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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОЙДЕТ В ЧИСЛО СУБЪЕК-
ТОВ РФ, ГДЕ ПЛАТА ЗА ТКО 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ В СРЕД-

НЕМ ПО РОССИИ. СИГНАЛЫ, КОТОРЫЕ ШЛИ 
ОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, ЧТО НОРМАТИВЫ 
БЫЛИ ЗАВЫШЕНЫ, ПОДТВЕРДИЛИСЬ. ЧТОБЫ 
МЫ НЕ НАЧИНАЛИ «МУСОРНУЮ РЕФОРМУ» С 
ОШИБОК, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАС-
ЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ТО ЕСТЬ С 
САМОГО НАЧАЛА ЭТОЙ РЕФОРМЫ».

ЭКОЛОГИЯ

После пожара лес долго и трудно восстанавли-
вается. Первым на гари приходит кустарник, за 
ним – осина с березой, а когда они прочно уко-
ренятся, лет этак через 40, проклюнется сосна с 
елкой. Как убыстрить этот процесс, задумались 
в Мегетском лесопитомнике. И в поисках ответа 
создали в прошлом году лабораторию биотех-
нологии во главе с генетиком и микробиологом 
Сергеем Соловьевым. 

СТР. 5

КУЛЬТУРА

Гастроли Иркутского академического драмати-
ческого театра им. Н.П. Охлопкова с успехом 
прошли в департаменте Нижняя Савойя – фран-
цузском побратиме Иркутской области. 17 мая 
в городе Тонон-ле-Бене был представлен спек-
такль «Игрок» по роману Федора Достоевского. 
Показ состоялся в рамках культурного проекта 
«Русские сезоны Maison des Arts du Leman» и стал 
возможен благодаря финансовой поддержке пра-
вительства Иркутской области и правительства 
Франции. 

СТР. 16

К 45-ЛЕТИЮ БАМА. В МАРТЕ 
1975 ГОДА ГРУЗИЯ ОТПРАВИ-
ЛА В СИБИРЬ ОТРЯД ИЗ 110 
СТРОИТЕЛЕЙ И ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ СОСТАВ С ТЕХНИ-
КОЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ. 
КАК СЛОЖИЛАСЬ ИХ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СТРОЙКИ ВЕКА?
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В Иркутской области стартовал 
основной этап ЕГЭ. Экзамены будут 
сдавать около 15,5 тыс. человек, 
из которых 13,8 тыс. – выпускники 
текущего года. Что нужно делать 
накануне ЕГЭ, и как быть, если не 
согласны с результатами? Об этом 
мы спросили министра образования 
Иркутской области Валентину 
Перегудову и руководителя службы 
по контролю и надзору в сфере 
образования Наталью Краснову.    

Китайский язык сдают впервые
В Иркутской области в 2019 году выпускники 

впервые сдают китайский язык в качестве пред-
мета по выбору. Желающих в этом году немного, 
всего двое, а по всей стране порядка 200 человек. 

– Самым востребованным предметом по 
выбору остается по-прежнему обществознание. 
Его сдают около 8 тысяч детей. На втором месте 
физика – чуть более 3,6 тысячи учащихся, на тре-
тьем – биология – 2,6 тысячи школьников. Три 
человека выбрали французский язык, – сказала 
Валентина Перегудова.

В целом в регионе на ЕГЭ будут работать 124 
пункта проведения экзамена, из них 20 – на дому, 
34 пункта будут действовать для лиц с ОВЗ и лиц, 
отбывающих наказание в исправительных колониях. 

– Мы продолжаем и в этом году печатать 
бланки экзаменов прямо в аудитории. Это позво-
лит избежать утечки информации материалов и 
не потребует защищенного канала связи. Бланки 
ответов черно-белые, односторонние. На оборот-
ной стороне бланка писать нельзя, никто его про-
верять не будет, – уточнила министр.

Досрочный этап ЕГЭ уже прошел (с 20 марта 
по 10 апреля), в нем приняли участие 454 выпуск-
ника. Есть еще основной (с 27 мая по 1 июля) и 

дополнительный (с 3 по 20 сентября). В дополни-
тельный период экзамен можно будет сдать толь-
ко по русскому языку и по математике базового 
уровня. Если завалил профильную математику, 
пересдать ее можно лишь на следующий год. 

Советы министра
На всех пунктах проведения экзамена будут 

присутствовать общественные наблюдатели. Это 
могут быть члены родительского комитета, сту-
денты, журналисты, депутаты и др.

– Хочется предупредить ребят: ЕГЭ сдавать 
не страшно. Страшно, когда вас удаляют из ауди-
тории за использование телефона или шпаргалки. 
Пересдать экзамен вы сможете только на следую-
щий год, – подчеркнула министр.

По мнению Валентины Перегудовой, волнение 
перед ЕГЭ излишне:

– Дети готовятся к этим испытаниям очень 
серьезно, как на уроках, так и на факультативных 
занятиях. Ребенок, когда приходит на экзамен, 
это не чистый лист бумаги. Он много знает, нужно 
только сосредоточиться над заданием, и все полу-
чится. Накануне ЕГЭ лучше выспаться, немного 
отвлечься, возможно, сходить в кино, встретиться 
с друзьями, подышать свежим воздухом, чтобы 
успокоить нервную систему. Родителям важно 
поддерживать своих детей при любом условии, 
даже если что-то не получилось. Не надо нагнетать 
обстановку, чтобы не нервировать ребенка еще 
больше перед экзаменом. 

Как отметила Наталья Краснова, никто не 
застрахован от спорных, конфликтных ситуаций 
на экзамене:

– Все вопросы решаются оперативно при уча-
стии специалистов. Родителям необходимо сооб-
щить о своем несогласии с условиями проведения 
экзамена, результатами в министерство образо-
вания, на сайте есть телефон горячей линии, в 
нашей службе круглосуточно во время экзамена 
работает также телефон горячей линии, есть кон-
фликтная комиссия, которая готова рассматри-
вать заявления после каждого экзамена. В каждой 
школе указаны телефоны наших горячих линий. 

Удален с экзамена
Сколько бы ни предупреждали выпускников о 

последствиях списывания на ЕГЭ, все равно кто-
то на этом попадается.

– Ежегодно порядка 20–26 выпускников уда-
ляют с экзамена за нарушения. Эта цифра ста-
бильна, несмотря на то, что в школе, наше мини-
стерство, служба по контролю и надз ору в сфере 
образования постоянно говорим о последствиях 
списывания, – отметила министр.

Наталья Краснова добавила, что в аудитори-
ях за выпускниками наблюдают, и безнаказанно 
списать не получится.

– У нас в службе шесть точек, по которым мы 
наблюдаем, в министерстве ситуационный центр, 
в других регионах есть возможность посмотреть. 
Метки поступают с начала экзамена. Все шпар-
галки видно на камерах. При волнении ребенок 
своим поведением показывает, что есть откуда 
списать. Кстати, шпаргалок в прошлом году было 
больше, чем телефонов. Хотя были такие случаи в 
прошлом году, один или два, когда телефон звонил 
в аудитории. Аппараты смогли пронести сквозь 
металлоискатель. 

Следует помнить, что наличие телефона само 
по себе является нарушением и поводом к удале-
нию с экзамена. Пользовались вы им или нет, уже 
неважно.

Пару лет назад был случай, когда родите-
ли пытались защитить ребенка, принесшего на 
экзамен телефон. Они объяснили это тем, что 
аппарат был нужен ему потому, что там уста-
новлена напоминалка о том, что надо выпить 
лекарство. 

Как отметила Валентина Перегудова, разъяс-
нений о том, в каких случаях можно пользоваться 
телефоном, в каких нельзя, нет. Наличие телефо-
на – нарушение, за которое удаляют с ЕГЭ. Здесь 
компромиссов быть не может. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Что делать 
накануне ЕГЭ

  ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
СПАСЕНИЕ ОТ ПОЖАРА

Командование Главного центра предупреж-
дения о ракетном нападении выразило бла-
годарность губернатору Иркутской области 
Сергею Левченко и региональному министер-
ству лесного комплекса за помощь в защите 
объекта системы предупреждения о ракет-
ном нападении (город Усолье-Сибирское-7) 
от воздействия лесного пожара. 
Благодарность министру лесного комплекса 
Сергею Шеверде в Москве вручил генерал-
лейтенант, бывший командующий 3-й отдель-
ной армией предупреждения о ракетном 
нападении (1991–1998), член Иркутского 
землячества «Байкал» Анатолий Соколов. На 
протяжении восьми лет он служил на тер-
ритории Иркутской области, в войсковой 
части ПРН, дислоцированной в районе горо-
да Усолье-Сибирское.
– Пожар остановили в нескольких сотнях 
метров от стратегического объекта. Если 
бы не самоотверженная работа военно-
служащих и министерства лесного комплек-
са региона, пострадал бы объект, который 
важен для обеспечения обороноспособности 
нашего государства, – подчеркнул Анатолий 
Соколов. 
Напомним, 7 и 8 мая министерство лесного 
комплекса оказывало помощь военным при 
тушении лесных пожаров вокруг стратеги-
ческого объекта – центра предупреждения о 
ракетном нападении в районе города Усолье-
Сибирское-7. 
– Всего в эти дни на тушении пожаров, дей-
ствовавших в южных районах области, было 
задействовано около тысячи человек и боль-
ше трехсот единиц техники. Благодарность 
Главного центра предупреждения о ракет-
ном нападении – это, прежде всего, оценка 
тем людям, которые тушили лесной пожар, 
не спав несколько суток, – сказал Сергей 
Шеверда. 
Министр отметил, что 7 и 8 мая были слож-
ными для тушения из-за ветреной погоды. 
Пожары распространялись с огромной ско-
ростью – на 3–4 км в час. Лесники спасали 
от огня одновременно 21 населенный пункт, 
проделывая в лесу по 7–8 минерализирован-
ных полос, чтобы преградить путь пламени.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской области

1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
КТО В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИЩЕТ РОДИ-
ТЕЛЕЙ? КАК ВЗЯТЬ 
ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 
В СЕМЬЮ?
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В несколько раз будут снижены 
нормативы накопления ТКО для 
юридических лиц Приангарья. 
Такое решение принял губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
на основании проведенного 
анализа. Бизнес-сообщество 
отметило значимость данной 
инициативы. 

– Особенно важно, что будет сделан перерас-
чет. Мы рады, что нас услышали, ведь нормативы 
действительно были просто гигантскими. Я считаю, 
что изначально к разработке этих нормативов необ-
ходимо было привлечь как предпринимателей, так и 
обычных жителей региона, чтобы они участвовали 
в процессе и могли влиять на ситуацию, – проком-
ментировал новость Алексей Жемчужников, коор-
динатор инициативной группы предпринимателей 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского по вопро-
сам реализации «мусорной реформы». 

Президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири» Алексей Соболь отме-

тил, что для предпринимателей снижение нормати-
вов накопления ТКО будет большим подспорьем:

– Это важное решение, которое положительно 
отразится не только на работе бизнеса. Возьмем, к 
примеру, вузы региона. Установленные нормативы 
были неподъемны для большинства из них. Так что, 
их снижение – это большой плюс для всех!

Ольга Пенизева, руководитель юридической 
службы ИРНИТУ пояснила, что в вузе до реформы 
затраты на вывоз мусора составляли не более 2 млн 
рублей в год. При этом Иркутский политех, как бюд-
жетное учреждение, старался минимизировать рас-
ходы – получил лицензию и самостоятельно выво-
зил отходы. С введением же реформы университет, 
по действующим нормативам, должен платить за 
вывоз ТКО примерно 14 млн рублей в год. 

– Университет готов активно участвовать 
в «мусорной реформе», в том числе организо-
вать раздельный сбор мусора и отправлять бума-
гу на переработку. При этом тарифы должны 
быть посильными и адекватными, – подчеркнула 
Ольга Пенизева. 

Решение о пересмотре тарифов поддерживает 
и коммерческий директор ООО НПК «Биоком» 
Владимир Демин:

– У нашего предприятия не такой большой 
документооборот, в месяц если выбрасываем 

пачку-полторы бумаги и несколько испорченных 
вещей, а нам установили норматив за ТКО – 
2,5 куба в месяц! Это очень много для нашей ком-
пании. Лет 10 назад я уже рассматривал вариант 
разделения мусора и знаю прекрасно, что это 
чрезвычайно эффективно и выгодно. Видел, как 
это работает в Шанхае. Надеемся, что руковод-
ство области услышит предпринимателей и пой-
дет им навстречу.

Своим мнением поделился генеральный дирек-
тор ООО «Экофабрика» Александр Касьянов: 

– Ежемесячно мы тратим существенную 
сумму за вывоз ТКО. Большинство нашей упаков-
ки – бумага, которую можно пустить на вторич-
ную переработку. И мы с производственниками 
разговаривали, чтобы усилить контроль за раз-
делением мусора на перерабатываемый и непере-
рабатываемый, чтобы сократить количество выво-
зимого мусора. Но этого будет недостаточно, 
необходимо пересматривать тарифы для юриди-
ческих лиц в сторону их уменьшения. 

Губернатор Сергей Левченко убежден, что 
необходимо продолжить замеры накопления ТКО 
не только юридическими, но и физическими лица-
ми. Работа в этом направлении будет продолжена. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Бизнесу снизят нормативы накопления ТКО
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На полях Приангарья завершает-
ся посевная кампания. Планируется 
выйти на рекордные для последних 
десятилетий показатели производства 
зерна, вплотную приблизиться к обе-
спечению населения овощной про-
дукцией собственного производства. 
Большая роль в решении этой задачи 
отводится Черемховскому району, в 
котором производством сельхозпро-
дукции занимаются 65 крестьянских 
фермерских хозяйств (КФХ).

Затраты растут 
Руководитель одного из крупных 

хозяйств Павел Бакаев встретил мини-
стра у кромки свежевспаханного поля. 
Только что закончился обеденный пере-
рыв, и механизаторы спешили к своим 
агрегатам, чтобы продолжить работу. 
Ежегодно здесь собирают до 7–8 тыс. 
тонн зерна. Нынешняя кампания ведет-
ся с прицелом на увеличение производ-
ства продукции почти в полтора раза, 
поэтому надо использовать каждый 
погожий день с максимальной отдачей. 

– Готовясь к посевной, особое вни-
мание мы уделили техническому состо-
янию агрегатов, закупили удобрения, 
подготовили посевной материал. Для 
повышения урожайности используем 

перекрестный метод сева, – рассказал 
Павел Бакаев.  

Илья Сумароков обратил внимание, 
что такой метод влечет за собой допол-
нительные расходы на горюче-смазоч-
ные материалы, оплату труда механиза-
торов, поинтересовался, не снижается 
ли доход хозяйства.

– Затраты, конечно, увеличивают-
ся, – пояснил Павел Бакаев. – Но они 
с лихвой компенсируются повышени-
ем урожайности. Сегодня этот показа-
тель составляет более 30 центнеров с 
гектара. 

КФХ Павла Бакаева работает с 2011 
года. В нем трудятся жители несколь-
ких деревень Черемховского района. 
Выращенное здесь зерно полностью 
перерабатывается в хлебопекарную 
муку, комбикорма и отруби. С момен-
та создания хозяйства посевные пло-
щади увеличились более чем в 10 раз. 
Это потребовало привлечения новой 
техники, расширения мощностей по 
переработке сырья. Справиться с воз-
растающей нагрузкой удалось за счет 
эффективного использования мер 
господдержки. За последние три года 
объем субсидий составил более 27 млн 
рублей. Льготные условия кредитова-
ния, использование лизинга для обнов-

ления технического парка позволили 
аграриям создать надежную матери-
альную базу.

Будущее за кооперативами 
В беседе с руководителями кре-

стьянских фермерских хозяйств Илья 
Сумароков рассказал об основных 
задачах, которые стоят сегодня перед 
производителями сельхозпродукции в 
регионе. 

– Увеличение производства зави-
сит от многих факторов, – отметил 
министр. – Одним из наиболее важ-
ных является расширение посевных 
площадей за счет ввода в оборот целин-
ных и залежных земель. По нашим 
подсчетам в области имеется более 670 
тыс. гектаров, которые можно исполь-
зовать для посева зерновых и кормо-
вых культур. 

В числе других условий успешного 
выполнения государственного задания 
Илья Сумароков назвал обновление 
парка сельскохозяйственной техники. 
Для этого аграрии должны активнее 
использовать меры господдержки. В 
этом году из бюджета области выделе-
но более 250 млн рублей на возмеще-
ние затрат, связанных с проведением 
полевых работ. Эти средства можно 

расходовать на уплату по договорам 
приобретения и финансовой аренды 
различных механизмов, технологиче-
ского оборудования. 

– Большое значение для роста про-
изводства имеет и объединение лич-
ных хозяйств в сельскохозяйственные 
кооперативы, – подчеркнул Илья 
Сумароков. – Такая форма позволя-
ет централизовать откорм скота, сбор 
сырья и его последующую переработ-
ку. Это выгодно потребителю, посколь-
ку расширяет ассортимент продукции 
и повышает ее качество. Что касается 
производителей, то на субсидирование 
деятельности кооперативов в 2019 году 
предусмотрены дополнительные сред-
ства из областного бюджета. 

Экологически чистая 
продукция

Глава КФХ Маргарита Демиденко 
рассказала министру о том, как орга-
низовано производство и переработ-
ка овощной продукции в ее хозяйстве. 
Капуста, лук, редис и другие овощи 
выращиваются в теплицах и в откры-
том грунте. Весь урожай идет в перера-
ботку на изготовление салатов, консер-
вов. Продукция пользуется популярно-
стью и отличается высоким качеством.

– Мы особенно дорожим экологи-
ческой чистотой своей продукции, не 
используем никаких веществ и техноло-
гий, способных нарушить строгие стан-
дарты, – рассказала Маргарита Деми-
денко. – Это ценят наши потребители, 
в числе которых жители района, пред-
приятия общественного питания.

Илья Сумароков отметил, что 
выбранное КФХ направление имеет 
большое социальное значение, и 
потому может рассчитывать на госу-
дарственную поддержку. Предостав-
ленные средства можно, в том числе, 
использовать на установку поливных 
систем и другое оборудование, кото-
рое обеспечит повышение урожай-
ности, рост доходов хозяйства. Полу-
чателей подобных субсидий становит-
ся с каждым годом больше, растет и 
объем средств, которые выделяются из 
областного бюджета. Если в 2015 году 
на развитие овощеводства было израс-
ходовано 5 млн рублей, то на сегодняш-
ний день эта цифра выросла в три раза.

Рост интереса руководителей КФХ 
к использованию мер господдержки 
обусловил создание в рамках нацио-
нального проекта по развитию фер-
мерства и сельскохозяйственной ко-
операции регионального центра ком-
петенций. Здесь можно будет получить 
консультацию, помощь в составлении 
финансовых отчетов, оформлении 
документов на получение субсидии. 
Организаторы уверены, что деятель-
ность центра послужит развитию и 
укреплению малых форм ведения 
сельскохозяйственного производства. 

– У нас с вами общая цель, – под-
черкнул Илья Сумароков, – превра-
тить Иркутскую область в самодоста-
точный регион по производству основ-
ных видов сельхозпродукции, повысить 
качество жизни населения.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Разговор Разговор 
у кромки поляу кромки поля

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ИЮНЬ 2019 ГОДА

Ф.И.О. 
должностного лица Должность Число 

месяца
Дни 

недели

Болотов Руслан Николаевич первый заместитель губернатора Иркутской области – 
председатель правительства Иркутской области 3 понедельник

Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 6 четверг

Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 11 вторник

Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 13 четверг

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, отдел по работе с обращениями граждан. 
Начало приема в 15.00.    
Запись на прием производится 3 июня 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. 

В исполнительных органах государственной власти Иркутской области (министерства, службы, 
агентства) ведутся приемы в соответствии с утвержденными графиками. Графики приема 
граждан публикуются в газете «Областная», на официальном портале Иркутской области http://
portal.irkobl.ru в подразделе «Обращения/График приема граждан в правительстве Иркутской 
области» и на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.   

СИТУАЦИЯ

Нынешним летом 
планируется провести 
дополнительное 
обследование участков леса 
в заказнике «Туколонь» 
в Казачинско-Ленском 
районе, пострадавших 
от пожаров 2015 и 2016 
годов. Об этом сообщил 
директор филиала ФБУ 
«Рослесозащита» – Центр 
защиты леса Иркутской 
области Александр Зверев 
27 мая.

Заказник «Туколонь», расположен-
ный вдоль реки Киренга в Иркутской 
области, может стать самым обследо-
ванным лесным массивом России. Лесо-
патологическое обследование заказ-
ника уже проведено в сентябре 2017 
года сотрудниками филиала ФБУ «Рос-
лесозащита» – Центра защиты леса 
Иркутской области. Именно на основа-
нии этого обследования было принято 
решение о необходимости проведения 
санитарных рубок в кварталах 275, 276, 
301, 302 Новоселовской дачи Карамско-
го участкового лесничества Казачин-
ско-Ленского лесничества. 

Проведение рубки получило все 
необходимые согласования, однако 
активисты общественной органи-
зации «Гринпис России» усмотре-
ли в этом нарушение и обратились 
в Департамент лесного хозяйства по 
Сибирскому федеральному округу и 
Северобайкальскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру.

Департамент лесного хозяйства по 
Сибирскому федеральному округу в 
феврале 2018 года провел новую про-
верку обоснованности назначения 
сплошных санитарных рубок в гра-
ницах государственного природного 
заказника «Туколонь». Для ее прове-
дения были привлечены сотрудники 
ФБУ «Рослесозащита», «Центра защи-
ты леса Иркутской области», службы 
охраны и использования животного 
мира по Иркутской области, а также 
представители общественных органи-
заций.

Выявленные нарушения правил 
заготовки древесины, санитарной и 
пожарной безопасности министерство 
лесных ресурсов Иркутской области 
обязалось устранить, однако 15 фев-
раля Департамент лесного хозяйства 
по СФО потребовал от министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти расторгнуть договоры, на основа-
нии которых проводились санитарные 
рубки, а материалы по выявленным 
нарушениям направил в органы про-
куратуры. В июне прошлого года след-
ственным комитетом возбуждено уго-
ловное дело, расследование которого 
продолжается до сих пор.

Тем временем вокруг этого уго-
ловного дела идут игры, которые 
очень хочется назвать политически-
ми. Карты были раскрыты еще год 
назад, когда «Новая газета» в матери-
але «Дело черных санитаров» назвала 
Иркутскую область, ни много ни мало, 
«сибирским Дагестаном» и уточнила, 
что название это дано в надежде на то, 
что федеральная власть сможет повто-
рить здесь тот же сценарий зачистки 
регионального руководства.

Вот уже год целый хор экспертов 
высказывает свое компетентное мне-
ние о ситуации в заказнике «Туко-

лонь». Конечно, солирует здесь парик-
махер и шоумен Сергей Зверев, кото-
рый не только постоял у Кремля про-
тив завода о розливе воды на Байкале, 
но и выложил в своем Instagram видео, 
снятое в заказнике с квадрокоптера. 
«Не черные лесорубы губят тайгу и 
не китайцы, а коррумпированные 
насквозь чиновники!!!» – заявляет 
мастер эпатажа.

Потом материал «Зверев снял с 
квадрокоптера катастрофические 
вырубки тайги» появился на десятке 
сайтов. Кстати, шоумен не говорит, 
что снял видео сам, да и едва ли звез-
да лично бывала в заказнике. Напом-
ним, что от Иркутска до «Туколони» 
наземным транспортом добираться 
больше суток, вдобавок последние три 
часа – на гусеничном вездеходе, и 
такое явление в дремучей глубинке 
наверняка не осталось бы незамечен-
ным. Откуда же запись? Возможно, 
ее сделали экологи-общественники, 
но это видео до публикации в апреле 
в Instagram Зверева на сайте экологов 
не появлялось.

«Чтобы показать границы выру-
бленного участка в заповеднике 
«Туколонь», пришлось поднять коптер 
на высоту 800 метров», – комменти-

рует видео звезда гламура. Знакомая 
фраза… Еще в марте в интервью одной 
из газет байкальский природоохран-
ный прокурор Сергей Зенков заявлял: 
«Когда специалисты, прибывшие в 
«Туколонь», подняли квадрокоптер на 
километровую высоту, чтобы охватить 
площадь рубки, то на съемке обнару-
жили лысое пятно». На это же видео, 
снятое с дрона, прокурор ссылается и 
в более раннем интервью, датируемом 
декабрем 2018 года. Неужели к звезде 
попало видео, снятое во время провер-
ки Департамента лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному округу 
еще в феврале 2018 года и переданное 
как вещдок в распоряжение сотруд-
ников прокуратуры? Удивительное 
совпадение.

Но Сергей Зверев это, как говорит-
ся, крайний случай. Много – навер-
ное, больше всех прочих – высказы-
ваются по «Туколони» представители 
«Гринпис». И дело даже не в том, что 
«Гринпис России» – российское отде-
ление иностранной организации, той 
самой, которая постоянно критикует 
российские международные проекты, 
от строительства военных объектов 
в Арктике до «Северного потока – 
2», а в том, что сами ньюсмейкеры 

из московских офисов «Гринпис» в 
«Туколони» не бывали. Например, 
Олег Ярошенко, руководитель лесного 
отдела «Гринпис России» и редактор 
новостей «Лесного форума» не скры-
вает, что сам не был в заказнике, но 
доверяет квалификации сотрудников.

С такой же легкостью комменти-
рует ситуацию в Иркутской области и 
руководитель программы «Гринпис» 
по особо охраняемым природным тер-
риториям, юрист из Москвы Михаил 
Крейндлин: «Эта черная рубка – не 
единичный случай, а системная про-
блема Иркутской области, которая не 
решается годами из-за причастности к 
ней высокопоставленных чиновников. 
Это один из самых неблагополучных с 
точки зрения охраны лесов регион».

