
Вопросы развития дачных 
хозяйств обсудили на заседании 
координационного совета по под-
держке садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих объедине-
ний граждан под председательством 
заместителя губернатора – руково-
дителя аппарата губернатора и пра-
вительства региона Дмитрия Черны-
шова. 

На что идут субсидии? 
Сегодня в Иркутской области 

насчитывается около 1,4 тыс. садо-
водческих и огороднических това-
риществ, объединяющих более 70% 
жителей региона. На их развитие 
направлена государственная под-
держка. В частности, на конкурсной 
основе садоводства получают субси-
дии из областного бюджета на укре-

пление инженерной инфраструкту-
ры объектов общего пользования в 
размере 500 тыс. рублей. Программа 
действует с 2015 года. За это время 
объем финансирования увеличился 
до 15 млн рублей. 

Как рассказал замминистра сель-
ского хозяйства региона Вячеслав 
Козин, по многочисленным прось-
бам садоводов расширен перечень 
направлений расходования средств. 
Сегодня полученные субсидии 
можно израсходовать не только на 
приведение в порядок систем снаб-
жения водой и электроэнергией, но 
и обеспечение пожарной и санитар-
ной безопасности, охрану террито-
рии садоводства, газоснабжение. 
Обязательным условием является 
привлечение средств самих дачни-
ков в размере 5% от суммы финан-
совой поддержки. Кроме того, участ-

ники конкурса должны не иметь 
задолженности по налоговым плате-
жам и сборам, соблюдать другие тре-
бования финансовой дисциплины и 
отчетности.

– Мы благодарны за внимание 
к развитию дачных хозяйств со сто-
роны губернатора и правительства, 
– сказал председатель Союза садо-
водов Иркутской области Валерий 
Жуйков. – Очень важно, что уча-
стие в конкурсе стимулирует сво-
евременное исполнение дачника-
ми своих обязательств, повышает 
общую культуру садоводства и ого-
родничества.

Да будет свет
– От надежной работы электри-

ческого хозяйства зависит уровень 
безопасности и благоустройства 
садоводческих товариществ. Поэто-
му надо объединять усилия всех сто-
рон, от которых зависит решение 
этой важной задачи, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышов.

Напомним, правительством обла-
сти в 2018 году принято решение о 
выделении садоводствам средств на 
приведение электрических сетей в 

нормативное состояние. Программа 
предусматривает софинансирование 
расходов со стороны самих дачников 
в размере 3%. Первым получателем 
помощи стал Ангарский городской 
округ. На его территории были при-
ведены в порядок сети четырех садо-
водств. На эти средства в хозяйствах 
отремонтировали оборудование для 
передачи энергии, установили при-
боры учета. В 2019 году поддержка 
будет оказана садоводствам Брат-
ска, Свирска и Слюдянского района. 
Общая сумма средств, выделенных 
из региональной казны, составляет 
23,3 млн рублей.

Дмитрий Чернышов отметил, 
что источником финансирования 
должен стать не только областной 
бюджет. В том случае если предо-
ставленных государством средств 
не хватает, следует подумать об 
участии муниципальных образова-
ний, на территории которых нахо-
дятся садоводства. Не исключено 
и встречное финансирование со 
стороны компаний, принимающих 
на баланс электрическое хозяйство 
дачников.
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НАУЧИТЬСЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЕ В ПРИАНГАРЬЕ 
СМОЖЕТ КАЖДЫЙ 
ПЕНСИОНЕР. 
ГДЕ ПРОХОДЯТ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ 
И МАСТЕР-КЛАССЫ?  

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖКУ ИНСТИТУТА 
СЕМЬИ И НАШИХ ДЕТЕЙ. ЕЩЕ ОДИН ШАГ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ – ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ 
В ПРИАНГАРЬЕ ВЫПЛАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВОМ, ДО РАЗМЕРА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУ-
МА. ЭТО ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИ-
ЕМНЫХ СЕМЕЙ, ТАК КАК ДЕНЬГИ ИДУТ НА ОПЛАТУ 
ПИТАНИЯ РЕБЕНКА, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ, КНИГ, НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ».  
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ЗДОРОВЬЕ

Узкие коридоры, духота и теснота, вечные очере-
ди, битвы родителей перед кабинетами врачей. 
Скоро об этих болевых точках детских поликли-
ник Иркутска останутся лишь воспоминания. 

СТР. 6

ЭКОЛОГИЯ

Ситуация вокруг строительства завода по добы-
че и розливу воды в Култуке, мусор в бухте 
Песчаной, кафе и гостиницы под видом жилых 
домов в Листвянке. Самые острые экологиче-
ские проблемы поднадзорной территории обо-
значил в интервью Западно-Байкальский меж-
районный природоохранный прокурор Василий 
Касьяненко. 

СТР. 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Народ с загадочным назва-
нием тофалары представ-
ляет собой немногочис-
ленный российский этнос, 
проживающий на востоке 
Сибири. Это коренное 
население Восточного 
Саяна. Сегодня в рубрике 
«Национальная кухня» мы 
расскажем, какие блюда 
тофаларской кухни дошли 
к нам из старины. 

СТР. 11

ГОД ТЕАТРА

«Если нас жизнь обманет – нас не обманет 
смерть», – утверждают герои нового спекта-
кля «Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес». 
Постановку по мотивам знаменитого романа 
Александра Дюма поставили на сцене Иркутского 
областного музыкального театра. 

СТР. 14 

МУЗЫКА

Гран-при всероссийского конкурса молодых 
исполнителей на народных инструментах «Кубок 
Байкала» присудили усть-илимскому балалаеч-
нику Ивану Попову. Своими впечатлениями и 
творческими планами он поделился с корреспон-
дентом «Областной». 

СТР. 14

СПОРТ

Спортсмены Иркутской области завоевали 10 
медалей Специальной Олимпиады. По приезду 
они рассказали, что каждое утро начинали с 
того, что зачитывали пожелания из соцсетей. 
Очень много людей приняли участие во флешмо-
бе «Болей за наших». Причем именно Иркутская 
область стала его инициатором. 

СТР. 15

Садоводы Садоводы 
вносят поправки вносят поправки 

Выйти из трудной жизненной ситуации 
малообеспеченным семьям помогают социальные 
контракты. Государственные деньги можно 
потратить на открытие собственного дела, 
создание личного подсобного хозяйства, пошив 
и ремонт одежды, дополнительное образование. 
В этом году планируется заключить около 900 
соцконтрактов. На эти цели из областного бюджета 
выделено более 73 млн рублей. 

Стартовый капитал

Садоводства Иркутской области в этом году 
получат более 20 млн рублей на ремонт систем 
электроснабжения. Привести в порядок дороги им 
позволит господдержка в размере 142 млн рублей. А на 
инженерную инфраструктуру дачникам выделят 15 млн 
рублей. Кто может рассчитывать на субсидии?
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Семья Комаровских 
из Черемховского района

В понедельник, 25 марта, Усть-Илимская городская 
территориальная избирательная комиссия подвела итоги 
выборов мэра города. Им стала Анна Щекина, получившая 
44,04% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. Она на 1400 голосов опередила единоросса 
Сергея Зацепина, набравшего 37,30%. Другие участники 
предвыборной гонки набрали соответственно 6,21% (Ирина 
Кондратьева) и 2,03% (Екатерина Сазонова).

Этот результат стал сенсацией и попал в топ российских новостей: член ЛДПР 
Анна Щекина, указавшая в сведениях о кандидате, что она является домохо-
зяйкой, одержала победу над председателем городской думы, членом местного 
политсовета «Единой России», экс-начальником отдела Управления ФСБ России 
по Иркутской области в Усть-Илимске Сергеем Зацепиным.

Жители Усть-Илимска 
показали, что они – сила

стр. 2стр. 2

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
СЕРГЕЯ ЯРУЛИНА С 
ПОБЕДОЙ НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ЕВРОПЫ ПО БОКСУ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ. ПОЧЕМУ ЭТА 
ПОБЕДА СТАЛА ЗНАКОВОЙ 
ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА?
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В самые сильные морозы этой 
зимой в Иркутске едва не случилось 
глобальное коммунальное бедствие. На 
сооружении № 1 плотины ГЭС повре-
дился вспомогательный трубопровод. 
Вода наступала и грозила затопить обо-
рудование насосной станции. Тогда 
прекратилась бы подача воды в област-
ной центр, включая Ново-Иркутскую 
ТЭЦ. Но, к счастью, этого не произо-
шло. И все благодаря самоотвержен-
ным действиям сотрудников областной 
пожарно-спасательной службы. 

– Обстоятельства были стеснен-
ные, – комментирует начальник поис-
ково-спасательной службы учрежде-
ния Андрей Кармаданов. – Сильное 
давление, напор, приходилось работать 
гидравлическим инструментом, потому 
что везде трубы, на дне много всяких 
конструкций. Но с задачей справились. 

В своей приветственной речи к 
участникам торжества Сергей Левчен-
ко в первую очередь отметил заслу-
ги спасателей. Андрею Кармаданову 
вручена благодарность губернатора, 
почетной грамотой главы региона 
отмечен спасатель Отряда экстренно-
го реагирования Никита Белянский, 
его коллеги Степан Развозжаев и 
Алексей Спиридонов получили знаки 
отличия «За честь и мужество». 

Профессиональный спектр 
награжденных в этот день был широк. 
Так, по поручению президента России 
губернатор наградил медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени директора Научной библиоте-
ки имени В.Г. Распутина Иркутского 
государственного университета Раису 
Подгайченко. 

– Я стояла у истоков отношений 
Иркутского гос-
университета с Мон-
голией, когда еще 
была студенткой 
ИГУ, – рассказыва-
ет Раиса Васильевна. 
– В какой-то момент 
связи с этой стра-
ной в разных сферах 
деятельности у Рос-
сии ослабли. Теперь 
сотрудничество воз-
рождается, в том 
числе в библиотеч-
ном деле, и я этому очень рада. В конце 
апреля у нас планируется совместная 
научная конференция по теме исто-
рии книги, краеведения, роли библи-
отек в современном обществе. Библи-
отека будет всегда. Она многогранна 
и многолика, она для просвещения и 

для души. Мно-
гие идут сюда, 
чтобы согреться 
душевно. Интер-
нет, в отличие 
от библиотеки, 
согреть не может. 

Торжественная 
церемония совпа-
ла с Днем работника 
культуры РФ. Губерна-
тор вручил заслуженные 
награды солисту балета Иркутско-
го областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского Юрию Щербот-
кину, заведующей организационно-
методическим отделом Иркутской 

областной детской библиотеки им. 
Марка Сергеева Наталье Черниговой, 
преподавателю режиссерских дисци-
плин Иркутского областного коллед-
жа культуры Галине Зюзиной, режис-
серу Дома культуры «Юбилейный» 
Байкальска Оксане Нагаевой.  

– Интерес бай-
кальчан к театру высо-

кий, – говорит Оксана 
Нагаева. – Играют в нем 

горожане. Мы стараемся 
приблизить театр к ценностям, 

к проблемам нашего мира, ставим 
пьесы разных авторов: от Островского 
до Коляды. Не забываем байкальскую 
тематику. Делаем этюды, зарисовки к 
городским праздникам. Отрадно, что у 

нас занимается много детей, в студии 
их около 70.  

Звание заслуженного работника 
физической культуры РФ удостоен 
педагог дополнительного образования 
по специальности «баскетбол» Дворца 
творчества детей и молодежи города 

Ангарска Анатолий Ульянов. Среди 
воспитанников Анатолия Тимофееви-
ча три мастера спорта СССР, 33 кан-
дидата в мастера спорта. В 1992 году 
тренер основал профессиональную 
баскетбольную команду «Лана» – впо-
следствии «Луч», которая за три года 
дошла до высшей лиги чемпионата Рос-
сии. Анатолий Ульянов организовал 
«Детскую Байкальскую баскетбольную 
лигу», которая стала крупным соци-
ально значимым проектом этого вида 
спорта в Сибири. Но проблем в нем 
немало, в высших дивизионах клубы 
Прибайкалья не представлены. 

– Нет подкрепления, фундамен-
та. Если детский баскетбол укрепить, 
тогда мы не будем зависеть от чужих 
легионеров, я их называю гастарбай-
терами. Нужно, чтобы наши ребя-
та играли, чтобы они знали, что за 
их спинами родные и друзья. Такие 
команды будут самыми крепкими, – 
уверен Анатолий Ульянов. – Инте-
рес к баскетболу у детей большой. В 
Ангарске работают пять тренеров, у 
каждого в среднем по 140–160 подо-
печных. Поэтому мы не только набор, 
а отбор начинаем делать. Хотя усло-
вия тяжелейшие. У нас единственный 
игровой вид спорта в Ангарске, кото-
рый не имеет своей базы – спорт-

зала. Помещение для соревнований 
выделяет АНХК. В 2014 году сразу 
три команды девочек вышли в фина-
лы российских соревнований. Такое 
количество финалистов могут позво-
лить себе только Москва, Питер. Но 
спортивный баскетбольный зал в 
Ангарске – моя мечта. Это было бы 
для меня еще большей наградой, чем 
та, которую я получил сегодня.

Заботиться о детях, стариках, 
многодетных матерях, малоимущих 
по долгу службы приходится дирек-
тору Управления социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому райо-
ну Виктору Борисову. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты РФ». Виктор 
Борисов в тесном контакте работает с 
обществом инвалидов, советом солдат-
ских матерей и другими общественны-
ми организациями. В не самом бога-
том районе области постоянно ведется 
сбор гуманитарной помощи, организу-
ются праздничные мероприятия, изы-
скиваются спонсоры. 

– Территория у нас большая. По 
зимнику выезжаем в Тофаларию. Спа-
сибо министерству социального разви-
тия, опеки и попечительства области, 
что выделило средства на приобретение 
нового автомобиля, – благодарит Вик-
тор Борисов. – В Тофаларии мы про-
водим прием населения по широкому 
кругу вопросов. Например, за счет про-
граммы поддержки коренных малочис-
ленных народов приобретается обору-
дование – дизельные электростанции, 
которые местные жители устанавлива-
ют в зимовьях, избах, в местах традици-
онной охоты и хозяйствования. 

«Заслуженным работником выс-
шей школы РФ» стал заведующий 
кафедрой Иркутской государственной 
медицинской академии последиплом-
ного образования, доктор медицин-
ских наук, профессор Сергей Абра-
мович. Он является автором 420 науч-
ных работ, 46 учебных и методических 
пособий для врачей, восьми изобрете-
ний. Сергей Григорьевич разработал, 
в частности, оригинальные подходы 
по методологии определения биологи-
ческого возраста и скорости старения 
человека. Его методики комплексной 
магнитотерапии у больных с сердеч-
но-сосудистой патологией внедряют-
ся в санаториях и курортах Иркутской 
области и Бурятии. 

Коллега Сергея Абрамовича по 
медицинскому цеху, заведующая отде-
лением Иркутской государственной 
областной детской клинической боль-
ницы Ирина Кайгородова является 
ведущим детским хирургом региона. 
Ежегодно она выполняет свыше 200 
операций, из них половина – высокой 
категории сложности. В своем высту-
плении Ирина Николаевна, которой 
присвоено звание «Заслуженный врач 
РФ», подчеркнула, что ее награда – 
победа всего коллектива больницы: от 
медсестер, до самых опытных врачей-
наставников. И когда побеждает кто-
то один, радуются все. 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

О них должна знать вся область 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели
Болотов Руслан Николаевич первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области 4 четверг
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 16 вторник
Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 18 четверг
Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 24 среда
Прокопьев Анатолий Андриянович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 25 четверг
Начало приема в 15.00. Адрес: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием производится 1 апреля 2019 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 104 или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750. 

«Хочется, чтобы о ваших заслугах и достижени-

ях узнали не только ваши близкие, коллеги и 

друзья, но и как можно больше жителей Приан-

гарья. Впереди у нас много планов, проектов. Уверен, что 

все они будут реализованы на благо Иркутской области!»

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

НАГРАДА

Благодаря этим людям в регионе развиваются спорт и 

культура, здравоохранение и социальная политика. Кто-то 

спас Иркутск от размораживания отопительной системы 

зимой; кто-то разработал реабилитационные программы 

лечения «сердечников», кто-то проводит электричество 

в самую отдаленную таежную глубинку. 13 жителей 

Прибайкалья получили государственные и областные 

награды из рук губернатора Сергея Левченко. 
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ВЫБОРЫ

Напомним, что досрочные выборы 
мэра Усть-Илимска были назначены 
после того, как 16 января 2019 года 
предыдущий мэр, единоросс Вакиль 
Тулубаев, подал в отставку. Отставка 
стала результатом инициативы фрак-
ции «Единой России» в Усть-Илимской 
городской думе. До этого депутаты 
гордумы два года подряд признава-
ли работу администрации Тулубаева 
неудовлетворительной.

Кстати, судьба предшественников 
Вакиля Тулубаева на посту мэра неза-
видна. Виктор Дорошок, трижды изби-
равшийся мэром, в 2009 году был осуж-
ден за организацию убийства местного 
предпринимателя, совершенное в 90-х 
годах и открывшееся спустя 11 лет. 
Сменивший его Владимир Ташкинов 
в 2017 году получил срок за взятку в 
особо крупных размерах.

Выборы в Усть-Илимске проходили 
в непростой обстановке и были очень 
важны в первую очередь для пар-
тии «Единая Россия». Напомним, что 
3 марта на выборах мэра Черемхов-
ского района победу одержал канди-
дат от КПРФ Сергей Марач. Через две 
недели, 18 марта, кандидат «Единой 
России» Людмила Яковлева победи-

ла на выборах главы поселка Куйтун. 
Результат выборов в крупном городе с 
населением 85 тыс. человек позволил 
бы определить формирование того 
или иного тренда. По мнению Сергея 
Шишкина, профессора, доктора юри-
дических наук, вектор, который пока-
зывают выборы в Черемховском рай-
оне и Усть-Илимске, не сулит «Единой 
России» ничего хорошего: 

– Когда мы говорили о Черемхов-
ском районе, я сказал, что для постро-
ения вектора нужны две точки. Теперь 
они есть, – заявил эксперт информа-
ционному агентству «Альтаир». – Для 
ЕР пришло время раздумий: типология 
выборов неуместна, надо освободить-
ся от стереотипов и предметно отраба-
тывать каждую кампанию.

Возможно, первые выводы уже 
сделаны: региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» объявило, что 
выборы прошли «честно и прозрач-
но», и партия не намерена ставить под 
сомнение легитимность итогов голо-
сования.

По мнению наблюдателей, на 
результат выборов в первую очередь 
повлияло то, что в бюллетень не попа-
ли кандидаты, составляющие реаль-
ную конкуренцию «единороссу» 
Сергею Зацепину. Напомним, город-
ская избирательная комиссия отказа-
ла в регистрации Анатолию Дубасу, 
выдвинутому партией «Родина». Экс-

мэр Дубас, руководивший городом в 
1991–1997 годах, до сих пор пользует-
ся уважением у земляков. Возможно, 
что именно поддержка Дубаса при-
несла победу Анне Щекиной. После 
того, как он не был допущен к участию 
в избирательной кампании, Анна объ-
явила, что назначит Анатолия Дубаса 
своим первым заместителем.

За 11 дней до выборов Усть-
Илимский городской суд принял реше-
ние об отмене регистрации самовыдви-
женца Наиля Гарипова, которого под-
держивала КПРФ. В результате в бюл-
летене кроме Сергея Зацепина остались 
три женщины: продавец Ирина Кондра-
тьева и две домохозяйки – Анна Щеки-
на и Екатерина Сазонова.

– Избирателей явно держали за 
дураков. Пытались решить проблему 
по старинке, через недопуск конкурен-
тов, – так прокомментировал поли-
толог Константин Калачев информа-
ционному агентству IrkutskMedia. Он 
отметил, что «способности РО ЕР в 
Иркутской области наступать на одни 
и те же грабли, может, не уникальны, 
но точно выдающиеся», и представите-
ли партии делают ставку не на самых 
избираемых, а на самых статусных.

О протестной повестке голосо-
вания говорит большое количество 
недействительных бюллетеней. Как 
правило, на выборах количество «пло-
хих» бюллетеней в среднем составля-

ет 3–4%, а в Усть-Илимске оказался 
испорченным каждый десятый бюлле-
тень. Как сообщил газете «Областная» 
председатель Усть-Илимской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии Александр Кочетков, такого 
он не видел за все 20 лет своей работы:

– Скорее всего избиратели так 
реагировали, потому что не нашли 
своего кандидата в списках, такое 
выражение протеста. 

Как рассказал председатель ТИК, 
жители Усть-Илимска перечеркивали 
бюллетени, ставили несколько отме-
ток, опускали в урны чистый лист, 
сминали бюллетени. На некоторых 
были надписи, причем, как выразил-
ся председатель ТИК, «лексика была 
разной, но мы не акцентировали вни-
мание на надписях».

Новый мэр Усть-Илимска Анна 
Щекина – не просто домохозяй-
ка. Она возглавляет Усть-Илимское 
отделение ЛДПР, является помощни-
ком депутата Государственной думы 
Андрея Лугового, и эти выборы – 
восьмые в ее политической карьере.

– Да, я понимаю, что это было 
протестное голосование, – признала 
победительница в обращении к своим 
землякам в эфире Усть-Илимской 
телерадиокомпании. – Вы голосовали 
против навязанного кандидата от пра-
вящей партии, но мы все показали, что 
мы – сила, и нам решать, кто будет 
стоять у руля.

Юрий ЮДИН

Фото vk.com/ilim24
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Пособие приемным 
семьям увеличат

Самой существенной корректи-
ровке подвергся закон «Об отдельных 
мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Иркутской области». 

Как сообщил один из авторов зако-
нопроекта, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите 
Александр Гаськов, сегодня опекуну на 
содержание приемного ребенка (с уче-
том районного коэффициента) выпла-
чивается пособие в размере 6,2 тыс. 
рублей для южных районов области и 
6,7 тыс. рублей для северных. Эти день-
ги расходуются на питание, приобрете-
ние одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и т.д.

В то же время величина прожиточ-
ного минимума для детей, действую-
щая в Иркутской области, составляет 
10,1 тыс. рублей для южных районов и 
13,5 тыс. рублей для северных. Чтобы 
ликвидировать эту диспропорцию, 
депутаты предлагают увеличить размер 
выплат приемным детям до величины 
прожиточного минимума, который дей-
ствует в той местности, где проживает 

ребенок, находящийся под опекой или 
попечительством. 

– По предварительным расчетам, 
требуемая сумма составляет более 945 
миллионов рублей. Сумма немалая, 
поэтому по договоренности с област-
ным правительством с целью сниже-
ния нагрузки на областной бюджет 
предлагается поэтапное увеличение 
размера выплат, – пояснил Александр 
Гаськов. – С 1 июля текущего года до 
8,2 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года 
– до величины прожиточного мини-
мума. 

Эффективны ли льготы 
по транспортному налогу?

Законопроект, предусматриваю-
щий проведение оценки эффектив-
ности предоставления льгот по транс-
портному налогу, принят на 12-й сес-
сии Законодательного Собрания в 
окончательном чтении. Как рассказала 
на сессии председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова, 
в настоящее время в соответствии с 
региональным законодательством пра-
вительством Иркутской области еже-
годно проводится оценка эффективно-
сти предоставления инвестиционных 
налоговых льгот, в отношении же соци-
альных льгот, в том числе транспортно-
го налога, такая оценка не проводится. 
В связи с чем и вносятся изменения в 
закон «О транспортном налоге».

Разговор с сенатором
С отчетом перед депутатами высту-

пил член Совета Федерации от Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка, который входит в 

комитет по Регламенту и организации 
парламентской деятельности. 

Несмотря на то что стаж его сена-
торской деятельности исчисляется 
всего лишь тремя месяцами, он принял 
участие не только в восьми пленарных 
заседаниях, но и провел круглый стол 
на тему: «Вопросы совершенствования 
законодательства Российской Федера-
ции в части рассмотрения обращений 
граждан». 

На нем выявились пробелы в зако-
нодательстве, которые влекут наруше-
ние конституционных прав граждан 
при рассмотрении обращений. 

– Когда мы встречались с пред-
седателем Совета Федерации Вален-
тиной Ивановной Матвиенко, которая 
лично патронирует проект «Десятиле-
тие детства», я обозначил один из глав-
ных для нас вопросов: строительство 
многофункционального медицинского 
детского центра. И с ее стороны полу-
чил полную поддержку, так же как и 
со стороны председателя российского 
правительства. Он сказал: готовьте про-
ект и экспертизу. Нам надо спешить, 
и наконец, определиться с земельным 
участком.

По словам сенатора, сейчас гото-
вится федеральный закон, который 
получил поддержку во всех субъектах 

РФ, который бы покончил с практикой 
уплаты налогов вертикально-интегри-
рованными компаниями не по месту 
работы, а по месту регистрации. 

– К 2023 году такие компании 
должны будут перечислять все налоги, 
включая налог на прибыль, в бюджеты 
территорий, на которых размещаются. 

