русский языки. 
Долгое время сотрудничал с советски-
ми строителями, которые возводили 
во Вьетнаме ГЭС «Хоабинь» на Чер-
ной реке. После того, как окончил на 
«отлично» дополнительные курсы рус-
ского языка в Ханое, его отправили на 
повышение языковой квалификации 
в Советский Союз. Ехать Евгений дол-
жен был в Москву, а выбрал институт 
иностранных языков в Иркутске.

– Дело в том, что еще в 1987 году 
мне в течение трех месяцев уда-
лось поработать на гидроузлах Усть-
Илимской ГЭС, – рассказывает он. – 
Сибирь настолько понравилась, что ни 
о какой Москве не могло быть и речи. 

После распада Советского Союза 
вьетнамские «русисты» остались не у 
дел, поэтому Евгений принял решение 
работать в России. К нашей стране, 
признается, он на всю жизнь сохра-
нил теплое отношение. Ему, пережив-
шему все ужасы вьетнамо-американ-
ской войны, не надо было объяснять, 
благодаря кому его страна смогла так 
быстро оправиться после разрухи.  

В первые годы, как многие, про-
бовал торговать, но, признается, не 
смог преуспеть на этом поприще. А 
вот открыв небольшое кафе по приго-
товлению национальной вьетнамской 
кухни, понял – это занятие – то, что 
надо. И для души, и для заработка. 

Секрет молодости 

Тогда, в начале 90-х, вьетнамская 
кухня, в отличие от китайской, была в 
Иркутске большой редкостью, но, тем 
не менее, быстро завоевала популяр-
ность, поскольку в отличие от послед-
ней являлась не такой острой и пря-
ной. К тому же готовить Евгений взял-
ся блюда северного Вьетнама, считаю-
щиеся наиболее традиционными.

– Из-за протяженности границ и 
береговой линии Вьетнам разделен на 
три региона: северный с центром в 
городе Ханой, южный (Хошимин) и 
центральный (Хюэ). Их кухня отли-
чается из-за климатических особен-
ностей и влияния соседних стран, – 
рассказывает Евгений. – У нас на 
севере строго следят за соблюдени-
ем баланса «пяти вкусов»: соленого, 
кислого, острого, сладкого и горького. 
Благодаря этому принципу вьетнам-

ские блюда нельзя назвать слишком 
острыми или чересчур солеными: их 
вкус гармоничен.

Чем же отличается вьетнамская 
кухня от русской? Здесь множество 
блюд из свежих овощей и фруктов, оби-
лие морепродуктов и обязательное при-
сутствие рыбного соуса «ныок мам» и 
рыбной пасты. Масло при жарке исполь-
зуют мало, за счет чего блюда получа-
ются менее жирными. А приготовление 
сладостей во Вьетнаме непопулярно, 
поскольку там растет много сладких 
фруктов: папайя, манго, дуриан… Самый 
известный десерт – сладкий пудинг из 
фасоли, клейкого риса и фруктов под 
названием «те». Из напитков пользуется 
спросом зеленый чай, который растет 
во Вьетнаме, а также кофе и травяные 
напитки. И, конечно, каждый день вьет-
намцы едят фо – говяжий или куриный 
бульон с рисовой лапшой.

Вспоминая первые месяцы жизни 
в Иркутске, Евгений рассказал, как его 
неприятно поразило отсутствие зимой 
свежей зелени, овощей и фруктов. 
Ходил по центральному рынку, искал, а 
потом вдруг увидел, как женщины тор-
гуют редиской. Продавали корнеплоды, 
а листья с пучков отрывали и выбрасы-
вали. Он захотел их купить. Торговки в 
ответ рассмеялись: бери так, нам хоть 
на помойку не нужно будет их отно-
сить. Когда пришел в следующий раз, 
одна другую в бок толкает: твой кролик 
опять за листьями явился! 

– Им было даже невдомек, какой 
вкусноты они лишились! – смеет-
ся Евгений. – Если листья редиски 
помыть, посолить, добавить немно-
го сахара и уксуса, а затем дать дня 
два покиснуть, получается настоящее 
объеденье. За мной все общежитие 
ходило: дай-дай!

Кстати, нашему эксперту 65 лет, 
а выглядит он не старше 50-летнего 
мужчины. Секрет сохранения молодо-
сти, уверяет, именно в употреблении 
полезных растений. И своих русских 
друзей он уже превратил в едино-
мышленников. Теперь на своих участ-
ках они выращивают не картофель, а 
стручковую фасоль и тыкву, молодой 
ствол которой, если поджарить с чес-
ноком, не только очень вкусен, но и 
удивительно полезен. 

Фо по-иркутски 

Если россияне предпочитают начи-
нать день с бутербродов или яичницы, 
вьетнамцы по утрам едят суп фобо – 
рисовую лапшу с говядиной или фога 
– с курицей, потому что тарелочка 
супа придает им энергии и заряжает 
силой на весь рабочий день.

Суп фо придумали в начале ХХ 
века в северной части Вьетнама улич-
ные торговцы. Постепенно он стал 
популярен по всей стране. Сейчас это 

часть культуры, национальной само-
идентификации; о фо пишут поэмы 
и философские трактаты. В каждой 
семье, в каждом ресторане есть свой, 
особенный рецепт приготовления, а 
благодаря вьетнамским диаспорам фо 
готовят теперь во всем мире.

В своем ресторане Евгений предпо-
читает готовить суп именно с говяди-
ной, поскольку, по его словам, это мясо 
в Сибири имеет неповторимый вкус. 
Основой блюда является насыщенный 
бульон. В классическом рецепте для 
его приготовления используются говя-
жьи кости без мяса, потому что если 
в него попадет мякоть, бульон полу-
чится мутным. Варят их шесть-семь 
часов, чтобы выварить все полезные 
вещества. Такой бульон, утверждает 
Евгений, особенно полезен женщи-
нам в возрасте, поскольку помогает 
укреплять костную ткань. Специй в 
бульон стараются класть немного, 
чтобы вкус был более привычным для 
европейцев. После того, как бульон 
готов, приготовление фо занимает 
всего несколько минут.

