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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ БЕС-
ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ПОЛУЧА-
ЮТ ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

СЕМЕЙ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ С ОВЗ, А ТАКЖЕ 
ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЛЕТНЕГО ПАВОДКА. ТЕПЕРЬ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ, ВМЕСТЕ С ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ НАМ НЕОБХОДИМО В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЛАТНЫМ ПИТА-
НИЕМ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
МЫ УЖЕ СЕЙЧАС ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТУ 
НАД КОРРЕКТИРОВКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАЗНЫ».

С заботой о будущем 
поколении

ГАЗЕТА «ОБЛАСТНАЯ» 
ПОПРОСИЛА ЧИНОВНИКОВ, 
ДЕПУТАТОВ, ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
И УЧЕНЫХ ПРИАНГАРЬЯ 
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА.  
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АНОНС

Заседание 26-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 29 янва-
ря 2020 года. Заседание сессии начнется в 10.00 
по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний 
ЗС, 5-й этаж.

ПЕНСИЯ

Почему пенсия за январь пришла двумя плате-
жами? Кому положена региональная социальная 
доплата? На вопросы читателей отвечают специ-
алисты Отделения ПФР по Иркутской области. 

СТР. 10

СЕМЬЯ

Взять чужого ребенка в свою семью – непростое 
решение. Для многих нужен положительный при-
мер других родителей, чтобы пойти на этот шаг. 
Семья Саелкиных из поселка Балаганск как раз 
из таких. Не имея возможности родить собствен-
ных ребятишек, они стали приемными родите-
лями для троих малышей и теперь подумывают 
взять четвертого. Супруги уверены: чужих детей 
не бывает, и настоящей семья становится лишь 
тогда, когда все счастливы вместе. 

СТР. 11

ГЛАВА РЕГИОНА ДАЛ 
ПОРУЧЕНИЕ РАЗРАБОТАТЬ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
УОБО ДО 2030 ГОДА, 
СДЕЛАВ АКЦЕНТ НА 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
ОБРАЗОВАНИИ И 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ.  

19 января миллионы 
верующих отметили один 
из главных христианских 
праздников – Крещение 
Господне. 

Степень веры Экотакси приедет 
за вашим мусором
Иркутянин Евгений Бикмулов в свои 
19 лет придумал и запустил 
в городе экотакси. Причем для 
него это далеко не бизнес, просто 
он давно и всерьез переживает 
за экологию. Проект работает 
уже третий месяц. Сегодня 
Евгений получает в 
среднем по четыре 
заказа в день и радуется 
пробуждающемуся 
экосознанию граждан.

К очередному клиенту 
Интерес к экологии Евгений ощутил, когда учился в 6 классе. Долго 

изучал тему в интернете. А в 8 классе поехал на Ольхон, чтобы поуча-
ствовать в акции по раздельному сбору мусора. Тема экологии затянула 
еще сильнее. С единомышленниками Евгений начал составлять карту 
пунктов приема вторсырья, вести блог. Сейчас он учится в колледже 
ИрГУПСа на компьютерщика. Нам удалось съездить с экотаксистом к 
очередному клиенту. 

– Пока я могу охватить только Свердловский и Октябрьский райо-
ны, в отдаленные ездить не получается, стараюсь планировать маршрут 
по адресам, которые расположены рядом, – рассказывает Евгений 
Бикмулов. – Иногда меня подстраховывают друзья, было бы здорово, 
чтобы территория охвата экотакси расширилась до Ленинского района.

Тема экотакси не нова. Впервые оно появилось в Челябинске, в 2013 
году, потом в Санкт-Петербурге, Москве. Прошлым летом экотакси 
заработало в Ангарске. Евгений прикинул, что в Иркутске полно эко-
ответственных горожан, и решил запустить свой проект. Благо полгода 
назад были получены водительские права и имелся небольшой универ-
сал, как раз подходящий для перевозки такого рода грузов. 

Не остались в стороне и жите-
ли села Горохово Иркутского райо-
на. Купание в иордани здесь прошло 
ночью. А сам праздник люди отметили 
в местном приходе – храме Казанской 
иконы Божией Матери. Настоятель 

храма отец Александр после празднич-
ной Литургии рассказал прихожанам 
о том, для чего нужны крещенские 
купания, и как следует использовать 
святую воду.

Фоторепортаж Алексея ГОЛОВЩИКОВА и Матрены БИЗИКОВОЙ

Детский сад «Аленушка» 
в Тулуне начал 2020-й год 
с новоселья. На днях его 
торжественно открыли 
после капитального 
ремонта. Это событие 
пополнило копилку 
хороших новостей 
по восстановлению 
подтопленных территорий. 
Чуть ранее открылась 
обновленная средняя 
школа в поселке Шумский 
Нижнеудинского района, 
которая также пострадала 
от паводка. 

Восстановили всем 
миром

Во время паводка вода в здании 
детского сада «Аленушка» поднялась 
до полутора метров. В результате 
пришли в негодность полы первого 
этажа, двери, частично стены и пере-
городки. Были разрушены построй-
ки на прогулочных участках и под-
мыт фундамент.

– Длительное время мы просу-
шивали здание, чтобы не развивался 
грибок. Силами волонтеров, жите-
лей города был вынесен весь мусор, 
испорченная мебель и оборудование, 
– вспоминает заведующая детским 
садом «Аленушка» Екатерина Куз-
нецова. – Первый этаж полностью 
восстановили, также заменили кана-
лизацию, водопроводные сети, элек-
трику. Было проведено масштабное 
благоустройство территории, уста-

новлены новые современные малые 
формы, сделано освещение, асфаль-
тирование, ограждение. Закуплено 
новое оборудование, мебель, игруш-
ки. Сад, ввиду большого объема 
работ, планировалось открыть в фев-
рале, но мы мобилизовались, много 
помогали родители, воспитатели, 
буквально всем миром восстановили 
учреждение и сегодня приняли более 
120 детей.

На ремонт здания из разных 
уровней бюджета направлено поряд-
ка 17 млн рублей. Мэр Тулуна Юрий 
Карих сообщил, что за счет местного 
бюджета будет произведен ремонт и 
второго этажа детского сада.

– «Аленушке» уже более 40 лет. 
Ремонт планировался на 2020-й или 
2021 годы, но паводок внес свои кор-
рективы, и сегодня детский сад стал 
одним из лучших. Я безгранично 
благодарен жителям Тулуна, волон-

терам, воспитателям, родителям, а 
также областному и федеральному 
правительству за приложенные уси-
лия в восстановлении учреждения, 
– отметил Юрий Карих.

От лица правительства регио-
на на торжественной церемонии 
открытия и.о. первого замгуберна-
тора Владимир Дорофеев поблагода-
рил каждого, кто принимал участие в 
восстановлении «Аленушки»:

– Дети уже вернулись в обнов-
ленные группы. Отрадно, что в 
пострадавших территориях проис-
ходит все больше и больше приятных 
событий. Скоро мы будем сдавать 
новое жилье в Тулуне, амбициозные 
задачи ставит врио губернатора При-
ангарья Игорь Кобзев и по переселе-
нию жителей из ветхого и аварийно-
го жилья. И мы эти задачи выполним!

Иркутянин Евгений Бикмулов в свои 
19 лет придумал и запустил 
в городе экотакси. Причем для 
него это далеко не бизнес, просто 
он давно и всерьез переживает 
за экологию. Проект работает 
уже третий месяц. Сегодня 
Евгений получает в 
среднем по четыре 
заказа в день и радуется 
пробуждающемуся 
экосознанию граждан.

Иркутянин Евгений Бикмулов в свои 

него это далеко не бизнес, просто 
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Игорь Кобзев: 

Для меня главное – результат

О послании президента

Внимательно слушал послание пре-
зидента и считаю, что самое главное 
– это диалог власти и граждан. К 
сожалению, когда я прибыл на терри-
торию Иркутской области, то увидел, 
что некоторые вопросы этого диало-
га, особенно в пострадавших районах, 
политизированы.

Послание – это системный про-
граммный документ. В ближайшее 
время на заседании правительства 
мы подготовим стратегический план 
по реализации послания президента 
на территории Иркутской области. 
Выплаты социального характера долж-
ны быть произведены уже с 1 января 
2020 года. С учетом уже утвержден-
ного бюджета мы будем пересматри-
вать некоторые вопросы в свете задач, 
которые поставил президент, в отно-
шении семьи, материнства и детства.

О задачах 

исполнительной власти

Нужно консолидировать наши уси-
лия, чтобы граждане, в том числе и с 
помощью СМИ, доносили до власти 
проблемы, которые у них есть. А мне, 
как человеку военному, не раз уча-
ствовавшему в ЧС, нужно оперативно 
реагировать на эти предложения. 

Свое видение решения этих вопро-
сов я изложу в послании жителям 
Иркутской области 15 марта. Готов до 
15 марта выслушать все предложения, 
которые потом войдут в послание в 
рамках стратегических и тактических 
задач на ближайшую перспективу.

О пострадавших от 

наводнения районах

Для меня было шоком, что до сих 
пор в пунктах временного размеще-
ния, а временный – это, по норма-
тивам, до трех месяцев, так вот, во 
временных пунктах до сих пор нахо-
дились 52 жителя Иркутской области. 
Вот и критерий для оценки происходя-
щих процессов. Мы для себя постави-
ли задачу, пообещали, что до 1 февраля 
закроем этот вопрос. Тулун, Нижнеу-
динск, Куйтун я посетил, понимание о 
том, как выходить из этой непростой 
ситуации, у меня есть.

Компенсации за урожай

Указ затронет около 13,5 тыс. вла-
дельцев земельных участков. Мы 
выделим каждому собственнику по 10 
тыс. рублей. Это территории восьми 

муниципальных образований, пре-
имущественно в Тулуне, Тулунском и 
Нижнеудинском районах. Для этого 
мы перераспределим бюджет. По 
предварительным расчетам, на предо-
ставление единовременной выплаты 
этой категории граждан из областного 
бюджета понадобится 135 млн рублей.