По мнению депутата Сергея Бреню-
ка, тревогу вызывает высокая сейсмич-
ность территории Иркутской области и 
дома серии 335, слабо защищенные от 
землетрясений. В Ангарске, например, 
они составляют четверть всего жилого 
фонда. Известна ли эта ситуация Сове-
ту Федерации, и будут ли предприняты 
какие-то шаги по ее разрешению?

Тема острая, согласился Сергей 
Брилка, и ему, как бывшему строителю, 
хорошо известная. Инициатива ее рас-
смотрения находится на столе у пред-
седателя Совета Федерации, и на июнь 
месяц уже намечены парламентские 
слушания по этому вопросу. 

– Но чтобы нас услышали, нам надо 
объединить усилия. И областного пра-
вительства, и Законодательного Собра-
ния, и депутатов Госдумы от Иркутской 
области. Предоставить обоснованные 
научные материалы, расчеты, дока-
зывающие опасность наличия таких 
домов, которые могут развалиться, если 
нас сильно тряхнет. Надо брать пример 
с Татарстана. Они действуют мощной 
слаженной командой, способной про-
бить любые стены и достигнуть цели. 

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов попросил рассказать, что дела-
ется для ослабления жестких нормати-
вов, установленных для центральной 
экологической зоны Байкальской при-
родной территории, которые связыва-
ют по рукам и ногам хозяйственную 
деятельность прилегающих к Байкалу 

поселков. Какие-то выводы были сде-
ланы сенаторами, после их недавнего 
посещения Приангарья?

Как сказал Сергей Брилка, мнение 
сенаторов однозначно: необходимо 
менять перечень ограничений, введен-
ный для центральной экологической 
зоны, в целях упрощения строитель-
ства и реконструкции объектов соци-
альной инфраструктуры. К решению 
этого вопроса подключилась также 
межфракционная группа «Байкал» из 
Госдумы, с которой он плотно сотруд-
ничает. Ее члены вместе с министром 
РФ по природным ресурсам и экологии 
Дмитрием Кобылкиным уже в конце 
марта специально прибудут в Иркутск, 
чтобы на месте рассмотреть эту пробле-
му и найти из нее выход. 

Депутат Олег Попов поднял вопрос 
строительства моста через Ангару 
в Братске. Сегодня в этом качестве 
используется плотина ГЭС, нагрузка 
на которую велика. По его словам, раз-
говоры об этом ведутся давно, а вот до 
дела так и не доходит.

Действительно, подтвердил Сергей 
Брилка, необходимость в мосте вели-
ка. Но это многомиллиардный объект, 
который невозможно затолкать ни в 
один национальный проект. Лучший 
путь – представить эту идею на Днях 

Иркутской области в Совете Федера-
ции, заручиться поддержкой сенато-
ров, а потом уже приступать к проек-
тированию. 

Депутат Илья Сумароков предло-
жил членам Совета Федерации обра-
тить внимание на низкий уровень пен-
сий.

Вице-спикер Ольга Носенко на днях 
вернулась с депутатских слушаний в 
Госдуме по вопросу развития моно-
городов. Естественно, она пожелала, 
чтобы к этому вопросу подключился и 
Совет Федерации. 

– Очень важная тема, – согласил-
ся Сергей Брилка. – Тем более что в 
нашей области насчитывается восемь 
таких городов. Готов работать в этом 
направлении. 

Преступления 
и наказания

С ежегодным отчетом «О состоянии 
правопорядка на территории Иркут-
ской области в 2018 году» выступил 
перед депутатами начальник главно-
го управления МВД РФ по Иркутской 
области, генерал-лейтенант полиции 
Андрей Калищук. 

Как он сообщил, за минувший год 
уровень преступности в Приангарье 
снизился со 190,5 до 186,7 преступле-
ний на 10 тыс. населения, что позволило 
области передвинуться на 16-е место в 
рейтинге субъектов РФ. 

За счет улучшения качества след-
ственной работы раскрываемость 
убийств достигла почти 93%, угонов 
автотранспорта – свыше 69%, грабе-
жей, разбойных нападений – свыше 
80%. К уголовной ответственности при-
влечено 15,3 тыс. человек. 

Одновременно проводились опе-
ративно-розыскные мероприятия и по 

раскрытию преступлений прошлых 
лет. Удалось закрыть более 700 уго-
ловных дел, в том числе отыскать и 
привлечь к наказанию исполнителей 
18 убийств. 

Совместными действиями с иными 
правоохранительными структурами 
пресечена деятельность 34 организо-
ванных преступных групп и двух пре-
ступных сообществ, на счету которых 
195 преступлений. Большая их часть 
совершалась в сфере экономики, неза-
конного оборота наркотиков и брако-
ньерской рубки древесины.

Улучшается ситуация и на доро-
гах области. Уровень смертности за 
последние три года сократился более 
чем на четверть. Всего в прошлом году 
совершено 3368 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погиб-
ло 350 человек и еще более 4,2 тыс. 
получили ранения различной степени 
тяжести. 

От правоохранительной деятельно-
сти органов внутренних дел в бюджеты 
всех уровней поступило более 1,6 млрд 
рублей, в том числе в областной – 733 
млн рублей. 

В ходе обсуждения депутат Галина 
Кудрявцева пожаловалась на нехватку 
участковых в Иркутском районе:

– Один участковый курирует тер-
риторию от поселка Дзержинск до 
Большого Голоустного. Ему сложно 
везде поспеть. А населению эти люди 
очень нужны. 

– Проблема с участковыми серьез-
ная, – согласился Андрей Калищук. 
– Их нехватка ощущается не только 
в Иркутском районе, но и в Бодай-
бинском, Киренском, Шелеховском, 
Боханском районах. Но во многих слу-
чаях это зависит не от нас. К сожа-
лению, органами местного самоуправ-
ления не выполняются требования 
федерального закона 2003 года в части 
предоставления жилых помещений для 
проживания участковых на обслужи-
ваемой территории и помещений для 
работы. Сегодня в области работает 810 
участковых, из них 300 обслуживают 
сельскую местность, но на территории 
обслуживания проживает лишь каж-
дый пятый. В прошлом году выделено 
всего лишь два помещения: в Черемхо-
во и Тайшете. Я вам так скажу, будет 
дом, а Анискина, по которому мы все 
ностальгируем, мы найдем. 

Отвечая на вопрос депутата Сергея 
Бренюка, сколько освободившихся из 
мест заключения оседает на террито-
рии области, и какова их дальнейшая 
судьба, Андрей Калищук сказал, что 
ежегодно из ворот 26 исправительных 
учреждений выходит от 4 до 5 тыс. 
человек.

– Поскольку по нынешним пра-
вилам наказание отбывают по месту 
жительства, то из других регионов 
освободившихся немного, как пра-
вило, это жители нашей области. На 
сегодняшний день в области прожи-
вает около 11 тысяч ранее судимых. 
Практически половина из них не тру-
доустроена. Конечно, это формиру-
ет криминальный фон области. Про-
грамма профилактики действует в 41 
муниципальном образовании, на это 
выделяется 22 миллиона рублей. А вот 
профилактику рецедивной преступно-
сти проводят лишь два района: Баянда-
евский и Катангский. 

По мнению депутата Антона Рома-
нова, в области процветает игорный 
бизнес. Насколько противодействуют 
ему органы полиции, спросил он.

– Не согласен, что этот бизнес про-
цветает, – отпарировал Андрей Кали-
щук. – Возможно, периодически появ-
ляются подпольные игорные дома, но 
это не тот размах, как прежде, и жизнь 
их недолговечна благодаря сигналам 
наших граждан. 

На вопрос Антона Романова: 
насколько привлекается обществен-
ность к охране общественного поряд-
ка, Андрей Калищук сказал, что меха-
низм есть – это добровольные народ-
ные дружины. Но сегодня та работа, 
которую они осуществляют, мало кого 

может устроить. «Она носит, откровен-
но говоря, формальный характер».

Как заметила вице-спикер ЗС Ольга 
Носенко, ежегодное рассмотрение 
отчета о работе областной полиции, а 
также взаимодействие парламентари-
ев с ведомством по актуальным вопро-
сам является важным направлением 
работы Законодательного Собрания. 

– То, о чем сегодня говорил началь-
ник управления, касается каждого 
жителя Иркутской области. Безопас-
ность на дорогах и на улицах, безопас-
ность наших детей, ситуация с забо-
леваемостью наркоманией, борьба с 
незаконными рубками – этим и мно-
гим другим темам сегодня уделяется 
особое внимание со стороны депутат-
ского корпуса. В частности, депутаты 
направляют запросы в ведомство по 
тем или иным вопросам, обозначают 
проблемы, существующие в их изби-
рательных округах, анализируют дина-
мику правонарушений, влияющих на 
качество жизни жителей и на соци-
ально-экономическое развитие обла-
сти. Плодотворная совместная работа 
депутатов и сотрудников областной 
полиции по всем направлениям будет 
продолжена, – подчеркнула Ольга 
Носенко.

Отчеты комитетов 
и комиссий

Как сообщил председатель коми-
тета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов, члены коми-
тета за три месяца прошлого года 
рассмотрели и рекомендовали к при-
нятию семь законопроектов. Кроме 
того, члены комитета стали авторами 
законодательной инициативы, внесен-
ной в Совет законодателей при Феде-
ральном собрании РФ. Предложенная 
ими поправка в Лесной кодекс РФ 
направлена на обеспечение сохран-
ности лесов, повышение эффективно-
сти их освоения и сокращения брако-
ньерских рубок. Она предусматривает 
возможность оказания услуг только 
государственными учреждениями 
по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, а 
также собственных нужд граждан. 

Комиссией по контрольной дея-
тельности Законодательного Собрания 
Иркутской области под руководством 
Тимура Сагдеева проведено пять засе-
даний, рассмотрено 15 вопросов, в том 
числе 10 вопросов – результаты кон-
трольных мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Иркут-
ской области. 

В зоне особого внимания комиссии 
была проверка строительства поли-
гонов для твердых бытовых отходов, 
эффективность контрактной системы 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд, реализация проекта 
«Народные инициативы». В ходе про-
верок выявлены недостатки в органи-
зации льготного лекарственного обе-
спечения как со стороны областного 
министерства здравоохранения, так и 
со стороны других участников системы 
лекарственного обеспечения. 

Комиссией отмечено, что в послед-
ние два года количество приобретае-
мого жилья для детей-сирот удовлет-
воряет имеющуюся потребность не 
более чем на 8–9%. В адрес губернато-
ра направлено обращение с просьбой 
обратить на это обстоятельство серьез-
ное внимание.

Также на сессии депутаты рекомен-
довали активизировать работу по соз-
данию новых мест в школах региона 
для перехода на односменный режим 
обучения. Такое решение было при-
нято по итогам рассмотрения данной 
темы на сессии областного парламента 
в рамках правительственного часа.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Мартовская сессия: 
законы для людей

ПАРЛАМЕНТ

Изменения в 15 областных законов внесли в ходе первой части 
мартовской сессии депутаты Законодательного Собрания под 
председательством спикера Сергея Сокола. Ее продолжение 
состоится 10 апреля. На ней депутаты заслушают ежегодное 
послание губернатора о положении дел в Иркутской области и 
основных направлениях областной государственной политики. 

Центральными на 12-й сессии област-
ного парламента стали вопросы под-
держки детства и социальной защиты 

населения. 2018–2027 годы объявлены президен-
том России «Десятилетием детства». Поэтому мы 
продолжим совершенствование законодатель-
ства, направленного на поддержку института 
семьи и наших детей. Особое внимание при этом 
мы уделяем социально незащищенным группам 
жителей.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей СОКОЛ 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Состояние дорог и 

социальных объектов 

в Усть-Илимске – с 

обсуждения этого вопроса 

в администрации города 

началась рабочая поездка 

в Усть-Илимск председателя 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергея 

Сокола и депутатов 

регионального парламента. 

Программа поездки включала 

в себя посещение ряда 

значимых для территорий 

объектов образования, 

здравоохранения, культуры, 

которым требуется 

реконструкция. 

В рабочей поездке приняли участие 
председатели профильных комитетов 
ЗС – Наталья Дикусарова, Александр 
Гаськов, Николай Труфанов и депу-
таты от территории Артем Лобков и 
Виталий Перетолчин. 

Как было отмечено, в бюджете 
области на 2019 год предусмотрены 
средства, в частности, на ремонт доро-
ги Братск – Усть-Илимск, ремонт 
городской больницы и канализацион-
но-насосной станции Усть-Илимска, а 
также на капремонт эксперименталь-
ного лицея. По словам Сергея Соко-
ла, этим потребности муниципалитета 
не исчерпываются, что должно быть 
учтено при корректировках бюджета 
региона на 2019 год. 

– Территории не должны просить 
деньги на точечное решение тех или 
иных вопросов, муниципалитеты долж-
ны быть уверены в завтрашнем дне 
и четко знать, какие конкретно объ-
екты будут ремонтироваться и стро-
иться в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе, в какие сроки. Это тема 
грамотного распределения межбюд-
жетных трансфертов и их объемов. И 
это направление работы должно быть 
системным, – сказал Сергей Сокол.

Дорожная карта 

для аэропорта 

В ходе визита делегация депута-
тов посетила производственную пло-
щадку филиала «Группы «Илим». 
Генеральный директор Сергей Сизов 
рассказал о внедрении нового про-
екта, который позволяет использовать 
более щадящую технологию по пере-
работке леса, и выразил готовность 
поделиться своим позитивным опытом 

с другими лесоперерабатывающими 
предприятиями Иркутской области. 
По поручению Сергея Сокола депута-
ты взяли данный вопрос в проработку.

На промплощадке «Илима» депу-
таты провели встречу с коллективом 
предприятия, где обсуждались вопро-
сы частно-государственного партнер-
ства и участия предприятия в развитии 
территории. В ходе встречи жители 
Усть-Илимска – работники предпри-
ятия – задавали вопросы о дорожном 
строительстве, организации пасса-
жирских авиаперевозок и организа-
ции летнего отдыха для детей, а также 
о поддержке молодых специалистов и 
закреплении их на местах.

– «Группа «Илим» – это не только 
компания, выпускающая качествен-
ную продукцию, но и активно помо-
гающая в развитии территориям, где 
находятся ее производства. «Группа 
«Илим» в рамках государственно-част-
ного партнерства выделяет средства на 
развитие аэропорта в Усть-Илимске, 
а также на создание благоприятных 
и комфортных условий для жителей 
города, – отметил Сергей Сокол.

Провести совещание по форми-
рованию дорожной карты развития 
аэропорта в Усть-Илимске спикер ЗС 

поручил комитету по собственности и 
экономической политике, возглавля-
емому Николаем Труфановым. Депу-
таты также будут настаивать на вклю-
чении планов по развитию малой ави-
ации и аэропортов северных террито-
рий Иркутской области в Стратегию 
социально-экономического развития 
региона до 2030 года.

– Насколько я знаю, на террито-
рии посадочной площадки силами под-
рядных организаций «Группы «Илим» 
были проведены подготовительные 
мероприятия: летное поле очистили от 
растительности, полностью разобрано 
старое ограждение, ведется демонтаж 
старого здания аэровокзала. Парал-
лельно решаются организационные 
вопросы. В настоящее время регулярно 
осуществляются вылеты в Иркутск и 
обратно. И это авиасообщение востре-
бовано у населения и стабильно пользу-
ется спросом, – отметил Сергей Сокол.

В 2018 году предприятие «Поса-
дочная площадка (Аэропорт) города 
Усть-Илимска» и его имущество было 
передано в областную государствен-
ную собственность. Дополнительные 
возможности и перспективы для воз-
рождения аэропорта дало подписан-
ное соглашение о социально-эконо-

мическом сотрудничестве между 
правительством Иркутской области и 
АО «Группа «Илим», в рамках которо-
го компания направит 100 млн рублей 
на проектировку здания аэровокзала, 
оснащение предприятия специализи-
рованной техникой, установку нового 
ограждения территории. Также пла-
нируется строительство топливно-
заправочной станции, что позволит 
производить в аэропорту дозаправку 
самолетов. Рассматриваются перспек-
тивы развития авиасообщения с Крас-
ноярским краем и Новосибирской 
областью.

Деньги на культуру 

и образование 

Добиваться выделения средств 
на ремонт Дворца культуры им. И.И. 
Наймушина в Усть-Илимске будут 
депутаты Законодательного Собрания 
региона. Такое решение было озвуче-
но после посещения этого учрежде-
ния в ходе рабочей поездки спикера 
областного парламента Сергея Сокола 
и депутатов в Усть-Илимск.

– Дворец культуры востребован 
жителями города. Сотни устьилим-

цев занимаются здесь в творческих 
коллективах, многие горожане посе-
щают концерты и другие мероприя-
тия. Условия для отдыха и взрослых, и 
детей должны быть соответствующи-
ми, – подчеркнул Сергей Сокол.

Дворец культуры им. И.И. Най-
мушина был открыт в 1982 году. За 
40 лет существенно изменились тре-
бования к уровню культурно-досуго-
вых учреждений. Кроме того, замены 
требуют коммуникации учреждения. 
Частичный ремонт был проведен, в 
том числе, за счет средств проекта 
«Народные инициативы» – так, в 2017 
году в здании МАУК «Дворец куль-
туры имени И.И. Наймушина» были 
выполнены сантехнические работы по 
ремонту сетей теплоснабжения, в 2016 
году в нескольких помещениях ста-
рые окна заменили на пластиковые. 
Сегодня общий объем финансирова-
ния, требующийся на ремонт Дворца 
культуры, составляет 58 млн рублей.

В 2018 году в ДК им. И.И. Най-
мушина открылся новый кинозал. Из 
средств Федерального фонда социаль-
ной и экономической поддержки оте-
чественной кинематографии на это 
было выделено 5 млн рублей. 

– Частичные ремонты и обновле-
ние – не выход из ситуации. К вопросу 
нужно подойти комплексно. Учитывая, 
что проектно-сметная документация 
капитального ремонта уже готова, этот 
объект должен стать одним из перво-
очередных для выделения необходимо-
го финансирования из регионального 
бюджета, – сказал Сергей Сокол.

Депутаты Законодательного Соб-
рания посетили СОШ № 15 города 
Усть-Илимска, которая является базо-
вой региональной площадкой по вне-
дрению в образовательный процесс 
технологий электронного и смешан-
ного обучения. Школе также требу-
ется ремонт, объем финансирования 
которого оценивается в 13 млн рублей.

Также депутаты побывали в 
тепличном хозяйстве ЗАО «Агро-
фирма Ангара», которое занимается 
производством овощной, молочной и 
кисломолочной продукции, а также 
мяса, полуфабрикатов и зерна. В рам-
ках встречи с руководством агрофир-
мы обсуждалась поддержка сельского 
хозяйства, в частности, вопрос о рас-
ширении рынка сбыта продукции для 
сельхозпроизводителей.

Сергей ИВАНОВ 

Фото Екатерины ГАЙДУКОВОЙ 

Усть-Илимск: 
комплексный подход 

Как считает сама Лариса Егоро-
ва, Иркутская область так же, как и 
другие регионы страны, оказалась 
абсолютно не готовой к «мусорной 
реформе»:

– Лучше всего было бы отложить 
ее и подготовиться к ней более осно-
вательно. Но вряд ли получится оста-
новить уже запущенную машину. 
Нам остается лишь выявить наиболее 

уязвимые места и предложить свои 
решения.

Хотя реформа свалилась как снег 
на голову, времени на ее подготовку, по 
словам зампредседателя комиссии по 
Регламенту Светланы Шевченко, было 
предостаточно. Ведь законопроект был 
разработан Госдумой еще в 2013 году. 

– Хотя администрация Ангарска, 
где я проживаю, утверждает, что три 

года мониторила объемы накопления 
городского мусора, я никогда не пове-
рю, что на каждого жителя прихо-
дится по 3 куба бытовых отходов. Я, 
как председатель совета своего дома, 
сколько ни считала, больше 1,2 куба 
у меня не получалось, – сообщила 
Светлана Шевченко. – В Иркутске 
тоже 3,1 куба насчитали, а вот в Усо-
лье – полтора куба, в Братске – тоже 
полтора. Что мы с братчанами на раз-
ных планетах живем?

О завышенных объемах вывозимо-
го мусора говорила и руководитель 
объединения председателей советов 
домов Иркутска II Любовь Бондарева:

– Муниципальные власти в тече-
ние одной недели летом и одной неде-
ли осенью проверяли наполняемость 
контейнеров, установленных возле 
жилого массива. А потом все количе-
ство разделили на число жителей, про-
живающих в многоквартирных домах. 
Но не учли, что мусор в контейнеры 
сбрасывают и 15 предприятий мало-
го бизнеса, расположенных на этой 
территории, хотя по санитарным нор-
мам каждое из них должно иметь свой 
контейнер. Кроме того, свой мусор 
добавляют и жильцы 12 домов част-
ного сектора, стоящих по соседству. 
Если вычесть весь этот добавочный 
мусор, то на каждого жителя много-
квартирных домов приходится всего 
полкуба бытовых отходов. 

Для председателя комитета терри-
ториального общественного образова-
ния «Рубин» Любови Аликиной совер-
шенно ясно, что «мусорная реформа» 
– это классический случай, когда теле-
гу запрягли впереди лошади:

– Прежде чем начать реформу, 
необходимо было разработать логи-

стику, построить мусоросортиро-
вочные и мусороперерабатывающие 
заводы, использующие 80% отходов 
как вторичное сырье, за которое не мы 
должны платить, а нам вернуть деньги, 
которые мы заплатили, купив упаков-
ку в магазине. Только 20% мусора под-
лежит утилизации. У нас же все будет 
вывезено на полигоны. 

В сегодняшний тариф включена и 
плата за воздействие на окружающую 
среду. Плата, по словам Любови Али-
киной, совершенно законная, уста-
новленная 913 постановлением прави-
тельства РФ. Но она зависит от класса 
опасности. Всегда бытовой мусор про-
ходил по пятому классу, стоимостью 
17 рублей за тонну. Теперь его переве-
ли в четвертый класс, а это уже совсем 
другая цена – 663 рубля.

– Спрашиваем: почему, что за 
опасность таится в нашем мусоре? 
Нам отвечают: а бог его знает, что вы 
туда набросаете: может, ртуть нальете 
или бомбу подложите. Пока не нач-
нем сортировать и делить на фрак-
ции, класс опасности не снизим. А 
его не скоро начнут сортировать. Вот 
и будем платить: за экологию, за воз-
дух в контейнерах. А еще надо было 
умудриться обложить мусор налогом 
на добавленную стоимость, тем самым 
увеличив тариф еще на 20%. 

По словам Евгении Комиссаровой, 
представляющей на встрече центр защи-
ты прав граждан, судя по обращениям 
жителей области, особо тревожная ситу-
ация с «мусорной реформой» складыва-
ется в сельской местности. В трех рай-
онах: Боханском, Осинском и Баянда-
евском жители пока не платят за вывоз 
мусора по причине отсутствия контей-
нерных площадок. Муниципалитеты 

ссылаются, как обычно, на нехватку 
денежных средств в местных бюджетах. 

– Люди порой не знают, куда и 
кому платить. Норматив в один куб 
отходов на человека – это, конечно, 
слишком много для села. Приходится 
только изумляться вводимым прави-
лам: чтобы утилизировать свои быто-
вые отходы, деревенский житель дол-
жен весной выкопать яму не ближе 
двух-трех километров от дома и захо-
ронить там накопленный за зиму 
мусор, который он раньше сжигал, – 
отметила Евгения Комиссарова. 

По словам одного из участников 
встречи, если целью «мусорной рефор-
мы» было организовать раздельный 
сбор бытовых отходов, то в их ТОСе 
это практикуется уже несколько лет. 
Жители пяти домов договорились 
с предпринимателем, он установил 
дополнительный контейнер, нанял 
дворника, тот собирает в него весь кар-
тон и пластик, который предпринима-
тель перерабатывает на своем заводе. 

Было решено создать рабочую груп-
пу для подготовки обращения к губерна-
тору о пересмотре ныне действующих 
тарифов на вывоз бытовых отходов. 

– Ясно, что региональный опе-
ратор будет отстаивать квадратные 
метры, ему это выгодно: количество 
жилья растет, а отток людей из обла-
сти не прекращается. Но федераль-
ный закон отдает право субъектам 
Федерации самим решать: платить, 
исходя из размера площади или из 
числа проживающих на этой площади. 
И пока не поздно, мы должны этим 
правом разумно воспользоваться, – 
резюмировала Лариса Егорова.

Александр ПАВЛОВ

Забуксовавшая реформа

АКТУАЛЬНО

Начавшаяся в этом году реформа по утилизации твердых 

бытовых отходов обсуждалась на встрече представителей 

территориальных общественных объединений с 

депутатами Законодательного Собрания, организатором 

которой выступила возглавляемая Ларисой Егоровой 

комиссия по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными 

организациями. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 18.04.2019 24-02-73 14:00–17:00
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 18.04.2019 25-62-33 16:00–18:00
3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 25.04.2019 25-64-91 16:00–18:00
4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 02.04.2019 24-02-73 10:00–13:00
5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 25.04.2019 25-60-09 10:00–15:00
6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 11.04.2019 25-61-18 16:00–17:00
7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 18.04.2019 25-60-19 16:00–18:00
8. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 02.04.2019, 16.04.2019 25-64-91 18:00–20:00
9. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 04.04.2019 25-60-18 16:00–18:00

10. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 02.04.2019 25-60-18 16:00–18:00
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– Мы продолжаем на постоянной 
основе рассмотрение вопросов, свя-
занных с инвестиционной деятельно-
стью в Иркутской области. Инвести-
ционный совет – это площадка для 
формирования благоприятных усло-
вий для работы инвесторов, решения 
проблем, возникающих в ходе реали-
зации проектов, а также эффективно-
го взаимодействия органов власти и 
бизнеса в интересах региона, – ска-
зал, открывая заседание совета, губер-
натор Сергей Левченко.

