
Корреспондент 
газеты «Областная» 
Наталья Мустафина 
стала победителем 
Всероссийского конкурса 
СМИ «МедиаТЭК-2019» в 
номинации «Социальная и 
экологическая инициатива 
среди региональных 
печатных СМИ». Награду 
за первое место вручали 
председатель Экспертного 
совета, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков и министр энергетики 
РФ Александр Новак. 

В этом году конкурс «Медиа-
ТЭК-2019» прошел в пятый раз. На 
федеральный тур поступило 443 заяв-
ки из 54 регионов страны. Иркутская 
область показала один из лучших 
результатов, предоставив 21 заявку. 
Награждение победителей состоялось 
на площадке международного фору-
ма «Российская энергетическая неде-
ля», который прошел в Москве. Вру-
чая награды, Дмитрий Песков отметил, 
что журналисты освещают не только 
достижения, но и острые вопросы 
отрасли, что помогает эффективнее 
находить ответы на текущие вызовы.

– Развитие энергетики связано 
с информированием каждого потре-

бителя. Новые технологии требуют 
разъяснения, а благодаря вам сегодня 
работники отрасли становятся ближе 
к каждому человеку, – поблагода-
рил участников конкурса Александр 
Новак. 

Одним из экспертов конкур-
са выступил генеральный директор 
Международного информационного 
агентства «Россия сегодня» Дмитрий 
Киселев: «Если энергетика питает про-
мышленность и экономику России, то 
журналистика должна питать энергией 
характеры людей. Сегодня мы награж-
даем лучших в профессии, а не просто 
в отраслевой журналистике».

– МедиаТЭК – это масштабный 
конкурс для сотрудников пресс-служб 

предприятий ТЭК и журналистов, где 
определяются победители лучших 
отраслевых публикаций и реализо-
ванных PR-проектов. Быть в числе его 
лауреатов престижно и почетно. Осо-
бые слова благодарности хочу выра-
зить Иркутской нефтяной компании 
за помощь и поддержку. А главное – 
за сотрудничество! Жюри оценило 
мои работы, опубликованные в газете 
«Областная», в том числе и по социаль-
ным проектам и экологическим иници-
ативам ИНК. Спасибо нефтяникам за 
достойные информационные поводы, 
которые дают такие высокие результа-
ты, – поделилась Наталья Мустафина. 

Юрий ЮДИН

БИЗНЕС

На поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области в 
2018 году потрачено более 169 млн рублей. 
Нацпроект, направленный на помощь малому 
и среднему бизнесу, будет реализован до 2024 
года. Какие льготы ждут бизнесменов? 

СТР. 6

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ежедневно мы покупаем продукты и товары, 
которые, как надеемся, должны не навредить, а 
принести пользу и прослужить долго. Как опреде-
лить, какой продукт лучше: который изготовлен 
по ГОСТу или по ТУ?

СТР. 10

СПОРТ

Сильнейшие спортсмены из девяти регионов 
приняли участие в чемпионате Сибирского 
федерального округа по боксу среди мужчин 
в Иркутске. Лидерами турнира стали боксеры 
Приангарья, они пополнили копилку региона 
тремя золотыми, двумя серебряными и пятью 
бронзовыми медалями.  

СТР. 15

ДЕТИ

Основными причинами ухода из дома дети назы-
вают невнимание близких, чрезмерные нагрузки 
и завышенные ожидания взрослых, скуку. Когда 
ребенок считает, что по отношению к нему была 
проявлена несправедливость, он решает таким 
образом наказать своих родителей.   

СТР. 15

Новое время ставит перед 
образованием новые 
вопросы. Искать ответы на 
них призван Байкальский 
международный салон 
образования (БМСО), 
который прошел в 
Приангарье во второй раз. 

От детского сада до вуза 
– Это крупномасштабное меро-

приятие с участием региональных и 
зарубежных партнеров: экспертов 
из Индии, США, Германии, Фран-
ции, Монголии, Китая. Одно из зна-
чимых событий этого года – под-
писание договора о сотрудничестве 
между министерством образования 
Иркутской области и регионом Гре-
нобль (Франция), – отметил зам-
губернатора Иркутской области Вла-
димир Дорофеев, приветствуя гостей 
и участников.

Исторически сложилось так, что 
Байкальский международный салон 
образования «вырос» из Москов-
ского. И не просто удачно стартовал 
самостоятельно, но и удивил повест-
кой, подходом, итогами.

– Происходит глобальная смена 
ролей, когда ребенок из объекта 
образования становится субъектом, 
– отметил директор АНО «Между-
народный салон образования» Мак-
сим Казарновский. – Мы попробу-
ем исследовать – как будет менять-
ся вся система взаимоотношений 
вокруг ребенка, как меняется школа, 
педагог, родитель, регулятор. Пред-
метом исследования станет система 
взаимоотношений. Мы увидим, как 
классный руководитель будет вза-
имодействовать с новым учеником. 
Как школа станет центром комму-
никации сообщества выпускников, 
города, района. Мы посмотрим, как 
университеты станут активными 
игроками на региональном и феде-
ральном рынке. 

Министр образования региона 
Валентина Перегудова отметила, что 
салон является принципиально важ-
ным, ключевым событием, которое 
охватывает практически все темы, 
существующие сегодня в российской 
образовательной среде от детского 
сада до высшей школы.

Равные возможности 
для всех  

Тесты, консультации с психолога-
ми, встречи с представителями вузов 
и работодателями – каждый желаю-
щий мог найти что-то для себя, придя 
на образовательный салон.

Муниципалитеты Приангарья 
представили свои наработки в сфере 
дошкольного образования. Так, усть-
кутские педагоги поделились опытом 
социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В помощь 
особенным детям они направили 
театр и рассказали о положительном 
опыте тьюторского сопровождения в 
инклюзивном образовании. Тьютор 

– это специалист, который организу-
ет условия для успешной интеграции 
учащегося с ОВЗ в школьную среду.

 Павильон «Электронный образо-
вательный ресурс для школ «ЯКласс» 
собрал множество гостей. 

– Информационные технологии 
все глубже проникают в образова-
тельный процесс. Школа сегодня – 
это компьютеры, планшеты, интер-
активные доски, мультимедийные 
панели. Несмотря на все инновации, 
мы продолжаем тратить большую 
часть времени на планирование, под-
готовку к урокам, проверку домаш-
них заданий. Мне интересен этот 
образовательный ресурс, поскольку 
он помогает избавиться от рутины, – 
прокомментировала педагог из Усть-
Илимска Маргарита Лукашина.

Компания из Екатеринбурга пред-
ставила электронный конструктор, 
который сам проверяет правиль-
ность сборки электрических схем. 
Он может стать пособием для уроков 
физики.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ПАВОДКА, ЖИЛЬЕМ – 

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСТЕХ» ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИКРОРАЙО-
НА В ЧЕРЕМХОВО ВЕДЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО 
БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО. В 
НОЯБРЕ 64 СЕМЬИ ИЗ ПОДТОПЛЕННЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ ЗАЕДУТ В НОВЫЕ ДОМА».

Изменилось общество – 
изменилась школа

ЧЕТЫРЕ ГОДА РАБОТЫ 
КОМАНДЫ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ 
ЛЕВЧЕНКО ОЗНАМЕНОВАЛИСЬ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ ВО ВСЕХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. КАК 
ИЗМЕНИЛАСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ? 
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Газета «Областная» – 
победитель «МедиаТЭК-2019» Известная телеведущая 

Яна Чурикова 
приняла участие во 
Всероссийской акции 
«Сохраним лес» в 
Иркутском районе. Возле 
села Никольск вместе 
со школьниками она 
высадила более 300 
саженцев сосны.

Гороховское лесничество, теху-
часток № 2. О том, что совсем недав-
но здесь бушевал пожар, красноре-
чиво свидетельствуют обгоревшие 
стволы деревьев. 

– В мае этого года леса в окру-
ге выгорело на площади около 
7 тыс. га, – рассказывает брига-
дир пожарно-химической станции 
Николай Тамилов. – Огонь тогда 
шел из Боханского района и из 
Верхнего Кета, а здесь соединился. 
Возле деревни Барда мы его еле 
остановили. На этом участке два 
года назад уже сажали деревья, но 
весной все сгорело. Нынче все про-
пахали и посадили заново. Оста-
лось совсем немного. Думаю, сегод-
няшние помощники нам помогут 
завершить начатое дело.

В роли добровольцев – активи-
сты Российского движения школь-
ников и члены Ангарского филиала 
школьного лесничества Иркутского 
района во главе с Яной Чуриковой. 

Прослушав короткий инструктаж, 
приступают к работе. Высажива-
ют крохотные сосенки, привезен-
ные из Мегетского питомника, с 
помощью специального приспосо-
бления – меча Колесова. Работа 
несложная, но физически довольно 
тяжелая. Земля к зиме успела уже 
основательно уплотниться, поэто-
му «меч» входит в почву с трудом. 
Им необходимо сделать небольшую 
лунку, аккуратно и строго верти-
кально опустить в нее деревце, а 
после прижать плотно края отвер-
стия, делая вторую лунку. Букваль-
но через пару неуклюжих попыток 
дело начинает спориться. 

Звездный десант
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ИРКУТСКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ ЗА 
СВОЮ ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ СУМЕЛ 
СТАТЬ ОДНИМ ИЗ МОЩНЫХ 
УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
В РОДНОЙ ALMA MATER 
ВСПОМИНАЮТ ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ. 
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Бюджет социальной 
направленности  

В основе успешного развития 
Иркутской области лежит устойчивый 
рост налоговых и неналоговых посту-
плений в региональный бюджет. За 
четыре года они увеличились более 
чем на 54,3 млрд рублей. А расходо-
вание бюджетных средств приобрело 
социальную направленность. 

– Деньги тогда приносят пользу, 
когда тратятся грамотно и целенаправ-
ленно в интересах всего населения, – 
считает губернатор Сергей Левченко.

Наибольший удельный вес в общем 
объеме расходов составили бюджет-
ные траты на образование и здраво-
охранение, социальные нужды, повы-
шение деловой активности. Большое 
значение имеет финансовая поддержка 
муниципальных образований. В 2018 
году по сравнению с 2015 годом она 
увеличилась на 44% и составила 57,7 
млрд рублей. 

Больше строить – 
лучше жить

За прошедшие четыре года стро-
ительный комплекс Приангарья пре-
вратился в одну из передовых отрас-
лей экономики региона. В период с 
2015 по 2018 годы введено в эксплуата-
цию около 3 млн 800 тыс. кв. м нового 
жилья, ликвидировано более 500 тыс. 
кв. м аварийного жилого фонда, за счет 
чего более 30 тыс. жителей области 
получили возможность переселиться 
в новые квартиры. Права 1176 обма-
нутых дольщиков восстановлены в 
результате ввода в эксплуатацию «про-
блемных» объектов.

В 2019 году объем финансирова-
ния строительства социально-куль-
турных объектов по сравнению с 2015 
годом вырос более чем в четыре раза и 
составил около 13 млрд рублей. Всего 
за четыре года в Иркутской области 
построено, отремонтировано и рекон-
струировано 130 детсадов, 207 школ, 
234 объекта здравоохранения. Таких 
темпов обновления материальной базы 
социальной сферы Иркутская область 
еще не знала. 

Дорогам региона – 
безопасность и качество

Интенсивно развивалась дорожная 
сеть региона. За четыре года построено, 
реконструировано и капитально отре-
монтировано около 700 км автомобиль-
ных дорог регионального и межмуници-
пального значения и более 500 – мест-
ного значения. Проведена реконструк-
ция участков на таких крупных авто-
мобильных магистралях, как Тайшет 
– Чуна – Братск, Таксимо – Бодайбо, 
Иркутск – Листвянка и других. В сель-
ской местности 15 населенных пунктов 
соединены дорогами общего пользова-
ния с твердым покрытием. 

– От состояния дорог зависит 
доступность социальных услуг для 
населения, развитие контактов между 
муниципальными образованиями, – 
сказал губернатор Сергей Левченко.

Иркутская область принимает 
активное участие в реализации прио-
ритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». На 
развитие дорожной сети было привле-

чено более 3 млрд рублей из федераль-
ного, областного и местных бюдже-
тов. В регионе образованы Иркутская, 
Ангарская и Братская агломерации. На 
приведение в нормативное состояние 
дорожной сети городских магистралей 
из бюджетов всех уровней выделено 
более 7 млрд рублей.

Лес – богатство общее
Одним из главных достижений про-

шедших четырех лет стало наведение 
порядка в работе лесного комплекса. 
Это позволило увеличить налоговые 
отчисления от деятельности предпри-
ятий ЛПК в областной бюджет с 3,04 
до 10,3 млрд рублей. Высокие доходы 
предприятий ЛПК стали возможны бла-
годаря применению новых технологий, 

расширению ассортимента продукции, 
проведению аукционов по продаже 
права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений.

Большую роль в повышении эффек-
тивности работы лесной отрасли сыгра-
ло сокращение объемов незаконно 
заготовленной древесины. Этому спо-
собствовало использование современ-
ных методов наземного, воздушного и 
космического методов контроля, реа-
лизация проекта по маркировке дре-
весины, введение в действие инфор-
мационной системы «Лесрегистр». В 
результате удалось сократить объем 
нелегальных рубок почти наполовину. 
Наведению порядка способствовало 
внедрение электронной очереди на 
право получения древесины гражда-
нами для собственных нужд. Теперь 
информацию о рассмотрении подан-
ных заявлений можно отслеживать на 
официальном сайте министерства.

Власть и бизнес – 
курс на сотрудничество 

В Иркутской области сформирована 
эффективная система поддержки инве-
стиций, создана нормативно-правовая 
база, обеспечивающая заинтересо-
ванность бизнеса в развитии региона. 
Основными направлениями вложения 
средств являются строительство, транс-
порт, медицина, сельское хозяйство. 
С 2016 года стал проводиться «Байкал 
Бизнес Форум», превратившийся в 
один из эффективных инструментов 
повышения инвестиционной привлека-
тельности региона.

За четыре года возросла роль мало-
го и среднего предпринимательства. В 
области сформирована структура сти-
мулирования деловой активности на 
всех этапах ведения бизнеса. Один из 
последних шагов – создание центра 
поддержки экспорта. Его деятельность 
направлена на повышение конкуренто-
способности продукции предприятий, 
содействие их выходу на иностранные 
рынки товаров, услуг и технологий. 

Начиная с 2016 года, губернатор 
области ежегодно оглашает инвести-
ционное послание, в котором обо-
значает направления сотрудничества 
власти и бизнеса. Эти усилия при-
носят ощутимый эффект. Только в 
2017–2018 годах инвестиционным 
советом при губернаторе одобрено 10 
проектов с совокупной стоимостью 
около 40 млрд рублей, направленных 
на создание новых и расширение дей-
ствующих производств. Статус реги-
онального инвестиционного проекта 
обеспечивает бизнесу поддержку на 
всех уровнях реализации деловой 
инициативы. 

– Мы создаем благоприятный 
инвестиционный климат, потому что 
это самый эффективный путь к пере-
ходу экономики на современный уро-
вень, созданию новых рабочих мест, 
– сказал Сергей Левченко. 

Гарантия 
продовольственной 
безопасности

Ощутимый рост производства стал 
основной чертой развития сельского 
хозяйства. Поддержка этой отрасли 
из областного бюджета за четыре года 
выросла почти в два раза и в 2018 году 
составила 2,7 млрд рублей. Эти сред-
ства помогли сельхозпроизводителям, 
в том числе, увеличить валовой объем 
сельскохозяйственной продукции 
более чем на 17%.

За счет ввода в оборот заброшен-
ных земель на 59,8 тыс. гектаров уве-
личилась посевная площадь. Сегодня 
местные производители полностью 
обеспечивают потребность жителей 
области в зерне и картофеле. С 2019 
года работает программа компенса-
ции приобретения хозяйствами зерно-
сушильного оборудования, поливных 
систем с возмещением до 70% затрат из 
областного бюджета.

– Мы все меньше зависим от поста-
вок продуктов из-за пределов области. 
Увеличение выпуска собственной про-
дукции является лучшей гарантией 
продовольственной безопасности реги-
она, – считает губернатор Сергей Лев-
ченко.

Наиболее динамично развиваю-
щимся сектором аграрной экономики 
Приангарья являются малые формы 
хозяйствования. В числе получателей 
субсидий – семейные животноводче-
ские фермы, на грантовую поддержку 
развития которых ежегодно выделяет-
ся около 150 млн рублей. Четвертый 
год действует программа поддержки 
садоводческих и огороднических това-
риществ.

Государство приходит
 на помощь

В 2018 году Иркутская область 
вышла на второе место в СФО по уров-
ню средней зарплаты, которая сегодня 
составляет в регионе 48 тыс. рублей. 
При этом рост данного показателя 
отмечается в течение трех лет, а долги 
по выплате денежного вознаграждения 
за тот же период снижены в 10 раз. 

За четыре года число жителей 
Иркутской области, получающих соц-
поддержку, увеличилось до 612 тыс. 
человек. Это стало возможным за счет 
расширения перечня льгот, предостав-
ляемых отдельным категориям граж-
дан, а также дополнительных средств, 
выделенных на эти цели из областного 
бюджета. По сравнению с 2016 годом 
расходы областной казны, связанные 
с выплатой различных пособий, воз-
росли более чем на 3 млрд и в 2018 году 
составили 24,2 млрд рублей.

– Наш долг – заботиться о тех, кто 
в силу жизненных обстоятельств нуж-
дается в заботе и поддержке, – говорит 
губернатор Сергей Левченко. 

Медицина стала доступней
Одним из приоритетных направ-

лений социального развития области 
стало здравоохранение. Финансирова-
ние этой отрасли возрастало год от года 
и к настоящему времени достигло 27,4 
млрд рублей. 

Огромный объем работы проведен 
по укреплению материальной базы 
здравоохранения. За четыре года в реги-

оне введено в эксплуатацию семь круп-
ных медицинских учреждений, в числе 
которых Боханская районная больни-
ца, стационар Баяндаевской районной 
больницы, поликлиника и стационар 
Аларской районной больницы, филиал 
Иркутского областного консультатив-
но-диагностического центра в Брат-
ске, врачебная амбулатория в поселке 
Мегет. Для оказания услуг сельскому 
населению сооружено 40 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Впервые за 
10 лет за счет средств областного бюд-
жета приобретено более 200 автомоби-
лей скорой помощи.

Свободное время 
– культуре 

Развитие культуры в регионе пере-
стало финансироваться по остаточному 
принципу. Рост бюджетных расходов 
на поддержку отрасли по сравнению с 
2015 годом составил более 80% и впер-
вые вплотную приблизился к 3 млрд 
рублей. Выделенные средства направ-
лены на укрепление материальной 
базы культурных учреждений, расши-
рение сети библиотек и домов культу-
ры, реализацию масштабных культур-
но-просветительских проектов.

В настоящее время в регионе стро-
ится, реконструируется и ремонтирует-
ся 44 учреждения культуры. Знаковы-
ми событиями стали открытие духовно-
просветительского центра имени свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) на 
его родине в селе Анга, научно-исследо-
вательского центра по изучению твор-
чества Валентина Распутина на базе 
музея писателя. Большим событием в 
культурной жизни стал театральный 
фестиваль  Александра Вампилова.

Губернатор области выступил ини-
циатором проекта по развитию рус-
ского классического балета. Он пред-
усматривает подготовку кадров на базе 
Иркутского театрального училища, 
постановку классических балетов, при-
влечение на гастроли ведущих балет-
ных коллективов России. Любители 
оперного искусства впервые получили 
возможность увидеть постановки зна-
менитых классических произведений 
под открытым небом в музее деревян-
ного зодчества «Тальцы». 

Чемпионат пройдет 
в Иркутске

За четыре года число жителей 
области, занимающихся физической 
культурой и спортом, выросло в пол-
тора раза и составляет сегодня более 
650 тыс. человек. Это произошло за 
счет сооружения сотен новых спор-
тивных объектов, которые включают 
в себя многофункциональные площад-
ки, хоккейные корты, закрытые залы, 
плавательные бассейны. Губернатор 
поддержал предложение о проведе-
нии в Иркутске в 2020 году чемпионата 
мира по хоккею с мячом среди муж-
ских команд. Ледовые баталии пройдут 
на закрытом стадионе, строительство 
которого ведется в областном центре. 
Он будет соответствовать самым высо-
ким стандартам, а после завершения 
международных состязаний поступит в 
распоряжение иркутских спортсменов.

Юрий  БАГАЕВ

власть2

Сергей Левченко: 
Мы доказали, что 
Иркутская область 
может жить лучше 
ИТОГИ

Четыре года работы исполнительной власти Иркутской области под руководством 
губернатора Сергея Левченко ознаменовались достижениями во всех отраслях 
экономики и социальной сферы. С первых шагов была поставлена цель – повысить 
качество жизни в регионе. На пути к ней команда губернатора добилась увеличения 
доходов бюджета, притока инвестиций в экономику, обеспечила надежную поддержку 
отраслей, от которых зависит благосостояние граждан. «За четыре года мы сумели 
наглядно показать, что Иркутская область может жить лучше», – сказал Сергей Левченко.

Все, что сделано за четыре года, 
направлено на повышение качества 
жизни людей, обеспечение социаль-

ной и экономической стабильности в регионе. 
Мы живем на одной земле, трудимся сообща и 
обязательно добьемся новых результатов.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Господдержка сельского хозяйства за счет 
бюджета Иркутской области (млрд рублей)

2015    1,3 

2016    1,5

2017    2 

2018    2,3 

Расширение посевных 
площадей за счет 
неиспользовавшихся 
земель (тыс. га)

39,7 39,7 
20182017

х 

8
28,2 28,2 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Рост доходов областного бюджета (млрд рублей)

2015 год    104,4 

2016 год    125,6 

2017 год    136,6 

2018 год    169,3 

79,7
2015 год 57,7

2018 год
40 

2015 год 

106,5
2018 год

Финансовая поддержка 
муниципальных  
образований (млрд рублей)

Расходы бюджета на развитие 
социальной сферы региона 
(млрд рублей)

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Снижение объема незаконных рубок леса 
(тыс. куб. м)

Объем налоговых платежей 
(млрд рублей)

2016    1112,9

2018    569,8

10,3
2018 

3,04
2015   
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Открывая встречу, спикер ЗС 
Сергей Сокол поздравил депутатов 
гордумы с началом работы, отметив, 
что теперь перед ними стоит задача 
оправдать доверие, оказанное избира-
телями. Для этого надо сосредоточить 
усилия на нерешенных проблемах в 
развитии областного центра.

– Иркутск – визитная карточка 
нашего региона, он должен выглядеть 
достойно и быть удобным для жизни, 
– подчеркнул Сергей Сокол.  

По его словам, избиратели справед-
ливо жалуются на недостатки в работе 
учреждений здравоохранения. Они 
касаются организации обслуживания 
посетителей, качества медицинских 
услуг, недостатка квалифицирован-
ных специалистов. Есть нарекания по 
ремонту и реконструкции дорожной 
сети, работе общественного транс-
порта. Одним из важных направлений 
совместной деятельности депутатов 
является необходимость совершен-

ствования закона о статусе Иркутска 
как административного центра.

– Прошлому созыву Заксобрания 
удалось добиться внесения поправок 
и увеличения субсидий на развитие 
областного центра с 0,2% до 1% от 
налоговых поступлений региона, – 
отметил Сергей Сокол. – Однако сей-
час депутаты городской думы говорят 
о неэффективной реализации этого 
закона. Необходимо разобраться и 
внести соответствующие корректи-
ровки.

По словам председателя комите-
та по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству Заксобрания 
Натальи Дикусаровой, сегодня закон 
не исполняется в полной мере. Это 
подтвердили и результаты проверки, 
проведенной аудиторами Контрольно-
счетной палаты.  

Как рассказал председатель город-
ской думы Дмитрий Ружников, соглас-

но закону Иркутск должен получать 
гарантированный объем субсидий в 
размере 1,1 млрд рублей на разви-
тие областного центра. Но при этом в 
2019 году было предоставлено только 
650 млн рублей. Отдельная тема для 
обсуждения, по его словам, необхо-
димость установления справедливой 
пропорции софинансирования из 
муниципального бюджета при реали-
зации областных программ. Сегодня 
объем софинансирования из город-
ской казны Иркутска составляет 50%, 
тогда как, например, в Братске этот 
показатель равен 14%, в ряде муници-
палитетов – менее 10%.

На других особенностях форми-
рования бюджета областного центра 
остановился депутат городской думы 

Евгений Стекачев. Собственные дохо-
ды составляют сегодня около 11 млрд 
рублей. На протяжении длительного 
времени их объем не увеличивается, 
тогда как количество объектов в горо-
де, содержание которых требует рас-
ходов, растет с каждым годом. Источ-
ником для пополнения бюджета могут 
стать налоговые отчисления от дохо-
дов физических лиц и прибыли, полу-
ченной малым бизнесом. Для этого 
необходимо создать благоприятные 
условия развития предприниматель-
ства, роста деловой активности граж-
дан, создания новых рабочих мест. 

– Кроме того, считаю целесо-
образным перестроить работу муни-
ципальных предприятий, – сказал 
депутат. – Сегодня они не прино-

сят достаточной прибыли в городской 
бюджет, хотя для этого существуют 
все возможности.

Депутат ЗС Антон Романов подчер-
кнул, что особое внимание городские 
парламентарии должны уделять кон-
тролю над бюджетными расходами, 
эффективному исполнению бюджета 
и реализации программ. Опыт Зако-
нодательного Собрания показывает, 
что профессиональный аудит хозяй-
ственной и финансовой деятельности 
помогает не только обнаружить недо-
статки, но и отыскать резервы для 
улучшения работы.

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве ЗС 
Роман Габов рассказал, что в област-
ном парламенте рассматривается 
вопрос об увеличении финансирова-
ния деятельности учреждений, зани-
мающихся отловом и содержанием 
бродячих животных. Для Иркутска это 
актуальный вопрос, от которого зави-
сит безопасность граждан. По обще-
му мнению депутатов, более активной 
поддержки заслуживает деятельность 
общественных зоозащитных органи-
заций. 