Высказывался по ситуации в «Туко-
лони» и Виталий Рябцев, председатель 
Иркутского регионального отделения 
Российского социально-экологическо-
го союза. Он занимает вовсе радикаль-
ную позицию: по его мнению, рубки в 
лесу вообще не нужны. Природа пре-
красно справится без нас с очагами, 
заявляет биолог и обращает внимание 
на восстановления лесов после Вели-
кого сибирского пожара 1915 года, 
когда сгорело 32 млн гектаров, но леса, 
тем не менее, восстановились. В отли-
чие от московских экспертов, Виталий 
Рябцев человек в Иркутской области 
неслучайный, в недавнем прошлом 
заместитель директора Прибайкаль-
ского национального парка по науке 
и кандидат биологических наук. Но 
все же сфера его научных интересов 
– зоология позвоночных. Насколь-
ко беспристрастно ученый-орнитолог 
оценивает работу инженеров-лесопа-
тологов?

Не дело журналистов решать, кто 
прав или виноват в споре о рубках в 
«Туколони», пусть это в свое время 
сделает суд. Но обратить внимание 
на то, что обычно правоохранитель-
ные органы всегда стремятся работать 
без лишнего шума, а здесь каждый 
шаг следствия, каждое процессуаль-
ное решение не просто используется в 
качестве информационного повода, а 
становится темой для целого политиче-
ского шоу, мы, наверное, вправе. Соз-
дается впечатление, что кто-то любой 
ценой хочет связать скандальное рас-
следование с деятельностью первых 
лиц правительства Иркутской области.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея СЕМАКИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Министр сельского хозяйства Иркутской Министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков совершил рабочую области Илья Сумароков совершил рабочую 
поездку по крестьянским фермерским поездку по крестьянским фермерским 
хозяйствам Черемховского района. Он хозяйствам Черемховского района. Он 
познакомился с ходом посевной кампании, познакомился с ходом посевной кампании, 
производством и переработкой овощей, производством и переработкой овощей, 
обсудил с фермерами меры господдержки.обсудил с фермерами меры господдержки.
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Сельхозпроизводство: 
план на 2019 год (тыс. тонн)

По данным минсельхоза Иркутской области

Любой ценой?Любой ценой?
Политические игры Политические игры 
вокруг «Туколони»вокруг «Туколони»
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ИЮНЬ 2019 ГОДА

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

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 20.06.2019 24-02-73 14.00–17.00

2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 21.06.2019 25-62-33 16.00–18.00

3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 20.06.2019 25-64-91 16.00–18.00

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству 10.06.2019 24-02-73 10.00–12.00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 27.06.2019 25-60-09 10.00–18.00

6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 13.06.2019 25-61-18 16.00–17.00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 20.06.2019 25-60-19 16.00–18.00

8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 11.06.2019 24-02-73 10.00–13.00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

06.06.2019
20.06.2019 25-64-91 18.00–20.00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 06.06.2019 25-60-18 16.00–18.00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 04.06.2019 24-02-73 10.00–13.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ 
НА ИЮНЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование
 комитета

Дата и 
время приема

Номер
телефона

1.
Сокол 
Сергей 
Михайлович

председатель 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

раз в квартал
13.00–17.00
 28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания

10.06.2019
16.00–17.00
 28-69-00

3.
Ведерников 
Александр 
Викторович

заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания

20.06.2019
14.00–17.00
 28-69-00

4.
Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания

20.06.2019
16.00–18.00
 28-69-00

СЕССИЯ

Майская сессия 
Законодательного 
Собрания, прошедшая под 
председательством Сергея 
Сокола, оказалась очень 
насыщенной – депутаты 
рассмотрели 60 вопросов, 
утвердив в окончательном 
чтении полтора десятка 
законопроектов. 
Центральной темой 
обсуждения стали 
изменения, вносимые в 
бюджет 2019 года и два 
последующих.

Откуда приходят доходы
Корректировка бюджета ожида-

лась еще в марте, но, как сообщила 
областной министр финансов Наталия 
Бояринова, налоговые органы хоте-
ли дождаться более ясной картины с 
поступлением дополнительных дохо-
дов. В общей сложности ожидаемые 
доходы областного бюджета должны 
составить 162,2 млрд рублей, что почти  
на 19,7 млрд превысит первоначальные 
размеры бюджета-2019, утвержденного 
в декабре прошлого года. На 19,4% по 
сравнению с прошлым годом возрастут 
и расходы, составив 175,2 млрд рублей.

Принципиальная позиция депутат-
ского корпуса – не допустить эконо-
мии бюджетных средств на вопросах 
социальной сферы, важных для жите-
лей Иркутской области. Об этом заявил 

председатель Законодательного Собра-
ния Сергей Сокол: 

– Мы выполняем обещания, дан-
ные жителям во время рабочих поездок 
по области, и внесли соответствующие 
корректировки в бюджет. Мы делали и 
будем делать все зависящее от нас для 
того, чтобы расширять список соцобъ-
ектов и увеличивать финансирование 
капитальных ремонтов школ, больниц, 
детских садов, учреждений культуры, 
социальных выплат, благоустройства 
территорий, ремонта дорог и других 
важных вопросов. 

Дополнительные средства будут 
направлены на повышение субвен-
ции на образование, в частности, на 
повышение учебных расходов на каж-
дого ученика, на котором настаивали 
депутаты Законодательного Собрания. 
Выделены средства на дифференци-
ацию заработной платы работников 
государственных бюджетных учрежде-
ний, на снижение дефицита государ-
ственной программы гарантий оказа-
ния медицинских услуг, на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. Кроме 
того, на сбалансированность местных 
бюджетов дополнительно направят 2,3 
млрд рублей. Также будут получены 
средства из федерального бюджета, 

которые направят на дорожное строи-
тельство, формирование комфортной 
городской среды, обеспечение местами 
в детских садах детей младше трех лет, 
лекарственное обеспечение и другие 
цели. Предусмотрены также средства 
на строительство спортивных залов и 
клубов в сельских поселениях.

Пожелания депутатов
Отвечая на вопросы председателя 

комитета по контрольной деятельности 
Тимура Сагдеева, предусмотрены ли в 
проект бюджета ассигнования на стро-
ительство школы на 520 мест в Ниж-
неудинске, а также на авиасообщение 
с Тофаларией, министр сообщила, что 
средства на школу, согласно поправкам 
губернатора, будут включены в зако-
нопроект в ходе второго чтения. Про-
ектные работы начнутся уже в этом 
году. Строительство обойдется бюдже-
ту более чем в полмиллиарда рублей и 
займет три года. Что касается авиасо-
общения с Тофаларией, то предлагает-
ся также в ходе второго чтения доба-
вить на авиаперевозки 2,8 млн рублей. 

Еще один вопрос Тимура Сагдеева 
касался выделения денег на монтаж 
солнечных батарей в поселке Верхняя 
Гутара, которые в этом дальнем уголке 
Тофаларии должны служить альтерна-
тивным источником энергоснабжения. 

– Подобные альтернативные 
источники, – объяснила Наталия Боя-
ринова, – уже действуют в двух посел-
ках Тофаларии: Алыгджере и Нерхе. 
Если они в течение этого года покажут 
свою эффективность, то в следующем 
будут выделены деньги на их монтаж и 
в Верхней Гутаре.

Депутат Виталий Перетолчин поин-
тересовался суммой, которая выделена 
на приобретение водовозных машин, 

каким образом она распределена среди 
муниципальных образований, и доста-
нется ли что-либо Усть-Илимскому 
району. 

– В двух поселках района – Эду-
чанке и Тубинском – ситуация с водо-
снабжением критическая. Централь-
ный водопровод на ремонте, а налич-
ные машины не справляются с подвоз-
кой, – отметил депутат.

Председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова сообщила, что в 
три раза, до 63 млн рублей, будут увели-
чены расходы на приобретение водо-
возных машин. Многие муниципаль-
ные образования, несмотря на заявлен-
ную потребность, не могут получить 
эту технику в течение нескольких лет.

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов попросил уточнить размеры 
финансирования двух региональных 
проектов, входящих в национальный 
проект «Экология». По словам Ната-
лии Бояриновой, на реализацию регио-
нального проекта «Чистая вода» выде-
ляется в этом году 172 млн рублей, а 
в следующем – более 400 млн. Еще 
больший объем средств – более 3 млрд 
рублей – будет направлен в текущем 

году на осуществление проекта «Озеро 
Байкал» и столько же в 2020 году. 

– А как быть с несанкционирован-
ными свалками на территории муници-
палитетов? Они должны быть убраны 
по предписанию прокуратуры и реше-
нию суда до июля. Будут ли на это 
выделены деньги? – спросил Роман 
Габов.

– Будут, – успокоила министр, 
– в бюджете предусмотрено 45 млн 
рублей на эти цели.

Но мы, к сожалению, столкнулись 
с фактами, когда выделяем деньги на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок, а спустя какое-то время на этом 
же месте образуются новые. Одному 
муниципальному образованию мы 
трижды выделяли деньги на ликвида-
цию одной и той же свалки. 

На вопрос депутата Евгения Баку-
рова, когда начнется ремонт школы 
в поселке Усть-Уда, ответила област-
ной министр строительства, дорожно-
го хозяйства Светлана Свиркина. По 
ее словам, по договоренности с мэром 
района в программу капремонта на 
этот год включена школа в поселке 
Верхняя Муя, а ремонт школы в Усть-
Уде перенесен на следующий год. 
Она также, отвечая на вопрос депута-
та Дениса Шершнева о перспективах 
строительства детского сада в поселке 
Куйтун, заверила, что он запланирован 
на 2020 год. 

Подводя итог обсуждения, предсе-
датель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова сказала, что, по мнению 
депутатов и областной Ассоциации 
муниципальных образований, бюджет-
ной обеспеченности муниципальных 
районов, городских округов и сельских 
поселений явно недостаточно. 

– Объема субвенций на выплату 
заработной платы работникам обра-

зования с учетом дифференциации 
хватит только на 11 месяцев. Поэтому 
необходимо не позднее сентября про-
вести вторую корректировку бюджета, 
чтобы учесть все нужды муниципали-
тетов. Зарплата педагогам за декабрь 
должна выплачиваться в декабре, а не 
в январе. Это твердая позиция депу-
татов Законодательного Собрания, – 
подчеркнула председатель комитета по 
бюджету. В связи с этим депутаты счи-
тают необходимым провести очеред-
ную корректировку областного бюд-
жета в сентябре текущего года. 

Наталья Дикусарова отметила, что 
в проекте бюджета нашли отражения 
предложения депутатского корпуса в 
части увеличения учебных расходов не 
с января будущего года, как планиро-
валось правительством, а с 1 сентября 
текущего года. 

Она рекомендовала принять зако-
нопроект в первом чтении, в перерыве 
сессии провести заседание комитета 
по бюджету с участием правительства 
и вынести проект откорректированно-
го бюджета на второе и заключитель-
ное третье чтение.

В ходе второго чтения было при-
нято решение о выделении дополни-
тельных 113 млн рублей на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 
поселений и более 100 млн рублей на 
приобретение муниципальными обра-
зованиями нового оборудования после 
капремонта дошкольных учреждений. 
Ранее такое же решение было принято 
и в отношении капитально отремонти-
рованных школ. 

– Мы последовательно отстаиваем 
позицию, согласно которой после капи-
тального ремонта, фактически полного 
обновления здания, образовательные 
учреждения должны получать новое 
оборудование. Только в этом случае 
удастся действительно повысить каче-
ство образования, – заявила Наталья 
Дикусарова.

Студенты не останутся 
в обиде

Группа депутатов предложила вне-
сти поправки в областной закон «Об 
областной государственной поддержке 
отдельных категорий студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей рабо-
ты в государственных образователь-
ных организациях Иркутской области 
и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области». 

Этот закон создавался с целью при-
влечь выпускников высших учебных 
заведений медицинского и педагоги-
ческого профиля к работе в сельской 
местности, где ощущается острый 
дефицит специалистов. Тем, кто посту-
пает туда по договорам целевого обу-
чения, предполагающим возвращение 
на работу по месту жительства, были 
назначены с прошлого учебного года 
дополнительные денежные выплаты в 
размере 3 тыс. рублей.  

Позднее выяснилось одно неуч-
тенное при принятии закона обсто-
ятельства: денежные выплаты, не 
являющиеся стипендиями, облагаются 
подоходным налогом, что, естествен-
но, уменьшило денежную сумму, полу-
чаемую студентами на руки. Поэтому 
и родилось предложение увеличить 
выплаты на 450 рублей, которые как 
раз компенсируют размер подоходно-
го налога. 

Аналогичное решение было при-
нято и в отношении ежемесячных 
выплат талантливым студентам-меди-
кам. Их размер подрастет на величину 
подоходного налога и составит с ново-
го учебного года 5,75 тыс. рублей. 

– В дальнейшем, – заявил предсе-
датель комитета по здравоохранению 
и социальной защите ЗС Александр 
Гаськов, – мы рассмотрим предло-
жения депутатов установить допол-
нительные выплаты и для студентов 
медицинских и педагогических кол-
леджей. 

На сессии была рассмотрена еще 
одна депутатская инициатива – вне-
сение изменений в областной закон 
«Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области», касающаяся 
питания учащихся школ». Согласно 
этому закону школьники с ограничен-
ными возможностями здоровья обе-
спечиваются двухразовым бесплат-
ным питанием. Полномочия по обеспе-
чению питанием возлагаются на орга-
ны местного самоуправления. Но как 
показывает практика, они зачастую не 
в силах исполнить эти обязательства 
в силу недостаточности финансовых 
средств местных бюджетов.

Бюджетным кодексом РФ предус-
мотрена возможность предоставления 
местным бюджетам субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 
обязательств по вопросам местного 
значения. Именно это положение и 
лежит в основе депутатской инициа-
тивы. В областной закон предлагается 
вставить абзац, который разрешает 
правительству предоставлять субси-
дии местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркут-
ской области по обеспечению бес-
платным двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Данная мера поддержки коснется 
более 7 тыс. детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ежегодный 
размер субсидий составит примерно 
72 млн рублей. 

Дополнительные 
деньги на пожарную 
безопасность

С информацией о мерах, принима-
емых по борьбе с пожарами, выступил 
перед депутатами начальник регио-
нального ГУ МЧС по Иркутской обла-
сти Валентин Нелюбов. Как он сооб-
щил, с начала пожароопасного периода 
на территории региона зарегистриро-
вано 350 лесных пожаров с площадью 
возгорания более 91 тыс. гектаров. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество пожаров 
увеличилось на 173 случая. Во многом 
это связано с устойчивой сухой и ветре-
ной погодой.

Для принятия оперативных мер по 
ликвидации очагов горения мусора и 
сухой растительности сформированы 
патрульные группы, к которым активно 
подключаются волонтеры. В настоящее 
время на территории области работа-
ет более полутора тысяч патрульных 
групп, в состав которых вошло 6,3 тыс. 
человек. В ходе рейдов выявлено уже 
609 возгораний.

По мнению депутата Андрея Мас-
лова, в случае возникновения серьез-
ных пожаров и угрозы возникновения 
паники необходимо информировать 
население по радио и телевидению о 
текущей ситуации. А депутат Евгений 
Бакуров предложил наделить аренда-
торов лесных участков правом выстав-
лять посты на границах их территорий, 
чтобы не допускать посещения лесов 
гражданами. Председатель областно-
го правительства Руслан Болотов под-
держал это предложение, сказав, что 
соответствующее предложение уже 
направлено в Государственную думу и 
Агентство лесного хозяйства РФ. 

Депутаты одобрили поправку губер-
натора Сергея Левченко  о выделе-
нии дополнительных 292 млн рублей 
в рамках корректировки областного 
бюджета на приобретение техники и 
оборудования для тушения пожаров, а 
также строительства пожарного депо в 
поселке Пивовариха. Как считает пред-
седатель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, назрела пора создать про-
грамму по интенсивному строительству 
пожарных депо на территории области.

Александр ПАВЛОВ

Бюджет-2019 подрос Бюджет-2019 подрос 
на 19 миллиардовна 19 миллиардов

Александр 
Гаськов

Наталья Дикусарова Роман
Габов
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Работа добровольцев на 

тушении пожаров должна 

стать более безопасной 

и эффективной. Об этом 

заявил председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Сергей Сокол по итогам 

своего участия в 

практических занятиях для 

добровольцев на Иркутской 

базе авиационной охраны 

лесов.

С начала года на территории При-
ангарья по информации ГУ МЧС по 
Иркутской области зарегистрировано 
359 лесных пожаров, общая площадь 
составила 114,4 тыс. га. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
количество пожаров выросло в два 
раза, а общая площадь, пройденная 
огнем, увеличилась в 18 раз. 

На помощь лесной охране прихо-
дят добровольцы, но, как показывает 
практика, многие из них оказываются 
неподготовленными в вопросах туше-
ния огня. Сегодня ведется подготовка 
активистов. 

Спикер принял участие в одном 
из таких практических занятий для 
добровольцев, которое проходило на 
Иркутской базе авиационной охраны 
лесов. Несмотря на начало сезона дач-
ных работ, на учебу пришли порядка 
20–30 добровольцев разного возраста 
и профессий из Иркутска, Шелехова 
и Ангарска. 

– Нас с вами объединяет тема 
лесных пожаров. К этой проблеме 
невозможно остаться равнодушным, 
особенно после того, как выезжаешь 
на место пожара и видишь, как гиб-
нет лес, быстро распространяется 
пламя. Добровольцы делают важную 
и нужную работу, но возникают зако-
номерные организационные вопро-
сы – каким образом координировать 
деятельность людей, приехавших к 
месту пожара, как их оснастить и обе-
зопасить? И эти вопросы не должны 
оставаться без ответа, – отметил Сер-
гей Сокол. 

О своем опыте укрощения огнен-
ной стихии рассказал Роман Багдуев, 
предприниматель в сфере госзакупок. 
В майские праздники, когда бушевали 
десятки пожаров, он по зову сердца 
отправился к очагам возгорания, но к 
тушению его не допустили, аргумен-
тировав отказ неподготовленностью 
добровольца.

– Я записался на обучение, пони-
мая, что неопытные добровольцы сни-
жают эффективность тушения пожа-
ра. А в целом невозможно сидеть дома, 
когда кругом все горит. Я неравно-
душный человек, считаю, что каждый 
должен так сделать. Это общая про-
блема, общая беда, – поделился своим 
мнением Роман Багдуев. 

Десант добровольцев приехал на 
учебу из города металлургов. Ана-
толий Шаманский работает началь-
ником караула в системе ГУФСИН: 
«Многие из нас живут в частных 
домах, недалеко от леса. Чтобы быть 
во всеоружии, лучше пройти курсы по 
тушению пожаров». 

А для предпринимателя Анны 
Поповой быть готовой к встрече с огнем 
– дело жизни. Женщина несколько лет 
назад в результате пожара лишилась 
дома: «До сих пор стараюсь приходить 
на помощь другим погорельцам».

Представительниц прекрасного 
пола на занятии было меньше, чем 
мужчин, но на них в условиях лесных 
пожаров возлагается большая ответ-
ственность – служить надежным 
тылом для мужчин, непосредственно 
занятых на тушении огня. Их помощь 
неоценима в приготовлении пищи, 
также они следят за тем, чтобы вода в 
ранцах была всегда. 

Практические занятия, в которых 
Сергей Сокол принял непосредствен-
ное участие, показали их значимость 
для собравшихся. Без подготовки 
трудно проложить пожарные рукава 
или воспользоваться ранцевым огне-
тушителем. Также были озвучены 
термины, знание которых позволит 
добровольцам говорить с профес-
сиональными пожарными на одном 
языке. 

Как отметил сопредседатель одно-
го из организаторов учебы доброволь-
цев – регионального штаба ОНФ в 
Приангарье Сергей Апанович, обуче-
ние уже прошли около 300 человек. 

Добровольцы должны быть обеспе-
чены специальной одеждой, перчатка-
ми, касками, ранцевыми огнетушите-
лями. Кроме того, у всех должна быть 
прививка от клещевого энцефалита 
и, что не менее важно, жизнь добро-
вольцев должна быть застрахована. 

Также необходимо создать структуру, 
которая будет организовывать добро-
вольцев и брать на себя управленче-
ские решения, – отметил Сергей Апа-
нович.

Спикер областного парламента 
отметил: «В региональном парламенте 
мы уже начали работу над тем, чтобы 
закрепить поддержку добровольцев 
законодательно. Речь идет и об орга-
низационных, логистических аспек-
тах, и о материальной помощи, защи-
те жизни людей. Также на минувшей 
сессии регионального парламента мы 
внесли корректировки в областной 
бюджет, увеличено финансирование 
лесопожарных мероприятий почти на 
300 млн рублей. Будем и дальше про-
должать эту работу».

Анна СОКОЛОВА 

Сергей Сокол: 

Добровольные пожарные 
должны быть защищены

Общественник 

со школьной скамьи

– Светлана Петровна, в одном 

из интервью вы сказали, что умеете 

собирать автомат Калашникова. Где 

вы этому научились?

– Обращаться с оружием нас нау-
чили на занятиях по военной подготов-
ке в Нижнеудинской школе № 2, где я 
училась. Прошло время, и эти навыки 
пригодились в Монголии, куда мой 
муж был направлен для прохождения 
службы. Жены военнослужащих не 
только изучали материальную часть, 
но и учились стрелять по мишеням. 
Я была избрана председателем жен-
ского совета воинского городка, надо 
было подавать пример другим «бое-
вым подругам», и у меня это неплохо 
получалось. Но главным в моей рабо-
те на общественной должности было, 
конечно, не это. У женского населе-
ния военного городка были проблемы, 
которые осложняли жизнь, и я взялась 
за их решение.

– Каким же образом вы это дела-

ли? 

– Было, конечно, непросто. 
Но я считаю, если подходить к делу 
серьезно, всегда добьешься результа-
та. Например, удалось организовать 
доставку в школу детей военнослужа-
щих. Раньше зимой и летом за десят-
ки километров их возили на непри-
способленном транспорте, даже на 
пожарных машинах. Я направила 
письмо заместителю командующего 

по тылу, съездила на прием к воинско-
му начальству. В результате нам выде-
лили специальный автобус.

– Это, наверное, был первый опыт 

вашей общественной деятельности?

– Нет. Общественная работа стала 
частью моей жизни еще в школе. Я 
была пионервожатой, секретарем ком-
сомольской организации, потом всту-
пила в коммунистическую партию. 
Это черта моего характера – хочется 
быть нужной, приносить пользу, помо-
гать советом и делом. Люди, которые 
меня окружали, наверное, чувствова-
ли поддержку. Когда в 1984 году, после 
окончания службы в Монголии, мы с 
мужем приехали в Ангарск, я устро-
илась на работу в СМУ-2, крупную 
строительную организацию. Здесь 
меня избрали секретарем партийного 
бюро. Работа в первичной организа-
ции помогла стать дисциплинирован-
ной и ответственной, научила отве-
чать за свои слова и дела, добиваться 
правды и справедливости.

– Что вам помогало достигать 

цели, справляться с поставленными 

задачами?

– В любом деле, если проявить 
принципиальность и твердость, быть 
уверенным в своей правоте, всег-
да можно добиться успеха. Больше 
всего ценю в людях открытость и 
честность. Когда ко мне приходят с 
какой-либо просьбой, всегда стара-
юсь понять, стоит ли за этим искрен-
ность или лукавство. Помогаю толь-
ко тем, кто не ищет незаслуженной 

выгоды, а оказался в беде или стре-
мится отстоять свои права. Это дело 
хлопотное, порой приходится жерт-
вовать покоем, свободным временем. 
Но для меня общественный интерес 
важнее, чем личный. Наверное, я так 
воспитана. 

– Вы имеете в виду семейное вос-

питание?

– Да. Я родилась в многодетной 
деревенской семье. Мама была сви-
наркой, папа – участник войны. На 
фронте он был танкистом, получил 
серьезные ранения, после возвраще-
ния домой работал бригадиром ком-
плексной сельской бригады, а потом 
пчеловодом. Мои родители вырасти-
ли шестерых детей и всех научили 
доброму отношению к окружающим. 
Помню, как однажды в наш дом посту-
чали совершенно незнакомые люди, 
заблудившиеся в лесу. Папа и мама 
приютили и накормили их, дали денег 
на обратную дорогу. Иначе они посту-
пить не могли. 

Парламентские 

приоритеты

– Что повлияло на ваше решение 

стать депутатом Законодательного 

Собрания?

– До избрания в областной пар-
ламент я получила большой опыт 
профсоюзной работы, хорошо изучи-
ла проблемы, волнующие жителей 
Ангарска. Я не отказывалась ни от 
какой общественной деятельности. 

Будучи председателем совета дома, в 
котором проживаю, занялась реше-
нием вопроса о реализации права вла-
дельцев квартир на смену управляю-
щей компании. Это потребовало нема-
лых усилий, дело дошло до серьезных 
разбирательств в судебных инстан-
циях. Но мы победили. А потом был 
принят закон о капитальном ремонте, 
который, на мой взгляд, является несо-
вершенным, противоречит многим 
нормам законодательства, определя-
ющего права граждан. Я участвовала 
во многих публичных мероприятиях, 
на которых высказывала и продолжаю 
высказывать претензии к этому зако-
нодательному акту, обращалась в Кон-
ституционный суд РФ. Полномочия 
депутата Законодательного Собра-
ния предоставляют мне возможность 
эффективнее заниматься этой и дру-
гими проблемами.

– То есть вы намерены продол-

жить защиту интересов граждан в их 

отношениях с государством по вопро-

сам содержания и ремонта жилья?