В соответствии с законодатель-
ством проект, заслуживающий под-
держки, должен представлять интерес 
для развития экономики и социаль-
ной сферы региона, соответствовать 
критериям по размерам инвестиций 
в основной капитал, объему налого-
вых платежей и количеству созданных 
рабочих мест. В ходе реализации таких 
проектов государство предоставляет 
инвестору налоговые льготы, право 
получить в аренду земельный участок, 
находящийся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Заслуживают поддержки
Директор представительства АО 

«Группа «Илим» в Иркутске Виктор 
Долгов презентовал проект по стро-
ительству картонного завода в Усть-
Илимске. Он предусматривает созда-
ние нового производства картона и 
других упаковочных материалов мощ-
ностью 600 тысяч тонн в год. Капи-
тальные вложения в создание основ-
ных производственных фондов соста-
вят более 67 млрд рублей. Налоговые 

платежи в областной бюджет после 
выхода предприятия на проектную 
мощность превысят 1,5 млрд рублей в 
год, будет создано 800 новых рабочих 
мест. Участники заседания признали 
планируемое строительство картонно-
го завода в Усть-Илимске заслужива-
ющим поддержки.

Другой крупный инвестиционный 
проект был представлен ООО «Ком-
пания «Востсибуголь». Он направлен 
на освоение запасов южного блока 
Мугунского месторождения. Запа-
сы полезного ископаемого составля-
ют более 37 млн тонн, добычу угля 
будут вести с использованием самой 
современной техники. К работам пла-
нируется приступить в 2020 году и 
уже через год выйти на проектную 
мощность в 2,5 млн тонн. Как рас-
сказал директор направления ООО 
«Эн+Менеджмент» Сергей Бах-
риев, участок разрабатывается пре-
жде всего для того, чтобы обеспечить 
топливом тепловые электростанции 
«Иркутскэнерго». 

По итогам обсуждения компании 
«Востсибуголь» было рекомендовано 
представить пакет документов в мин-
экономразвития Иркутской области 
для включения в реестр участников 
региональных инвестиционных про-
ектов.

Счет пошел на миллиарды
На заседании инвестиционного 

совета были представлены отчеты о 
результатах работы в 2018 году агент-
ства инвестиционного развития и кор-
порации развития Иркутской области 

(КРИО). Эти институты поддерж-
ки бизнеса играют большую роль в 
повышении деловой активности, соз-
дании условий для реализации про-
ектов, направленных на удовлетво-
рение потребностей в новых товарах 
и услугах. Директор агентства инве-
стиционного развития Яна Шевченко 
рассказала об итогах работы в 2018 
году по сопровождению инвестици-
онных проектов по принципу «одного 
окна», организации взаимодействия 
инвесторов и инициаторов с органа-
ми государственной и муниципальной 
власти. На сопровождении в агентстве 
находятся 47 проектов с общим объ-
емом инвестиций 48,4 млрд рублей. 
Из них 19 проектов уже перешли в 
активную инвестиционную стадию, 
фактически вложено в реализацию 
более 1,5 млрд рублей.

Отчет об эффективности деятель-
ности КРИО представил генеральный 
директор Виктор Кондрашов. В 2018 
году корпорацией профинансировано 
шесть инвестиционных проектов на 
сумму более 1,5 млрд рублей. Самыми 
успешными стали ферма по выращи-
ванию шампиньонов в Шелеховском 
районе, завод по производству тест-
полосок и приборов для измерения 
уровня сахара в крови, строительство 
птицеводческого комплекса по выра-
щиванию индейки в селе Савватеевка 
Ангарского района и другие. Общая 
стоимость всех поддержанных за 
время работы корпорации проектов 
превысила 3,3 млрд рублей. Количе-
ство созданных и сохраненных рабо-
чих мест составило 850. В 2018 году 
в Иркутске официально заработал 

коворкинг «Точка кипения». За год в 
нем прошло 650 открытых мероприя-
тий, участие в которых приняли более 
13,5 тыс. человек. 

– В качестве инструментов под-
держки предпринимательства в регио-
не КРИО использует заем, вхождение 
в уставной капитал, поручительство для 
получения банковской гарантии, лизинг 
и предоставление депозитов по сделкам. 
Это новая форма участия корпорации в 
проектах, которую начали использовать 
в 2018 году. Она позволяет корпорации 
более оперативно поддерживать иници-
аторов проектов и получать доходность, 
минимизируя свои риски, – рассказал 
Виктор Кондрашов.

Конкуренция в соцсфере
На заседании совета были рассмо-

трены итоги внедрения целевых моде-
лей, позволяющих упростить про-
цедуры ведения бизнеса и повысить 
инвестиционную привлекательность. 
Участники обсуждения познакоми-
лись с основными итогами реализа-
ции национального плана развития 
конкуренции. В Иркутской области 
эта работа ведется на основе тесно-
го взаимодействия регионального 
правительства с Федеральной анти-
монопольной службой. Совместными 
усилиями проведен тщательный ана-
лиз и сформирован перечень ключе-
вых показателей, по которым можно 
судить о состоянии конкурентной 
среды в регионе.

– Необходимость содействовать 
развитию конкуренции поставлена в 
качестве приоритетной задачи перед 

органами исполнительной власти и 
местного самоуправления. Правитель-
ством разработана «дорожная карта», 
содержащая конкретные меропри-
ятия по устранению администра-
тивных барьеров и стимулированию 
конкуренции, – рассказал начальник 
управления инвестиционного разви-
тия минэкономразвития Иркутской 
области Виктор Теленкевич. 

При обсуждении вопроса участни-
ки заседания отметили особую необ-
ходимость развивать конкуренцию в 
социально значимых направлениях, 
таких как дополнительное образова-
ние, здравоохранение, организация 
отдыха, производство продуктов пита-
ния. Создание благоприятной конку-
рентной среды призвано положитель-
но повлиять как на инвестиционную 
привлекательность региона, так и на 
многие факторы, от которых зависит 
повышение уровня жизни населения.

Юрий МИХАЙЛОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Два крупных проекта получили поддержку на заседании 
инвестиционного совета при губернаторе Иркутской 
области. Они направлены на создание нового производства 
в лесопромышленном комплексе, разработку запасов 
полезных ископаемых. 

Т З й

Сергей Левченко: 
Мы создаем благоприятные 
условия для инвесторов

КСТАТИ
  Для участников региональных 

инвестиционных проектов 
предусмотрена льгота по налогу на 
прибыль организаций. Установлены 
следующие размеры пониженных 
ставок налога:

  В течение первых пяти налоговых 
периодов – 0%.

  В течение следующих пяти 
налоговых периодов – 10% 
(подлежит зачислению в 
региональный бюджет).

О том, почему получить заем для 
бизнеса в фонде выгоднее, чем в 
банке, рассказывают предпринима-
тели и директор фонда Ольга Мосина.

Комфортно, быстро 
и под низкий процент

Во всех строительных магазинах 
Иркутска и Улан-Удэ представлены 
металлические сетки для укрепления 
стен в строительстве и ограждений 
для дач и частных домов компании 
«Металлосетка» – первого произво-
дителя в регионе цельной просечно-
вытяжной сетки для реконструируе-
мых и вновь возводимых зданий.

В марте 2019 года директор компа-
нии Павел Миткеев получил в фонде 

1 350 000 рублей на два с половиной 
года со ставкой 10% годовых для выхо-
да на новые рынки. «В сравнении с 
банками я бы выделил три преимуще-
ства фонда – это низкая процентная 
ставка, высокая скорость рассмотре-
ния заявки и дифференцированный 
платеж, при котором проценты насчи-
тываются на остаток задолженности», 
– рассказывает Павел.

Индивидуальный подход 
и помощь в подготовке 
документов

В 2017 году Глеб Шатилов открыл 
в Иркутске образовательный центр 
LIKE – за два года команда провела 
более 50 вебинаров и курсов по мар-

кетингу, продажам, командообразо-
ванию и инвестициям для 5000 начи-
нающих предпринимателей региона.

В Фонде микрокредитования Глеб 
Шатилов взял заем на 2 400 000 рублей 
на два года под 10% годовых для орга-
низации нового авторского обучаю-
щего шоу. «Я впервые оформлял кре-
дит и готовил документы – это было 
крайне непросто и волнительно. На 
всем пути меня поддерживал не толь-
ко кредитный менеджер, но и юристы 
фонда и директор. Вместе нам уда-
лось оформить микрозайм быстро и 
без проблем», – делится Глеб.

Поддержка стартапов 
Заемщик фонда Александра Зыря-

нова планирует открыть в микро-
районе Березовый Иркутска первую 

кофейню – там будет комфортно 
взять кофе с собой или недолго поси-
деть в небольшой компании. Алексан-
дра давно работает в сфере общепита 
и хочет попробовать себя в качестве 
предпринимателя. Согласно бизнес-
плану заем на 900 000 рублей на два 
года под 10% годовых поможет обу-
строить помещение, купить оборудо-
вание, найти сотрудников и открыть-
ся в срок. 

Где в Приангарье найти деньги 
на развитие бизнеса? 

Читайте условия 
кредитования в фонде 

на сайте http://mfoirk.ru/ или 
звоните +7 3952 34-33-29.

КОММЕНТАРИЙ
Ольга МОСИНА, директор Фонда микрокредитования 
Иркутской области:

В 2019 году докапитализация фонда увеличится на 120 млн 
рублей и составит 405 млн рублей. Благодаря этому максималь-
ная сумма микрозайма увеличится с 3 до 5 млн рублей, и будут 

постепенно снижаться процентные ставки. Основная зада-
ча фонда – устранить различие в финансовой доступ-
ности для предпринимателей отдаленных северных 
территорий и обеспечить предоставление финансовых 
услуг на более выгодных условиях.
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ФИНАНСЫ

Фонд микрокредитования Иркутской области выдает 
микрозаймы предпринимателям Приангарья от 50 
тыс. до 3 млн рублей под 7,75–10% годовых до трех лет. 
С октября 2016 года фонд предоставил 520 займов 
компаниям из 35 муниципальных образований области 
на общую сумму более 720 млн рублей.

ЗАКОН

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗА НОЛЬ
Если регистрировать бизнес через интер-
нет, то можно сэкономить: с этого года 
при подаче документов в налоговую в 
электронном виде пошлина обнуляется. О 
том, что полезно знать бизнесменам, рас-
сказал замруководителя УФНС России по 
Иркутской области Олег Фесенко. 
Государственную регистрацию бизнеса 
осуществляет Единый регистрационный 
центр – Межрайонная инспекция ФНС 
России № 17 по региону. Зарегистрировать 
новый бизнес или внести в учредитель-
ные документы изменения уже давно 
возможно дистанционно – через сайт 
Федеральной налоговой службы или еди-
ный портал госуслуг. 
Вместе с тем у налоговых органов есть воз-
можность исключать из Единого реестра 
недействующих юридических лиц. Как 
рассказал Олег Фесенко, применить такую 
меру налоговики вправе, если фирма в 
течение 12 месяцев не предоставляла в 
инспекцию документы отчетности и не 
совершила ни одной операции по своему 
счету. В Иркутской области с марта про-
шлого года по этой причине из ЕГРЮЛ 
было исключено более 4,3 тыс. компаний. 
Такие меры ориентированы на то, чтобы 
сделать деловую среду более прозрачной 
и защитить участников гражданского обо-
рота от недобросовестных контрагентов. 
С сентября 2017 года к ним добавилась и 
возможность исключать из реестра даже 
действующую компанию – за ложные дан-
ные о себе. 177 предприятий в Иркутской 
области уже покинули реестр и были 
закрыты.
Около 3,7 тыс. организаций на сегодня 
имеют записи о недостоверных сведениях, 
а значит, могут быть исключены. Многие 
из них имеют задолженности по налогам, 
потому и оставались до сих пор в реестре. 
Но с начала 2019 года законодательство 
позволяет в таких ситуациях списывать 
долги с организации и в судебном порядке 
обязать учредителей их погасить, уже как 
физических лиц. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
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Узкие коридоры, духота и 
теснота, вечные очереди, 
битвы родителей перед 
кабинетами врачей. Об 
этих болевых точках 
детских поликлиник 
Иркутска вскоре останутся 
лишь воспоминания. 
Министерство 
здравоохранения 
региона с 2016 года 
ведет строительство и 
проектирование новых 
медучреждений. 

Десятилетиями больницы и поли-
клиники Иркутска находятся в при-
способленных помещениях, которые 
не соответствуют ни санитарным нор-
мам, ни современным требованиям. 
Министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко полу-
чает десятки, если не сотни, жалоб от 
пациентов. 

– Напомню, что до 2014 года все 
медучреждения областного центра 
находились в системе городского здра-
воохранения. Не было предпринято 
никаких шагов по изменению ситуа-
ции. Правительство региона при под-
держке губернатора Сергея Левченко 
активно занимается новыми проекта-
ми в здравоохранении. Жители Ново-
Ленино с нетерпением ждут заверше-
ния строительно-отделочных работ в 
здании детской поликлиники № 8. В 
предместье Марата в следующем году 
распахнет двери поликлиника № 9. 
Разработаны проектно-сметные доку-
ментации по новым объектам к поли-
клиникам № 10 и № 15, травмпункту 
больницы № 3, филиалу поликлини-
ки № 1 в микрорайоне Солнечный. 
Мы ведем работу над проектом новой 
детской областной клинической боль-
ницы, рассчитанной на 1200 коек, – 
сообщил Олег Ярошенко.

На месте бывшего кафе
Министр совершил рейд по поли-

клиникам Иркутска, встретился с вра-
чами и пациентами, обсудил острые 
вопросы, озвучил ряд решений по 
изменению ситуации. 

Первым пунктом встречи стала 
Иркутская городская детская поли-
клиника № 5. К министру обратилась 
многодетная мама Елена Сербина:

– Все мои трое детей с 2003 года 
наблюдаются в этой поликлинике. 
Чтобы попасть к врачу, нужно прой-
ти полосу препятствий. Здесь нет 
места для парковки, жильцы дома 
сильно ругаются, когда видят очеред-
ную машину у себя под окнами. Спу-
ститься к входной двери можно по 
горке, рискуя сломать руки или ноги. 
Наши врачи работают в три смены! 
Они герои! В сезон простуд поликли-
ника превращается в сущий ад: дети 
чихают, кашляют, капризничают, пла-
чут, и все ютятся в узких коридорчи-
ках. Вентиляция вообще не работает, 
очень душно. Нам мэрия еще в 2006 
году обещала новую поликлинику. От 
лица всех родителей очень прошу – 
примите, наконец, меры. 

Женщину поддержала и педиатр 
Анна Фролова. На ее участке более 800 
человек. Врач показывает медицин-
ские карты, которые не вмещаются 
в шкаф. Ординаторской как таковой 
нет, порой бумаги приходится запол-
нять на коленке в коридоре. 

Иркутская городская детская поли-
клиника № 5 в течение 26 лет «времен-
но» располагается в неприспособлен-
ных тесных помещениях жилого дома, 
бывшего кафе. 

– В связи с тем, что площадей сразу 
не хватало, администрацией города 
Иркутска было принято решение о 
выделении дополнительно нескольких 
жилых квартир, таким образом дет-
ская поликлиника размещена на двух 
этажах пятиэтажного жилого дома. 
Площадь учреждения составляет 570 
кв. м, при расчетном нормативе не 
менее 2000 кв. м, – сообщила Наталья 
Орешкина, главный врач Иркутской 
городской детской поликлиники № 5.

В настоящее время медучреждение 
обслуживает 9,7 тыс. прикрепленного 
детского населения, в основном это 
жители Свердловского района города 
Иркутска. Мощность учреждения рас-
считана на 150 посещений в смену, 
фактически их 250. Из-за дефицита 
площадей ряд медицинских услуг, 
например, рентгенография, флюоро-
графия, консультации врачей-специ-
алистов оказываются в других меди-
цинских организациях Иркутска. 

– У нас был проект, была земля, 
мэрия нам обещала новое здание, но 
до сих пор ничего не сделали. С 2006 
года по 2018 год мною было написа-
но 22 письма и обращения в админи-

страции города с просьбой выделить 
дополнительные площади для откры-
тия филиала поликлиники, либо в иде-
але строительство новой поликлини-
ки. Но меня не слышат, – с грустью 
констатировала Надежда Орешкина. 

В министерстве здравоохранения в 
прошлом году приняли решение при-
соединить детскую поликлинику № 5 
к городской пятой больнице. 

– Разрабатывается медико-тех-
ническое задание на строительство 
поликлиники для взрослых и детей, с 
учетом отделения паллиативной помо-
щи – стационара на 70 коек. Мы наде-
емся, что городская администрация 
предоставит под этот проект земель-
ный участок. Правительство региона 
готово выделить средства на строи-
тельство медучреждения, – отметил 
Олег Ярошенко. 

Требуется 
консолидация сил

А в детской поликлинике медсанча-
сти ИАПО министра Олега Ярошенко 
окружили мамы с грудными детьми. 
Они рассказали, что сами еще в дет-
стве ходили сюда к докторам. Врачи 
хоть и стараются максимально улуч-
шить условия приема, но это не спа-
сает. Коридоры в поликлинике такие 
узкие, что по ним можно ходить, при-
жавшись к стенке. Главный врач Евге-
ний Выговский рассказал, что амбула-
торная медицинская помощь детскому 
населению Иркутска II оказывается 
в приспособленном помещении, пло-
щадь которого составляет 408 кв. м.

– Наша поликлиника оказывает 
помощь микрорайону авиастроителей 
с 1990 года. Но по площадям мы не 
соответствуем требованиям в 10 раз, а 
по мощности уступаем в четыре раза. 
Дело в том, что за последние пять лет 
число прикрепленных детей увеличи-
лось с 12,8 тыс. до 14,6 тыс. человек. 
Прирост происходит в связи с разви-
тием производства на Иркутском авиа-
заводе. Расчетная мощность детской 
поликлиники составляет 110 посеще-
ний в смену, а фактическая – 441, – 
сказал Евгений Выговский. 

Учитывая перспективы развития 
иркутского авиастроения, для мест-
ных жителей построят детскую поли-
клинику и женскую консультацию. 
В настоящее время завершены про-
ектные работы, оформлен земельный 
участок. Строительство объекта пред-
полагается на земельном участке, рас-
положенном в квартале улиц Украин-
ская, Просвещения, Авиастроителей 
и Жукова. Объем инвестиций – 1,57 
млрд рублей.

– Губернатор поддержал данный 
проект, он встречался с министром 
здравоохранения РФ Вероникой 
Скворцовой. Она идею также одо-
брила. Минздрав Иркутской области 
подал финансовую заявку в Минздрав 
России, и теперь наша задача кон-
солидировать депутатов Госдумы от 
Иркутской области, сенаторов, депу-
татов Заксобрания, чтобы добиться 
федерального софинансирования и с 
2020 года приступить к строительству, 
– сообщил Олег Ярошенко. 

Считая дни до открытия
Жители микрорайона Ново-Лени-

но считают дни до открытия детской 
поликлиники. Иркутская городская 
клиническая больница № 8 – один из 
рекордсменов в городе по оказанию 
амбулаторной помощи детям. 

– Мы обслуживаем около 30 тысяч 
маленьких пациентов. К нам прикре-
плено 14 школ, 24 детских дошколь-
ных учреждения, четыре техникума, 
– сообщила Жанна Есева, главный 
врач Иркутской городской клиниче-
ской больницы № 8.

Реализация муниципального плана 
по строительству жилья в Ленинском 
районе вызвала дополнительный при-
ток детского населения на педиатри-
ческие участки детской поликлиники 
№ 8. 

– Интенсивный приток детей из 
«новостроек» осложнил работу всех 
служб детской поликлиники. Произо-
шла перегрузка регистратуры, теле-
фонной линии, – отметила Жанна 
Есева. – Имеющиеся площади дет-
ской поликлиники не позволяют 
открыть отделение восстановительно-
го лечения, которое включало бы в 
себя современно оборудованные залы 
ЛФК, кабинеты массажа для детей 
раннего и старшего возраста.

С 2015 года строится новое здание 
детской поликлиники на 350 посеще-
ний в смену. Из-за изменений требо-
ваний пожарной безопасности при-
шлось проводить дополнительные 
работы. Проектом предусмотрены 
бассейны, отделение профилактики, 
отделение восстановительной меди-
цины, включающее спелеотерапию, 
ингаляторий, теплолечение, кабинет 
лечения электросном.

Жанна Есева сообщила, что для 
новой поликлиники закуплено обо-
рудование на 135 млн рублей. Это 
компьютерные томографы, рентген, 
баклаборатория и многое другое. 
Министр посетил строительную пло-
щадку, отметив, что до конца 2019 
года объект будет введен в эксплуа-
тацию.

«Дворец» для маленьких 
пациентов

Под круглосуточным контролем 
жителей предместья Марата ведется 
строительство новой детской поли-
клиники № 9. Узнав, что на стройку 
приехал министр здравоохранения 
Олег Ярошенко, иркутяне захотели с 
ним встретиться. 

– Меня можно назвать старо-
жилом предместья Марата. Помню, 
как водила своего сына в деревянный 
барак. Его на улицу Радищева привез-
ли с набережной Ангары еще в 60-х 
годах прошлого века. Тогда нам вла-
сти сказали, мол, это временная мера, 
скоро новую поликлинику построим. 
У меня вот уже четвертый внук растет, 
и мы сюда ходим к врачам. И все ждем, 
когда власть исполнит свое обещание, 
– поделилась своей историей пенсио-
нерка Валентина Иванова. 

К разговору присоединилась дру-
гая пенсионерка Лариса Резянова: 

– Мы терпим много неудобств, 
но ждем, когда свои двери для наших 
внучат распахнет вот этот дворец. 
Сегодня наши врачи работают в нече-
ловеческих условиях. У нас хорошие 
доктора, настоящие профессионалы. 
Спасибо вам огромное за новую поли-
клинику!

Действительно, нового здания дет-
ской поликлиники № 9 в Иркутске 
ждет не одно поколение иркутян. В 
старом здании врачам пришлось пре-
терпеть всякое. Главный врач Иркут-
ской городской клинической больни-
цы № 9 Лидия Пчела вспомнила, как 
из-за ветхости бревен в кабинете на 
втором этаже наружу вывалился окон-
ный блок, в стоматологическом каби-
нете вместе со стоматологической 
установкой проваливался пол. Здесь 
же от землетрясения лопались стены, 
было затопление от ручья, повело фун-
дамент, даже туалет со второго этажа 
падал. Проблем было так много, что 
в 2008 году Роспотребнадзор опреде-
лил, что помещение не соответствует 
никаким санитарным нормам, и вынес 
предписание о строительстве нового 
здания учреждения.

Министр осмотрел строящийся 
объект детской поликлиники Иркут-
ской городской больницы № 9, а также 
провел встречу с руководством под-
рядной организации ООО СК «Энер-
гострой», которая ранее построила 
перинатальный центр в поселке Усть-
Ордынский, поликлинику в поселке 
Мегет, больницу и поликлинику в 
поселке Кутулик.

К строительству детской поликли-
ники приступили в конце 2017 года. 
1 июня 2018 года губернатором Иркут-

ской области Сергеем Левченко зало-
жена «Капсула времени». В настоя-
щее время ведутся строительно-мон-
тажные работы. 

В новом здании будут просторные 
коридоры, маленькими пациентами 
займутся специалисты педиатриче-
ского отделения, отделений здоро-
вого ребенка и консультативно-диа-
гностического. Например, отделение 
лучевой диагностики будет оснащено 
высокотехнологичным мультиспи-
ральным компьютерным томографом 
(МСКТ), цифровым рентгенодиагно-
стическим комплексом, аппаратами 
ультразвуковой диагностики эксперт-
ного класса. Будет здесь и отделение 
восстановительного лечения, в кото-
ром расположатся соляная шахта, 
кабинет «Горного воздуха», залы для 
занятий лечебной физкультурой, тре-
нажерные залы.

С весны 2020 года ребятишек из 
микрорайонов Зеленый, Топкинский, 
Лесной, предместий Марата, Радище-
ва, поселков Искра, Падь Топка, Зве-
рохозяйство – всего около 12 тыс. 
пациентов – будут лечить в современ-
ной и комфортной поликлинике.

Новая областная 
детская больница

В исторических зданиях работают 
и врачи Ивано-Матренинской клини-
ческой больницы, а также областной 
детской клинической больницы. Роди-
тели уже сегодня требуют, чтобы их 
дети проходили лечение в современ-
ных и комфортных условиях. 