В дуршлаг накладывается горсть 
сухой рисовой лапши, которую на одну-
две минуты опускают в кипящую воду. 
Главное не передержать, иначе лапша 
станет сильно мягкой. Затем готовую 
лапшу перекладывают в глубокую 
тарелку. После в этот же кипяток опять 
же в дуршлаге опускают горсть сыро-
го тонко нарезанного говяжьего филе. 
Вырезку берут из задней части туши 
или карбоната. Во Вьетнаме, поясняет 
Евгений, мясо предпочитают нарезать 
из лыток, потому что оно более жест-
кое, но русские любят куски помягче. 
Удивительно, но и говяжьи ломтики 
благодаря своей тонкости оказываются 
готовыми к употреблению всего 
через пару минут. Их накла-
дывают поверх лапши. 
Следом в тарелку насы-
пают порезанный 

зеленый лук, кладут щепотку кинзы 
и ломтики репчатого лука. Заливается 
все горячим костным бульоном. Окон-
чательный штрих – немного специй 
– и блюдо готово. 

– Ни соли, ни перца я дополни-
тельно не кладу, поясняет Евгений. – 
Все это уже есть в достаточном коли-
честве в бульоне. Для тех, кто желает 
поострее – они всегда на столе, как 
и специальная приправа из острого 
перца, чеснока и уксуса, наподобие 
вашей аджики.

Новогодний нэм

Поскольку совсем недавно во Вьет-
наме, как и в остальных странах Азии, 
наступил новый год, Евгений решил 
нам показать, как готовится празднич-
ное блюдо нэм. В отличие от фо, его 
не подают на стол ежедневно из-за 
большего числа дорогостоящих ингре-
диентов. Как говорят сами вьетнамцы: 
«Если не попробовал нэм, значит, ты 
не узнал Вьетнам». Это традиционное 
блюдо, по-другому можно назвать – 
блинчик в рисовой лепешке или ролл.

– Когда была война, мама готови-
ла нэм только для новогоднего стола, 
– вспоминает он. – С продуктами в 
стране было очень плохо, а нэм не тер-
пит никаких заготовок. Все готовит-
ся прямо «с ножа». Нэмы могут быть 
только абсолютно свежими. 

Перед мастер-классом по приготов-
лению блюда Евгений показывает, из 
чего оно будет состоять. В отдельных 
тарелках лежат заранее нарезанные 
зеленый лук; древесные грибы, кото-
рые привозят из Вьетнама в сухом 
виде, а перед приготовлением опуска-
ют на несколько минут в кипяток и 

нарезают узкими длинными 
полосками; сырой свиной 

фарш; пророщенные 
ростки сои и стеклян-

ная (крахмальная) 

лапша, которую во Вьетнаме делают из 
корня наподобие батата. 

После Евгений ссыпает ингреди-
енты в глубокую миску, туда же раз-
бивает сырое куриное яйцо, добавляет 
перец и немного соли и все тщательно 
перемешивает. Начинка готова. 

Затем на деревянную доску кладет-
ся тончайшая рисовая лепешка, боль-
ше напоминающая папирус. Посколь-
ку она достаточно хрупкая, ее для пла-
стичности необходимо смочить с двух 
сторон водой. Иногда лепешку обрыз-
гивают пивом. В этом случае, пояс-
няет мастер, после жарки она приоб-
ретает ярко-желтый цвет. После чего 
на лепешку накладывается готовый 
фарш и заворачивается трубочкой. 
Хозяйкам, балующим своих домочад-
цев фаршированными блинчиками, 
свернуть такую лепешку не составит 
никакого труда. У нас, например, с 
этим заданием с легкостью справился 
даже фотокорреспондент. Завершаю-
щий этап – обжаривание полученных 
«колбасок» минут 15–20 во фритюре. 

– Во время еды горячие нэмы 
нужно макать в острый соус, состоя-
щий из уксуса, чеснока, острого крас-
ного перца и сырой моркови, – поре-
комендовал Евгений. 

Что не преминула сделать вся наша 
творческая группа. 

Передать словами, насколько вкус-
ными получились угощения, невоз-
можно. У всех это была любовь с 
первой ложки. Евгений же, видя, с 
какой скоростью исчезают со стола 
приготовленные деликатесы, только 
посмеивался:

– Чук ан нгон (приятного аппетита)!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вьетнамская 
гармония вкуса

В Иркутской области 

проживают представители 

более 150 национальностей. 

А ведь сколько 

народов, столько и 

гастрономических 

традиций! Эта рубрика 

– совместный проект 

газеты «Областная» и 

Управления губернатора 

по связям с общественностью 

и национальным отношениям. 

Истории, рецепты, секреты 

приготовления блюд позволят 

вам познакомиться с кулинарными 

предпочтениями нашего 

многонационального региона. 

Фоторепортажи и видеообзоры 

смотрите на сайте ogirk.ru
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РЕПОРТАЖ

У бурят новый год по восточному календарю знаменует 

начало Белого месяца, а во Вьетнаме называется 

Праздником весны. С каждым годом эта страна становится 

все популярнее среди российских туристов. Вьетнам 

славится хорошей курортной погодой, пляжами и, 

разумеется, неповторимой национальной кухней. Однако 

чтобы ее попробовать, не обязательно ехать за тридевять 

земель. Насладиться экзотикой вполне возможно и в 

Иркутске. Традиционные вьетнамские блюда настолько 

просты, что их можно приготовить самому, приятно удивив 

гостей и членов семьи.

СОВЕТЫ

Конец зимы, начало 

весны – время закупать 

луковицы лилий, 

гиацинтов, тюльпанов и 

других садовых цветов. 

Заботимся о приобретении 

луковичных растений уже 

сейчас и учимся правильно 

выбирать посадочный 

материал. 

Луковичные растения распределя-
ют в несколько групп по времени цве-
тения: весенние луковичные, осенне-
цветущие, всесезонные, комнатные. 

Они встречаются почти на каждом 
дачном участке. Популярность заво-

евали благодаря своей неприхотли-
вости в уходе и красивым ярким 
соцветиям. Растения из них может 
вырастить даже начинающий 
садовод. 

Луковичные цветы способны 
радовать глаз в течение всего сезона 

цветения – с ранней весны до позд-
ней осени. Из этих растений можно 
сформировать красивую клумбу, где 
их поочередное цветение будет непре-
рывным. 