– Совершенно верно. Я нача-
ла действовать в этом направлении 
с первых дней избрания областным 
депутатом. Для этого установила 
деловые отношения с руководителя-
ми службы государственного жилищ-
ного надзора. Основные правила, 
которые сегодня регулируют отноше-
ния в этой сфере, нуждаются в совер-
шенствовании. Это касается оплаты 
услуг за отопление, водоснабжение 
и обслуживание многоквартирных 
домов управляющими компаниями. 
Немало проблем возникло и в связи 
с началом так называемой «мусорной 
реформы». Здесь тоже широкое поле 
деятельности для депутатов по защи-
те прав граждан.

– Можно привести примеры?

– Самое уязвимое место – это 
начисление платы за услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами. Действующий порядок, на 
мой взгляд, ущемляет интересы про-
стых людей. Об этом можно судить по 
такому факту. НКО – некоммерче-
ские организации – вынуждены пла-
тить большие суммы за вывоз мусора. 
А между тем все они зарегистрирова-

ны по домашнему адресу владельца, 
который уже оплатил эту услугу. Сло-
жившаяся ситуация требует внесения 
изменений в установленные правила, 
чтобы избежать двойной нагрузки на 
бюджет НКО.

– Став депутатом, вы вошли в 

состав комиссии по регламенту, 

депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественны-

ми объединениями. Чем объясняется 

ваш выбор?

– Моя деятельность до того, когда 
я стала депутатом, помогла мне позна-
комиться с работой многих органи-
заций, которые объединяют людей 
с активной гражданской позицией, 
стремящихся изменить эту жизнь к 
лучшему. Они нуждаются в поддерж-
ке на всех этапах своей работы. Эту 
поддержку я намерена оказывать как 
заместитель председателя комиссии 
и человек, который имеет большой 
опыт общественной работы. Нам 
предстоит немало сделать, чтобы уча-
стие государства в развитии граждан-
ских, культурных, социальных ини-
циатив стало более эффективным. 
Сделать это можно, например, за счет 
более требовательного и вдумчиво-
го определения победителей конкур-
са социально значимых проектов по 
линии Губернского собрания обще-
ственности.

– А другие организации могут рас-

считывать на вашу помощь?

– Конечно. В их числе садоводче-
ские объединения граждан. Я являюсь 
председателем одного из товариществ, 
избрана членом совета садоводов 
Иркутской области и могу с уверенно-
стью сказать, что депутатам надо обра-
тить повышенное внимание на дея-
тельность этой организации. Ежегод-
но из областного бюджета выделяются 
средства на благоустройство терри-
торий, электроснабжение садоводств, 
ремонт дорог и другие нужды. Мой 
опыт показывает, что распределение 
этих средств надо усовершенствовать 
с учетом интересов максимального 
числа садоводов.

Юрий БАГАЕВ  

Светлана Шевченко: 
В людях ценю открытость и честность

ДЕПУТАТ

Светлана Шевченко в областной парламент пришла с большим 

опытом общественной и политической работы. Жителям 

Ангарска хорошо известна ее активная деятельность, 

связанная с защитой прав жителей многоквартирных 

домов при проведении капитального ремонта, реформой 

обращения с твердыми бытовыми отходами, решением 

других проблем, волнующих горожан. В третьем созыве 

она является заместителем председателя комиссии 

по регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественными объединениями. 

ДЕПУТАТ

Светлана Шевченк

опытом обществе

Ангарска хорош

связанная с защ

домов при про

обращения с т

других пробле

она является

по регламен

политике и
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ОБРАЗОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 детского сада на 110 мест в д. Новолисиха – 

7,8 млн рублей

 школы в с. Хомутово – 68,2 млн рублей

 школы в с. Грановщина – 9,1 млн рублей

 школы в п. Маркова – 128,7 млн рублей

КАПРЕМОНТ 

 Марковской средней школы – 38,1 млн 

рублей

 Карлукской школы – 50 млн рублей

 Пивоваровской школы – 10,9 млн рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 лечебного корпуса № 3 Иркутской областной 

психиатрической больницы № 2 в д. Сосновый 

Бор – 3,3 млн рублей

 ФАПа в д. Худяково – 3,5 млн рублей

СПОРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 ФОКа в с. Урик – 12,7 млн рублей

 хоккейного корта в п. Молодежный – 
76 млн рублей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Проект ««Создание некоммерческой спортивной 

площадки» д. Ширяева – 123 тыс. рублей

Проект «Счастливое детство» с. Галки – 102 тыс. 

рублей

ДОРОГИ 

РЕМОНТ 

 дороги «Подъезд к п. Патроны» – 66,5 млн 

рублей

 дороги Большое Голоустное – 150 млн 

рублей

 садоводческих дорог – 39,9 млн рублей

КАПРЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

 дороги Большое Голоустное – 110,5 млн 

рублей

 дороги Хомутово – Урик – Усть-Куда – 

80,1 млн рублей

 дороги «Подъезд к п. Плишкино» – 

74,4 млн рублей

 мостового перехода через р. Куда на 15 км 

дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда – 240 млн 

рублей

 строительство новой дороги «Обход п. Ново-

Разводная» – 123,6 млн рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Всего – 50 млн рублей
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 Спортоборудование для девяти 

образовательных учреждений – 1,6 млн 

рублей

 Детские игровые площадки для восьми 

дошкольных учреждений – 1,4 млн рублей

 Приобретение мягкого инвентаря для 

дошкольных учреждений – 1,6 млн рублей

 Приобретение многофункционального 

мобильного культурного комплекса – 

8,2 млн рублей

 Спортоборудование и инвентарь для ДЮСШ – 

1,4 млн рублей

 Замена светильников уличного освещения в 

Мамоновском МО – 1,7 млн рублей

 Ремонт дороги в мкр. Березовый, Изумрудный, 

Николов Посад – 6,3 млн рублей 

 Оборудование спортплощадки в Молодежном 

МО – 1,2 млн рублей

 Детские игровые комплексы в с. Смоленщина 

– 1,2 млн рублей 

 Оборудование и спецтехника для дорожной 

деятельности Уриковского МО – 

1,2 млн рублей

 Оборудование для благоустройства сквера 

в с. Урик – 1,3 млн рублей

 Капремонт спортплощадки в п. Горячий Ключ 

– 2,3 млн рублей

 Оборудование для детских и спортивных 

площадок с. Хомутово и д. Куда – 

1,2 млн рублей

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь муниципальным образованиям системно 
увеличивается. Об этом в Послании заявил губернатор Сергей Левченко. 
Если в 2016 году она составляла порядка 43,1 млрд рублей, то в 2018-м 
муниципалитетам было направлено на 34% больше – 57,7 млрд 
рублей. В этой рубрике мы рассказываем о мероприятиях областного 
финансирования.

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Домик для семян
– Растение, как человек, – сказал 

Сергей Федорович, знакомя меня со 
своим хозяйством, все стадии прохо-
дит: ребенок, взрослый, старик. И как 
у человека самая уязвимая стадия – 
младенчество, когда сосенке или ели 
нужно проклюнуться и укрепиться на 
земле. Как облегчить ему эту задачу? 
Лучше всего снабдить каждое семя 
запасом необходимых для прорастания 
веществ. Упаковать его в свой собствен-
ный домик. 

Самая идеальная конструкция для 
такого домика – известное всем кон-
фетное или лекарственное драже, у 
которого сверху оболочка, а внутри – 
нужная начинка. Идея простая и давно 
уже применяемая в том же сахарном 
свекловодстве. Созданы даже устрой-
ства для приготовления такого свекло-
вичного драже. Но цена этих аппаратов 
заоблачная, совершенно неподъемная 
для питомника. Требовалось выкрутить-
ся собственными силами, надеясь на 
смекалку и творческое мышление.

Начали с поиска упаковки. Пере-
бирали разные варианты полимеров, 
пока не остановились на подходящем. 
В сухом виде он как пленка, а чуть кап-
нешь водой – он сразу набухает и хоро-
шо держит влагу. Вот только один недо-
статок – плохо клеится с семенами. 

– Пришлось поработать, – посме-
ивается Сергей Федорович, – чтобы 
научить его обволакивать семена. 

Сложность возникла и с наполни-
телем, который должен служить под-
кормкой. Пробовали тонкий торф, про-
бовали крахмал – ничего не выходило. 
Наконец остановились на древесной 
золе. Кроме питательных качеств она 
берет на себя избыток воды, что ускоря-
ет сушку гранул.

Но золы требовалось много, где ее 
взять. Развесили по Мегету объявле-
ния и цену назначили. Но охотников 
не нашлось. Думали из Москвы выпи-
сывать в баночках, уже просеянную, 
как предлагалось по интернету. Но это 
бы влетело в копеечку. Оказалось, что 
зола есть под боком. Сосновые и ело-
вые шишки, которые заготавливают и 
привозят в питомник лесхозы, сушат в 
печах. Бери сколько нужно.

Еще обходя лабораторию, я обратил 
внимание на бетономешалку, которая 
как-то дисгармонировала с научной 
обстановкой. Оказалось, самая необхо-
димая вещь для производства драже. В 
ней смешиваются все ингредиенты. На 
этом, правда, вся механизация заканчи-
вается, остальное – дело рук сотрудниц 
лаборатории.

– Когда мы первую партию из пяти 
килограммов сделали, казалось, так 
много, – рассказал Сергей Федорович. 

– И вдруг этой весной «Группа «Илим» 
заказывает сто килограммов, для засева 
с самолета гарей в Усть-Илимском 
и Братском районах. Мы прямо 
ужаснулись – не осилим. Удиви-
тельно, но за две недели справились.  

– А какие семена быстрее прорас-
тают: обычные из шишек или дражжи-
рованные?

– Опыты показали – всхожесть 
одинаковая. Дражжирование влияет на 
энергию роста, гарантирует большую 
выживаемость. 

Гарантом выступают черные дрож-
жи, вносимые в начинку хвойного 
драже. Это давний предмет исследова-
ний Соловьева как микробиолога, и о 
нем следует рассказать особо.

Стимуляторы роста
Черные дрожжи нашли случайно. 

Произошло это более 30 лет назад, когда 
лаборатория генетики Иркутского гос-
университета, в которой работал Соло-
вьев, вела мониторинг уровня сбросов 
в Байкал отходов БЦБК. И вот, взяв в 
семи километрах от Байкальска очеред-
ную пробу воды и сделав анализ, натол-
кнулись на эти самые черные дрож-
жи и даже дали им звучное название 
«Exophiale nigrum».

В то время от науки требовали при-
кладного применения, чтобы она не 
витала в облаках, а больше работала на 
народное хозяйство. Вот и стали иссле-
довать «Exophiale» на пользу обществу. 
Открылись любопытные подробности. 
Хорошо переносит холод, не зря же 
облюбовал байкальские воды. Более 
того, его аналог позднее обнаружат в 
Антарктиде. А уж холоднее места на 
планете нет. Выяснили также, что он 
патогенен для человека и растений, то 
есть безвреден. Свойства, конечно, цен-
ные, но, увы, малоприменимые.  

И только когда выделили содер-
жащий в нем пигмент меламин, стали 
прозревать, что он может служить 
прекрасным стимулятором роста рас-
тений. Заложили эксперимент в Кай-
ском тепличном комбинате, который 
подтвердил все расчеты ученых. Кор-
необразование шло в несколько раз 
быстрее. Как будто на обычный автомо-
биль поставили гоночный мотор, и он 
развил бешеную скорость. 

Опыты с пшеницей оказались еще 
более успешными. Семена, приняв 
целебную ванну из черных дрожжей, 
и росли, естественно, как на дрожжах. 
В газетах замелькали заметки о «живой 
воде», творящей чудеса. Лабораторию 
наградили медалью ВДНХ за ценную 
разработку.  

Казалось бы, дорога к рекордным 
урожаям открыта, но тут грянула пере-
стройка, которая смела и лабораторию 

генетики, и все ее открытия. Хозяйства, 
которые еще недавно горели желани-
ем испытать новый препарат, сидели 
без денег, без фондов, без ясных пер-
спектив, мечтая лишь выжить. Един-
ственное, что успел сделать Соловьев, 
запатентовать черные дрожжи как сти-
мулятор роста.

– Больше 30 лет прошло, а я все не 
могу отрешиться от этой идеи. Пома-
леньку пишу книгу по черным дрож-
жам. Хочется довести дело до конца, 
как говорится, оставить свой след. Я и 
сюда пришел с мыслью внедрить чер-
ные дрожжи для ускорения роста дре-
весных саженцев. Будем эксперимен-
тировать.

Чем живет и дышит почва
Лабораторию создали еще с одним 

прицелом: проводить фитопатологиче-
ские исследования, то есть оберегать 
растения от болезней. Для питомников 
типа Мегетского эти болезни более 
опасны, чем для лесных массивов. В 
них сосредоточено большое количество 
однородных растений, и в случае воз-
никновения эпидемии она может выко-
сить весь питомник. 

– Здесь пока ничего подобного не 
случалось, но береженого, как говорит-
ся, бог бережет. Должен быть постоян-
ный контроль за экологией почвы. И 
не только здесь, но и в тех местах, где 
ведутся посадки деревьев. 

– А что дает знание почвы в том же, 
например, Слюдянском районе?

– С помощью мониторинга мине-
рального состава почвы мы можем про-
гнозировать возникновение той или 
иной болезни деревьев и заранее при-
нять меры к подавлению ее очагов. Вот 
пропустили же бактериальную водянку 
кедра. Настоящая эпидемия гуляет по 
области.

– А отчего, по-вашему, она разра-
зилась?

– Причин много. Массовая выруб-
ка леса привела к климатическим 
изменениям: возникли сильные ветра, 

исчезла былая мягкость, климат стал 
резко континентальным. Ну и, конечно, 
разносчик заразы – человек с колотом. 
Сначала он травмирует дерево, и в рану 
насекомые заносят болезнетворные 
бактерии. На следующий год он опять 
пришел, ударил колотом по ране, под-
цепил бактерии и перенес их на здоро-
вое дерево. С любой болезнью бороться 
можно, но когда она приняла масштаб-
ный характер, это недешево стоит. 

Дерево из пробирки
По признанию Соловьева, он при-

верженец философии, которая рассма-
тривает биосферу как единое нераз-
дельное целое.

– Думаем, что посадили растение, 
и оно само по себе выросло. Забывая 
о том, что растение связано с микро-
биотой, с микробами, которые влияют 
на нее в этом месте. Не зря хвойные 
рекомендуют брать с большим комом 
земли, чтобы перенести на новое место 
все содружество микроорганизмов. Где 
мы в первую очередь ищем грибы – 
под елочкой. И рыжики, и белые там 
селятся. Они образуют так называемую 
микоризу с корнями хвойных. Дерево 
помогает им, а они помогают дереву. 
Биологический симбиоз. 

В Китае, рассказал он, когда сильно 
вырубили весь лес, решили его вос-
становить. Отвели плодородные земли, 
из отборных семян вырастили сажен-
цы, рассадили их, как солдат в строю, 
ровными рядами, хорошо удобрили 
землю. И получили мертвый лес, в 
котором не было ни птиц, ни насе-
комых. Сообразили – нужно разно-
образие.

– Генетическое разнообразие необ-
ходимо и для рода человеческого. Евге-
ника была заранее обречена на неуда-
чу. Нельзя вырастить идеальную породу 
людей. Калека может нести какие-то 
свои задатки, которых у других нет. Чем 
больше индивидуумов, тем лучше для 
человечества. А для растений это сто-
процентное правило. 

В питомнике есть аллея голубых 
елей, по которой любит прогуливать-
ся Сергей Федорович. Саженцы этих 
елей лет 30 назад прислали из Подмо-
сковных Горок, и они прекрасно при-
жились, вымахав в статных красавиц. 
Их бы побольше, да высадить в городе, 
украсить улицы. А еще добавить к ним 
серебристый тополь. Декоративное же 
дерево. Для пробы нарезали черенков, 
поставили в воду. Половина выживет – 
и то игра стоит свеч.

Но это, конечно, так, любительство. 
Настоящее его призвание – генетика. 
Он от нее долго убегал, чтобы выжить 
в голодные перестроечные годы, даже 
завел свое дело с музыкальным укло-
ном. И мог бы преуспевать. Но понял 
– не то, душа тянулась к первой любви. 

– Нынешней зимой, благо в питом-
нике в это время мертвый сезон, начал 
я заниматься микроклонированием, то 
есть получать растение из его родной 
клеточки, – рассказывал он, выста-
вив на стол целый строй пробирок с 
живыми клетками. – Это направление 
сейчас широко развивается, в лабора-
ториях мира получено до пяти миллио-
нов клонированных деревьев. А чем мы 
хуже. Наше оборудование позволяет 
заниматься клонированием. И резуль-
таты обнадеживающие. Пока самого 
клона не получили, но есть видение, как 
это можно сделать. 

– А не проще семенами размно-
жать? – внес я нотку скептицизма.

– Можно и семенами, весь вопрос 
во времени. Мне обещают прислать 
пихту корейскую. Очень она мне нра-
вится, хотелось бы ее размножить. Но 
пришлют одно небольшое деревце. Мне 
придется лет двадцать ждать от него 
семян. А с помощью клонирования я 
уже через полгода буду иметь посадоч-
ный материал. И город украсится еще 
одним красивым деревом. А как жить 
без красоты? Не зря же говорят, что 
именно она спасет мир. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Хвойное драже 
по рецепту Соловьева

ЭКОЛОГИЯ

После пожара лес долго и трудно восстанавливается. 
Первым на гари приходит кустарник, за ним – осина 
с березой, а когда они прочно укоренятся, лет этак 
через 40, проклюнется сосна с елкой. Как убыстрить 
этот процесс, задумались в Мегетском лесопитомнике. И 
в поисках ответа создали в прошлом году лабораторию 
биотехнологии во главе с генетиком и микробиологом 
Сергеем Соловьевым. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

– старейшее в области 

образовательное учреждение. 

Тысячи выпускников ИРКПО ежегодно 
пополняют ряды квалифицированных кадров 
учителей. Колледж бережно сохраняет лучшие 
традиции региональной педагогики, успешно 
развивается, решая важные задачи подготов-
ки педагогических кадров нового поколения, 
вооруженных знаниями цифровых технологий.

Главным событием весны 2019 года стало 
завершение процедуры государственной аккре-
дитации. Иркутскому региональному коллед-
жу педагогического образования вручили офи-
циальное свидетельство, которое дает право 
на оказание образовательных услуг и выдачу 
государственных дипломов выпускникам по 
12 образовательным программам. 

– Требования к качеству растут повсеместно, 
– комментирует директор ИРКПО, депутат Зак-
собрания Иркутской области Галина Кудрявце-
ва. – Это в особенности касается современных 
условий развития всей системы образования. 
Наши выпускники пользуются спросом на регио-
нальном рынке трудовых ресурсов. Они выходят 
из стен колледжа, вооруженные необходимыми 
профессиональными знаниями, практическим 
опытом, ориентированные на дальнейший рост и 
совершенствование в профессии.

Развитие и совершенствование образова-
тельного процесса в ИРКПО заслужило при-
знание не только у региональных коллег, но и на 
федеральном уровне. Колледж своими достиже-
ниями ежегодно подтверждает репутацию. Так, 
в этом году в Москве в свет вышло юбилейное 
издание «Персона России. Национальное досто-
яние». Среди рассказов, интервью и очерков в 
разделе «Образование» размещен материал об 

Иркутском региональном колледже педагогиче-
ского образования, где трудится большой твор-
ческий коллектив педагогов и студентов.

Также в апреле 2019 года ИРКПО стал побе-
дителем Всероссийского конкурса «500 лучших 
образовательных организаций страны – 2019».

В Министерстве просвещения Российской 
Федерации весной этого года провели конкурс на 
предоставление в 2019 году грантов из федераль-
ного бюджета в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспече-
ния соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям», федерального 
проекта «Молодые профессионалы». Среди побе-
дителей грантового конкурса – Иркутский реги-
ональный колледж педагогического образования. 
По условиям гранта ИРКПО получит почти 6 млн 
рублей из федерального бюджета на улучшение 
материально-технической базы. На эти средства 
в колледже будут созданы и технически оборудо-
ваны пять лабораторий по пяти направлениям, по 
которым ИРКПО успешно участвует в Чемпиона-
те WorldSkills: преподавание в начальных классах, 
физическая культура, дошкольное образование, 
специальное дошкольное образование, музыкаль-
ное образование. На базе этих лабораторий смо-
гут повышать квалификацию педагоги из школ и 
детских садов Иркутской области, а также школь-
ники, которые участвуют в чемпионате.

– Для нашего колледжа такая материальная 
поддержка из федерального бюджета откроет 
новые возможности в повышении профессио-
нального уровня, качества профессионального 
образования будущих педагогов и полное их соот-
ветствие международным стандартам професси-
ональной подготовки. В век цифровых техноло-
гий профессиональное образование нуждается 
в модернизации и улучшении материально-тех-
нической базы. Все мероприятия по реализации 
федерального гранта должны быть завершены 
уже в этом году, – отметила Галина Кудрявцева.

Юрий ЮДИН 

ИРКПО: международный 
стандарт качества
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

Сбербанк и министерство 

образования Иркутской области 

продолжают совместный проект 

по повышению финансовой 

грамотности детей и молодежи. 

На прошлой неделе стороны 

подписали новое соглашение о 

сотрудничестве – Дорожную карту 

на 2019 год.

Основной акцент сотрудничества направлен 
на обучение финансовой грамотности школьни-
ков и молодежи, говорит управляющий Иркут-
ским отделением ПАО Сбербанк Наталия Цайт-
лер. Стратегическое взаимодействие банка и 
министерства продолжается уже три года. 

– С учетом опыта мы видим, как лучше орга-
низовать просветительскую работу, – говорит 
управляющий отделением, – на что больше 
обратить внимание, какие еще категории детей 
подключить к этой учебе. Мы прекрасно пони-
маем, что очень важно давать базовые знания и 
навыки юным членам общества, чтобы они умели 
самостоятельно распоряжаться деньгами, управ-
лять финансовыми инструментами. И нам еще 
есть к чему стремиться. По-прежнему есть слу-
чаи, когда невнимательность граждан, незнание, 
казалось бы, элементарных правил безопасности 
обращения с банковскими картами или опла-
ты на сайтах, делает их жертвами мошенников. 
Кроме того, банковские продукты постоянно 
развиваются, появляются новые, поэтому, даже 
если уровень финансовой грамотности высок, 
нам всегда есть, о чем рассказать. 

Сбербанк традиционно уделяет много внима-
ния финансовой грамотности, подчеркнула Ната-
лия Цайтлер, это стратегически важная задача 
для него, как для участника финансового рынка. 

Специалисты банка читают лекции в школах 
и вузах о правилах пользования банковскими 
картами, о мерах безопасности при совершении 
интернет-покупок, о различных инструментах 
накопления сбережений. У банка есть традиция 
проведения «Недель финансовой грамотности». 
Одна из них прошла в апреле, мероприятия раз-
ного формата охватили около 500 ребят. 

Сбербанк также предлагает министерству 
обсудить возможности использования государ-
ственно-частного партнерства для финансиро-
вания строительства школ. Уже есть успешный 
опыт такого коробочного продукта в Ханты-
Мансийске, и как отметила Наталия Цайтлер, 
банк надеется, что удастся реализовать подоб-
ный проект и в Иркутской области. 

Также банк планирует развивать доступ-
ность услуг через интернет.

– Это соглашение очень важно для системы 
образования, – отметила после подписания доку-
мента министр образования Иркутской области 
Валентина Перегудова. – Мы давно сотруднича-
ем со Сбербанком, есть совместные зарплатные 
проекты, кроме того, банк – активный участник 
ключевых мероприятий министерства образо-
вания, таких как «Учитель года», WorldSkills. И 
чтобы обучить детей финансовой грамотности, 
помощь такого банка необходима. Дети должны 
знать основные правила обращения с финанса-
ми, с банковскими картами, понимать, как нужно 
вести себя при оплате покупок в интернет-мага-
зинах и много другой информации. 

Как рассказала Валентина Перегудова, в 
этом году особое внимание предполагается уде-
лить сиротам и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, это наиболее незащищенные 
категории детей, которые чаще всего попадают-
ся мошенникам. 

– Результаты нашей работы уже есть, ребята 
стали лучше разбираться в финансовых вопро-
сах. Они очень активно участвуют во всех обра-
зовательных мероприятиях с банком, а самое 
главное – у них есть желание этому учиться.  

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Уроки финансовой 
грамотности от Сбербанка

Больше бюджетных мест

ИГУ продолжает удерживать лиди-
рующие позиции по количеству бюд-
жетных мест. В текущем году их число 
составляет 2179, а уже в 2020 году вуз 
предложит абитуриентам 2318. Имен-
но такие контрольные цифры были 
утверждены Минобрнауки России. 

– Увеличение бюджетных мест 
свидетельствует о высоком рейтинге 
ИГУ и конкурентоспособности наших 
выпускников. В настоящее время выс-
шая школа страны переживает изме-
нения в связи с реализацией нацио-
нальных проектов. Происходит повсе-
местное сокращение бюджетных мест 
по укрупненным группам направ-
лений «Экономика и управление» и 
«Юриспруденция», вместе с тем уси-
ливаются по набору педагогическое 
образование, естественно-научные и 
физико-математические направления 

и специальности, – отметил Дмитрий 
Матвеев.

ИГУ выделены бюджетные места по 
вновь аккредитованной укрупненной 
группе направлений – «Политические 
науки и регионоведение», «Музеоло-
гия и охрана объектов культурного и 
природного наследия», которые реа-
лизуются на историческом факульте-
те. Традиционно увеличено количе-
ство бюджетных мест на направления 
как бакалавриата, так и магистрату-
ры по укрупненной группе направле-
ний «Образование и педагогические 
науки» (Педагогический институт).