– По поручению губернатора дан 
старт реализации нового проекта – 
строительства новой детской област-
ной клинической больницы. Этот 
проект еще более масштабный, чем 
строящиеся детские поликлиники 
больниц № 8 и № 9. Под его возведе-
ние необходимо 12 гектаров. В насто-
ящее время решается вопрос выделе-
ния земельного участка в микрорай-
оне Юбилейный. Параллельно про-
рабатывается вопрос строительства 
больницы в границах Чертугеевского 
залива. Я надеюсь, что те огромные 
усилия, которые сегодня направлены 
на реализацию этого проекта, уже в 
ближайшей пятилетке смогут вопло-
титься в жизнь. Наши дети и наши 
врачи этого заслуживают, – сообщи-
ла Наталья Руденко, заместитель глав-
ного врача Иркутской государствен-
ной областной детской клинической 
больницы.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Детские поликлиники 
на пороге новой жизни

Иркутская городская детская поликлиника 
№ 5 в течение 26 лет «временно» 

располагается в неприспособленных 
тесных помещениях бывшего кафе 

В предместье Марата ведется 
строительство новой детской 

поликлиники № 9

Жители микрорайона 
Ново-Ленино считают 
дни до открытия детской 
поликлиники



27 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ 2019 № 32 (1935)
WWW.OGIRK.RU 7общество

Начать популяризировать скан-
динавскую ходьбу в регионе было 
решено в рамках соглашения, под-
писанного 14 марта  между министер-
ством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
и ассоциацией «Байкальская федера-
ция скандинавской ходьбы». 

Министр социального развития 
Владимир Родионов отметил, что 
сегодня этим видом спорта занимает-
ся более 400 пожилых людей и инва-
лидов в 21 учреждении социального 
обслуживания.

– Старение населения – важ-
нейшая социальная проблема совре-
менного общества. У пожилых 
людей, которые перестают работать, 
появляются трудности. Это дефицит 

общения, утрата активных социаль-
ных связей, в то время как познава-
тельные потребности в большинстве 
случаев не снижаются, а иногда и 
возрастают. Распоряжением мини-
стерства 2019-й год объявлен Годом 
активного долголетия в системе 
социального обслуживания населе-
ния Иркутской области. В его рамках 
46 учреждений реализуют иннова-
ционный проект «Активное долго-
летие», включающий использование 
новых методик работы с пожилыми 
людьми, направленных на улучше-
ние условий их жизни, – проком-
ментировал министр.

В свою очередь президент ассоци-
ации «Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы» Андрей Кудаев 

подчеркнул, что их цель – впустить 
ходьбу в каждый двор, ведь это один 
из немногих видов физической актив-
ности, где нет возрастных ограниче-
ний, требуется минимум экипировки.

Первое показательное занятие по 
обучению пожилых людей скандинав-
ской ходьбе, проведенное в рамках 
соглашения, состоялось на террито-
рии отделения дневного пребывания 
иркутского комплексного центра 
социального обслуживания.

Урок инструктор начала с размин-
ки и упражнений, которые рекомен-
довала проделывать перед каждой 
тренировкой, чтобы исключить растя-
жение и повреждение связок. Потом 
объяснила, как правильно подбирать 
и держать палки, обратила внимание, 
что нередко новички используют лыж-
ные палки, которые не соответствуют 
по длине и не имеют амортизации, что 
дает лишнюю нагрузку на суставы. 
Познакомившись с теорией, отрабо-
тав базовые движения, ходоки отпра-
вились на оздоровительную прогулку.

Впереди всех уверенно шел Влади-
мир Коган. В скандинавской ходьбе он 
не новичок, занимается уже два года. 
Пенсионеру почти 80 лет. Говорит, что 
благодаря физкультуре чувствует себя 
бодрым и свежим: 

– Огромный плюс ходьбы для 
меня – это разгрузка суставов. Зани-
маюсь в режиме, слежу за техникой, 
контролирую нагрузку, популяризи-
рую этот вид активности среди зна-
комых и друзей. Горжусь, что смог 
привлечь жену к занятиям. Сейчас, 
если вижу, что человек неправильно 
тренируется, зажимает мышцы, стара-
юсь ему тактично указать на ошибки. 

Хорошую технику скандинавской 
ходьбы продемонстрировала также 
Нина Пивоварова. Она занимается 
здесь с декабря.

– Раньше, когда видела бабушек 
с палками, не понимала, какая им в 
этом польза. А когда начала занимать-
ся в школе «Легкие шаги», все стало 
ясно. Без палок ходить намного слож-
нее, голова может начать кружиться, 
если в гору подъем. С палками идешь 
и не боишься. С каждым днем хожу 
все увереннее, суставы меньше болят, 
перестала нога беспокоить, – объяс-
нила женщина.

О том, в каком возрасте стоит 
заниматься скандинавской ходьбой, 
есть ли противопоказания, рассказа-
ла Татьяна Казазаева, руководитель 
школы «Легкие шаги».

– Когда меня спрашивают, 
чем полезна скандинавская ходь-
ба, я отвечаю: всем! Во время ходь-
бы задействовано 90% мышц всего 
тела. Заниматься ею могут и дети, и 
взрослые. Среди ходоков Прианга-
рья много тех, кому за 80, есть даже 
90-летние. Скандинавская ходьба спо-
собствует улучшению осанки, укре-
пляет мышцы спины, живота, трени-
рует руки и ноги, помогает излечить 
остеохондроз, улучшает работу серд-
ца и кровеносных сосудов, снимает 
стресс, поднимает настроение. 

Записаться на занятие по скан-
динавской ходьбе можно, позвонив 
в отделение дневного пребывания 
комплексного центра социального 
обслуживания населения в Иркутске 
по номеру телефона (83952) 77-90-72. 
Также можно связаться с Байкальской 
федерацией скандинавской ходьбы 
через группы в социальных сетях. В 
Иркутске главным помещением, где 
проводятся занятия школы «Легкие 
шаги», является стадион «Труд». Цены 
на занятия – социально ориентиро-
ванные. Некоторые мероприятия про-
водятся бесплатно. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Скандинавская ходьба – Скандинавская ходьба – 
в каждый двор!в каждый двор!
ПРОЕКТ

Научиться скандинавской ходьбе в Приангарье сможет 
каждый пенсионер. В учреждениях социального 
обслуживания населения профессиональные 
инструкторы будут проводить бесплатные лекции и 
мастер-классы. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Катангский район 
занимает почти пятую 
часть Иркутской области 
на ее севере. Здесь 
расположено одно из 
крупнейших в Восточной 
Сибири Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение. Его 
разведкой и разработкой 
занимается АО 
«Верхнечонскнефтегаз» 
– дочернее предприятие 
НК «Роснефть». Компания 
не только выполняет 
государственную задачу, 
добывая нефть, которой 
заполняют магистральный 
трубопровод. Но и 
участвует в социально-
экономическом развитии 
северных территорий 
Приангарья. 

Приоритеты социальной 
политики

Для муниципалитетов северных 
территорий финансовая помощь 
и поддержка нефтяников особенно 
ценна. Здесь, как известно, бюджеты 
принимаются с дефицитом. В отда-
ленных территориях порой не хватает 
денег на решение многих социальных 
вопросов. 

– «Верхнечонскнефтегаз» для 
нас – это надежный социальный пар-
тнер. Предприятие ежегодно оказы-
вает нам финансовую помощь в объ-
еме половины нашего годового бюд-
жета. Это хорошее подспорье в реше-
нии насущных проблем, создании 
комфортных условий проживания 
в северных территориях, – говорит 
Василий Юрьев, глава администра-
ции Ербогачена. – Так, в прошлом 
году при помощи нефтяников прово-
дили дорожные работы, что на Севере 
просто необходимо. Также в рамках 
сотрудничества были выделены день-
ги на ремонт моста через реку Юкту-
кон. Переправа находится в предава-

рийном состоянии. Весной уровень 
воды в реке поднимается настолько 
высоко, что мост затапливает. Если 
его не отремонтировать, то у нас не 
будет сообщения между администра-
тивным центром и поселком Экспеди-
ция. Кроме того, благодаря поддержке 
нефтяников мы сможем благоустро-
ить сквер памяти героев Великой Оте-
чественной войны. На выделенные 
предприятием средства администра-
ция села закупила емкости для под-
воза воды. Далеко не у всех жителей 
есть свои скважины, поэтому их снаб-
жают водой по графику – подвоз осу-
ществляется два раза в неделю. Новые 

емкости из полипропилена позволят 
обеспечивать население качествен-
ной водой. 

– В текущем году при поддерж-
ке нефтяников планируем закупить 
дизельный генератор для Ербогачена. 
Источник энергии нам необходим для 
бесперебойного обеспечения светом 
наших жителей. На пределе своих 
возможностей у нас работают четы-
ре дизельных станции. Оборудование 
устаревшее, в любой момент может 
отказать. А новый дизельный гене-
ратор – это надежный резервный 
источник для Ербогачена, – отметил 
Василий Юрьев. 

Поддержка «Верхнечонскнефте-
газа» неоценима при обеспечении 
жителей села доступной медицинской 
помощью. В рамках сотрудничества 
для Катангской районной больни-
цы было приобретено современное 
медборудование, отремонтирована 
крыша здания, обустроены подъезд-
ные пути детской консультации, сде-
ланы турникеты. В роддоме заменили 
все деревянные окна на пластиковые.

– Одна из главных задач, которая 
сегодня стоит перед нами, это капи-
тальный ремонт фельдшерско-аку-
шерского пункта в Подволошино, где 
проживает больше трехсот человек. 
Деревянное здание было построено 
в 1935 году. Текущий ремонт здесь 
проводили, а вот капремонта не дела-
ли. У ФАПа высокий процент износа. 
При помощи «Верхнечонскнефтега-
за» сможем решить эту задачу, чтобы 
люди могли получать медицинскую 
помощь в комфортных и безопасных 
условиях, – отметил Петр Молотков, 
главный врач Катангской районной 
больницы. 

Сохраняя культуру 
эвенков

Катангский район – родина эвен-
ков. Нефтяники уважают традиции и 
культуру местных жителей. С первых 
дней работы «Верхнечонскнефтегаз» 
оказывает поддержку обществен-
ным организациям, чья деятельность 
направлена на сохранение традиций 
и развитие культуры коренных мало-
численных народов. 

– В Иркутской области прожива-
ет около 1200 эвенков, половина из 

них – в Катангском районе. С первых 
дней работы нашей организации мы 
сотрудничаем с «Верхнечонскнеф-
тегазом», а это больше 10 лет уже. 
Надо отметить, что предприятие всег-
да старается оказать помощь, – рас-
сказала Нина Вейсалова, президент 
Союза содействия коренным мало-
численным народам Севера Иркут-
ской области. 

Помощь нефтяников направляется 
на поддержку традиционного обра-
за жизни коренных жителей. Обще-
ственная организация по заявкам 
оленеводов приобретает необходимое 
оборудование, одежду, электрогене-
раторы, бензопилы, средства связи. 
В отдаленные территории вертолетом 
или вездеходом доставляют продукты 
питания. 

– Есть потребность в скоростном 
интернете. В нашей стране нет радио-
вещания на длинных волнах. Все охот-
ники, рыбаки, оленеводы сегодня без 
связи. Раньше в тайге радиоприем-
ник был источником информации 
– по нему новости узнавали в стра-
не и мире, время сверяли. А сегодня 
эвенки оторваны от внешнего мира. 
Общение по спутниковому телефону 
дорого стоит, а интернет более досту-
пен. Очень надеемся, что совместны-
ми силами можно будет решить эту 
задачу, – поделилась пожеланиями 
Нина Вейсалова. 

За помощь и поддержку нефтяни-
ков благодарит Марина Костюченко, 
руководитель Эвенкийского нацио-
нального центра:

– Благодаря финансовой под-
держке «Верхнечонскнефтегаза» 
на достойном уровне проводим рай-
онный традиционный обрядовый 
эвенкийский праздник «Арчалдын». 
В этом году на благотворительные 
средства сможем издать эвенкийско-
русский разговорник и словарь. Это 
хорошее учебное пособие для наших 
детей, которое им необходимо на 
школьных уроках. А летом на Байкале 
будет организована языковая школа, 
где молодежи будут предложены лек-
ции, семинары по культуре коренных 
малочисленных народов.

У Катангского района хороший 
потенциал. Здесь открыты уникаль-
ные месторождения полезных иско-
паемых. Но главное богатство тер-
ритории – это люди, готовые отдать 
родной земле все свои силы, знания, 
опыт. 

Наталья МУСТАФИНА

Надежный партнер северян
Катангский район – родина 
эвенков. Нефтяники 
уважают традиции и 
культуру местных жителей. 
С первых дней работы 
«Верхнечонскнефтегаз» 
оказывает поддержку 
общественным 
организациям, чья 
деятельность направлена 
на сохранение традиций 
и развитие культуры 
коренных малочисленных 
народов. 
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За прошлый год возглавляемое 
им подразделение, которое входит в 
состав Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, выя-
вило более 1110 нарушений экологи-
ческого законодательства. 

– Василий Игоревич, ситуация 

вокруг строительства завода по добы-

че воды в Култуке всколыхнула рос-

сийское общество до самых верхов. К 

вам в прокуратуру поступали жало-

бы по этому поводу, началась провер-

ка. Если убрать эмоции и остановить-

ся на выявленных нарушениях, что 

можете отметить? 

– Прокуратурой были выявлены 
различные нарушения природоохран-
ного законодательства, в том числе 
допущенные при проведении государ-
ственной экологической экспертизы 
проектной документации. Напомню, 
на Байкальской природной террито-
рии нельзя начать строительство без 
положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы. 

А в данном случае не были учте-
ны моменты, связанные с влиянием 
строительства и эксплуатации заво-
да на водный объект, на животный и 
растительный мир. В качестве при-
влеченных к проверке специалистов 
выступали не только сотрудники раз-
личных контролирующих органов, но 
и научные работники Всероссийского 
Ботанического общества, НИИ био-
логии ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет», Русского 
Географического общества.

Был сделан вывод, что при проведе-
нии экологической экспертизы остав-
лены без внимания многолетние орни-
тологические исследования, соглас-
но которым спорные земли служат 
важным сезонным местом обитания 
перелетных птиц в период миграции. 
В их числе находятся и виды перна-
тых, подлежащих особой охране. Они 
включены в Красные книги не только 
Иркутской области, но и Российской 
Федерации. Согласно документации 
этих птиц на болотах вроде бы и нет. 
Так же как и других представителей 
фауны и флоры. 

Кроме того, в проекте не предус-
матривалась рекультивация нарушен-
ных в ходе работ земель. Эти наруше-

ния позволили прокурору обратиться 
в Кировский районный суд города 
Иркутска с требованием о признании 
незаконными заключения государ-
ственной экологической экспертизы 
проектной документации, приказа об 
утверждении положительного заклю-
чения этой экспертизы, которую дал 
Росприроднадзор, и самого разреше-
ния на строительство. 

Прокурором заявлено ходатайство 
о применении судом мер предвари-
тельной защиты. Мы попросили суд 
приостановить действие разрешения 
на строительство выданного адми-
нистрацией Култукского городского 
поселения на период рассмотрения 
дела в суде и принятия им решения. 
Ответчиком выступает Управление 
Росприроднадзора по Иркутской 
области, третьи лица – администра-
ция органов местного самоуправления 
и само предприятие «Аквасиб». 

Проверка прокуратуры продолжа-
ется. При проведении экологической 
экспертизы, естественно, устанавли-
вается местонахождение планируемо-
го к возведению объекта. В том числе 
определяется расстояние до водо-
ема. В данном случае расстояние до 
озера Байкал в нарушение требований 
водного законодательства было опре-
делено по урезу воды, а закон требует 
для озер и водохранилищ определять 
границы с учетом среднемноголетнего 
уровня. Правильное расстояние мы 
установим, когда сойдет лед. 

– Я так понимаю, что граждан на 

общественных слушаниях должны 

были известить и о наличии санитар-

но-защитных зон у подобных заво-

дов, где ограничена хозяйственная 

деятельность граждан? 

– Безусловно. Мы считаем, что на 
слушаниях не вся информация была 
доведена до населения. По нашему 
мнению, процедура общественного 
обсуждения материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности прошла с грубыми нарушени-
ями. В протоколе слушаний указано, 
что 52 их участника одобрили строи-
тельство завода. Но выяснилось, что 
треть заявленных граждан там не при-
сутствовала и выступает против про-

екта. Были выявлены процессуальные 
нарушения в документах об опублико-
вании даты, места публичных слуша-
ний и пр. Об этом мы тоже указываем 
в нашем судебном иске. 

– Давайте поговорим о других 

нарушениях, которые выявляет 

Западно-Байкальская природоохран-

ная прокуратура. В прошлом году 

таковых было более 1100. В чем в 

основном они состояли?

– Из общей массы 456 нарушений 
наша прокуратура выявила в сфере 
законодательства об отходах произ-
водства и потребления. Это касается 
свалок, нарушения порядка размеще-
ния отходов на тех же туристических 
базах. Мы видим в проверках, когда 
мусор лежит не на специализирован-
ных площадках, как положено, а где 
угодно, на открытой земле и так далее. 

Приведу яркий пример. База отды-
ха «Песчанка» в уникальном месте 
Байкала – бухте Песчаной Иркутско-
го района. При осмотре территории 
мы выявили в лесном массиве на тер-
ритории базы факт захоронения нако-
пленных отходов в почве. Мусор бри-
кетировался и несколько лет попросту 
закапывался на месте. Там зафикси-
рована масса и других нарушений, что 
позволило прокуратуре обратиться в 
суд с исковым заявлением о приоста-
новлении деятельности туристическо-
го объекта, поскольку только почве, 
по оценкам экспертов, там нанесен 
ущерб в размере более 1 миллиона 
900 тысяч рублей. Кроме того, за нару-
шение правил охраны окружающей 
среды, повлекших тяжкие послед-
ствия в виде деградации почв, по мате-
риалам прокуратуры возбуждено уго-
ловное дело по 246 статье УК РФ. 

– Еще одна «болевая экологиче-

ская точка» поднадзорной терри-

тории ЗБМПП – Листвянка. Жалоб 

здесь тоже звучит немало. Куда граж-

дане должны обращаться, если уви-

дят, на их взгляд, незаконную строй-

ку в поселке?

– Это право граждан куда обра-
титься. Но более прямой путь – Бай-
кальское межрегиональное Управле-
ние Росприроднадзора. Прокуратура 
– ведомство надзорное. Наша зада-
ча заставить контролирующие орга-
ны делать свою работу качественно. 
Тем не менее следует понимать, что в 
Листвянке если что-то строится неза-
конно, рано или поздно будет выяс-
нено, и владельцев объектов понудят 
объекты демонтировать. 

Мы разграничили здесь деятель-
ность с прокуратурой Иркутского рай-
она: вопросы по строящимся объектам 
оставила за собой она, по их эксплуа-
тации и деятельности – природоох-
ранная. Поэтому Листвянка находится 
в пристальном поле внимания надзор-
ных органов. 

Тем не менее по результатам про-
верки по обращению граждан в Иркут-
ский районный суд подано два иско-
вых заявления о признании незакон-
ными разрешений на строительство 
жилых домов, под видом которых соб-
ственниками земельных участков воз-
ведены гостиница и ресторан. Одно из 
заявлений по признанию незаконным 
разрешения на строительство ресто-
рана в Листвянке по улице Горького, 
65, судом было недавно удовлетворе-
но. Разрешение выдавалось на строи-
тельство жилого дома. По факту там 
построили двухэтажный ресторан. 
Разрешение отменили. После вступле-
ния решения суда в законную силу 
будем принимать меры по демонтажу 
этого объекта. 

Такое же разрешение было выда-
но местной администрацией на еще 
один жилой дом по улице Чапаева. На 
самом деле вместо него граждане КНР 
возвели гостиничный комплекс. Ника-
кого отношения к жилью он не имеет. 
И как в предыдущем случае, здесь не 
проводилась государственная эколо-

гическая экспертиза проектной доку-
ментации. Но администрация муни-
ципалитета выдала разрешение на 
строительство. Иск о признании этого 
разрешения недействительным также 
рассмотрен и удовлетворен судом.

Бывает, что вообще строительство 
ведется на чужих землях – государ-
ства, муниципалитета. Потом начина-
ются суды и попытки узаконить само-
строи. 

Зачастую говорят, что прокуратура 
или контролирующие органы со сво-
ими проверками не дают развивать-
ся бизнесу, в том числе в Листвянке. 
Но защита интересов бизнеса, осо-
бенно малого и среднего – задача 
прокурора. У нас даже специальный 
отчет существует, где мы должны 
отражать результаты нашей работы в 
этом направлении. Но вот какой пара-
докс. Обращений от предпринимате-
лей по фактам незаконных проверок 
от контролирующих органов, того же 
Росприроднадзора, либо Службы по 
охране озера Байкал, за 2018 год в 
ЗБМПП не поступило. 

Поймите, если бизнес легальный, у 
него есть интерес вести деятельность 
законно, иногда он попросту не знает 
нормы законодательства и после про-
верки старается устранить наруше-
ния. Тогда и у прокурора не будет спо-
ров, тем более судебных в этом случае. 

Но многие не понимают, что для 
того чтобы вести бизнес законно, 
нужно соблюсти экологические тре-
бования, а это требует затрат, вложе-
ний. Однако если это не сделать, не 
просто закон и общество – природа 
не простит. Я это особенно отчетливо 
понял в бухте Песчаной. С одной сто-
роны видел красоту, с другой – отхо-
ды и ущерб природе почти на 2 милли-
она рублей. Мы должны понимать, что 
оставим после себя. И уж точно это не 
горы мусора. 

Юлия МАМОНТОВА 

Природа нас не простит

ПРОЕКТ

Как понять, грозит ли 

низовой лесной пожар 

перейти в «верховик»; 

как проводить сердечно-

легочную реанимацию 

надышавшемуся 

дымом человеку. Этим 

премудростям учили бойцов 

добровольных пожарных 

формирований, которые 

были созданы в этом году 

в рамках проекта «Таежная 

застава». 

Когда-то в поселке Новострой-
ка Черемховского района работал 
леспромхоз. Как и тысячи подоб-
ных предприятий, развалился после 
перестройки. Вместе с ним почила и 
местная пожарная охрана. До рай-
центра – более 120 км неважной 
дороги. В случае беды жителям при-
ходится надеяться только на самих 
себя. Поэтому в Новостройке и в 
соседних поселках Инга и Чернуш-
ка собрали команды добровольных 
пожарных. 

– Вокруг нас тайга, и нередки 
пожары. Да и в самих населенных 
пунктах случаются возгорания, – 
рассказывает глава Новостроевского 
муниципального образования Евгений 
Федяев. – Поэтому мы с готовностью 
согласились участвовать в проекте 
«Добровольной пожарной охраны 
Иркутской области». Уже получили 
спецодежду, оборудование, ранцы, на 
наш старенький ЗИЛ-130 – пожар-
ную мотопомпу. 

Недавно бойцы из этой добро-
вольной пожарной команды ездили в 
Черемхово, где вместе с единомыш-
ленниками из другого отдаленного 
поселения – Тунгусского – прош-
ли обучение. Оно проводилось по 
трем направлениям: «тушение лес-
ных пожаров», «первая помощь» и 
«добровольный пожарный». С такти-
кой тушения и основными правила-
ми безопасности в лесу добровольцев 
знакомил представитель АУ «Лесхоз 
Иркутской области», командир авиа-
ционного звена филиала Иркутской 
базы авиационной охраны лесов Евге-
ний Пушмин:

– На этих встречах часто мне 
задают вопросы о тактических при-
емах тушения, например, как можно 
понять, возможен ли в лесу верховой 

пожар, – поясняет эксперт. – Здесь 
важно оценить лес, сколько там уров-
ней. Если несколько: есть высокий 
древостой, а ниже молодые деревья 
и подрост, то верховой пожар вполне 
возможен. Одноярусный лес подвер-
жен ему меньше, можно устраивать 
минерализованную полосу. Но с «вер-
ховиком» и профессионалам сложно 
справиться. Добровольцы нужны в 
первую очередь для оказания помо-
щи в окарауливании уже потушенных 
кромок пожаров или борьбе с назем-
ными формами пожаров. 

Практически повсеместно в рай-
онах имеются торфяники. Пожары 
там нередки. Здесь есть свои нюан-
сы, которые также интересуют бой-
цов муниципальных команд. Евгений 
Пушмин растолковывает им, что при 

тушении торфа главное не провалить-
ся в прогар – подземную ловушку, 
где может подниматься очень высо-
кая температура. Поэтому ходить по 
тлеющим торфяным залежам нужно 
крайне осторожно и никогда – пооди-
ночке. 

– Даже просто передвигаясь 
цепочкой по лесу, следует помнить, 
что нельзя идти друг от друга ближе, 
чем на два-три метра. Ведь можно эле-
ментарно повредить глаз рядом иду-
щему человеку веткой, которую ото-
двигаешь при ходьбе от себя, – напо-
минает представитель авиаохраны 
лесов. – Всегда во главе угла должна 
стоять жизнь человека, его безопас-
ность. Радует, что на наших занятиях 
люди с интересом не только слушают, 
но и делают записи, в том числе видео, 
часто обучение происходит в форма-
те «вопрос-ответ». Энтузиазм людей 
понятен, ведь они сюда пришли не 
из-под палки, а по доброй воле. 