Бегонии, георгины, гладиолусы, 
нарциссы… Как выбрать для их выра-
щивания качественный и здоровый 
материал, рассказывает научный 
сотрудник Иркутского филиала Все-
российского центра карантина расте-
ний Елена Киселева:

– При приобретении посадочного 
материала нужно уделить пристальное 
внимание визуальному осмотру. На 
луковицах, клубнях, корневищах рас-
тений можно встретить немало насе-
комых, которые не только повредят 
купленный посадочный материал, но и 
могут переместиться на уже имеющие-
ся растения. Хорошо заметны на луко-
вицах и корневищах червецы, легко 
заметить мелких насекомых желтого 

или розового цвета. Червецы питаются 
клеточным соком, при массовом зара-
жении это приводит к гибели растений. 

Среди непрошеных гостей можно 
встретить клещей, предостерегает экс-
перт. Они находятся между чешуйками 
луковиц и в районе донца. Часто на 
луковицах можно наблюдать голубова-
то-белый налет мицелия грибов, в кото-
ром встречаются гнилостные клещи, 
такие луковицы чаще сгнивают. 

Наличие тонкой паутины на поса-
дочном материале может служить 
признаком заражения паутинными 
клещами. Клещи легко распространя-
ются, они могут попасть на другие 
растения как при контакте, так и с 
потоками воздуха. 

Часто на луковичных растени-
ях встречаются трипсы. Если выса-
дить зараженный материал на дачном 
участке, они способны полностью 
уничтожить цветочные культуры, сни-
зить декоративность листьев, расте-
ния могут не зацвести. Опасны трип-
сы еще и тем, что переносят вирусы.

– При покупке будьте бдительны, 
внимательно осматривайте понравив-
шиеся луковицы, клубни и корневища. 
Можно слегка потрясти их над белым 
листом бумаги – это поможет выявить 
трипсов и клещей. Привезя покупку, 

храните ее отдельно от домашних рас-
тений и посадочного материала. Лучше 
промыть луковицы, просушить и обра-
ботать препаратами, разрешенными 
к применению на территории РФ, – 
советует Елена Киселева. 

В грунт луковичные высаживают 
в конце мая или в начале июня, когда 
вероятность ночных заморозков мини-
мальна. Для ускорения процесса роста 
цветоводы практикуют проращивание 
луковиц растений в домашних усло-
виях, посадив их в контейнер. Этот 
метод особенно актуален для поздних 
сортов, которые при обычной посадке 
зачастую не успевают зацвести. Глуби-
на посадки этих растений в открытом 
грунте не должна превышать 3–4 см.

Предварительная обработка луко-
виц перед посадкой поможет защи-
тить тюльпаны от различных болезней 
и обеспечит обильное и продолжи-
тельное цветение.

И помним –  всего лишь одна луко-
вичка, зараженная каким-либо гриб-
ным или инфекционным заболева-
нием, при посадке на общую клумбу 
может привести к гибели остальных 
цветов.

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива Елены Киселевой

Как правильно выбрать луковицы? 

РЕЦЕПТ НЭМ ОТ КАФЕ «ФОБО»

Для двух порций понадобится:
– фарш из свиной шейки – 80 г;
– лук репчатый – 20 г;
– черные грибы – 20 г;
– стеклянная вермишель – 30 г;
– лук зеленый – 10 г;
– соевые ростки – 20 г;
– рыбный соус – 4 г;
– молотый черный перец – 2 г;
– яичный желток – 1 шт.;
– рисовые лепешки – 8 шт.

РЕЦ

Для 
– фа
– лук
– чер
– сте
– лук
– сое
– ры
– мо
– яи
– ри
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ПРОЕКТ

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ

Социально ориентированный проект «Библиотека для вла-
сти, общества, личности» стартовал 1 февраля в Приангарье. 
В нем примут участие не менее 600 библиотек региона. 
Предполагается, что он охватит не менее 1 млн жителей. 
– Библиотеки фактически являются центрами развития муни-
ципальных образований, – считает начальник отдела мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области Татьяна 
Корикова. – Если еще 10 лет назад клубы и библиотеки жили 
сами по себе, то сегодня они стали институтами, которые вос-
требованы всеми – властью и обществом. 
Проект, который рассчитан на пять лет – с 2019 по 2024 годы, 
включает девять основных направлений. За каждым из них 
будет закреплена опорная библиотека.
«Школа здоровой нации» предполагает создание сети партнер-
ских связей с министерством здравоохранения Иркутской 
области, медучреждениями, НКО для проведения работы по 
охране здоровья, профилактике заболеваний, пропаганде здо-
рового образа жизни среди жителей области. «Туристско-
информационный центр» будет заниматься повышением 
туристической привлекательности территорий, создавая на 
базе муниципальных библиотек туристско-информационные 
центры. Направление «Доступный мир» предполагает созда-
ние курса, направленного на помощь в социализации, трудо-
устройстве, развитии коммуникативных и творческих навыков 
у маломобильного населения. Подпроект «Государственные 
услуги – это просто» сделает доступнее государственные услу-
ги. «Каникулы с библиотекой» обеспечат детям, не охвачен-
ным организованным отдыхом, досуг и полезную занятость. 
Направление «Ступень к успеху» предполагает организацию 
обучения молодежи на базе библиотек в целях развития 
проектного мышления, начальных навыков предприниматель-
ской деятельности, командной работы и создания стартапов. 
Подпроект «Активное долголетие» направлен на создание 
кружков и клубов по интересам для людей старшего поколения 
и для поддержания их социальной и физической активности. 
«Электронная память Приангарья» поможет внедрить циф-
ровые технологии в краеведческую деятельность библиотек 
региона. 
– Идея нашего проекта заключается в том, чтобы помочь всем 
общедоступным библиотекам региона стать современными, 
удобными и привлекательными социокультурными центрами, 
способными эффективно участвовать в решении социальных 
проблем жителей области, а также быть неформальными 
ресурсными центрами для гражданских инициатив, – подчер-
кнула директор библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского 
Лариса Сулейманова.
Методическими центрами для опорных библиотек и библио-
тек-участников проекта, которые будут предоставлять инфор-
мационную и ресурсную поддержку, станут Иркутская област-
ная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутская 
областная юношеская библиотека им. И. Уткина, Иркутская 
областная детская библиотека им. М. Сергеева, Иркутская 
областная специальная библиотека для слепых.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Сибирячок» должен 
быть у каждого сибирячка Иркутская область 

славится своими 

литературными 

традициями на всю Россию. Ведь именно на 

нашей земле родились известные во всем мире 

писатель Валентин Распутин, драматург 

Александр Вампилов и поэт Евгений Евтушенко. 