Завершая рабочее совещание, 
Сергей Сокол подчеркнул, что Заксо-
брание рассмотрит все высказанные 
предложения и обозначенные пробле-
мы, и добавил, что такие встречи депу-
татов станут регулярными.

Юрий МИХАЙЛОВ

3власть

ДИАЛОГ

Депутаты Заксобрания Иркутской области и вновь 

избранной думы города Иркутска решили объединить 

усилия, чтобы сделать Иркутск городом более 

благоустроенным и комфортным. Об этом было заявлено в 

ходе рабочего совещания парламентариев, посвященного 

проблемам социального и экономического развития 

областного центра.

Город, удобный для жизни

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Черемхово в ноябре 

сдадут первую очередь 

коттеджного поселка, 

который строит 

Госкорпорация «Ростех» 

для жителей Тулуна, 

потерявших свои дома во 

время летних паводков. 

С ходом строительства 

ознакомился спикер 

Законодательного 

Собрания Сергей Сокол.

Будущий коттеджный поселок, 
который строится в двух киломе-
трах от центра Черемхово, окру-
жен лесом. Скоро здесь появит-
ся один из самых комфортных и 
благоустроенных микрорайонов 
города.

Этот проект – инициати-
ва Государственной корпорации 
«Ростех», которая направила на 
помощь пострадавшим от наводне-
ния около 1 млрд рублей. Одним из 
условий для строительства стало 
наличие большого по площади 
земельного участка вблизи от ком-
муникаций и социальной инфра-
структуры.

В этом году жилье в новом 
поселке получат 64 семьи. Около 
половины из них уже переехали в 
Черемхово и временно проживают 
в квартирах маневренного жилого 
фонда города.

Спикер ЗС Сергей Сокол осмо-
трел строительные объекты.

– В первой очереди строится 
32 дома четырех типов с разной 
площадью квартир от 45 до 96 «ква-
дратов» с земельными участка-
ми. Фундамент под все строения 
стопроцентно готов. В настоящее 
время почти завершена укладка 
стен. В ближайшее время строи-
тели приступят к устройству пото-
лочных перекрытий и кровель. 
Затем начнутся внутренние рабо-
ты и строительство дорог. Работы 
ведутся одновременно в 32 домах, 
– рассказал руководитель проекта 
Евгений Подолян.

– Когда планируется сдача 
жилья? – спросил Сергей Сокол.

– В ноябре этого года, – сооб-
щил руководитель проекта.

Специалисты готовятся подвез-
ти на участки чернозем, чтобы уже 
весной жители смогли посадить 
огороды. 

Стройка, без преувеличения, 
идет фантастическими темпами, 
если учесть, что первые фундамен-
ты были залиты в начале прошед-
шего сентября.  

Темпы ускорило то, что земель-
ные участки для строительства 
жилья и социальных объектов в 
кратчайшие сроки были поставле-
ны на кадастровый учет, в генплан 
и правила землепользования горо-
дам в сжатые сроки были внесены 
соответствующие изменения.

Строители пояснили, что в 2020 
году в новом микрорайоне горо-
да построят еще 32 дома, а также 
школу и детский сад. Социальные 
объекты городу особенно нужны, 
так как школы в Черемхово пере-
полнены.

Качество строительства жилья 
тоже впечатляет. По проекту 
дома возводятся с дополнитель-
ным армированием для усиления 
сейсмо устойчивости.

– Будущие жильцы уже знают, 
в какие дома они заселятся? – 
поинтересовался Сергей Сокол.

Мэр города Вадим Семенов 
пояснил, что уже определены 
семьи, которые заедут в новые дома 
в этом и следующем году. Всего в 

списке 128 человек. В Черемхово в 
ожидании сдачи жилья уже прожи-
вают 19 семей, 25 детей устроены в 
школы и детские сады. Еще четы-
ре семьи готовы приехать, осталь-
ные ждут своей очереди в Тулуне. 
Большинство из приехавших уже 
нашли новую работу на предпри-
ятиях и в организациях Черемхово. 
В городе есть потребность в пред-
ставителях рабочих профессий 
– в сфере добычи угля, на рудо-
ремонтном заводе. Много вакан-
сий в социальной сфере – нужны 
педагоги, медики. Также требуются 
водители, повара и многие другие.

В годы перестройки, когда 
угольную отрасль сотрясали сокра-
щения, горняки из Черемхово были 
вынуждены искать работу в дру-
гих городах, в том числе и в Тулу-
не. Сегодня, так уж распорядилась 
судьба, часть из них возвращается 
обратно. 

Семья бывшей тулунчанки Ека-
терины Макаровой – одна из тех, 
кто живет в резервном фонде горо-
да Черемхово и ждет переселения 
в новый коттеджный поселок. У 
нее четверо детей, муж – горняк, 
устроился на работу в угольный 
разрез. Екатерина уже видела свое 

будущее жилье. Квартира боль-
шая – 96 «квадратов» – очень ей 
понравилась.

– Обеспечение людей, постра-
давших от паводка, жильем до 
холодов – приоритетная задача 
для Иркутской области. Проект в 
Черемхово реализуется при под-
держке одной из крупнейших 
корпораций страны. Строитель-
ство ведется максимально быстро, 
эффективно и качественно. Дома 
возводятся с учетом пожеланий 
семей, поэтому я уверен, что жить 
им здесь будет комфортно и уютно, 
– отметил Сергей Сокол, завершая 
осмотр строящегося жилья.

Спикер также напомнил, что 
проект «Ростеха» по строитель-
ству коттеджного поселка полно-
стью благотворительный. Семьи, 
переехавшие в Черемхово, сохра-
нят свои жилищные сертификаты 
и право на приобретение на них 
жилья в любых муниципальных 
образованиях.

И наивысшая справедливость в 
том, что новое жилье в Черемхо-
во получат те, кто в силу разных 
обстоятельств не имеет права на 
заветный жилищный сертификат, 
а также многодетные семьи.

У Ирины и Игоря Волковых из 
Тулуна – четверо детей. Супруги 
осматривают свой будущий дом и 
уже планируют, как распорядятся 
земельным участком, что посадят в 
саду и огороде.  

– В Тулуне мы жили с бабуш-
кой, был дом, имущество, все 
погибло. О строительстве в Черем-
хово узнали случайно, поехали 
посмотреть, понравилось, – рас-
сказывает Игорь. – Нам сказали: 
у вас будет самый большой дом. 
Даже не верится, что станем черем-
ховцами! Мы до этого как вари-
ант рассматривали для переезда 
Новосибирск и Красноярск. Но от 
большого города устаешь, а Тулун 
и Черемхово очень близки и так 
похожи друг на друга.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Мы станем 
черемховцами!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сегодня в Иркутской области около 2 тыс. обще-

ственных объединений работают по самым раз-

ным направлениям – от экологического волонтер-

ства до оказания помощи брошенным животным. 

В областном парламенте прошел круглый стол, 

посвященный работе общественников с детьми и 

молодежью. Организатором выступил комитет по 

социально-культурному законодательству во главе 

с Ириной Синцовой. 

В разговоре приняли участие зампредседателя комитета 
по здравоохранению и соцзащите Артем Лобков и предсе-
датель комиссии по регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объ-
единениями Лариса Егорова. С приветственным словом 
к участникам обратился вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров: 
– Сегодня молодежные объединения – это огромная сила, 
которая вносит свой вклад в развитие нашего обще-
ства. У них есть возможность выступить с законотворче-
скими инициативами, используя соответствующее право 
Молодежного парламента при Заксобрании. 
Как рассказал министр по молодежной политике 
Иркутской области Александр Попов, если в прошлом 
году в регионе было 35 молодежных организаций, полу-
чающих поддержку из бюджета, в этом году их уже 39, и 
заявки на 2020 год подали 45. 

Тему дефицита кадров подняла руководитель Иркутской 
областной молодежной общественной организации 
поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» Нина 
Торопкина. По ее словам, остро не хватает команди-
ров поисковых отрядов. Многим уже больше 50–60 лет, 
и молодежь на их место не стремится. Это полностью 
волонтерская деятельность, которая к тому же требует 
серьезной подготовки. Член президиума Иркутской реги-
ональной общественной организации «Спортивная феде-
рация Армейского рукопашного боя» Андрей Сайдашев 
рассказал, что фактически приходится жить на взносы 
родителей за оплату тренировочного процесса их детей. К 
примеру, в этом году впервые на соревнования в Италию 
организация отправила 25 спортсменов, и поехали только 
те, кто мог себе это позволить финансово.
Также участники круглого стола отметили, что испытыва-
ют трудности с налоговыми органами. При недоимке по 
налогам даже в размере нескольких копеек субсидии из 
бюджета области автоматически прекращаются. Так из 39 
реестровых организаций этого года по данной причине 
без финансирования остались 12.
Подводя итоги круглого стола, председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Ирина Синцова 
выразила общее мнение участников, что круглый стол 
собрал действительно заинтересованных участников, 
мероприятие прошло конструктивно и интересно. 
– Мы все с вами знаем, что в этом году депутатский корпус 
поддержал министерство по молодежной политике и в два 
раза, до 4 млн рублей, увеличил финансирование органи-
заций, которые входят в Реестр молодежных и детских 
объединений, – отметила Ирина Синцова. – Следующим 
шагом уже со стороны министерства в методиках для 
расчета субсидий должен быть прописан механизм, по 
которому будет учитываться социальный эффект от про-
веденных мероприятий. Также в своей работе необходимо 
учитывать опыт других субъектов и их передовые практи-
ки реализовывать в Иркутской области. 

Ольга АНДРЕЕВA 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

И МОЛОДЕЖЬЮ
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 ПАРЛАМЕНТ

Ускоренными темпами и с 
финансированием в срок. 
Так, по словам спикера ЗС 
Сергея Сокола, должно идти 
строительство социальных 
объектов. Об этом он 
заявил во время посещения 
площадки строящейся 
школы № 1 в Хомутово 
Иркутского района на 
725 мест. 

Участие в рабочей поездке также 
приняли председатель комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству ЗС Ирина Синцова, депутаты ЗС 
Галина Кудрявцева и Антон Краснош-
танов.

В актовом зале Дома культуры села 
Хомутово – ветераны педагогического 
труда, учителя школ Иркутского райо-
на. В честь профессионального празд-
ника для них приготовлен концерт, а 
лучших ждут награды: почетные грамо-
ты и благодарности. 

– Учитель в сельской школе – и 
проводник в мир знаний, и в то же 
время наставник, который всегда под-
держит и даст мудрый совет, – тепло 
поздравил присутствующих Сергей 
Сокол. – Вы – те люди, вокруг кото-
рых сконцентрирована вся образова-
тельная, культурная и общественная 
жизнь села. Несмотря на порой слож-
ные условия работы, вы стараетесь 
идти в ногу со временем, даете своим 
воспитанникам лучшие знания. Наша 
задача сегодня – облегчить ваш нелег-
кий учительский труд, создать в сель-
ских школах достойные условия. Рабо-
ты впереди много, и мы будем делать ее 
вместе. Пусть высшей наградой для вас 
станут успехи учеников и их благодар-
ность на долгие годы.

В том, что сельским педагогам дей-
ствительно приходится трудиться в 
непростых условиях, депутаты убе-
дились тут же. В музыкальной школе, 
которую они посетили сразу после 
поздравлений, невероятная теснота. 
Как пояснила директор Ольга Курило-
вич, в данный момент школу посещают 
87 детей, а площадь здания рассчитана 
на 45. В селе множество детей, которые 
хотят учиться музыке, но записать их в 
школу при всем желании руководство 
не может – негде заниматься. Тем не 
менее педагоги стараются разнообра-
зить учебный процесс. В прошлом году 
в Хомутовской музыкальной школе 
открылось отделение по классу домры, 
в этом – духовое отделение.

За муниципальные деньги и сред-
ства проекта «Народные инициативы», 
поясняет мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов, в районе отремонтирова-
ны все музыкальные школы, в них при-

обретены новые музыкальные инстру-
менты.

– Очень важно развивать допол-
нительное образование, особенно в 
Иркутском районе, поскольку населе-
ние вашей территории увеличивается 
стремительно, – подчеркивает Сергей 
Сокол. – Пять музыкальных школ на 
такой большой район – это очень мало. 

В Доме народного творчества такая 
же скученность. Отдельный класс в нем 
выделен для юных музыкантов, а между 
тем его сотрудникам не хватает места, 
чтобы проводить занятия в кружках. 

– Мы постарались задействовать 
все отрасли культуры – от вокала и 
хореографии до декоративно-приклад-
ного творчества, изобразительного и 
театрального искусства, – поясняет 
руководитель Екатерина Крапивина. – 
Занимаются у нас не только дети, моло-
дежь и взрослые люди трудоспособ-
ного возраста, но и пенсионеры. Нам 
катастрофически не хватает места для 
занятий резьбой по дереву, гончарным 
искусством, ткачеством… 

Руководитель обращается к спикеру 
ЗС с просьбой оказать содействие в 
проведении ремонта летней веранды. 
Если ее остеклить и провести утепле-
ние стен, то можно было бы использо-
вать для кружковой работы круглого-
дично.

Говоря о работе системы образо-
вания в Иркутском районе, Леонид 
Фролов подчеркивает: в настоящее 
время ситуация в этой сфере крайне 
непростая. В школах, рассчитанных 
на обучение 200 детей, учится 600. В 
тех, где должны учиться не более 500, 
обучается 1300. Очереди в дошкольные 
учреждения просто огромные. Напри-
мер, в поселке Березовый устройства в 

детский сад ждут более 300 малышей 
в возрасте от трех до семи лет. Отсут-
ствие гаражей для школьных автобу-
сов, которых в районе более ста, – еще 
одна серьезная проблема, справиться с 
которой руководству территории толь-
ко своими силами – нереально. 

Между тем Иркутский район явля-
ется активным участником областных 
и федеральных программ, по которым 
в территории возводятся социальные 
объекты. Так, в данный момент строят-
ся школы в микрорайоне Юго-Запад-
ный (за Луговым) Марковского МО на 
1275 мест, в Грановщине – на 725 мест, 
детский сад на 140 мест в микрорайоне 
Юго-Западный будет запущен в бли-
жайшее время. Кроме того, началось 
строительство детского сада на 110 мест 
в деревне Новолисиха по Байкальскому 
тракту и продолжаются работы по воз-
ведению школы № 1 в поселке Хомуто-
во, проектная мощность которой пре-
дусмотрена на обучение 725 учащихся. 
С темпами строительных работ на этом 
объекте решают ознакомиться депута-
ты.

На протяжении последних несколь-
ких лет, говорит директор Хомутовской 
школы № 1 Ольга Романова, препо-
давателям приходится вести образова-
тельный процесс практически в экстре-
мальных условиях. Школа рассчитана 
на обучение 190 детей, а учится в ней 
625. Схожая ситуация и в школе № 2, 
где вместо положенных 600 учащих-
ся обучается более 1800 ребятишек. 
Положение вполне могло бы исправить 
новое здание, строительство которого 
ведется прямо во дворе работающего 
учреждения образования, однако обе-
щанные сроки его сдачи теперь вызы-
вают у сельчан большие сомнения.

– Подрядчик обещал сдать новые 
корпуса сначала в ноябре, а затем в 
конце декабря текущего года, – жалу-
ется директор. – Но сегодня мы видим, 
что строительство невозможно будет 
закончить в этом году. Ни в мае, ни за 
три месяца лета работы практически 
не велись.

– При оговаривании сроков 
сдачи было условие – своевременное 
финансирование, – подчеркивает в 
ответ Антон Красноштанов. – Нам на 
майской поправке бюджета выдели-
ли всего 135 млн рублей, а стоимость 
школы составляет 700 миллионов. Под-
рядчик начал получать деньги только в 
августе с задержкой на два с половиной 
месяца. Основной строительный сезон 
– летний период. И если финансово 
работы в это время никак не обеспечи-
ваются, строители просто бессильны. 

Компанией СПМК-7, уверяет депу-
тат, на данный момент выполнены все 
инженерные сети в двух блоках. В них 
закрыт контур, сделана полностью вся 
разводка, вентиляция, закончено 80% 
кровли. Готовность объекта составляет 
более 30%.

– К сожалению, такая система 
финансирования сейчас происхо-
дит повсеместно. Строители получа-
ют деньги тогда, когда и строить-то 
поздно, особенно на Севере, – делает 
вывод после осмотра объекта Сергей 
Сокол. – Необходимо прекращать 
такую практику, когда деньги до под-
рядчика доводятся уже после оконча-
ния строительного сезона. Ситуацию в 
Хомутово, где необходимость в новой 
школе стоит особенно остро, депутаты 
держат на контроле, вопрос о финан-
сировании объекта будет также рас-
смотрен при формировании областно-

го бюджета на следующий год. Проект 
рассчитан до 2021 года, но подрядчик 
готов закончить раньше, чтобы дети 
могли пойти в новую школу уже в сен-
тябре следующего года.

Последним местом посещения 
парламентариев становится малоком-
плектная начальная школа в деревне 
Галки. Уютное, благоустроенное зда-
ние сегодня по праву считается гордо-
стью всего населенного пункта. Отре-
монтировали его в прошлом году на 
средства районного бюджета, выделив-
шего порядка 20 млн рублей. Впрочем, 
слово «отремонтировали» к объему 
проведенных работ даже не подходит 
– скорее построили заново. От здания 
1927 года оставили только фундамент. 
Залили его монолитом, а сверху воз-
вели новое, сделав пристрой для сто-
ловой.

– Теперь у нас появился свой 
спортзал, современный пищеблок, 
теплые туалеты, раковины в каждом 
классе, – радуется, проводя экскур-
сию, директор Светлана Родомаха. – 
Во дворе нам обустроили спортивную 
площадку. В теплое время года дети на 
ней занимаются физкультурой, а после 
уроков просто играют. Школа – это 
новая жизнь для всей нашей деревни. 
Клуба у нас нет, так теперь все сель-
ские мероприятия проводим здесь.

Подобным образом, поясняет Лео-
нид Фролов, была отремонтирована и 
школа в деревне Таюрской. Как заме-
тил Сергей Сокол, опыт Иркутского 
района по сохранению системы мало-
комплектных школ должен стать при-
мером для других территорий.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

КОНТРОЛЬ

На своем первом заседании 
в новом парламентском 
сезоне комиссия по 
контрольной деятельности 
под председательством 
Тимура Сагдеева 
продолжила рассмотрение 
использования бюджетных 
средств по материалам 
проверок областной 
Контрольно-счетной 
палатой.

Проектируют одно – 
строят другое

Два месяца назад аудиторы КСП 
проанализировали эффективность 
использования бюджетных субсидий, 
выделенных муниципальным обра-
зованиям в 2018 году на капитальный 
ремонт спортивных сооружений. Всего 
на эти цели было предусмотрено 66,5 
млн рублей, а использовано лишь 58,6 
млн.

В области достаточно много объ-
ектов физкультуры и спорта, нужда-
ющихся в капремонте. Очередность 
устанавливается с помощью рейтинга, 
который основывается на ряде пока-
зателей. Одним из них, например, 
является численность населения, зани-
мающегося физкультурой и спортом. 
Понятно, чем выше спортивный дух в 
городе или районе, тем легче получить 
финансирование. 

Как выяснили аудиторы, ни один 
из проверяемых муниципалитетов не 
избежал желания приукрасить карти-
ну. Особенно отличилось в этом отно-
шении Усолье-Сибирское, завысив этот 
показатель в три раза. В городе, соглас-
но первичным документам, насчитыва-
ется всего лишь 4,5 тыс. поклонников 
спорта, а в отчете эта цифра возросла 

до 13 тыс. Не отстает в укрупнении 
спортивных рядов и Саянск. Вместо 
реальных 6,5 тыс. человек в отчетах 
фигурирует 9 тыс.

Аудиторы обратили внимание еще 
на один момент, ставящий под сомне-
ние объективность рейтинга. В его 
основе должны лежать акты обследова-
ния, которые позволяют оценить необ-
ходимость капремонта, определить объ-
емы и виды строительных работ. Вме-
сто актов представлялись технические 
отчеты, составленные еще пять-шесть 
лет назад. Они не дают представления о 
реальном положении вещей, а значит, 
не соответствуют критериям отбора. 
Уже в ходе проверки минспорта в сроч-
ном порядке пересмотрело рейтинг, 
который был составлен на 2020 год.

Одно из распространенных нару-
шений, выявленных при проверке объ-
ектов, – расхождения между актами 
выполненных работ и фактически 
исполненными. Разница весьма суще-
ственная – 3,7 млн рублей. Это итог 
приписок и отсутствия надлежащего 
стройконтроля. 

На ремонт детской юношеской 
спортивной школы в Усолье-Сибир-
ском было потрачено более 10 млн 
рублей. Работы выполнены в срок. 
Могли бы и не спешить. Девять месяцев 
после этого здание не использовалось 

по назначению из-за отсутствия лицен-
зии на образовательную деятельность. 
Выяснилось, что при разработке про-
ектной документации забыли предус-
мотреть меры противопожарной без-
опасности: провести защитную пропит-
ку крыши и установить противопожар-
ные двери. Но, может быть, хорошо, что 
случилась заминка с лицензией. Едва 
строители покинули «отремонтирован-
ную» спортшколу, как в ней промерзли 
окна, отказала вентиляция и стала отва-
ливаться штукатурка. Вся зима ушла на 
вторичный ремонт.

Весьма произвольно трактовали 
проектную документацию и в Ангар-
ске при ремонте лыжной базы олим-
пийского резерва «Сибиряк». Вместо 
того, чтобы оштукатурить и покрасить 
стены, а цоколь облицевать керамогра-
нитом, их обтянули металлическим сай-
дингом. В Саянске при ремонте Дома 
спорта вместо витражей из алюминие-
вого профиля поставили пластиковые 
окна. И такие отступления от проектов 
сплошь и рядом. По мнению аудитора 
Ольги Ризман, когда муниципалитеты 
идут на поводу у строителей, а для побе-
дителей аукционов изменяются усло-
вия контракта, это снижает конкурент-
ную борьбу между участниками торгов.

– Я за год работы в нашей комис-
сии по контрольной деятельности, – 

отметил депутат Евгений Сарсенбаев, 
– не сталкивался с таким обилием 
нарушений. Прокуратуре необходимо 
тщательно разобраться со всеми слу-
чаями нецелевого использования бюд-
жетных средств.

Нуждаются в квартирах
Проверке КСП, совместно со Счет-

ной палатой РФ, подверглась и госу-
дарственная программа «Социальная 
поддержка населения», реализуемая за 
последние три года. Ее финансирова-
ние осуществляется в следующей про-
порции: 89,6% денежных средств посту-
пает из областного бюджета и 10,4% 
– из федерального. В 2017 году расхо-
ды областного бюджета на социальную 
поддержку составили 18,7 млрд рублей, 
в 2018 году – 20,5 млрд, а на текущий 
год запланировано 22,2 млрд рублей. 
Основная доля в общем объеме бюд-
жетных ассигнований направлена на 
социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению.

Одно из нарушений, на которое 
указали аудиторы в своем отчете, – 
отсутствие контроля со стороны тер-
риториальных органов минсоцразви-
тия за сохранностью и использовани-
ем жилых помещений, выделенных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Объясняется это 
во многом тем, что численность специ-
алистов по охране прав детей вдвое 
меньше нормативных. Все попытки 
министерства по увеличению штатной 
численности пока не достигли успеха.

Аудиторы отметили и устойчивый 
рост количества детей-сирот, нужда-
ющихся в жилых помещениях. Если 
в 2017 году в очереди стояло 12,4 тыс. 
человек, то на 1 июня текущего года 
их численность возросла до 14,2 тыс. 
человек. 

– Уже неоднократно поднимает-
ся вопрос о выделении детям-сиротам 
необходимого количества жилья, – 
заметил депутат Сергей Бренюк, – и я 

ни разу не слышал ясного ответа, кото-
рый бы свидетельствовал, что в данном 
вопросе – если не прорыв, то хотя бы 
позитивная динамика. Есть ли предпо-
сылки, что ситуация будет меняться?

Отвечая на этот вопрос, областной 
министр имущественных отношений 
Александр Курбатов сказал:

– Ежегодно очередь на получение 
жилья увеличивается на 1700 человек 
в год, а квартир выделяется порядка 
семисот в год. 

По его мнению, вопрос заключается 
не только в финансировании. После 
того как Госдума внесла изменение 
в 159-й закон, по которому в одном 
доме детям-сиротам предоставляется 
не более 25% квартир, интерес к стро-
ительству специализированного жилья 
резко упал. В этом году в половине 
муниципальных образований ни один 
застройщик не вышел на аукционы. 
Они опасаются, что оставшиеся 75% 
квартир при нынешней низкой покупа-
тельной способности не будут проданы. 

– Это вынуждает нас ориентиро-
ваться на вторичный рынок. Но и там 
свои сложности. В тех местах, где есть 
работа и возможность получить обра-
зование, стоимость квадратного метра 
выше 40 тысяч рублей, установленных 
Минстроем РФ. Не проявляют должной 
заинтересованности и муниципальные 
образования. Только семь из 42 вырази-
ли готовность участвовать в программе 
по обеспечению жильем детей-сирот. 
Город Иркутск, где самая большая оче-
редь на получение жилья, приближаю-
щаяся к двум тысячам, на наш запрос 
ответил коротко: земельных участков 
для строительства специализированно-
го жилищного фонда не предусмотре-
но.

По мнению членов комиссии по 
контрольной деятельности, проблема 
обеспечения жильем детей-сирот тре-
бует отдельного разговора. 

Александр ПАВЛОВ

Проверка спортзалов и жилья для сирот 

Сколько денег, столько и стройки
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Помогаем природе,  
и это здорово!

На пустыре, прилегающем к Култукскому 
тракту, царит атмосфера праздника. Под веселую 
музыку ведущие проводят конкурсы и викторины, 
раздают инвентарь и спецодежду. Перед тем как 
приступить к высадке деревьев, директор по эко-
логии ИркАЗа Алексей Тенигин проводит корот-
кий инструктаж, а после все дружно принимаются 
за работу. Всего через пару часов на бывшем 
пустыре зеленеют ровненькие рядки будущего 
соснового бора. 