Также внимательны слушатели на 
лекциях-практикумах по оказанию 
первой медицинской помощи. Их 
проводит участник проекта «Таежная 
застава», представитель ОУ «Добро-
вольная пожарная охрана Иркутской 
области» Мария Фомицкая. С собой 
всегда берет «Гошу» – специальный 
манекен. На нем и отрабатываются 
навыки спасения людей. 

– Помощь может понадобиться в 
любой момент. Даже во время при-
вала, на обеде. Вот, допустим, человек 
подавился. Многие думают, что нужно 
остановить кашель, начинают его бить 
по спине. Делать это ни в коем случае 
нельзя, наоборот, следует поощрять 
желание прокашляться. А что гово-
рить о пребывании на пожаре, в лесу? 
Здесь возможны травмы, отравле-
ние угарным газом, потеря сознания. 
Поэтому манекен на занятиях нужен, 
чтобы показать, как, например, прово-

дить сердечно-легочную реанимацию, 
– говорит Мария Фомицкая.

В целом задача всех лекторов – 
научить добровольные пожарные 
команды отработать алгоритм дей-
ствий при различных чрезвычайных 
ситуациях. Они могут быть разными. 
Например, клещ укусит. От такой 
напасти, кстати, за счет проекта бой-
цов застраховали. Также прошло стра-
хование жизни всех добровольцев 
новых отрядов. 

Помимо добровольцев из Утулика, 
Новостройки и Тунгусски, обучение в 
начале этого года также прошли пред-
ставители добровольных пожарных 
формирований Веренского муници-
пального образования Заларинского 
района и Порогского МО Нижнеудин-
ского района. Всего пять команд. Число 
участников – 60 человек. Сейчас прак-
тически все бойцы снабжены необ-
ходимым оборудованием, инвентарем, 
спецодеждой. Снега этой зимой почти 
повсеместно мало. Так что нужно быть 
начеку: впереди ожидается непростой 
лесопожарный сезон. 

Юлия МАМОНТОВА

Уроки для добровольных пожарных

СПРАВКА

Проект ОУ «ДПО Иркутской области» 
«Таежная застава» реализуется за счет 
средств Фонда президентских грантов 
при содействии регионального мини-
стерства лесного комплекса, всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества. Главная цель проекта – соз-
дание на территории Прибайкалья меж-
муниципальных мобильных противопо-
жарных отрядов ДПО, как социального 
института из числа активных граждан 
и представителей лесной отрасли реги-
она для защиты лесов и населенных 
пунктов от пожаров. 

Представители общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана 

Иркутской области» обучили 60 добровольных пожарных из отдаленных 

сел Приангарья

ГОСТЬ НОМЕРА

Ситуация вокруг строительства 

завода по добыче и розливу воды 

в Култуке, мусор в бухте Песчаной, 

кафе и гостиницы под видом 

жилых домов в Листвянке. 

Самые острые экологические 

проблемы поднадзорной 

территории обозначил 

в интервью Западно-

Байкальский межрайонный 

природоохранный прокурор 

Василий Касьяненко. 

ьства 

ву воды 
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АКТУАЛЬНО

Все начинается с дороги
С каждым годом возрастает объем 

средств программы ремонта автомо-
бильных дорог, ведущих к садовод-
ствам, расширяется география участ-
ников. В прошлом году за счет суб-
сидий из областного бюджета было 
отремонтировано 56 км автомобиль-
ных трасс в восьми муниципальных 
образованиях. 

– На 2019 год запланирован 
ремонт 37 дорог общей протяженно-
стью около 70 км. Кроме того, област-
ному парламенту предстоит рассмо-
треть вопрос об увеличении финанси-
рования до 142 миллионов рублей, – 
сообщила начальник отдела развития 

автомобильных дорог и реализации 
программ министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Ираида Колганова. – В слу-
чае одобрения депутатами внесенного 
правительством предложения появит-
ся возможность привести в норматив-
ное состояние еще 24 км садоводче-
ских маршрутов. 

Дмитрий Чернышов подчеркнул, 
что увеличение финансирования тре-
бует усиления контроля над эффек-
тивностью использования бюджетных 
средств. Это касается контроля над 
составлением проектной докумен-
тации, проведением торгов прежде 
всего со стороны руководителей муни-
ципалитетов. Участники совещания 
обратили внимание, что в ходе отбо-
ра объектов ремонта местные власти 
не всегда в полной мере учитывают 
мнение садоводов. В результате доро-
ги, в улучшении которых нуждается 

большинство дачников, остаются без 
внимания, а средства уходят на вос-
становление трасс, с которыми можно 
и повременить.

«Мусорная реформа»
Оживленную дискуссию вызвали 

вопросы, связанные с переходом на 
новые правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Об услови-
ях и порядке заключения договоров с 
садоводческими и огородническими 
товариществами рассказали руково-
дители ООО «РТ-НЭО Иркутск». 

В ходе обсуждения участники засе-
дания высказали немало замечаний к 
предложенной системе вывоза мусора 
с территории дачных хозяйств. Садово-
дов не устраивает тот факт, что начис-
ление платы не учитывает, что многие 
участки не распределены между садо-
водами, и на них никто не прожива-
ет. Оплата должна быть дифференци-
рованной в зависимости от времени 
года, потому что зимой мусора нака-
пливается значительно меньше, чем в 
период дачного сезона. Плату следует 
взимать в зависимости от размеров 
участка и количества жилых строений, 
расположенных на нем, поскольку эти 
обстоятельства влияют на количество 
накапливаемого мусора. Необходимо 
разработать меры по вывозу крупнога-
баритных отходов. Предложенные для 
заключения с компанией договоры не 
предусматривают утилизацию крупно-
габаритного мусора. Решить пробле-
му можно за счет накопления отходов 
нескольких садоводств в одном месте 

для последующего вывоза и утилиза-
ции.

Подводя итоги обсуждения, Дми-
трий Чернышов отметил, что заседа-
ния координационного совета всегда 
проходят конструктивно и содержа-
тельно, на них формулируются направ-
ления, по которым должна совершен-
ствоваться работа по развитию садо-
водства и огородничества. Участники 
заседания поддержали предложение о 
создании рабочей группы, которая зай-
мется подготовкой конкретных реко-

мендаций органам власти и управле-
ния. Это касается укрепления взаимо-
действия общественных организаций 
садоводов с органами местной власти, 
усиления контроля над расходованием 
бюджетных средств, совершенствова-
ния правил обращения с отходами и 
других вопросов, поставленных члена-
ми координационного совета.  

Юрий БАГАЕВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ, 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Садоводы вносят поправки 

КОММЕНТАРИИ

Валерий ЖУЙКОВ, председатель Союза садоводов Иркутской области:
– Действующая система начисления платы за оказание услуг по вывозу мусора не соот-
ветствует интересам садоводов. Оплату следует производить исходя из фактического 
объема вывезенных с территории отходов. Также надо учитывать тот факт, что дачники 
значительную часть времени проводят в городе, где также с них взимается плата за 
вывоз мусора.

Павел ДЕРАНЖУЛИН, главный редактор газеты «Иркутский садовод»: 
– Считаю необходимым провести инвентаризацию всех садоводческих и огородниче-
ских товариществ Иркутской области. По ее результатам можно провести укрупнение 
хозяйств. Объединить следует товарищества, которые насчитывают немногим более 
или менее 100 участков. Это позволит  избавиться от заборов, окружающих садовод-
ства. Тем самым освободятся значительные площади, которые можно использовать для 
размещения объектов водоотведения, противопожарной безопасности, оборудования 
детских или спортивных площадок. Если пойти дальше и объединить садоводства в 
одно юридическое лицо, реальной станет экономия на содержании управленческого 
аппарата. 

Римма ИВАНОВА, председатель Союза садоводов Иркутского района: 
– Администрации муниципальных образований надо больше прислушиваться к мне-
нию садоводов в решении проблем развития дачных хозяйств. Мы настаиваем на пре-
доставлении возможности проводить общественный контроль расходования средств 
на ремонт дорог.     

МЕДИЦИНА

Повторных слушаний 
по строительству 
туберкулезной больницы 
на Синюшиной горе 
в Иркутске не будет. 
Вся документация для 
прохождения экспертизы 
на строительство 
противотуберкулезного 
диспансера в Иркутске 
готова. Об этом сообщил 
начальник Управления 
капитального строительства 
Иркутской области Евгений 
Харитонов.

22 марта на сайте администрации 
города Иркутска появилась инфор-
мация, что повторные обществен-
ные обсуждения по вопросу строи-
тельства туберкулезной больницы в 
Иркутске намечены на 15 мая на ста-
дионе «Рекорд». В сообщении отме-
чалось, что «необходимость проведе-
ния повторных обсуждений связана с 
нарушением процедуры проведения 
общественных слушаний», которые 
состоялись 2 ноября 2018 года.

– Заявляя о повторных публич-
ных слушаниях, проектировщик дей-
ствовал из собственных интересов, 
не согласовав свою позицию с нами. 
Протокол никем из контролирующих 
органов не оспорен. Слушания при-
знаны состоявшимися. Более того, 
прокуратура региона не нашла нару-
шений при проектировании туберку-
лезной больницы. Возможно, проек-
тировщик, таким образом, попытается 
снять с себя ответственность, так как 
сроки по госконтракту, заключенному 
в декабре 2017 года, срываются, – 
прокомментировал ситуацию Евгений 
Харитонов. 

Он сообщил, что вся документация 
по данному объекту готова к прохож-
дению экологической экспертизы, 
государственной технической экспер-

тизы, а также экспертизы достоверно-
сти сметной стоимости.

Заместитель министра здравоохра-
нения Иркутской области Елена Голе-
нецкая напомнила, что действующий 
корпус противотуберкулезного дис-
пансера был введен в эксплуатацию в 
1940 году. На сегодняшний день он не 
соответствует санитарным нормам и 
требованиям. Причем у здания такой 
высокий процент износа, что его гро-
зит закрыть Росздравнадзор. 

– Иркутску очень нужно совре-
менное медучреждение по лечению 
туберкулеза. В свое время также остро 
стоял вопрос по строительству данно-
го объекта в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе. Никаких проблем на 
этапе возведения здания и после его 
открытия не возникало. Люди лечатся, 
уровень заболеваемости и смертности 
от туберкулеза в округе значительно 
снизился. Иркутск и его жители долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы 
лечение больных туберкулезом про-
водилось быстро, в безопасных усло-
виях. Если вовремя выявлять и лечить 
их, то в течение года пациенты выздо-
равливают. Они не опасны для окру-
жающих, могут спокойно общаться 
с родными и близкими, – отметила 
Елена Голенецкая. 

Вся Россия сегодня имеет показа-
тели по снижению заболеваемости 
туберкулезом, Иркутская область не 
исключение. За последние пять лет 
среднегодовой показатель снижения 
заболеваемости в регионе составля-
ет около 8%. Как подчеркнул Миха-
ил Кощеев, главный врач Иркутского 
областного противотуберкулезного 
диспансера, область впервые прибли-
зилась к показателям на уровне СФО. 
По его словам, руководство страны 
поставило задачу – ликвидировать 
туберкулез как болезнь к 2030 году.

– Когда мы только заговорили о 
строительстве лечебно-профилакти-
ческого учреждения, то на момент 
2009 года речь действительно шла о 
тубдиспансере. Позднее вышли нор-
мативные документы Минздрава РФ, 
и учреждению был присвоен статус 
Иркутской областной клинической 

туберкулезной больницы. Сегодня мы 
говорим о новом корпусе этой больни-
цы, – подчеркивает Михаил Кощеев. 

Также он обратил внимание, что 
речь идет не о новых землях под стро-
ительство, а о территориях, которые в 
генплане города закреплены за лечеб-
ным учреждением. Генплан был откор-
ректирован в 2016 году, документ про-
ходил публичные слушания и обсужде-
ния. В то время никто не акцентировал 
внимание по данному объекту, никто 
не поднимал никаких вопросов. 

– Более того, мы внимательно 
изучили практику в нашей стране по 
подобным медучреждениям. Консуль-
тировались с коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска. 
В своем медико-техническом зада-
нии постарались поставить условия, 
которые бы обеспечивали безопас-
ность. Предусматривается экспер-
тиза не только по ценообразованию, 
но и экспертиза технического сопро-
вождения, включая инфекционный 
контроль, медицинских технологий, 
маршрутизации пациентов, изоляции 
больных, противопожарных комби-
наций и т.д. Обстоятельства сегодня 
складываются таким образом, что мы 
госпитализируем только самых опас-
ных и тяжелых больных. Остальные 
пациенты находятся на амбулаторном 
лечении, – отметил Михаил Кощеев. 

Евгений Харитонов сообщил, что 
проектом предусмотрено оснащение 
нового здания системой фильтрации, 
которая будет очищать воздух даже 
за пределами больницы. Также будет 
обеспечено обеззараживание сточ-
ных вод. 

– До конца недели мы планируем 
зайти в экологическую экспертизу, до 
конца апреля получить заключение и 
войти в государственную эксперти-
зу. По предварительным расчетам, до 
1 августа намерены получить разре-
шение на строительство объекта, – 
рассказал о ближайших планах Евге-
ний Харитонов. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Инги ГАВРИКОВОЙ

Строить, нельзя Строить, нельзя 
откладыватьоткладывать

Действующий корпус противотуберкулезного диспансера, введенный 
в эксплуатацию в 1940 году, на сегодняшний день не соответствует санитарным 
нормам и требованиям
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СОЦПОЛИТИКА

Социальный контракт уже помог 
многим малообеспеченным семьям 
Иркутской области. На предостав-
ленные средства семья Мазюковых 
из Куйтунского района организова-
ла личное подсобное хозяйство, их 
земляки Каратаевы занялись изго-
товлением плетеных изделий, а семья 
Тарбеевых из Черемховского района 
сумела наладить моделирование и 
пошив швейных изделий. В целом же 
по сравнению с 2015 годом количество 
реализованных социальных контрак-
тов выросло почти в пять раз.

Поправки, внесенные в региональ-
ный закон о социальных контрактах 
по инициативе губернатора Сергея 
Левченко, вступили в силу 22 марта 
2019 года. Новый порядок оказания 
этой меры соцподдержки предус-
матривает не только ежемесячные 
выплаты малоимущим семьям, но и 
более существенную единовремен-
ную выплату на развитие собствен-
ного дела. 

– Соцконтракты – тема очень 
важная не только для Иркутской обла-
сти, но для всей России. Президент 
Владимир Путин обозначил ее в своем 
послании Федеральному собранию в 
феврале этого года как приоритетную 
в борьбе с бедностью, – подчеркнул 
министр соцразвития, опеки и попе-
чительства Владимир Родионов. – У 
нашего региона уже есть позитивный 
опыт работы в этом направлении. Госу-
дарство оказывает помощь – предо-
ставляет семье финансовые средства 
на организацию собственного дела. 
Семьи берут на себя ответственность 
за выполнение обязательств соцкон-
тракта. В сущности, предоставленная 
государством поддержка является 
стартовым капиталом, позволяющим 
раскрыть трудовой потенциал членов 
семей. Такой подход позволяет избе-
жать иждивенческих настроений.

Владимир Родионов отметил, что 
рост доходов областного бюджета 
позволил увеличить объем финан-
сирования социальных контрактов. 
Если в 2015 году было реализовано 
около 200 договоров о материальной 
поддержке, то в 2018-м их число воз-
росло до 918. Социальный контракт 
зарекомендовал себя как эффектив-
ная форма повышения благосостоя-
ния малообеспеченных семей за счет 
возможности зарабатывать средства 
собственным трудом.    

Кроме увеличения финансирова-
ния социальных контрактов из регио-
нальной казны претерпел изменения 
и перечень видов деятельности, кото-
рыми могут заняться получатели суб-
сидий. Он составлен с учетом специ-

фики рынка труда Иркутской обла-
сти, ориентирован на выпуск наибо-
лее востребованных товаров и услуг, 
учитывает тенденции экономического 
и социального развития региона.

Предоставленные государством 
средства можно направить на создание 
личного подсобного хозяйства, приоб-
ретение для этих целей всех необходи-
мых ресурсов. Размер материальной 
помощи в этом случае составит 50 тыс. 
рублей при заключении договора и не 
более 10 тыс. рублей каждый месяц 
до истечения его срока. Если полу-
чатели выберут вариант, связанный с 
предпринимательской деятельностью, 
государственная поддержка составит 
30 тыс. рублей с последующей выпла-
той 5 тыс. рублей ежемесячно. 

Субсидирование по контракту 
предусматривает возможность начать 
изготовление швейных изделий, в том 
числе и для обеспечения потребно-
стей семьи, приобретения инструмен-
тов для осуществления любых видов 
ремонтных работ. Весьма перспектив-
ным может оказаться сбор и сдача 
дикоросов. В этом случае средства в 
размере 15 тыс. рублей будут предо-
ставлены на оборудование для пере-
работки и хранения продукции, при-
обретение спецодежды и инвентаря. 
Кроме того, средства можно потра-
тить на профессиональное обучение, 
а также дополнительное образование.

– Нам важно, чтобы люди повери-
ли в свои силы, почувствовали мораль-
ную поддержку в поисках выхода 
из трудной ситуации, – подчеркнул 
Владимир Родионов. – Поэтому наши 
работники помогают составить про-
грамму социальной адаптации на весь 
период действия контракта, кото-
рый составляет от одного месяца до 
года. Кроме того, в их обязанности 
входит контроль над расходованием 
средств. Тем самым обеспечивается 
максимальная эффективность госу-
дарственной поддержки.

Юрий БАГАЕВ

Стартовый капитал

Семья Романовых 
из Ольхонского района
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ФОРУМ

Первый Молодежный 

культурно-образовательный 

форум «Будущее Иркутского 

района» состоялся в 

Сибэкспоцентре. Он 

стал информационной и 

дискуссионной площадкой, 

предоставившей ее 

участникам возможность 

получения необходимых 

знаний, обмена опытом 

и воплощения в жизнь 

собственных идей, 

проектов, разработок.

Мероприятие стало личной иници-
ативой мэра Иркутского района Лео-
нида Фролова. Форум посетили депу-
тат Законодательного Собрания Гали-
на Кудрявцева, председатель думы 
Иркутского района Александр Менг, 
представители органов исполнитель-
ной власти региона. Участие в нем 
приняли около 600 молодых людей 
в возрасте от 14 до 25 лет. Состоя-
лись круглые столы, секции, лекции, 
мастер-классы и культурно-досуговые 
мероприятия. 

– В поселениях Иркутского рай-
она активно ведется работа по раз-
витию объектов социальной сферы: 
строятся и ремонтируются детские 
сады и школы, Дома культуры, физ-
культурно-оздоровительные ком-
плексы, спортивные площадки. Орга-
низована большая сеть кружков и 
секций, где дети могут заниматься 
досуговой деятельностью. Мы гор-
димся нашей молодежью и понимаем: 
наша главная задача – всесторонне 
развивать подрастающее поколение, 
дать им хорошее образование, чтобы 
после окончания вузов они вернулись 
в родные поселения и помогли раз-
вивать Иркутский район, – сказал 
Леонид Фролов, приветствуя гостей и 
участников. 

Главной целью смотра стало при-
влечение молодежи к активному 
выбору профессий, необходимых для 
эффективного социально-экономиче-
ского развития территории. 

– Наши цели и задачи – повысить 
социальную активность молодежи, 
поддерживать ее инициативы, повы-
шать уровень ее компетенций и навы-
ков, развивать творческий потенциал 
и гражданскую ответственность, – 
рассказала специалист отдела по раз-
витию социальной сферы и молодеж-
ной политики администрации Иркут-
ского района Виктория Самойлова. 

Первый форум молодежи стал 
местом профориентационной рабо-
ты, поиска единомышленников, про-
ведения образовательных программ 
с профессиональными тренерами, 
живого общения с политиками, обще-
ственными деятелями, представите-
лями власти.

В ходе мероприятия работали три 
дискуссионные площадки. Молодые 
активисты учились писать проекты 
и презентовать свои идеи. Образова-
тельные и диалоговые площадки для 
обмена опытом, общения с эксперта-
ми и стартов авторских проектов были 
переполнены. На площадке «Участие 
молодежи в социальной деятельно-
сти» директор Центра социальных и 
информационных услуг для молоде-
жи Петр Трескин рассказал аудито-
рии о старте всероссийского конкур-
са молодежных проектов, участники 
которого могут представить свои идеи 
и получить финансовую поддержку 
для их воплощения.

– Даже простую спортивную пло-
щадку с турниками можно построить. 
Моя мечта! Надо лишь грамотно про-
ект составить! – восхитился участник 
форума Андрей Михайлов.

На площадке «Участие молодежи в 
социальной деятельности» выступили 
дублеры региональных министров и 
молодые депутаты из муниципальных 
образований, состоялось обсуждение 
перспектив развития района. Денис 
Кулагин – молодой депутат думы 
Ушаковского муниципального образо-
вания, отметил, что молодежь должна 
активно участвовать в жизни своей 
малой Родины.

На этой же площадке состоялись 
презентации автоматизированных 
информационных систем «Молодежь 
России» и «Добровольцы России», 

которые вовлекают в свои ряды нерав-
нодушную молодежь для коммуника-
ции и обучения.

На площадке «Этномир Прибайка-
лья» молодые люди участвовали в моз-
говом штурме по проектам развития 
Иркутского района. Дебаты «Почему 
я должен остаться жить в Иркутском 
районе?» вызвали бурное обсужде-
ние. 

Десятиклассница Вероника Цен-
чик пришла на форум в первую оче-
редь за профориентацией.

– Есть интерес к железнодорож-
ным профессиям, но от Иркутского 
района я далеко не уеду, – улыбается 
девушка. – На этом форуме столько 
представлено возможностей! Но и от 
нас многое зависит, ведь лестницу в 
небеса каждый выбирает сам…

Дискуссионную площадку «Вопро-
сы к власти» посетили 50 парней и 
девушек. Старшеклассники с прису-
щим юности максимализмом задава-
ли мэру Иркутского района Леониду 
Фролову серьезные вопросы. Разви-
тие социальной сферы, перспекти-
вы трудоустройства, экология, досуг 
молодежи – все это интересовало 
неравнодушную молодежь.

– Возможно ли, чтобы на базе 
нашей школы появился технопарк 
«Кванториум?» – спросил ученик 10 
класса Хомутовской СОШ № 1 Сер-
гей Петров. – Я готов участвовать 
в его работе. Сфера моих интересов 

– авиастроение, хочу связать свою 
жизнь с авиацией. В «Кванториуме» 
все желающие могли бы изучать аэро-
динамику самолетов, заниматься их 
проектированием. Я уже планирую 
создать макет собственного самолета 
– изучал конструирование, сам делал 
чертежи…

– Очень хочется, чтобы к таким 
смелым проектам было привлечено 
внимание профильных вузов и пред-
приятий, чтобы они в качестве шефов 
могли бы помогать развитию сель-
ской молодежи, – поддержала вос-
питанника директор школы Ольга 
Романова.

Отвечая на вопросы по развитию 
соцсферы, мэр рассказал, что в пер-
спективе в районе будут построены 
фельдшерские пункты, школы, дет-
ские сады. 

– То активное участие и нерав-
нодушие, заинтересованность в раз-
витии Иркутского района, которое я 
увидел, общаясь с молодыми людьми, 
радует. Уверен, что участники фору-
ма узнают сегодня много интересного 
для себя и после выступят с интерес-
ными проектами по развитию нашей 
территории. Такие форумы молодежи 
станут традиционными, – пообещал 
Леонид Фролов. 

Организаторами, модераторами 
интерактивных площадок, экскурсо-
водами, представителями сервисных 
служб форума стали организации, 

имеющие большой опыт работы с 
молодежью.

Представитель минимущества 
Елена Мартынова консультирова-
ла молодых о праве предоставления 
в сельских территориях земельных 
участков. Юрист Фонда «Ювента» 
Алена Анищенко рассказала аудито-
рии о практике разрешения конфлик-
тов и налаживании взаимодействия. 
Также фонд ознакомил молодых с 
проектом «Дом, где тебя ждут». Про-
ект направлен на активизацию работы 
с семьями несовершеннолетних пра-
вонарушителей, расширение компе-
тенций родителей.

Руководитель службы школьной 
медиации Мамоновской СОШ Ната-
лья Парфентьева представила слуша-
телям итоги проекта «Жить в ладу с 
собой и миром» – наработки, норма-
тивную и правовую базу, методиче-
ское обеспечение. 

Депутат думы Ширяевского муни-
ципального образования Юлия Смир-
нова рассказала об опыте ширяевских 
депутатов по привлечению молодежи 
к избирательным процессам.

Уникальные педагоги-прикладни-
ки «Центра развития творчества детей 
и юношества» из Иркутского района 
проводили мастер-классы по рисова-
нию, вышиванию и ткачеству…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКЦИЯ

Полмесяца осталось до 

глобальной проверки 

грамотности: 13 апреля 

состоится очередной 

Тотальный диктант. 

Иркутск недавно посетили 

участники автопробега, 

посвященного этому 

масштабному проекту 

популяризации русского 

языка. Для иркутян 

эксперт «Грамота.ру» 

подготовила лекцию 

об орфографических 

словарях. 