А еще наш регион признан самым читающим в 

стране. В этой рубрике мы будем знакомить вас с 

нашими писателями и интересными событиями в 

литературной сфере. 

Литературное 
Приангарье

с

культура 

 ИНТЕРВЬЮ

21 февраля в Иркутске пройдет 

презентация книги «Сибирское 

царство-государство». Это 

сборник сказок: народных и 

авторских, опубликованных на 

страницах детского журнала 

«Сибирячок» с момента его 

основания, то есть с 1992 года. 

О творческих планах редакции 

рассказала главный редактор 

Татьяна Тихонова.

– Татьяна Николаевна, на счету «Сиби-

рячка» немало интересных проектов. Назо-

вите самые успешные.

– Очень продуктивным был 2018 год. Мы 
выпустили малую энциклопедию «Памятники 
природы Иркутской области» в трех частях с 
фотографиями и текстами о красоте заповед-
ных мест Приангарья. Когда издавали сборни-
ки, знали, что спрос на них будет, но не ожи-
дали, что такой сильный: первой части уже 
нет в продаже. Интересным получилось изда-
ние для детей о медицинском страховании и 
здоровом образе жизни «Про мед, страховку 
и лесную аптеку». В апреле запустили пере-
движную выставку художников-иллюстрато-
ров «Красочный мир Сибирячка», которая 
уже побывала во многих муниципалитетах и 
познакомила зрителей с творчеством худож-
ников-иллюстраторов журнала. Успешно 
провели ряд конкурсов детского творчества, 
принимали участие в книжных фестивалях, 
образовательных форумах, выставках. 

– Получили общественное признание?

– В прошлом году журнал в очередной 
раз стал победителем Всероссийского конкур-
са «Золотой фонд прессы». Мы победили на 
IV Всероссийском конкурсе детской прессы 
«Волшебное слово» в номинации «Лучший 
журнал для младших школьников», а также 
на конкурсе профессионального мастерства 
«Искусный глагол» в номинации «Лучшее 
СМИ в сфере культуры». Награждение про-
ходило во Владивостоке, зал аплодировал. 
Все удивлялись, как такого успеха добилось 
небольшое издание из провинции. К нам под-
ходили крупные издатели и спрашивали: «Что 
же в вашем журнале такого особенного?» Я 
раскладывала номера и отвечала, что в нем есть 
все: творчество сибирских известных авторов 
и совсем юных, народное ремесло, удивитель-
ные рисунки, интересные мастерские…

– Работа вашей редакции ведь намного 

шире, чем просто издание журнала. 

– Мы хотим, чтобы «Сибирячок» был у 
каждого сибирячка, у каждого юного жите-
ля нашей области. Учитывая, что печатные 
издания переживают сегодня не лучшие вре-
мена, задача непростая. Приходится много и 

кропотливо работать, чтобы стимулировать 
интерес к журналу и качественному дет-
скому чтению. Проводим акции, конкурсы, 
творческие встречи с читателями, презента-
ции журнала, ярмарки, выезжаем в отдален-
ные села. Взаимодействуем с библиотекаря-
ми, педагогами, родителями.

– И подписчиков становится больше? 

– Усилия наши точно не напрасны. Спрос 
на журнал растет, целевая аудитория есть, 
читателю он нужен. К сожалению, не все 
могут позволить себе подписку, даже несмо-
тря на то, что отпускная цена журнала гораздо 
ниже стоимости его производства. Себестои-
мость журнала около 300 рублей, а благодаря 
господдержке его можно купить за 80 рублей, 
это даже меньше, чем хорошая шоколадка. 
Но, приезжая в сельские школы, общаясь 
с местными жителями, мы часто слышим: 
«Финансирования нет, для нас это дорого». 
Это побудило нас организовать благотвори-
тельную акцию «Подписка в подарок». Сотни 
людей уже оформили годовые подписки для 
сельских библиотек, детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В этой акции уча-
ствуют и сотрудники журнала. Я, например, 
подписку делаю для библиотеки родного села 
в Забайкальском крае. Дети там очень раду-
ются, когда получают журнал в подарок. 

– С какими еще трудностями сталкива-

ется «Сибирячок»?

– Детскому журналу приходится решать 
те же проблемы, что и взрослому. Наиболее 
острые вопросы касаются подписки, аукцио-
на. Например, который год аукцион на печать 
журнала выигрывает воронежская типогра-
фия, потому что заявляет самую низкую цену. 
В итоге журнал иногда ждем очень долго. Есть 
неприятные нюансы, связанные с продажей 
«Сибирячка» в газетных киосках. Мы ана-
лизировали ситуацию в области, смотрели, 
как выставляют журналы на витринах. При-
оритет – глянцевым изданиям развлекатель-
ного характера за 200–250 рублей. А наш, 
как правило, по одному экземпляру где-то в 
закромах отлеживается. Но в целом у изда-
ния все благополучно. Учредитель журнала – 
министерство культуры и архивов Иркутской 

области. Это удивительная практика, потому 
что в стране детские издания редко финанси-
руются правительством региона. 

– В журнале практически нет рекламы, с 

чем это связано?

– Закон нам не запрещает размещать 
рекламу, но поставить баннер с подгузни-
ками рядом с рассказом Николая Толстого 
концепция журнала не позволяет. Реклама 
все же бывает, но некоммерческого характе-
ра. Например, представляем книжки сибир-
ских авторов, публикующихся в журнале, 
спектакли иркутского театра «Аистенок», 
который дарит билеты детям, отгадавшим 
журнальный кроссворд, и прочее. 

– Что еще недопустимо для «Сибирячка»?

– Ни при каких условиях мы не ста-
вим плохие тексты. Всегда строго обсуждаем 
редакционной коллегией, что будет в номе-
ре. Если у автора проблемы с ритмом, риф-
мой, слогом, в печать это точно не пойдет, а 
такие тексты сегодня не редкость. Не берем 
то, в чем нет смысла, глубокой идеи, то, 
что не воспитывает, не радует ребенка. Но 
вообще у нас больше «да», чем «нет». Да – 
творчеству, да – интересным придумкам, да 
– мастер-классам, да – встречам, которые 
мы любим проводить, невзирая на то, что это 
занимает много времени. 

– Чем порадует «Сибирячок» в этом году? 