– Эта аллея заложена по инициативе рабоче-
го совета ИркАЗа. Ею завершился этап посадок 
нынешнего года, – подводит итог работы веду-
щий. – Сегодня мы можем сказать, что проект 
«Под зеленым крылом» компании РУСАЛ состо-
ялся. Более миллиона деревьев высажены в двух 
сибирских регионах: Красноярском крае и Иркут-
ской области. 

– Три года назад я приехал на завод по про-
грамме «Новое поколение» из Новосибирска, – 
рассказывает менеджер отдела ремонта зданий и 
сооружений Тарас Матвеев. – Иркутск и Шеле-
хов мне очень понравились. Современные города, 
где постоянно происходят различные интересные 
мероприятия. Поскольку я также являюсь замести-
телем председателя молодежного совета ИркАЗа, 
стараюсь активно участвовать в общественной 
жизни. Эта акция – не исключение. Мы помогаем 
природе, и это здорово!

Напомним, весной на Петербургском эконо-
мическом форуме было 

подписано трехсто-
роннее согла-

шение о 

сотрудничестве между федеральным агентством 
лесного хозяйства, правительством Иркутской 
области и компанией РУСАЛ. В рамках него в 
Боханском районе, как наиболее пострадавшем от 
пожаров прошлых лет, в сентябре было высажено 
500 тыс. саженцев сосны на площади 125 га. Еще 
такое же количество хвойных деревьев высадили 
в мае в Красноярском крае.

Экологический проект «Под зеленым кры-
лом» РУСАЛ реализует в рамках комплексной 
программы по сокращению «углеродного следа». 
Понимая всю остроту проблемы выбросов пар-
никовых газов, компания в числе первых активно 
включилась в работу над ее решением, претворяя 
в жизнь собственные программы по технологиче-
ской модернизации и выступая с масштабными 
инициативами по защите лесов России.  

Программа РУСАЛа по восстановлению и 
защите лесов способствует достижению постав-
ленной ООН цели, предполагающей восстанов-
ление 350 млн гектаров леса по всему миру к 
2030 году в рамках борьбы с климатическими 
изменениями. Также РУСАЛ является одним из 
инициаторов создания и активным участником 
Российского партнерства за сохранение климата. 
Оно сегодня объединяет ведущие российские ком-
пании, заинтересованные во внедрении низкоу-
глеродных, природосберегающих технологий, а 
также в снижении общей антропогенной нагрузки 
на климатическую систему.

За каждым саженцем 
будут ухаживать

– Посадка деревьев важна не только для 
нашего региона, а для всей страны и всего чело-
вечества, – отметил Сергей Левченко. – Ини-
циатива, на которую я с большим удовольствием 
откликнулся, когда мы подписывали трехсто-
роннее соглашение, весьма показательна. Это 

то, чему должны поучиться и взять за пример 
очень многие компании. 

Глава региона выразил надежду, что подобные 
мероприятия будут регулярными. Тем более, что в 
области разработан и реализуется региональный 
проект «Сохранение лесов» в рамках одноименно-
го федерального проекта, который входит в состав 
национальной программы «Экология». Цель – к 
2024 году обеспечить в Иркутской области стопро-
центный баланс между проводимыми лесозаготов-
ками и одновременным восстановлением лесов.

– Приятно, что это мероприятие проводят не 
экологи или неравнодушные люди, как бывает в 
большинстве случаев, а социально ответственный 
бизнес, – в свою очередь подчеркнул Сергей 
Сокол. – С учетом летней пожароопасной обста-
новки в Сибири эта программа приобретает осо-
бую актуальность.

– Все инициативы нашей компании направ-
лены не просто на лесовосстановление, но и на 
то, чтобы люди, объединившись, сделали окружа-
ющую их жизнь более безопасной, красивой и 
удобной, – отметила вице-президент компании 
РУСАЛ по региональной политике Елена Безде-
нежных. – А главное, чтобы наши дети видели, 
как мы заботимся о природе. Как ее восстанавли-
ваем и сохраняем. 

Программа РУСАЛа «Под зеленым крылом», 
пояснила представитель компании, предполагает 
не только посадку деревьев. За каждым саженцем 
будут следить и ухаживать специалисты лесопи-
томника, который их предоставил. Проект также 
направлен на поддержку работы питомников, 
создание в них новых рабочих мест и распро-
странение опыта лесовосстановления. Кроме того, 
он несет важную просветительскую функцию, 
способствуя популяризации и увеличению коли-
чества экологических инициатив в повседневной 
жизни людей. Только такой комплексный подход, 
уверена Елена Безденежных, сможет обеспечить 
заметный результат в будущем.

– Акция «Под зеленым крылом» является 
логичным продолжением нашей обширной эколо-
гической модернизации, – добавил генеральный 
директор Иркутского алюминиевого завода Олег 
Буц. – РУСАЛ был одной из первых компаний в 
России, кто включил задачу сокращения «углерод-
ного следа» выпускаемой продукции в стратегию 
своего развития на долгосрочной основе. Наше 
производство также занимается обновлением 
парка электролизеров и газоочистных установок. 

Каждый житель Шелехова хорошо знает, что 
ИркАЗ проводит множество различных экологи-
ческих акций. Кроме высадки сосновой аллеи, 
работники предприятия ежегодно принимают 
участие в очистке прибрежных территорий, озе-
ленении микрорайонов города. Весной, напри-
мер, возле бассейна «Лазурный» они высадили 200 
саженцев дубов. 

– Все лето мы их поливали, подкармливали, 
удобряли, – рассказывает специалист отдела 
охраны труда Александр Моисеев. – Все дубки 
прекрасно прижились, ни один не погиб! Теперь 
будем заботиться и о только что посаженных 
соснах. Разве не замечательно, что нашим детям 
и внукам после нас останутся не пустыри после 
вырубок и пожаров, а прекрасные дубравы и 
рощи!

Анна ВИГОВСКАЯ
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Пока одни копают, вторые подносят короб-
ки с пакетами сосенок. Менее опытным в 
посадках горожанам охотно помогают сель-
ские ребята.

– Я учусь в девятом классе Большеречен-
ской средней школы, а в лесничестве занима-
юсь уже четыре года, – рассказывает Ольга 
Савицкая. – Мы участвуем в рейдах во время 
пожароопасного сезона, разносим листовки. 
Несколько раз уже ездили в Мегетский питом-
ник, учились, как правильно высаживать дере-
вья. Мне нравится помогать природе. Я живу в 
поселке Большая Речка, там очень красиво. И 
хочу, чтобы таких сел и деревень с прекрасным 
лесом в округе становилось больше.

Шестеро иркутских старшеклассников, 
которые приехали вместе с Яной Чуриковой, 
состоят в Российском движении школьников. 
Несколько дней она проводила с ними занятия. 
Сегодня решила соединить теорию с практи-
кой. Ее коллеги снимают об этом документаль-
ный фильм, который также станет одним из 
этапов обучения.

– В информационно-медийном направле-
нии эти ребята уже себя проявили, – делится 
телезвезда. – Мне интересно заниматься с 
детьми, которые хотят чего-то добиться и что-
то сделать в жизни, которые пришли в этот мир 
не только потреблять, но и производить что-то 
свое. Поскольку я сопредседатель Российского 
движения школьников, свою задачу вижу в 
том, чтобы передавать им свой опыт и про-
фессиональные навыки. Сегодня мы решили 
заняться трудотерапией. Ребята городские. Я 
вообще офисный работник из Москвы. Нужно 
быть ближе к природе, а не выкладывать свои 
нездоровые переживания в социальных сетях 
о том, что горит лес. Мы с ребятами настроены 

иначе: если ты просто репостишь какую-то 
картинку и не готов поддержать свои «пере-
живания» делом, то грош тебе цена. Поэтому 
мы здесь. Акция «Сохрани лес!» нашла в наших 
сердцах отклик, и сейчас мы пытаемся поса-
дить новый лес под чутким руководством про-
фессионалов.  

– Это же настоящее чудо! – радуется, как 
маленький ребенок, Камилла Махматбекова. 
– Я впервые принимаю участие в посадке 
деревьев и в первый раз вижу такие крошеч-
ные деревца. Для меня это что-то удивительное. 
Даже не верится, что через несколько лет из 
него вырастет огромная сосна. Раньше я всегда 
думала, что каждый мужчина должен посадить 
дерево, но оказалось, это всего лишь стереотип, 
я уже посадила целых три. Теперь чувствую 
себя созидателем. 

Девушка рассказала, что учится в 11 классе 
школы № 14. Говорит, что с друзьями стара-
ются по мере сил сохранять природу. Бесплат-
но занимаются разделением мусора, обучают 
этому младших школьников. А еще к благому 
делу она приобщила своих родителей. Камил-
ла собирается стать журналистом. Подобные 
практические мероприятия, по ее мнению, 
чрезвычайно помогут делать правдивые репор-
тажи. Посадив саженцы, она теперь знает, 
какая это ответственная и нелегкая работа. 

Вместе со звездной наставницей ребята 
высадили под Иркутском более 320 саженцев 
сосны. Через 20 дней сюда вернутся лесники, 
чтобы посмотреть, как прижились «новоселы». 
Средняя приживаемость саженцев, поясняет 
Николай Тамилов, около 85%. Осенью она даже 
выше, потому что температура низкая. Весной, 
если только что посаженные деревца накрыва-
ет жара, большая их часть гибнет. Как только 
растает снег, на техучастке № 2 займутся про-
полкой, а также расчисткой дополнительной 
площади, чтобы вместо сгоревших деревьев 
появился новый лес.

Проект «Сохрани лес!» – часть традици-
онной ежегодной акции «Живи, лес», которая 
проводится по инициативе Министерства при-
родных ресурсов и экологии России и феде-
рального агентства лесного хозяйства. Только 
за эту осень благодаря ей на зеленой карте 
страны добавилось 30 млн деревьев. В раз-
ных регионах в акции приняли участие многие 
известные россияне: актер и режиссер Никита 
Высоцкий, телеведущий Дмитрий Губерниев, 
певица Зара, актер Игорь Петренко. В Бохан-
ском районе в высадке деревьев принял уча-
стие всемирно известный пианист Денис 
Мацуев.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Под зеленым крылом РУСАЛа

лашение, весьма показательна. Это уверена Елена Безденежных, сможет обеспечить ,
заметный результат в будущем.
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АКЦИЯ

Полмиллиона саженцев сосны 
было высажено в Иркутской 
области в этом году, благодаря 
компании РУСАЛ. Заключительным 
аккордом этого беспрецедентного 
проекта стала акция «Под зеленым 
крылом», в рамках которой в 
Шелехове появилась новая 
сосновая аллея из 200 деревьев. 
В акции приняли участие полторы 
сотни человек, в том числе 
губернатор Сергей Левченко, 
спикер Заксобрания Сергей Сокол, 
вице-президент компании РУСАЛ 
Елена Безденежных, директор 
Иркутского алюминиевого завода 
Олег Буц, члены рабочего совета 
ИркАЗа и компании En+, депутаты и 
городские активисты.  
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Звездный десант ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уважаемые работники и ветераны агропромышлен-
ного комплекса Иркутской области!
Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!
В Иркутской области сегодня расположено 2,3 млн га сель-
хозугодий, работают 160 сельхозорганизаций, 2485 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, производством продо-
вольственных товаров и напитков занимаются более тыся-
чи организаций и индивидуальных предпринимателей.
Агропромышленный комплекс Приангарья динамично 
развивается. Активно вводятся в оборот неиспользуемые 
земли, появляются новые сорта сельскохозяйственных куль-
тур, совершенствуется производство, растут объемы экспор-
та. За всем этим стоит ваш ежедневный кропотливый труд. 
Правительство региона оказывает аграриям максималь-
ную поддержку: растет объем финансирования и расширя-
ются направления государственной поддержки предпри-
ятиям сельскохозяйственной, пищевой и перерабатываю-
щей отраслей.
Но любые деньги бессильны, если нет профессионалов, 
людей, душой болеющих за свое дело. И могу с уверенно-
стью сказать, что в нашем регионе такие люди есть! 
От всей души выражаю благодарность за ваш нелегкий 
труд, профессионализм, за то, что, несмотря на непростой 
год, вы самоотверженно продолжаете свое дело и прилагае-
те максимум усилий к тому, чтобы Иркутская область могла 
быть спокойна за свою продовольственную безопасность. 
Отдельные слова признательности ветеранам отрасли за 
личный вклад в развитие АПК. 
Желаю всем вам благополучия, хороших урожаев, отличных 
трудовых будней и прекрасных выходных дней в кругу 
дорогих и близких людей. Здоровья вам, новых свершений 
и счастья!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО
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ПЛАНЫ

Нацпроект, направленный 
на помощь малому и 
среднему бизнесу, будет 
реализован до 2024 года.

Правительство России запусти-
ло масштабную информационную и 
образовательную кампанию в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы».

Министр экономического развития 
РФ Максим Орешкин озвучил меры 
господдержки бизнеса. Это льготная 
программа кредитования для предпри-
нимателей по ставке 8,5%; микрозай-
мы для малого и среднего бизнеса, 
бессрочное право выкупа арендуемо-
го государственного и муниципально-
го имущества; выдача субсидий при 
размещении ценных бумаг на бирже; 
поддержка инновационного предпри-
нимательства путем выдачи грантов 
Фонда содействия инновациям.

В Иркутской области в рамках дого-
воров, заключенных уполномоченными 
банками по программе льготного кре-
дитования субъектов малого и средне-
го предпринимательства, общий объем 
займов составил 920,1 млн рублей.

Фондом микрокредитования 
Иркутской области в настоящее 
время выдано 120 займов 104 пред-
принимателям на сумму 215,5 млн 
рублей.

Иркутским областным гарантий-
ным фондом заключены 72 договора 
поручительства на сумму 476,2 млн 
рублей, что позволило 65 бизнесменам 
привлечь кредитных средств на сумму 
1,4 млрд рублей.

Среди мер поддержки также цен-
тры «Мой бизнес», где в формате 
«одного окна» можно решить вопро-
сы по ведению или открытию своего 
дела. Главная задача – максимально 
упростить создание нового бизнеса и 
снизить барьеры на пути его развития.

Центры «Мой бизнес» уже работа-
ют в 44 областных центрах регионов 
России. К 2020 году практически во 
всех субъектах РФ их откроется еще 
не менее 100. В Иркутской области 
центр «Мой бизнес» планируют орга-
низовать до конца 2019-го.

Как отметил министр экономиче-
ского развития РФ Максим Орешкин, 
первые меры господдержки уже пре-

доставлены бизнесу, однако населе-
ние еще недостаточно осведомлено о 
своих правах и возможностях, поэтому 
правительство запускает масштабную 
информационную и образовательную 
кампанию. В ее рамках люди должны 
узнать, как воспользоваться мерами 
поддержки и что для этого нужно.

– До конца года будет сформиро-
вано 149 команд в 45 регионах, кото-
рые окажут квалифицированную под-
держку предпринимателям в центрах 
«Мой бизнес», – пояснил министр. 
– Команды будут формироваться из 
числа сотрудников органов государ-
ственной и муниципальной власти, а 
также организаций инфраструктуры. 
Это позволит выстроить эффектив-
ную вертикальную коммуникацию 
в регионе и сплотит команду перед 
общей целью – созданием благопри-
ятных условий для бизнеса.

В рамках объявленной информа-
ционной и образовательной кампании 
в регионах страны пройдут 30 фору-
мов и 25 мастер-классов, в ходе кото-
рых владельцы бизнеса поделятся со 
слушателями собственным успешным 
опытом, дадут практические советы и 
ответят на важные вопросы. Ключевая 
цель подобных мероприятий – дать 
аудитории мотивацию для старта и 
последующего развития своего биз-
неса, а также сформировать положи-
тельный образ предпринимателя.

В ноябре 2019 года в рамках реали-
зации регионального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства» в 

Иркутской области состоится моло-
дежный форум. Предполагается, что 
в мероприятии примут участие более 
500 человек.

Предшествовать форуму будет 
серия образовательных мероприятий 
по основам ведения предпринима-
тельской деятельности и выявлению у 
школьников бизнес-компетенций.

Нацпроект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» запущен в целях улуч-
шения условий для бизнеса и будет 
реализован до 2024 года. Его задачи 
– увеличить число предпринимате-

лей на 30% (с 19,2 до 25 млн человек) и 
поднять долю малого и среднего биз-
неса в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для 
этого Минэкономразвития РФ разра-
ботало системные меры поддержки: 
льготную программу кредитования 
под 8,5%; субсидии при размещении 
ценных бумаг на бирже; микрозай-
мы, проект «Трансформация делового 
климата» и другое.

На реализацию нацпроекта выде-
лено 481,5 млрд рублей, из которых 
416,2 млрд – из федеральной казны; 
11,4 млрд – из региональных бюдже-
тов; 53,9 млрд – из внебюджетных 
источников.

Предпринимателям Иркутской области 
расскажут о мерах господдержки

Доля МСП в ВРП региона оцени-
вается на уровне 27,6%. Региональная 
политика направлена на наращивание 
доли малого и среднего предприни-
мательства в ВРП за счет развития 
существующих и внедрения новых 
механизмов поддержки предпринима-
тельства и повышения эффективности 
деятельности институтов развития.

Всего на поддержку и развитие 
МСП в 2018 году было направлено 
более 169 млн рублей за счет средств 
областного, федерального и местного 
бюджетов.

Благодаря реализованным меро-
приятиям в 2018 году более 4 тыс. 
малых и средних предприятий полу-
чили государственную поддержку.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко в озвученном в 
этом году Инвестиционном послании 
отдельно остановился на деятельности 
существующих институтов поддерж-
ки инвесторов и предпринимателей. 
Только по итогам 2018 года их участие 
в инвестпроектах позволило создать 
1000 новых рабочих мест и сохранить 
более 5000. На каждый рубль, вложен-

ный институтами развития, в эконо-
мику региона поступит более полуто-
ра рублей инвестиций.

Сергей Левченко привел ряд при-
меров поддержки бизнеса. Так, в 2018 
году открылся завод по производству 
тест-полосок и глюкометров с исполь-
зованием современной корейской тех-
нологии; под Ангарском начала работу 
единственная в Восточной Сибири 

ферма по выращиванию индеек; в 
Шелеховском районе создана специ-
ализированная ферма по промышлен-
ному выращиванию шампиньонов. 
Благодаря поддержке институтов раз-
вития, удалось в сжатые сроки осна-
стить эту ферму высокотехнологич-
ным оборудованием.

– Целый спектр форм господ-
держки – от консультаций и обуче-
ния персонала до финансовых вло-
жений, в том числе невозвратных, 
и налоговых льгот – это то, что мы 
предлагаем таким проектам, – отме-
тил Сергей Левченко. – С 2013 года 
в Иркутской области работает Фонд 
поддержки предпринимательства – 
один из инструментов развития биз-
неса региона. В настоящее время в его 

структуру входят центры кластерного 
развития, инжиниринга, сертифика-
ции, стандартизации и испытаний, а 
также поддержки экспорта и, непо-
средственно, предпринимательства.

– Сегодня мы продолжаем поли-
тику, заданную в самом начале нашей 
деятельности, – отметила Наталья 
Давыдова, директор фонда «Центр 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства Иркутской 
области». – По-прежнему оказываем 
информационные и образовательные 
услуги, организуем семинары, тре-
нинги, круглые столы и другие меро-
приятия. За все время деятельности 
фонда через него прошло более 17 
тысяч предпринимателей.

Значимый резерв экономического роста региона

КОММЕНТАРИИ

Антон ЛОГАШОВ, 
заместитель председателя 
правительства Иркутской области:
– Малый и средний бизнес – опора эко-
номики. Мы ставим задачу, чтобы доля 
этого бизнеса в валовом региональном 
продукте росла хорошими темпами.

Наталья ДАВЫДОВА, 
директор фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской 
области»:
– Предпринимателю всегда сложно. 
Постоянно меняющиеся экономиче-
ские условия подвигают его к полу-
чению новых знаний и самосовер-
шенствованию. Учиться нужно дей-
ствительно каждый день. Наш фонд 
проводит тренинги и семинары, кото-
рые помогают бизнесу идти в ногу 
со временем, узнавать о новшествах 
законодательства и современных 
трендах. Начинающий предпринима-
тель, придя в наш фонд, сможет узнать, 
как создать бизнес-модель, просчитать 
финансовые риски и т.д. На сегод-
няшний день в структуре фонда шесть 
структурных подразделений. Мы сами 
идем навстречу предпринимателю и 
стараемся охватить всю территорию 
Иркутской области.

В Иркутской области проект «Популяризация пред-
принимательства» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» реализует 
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Иркутской области» при 
поддержке министерства экономического развития 
Иркутской области и Минэкономразвития России.  

БИЗНЕС

Значимый резерв 
экономического роста 
региона – сфера малого 
и среднего бизнеса. 
На начало 2019 года 
в Иркутской области 
зарегистрировано 
почти 90 тыс. субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
что на 0,2% больше 
уровня прошлого года. 
Субъектами МСП созданы 
рабочие места для 281 
тыс. граждан Приангарья. 
Почти четверть от общего 
объема оборота продукции 
и услуг, производимых 
и реализуемых 
предприятиями Иркутской 
области, приходится на 
сектор малого и среднего 
бизнеса.

На поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской области в 2018 
году было направлено более 169 млн рублей.



– Александра Анатольевна, какой 

инструментарий нужен сегодняшне-

му бизнесу для развития?

– Традиционно при выборе банка-
партнера клиенты рассматривают его 
надежность, стабильность и техноло-
гичность, готовность вникать в зада-
чи бизнеса и предлагать доступные 
инструменты для их решения. Сегодня 
на платформах банков формируется 
своеобразная цифровая «среда обита-
ния» для предпринимателей. Выбирая 

банк для обслуживания, клиенты не 
только оценивают стоимость расчет-
но-кассового обслуживания (РКО), но 
и удобство онлайн-сервисов, функ-
циональность интерфейса, перечень 
банковских операций, которые можно 
осуществить дистанционно без посе-
щения офиса. В рамках новой стра-
тегии ВТБ мы нацелены на то, чтобы 
удовлетворить эти потребности. Не 
секрет, что конкуренция за клиентов 
сегмента среднего и малого бизнеса на 

рынке ужесточается, и банки постоян-
но разрабатывают новые программы 
для привлечения предпринимателей.

– ВТБ тоже в числе тех, кто готов 

предлагать новые условия обслужи-

вания?

– Безусловно, одним из ключевых 
направлений ВТБ является развитие 
инструментов и сервисов, включаю-
щих предложения с эффективными 
комплексными решениями для клиен-
тов малого и среднего бизнеса. Совсем 
недавно мы предложили бизнесу новую 
унифицированную линейку пакетов 
услуг РКО, которая включает четыре 
пакета: «На старте», «Самое важное», 
«Все включено», «Большие обороты». 
Если коротко, то при подключении 
любого пакета можно открыть расчет-
ный счет как в российской, так и в ино-
странной валюте без взимания допол-
нительной платы к стоимости пакета. 
При использовании интернет-банка 
обслуживание счета в рублях и про-
ведение рублевых внутрибанковских 
платежей также будет осуществляться 
бесплатно. Количество включенных в 
пакет межбанковских переводов зави-
сит от вида выбранного пакета. Кроме 
того, к отдельным пакетам можно под-
ключить дополнительные опции, кото-
рые позволят клиенту увеличить объем 
уже включенных в пакет услуг, либо 
добавить новые услуги. 

– Запуск любого бизнеса требует 

вложений. Может ли предпринима-

тель на этом этапе сэкономить на бан-

ковском обслуживании?

– Мы понимаем, что для растуще-
го бизнеса особенно важно быстро и 
с минимальными затратами получать 
качественное банковское обслужива-
ние. Поэтому предлагаем компаниям, 
еще не имеющим у нас расчетных сче-
тов, подключить пакет услуг «На стар-
те», который предусматривает льгот-
ные условия обслуживания без оплаты 
стоимости пакета в течение года с даты 
открытия счета.

– Что еще нужно предпринима-

телю в современном мире, и что банк 

готов предложить?

– Внедрение новых продуктов 
– далеко не единственный фокус 

нашего внимания. На сегодняшний 
день онлайн-услуги, необходимые для 
потребностей наших клиентов, явля-
ются значительной составляющей раз-
вития ВТБ. Поэтому в соответствии с 
принятой банком стратегией основной 
фокус внимания направлен на разви-
тие цифровых каналов. Качество сер-
виса совершенствуется, продуктовая 
линейка ВТБ становится более техно-
логичной и удобной, трансформирует-
ся под потребности клиентов. Сегодня 
практически 100% необходимых пла-
тежей предприниматель может осуще-
ствить дистанционно. Причем совсем 
не важно, в какой точке мира он нахо-
дится. Мы видим, что представители 
малого бизнеса, среди которых много 
молодежи, очень ценят такую мобиль-
ность. 

Безопасность онлайн-операций 
обеспечивается многоступенча-
той системой защиты информации, 
построенной на механизме много-
факторной аутентификации клиента, 
и электронной подписью с использо-
ванием сертифицированных средств 
защиты.

– Если брать малый бизнес, то куда 

нужно бросить усилия сегодняшне-

му начинающему бизнесу? Получить 

бухгалтерские знания, изучить нало-

говый учет, юридические аспекты?

– Безусловно, эти знания важны, 
но владеть всей информацией, особен-
но на этапе становления бизнеса, слож-
но. Потому мы активно расширяем воз-
можности онлайн-банкинга. Сервис, 
доступный в приложении «ВТБ Бизнес 
онлайн», востребован не только для 
проведения платежей, но и для веде-
ния электронной бухгалтерии. Систе-
ма автоматически производит расчет 
налогов и зарплаты, готовит отчетность 
онлайн и направляет ее после акцеп-
та владельца бизнеса в ФНС, ПФР и 
т.д. Другими словами, от клиента не 
требуются специальные бухгалтер-
ские знания, что очень актуально для 
малого бизнеса и ИП. Сервис подходит 
для любой системы налогообложения, 
и предприниматель может бесплатно 
получить консультации специалистов 
по налогам и учету. Он позволяет в 
электронном формате обмениваться 
документами, заверенными электрон-
но-цифровой подписью, не только с 

банком, но и с контрагентами, компа-
ниями-партнерами, налоговыми орга-
нами, социальными фондами. 