Тотальное путешествие началось 
11 марта во Владивостоке, а завершит-
ся в новой столице акции – Таллине. 
За 29 дней команда проекта посе-
тит 27 городов, где пишут диктант, 
в том числе Хабаровск, Читу, Улан-
Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, 
Новосибирск, Омск, Нижний Новго-
род, Ярославль, Санкт-Петербург. К 
автопробегу в этом году присоедини-
лись писатели, которые по ходу марш-
рута будут создавать книгу о России.

В Иркутск автопробег прибыл 17 
марта. В воскресенье днем участники 
акции раздавали сувениры и расска-
зывали о Тотальном диктанте жите-
лям поселка Листвянка. А вечером 
в библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского прошла открытая научно-
популярная лекция «Пора пересмо-
треть все наши словари». Заместитель 
главного редактора портала «Грамо-
та.ру», старший научный сотрудник 
Института русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН Елена Арутюнова 
рассказала об истории орфографиче-
ских словарей русского языка.

Как отметила эксперт, в настоя-
щее время издано много орфографи-
ческих словарей, существует множе-
ство электронных справочных ресур-
сов, поэтому нужно помогать поль-
зователям ориентироваться в этой 
сфере. Словари приходится пере-
сматривать не только для того, чтобы 
отразить изменения в норме, но и 
чтобы дополнить их новыми словами. 

– Новые слова появляются прак-
тически каждый день, – говорит 
Елена Арутюнова. – Какие-то из них 
являются однодневками, другие оста-
ются в языке надолго. Орфографисты 
не торопятся вводить новичков в сло-
варь, они наблюдают какое-то время 
за ними, если становится очевидно, 
что слово закрепляется в языке, то 
оно попадает в словарь. И если пере-
издание бумажных словарей – про-
цесс достаточно длительный, то элек-
тронные орфографические ресур-
сы позволяют вводить новые слова 
довольно быстро. Сейчас орфогра-
фисты готовят список слов, которые 
появятся в интернет-словарях в бли-
жайшее время. 

Надежнее всего правильное напи-
сание слов уточнять в академических 
источниках. В интернет-формате 
такими орфографическими помощни-
ками являются: академический ресурс 
«АКАДЕМОС» http://orfo.ruslang.ru/, 
информационно-поисковая система 
«Орфографическое комментирование 
русского словаря» http://ruslang-oross.
ru/ и академический орфографиче-
ский ресурс на портале «Грамота.ру» 
http://gramota.ru/. 

А вот участникам Тотального дик-
танта пользоваться словарями не при-
дется, это будет проверка исключи-
тельно собственных знаний. Ежегод-
ная акция объединяет всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить по-русски. 
В этом году иркутяне смогут принять 
участие в ней уже в девятый раз. Пла-
нируется, что в нашем городе будет 
организовано 30 площадок. Извест-
но, что тексты для диктанта 2019 года 
написал российский литературовед и 
критик Павел Басинский.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Пора пересмотреть словари 

Будущее – за молодежью

? 
Я пенсионерка, но до сих 

пор работаю, поэтому пен-

сию мне не индексируют. 

Я знаю, что моя пенсия повысит-

ся со следующего месяца после 

увольнения, но у меня вопрос. На 

работе проходит сокращение. Если 

я буду уволена по сокращению, 

мне три месяца организация будет 

выплачивать пособие. С какого 

времени у меня повысится пенсия? 

Сразу после увольнения или после 

прекращения выплаты 

пособия? Марина Ива-

новна, г. Ангарск

Пенсия повы-
сится на следу-
ющий месяц 
после увольне-
ния. И получе-
ние пособия в 
связи с сокра-
щением на это 
не повлияет. 

О том, рабо-
тает гражданин 
или нет, Пенсионный 
фонд узнает из отчет-
ности, которую ежемесячно 
сдает работодатель. И здесь имеет 
значение исключительно факт 
наличия трудовых отношений 
между работником и работодате-
лем. Если работник уволен (неза-
висимо от причины), и об этом есть 
соответствующий приказ, в отчет-
ности работодателя факт трудовых 

отношений будет отсутствовать. 
Это дает органам Пенсионного 
фонда основание принять решение 
о выплате гражданину пенсии с 
учетом всех пропущенных за время 
работы индексов.

Обращаем внимание, что фак-
тически гражданин начинает полу-
чать свою пенсию в повышенном 
размере через три месяца после 
увольнения, но с доплатой за эти 

месяцы. Это связано с особен-
ностями приема отчетно-

сти от работодателя. 
Например, граж-

данин уволил-
ся в феврале. В 
марте Пенси-
онный фонд 
получит от 
работодателя 
февральскую 
отчетность, в 

которой он еще 
числится рабо-

тающим. В апреле 
Пенсионный фонд 

получит отчетность за 
март, в которой факт трудо-

вой деятельности уже отсутствует. 
Месяц отводится законом Пенси-
онному фонду на принятие реше-
ния, подготовку и передачу на 
выплату документов. Таким обра-
зом, новый, повышенный размер 
пенсии гражданин получит в июне, 
но с доплатой с 1 марта.

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты 

Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 

отвечают на часто задаваемые вопросы, которые 

поступают на телефон горячей линии Отделения ПФР 

по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.
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РЕПОРТАЖ 

Народ с загадочным 

названием тофалары 

представляет собой 

немногочисленный 

российский этнос, 

проживающий на востоке 

Сибири. Это коренное 

население Восточного 

Саяна. Сегодня в рубрике 

«Национальная кухня» мы 

расскажем, какие блюда 

тофаларской кухни дошли к 

нам из старины.

Рацион тофаларов в древности 
состоял в основном из мяса диких 
животных. Домашние олени исполь-
зовались в транспортных целях, их 
забивали крайне редко. Рыба не игра-
ла большой роли, хотя ее вялили, ели 
сушеную и свежую. Зимой тофала-
ры и сегодня едят строганину (сырая 
рыба, нарезанная тонкими полоска-
ми). 

Мясо главным образом варили в 
котле, одновременно готовя похлеб-
ку. Жарили его нечасто, мелкую дичь 
запекали целиком. Рацион разнообра-
зили засушенными кореньями, гриба-
ми, орехами. На основе ржаной муки, 
которую покупали у русских, тофа-
лары пекли лепешки. Также готовили 
талкан (обжаренную муку) и завари-
вали его в кипятке. Пили травяной 
чай, оленье молоко. С переходом на 
оседлый образ жизни меню тофала-
ров значительно разнообразилось. На 
столе появилась свинина, телятина, 
овощи, картофель.

Тофаларскую кухню нам удалось 
попробовать на празднике День охот-
ника и оленевода, состоявшемся в 
поселке Алыгджер Нижнеудинского 
района. В каждом чуме, возведенном в 
честь праздника, мужчины и женщи-
ны раскладывали очаг и готовили еду 
точно так же, как их предки делали сто 
лет тому назад.

– В старину все хозяйство в чуме 
вела женщина, она же варила пищу. 
Традиционная пища была простой: 
мясо диких животных, оленье моло-
ко летом и хлебная лепешка (талан). 
Также потребляли в пищу дикорасту-
щие – дикий лук, черемшу, сарану, 
кедровые орехи. Много раз в день пили 
чай, забеленный оленьим молоком с 
солью. Словом, тофалары питались 
тем, что даст природа, – рассказывает 
педагог местной школы Галина Лисье-
ва, – помешивая прозрачный бульон 
с изумительным запахом. – Я готовлю 
бухлер из мяса изюбря. Его мы берем 
с мозговыми косточками, долго варим, 
помешивая. После добавляем картош-
ку и хэлбу – дикий чеснок, черемшу. 
Все, больше для этого супа ничего не 
нужно. Мясо изюбря можно заменить 
мясом кабарги, но технология приго-
товления точно такая же…

Гостям разливают бухлер, от кото-
рого идет густой пар. Приготовленный 

на костре суп не идет ни в какое срав-
нение с пищей, сваренной на элек-
трической печи. Пахнущий костром 
и дымком, этот бульон нам полюбился 
изумительным вкусом, отменным аро-
матом и простотой приготовления. В 
отдаленных стойбищах, где нет элек-
тричества, его до сих пор, как век 
назад, готовят на костре.

Хлеба тофалары в старину ели 
мало и готовили его самым простым 
способом: разводили водою муку погу-
ще, скатывали лепешки и пекли на 
горячем пепле. Эти лепешки и сегодня 
считаются повседневной пищей оле-
неводов и промысловиков. Их чаще 
всего делают на оленьем молоке.

– Молока олень дает немного. 
Но по густоте и насыщенности это 
молоко напоминает сливки, несколь-
ко терпкие на вкус. Пить оленье 
молоко в чистом виде очень труд-
но. Тесто замешивается без всяких 
дрожжей, с использованием соли и 
сахара. Так делает всякая хозяйка, но 
молоко оленя придает лепешкам осо-
бенный вкус. Да вы сами попробуй-
те, – предлагает мастерица Любовь 
Некрасова.

Пробуем. Лепешка, сладковатая и 
нежная, тает во рту. Она также прак-
тична тем, что долго не черствеет. В 
старину эти лепешки пекли так. Раз-
гребали огонь, угли убирали в сторону, 
в горячий песок укладывали сырую 
лепешку. Затем сверху нагребали 
горячий песок, подгребали угли и раз-
водили небольшой огонь. Каждую сто-
рону лепешки выпекали 15–20 минут.

Праздник охотника и оленево-
да стал прекрасным поводом попро-
бовать разные блюда тофаларской 
кухни. В чуме общины «Барбитай» 
мужчины готовили шашлык из изю-
брятины. Мясо, замаринованное без 
единой специи, готовилось также на 
костре на обыкновенных… вилах, 
которые в деревнях используют для 
раздачи сена скоту. Шашлык на вилах, 
пахнущий дымом, тоже оказался нео-
быкновенно вкусным и сочным.

Нам рассказывают о том, что в ста-
рину у местных жителей любимым 
кушаньем был сырой жир медведя, 
его резали на куски и сосали. И даже 

давали грудным младенцам вместо 
соски. Кусок жира в этом случае при-
вязывали к палочке, чтобы ребенок не 
подавился.

И по сей день лакомыми мясными 
блюдами для тофаларов являются под-
жаренные мозги и колбаса из крови, 
которые готовят при забое домашнего 
оленя из его внутренностей. Также упо-
требляют в пищу костный жир изюбря 
и мясистые губы сохатого (их подают у 
тофаларов обычно почетным гостям).

И, как рассказывают местные исто-
рики, в старину на зиму тофалары 

запасали некоторое количество моро-
женого оленьего молока, сохраняя его 
в сосудах, приготовленных из оленье-
го желудка. Для изготовления этого 
сосуда брали желудок убитого оленя, 
выворачивали наизнанку и разрезали 
на две части. Получалось как бы два 
мешка, которые набивали ветками кар-
ликовой березы и сушили, привязав на 
потолке пониже дымового отверстия 
чума. Осенью, когда устанавливались 
морозы, в желудок начинали наливать 
молоко и замораживать. Этим молоком 
кормили только детей.

Люби-
мый напиток 

тофаларов – чай. Его 
пьют круглый год в больших количе-
ствах, по несколько раз в день. Кир-
пичный чай, истолченный или разре-
занный, варится в чугунном плоском 
котле. До сих пор есть любители пить 
подсоленный чай. Летом подсолен-
ный чай заправляют молоком, иногда 
в него добавляют чагу. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото автора

личество моро-
а, сохраняя его

Люби-
мый напиток 

ф й Е

РЕЦЕПТ ЛЕПЕШКИ НА ОЛЕНЬЕМ МОЛОКЕ

 1 литр оленьего молока
 Сахар – 2 ст. ложки
 Соль – 1 чайн. ложка
 2 ст. ложки растительного масла
 Мука – 1,5–2 стакана
Замесить тесто до густоты сметаны и обжаривать на масле 
в сковороде.

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

Тофаларский бухлер 
и хлебная лепешка 

ДИСКУССИЯ 

Тема детского питания 

в образовательных 

учреждениях одна из 

самых обсуждаемых. Ведь 

это ключевой фактор 

сохранения здоровья 

детей. Здесь важно все 

– от качества продуктов 

до разнообразия меню. 

Об этом говорили 

участники круглого 

стола, организованного 

Общественной палатой 

Иркутской области.

По информации министерства 
образования Иркутской области, в 
регионе около 600 школ организовы-
вают питание самостоятельно, поряд-
ка 190 школ кормят детей, привлекая 
индивидуальных предпринимателей 
на условиях аутсорсинга. 

Горячий завтрак в школах полу-
чают 89% детей. Двухразовое питание 
встречается несколько реже. Несмо-
тря на то что питание детей в боль-
шинстве муниципалитетов 
организовано правиль-
но, с соблюдением 
всех норм, очень 
многое зависит от 

поставщиков, закупки продуктов и их 
доставки. 

Дети и родители зачастую жалу-
ются на то, что готовится пища не в 
самой школе, а привозится уже гото-
вая, вследствие чего частично теряют-
ся ее вкусовые качества.

По мнению руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской 
области Алексея Пережогина, каче-
ство и вкус блюд зависят в том числе и 

от поставщиков:
– А поставщики при-

ходят те, которые пред-
ложат минимальную 

цену за свою продук-
цию. Оценки ее каче-
ства в образователь-
ных учреждениях 
не производится. 
Входящий контроль 
ведется формально. 

Лично мне не извест-
ны случаи, когда про-

дукция, поступающая 
в школы, отправлялась 

обратно. А между тем как 
показали проверки, имеет место 

быть продукция с истекшим сроком 
годности, признаками порчи. 

В школьном питании нередко 
используются продукты с содержа-
нием растительных жиров. Мясо 
заменяют на консервы. Чаще всего в 
школьные пищеблоки приходят фаль-
сификаты сливочного масла, сгущен-
ного молока, сыра.

Есть проблемы и с доставкой про-
дуктов в школы. В Усть-Ордынском 

Бурятском округе опытные оптовики 
в конкурсах не участвуют. Продукты 
возят частники и нередко на неспеци-
ализированном транспорте. 

Есть проблемы с очередями в 
школьных столовых, когда дети не 
успевают поесть в течение перемены. 
А 20% старшеклассников, возможно, 
не желая пережидать очередь, вообще 
предпочитают не кушать в школе или 
максимум обойтись снэками и выпеч-
кой в буфетах. Управление Роспотреб-
надзора советует школам организовать 
работу специальных раздаточных, 
поскольку пищеблоки не приспособле-
ны для обслуживания живой очереди.

Но все же основное количество 
нареканий касается вкусовых качеств 
блюд. Здесь специалисты Роспотреб-
надзора порекомендовали ориенти-
роваться на вкусовые предпочтения 
школьников. Как заметил руководи-
тель комбината питания Иркутска 
Виктор Беляев, культура питания при-
вивается семьей, и зачастую слепо 
идти на поводу вкусовых предпочте-
ний школьников не всегда правильно.

– Школьники каждый день хотели 
бы есть макароны с сосисками и жаре-
ную курицу. Такое питание сбаланси-
рованным назвать трудно, – сказал он.

По словам Виктора Беляева, в 
Иркутском комбинате питания на тор-
гах отдается предпочтение продуктам 
российского происхождения. Молоч-
ные продукты – только местных про-
изводителей с маленьким сроком год-
ности. С лета 2018 года происхожде-
ние поступающего в комбинат питания 

мяса известно благодаря системе «Мер-
курий». Для того чтобы улучшить вкусо-
вые качества блюд, в комбинат питания 
на дегустации приглашаются родители. 
Над разнообразием меню здесь также 
работают – в год оно меняется пять 
раз. Не так давно на комбинате питания 
открылся рыбный цех, где производят 
полуфабрикаты из минтая и горбуши. 

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Иркутской области Светлана 
Семенова напомнила о проблемах, 
связанных с питанием в школах детей 
с хроническими заболеваниями:

– Специальное питание должны 
получать дети с сахарным диабетом, 
аллергики. Этого в школах нет. Даже 
Иркутск, обладая ресурсами, в течение 
долгого времени так и не подошел к 
решению этого вопроса. Что уж гово-
рить о маленьких муниципалитетах.

Анна СОКОЛОВА

Школьное меню
Дети предпочитают макароны с сосисками

ЧТО ВОЛНУЕТ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР?

 Качество и разнообразие блюд в 
школьных столовых

 Сотрудничество с крупными оптови-
ками и местными производителями

 Квалификация кадров, работающих 
в пищеблоках

 Пропаганда здорового образа жизни 
и культуры правильного питания среди 
детей

Горячий 

завтрак в школах 

Иркутской области 

получают 

89% 
детей



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Село без церкви, 
что кладбище

Сто лет назад на берегах Нижней 
Тунгуски православные храмы были 
в каждом селе. В Подволошино и Непе, 
Преображенке, Ереме, Буре и Оськино, 
но самый большой стоял в райцентре — 
Ербогачене. Все они были разрушены 
в  годы советского строя. Фотогра-
фия Ербогаченского храма, сделанная 
автором романа-эпопеи «Угрюм-река» 
Вячеславом Шишковым после путе-
шествия по Нижней Тунгуске, хра-
нится в  местном музее. Почти 70 лет 
на катангской земле не было ни одной 
действующей церкви, пока сами жите-
ли не решили исправить создавшееся 
положение. 

Возрождение прихода началось 
в  середине 90-х годов по инициати-
ве Евгения Легенькова, приехавшего 
на Катангу с теплых берегов Азовско-
го моря. Вот как об этом событии он 
пишет в своих воспоминаниях:

— Узнал я у директора краеведческо-
го музея Ждановой Дины Петровны, 
что в Ербогачене была церковь, и серд-
це мое защемило: кто же мы есть без 
храма? Село без церкви, что кладбище. 
Тлевшая в душе православная искорка 
начала пылать, бушевать…»

Принялся Евгений искать едино-
мышленников и  понял: мысль о  соз-
дании храма у многих давно уже зрела 
в  душе. Тогдашний редактор район-
ной газеты «Правда Севера» Ирина 
Еловская посоветовала присмотреть-
ся к  пустовавшему зданию торгового 
дома (бывший дом политпросвещения) 
и порекомендовала обратиться с прось-
бой к районной администрации. Глава 
района Анатолий Стефанков использо-
вать здание под храм разрешил. Чтобы 
получить благословение у  архиерея, 
Легеньков отправился в  Иркутск, где 
встретился в Владыкой Вадимом. Вла-
дыка не только благословил его на соз-
дание прихода и строительство храма, 
но и  подарил икону святого Иоанна 
Кронштадтского с частицей его мощей. 
Вскоре на Катангу был послан благо-
чинный Ангарского округа отец Вла-
димир (Килин), который провел сход 
с  жителями поселка, а  также научил 
Евгения, как организовать приход. 
Общим собранием Евгения избрали 
старостой прихода, а вскоре начались 
работы по переоборудованию зда-
ния и строительству колокольни. Раз-
умеется, требовались немалые деньги. 
Жертвовали их рядовые катангчане 
и  местные бизнесмены, организации 
и  предприятия, руководители района 
и поселка. После работы, вечерами и в 
выходные дни люди приходили белить 
и красить, убирать мусор, перестилать 
полы и  ремонтировать окна. Резчик 
по дереву Константин Иванович Тка-

ченко сделал для храма купол с  кре-
стом, голубя перед Царскими вратами 
и семисвечник на престол. Две основ-
ные иконы на иконостас — Спасителя 
и  Иверской Божией Матери написал 
местный художник Владимир Алексее-
вич Юрьев. Учитель Анатолий Дмитри-
евич Токмаков вместе со своими уче-
никами изготовили престол и алтарь. 
Наконец, наступила весна 1998 года. 
Владыка Вадим (в  то время еще епи-
скоп) вновь отправил в Ербогачен отца 
Владимира Килина, и  он 28 апреля 
освятил престол и храм, а также провел 
2 мая 1998 года в нем первую службу. 

Девять лет назад Евгений Легеньков 
уехал из Катангского района к себе на 
родину, но многие катангчане до сих 
пор вспоминают его с  большой бла-
годарностью. Ведь храм, который он 
помог возродить по промыслу Божию, 
живет и  действует на радость всем 
верующим этого северного края.

По долгу службы 
и зову сердца

Если в  первые полтора десятка лет 
после открытия прихода катангские 
верующие даже о простом священнике 
мечтать не могли, то в последние годы 
во все села по зимнику или по воде 
регулярно приезжает Владыка Мак-
симилиан — епископ Братский и Усть-
Илимский. А еще по его указу с конца 
октября 2015 года в  Ербогаченском 
храме появился свой настоятель. Пер-
вым на приход был назначен выпускник 
магистратуры при Московской духов-
ной академии иерей Иоанн Дегтярев, 
который прибыл на служение в  Брат-
скую епархию по распределению Свя-
щенного Синода и  учебного комитета 
Русской православной церкви. С 27 ав-
густа 2017 года эта обязанность возло-
жена на иерея Николая Скляренко.

Отец Николай рассказал, что до 
приезда в  Ербогачен пять лет про-
служил настоятелем в храме священ-
номученика Киприана и  мученицы 
Иустины в поселке Железнодорожный 
Усть-Илимского района. Расставаясь, 
прихожане этого храма подарили на 
молитвенную память икону своих хра-
мовых святых, написанную замеча-
тельным иконописцем Петром Орехо-
вым, чтобы и в далеком северном селе 
люди тоже узнали о чудесных угодни-
ках Божиих.

Священником отец Николай слу-
жит седьмой год, а до этого, получив 
диплом инженера после окончания 
Сибирского государственного техно-
логического университета, несколько 
лет проработал в  снабжении и  зани-
мался аналитикой в лесозаготовитель-
ной отрасли. Родился и вырос в обыч-
ной семье. Мама — врач, отец — тре-
нер в  детско-юношеской спортивной 

школе. Старший брат, получив высшее 
образование, уехал в Омск, где до сих 
пор работает на нефтеперерабатываю-
щем заводе. И у самого Николая были 
достаточно неплохие перспективы 
сделать карьеру, пока вдруг однажды 
он не решил кардинально изменить 
свою жизнь. Впрочем, сам настоятель 
не считает свое решение спонтанным 
и случайным.

— Моя мама  — человек верующий, 
да и сам я долгое время ходил в храм 
по воскресеньям и  большим празд-
никам, — рассказал он. — Постепенно 
увлекся духовной литературой, нау-
чился звонить в колокола, затем в цер-
ковный хор петь позвали… А однажды 
решил, что этого недостаточно — хочу 
служить Богу по-настоящему. Отец 
Александр Белый-Кругляков предло-
жил рукополагаться, но я еще несколь-
ко лет отказывался. Не потому, что 
сомневался в  вере,  — казалось, что 
ноша священника для меня неподъем-
на, размышлял: готов ли я к ней? Потом 
набрался решимости и принял сан.

Немаловажную роль в этом выборе 
сыграла его супруга — матушка Анна. 
Кстати, познакомились они при весь-
ма романтичных обстоятельствах — на 
колокольне. 

— И в этом тоже Промысел Божий, — 
уверен отец Николай.  — Во время 
Пасхальной недели, когда всем жела-
ющим разрешается подниматься на 
колокольню и звонить в колокола, мы 
с Аней все эти дни вместе и прозвони-
ли. Потом стали встречаться, а вскоре 
поженились и обвенчались.

На тот момент Анна работала препо-
давателем в филиале Иркутского педа-
гогического университета на кафедре 
педагогики и психологии. Намерения 
мужа стать священником поддержала 
полностью, а узнав о его новом назна-
чении, распрощавшись с налаженным 
бытом и благами цивилизации, отпра-
вилась вслед за ним на Крайний Север.

С первых дней своей жизни на 
Катанге матушка Анна ведет блог хри-
стианского психолога и жены священ-
ника на тему «Выживание в  суровых 
условиях деревни на Крайнем Севере». 
В нем много прекрасных фотографий 
и  видео природы, их быта, деревен-
ских пейзажей и  рассуждений о  том, 
каково это оказаться на краю света. 
В заметках много юмора, лирики, гру-
сти о доме, но много и радости: глав-
ное  — они вместе и  оба занимаются 
благим делом.

Много интересного можно расска-
зать о  прихожанах, силами которых 
в храме проводятся ремонты, облаго-
раживается территория и поддержива-
ется чистота. Когда настоятель в отъез-
де, они сами собираются в храме, чита-
ют и поют акафисты. 

У каждого, говорят, был свой путь 
к  храму. Нину и  Анатолия Сафьян-
никовых, например, в  храм привело 
огромное личное горе  — несколько 
лет назад они потеряли дочь. В церк-
ви нашли утешение. Анатолий Вален-
тинович теперь староста и  алтарник. 
Это он посадил возле церкви яблоньки 
и  кусты сирени, пересадил из своего 
двора пушистую елочку и  черемуху. 
Нина Викторовна печет просфоры, а ее 
коллега по работе в  отделе образова-
ния Галина Смолькова звонит в коло-
кола. Каждую субботу и  воскресенье 
перед утренними и вечерними молит-
вами над Ербогаченом разносится 
колокольный звон. 