К сожалению, когда определили 
зону ЧС, получилось, что не были охва-
чены все граждане, идет разделение по 
улицам: одна часть получила государ-
ственные выплаты, а другая – нет, при 
этом их владения пострадали от грун-
товых вод. Комиссионно будем прово-
дить обследования этих домо владений. 
Правительство региона готовит област-
ную целевую программу по переселе-
нию из аварийного жилья этой катего-
рии граждан, она также будет финан-
сироваться из федеральных средств. 
Если комиссия примет решение, что 
проживание там невозможно, то будем 
людей переселять.

О восстановлении 

объектов

Я провел индивидуальные встречи 
со всеми руководителями подрядных 
организаций, которые занимаются 
восстановлением, и озвучил требо-
вание: ускорить работы на социаль-
ных объектах. Я поставил следующие 
сроки готовности – 15 апреля, 9 мая 
и День строителя, это 9 августа, – они 
зависят от степени готовности объек-
тов на данный момент.

Еще одно важное направление – 
ускорение строительства жилья. Дома 
для пострадавших возводят в микро-
районах Угольщиков и Березовая 
Роща в Тулуне и в Восточном Нижне-
удинска.

Движение есть, но оно слабое. 
Если строители Иркутской области 
не готовы участвовать в возведении 
жилых домов для пострадавших граж-
дан, значит будут привлечены другие 
строители из других регионов, кото-
рые выполнят эту задачу.

Для людей, чьи дома не попали в 
зону наводнения, но были подтоплены 
грунтовыми водами и сейчас находят-
ся в аварийном состоянии, необхо-
дима отдельная программа. Ее про-
работкой занимаются специалисты 
правительства Иркутской области, 
всестороннюю консультационную 
и методическую поддержку им ока-
жут специалисты Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, которые 
уже на следующей неделе приедут в 
Иркутскую область.

О здравоохранении

Здравоохранение – одна из самых 
волнующих граждан тем. Мы отстаем 
по многим параметрам, в частности, 
не выполняем программу строитель-
ства ФАПов, не хватает врачей. Меди-
цинские работники не удовлетворены 
оплатой труда. В этой сфере я принял 
одно из первых кадровых решений – 
поменял министра здравоохранения. В 
контексте того, какие задачи поставил 
президент в своем послании в сфере 
демографии, медицинской помощи и 
охраны здоровья, систему здравоохра-
нения области ждут изменения.

Я уже провел встречу в федераль-
ном министерстве здравоохранения. 
На следующей неделе специалисты 
из Иркутской области направятся для 
изучения передового опыта в меди-
цинские учреждения Кирова, Екате-
ринбурга и Москвы.

Пилотный проект в Тулуне дол-
жен объединить в одном медицин-
ском учреждении и телемедицину, и 
информатизацию, и диспетчериза-
цию. В дальнейшем будем внедрять 
это во всех территориях области.

Также, в соответствии с послани-
ем президента страны, в Приангарье 
будет произведена модернизация пер-
вичного звена здравоохранения. Она 
затронет поликлиники, амбулатории, 
отделения врачей общей практики, 
фельдшерские и фельдшерско-аку-
шерские пункты, районные больницы 
в сельской местности и малых городах.

О чемпионате мира 

по хоккею с мячом

Не каждый раз такие мероприятия 
доверяют проводить Иркутской обла-

сти. А если области доверили, нужно 
сделать так, чтобы в следующий раз 
доверяли еще больше. Например, в 
2023 году молодежный чемпионат по 
хоккею с шайбой пройдет в Ново-
сибирске и в Томске. А почему не 
в Иркутске? Если мы проведем эти 
соревнования на высоком уровне, у 
нас будет уже хорошая заявка на буду-
щее. И тогда у нас будет цель, тогда мы 
быстрее отреставрируем площадку, 
которая рядом находится. А результат 
останется жителям Иркутской обла-
сти, пусть дети занимаются.

Есть стратегические точки, кото-
рые выводят нас на международный 
уровень и которые дают нам повод 
консолидироваться. И тогда не важно, 
в каких политических фракциях чело-
век состоит, а важен результат. Это, 
например, и ликвидация последствий 
паводка, и создание туристического 
кластера, безопасные промышленные 
площадки… Вот это результат, а кто 
посоветовал: человек из коммунисти-
ческой партии, из «Единой России», 
из Либерально-демократической пар-
тии, это не важно.

О критериях оценки 

чиновников

Первое – это дела. Если дела с 
мертвой точки сдвинутся, это показа-
тель. А дальше каждый выбирает для 
себя: если человек хочет заниматься 
политикой, пусть занимается, вопро-
сов нет. Но органы исполнительной 
власти исполняют те решения, кото-
рые население предлагает. Для меня 
важно, если человек в профессиональ-
ном плане подготовлен хорошо, пони-
мает решение вопросов, в состоянии 
предвидеть ситуацию, я рассматриваю 

его в команде органов исполнитель-
ной власти.

О взаимоотношениях 

с депутатами

Что касается Законодательного 
Собрания, выстраиваются правильные 
взаимоотношения. Есть и наше право 
законодательной инициативы, есть и 
право депутатов, и если речь идет о 
благе человека, то я готов к диалогу. 
Что касается индивидуальных момен-
тов, нужно садиться за стол перегово-
ров и понимать позицию каждого.

О детской безопасности

Во время работы в центральном 
аппарате МЧС занимался нескольки-
ми проектами, в том числе с проек-
тами, связанными с детской безопас-
ностью. Я неоднократно говорил на 
наших оперативных совещаниях, что 
для меня это приоритет. Мы сформи-
руем областную целевую программу в 
2021 году, в которой вопросам детской 
безопасности будет уделено приори-
тетное внимание.

О семье и детях

У меня в этом году в иркутскую 
школу пойдет сыночек, а в следую-
щем – дочь. Приезжала жена, очень 
довольна осталась. Мне самому нра-
вится Иркутская область, ее приро-
да, нравится Иркутск. Старший пока 
останется там, у него все сейчас завя-
зано на подготовке к ЕГЭ, а младшие 
будут с нами в Иркутске. Но вот школу 
еще не знаю, какую выбрать, какая 
будет ближе, ту и выберем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 60 главных редакторов и руководителей СМИ 

приняли участие во встрече с временно исполняющим 

обязанности губернатора Игорем Кобзевым. Кроме 

иркутян, на встрече были представлены СМИ Братска, 

Ангарска, Тулуна и Нижнеудинска, руководители 

корпунктов федеральных СМИ и районная пресса. 

Состоялся живой диалог, в ходе которого врио губернатора 

смог познакомиться со всем медийным спектром региона. 

Не обошлось и без ответов на вопросы. Некоторые из них 

мы предлагаем вниманию наших читателей.

АКТУАЛЬНО 

В настоящее время ведутся работы 
по подготовке к строительству трех 
детских садов в Тулуне, двух – в стро-
ящихся микрорайонах и одного допол-
нительного блока на территории дет-
ского сада «Лучик».

Демографическая 

политика

Вопросы демографической и 
семейной политики – на кон-
троле у областных властей. 
Одна из задач, которую 
предстоит решить, – 
создание новых мест в 
детских яслях. По офи-
циальным данным, в 
2019 году в Иркутской 
области ввели около 1,5 
тыс. мест в детских садах, 
но не сданы пять детских 
садов на 620 мест.

– Мы планируем ввести их до 
июня 2020 года. При этом на текущий 
год запланирован ввод еще 720 мест, 
– сообщил врио председателя пра-
вительства Руслан Болотов. – Один 
из детских садов, рассчитанный на 
220 мест, будет открыт в конце июня 
2020 года в Ангарске. Это поможет 
решить вопрос с устройством детей в 

дошкольное учрежде-
ние малышей до двух 
лет. 

Т о р ж е с т в е н н о е 
открытие в этом году 

ожидается в школе в 
7 «А» микрорайоне. Ангар-

чане ждут этого события с 1992 
года, когда был заложен фундамент 
долгостроя. 

Дети и семья в послании президента 
России оказались в центре внимания. 
За каждой прозвучавшей инициативой 
– забота о будущем поколении наше-
го государства. В Иркутской области 
будет разработан стратегический план 

реализации послания Владимира Пути-
на. Об этом сообщил Игорь Кобзев. 

– Времени на раскачку нет – я 
буду жестко контролировать ситуа-
цию. Надо детально проанализиро-
вать потребность в местах дошколь-
ного образования именно для малы-
шей ясельного возраста – до трех лет. 
Также необходимо обеспечить учени-
ков начальной школы горячим питани-
ем. В числе приоритетных задач – вос-
становление жилья и социальных объ-
ектов на пострадавших территориях, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

Фото Елены КУТЕРГИНОЙ

С заботой о будущем поколении 

ОПЫТ

Врио губернатора 

Иркутской области 

Игорь Кобзев поздравил 

с профессиональным 

праздником сотрудников 

органов прокуратуры. 

В 2019 году ими было пресечено 
более 54 тыс. нарушений прав граж-
дан, касающихся выплат заработной 
платы, проведения отопительного 
сезона, обеспечения интересов пен-
сионеров и людей с ограниченными 
возможностями. Прокуратура много 
сделала для оказания помощи населе-
нию, пострадавшему от наводнения. 
Ее специалисты проводили встречи 
с гражданами, участвовали в межве-
домственных совещаниях и комис-
сиях, организовали мобильные при-
емные. Участие прокуратуры помог-
ло предотвратить экологическую 
катастрофу на «Усольехимпроме», 
обеспечило выполнение требований 
экологического законодательства на 
Байкальской природной территории.

– Послание президента Феде-
ральному Собранию ставит перед 
нами общие задачи, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. – Они связаны с созда-
нием условий для развития экономи-
ки и предпринимательской деятель-

ности, повышением благосостояния 
граждан, реализацией национальных 
проектов. 

Возрастающую роль прокуратуры 
во всех сферах общественной жизни 
отметил, обращаясь к участникам 
собрания, председатель Заксобрания 
Сергей Сокол:

 – Региональный парламент тесно 
и плодотворно взаимодействует с 
прокуратурой Иркутской области. В 
2019 году от прокуратуры поступи-
ло более 50 законодательных иници-
атив, направленных на укрепление 
социальной и правовой стабильности 
в регионе. Не сомневаюсь, что наше 
взаимодействие и дальше будет укре-
пляться. 