– То есть банк сегодня готов пре-

доставить сервис, который поможет 

решить задачи развития?

– Фактически на платформе бан-
ков сегодня формируется своеобраз-
ная цифровая «среда обитания» для 
предпринимателей. Внедрение обуча-
ющих программ, получение доступа 
к нефинансовым сервисам, проведе-
ние семинаров, в том числе онлайн, по 
разным аспектам деятельности ведет 
к тому, что банки со своей стороны 
формируют максимально комфортные 
условия для развития бизнеса клиен-
тов. И все это вводится в практику уже 
сейчас. Наша экспертиза позволяет, 
опираясь на накопленную базу данных 
по всей России, провести риск-анализ 
и предложить клиенту оптимальные 
модели развития направлений бизне-
са, выхода на малоизученные рынки, 
формирования новой продуктовой 
линейки. Особенно это актуально для 
небольших компаний, у которых не 
всегда хватает ресурсов для стратеги-
ческой оценки принятых решений и 
их последствий. 

– Отражаются ли эти масштабные 

задачи на результатах вашей текущей 

работы?

– Если говорить о статистике, то 
по итогам полугодия наш кредитный 
портфель превысил 77 млрд рублей. 
На долю корпоративного бизнеса при-
ходится 21,5 млрд рублей, большая 
часть которого – кредиты среднему и 
малому предпринимательству. В этом 
сегменте наш портфель за полугодие 
вырос на 14%.

В заключение отмечу, что ВТБ опе-
ративно реагирует на запросы рынка 
и трансформируется под его потреб-
ности, внедряя новые технологии. 
Для нас важно, чтобы каждый клиент 
без труда пользовался современными 
цифровыми услугами расчетно-кассо-
вого обслуживания, при необходимо-
сти получая профессиональную под-
держку специалистов банка. В разви-
тии бизнеса наших партнеров кроется 
залог успеха ВТБ.
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КОМПАНИЯ

Горьковский автозавод 

отмечает 25-летие 

серийного производства 

легендарной «ГАЗели». 

За это время автомобиль 

прошел полную смену 

поколений. Неизменными 

остаются лучшие черты 

бренда: практичность, 

функциональность и 

существенный ценовой 

отрыв от конкурентов. 

В Иркутской области 

единственным официальным 

дилером марки ГАЗ является 

Автоцентр ГАЗ «АТЛАНТ».

За 25 лет на Горьковском автоза-
воде произведено более 2 млн машин. 
С начала продаж и по сегодняшний 
день «ГАЗель» является безусловным 
лидером в своем классе, занимая около 
50% рынка легких коммерческих авто-
мобилей в России. За эти годы машина 
стала настолько популярной, что име-
нем «ГАЗель» в России часто называют 
весь класс легких коммерческих авто-
мобилей. 

В настоящее время Горьковский 
автозавод выпускает две линейки 
семейства «ГАЗель»: автомобили 
«ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», 
которые представляют полный спектр 
легких коммерческих автомобилей для 
грузовых и пассажирских перевозок, 
для нужд малого и среднего бизнеса, 
строительства и коммунального хозяй-
ства, фермерских хозяйств, медицин-
ских, образовательных, социальных 
учреждений. 

Концепция полуторки 

Со времен первой «полуторки» 
ГАЗ-АА, производство которой было 
начато в 1932 году, в СССР не выпу-
скалось автомобилей грузоподъемно-
стью 1,5 тонны. В конце 80-х годов, 
вскоре после начала перестройки и 
переориентации на рыночную эконо-
мику, потребность в небольших гру-
зовиках стала особенно очевидной. 
Государственные и плановые учреж-
дения СССР рассматривали в качестве 
базового предприятия для разработ-

ки и освоения такой машины сразу 
несколько заводов. Однако только 
Горьковский автозавод с его огромным 
производственным и конструкторским 
потенциалом смог в этот непростой для 
страны период освоить выпуск новой 
модели.

В 1988 году ГАЗ приступил к разра-
ботке собственной концепции «полу-
торки». Три первых образца и ком-
плект конструкторской документации 
были готовы в 1992 году. Дебют предсе-
рийной линейки «ГАЗелей» состоялся 
в августе 1993 года на II Московском 
международном «Мотор-шоу». Мас-
совое производство было освоено в 
рекордно короткие сроки: уже 20 июля 
1994 года с конвейера Горьковского 
автозавода сошла первая «ГАЗель» – 
бортовой грузовик ГАЗ-3302.

Главным разработчиком ГАЗ-3302 
был ведущий конструктор грузовых 
автомобилей Владимир Леонидович 
Четвериков (в настоящее время – 
генеральный директор Объединенного 
инженерного центра «Группы ГАЗ»), 
дизайн машины разработали Станис-
лав Витальевич Волков и Владимир 
Иванович Фузеев. Удачное название 
– «ГАЗель» – предложил Владимир 
Никитич Носаков, в то время замести-
тель главного конструктора АО «ГАЗ». 
Огромный вклад в создание «ГАЗели» 
внес главный конструктор ГАЗа Юрий 
Владимирович Кудрявцев.

Универсальная машина

Практичная и недорогая «ГАЗель» 
не имела аналогов в России и позво-
лила обновить транспортный парк 
страны на этапе перехода к рыноч-
ной экономике. «ГАЗель» дала мощ-
ный импульс развитию отечественного 
малого и среднего бизнеса, позволила 
решить проблему городских пассажи-
роперевозок, обновить парки медицин-
ских учреждений. В крупных и малых 
городах, в мегаполисах и в сельских 
поселениях, на федеральных трассах 
и на бездорожье – по всей России и 
в странах СНГ «ГАЗель» стала универ-
сальной машиной для бизнеса, здраво-
охранения, коммунального хозяйства, 
городских и социальных пассажиро-
перевозок.

Оптимальная грузоподъемность 
(1,5 тонны), исключительная маневрен-
ность, которая имеет большое значе-
ние в городских условиях, надежная 
рамная конструкция, возможность 
разнообразной планировки салона и 
установки огромного количества над-

строек, оптимальная цена и быстрая 
окупаемость – слагаемые успеха авто-
мобилей «ГАЗель».

По мере изменения спроса со сто-
роны потребителей автомобиль менял-
ся, появлялись новые модели и моди-
фикации. В июне 1995 года был собран 
первый полноприводный автомобиль 
ГАЗ-33027, в декабре – цельнометал-
лический фургон ГАЗ-2705, в 1996-м 
начался выпуск микроавтобусов. В 2002 
году был модернизирован интерьер и 
внешний вид автомобилей, изменена 
компоновка подкапотного простран-
ства, поставлена принципиально новая 
светотехника.

Популярная новинка

Важным этапом обновления семей-
ства стал выпуск в 2010 году модер-
низированной «ГАЗели БИЗНЕС». В 
автомобиль было внесено около 200 
конструкторских и технологических 
изменений, основные из них косну-
лись системы управления, тормозов, 
подвески. Внедренные улучшения 
позволили увеличить ресурс и пред-
ложить покупателям более выгодные 
условия гарантии. Новинка оказалась 
настолько популярной, что всего за 
полгода стала бестселлером на рос-
сийском рынке коммерческой техни-
ки. Также в 2010 году на автомобили 
начали устанавливаться дизельные и 
газобензиновые двигатели. Автомо-
били «ГАЗель БИЗНЕС» выпускаются 

и сегодня и сохраняют заслуженную 
популярность.

Самые важные изменения, которые 
ознаменовали смену поколений газов-
ских «полуторок», произошли в 2013 
году. В апреле стартовало серийное 
производство принципиально нового 
автомобиля – «ГАЗели NEXT». В его 
конструкции сочетаются современные 
технические решения, высокий уро-
вень активной и пассивной безопас-
ности, отличная эргономика рабоче-
го места водителя. Высокий ресурс, 
увеличенная до трех лет (или 150 тыс. 
км) гарантия, самая низкая стоимость 
технического обслуживания, суще-
ственный ценовой отрыв от конкурен-
тов обеспечили автомобилю лучшую 
стоимость владения в своем классе и 
сделали NEXT лучшим выбором для 
бизнеса и коммунального хозяйства. 
Среди технических особенностей 
нового автомобиля: независимая двух-
рычажная передняя подвеска, реечное 
рулевое управление, просторная каби-
на из оцинкованной стали, расширен-
ная бортовая платформа.

Работа над новыми моделями на 
Горьковском автозаводе продолжается 
в соответствии с актуальными тенден-
циями развития рынка. Вслед за борто-
вым грузовиком «ГАЗель NEXT» были 
выпущены грузо-пассажирская версия 
с двухрядной кабиной и каркасный 
автобус, цельнометаллический фургон 
и новые микроавтобусы в нескольких 
модификациях, сотни модификаций 

спецтехники для различных видов 
бизнеса, экспортные версии машин 
для различных рынков. Новейшими 
моделями в семействе «ГАЗель NEXT» 
стали грузовой фургон и микроавтобус 
на сверхдлинной колесной базе полной 
массой 4,6 т, продажи которых старто-
вали в 2019 году.

Ему нет равных

Напомним, в Иркутске единствен-
ным официальным дилером легендар-
ного автомобиля с 1999 года является 
ГАЗ «АТЛАНТ». Как рассказали в ком-
пании, «ГАЗель» выделяется в своем 
сегменте огромным количеством моди-
фикаций и вариантов спецтехники, 
среди которых – грузовые и грузо-
пассажирские модели, цельнометал-
лические фургоны и «комби», микро-
автобусы с разным количеством мест, 
хлебные, промтоварные и изотермиче-
ские фургоны, европлатформы, маши-
ны скорой помощи и школьные авто-
бусы. Единственный среди отечествен-
ных и представленных на российском 
рынке зарубежных производителей, 
ГАЗ серийно производит автомобили 
с четырьмя типами силовых агрегатов: 
бензиновым, дизельным и двумя вари-
антами газобензиновых двигателей, 
работающих на сжатом (метан) или 
сжиженном газе (пропан).

Юрий ЮДИН

Легендарная «ГАЗель» отмечает юбилей

Самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта является автомобиль нового поколения – «ГАЗель NEXT», 
которая уже получила самые престижные российские премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», 
«Автомобиль года в России», «ТОП-5 Авто»

ИНТЕРВЬЮ

Что нужно сегодня бизнесу? Как видят банки сегодня 

потребности предпринимательства и что готовы 

предложить в ответ? Об этом мы поговорили с 

Александрой Макаровой, управляющим ВТБ в Иркутской 

области.

                                  Мы оперативно 
реагируем на запросы рынка
Александра Макарова: 
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МНЕНИЕ

Если обратить взор в прошлое 

нашей страны, то без 

сомнения можно утверждать, 

что авторитет учителей был 

непререкаем. Учитель был 

священной фигурой, и это 

внушалось дома, через книги, 

газеты, фильмы. Как поднять 

авторитет и вернуть престиж 

учителя? Этому вопросу в 

Саянске уделяют серьезное 

внимание со стороны 

администрации города и 

лично мэра Олега Боровского. 

Муниципальная система образо-
вания Саянска – это семь школ, 10 
детсадов, одно учреждение допобразо-
вания ДДТ «Созвездие» и Центр разви-
тия образования, который занимается 
повышением квалификации взрослых. 
В ней трудится 1221 человек, из них 704 
педагогических работника. 

Особого внимания заслуживает 
последовательная работа по созданию 
условий для привлечения специали-
стов в сферу образования Саянска. 

Одно из важных направлений – 
решение жилищного вопроса. Только 
за два года управлению образования 
передано шесть отремонтированных 
квартир. Всего город располагает 31 
квартирой под служебное жилье для 
педагогов, в которых проживают 39 
человек.

Молодые специалисты Саянска, 
единственные в области, получают в 
течение пяти лет надбавку не 50%, а 80% 
к заработной плате, имеют возмож-
ность получать возврат 50% средств от 
найма жилья. Безусловно, это хороший 
стимул для привлечения педагогов в 
город. 

В рамках программы комплексно-
го развития моногорода реализуются 
проекты и мероприятия в социальной 
сфере. Так, проведен капремонт Гим-
назии им. В.А. Надькина, МДОУ № 10, 
МБУК ДК «Юность», ведется капре-
монт МДОУ № 1, внутренний ремонт 
бассейна «Золотая рыбка», проведена 
замена окон в залах спорткомплекса 
«Мегаполис-спорт», СОШ № 2 и 3, реа-
лизован проект по строительству Физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са. Получено положительное заключе-
ние госэкспертизы на ремонт МДОУ 
№ 19. Реализуется широкомасштаб-
ный проект по строительству Детской 
школы искусств на 650 мест, откры-
тие которой планируется уже в ноябре 
2019 года. Начато строительство новой 
современной школы.

Реализация данных проектов позво-
ляет создать условия, обеспечивающие 
качественное и доступное общее обра-
зование в соответствии с требования-
ми ФГОС, увеличить охват детей эсте-
тическим образованием, физической 
культурой и спортом на современном 
уровне.

Создаваемый уют и комфорт мест, 
где обучается порастающее поколение, 
оказывает влияние на более высокую 
работоспособность педагогов и, соот-
ветственно, на результативность.

По итогам ГИА 2018/2019 учебного 
года успешно окончили школу и полу-

чили аттестаты 99,53% выпускников. 
10 выпускников одиннадцатых клас-
сов получили аттестаты с отличием и 
медали «За особые успехи в учении», 
семерым из них вручен почетный знак 
Иркутской области «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обучении». 
От имени мэра 100-балльнику присуж-
ден грант в 100 тыс. рублей, за второе 
и третье места в рейтинге подарены 
смартфоны. Более 200 саянских школь-
ников стали победителями и лауреата-
ми научно-практических конференций 
разных уровней.

Саянск участвует в нацпроекте 
«Образование». Его приоритетные 
направления – это оценка качества и 
обеспеченность доступности дошколь-
ного образования. В городе дети при-
нимаются в дошкольные учреждения 
без очередей, а начатое строительство 
новой школы позволит всем школьни-
кам города обучаться в одну смену.

В прошлом учебном году 333 саян-
ских педагога (47% от общего количе-
ства) стали участниками профессио-
нальных конкурсов. Из них 171 победи-
тель или призер. 

В городе действуют более 30 инно-
вационных пилотных площадок, про-
фессиональные, сетевые сообщества 
педагогов, объединяющие более 200 
педагогов. Седьмой год Центр разви-
тия образования организует обуче-
ние студентов-заочников Иркутского 
регионального колледжа педагогиче-
ского образования по специальностям 
«Дошкольное образование» и «Пре-
подавание в начальных классах» на 
базе города. За этот период вручены 
дипломы 105 педагогам. В перспекти-
ве – новые проекты колледжа на базе 
города.

Созданием психологически ком-
фортной образовательной среды, 
способствующей раскрытию разно-
образных способностей детей, занима-
ется ПМПК Центра развития, которая 
объединяет и координирует действия 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов, логопедов, классных руко-
водителей и родителей. Получена под-
держка мэра на создание на базе ЦРО 
Центра психолого-педагогического 
сопровождения. 

В сентябре 2018 года в городе нача-
лась масштабная работа пилотной пло-
щадки проекта «Наставник 2.0», участ-
никами которого стали более ста моло-
дых педагогов и наставников. В тече-
ние учебного года удалось внедрить 
разработанную модель персонифици-
рованной профессиональной помощи 
и поддержки молодых педагогов. 

На протяжении 10 лет в городе 
действует Клуб молодых педагогов, 
целью которого является знакомство и 
сплочение молодых педагогов города, 
содействие их профессионально-лич-
ностному росту, обмену опытом и зна-
ниями. Проект Клуба «Пространство 

развития» направлен на повышение 
уровня информированности выпуск-
ников педагогических колледжей 
и вузов близлежащих территорий о 
вакансиях и мерах поддержки, реали-
зуемых в Саянске. Предполагается, что 
в результате реализации данного про-
екта в город будут привлечены и трудо-
устроены в образовательные организа-
ции молодые специалисты.

Муниципальная система образова-
ния Саянска идет в ногу со временем, 
а в некоторых вопросах опережает. 
Это стало возможным благодаря тому, 
что педагоги города постоянно дер-
жат планку творческого и методиче-
ского поиска и добиваются желаемого 
результата. Все это – заслуга команды, 
слаженной работы городского корпуса, 
поддержка правительства Иркутской 
области и лично губернатора Сергея 
Левченко, конструктивные отношения 
с Законодательным Собранием, с депу-
татом ЗС Ольгой Безродных. 

Татьяна БАДУЛИНА, 

директор Центра развития 

образования Саянска

Сегодня Ангарский лицей № 1 – 
это многопрофильная организация, где 
обучаются дети с 7 по 11 классы. В рам-
ках проекта «Базовые школы РАН» для 
старшеклассников организовано два 
дополнительных академических клас-
са – естественно-научного и физи-
ко-математического профиля. Дети 
занимаются научно-исследовательской 
работой, проходят профильные прак-
тики в институтах. При этом никако-
го специального отбора школьников в 
классы не было, единственный кри-
терий – желание самого уча-
щегося заниматься наукой. 

– Многие интересу-
ются наукой, и у нас, к 
счастью, есть возмож-
ность этот интерес 
поддержать и реали-
зовать на практике, 
– говорит дирек-
тор. – Проект помо-
жет вовлечь в науку 
талантливых детей, а 
значит, помочь ее раз-
витию. 

Статус базовой школы 
РАН повлиял на инфраструктуру 
учреждения, расширилось взаимодей-
ствие с Российской академией наук, а 
у учеников появились дополнительные 
предметы. К примеру, старшеклассни-
кам введен курс по нанотехнологиям 
в естествознании, его ведут совмест-
но представители разных институтов 
СО РАН. Добавились и новые форматы 
обучения: академические пробы, ста-
жировочные сессии. В течение месяца 
десятиклассники посетили все инсти-
туты Сибирского отделения РАН, по 
несколько дней работали в каждом, 
пообщались с учеными и уже выбра-
ли интересные им направления. Так, 
школьники побывали в Институте 
химии им. А.Е. Фаворского. Молодые 
ученые рассказали ребятам о дости-
жениях химии, о разработках лекар-
ственных средств и современных мате-
риалов. 

После встреч с учеными ребята 
определились с темами для будущих 

проектов, в течение года представители 
институтов будут их наставниками в 
данной работе.

– Это перспективные проекты в 
самых различных областях науки, – 
говорит Наталья Белоус. – Школьники 
вместе с учеными будут изучать эколо-
гию Байкала и солнечную энергетику, 
работать над актуальными вопросами 
химии и биологии. Все проекты реаль-
ные, практические и перспективные. К 
примеру, Мария Белик вместе с учены-

ми Сибирского института физиоло-
гии и биохимии растений СО 

РАН будет изучать грибы, 
ее проект называется 

«Жизнь грибов: от про-
бирки до плодового 
тела». Артем Мати-
шинец в качестве 
направления рабо-
ты выбрал исследо-
вание устойчивости 
разных сортов кар-

тофеля к возбудителю 
кольцевой гнили. 

По проекту учрежде-
ние будет оснащено высо-

котехнологичной базой: здесь 
появятся современные лаборатории по 
химии, биологии, физике. А со сле-
дующего года лицей планирует стать 
ресурсным образовательным центром 
и для других школ муниципалитета, 
чтобы все желающие школьники тоже 
могли пользоваться возможностями 
научных лабораторий.

Кроме того, в ближайших планах 
лицея – повышение квалификации 
педагогических работников, которые 
задействованы в проекте. 

– Мы говорим детям о высоких 
технологиях, используем современное 
оборудование, образовательная про-
грамма учитывает все последние дости-
жения в научной сфере, поэтому наши 
учителя должны во всем этом прекрас-
но ориентироваться, – подчеркивает 
Наталья Белоус. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

8 общество

ПРОЕКТ

С этого учебного года в Иркутской области началась 

реализация федерального проекта «Базовые школы 

РАН»: школьники вместе с учеными занимаются научно-

исследовательской работой. В проекте участвуют три школы 

региона, в их числе Ангарский лицей № 1. О том, как увлечь 

современных детей наукой, рассказывает директор лицея 

Наталья Белоус.

Увлечь детей наукойУвлечь детей наукой

Ангарские школьники будут Ангарские школьники будут 
вести исследовательскую вести исследовательскую 

работу вместе с учеными РАНработу вместе с учеными РАН

ФЕСТИВАЛЬ

Дотянуться до звезд, играть музыку на 

фруктах, выпустить джина из колбы, 

сделать самолет или корабль, управлять 

3D-автомобилем. Эти и многие другие 

чудеса творили школьники и студенты 

на интерактивной выставке в рамках 

фестиваля «РУСАЛ ФестивAL #Наука», 

который прошел в Иркутске.

В субботний день холл ИРНИТУ превратился в насто-
ящую научную лабораторию, где все бурлило, кипело, 
взрывалось… Здесь одновременно можно было попасть 
на стоянку первобытных людей, перенестись во времена 
древних греков, стать мастером на роботостанции, оку-
нуться в виртуальную реальность. 

– Мама, смотри, что я сделал! – мальчик Егор про-
тягивает маме механическую руку, которую он смасте-
рил из подручных материалов – картона, пластиковой 
трубочки и ниток. 

В другой научной зоне на специальном тренажере 
школьники учились оказывать первую помощь постра-
давшему – делать искусственное дыхание, массаж серд-
ца, накладывать шину или жгут, чтобы остановить кро-
вотечение.

– Поздравляю! Вы только что спасли жизнь человеку, 
который попал в аварию, – сказала девушка-волонтер, 
обращаясь к группе подростков. 

Вместе со своими воспитанниками интерактивную 
выставку посетила Татьяна Радомская. Она ведет геоло-
гический кружок при Институте геохимии СО РАН, где 
занимаются школьники 5–11 классов. 

– Мы в полном восторге! Успели «похимичить» с 
помощником доктора Николя. Это очень полезное меро-
приятие! Сегодня мало лабораторных опытов прово-
дят в кабинетах химии. А такие выставки, как «РУСАЛ 
ФестивAL #Наука», позволяют детям и потрогать, и 
почувствовать, и поэкспериментировать, – поделилась 
Татьяна Радомская. 

– Давай-давай, обгоняй его! – это школьники устро-
или виртуальные автомобильные гонки. Каждый раз-
украсил свою гоночную машинку, с помощью специ-
альной программы в планшете «оживил» ее. На их глазах 
за считанные секунды на экране гаджета у каждого 
автогонщика появилась 3D-модель машины, которой они 
управляли в режиме онлайн. 

– Вы когда-нибудь видели фруктовый оркестр? – 
спросил волонтер у мальчишек и девчонок. Те удивленно 
покачали головой. И вдруг они услышали, как издает 
звук банан, потом яблоко, далее апельсин и груша. На их 
глазах родилась весьма оригинальная музыка. Оказыва-
ется, с помощью проводов фрукты были подключены к 
компьютеру, который и помог воспроизвести фруктовые 
звуки. 

Участники других экспериментальных зон из химиче-
ских реагентов получали серебро и медь, с помощью клея 
и красок делали популярный у молодежи слайм (игруш-
ка-лизун), вызывали джина из колбы и кидали друг в 
друга снежки из искусственного снега, а девушки, надев 
защитную маску, пробовали свои силы в сварке. 

– Мои ученики приняли участие в Кубке инженеров, 
который прошел в ДК «Металлург». Ребята за три часа 
создали модель гидравлического манипулятора. Этот 
аппарат смог поднять все кубики за одну минуту. Чтобы 
механизм заработал, нужно было просчитать все до мело-
чей. Мои ребята все сделали правильно и выиграли состя-
зание! Сегодня приехали за своими призами и попали 
в настоящую научную лабораторию. Как тут здорово! 
Самое главное – дети забыли про свои гаджеты. Они не 
сидят в сотовых и планшетах, а познают мир. Спасибо 
РУСАЛу за такой праздник! – рассказала Ольга Ярцева, 
учитель химии школы № 6 города Шелехова. 

Также за своей наградой в ИРНИТУ приехала коман-
да «Химические огни» шелеховской школы № 2. Ребята 
одержали победу в химическом квесте. 

Еще больше юных сибиряков удивило открытие само-
го фестиваля. Оно было креативным, фееричным, искро-
метным, ярким! Например, организаторы предложили 
почетным гостям не разрезать красную ленту, как это 
делается традиционно, а разбить ее молотками, пред-
варительно заморозив ткань с помощью жидкого азота. 

– Мы рады, что наш надежный деловой партнер ком-
пания РУСАЛ организует такие интерактивные выстав-
ки, где у ребят есть уникальная возможность прикос-
нуться к инженерно-техническому творчеству. Уверен, 
что такие эксперименты будут вас все больше и больше 
вовлекать в интересный технологический процесс. А 
сама компания РУСАЛ, с креативным подходом, обеспе-
чит вам интересную работу и карьерную перспективу, 
– такими словами открыл фестиваль Михаил Корняков, 
ректор ИРНИТУ. 

Помимо интерактивной выставки в холле универси-
тета, программа «РУСАЛ ФестивAL #Наука» включала 
другие мероприятия. Перед школьниками и студентами 
выступил профессор биологического факультета МГУ 
Вячеслав Дубынин с лекцией «Мозг и еда», а его коллега 
– руководитель группы «Микробные биотехнологии» 
биофака МГУ Андрей Шестаков рассказал про микроб-
ную кулинарию. 

– «РУСАЛ ФестивAL #Наука» является частью мас-
штабного благотворительного проекта нашей компании, 
который включает в себя такие направления, как театр, 
кино, вело и т.д. Для чего мы делаем научный фести-
валь? Чтобы помочь школьникам и студентам в регионах 
присутствия выбрать свою профессию, построить свое 
будущее. Этот фестиваль демонстрирует технические 
достижения нашей компании. И кто знает, может когда-
нибудь и ваши изобретения будут внедрены на нашем 
производстве, – обратился к участникам Сергей Шиш-
кин, директор по персоналу Иркутского алюминиевого 
завода ОК РУСАЛ. 