– Продолжим проект «Литературный 
QUEST» в рамках проекта «Деятели культу-
ры – жителям Иркутской области», презен-
туем его в Усолье-Сибирском, Черемхово, 
Качуге и других муниципалитетах. Продол-
жим передвижную выставку художников-
иллюстраторов «Красочный мир Сибиряч-
ка». Летом запустим традиционную акцию 
«Положи «Сибирячок» в свой походный 
рюкзачок». Безусловно, продолжим все твор-
ческие встречи, акции, среди которых «Под-
писка в подарок». Продолжим участвовать в 
форумах, будем популяризировать журнал, 
объяснять родителям, что от них во многом 
зависит, какие книги ребенок будет читать. 

Матрена БИЗИКОВА

Ни при каких условиях мы не ставим пло-

хие тексты. Если у автора проблемы с рит-

мом, рифмой, слогом, в печать это точно не 

пойдет, а такие тексты сегодня не редкость. Не берем 

то, в чем нет смысла, глубокой идеи, то, что не воспи-

тывает, не радует ребенка.

– Как искусствовед я занима-
лась поисками в архивах документов 
о культовых ювелирных предметах 
Иркутской синагоги до революции, 
ведь судя по зданию, она должна была 
быть заполнена позолоченной и сере-
бряной утварью, – рассказала Елена 
Берман. – Во время этой работы 
мне попадалось большое количество 
документов об общественном равви-
не Соломоне Бейлине. Поняла, что он 
был очень интересным и харизматич-
ным человеком. Я увидела, сколько 
разных дел было на нем: браки, разво-
ды, похороны, присяга у новобранцев, 
помощь тем, кто оказался в тюрьме. 
Кроме того, он выполнял целый пласт 

культурной работы. 
Интерес к лично-

сти Соломона Бей-
лина побудил Елену 
Берман прочесть его 
литературное насле-
дие: 

– Когда я погру-
зилась в его тексты, 
то поняла, что он был 
еще и талантливей-
шим автором. Рав-
вин писал на трех 
языках: немецком, 
идиш и русском. 
То, что мне удалось 

найти в архивах, это не оцифрован-
ные тексты в журналах «Еврейская 
старина». Я собрала все это, в итоге 
у меня родилось две книги. Первая 
посвящена архивным материалам, 
вторая – сборник его публикаций. 
Практически ничего из его текстов 
после революции не переиздавалось, 
кроме сказок. Но и они были лишь в 
сборниках, которые я не смогла полу-
чить на руки ни в одной библиотеке 
страны. 

Когда наследие Соломона Бейли-
на было собрано, работу над иллю-
страциями сборника решили поручить 
автору, который стоял у истоков соз-
дания факультета изобразительных 
искусств ИРНИТУ – Игорю Ширш-
кову. 

Интересно, что рисунки не иллю-
стрируют сказки, а скорее, передают 
состояние времени, когда они были 
собраны. Автор по-своему переосмыс-
лил наследие Соломона Бейлина.  

– Сказки любых народов инте-
ресны мне с детства, потому что они 
всегда остаются современными, это 
вечное contemporary art, – отметил 
Игорь Ширшков. – Но в этих сказках 
особенно ярко читаются параллели с 
Торой и Ветхим Заветом – где-то это 
символические связи, а где-то и пря-
мые иллюстрации. Но так как сказки 

– не прямое цитирование священных 
книг, мне не хотелось делать прямые 
иллюстрации сказок. Поэтому тут в 
основном работа с символом, аллего-
рией, философским рассуждением.

Книга будет интересна широко-
му кругу читателей – искусствове-
дам и обычным жителям, ведь живой 
литературный язык повествования в 
ней сочетается с изысканным и стиль-
ным оформлением. Кроме того, изда-
ние наверняка привлечет внимание 
краеведов, ведь Соломон Бейлин был 
яркой фигурой в Иркутске начала XX 
века.  

– Загадка – это конец его жизни, 
– рассказала Елена Берман. – Я 
собирала его биографию по крупицам 
более года, но не нашла, что с ним слу-
чилось в последние 10 лет его жизни. 
Дело в том, что в 1929 году он, будучи 
успешным человеком, уехал в Москву, 
публиковался и издавался. Но только 
его смерть зарегистрирована в Тулун-
ском районе в 1942 году в возрасте 85 
лет. Причем рядом не было ни жены, 
ни детей. До сих пор эта загадка оста-
ется без ответа.

Выставка будет работать до 24 
марта. 

Елена ОРЛОВА 

Сказки забытого раввина

КНИГА

Презентация книги «Сказки забытого раввина. Этнокультурное 

наследие Соломона Бейлина» и открытие выставки иллюстраций 

к ней состоялись в Иркутском областном художественном музее. 

Графические произведения по мотивам издания создал бывший 

иркутянин, а ныне – известный московский художник Игорь Ширшков. 

Автором-составителем сборника, который вышел в свет в издательстве 

ИРНИТУ, выступила искусствовед и преподаватель Елена Берман. В 

книгу вошли литературные труды иркутского раввина, общественного 

деятеля, собирателя еврейского фольклора Соломона Бейлина. 

Игорь Ширшков
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В сложившейся ситуации болель-
щики с грустью вспоминают матчи 
упущенных возможностей, назовем 
их так – матчи, в которых иркут-
ская дружина совершенно необосно-
ванно потеряла такие необходимые 
сейчас очки. В первую очередь это 
три неподдающиеся никакой логике 
гостевые ничьи в Красногорске (3:3), 
Новосибирске (вели 6:0 после перво-
го тайма, а в итоге 6:6) и Ульянов-
ске (вроде как спасли матч, отыграв-
шись со счета 4:7, но особой радости 
фанатам это не доставило, учитывая 
нынешнее положение «Волги»). В том 
же ряду и два домашних поражения – 
от казанского «Динамо» (3:5) и кеме-
ровского «Кузбасса» (3:4). Что в итоге 
получается? Целую дюжину очков 
бело-синие пустили на ветер. Про-
стой подсчет показывает, что без этих 
потерь команда сейчас реально бы 
боролась с красноярским «Енисеем» 
и московским «Динамо» за место под 
солнцем (роль светила в российском 
первенстве уже не первый сезон игра-

ет почти непобедимый хабаровский 
«СКА-Нефтяник») и уже не беспоко-
илась бы за свою позицию в квартете 
сильнейших.  