Прокурор Иркутской области 
Александр Воронин подчеркнул, что 
круг задач, которыми занимается про-
куратура, постоянно расширяется. В 
связи с проведением Года предпри-
нимательства будет усилено внима-
ние к нарушениям законных интере-
сов малого и среднего бизнеса и их 
устранению. В то же время нельзя 
ослаблять контроль над выполнением 
государственных программ в сфере 
экологии, лесозаготовки, экономики. 
Одним из важнейших направлений 
является защита интересов природы 
Байкала, соблюдение новых правил 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Юрий МИХАЙЛОВ

Прокуратура: особое 
внимание бизнесустр. 1 стр. 1 
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

№
 п

/п Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 20.02.2020 25-62-33 16.00–18.00

2. Ведерников 
Александр Викторович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 25.02.2020 25-60-37 10.00–12.00

3. Носенко Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 20.02.2020 25-64-91 16.00–18.00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству

03.02.2020 24-02-73 09.00–10.00

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите 27.02.2020 25-60-09 09.00–12.00

6. Побойкин 
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении

13.02.2020 25-61-18 14.00–15.00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству 20.02.2020 25-60-19 16.00–18.00

8. Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике приема нет

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве

04.02.2020
18.02.2020

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

10. Егорова 
Лариса Игоревна

председатель комиссии по Регламенту, депу-
татской этике и информационной политике 06.02.2020 25-60-18 15.00–18.00

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович

председатель комиссии по контрольной 
деятельности 04.02.2020 25-60-18 10.00–13.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время  

приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 24.01.2020 25-62-33 15.00–16.00

2. Ведерников 
Александр Викторович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 20.01.2020 25-60-37 15.00–17.00

3. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 16.01.2020 25-64-91 16.00–18.00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству

21.01.2020 24-02-73 09.00–10.00

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите 30.01.2020 25-60-09 10.00–18.00

6. Побойкин 
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении

23.01.2020 25-61-18 14.00–15.00

7. Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству 30.01.2020 25-60-19 16.00–18.00

8. Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике приема нет

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве

23.01.2020 25-64-91
89086430121 18.00–20.00

10. Егорова 
Лариса Игоревна

председатель комиссии по Регламенту, депу-
татской этике и информационной политике 30.01.2020 25-60-18 15.00–18.00

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович

председатель комиссии по контрольной 
деятельности 14.01.2020 25-60-18 10.00–13.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование  комитета Дата приема Номер телефона Время приема
1. Сокол Сергей Михайлович председатель Законодательного Собрания Иркутской области раз в квартал 28-69-00 13.00–17.00
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 20.02.2020 28-69-00 16.00–18.00
3. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 25.02.2020 28-69-00 10.00–12.00
4. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 20.02.2020 28-69-00 16.00–18.00

ПАРЛАМЕНТ

Школа в поселке 

Маркова Иркутского 

района по праву может 

быть названа местной 

достопримечательностью. 

Здесь отремонтированы 

кабинеты, закуплена новая 

мебель и современное 

оборудование, скоро 

начнутся занятия в 

обновленном бассейне. 

Депутаты областного 

парламента посетили 

образовательное 

учреждение, чтобы 

увидеть, как на практике 

реализуются поручения 

президента России. 

Сначала им предложили неболь-
шую экскурсию по школе. Сегодня 
здесь обучаются 1877 школьников, что 
на 800 человек больше нормы. Спикер 
ЗС заглянул в четвертый класс, где 
шел урок математики. 

– Парты и стулья у нас удоб-
ные. Их можно регулировать, чтобы 
комфортно было писать и читать, – 
похвастались ребята. 

В актовом зале теперь можно про-
водить любой школьный праздник или 
обучающий семинар на высоком уров-
не. Здесь установлены удобные кресла 
с фирменной вышивкой, видеопроек-
тор, современное свето- и звукообо-
рудование. А в классе технологии для 
девочек есть настоящая домашняя 
кухня – с плитой и духовкой, сто-
ловыми приборами, холодильником. 
Юные хозяйки на практике постига-
ют секреты приготовления вкусных 
блюд. Теперь в планах – сделать 
мастерскую для мальчиков. 

Также парламентариям показали 
отремонтированный бассейн. Здесь 
уложены теплые полы, установлены 
стеклопакеты. Состояние воды под-
держивается в норме, робот чистит 
дно бассейна. Вскоре школьники 
будут учиться плаванию. Новым обо-
рудованием и мебелью укомплектован 
медицинский кабинет. 

Депутаты заглянули в столовую, 
чтобы лично ознакомиться с рацио-
ном питания школьников. 

– Для ребят мы организуем молоч-
ные перемены. Молоко вкусное, дети 
пьют его с удовольствием, – рас-
сказывает Елена Ехлакова, директор 
Марковской средней общеобразова-
тельной школы. – И меню у нас заме-
чательное, нареканий нет ни у родите-
лей, ни у школьников, ни у учителей. 

Сергей Сокол напомнил, что в 
регионе действуют два закона, позво-
ляющие получать бесплатное питание 
в школах детям-инвалидам и детям с 
ОВЗ. 

В Марковской школе горячее пита-
ние получают более 80 таких учащих-
ся.  Кроме того, бесплатно обеспечены 
обедами 330 ребят из малообеспечен-
ных семей. Всего в школьной столовой 
питается больше тысячи ребятишек. 

На вопрос спикера, есть ли техниче-
ская возможность выполнить пору-
чение президента и дополнительно 
обеспечить бесплатным питанием уче-
ников младших классов, руководство 
школы ответило утвердительно.

Всего в области, по предваритель-
ным данным, необходимо дополни-
тельно обеспечить питанием 141 тыс. 
учеников начальных классов. На это 
приблизительно потребуется около 3,5 
млрд рублей в 2021 году. Эта информа-
ция была озвучена на оперативном 
совещании временно исполняюще-
го обязанности губернатора области 
Игоря Кобзева, в работе которого при-
нял участие Сергей Сокол. 

– Президент России в своем посла-
нии сделал особый акцент на вопросе 
школьного питания, в частности, он 
предложил ввести бесплатное горячее 
питание для всех учеников началь-
ной школы с 1 сентября 2020 года. В 
течение последних двух лет мы ведем 
активную работу по поддержке семей 
с детьми. Сегодня в нашем регионе 
бесплатное питание получают не толь-
ко дети из малообеспеченных семей, 
но и дети-инвалиды, и дети с ОВЗ, 
а также дети из семей, постра-
давших в результате летне-
го паводка. Теперь вме-
сте с коллегами из 
правительства 
области нам 
необходимо 
обеспечить 
б е с п л а т -
ным пита-
нием всех 
у ч а щ и х с я 
начальных 
к л а с с о в . 
Ч а с т и ч н о 
о б е с п е ч е -
ние этой 
меры под-
держки ложит-
ся на региональ-
ный бюджет, мы 
уже сейчас готовы 
начать работу над 
корректировкой област-
ной казны, – сообщил Сергей 
Сокол.

Несмотря на обновление 
материально-технической 
базы, педагогический коллек-
тив школы испытывает некото-
рые трудности из-за дефицита поме-
щений. 

– Школа 
у нас переполнена в 

два раза. Мы не можем 
предоставить детям ни 

уроки по дополнительно-
му образованию, ни вести 
с ними развивающие заня-
тия. Хотя потенциал и жела-

ние у наших учителей есть, 
а вот площадей не хватает, – 

посетовала директор школы. 

Также она рассказала, что есть 
проблемы с подвозом учеников. Всего 
школу обслуживает 13 автобусов, они 
привозят более тысячи человек. Детей 
собирают более чем из двухсот насе-
ленных пунктов и садоводств.

– Маршруты у нас очень слож-
ные. Это «гроздь винограда», можно 
сказать. Нам нужны теплые гаражи. 
Место под застройку у нас есть. А 
еще нам нужна помощь по содержа-
нию автопарка, хотя бы по части ком-
пенсации расходов на ГСМ, – отме-
тила Елена Ехлакова.

Сергей Сокол подчеркнул, что в 
Иркутской области проблема органи-
зации школьных перевозок остается 
актуальной, в частности, в Иркут-
ском районе население стремительно 
увеличивается, и вопрос со школами 
стоит особенно остро. 

– Прирост населения в городах, 
поселках, пригородных территориях 

не должен сказываться на комфор-
те школьников и на качестве обуче-
ния. Необходимо принять все меры, 
чтобы ничто не мешало образователь-
ному процессу. Президент Владимир 
Путин поручил правительству страны 
совместно с регионами определить, 
сколько необходимо дополнительных 
школьных мест, внести необходимые 
изменения в национальный проект 
«Образование». Нам нужно оператив-
но включиться в эту работу, – сказал 
Сергей Сокол. 

Спикер также отметил, что в рам-
ках сессии областного парламента 
29 января будет проведен муници-
пальный час, посвященный вопросам 
школьного питания и организации 
доставки детей в школы в муници-
пальных образованиях области.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

СВЕТЛАНА ШЕВЧЕНКО ПОМОГАЕТ 

АНГАРЧАНАМ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ЖКХ

– С начала года значительно возросло число 
жалоб избирателей на работу управляющих ком-
паний по содержанию жилого фонда, начис-
лению платы за коммунальные услуги, – рас-
сказала Светлана Шевченко, заместитель пред-
седателя комиссии по регламенту, депутатской 
этике и связям с общественными объединения-
ми Заксобрания. – Люди не хотят платить лиш-
ние деньги, требуют установления контроля над 
расходованием тепловой энергии. К сожалению, 
это законное требование граждан не находит 
понимания со стороны многих коммунальщиков.

По словам депутата, между жильцами одного 
из домов в Ангарском городском округе и Ангар-
ской жилищной компанией возник конфликт. 
Граждане обратились с просьбой проверить 
настройку оборудования по обеспечению жилья 
тепловой энергией. Была создана общественная 
комиссия с участием Светланы Шевченко, но 
доступа к тепловому прибору она своевремен-
но не получила. В результате из-за превыше-
ния нагрузки произошла авария, существенно 
пострадали имущественные интересы граждан.