В этом году празднуется 150-летие Периодической 
таблицы химических элементов, величайшего откры-
тия русского ученого Д.И. Менделеева. Поэтому часть 
научной выставки фестиваля была посвящена таблице 
Менделеева, особое внимание уделено 13-му элементу – 
алюминию.

Наталья МУСТАФИНА

Научные чудеса 
своими руками
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Быть учителем – престижно!
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Во второй день работы салона у 
жителей региона была возможность 
встретиться с представителями вла-
сти – министрами Иркутской обла-
сти, курирующими социальный блок, 
и задать им вопросы на круглом столе 
«Разговор с властью». Еще один день 
салона стал родительско-детским. На 
нем были представлены лучшие прак-
тики и инновации в работе с детьми.

Разговор о советской 

школе 

Дискуссионная площадка о совет-
ской школе стала не просто местом 
встречи тех, кто ностальгирует по про-
шлому. Ее участники искали ответы на 
вопрос: что нужно и важно сохранять 
из прошлого советского опыта.

– Доступность, фундаменталь-
ность, всеохватность, понятные пра-
вила и требования, уважение и почет 
учителю, единые учебники, воспита-
ние трудолюбия – вот черты, отли-
чающие советскую школу от совре-
менной. Именно благодаря советской 
школе с 1933 по 1978 годы страна дала 
миру 11 Нобелевских лауреатов, – 
перечислил доктор юридических наук, 
экс-министр образования Пермского 
края Николай Карпушин.

Он процитировал американского 
президента Джона Кеннеди, который 
сказал: «Космос мы проиграли рус-
ским за школьной партой». Но совет-
ская образовательная система, в то 
же время, не была совершенной. Эко-
номика отодвинула престиж учитель-
ской профессии далеко назад.

Заместитель мэра Саянска, педа-
гог-историк Александр Ермаков 
зафиксировал несколько маркеров 
советской школы. Среди них строгий 
дидактический и методический под-
ход, авторитетный статус учителя, 
отношения педагога и ученика.

– В современной российской 
школе из-за слабой подготовки кадров 
потерян дидактический подход. Из 
школы хоть и ушла политизация, зато 
размыты границы теории и воспита-
ния, – отметил спикер.

Замминистра образования Иркут-
ской области Елена Апанович уверена 
– важно не просто ностальгировать о 
советской системе образования, но и 
меняться к лучшему:

– Плач о советской школе и вузе 
чаше всего возникает, когда мы стал-
киваемся с инновациями и измене-
ниями. Но включается критическое 

мышление, и мы начинаем понимать, 
что это нововведение позитивно – оно 
поможет улучшить наш труд, качество 
взаимоотношения с учениками и так 
далее. Мы подошли к тому, что учитель 
перестал быть источником знаний. 
Знания стали общедоступны. Но это 
не значит, что они уже не нужны, пода-
ча знаний должна измениться. Поэто-
му важно научить ученика добывать 
информацию. Мы ничего не потеря-
ли, мы приобрели новое общество и 
новые возможности, именно к этому 
с определенной скоростью надо адап-
тироваться. И все лучшее от советской 
школы надо взять с собой.

Модератор площадки, директор 
Центра социально-экономического 
развития школы, института образо-
вания НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий 
добавил, что школа ранее была плотно 
интегрирована в общество и эконо-
мику. 

– Мы потеряли что-то не толь-
ко из-за образовательных реформ, а 
из-за того, что изменилась социаль-
ная структура общества. Изменилось 
общество – изменилась школа. А 
ностальгия и переживание о совет-
ской системе образования связано с 
травмой от потери СССР как особой 
цивилизации.

Участники дискуссии говорили, 
что нельзя в новой школе забывать 
о нравственном воспитании, воспи-
тании патриотизма. Педагоги-словес-
ники с болью говорили о содержании 
современных учебников по литера-
туре – то, что в них сегодня кажется 
передовым, в советское время счита-
лось просто примитивным. 

Каким быть современному 

выпускнику? 

В рамках салона Максим Казар-
новский провел панельную дискуссию 
«Другая школа. Образ выпускника». 
С участием руководителей образо-
вательных учреждений Иркутска 
собравшиеся обсудили – какие тех-
нологии, авторские методики, «лайф-
хаки» влияют на формирование лич-
ности ребенка, помогают ему стать 
успешным и востребованным на выхо-
де из школы? 

Директор иркутской школы № 69 
Александр Сопин заявил, что образ 
выпускника формируется через рей-
тинг академических успехов, тради-
ции, мероприятия и события.

– В программах развития необхо-
димо менять компетенции. Есть такое 
понятие SoftSkills – это мягкие гиб-
кие компетенции. Их надо развивать 
у детей. Я долгое время работал в биз-
несе. Сталкивался с тем, что увольнял 
красных дипломников, которые хоро-
шо знают жесткие навыки – матема-
тику и логику, знакомы с акцентами 
бизнес-культуры, но не умеют здо-
роваться, работать в режиме много-
задачности, договариваться. Такой 
выпускник – инертная субстанция, 
он не приживется в бизнес-структу-
ре. Выпускник – это тот, кто хоро-
шо ориентируется в мире. Для меня 
выпускник – это человек, готовый к 

успешной самостоятельной жизни, а 
не просто социально адаптированный. 
В каждой школе должен быть воспита-
тельный лейтмотив. В нашей школе их 
два – первоклассник с первых дней 
знает, что школа – это пространство 
его личных побед. Каждый ребенок на 
генетическом уровне становится зве-
ном школьного ДНК. Вторая важная 
истина – в нашей школе все должны 
быть счастливыми и, если повезет, – 
успешными.

Директор лицея № 1 города Брат-
ска Игорь Олёкминский говорил о 

том, что выпускник должен обладать 
нравственным и физическим здоро-
вьем, и рассказал, какими образова-
тельными технологиями это достига-
ется. Так, берется конкретная тема по 
физике, химии, истории, математике, 
и весь год вокруг этого строится про-
ектная деятельность.  

Ребенок должен быть адаптиро-
ван к современной жизни, поэтому 
в лицее № 36 РАО РЖД выходят на 
прямой диалог с родителями. Об этом 
на панельной дискуссии рассказала 
директор лицея Ольга Штепина. По ее 

мнению, модель выпускника лицея – 
это образ смелого молодого человека, 
не боящегося менять свои приоритеты.

Также, по опросу аудитории, 
выпускник должен быть самодоста-
точным, целеустремленным, умею-
щим самостоятельно добывать зна-
ния, конкурентоспособным, стрессо-
устойчивым и, конечно, физически 
здоровым. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Больше половины бюджета Усть-
Кутского района идет на образование. 
На территории муниципального обра-
зования работает 18 школ, 22 детских 
сада и одно учреждение дополнитель-
ного образования. 

– Вектор деятельности работни-
ков образования района направлен 
не только на рост индивидуальных 
успехов каждого ребенка, но и на то, 
чтобы наши выпускники возвращались 
на малую родину, – отметила Ольга 

Зуева, начальник управления образо-
вания Усть-Кутского муниципального 
образования.

Между образовательными учреж-
дениями и предприятиями реального 
сектора экономики, действующими 
в районе, на протяжении многих лет 
выстроена система сотрудничества. По 
инициативе руководства Иркутской 
нефтяной компании появилась воз-
можность готовить кадры для добы-
чи углеводородов. А в скором време-

ни квалифицированных специалистов 
потребуется еще больше. ИНК зани-
мается реализацией инвестиционного 
проекта по строительству завода для 
производства полимеров из этана. 

Реализуя газовый проект, компания 
уже столкнулась с рядом проблем по 
поиску квалифицированных специали-
стов. О них на БМСО рассказала Вик-
тория Илюхина, директор департамен-
та по управлению персоналом ИНК.

– Раньше профильными направле-
ниями нашей компании были преиму-
щественно геологоразведка и нефтедо-
быча. Сегодня мы активно занимаемся 
развитием газового проекта, который 
включает монтаж установок по пере-
работке газа и фракционированию, а 
также строительство завода полиме-
ров. Чтобы новое предприятие успеш-
но вышло на проектную мощность, нам 
потребуется свыше двух тысяч чело-
век персонала, – сообщила директор 
департамента по управлению персона-
лом ИНК.

Виктория Илюхина рассказала, с 
какими проблемами пришлось стол-
кнуться компании во время поиска 
квалифицированных специалистов. 
Ни для кого не секрет, что на рынке 
труда сегодня существует высокая кон-
куренция за персонал. Многие компа-
нии реализуют масштабные инвести-
ционные проекты по добыче и пере-
работке углеводородов, в том числе в 
Восточной Сибири. Вместе с тем не так 
много выпускников школ отдают пред-
почтение техническим профессиям. 
Еще меньше тех, кто в качестве дипло-
мированного специалиста возвращает-
ся на малую родину. 

По словам директора департамен-
та по управлению персоналом ИНК, 
ежегодный прирост компании состав-

ляет более одной тысячи человек. Для 
любого работодателя гораздо выгоднее 
найти кадры на месте, чем привозить 
из других регионов. Привлекая сотруд-
ников из других территорий вместе с 
семьями, их необходимо обеспечивать 
жильем, а также вкладывать средства 
в адаптацию сотрудника и членов его 
семьи. Компанией ИНК было принято 
решение о формировании кадрового 
резерва на местах, создании системы 
популяризации инженерных и рабо-
чих профессий, чтобы к моменту запу-
ска производства проблема с дефици-
том персонала была решена. 

Иркутская нефтяная компания 
совместно со школой № 9 города Усть-
Кута с 2018 года реализует образова-
тельный проект по подготовке специ-
алистов для нефтегазовой отрасли по 
системе «Школа–вуз–ИНК». Этот 
подход был выбран как один из луч-
ших в отечественной практике, а его 
первым этапом стало создание «ИНК-
Класса».

Обучение в профильном классе 
проводится по специальным програм-
мам. Школьники углубленно изуча-
ют физику, химию, математику и 
информатику, для них организованы 
дополнительные курсы по подготовке 
к сдаче ЕГЭ. Во время выездных сес-
сий им читают лекции преподаватели 
Иркутского национального исследова-
тельского технического университета. 
Ребята получают возможность уча-
ствовать в научно-практических кон-
ференциях, корпоративных тренингах, 
конкурсах, с экскурсиями посещают 
производственные объекты компании 
– это помогает им погружаться в про-
изводственную систему, способствует 
формированию навыков управления 
своей карьерой. Для компании важны 

не только знания, но и погружение в 
корпоративную культуру, приобщение 
к ценностям. Поэтому школьники и 
даже их родители активно участвуют в 
мероприятиях ИНК.

Первый набор ИНК-Класса ока-
зался настолько успешным и востре-
бованным, что руководство компании 
решило его продолжить. В числе уче-
ников второго набора оказались не 
только ученики школ Усть-Кута. Так, 
один старшеклассник переехал в город 
из поселка Подымахино, другой – из 
Киренска.

По словам Виктории Илюхиной, у 
ИНК нет ограничений по сотрудни-
честву со школами. По инициативе 
любого образовательного учреждения 
компания готова организовать проф-
ориентационные мероприятия, расска-
зать про компанию и востребованные 
профессии. Кроме того, ИНК состави-
ла корпоративный рейтинг российских 
вузов, куда рекомендуется поступать 
выпускникам, планирующим в даль-
нейшем работать на производствах 
компании. Помимо ИРНИТУ в него 
вошли Дальневосточный федеральный 
университет, Томский, Тюменский и 
Уфимский государственный универси-
тет и другие вузы.

– Надеемся, что, получив диплом 
специалиста, наши ребята вернутся на 
малую родину и станут сотрудниками 
ИНК. Их знания, талант и целеустрем-
ленность помогут в развитии северных 
территорий Приангарья, – резюмиро-
вала Виктория Илюхина. 

Наталья МУСТАФИНА
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Изменилось общество – Изменилось общество – 
изменилась школаизменилась школа

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

БМСО-2019:

  800 спикеров
  249 мероприятий
  100 экспонентов
  15 тысяч посетителей

ОПЫТ

Час муниципальной системы образования прошел в рамках 

Байкальского международного салона образования (БМСО). 

Педагоги из городов и сел региона представили свои 

лучшие практики. Школа № 9 города Усть-Кута поделилась 

опытом реализации совместного проекта с Иркутской 

нефтяной компанией. Второй год на базе образовательного 

учреждения ведется профильная подготовка учеников в 

ИНК-Классах. 

ИНК развивает проект профильных школьных классов в Усть-Куте
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ДАТА

В календаре 14 октября 

отмечен как Всемирный 

день стандартов, 

которые являются 

основой в любой сфере 

жизнедеятельности. 

Они определяют 

качество нашей жизни, 

дают уверенность 

в безопасности 

приобретаемой продукции 

или получаемых услугах. 

О том, чем отличается ТУ 

от ГОСТа, для чего нужна 

национальная система 

сертификации, у кого 

хранятся официальные 

издания нормативных 

документов в интервью 

газете «Областная» 

рассказала начальник 

отдела стандартизации 

ФБУ «Иркутский ЦСМ» Вера 

Попцова. 

– Ежедневно мы покупаем продук-

ты и товары, которые, как надеем-

ся, должны не навредить, а принести 

пользу и прослужить долго. Как опре-

делить, какой продукт лучше: кото-

рый изготовлен по ГОСТу или по ТУ? 

– На сегодня стандарты являют-
ся добровольными для применения, 
и производитель имеет право выбора 
– выпускать продукцию по стандарту 
(ГОСТ) или разработать свои техниче-
ские условия (ТУ) или стандарт органи-
зации (СТО) на продукцию. Стандарт, 
как правило, содержит более жесткие 
требования к качеству продукции, в 
том числе по составу сырья. Как пока-
зала практика, продукция безопасна, 
но не всегда качественная. Так, напри-
мер, по результатам мониторинга 
качества реализуемой продукции на 
территории СФО в 2017 году, колбаса 
«Докторская», выпускаемая по ГОСТу, 
соответствует требованиям безопас-
ности, но назвать ее «Докторская» – 
нельзя, так как состав сырья не соот-
ветствует требованиям указанного 
стандарта, а это уже можно назвать 
преднамеренным со стороны изготови-
теля выпуском фальсифицированной 
продукции. 

– Если экспертам требуются иссле-

дования на определение качества про-

дукции, то как быть рядовому потре-

бителю? 

– Одним из передовых способов 
подтверждения соответствия продук-
ции сейчас становится Национальная 
система сертификации (НСС). Каж-

дый покупатель может получить пол-
ную информацию о товаре благодаря 
QR-коду, нанесенному на маркировку 
продукции, которая прошла сертифи-
кацию в НСС. При помощи приложе-
ния к мобильному телефону при скани-
ровании QR-кода на смартфоне высве-
чивается информация из Реестра НСС 
о подтверждении соответствия данной 
продукции требованиям ГОСТа прямо 
в магазине.

– Контроль готовой продукции – 

это лишь одна сторона медали. Как 

еще стандартизация отражается на 

повседневной жизни потребителей? 

– Мало кто знает, что действует 
серия стандартов по коммунальным 
услугам, где прописаны требования: 
как должны оказываться услуги по 
управлению многоквартирным домом, 
в том числе по содержанию общего 
домового имущества, по водо- и энер-
госнабжению, канализации. Поэтому 
если вы сомневаетесь, правильно ли 
работает ваша управляющая компа-
ния, приходите к нам и возьмите в 
работу эти нормативные документы.

Или еще, с 1 января 2018 года дей-
ствует ГОСТ «Уход и присмотр за 
детьми», который касается и государ-
ственных, и частных детских садов. 
Стандарт устанавливает требования к 
помещениям и к квалификации специ-
алистов, т.е. кто и в каком помещении 
имеет право осуществлять уход за деть-
ми, какими должны быть водоснабже-
ние и канализация. 

С 1 сентября текущего года дей-
ствует новый национальный стандарт 
об обеспечении безопасности образо-
вательных организаций. В документе 
отражена информация по оказанию 
охранных услуг на объектах дошколь-
ных, общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных органи-
заций. По оценкам отраслевых экс-
пертов, лишь около 30% образователь-
ных учреждений в стране обеспечены 
должной охраной. Из-за чего нередко 

происходят трагедии. Обеспечение 
охраны по единым правилам позво-
лит принять безотлагательные меры 
по обеспечению безопасности и охра-
ны объектов образования на должном 
уровне уже в новом учебном году.

– Предприятия самостоятельно 

занимаются разработкой ТУ, стандар-

тов организаций? Или к вам за помо-

щью обращаются? 

– Разработка нормативных доку-
ментов – это длительный и трудоем-
кий процесс, требующий професси-
онального подхода. Многие предпри-
ниматели обращаются к нам, перед 
тем как начать производство 
новой продукции. Мы 
оказываем им консуль-
тационную и методи-
ческую помощь по 
разработке техни-
ческих условий и 
стандартов орга-
низаций на про-
дукцию. Наши 
сотрудники про-
водят регистра-
цию норматив-
ного документа на 
основании каталож-
ного листа продукции 
(КЛП), информация о 
продукции и ее изготовите-
ле вносится в Федеральный банк 
данных «Продукция России». Стоит 
отметить, что на сегодня регистрация 
КЛП в реестре является добровольной. 
Обязательных требований нет. Одна-
ко надо понимать, что производитель 
может сколько угодно рекламировать 
свою продукцию, тратя немалые сред-
ства, но если ее нет в региональной 
базе данных, в федеральном катало-
ге, это ограничивает его возможность 
при реализации продукции, а также 
в федеральной и региональной под-
держке. 

Особое внимание хотелось бы уде-
лить теме, что такое официально издан-

ные нормативные документы. Иркут-
ский ЦСМ является официальным 
представителем ФГУП «Стандартин-
форм» по распространению официаль-
ных изданий нормативных докумен-
тов в Системе Росстандарта. Перечень 
организаций, имеющих право на рас-
пространение официальных изданий 
нормативных документов, размещен 
на сайте ФГУП «Стандартинформ», 
который является оператором феде-
рального информационного фонда в 
области стандартизации.

– А разве в интернете их нельзя 

найти? 

– Нет. Официально изданный нор-
мативный документ имеет специаль-
ную голограмму. В интернете можно 
найти неофициальные издания, в них 
не всегда содержатся полные и досто-
верные сведения, а некорректная 
информация может ввести в заблуж-
дение пользователей. Документы из 
информационных систем предназна-
чены только для ознакомления с ними. 
Если речь идет о производстве про-
дукции или испытаниях, то необходим 
официально изданный документ. 

– Чем может помочь Иркутский 

ЦСМ в продвижении товаров местных 

производителей? 

– Иркутский ЦСМ является пред-
ставителем Академии проблем каче-
ства на территории региона по прове-
дению Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России». 
С 2017 года конкурс расширился и 
стал проводиться в формате выставки 
и регионального проекта «Иркутское 

качество». Победители получа-
ют право маркировать спе-

циальным знаком свою 
продукцию в течение 

двух лет. Инфор-
мация о товарах и 
производителях, 
победителях кон-
курса «100 лучших 
товаров» размеща-
ется в каталогах, 
которые распро-

страняются по Рос-
сии. По результатам 

проведения региональ-
ного конкурса «Иркут-

ское качество» выпускается 
красочный каталог продукции, 

который распространяется по муни-
ципалитетам региона и на зарубежных 
выставках. 

– С июля 2016 года действует феде-

ральный закон «О стандартизации в 

РФ». В чем его преимущества? 

– Национальные стандарты, как 
правило, устанавливают более жест-
кие требования к качеству и безопас-
ности готовой продукции, к сырью или 
к комплектующим изделиям. Поэтому 
продукция, произведенная по стан-
дарту, пользуется большим спросом у 
потребителя. Данный закон говорит 

о том, что если изготовитель указал 
на маркировке обозначение стандарта 
на продукцию, т.е. публично заявил о 
соответствии продукции стандарту, то 
для изготовителя этой продукции все 
требования данного стандарта явля-
ются обязательными для исполнения. 
Причем это касается не только без-
опасности, но и качества продукции, в 
том числе состава сырья и комплекту-
ющих изделий.

Используя эту законодательную 
норму, заказчики при подготовке 
конкурсной документации на закуп-
ку имеют возможность не описывать 
какие-то технические моменты, а ссы-
латься на конкретные стандарты. Это 
является защитой от недобросовест-
ных производителей, и в случае несо-
ответствия продукции приобретатель 
может предъявить поставщику претен-
зии.

– А в реальной жизни стандар-
тизация часто применятся в судебной 
практике?

– Да. У меня есть опыт работы экс-
пертом судебной нормативной экспер-
тизы. Был случай, когда пришлось оце-
нивать состояние паркета в квартире. 
Его уложили, но прошло не так много 
времени, как он потрескался. Дело 
дошло до суда. В договоре на установ-
ку паркета было указано, что изделие 
выполнено в соответствии с требовани-
ями ГОСТа. Когда мы стали проверять, 
оказалось, что качество материала не 
соответствует требованиям указанного 
стандарта. В результате фирма, кото-
рая произвела укладку паркета, воз-
местила клиенту стоимость паркета, 
услуги по укладке паркета и судебные 
расходы. Для суда наше заключение 
является одним из основных доказа-
тельств при вынесении определения 
как независимой государственной экс-
пертной организации.

– В вашей базе насчитываются 

десятки тысяч стандартов. Как про-

стому обывателю или предприятию 

уследить за изменениями норматив-

ных документов?

– Действительно, в нашем регио-
не центр является единственным дер-
жателем полного фонда официально 
изданных актуализированных нацио-
нальных и межгосударственных стан-
дартов. В базе насчитывается свыше 
50 тыс. экземпляров нормативных 
документов системы Росстандарта. 
Ежемесячно мы выкладываем инфор-
мацию на сайте центра о новых стан-
дартах и изменениях к ним. Предпри-
ятия имеют возможность на основании 
нашей информации на сайте отследить 
все вышедшие изменения к норматив-
ным документам, имеющимся на пред-
приятии. В перспективе мы планируем 
для предприятий региона оказывать 
услуги по стандартизации в формате 
аутсорсинга. Мы всегда готовы оказать 
предприятиям услуги по работе с нор-
мативными документами. 

Наталья МУСТАФИНА

Напомним, Иркутская нефтяная 
компания реализует в Усть-Кутском 
районе масштабный проект по глубо-
кой переработке газовых запасов. В 
2014 году иркутские нефтяники при-
ступили к созданию мощностей для 
добычи и переработки природного и 
попутного газа, в частности, к строи-
тельству завода полимеров, где будет 
выпускаться продукт с высокой добав-
ленной стоимостью – полиэтилен. По 
данным на начало 2019 года, уже инве-
стировано более 80 млрд рублей из 450 
млрд, запланированных на финанси-
рование проекта. Предполагается соз-
дать более 3 тыс. долгосрочных рабо-
чих мест. 

– Реализация масштабного про-
екта по созданию газоперерабатываю-
щего комплекса в Усть-Куте открывает 
серьезные перспективы не только для 
города и района, но и всего севера 
Иркутской области, – отметил заме-
ститель министра экономического 
развития региона Владимир Гордеев. 
– На строительство и эксплуатацию 
объекта необходимо будет привлечь 
тысячи работающих. Поэтому в пер-
вую очередь нужно обеспечить людей 
комфортными условиями: построить 
жилье, социальные объекты – школу, 
детсады, поликлиники, инфраструкту-
ру, в том числе дороги. Создана рабо-
чая группа, в которую входят пред-
ставители правительства региона, 
Государственной думы, муниципали-
тетов, нефтяной компании. По про-
екту сформирована дорожная карта, 
которая учитывает решение вопросов 
по созданию благоприятного инвести-
ционного климата, объектов социаль-
ной инфраструктуры. ИНК за годы 
своей работы доказала, что ей не без-

различна судьба города. Мы видим ее 
стремление создать хорошие условия 
для проживания в Усть-Куте. И, разу-
меется, будем всячески поддерживать 
компанию при реализации масштаб-
ного проекта.  

Чтобы обеспечить персонал ИНК и 
их семьи комфортным жильем, компа-
ния намерена построить новый микро-
район в Усть-Куте, рассчитанный на 
порядка 3 тыс. человек. Комплекс 
будет включать многоэтажные дома 
общей площадью 85 тыс. кв. м, два дет-
ских сада на 140 мест каждый, школу 
на 520 мест, поликлинику и два много-
функциональных здания. Под строи-
тельство микрорайона отведена тер-
ритория на правом берегу реки Лена. 

– Новый микрорайон станет точ-
кой отсчета для развития Усть-Кута, 
– отметил глава города Александр 
Душин. – Это будет новый город. Я 
уверен, что со строительством совре-
менного жилого комплекса ИНК в 
Усть-Куте может получить свое разви-
тие средний и малый бизнес. Предсто-
ит огромная работа, ведь в перспекти-
ве возведение не только новых домов 
в Усть-Куте, но и целого комплекса 
объектов социально-бытовой инфра-
структуры. 

В настоящее время Иркутская 
нефтяная компания объявила конкурс 
на проектирование жилого микрорай-
она в Усть-Куте, рассчитывая привлечь 
внимание архитектурного сообщества 
всей страны к реализации этой важ-
ной задачи. ИНК надеется, что акция 
позволит найти лучшие решения 
в области проектирования жилых и 
общественных пространств, чтобы в 
конечном итоге создать максимально 
комфортные условия для жителей.

– Это похвальная инициатива, – 
прокомментировала главный архи-
тектор Иркутской области Екатерина 
Протасова. – К сожалению, в При-
ангарье такие конкурсы организу-
ются компаниями не так часто, как 
в других регионах, где относятся к 
архитектуре с должным вниманием. 
А ведь подобные акции подогревают 
интерес к данной тематике, позво-
ляют инвестору выбрать наилучшие 
решения, кроме того, способствуют 
сохранению кадрового потенциала в 
регионе. 