— Мне 68 лет,  — объясняет Галина 
Васильевна, — но я стараюсь не обра-
щать на возраст внимания. Потихо-
нечку забираюсь себе на колокольню. 
Такая красота сверху открывается, а от 
колокольного звона в душе рождается 
настоящая радость.

Прощаясь, женщины пожаловались, 
что с  каждым годом прихожан в  их 
храме становится меньше  — народ 
с  Севера разъезжается. А  большин-
ство тех, кто живут, приходят лишь по 

нужде, если произошло какое-то несча-
стье. Редки стали у них крещения, а про 
венчания давным-давно слыхом не 
слыхивали. И тем не менее прихожане 
не унывают. И сами стараются не про-
пускать службы, и частенько приводят 
на богослужения своих детей и внучат, 
друзей и знакомых, особенно из числа 
неблагополучных семей.

— Нет у нас такого, да и не может 
быть в церкви, чтобы кому-то не было 
дела до того, чем занимается другой. 
Жизнь прихода — как и Литургия — 
это общее дело, — уверяют они. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Елены ЮРЬЕВОЙ

март
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Самый северный и народный 

Храм во имя святителя Николая Чудотворца, расположенный в селе Ербогачен 
Катангского района, — самая северная точка Братской епархии. Своим 
возрождением он обязан местным жителям. Долгое время с момента открытия 
прихода из-за его территориальной отдаленности в нем не было постоянного 
священника, однако службы проводились регулярно. Прихожане сами собирались 
на утренние и вечерние молитвы, читали акафисты, звонили в колокола. 
Четыре года назад по указу Преосвященнейшего Максимилиана, епископа 
Братского и Усть-Илимского, на приход стал назначаться постоянный 
священнослужитель. Сегодня эту миссию выполняет иерей Николай Скляренко, 
приехавший в Катангский район из Усть-Илимска. 

В течение поста нам надлежит, 
каждому в меру своих сил, стать на 
путь преодоления злых помыслов, 
страстей, греховных деяний, ко-
торые сопровождают жизнь каж-
дого человека. Для того чтобы мы 
имели возможность совершить 
этот духовный разворот в  своей 
жизни, Церковь предлагает нам 
определенные средства. В первую 
очередь это молитва, которая дает 
возможность почувствовать Бо-
жие присутствие. Именно через 
молитву мы можем установить 
связь с Самим Богом и понять, что 
мы не одиноки, что в  наших че-
ловеческих трудностях, в  нашей 
борьбе мы можем опираться на Бо-
жественную силу.

Другим средством является 
воздержание, пост, который по-
могает мобилизовать нашу волю 
и  протестировать наше духовное 
состояние, определить, на что 
мы способны, есть ли у  нас силы 
справляться с теми духовными за-
дачами, которые стоят перед нами 
как христианами. И  если таковых 
сил недостаточно, то пост дает 
возможность эти силы в себе укре-
пить.

Наконец, еще одно очень важное 
средство преодоления греховных 
склонностей и одержания победы 
над самим собой  — это милосер-
дие. 

Почему именно милосердие? 
Когда мы творим милость, мы 
что-то отдаем от себя другому че-
ловеку  — материальные средства, 
некие предметы, внимание, забо-
ту… Мы в  каком-то смысле идем 
против общего течения, потому 
что движение всей цивилизации 
направлено на то, чтобы облег-
чить человеку жизнь, чтобы че-
ловек становился сильнее, богаче, 
обладал большей властью. На до-
стижение этих целей направля-
ются усилия большинства людей. 
У каждого свой масштаб действий, 
но целеполагание одно и  то же  — 
изредка открыто декларируемое, 
гораздо чаще скрытое. А  совер-
шающий дела милосердия свиде-
тельствует о том, что идет другим 
путем, который Господь называет 
узким (см. Мф. 7:14). Не все могут 
по нему идти, но именно этот путь 
милосердия ведет нас в  Царствие 
Божие.

Чтобы протестировать свое ду-
ховное состояние, каждый во вре-
мя Великого поста должен спро-
сить: а что я сделал доброго? Кому 
я  реально помог? Кому протянул 
руку помощи? С кем разделил свои 
материальные ресурсы? Буду ли 
я оправдан на Страшном Суде? По-
тому что именно о делах милосер-
дия нас будут спрашивать на Суде 
Божием. ф.
Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 

в четверг первой седмицы 
Великого поста 2 марта 2017 года

Катангчане возродили храм святителя Николая Чудотворца

Патриарх Кирилл:

Молитва 
дает нам защиту 
от одиночества

7 апреля
Благовещение
В этот день Церковь вспоминает 
о том, как Архангел Гавриил возве-
стил Деве Марии, что ей предстоит 
родить Сына Божьего. 

Чаще всего Благовещение отме-
чается в дни Великого поста. В этот 
двунадесятый (т.е. один из 12 важ-
нейших после Пасхи) праздник 
(если он приходится не на Страст-
ную неделю), пост ослабляется 
и разрешается рыба. ф.

Николаевская церковь с. Ербогачен.
Фото В. Шишкова, 1911 г. Музей с. Ербогачен
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Сашуля
Это ДТП показывали по всем 
каналам местного телевидения. 
«Лада» 14-й модели на лысой 
резине вылетела в  гололед на 
встречную полосу и  врезалась 
в иномарку. Девушка, сидевшая 
рядом с  водителем, погибла на 
месте, а  сам водитель с  места 
происшествия скрылся.

Как ни страшно это звучит, 
мы уже привыкли, что каж-
дый день кто-то где-то гибнет, 
и  принимаем это без особых 
эмоций, если дело не касается 
непосредственно нас или наше-
го окружения.

Я тогда работала в школе для 
детей с  нарушением развития. 
Александра Сергеевна при-
шла к  нам воспитателем сразу 
после педагогического кол-
леджа и попала в класс с очень 

непростой классной дамой, так 
как продолжительная работа 
с  такими детьми все же накла-
дывает свой отпечаток.

Сашуля  — так мы ее называ-
ли  — не просто подстроилась, 
она смогла подружиться и с этой 
своей коллегой, и со всем нашим 
неплохим, но очень своеобраз-
ным женским коллективом. 
Жизнерадостная, доброжелатель-
ная, целеустремленная, всегда 
готовая помочь, поддержать, под-
менить… Мне кажется, ее любили 
все — педагоги, дети, родители.

Несмотря на то, что в  семье 
Саша была единственной доче-
рью и внучкой, она не была изба-
лована, с  20 лет жила отдельно 
от родителей, сама себя обе-
спечивала, работала и  училась. 
Придя в  школу, она через два 
года уже как учитель набра-
ла первый класс и  поступила 
на заочное отделение в  инсти-

тут, а  еще через три успешно 
заканчивала обучение. Защита 
Сашиного диплома пришлась 
на мартовские каникулы, мы 
не видели ее с января, но все за 
нее переживали, и  каждый раз 
во время совместных чаепитий 
вспоминали нашу Сашулю.

В тот день вечером она при-
бежала в  школу счастливая  — 
защитилась «на отлично», ура! 
Принесла тортик с шампанским, 
попила с нами чаю и, сияющая, 
поехала отмечать защиту с дру-
зьями. Собиралась через два дня 
выйти на работу. А ночью Саши 
не стало. Это она оказалась той 
девушкой из новостей, которая 
погибла на месте.

Несколько дней ревела вся 
школа: до похорон, на похо-
ронах, на девятый день… И 
у всех был только один вопрос: 
«Почему она?» Тысячи никчем-
ных, по нашим меркам, людей 

ездят и  в  гололед, и  пьяны-
ми, подвергают себя и  других 
опасности — и  живы-здоровы. 
А  здесь… Молодая, красивая, 
умница, единственная дочь! Ну 
почему так?!

Кто-то скажет: «Господь заби-
рает лучших». Кто-то начнет 
рассуждать: «может, за грехи 
родителей» или «наверное, все 
самое лучшее в  своей жизни 
она уже сделала». Честно гово-
ря, и  мне приходили в  голову 
подобные мысли.

Только нет у нас ответа на этот 
вопрос, кроме одного  — на все 
воля Божия! Даже через боль 
и протест — на все воля Божия!

У царских врат осо-
бое место в храме. Они 
ведут в  пространство 
алтаря, означающего 
мир горний, Царство 
Небесное. Царские 
врата включены во 
всю полноту литургии: 
перед ними читают 
молитвы, они откры-
ваются в  самые значи-
мые моменты богослужения. Створы врат — это 
граница между двумя пространствами, разны-
ми по степени сакральности. Царские врата — 
образ райских врат, потому на них и помещают 
образ Благовещения. Ведь с явления Архангела 
Гавриила Богоматери начинается новозавет-
ная история, история нашего спасения, откры-
ваются закрытые для человечества врата рая. 
Богородицу мы так и  именуем в  акафистах  — 
«райских дверей отверзение», «дверь спасения», 
«дверь Света». 

Сцену Благовещения перенесли на царские 
врата с алтарных столбов. При этом изменилась 
композиция иконы, подчинившись архитектуре 
дверей. На Руси с  развитием высокого иконо-
стаса царские врата стали многосоставными. 
Но в то же время это единая икона из несколь-
ких  частей, соподчиненных друг другу. В навер-
шии, или верхней части, — образ Благовещения 
как напоминание о  радости Благой вести, 
а  ниже — образы четырех евангелистов, кото-
рые понесли эту весть всему миру. Также под 
«Благовещением» изображают святителей 
Василия Великого и Иоанна Златоуста. На свит-
ках в руках святых — тексты молитв, обращен-
ных к  Богородице. Так с  помощью иконописи 
передаются сложные богословские идеи.

Поначалу «Благовещение» на царских вра-
тах было полной, подробной композицией, 
позже появилась традиция более крупных изо-
бражений. Так иконописцы акцентируют вни-
мание на ликах Архангела Гавриила и  кроткой 
Богородицы. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских 
«Царьград»

Почему на царских 
вратах всегда икона 
Благовещения?

В русском языке прижилось выражение «ико-
нописное лицо». Так говорят о людях с открыты-
ми чертами лица, большими одухотворенными 
глазами, высоким лбом, прямым, тонким носом. 
В  народном сознании сформировалось четкое 
представление о  том, как выглядят на иконах 
святые, какие внешние признаки для них харак-
терны. Но ведь абсурд считать, что все святые 
были рождены такими — ангелоподобными муж-
чинами и  женщинами с  правильными чертами 
лица, правда? Почему же все они смотрят на нас 
с икон и фресок... такие удивительно красивые, 
словно лица их светятся? И почему захватывает 
дух от их красоты?

Секрет в  том, что 
икона — не портрет свя-
того, точнее не портрет 
лишь его бренного тела, 
которое, как и  наши 
тела, было подвержено 
болезням и  старению, 
несло на себе отпечаток 
страстей и мучительной 
борьбы с ними. Икона — портрет души человека, 
ее лучшей части — той искры, которую разжег 
сам Господь и которую каждый из нас призван 
превратить в пламя святости. Поэтому на иконах 
мы видим даже не лица, а лики. Да, в них можно 
узнать реальных людей, которые жили в опреде-
ленный момент истории, ходили по земле и ели 
хлеб. Но главное в них не портретное сходство, 
а  свет и  любовь, которые буквально чувствует 
каждый, кто смотрит на икону и молится перед 
ней.

Вот и ответ: да, святые на иконах — потряса-
юще красивые люди, но красота их не в  «ико-
нописных чертах лица», а в их верности Христу 
и подвиге ради любви. ф.

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

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

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

 è Читайте в апрельском номере «Фомы» 
и на сайте

 foma.ru

Почему на иконах 
нет некрасивых святых?

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

КанунКанун
Канун — стол со свечами и распятием, 
перед которым молятся об упокоении усопших. 
По сути, это большой подсвечник прямоугольной формы. 
Перед кануном служатся панихиды.
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Панихида — (греч. — всенощное моление) — 
короткая служба с молитвами об усопших. 
Раньше она совершалась вечером, отсюда и название.

Кроме панихид по отдельным умершим, в годовом круге богослужений 
есть так называемые родительские субботы, 
когда поминаются вообще все умершие православные христиане. 
Такие поминовения совершаются семь раз в году: 
• мясопустная суббота (суббота перед Масленицей, за неделю до начала Великого поста), 
• 2-я суббота Великого поста 
• 3-я суббота Великого поста 
• 4-я суббота Великого поста. 
•  Радоница — в отличие от других совершается во вторник на второй неделе 

после Пасхи, 
• Троицкая родительская суббота (суббота перед праздником Троицы),
•  Димитриевская родительская суббота (ближайшая суббота перед 8 ноября, 

днем памяти великомученика Димитрия Солунского). 

Короткая молитва об усопшем
Упокой, Господи, души усопших 

раб Твоих: родителей моих, 
сродников, благодетелей (имена их), 

и всех православных христиан, 
и прости им вся согрешения 

вольная и невольная, 
и даруй им Царствие Небесное.

Подсвечники. 
Горящие свечи – 
символ нашей 
молитвы 
за умерших.

Лампада — 
масляный светильник.

Голгофа — гора, 
на которой происходило 

распятие Христа.

Богородица — Мать Христа. 
Она стояла у Креста 

во время казни Сына.

Табличка «ИНЦИ» — аббревиатура 
надписи, которую приказал повесить 
Пилат во время казни: 
«Иисус Назарянин, Царь Иудейский». 

Апостол Иоанн Богослов — 
любимый ученик Христа, 

присутствовавший 
при распятии. Христос 

поручил ему заботиться 
о Богородице. 

Череп Адама — 
по преданию, останки 
первочеловека Адама 

находятся на Голгофе — 
там же, где распяли 

Христа. Символическое 
изображение черепа 

напоминает о том, что 
своей смертью 

Иисус Христос искупил 
все грехи мира, и в том 

числе — грех первых 
людей. 

Иногда возле кануна стоит 
обыкновенный 
стол для приношений — продуктов, 
которые люди приносят в храм, чтобы 
помянуть умерших. 
Это отголосок древней традиции 
раздавать милостыню в память об 
усопшем. 
Продукты с этого стола чаще всего 
используют для приготовления еды 
служителям храма и нуждающимся. 
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Мои поминальные записки
Каждый раз перед «родительскими» субботами я пишу записки «об упокоении», в которых вме-
сте с именами родных и близких есть имена, казалось бы, совершенно чужих людей, но с каждым 
из них я чувствую незримую связь и очень надеюсь, что от моих молитв им станет хоть немно-
го теплее.

Юлия Барзыкина

Здравствуйте, Ксения! 
Помощи Божией в Ваших бла-

гих намерениях! Сразу скажу, 
если возникнут какие-то обсто-
ятельства, которые будут пре-
пятствовать Вам прийти в храм, 
подойти к исповеди и прича-
стию — молитесь про себя Богу 
и идите, несмотря на все обсто-
ятельства. 

На исповеди, когда подходит 
Ваша очередь, Вы подходите к 
священнику и говорите ему о 
совершенных грехах, можно не 
«книжными», а своими словами, 
это даже лучше. Имя батюшка 

спросит потом, когда исповедь 
закончится. Тогда Вы склоня-
ете голову к Евангелию, свя-
щенник кладет на Вашу голову 
епитрахиль — часть облачения, 
в котором он совершает испо-
ведь — и читает молитву. Потом 
Вы креститесь, целуете крест и 
Евангелие. Если батюшка что-то 
посоветует Вам сделать, и Вы не 
все поймете, не постесняйтесь 
переспросить у него и выяснить. 

Благословение просите так: 
кладете пригоршню правой руки 
на левую,  как бы лодочкой, как 
когда воду зачерпываете рука-
ми, и просите: «Благословите». 
Священник Вас перекрестит.

Причастие — это не после 
службы, это основная часть 

службы, то, ради чего Литургия 
и совершается. Священник выхо-
дит с Чашей, в которой находятся 
Тело и Кровь Христова. Он чита-
ет молитву, а после верующие по 
очереди подходят к Чаше. Перед 
Чашей Вы называете имя, дан-
ное Вам в Крещении, открываете 
рот, священник берет из Чаши 
на специальную ложечку Хлеб 
и Вино, которые пресуществи-
лись в Тело и Кровь Христа, и 
кладет Вам в рот, примерно как 
когда маленьких детей с ложки 
кормят. Наверное, Вы видели, 
как проходит Причастие. Потом 
Вы целуете нижнюю часть Чаши 
(посмотрите, как будут делать 
те, кто пойдет перед Вами) и 
идете за всеми к столику, на 

котором стоит запивка. Запивка 
нужна, чтобы во рту не осталось 
частичек Тела и Крови. Читаете 
благодарственные молитвы по 
святом Причащении. И потом 
постарайтесь провести весь день 
в спокойствии и мире, чтобы 
сохранить внутри ту благодать, 
которую получили в Таинстве 
Причастия.

Если в чем-то ошибетесь — 
не переживайте. В другой раз 
присмотритесь и пойдете уже 
без страха. И вообще не нужно 
бояться. Бог есть Любовь, и все 
Таинства, которые совершаются 
в Церкви, сделаны исключитель-
но для человека, чтобы его душе 
стало лучше и здоровее. Храни 
Вас Господь! Помощи Божией!  ф.

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Отвечает 
протоиерей Андрей 
Ефанов:

Как подойти к исповеди и причастию?
Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, что все мои грехи скопились 
на мне, и от этого очень тяжело. Рядом со мной нет человека, который бы разъяснил мне как все 
проходит, а в интернете все не очень понятно для меня, остались вопросы. Пожалуйста, поясните 
мне несколько моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, надо подойти к священнику, 
сказать ему свое имя, он накроет голову, и надо перед ним раскаяться в своих грехах? А после пере-
креститься и поцеловать крест и Евангелие? И как попросить благословения после всего, какими 
словами? Далее, начинается служба, а после службы следует причастие. 
Как оно проходит? Мне очень страшно совершить ошибку, какую-то мелочь забыть...

Ксения
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МУЗЫКА

Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на 

народных инструментах 

«Кубок Байкала» 

состоялся в Иркутске. В 

прослушиваниях приняли 

участие более 200 

начинающих музыкантов. 

Имена лауреатов и 

обладателя Гран-при 

объявили на гала-концерте, 

который прошел 23 марта в 

областной филармонии.

Лауреатов выбирали в пяти номи-
нациях. Самая большая конкурен-
ция развернулась среди баянистов 
и аккордеонистов – 75 участников. 
В номинации «гитара» выступало 45 
музыкантов, «домра» – 43, «струн-

ные национальные инструменты» – 
27, «балалайка» – 20.

Председателем жюри конкурса 
стал заведующий кафедрой струн-
ных народных инструментов Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных, 
выдающийся российский балалаеч-
ник Андрей Горбачев. 

– Чем дальше от центра России, 
тем больше шансов найти талантли-
вых детей, – отметил он. – И зада-
ча государства – не подавлять эти 
таланты, а развивать их, открывая все 
больше музыкальных школ. На мой 
взгляд, на базе Иркутской областной 
детской школы искусств можно соз-
дать одиннадцатилетку, то есть спе-
циализированную школу, где готовят 
сразу к поступлению в музыкальный 
вуз. В регионе есть понимание важ-
ности музыкального образования. С 
Дельфийских игр исполнители При-
ангарья привозят золотые медали. 
Министерство культуры и архивов 
помогает грантами. Талантливые дети 
получают денежное поощрение и 
путевки в летнюю творческую школу 
«Новые имена» в Суздале. 

Среди лауреатов первой степени 
в номинации «гитара» – 

Никита Сурженко. Он 
учится на третьем курсе 
Братского музыкального 

училища. На прослушива-

ниях исполнил разножанровую про-
грамму, которая включала произведе-
ния Иоганна Себастьяна Баха. На гала-
концерте сыграл «Бразильский танец» 
Хорхе Мореля. В Иркутск Никита 
приехал вместе со своим педагогом 
Владимиром Бровко, ученики которо-
го из года в год получают дипломы лау-
реатов на «Кубке Байкала». Юноша 
признался, что в будущем мечтает 
собирать большие концертные залы, 
и для этого приходится много рабо-
тать. В день гитарист занимается от 
четырех до шести часов. 

Гран-при конкурса «Кубок Байка-
ла» присудили усть-илимскому бала-
лаечнику Ивану Попову, который 
учится в Школе искусств № 1. Для 
Ивана это не первая награда. В про-
шлом году он стал золотым призером 
молодежных Дельфийских игр в Рос-
сии, несколько лет подряд получал 
статус стипендиата фонда «Новые 
имена» им. И.Н. Вороновой, неодно-
кратно побеждал на разных междуна-
родных конкурсах. 

В этом году на «Кубке Байкала» 
он исполнял настолько сложную про-

грамму, что пришлось пригласить 
концертмейстера из Москвы. 

– У Вани музыкальные програм-
мы такого уровня, что аккомпаниро-
вать ему под силу не каждому педа-
гогу, потребовался человек из вуза 
– пригласили меня. С Иваном общий 
язык нашла сразу: ощущение музы-
ки у нас примерно одинаковое, есть 
духовная связь. Одна-две репетиции, 
и мы вышли на сцену, – рассказала 
Нелли Пчелинцева.

– Если раньше я просто был 
послушным учеником, делал все, что 
мне говорил педагог, то сейчас мое 
мышление стало критическо-анали-
тическим. И выбор программы уже 
более осознанный, то есть сейчас я 
уже сам решаю, что буду исполнять, 
смотрю, что мне ближе, понятней, – 
добавил Иван.

После окончания школы он наме-
рен продолжить обучение в Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных 
у Андрея Горбачева.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 МАРТА – 

ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ТЕАТРА 

Дорогие друзья! Служители театра 

и ценители театрального искусства!

Примите искренние поздравления с 

одним из самых ярких праздников – 

Международным днем театра!

Указом президента Российской 
Федерации Владимира Путина 2019 год 
в нашей стране объявлен Годом театра. 
Российский театр – это особый мир, у 
которого есть своя уникальная история 
и школа, традиции и законы, сообщества 
и коллективы, многомиллионная коман-
да театралов и зрителей. Это огромный 
пласт нашей жизни, неразрывно связан-
ный с разными ее сферами.
Театр с его всепоглощающей магической 
силой занимает особое место в культур-
ной жизни Иркутской области, духовной 
и нравственной составляющей региона. 
У нас работает шесть государственных 
областных театров – Иркутский акаде-
мический драматический театр им. Н.П. 
Охлопкова, Иркутский музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского, Иркутский 
областной Театр юного зрителя им. А. 
Вампилова, Иркутский областной театр 
кукол «Аистенок», Черемховский драма-
тический театр им. В.П. Гуркина, Театр 
пилигримов. Также в регионе действу-
ет четыре муниципальных театра – 
Иркутский городской театр народной 
драмы, Братский драматический театр, 
Братский театр кукол «Тирлямы», Усть-
Илимский театр драмы и комедии. На 
протяжении нескольких десятилетий 
они хранят верность высоким эстетиче-
ским идеалам, оставаясь при этом совре-
менными и открытыми для новых идей. 
Они стали поистине визитной карточ-
кой региона, их любят и ценят жители 
Приангарья, с ними хорошо знакомы и в 
других городах и странах.
Особое место в театральном движении 
Иркутской области занимают любитель-
ские театры. В муниципальных образова-
ниях Иркутской области насчитывается 
более 600 таких коллективов, участни-
ками которых является около 9000 чело-
век.
Театральное сообщество Приангарья 
невозможно представить без Иркутского 
областного отделения общероссийской 
общественной организации «Союз теа-
тральных деятелей России», чья рабо-
та способствует активному включению 
творческих коллективов области в еди-
ный театральный процесс, улучшению 
социального положения, помощи ветера-
нам сцены и творческой молодежи.
Фундаментом театрального искус-
ства, безусловно, является уникальное 
учебное заведение в сфере культуры – 
Иркутское театральное училище, которое 
в 2017 году отметило свое 55-летие. Это 
одно из трех театральных училищ, сохра-
нившихся в России, и единственное на 
территории Сибири и Дальнего Востока. 
Здесь готовят молодых актеров драма-
тического театра и кино, музыкального 
театра, театра кукол. Училище выпустило 
свыше 1000 молодых специалистов.
Замечательные артисты, ветераны и 
молодые таланты были и остаются богат-
ством театрального дела. Именно на них 
держится это высокое мастерство, имен-
но они успешно решают самые сложные 
творческие задачи. 
Театр – это, конечно, и зрители, без кото-
рых вся эта работа потеряла бы всякий 
смысл. Международный день театра – это 
праздник не только для тех, кто служит 
театру, но и всех благодарных зрителей, 
которые ценят и любят этот вид искус-
ства, отдавая ему всю теплоту своих сер-
дец.
От всей души поздравляю всех жителей 
и гостей Приангарья с праздником и с 
открытием Года театра в России. Желаю 
неиссякаемой энергии и вдохновения, 
ярких впечатлений, радости и тепла!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники театра! 

Примите сердечные поздравления с 

Международным днем театра!