– Считаю такой подход к организации 
обслуживания собственников жилья совершен-
но недопустимым. Мною составлено обращение 
в надзорные органы с просьбой дать правовую 
оценку всему случившемуся и наказать компа-
нию, допустившую пренебрежительное отноше-
ние к своим прямым обязанностям. Надеюсь, что 
это послужит уроком всем коммунальщикам, для 
которых интересы граждан должны стоять на 
первом месте, – подчеркнула депутат ЗС.

ЛАРИСА ЕГОРОВА ПРОВЕЛА ПРИЕМ 

ГРАЖДАН В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ

Прием граждан в Куйтунском районе про-
вела Лариса Егорова, председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информацион-
ной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания реги-
она. С просьбами о помощи к парламентарию 
обратилось 50 человек. 

– Вопросы разные, но их решения ждут 
десятки и сотни людей. Один из них – цены 
на воду. Сегодня, к примеру, в Иркутске кубо-
метр холодной воды стоит около 15 рублей, а в 
Куйтунском районе жители платят в пять-шесть 
раз больше. При этом потребление воды на селе 
выше, а доходы ниже, чем в городе. Этот вопрос 
нужно решать в числе первоочередных, – отме-
тила Лариса Егорова. 

Также на приеме жители территории обо-
значили необходимость устройства подъездов к 
федеральной трассе для передвижения сельско-
хозяйственной техники. Были подняты вопросы 
совершенствования системы оказания медицин-
ской помощи в районе. «Все письма, обращения, 
просьбы взяла в работу, буду помогать в их 
решении», – сказала Лариса Егорова.

Парламентарий также провела встречу с 
мэром района Алексеем Мари, по итогам кото-
рой отметила необходимость активного взаимо-
действия депутатов разных уровней в решении 
проблем территории.

АНТОН РОМАНОВ РЕШАЕТ ЖИЛИЩ-

НЫЕ ВОПРОСЫ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

К депутату Заксобрания Антону Романову 
обратились жители его избирательного округа. 
Их дома в районе управления ГЭС планируется 
расселить. Они рассказали, что им предлагают 
выкупить их старые квартиры по цене 40 тыс. 
рублей за один квадратный метр. А стоимость 
одного квадратного метра в новых квартирах, 
расположенных в их районе, превышает 80 тыс. 
рублей. Это означает, что приобрести себе жилье 
люди смогут только в отдаленных от привычного 
места жительства районах города.

Депутат провел ряд встреч с жителями и при-
влек юриста для подготовки исковых заявлений 
в суд.

– Мы будем добиваться того, – заявил 
Антон Романов, – чтобы людям разрешили при-
ватизировать землю под их домами, и в дальней-
шем при продаже квартир они смогут получить 
суммы, достаточные для приобретения жилья в 
том районе, где они хотят жить, а не на задвор-
ках Иркутска.

ПАРЛАМЕНТ

На своем заседании 

члены комитета по 

здравоохранению и 

социальной политике 

под председательством 

Александра Гаськова 

рассмотрели доклад 

уполномоченного по 

правам человека в 

Иркутской области 

Виктора Игнатенко, 

посвященный 

медицинскому 

обслуживанию жителей 

Приангарье.

Опираясь на аналитические 
материалы областной Контроль-
но-счетной палаты, Виктор Игна-
тенко пришел к заключению, что 
в настоящее время региональная 
программа «Государственные 
гарантии бесплатной медицинской 
помощи» недофинансируется:

– Я уже и в прошлом году обра-
щал внимание, что из года в год 
допускается серьезный дефицит 
финансирования этой програм-
мы. Пора нам данную проблему 
закрыть. Предлагаю, чтобы эта 
программа утверждалась депу-
татами Законодательного Собра-
ния, а не правительством. Другие 
регионы, где заведен этот порядок, 
как правило, такого дефицита не 
имеют.  

В прошлом году, как сообщил 
омбудсмен, в его адрес поступило 
112 жалоб от работников медицин-
ской сферы. В основном на нару-
шения оплаты труда. Причина – 
невыполнение областного закона, 
принятого еще в 2008 году. Закон 
установил повышенные размеры 
районных коэффициентов. Цена 
закона – 2 млрд рублей.

– В бюджете на 2020 год этих 
миллиардов нет. На данное обсто-
ятельство обратила внимание 
КСП в своем заключении на про-
ект бюджета. Чтобы соблюсти все 
трудовые права граждан, которые 
работают в сфере здравоохране-
ния и образования, деньги долж-
ны быть выделены. И сделать это 
нужно уже при первой корректи-
ровке областного бюджета. 

Виктор Игнатенко также под-
верг критике существующий поря-
док оплаты труда, который не спо-
собствует реальному стимулирова-
нию работников. В нем доля сти-
мулирующих надбавок непропор-
ционально велика по сравнению 
с долей основного оклада. Это, по 
его мнению, зачастую приводит к 
тому, что надбавки начисляются не 
по качеству работы медицинских 
работников и не по их квалифика-
ции, а по степени дружественных 
отношений с главным врачом.

– На мой взгляд, самая опти-
мальная формула: 70% заработной 
платы должен составлять оклад 
и лишь 30% – стимулирующие 

надбавки. А коэффициент совме-
стительства – 1,2. Все эти нормы 
должны быть прописаны в законе, 
что позволит более надежно защи-
тить права работников здраво-
охранения. 

Члены комитета согласились с 
доводами омбудсмена и утвердили 
его доклад. Присутствующий на 
заседании вице-спикер ЗС Кузьма 
Алдаров предложил использовать 
положения доклада для внесения  
поправок в областной бюджет. 
Александр Гаськов сообщил, что 
на базе комитета создана рабо-
чая группа, которая совместно с 
уполномоченным проанализирует 
представленную информацию.

Члены комитета рекомендо-
вали принять в первом чтении 
законо проект «О порядке исполь-
зования средств областного бюд-
жета для осуществления пере-
данных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоро-
вья граждан». 

Необходимость в таком зако-
нопроекте вызвана передачей на 
уровень области федеральных 

полномочий по лицензированию 
медицинских учреждений, фарма-
цевтической деятельности и обо-
роту наркотических и психотроп-
ных средств. Эти полномочия были 
переданы еще десять лет назад, и 
на их исполнение выделялась суб-
венция из федерального бюджета, 
в том числе на содержание четы-
рех сотрудников. Но новая мето-
дика, разработанная российским 
Минздравом, сократила их числен-
ность вдвое. 

По мнению областного мин-
здрава, в методике не учтены гео-
графические особенности реги-
она и протяженность его терри-
тории. Двум работникам просто 
не под силу справиться с таким 
объемом работы. Единственный 
выход – восстановить прежнее 
число сотрудников за счет средств 
областного бюджета. К этой же 
мысли склонились и члены коми-
тета, рекомендовав принять зако-
нопроект в первом чтении.

Александр ПАВЛОВ

Денег на медицину 
жалеть нельзя

ДИАЛОГ

Итоги 

сельскохозяйственного 

года и обеспечение 

лекарственными 

препаратами жителей 

Иркутской области 

обсудили члены 

Общественного совета 

при Законодательном 

Собрании под 

председательством 

президента Торгово-

промышленной палаты 

Восточной Сибири 

Алексея Соболя. 

Как сообщила замминистра 
сельского хозяйства Наталья 
Жилкина, господдержка агропро-
мышленного комплекса из феде-
рального и областного бюджетов 
составила в 2019 году более 7 млрд 
рублей. Это способствовало про-
изводству валовой продукции на 
56 млрд рублей. Почти половина 
приходится на долю сельхозорга-
низаций, 40% – вклад личных под-
собных хозяйств и 15% – крестьян-
ско-фермерских.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, собрано около 
780 тыс. тонн зерна. Из-за затопле-
ния многих посевных территорий 
и переувлажнения почвы погибло 

или переведено в кормовые куль-
туры 15 тыс. гектаров зерновых 
и зернобобовых культур, а также 
почти тысяча гектаров картофеля. 
На компенсацию фермерам и сель-
хозпредприятиям, пострадавшим 
при летнем наводнении, из феде-
рального бюджета получено более 
полумиллиарда рублей. 

По предварительным данным, 
производство мяса должно достиг-
нуть в этом году 150 тыс. тонн. Но, 
как сказала Наталья Жилкина, 
эти объемы не обеспечивают соб-
ственные потребности Иркутской 
области. Сказывается и умень-
шение поголовья скота в частном 
секторе. Чтобы восполнить выпа-
дающие объемы, областной мин-
сельхоз разработал концепцию 
развития мясного животноводства. 
Одно из направлений – создание 
откормочных площадок. На эти 
цели в 2019 году было выделено из 
областного бюджета более 130 млн 
рублей. Предусмотрены меры и для 
развития молочного животновод-
ства. Одна из них – строительство 
молочных ферм на 200 голов. Толь-
ко в Киренском районе планирует-
ся возвести три таких фермы.

Отвечая на вопрос Алексея 
Соболя: какое зерно мы выращи-
ваем и каким образом использу-
ем, Наталья Жилкина сказала, что 
в основном это зерно фуражное, 
идущее на откорм скоту:

– Хотя было запланировано 
производство более 100 тыс. тонн 
продовольственного зерна, но реа-
лизации этих планов помешали 
погодные условия. Из-за дождей 

и невозможности уборки 
вовремя, зерно по клейко-
вине, как говорят агроно-

мы, истекло, потеряло хлебопекар-
ные качества. Часть своего зерна 
сельхозпредприятия продают 
в Монголию. В последнее время 
интерес к нашему зерну проявляет 
и Китай. Конечно, надо шире вне-
дрять собственную переработку. 
Сейчас предприниматели из окру-
га активно включаются в строи-
тельство собственных мельниц.

Интересовались члены Обще-
ственного совета и причинами 
сокращения поголовья скота в лич-
ных подворьях. По словам Ната-
льи Жилкиной, оно наблюдается 
в основном в населенных пунктах 
возле городов, где хорошо налаже-
но продовольственное снабжение 
и нет нужды заниматься личным 
подсобным хозяйством.

– Но мы надеемся, что часть 
населения вернется к этой дея-
тельности. Во-первых, с каждым 
годом расширяется сеть потреби-
тельских кооперативов, которые 
закупают молоко и мясо у насе-
ления, во-вторых, растут цены за 
сданную продукцию, зимой стои-
мость литра молока достигает 25 
рублей. Сдерживает разведение 
скота в личных подворьях и низкая 
продуктивность коров. Чтобы ее 
повысить, мы запустили механизм 
искусственного осеменения, ком-
пенсируя часть затрат на это меро-
приятие.