Но лед скользкий, а мяч круглый, 
как не устают повторять представите-
ли этого исконно русского вида спор-
та. Приходится исходить из того, что 
есть здесь и сейчас. А ситуация тако-
ва, что дотянуться до тройки лучших 
«Байкалу-Энергии» не грозит уже 
даже теоретически, а вот опуститься 
на восьмое место и попасть на первом 
же этапе плей-офф под каток хаба-
ровского «СКА-Нефтяника» вероят-
ность очень большая. Избежать дан-
ной участи помогут только победы в 
оставшихся играх. Надежду на благо-
приятный исход вселяет то, что ирку-
тяне, похоже, вкус этих самых побед 
почувствовали – в шести последних 
матчах набрано 15 очков (одна игра в 
Хабаровске была, согласимся, из раз-
ряда неберущихся). Начали в Киро-
ве с самого крупного в своей исто-
рии гостевого успеха – 13:3, затем на 

родном льду обыграли «Зоркий» (5:1), 
«Водник» (5:2) и «Строитель» (7:4). 
В последнем из этого списка матче, 
с сыктывкарцами, без нервотрепки, 
правда, не обошлось. За 20 минут до 
финального свистка иркутяне уступа-
ли 2:4, и кто-то из немногочисленных 
болельщиков от злости начал поддер-
живать команду гостей. Но в заклю-
чительные минуты хозяева вышли из 
спячки и отправили пять мячей в воро-
та соперника. 

А теперь о главном. В минувший 
понедельник в гости к «Байкалу-Энер-
гии» пожаловал красноярский «Ени-
сей». Настраивать на этот коллектив 
в Иркутске не нужно никого – ни 
игроков, ни болельщиков. К кассам 
стадиона «Труд» выстроилась самая 
настоящая очередь. В итоге до местно-
го рекорда в нынешнем сезоне, кото-
рый случился на первом матче 2019 
года с «Уральским Трубником» (3150 
зрителей), не дотянули совсем немно-
го. Посмотреть на семерых новояв-
ленных чемпионов мира (а сборная 
России незадолго до этого в драма-
тическом финальном матче мирового 
первенства одолела шведов со счетом 
6:5), играющих в красноярской коман-
де, пришли 2470 человек.  

Перед началом встречи на льду ста-
диона состоялось чествование игро-
ков «Байкала-Энергии», завершивших 
свою карьеру. Иркутские болельщи-
ки подготовили для Максима Блема, 
Константина Савченко, Александра 
Насонова, Алексея Савельева, Андрея 
Ковалева памятные фотоальбомы. Не 
остались в стороне от этого события 
представители клуба, генерально-
го спонсора команды, региональной 
федерации хоккея с мячом и област-
ного правительства. Губернатор Сер-

гей Левченко обратился к хоккеистам, 
много лет приумножавшим славу 
иркутского хоккея, с приветственным 
словом и вручил им подарки. А потом 
была игра. Игра, которая, несомненно, 
надолго останется в памяти у иркут-
ских поклонников русского хоккея. 

– Мы понимали, что вряд ли смо-
жем играть первым номером с такой 
командой, как «Енисей», а потому 
с первых минут отдали соперникам 
инициативу, – так уже после матча 
прокомментировал установку на игру 
главный тренер «Байкал-Энергии» 
Андрей Рушкин. – Было задание: 
играть строго в обороне, терпеть и не 
лезть на рожон...

В итоге план тренерского штаба 
бело-синих принес свои плоды. Почти 
весь первый тайм хозяева только и 
делали, что отбивались от бесконеч-
ных атак соперника. А потом случи-
лось настоящее чудо – три атаки в 
заключительные пять минут перед 
перерывом оказались для нашей 
иркутской дружины результативны-
ми. Сначала при розыгрыше свобод-
ного красноярские защитники вблизи 
своих ворот оставили без внимания 
Руслана Тремаскина, и тот хлестким 
ударом со средней дистанции открыл 
счет в матче. Затем все тот же Тре-
маскин точным пасом вывел к воро-
там «Енисея» Александра Баздырева, 
который сумел переиграть лучшего 
голкипера России, чемпиона мира 
Романа Черныха. Ну и в довершение 
всех бед за минуту до конца тайма 
точный выстрел при розыгрыше угло-
вого удался Виталию Денисову. 3:0 – 
при таком счете команды отправились 
на отдых. О столь удачном развитии 
событий иркутские болельщики и 
мечтать не могли. 

Удачной оказалась и одна из первых 
вылазок «Байкала-Энергии» на терри-
торию оппонента во второй половине 
матча. Вновь угловой превратил в гол 
Виталий Денисов. Красноярцы, кото-
рым уже нечего было терять, в ответ 
устроили настоящий штурм иркутских 
ворот и даже сумели сократить свое 
отставание в два раза – 4:2. Одна-
ко большего сделать им не позволили 
поймавшие кураж хоккеисты в бело-
синей форме. Иркутская оборона во 
главе с вратарем Григорием Лапиным 
в этот вечер играла почти безупречно, 
весьма опасными были и контрвыпады 
форвардов местной команды. В остав-
шееся время соперники обменялись 
забитыми мячами. Отметим, что у хозя-
ев вновь отличился Руслан Тремаскин, 
который оказался причастен ко всем 
голам своей команды в этом матче – 
дважды забил сам, трижды помог это 
сделать партнерам. Итог матча – 5:3 в 
пользу «Байкала-Энергии».

В настоящий момент на счету зани-
мающей четвертое место в турнирной 
таблице иркутской дружины 45 очков, 
набранных в 25 матчах. Столько же 
набрал и архангельский «Водник», но 
у него есть один матч в запасе. На 
шестом месте – казанское «Динамо» 
(42 очка), на поле которой «Байкал-
Энергия» 24 февраля проведет оче-
редной матч чемпионата. Практиче-
ски гарантировали себе место в плей-
офф «Уральский Трубник» (40 очков) 
и кемеровский «Кузбасс» (38). При-
зовая же тройка выглядит так: «СКА-
Нефтяник» – 70 очков, «Енисей» и 
столичное «Динамо» – по 55.    

Сергей АНДРЕЕВ

Фото автора 

– Третий раз Иркутск становится 
центром Сибири по кикбоксингу. Это 
говорит о том, что в прошлые годы 
мы показали высокий уровень орга-
низации, и в регионе много талант-
ливых спортсменов, которые достой-

но выступают на всероссийских и 
международных соревнованиях, – 

сказал на торжественном откры-
тии министр спорта Иркутской 

области Илья Резник. – Но 
это не един-

с т в е н н ы е 
серьез-

ные соревнования, которые довери-
ли Иркутску. В апреле в спортивном 
комплексе «Байкал-Арена» пройдут 
чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу, в которых примут уча-
стие около тысячи спортсменов. 