Это праздник не только мастеров сцены, 
но и всех тех, кто любит театральное 
искусство. Храм Мельпомены всегда был 
и остается огромным миром, в котором 
до мельчайших деталей отражается вся 
человеческая жизнь. Театр делает каж-
дого из нас мудрее, он поднимает нас 
над обыденностью, помогает увидеть то, 
что в повседневной жизни мы часто не 
замечаем. 
Иркутская область славится своими 
уникальными театрами с яркими драма-
тическими постановками, интересными 
режиссерскими решениями, талантли-
вой актерской игрой и, конечно же, пре-
данными, внимательными и мыслящи-
ми зрителями. В Приангарье всегда с 
нетерпением ждут театральных событий 
и премьер!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично благодарю 
работников театров за неустанный твор-
ческий поиск и искреннее желание радо-
вать нас! Желаю всем новых интересных 
идей и проектов, восхищения и аплодис-
ментов! Пусть ваш труд всегда остается 
неиссякаемым источником вдохновения, 
оптимизма и доброты!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Усть-илимский балалаечник взял Гран-при 

СПРАВКА

Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей на народ-
ных инструментах «Кубок 
Байкала» проводится с 2012 

года. Его учредителем явля-
ется министерство культуры и 

архивов Иркутской области. Конкурс 
призван способствовать популяриза-
ции игры на народных инструментах, 
привлечению внимания общественно-
сти к молодым талантам, расширению 
региональных культурных связей.

в номинац
Никита
учится на
Братского

училища.

СПРАВК
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Сквозное художественное реше-
ние постановки – клетка, которая 
то маскируется под пышные богатые 
залы и здания, то обнажает свой «ске-
лет» в сценах в замке Иф. Художник 
Виктория Хархалуп из Москвы отме-
тила, что этот символ возникает на 
сцене не случайно:

– Эта клетка – месть, внутри 
которой продолжает томиться Эдмон 
Дантес даже после побега из замка 

Иф. Телом он свободен и, вроде бы, 
может распоряжаться своей судьбой 
как ему угодно. Тем более что он 
теперь богат и может начать новую 
жизнь. Но месть – самый жестокий 
тюремщик, подчиняет все его дей-
ствия единственной цели – наказать 
обидчиков.

Несмотря на этот роковой сим-
вол, декорации и костюмы в спекта-
кле получились очень изысканные 

и эффектные. Особенно поражают 
наряды участников римского карна-
вала, которые, как и другие образы, 
придумала художник по костюмам 
лауреат Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» Ирэна 
Белоусова из Москвы. Маски в виде 
черепов на фоне пышных одеяний 
выражают главный смысл народного 
гуляния – попытку преодолеть страх 
всего самого жуткого и фатального, 
что есть в жизни, и посмеяться этому 
ужасу в лицо. 

Режиссер Наталья Печерская 
создала на фоне этих великолепных 
декораций очень сложное событий-
ное полотно. Роли основных персо-
нажей в спектакле 
играют два арти-
ста, ведь между 
первым и вто-

рым действием спектакля временной 
разрыв в 24 года. Эдмона Дантеса в 
молодости в разных составах играют 
Гейрат Шабанов, Никита Мещеряков 
и Станислав Грицких. В зрелом воз-
расте – Александр Айдаров и Евге-
ний Алешин. Артистам удалось соз-
дать сильные драматические образы, 
на которых держится весь второй акт 
спектакля. Первое же действие – 
это скорее предыстория рождения 
жестокого графа Монте-Кристо вну-
три бравого моряка Эдмона Дантеса.  

«Перед тем как идти мстить, вна-
чале вырой две могилы – одну для 
своего обидчика, другую для себя», – 
говорит герою его наставник и сосед 
по тюремной камере Аббат Фариа. Но 
обиженный Эдмон Дантес понимает 
смысл этой старой китайской поговор-
ки, только свершив свое правосудие. 
Его не смущает, что среди сопутствую-
щих потерь его благой идеи несколько 
невинных жизней. В спектакле также 
возникает некая аллегория с полити-
кой в сцене, где граф Монте-Кристо 
сравнивает всех людей с марионет-
ками. Герои с огромными ключиками 
на спине исполняют один из самых 
эффектных танцевальных номеров 
постановки, над хореографическим 
решением которой работала балетмей-
стер Александра Журавлева из Санкт-
Петербурга. Они движутся, как куклы, 
повинуясь невидимым приказам 
марионеточника. Граф Монте-Кри-
сто, свершая свое правосудие, чуть не 
погубил невесту своего друга Морреля 
Валентину, которая, в отличие от свое-
го отца прокурора де Вильфора, обла-
дала чистой душой. Однако он вовремя 
исправил свою ошибку и даже сам 
смог спастись благодаря любви своей 
воспитанницы Гайде. 

Любовь – это единственное, 
по мнению авторов спектакля, что 

может спасти изъеденную местью 
душу, будь это чувство между 
мужчиной и женщиной или – в 
более широком смысле. Так Мер-
седес – бывшая возлюбленная 
Дантеса – спасает своего сына 
Альбера от фатальной дуэли с 
графом Монте-Кристо. Один ее 
«взор Мадонны» оставляет лишь 

пепел от пылающего внутри героя 
пламени мести.

В целом спектакль «Граф Монте-
Кристо» получился многоплановым, 
с яркими вокальными и хореогра-
фическими номерами и сильными 
актерскими работами. А мстить или 
прощать обидчиков – каждый зри-
тель после просмотра этого спекта-
кля решит сам. 

Елена ОРЛОВА

Изысканная местьИзысканная месть
В Иркутском музтеатре поставили В Иркутском музтеатре поставили 
«Графа Монте-Кристо»«Графа Монте-Кристо»

ПРЕМЬЕРА

«Если нас жизнь обманет – нас не обманет смерть», – 

утверждают герои нового спектакля «Граф Монте-Кристо. 

Я – Эдмон Дантес». Постановку по мотивам знаменитого 

романа Александра Дюма по либретто Николая Денисова 

на музыку композитора Лоры Квинт создала на сцене 

Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. 

Загурского режиссер из Москвы Наталья Печерская. 
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Председатель жюри конкурса Андрей Горбачев 

поздравляет победителя Ивана Попова
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ЧЕМПИОНАТ

Областной чемпионат по 
боксу прошел в иркутском 
клубе единоборств 
«Витязь». В нем приняли 
участие 36 спортсменов 
2000 года рождения 
и старше. Этим видом 
спорта в регионе сегодня 
профессионально 
занимаются более 3 тыс. 
человек. Одна из последних 
ярких побед принадлежит 
иркутскому боксеру Сергею 
Ярулину, который завоевал 
золото на первенстве 
Европы среди юниоров.

Перед торжественным открытием 
турнира Сергея Ярулина поздравил 
министр спорта Иркутской области 
Илья Резник. Он подчеркнул, что в 
последний раз золотую медаль на пер-
венстве Европы боксеры Приангарья 
выигрывали в 2003 году. Министр 
высоко оценил профессионализм 
Романа Стрельникова, который сей-
час тренирует Сергей 
Ярулина, а также 
напомнил, что 
первые шаги 
с п о р т с м е н 
начал делать в 
Черемхово под 
р у к о в о д с т в о м 
Ивана Сафонова. В 
2017 году еще один 
воспитанник этого 
тренераДмитрий 
Сафонов стал 
победителем пер-
венства Европы по 
боксу среди юно-
шей 13–14 лет.

– Победа Сергея 
Ярулина станет сти-
мулом для всех ребят, 
которые занимают-
ся боксом, – отметил 
министр. – Сегодня 
в регионе работает 30 
отделений по боксу, в 
тренерском составе 
– 95 человек. К нам 
постоянно приезжают 

именитые спортсмены, 
в том числе Нико-

лай Валуев. 
В бли-

жайшие 

дни мастер-классы в северных терри-
ториях области проведет боксер Рус-
лан Проводников.

На первенстве Европы, кото-
рое прошло во Владикавказе в нача-
ле марта, Сергей Ярулин выступал в 
весовой категории до 56 кг и провел 
пять боев. Он выиграл у боксеров из 
Испании, Франции, Италии, Грузии. 
В финале боксировал с Бояном Асено-
вым из Болгарии. Первый раунд полу-
чился равным, во втором и третьем 
Сергей победил.

– Самый тяжелый бой на тур-
нире – первый, где схватка шла с 

соперником из Испании. Сопер-
ник из Франции был высокого 

роста – это особенность вто-
рого боя. Третий бой шел с 

эмоциональным итальян-
цем, который вел «гряз-
ную» борьбу. Четвертый 
бой – с грузином, он по 
телосложению оказался 
маленьким и крепким, 

поэтому старался работать возле кана-
тов, столкнуть меня. Я держал центр 
ринга и не подпускал его на ближнюю 
и среднюю дистанции. В финале бок-
сировал против опытного болгарина, 
который точно выполнял задачи своих 
тренеров, – рассказал победитель.

В ближайших планах Сергея Яру-
лина – в мае выступить на Кубке 
губернатора в Санкт-Петербурге, в 
июне – на международном турнире 
в Польше, а в июле – на первенстве 
России среди юниоров.

– Основная наша цель – подгото-
виться к чемпионату России, – под-
черкнул тренер Роман Стрельников. 
– Мы хотим доказать, что иркутская 
молодежь достойна конкурировать с 
элитой мирового бокса. 

Свои возможности молодежь 
продемонстрировала на областном 
чемпионате. В первый день состо-
ялось восемь поединков. В одном 
из них победу одержал иркутянин 
Александр Зубков. В соперники ему 

достался спортсмен из Ангарска 
Андрей Гуляев. 

– О соревнованиях узнал пример-
но за месяц, и особенно к турниру под-
готовиться не успел, но желание побе-
дить было огромное, – признался он. 
– Я вышел на ринг после диеты, в ходе 
которой сбросил 16 кг. Из-за скачка в 
весе появилась слабость, хуже стала 
резкость, сила удара. Но в боксе важна 
не только физическая сила. Если бок-
сер не думает, он не боксер. Старюсь 
все делать с умом, я же не новичок, 
чтобы бездумно наносить удары ради 
ударов. Каждое движение просчиты-
ваю, анализирую. В этот раз не полу-
чилось быть максимально точным. 

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная команды Иркут-
ской области для участия в чемпионате 
Сибирского федерального округа и все-
российских соревнованиях.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Долгожданная победа иркутского боксера  
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Специальному Олимпийскому 
движению для людей с ментальными 
нарушениями здоровья больше 50 лет, 
в нашей стране оно активно развива-
ется последние четверть века. На эти 
игры приехали около 7,5 тыс. спорт-
сменов из 190 стран мира, которые 
соревновались по 24 олимпийским 
видам спорта.  

В состав делегации Иркутской 
области также вошла председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
Собрания Ирина Синцова, которая 
с 2000 года развивает специальное 
олимпийское движение в регионе.

– На этих международных стартах 
делегация нашей страны была третьей 
по численности после США и Канады. 
В ее состав вошли 154 спортсмена, и 
хотя на Специальных Олимпийских 
играх официального командного заче-
та нет, Россия привезла 89 золотых 
медалей, 56 серебряных и 32 бронзо-
вых, то есть практически все ребя-
та приехали с медалями. И, конечно, 
очень успешно выступили наши зем-
ляки. Их старты были «золотыми», – 
поделилась Ирина Синцова.

Действительно, Иркутскую область 
представляли три спортсмена, и они 
в общей сложности завоевали десять 

медалей. Пауэрлифтеры из Саянска 
Татьяна Савченко и Егор Митюков 
завоевали семь золотых медалей. В 
весовой категории 47 кг Татьяна выи-
грала четыре медали высшей пробы в 
приседаниях (результат 65 кг), жиме 
лежа (55 кг), тяге (95 кг) и в сумме 
троеборья (215 кг). В категории 59 кг 
Егор Митюков завоевал три золотые 
медали. Результат Егора в жиме лежа 
составил 77,5 кг, в тяге – 110 кг и в 
сумме двоеборья – 187,5 кг. 

Иркутянин Дмитрий Глаголев при-
вез две золотые и одну серебряную 
медаль. Дмитрий стал лучшим в двух 
дисциплинах конного спорта – в 

выездке и в гонке вокруг конусов. 
В выездке Дмитрий стал первым в 
самом сложном уровне А (шаг, рысь, 
галоп), опередив спортсменов из 
Бельгии, Ирландии, США, Польши, 
Нидерландов и Англии. Серебряным 
призером Дмитрий стал в дисциплине 
«Рабочая тропа», опередив всадников 
из Великобритании, Греции, Гватема-
лы и Дании.

– У Татьяны – это четвертые 
игры, у Егора – первые. Конечно, он 
волновался, но очень достойно высту-
пил, завоевав три золотые медали из 
трех возможных, – отметил тренер 
пауэрлифтеров Дмитрий Щербак. – У 
ребят очень хорошее трудолюбие, они 
постоянно ходят на тренировки с удо-
вольствием. Они занимаются вместе 
со здоровыми детьми и учатся друг у 
друга. Одни – толерантности, другие 
– как тренироваться и общаться.

– Я хорошо выступил, выиграл три 
золотые медали. Хочу сказать спасибо 
тренеру, родственникам и тем, кто нас 
поддерживал. Я защитил честь нашей 
страны, мне было приятно, что за меня 
болели на родине, – поделился Егор 
Митюков.

– Больше всего в этой стране мне 
понравилось море. Там очень красиво, 
– рассказал олимпийский чемпион 
иркутянин Дмитрий Глаголев. 

Дмитрий – воспитанник Фонда 
Тихомировых и областной спортив-
ной школы «Тамир». Он занимался у 
Дарьи Соколовской и признается, что 
рассчитывал на победу, потому что 
очень много тренировался.

– Российские спортсмены из 12 
стартов конного спорта завоевали 12 
медалей, из них семь медалей золотой 
пробы. Это работа целой команды, но 
в первую очередь тренеров, которые 
много лет трудились. Наша задача 
была на стартах воплотить все нако-
пленные знания, и в итоге мы достигли 
великолепного результата, – уверена 
тренер сборной страны по конному 
спорту Анастасия Тихомирова.

В составе российской команды, в 
которую входили атлеты из 27 реги-
онов страны, делегация Иркутской 
области была самой восточной. Доста-
точно много времени ушло на адапта-

цию ребят к условиям Ближнего Вос-
тока, ведь все попали в совершенно 
другую культуру и климат.

– Наши спортсмены находились 
далеко от родины, совершенно в дру-
гой стране, рядом с ними на одной 
площадке соревновались спортсмены, 
говорящие на другом языке, имеющие 
другой цвет кожи… В таких условиях, 
конечно же, очень важна поддержка, 
и когда мы слышали русскую речь, 
это придавало сил. Утро мы начинали 
с того, что зачитывали пожелания из 
соцсетей. Приятно, что очень много 
людей приняли участие во флешмобе 
«Болей за наших». Причем именно 
Иркутская область стала его инициа-
тором, и потом к нам присоединились 
Свердловская, Московская, Ленин-
градская и другие области, – расска-
зала Ирина Синцова. 

По мнению главы комитета, за 
более чем 18 лет работы движения 
Специальной Олимпиады в Иркут-
ской области и спортсмены, и тренеры 
не раз доказывали, что наши атлеты 
могут достигать великолепных резуль-
татов, но сегодня ситуация такова, что 
без дальнейшего развития адаптивно-
го спорта Иркутская область может 
не удержать позиций на соревнова-
ниях такого уровня. К примеру, тот 
же пауэрлифтинг должен развивать-
ся не только в Саянске, но и в дру-
гих спортивных школах области. У 
нас есть прекрасные спортсмены по 
бочче, бегу в снегоступах, боулингу 
и другим видам спорта Специальной 
Олимпиады, но у спортсменов нет воз-
можности полноценно тренироваться 
и выезжать на соревнования.     

– Сегодня министерство спорта 
Российской Федерации готово осна-
щать вновь открывшиеся центры по 
адаптивному спорту всем необходи-
мым оборудованием, и по стране этот 
процесс активно набирает обороты. 
В Иркутской области есть разрабо-
танный проект по открытию такого 
центра, но решение о его открытии, к 
сожалению, пока так и не принято, – 
отметила депутат.

Ольга АНДРЕЕВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Золотые старты Абу-Даби
Спортсмены Иркутской области завоевали 
10 медалей Специальной Олимпиады
ЗНАЙ НАШИХ!

«Уважаемые встречающие! Совершил посадку самолет, следующий по маршруту Москва 
– Иркутск. На его борту находятся спортсмены Иркутской области, завоевавшие девять 
золотых и одну серебряную медали на Всемирных летних Специальных Олимпийских 
играх, которые проходили с 14 по 21 марта в городе Абу-Даби Объединенных Арабских 
Эмиратов». Еще через полчаса в распахнутые двери зала прилета вошли счастливые 
и смущенные олимпийцы и их тренеры, слегка обескураженные вспышками 
фотокамер и раскатистым «Поздравляем!». Так в минувшую субботу Иркутск встречал 
земляков-победителей. 

Губернатор Сергей Левченко поздра-
вил Сергея Ярулина с победой на 
первенстве Европы по боксу среди 
юниоров. «Эта победа стала знаковой 
для нашего региона, ведь на первен-
стве Европы по боксу среди юниоров 
такого достижения у представителей 
Иркутской области не было с 2003 
года», – отметил Сергей Левченко.
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РЕПОРТАЖ

В Монголии в пятый раз 
состоялся Международный 
Кубок Хубсугула по 
подледному лову рыбы 
среди журналистов Press-
Fish-2019. Его участниками 
стали редакции иркутских 
СМИ. Традиционно на 
соревнования приехала 
и команда газеты 
«Областная».

Аймак Ханх
Хубсугул считается самым глубоким 

и красивым озером Монголии. Располо-
женное у подножия высоких гор Мунку-
Сардык, озеро с живописным девствен-
ным побережьем, заросшим высокими 
лиственницами, до сих пор остается 
нетронутым оазисом дикой природы. 

В небольшом деревянном поселке 
Ханх, на севере Хубсугула, за послед-
нее столетие, на первый взгляд, мало 
что изменилось. Любопытна исто-
рия поселка. В 1716 году на берегу 
озера боярскими детьми с казаками 
был построен русский острог. На при-
брежной улице в поселке Ханх до сих 
пор сохранились старинные русские 
купеческие дома. Через этот поселок 
проходил зимний Чайный путь, по 
замерзшему льду озера на подводах из 
Китая на ярмарку в Иркутск перево-
зили тюки с китайским чаем. Первона-
чально Ханх назывался Турт по имени 
реки, впадающей в озеро. С Ханхом 
связана история монгольского флота, 
именно здесь строились самые первые 
деревянные баркасы и баржи.

Сегодня это небольшой поселок 
с населением около 2500 человек. В 
нем находится школа, погранзаста-
ва и несколько магазинов. Благодаря 
единому проекту по развитию туриз-
ма здесь построены новая больница, 
интернат, где живут ученики местной 
школы, приехавшие на учебу из стой-
бищ.

Рыбалка на Хубсугуле стала таким 
же брендом, как, например, африкан-
ское сафари. Озеро богато рыбой, но 
монголы к рыбалке равнодушны. Ско-
товод-арат, севший на берегу с удоч-
кой, считается у местных неудачни-
ком, который не может прокормиться 
выращиванием скота.

Как сто лет назад
Иркутск и Хубсугул разделяют 

более 340 км. Дорога проходит по 
Тункинской долине среди Восточных 
Саян. Эти горы, вероятно, помнят еще 
Чингисхана.

По приезду в Ханх мы разместились 
в четырехместной войлочной юрте на 
туристической базе «Саян Радиан» 
(«Край земли»). В таких юртах с печ-
ным отоплением до сих пор прожива-
ют кочевники. Двери смотрят строго 
на юг. Поэтому в степи, встретив юрту, 
путник легко может сориентироваться 
по сторонам света. Верх жилища про-
зрачен. Засыпая в юрте и глядя в звезд-
ное небо, думается, что люди так жили 
и сто, и двести лет тому назад.

В день приезда у участников турни-
ра было время для подготовки снастей 
и пробной рыбалки. Она проводилась 
в нескольких километрах от турбазы, 
на знакомой «Камчатке». Новичков в 
команде «Областная» не было, и без 
улова никто не остался. Нередки были 

случаи «дуплетов», когда на одну удоч-
ку ловилось сразу две рыбины.

На второй день команды отпра-
вились на Ленковое озеро. Лесная 
дорога с крупными камнями, глубокой 
колеей и заболоченными участками 
проходила по берегам быстрых речу-
шек. С высоких темно-синих гольцов 
открывалась великолепная панорама 
Хубсугульского национального парка.

Животноводство – главная отрасль 
сельского хозяйства Монголии. В При-
хубсугулье местное население разводит 
сарлыков и яков. Крупное стадо лох-
матых яков, похожих на американских 
бизонов, встретилось нам по дороге. 
Пастух в монгольском тулупе («дэгэле») 
гнал их в ближайшее стойбище.

Кочевые семьи живут в тесном кон-
такте с природой. По дороге мы заехали 
в одно из стойбищ. Картина – как и сто 
лет назад, – низкие деревянные коша-
ры, срубы которых обмазаны навозом, 
а крыши крыты корой и мхом. Возле 
юрты крутились неожиданно приветли-
вые пастушьи собаки. Дети кочевника, 
одетые в национальные тэрлики, охотно 
фотографировались с приезжими.

На Ленковом озере, продуваемом 
всеми монгольскими ветрами, почти 
ни у кого не клевало. Повезло лишь 
команде «Областная». 

Рыбацкая удача
День соревнований начался с 

построения команд и поднятия наци-
ональных флагов. Турнир прохо-
дил по традиционной схеме: личное 
и командное первенство, призы за 
самую большую, самую маленькую и 
первую пойманную рыбу.

В соревнованиях приняли участие 
18 команд. Всех разделили на три зоны 

и дали на испытание рыбацкого сча-
стья три часа. Несмотря на ограничен-
ное время, все помогали друг другу 
– не каждый привез с собой ледобур. 

Самым главным было выбрать вер-
ную снасть. День подготовки показал, 
что хариус «берет» на белую «муху» 
с «морковкой». А в прошлые сорев-
нования работала «лимонная муха» … 
Вот и пойми этого хариуса. Важным 
было также правильно приготовить 
настрой, то есть завязать «мухи» в 
определенном порядке.

Свои правила были и на соревно-
ваниях. Ловить можно было только 
на трех «мух», нельзя использовать 
электронные приборы – эхолоты, 
приманки. 

«У меня там корова!» – с востор-
гом провозгласил журналист Артур 
Пьянов, вытягивая леску. Корова, не 
корова, но крупный налим вполне мог 
клюнуть, что на Хубсугуле случается 
часто. Вытащить такую рыбу (средний 
вес налимов 5 кг) из лунки, пробу-
ренной под хариуса, задача сложная. 
На минувших соревнованиях один 
из участников команды «Областная» 
около часа гонял налима по двум лун-
кам и вытянул его голыми руками. 
Артуру, однако, не повезло. Оборван-
ная леска не позволила определить 
размер несостоявшейся добычи.

Соревнования проводились в экс-
тремальных условиях. Резкие поры-
вы ветра разносили по льду снасти, 
перчатки, пакеты. Досаду вызывала и 
сорвавшаяся рыба, которая уходила 
уже у самой лунки.

Рыбацкий фарт был не у всех – у 
опытных рыбаков в этот день почему-
то не клевало. Никто не огорчался: 
участие в престижном турнире – 
само по себе победа.

Вечером состоялось подведение 
итогов. По результатам личного заче-
та (а всего было 54 участника) побе-
дил Василий Куделькин (5,3 кг). Неда-
ром его команда называлась «Везучий 
Вася». Член команды «Веселый бор-
маш» Алексей Васильевский поймал 
самую крупную рыбину, а самая мел-
кая попалась на удочку Зои Филиппо-
вой (Команда «Ни Х, ни Ч»). Самым 
юным рыбаком турнира был назван 
Иван Дмитриев (команда «Молоко»).

Первое общекомандное место 
завоевал «Веселый бормаш». Вто-
рое место – «Трудовые резервы» – 
команда из Братска, а третьими нео-
жиданно стали новички – женская 
команда «Кочевники». 

Команда «Областной», выловив в 
общей сложности свыше 6 кг рыбы, 
вышла на четвертое место. До побе-
ды не хватило лишь одного балла, 
но хорошего настроения от этого не 
уменьшилось. Впечатлений от поездки 
хватит на год вперед. Ведь Хубсугул 
– это не только рыбалка. Есть еще 
монгольская кухня с позами и нацио-
нальным блюдом «хорхог» – бараном, 
приготовленным с помощью раска-
ленных камней, возможность конных 
путешествий по побережью озера и 
многое другое.  

Сюда можно приехать даже ради 
того, чтобы посмотреть, как солнце 
садится за Мунку-Сардык, и послу-
шать, как ветер поет в ледовых торо-
сах. И небывало крупные звезды 
бывают только на Хубсугуле…

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора, 

Дмитрия ЛЮСТРИЦКОГО, 
АНДРЕЯ СЕМАКИНА 

Иркутский 
драматический 
академический 
театр 
им. Н.П. Охлопкова

               КУЛЬТПОХОД               

30 марта
«Василиса Прекрасная» (3+)
Начало: 11.00
«Завтра была война» (12+)
31 марта
«Семейный портрет 
с посторонним» (12+)
Начало: 18.30

Касса: 34-21-31 
imt38.ru 

12+

1, 2, 30 апреля

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Хубсугул: между небом и льдом