Участники заседания рекомен-
довали областному министерству 
сельского хозяйства продолжать 
реализацию программы, уделяя 
особое внимание обновлению 
машинного парка аграриев.

С лекарственным обеспечени-
ем жителей Иркутской области 

членов Общественного 

совета ознакомила заместитель 
областного министра здравоох-
ранения Елена Голенецкая. По ее 
словам, согласно федеральному 
закону лекарственную помощь 
получают более 73 тыс. человек, 
а по областному закону – более 
66 тыс. человек. Если в 2019 году 
перечень лекарств, получаемых за 
счет областного бюджета, состоял 
из 287 наименований, то уже в 2020 
году он расширится до 319. 

Большой проблемой для паци-
ентов было приобретение инсули-
новых игл, шприц-ручек, наборов 
к инсулиновым помпам и тест-
полосок для определения содержа-
ния глюкозы в крови. Но с 2019 
года, как заверила Елена Голенец-
кая, проблема снята, и больные 
получают эти медикаменты за госу-
дарственный счет в полном объеме.

– В настоящее время сформи-
рован достаточный запас лекар-
ственных препаратов, предостав-
ляемых как по федеральному, так 
и областному закону. Одних обез-
боливающих препаратов для ока-
зания паллиативной помощи заку-
плено на 52 млн рублей. 

Отвечая на вопрос членов 
Общественного совета о возмож-
ности применения лекарственных 
препаратов, не зарегистрирован-
ных в РФ, замминистра сказала, 
что пока они не имеют права их 
закупать. Но уже подготовлены и 
согласованы с прокуратурой изме-
нения в областной закон, которые 
позволят приобретать такие препа-
раты для сохранения жизни паци-
ентов, особенно детей. Уже в бли-
жайшее время эти поправки будут 
представлены в Законодательное 
Собрание. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Какое зерно мы выращиваем?

у
вовремя, зерно по клейко-
вине, как говорят агроно-

ем жителей Иркутской области 
членов Общественного 

у у
представлены в Законодательное 
Собрание. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА
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Впервые побывав в Усть-

Ордынском Бурятском 

округе, врио губернатора 

Игорь Кобзев оценил ход 

строительства соцобъектов 

и познакомился с 

национальными традициями 

местного населения. Глава 

региона дал поручение 

разработать стратегию 

развития территории до 

2030 года, сделав акцент 

на сельском хозяйстве, 

образовании и народной 

культуре.

Самобытное село

Усть-Ордынский Бурятский округ 
– территория сельскохозяйственная, 
поэтому не случайно первым объек-
том посещения Игоря Кобзева стала 
ферма Аркадия Балтаева в селе Булу-
са Эхирит-Булагатского района. Он 
основал ее в 2010 году. Шесть лет назад 
получил грант по конкурсу «Семейная 
животноводческая ферма» в размере 
12 млн рублей. Помещение построил 
на 60 дойных коров, однако сегодня 
их уже более 200. Всего же поголовье 
КРС в его хозяйстве перевалило за 
400. Мечтает еще об одном гранте –
сделает пристрой, который с фермой 
будет объединять доильный зал. Со 
временем обустроит и цех по пере-
работке молока. Пока сельхозпродук-
цию: молоко и мясо Аркадий продает 
на центральном рынке Иркутска, но в 
дальнейшем мог бы поставлять 
ее в социальные учреждения 
района. Также в этом году 
он планирует приобре-
сти в лизинг современ-
ный зерноуборочный 
комбайн и сушиль-
ное оборудование. 
В настоящее время 
обрабатывает 1 тыс. га 
посевных площадей, но 
ежегодно площади уве-
личиваются за счет вве-
дения в оборот залежных 
земель.

Кроме крупного рогатого скота в 
КФХ Балтаева занимаются разведе-
нием овец и табунным коневодством. 
Помимо рабочих лошадок имеются 
племенные рысаки – неоднократные 
победители областных губернатор-
ских скачек и международного этно-
фестиваля «Алтаргана».

С интересом осмотрев хозяйство, 
Игорь Кобзев сообщил, что уже дал 
поручение правительству изменить 
систему господдержки для фермеров 
с учетом мнения жителей округа.

Следующим пунктом рабочей 
поездки врио губернатора стала Булу-
синская средняя школа, где очень 
бережно относятся к сохранению 
бурятской культуры. Учебное заведе-
ние в селе Булуса основано в 1911 
году, и с тех пор здесь с первого клас-
са преподают не только русский, но 
и бурятский язык. Сегодня здесь 78 
учеников.

Школа носит имя одного из осно-
воположников бурятского языкозна-
ния Трофима Бартагаева. В этом году, 
пояснил директор Альберт Бархоев, 
будут отмечать 115-летний юбилей 
профессора, и в местной школе состо-
ятся районные языковые чтения. 

Оснащению учебных кабинетов 
вполне могут позавидовать даже част-
ные школы. В мастерской для девочек 
– современные швейные машинки, 
электромясорубки и электроплиты 
для приготовления деликатесов. В 
кабинете для мальчиков – специаль-
ные станки, верстаки и всевозможные 
инструменты. 

Здание, где размещается в насто-
ящее время школа, было построено в 
2013 году взамен сгоревшего. Когда 
его сдавали в эксплуатацию, пояс-
нил Альберт Бархоев, школе подари-
ли теплицу. Позже установили вто-
рую. Ребята выращивают картофель 
и овощи, которые идут на питание в 
школьной столо-
вой. А излиш-
ки про-
дукции и 
рассаду в 
урожайные 
годы даже 
продают, 
п р и о б -

ретая на вырученные деньги сельхоз-
инвентарь и семенной материал.

Игорь Кобзев побеседовал с педа-
гогами, посетил урок бурятского 
языка и вручил комплекты учебников 
«Бурятский язык» для первоклассни-
ков. Эти уникальные пособия, состав-
ленные с учетом диалектных особен-
ностей языка прибайкальских бурят, 
изданы по областной программе «Раз-
витие культуры».

От библиотеки 

до Дома спорта 

Продолжилось знакомство с бурят-
ской культурой в Национальном музее 
округа. Учреждение было создано в 
1944 году. Его фонды содержат более 
11 тыс. единиц хранения, большая 
часть которых – предметы этногра-

фии, археологии и фотодокументы. 
Музей размещается в зда-

нии 1938 года постройки. 
Сейчас в нем завер-

шается капитальный 
ремонт, на проведе-
ние которого выде-

лено более 21 млн рублей из областно-
го бюджета. Для музея также приоб-
ретается новое оборудование. 

Игорь Кобзев осмотрел один из 
залов, где размещена экспозиция о 
выдающихся ученых, военачальни-
ках, работниках культуры и спорт-
сменах – выходцах УОБО и ком-
плекс под открытым небом «Бурят-
ская крестьянская усадьба», вклю-
чающий юрту, дом-зимник, амбар и 
хозяйственные постройки. Директор 
учреждения Людмила Шадаева рас-
сказала, что ежегодно в Националь-
ном музее проходит более 25 выставок 
из областных музеев, собственных 
фондов, организуются персональные 
выставки художников и народных 
мастеров Иркутской области и Респу-
блики Бурятия, а также поделилась 
ближайшими планами: обустроить в 
комплексе усадьбу бурятского тайши 
(старосты), а также создать отдел прак-
тического шаманизма для проведения 
научных исследований и увеличения 
туристического потока. В прошлом 
году общим собранием членов мест-
ной религиозной организации шама-
нистов Эхирит-Булагатского района 

«Сахилган» («Небесное сияние») было 
принято решение о безвозмездной 
передаче в областную собственность 
шаманского центра и земельного 
участка. Поскольку данные объекты 
недвижимости примыкают к террито-
рии Национального музея, появились 
реальные перспективы расширить 
площадь и экспозиции.

И.о. министра культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюлевич 
в свою очередь заверила главу реги-
она, что в кратчайшие сроки будет 
подготовлена дорожная карта, чтобы 
начать реконструкцию переданного 
здания.

Руководитель ведомства также 
сообщила, что новое здание Нацио-
нальной библиотеки будет введено 
в эксплуатацию в конце 2020 года. 
Учреждение было создано в 1946 году 
при окружном краеведческом музее. 
В его фондах хранятся около 90 тыс. 
документов. Сейчас библиотека раз-
мещена в приспособленном помеще-
нии.

– В новом здании будут работать 
три учреждения культуры. По догово-

ру оно должно быть построено до 15 
ноября 2020 года. Я призываю компа-
нию-подрядчика в плановом порядке 
завершить строительство и вовремя 
сдать его в эксплуатацию, – сказал, 
осмотрев объект, Игорь Кобзев.

Не менее острым вопросом посчи-
тал глава региона и подбор помещения 
для государственного ансамбля песни 
и танца «Степные напевы». Это про-
фессиональный творческий коллек-
тив, который представляет и популя-
ризирует самобытную культуру бурят 
Прибайкалья. С 2012 года коллектив 
размещается в арендуемом здании и, 
разумеется, для полноценного разви-
тия ему требуется собственная сце-
ническая площадка и репетиционные 
залы. Игорь Кобзев предложил поды-
скать помещение для ансамбля рядом 
со строящимся зданием Националь-
ной библиотеки им. М.Н. Хангалова, 
что позволит сформировать единый 
культурный центр Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Появились радужные перспекти-
вы и у самого известного долгостроя 
УОБО – Дома спорта. Напомним, объ-
ект начинали строить еще в 2002 году, 

но из-за недостатка финансирования 
заморозили. Вернулись к вопросу спу-
стя четыре года, поскольку спортсоо-
ружение было включено в указ пре-
зидента «О мерах по социально-эко-
номическому развитию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа». Разговоры о 
возо бновлении строительства возни-
кали и в 2014, и в 2016 годах, но через 
какое-то время объект назвали нецеле-
сообразным. Однако местные жители 
по-прежнему считают, что Дом спорта 
УОБО крайне необходим. Вокруг него 
располагаются учреждения дошколь-
ного, среднего и профессионального 
образования, а также многоквартир-
ные дома, поэтому он станет точкой 
притяжения как для жителей посел-
ка Усть-Ордынский, так и для всего 
населения округа. Поскольку Дом 
спорта простаивает уже 20 лет, про-
ект в итоге пришлось переделывать. 
Как рассказал и.о. министра спорта 
Илья Резник, теперь в здании пред-
полагается обустроить залы борьбы, 
единоборств, настольного тенниса и 
галерею для занятия национальным 
бурятским видом спорта – стрельбой 
из лука. Рядом планируется разме-
стить стадион, где будет возможность 
проводить соревнования различно-
го уровня. Стоимость строительства 
в ценах нынешнего года – 760 млн 
рублей. В областном бюджете деньги 
уже заложены.