А в Институте социальных наук 
открывается новое направление бака-
лавриата «Социально-культурная 
деятельность», где выпускники школ 
смогут учится на бюджетной основе 
с 2020 года. В итоге учащиеся нового 
направления – менеджеры социаль-
но-культурной сферы – будут способ-

ны развивать бизнес в учреждениях 
культуры и досуга, включая частные 
формы предпринимательства. На про-
фессиональном уровне они смогут 
заниматься организацией различных 
фестивалей, конкурсов, программ 
анимации и рекреации, выставок и 
других форм социально-культурной 
деятельности населения. 

Впервые в этом году выделены бюд-
жетные места на направление маги-
стратуры «Фундаментальная информа-
тика и информационные технологии», 
которое реализуется в Институте мате-
матики, экономики и информатики. 

Несмотря на то что ИГУ отметил 
вековой юбилей, вуз работает на опе-
режение. Здесь обучают профессиям 
завтрашнего дня. На биолого-почвенном 
факультете открывается современная 
специальность «Биоинженерия и био-
информатика». Как рассказали сотруд-
ники факультета, профессия биоинже-
нера связана с поиском новых веществ 
на клеточном уровне, при модификации 
которых удается решить определенные 
задачи. Например, благодаря биоинже-
нерам вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) из разряда смертельно опасных 
болезней был переведен в разряд кон-
тролируемых, фактически как сахарный 
диабет. Биоинформатики занимаются 
анализом генетической информации, 
применяя суперкомпьютерные техноло-
гии, распределенные вычисления, систе-
матизируют полученную информацию, 
ищут возможные закономерности и 
дают им объяснение. 

Дополнительные 

возможности 

Они появляются у тех, у кого не 
преодолен минимальный порог баллов 
по предмету или по каким-то иным 
причинам нет результатов ЕГЭ. У них 
тоже есть возможность стать студен-
тами ИГУ. Выпускникам школ предла-
гаются специальности среднего про-
фессионального образования (СПО). 
В текущем году набор объявлен на 
Сибирско-американском факультете 
по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет», а также на факуль-
тете сервиса и рекламы по специаль-
ности «Гостиничный сервис».

– По программам СПО у нас пока 
нет бюджетных мест, поэтому обуче-
ние предусмотрено на коммерческой 
основе. Мы принимаем выпускников 
11-го классов. Молодым людям доста-
точно предоставить аттестат, заклю-
чить договор. Срок обучения составит 
два с половиной года. Вместе с тем у 
студентов нашего вуза есть преимуще-
ство. Если такой студент в дальнейшем 
захочет получить высшее образование 
в ИГУ, ему не нужно будет сдавать 
ЕГЭ, он пройдет внутренние вузов-
ские испытания. Далее время обуче-
ния на бакалавриате составляет четы-
ре года по очной форме обучения. Но 
для студента может быть разработан 
индивидуальный учебный план, что 
позволит пройти ускоренное обуче-
ние, – сообщил Дмитрий Матвеев.

В настоящее время в ИГУ ведется 
активная работа по лицензированию 
других специальностей, освоение кото-
рых позволит выпускникам не только 
получить качественные знания, прак-
тический опыт, профессиональные 
компетенции, необходимые современ-
ному специалисту и согласованные с 
работодателями, но и трудоустройство 
в ведущие предприятия региона, бюд-
жетные учреждения и организации 
среднего и малого бизнеса. 

Легально уйти 

в армейский запас

Студентам ИГУ не нужно «косить» 
от армии. В сентябре начнет рабо-
ту Военный учебный центр, рассчи-
танный на 108 бюджетных мест. По 
итогам обучения студенты получают 
военно-учетные специальности – 
«Командир отделения» или «Старший 
стрелок». 

– Сегодня мы ведем конкурсный 
отбор студентов 1–2 курсов. Они про-

ходят медосмотр в военкомате, сдают 
нормативы по спортивно-физической 
подготовке, в том числе бег на 100 
и 3000 метров, подтягивание. Срок 
обучения в Военном учебном центре 
составляет два года по военно-учет-
ной специальности «Командир отде-
ления», или полтора года по военно-
учетной специальности «Старший 
стрелок». При условии успешного 
прохождения итоговой аттестации 
студентам присвоят воинское звание 
и направят в запас. Служить в армии 
им не придется, – сообщил Дмитрий 
Матвеев.

Преодолев вековой рубеж

На самом деле, причин стать сту-
дентом Иркутского госуниверситета 
гораздо больше, чем мы перечисли-
ли. Например, его образовательный 
комплекс включает 16 институтов и 
факультетов, 11 научно-исследова-
тельских подразделений. Здесь уже 
сегодня реализуется 45 направлений 
бакалавриата, 34 направления маги-
стратуры, 14 направлений подготовки 
аспирантов, шесть – докторантов. 

В числе других конкурентных преи-
муществ – 12 программ двойных дипло-
мов с зарубежными вузами, возмож-
ность получения двух дипломов ИГУ за 
один период обучения, дополнительный 
вид стипендии Оксфордского Россий-
ского фонда. С первых курсов студенты 
могут участвовать в научных проектах 
и грантах, например, в таких, как созда-
ние уникальной гамма-обсерватории в 
Тункинской долине, исследование энде-
мичных гидробионтов Байкала.

– Университет дает определенный 
стиль мышления, умение находить и 
применять информацию. Вместе с полу-
ченными за годы учебы в ИГУ профес-
сиональными компетенциями это помо-
гает нашим выпускникам чувствовать 
себя уверенно на рынке труда. Пре-
одолев вековой рубеж, наш универси-
тет с гордостью констатирует, что здесь 
каждый может получить классическое 
образование на все времена, – резю-
мировал Дмитрий Матвеев. 

Наталья МУСТАФИНА

ИГУ: выбирай ИГУ: выбирай 
классикуклассику

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Отличные новости для выпускников школ. В Иркутском 

государственном университете увеличено количество 

бюджетных мест. А еще в вуз можно поступить без ЕГЭ, 

но на специальности среднего профессионального 

образования. Также студенты ИГУ освобождаются от 

армии. Как такое возможно? О преимуществах обучения 

рассказал начальник учебно-методического управления 

ИГУ Дмитрий Матвеев. 

О поступлении в ИГУ можно узнать в 
центральной приемной комиссии вуза по 
адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, каб. 
301, или по телефону (3952) 52-15-55, 
либо обратившись на e-mail: zpk@isu.ru, 
priem@isu.ru. 
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ОПЫТ

Отстояли всем миром. 

Два года назад Тулунский 

медицинский колледж мог 

исчезнуть с карты среднего 

профессионального 

образования Приангарья. 

Этого удалось избежать 

благодаря объединению 

сил министерства 

здравоохранения региона, 

депутатов областного 

парламента, участию местной 

власти и неравнодушной 

общественности. И сегодня 

Тулунский медколледж 

является образцовым 

образовательным 

учреждением, где готовят 

профессиональные кадры 

для здравоохранения 

страны. 

Борьба за независимость

Март 2017 года оказался поворот-
ным в судьбе Тулунского медицинско-
го колледжа, ведущего свою историю 
с 1936 года. Политика прежнего руко-
водства привела к тому, что образо-
вательное учреждение превратилось 
в аутсайдера. Итоги проверок пока-
зали выявленные нарушения трудо-
вого законодательства, финансовой 
деятельности и организации образова-
тельного процесса. Были выданы пред-
писания и протоколы об администра-
тивно-правовых нарушениях проверки 
надзорных органов. Поступали жалобы 
от граждан по поводу качества образо-
вания. К работе допускались препо-
даватели без образования требуемого 
уровня, некоторые образовательные 
программы не актуализировались.

С таким «послужным списком» 
Тулунский медколледж ждала реорга-
низация и будущее филиала Братского 
медколледжа. Эта новость всколыхну-
ла местные власти, медицинское сооб-
щество, преподавателей, студентов 
и их родителей. Началась борьба за 
независимость колледжа, улучшение 
его материально-технической базы. 

Первым делом министр здравоох-
ранения Иркутской области Олег Яро-
шенко назначил нового руководителя. 
Им стала Татьяна Тарасова. Перед ней 
были поставлены серьезные задачи. 
Для сохранения статуса самостоятель-
ного учреждения колледжу предсто-
яло пройти аккредитацию, что подра-
зумевало, в том числе, и расширение 

площадей. Студенты должны были 
обучаться в комфортных и безопас-
ных для жизни и здоровья условиях. 

– На всю жизнь запомню рабочий 
визит внешней экспертизы, которая 
постановила, что преподавание в учреж-
дении не соответствует федеральным 
государственным стандартам. На 70% 
мне удалось изменить педагогический 
коллектив колледжа. За поддержку и 
участие в судьбе нашего учреждения я 
благодарна главному врачу Тулунской 
городской больницы Елене Гусевской. 
Именно ее врачи, заведующие отделе-
ний и старшие медсестры с высшей 
квалификационной категорией присту-
пили к обучению студентов, – вспоми-
нает Татьяна Тарасова. 

До 2009 года колледж располагал-
ся в деревянных, неблагоустроенных 
зданиях, не соответствовавших по 
составу и набору помещений для раз-
мещения образовательного учрежде-
ния. Потом Тулунский медицинский 
колледж переехал на пятый этаж в 
здании филиала Братского педагоги-
ческого колледжа. 

– Нам катастрофически не хватало 
учебных кабинетов. Мы начали искать 
новый вариант аренды. Бизнес-сообще-
ство предложило нам торговое помеще-
ние в поселке Стекольный. Это были 
огромные помещения с колоннами, 
которые нужно было перепрофилиро-
вать под студенческие аудитории. Эту 
задачу удалось выполнить при поддерж-
ке и личном участии министра Олега 
Ярошенко и его заместителя Галины 
Синьковой. Ремонт в здании позволил 
нам получить заключения надзорных 
органов и лицензии на дополнительные 
площади, а также на профессиональ-
ное образование. Кроме того, по пору-
чению губернатора Сергея Левченко в 
собственность Иркутской области было 
приобретено здание. Это позволяет нам 
чувствовать себя более уверенно, пони-

мая, что стабильность ситуации есть 
залог успешного поступательного разви-
тия колледжа, – поделилась директор. 

Возвращая престиж 

и статус

В апреле 2018 года Тулунский мед-
колледж успешно прошел государ-
ственную аккредитацию образова-
тельной деятельности в соответствии 
с требованиями федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации». Аккредитация подразумевает 
не только расширение площадей, но и 
улучшение материально-технической 
базы, кадровые перестановки, а также 
позволяет получить положительные 
заключения надзорных органов.

– Сегодня в колледже проводится 
обучение по двум образовательным 
программам: специальности «Лечеб-
ное дело» и «Сестринское дело». В 
настоящее время в образовательном 
учреждении обучаются 243 студента, 
что на 63% больше, чем в 2017 году. 
География охвата выпускников школ 
достаточно обширна: Тулунский, Куй-
тунский, Нижнеудинский и Братский 
районы, Усть-Кут и Усть-Илимск. 150 
студентов получают образование на 
бюджетной основе, 93 студента – на 
коммерческой. Отмечу, что я против-
ник отчисления студентов, особенно 
со старших курсов. Этот вопрос в кол-
ледже взяла под личный контроль, – 
сообщила Татьяна Тарасова. 

Выпускники Тулунского медкол-
леджа весьма востребованы. Более 
95% ежегодно трудоустраиваются в 
медицинские учреждения Прианга-
рья, многие из них приходят работать 
в Тулунскую городскую больницу. За 
все время существования Тулунского 
медколледжа его выпускниками стали 
более 5,5 тысячи человек.

Кроме того, были получены лицен-
зии на дополнительное профессио-
нальное обучение, повышение квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки, что позволяет медицин-
ским сотрудникам ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница» проходить обу-
чение без отрыва от работы.

В настоящее время в Тулуне дей-
ствует ряд мер поддержки врачей: им 
предоставляется служебное жилье или 
компенсируется оплата аренды квар-
тиры, выплачиваются «подъемные», 
есть возможность погашения процент-
ной части по ипотечному кредиту, а 
также оплачивается ординатура. 

Более того, Татьяна Тарасова воз-
родила добровольческое движение. 
Тулунский медколледж стал центром 
городского волонтерского движения. 
Студенты принимают участие в раз-
личных акциях Тулунской городской 
больницы по профилактике инсуль-
та, онкологических заболеваний, 
проводят беседы по вопросам ВИЧ-
инфекции и т.д. 

Успехи добровольцев колледжа 
отмечены на разных уровнях. Лауре-
атом ежегодной премии «Стипендия 
мэра» стала студентка 4 курса «Лечеб-
ное дело» Дарья Лисовская. А 
студентка-волонтер Кристи-
на Громышева победила 
в региональном кон-
курсе «Молодежь 
Иркутской обла-
сти в лицах». 
Коллективу 
Тулунско-
го мед-
к о л -

леджа вручен диплом победителя в 
региональном этапе всероссийского 
конкурса «Добровольцы России – 
2018» в номинации «Общее дело».

Татьяне Тарасовой вместе с коман-
дой единомышленников за короткий 
срок удалось совершить настоящее 
чудо – сохранить в строю образова-
тельное учреждение с многолетней 
историей. Руководство стремится сде-
лать колледж еще лучше, здесь сохра-
няют традиции и внедряют инновации. 

– Учиться в Тулунском меди-
цинском колледже становится пре-
стижно. Наши студенты стремятся к 
личностному и профессиональному 
росту, самосовершенствованию, наце-
лены на получение высоких результа-
тов. Они милосердны и доброжела-
тельны, обладают всеми качествами, 
присущими тем, для кого медицина 
становится жизненным призванием, 
– резюмировала Татьяна Тарасова. 

Наталья МУСТАФИНА

Кадры для реального сектора 
экономики Приангарья

Тулунский медколледж: в авангарде лучших

отмечены на разных уровнях. Лауре-
атом ежегодной премии «Стипендия 
мэра» стала студентка 4 курса «Лечеб-
ное дело» Дарья Лисовская. А 
студентка-волонтер Кристи-
на Громышева победила 
в региональном кон-
курсе «Молодежь
Иркутской обла-
сти в лицах». 
Коллективу 
Тулунско-
го мед-
к о л -

Татьяна Тарасова

Министр здравоохранения 

Олег Ярошенко посетил 

Тулунский медколледж
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Иркутская область выиграла право 

создания Центра опережающей 

профессиональной подготовки. В 

Сибирском федеральном округе будут 

созданы лишь три таких центра. О 

будущем среднего специального 

образования в регионе, престиже 

рабочих профессий, укреплении 

кадрового потенциала реального 

сектора экономики говорили 

эксперты круглого стола, который 

прошел в пресс-центре редакции 

газеты «Областная».

Работать на опережение

В настоящее время среднее специальное 
образование области включает 83 учреждения, 
где обучается более 40 тыс. по 92 специально-
стям. Об этом сообщил заместитель министра 
образования Евгений Торунов. По его словам, 
в Жигаловском районе ведется подготовка к 
открытию техникума на 300 мест, где будут гото-
вить специалистов для Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения. Есть договоренно-
сти о подготовке кадров для других компаний. 

Председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области Ирина Синцова 
отметила, что подготовка кадров должна прохо-
дить более активно. 

– В силу специфики депутатской деятель-
ности очень часто приходится общаться в терри-
ториях как с жителями, так и с представителями 
муниципальной власти, и есть четкое ощущение, 
что в вопросах подготовки кадров мы пока опаз-
дываем. Как депутат, представляющий северные 
территории, в том числе Жигаловский район, 
могу сказать совершенно определенно, что там 
необходимо было открыть техникум минимум 
три года назад, если не раньше. А пока мы гово-
рим о том, что принято только решение. Можно 
привести в пример Киренский район. К концу 
нынешнего года туда заходит «Газпром». Ком-
пания готова брать людей на работу, но специ-

алистов, которые им необходимы, в районе нет. 
Когда они появятся, пока неизвестно. Причем 
речь идет именно о рабочих вакансиях, – поде-
лилась информацией Ирина Синцова.

Руководители средних специальных учеб-
ных заведений согласились, что в данной ситу-
ации отставание в подготовке кадров имеется 
в основном в силу особенностей учебного про-
цесса. На подготовку уходит почти четыре года, 
после этого по многим специальностям необ-
ходимо отработать еще как минимум три года, 
чтобы квалификация соответствовала ожидани-
ям работодателя. Процент трудоустройства по 
специальности среди выпускников составляет 
50–55%, и это довольно хороший показатель.

Общие задачи

По информации регионального министерства 
труда и занятости, спрос на рабочие профессии 
составляет 74,5%, лишь 42% граждан, находящих-
ся в поиске работы, соответствуют этим рабочим 
профессиям. Министерство разработало про-
гноз востребованных профессий на ближайшие 
годы, согласно которому 64,9% от общей потреб-

ности составят именно рабочие специальности 
– машинист, водитель, электромонтер, оператор, 
слесарь, сварщик, токарь, аппаратчик и т.п.

Директор Регионального института кадровой 
политики и непрерывного профессионального 
образования Инна Гетманская призвала колледжи 
и техникумы активнее сотрудничать с центрами 
занятости и работодателями, чтобы иметь актуаль-
ную информацию о состоянии рынка труда.

Руководителей техникумов волнует проблема 
нестабильности экономики, при которой узкие 
специальности рискуют быть невостребованны-
ми. Директор Иркутского техникума транспорта 
и строительства Татьяна Ломакина считает, что 
нужно создавать образовательные программы не 
под узкую специализацию, а под сектор эконо-
мики, чтобы в процессе обучения была возмож-
ность оперативно переориентировать студентов 
под другое направление той же специальности. 

Директор Иркутского техникума авиастроения 
и материалообработки Валентина Зяблова на кру-
глом столе призвала иркутские и региональные 
СМИ помогать с популяризацией системы СПО. 
Заместитель министра образования Иркутской 
области Евгений Торунов поддержал эту иници-

ативу и отметил, что пропаганда образа человека 
труда – важнейшая задача среднего образования.

Заместитель начальника учебно-методиче-
ского управления по СПО в ИГУ Анна Бандурист 
выступила с предложением совместно решать 
проблему подготовки качественных специали-
стов для региональной экономики, выстраивать 
партнерские отношения с региональными кол-
леджами и органами власти Иркутской области: 
«В ИГУ большое внимание уделяется созданию 
особой образовательной среды, необходимой 
для получения качественного профессиональ-
ного образования и включения обучающихся в 
культурное пространство университета, его сто-
летние традиции и новейшие инновации».

Хорошие перспективы

Директора образовательных учреждений 
подняли вопросы потребности в преподаватель-
ских кадрах, новых общежитиях для студентов, 
слишком высокой стоимости демонстрационных 
экзаменов. Их проведения требует федеральный 
образовательный стандарт. Между тем денеж-
ные средства на демонстрационные экзамены в 
региональном бюджете не заложены, а учебно-
му заведению каждый такой экзамен обходится 
в среднем от 8 тыс. рублей на студента, и не 
каждое среднее специальное учебное заведение 
вытягивает такую нагрузку. 

Несмотря на текущие проблемы, Ирина Син-
цова уверена, что у системы среднего профес-
сионального образования большое будущее. Об 
этом говорит Инвестиционное послание губер-
натора Иркутской области Сергея Левченко, 
согласно которому в ближайшие пять лет плани-
руется строительство не менее 100 новых пред-
приятий и создание 16 тыс. рабочих мест. 

– По итогам работы круглого стола можно 
сказать, что требует корректировки ведомствен-
ная целевая программа «Модернизация профес-
сионального образования на 2019–2024 годы». В 
частности, необходимо увеличение областного 
софинансирования материально-технических 
расходов на демонстрационные экзамены по 
стандартам «WorldSkills Russia», пересмотр ака-
демических стипендий студентов в сторону уве-
личения, популяризация рабочих профессий в 
средствах массовой информации и ряд других 
аспектов, – подытожила Ирина Синцова. 

Наталья ДРОЗДОВА
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СОЦПОЛИТИКА 

В этом году в Иркутске 

состоялся уже 

V региональный форум 

приемных родителей. 

Таких семей врегионе 

становится с каждым 

годом все больше. 

На сегодняшний 

день региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей (РБДД), 

включает сведения о 1792 

детях, нуждающихся в 

устройстве в семью. Десять 

лет назад там было более 

8 тыс. детей. 

Как рассказала замминистра 
социального развития, опеки и 
попечительства Татьяна Пле-
тан, большинство граждан жела-
ют принять в свою семью здоро-
вого ребенка в возрасте до трех 
лет. Соответственно, наибольшее 
число воспитанников организаций 
для детей-сирот, чьи данные вклю-
чены в РБДД, это дети старше семи 
лет, родные братья и сестры, дети-
инвалиды, что существенно услож-
няет их устройство в семьи. Поэто-
му проводимая в области инфор-
мационная работа по семейному 
устройству направлена именно на 
эту, сложно устраиваемую катего-
рию детей. 

Кто же может стать опекуном? 
Какие существуют ограничения?

– Препятствием для назначе-
ния гражданина опекуном (попечи-
телем) является лишение его роди-
тельских прав в отношении других 
детей, недееспособность, нали-
чие судимости за умышленное пре-
ступление против жизни или здоро-
вья граждан, наличие заболевания, 
перечень которых определен прави-
тельством РФ (например, онкология, 
туберкулез), – рассказала замми-
нистра.

Опекунами и попечителями могут 
назначаться только совершеннолет-
ние дееспособные граждане, других 
ограничений по возрасту законо-

дательством не установлено. Одна-
ко орган опеки наделен правом оце-
нить способность гражданина, жела-
ющего принять ребенка в семью, к 
выполнению обязанностей по опеке 
(попечительству). 

Немаловажен и уровень дохода 
гражданина, а также его жилищные 
условия. Опека, прежде чем отда-
вать ребенка, обязательно спросит 
мнение всех членов семьи будущего 
опекуна.

Также гражданин не может стать 
замещающим родителем, если он не 
прошел подготовку в Школе прием-
ных родителей (ШПР). Такую под-
готовку могут не проходить близ-
кие родственники детей, а также 
лица, которые являются или явля-
лись усыновителями. 

Наличие или отсутствие препят-
ствий к назначению опекуном или 
попечителем подтверждается доку-
ментально. Орган опеки в обязатель-
ном порядке проводит обследование 
условий жизни гражданина, желаю-
щего принять ребенка в семью, в 
целях определения наличия или 
отсутствия обстоятельств, препят-
ствующих назначению опекуном 
(попечителем). 

Проверка достаточно серьезная, 
но, к сожалению, в регионе продол-
жают фиксироваться случаи отка-
зов от подопечных детей. По словам 
Татьяны Плетан, основные причины 
несостоятельности приемных роди-

телей связаны с отрицанием име-
ющихся проблем или переоценкой 
своих возможностей.

– Случаи отказа есть, все предус-
мотреть невозможно, но радует, что 
их со временем становится мень-
ше. Так, в 2016 году зафиксировано 
252 таких случая, в прошлом году их 
было 149, – отметила она.

Именно для снижения остроты 
проблемы возвратов для граждан, 
желающих принять детей в свою 
семью, проводится обучение в шко-
лах приемных родителей, в рамках 
которого настоятельно рекоменду-
ется прохождение психологического 
тестирования, помогающего наибо-
лее трезво оценить свои силы. 

Современные дети не похожи на 
детей 10 лет назад, методы их воспита-
ния и способы защиты прав динамич-
но развиваются, поэтому изменяются 
и подходы к обучению кандидатов в 
опекуны или попечители. В области 
проводится «перезагрузка» школ 
приемных родителей, нацеленная на 
обучение кандидатов в замещающие 
родители, в том числе являющихся 

близкими родственниками детей, осо-
бенностям воспитания детей подрост-
кового возраста и детей с ОВЗ.  

По словам Татьяны Плетан, раз-
работан проект «ШПР 2-го уровня», 
направленный на подготовку опеку-
нов-родственников и на подготовку 
граждан к приему на воспитание в 
семью детей подросткового возраста 
и нескольких детей из одной семьи 
(братьев/сестер).  

В качестве региональной инно-
вационной площадки по внедрению 
новых методик определен Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города 
Иркутска. В 2019 году планируется 
внедрить данный проект в работу 
36 учреждений области. Немало-
важную роль в такой подготовке 
играют и сами приемные родители. 
К занятиям в ШПР привлекают-
ся замещающие родители, имеющие 
богатый опыт по обучению, воспита-
нию, развитию детей. 

А чтобы не было вторичных отка-
зов, выстроена работа по сопрово-
ждению замещающих семей. В обла-
сти на сегодняшний день действу-
ют 109 отделений сопровождения 
детей и семей различных категорий, 
среди которых отделения помощи 

семье и детям, отделения сопрово-
ждения замещающих семей, отделе-
ния сопровождения семей с детьми 
с ограниченными возможностями, 
отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних, отделения 
«Маленькая мама». В 40 муниципаль-
ных образованиях работают Клубы 
замещающих родителей.

Органами опеки ведется учет 
лиц, имеющих заключение о воз-
можности быть опекуном, которым 
подбирается ребенок, а возможно, 
и не один, нуждающиеся в устрой-
стве в семью. За 2018 год из 1540 
семей, состоящих на учете в органах 
опеки, 1070 оформили опеку. 

Анна СОКОЛОВА

Как взять приемного ребенка в семью?

Среднестатистическая приемная семья – это семья, 
проживающая в сельской местности, воспитывающая 
троих-пятерых детей. Возраст замещающих родителей 
в среднем составляет 40–55 лет, многие из них сами из 
многодетных семей.

КАК ФИНАНСОВО 

ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ, РЕШИВШИЕ 

ВЗЯТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ?

1 Обеспечивается ежемесячная выпла-
та средств на содержание подопечных 

детей. В текущем году решен один из самых 
сложных вопросов, касающихся размера 
такой выплаты. В соответствии с приняты-
ми поправками размер выплаты на содержа-
ние подопечных детей с 1 июля 2019 года 
будет соответствовать величине прожиточно-
го минимума в регионе. 