Президент федерации кикбоксин-
га Приангарья Евгений 
Гаврилов отметил, что 
спортсмены из реги-
онов приехали очень 
сильные. Около сотни 
из них  защищают честь 

Красноярского края, 
более 120 – Алтай-

ского, свыше 150 – выступают за 
Иркутскую область.

Высокая конкуренция разверну-
лась как среди взрослых, так и среди 
юниоров. 

Павел Кропачев из Горно-Алтай-
ска в четвертьфинале выиграл у ирку-
тянина, хотя в первые два раунда усту-
пал ему. 

– Первый раунд нужен для того, 
чтобы оценить тактику противника, 
второй – чтобы побороться, третий 
– чтобы взорваться. Мой соперник 
старался начинать бой с фронт-киков. 
Это у него хорошо получалось, но его 
ошибка была в том, что он часто опу-
скал руки во время боя. 

– Бей-бей, не сдавайся! – под-
держивала Павла его сестра Мария. – 
Когда силы на пределе, поддержка из 
зала особенно важна. Сейчас я болею 
за брата, а в финале, когда сама выйду 

на ринг, он меня подбодрит. Мы друг 
за друга стоим горой. 

Леонид Чебодаев защищал честь Аба-
кана. Выступал среди взрослых в весо-
вой категории 57 кг в дисциплине «фулл-
контакт». Полуфинальный бой выиграл: 

– Во втором раунде соперник 
начал работать лучше, чем в первом. В 
третьем мы подустали оба, держались 
только на характере. Я оказался силь-
нее, мне помог победный настрой. 

Ангарчанину Мише Курилову 10 
лет. Он выступал в весовой категории 
28 кг. В первой схватке победил сопер-
ника из Красноярска: 

– Соперник был сложный. По 
глазам видел, что он не боялся, был 
собран, а победный настрой – это 
половина успеха. Сначала я немного 
волновался, но уже к середине перво-
го раунда поверил в себя, собрался. 
Бил точно в цель, уворачивался. 

С трибун за Мишу болела его мама 
Ольга. Сказала, что наблюдать за тем, 
как ребенок дерется, очень тяжело:

– Во время боя его соперник 
кажется моим. Особенно тяжело пере-
живаю, если сын проигрывает. Про-
сто известие о поражении, наверное, 
даже легче пережить, чем видеть все 
своими глазами. 

По результатам соревнований 87 
всех медалей разного достоинства заво-
евали спортсмены Иркутской области. 
На втором месте спортсмены Красно-
ярского края – 65 медалей. На третьем 
– Алтайского края, они привезут домой 
около 40 медалей. Из победителей турни-
ра будет сформирована сборная Иркут-
ской области, которая представит реги-
он на чемпионате и первенстве России.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

«Байкал-Энергия» 
обыграла «Енисей»

Победный настрой – половина успеха

но выступают на всероссийских и 
международных соревнованиях, – 

сказал на торжественном откры-
тии министр спорта Иркутской 

области Илья Резник. – Но 
это не един-

с т в е н н ы е 
серьез-

Президент федерации кикбоксин
га Приангарья Евгений 
Гаврилов отметил, что 
спортсмены из реги-
онов приехали очень 
сильные. Около сотни 
из них  защищают честь 

Красноярского края, 
более 120 – Алтай-

ТУРНИР

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа 

по кикбоксингу состоялись во Дворце спорта «Труд» 

с 13 по 16 февраля. Более 670 спортсменов из десяти 

регионов сразились в дисциплинах «фулл-контакт», «К-1», 

«лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Весьма неоднозначным получился нынешний сезон 

для иркутской «Байкал-Энергии» – чередуя удачные 

матчи с откровенно провальными, наша команда за три 

тура до финиша предварительного этапа сумела-таки 

взобраться на четвертую строчку турнирной таблицы, 

которая гарантирует преимущество своего поля в первом 

раунде плей-офф. Правда, на данной позиции еще нужно 

удержаться: на пятки наступают сразу четыре коллектива, а 

впереди у сибиряков три очень нелегких игры на выезде – 

с казанским и московским «Динамо», а также «Мурманом». 

Одна из нечастых вылазок 

«Байкала-Энергии» 

на половину поля 

«Енисея». С мячом 

Антон Шевцов 

Губернатор Сергей Левченко вручает подарок 

Александру Насонову, лучшему бомбардиру 

в истории иркутского хоккея 



20–26 ФЕВРАЛЯ 2019 № 18 (1921)
WWW.OGIRK.RUкультура    cпорт16

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

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

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

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

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

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

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

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

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

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

Га зе та под пи са на в пе чать: 19.02.2019 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 22.02.2019 г. 

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

За каз  

Ти раж 22500 экз. 

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

ogirk.ru

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

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

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

АКЦИЯ

Более шести тысяч человек 
приняли участие во 
всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня 
России», которая прошла 
17 февраля в поселке 
Молодежный Иркутского 
района. 

– На эту гонку наравне с любите-
лями выходят спортсмены высокого 
класса, чтобы поддержать физкуль-
турное движение и спортивные тра-
диции. От имени губернатора Сергея 
Левченко и от себя лично поздравляю 
вас с этим спортивным событием, – 
обратился к участникам акции пред-
седатель областного правительства 
Руслан Болотов.

Для лыжников было предусмотре-
но две традиционных дистанции: на 

пять километров для юношей и деву-
шек, на 10 – для мужчин и женщин. 
Отдельный старт на 300 метров был 
дан для детей трех-четырех лет.

Массовая гонка началась в час дня. 
Участвовали люди разных возрастов и 
социальных статусов, приехавшие из 
разных муниципалитетов.

– Свежий воздух, позитивные 
эмоции, живое общение – вот что 
заставляет меня вставать на лыжи в 
этот день вновь и вновь, – признался 
82-летний участник Юрий Тришин.

Школьник Савелий Чепизубов в 
соревнованиях участвует 11 лет под-
ряд:  

– Впервые пришел на гонки вме-
сте с мамой, когда мне было четыре 
года. С того момента не пропустил ни 
одного старта. Вчера ушиб ногу, но 
все равно заявился, потому что нельзя 
нарушать традицию. Здесь получаю 
хорошее настроение, общение, жаль, 
что не удалось привлечь одноклассни-
ков: ленятся. 