– Мы понимаем, насколько это 
важно для округа, поэтому федераль-
ную поддержку попросим, – отметил, 
в свою очередь, Игорь Кобзев. – Сей-
час надо провести аукцион, выбрать 
правильно подрядчика и составить 
график строительства. Я поговорил 
со специалистами и строителями, они 
считают, что объект вполне можно 
построить за два года. Думаю, он ста-
нет серьезной точкой, где будет соби-
раться большое количество людей.

Образованию – 

зеленый свет

Осмотрел глава региона и ремон-
тируемое здание Усть-Ордынской 
школы № 2. Подрядчики доложили, что 
в ближайшее время начнутся работы 
по реконструкции фасада, а с насту-
плением тепла – по благоустройству 
территории. Финансирование капре-
монта по областной программе «Раз-
витие образования» составило более 
139 млн рублей. Завершить его пла-
нируется к 1 августа. Потребность 
в учебном заведении чрезвычайно 
высока. В этой школе обучается 1450 
детей.  

Пока идет ремонт, дети учатся в 
здании детского дома. Жилые ком-
наты здесь перепрофилировали под 
учебные классы. И даже открыли 
центр «Точки роста», оснастив совре-
менным оборудованием сразу четыре 
кабинета. В первом ребятишки пости-
гают секреты игры в шахматы, шашки, 
шатар (бурятские шахматы) и шаган 
наадан (бурятские кости). Проектная 
деятельность предполагает изучение 
робототехники и моделирование. В 
кабинете ОБЖ школьники изучают 

основы ока-
з а н и я 

первой медицинской помощи на спе-
циальных манекенах, а в кабинете тех-
нологии под руководством руководи-
теля творческой группы «Волшебная 
юрта» Варвары Хантуевой постигают 
тонкости мастерства в валянии из ове-
чьей шерсти. Юные рукодельницы с 
удовольствием продемонстрирова-
ли гостям свои поделки: войлочные 
шапки, сумки, декоративные панно, 
картины и игрушки, которые пользу-
ются огромным спросом как у мест-
ных жителей, так и туристов.

Важны конкретные сроки

Подводя итоги рабочей поездки по 
Эхирит-Булагатскому району, Игорь 
Кобзев отметил, что в развитии терри-
тории есть позитивные моменты, но 
есть и задачи, которые нужно решать.

– Необходимо переформатиро-
вать механизм получения господдерж-
ки, в том числе по семейным фермам, 
с учетом мнения аграриев. Поручаю 
министерству сельского хозяйства 
Иркутской области и региональной 
службе потребительского рынка и 
лицензирования организовать коор-
динационное совещание по реализа-
ции сельхозпродукции на территории 
города Иркутска, – подчеркнул врио 
губернатора.

Администрации УОБО и мини-
стерству образования региона Игорь 
Кобзев поручил провести работы по 
созданию Усть-Ордынской Нацио-
нальной гимназии на базе здания дет-
ского дома. Она сможет реализовы-
вать программы лингвистической и 
этнокультурной направленности. По 
его словам, дети, находящиеся под 
опекой в приемных семьях, должны 
иметь приоритетное право при наборе 
в гимназию. 

Кроме того, на рабочем совещании 
обсудили вопрос возможного строи-
тельства этнокультурного центра для 
государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы», а также при-
няли решение о завершении строи-
тельства Дома спорта в поселке Усть-
Ордынский в 2021 году.

Мэры территорий УОБО сообщи-
ли Игорю Кобзеву о первоочередных 
задачах в муниципалитетах: строи-
тельство и содержание дорог, возве-
дение и капитальный ремонт социаль-
ных объектов, развитие сети интер-
нет, пополнение парка пожарной 
техники в отдельных муниципальных 
образованиях.

– Рабочая поездка врио губер-
натора в УОБО имеет огромное зна-
чение с точки зрения перспективы 
развития территории, – резюмиро-
вал и.о. руководителя администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев. – Мы 
посмотрели объекты и производствен-
ного характера, и социальной сферы. 
Администрация УОБО готова к рабо-
те, теперь у нас есть четкое понимание 
и по направлениям деятельности, и по 
годам. Все объекты, разумеется, не 
могут быть построены сразу, важно 
четкое распределение и конкретные 
сроки. И такая работа уже ведется.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Яны УШАКОВОЙ

У аграриев УОБО есть проблемы с реализацией продукции, 
особенно молока, в то время как в целом по Иркутской 
области ощущается его нехватка – молоко привозят к нам из 
соседних регионов.  

ки про-
дукции и 
рассаду в 
урожайные 
годы даже 
продают, 
п р и о б -

Стратегия с учетом Стратегия с учетом 
национального колоританационального колорита
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ВЛАДИМИР РОДИОНОВ, 
и.о. министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области: 

– Борьба с бедно-
стью – одна из важней-
ших тем, состоящих на 
особом контроле пра-
вительства Иркутской 
области. Соцконтракты 
– тема очень важная не 
только для Иркутской 
области, но для всей 
России. У нашего реги-
она уже есть позитив-
ный опыт работы в этом 

направлении. Механизм заключения соцкон-
трактов действует в области с 2014 года. Государ-
ство оказывает помощь – предоставляет семье 
финансовые средства на организацию собствен-

ного дела и выхода семьи из трудной жизненной 
ситуации. Деньги можно получить на ведение 
личного подсобного хозяйства; на развитие садо-
водства, огородничества; на изготовление швей-
ных изделий; на приобретение инструментов для 
ремонтных работ; на приобретение инвентаря 
для сбора и сдачи пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений.

Размер единовременного социального посо-
бия, предоставляемого в первый месяц срока 
действия социального контракта, может дости-
гать 50 тыс. рублей, ежемесячной выплаты – до 
10 тыс. рублей.

В 2015 году было реализовано 190 социаль-
ных контрактов, в 2018 году уже 918. По данным 
2018 года, 30% семей благодаря данной помощи 
смогли выйти из трудной жизненной ситуации. 
В 2019 году заключено 2083 социальных кон-
тракта.

Из областного бюджета на это направлено 
138,4 млн рублей.

АЛЕКСЕЙ ВОКИН, 
проректор по учебной работе ИГУ:

– Для развития 
регионов несомненно 
очень хорошим под-
спорьем будет сохра-
нение, а в некоторых 
случаях и увеличение 
контрольных цифр 
приема за счет феде-
рального бюджета. 
Благодаря этому тер-
ритории, особенно 
отдаленные от феде-

рального центра, смогут более эффективно 
обеспечивать запросы региональной экономи-
ки квалифицированными кадрами.  

Что касается возможности обучающимся 
после второго курса выбирать новые програм-

мы обучения, то пока в нашей стране существу-
ют жесткие рамки федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Выполнить 
поручение президента будет непросто, так как 
у обучающихся при переводе не исключена 
«разница учебных планов» (набор предметов, 
которые при переводе студенту необходимо 
дополнительно сдать). Есть еще одна трудность 
– перевод обучающегося на бюджетной осно-
ве на другое направление подготовки с сохра-
нением основы обучения возможен только при 
наличии вакантного бюджетного места. Места 
жестко закреплены за направлениями подго-
товки и курсами в соответствии с контроль-
ными цифрами приема, выделенными вузам в 
определенном году. Таким образом, для реали-
зации возможностей мобильности, о которой 
говорит президент, необходимы дополнитель-
ные изменения в государственном регулирова-
нии ряда вопросов в высшем образовании.
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СЕРГЕЙ СОКОЛ, 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области: 

– Сегодня нужно в корне менять 
ситуацию, выводить региональную 
систему оказания медицинских услуг 
на качественно новый уровень. Поэто-
му вопросам обеспечения медицинской 
помощью жителей даже самых отдален-
ных поселков, поддержке молодых спе-
циалистов депутаты продолжат уделять 
особое внимание.

В своем послании президент отме-
тил необходимость увеличения количе-
ства бюджетных мест в вузах, особенно 

это касается востребованных специальностей, например, педиатрии и 
лечебного дела. В Иркутской области по предложению Законодательно-
го Собрания выплачиваются повышенные стипендии именно студентам 
медвузов, обучающимся по этим специальностям. Тема строительства и 
ремонта ФАПов останется на совместном контроле депутатов и прави-
тельства области. Депутаты Заксобрания неоднократно в рамках рабочих 
поездок посещали ФАПы, выявляя многочисленные нарушения, в том 
числе касающиеся сроков их строительства. 

В ежегодном послании президента подняты другие важные вопросы 
социальной политики нашей страны. Речь шла о необходимости увели-
чения реальных доходов людей, снижения количества сограждан, живу-
щих на грани бедности. Повышение благосостояния жителей Иркутской 

области всегда было и остается одним из приоритетов деятельности реги-
онального парламента. Мы на законодательном уровне поддерживаем 
социально незащищенные категории людей – студентов, многодетные 
семьи, ветеранов, пенсионеров.

В частности, в регионе по инициативе депутатов в течение последних 
двух лет активно ведется работа, направленная на поддержку семей с 
детьми. Так, был принят ряд законодательных инициатив, касающихся 
обеспечения школьников бесплатным горячим питанием. Сегодня в 
Иркутской области его получают не только дети из малообеспеченных 
семей, но и дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также дети из семей, пострадавших в результате ЧС. В 2019 году 
был принят закон, установивший выплаты приемным семьям на каждого 
ребенка в размере прожиточного минимума. 