2 Опекуны (попечители), исполняю-
щие свои обязанности по договору 

о приемной семье, получают вознагражде-
ние на каждого принятого на воспитание в 
приемную семью ребенка, базовый размер 
которого составляет 3 250 рублей, и может 
быть увеличен на 25% при принятии ребен-
ка, не достигшего трехлетнего возраста, 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, ребенка-инвалида, либо ВИЧ-
инфицированного ребенка. Общий размер 
вознаграждения приемным родителям опре-
деляется с применением районных коэффи-
циентов и процентных надбавок к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, установ-
ленных федеральным и областным законода-
тельством. Базовый размер вознаграждения с 
2019 года ежегодно будет индексироваться. 

3 В регионе предусмотрены и иные 
меры поддержки замещающих семей. В 

их числе предоставление малоимущим, много-
детным семьям, в составе которых есть и подо-
печные дети, бесплатного питания в школах, 
помощь в приобретении формы к школе, ком-
пенсация расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в размере 30% и др.

С 2018 года предусмотрено компенсирова-
ние стоимости самостоятельно приобретенной 
путевки и стоимости проезда ребенка-сироты 
к месту отдыха и обратно в размере 50%. 
С 2019 года опекунам (попечителям), а также 
их подопечным детям, имеющим инвалид-
ность в связи со злокачественными образо-
ваниями, болезнями крови и двигательными 
нарушениями, предоставлено право на бес-
платный проезд воздушным транспортом на 
обследование и лечение в отдельные меди-
цинские организации. Для семей проводятся 
различные областные конкурсы, например, 
«Почетная семья Иркутской области».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Иркутской области! 

Дорогие ребята!

От всей души поздравляю вас с первым днем лета, 

началом долгожданных каникул и Международным 

днем защиты детей.

Детство – это особенная пора, но, к сожалению, она безвоз-
вратна. Поэтому так хочется, чтобы все дети успели в пол-
ной мере почувствовать то счастье, которое бывает только 
в этом возрасте, получить ту любовь и заботу, которые могут 
подарить им родные и близкие. 
В современном мире особенно хочется оградить детей от 
всего разрушающего: равнодушия и жестокости, ненужной 
информации и раннего взросления, войн и тяжелых болез-
ней. Давайте будем всегда помнить об этом «праве на дет-
ство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и 
беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защи-
щенным, нужным, любимым и безгранично счастливым! 
Защита детей начинается с укрепления семьи, где форми-
руется личность ребенка, его нравственное и физическое 
здоровье. Здесь огромное поле деятельности для всех вет-
вей власти и общества. 
Выражаю искреннюю признательность родителям, бабуш-
кам и дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои 
силы в воспитание подрастающего поколения, кто еже-
дневно дарит им свое душевное тепло и внимание. Особые 
слова благодарности многодетным и приемным родителям. 
Вырастить и воспитать ребенка – ответственный и почет-
ный труд. Спасибо вам за него!
Желаю всем нашим детям счастья, крепкого здоровья, 
радости и хорошего настроения! Пусть вас всегда окружают 
родительская любовь и забота, тепло и внимание взрослых! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите сердечные поздравления с Международным 

днем защиты детей!

Одно мудрое высказывание гласит, что «нигде, ни в каком 
городе мира звезды не светят так ярко, как в городе дет-
ства». И это действительно так! Детство – самая счастливая 
пора, которая дарит веру в чудеса, восторг первых откры-
тий, первой дружбы, первых маленьких побед и достиже-
ний. 
Наша область всегда славилась талантливыми, творче-
скими, спортивными ребятами. Мы гордимся их успехами! 
Вместе – власть, общество, семья – мы должны и дальше 
создавать благоприятные условия для всестороннего раз-
вития и воспитания детей, окружать теплом и заботой 
каждого ребенка. Ведь счастливые дети – залог успешного 
будущего!
Отдельные слова благодарности и признательности всем 
родителям и педагогам, особенно тем, кто посвятил свою 
жизнь приемным детям, детям с ограниченными возмож-
ностями и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Традиционно 1 июня во всех уголках Иркутской области 
пройдут праздничные мероприятия, наступят долгождан-
ные летние каникулы. Пусть они подарят много радости, 
улыбок и ярких впечатлений! 
От имени депутатов регионального парламента и от себя 
лично желаю всем здоровья, благополучия, любви, взаимо-
понимания и всего самого наилучшего.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ЮБИЛЕЙ

Иркутское областное 

отделение Российского 

детского фонда отметило 

30-летний юбилей. За 

эти годы выросло не 

одно поколение детей, 

которым фонд оказал 

поддержку в самые 

сложные периоды 

их жизни. Миллионы 

рублей собранных 

пожертвований пошли на 

конкретные дела. 

– Я видела по-настоящему 
голодных детей. Ничего страшнее 
в жизни нет, – вспоминает бес-
сменный руководитель иркутско-
го отделения Российского детско-
го фонда Светлана Кулинич. 

Здесь помогают тяжелоболь-
ным детям, семьям, пострадав-
шим от стихийных бедствий, 
детям, которых родители не могут 
собрать в школу, выпускникам 
сиротских учреждений и многим 
другим. Всего фонд реализует в 
регионе более 20 программ. Среди 
них «Скорая социальная помощь», 
«Теплый дом», «Здоровье детей», 
«Глухие дети», «Слепые дети», 
«Детский сахарный диабет», «Дет-
ский туберкулез», «Дети с огра-
ниченными возможностями», 
«Семейный детский дом», «Дет-
ская библиотека», «Школьный 

портфель», «Дети глубинки» и 
многие другие. 

Помощь фонда доступна детям 
всего региона. Так, с помощью 
благотворителей фонда у Катанг-
ской районной больницы появи-
лись автомобили, адаптированные 
специально для условий Севера. А 
в Тофаларии высадился гумани-
тарный десант, приехали врачи. 

Помощь фонда получают самые 
обычные жители нашей обла-
сти. Пожалуй, дольше всего под 
опекой Светланы Кулинич нахо-
дится 10-летний Тамерлан Эрма-
тов с мамой Надеждой. Мальчи-
ку помощь понадобилась с самого 
рождения. У него отказали почки. 
Мама стала донором, отдав сыну 
одну свою. Предоперационный и 
послеоперационный периоды тре-
бовали серьезных финансовых 
средств. Семья до сих пор наблюда-
ется у врачей, Тамерлан принимает 
дорогостоящие лекарства. 

– Последние годы мы живем 
вместе с семьей Эрматовых и 
ее проблемами, как на вулкане. 
Это самая тяжелая семья из всех, 
которых поддерживает фонд. Им 
хочется помогать, и мы изыскива-
ем для этого все возможности, – 
комментирует Светлана Кулинич.

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель аппарата губернатора и пра-
вительства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов, поздравляя 
команду областного отделения 
РДФ с юбилеем, отметил, что 
именно иркутское подразделение 
является одним из ведущих отде-
лений страны от Урала до Дальне-
го Востока.

– Изначально поставив перед 
собой благородную задачу защи-
щать интересы и права детей, вы 
можете по праву гордиться теми 
результатами, которых добились 

за эти 30 лет, – сказал Дмитрий 
Чернышов. – Фонд – это, пре-
жде всего,  люди, работники, 
дарители, организации, заинте-
ресованные граждане, которые 
не могут пройти мимо детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Правительство Иркут-
ской области сотрудничает с рос-
сийским детским фондом в рам-
ках соглашения, в соответствии с 
которым предоставляются госу-
дарственные субсидии. Но одно-
му государству справиться с про-
блемами, помочь всем было бы не 
под силу. Иркутское областное 
отделение Российского детско-
го фонда консолидирует усилия 
власти и организаций, предпри-
нимателей, обычных людей в 
желании помочь нуждающимся. 
И эту роль фонда переоценить 
сложно.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

30 лет дорогой добра
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ВЛАДИМИР Ш., декабрь 2003 г.р.

Владимир –  надежный товарищ и 
друг. Умеет найти общий язык как 
со сверстниками, так и со взрос-
лыми. Мальчик хорошо учится, 
любит трудиться. В свободное от 
учебы время увлекается чтением, 
компьютерными технологиями. В 
будущем мечтает быть успешным 
и полезным.

 ДМИТРИЙ М., апрель 2005 г.р.

Дима – добрый, искренний маль-
чик. В учебе хорошист, но может 
быть и отличником. Мальчик урав-
новешенный, сохраняет устой-
чивое активное жизнерадостное 
настроение. Он любознателен, 
задает много вопросов. Дмитрий 
проявляет активность в общении 
с окружающими, охотно включа-
ется в совместную деятельность. 
Стремится к самостоятельности. 
Любит ухаживать за животными, 
заниматься в кружке столярного 
дела, увлекается компьютерными 
играми, спортом. 

НАТАЛИЯ А., октябрь 2005 г.р.

Наташа – добродушная, общительная, 
активная, подвижная девочка. Очень 
живая, жизнерадостная. Артистична, 
хорошо заучивает и читает стихи, уча-
ствует в сценках. Активна в жизни 
класса и школы, любит танцевать, 
петь. Ни один школьный праздник 
или конкурс не проходит без Наташи. 
Всегда следит за своим внешним 
видом. В классе является лидером. 
По характеру трудолюбивая, добро-
совестная, не вспыльчива, среди 
детей считает себя лидером, поэтому 
всегда находится в дружеских отно-
шениях со сверстниками .

НИКИТА И., декабрь 2004 г.р.

Никита – добрый, умный мальчик, 
умеет повлиять на других ребят, 
пользуется авторитетом. Любит 
спорт, футбол, волейбол. Дружен 
со сверстниками, легко вступает в 
контакт со взрослыми, соблюдает 
субординацию, адекватно реаги-
рует на критику. Мальчик урав-
новешенный, сохраняет устой-
чивое активное жизнерадостное 
настроение. Любит помогать, ищет 
поддержку у взрослых. Никита 
самостоятелен, следит за своим 
внешним видом. Мечтает стать 
пожарным. 

СВЕТЛАНА Л., сентябрь 2009 г.р.

Светлана – обаятельная, жизнера-
достная и ласковая девочка. Она 
никогда не сидит на месте, всегда 
найдет себе дело. Активно участвует 
во всех мероприятиях, любит высту-
пать на сцене, с удовольствием поет, 
танцует. Света проявляет интерес к 
любым видам деятельности. Активна 
на занятиях, в играх предпочитает 
главные роли. Света добросовест-
но относится к учебе, старательно 
выполняет домашнее задание, с 
интересом и любознательностью 
относится к изучению новых тем по 
предметам. Света хочет жить в боль-
шой, дружной и любящей ее семье.

ЭЛЕОНОРА  И., октябрь 2004 г.р.

Элеонора – жизнерадостная 
девочка, которая в любую минуту 
готова прийти на помощь ребятам 
и взрослым! Очень любит читать, 
с большим желанием посещает 
библиотеку, много свободного 
времени проводит за книжками. 
Интересуется познавательной 
литературой, ей нравится раз-
гадывать кроссворды, ребусы. 
Элеонора скромная, приветливая, 
любит организовывать игры со 
своими друзьями.

СЕРГЕЙ Ж., февраль 2012 г.р.

Сергей – спокойный, добрый, 
неконфликтный, впечатлитель-
ный мальчик. Проявляет инте-
рес к сюжетно-ролевым, под-
вижным, спортивным играм. 
Доброжелательно относится к 
сверстникам, играет со старшими 
ребятами. Любит конструировать, 
рисовать, бережно относится к 
своим поделкам. К занятиям отно-
сится с заинтересованностью.

 АЛЕКСАНДРА Щ., сентябрь 2011 г.р.

Александра – общительная девочка, 
быстро идет на контакт со взрос-
лыми, любознательная, любопытная, 
хочет все знать, стремится к лидер-
ству, любит быть в центре внимания, 
обожает похвалу, внимательная, опе-
кает младшего брата, заботливая, ей 
нравится рисовать, танцевать, выши-
вать, с удовольствием выполняет тру-
довые поручения.

   АНДРЕЙ Щ., март 2014 г.р.

Андрей – спокойный, общитель-
ный мальчик, на занятиях доводит 
начатое до конца, даже если не 
все получается. Немногословный, 
любознательный, ему нравится 
рисовать, конструировать, строить 
гаражи и мосты, мальчик добро-
желательный, всегда всем делится 
с другими детьми, любит помогать 
взрослым, трудолюбивый, стара-
тельный.

 АЛЕКСАНДР З., январь 2004 г.р.

Саша – спокойный, неконфликт-
ный, уравновешенный ребенок. 
Любит заниматься изготовлением 
различных поделок. Увлекается 
спортом. Любит играть со свер-
стниками на улице в футбол. 
Отзывчивый, всегда помогает 
взрослым, если его попросят. К 
взрослым относится с уважением. 
Мечтает стать летчиком.

ВАЛЕРИЙ П., сентябрь 2010 г.р. 

Валера по характеру общительный, 
легко идет на контакт с детьми и 
взрослыми, активный, с удовольстви-
ем участвует во всех мероприятиях в 
школе и в учреждении, любознатель-
ный, разговорчивый, шустрый, ему 
нравятся спортивные и подвижные 
игры, любит смотреть мультфильмы, 
играть в мяч; дружелюбный, ува-
жительный, ответственный, растет 
настоящим защитником младших и 
слабых, любит похвалу и подарки.

  КРИСТИНА П., сентябрь 2010 г.р.

Кристина – общительная девоч-
ка, легко идет на контакт, откры-
тая, ласковая, взаимоотношения с 
детьми ровные, дружеские, забот-
ливая, помогает малышам, спо-
койная, доброжелательная, ува-
жительная, послушная, активная, 
усидчивая, знает много песен и 
стихов, увлекается разгадыванием 
ребусов, любит рисовать, лепить, 
читать сказки, ответственная и 
 добросовестная.

НИКОЛАЙ Х., ноябрь 2009 г.р.

По характеру Николай открытый, 
доброжелательный, коммуникабель-
ный, дисциплинированный, ответ-
ственный, самостоятельный, бес-
конфликтный. Аккуратен, следит за 
своим внешним видом. Часто прояв-
ляет инициативу, от порученных дел 
не уклоняется, начатое дело доводит 
до конца. Активно участвует в раз-
личных мероприятиях, в свободное 
время любит смотреть мультфильмы, 
рисовать.  
(Брат Руслана Ш., август 2011 г.р.)

   РУСЛАН Ш., август 2011 г.р.

 По характеру Руслан актив-
ный, жизнерадостный, добро-
желательный, бесконфликтный. 
Ответственно относится к выпол-
нению школьного домашнего зада-
ния, проявляет самостоятельность. 
В свободное время любит рисо-
вать, конструировать. Увлекается 
спортом, посещает секцию по 
вольной борьбе.
(Брат Николая Х., ноябрь 2009 г.р.)

 МАРИНА П., июнь 2005 г.р.

Марина – спокойная, уравнове-
шенная девочка, по отношению 
к сверстникам доброжелательна. 
Немного стесняется незнакомых 
людей, но при этом вежлива с 
ними. Ответственная и аккуратная. 
Любит прикладное творчество: 
лепить, рисовать, раскрашивать. 
Любит делать поделки, оказывать 
посильную помощь как детям, так 
и взрослым. По характеру трудо-
любивая, добросовестная.

ЗЛАТА Б., декабрь 2010 г.р.

Злата – талантливая, активная девоч-
ка. Очень хорошо рисует, танцует, поет, 
читает стихи. Без ее участия не прохо-
дит ни одно мероприятие. Принимает 
участие в конкурсах рисунков, в кон-
курсе «Байкальская звезда». Злата 
очень хочет обрести семью.

  НАДЕЖДА Б., январь 2007 г.р.

Надя – скромная, ответственная, 
воспитанная девочка. Очень талант-
ливо рисует. Занимается в кружке 
по рукоделию, танцами. Принимает 
активное участие в творческих 
мероприятиях, конкурсах. Любит 
животных, умеет за ними ухаживать. 
Мечтает о семье.

     ВЛАДИСЛАВА Б., январь 2007 г.р.

Влада скромная, старательная, 
воспитанная девочка. Активная 
участница творческих мероприя-
тий. Увлекается рукоделием, тан-
цами. Любит рисовать, принима-
ет активное участие в конкурсах 
рисунков. Вместе с сестрами меч-
тает о дружной семье.

СОЦПОЛИТИКА

Для каждого ребенка центром Вселенной является семья. 

И даже если ребенок остается без родных и близких, в его 

сердце всегда живет надежда на то, что у него обязательно 

будут свои мама и папа. Но не только дети ищут родителей. 

Многие семьи находятся в поисках малыша, которому 

можно будет дарить свою любовь и заботу. И очень важно, 

чтобы близкие по духу люди нашли друг друга.

Дети ищут родителей

По данным Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Если вы:     

 Любите детей, но пока их у вас нет.

 Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без дет-
ского смеха. 

 Счастливы, растите детей, но  хотите увеличить семью и  чувству-
ете в себе силы воспитать еще одного малыша.

 Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело только 
государства и специалистов.

 Если вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного 
ребенка, взяв его в семью, стать ему верным другом и подарить детство, 

обращайтесь в отдел по ведению регионального банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей.

664025 г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2,  кабинет 103

Часы приема:  

Пн-Пт с 9.00-13.00 и 14.00-16.00

Телефоны: 

(3952) 52-75-71, 52-75-72  
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При травмах связочного аппарата колен-
ного сустава в большинстве случаев повреж-
дается передняя крестообразная связка. Еже-
годно по ее восстановлению в Иркутском 
научном центре хирургии и травматологии 
проводится около 500 операций. 

– Если у человека произошел разрыв 
связки, то пациент уже не может полноцен-
но двигаться, возникает атрофия мышеч-
ных тканей, – говорит хирург-травматолог 
Иван Михайлов. – Сшить переднюю кресто-
образную связку практически невозможно. 
Во всем мире существует около 20 методик 
реконструкции поврежденной связки, боль-
шинство из них основано на аутотрансплан-
тации, то есть использовании тканей самого 
пациента. Однако зачастую в период реаби-
литации случается перерастяжение связки. 
Особенно эти недостатки замечают пациен-
ты, которые активно занимаются спортом. 

Но иркутскому доктору удалось усовер-
шенствовать имеющиеся наработки. Специ-
алист рискнул отойти от стандартной тех-
нологии, и в результате получился новый 
способ восстановления связки, при котором 
подобных проблем не возникает. 

– На специальных машинах в ИРНИТУ 
мы оценили прочность трансплантантов и 
выяснили, что разрыв происходил как раз в 
месте сшивания. Мы поняли, как нужно делать 
укрепление шва. Инновация получилась про-
стая, но достаточно эффективная. Технология 
заключается в том, что мы усиливаем имею-
щийся трансплантант, это позволяет макси-
мально правильно с точки зрения анатомии 
восстановить переднюю крестообразную связ-
ку. Операция выполняется малоинвазивным 

способом, с минимальны-
ми кожными разреза-

ми. Методика помога-
ет в короткие сроки 
вернуть пациента к 
прежней активности. 

Кроме того, мы берем только часть сухожилия 
с голени, и основная функция донорского сухо-
жилия при этом сохраняется. 

Операция длится до полутора часов. Уже 
на следующий день пациенту можно ходить, 
а через три месяца он сможет вернуться к 
физическим нагрузкам. 

Один из пациентов Ивана Михайлова 
получил травму колена четыре года назад 

во время игры в футбол. И практически три 
года Шамиль Сайфулин жил с травмиро-
ванной связкой. Были периодические боли, 
нестабильность колена, рассказывает паци-
ент. В Иркутский научный центр хирур-
гии он обратился только в прошлом году, 
по рекомендации знакомого, который тоже 
получил травму, но после операции вернул-
ся к игре. Операцию на колене Шамилю сде-
лали в прошлом году, сейчас он уже снова 
тренируется. 

По этой технологии в Центре уже проопе-
рировано 10 человек в возрасте от 18 до 40 лет. 
В настоящее время научный центр занимает-
ся получением патента на новую методику, 
после этого ее смогут внедрить и в других 
клиниках. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Проверьте окна!
БЕЗОПАСНОСТЬ

В прошлом году в Иркутской области 
было зарегистрировано 34 случая 
выпадения детей из окон домов. 
Основная причина – москитная 
сетка на окнах, которая не способна 
выдержать вес ребенка. При этом в 
момент ЧП взрослые находились дома. 
Специалисты призывают родителей 
помнить о своей ответственности и 
позаботиться о безопасности детей. 

Как рассказал на пресс-конференции начальник 
пресс-службы Главного управления МВД по региону 
Герман Струглин, выпадение из окон входит в пятерку 
самых больших рисков для детей, наряду с бытовой 
химией, кипятком, бытовыми травмами и дорожным 
движением. Особенную опасность окна представляют 
для малышей: в 19 случаев из 34 пострадали именно 
дети до четырех лет, в 11 происшествиях из окон выпа-
ли дети от пяти до девяти лет.  

Каждый третий случай произошел в Иркутске, 
четыре – в Ангарске и три – в Братске, остальные 
зафиксированы в других городах области.

Доступность подоконника, легко открывающиеся 
или уже открытые окна, стулья или коробки рядом – в 
таких ситуациях даже пары минут родительского недо-
смотра достаточно, чтобы случилась трагедия. 

Как сообщила старший помощник руководителя 
регионального СУ СКР Карина Головачева, три случая 
закончились смертью:

– В Ленинском районе ребенок разбился при паде-
нии с четвертого этажа, еще два инцидента произош-
ли в Свердловском и Октябрьском районах. Все три 
случая произошли из-за того, что дети облокачивались 
на москитную сетку, которая не рассчитана на такие 
нагрузки, – подчеркнула Карина Головачева.

Стоит отметить, что большая часть происшествий, 
связанных с выпадением детей из окон и с балконов, 
происходит в благополучных семьях, добавил Герман 
Струглин. В связи с происшествиями полиция и След-
ственный комитет проводили проверки, уголовных дел в 
отношении родителей в прошлом году не возбуждалось.

В этом году число происшествий с окнами сократи-
лось: три таких случая были зарегистрированы с начала 
года, за тот же период прошлого года их было семь. 
Однако с началом теплой погоды риск подобных ЧП 
возрастает. Поэтому специалисты подчеркивают, что 
ответственность за безопасность детей лежит в пер-
вую очередь на родителях, и напоминают, что не стоит 
оставлять детей без присмотра. Также необходимо 
заранее позаботиться о безопасности дома и ограни-
чить доступ детей к онам.

Как рассказал руководитель компании по установке 
окон Андрей Ефимов, в последние годы увеличился 
спрос на установку блокировщиков, которые не дают 
маленьким детям открывать окна. Технические реше-
ния есть практически для любого типа окон.

− Приспособления есть разные, их стоимость от 800 
рублей до 1,5 тыс. за одно устройство вместе с установ-
кой. Также есть тросовые ограничители для балконных 
дверей. Самый простой вариант – оконная ручка с 
замком. Она не даст детям самостоятельно открыть 
окно, но будет неэффективной, если стеклопакет уже 
открыт.

Эксперт также отметил, что москитная сетка ни 
в коем случае не может являться ограждающей кон-
струкцией, несмотря на различные виды ее жесткости 
и крепления. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

СПРАВКА

Всего у Иркутского научного центра хирургии и травматологии более 500 объ-
ектов интеллектуальной собственности. Ежегодно центр получает 10–12 

патентов на различные изобретения, полезные модели. Получение 
патента – достаточно долгая процедура, весь процесс занимает 1,5–2 
года. И большое преимущество этих методик в том, что все разработки 
находят практическое применение в здравоохранении как на базе 
центра, так и в других медучреждениях. 

Трое детей выпали из окон Трое детей выпали из окон 
с начала года в Иркутской с начала года в Иркутской 
областиобласти

МЕДИЦИНА

Разрыв коленной связки – распространенная травма, с которой нередко сталкиваются и 
профессиональные спортсмены, и любители активного отдыха. Ежегодно врачи проводят сотни операций, 
чтобы вернуть людям возможность полноценно двигаться. Полтора года назад в Иркутском научном 
центре хирургии и травматологии начали разрабатывать новую методику. Она позволяет в короткие сроки 
восстановить поврежденные связки и возвращает пациентов к привычному образу жизни.    
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Поставить на ноги
Иркутяне разработали новую 
методику лечения коленного сустава

Губернатор Сергей Левченко 
подписал указ о расширении 
перечня работников, которым 
положены единовременные 
выплаты к профессиональным 
праздникам. 

Для повышения престижа работы в учреж-
дениях социальной сферы и в знак благодар-
ности за верность профессии по инициативе 

Сергея Левченко единовременную выплату 
с этого года получат также средний медицин-
ский персонал, отдельные категории работ-
ников социальной защиты, педагоги дополни-
тельного и профессионального образования, 
работники учреждений культуры, физиче-
ской культуры и спорта. 

Напомним, в 2018 году глава региона под-
писал указ, в соответствии с которым губер-
наторские выплаты по 10 тыс. рублей получат 
работники сферы образования и здравоохра-
нения – около 88 тыс. человек. 

Кому положены губернаторские выплаты?

ЗДОРОВЬЕ

Отсутствие зубов – проблема 
крайне неприятная, и не 
только с точки зрения 
эстетики улыбки. Отсутствие 
даже одного зуба может 
привести в будущем к 
постепенно усугубляющимся 
проблемам: деформируется 
прикус, ухудшается 
состояние кости челюсти, 
нарушается работа сустава, 
отчего страдают даже 
остальные здоровые зубы. 
К счастью, современная 
стоматология дает нам 
возможность полноценно 
восстановить зубной ряд. 

Дентальная имплантация – метод, 
которым давно уже никого не уди-
вишь. Стоматологическая клиника 
DI-Clinic предлагает иркутянам вос-
становление отсутствующих зубов 
с помощью имплантатов от ведущих 
производителей (Израиль, Швейца-
рия, Южная Корея и др.)