Конкурс проводится по трем 
номинациям: «Лучший концепт орга-
низации функциональной планиров-
ки микрорайона», «Лучший концепт 
оформления фасадов», «Лучший кон-
цепт организации общественных про-
странств». Каждый соискатель может 
подать не больше двух заявок. Участие 
в конкурсе открыто как для физиче-
ских лиц (архитекторов, дизайнеров, 
декораторов, студентов профильных 

вузов), так и для проектных организа-
ций, конструкторских бюро, дизайн-
студий и мастерских. 

Заявку необходимо подать на сайте 
конкурса https://arch-energy.ru/. Для 
этого следует заполнить анкету участ-
ника и загрузить свой проект. На этом 

портале также можно подробнее озна-
комиться с акцией ИНК. Работы при-
нимаются с 7 октября по 21 ноября 
текущего года. Победителей объявят в 
конце ноября.

Елена ПШОНКО

общество10

Усть-Кут прирастет Усть-Кут прирастет 
новым микрорайономновым микрорайоном  

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новый жилой микрорайон со всей необходимой 

социальной инфраструктурой появится в Усть-Куте к 2023 

году. Построит его ООО «Иркутская нефтяная компания» 

для персонала предприятия и их семей. В настоящее 

время объявлен конкурс на проектирование жилого 

комплекса, а возведение его начнется в 2020 году. 

ИНК объявила конкурс ИНК объявила конкурс 
на проектирование жилого комплексана проектирование жилого комплекса

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Фактор национального стандарта 
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ЮБИЛЕЙ

За свою столетнюю 
историю Иркутский 
государственный 
медицинский университет 
не только вырастил 
многие поколения 
замечательных врачей – 
он стал родоначальником 
целых направлений в 
региональной системе 
здравоохранения. 

К примеру, вся онкологическая 
служба Иркутской области ведет свою 
историю с тех 25 коек, которые в 
конце 1930-х годов были выделены для 
онкобольных в составе факультетской 
хирургической клиники Иркутского 
медицинского института. Причем мы 
можем гордиться тем, что наша регио-
нальная онкологическая служба стар-
ше общероссийской! А нынешний 

главный онколог Иркутской области, 
главврач ГБУЗ «Областной онкологи-
ческий диспансер», доктор медицин-
ских наук, профессор Виктория Двор-
ниченко гордится тем, что свой путь 
врача она начинала в стенах иркутско-
го «меда», который с отличием окон-
чила в 1972 году.

– Я горжусь тем, что была уче-
ницей блестящей, талантливой про-
фессуры, которой наш мединститут 
славился на всю страну. Это такие 
звезды, как один из первых в СССР 
докторов наук Хаим-Бер Гершонович 
Ходос – невропатолог, автор много-
кратно переиздававшегося учебника 
нервных болезней для медицинских 
вузов страны, основатель иркутской 
неврологической школы. Или, напри-
мер, один из лучших кардиохирургов 
Восточной Сибири, основополож-
ница иркутской школы сосудистых 
хирургов Александра Васильевна 
Серкина, которая не только воз-
главляла кафедру общей хирургии 
Иркутского медицинского института, 
но и организовала первый в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке областной 
центр хирургии сосудов – недаром 

она неоднократно избиралась членом 
правления Всесоюзного и Всерос-
сийского хирургических обществ, – 
вспоминает Виктория Дворниченко. 
– Также я очень горжусь тем, что, 
уже закончив мединститут и рабо-
тая в диспансере, долгое время была 
ассистентом кандидата медицинских 
наук, хирурга-онколога высшей кате-
гории Владимира Григорьевича Лале-
тина, который являлся бессменным 

руководителем курса онкологии и 
радиологии, работавшего в институ-
те с 1976 года.

Кстати, именно на базе этого курса 
в 2011 году была организована кафе-
дра онкологии и лучевой терапии 
лечебного факультета ИГМУ, которую 
возглавляет Виктория Дворниченко. 
Эта кафедра расположена в стенах 
иркутского онкодиспансера и явля-
ется для него настоящей кузницей 

кадров – подавляющее большинство 
сотрудников медицинского учрежде-
ния имеет дипломы ИГМУ. 

Впрочем, связи диспансера и уни-
верситета отнюдь не ограничива-
ются подготовкой кадров – также 
они вместе ведут большую научную 
работу. Причем в ней зачастую при-
нимают участие известнейшие зару-
бежные клиники и университеты. 
Например, сегодня онкодиспансер 
и ИГМУ совместно с Лабораторией 
аналитической иммунологии хрони-
ческих патологий (IPAC) Института 
передовых биоисследований Альбера 
Боннио (IAB) Университета Гренобль-
Альпы (Франция) реализуют проект 
«Эволюция вирусных гепатитов в рак 
печени». 

– Сколько бы лет ни прошло с 
момента получения нами дипломов, 
мы, выпускники иркутского медин-
ститута, по-прежнему учимся, работа-
ем и растем вместе с нашей alma mater, 
продолжая тем самым писать славную 
историю Иркутского государственно-
го медицинского университета. И я 
твердо уверена, что следующее сто-
летие окажется для него ничуть не 
менее успешным и плодотворным, чем 
нынешнее, рубеж которого он только 
что перешагнул, – говорит Виктория 
Дворниченко.

Alma mater, vivat!

Виктория Дворниченко: 
«От имени коллектива 
Областного 
онкологического 
диспансера 
поздравляю ИГМУ со 
100-летним юбилеем»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

100 ЛЕТ ИГМУ

Уважаемый Игорь Владимирович, сотруд-
ники университета, студенты, выпускни-
ки, примите искренние поздравления со 
100-летним юбилеем Иркутского госу-
дарственного медицинского университета. 
Желаю вам новых достижений на благо 
России.
Основанный в далеком 1919 году в виде меди-
цинского отделения при физико-математическом факультете 
Иркутского государственного университета, ИГМУ по праву можно 
назвать ведущим медицинским вузом Восточной Сибири. Обучение 
студентов не прекращалось даже в такие трудные годы, когда про-
исходили восстановление народного хозяйства после Гражданской 
войны, ликвидация эпидемий, Великая Отечественная война. Все 
великие стройки Восточной Сибири и Дальнего Востока проходили 
с участием преподавателей и выпускников ИГМУ.
Сегодня университет обучает специалистов для всех 138 меди-
цинских организаций Иркутской области. Ежегодно в Приангарье 
высшее медицинское образование получают порядка 550 человек, 
которые делают существенный вклад в кадровую обеспеченность 
больниц и поликлиник региона. 
Уверен, что сохраняя верность традициям, опыт и потенциал 
Иркутского государственного медицинского университета будут 
способствовать решению приоритетных задач в сфере здравоохра-
нения Иркутской области. Мира вам, благополучия и процветания!

Министр здравоохранения Иркутской области 
Олег ЯРОШЕНКО

Уважаемый Игорь Владимирович! 
Поздравляю вас и коллектив университета 
с юбилеем вуза. 
100 лет – серьезная дата! Это опыт, доброе 
имя, сильные традиции. Благодаря рабо-
те ваших преподавателей и специали-
стов медучреждения Иркутской области 
пополняются новыми высококвалифи-
цированными кадрами. Вы передаете 
свои бесценные знания молодежи, которая 
повсеместно трудится на благо людей. Роль 
Иркутского государственного медицинского уни-
верситета в жизни региона и страны сложно переоценить! 
Рад, что мы с вами коллеги. Благотворительный фонд «Сибирский 
характер», который я основал 15 лет назад, реализует многолетнюю 
программу по подготовке медицинских кадров для Северных терри-
торий Иркутской области. Мы оказываем финансовую поддержку 
молодым специалистам, которые проходят обучение в вашем вузе.
Желаю вам, сотрудникам и студентам университета  успехов, долго-
летия, развития и крепкого сибирского здоровья!

Депутат Государственной думы РФ 
Андрей ЧЕРНЫШЕВ 

Глубокоуважаемый Игорь Владимирович! 
Дорогие коллеги!
От имени Иркутской областной организа-
ции профсоюза работников здравоохра-
нения РФ сердечно поздравляю вас, про-
фессорско-преподавательский состав, 
сотрудников и выпускников Иркутского 
государственного медицинского универ-
ситета со 100-летним юбилеем!
Сегодня ваш ВУЗ является одним из цен-
тров медицинской науки и лечебно-профилак-
тической деятельности.
Диплом ИГМУ – это знак высокого уровня подготовки специ-
алистов, которые вносят значительный вклад в развитие отече-
ственной системы здравоохранения. Тысячи вчерашних студентов 
становятся профессионалами высокого уровня и достигают боль-
ших высот, работая на благо иркутян. Их высокая квалификация 
востребована не только в Иркутской области, но и других регионах 
нашей страны.
Уверена, что традиции, лежащие в основе классического образо-
вания, профессиональные знания и практический опыт педагогов 
будут и дальше создавать надежный фундамент знаний для молоде-
жи, сделавшей свой выбор в пользу Иркутского государственного 
медицинского университета.
Желаю вашему коллективу и впредь преумножать славные тради-
ции университета, а студентам пополнить плеяду блистательных 
врачей и ученых нового времени на благо процветания медицины.

Председатель Иркутской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

Светлана НИКИФОРОВА

Евгений ВЫГОВСКИЙ, 
главный врач 
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»:

– Я родился в таежном сибирском 
городе Вихоревка, а вот школу заканчи-
вал в Иркутске. Мои родители работали 
учителями, но среди родственников были 
и врачи. Поэтому, когда передо мной 
встал выбор будущей профессии, я решил 
поступать в Иркутский медицинский (в 
то время) институт. Это сегодня моло-
дые люди ориентированы на покорение 
столичных городов. А во времена СССР 
жили, как гласит народная мудрость: где 
родился, там и пригодился. К тому же 
мединститут всегда высоко котировался, 
поступить и учиться в вузе считалось пре-
стижно.

Помню, во время поступления был 
высокий конкурс и серьезный отбор кан-
дидатов. Экзамены были трудные, но я 
достойно выдержал все испытания. Хотя 
поступить было легче, чем потом учиться. 
Со временем привык ко всем нагрузкам. 
Как многие ребята, после первого курса 
на лечебном факультете был призван на 
срочную военную службу в ряды совет-
ской армии, а через два года продолжил 
учебу в alma mater. Кстати, с собой в 
армию взял учебник по анатомии, чтобы 
латынь не забыть.

На первых курсах с интересом изучал 
анатомию, гистологию, биохимию, био-
логию. После третьего курса пошли непо-
средственно медицинские предметы: опе-
ративная хирургия, фармакология, пато-
логическая анатомия и другие.

До сих пор помню многих преподава-
телей, благодарен им за их профессиона-
лизм. Сильное впечатление на меня про-
извели заведующий кафедрой анатомии 
профессор В.А. Флоренцев и заведующий 
кафедрой оперативной хирургии профес-
сор В.П. Швецов. Всегда поражала отмен-
ная память нашего декана Р.В. Киборта, 
который преподавал у нас микробиоло-
гию. Он наизусть помнил имена своих 
студентов, даже спустя много лет. Инте-
ресные и познавательные лекции по био-
логии были у бывшего ректора инсти-
тута А.А. Майбороды. Бесценный опыт 
по акушерству получил от А.Ф. Куперта, 
по организации здравоохранения – от 
И.М. Комовой.

Иркутский мединститут дал мне не 
просто знания, а научил тому, чего нет в 
учебниках – быть добрым, отзывчивым, 

преданным своей профессии. Препода-
ватели часто нам говорили: «Уважаемые 
будущие коллеги, вы должны гордо нести 
звание врача». Этому наказу следую по 
сей день.

Наталья СОБОЛЕВА, 
главный врач 
ОГАУЗ «Иркутская городская детская 
стоматологическая поликлиника»: 

– Я выпускница стоматологического 
факультета ИГМУ. Мои родители всегда с 
уважением относились к врачам, им хоте-
лось, чтобы я тоже выбрала эту профессию. 
С поступлением в вуз у меня не было ника-
ких проблем. В школе хорошие отметки 
получала по химии, биологии, принимала 
участие в разных олимпиадах. Поэтому со 
вступительными испытаниями справилась 
достаточно легко. 

На первых курсах нравились такие 
предметы, как анатомия и гистология, а 
когда начались специальные дисциплины, 
то предпочтение отдавала терапевтической 
стоматологии. Но впоследствии я закончи-
ла ординатуру по ортопедической стомато-
логии. Позднее, когда работала над диссер-
тацией, мой научный руководитель напра-
вил меня на профессиональную перепод-
готовку по ортодонтии. О таком повороте в 
своей трудовой биографии не жалею.

С теплотой вспоминаю многих пре-
подавателей, особенно И.А. Хабудаеву, 
С.Н. Никанорова, А.Я. Вязьмина, Л.Д. Моло-
кова, Е.В. Мокренко. Благодарна им за зна-
ния, опыт, верность выбранному делу. 

Alma mater не только подарила мне 
путевку в жизнь, но и верных друзей, бла-
годаря университету у меня появилось 
много полезных контактов, которые при-
годились в работе. А в год 100-летия ИГМУ 
моя дочь Валентина так же с отличием, как 
и я когда-то, окончила стоматологический 
факультет. Наша династия продолжается!

Александр НОВОЛОДСКИЙ, 
главный врач 
глазной клиники «МедСтандарт»:

– Иркутский медицинский институт 
– это мой осознанный выбор. К медицине 
тянуло еще в школе, причем хотел зани-
маться именно офтальмологией. Получив 
школьный аттестат, не раздумывая, подал 
документы на поступление в Иркутский 
медицинский институт. 

Моя студенческая жизнь пришлась на 
то время, когда наша страна переживала 

непростой период. Но, несмотря на эти 
внешние трудности, нам повезло учить-
ся у опытных педагогов. Их имена – это 
гордость Иркутской медицины. Хорошо 
помню, как выбирали нового ректора. 

Требования к студентам были очень 
жесткими. Мы не могли выйти на сдачу 
сессии, если у нас нет зачетов по каким-
либо предметам. А в то время транспорт 
был не так доступен, как сейчас – не было 
маршруток. Приходилось на рейсовом 
автобусе ехать из одного конца города в 
другой, чтобы получить зачет. 

ИГМУ – это мои жизненные универ-
ситеты. Здесь меня научили нестандар-
тно мыслить, принимать самостоятель-
ные решения и нести ответственность за 
сделанный выбор. В то время было очень 
непросто! Не было интернета, знания мы 
черпали из книг, научных статей, моногра-
фий. И по сегодняшний день понимаю, что 
врач – особая профессия, которая подра-
зумевает постоянное оттачивание навы-
ков, получение все новых и новых знаний. 

Владимир НОВОЖИЛОВ, 
главный врач 
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»: 

– Первый серьезный выбор профессии 
я сделал в классе десятом, когда заболел 
воспалением легких, попал в больницу и… 
Увидел другой мир – мир людей в белых 
халатах. И все остальное поблекло. Стало 
не главным.

Не изменить своей мечте мне помогла 
соседка по дому, которая буквально за руку 
привела меня поступать в мединститут. 
Ее имя хорошо знакомо многим иркутя-
нам – это Светлана Альбертовна Покров-
ская, врач-неонатолог. Вообще, в доме, 
где мы жили, было очень много врачей. А 
мои родители всю жизнь проработали на 
железной дороге. 

Уже на первых курсах я твердо знал, что 
обязательно стану детским хирургом. Еще 
будучи студентом, прошел все ступень-
ки в Ивано-Матренинской больнице, был 
волонтером, санитаром, медбратом. А это 
не только ночные смены – это почти все 
выходные и праздничные дни. После окон-
чания института поступил в интернатуру.

С особой благодарностью вспоминаю 
своего шефа – В.А. Урусова, основате-
ля школы детской хирургии в Иркутске. 
Много полезного перенял у В.И. Астафье-
ва, В.Ф. Пирожкова, Е.Е. Догаевой. У нас 
был блестящий профессорско-преподава-
тельский состав. 

Вообще, ИГМУ – наш семейный вуз. 
Мой брат закончил здесь стоматологиче-
ский факультет. Вместе с женой мы учи-
лись в одной группе. Мой старший сын 
Александр не стал нарушать традицию и 
получил диплом медуниверситета. Сегод-
ня он заведующий отделением порталь-
ной гипертензии в областной клинической 
больнице.

Наталья МУСТАФИНА

Путевка в жизнь
ИСТОРИЯ

Иркутский медицинский университет за свою вековую историю 
сумел стать одним из мощных учебных учреждений Сибири и 
Дальнего Востока. Его преподаватели и выпускники основали 
иркутскую медицинскую школу с богатыми традициями, 
уникальным опытом и знаниями. О студенческой жизни в родной 
alma mater вспоминают главные врачи. 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Большая семья
Если в обычной школе заня-

тия идут уже месяц, в воскрес-
ной они только начинаются. 
В последнее воскресенье сентя-
бря во дворе Харлампиевской 
церкви проходит торжественная 
линейка. С родителями, бабуш-
ками и дедушками сюда спешат 
нарядные ребятишки. Меропри-
ятие начинается с небольшого 
концерта и выставки. Надо же 
показать родителям, чему научи-
лись их дети за предыдущий год! 
Участники детского вокального 
ансамбля исполняют песни, юные 
артисты театра «Ситцевая дере-
венька» демонстрируют хоровод-
ную композицию под названием 
«Плетень». Поделками и картина-
ми хвалится детвора, посещаю-
щая кружки и изостудию. 

— Если хочешь знать, кто соз-
дал реку, землю, море, лес, если 
хочешь знать, кто звезды поме-
стил на свод небес, школу нашу 
посещай, книгу Библию читай! — 
выступает на линейке восьмилет-
ний Дима Кудрявцев.

— Мы ходили в эту школу два 
года. Нынче у нас третий учеб-
ный год, — рассказывает Дими-
на бабушка Татьяна Алексеевна 
Коновалова. — Внуку очень нра-
вится.
Три года занимается в воскрес-

ной школе и 12-летняя Мария 
Курдыбан. Кроме «Ситцевой дере-
веньки» девочка посещает изо-
студию и музыкальную школу. 

— Выходных у меня нет вооб-
ще, ведь я еще хожу в бассейн 
и занимаюсь вокалом, — поясняет 
Маша. — Но мне такая нагрузка 
даже нравится, ведь я энергич-
ная! В школе я перешла в пятый 
класс. В разных классах учат-
ся моя старшая сестра и четыре 
брата, а здесь мы занимаемся все 
вместе. Тут интересно, рисовать 
можно хоть сколько, а в обычной 
школе уроки слишком быстро 
заканчиваются. Еще мы вместе 
поем на Литургии, а в музыкаль-
ной школе выступаем только на 
концертах.

Валю Евстягину водят в вос-
кресную школу с четырех лет. На 
занятия в Харлампиевском храме 
они приходят всей семьей.

— Мы приезжаем в эту школу из 
Хомутово, — говорит мама ребен-
ка Ирина. — Наш папа уходит 
на службу, а мы с тремя детьми 
занимаемся пением, рисовани-
ем, изучаем Закон Божий. Самое 
любимое занятие — театральная 
студия «Ситцевая деревенька», 
где мы все поем и пляшем. 

— Главное, для чего нужна такая 
школа, — прививать детям любовь 
к Родине, православную культуру 
и традиции, чтобы они росли раз-
витыми и полноценными людь-
ми, — подхватывает глава семьи 
Евгений Евстягин. — У нас тяжело 
болел старший ребенок, мы пошли 
в храм, все покрестились, стали 
прихожанами. К счастью, все бла-
гополучно завершилось, ребенок 
выздоровел. Потом родился вто-

рой, а с рождением третьего — 
Валентины, мы стали уже глубоко 
верующими людьми. Нам это нра-
вится, и у детей появился внутрен-
ний стержень. Воскресная школа 
всех нас объединяет, мы живем 
как одна большая семья.
Членами этой дружной семьи 

по праву считаются и педагоги. 
Основное место работы препода-
вателя музыки Анны Россовой — 
Иркутская музыкальная школа 
№ 7. В воскресной она ведет класс 
фортепиано и работает концерт-
мейстером Харлампиевского дет-
ского вокального ансамбля.

— Репертуар, конечно, отлича-
ется, — объясняет она. — Здесь 
много духовной музыки, и для 
меня, как музыканта, это очень 
интересно. Библейские сюжеты, 
обращение к Богу. Многоголосие, 
раскладка на голоса. Наши детки 
уже трижды принимали уча-
стие в Литургии. В прошлом году 
ансамбль стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса, кроме того, 
мы участвовали в Рождествен-
ском и Пасхальном фестивалях. 
Ангелина Косова, руководи-

тель театральной студии «Ситце-
вая деревенька», спешит расска-
зать о победах своего коллекти-
ва. В этом году он выиграл грант 
Губернского собрания, получив 
финансовую поддержку в размере 
300 тыс. рублей. На них планиру-
ют обновить костюмы, реквизит, 
закупить дополнительные музы-
кальные инструменты, чтобы 
выезжать с концертами по близ-
лежащим населенным пунктам 
Иркутской области. 

— Мы занимаемся восстанов-
лением исконно русской культу-
ры, — поясняет Ангелина Алек-
сандровна. — Готовим концерты 
на Рождество, Пасху, Масленицу, 
Троицу. Изучаем традиции и обы-
чаи православия. На прошлое 
Рождество, например, постави-
ли вертепный спектакль «Смерть 
царя Ирода». Сами изготовили 
трехъярусный ящик — вертеп, 
смастерили кукол, подготови-
ли программу, выучили песню. 
С этим спектаклем выступали 
в Театре народной драмы. 
В этом году, радуется руково-

дитель, коллективу в воскрес-
ной школе выделили отдельное 
помещение. Теперь они намере-
ны там поставить печь, лавки, 
прялку, самовар, настелить домо-
тканых половиков, чтобы прово-
дить занятия и вечерки в теплой 
домашней обстановке. 

Татьяна Русановская, которая 
преподает рисунок детям млад-
шего возраста, демонстрирует 
выставку детского творчества. 

— Сейчас я на пенсии, а работа-
ла в проектном институте. Дома 
сидеть скучно, поэтому третий 
год веду живопись в воскрес-
ной школе. Вожу сюда и своих 
внучат, — говорит она. — У меня 
занимаются дети до 14 лет. Рису-
ем картины не только на церков-
ную тематику, но и на свободные 
темы: животные, цветы, пейза-
жи... В прошлом году готовили 
выставки об Илье Муромце и к 
юбилею Андерсена. В этом будем 
рисовать к юбилею Победы. 
Предприниматель Валерий 

Романов преподает в воскресной 
школе Закон Божий. Успевает 
учиться и сам. Заканчивает отде-
ление теологии на историческом 
факультете Иркутского госуни-
верситета.

— Уроки стараюсь проводить 
интересно, разнообразно, ведь 
это же дети. Если их не заинте-
ресовать, они не будут посещать 
занятия. Видимо, получается 
неплохо, на моих уроках полно 
ребятишек. Я человек право-
славный, считаю, что этот пред-
мет имеет очень большую зна-
чимость, поскольку несет хри-
стианские истины. Лично мое 
мнение — их нужно доносить до 
людей обязательно, и чем раньше 
начать это делать, тем лучше, — 
уверяет педагог.

Трудимся не зря
Как пояснил настоятель храма, 

протоиерей Евгений Старцев, вос-
кресная школа в Харлампиевской 
церкви работает уже 10 лет. 

— Цель занятий — подготовить 
детей к христианской жизни, — 
говорит отец Евгений. — Научить 
этому в первую очередь должна 
семья, а церковь — помочь им. 
Нужно, чтобы дети знали основы 
православной веры, свою культу-
ру, историю. И мы стараемся вся-
чески этому способствовать.
Для реализации планов разра-

ботано множество проектов как 
для детей, так и для взрослых. 
При храме создано несколько 
хоров: детский, взрослый, жен-
ский, мужской. Есть свои изда-
тельство и телерадиокомпания, 
благотворительный фонд «Спаси 
и сохрани», который оказыва-
ет помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
и несколько социальных проек-
тов. Например, проект «Сестри-
чество» объединяет более 30 
женщин, занимающихся заботой 
о храме, нуждающихся людях 
и поддержкой одиноких стариков. 
По проекту «Белошвейка» мате-
ри-одиночки, имеющие малолет-
них детей, получают бесплатно 
в пользование швейные машинки 
и шьют постельное белье, зара-
батывая тем самым средства 
для семьи. «Братство Архангела 
Михаила» — совместные трени-
ровки в секции греко-римской 
борьбы ребятишек и священно-
служителей. А еще здесь откры-
та своя иконописная мастерская, 
мастерская резьбы по дереву, соз-
дана казачья станица «Ермаковы 
лебеди» — единственная в Иркут-
ске, которая состоит из реаль-
ных казаков, занимающихся воз-
рождением казачьей культуры, 
и студия искусств «Корабль спа-
сения». Заботой настоятеля также 
организована паломническая 
служба и даже построена отдель-
ная деревня для людей, недавно 
освободившихся из мест лишения 
свободы и лиц без определенного 
места жительства.

— Еще, когда только готовились 
к освящению храма, мы сразу 
начали думать о том, что нужно 
открывать воскресную школу, 
заниматься просвещением, — 
говорит отец Евгений. — И рабо-
ту решили поставить на широкую 
ногу, чтобы каждая возрастная 
категория нашла себе занятия 
по душе. Для воскресной школы 
администрация города переда-
ла нам здание бывшего детского 
сада, для концертов, Евангелист-
ских чтений стали использовать 
подвальное помещение храма, 
когда завершили реконструкцию. 
Теперь нам и этого мало, посколь-
ку виды деятельности воскрес-
ной школы у нас ежегодно только 
увеличиваются, а вместе с этим 
возрастает и число людей, кото-
рые становятся ее слушателями. 
Конечно, нас это только радует. 
Значит, мы трудимся не зря, ведь 
все больше людей становится на 
путь истинной веры. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

октябрь
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Школу нашу посещай, 
книгу Библию читай! 
Они рисуют, поют, занимаются спортом, учатся играть 
на музыкальных инструментах и участвуют в спектаклях. Кто-то 
посещает воскресную школу при иркутском Харлампиевском храме 
уже несколько лет, а кто-то пришел впервые. Нынче ее слушателями 
стали более 40 ребятишек. 