Также президент остановился на некоторых итогах национальных 
проектов. Законодательное Собрание внимательно следит за ходом их 
реализации в Иркутской области. Я неоднократно говорил, что эффек-
тивность нацпроектов в регионе зависит от базиса, на котором строится 
их реализация. Если этого нет, нет инфраструктуры, то и результаты 
будут низкими. Мы с депутатами поднимали эти вопросы перед прежним 
правительством. Сейчас работаем вместе с врио губернатора Игорем 
Кобзевым. Сегодня нужно консолидировать усилия и активнее входить 
в федеральные программы. Мы должны совершить прорыв, о котором 
говорил президент. 

Послание – это конкретные задачи, поставленные президентом РФ 
на ближайший год, в том числе перед исполнительной и законодатель-
ной властью субъектов Российской Федерации. Мы обязательно будем 
работать над ними сообща – вместе с моими коллегами по депутатскому 
корпусу, региональным правительством, с муниципалитетами, с жителя-
ми области. 

ИГОРЬ КОБЗЕВ, 
врио губернатора 
Иркутской области:

– В самом начале послания прези-
дент сказал главное: должен быть прямой 
диалог власти и граждан, мы должны 
слышать друг друга и действовать сооб-
ща. Важные задачи поставлены в сферах 
здравоохранения, образования, демогра-
фии. Мы должны сделать все, чтобы с 
января эти задачи начали выполняться. 
Это касается и материнского капитала, 
и бесплатного питания, и создания ком-
фортных условий обучения для нашего 
будущего поколения.

В Иркутской области реализуются 
национальные проекты, разработана дорожная карта, куда включены 
объекты образования, в которых будет проведен ремонт в 2020 году. Про-
должается строительство новых школ: в августе сдадут школу в Тулуне, в 
сентябре примет учеников школа в Ангарске.

Отдельной проработки требует и тема здравоохранения, одна из при-
оритетных в стране. Важно, чтобы каждый гражданин мог получить ква-
лифицированную помощь. В послании была затронута и тема экологии. У 
меня на личном контроле находятся вопросы по ликвидации последствий 
негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и «Усольехимпро-
ма». Для нашего региона тема экологии особенная. Мы четко знаем те 
участки, которые несут определенную экологическую угрозу, но задачи 
по ним на протяжении многих лет не выполнялись в тех объемах, кото-
рые были обозначены президентом РФ ранее. Сейчас в приоритете у 
правительства и у меня лично – выполнение задач по безопасности этих 
объектов.

Задача по выстраиванию диалога между властью и населением 
решается сейчас и на территориях, пострадавших от паводка 2019 
года, особенно в Тулуне. Для людей очень важно живое общение, 
чтобы услышали их тревоги и опасения. Мы провели ряд встреч с 
жителями, приступили к созданию комфортной среды и разработке 
генеральных планов развития малых городов. Также одна из при-
оритетных задач – формирование стратегии развития территорий до 
2030 года. Над этим мы сейчас работаем. Стратегия позволит выстро-
ить работу так, чтобы задачи, поставленные президентом, в регионе 
выполнялись.

МИХАИЛ ЩАПОВ, 
депутат Государственной думы РФ:

– В своем посла-
нии глава государства 
предложил целый ряд 
серьезных социаль-
ных и политических 
изменений. Можно 
только приветство-
вать, что они нашли 
свое отражение в 
новой политике главы 
государства. Важно 
понимать, что все 
предложения – это немалые расходы феде-
рального бюджета. Это десятки и сотни милли-
ардов рублей дополнительных денег, которые 
еще нужно найти. Нам в комитете по бюджету 
Госдумы придется очень серьезно поработать. 
Но это именно та работа, которая вызывает 
только положительные эмоции. Мысль о том, 
что миллионы людей получат дополнительную 
поддержку, греет сердце.

Также нужно понимать, что найти дополни-
тельные деньги – только начало работы. Даль-
ше необходим контроль за исполнением при-
нятых решений. Уже президент вынужден был 
привести в пример неисполнение поставлен-
ных перед правительством и региональными 
властями целей. Планы должны исполняться на 
100%, не меньше.

Если говорить о политической части посла-
ния, то предложенные президентом инициа-
тивы связаны с усилением роли парламента в 
контроле за исполнительной властью. Право 
утверждать состав правительства – это то, 
чего мы давно добивались. Мы постоянно стал-
киваемся с неэффективностью тех или иных 
членов кабинета министров. Мы говорим об 
этом, требуем от них ответа. А потом избира-
тели нам задают резонный вопрос: так если вы 
их считаете неэффективными, чего вы опять 
согласовали их назначение? Теперь у нас дол-
жен появиться реальный рычаг для того, чтобы 
отправить в небытие слабых и неэффективных 
министров, зампредов и даже премьера.

Да, остается проблема парламентского боль-
шинства. Но тут у нас с вами уже больше воз-
можности изменить ситуацию. Впереди выборы 
в Госдуму, и, сформировав сильный оппозици-
онный блок депутатов в парламенте, избиратели 
получат возможность прямо влиять на состав 
правительства, на социальную и экономическую 
политику и, в конечном итоге, на свою жизнь.

СЕРГЕЙ ТЕН, 
депутат Государственной думы РФ:

– Послание пре-
зидента сильнейшее, 
историческое. Задачи, 
которые в нем обо-
значены, это шаг в 
будущее. Во-первых, 
сильнейший демо-
графический блок.  
Реальная поддержка 
семьи и детства. Это 
и решения по погаше-
нию ипотеки. Глав-

ный приоритет России определен четко и ясно 
– крепкая сильная и любящая семья. Это наши 
скрепы и это главный посыл. В бюджете до 
2022 года нами уже предусмотрена индексация 
материнского капитала. Мы последовательно 
работали над решением вопросов с горячим 
питанием в школах. 

Во-вторых, в послании поднята тема стиму-
лирования инвестиционной активности. Опре-
деление четких и ясных принципов поддержки 
малого и среднего бизнеса. Посыл о том, что 
средства Фонда национального благосостоя-
ния будут вкладываться в экономику и в плане 
развития инфраструктурных проектов – стро-
ительства обходов городов, выхода региональ-
ных дорог на федеральные трассы и другие. 

И, конечно, все, что касается Конституци-
онных поправок. Это и повышение роли Госсо-
вета, и формирование Государственной думой 
правительства РФ, и регулирование Советом 
Федерации судебной системы и назначения 
региональных прокуроров, усиления роли 
местного самоуправления. На мой взгляд, 
послание для людей и ради людей. Задачи, 
которые в нем обозначены, это гибкая система 
власти, ответственная за свои решения перед 
людьми.

Борьба с бедностью Новые профессии

Историческое Историческое 
послание послание 

Беспрецедентные меры поддержки для россиян озвучил в Послании Федеральному собранию Беспрецедентные меры поддержки для россиян озвучил в Послании Федеральному собранию 
президент страны Владимир Путин. По мнению экспертов, они позволят серьезно улучшить президент страны Владимир Путин. По мнению экспертов, они позволят серьезно улучшить 
финансовые возможности семей с детьми и увеличат инвестиционный потенциал России. финансовые возможности семей с детьми и увеличат инвестиционный потенциал России. 
Газета «Областная» попросила чиновников, депутатов, общественников и ученых Приангарья Газета «Областная» попросила чиновников, депутатов, общественников и ученых Приангарья 
прокомментировать тезисы Послания.прокомментировать тезисы Послания.

«Социальный контракт призван стать своего рода 
индивидуальной программой повышения доходов и 

качества жизни для каждой нуждающейся семьи. 
К 2021 году необходимо внедрить этот механизм во всех 

регионах. Показатель результативности – не количество 
контрактов, а снижение бедности».

«Необходимо не просто увеличивать цифры приема, а 
серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться 

развитием университетов и вузов в регионах. Рынок труда 
сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые 

профессии. Считаю, что нужно дать возможность студентам 
после второго курса выбирать новое направление или 
программу обучения». 



22–28 ЯНВАРЯ 2020 № 6 (2058)
WWW.OGIRK.RU 7общество

ИРИНА СИНЦОВА, председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области:

– Это беспреце-
дентное решение, так 
как для реализации 
предлагаются и феде-
ральные денежные 
средства. Питание во 
многом определяет здо-
ровье. У нас в осново-
полагающих государ-
ственных документах 
говорится о продолжи-

тельности жизни, о здоровом долголетии, так 
вот, питание в этих процессах играет особую 
роль, особенно в детстве. Надо отметить, что 
депутаты Законодательного Собрания в 2018–
2019 годах проделали большую работу по мони-
торингу школьного питания. Выступили с зако-
нодательными инициативами по бесплатному 
питанию детей с ОВЗ, детей-инвалидов, школь-
ников старше 18 лет. В результате приняты зако-
ны, которые определили ресурсное обеспечение 
этих вопросов. Конечно, предложение прези-
дента – это масштабное, многоуровневое меро-
приятие, требующее перезагрузки для бизнеса, 
сельского хозяйства, обрабатывающей промыш-
ленности. Это очень важные вопросы для даль-
нейшей работы. 

НАТАЛЬЯ ПРОТОПОПОВА, 
главный врач Иркутского 
областного перинатального центра, 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ:

– Безусловно, 
материнский капи-
тал стал поддержкой 
для многих семей в 
нашей стране. В Рос-
сии постепенно воз-
вращается мода на 
многодетность. Но 
при этом возникает 
другая проблема. В 
конце 1990-х и начале 
2000-х годов у нас был 
спад рождаемости. И теперь эти дети начина-
ют создавать свои семьи, нередко откладывая 

рождение первенца на будущее. Если еще 
десять лет назад женщина рожала первого 
ребенка в возрасте 20–25 лет, сейчас это сме-
стилось к возрасту 27–30 лет. Любая молодая 
семья хочет встать на ноги, получить образо-
вание, создать комфорт проживания.

Материнский капитал, который теперь 
будут давать за первого ребенка, станет сти-
мулом не откладывать первые роды, так же 
как он стимулировал вторые и третьи роды в 
последние годы.

В некоторых регионах, где рождаемость 
достигла своего минимума, уже ввели свой 
маткапитал на первого ребенка. У нас в реги-
оне было принято решение выдавать регио-
нальный маткапитал за третьего ребенка. 