Приживление имплантата
Один из популярных мифов, о 

котором наслышаны мнительные 
пациенты, о том, что имплантат может 
не прижиться. Такие проблемы дей-
ствительно возникали в те времена, 

когда имплантация еще только воз-
никла, а имплант-системы не были 
достаточно совершенными. Однако 
стоматология не стоит на месте.

В клинике DI-Clinic врачи внима-
тельно отслеживают информацию о 
свойствах имплантатов, в том числе, 

о приживляемости имплантатов. 
Согласно статистическим данным, 
приживляемость дентальных имплан-
татов составляет 98–99,5%*. Риск воз-
никновения осложнений при прижив-
лении имплантатов ниже у тех людей, 
которые не имеют серьезных про-
тивопоказаний. А вот за этим врачи 
DI-Clinic следят тщательным образом. 

И, конечно, играет роль уровень 
профессионализма и огромный прак-
тический опыт стоматологов-хирур-
гов: каждый из врачей DI-Clinic еже-
годно проходит курсы повышения ква-
лификации по имплантологии в зару-
бежных клиниках (Израиль, Южная 
Корея, Швейцария, Германия). 

Для каждого клинического случая 
подбирается оптимальная схема лече-
ния. Имплант-система также подбира-
ется по показаниям, строго индивиду-
ально. Наконец, если у пациента есть 
проблемы с костной тканью (а именно 
уменьшение ее объемов, что не позво-
ляет установить даже самый короткий 
и узкий имплантат) – в клинике про-
ведут наращивание кости. Титановый 
имплантат будет надежно держаться 
в новой костной ткани челюсти, если 
пациент соблюдает все рекомендации 
врача.

Срок службы: что 
гарантируют клиника 
и производитель? 

Во-первых, врачи клиники рабо-
тают с имплант-системами, которые 
проверены специалистами не только в 
России, но и за рубежом. На эти систе-
мы дает гарантию их производитель 
(а это крупные компании с мировым 
именем – Straumann, Nobel, Alpha Bio 
и др.). Обратите внимание, что у цело-
го ряда имплант-систем этот срок нео-
граниченный. Но даже на бюджетные 
имплантаты, установленные в клини-
ке, гарантия составит 25 и более лет. 

И, во-вторых: клиника берет на себя 
обязательства, что в случае возник-
новения у пациентов DI-Clinic любых 
проблем с имплантатами, эти пробле-
мы будут устранены за счет клиники 
без последствий для пациента. 

Но если пациент соблюдает все 
рекомендации спецалистов DI-Clinic, то 
имплантат может служить десятилетия-
ми, не доставляя дискомфорта и полно-
ценно выполняя все свои функции. 

* https://www.mis-implants.com/upload/
Scientific/casestudy/MIS_Clinical_
Cases_Competition_2018.pdf
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Восстановление отсутствующих зубов

НАШИ КОНТАКТЫ
Стоматология DI-Clinic:

Иркутск, бул. Гагарина, 68г,
тел. +7 (3952) 203-217, сайт diclinic.ru
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Пока ехали, в Усть-Куте началось таяние 
снега, лед на реке Лене, которую предстояло 
форсировать, уже потрескивал. Как перебросить 
на другой берег тяжелую технику? Инженеры 
отряда Кикабидзе и Пагаве предложили постро-
ить из шпал своеобразную эстакаду, чтобы по 
ней пропустить машины. Работали день и ночь. 
К обеду следующего дня техника и люди были 
на другом берегу, а к вечеру лед под шпалами 
вспучился, хлынула вода. Однако строителей 
это уже не волновало: колонна машин медленно 
пробивалась сквозь тайгу к неизвестной реке с 
грузинским именем Ния…

Особенный уголок
Ния – древнее грузинское имя. А еще это 

название сибирской речушки, которое она полу-
чила от эвенкийского «нимэ» (глухарь). Однако 
в том, что по стечению обстоятельств бамовскую 
станцию возле этой реки выпало строить именно 
грузинскому отряду, многие увидели настоящее 
предзнаменование. 

Самыми первыми на месте будущего посел-
ка побывали архитекторы. Зимой 1974 года они 
увидели Нию с вертолета. В Грузии был объявлен 
конкурс на лучший проект строительства. Побе-
дили молодые архитекторы Валерий Бахтадзе и 
Леван Бокерия, предложившие сделать улицы 
из кирпичных четырех- и двухэтажных коттед-
жей под остроконечными крышами. В квартирах 
– веселые обои, сверкающий кафель, лоджии, 
балконы. Детсад – с застекленной площадкой-
верандой, где можно играть в любую стужу. 
Торгово-общественный центр – с галереями 
и арками, вокзал – облицованный кавказским 
базальтом…

Апрель 1975 года – высадка первого десанта 
в районе Нии: 110 горожан и горцев, холостя-
ков и семейных. Начальником строительно-мон-
тажного поезда «ГрузБАМстрой» был назначен 
Анзор Варламович Двалишвили. 

– Мы замахнулись на очень ответственное 
дело – в далекой от Грузии Сибири построить 
грузинскую станцию, – вспоминал он. – В 
отличие от других шефских коллективов БАМа, 
которые прибывали на уже более-менее обжи-
тые места, нам было сложнее. Здесь не было ни 
горстки строителей, ни деревень, ни зимовья, 
только сплошная тайга. Осваивать место при-
шлось с нуля.

Площадку для временного поселка выбрали 
на склоне. Когда вырубили лес, на этом месте 
оказалось болото. К первым домам привезти 
пиломатериалы можно было только по узкоко-
лейке. Позже вымостили из бревен единствен-
ную на весь палаточный поселок улицу, которую 
окрестили проспектом имени Шота Руставели. 
Через несколько месяцев из палаток переселя-
лись в брусчатые дома.

– Палатки и вагончики были точно такие же, 
как во всех первых поселках, – рассказывали 
первостроители. – И все-таки Ния была совер-
шенно особенной: в любую непогоду по ней 
можно было пройти в кедах, потому что по всему 
поселку были проложены тротуары, сбитые из 
тонких лиственничных стволов. Для тракторов 
и машин также была проложена бревенчатая 
дорога. 

Самый тяжелый день для Нии – 25 июня 1975 
года, когда произошел страшный пожар в лесу. 
Все боролись с огнем. Помогала молодежь из 
Усть-Кута, Звездного, Магистрального, прибыв-
шая на вертолетах. Совместными усилиями Нию 
удалось отстоять. 

Строительство поселка не прекращалось ни 
в жару, ни в лютые морозы. Меньше чем за 
год были построены пекарня, магазин, столовая, 
клуб, часть которого заняли под школу, обще-
житие, детский сад. На субботниках сооруди-
ли танцплощадку. Вокально-инструментальный 
ансамбль «Ния» неоднократно становился лау-
реатом фестиваля «Огни магистрали» выступал в 
Грузии, Иркутске, Усть-Куте и других бамовских 
поселках. 

В июле 1976 года был заложен фундамент пер-
вого постоянного дома в будущей станции. Одно-
временно с жильем возводились двухэтажный 

вокзал, котельная, фельдшерско-акушерский 
пункт, баня-прачечная, школа. Кстати, первым 
директором Нийской школы была жена Анзора 
Двалишвили – Надежда Павловна, заслужен-
ный мастер спорта, чемпион СССР 1951 и 1953 
годов, двукратный призер Олимпийских игр по 
легкой атлетике. Должность директора с 1977 по 
1981 годы она совмещала с работой преподавате-
ля физкультуры.

Анзор Двалишвили говорил: у всех нас цель 
одна – оставить на БАМе станцию красивую, 
хорошую и неповторимую, как кусочек Грузии. 

Грузинским строителям очень хотелось, 
чтобы вокзал был одним из красивейших на 
трассе. Чтобы применить национальный орна-
мент, был создан специальный цех, который 
возглавил столяр Альберт Гузаиров, художники 
и граверы Элгуджа и Виктор Кикнадзе. Все они 
были удостоены премии Ленинского комсомо-
ла за качество строительства и оригинальное 
оформление поселка. А сам поселок в 1981 году 
признан самым красивым, уютным, чистым и 
аккуратным среди поселков трассы БАМ. 

Поселок-судьба
Романтиков, приехавших в Сибирь «за тума-

ном и за запахом тайги», БАМ обеспечил не 
только материальным достатком, он подарил им 
и друзей на века, и настоящую любовь. Комсо-
мольцы, отправившиеся по зову сердца в дале-
кий край, счастливо влюблялись, женились, 
рожали детей и до сих пор вспоминают то время 
с огромной теплотой и ностальгией. 

Учитель русского языка и литературы Ний-
ской средней школы Людмила Гогошидзе вспо-
минает, как 6 ноября 1976 года вместе с другими 
встречала первый поезд в Нии:

– Морозы тогда стояли просто лютые – 
минус 55, а мы радовались, до того нам было 
весело! 

Ее будущий муж Джанико Гогошидзе при-
ехал в Нию из Пицунды в числе первых стро-
ителей. Его кандидатуру одобрил сам Анзор 
Двалишвили. Работящий, безотказный парень 
пользовался большим уважением и авторите-
том на работе, а за необыкновенно красивую 
внешность и умение прекрасно танцевать его 
буквально разрывали на части все поселковые 
барышни.

– Регистрировали нас в клубе, – рассказы-
вает Людмила Гогошидзе. – Люди после рабо-
ты пришли кино смотреть, и вдруг вваливается 
такая шумная компания. Фильм отложили, и 
началась регистрация. Гулял на нашей свадьбе 
весь поселок до поздней ночи…

Вместе Людмила и Джанико прожили 28 лет, 
родили дочь и сына, а 12 лет назад супруга Люд-
милы Викторовны не стало. Но, признается, не 

проходит ни дня, чтобы она не вспоминала о нем, 
потому что все их совместные годы были напол-
нены таким огромным счастьем, которое дает ей 
силы жить и сегодня.

Людмила Гогошидзе по-прежнему работа-
ет в школе. В числе ее выпускников семеро 
стали серебряными медалистами, некоторые по 
ее примеру тоже выбрали профессию препо-
давателя. А сама Людмила Викторовна уже учит 
внуков тех, кто когда-то жил в палатках, строил 
в сибирской тайге грузинскую Нию и навсегда 
связал свою жизнь с этим поселком.

Жизнь после БАМа
В преддверии 45-летия Ния по-прежнему 

выглядит ухоженной и уютной. Чистые улицы, 
отремонтированные строения, благоустроенные 
дома… Несмотря на то что с бамовских времен 
население сократилось впятеро, умирающим 
поселок не выглядит. Здесь остается и сюда 
возвращается после учебы много молодежи. А 
вот из семей грузин-первостроителей осталось 
две-три. Поселок заселили железнодорожники, 
потом рядом организовали леспромхоз. Напо-
минанием о грузинском наследии служит лишь 
стела при въезде в поселок, резная деревянная 
люстра у входа в административно-торговый 
комплекс и архитектура самого здания, выпол-
ненная в виде огромного грота. 

Как рассказал глава поселковой администра-
ции Олег Рубцов, в настоящее время в Нии 
живет чуть более 1 тыс. человек. Он являет-
ся единственным МО в Усть-Кутском районе, 
где ежегодно отмечается прирост населения. 
Градообразующим предприятием является ООО 
«Ленавудсервис», где трудится около 400 мест-
ных жителей. С этого года на его базе ведется 
строительство цехов для глубокой переработ-
ки древесины, сушильных камер и котельной, 
завершение которых сулит дополнительные 
рабочие места и увеличение доходной части 
местного бюджета. 

Пока же справляться с проблемами сель-
ской власти помогает участие в районных и 
областных программах. Так, на средства проекта 
«Народные инициативы», пояснил глава адми-
нистрации, приобретена машина для подвоза 
воды в частный сектор, а также на протяжении 
нескольких лет осуществляется строительство 
водовода. Без централизованного круглогодич-
ного водоснабжения в настоящее время остает-
ся всего восемь домов по улице Лесной. Кроме 
того, на «народные» деньги установлены свето-
диодные светильники. В проведении капиталь-
ных ремонтов в детском саду и школе помогла 
областная программа «Развитие образования» 
и средства предприятий, полученные в рамках 

договоров частно-государственного партнер-
ства. Третий год культурно-досуговый центр 
участвует в областной программе «Модельные 
клубы Приангарья», по которой приобрете-
ны новые кресла, мультимедийное оборудова-
ние, одежда для сцены, осуществлен ремонт 
системы освещения. Жилищно-коммунальное 
хозяйство администрация по концессионному 
соглашению передала на обслуживание в ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети». На модерниза-
цию теплоисточника и ремонт тепловых сетей в 
прошлом году районный бюджет выделял 4,8 млн 
рублей, в этом, чтобы приобрести новые водо-
грейные котлы, 7,5 млн рублей предусмотрены в 
региональной казне. Кроме того, администрация 
согласовала участок под строительство новой 
котельной, работающей на отходах лесопиления, 
которую предполагает начать ООО «Ленавуд-
сервис».

– Перспектива у поселка есть, – уверен 
Олег Евгеньевич. – Из-за увеличения объемов 
переработки на ООО «Ленавудсервис», а также 
в связи с возобновлением строительства вто-
рой ветки Транссиба жизнь в Нии забила клю-
чом. И стоимость квартир в поселке сразу резко 
подскочила, и брошенный двухподъездный дом 
жители восстановили под муниципальные квар-
тиры. На сегодняшний день в очереди на полу-
чение муниципального жилья стоит около 40 
человек. Несколько десятков малышей ждут, 
пока появятся места в ясельной группе детского 
сада, увеличивается и число школьников.

Как рассказала, например, директор школы 
Любовь Кичий, поскольку Ния – поселок от рай-
онного центра отдаленный, преподавательский 
состав старается «растить свои кадры». Сразу 
несколько выпускников сегодня заканчивают 
обучение в педколледжах и вузах, одновременно 
работая в школе вожатыми или учителями. На 
протяжении ряда лет школа славится своей дру-
жиной «Радуга», в которую входят ребята с пято-
го по 11 классы и детской организацией «Лучи-
ки» – для начальной школы. Заведующая дет-
садом Елена Жук похвалилась работой куколь-
ного театра, в котором занимаются малыши с 
трехлетнего возраста, веселыми музыкальными 
спектаклями и спортивными кружками. Недавно 
их воспитанница, семилетняя Оля Ягодзинская, 
стала «серебряным» призером на межрегиональ-
ных соревнованиях по художественной гимна-
стике, которые проходили в Северобайкальске. 

Люди не спешат разъезжаться отсюда. 
Напротив – они всячески заинтересованы сде-
лать свою жизнь в поселке ярче и интересней, 
потому что до сих пор считают свою грузинскую 
Нию настоящим подарком судьбы.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Марины ХОРОШЕВОЙ

11территории

На карте Иркутской области – 467 муниципальных образований, 
из них 32 района,  10 городских округов, 63 городских и 

362 сельских поселения. У каждого населенного пункта 
своя история, традиции, свои проблемы и достижения. 
Каждый уголок Приангарья славится добрыми делами, 

победами своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем читателям стать 

соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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Кусочек Грузии 
в сибирской тайге

МУНИЦИПАЛИТЕТ

В марте 1975 года Грузия отправила в Сибирь отряд из 
110 строителей и железнодорожный состав с техникой 
и стройматериалами. Возглавлял десант начальник 
СМП «ГрузБАМстрой» Анзор Двалишвили. Он лично 
отбирал людей в бригаду из самых передовых рабочих 
Тбилиси, Телави, Пицунды и вез с собой чертежи будущей 
бамовской станции. 

Людмила ГогошидзеЛюдмила Гогошидзе



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

— Отец Евгений, правда, что 
вы впервые отправились на 
Аляску на парусной яхте? 

— Да, бывают такие периоды 
в жизни, когда тебя влечет что-то 
неизведанное. Интерес к Аляске 
возник у нас хотя бы потому, что 
храм наш построен на пожертво-
вание промышленников, которые 
осваивали этот край. Было жела-
ние пройти тем же путем, что 
и они, посмотреть на эти места их 
глазами. И нам это удалось — мы 
прошли на яхте от Петропавлов-
ска-Камчатского до Алеутских 
островов. 

— Но это же очень рискованно?
— Действительно, но поскольку 

я человек сухопутный, мне пока-
залось это делом вполне есте-
ственным, тем более что наши 
люди там уже бывали. Господь все 
так чудно устроил, что все обсто-
ятельства помогли нам осуще-
ствить этот замысел. В 2010 году 
нашлись яхта и капитан. В 2011 
году мы обошли Командорские 
острова, а в 2012 отправились 
в Америку. Просто нам хотелось 
увидеть эти места не с высоты 
птичьего полета, не с борта како-
го-нибудь лайнера, а именно 
побывать там в качестве морехо-
дов. Но нужно учитывать, что им 
было гораздо тяжелее — у них не 
было навигации, не было карт, 
лоций, мореходов, которые могли 
знать эти широты. 

— То есть можно сказать, по 
сравнению с их путем, это была 
увеселительная прогулка?

— Конечно, нет, ведь даже 
имея все это, нам было нелег-
ко! И я подумал: какой же силы, 
мужества и веры эти люди! Какая 
у них пассионарность, что она 
увела их так далеко от дома. Ведь 
дело было не только в желании 
разбогатеть, потому что деньги 
можно было заработать и на роди-
не. Но там за короткий срок оказа-
лось большое количество русских 
людей.

— Вас кто-то ждал на том 
берегу?

— На самом деле, мы шли туда, 
не имея никаких знакомств. Сна-
чала пришли на Уналашку, потом 
на Кадьяк и на Ситку. Многие эти 
места носят фамилии русских 
мореходов, путешественников, 
промышленников. Есть такой про-
лив Шелихова, как раз на подходе 
к Кадьяку. Он запрещен к прохо-
ду маломерным судам. Там очень 
глубоко, а проход узкий, и часто 
меняется ветер. Словом, шан-
сов уцелеть в случае шторма не 
много. Но зато это очень корот-
кий путь, который на два-три дня 
сокращает переход. И мы, есте-
ственно, пошли через пролив. Там 

очень красивые величественные 
вулканы, покрытые лесом горы. 
Навстречу нам попалась стая 
касаток, но у них были свои дела, 
у нас — свои, и мы мирно мино-
вали друг друга. И я подумал: 
а как люди ходили тут без мото-
ра на простых деревянных судах? 
И тогда понял, что Алясочка 
далась нам огромными усилиями. 
И нет ничего удивительного, что 
эти люди от щедрот своих могли 
строить за короткий срок такие 
храмы, как наш. Может, это был их 
способ поблагодарить Бога за то, 
что они выжили, ведь возвращал-
ся примерно один из трех. Умира-
ли от болезней, погибали в боях 
с местными индейцами, терпели 
бедствие в этих опасных водах.

— Где вы побывали на остро-
вах?

— Мы высадились на Уналаш-
ке, потом на Кадьяке, где рань-
ше располагалась штаб-квартира 
Русско-американской компании. 
Дошли до Ситки, где трудился 
наш великий земляк и миссионер 
святитель Иннокентий, будущий 
митрополит Московский и Коло-
менский, и где есть дом, который 

он построил, а также храм Архан-
гела Михаила. Мы все это увиде-
ли и поняли, что нужно делать 
документальное кино о святи-
теле Иннокентии, ведь это очень 
серьезное средство коммуника-
ции, которое может быть интерес-
но многим людям. На самом деле 
мы начали снимать кино в 2008 
году, но приостановили и возоб-
новили съемки лишь в 2011 году. 
Ведь Господь дал нам встречи 
с людьми, с которыми мы до сих 
пор поддерживаем отношения. 

Нужно понимать, что сама по 
себе русская Америка — чрез-
вычайно сложное явление как 
в графическом, историческом, 
религиозном, так и в политиче-
ском плане. Потому что она вклю-
чила в себя множество противо-
речий, которые требуют очень 
внимательного и аккуратного 
отношения. Но важно знать, что 
она все равно остается русской, 
поскольку сама себя таковой 
считает. Ведь фундаментальные 
духовные смыслы, которые были 
посеяны нашими миссионерами 
в среде коренных жителей, оста-
ются с ними по сей день. Самое 
главное, что они сохранили пра-
вославную веру, которая лежит 
в основе их жизни. Все то, что 
питает нас как страну, есть и там, 
и по сути — это мы. 

— То есть у вас не было ощу-
щения, что это люди с другим 
менталитетом?

— Нет, конечно, у них своя 
жизнь, свой менталитет, но 
в понятийном аппарате они живут 
близкими нам духовными ценно-
стями. С другой стороны, конеч-
но, их мнет и корежит западная 
цивилизация. Но она и нас едва 
оставляет живыми. 

В итоге совместно с ГТРК 
«Иркутск» мы выпустили фильм 
«Русский апостол Америки» при 
поддержке Губернского собра-
ния общественности Иркутской 

области. Над созданием фильма 
работали режиссер Мария Фила-
това, операторы Роман Васехин 
и Роман Рютин. Мы перевели его 
на английский язык и сделали пре-
зентацию на Аляске. Фильм про-
извел на жителей огромное впе-
чатление. В этом году сделали еще 
одну презентацию в американской 
общине. Кстати, в этом фильме 
есть два важных открытия. 

— Какие же открытия вы сде-
лали во время съемок фильма?

— Рассматривая будущее рус-
ской Америки, святитель Инно-
кентий предполагал, что она 
будет осваиваться новыми людь-
ми, которые должны быть при-
способлены и к местным услови-
ям, и к русской цивилизации — 
креолами или метисами, как мы 
сейчас говорим. Второе открытие 
заключается в том, что право-
славная церковь позволила госу-
дарству в то время удержать эти 
территории, поскольку там было 
серьезное противостояние между 
местными жителями и колониза-
торами. И оно не сошло бы на нет 
без активной роли нашей церкви. 
Кстати, местные жители не могут 
нам простить продажи Америки, 
потому что мы фактически отда-
ли территорию вместе с людьми.

 
— Будет ли продолжение 

фильма?
— Конечно, мы ездили на Аляску 

пять раз и поняли, что эти связи 
нужно укреплять, поскольку пра-
вославная часть местного населе-
ния очень в этом нуждается. Сей-
час делаем два фильма о Григории 
Шелихове и о преподобном Герма-
не Аляскинском, которые также 
переведем на английский язык 
и предполагаем сделать их пре-
зентацию на Аляске. 

Мы начинали с мотива — 
понять самим, что происходи-
ло в этот период? Сейчас хотим, 
чтобы поняли и другие, каковы 
судьбы коренных жителей, кото-
рые по большей части носят рус-
ские имена и фамилии? Спири-
дон, Тимофей, Иосиф, Ной. Ведь, 
по сути, они живы православием, 
которое духовно сберегает их до 
сих пор. 

Мы хотим провести в Иркутске 
научную конференцию и пригла-
сить к нам алеутов. Этим взаимо-
действием и общением мы сбе-
режем для многих людей образ 
России, в том смысле, в каком он 
им необходим. Ведь если для них 
перестанет существовать Святая 
Русь, то и они перестанут суще-
ствовать в духовном плане. Что 
касается лично меня, то мне кажет-
ся, что я начал лучше понимать 
Россию, глядя на нее из Аляски. ■

Елена ОРЛОВА

май
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Настоятель Михайло-Архангельского 
Харлампиевского храма в Иркутске вместе 
со своими единомышленниками уже пять 
раз побывал на Аляске. Один раз он даже 
добрался до Алеутских островов на яхте 
маршрутом русских путешественников. 
Результатом этих поездок стали фильм 
«Русский апостол Америки» и еще несколько 
документальных проектов о наших  
славных соотечественниках. О том, 
что увидел во время этих путешествий 
протоиерей Евгений Старцев, он рассказал 
корреспонденту газеты «Областная».

Совершая таинство Святой Ев-
харистии, Церковь соучаствует 
в той самой Тайной Вечери, ког-
да Сам Господь благословил хлеб 
и вино, претворив их в истинное 
Свое Тело и в истинную Свою 
Кровь. Силой Святого Духа мы 
преодолеваем и пространство, 
и время, потому что у Бога нет 
времени и пространства, и ста-
новимся соучастниками Тайной 
Вечери. 

Через Святую Евхаристию 
мы соприкасаемся с иным ми-
ром, миром горним. Для нас 
Святая Евхаристия — это окно 
в небо, это окно в вечность, это 
окно в иной мир. Вот почему так 
важно для христианина прича-
щаться Святых Христовых Таин, 
посещая Божественную литур-
гию. Конечно, причащение не 
должно становиться некой при-
вычкой, неким обыкновением — 
«пришел, значит причастился». 
Каждый из нас должен в меру 
сил готовить себя к тому, чтобы 
прикоснуться к великой святы-
не — к подлинному Телу и под-
линной Крови Христа Спасителя. 
Но если мы станем приходить 
на Божественную литургию не 
только для того, чтобы посто-
ять и помолиться (чего никогда 
не было в древней Церкви, ибо 
приходящие на литургию всегда 
становились участниками Свя-
той Евхаристии), если мы вы-
работаем в себе благочестивый 
навык предвосхищать принятие 
Святых Тела и Крови Спасите-
ля должным приуготовлением, 
то жизнь наша изменится. Сила 
Святого Духа будет касаться 
нас не время от времени, не от 
случая к случаю, а регулярно, 
восхищая нас, грешных и недо-
стойных, через истинное испо-
ведование грехов своих и через 
причастие Тела и Крови Господ-
ней в Божественное Царство, — 
в те мгновения, светлые, радост-
ные, непостижимые, которыми 
сопровождается наше участие 
в Святой Евхаристии.  ф.

Из проповеди  
в Великий Четверг после литургии  

в Храме Христа Спасителя,  
5 апреля 2018 года

Евгений Старцев:

На литургии 
мы не вспоминаем 
Тайную вечерю — 
мы в ней участвуем

Я лучше начал понимать Россию, 
побывав на Аляске

К А Л Е Н Д А Р Ь

3 июня: Равноапостольных 
царя Константина и 
матери его царицы Елены

Константин, сделавшись пол-
новластным правителем Запад-
ной части Римской империи, 
издал в 313 году Миланский эдикт 
о веротерпимости. А в 323 году, 
когда воцарился как единствен-
ный император над всей Римской 
империей, распространил действие 
Миланского эдикта и на Восточную 
часть империи. После трехсот лет 
гонений христиане получили воз-
можность открыто исповедовать 
свою веру. 