Традиционно принимали участие в 
гонках представители клуба закалива-
ния и зимнего плавания «Прибайкаль-

цы». Дистанции они преодолевали в 
купальниках. 

– Нам тепло в любую погоду, – 
объяснил Евгений Ветров. – Мы вста-
ли бы на лыжи и в минус сорок, а 
сегодняшние минус шесть градусов – 
это для нас, можно сказать, лето. 

По результатам лыжной гонки на 
5 км среди юношей до 18 лет все 
призовые места заняли ангарчане: 
Владислав Боровец, Егор Троиц-
кий, Никита Чистов. 

– Лыжами занимаюсь третий 
год, с этим видом спорта хочу свя-
зать свою жизнь после школы. Равни-
на, никаких подъемов – дистанция 
для меня легкая. В победе не сомне-
вался. Старался держать в поле зре-
ния конкурентов, не отставал от них, 
а ближе к финишу пошел на обгон. 
Родители приехали поболеть за меня, 
– рассказал Владислав Боровец.

Среди девушек первой на финиш 
пришла Юлия Боковикова из Ангар-
ска, второй – Валерия Мироно-
ва из Шелехова, замкнула трой-
ку лидеров ангарчанка Елизавета 
Козыревская. 

В забеге на 10 км среди мужчин 
первым финишировал иркутянин 
Константин Гаврюшкин, второе место 
у Евгения Иванченко из Иркутска, 
третьим дистанцию завершил шеле-
ховчанин Виталий Чернов. 

– Трасса подготовлена хорошо, 
никаких нареканий. Гонка прошла 
отлично. Результат превзошел мои 
ожидания. Обычно 
Евгений Иванчен-
ко на областных 
соревнованиях 

приходит первый, я – второй. Сегод-
ня впервые удалось его опередить, – 
сказал  Константин Гаврюшкин.

На дистанции 10 км среди жен-
щин победила Екатерина Морозова 
из Ангарска, второй финишировала 
представительница поселка Улькан 
София Король, третьей – Людмила 
Досаева из Ангарска. 

– Я – профессиональная спорт-
сменка. Лыжами занимаюсь 15 лет. 
Первое место – это результат, на 
который я рассчитывала, хоть и 
вышла на старт после болезни, но 
организм выдержал. Все прошло иде-
ально, трасса отличная, лыжи ехали 
впереди меня, – поделилась Екате-
рина Морозова.

Самыми почетными участниками 
были признаны посол ГТО 
Константин Михайлович 

Познянский, ему 91 год, 
и Надежда Андреевна 
Курнышевская, ей 78 
лет. Самыми быстры-
ми в детском забеге 
стали Илья Буланов 

и Елизавета Бутыри-
на. Самой спортивной 
семьей названа семья 
Киргизовых, кото-
рая приняла участие в 
«Лыжне России» в соста-
ве 28 человек. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

и Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА

               КУЛЬТПОХОД

Реклама

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

23 февраля
«Поминальная 
молитва» (12+)
«Скамейка» (16+)
24 февраля
«Семейный портрет 
с посторонним» (12+)
«Касатка» (16+)
Начало: 18.30

ТРАДИЦИИ

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
БЕЛОГО МЕСЯЦА
Шаманские обряды, ломание хребтовой 
кости, облавная охота, стрельба из лука 
– все в танцевально-вокальном вопло-
щении. С концертом в честь Сагаалгана 
на сцене Иркутского ТЮЗа выступил 
Государственный ансамбль песни и 
танца «Степные напевы».

– Концерт в честь Белого месяца мы органи-
зуем традиционно. Через художественные 
образы стараемся отобразить смысл празд-
ника «Сагаалган», показываем традиции и 
обычаи бурятского народа, которые связаны 
с этим событием, – рассказала Анжелика 
Толстикова, директор ансамбля.
В концертную программу вошли десятки 
номеров, среди которых немало премьер, 
созданных молодыми артистами ансамбля. 
Необычным получился новый хореографиче-
ский номер «Блестящее колечко», над кото-
рым работал артист балета Чингис Тыхеев. 
Сюжет повествует о том, как в XIX веке 
зажиточные буряты приезжали на рынок в 
губернский город Иркутск. 
– На создание этого номера меня вдохновила 
старинная фотография иркутских бурят, где 
я увидел девушку купеческого рода. На ней 
был не традиционный бурятский костюм, а 
изящное платье, английское пальто, шелко-
вый белый платок. Я отталкивался от этого 
образа, и постановка получилась немного 

русифицированной, с ноткой интеллигент-
ности, – рассказал Чингис Тыхеев. 
Впервые иркутскому зрителю представили 
номер о том, как проходит турнир по разби-
ванию хребтовой кости. 
– В конце действия мы по-настоящему лома-
ем кости животных, хотя скептики думают, 
что мы их подпиливаем, – отметили артисты.
Среди премьерных также был показан хорео-
графический номер про облавную охоту 
бурят. Зрителю представили, как молодые 
парни отправляются охотиться, как их про-
вожают матери и жены. Главным трофеем 
стал медведь, шкуру которого выносят на 
сцену. Номер технически сложный, исполь-
зовано много реквизита, задействованы 
как артисты балета, так и музыканты. Над 
сюжетом и хореографией работала Тамара 
Таршинаева.
– Это не просто охота на зверя, – подчеркнула 
она. – В постановке есть сакральный смысл, 
отсылки к шаманизму. Мы показываем, что 
для бурят медведь – это хозяин тайги, часть 
природы, перед которой они преклоняются. 
Охотничья тематика сменилась динамичной 
постановкой о народных гуляниях запад-
ных бурят. После нелегких трудовых буд-
ней, хорошей охоты, сбора урожая буряты 
устраивали праздник. Сначала подносилась 
белая пища, а после начинались увесели-
тельные мероприятия. Все это они постара-
лись воплотить в задорном танце. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

* Сумма указанного платежа на автомобиль УАЗ Патриот в комплектации Классик Fleet 2019 г. при первоначальном взносе 184 760 руб., 
сроком на 48 месяцев, ставкой 11% годовых. Кредит от ПАО ВТБ, лицензия № 1000.
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Все – на лыжи!
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