Православный журнал 
«Фома»

• Если наша жизнь — это благо, 
то почему тогда в церкви говорят, 

что настоящее счастье для человека 
возможно только после смерти, — 

уже с Богом?  
И если ему там так хорошо, 
то почему же нам, живым, 
здесь так от этого плохо?

• Владимирская икона 
Богородицы. 

Разбираемся в деталях: 
что хотел сказать иконописец

è Читайте в сентябрьском 
номере «Фомы» 

и на сайте  foma.ru

Сегодня очень важно иметь хоро-
шее образование, ведь мир ста-
новится таким, что без знаний 
даже человеку, не занимающему-
ся наукой, очень трудно устроить 
правильно свою жизнь — слиш-
ком много информации, кото-
рую нужно уметь воспринимать, 
уметь правильно использовать, 
уметь отсеивать ненужное.
Такую способность человеку 

дает образование. Но есть и еще 
нечто важное, может быть, самое 
важное. Человек может быть об-
разованным и при этом неудач-
ником в жизни. Человек может 
быть образованным и вместе 
с тем преступником — и таких 
сегодня очень много. Человек 
может быть образованным и не 
иметь ни друзей, ни тех, кого 
он любит, ни тех, кто его любит. 
А это означает, что образование 
не является синонимом счастья.
Чтобы быть счастливым, нуж-

но образовывать не только свой 
ум, но и свою душу, свое сердце. 
Для того чтобы быть счастливым, 
нужно уметь делать счастливым 
других. А сделать счастливым 
другого может только добрый че-
ловек — тот, кто способен друго-
му отдавать часть того, что имеет 
сам — время, внимание, заботу, 
кто способен делиться с другим 
материальными благами.
Православная вера учит нас 

быть добрыми людьми. ф.
Из слова Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 
перед молебном 

на начало учебного года.
Заголовок дан редакцией

Патриарх Кирилл 

Наука быть добрым

О П Ы Т  В Е Р Ы

Федор Емельяненко, 
спортсмен:

— Я не могу 
сказать: «Вера 
помогает, когда 
терпишь пора-
жение». Разве 
есть какие-то 
другие ситуа-
ции, в которых вера помогать 
не должна? Я не могу разделить 
свои поступки на те, что «с Бо-
гом» и «без Бога». Вера всегда 
со мной.
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В Библии драконы дей-
ствительно упоминаются, 
но очень редко. Всего в трех 
местах. Первые два места — 
это книги пророков Исайи 
(14:59) и Иеремии (51:34). 
А третье место — это Апока-
липсис, точнее говоря, книга 
Откровения Иоанна Бого-
слова. И во всех этих местах 
драконы упоминаются как 
поэтические образы. Поэто-
му из Библии мы можем сде-
лать вывод только о том, что 
у древних людей была идея 
дракона, поскольку с дра-
конами они что-либо срав-
нивали. Например, в книге 
пророка Иеремии говорится: 
«Пожирал меня и грыз меня 
Навуходоносор, царь Вави-
лонский; сделал меня пустым 
сосудом; поглощал меня, 
как дракон…» В Откровении 

Иоанна Богослова образ дра-
кона используется для указа-
ния на сатану: «И низвержен 
был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом 
и сатаною…»
Если у древних людей была 

идея дракона, то откуда она 
взялась? Ответа на этот вопрос 
в Библии нет, но, изучая раз-
ные культуры, мы видим, что 
вовсе не обязательно у каждо-
го образа должен быть реаль-
ный прообраз. Какие-то обра-
зы — это просто плод челове-
ческой фантазии. Например, 
в греческой мифологии есть 
крылатый конь Пегас, дав-
ным-давно являющийся обра-
зом поэтического вдохнове-
ния. Но никому же в голову не 
придет утверждать, будто во 
времена древних греков води-
лись крылатые кони. Челове-

ческая фантазия берет раз-
ные вещи из реального мира 
и соединяет их воедино. Возь-
мем коня, возьмем орла, и вот 
пожалуйста, конь с орлиными 
крыльями. Точно так же дра-
кон. Берутся ящеры, берут-
ся птицы, берется огонь — 
и пожалуйста, крылатые 
ящеры, способные дышать 
огнем.
Что же касается динозавров, 

то напрямую они в Библии, 
конечно, не упоминаются, 
потому что само слово «дино-
завр» возникло только в 1842 
году. Но в Библии говорится 
о созданиях Божиих, которых 
при желании можно назвать 
динозаврами. Это, прежде 
всего, упоминаемый в неко-
торых книгах Ветхого Завета 
левиафан. А учитывая, что 
левиафан, согласно книге 
Иова, чудовище морское — то 
его, наверное, можно считать 
плезиозавром. Если, конечно, 
предположить, что отдель-
ные экземпляры плезиозав-
ров могли дожить до ветхоза-
ветных времен. Но все-таки 
это лишь наши догадки, а что 
именно понимали древние 
люди под левиафаном, мы не 
знаем, точное значение этого 
слова утрачено.
И в любом случае вопрос 

о динозаврах и драконах — 
это совсем не религиозный 
вопрос. То есть были ли дино-
завры несколько тысяч лет 
назад, не было ли их — совер-
шенно неважно для наших 
отношений с Богом. ф.

В О П Р О С Ы  Ч И ТАТ Е Л Е Й

Святые с закрытыми глазами встре-
чаются на иконах Феофана Грека. Этот 
известный иконописец XIV века рисо-
вал  таким образом некоторых аскетов 
и столпников. По словам митрополита 
Илариона (Алфеева), Феофан Грек «хотел 
подчеркнуть, что они полностью умерли 
для мира».
С закрытыми глазами 

на древних иконах писа-
лись усопшие — Божия 
Матерь в сцене Успения, 
Спаситель на Кресте. На 
многих иконах с закрыты-
ми глазами изображают 
еще блаженную Матрону 
Московскую, поскольку 
она была слепой.
Но все же, как правило, иконописцы изо-

бражают святых без физических недостат-
ков — в преображенном состоянии тела, 
которое они получат после воскресения из 
мертвых. Достаточно сравнить прижиз-
ненные портреты преподобного Амвросия 
Оптинского в старости, когда святой при-
нимал посетителей лежа, поскольку не мог 
ходить от слабости и болезни, и его икону. 
Святой изображен человеком, полным сил 
и здоровья. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему святые 
иногда изображаются 
с закрытыми глазами?

Чтобы узнать, кто изображен на иконе, 
нужно посмотреть на надпись рядом с ним-
бом вокруг головы Христа, Богородицы или 
святых. Именно надписи рассказывают 
о том, кто или даже что изображено на свя-
том образе. 
В древности они были очень кратки-

ми. На греческих иконах Христа могло 
быть написано слово  
(Вседержитель). На русских IC ХС, 
Спаситель, Вседержитель. 
Греческие иконы Богородицы подписа-

ны  (Сокращение от двух греческих 
слов Матерь Божия). На русских иконах 
еще можно прочитать место прославления 
образа, например, «Казанская (Иверская, 
Владимирская, Донская и  т. д.) Б(ожия) 
М (Матерь)» или «Пресвятая Богородица».
Гораздо разнообразнее надписи на ико-

нах святых. Помимо имени подвижника 
в подписи можно прочитать чин святого — 
мученик, преподобный, святитель, благо-
верный князь, страстотерпец, праведник, 
юродивый (блаженный) и так далее. Еще на 
русских иконах иногда можно прочитать 
о месте подвигов святого — Радонежский, 
Печерский, Афонский. У некоторых святых 
может быть подписано главное качество. 
Например, Роман Сладкопевец — автор 
многочисленных песнопений, которые до 
сих пор звучат в православных храмах.
Иногда надпись на иконе прочитать 

сложно. Она может быть сокращена, стер-
та или написана особой вязью, как в ярос-
лавских храмах. Тогда стоит обратить вни-
мание на одежду святого, предметы в его 
руках и другие детали святого образа.
Преподобные изображаются в монаше-

ских одеждах, мученики могут держать 
в руках орудия мучений, целители — шка-
тулку с лекарствами, цари изображены 
в коронах или венцах, святые воины — 
в доспехах, а юродивые — нагими.  ф.

По каким признакам 
можно определить, кто 
изображен на иконе?

Известный православный журнал назван 
в честь апостола Фомы. Почему?
День памяти апостола Фомы — 19 октября. Также его 
вспоминают в следующее после Пасхи воскресенье, которое 
называется в церковном календаре Фоминой неделей.

Евангелист Иоанн рассказыва-
ет об апостоле Фоме в двух эпи-
зодах. Первый из них — когда 
Спаситель идет в Иерусалим, 
и Ему угрожает опасность. 
Другие апостолы уговаривают 
Учителя никуда не ходить, Фома, 
напротив, призывает: «Пойдем 
и мы умрем с Ним». 
Но еще более ярко Фома рас-

крывается в известном эпизоде, 
где он, услышав о Воскресении 
Христовом от других учеников, 
говорит: «Пока не увижу, не пове-
рю». На основании этого эпизода 
и сложилось определение «Фома 
неверующий». 
Но  был  ли  он  таким? 

Психологически его поведе-
ние вполне объяснимо. Фома — 
это ученик, который готов был 
умереть за Христа — настолько 
горячо было его сердце. Судя по 
всему, он был абсолютно раз-
давлен смертью Учителя. Когда 
же ему сказали, что Христос 
воскрес… Человек, потерявший 
последнюю надежду, очень боит-
ся нового разочарования. Боялся 
и Фома, но он также всем серд-
цем хотел, чтобы сказанное ему 
было правдой. А Господь всег-
да отвечает на такие «запросы» 
человеческого сердца. И когда Он 
явился Фоме, тот сразу оставил 
свои сомнения и исповедовал 
Христа: «Господь мой и Бог мой!» 

Ведь на самом деле Фома очень 
ждал этого момента.
В Священном Писании о Фоме 

ничего более не сказано. Но 
некоторые важные сведения 
можно почерпнуть из его жития. 
Например, что Фома добрался до 
самой Индии. В житии упомина-
ется царь Гундофар — это реаль-
ное историческое лицо, в 1834 го-
ду в Кабульской долине Афгани-
стана найдены монеты с его име-
нем. Он правил примерно в 45–46 
годах по Рождестве Христовом, 
а это как раз те годы, когда Фома 
мог оказаться в Индии.
Почти через полторы тысячи 

лет после этого в Индию прибыли 
европейцы, которые обнаружи-
ли здесь христианскую общину, 
живущую своим особым укла-
дом и возводящую свою историю 
к апостолу Фоме. Когда же в 1995 
году наша редакция создавала 
первый номер миссионерского 
журнала (тогда еще не имевшего 
названия), мы выбрали имя апо-
стола Фомы, потому что именно он 
показался особенно близок и нам, 
и нашим будущим читателям. 
Мы все сомневаемся, так же, 

как сомневался когда-то апостол. 
И так же, как у Фомы, у нас есть 
шанс получить все нужные нам 
ответы.
Поэтому задавайте вопросы. 

И не бойтесь ваших сомнений. ф.«Уверение апостола Фомы». Елена Черкасова

Ч И ТА Е М  Е В А Н Г Е Л И Е
«И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая 
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что 
вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как 
же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын 
ему? И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел 
спрашивать Его».

Евангелие от Матфея 22 глава, 35—46.

Только что прозвучавший отрывок 
продолжает целый ряд эпизодов, 
в которых религиозные лидеры иу-
деев задают Спасителю различные 
каверзные вопросы с целью пой-
мать Его в ловушку. Коварство во-
проса о том, какая из заповедей са-
мая главная, станет понятным, если 
мы учтем тот факт, что иудейские 
богословы различали в законе запо-
веди большие и меньшие. Это было 
предметом их постоянного спора. 
Кто-то утверждал, что наибольшая 
заповедь — заповедь о жертвах, 

кто-то, что о субботе, кто-то, об об-
резании и т.д. Вопрос об этом был 
для них важен по той причине, что 
необходимо было знать, какой за-
поведью можно было пренебречь, 
если вдруг не будет возможности 
исполнить обе заповеди вместе. 
Исполнение главной заповеди было 
для них определенным гарантом 
личного благочестия, в котором 
они хотели быть уверены на все сто.
Однако ответ Христа выбивает 

их из колеи. Ведь Его мысль лежит 
в совершенно иной плоскости. 
Оказывается, суть религии в жи-
вых отношениях между человеком 
и человеком и между человеком 
и Богом. Иными словами, Господь 
указывает им на то, что совершен-

но невозможно формализовать, 
измерить, четко определить.
Второй эпизод к тому, чтобы 

еще раз подчеркнуть эту мысль. 
Мессия, по общему представ-
лению иудеев, был сыном Да-
вида. Однако Христос наглядно 
демонстрирует, что и здесь все 
не так просто. Да, Он сын Дави-
дов. Но, с другой стороны, Он 
Господь, то есть Бог Давида. Как 
это возможно? Парадокс. Таким 
способом уже при помощи Писа-
ния Спаситель еще раз показы-
вает иудейским богословам, что 
духовная жизнь — это в большей 
степени пространство тайны. 
Здесь не может быть универсаль-
ных для всех ситуаций конкрет-

ных инструкций и однозначных 
решений. Здесь многое постига-
ется личным опытом, в котором 
снимаются видимые противо-
речия, и вопросы получают свое 
разрешение.
Итак, сегодня Евангелие свиде-

тельствует о том, что подлинную 
религиозную жизнь нельзя свести 
к набору формальных, механиче-
ски воспроизводимых действий. 
По своей сути она есть личные от-
ношения между человеком и чело-
веком, человеком и Богом. А пото-
му единственным гарантом наше-
го преуспеяния на пути духовного 
восхождения должен стать про-
цесс непрестанного углубления 
этих отношений. Лишь двигаясь 

в этом направлении, мы сможем 
получить подлинную сердеч-
ную уверенность в том, что идем 
по пути спасения. ■

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

t Такие евангельские 
чтения с комментариями 
вы можете слушать каждый 
день в эфире Радио ВЕРА 
или на сайте radiovera.ru

Драконы и динозавры:
что о них знали авторы Библии?

Отвечает протоиерей Димитрий Юревич, заведующий 
кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной 
академии, настоятель храма святителя Николая 
Чудотворца в Павловске.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

Говорят, что
помимо обычных 
есть какие-то 
особые смертные грехи...

На самом деле 
любой грех несет 
смерть, потому 
что отлучает нас 
от Бога. Но есть 
грехи, отлуча-
ющее действие 
которых пережи-
вается человеком 
особенно сильно. 

Святитель Феофан Затворник 
пишет об этом так: «Смертный грех 
есть тот, который отнимает у чело-
века нравственно-христианскую 
жизнь его. Если нам известно, в чем 
нравственная жизнь, то опреде-
ление смертного греха не трудно. 
Жизнь христианская есть ревность 
и сила пребывать в общении с Богом 
исполнением Его святого закона. 
Потому всякий грех, который пога-
шает ревность, отнимает силу и рас-
слабляет, отдаляет от Бога и лиша-
ет Его благодати, так что человек 
после него не может воззреть на 
Бога, а чувствует себя отреваемым 
от Него; всякий такой грех есть грех 
смертный. Об этом грехе говорится, 
когда говорится: есть грех к смерти 
(1 Ин 5:16). <…> Такой грех лишает 
человека благодати, полученной 
в крещении, отнимает Царство 
Небесное и отдает суду. И это все 
утверждается в час греха, хотя не 
совершается видимо. Такого рода 
грехи изменяют все направление 
деятельности человека и самое его 
состояние и сердце, образуют как 
бы новое исходище в нравственной 
жизни; почему иные определяют, 
что смертный грех есть тот, кото-
рый изменяет центр деятельности 
человеческой». ф.
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– Это авторский спектакль на музыку осно-
вателя нашего театра Владимира Игоревича 
Соколова, также в постановке используются 
произведения Доменико Скарлатти и Иоганна 

Себастьяна Баха, потому что барочная музыка, 
на наш взгляд, как нельзя кстати подходит теме 
страстей Христовых, – рассказал художествен-
ный руководитель театра Константин Артамо-

нов. – А еще Баха, на мой взгляд, можно назвать 
первым рокером, потому что в его музыке встре-
чаются настоящие музыкальные рифы. Он смо-
трел далеко вперед, поэтому сегодня, наверное, 
он один из самых современных композиторов. 
Для спектакля я взял музыку из ораторий «Стра-
сти по Иоанну» и «Страсти по Матфею».

В «Страстях по Марии» очень аскетичные 
декорации – экран, на который проецируют-
ся различные пейзажи, причем на его верх-
нюю часть также можно взойти по лестнице, 
как на Голгофу. Их минимализм компенсируют 
эффектные артисты – рок-музыканты, струн-
ный квартет, танцовщики и солисты. Режиссер 
спектакля Анна Агапитова погружает зрителей 
в судьбу спасителя мира. Причем его страдания 
мы видим через его мать – Марию. Ее роль в 
постановке исполнила актриса Анастасия Вит-
нер. 

– Мы на страдания Христовы смотрим глаза-
ми его матери, потому что отдать единственного 
сына на смерть очень тяжело, даже несмотря 
на то, что Богородица знала Божий замысел, – 
отметил Константин Артамонов. – Сюжет уси-
ливает многослойная музыка Владимира Соко-
лова, которую раз за разом можно открывать, 

находить новые оттенки. Все это постепен-
но раскроет наш замысел. 

Сцена за сценой зрители идут 
путем Христа, переживая его стра-
дания вместе с Марией и хором, 
участники которого, как в древ-
негреческом театре, являются 
полноценными действующими 
лицами спектакля. 

– В этой постановке стро-
гий, консервативный рок, но 

помимо солистов у нас поет хор, и это 
добавляет дополнительный объем поста-

новке, а также струнная группа, что тоже 
мощно и эффектно, ведь в живых акустиче-
ских инструментах есть душа, – считает Кон-
стантин Артамонов. 

В спектакле есть и необычные персонажи, 
например, падший ангел, которого исполнил 
Виталий Зайцев. 

– Сложность этой роли в том, что ты играешь 
не человека, а какое-то потустороннее существо, 
которое в жизни даже не представляешь, – отме-
тил он. – Кстати, с моей точки зрения, это скорее 
исторические события, и я считаю, что это реаль-
ные люди, с их реальными страданиями. И то, что 
Мария пережила, трудно представить, даже ради 
того, чтобы Иисус в дальнейшем всех спас.

Спектакль оставляет зрителям большой 
простор для размышлений о жизненном пути 
Христа и страданиях Марии, ведь все действие 
постановки направлено на создание ощущения 
некоего таинства материнской любви, которая 
все терпит и все прощает.

Елена ОРЛОВА 

Спектакль о материнской любви
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ТЕАТР

Рок-группа, струнный квартет, хор, солисты и балет – в 
Иркутском областном «Театре пилигримов» поставили 
спектакль на стыке музыкальных жанров. Премьера 
рок-оперы «Страсти по Марии» состоялась на камерной 
сцене драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Ее 
стихотворный текст написал иркутский поэт Анатолий 
Кобенков, музыку – Владимир Соколов.
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Александр Гречман уже давно признан в 
кругу профессионалов, ведь за его плечами 
работа в Иркутском театральном училище, 
постановки на профессиональных сценах и 
статус режиссера Иркутского областного дома 
народного творчества. По его словам, достиг-
нуть хорошего уровня постановок ему и его 
артистам помогает искренняя любовь к театру. 

– Александр Евгеньевич, когда вы увле-
клись театром?   

– Интерес был с детства. Мы собирались 
дворовой компанией, натягивали веревку, на 
нее вешали простыню, и для нас начинался 
театр. Причем и живые выступления, и куколь-
ные спектакли. Все было очень весело. Помню, 
однажды в Детском мире появился набор кукол 
из папье-маше, которые можно было надевать 
на руку, они открывали рты, моргали, двигали 
руками. Это были герои русских сказок – Бабка 
с Дедкой, Волк, Лиса, Курочка Ряба, Колобок, 
Петрушка, Баба Яга и другие персонажи. Набор 
стоил прилично, но я сумел уговорить родите-
лей, и мне его купили. 

– Тогда почему вы поступили в политех, и 
первым местом работы стал Иркутский завод 
радиоприемников?

– Техника меня тоже увлекала с детства, я 
очень любил конструировать. Например, пер-
вый во дворе собрал детекторный приемник, 
который без всяких батареек мог ловить стан-
цию «Маяк». Физика всегда меня очень вол-
новала, в ней было нечто магическое. Я читал 
книги, любил фантастику, создавал свои миры. 
В 16 лет пришел на Иркутский завод радио-
приемников, ведь у меня была еще и огромная 
тяга к самостоятельности. Там я проработал 11 
лет в отделе надежности. Это был продвинутый, 
молодой, высокоинтеллектуальный коллектив. 
После армии, где я служил связистом, поступил 
на вечернее отделение политехнического инсти-
тута на технику и автоматизацию промышлен-
ных установок, но не сумел закончить. К этому 
времени женился, у меня родилась дочь, нужно 
было кормить семью. Параллельно я уже начал 
театральное творчество на новом уровне, поэто-
му сил на все не хватило, и я оставил учебу. 

– Как вы поставили свой первый спектакль?

– Я посещал разные театры, было любо-
пытно все. Внимательно изучал выдающиеся 
постановки, зарисовывал сценографию на про-
граммках, делал пометки удачных постановоч-
ных решений – учился. Первая постановка, 
которую мы сделали на заводе Куйбышева в 1991 
году, – по пьесе Шекспира, называлась «Ромео, 
с добрым утром!» Нужно отметить, что спек-
такли по «Ромео и Джульетте» в то время шли 
в Иркутских театрах, а еще были гастрольные 
постановки. Но меня они не очень устраивали. 
Например, в одном из спектаклей Джульетта 
во время своего монолога сверкнула золотой 
фиксой. Мне хотелось создать совершенно иной 
спектакль, ведь я из тех людей, которые предла-
гают собственную версию. Мы сделали это нео-
жиданно достойно и получили отличные отзывы. 

– Как возник ваш театр?

– Это тот случай, когда обстоятельства скла-
дываются определенным образом. Жизнь меня 
сама подталкивала к созданию театра, хотя я 
думал, что, возможно, за это не стоит браться. 
Но люди, которые принимали участие в первой 
постановке, захотели продолжения. Однако у 
нас не было места для репетиций. И тут появи-
лась Татьяна Петровна Пруцкова – преподава-
тель физики в строительно-энергетическом тех-
никуме, которая уговорила директора дать нам 
помещение, и начала активно помогать нам, ведь 
у нее появилась мысль, что театр будет очень 
важным духовно-нравственным ориентиром для 
студентов. Это было в 1993 году. В то же время 
нам оказал поддержку Иркутский областной дом 
народного творчества. А в 1996 году театру было 
присвоено звание народного. 

– Кто ваши артисты?

– Наши артисты – люди, которые любят 
театр. За эти годы они выросли в настоящих про-
фессионалов. Вообще, артистом нашего театра 
может стать любой человек, независимо от воз-
раста, главное – по-настоящему любить театр. 
В нашей труппе есть актеры, с которыми мы 
вместе с 1991 года, – это Родион Хайрудинов, 
Вячеслав Васильев, Наталья Бородоченко. Чуть 
позже присоединились Анна Портнягина, Вита-
лий Барышников, Игорь Старовойтов, Татьяна 

Герасимова, Андрей Новак и другие. Кстати, 
самому старшему нашему артисту за 60, а само-
му молодому – Екатерине Лесюта – 22 года. 
Словом, у нас сложилась отличная команда. Если 
говорить о профессиях, то в наших рядах есть 
врач, чиновник, переводчики, фитнес-тренер, 
аниматор, энергетик и представители других 
профессий. 

Сегодня потенциал труппы на том уровне, 
когда мы можем решать очень сложные зада-
чи. Наш спектакль «Сильные ощущения» – по 
рассказам Антона Павловича Чехова. Там своя 
история у каждого персонажа. Нерв спектакля 
– человеческие страсти, которые заставляют 
нас то чувствовать себя живыми, то прятаться от 
этого мира. Одна лишь фраза писателя о многом 
говорит: «Замечательный день сегодня. То ли чай 
пойти выпить, то ли повеситься». Чехов выразил 
то, что мы сами боимся обнажить, – истину 
между реальностью и иллюзией жизни.

– Как вы выбираете произведения для 
постановок?

– Если мне что-то нравится, это может быть 
любой автор – Чехов, Бунин, Булгаков, Гоголь 
– я начинаю внедряться в этот мир и создавать 
на его основе то, что поможет ярче выразить 
мысль самого автора, а я лишь создаю поста-
новочную провокацию, и чем талантливее моя 
«провокация», тем выразительнее проявится 

в сценическом варианте автор. Последняя моя 
работа – по письмам Вампилова и завлита Теа-
тра Ермоловой Якушкиной «Засим, ваш Вам-
пилов». Для меня важно было показать в этом 
спектакле Вампилова – живого человека, а не 
монумент, которым его в последнее время стара-
ются представить.  

– Откуда вы берете материальные ресурсы 
на постановки?

– На самом деле театру для постановки 
спектакля много не надо. Для меня настоящий 
театр – это действо практически без декора-
ций, потому что главное в нем – актеры. На мой 
взгляд, психологический театр вообще не нужда-
ется в каких-то застройках, ведь в нем интересно 
наблюдать за человеком, за его метаморфозами 
и переживаниями. Пожалуй, для меня важны 
только хорошие костюмы, которые передают 
образ героя. И в нашем театре есть художник по 
костюмам – Наталья Бородоченко, которая уже 
«одела» героев спектаклей «Портрет» и «Сураз» 
в ТЮЗе и в постановке по произведениям Мари-
ны Цветаевой в театральном училище. Для нас 
же она – переводчик-экскурсовод по основ-
ной профессии – делает костюмы уже 28 лет. 
И очень активно развивается в этой области, 
изучает историю, проходит курсы и так далее. А 
средства на их создание мы зарабатываем сами, 
ведь на спектаклях зал Энергоколледжа на 120 
мест почти всегда полон.