Почитая Христа, император 
желал найти тот самый Крест, на 
котором был распят Иисус. На пои-
ски этой святыни отправилась мать 
императора, царица Елена. Крест 

был чудесным 
образом обре-
тен ею в 326 году. 
А над пещерой 
Гроба Господня 
император Кон-
стантин повелел 
соорудить вели-

колепный храм во славу Воскре-
сения Христова. За свои великие 
труды на благо Церкви импера-
тор Константин и его мать царица 
Елена именуются равноапостоль-
ными. ф.
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Самое первое, что надо сде-
лать, — это помолиться Госпо-
ду о человеке, который делает 
что-то неправильно: «Господи, 
обогрей его, помоги понять, что 
он поступает неправильно, не 
осуди его за его грех!» Я пони-
маю, что это очень сложно. Но 
это по-христиански и по любви. 
Апостол Павел таким образом 
объясняет, почему один чело-
век не должен осуждать друго-
го: Кто ты, осуждающий чужо-
го раба? Перед своим Господом 

стоит он или падает; и будет 
восставлен, ибо силен Бог вос-
ставить его (Рим 14:4). Люди — 
не рабы друг другу и не господа, 
они — рабы, делатели Божии! 
И только Господь имеет право 
судить их, но не другие люди, 
потому что по природе своей 
мы, люди, друг другу равные!

Когда вас тянет осудить, 
начинайте молиться и о себе. 
Вопите в душе к Богу, чтобы 
он помог вам не впасть в эту 

пагубную и бесполезную при-
вычку осуждения, в этот поток 
мыслей и внутреннего моно-
лога о том, что вы увидели. 
Если вас спрашивают, как вы 
к тому-то и тому-то поступку 
относитесь, достаточно отве-
тить кратко. Если вы по работе 
должны оценить труд человека, 
то его можно оценить вежли-
во, с улыбкой и кратко: хорошо 
или не хорошо, подходит или 
нет и почему. Но это имен-

но оценка результатов труда, 
поступка, а не самого челове-
ка. А про самого человека вы не 
можете судить глубоко, пото-
му что вы его не знаете и всех 
обстоятельств его не знаете. 
Так и о чем же судить? Не о чем. 
А мысли, которые основаны ни 
на чем, на пустоте, — это ник-
чемные мысли и бесполезные, 
и не тратьте вы на них време-
ни и душевных сил. А если это 
вошло в привычку — молитесь, 
чтобы не дать ей хода. Говорят, 
около 21 дня достаточно, чтобы 
завести новую привычку. Вот 
и попробуйте!

И еще один момент: обычно 
в другом человеке нам хоро-
шо виден и понятен тот грех, 
тот неправильный ход мыслей, 
который есть в нас. И поэтому 
присмотритесь, что вас осо-
бенно сильно задевает, что 
вызывает самые возмутитель-
ные монологи, самый длинный 
и красочный и эмоциональный 
ход мыслей. Это то, что есть 
внутри вас. И это — повод побо-
роться с этим грехом, прежде 
всего, в вашей душе. ф.

Почему в Церкви дети до семи лет при-
ступают к Причастию без покаяния? Цер-
ковь считает, что столь малые дети не под-
вержены греху в силу того, что не могут 
осознавать в полной мере, что же такое 
грех. Если у вашего ребенка истерики, то 
его, вне всякого сомнения, надо показать 
хорошему доктору, специалисту именно 
в этой области. 

Если же его только «беспокоит мысль, что 
Бог «плохой», вам стоит научить его отго-
нять эту мысль, которую вкладывает в его 
неокрепший ум сами знаете кто. Вы долж-
ны научить его самой краткой и понятной 
ему молитве: «Господи, помилуй!» Вам 
необходимо объяснить сыну, что как только 
его посещают подобные мысли, то вместе 
с ними за его детскую душу ведет борьбу 
противник Бога. И чтобы отогнать от себя 
этого врага, сыну необходима молитва. 
Неспешная, искренняя… в его детском уме 
и сердечке. ф.

Святые супруги, как 
правило, прославлены 
в  одном лике. Ранне-
христианских мучени-
ков, таких как Адриан 
и  Наталия Никомидий-
ские, пишут с крестами 
в  руках, преподобных, 
как Кирилл и  Мария 
Радонежские,  — в  мо-
нашеских одеждах, со 
свитками. 

Иногда святых изо-
бражают с  поворотом 
друг к  другу, часто  — 
в молении образу Спасителя или Богородицы в верх-
ней центральной части иконы. 

Когда я работал над образом благоверных князей — 
Михаила Тверского и Анны Кашинской, то встал вопрос, 
как правильнее изображать княгиню, принявшую мона-
шество после мученической кончины князя. Родилось 
такое решение: обоих святых написали в  княжеской 
одежде, но в руках Анна Кашинская держит куколь. 

Не все святые супруги имеют единый день почитания. 
Четыре года назад была установлена дата совместного 
церковного празднования памяти Димитрия Донского 
и Евфросинии Московской — 1 июня. На стенах туль-
ского храма, посвященного супружеской чете, изогра-
фы «Царьграда» написали и венчание юных Димитрия 
и Евдокии, и крещение их детей, и блаженную кончи-
ну князя. Для приходящих в храм — это напоминание 
о  ценности и  святости богоустановленного христиан-
ского брака, совместного пути к Богу. 

Сегодня иконы святых супругов пользуются особой 
любовью, можно сказать, популярностью. Православ-
ные христиане стремятся к  тому, чтобы в  домашнем 
иконостасе был такой образ. 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»

Как изображают 
на иконах святых 
супругов?

Е сли вам подарили или 
вы купили икону, напи-
санную на доске, будет 
правильно начать уха-
живать за ней с  самого 
первого дня, как она ока-
залась у вас дома.

Первым делом опреде-
лите место для домашне-
го иконостаса. Важно про-
следить, чтобы в  «красном углу» не было сквозняков 
или жара от батареи или обогревателя. Доска, на ко-
торой написаны лики, чувствительна к резким перепа-
дам температуры и сухому воздуху. Может случиться, 
что после морозной зимы, когда мы время от времени 
проветриваем жаркую от центрального отопления ком-
нату, доска треснет или выгнется дугой — так ведет себя 
дерево, которое пострадало от воздействия внешней 
среды.

Отличное решение при сухом воздухе, который так 
часто беспокоит жителей российских квартир,  — ув-
лажнитель воздуха. Он поможет сохранить иконопис-
ные доски на долгие годы. 

Еще один враг сохранности икон — прямые солнеч-
ные лучи. Незаметно для нас, постепенно краски нач-
нут выцветать, тускнеть. Поэтому проследите, чтобы 
на икону падал лишь рассеянный свет солнца.

Забота о чистоте домашней иконы довольно проста. 
Аккуратно стирайте с  икон пыль мягкой тряпочкой. 
Если икона сильно загрязнилась, растворите немного 
детского мыла в прохладной воде и протрите доску. 
Пожалуйста, не используйте химические очистители: 
так можно повредить покрытие и  роспись. Не сто-
ит и  смазывать икону маслом: эффект от него будет 
кратковременным, а вот потом станет хуже — на мас-
ляную поверхность налипнет новый слой пыли, и от-
мыть икону будет сложнее. 

При регулярном и аккуратном уходе домашний ико-
ностас долго сохранит свой первозданный вид. ф.

Как правильно 
ухаживать за иконой, 
написанной красками?

П Р А З Д Н И К

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Вознесение Господне 
Дата: в 2019 году 6 июня    
Статус: двунадесятый праздник  

Событие: На сороковой день после 
Пасхи Церковь празднует Вознесение 
Господне. Об этом событии упоминает 
Евангелие от Марка, более подробно го-
ворит Евангелие от Луки и особенно об-
стоятельно — книга Деяний апостолов.
В течение сорока дней после Своего Вос-
кресения Господь являлся апостолам и 
говорил им о Царстве Божием, а затем 
привел их на Елеонскую гору и сказал: 
вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли (Деян 1:8).  Затем Иисус, 
подняв руки Свои, благословил их.  И, когда 
благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо  (Лк 24:50–51). На-
конец облако взяло Его из вида их.  И когда 
они смотрели на небо, во время восхож-
дения Его, вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде  и сказали: мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его вос-
ходящим на небо (Деян 1:9–11).

Суть праздника:

В день Вознесения произошло то, о чем 
Христос говорил еще накануне Своего 
распятия: Сын Человеческий воссядет одес-
ную силы Божией (Лк 22:69). Так и случи-
лось: через сорок дней после Воскресения 
Господь вознесся на небо (Мк 16:19).

Под небом христиане понимают в данном 
случае тот духовный мир, в котором от века 
пребывает Бог и о котором трудно что-то 
рассказать обычным человеческим языком: 
не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его (1 Кор 2:9).

Один из важнейших постулатов 
христианс кой веры состоит в том, что 
Иисус Христос является одновременно 
и Богом, и человеком. Как Бог Он присут-
ствовал в этом небесном мире всегда, а как 
человек — вошел в него в день Вознесения. 
С тех пор Спаситель пребывает на горнем 
престоле с человеческими душой и телом. 
С таким же телом, подчеркивает Иоанн 
Златоуст, которое Бог некогда создал из 

праха земного и о котором сказал, когда 
изгонял Адама из рая: прах ты и в прах 
возвратишься (Быт 3:19). Прожив жизнь 
абсолютно свято и целиком подчинив 
Свою человеческую волю Божественной, 
Христос исправил грех Адама (Церковь 
называет Его «новым Адамом») и сделал 
человека достойным взойти на высоту, 
немыслимую даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознесшись на 
небо, Христос стал гораздо ближе к каж-
дому из нас. Когда Он ходил по земле, то 
мог общаться лишь с теми, кто был с Ним 
рядом. Но с момента Вознесения Он — 
опять же, как человек, а не только как 
Бог! — пребывает в вечности, и в любой 
точке пространства мы можем Его ощу-
тить, так что совершенно понятными 
становятся слова апостола Павла: Господь 
близко (Флп 4:5).

Вознесение Христово открывает пер-
спективу вхождения в эту вечность и для 
нас. От апостола Павла мы знаем, что в день 
Второго Пришествия Спасителя восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом будем (1 Фес 4:17). 
Очевидно, с нами «произойдет нечто 
подобное тому, что произошло… с Самим 
Господом на горе Елеонской», делал вывод 
архиепископ Херсонский Иннокентий 
(Борисов). А святитель Николай Сербский 
(Велимирович) уподоблял вознесшего-
ся Христа «орлу, что прокладывает путь 
своим орлятам» или «ласточке, что летит 
впереди, указывая путь стае». ф.

Икона праздника 
Вознесения Господня
Псков, 1530–1540 гг.

Богородица с воздетыми 
руками — образ «Оранта», 
то есть «молящаяся» — 
символически обозначает 
всю Церковь. Согласно 
Церковному Преданию, 
Она присутствовала среди 
учеников Христа во время 
Вознесения.

Два ангела поддерживают 
мандорлу — овальный 
нимб, символ славы 
Божией — с возносящимся 
Христом.

«Крещатый» нимб 
вокруг головы Спасителя.
Нимб — символ святости. 
Нимб Христа на иконах 
отличается от нимбов 
святых. Внутри него крест и 
греческие буквы  — 
«Сущий» — одно из «имен» 
Бога, т. к. только Ему присуща 
вся полнота бытия.

Елеонская гора. 
Именно отсюда Христос 
вознесся на Небо. 
Масличная или Елеонская 
гора находится совсем 
рядом с Иерусалимом.

Два ангела в белых 
одеждах явились апостолам 
после Вознесения и 
передали 
от Бога обетование Второго 
пришествия Спасителя.

След от ноги Христа. 
Иногда на иконах 
изображают отпечаток 
ноги Христа на камне скалы.

   Часовня Вознесения на Елеонской горе. 
Построена при крестоносцах на месте 
разрушенного храма

   «Стопа 
Спасителя». 
По преданию 
с этого камня 
Христос 
вознесся 
на Небо

Православный журнал «Фома»
• «Я грешник и боюсь умирать. 
Как справиться с этим страхом?»:
как поверить в то, что Бог нас любит...  

• Отцы о детях: 
как священники воспитывают своих детей?

• Кто «придумал» Церковь: 
рассказываем о празднике Пятидесятницы.

 Читайте в июньском номере 
журнала «Фома» и на сайте 

foma.ru

Как прекратить осуждать?

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Как надо себя вести, если 
видишь, что люди поступают 
плохо (это ведь невозможно 
не заметить)? В душе я 
к этому отношусь негативно 
и осуждаю. Грех ли это осуж-
дения, и как себя заставить 
избавиться от него? 
        Иван

Ребенок говорит, что Бог «плохой»...

Христос благословляет детей. Николас Мас, 1652–1653

Сыну Андрею семь лет. В очередной раз происходит истерика, беспокоит мысль, 
что Бог «плохой», ему стыдно об этом говорить. Как и чем помочь ему? 

Наталья
Отвечает 
иерей Роман Посыпкин



29 МАЯ – 4 ИЮНЯ 2019 № 58 (1961)

WWW.OGIRK.RU14 общество

Их трудно описать словами, поэ-
тому мы решили поговорить с шеф-
поваром Никитой Дубровиным о кон-
цепции компании «Один», современ-
ных тенденциях развития общепита, 
а на сладкое представить рецепты, 
которые могут стать прекрасной аль-
тернативой летним блюдам, приготов-
ленным на мангале.

– У «Одина» есть своя концепция?

– Сейчас многие наши коллеги 
стараются успеть за трендами. У нас 
же все наоборот. Нам нравится быть 
местечковой компанией, не местной, 
а именно местечковой. Но не будем 
делать вид, что мы очень продвинутые 
ребята. Мы те, которые выросли здесь. 
И мы видим в этом огромную силу, 
потому что именно местечковость 
очень интересна приезжим гостям. 

– У вас не было желания зани-

маться реконструкцией сибирской 

еды?

– Этим можно заниматься, но есть 
люди, которые достаточно успешно и 
быстро это сделали, поэтому нет смыс-
ла заново «открывать Америку». На 
мой взгляд, сибирской кухни не суще-
ствует, есть определенные продукты, 
способы приготовления, названия. 
Кстати, люди в деревнях любят приду-
мывать свои словечки, но вкус от этого 
не меняется. И концепция местечковой 
кухни позволяет нам жарить анана-
сы, хотя они не растут на Байкале. Но 
почему нам не использовать этот вкус? 
А еще в сентябре мы собираемся в экс-
педицию к старожилам Приангарья, 
потомкам жителей затопленных дере-
вень. Мы не надеемся найти там какие-
то уникальные рецепты, а хотим вдох-
новиться этими людьми, узнать больше 
о том, как готовили в старые времена.

– Как возникла идея квартирника 

дыма, огня и соли?

– У нас есть клетки для еды, кото-
рые мы сварили из наших ман-
галов. Дело в том, что когда 
ты готовишь продукты над 
открытым огнем, там все 
неправильно – температу-
ра слишком высокая, про-
исходит излишнее копче-
ние, но при этом возникает 
совершенно уникальный 
вкус, который нельзя повто-
рить на плите. Это момент энергии. И 
мы сделали две энергетические клет-
ки, которые собирались набить едой, 
– мясом, овощами, с использованием 
соли. Я открыл ее для себя в этом году 
как превосходный компонент для запе-
кания. И совершенно случайно начал 
по-другому готовить капусту. 

– Жженая капуста меня особен-

но поразила. Откуда вы взяли этот 

рецепт?

– У Владимира Мухина – шеф-
повара ресторана «Белый кролик», 
который также сжигал капусту и пода-
вал с икрой. Когда я это увидел, то 
вначале не поверил, что это съедобно. 
Вдохновился идеей и решил повторить. 
Он нигде не описывал, как это делает, 
поэтому у нас получилась своя капуста. 
Мы сначала приготовили ее в сю-виде.

– Что такое сю-вид?

– Это способ низкотемпературной 
варки, когда ты упаковываешь про-
дукт в вакуум, опускаешь его в ванну 
с водой, в которой стоит кипятильник, 
так называемый сю-вид. Его задача – 
держать нужную температуру. Кста-
ти, у нас вся кухня в нашей столо-
вой «Обед-маркет» стоит на сю-виде. 
Для нас это очень удобный и важный 
инструмент приготовления. Благода-
ря ему у продукта остается вкус. Но 
вернемся к капусте. Мы ее сожгли, и 
фишка в том, что капуста, в отличие 
от многих продуктов, сквашивается, а 

не сбраживается. Потом 
мы сделали соус деми-
гляси, подали все это с 
омулевой икрой. Инте-
ресно, что все вместе эти 
вкусы – гипер, а когда 
их смешиваешь, получа-
ется вкусно. 

– Ваша кухня «про 

поесть» или «про попро-

бовать»?

– Она про вкус. Мы 
долго работали в кор-
поративном секторе, 
и нашей задачей было 
накормить огромное 

количество людей. Нам важно было, 
чтобы человек наелся. Потом все 
сместилось в более культурное поле. 
Когда ты предлагаешь новые вкусы, и 
твоя задача не набить желудок, а ощу-
тить вкусовыми рецепторами тот или 
иной продукт. Ты чему-то удивился, и 
в этом есть наш результат. 

– Как вы выбрали кухню своим 

главным делом?

– Я ее не выбирал, она сама при-
шла в мою жизнь. Вообще я окончил 
матфак Иркутского государственного 
университета. Мы с Ксенией Попо-
вой ходили в один кружок, и в то же 
время она работала в Иркутском 
речном пароходстве на тепло-
ходе «Бабушкин», а я учился на 
втором курсе. В кружке у нас 
была возможность обсуждать не 
только Канта, но и этот проект. На 
четвертом курсе я туда попросил-
ся на мастер-класс. Так произошло 
мое плавное вхождение в общепит. 
Потом мы ушли оттуда целой командой, 
и решили заняться кейтерингом. Стали 
заниматься корпоративным питанием, 
потом в какой-то момент нон-стопом, 
без выходных, три с половиной года 
кормили по 2 тыс. человек в день. Это 
очень тяжелая работа, но мы за это 
время выросли. Закупили оборудова-
ние, увеличили штат. Хотя сделали все 
ошибки, которые можно совершить. И 
это был бесценный опыт! Потом мы 
ушли из этой сферы. Сделали «Обед-
маркет», который дает нам нагрузку 
на кухню, ежедневную дисциплину и 
содержит всю нашу базу. Ведь кейте-
ринг никак не приручается! У него есть 
всплески и падения. Но это наша отду-
шина – там мы делаем что хотим!

– А как же желание клиента, кото-

рое вроде как закон?

– Нам важно, чтобы он был дово-
лен. Кстати, считаю, что огромная 
проблема современного общепита в 
том, что его владельцы часто сильно 
зациклены на себе. Все амбициозные, 
с пятью звездами во лбу. Но вопрос 
в том, для кого ты сделал это заведе-
ние. Зачем ты приучаешь человека к 
своему карпаччо? Ты спроси, чего он 

хочет. И это не только беда Иркутска, 
но и в целом нашей страны. 

Но на тех вечеринках, которые 
организуем, мы – хозяева. На самом 
деле, это огромная ценность, когда 
заказчик осознает, к кому он при-
шел, и доверяет тебе. У нас есть такие 
клиенты, и для них у нас получается 
делать по-настоящему крутые вещи. 

– Но по ощущениям общепит все-

таки стал лучше.

– Да, это правда, в отрасль при-
ходят очень интересные ребята, у 
которых получается делать концепту-
альные проекты. К сожалению, очень 
многие проваливаются на производ-
ственных моментах. Например, они 
сделали классную упаковку, крутой 
маркетинг, но забыли, что нужно пра-
вильно построить кухню и каждое 
утро отчитывать поваров за каждый 
просчет. А еще современный обще-
пит сейчас тоже не совсем «про еду». 
Важна атмосфера, и люди научились 
ее создавать. 

– Любая кухня – это рутина. Где 

вы находите вдохновение?

– Мне постоянно кажется, что я 
все пропустил, потому что индустрия 
движется с бешеной скоростью. И это 
меня мотивирует. Все эти супер вдох-
новенные повара из фильмов, навер-
ное, где-то есть, но я с ними не знаком. 
Обычно никто не видит твоих усилий, 
сколько ты перепортил продуктов, то, 

что ты все сделал правильно. Но есть 
один момент, который покрывает все, 
– когда человек попробовал, и ему 
понравилось! В этот миг твой труд в 
нем отразился. Это и есть миг твоей 
славы!

– По-моему, люди сейчас стали 

очень привередливы в еде.

– Да, это еще одно сильное отли-
чие нашего времени. Кто-то боится 

глютина, другие не едят сахар, тре-
тьи – вегетарианцы. Как важно 
определиться в музыке, которую 
ты любишь, также и сейчас не 

менее важно определиться в 
своих вкусовых предпочтени-
ях. Даже если ты все сделал 
правильно, но не дал своим 
соратникам сигнал, что 
здесь корешки самые вкус-

ные, – все было зря! Такой 
проблемы не было восемь лет 

назад. Тогда было важно про-
сто вкусно приготовить, и о тебе 

узнают. Этот момент тоже сильно нас 
мотивирует. 

– То есть люди стали больше 

понимать, что они хотят?

– Так влияет интернет. Все разом 
выросли и поумнели из-за обилия 
информации. Раньше все могло дер-
жаться на том, что человек не знает, как 
это приготовлено. Сейчас все знают все, 
и делают это на своих кухнях. На мой 
взгляд, у человека сегодня должна быть 
полная свобода в питании. Не быва-
ет плохих или невкусных продуктов, 
нужно просто их хорошо приготовить. 

– Может быть, магия кулинарии 

именно в том, как определенный 

человек это готовит?

– Более того, сейчас интересна 
сама история определенного блюда, 
пусть это даже путь неудач. Тем более, 
что большинство открытий происхо-
дит случайно. Поэтому попробуйте 
подойти к приготовлению повседнев-
ных блюд творчески.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Кухня дыма, огня и соли
Или как разнообразить летнее м еню

«РЫБА В СОЛИ» 

Этим способом можно приготовить любую 
рыбу или мясо. Благодаря солевому 
панцирю продукт будет сочным и мягким. 
Способ подходит для духовки, открытого 
огня или газового гриля. Мы расскажем 
рецепт для красной рыбы. Причем если 
это крупная рыба целой тушкой, то ее 
лучше солить в воде. Для этого на литр 
холодной воды нужно взять 50 граммов 
соли. Можно добавить ваши любимые 
специи. Желательно целые, а не молотые. 
Емкость с рыбой нужно поставить в 
холодильник. Если тушка весит 2–3 кг, то 

она просолится за 3–4 часа. После этого в 
брюшко укладывается любая зелень или 
лимон.
Приступаем к приготовлению солевого 
теста. На 1 кг соли нужно взять 50 
граммов муки. Добавить столько воды, 
чтобы можно было вымесить густую 
массу. Если вы во время посолки делали 
на рыбе надрезы, то нужно обернуть тушку 
в пергамент. Если кожа осталась целой, 
то можно нанести солевое тесто прямо 
на рыбу. После этого запекаете рыбу при 
температуре 160 градусов в течение часа 
в духовке или на открытом огне. 

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА КЕЙТЕРИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ОДИН» НИКИТЫ ДУБРОВИНА

«ПОЛЕЗНЫЙ ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ 

БЕЗ КРАХМАЛА» 

Геркулесовые хлопья, которые требуют 
варки, заливаются водой в пропорции 
1:2. Емкость настаивается при 
комнатной температуре 24 часа. Потом 
сливаете получившуюся жидкость через 
сито. Добавляете сахар или мед, лимон 
или любую ягоду. Жидкость ставите 
на плиту на водяную баню и при 
умеренной температуре, помешивая ее 
венчиком, доводите до загустения. Из 
этого киселя также можно приготовить 
вегетарианскую панна-котту.

ИНТЕРВЬЮ

Еда от кейтеринговой компании «Один» – это всегда открытие новых вкусов, во время дегустации 

которых ты гарантированно не останешься голодным. Поэтому на квартирник дыма, огня и соли, который 

состоялся в частном доме генерального директора компании Ксении Поповой почти в центре Иркутска, 

мы шли в предвкушении. Однако творческие планы гостеприимных хозяев нарушил противопожарный 

режим. Баранину, утку, рыбу и овощи пришлось готовить на газовом гриле. Однако это не помешало нам 

получить неизгладимые гастрономические впечатления. 

СЛОВАРЬ

К Е Й Т Е Р И Н Г 
— сфера обще-
ственного пита-
ния, которая 

занимается обслу-
живанием клиентов 
на выезде.
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СЛОВАРЬ
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— сфера обще-
ственного пита-
ния, которая 

занимается обслу-
живанием клиентов
на выезде.

В Иркутской области проживают представители более 150 национальностей. 

А ведь сколько народов, столько и гастрономических традиций! Эта рубрика 

– совместный проект газеты «Областная» и Управления губернатора 

по связям с общественностью и национальным отношениям. Истории, 

рецепты, секреты приготовления блюд позволят вам познакомиться 

с кулинарными предпочтениями нашего многонационального региона. 

Фоторепортажи и видеообзоры смотрите на сайте ogirk.ru.
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Очередь к микрофону 
Когда я узнала о победе в конкур-

се, то, безусловно, обрадовавшись 
лауреатству, в первую очередь стала 
формировать свой вопрос президен-
ту. Однажды, в 2017-м, на таком же 
Медиафоруме уже удалось обратить-
ся к главе государства. Я надеялась, 
что вопреки пословице снаряд сможет 
дважды попасть в одну воронку… 

Вопрос же мой касался проблем 
Байкала, о которых я не раз писала 
в «Областной». Одна из таких ста-
тей – «ЛИН: Наука без компромис-
са» – была оценена жюри конкурса 
«Правда и справедливость», куда из 
85 регионов России поступило около 
6 тыс. заявок от 2,5 тыс. журнали-
стов. 

В моем материале речь шла о рабо-
те Лимнологического института СО 
РАН. Поднималась тема экологиче-
ского кризиса в прибрежной части 
Байкала. Ее удалось озвучить 15 мая на 
встрече с новыми сопредседателями 
Центрального штаба ОНФ. Пришлось 
буквально прорываться к микрофону. 

– На Байкале во многих местах 
прибрежной части занимает все новые 
ниши нитчатая водоросль спирогира, 
развиваются цианобактерии, кото-
рые способны вырабатывать опасные 
для людей токсины, гибнет основной 
фильтрат байкальской воды – губка. 
В ряде популярных мест отдыха про-
шлым летом даже не рекомендовалось 
купаться. Сейчас остро стоит необ-
ходимость строительства очистных 
сооружений на Байкале. Нам нужны 

хорошие технологии очистки сточных 
вод, а не просто построить абы какие 
очистные и освоить деньги нацпроек-
та. Готово ли руководство ОНФ под-
ключиться к решению этих проблем? 
– такова была суть моего обращения. 

В ответ меня заверили, что озву-
ченные проблемы в Центральном 
штабе известны, тем более ранее, в 
Иркутске, в реготделении ОНФ, на 
заседании площадки «Экология» эти 
темы уже обсуждались. Сопредседа-
тель ЦШ ОНФ Елена Цунаева сказа-
ла, что есть необходимость провести 
совещание в Байкальском регионе. 

Быть врачом 
становится опасно

Немалый интерес на этой встрече 
вызвало выступление легендарного 
доктора, президента НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматоло-
гии Леонида Рошаля. Он назвал жур-
налистов «фронтовиками», которые 
определяют температуру общества, 
обличают показуху и очковтиратель-
ство. Леонид Михайлович, отметив 
проблемы в здравоохранении, все же 
просил представителей СМИ быть 
осторожными в резких оценках рабо-
ты врачей:

– Ваш путь – это объективность. 
А оскорбить человека легко. Медиков 
превращают во врагов народа, убийц 
в белых халатах. Быть врачом стано-
вится опасно. Люди стали уходить из 
профессии. При этом жалоб, которые 
поступают в ОНФ в связи с ненадле-

жащей работой медиков, сотая доля 
от всех обращений, – заявил Леонид 
Рошаль. – Но мы понимаем, что для 
всего народа необходимо улучшить 
качество здравоохранения. У нас есть 
проекты в этой сфере. Например, про-
граммы «Бережливая поликлиника», 
«Сельский доктор». Нужно привле-
кать новые медицинские кадры, а зна-
чит, оказывать им государственную 
поддержку. 

«Их гладишь – 
они рыдают»

Медицинскую проблематику про-
должила уже на другой встрече учре-
дитель благотворительного Фонда 
помощи хосписам «Вера», член Центр-
штаба ОНФ Анна Федермессер. Она 
презентовала проект «фронтовиков» 
«Регион заботы». Его цель – оказа-
ние паллиативной помощи тяжело-
больным людям. Презентация – это 
тяжелые кадры и истории. Вот звучит 
рассказ о бабушке, которая потеряла 
память, но все ждала в гости внучку. 
Одна из сотрудниц хосписа – таджич-
ка – на ломаном русском написала ей 
записку от лица долгожданной родни, 
что приехать не могут, дороги завали-
ло снегом. Пожилая женщина успоко-
илась: о ней помнят. И не важно, что 
от этих близких нет давно никаких 
вестей. Слезы на глазах аудитории 
и самого спикера. Порой дело даже 
не только в медицине, дорогих лекар-
ствах и качественном уходе, а просто в 
человеческом внимании. 

– И вот еще одно отделение палли-
ативной помощи, – продолжает Анна 
Федермессер. – В психиатрической 
клинике. Это бабушки. Они лежачие. 
Совершенно самостоятельные бабуш-
ки. Но они никому не нужны. Никто 
с ними не гуляет, никто их не развле-
кает, никто их не любит и не целует. 
Когда-то один из основателей паллиа-
тивной помощи в стране Андрей Гнез-
дилов сказал: «Мы работаем с негла-
женными стариками. Их гладишь – 
они рыдают».

Сейчас этот проект пилотный. Он 
реализуется в 25 регионах. Иркут-
ская область в него не вошла. Зато 
Прибайкалье – один из активных 
участников другого проекта ОНФ 
«Интерактивная карта свалок». 
Возле его стенда был установлен 
«Железный трон» по мотивам попу-
лярного сериала «Игра престолов». 
Правда, сделан он из пластиковых 
бутылок, старых шин и другого мусо-
ра. Тем не менее многие участники 
Медиафорума сфотографировались 
на нем. Да и сама тема «мусорной 
реформы» волнует сейчас все реги-
оны страны. 

«Служба занятости 2.0»
– Почти половина конкурсных 

работ была посвящена направлени-
ям «Экология» и «Городская среда», 
включая «мусорную реформу», – рас-
сказала Елена Цунаева. – Но наша 
задача не «мочить» губернаторов и 
региональных операторов в сфере 
обращения с отходами, а профес-
сионально подходить к проведению 
реформы, давать экспертные замеча-
ния.  

Еще один важный проект ОНФ 
«Служба занятости 2.0». Сейчас в Рос-
сии планируется коренным образом 
изменить стандарты работы служб 
трудоустройства. Например, прово-
дятся профориентационные акции 
для школьников и студентов «Дни в 
профессии». Во время экскурсий по 
предприятиям молодежь, скептически 
настроенная к рабочим специально-
стям, с удивлением узнает, что свар-
щики получают зарплату на несколько 
десятков тысяч рублей выше, чем те 
же журналисты. 

Закон о фейках
На разных площадках форума 

обсуждались проблемы отрасли масс-
медиа. В первый же вечер мы встре-
тились с вице-спикером Госдумы РФ 
Ольгой Тимофеевой, которая вдох-
новляла собравшихся своей личной 
историей карьеры, начавшейся на 
телевидении Ставрополя. А главный 
редактор телеканала Russia Today и 
агентства «Россия сегодня» Маргари-
та Симоньян участвовала в дискуссии 
по вопросам журналистской этики в 
эпоху цифровой революции. «Сей-
час в эпоху интернета непонятно, кто 

журналист, кто нет», – сказала Мар-
гарита. 

Каждое СМИ придумывает для 
себя свой рецепт выживания. Расши-
ряет аудиторию за счет мобильных 
версий, но при этом печатает тема-
тические журналы, создает новые 
информационные продукты, когда, 
например, в одном приложении не 
хотят вместе с популярными у наро-
да рекламами лекарств представлять 
свою продукцию премиум-класса 
какие-нибудь крупные автоконцерны. 
Поэтому им даются отдельные площа-
ди. Но в любом случае здесь ключевым 
является доверие разных категорий 
читателей и зрителей. Поэтому и с 
первоапрельскими сюжетами лучше 
не шутить. 

– У нас в одном республикан-
ском подразделении сняли сюжет, где 
лысый человек окунул голову в гор-
ный ручей, а потом у него появилась 
пышная шевелюра. Через некоторое 
время в редакцию приехал мужчи-
на из Сибири, спрашивает, где этот 
ручей. Он тоже лысый был. Редакто-
ру пришлось объяснять, что это была 
первоапрельская шутка. Гостю стало 
не до шуток. Он проделал большой 
путь. Поэтому нужно быть осторож-
нее с информацией, – говорит руко-
водитель регионального департамента 
ВГТРК Рифат Сабитов. 

В секции про законы о фейках 
и оскорблении власти нам расска-
зали, что по опросам ВЦИОМ 29% 
респондентов считают невозможным 
отличить достоверную информацию 
от ложной, еще 13% видят такую воз-
можность не всегда. 83% опрошенных 
в унисон с Маргаритой Симоньян 
убеждены в необходимости госу-
дарственного регулирования этой 
сферы. Как будет работать этот закон 
в регионах, будут подробно пояснять 
представители Роскомнадзора. В 
кулуарных беседах мы – журнали-
сты – пока для себя по этому поводу 
четкой картинки данного механизма 
не увидели.

Вообще, мы немало общались друг 
с другом. Многие по характеру яркие 
индивидуальности, но этот Медиа-
форум показал, что цеховая журна-
листская солидарность существует. Во 
«внеклассной» программе нам устро-
или «день вареника». Наша сбор-
ная команда Иркутск – Смоленск 
– Казань представила на суд коллег 
ягодные «Прибайкальские» вареники 
с лозунгом «Вкус глубокий, как Бай-
кал». Байкальская тема не отпускала, 
и мы сумели заразить ею коллег. А 
когда все закончилось, и мы получили 
свои дипломы, иркутяне подошли к 
руководителю Исполкома ОНФ Миха-
илу Развозжаеву. Поблагодарили за 
хорошую организацию мероприятий, 
а попутно снова напомнили про про-
блемы Байкала. Обещал разобраться. 
Ждем.

Юлия МАМОНТОВА 

«В эпоху интернета непонятно, 
кто журналист, а кто нет»

АКЦИЯ

23 мая в Ольхонском 
районе на Малом Море 
стартовала одна из самых 
известных экологических 
акций по уборке мусора 
с берегов Байкала 
«Праздник чистоты». 
За три дня волонтеры 
привели в порядок 
побережья многочисленных 
маломорских заливов. 

Эту акцию придумала руководи-
тель региональной экологической 
общественной организации «Мой 
Байкал» Надежда Николаева. Как ей 
удается каждый год собирать на бай-
кальских берегах сотни неравнодуш-
ных защитников озера?

– Я давно живу в Иркутске, но 
родом с Ольхона. Как-то приеха-
ла домой и пошла в лес пособирать 
грибы. И не узнала то место, где мы 
любили бывать с близкими. Невоз-
можно было пройти из-за огромного 
количества бутылок, банок и других 
отходов. Тогда я подключила друзей, 
неравнодушных людей и собрала пер-
вый волонтерский отряд. Это было в 
2013 году. Так и появился «Праздник 
чистоты». Нынче мы уже в седьмой 
раз выйдем на уборку. И если первые 
пять лет убирались исключительно на 
Ольхоне, то два года назад охватили 
уже и маломорское побережье. В этом 
году мы впервые поможем стать чище 
байкальскому берегу в Слюдянском 
районе. 

– А когда уборка на Ольхоне?

– Акция пройдет с 5 по 9 июня. 
За Ольхон я спокойна: там появились 
активисты, которые уже сами прово-
дят уборки. Нас активно поддержи-
вает администрация во главе с мэром 
района Андреем Тыхеевым. Шесть лет 
уборок не прошли даром. Местное 
население, наконец, осознало: жите-
ли сами отвечают за свою землю, и 
им стало стыдно, что за ними уби-
рают волонтеры. В этом есть и наша 
заслуга тоже. Но! Байкал большой, и 
что творится в других местах побе-
режья, можно описать одной фразой: 
«Непочатый край работы». И местное 
население далеко не так сознательно, 
как на Ольхоне. Сейчас реакция у них 
примерно такая же, какая несколько 
лет назад была на острове: «Волонте-
ры приедут и все уберут!»

– Как вы выбираете места буду-
щих уборок?

– В этом году в апреле мы три дня 
ездили по побережью Малого Моря 
и обследовали около двух десятков 
заливов от бухты Ая до Курмы. В 
результате убрали мыс Улирба, при-

вели в порядок побережье Куркут-
ского залива, частично побережье 
до Зуун-Хугуна, береговую линию 
Хужир-Нугайского залива. С 22 по 
26 июля планируем ликвидировать 
свалки в бухте Сарма. В Слюдян-
ском районе нам предстоит прибрать 
Шаманский мыс, местность Буров-
щина и пляж реки Бабха. Это будет 
17–18 августа. Вообще за шесть лет у 
нас не было неуспешных акций! Это 
всегда ярко, празднично, интересно и 
результативно. Например, летом 2017 
года было убрано три свалки, убор-
ка которых по смете оценивалась от 
3 млн до 10 млн рублей. Мы убрали 
бесплатно. Наверное, это хорошо. 

– Кто в основном становится 
волонтером на ваших акциях?

– Да, наверное, как и в большин-
стве различных общественных ини-
циатив, наши женщины. В этом году 
из всех заявленных волонтеров толь-
ко каждый пятый – мужчина. Но это 
колоссальный прогресс по сравне-
нию с тем, как мы начинали шесть лет 
назад, буквально на женских плечах. 

Традиционно большинство участни-
ков из Иркутска, тем не менее гео-
графия с каждым годом расширяется. 
К нам всегда готовы присоединить-
ся жители Зимы, Ангарска, Братска, 
Саянска, Усолья, Слюдянки, поселков 
Усть-Ордынский и Баяндай. Влиться 
в наш волонтерский корпус готовы 
москвичи и питерцы, жители Тулы, 
Ульяновска, Волгограда и Таганрога 
и ближайшие соседи из Улан-Удэ. И 
мы еще раз убеждаемся в том, что 
любовь к чистым берегам Байкала не 
знает ни границ, ни возраста. В этом 
году самому возрастному участнику 
исполняется 74 года, а самому юному 
– 18 лет. Особенно приятно, что у 
нас много тех, кто уже не первый 
раз участвует в «Празднике чисто-
ты», и с каждым годом все больше 
активистов, которые ради участия в 
акции специально берут отгулы или 
отпуска. 

– В этом году «Праздник чистоты» 
впервые поддержан Фондом прези-
дентских грантов. Этот факт как-то 
повлияет на вашу работу?

– Он уже влияет, и весьма суще-
ственно. В Иркутской области очень 
серьезная конкуренция среди неком-
мерческих общественных организа-
ций, поэтому вдвойне приятно и пре-
стижно получить грант такого уровня. 
А среди экологических организаций 
только четыре были удостоены гран-
та, в том числе мы. Значит, наша дея-
тельность по защите Байкала и эко-
логическому просвещению приносит 
пользу. Она нужна и обществу, и госу-
дарству, и это, конечно, приятно. 

Благодаря гранту в этом году мы 
расширим сферу деятельности. Поми-
мо непосредственно акций «Праздни-
ка чистоты» этим летом мы проведем 
Молодежную экологическую экспе-
дицию. Ее поддержали в Иркутском 
отделении Русского географического 
общества и в ФГБУ «Заповедное При-
байкалье».

– Надежда Петровна, расскажите 
об экспедиции подробнее.

– Она пройдет в Ольхонском рай-
оне в два этапа: с 20 по 25 июня и с 
25 по 30 июля. В результате первого 
этапа нашим волонтерам предстоит 
пройти пешком побережье от поселка 
Онгурен до поселка Курма. Это при-
мерно 70–80 км. В июле преодолеют 
вторую часть пути от Курмы до залива 
Куркуты. Это уже больше 100 км, и 
здесь частично будут использоваться 
автомобили. 

В рамках экспедиций планируется 
сделать оценку антропогенного воз-
действия побережья Байкала в самом 
посещаемом туристами районе Мало-
го Моря, составить карту мест загряз-
нений бытовым мусором, исследовать 
состояние природных памятников и 
объектов животного и растительного 
мира. 

Ольга АНДРЕЕВА

«Волонтеры приедут и все уберут»«Волонтеры приедут и все уберут»

ФОРУМ

В Сочи с 14 по 16 мая прошел традиционный Медиафорум ОНФ. В нем приняли участие 
журналисты, ставшие лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость». 
Из почти 500 участников шестеро представляли Иркутскую область, включая нашего 
корреспондента Юлию Мамонтову.  
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ГАСТРОЛИ

– Традицию «Русских сезонов» во 
Франции заложил еще Сергей Дяги-
лев. Сегодня мы видим современное 
продолжение этой истории. Под-
готовка к гастролям заняла два года. 
Помимо решения различных органи-
зационных вопросов нам пришлось 
потрудиться, чтобы из камерного про-
странства перевести этот спектакль на 
большой зал на 700 человек. Кстати, 
русский театр впервые представлял 
там свое искусство на родном языке. 
До этого спектакли играли на англий-
ском либо на французском языках. 
Или это была пантомима. Изначально 
они не понимали, как такой роман 
можно вообще поставить на сцене, 
– поделился впечатлениями Анато-
лий Стрельцов, директор Иркутского 
драмтеатра. 

В городе Тонон-ле-Бене творческую 
делегацию из Иркутска приветство-
вала начальник управления культуры 
посольства России во Франции Наталья 
Концевич.

– Российская культура во Фран-
ции становится все более заметной, – 
отметила она. – Я уже побывала на 
русских сезонах в Каннах, Лионе и вот 
теперь Тонон-ле-Бен. 

По словам охлопковцев, прием был 
очень теплым, и за все время подготов-
ки не возникло ни одной технической 
накладки. Кроме того, зал театра Мори-
са Новарина был полностью раскуплен 
за несколько месяцев до приезда ирку-
тян. На спектакле были в основном 
коренные французы. 

– Зрители были в восторге от сце-
нического пространства спектакля, 
ведь первое, что делал почти каждый, 
когда попадал в зал, – фотографиро-
вал декорации Александра Плинта, – 
рассказала администратор театра Анна 
Юрмина. – Единственное, по поводу 
чего мы волновались, это субтитры, 
которые шли на двух экранах. 

Всего во Францию приехали 28 
участников труппы. Каждый из них 
по-своему готовился к спектаклю. 
Например, артист Василий Конев, 
который исполняет в спектакле роль 

Алексея Ивановича, с помощью прини-
мающей стороны улучшал свое фран-
цузское произношение, чтобы более 
грамотно сказать свои реплики на 
французском языке. 

– В итоге после спектакля к нам 
подошла француженка и спросила, 
специально ли для этой поездки мы 
привнесли в спектакль столько фран-
цузского текста, – поделился Василий 
Конев. – Я ответил, что в Иркутске 
его еще больше. Кроме того, в рома-
не Федор Михайлович очень нелестно 
отзывается о жителях этой страны, он 
говорит, что французы – это только 
форма. И мне было интересно, как зри-
тели отреагируют на эту фразу – не 
побьют ли меня камнями. Но францу-
зы сказали: а на что обижаться, ведь 
это правда. То есть они довольно само-
критичные люди.

Народная артистка РФ Наталия 
Королева, которая исполняет в «Игро-
ке» роль Антониды Васильевны, тоже 

перед самым спектаклем выучила слово 
на французском.

– Там очень высокая сцена, и очень 
плохо видно зрителей. Но я всмотре-
лась в зал и говорю: «Дай этому нище-
му!» «Это, может быть, и не нищий», 
– говорит мне Вася. А я отвечаю: «Он 
simpatique». Ну и зал отреагировал. А 
это было моей целью, чтобы понять, 
принимают нас или нет, – отметила 
Наталия Королева.

Организаторы и артисты пережи-
вали, будут ли успевать французские 
зрители читать текст и следить за тем, 
что происходит на сцене, но экспери-
мент удался. 

– Они ловили каждое слово и явно 
не ожидали увидеть такой театр, – рас-
сказала заместитель директора Иркут-
ского драмтеатра Ирина Змеенкова. 
– Обратная связь не заканчивалась 
и на следующий день. Одна пожилая 
женщина подошла ко мне и попроси-
ла, чтобы все артисты расписались на 
афише для ее внучки, которая очень 

увлечена русской культурой. Она 
после спектакля не спала всю ночь, и 
ей захотелось выучить русский язык, 
чтобы прочесть этот роман на языке 
оригинала.

Делегация Иркутского драмтеатра 
также побывала на приеме у мэра горо-
да Тонон-ле-Бен Жана Денэ, где речь 
шла о побратимстве наших регионов, 
изучении и сохранении главных сокро-
вищ наших территорий – двух озер – 
Байкала и Лимана. Охлопковцы посе-
тили Женеву, Виан (Новая Аквитания) 
и Париж. 

Помимо иркутских артистов в двух-
месячной программе «Русских сезонов 
Maison des Arts du Leman» принима-
ли участие фотограф Мария Маркова, 
трио «Сказать» с русскими народными 
мелодиями, профессор Гренобльского 
университета Людмила Касслер, про-
читавшая лекцию о русском театре.

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра

Иркутский «Игрок» 
в Нижней Савойе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ГОРОДА 
ИРКУТСКА

Уважаемые жители 
Иркутска!
От всей души поздравляю 
вас с Днем города!

Для каждого из вас это осо-
бенный, замечательный празд-
ник, потому что вы любите 
свой город и по праву им гор-
дитесь! 

С каждым годом Иркутск 
становится современней и 
уютней благодаря вашим уси-
лиям и стараниям. Ваши ини-
циативы, профессионализм, 
умение работать с полной отда-
чей сил и энтузиазм – залог 
счастливого будущего города. 

Это праздник для всех, кто 
строил и развивал Иркутск, и 
для тех, кто возьмет на себя 
заботу о его дальнейшей судь-
бе. Поэтому самые теплые 
поздравления и слова благо-
дарности сегодня – старшему 
поколению иркутян, которые 
отдали все свои силы, энергию 
и душевное тепло на благо род-
ного города. Уверен, что совре-
менная молодежь сделает все, 
чтобы Иркутск с каждым годом 
становился краше, комфор-
тнее и уютнее – настоящим 
городом для жизни, для людей.

От души желаю Иркут-
ску процветания, дальнейше-
го благоустройства, любви и 
заботы жителей. Всем иркутя-
нам – благополучия, воплоще-
ния в жизнь намеченных пла-
нов, здоровья и дальнейших 
успехов!

Губернатор 
Иркутской области                      

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

На иркутском манеже с 1 июня 
по 7 июля зрители увидят роскошные 
декорации, красивых артистов и неве-
роятное количество животных, среди 
которых розовые пеликаны, попу-
гаи Ара, африканские львы, маралы, 
северные олени, яки, лошади-Фризы 
и многие другие. Напомним, что семь 
лет назад Гия Эрадзе представлял в 
Иркутске свое первое авторское шоу 
«Пять Континентов», а затем в 2015 
году его артисты привозили цирковую 
программу «Баронеты».

– Сегодня мы представляем 
вам совершенно иной цирк, «Время 
дивертисментов», когда зрителям 

предлагают программу, составлен-
ную из отдельных номеров, прошло. 
Кроме того, цирк – это всегда семей-
ное искусство, и интересно должно 
быть всем поколениям. Тем более что 
современные дети сегодня очень про-
двинутые, они многое видят в интер-
нете, и чтобы их удивить, мы создали 
целый цирковой спектакль, – отметил 
на пресс-конференции Гия Эрадзе. 

В Иркутск приехало более 100 
артистов, среди которых немало звезд 
мирового цирка, много животных и 
птиц. Программа насыщена не толь-
ко трюками, но и драматургией, есть 
сквозной сюжет. 

Зрители, которые придут на пред-
ставление в Иркутский государствен-
ный цирк 1 июня, окажутся в огром-
ном золотом замке. Специально для 
шоу были изготовлены роскошные 
декорации, украшенные бархатом и 
сияющими кристаллами, и более 2000 
эксклюзивных костюмов, расшитых 
стразами и перьями. 

Сначала гости цирка попадут на 
королевский бал, потом в зимнюю 
сказку с лисами, русскими борзы-
ми, северными оленями и маралами. 
После они окажутся в Испании, где 
встретятся со страстным тореадо-
ром и горделивыми яками. Увидят у 

фонтана в райском саду уникальных 
розовых пеликанов и экзотических 
попугаев Ара. Как на машине вре-
мени, переместятся в древний Рим, 
чтобы посмотреть на гладиаторов и 
грозных африканских львов в Коли-
зее. Отправятся к звездам вместе с 
воздушными гимнастами и лучшими 
в мире канатоходцами. Погрузятся в 
атмосферу далекого Средневековья в 
сопровождении загадочных актеров-
гистрионов, представляющих такой 
редкий и необычный жанр цирково-
го искусства, как эквилибристы на 
першах (шестах). Станут свидетелями 
трогательной истории любви воздуш-
ных гимнастов на полотнах. Повесе-
лятся вместе со всемирно известным 
клоуном-эксцентриком Владимиром 
Георгиевским. И увидят еще много 
интересного. Кстати, премьера неко-
торых номеров состоится именно в 
Иркутске. 

– Я очень рад вернуться в 
Иркутск и вновь выступать на вашей 
намоленной арене. За время гастро-
лей мы обязательно поедем на Бай-
кал, чтобы еще раз увидеть уникаль-
ную природу, – поделился планами 
Гия Эрадзе. 

Напомним, что создатель «Коро-
левского цирка» – обладатель множе-
ства высших наград российских, евро-
пейских и мировых цирковых конкур-
сов. В январе 2019 года он вместе со 
своими артистами стал обладателем 
самой главной цирковой награды мира 
– «Золотого клоуна» Международно-
го фестиваля в Монте-Карло. Сегодня 
продюсерский центр «Королевский 
цирк» Гии Эрадзе – это не одна цир-
ковая программа, а целый творческий 
завод по подготовке лучших цирковых 
шоу. 

– С приходом на должность главы 
Росгосцирка Владимира Шемякина, 
на мой взгляд, у циркового искусства 
появилась надежда на возрождение, 
– сказал Гия Эрадзе. – Наконец, 
Министерство культуры РФ обрати-
ло на нас внимание, и цирки стали 
ремонтировать. Надеюсь, что когда 
мы будем привозить в российские 
города наши красивые и красочные 
программы, то и сами здания цирков 
будут преображаться и становиться 
лучше. 

Александра БЕЛКИНА

Королевский формат
В Иркутск приехал цирк Гии Эрадзе
АНОНС

Синтез циркового искусства, балета и современной эстрады представит в своем новом 
грандиозном шоу «Королевский цирк» заслуженный артист России Гия Эрадзе. 