– Вы ведь еще и занимаетесь театром со сту-
дентами?

– Да, я веду театральную студию, которая 
называется «ЛЭП-500». С ребятами мы делаем 
постановки малых форм, создаем стэмы и мини-
атюры, поскольку их век в моем театре краток 
– они появляются не сразу и работают где-то до 
третьего курса. Потом обычно уходят на диплом 
и оставляют занятия в театральной студии.

– Для чего, на ваш взгляд, вообще нужен 
театр?

– Человеку по сути своей свойственно 
играть, что-то изображать, обнаруживать в 
себе некие другие проявления. Мы играем с 
детства, но потом вырастаем, и наши игрушки 
вместе с нами. Мы продолжаем играть, но вос-
принимаем это уже всерьез, ведь в жизни все 
по-настоящему. А театр помогает нам взглянуть 
на самих себя со стороны, вспомнить о нашей 
сути. Посмеяться над тем, что страшно, попла-
кать о том, что не сбылось, и понять – еще не все 
потеряно. Ведь психологи не зря говорят, что к 
жизни нужно относиться как к шахматной игре, 
тогда и неурядицы не будут восприниматься так 
тяжело. 

– Какая у вашего театра миссия? 

– Я хочу вызвать в зрителе те эмоции, кото-
рые пробуждают его духовное состояние. На 
мой взгляд, душу тоже нужно тренировать. Как 
бы это по-спортивному ни звучало. Поэтому 
нравственный принцип – один из важнейших 
в театре, он не подразумевает зло или развитие 
пошлости. Все спектакли должны воспитывать 
ум, сердце и провозглашать любовь. Ключевая 
задача театра – возвращать нас к самим себе 
настоящим.  

– Что дает театр лично вам?

– Для меня театр – это остров свободы. Там 
я и мои артисты проявляем себя без каких-то 
условностей. Мы транслируем то, что мы нако-
пили, наши переживания, эмоции, нашу вну-
треннюю красоту. Театр для нас – место, где мы 
прилагаем много усилий, но не устаем. В отличие 
от других сфер. Для артистов это своеобразное 
переключение, реабилитация от реальных про-
блем.

Елена ОРЛОВА 

Остров свободы иркутского 
режиссера Александра Гречмана

Мы играем с детства, но 
потом вырастаем, и наши 
игрушки вместе с нами. По 

сути, мы продолжаем играть, но вос-
принимаем это уже всерьез, ведь в 
жизни все по-настоящему. А театр 
помогает нам взглянуть на самих 
себя со стороны, вспомнить о 
нашей сути. Посмеяться над 
тем, что страшно, поплакать 
о том, что не сбылось, и понять 
– еще не все потеряно.

ГОСТЬ НОМЕРА

Авторский театр Александра Гречмана «Содружество» – совершенно особое явление в 
культурной жизни Иркутска. Постановки этого любительского коллектива не только 
не уступают спектаклям профессиональных учреждений, но и часто становятся 
настоящим событием для ценителей театрального искусства. 
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– Есть разница между количе-
ством заявлений о пропаже и числом 
объявленных в розыск, – объясня-
ет руководитель бюро регистрации 
несчастных случаев ГУ МВД России 
по Иркутской области Елена Кузне-
цова. – Если родители обеспокоены 
отсутствием своего сына или дочки в 
течение хотя бы получаса, они подают 
заявление в полицию, соответствен-
но, это заявление регистрируется. 
Если ребенок через час-полтора нахо-
дится, факт регистрации все равно 
остается. Если в течение нескольких 
ближайших дней установить местона-
хождения ребенка не удалось, тогда 
не позже чем через десять дней, а 
в отдельных случаях и значительно 
раньше, ребенок официально объяв-
ляется в розыск. За восемь месяцев у 
нас было объявлено в розыск 25 детей. 

Расследуется каждый 

факт 

Розыск детей может продолжать-
ся несколько лет, кто-то остается в 
списке разыскиваемых даже после 
совершеннолетия, пока не будет обна-
ружен. Как сообщила Елена Кузнецо-
ва, на сегодня в розыске числятся 37 
детей, это данные с остатком за про-
шлые 15 лет. Сюда входят дети, кото-
рые, к примеру, утонули или погибли 
при разных обстоятельствах, но их 
тела не были обнаружены. 

Отдельная статистика ведется и по 
детям, которые живут в специальных 
учреждениях. Самовольные уходы 
воспитанников также строго фикси-
руются, даже если ребенок возвраща-
ется уже на следующий день. Специ-
алисты говорят, что бывают дети с 
так называемой склонностью к путе-

шествиям. Некоторые могут уходить 
по десять раз за полгода и также воз-
вращаться. 

Так, по организациям для детей-
сирот, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и 
попечительства (всего их в регионе 
27) на 1 сентября был зафиксирован 
241 случай ухода воспитанников. Кто-
то уходил единожды, кто-то несколь-
ко раз, всего 150 детей. Как отмеча-
ет начальник отдела развития форм 
социального обслуживания несовер-
шеннолетних и семей министерства 
социального развития Юлия Василь-
кова, по сравнению с прошлым годом 
число таких случаев сократилось.  

– Расследуется каждый факт 
самовольного ухода, оцениваются 
действия педагогических работников 
в этих ситуациях. Мы активизирова-
ли внеплановые проверки организа-
ций, расширяем наставничество над 
детьми, отработаны все алгоритмы 
совместных действий при уходах. 

Бить тревогу нужно сразу

Специалисты подчеркивают: пра-
вило, что заявлять о пропаже ребен-
ка можно лишь на третий день его 
отсутствия, – абсолютный миф. Бить 
тревогу нужно сразу, чем раньше, тем 
лучше, говорит старший инспектор 
отдела организации деятельности под-
разделения по делам несовершенно-

летних ГУ МВД России по Иркутской 
области Светлана Козлова.

– Если вы потеряли ребенка из 
виду, сразу обращайтесь в полицию. 
На каждое заявление незамедлительно 
реагируют сотрудники полиции, про-
водят оперативно-розыскные меро-
приятия. Чем меньше времени про-
шло, тем проще найти ребенка, и тем 
меньше вероятность, что что-то случит-
ся. Подать заявление можно не только 
лично, но и телефону, в любой отдел 
полиции, вне зависимости от места 
проживания. 

За сентябрь в отделения полиции 
области поступило 112 заявлений о 
пропавших детях. В основном это дети, 
которые уходят из дома после ссор с 
родителями, плохих оценок. Как пра-
вило, они находятся на следующий 
день, максимум через сутки, говорят 
сотрудники.

Поиск по мобильному 

приложению

В зависимости от обстоятельств 
пропажи ребенка к поиску подключа-
ются и волонтеры. В том числе помо-
щью занимается и благотворитель-
ный фонд «Оберег». Полгода назад 
он выпустил мобильное приложение 
«Оберег. Поиск детей», которое помо-
гает координировать работу волонте-
ров. Как рассказал координатор про-
ектов фонда Артем Шестаков, за этот 

период с помощью программы прове-
дено около 20 поисков в пяти регионах 
России, найдено 23 ребенка. 

– Каждый неравнодушный чело-
век, желающий помочь, не важно, кем 
он работает, может установить эту про-
грамму, – говорит президент фонда 
«Оберег» Александр Соболев. – Даже 
если человек не умеет вести поиско-
вые работы, в условиях города любой 
может поучаствовать в поисках. Благо-
даря программе все волонтеры видят 
передвижения друг друга, общают-
ся, а координатор может руководить 
и давать дополнительные задачи. Чем 
больше волонтеров мы можем задей-
ствовать в поисках, тем быстрее будем 
находить пропавших. 

Когда ребенок найден, и оказывает-
ся, что это была попытка уйти из дома, 
специалистам предстоит выяснить 
причины, почему он ушел. Если это 
произошло впервые, то случай направ-
ляется на комиссию по делам о несо-
вершеннолетних, специалисты обща-
ются с родителями, проводится профи-
лактическая работа. Если ребенок ухо-
дит неоднократно, то он уже ставится 
на профилактический учет. Всего в 
регионе на учете за самовольный уход 
находится около тысячи детей. 

Повод обратиться к 

психологу

С родителями, которые допустили 
самовольный уход несовершеннолет-
него, также работает комиссия, если 
установлен факт ненадлежащего испол-
нения родительских обязанностей, то 
они привлекаются к административной 
ответственности, подчеркивает началь-
ник отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Иркутской 
области Светлана Тимофеева.

Даже единичная попытка уйти из 
дома должна стать поводом вниматель-
но рассмотреть ситуацию в семье, а 
возможно, и обратиться к психологу.

– В основном уходят из дома под-
ростки в возрасте с 11 до 14–15 лет, 
говорит заведующая центром психо-
терапевтической помощи детям, меди-
цинский психолог ГБУЗ «Иркутская 
государственная областная детская 
клиническая больница» Марина Хоро-
шун. – Это непростой период для 
ребенка, вот он вроде бы и взрослый, и 
к нему обращаются как к взрослому, с 
другой стороны, он еще очень ограни-
чен в правах. И этот поиск себя, какой 
я, большой или маленький, может при-
вести к таким решениям. Причем дети 
уходят не только из социальных учреж-
дений или неблагополучных семей, но 
и из вполне благополучных. Уход из 
дома – это всегда поступок отчаянья. 
Основными причинами дети называ-
ют невнимание близких, чрезмерные 
нагрузки и завышенные ожидания 
взрослых, скуку. Когда ребенок счи-
тает, что по отношению к нему была 
проявлена несправедливость, он реша-
ет таким образом наказать своих роди-
телей. Иногда это бывают спонтанные 
решения, но порой дети даже планиру-
ют такие уходы, договариваются о том, 
что его приютит кто-то из друзей. 

Родителям стоит быть вниматель-
нее и терпимее к своим детям, сове-
тует психолог, больше разговаривать 
и меньше давить. А у ребенка должна 
быть возможность обратиться за помо-
щью, в том числе и к специалистам. Для 
этого в регионе есть несколько учреж-
дений, где работают телефоны доверия 
для детей и подростков. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

общество 15

БОКС

Сильнейшие спортсмены из 

девяти регионов приняли 

участие в чемпионате 

Сибирского федерального 

округа по боксу среди 

мужчин в Иркутске. 

Лидерами турнира стали 

боксеры Приангарья, 

они пополнили 

копилку региона 

тремя золотыми, двумя 

серебряными и пятью 

бронзовыми медалями. 

В финале на ринг в десяти весо-
вых категориях выходили боксе-
ры от 19 до 40 лет. Это спортсмены 
Алтайского и Красноярского краев, 
Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской обла-
стей, республик Тыва и Хакасия. 

Артем Ткаченко выступал за 
Новосибирскую область, в весе до 
52 кг он занял второе место. Боксом 
занимается девять лет. В первом бою 

выиграл у мастера спорта из Хакасии, 
во втором уверенно превзошел бок-
сера из Кемеровской области, но в 
финале не был так успешен.

– Соперника из Хакасии я хоро-
шо знаю. На соревнованиях встреча-
юсь с ним уже в третий раз, так что 
понимаю, как с ним работать. Пер-
вый раунд не очень у меня сложил-
ся, потому что надо хладнокровно 
боксировать, а я поддался эмоциям, 
даже агрессии, зато на втором раунде 
собрался. Второе место я даже не рас-
сматривал. Цели у меня всегда макси-
мальные – только золото, – сказал 
Артем Ткаченко.

По результатам турнира спортсме-
ны Приангарья заняли первое место 
в общекомандном зачете. На втором 
месте – Кемеровская область, на тре-
тьем – Новосибирская. 

Иркутянин Тумэн Домбаев удосто-
ился серебряной медали в весе 57 кг. 
Серебро также взял спортсмен При-
ангарья Тимофей Каверин в весе 81 кг. 

Тумэн Домбаев боксом занимается 
17 лет, сейчас ему 27. Из предыдущих 
достижений – победа на первенстве 
СФО среди юношей, призерство на 
первенстве России, выход в финал на 
международном турнире «Кубок Бай-
кала». Спортивная фишка Тумэна в 
том, что он левша, а значит – неудоб-
ный соперник. 

В первом бою за выход в полуфи-
нал Тумэн победил боксера из Тувы. В 
первом раунде отправил его в нокдаун. 

– Во втором и третьем боксиро-
вать было сложнее: слишком выло-
жился в первые минуты, – признался 
он. – Во втором бою за выход в финал 
сумел навязать противнику свой план 
ведения боя. 

Самый опасный соперник Тумэна 
ждал в финальном поединке. Превзой-
ти мастера спорта международного 
класса Карена Арутюняна из Кеме-
ровской области не получилось. 

– Каждое поражение делает тебя 
ближе к следующей победе. Мотиви-
рует в чем-то, где-то ты свои ошибки 
поправляешь. Это поучительно: если 
проиграл, не нужно опускать руки, 
нужно идти дальше, – считает Тумэн. 
– Не должны сбивать с пути и дру-
гие несчастья. У меня, например, был 
поврежден седалищный нерв, и стопа 
обездвижена, можно сказать, что я 
боксирую на одной ноге. Я вообще 
через многое прошел: сталкивался с 
необъективным судейством и прочи-
ми травмирующими моментами, так 
что морально готов ко всему. Сейчас 
выхожу на ринг, чтобы доказать само-
му себе: я полон сил, энергии. Задача 
непростая, ведь некоторые соперни-
ки младше меня лет на 9–10, у них 
быстрее реакция, лучше физическая 
форма. 

Обладателями золотых наград 
среди боксеров Приангарья стали 
Денис Шевчук (69 кг), его призна-
ли лучшим боксером турнира, Егор 
Шапочанский (75 кг) и Денис Савиц-
кий (81 кг). Бронзовые медали получи-
ли Антон Ветров (52 кг), Артем Векуа 
(63 кг), Александр Литвинов (63 кг), 
Василий Зверян (91 кг) и Вадим Ермо-
лов (свыше 91 кг). 

Победителям этого турнира откры-
та дорога на чемпионат России по 
боксу среди мужчин, который с 7 по 
15 ноября пройдет в Самаре.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 
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АКТУАЛЬНО

За восемь месяцев этого года в Иркутской области было 

заявлено в розыск более 1,6 тыс. детей. Большинство – это 

те, кто по разным причинам решил уйти из дома. Цифра 

большая, потому что учитывает каждый факт обращения о 

пропаже, даже если ребенок был найден или сам вернулся 

в течение пары часов. Сотрудники полиции подчеркивают: 

чем раньше вы заявите о пропаже ребенка, тем быстрее 

его можно найти. А психологи напоминают, что чаще всего 

причина уходов детей кроется в отношениях в семье.

Основными причинами ухода из дома дети называют 
невнимание близких, чрезмерные нагрузки и завышенные 
ожидания взрослых, скуку. Когда ребенок считает, что по 
отношению к нему была проявлена несправедливость, он 
решает таким образом наказать своих родителей.

Поступок отчаянья 
Почему дети уходят из дома?

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:

ЕДИНЫЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МНОГОКА-

НАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 800-2000-122.

  В Иркутске круглосуточно работа-
ют телефоны доверия: 
8 (3952) 24-00-07, 8 (3952) 22-93-28, 
8 (3952) 32-48-90.

  В Черемхово: 8 (39546) 5-42-02 
(с 8.00 до 20.00),  

  В Усть-Илимске: 8 (39535) 3-02-01 
(с 9.00 до 18.00),

  В Усолье-Сибирском: 
8 (39543) 6-71-17(с 9.00 до 17.00), 

  В Заларинском районе: 
8 (39552) 2-25-78 (с 9.00 до 18.00).
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Осень по-корейски 
ТРАДИЦИИ

Станцевать канган сулле, 
приготовить кимчи и 
спеть «Ариран» – все это 
могли участники осеннего 
корейского народного 
праздника Чусок, который 
прошел в Иркутске.

Местом для корейских гуляний 
стала площадь у Дворца спорта «Труд». 
Программа была насыщенной: тради-
ционные и современные корейские 
песни и танцы, викторина на знание 
культуры и традиций Кореи, выстав-
ка-продажа корейских товаров, а в 
конце – приготовление национально-
го блюда из пекинской капусты. 

Организатором фестиваля высту-
пил Центр корейской культуры в 
Иркутске при поддержке управления 
губернатора и правительства Иркут-
ской области по связям с обществен-
ностью и национальным отношениям. 

– Чусок – важнейший корейский 
праздник. Отмечается 

он в честь заверше-

ния полевых работ ориентировочно в 
середине сентября. Дословно название 
праздника переводится как «осенний 
вечер». В Корее праздник Чусок объ-
явлен государственным, значит, счи-
тается выходным днем. Его корейцы 
проводят с семьей, отдают дань уваже-
ния предкам почестями и угощениями, 
– рассказали организаторы. 

Современную корейскую культуру, 
прежде всего танцевальную, предста-
вил иркутский коллектив Zii Enterprises. 
Стильные молодые люди в черных шля-
пах и костюмах танцевали каверы на 
популярные корейские группы.

– Мы безумно ценим азиатскую 
культуру: корейцы, китайцы, японцы 
– все очень стильные, необычные, 
непредсказуемые. Корейский дизайн, 
стиль, вокал, танцы – вот чем мы зани-
маемся. Наша группа не всегда испол-
няет каверы, иногда ставим и свою 
хореографию. Репетируем каждый 
день, – рассказал лидер и создатель 
группы Джим Ли.

В исполнении другого коллекти-
ва прозвучала одна из наи-
более популярных и извест-
ных народных песен в Корее 
«Ариран». Студентки 
ИФИЯМ, облачившись 

в корейскую тра-

диционную одежду «ханбок», исполни-
ли хороводный танец «Канган сулле».

– Корейской культурой интересу-
юсь, изучаю язык. Еще у меня праде-
душка кореец, так что с национальны-
ми обычаями я познакомилась еще в 
детстве, – отметила Мария Татаурова, 
танцевавшая в хороводе. 

Завершающим событием стал 
праздничный стол, а точнее: фести-
валь Кимчи. Гостей не просто уго-
стили традиционной корейской 
закуской, но и научили ее 
готовить по древнему рецеп-
ту. Чтобы ускорить процесс 
приготовления, повара-
корейцы заранее засолили 
пекинскую капусту, на это у 
них ушло около семи часов. 
На мастер-классе участни-
кам показали, как правильно 
обмазывать капусту специаль-
ным пряным соусом, рассказали 

про ингредиенты.
– Секрет вкусного 

кимчи в хороших ингре-
диентах. В заправку идут 

красный жгучий перец, 
чеснок, имбир-

ный соус. 
М е л к о й 
с о л о м к о й 
н а р е з а е т с я 

редька и добавляется 
зеленый лук, но самое глав-

ное – рыбный соус или рыба, предва-
рительно посоленная и мелко наре-
занная. У корейцев кимчи – каждый 
день на столе, с ним готовят множество 
различных традиционных кушаний, – 
рассказал шеф-повар Михаил Ан.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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СТАТИСТИКА

С 1 по 31 октября 2020 года 
пройдет Всероссийская перепись 
населения. Ее цель – получить 
информацию о численности 
россиян, их национальном 
составе, семейном положении, 
образовании. 

Как рассказал начальник управления 
государственного регулирования экономики 
минэкономразвития Иркутской области Сер-
гей Какаулин, подсчет численности населе-
ния требует серьезной подготовки со стороны 
органов власти. Координацией всех действий 
занимаются специальные комиссии, создан-
ные на уровне региона и в муниципальных 
образованиях. Их задача обеспечить все необ-
ходимые условия для проведения переписи на 
высоком организаци-
онном уровне и в уста-
новленные сроки.

– От данных, 
полученных в резуль-
тате подсчета, зави-
сит объем денежных 
средств, поступаю-
щих в регион из феде-
рального бюджета на 
реализацию программ 
по повышению благо-
состояния жителей. 
Установлена прямая 
связь между числен-
ностью населения 
муниципального обра-
зования и размером 
бюджетных средств, 
выделяемых на разви-
тие инфраструктуры 
и социальной сферы, 
– подчеркнул Сергей 
Какаулин. 

По словам руково-
дителя Иркутскстата Ирины Ивановой, план 
переписи предусматривает поэтапную подго-
товку кадров переписчиков, их обеспечение 
электронными планшетами.

Переписные листы будут заполняться 
со слов опрашиваемых, для подтверждения 
информации не потребуется никаких доку-
ментов. В связи с этим организаторы надеют-
ся на высокую ответственность граждан за 
полное соответствие действительности всех 
сообщаемых фактов. 

В Иркутской области перепись будет про-
ходить в более сложных условиях, чем по всей 
стране. Причина – в необходимости побывать 
в многочисленных труднодоступных и отда-

ленных районах, местах проживания корен-
ных и малочисленных народов. Пострадавшие 
от наводнения люди лишились жилья, сменили 
место постоянного пребывания, и организация 
связи с ними требует дополнительных усилий.

Сбор сведений о населении в рамках Все-
союзной переписи будет происходить с 1 по 
31 октября 2020 года. При этом организаторы 
намерены использовать различные способы 
получения информации, в том числе и связь 
по интернету. Граждане со стандартной и под-
твержденной учетной записью на портале 
государственных услуг смогут самостоятель-
но заполнить переписные листы. В качестве 
подтверждения прохождения переписи они 
получат цифровой и QR-код. Пройти интер-
нет-перепись будет возможно и в МФЦ «Мои 
документы». 

Одновременно с интернет-переписью нач-
нется опрос населения переписчиками. Те, 
кто не хочет дожидаться визита специалистов, 
может самостоятельно явиться на перепис-

ные участки, которые 
предполагается раз-
местить в МФЦ, отде-
лениях Почты России 
и других местах мас-
сового посещения. В 
любом случае гражда-
нин, сообщающий о 
себе сведения в рам-
ках Всероссийской 
переписи, должен 
имеет при себе доку-
мент, удостоверяю-
щий личность. 

Что касается 
содержания перепис-
ных листов, то они 
несколько измени-
лись по сравнению с 
прошлой переписью. 
Организаторы реши-
ли облегчить заполне-
ние некоторых граф 
своеобразными под-

сказками. Например, при ответе на вопрос про 
источник средств к существованию предстоит 
выбрать из предложенных вариантов – «зара-
ботная плата», «предпринимательский доход», 
«самозанятость», «производство товаров для 
собственного использования». Переписчики 
будут спрашивать граждан не только о владе-
нии русским и другими языками, но и об их 
использовании в повседневной жизни. Эти 
и другие нововведения необходимы, чтобы 
составить более полную картину об условия 
жизни россиян.

Юрий МИХАЙЛОВ
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населения. Ее цель – получить 
информацию о численности 
россиян, их национальном 
составе, семейном положении, 
образовании. 

Как рассказал начальник управления госу-
дарственного регулирования экономики мин-
экономразвития Иркутской области Сергей 
Какаулин, подсчет численности населения тре-
бует серьезной подготовки со стороны органов 
власти. Координацией всех действий занима-
ются специальные комиссии, созданные на 
уровне региона и в муниципальных образова-
ниях. Их задача обеспечить все необходимые 
условия для проведения переписи на высо-
ком организационном 
уровне и в установ-
ленные сроки.

– От данных, 
полученных в резуль-
тате подсчета, зави-
сит объем денежных 
средств, поступаю-
щих в регион из феде-
рального бюджета на 
реализацию программ 
по повышению благо-
состояния жителей. 
Установлена прямая 
связь между числен-
ностью населения 
муниципального обра-
зования и размером 
бюджетных средств, 
выделяемых на разви-
тие инфраструктуры 
и социальной сферы, 
– подчеркнул Сергей 
Какаулин. 

По словам руково-
дителя Иркутскстата Ирины Ивановой, план 
переписи предусматривает поэтапную подго-
товку кадров переписчиков, их обеспечение 
электронными планшетами.

Переписные листы будут заполняться 
со слов опрашиваемых, для подтверждения 
информации не потребуется никаких доку-
ментов. В связи с этим организаторы надеют-
ся на высокую ответственность граждан за 
полное соответствие действительности всех 
сообщаемых фактов. 

В Иркутской области перепись будет про-
ходить в более сложных условиях, чем по всей 
стране. Причина – в необходимости побы-
вать в многочисленных труднодоступных и 

отдаленных районах, местах проживания 
коренных и малочисленных народов. Постра-
давшие от наводнения люди лишились жилья, 
сменили место постоянного пребывания, и 
организация связи с ними требует дополни-
тельных усилий.

Сбор сведений о населении в рамках Все-
союзной переписи будет происходить с 1 по 
31 октября 2020 года. При этом организаторы 
намерены использовать различные способы 
получения информации, в том числе и связь 
по интернету. Граждане со стандартной и под-
твержденной учетной записью на портале 
государственных услуг смогут самостоятель-
но заполнить переписные листы. В качестве 
подтверждения прохождения переписи они 
получат цифровой и QR-код. Пройти интер-
нет-перепись будет возможно и в МФЦ «Мои 
документы». 

Одновременно с интернет-переписью нач-
нется опрос населения переписчиками. Те, 
кто не хочет дожидаться визита специалистов, 
может самостоятельно явиться на перепис-

ные участки, которые 
предполагается раз-
местить в МФЦ, отде-
лениях Почты России 
и других местах мас-
сового посещения. В 
любом случае гражда-
нин, сообщающий о 
себе сведения в рам-
ках Всероссийской 
переписи, должен 
иметь при себе доку-
мент, удостоверяю-
щий личность. 

Что касается 
содержания перепис-
ных листов, то они 
несколько измени-
лись по сравнению с 
прошлой переписью. 
Организаторы реши-
ли облегчить заполне-
ние некоторых граф 
своеобразными под-

сказками. Например, при ответе на вопрос про 
источник средств к существованию предстоит 
выбрать из предложенных вариантов – «зара-
ботная плата», «предпринимательский доход», 
«самозанятость», «производство товаров для 
собственного использования». Переписчики 
будут спрашивать граждан не только о владе-
нии русским и другими языками, но и об их 
использовании в повседневной жизни. Эти 
и другие нововведения необходимы, чтобы 
составить более полную картину об условиях 
жизни россиян.

Юрий МИХАЙЛОВ

Откройте дверь переписчику