Считаю, что новые меры социальной под-
держки приведут к тому, что молодые женщи-
ны будут рожать раньше, а значит, появится 
возрастной резерв для рождения вторых и 
третьих ребятишек.

Материнский капитал 
«Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто 
начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В 

этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные 
решения по материнскому капиталу, которые также должны 

вступить в силу с 1 января 2020 года».

АЛЕКСЕЙ СОБОЛЬ, 
президент 
Союза «Торгово-
промышленная 
палата Восточной 
Сибири»:

– В послании Вла-
димира Путина прозву-
чало несколько важных 
тезисов для бизнеса. В 

частности, президент обозначил, что, начиная 
с этого года, ежегодный прирост инвестиций 
в экономику должен составлять не менее 5%. 
Соответственно, будет ускорено принятие блока 
законопроектов о защите и поощрении капита-
ловложений, а налоговые условия для крупных, 
значимых инвестпроектов останутся неизменны 
на срок до 20 лет. Кроме того, в течение шести 
лет налоговые условия для бизнеса в принципе не 
будут меняться, таким образом предприниматели 
получат возможность для более длительного пла-
нирования инвестиций.

На мой взгляд, важно, что в послании прозву-
чало прямое упоминание необходимости более 
широкого распространения инвестиционного 

налогового вычета в регионах. Отмечу, что ТПП 
Восточной Сибири совместно с областным пар-
ламентом и минэкономразвития с прошлого года 
уже ведет работу над соответствующим регио-
нальным законопроектом. Проект подготовлен, 
необходимо определиться в отношении каких 
отраслей экономики будут действовать налого-
вые льготы. Да, возможно, что после вступления 
закона в силу возникнут некоторые выпадающие 
доходы для областного бюджета. Но необходимо 
понимать, что в итоге этот закон станет эффек-
тивным инструментом для дальнейшего развития 
региональной экономики, так как часть высво-
божденных средств предприниматели-льготопо-
лучатели смогут направить на внедрение новых 
технологий, модернизацию производства. 

Президент в своем послании поручил завер-
шить в 2020 году реформу контрольно-надзор-
ной деятельности, которая предполагает отмену 
избыточных надзорных требований к бизнесу. 
Также глава государства обозначил необходи-
мость внесения поправок в статью 210 Уголов-
ного кодекса РФ, которая в настоящее время 
трактуется неоднозначно и вызывает опасения 
у предпринимателей. Для бизнеса все это пред-
ставляется очень важным, надеемся, что поруче-
ния президента будут выполнены. 

Национальная экономика 
«Необходимы структурные изменения национальной 
экономики, увеличение ее эффективности. В 2021 году 

темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. 
Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый 

инвестиционный цикл». 

НАТАЛЬЯ ЕРЕМЕЕВА, 
директор Благотворительного фонда 
«Подари планете жизнь»:

– Президент ска-
зал о квотировании 
выбросов в атмос-
феру. Это хорошее 
решение. Выбраны 
одни из самых загряз-
ненных городов Рос-
сии. Но вопрос в том, 
насколько это будет 
результативно? Еще 

не исследованы все уровни загрязнения, вли-
яние их на человека. К тому же неизвестно, 
сколько продлится эта история по установле-
нию квот. У природы нет времени ждать.

Стимуляция расширения ответственности 
производителя позволит сократить количе-
ство неперерабатываемых отходов, внедрить 
экологичные упаковки и так далее. Однако 
основной процент упаковки и товаров-загряз-
нителей, попадающих в бытовые отходы, при-
ходит в Россию из Китая. Соответственно, и 
здесь необходимо заставить «загрязнителя 
платить», применив санкции к такому виду 
товаров. 

Загрязнитель платит
«Нужно кардинально снизить объем отходов, 
поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор 

мусора, в целом переходить на экономику замкнутого 
цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так 

называемой расширенной ответственности производителей, 
когда производители и импортеры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель 
платит».

Бесплатные обеды для школьников
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого по четвертый класс».

ГАЛИНА 
ТЕРЕНТЬЕВА, 
председатель 
Иркутского 
областного 
Совета женщин:

– Послания Феде-
ральному собранию 
мы слышим каждый 
год, но вот такое про-
рывное послание в плане поддержки демогра-
фии лично меня приятно удивило и обрадо-

вало. Те новации, что предложил президент, 
– это большой плюс для поддержки наших 
семей. В национальном проекте «Демогра-
фия» говорится: «Нас должно быть много, у 
нас должны быть здоровые, обеспеченные, 
благополучные семьи». И вот для этого нако-
нец поставлены конкретные задачи. Увели-
чение детских пособий – правильно и спра-
ведливо. Мы последовательно движемся к 
поддержке тех категорий семей, которые в 
этом нуждаются – молодые, многодетные, 
неполные. Мне кажется, что это позитивные 
инициативы, которые помогут решить демо-
графические проблемы в стране. 

Детские пособия
«С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают 
двух прожиточных минимумов на человека, будут 

получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. 
Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех».

ВИКТОР ИГНАТЕНКО, 
уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области:

– Послание пре-
зидента Федерально-
му собранию условно 
можно разделить на два 
блока – социальный 
и конституционный. 
Первый закрепляет и 
развивает направле-
ния, связанные с повы-
шением уровня жизни, 
решением демографи-

ческих проблем. Второй блок содержит пред-
ложения президента по изменению некоторых 
положений Основного закона, направленные на 
изменение в политической системе страны.

Высказанные президентом замечания каса-
ются усиления роли Государственной думы в 
формировании высших органов исполнительной 
власти, содержат условия, при которых пре-
тенденты на пост главы государства могут уча-
ствовать в выборах президента. Часть поправок 
направлена на обеспечение приоритета Кон-
ституции в российской правовой системе, уста-
новление более эффективных форм отношений 
между органами местного самоуправления и 
государственной власти. 

Суть предложенных изменений позволяет 
говорить о том, что президент дал старт консти-
туционной реформе, цель которой – осуще-
ствить плавный переход к парламентско-прези-
дентской форме правления. Считаю, что основа-
ния для этого есть. 

Действующая Конституция была принята в 
1993 году, она рождалась в сложных политиче-
ских условиях, которые характеризовались про-
тивостоянием двух ветвей власти. В то время для 
продолжения экономических и политических 
реформ потребовалось усиление президентской 
вертикали, глава государства получил широкие 
полномочия. Сегодня ситуация иная, политиче-
ская система отличается стабильностью, и пред-
ложения президента об углублении демократи-
ческих принципов, усилении роли Федерально-
го собрания выглядят логично и своевременно. 

Текст конкретных поправок готовится специ-
альной комиссией, которую создал президент, 
поэтому сейчас можно говорить только о пред-
варительных оценках, более глубокий анализ 
результатов еще впереди. Очень важно, что 
сформулированный пакет предложений пред-
лагается вынести на всенародное голосование. 
Участие граждан в обсуждении и принятии 
новых положений Основного закона необхо-
димо с точки зрения соблюдения прав челове-
ка, повышает легитимность конституционной 
реформы. 

Изменения в Конституцию
«Считаю, что пришло время внести в Основной закон 
страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют 

приоритет Конституции России в нашем правовом 
пространстве».

НАТАЛЬЯ ДИКУСАРОВА, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области:

– Централь-
ная тема послания 
президента России 
Владимира Пути-
на – ребенок. Глава 
государства затронул 
не только темы под-
держки семьи, но и 
образования. Много 
внимания уделено 
поддержке педагогов. 
Профессия учителя 
не сравнится ни с одной другой профессией 
в мире. Она требует не просто качественной 
передачи знаний, но и особых духовных и 
душевных качеств человека, выбравшего эту 
стезю. Президент выступил с инициативой о 

доплате за классное руководство в размере 
5 тыс. рублей из средств федерального бюд-
жета. Владимир Путин отметил, что регионы 
должны сохранить имеющуюся доплату. В 
Иркутской области за классное руководство 
учителя получают 1 тыс. рублей. Таким обра-
зом, доплата в итоге должна быть по нашему 
региону – 6 тыс. рублей. 

Кроме того, президент напомнил главам 
субъектов РФ о необходимости исполнения 
его указа о повышении зарплаты педагогам. 
Не так давно я проводила прием граждан по 
личным вопросам в региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Единая 
Россия». Ко мне обратилась женщина, кото-
рая работает педагогом. Ее беспокоит вопрос 
заработной платы. В декабре был увеличен 
размер оклада, но уменьшилась региональная 
доплата, оплата проверки тетрадей, классного 
руководства. Это, к сожалению, не единич-
ный случай. Во время моих рабочих поез-
док педагоги часто говорят о низких доходах. 
Вопрос о заработной плате учителей остается 
на парламентском контроле. 

Доплата учителям 
«Ближе всего к ученикам – их классные руководители. 
Такая постоянная каждодневная работа, связанная 

с обучением, воспитанием детей, – это огромная 
ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки 

наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю 
необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату 
классным руководителям в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств федерального бюджета».

НАТАЛИЯ ЛЕДЯЕВА, 
и.о. министра здравоохранения 
Иркутской области: 

– На сегодняш-
ний день на терри-
тории Иркутской 
области работает 676 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Из них 
за период с 2014-го по 
2019 год было постро-
ено 80 новых ФАПов 
и приобретен 21 пере-
движной ФАП. Также 

существует потребность в строительстве еще 
333 новых ФАПов. На 2020 год запланировано 

строительство 20 новых ФАПов и закупка 16 
передвижных ФАПов для нужд сельской мест-
ности. Министерство здравоохранения Иркут-
ской области на основе данных Росстата в июне 
2020 года проведет мониторинг по территориям, 
в результате которого будет принято решение о 
строительстве новых фельдшерско-акушерских 
пунктов, либо о приобретении передвижных 
комплексов, с учетом удобства для населения и 
укомплектованности кадрами. Для привлечения 
среднего медицинского персонала в регионе 
с 2019 года ведется целевой набор в медицин-
ские училища, в первую очередь для фельдше-
ров. Также по программе «Земский фельдшер» 
в 2020 году планируется набор двух целевых 
групп для подготовки необходимых медицин-
ских кадров.

Строительство ФАПов
«Сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном 
звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый 

человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего 
сложных, чувствительных для людей проблем». 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Экологическая катастрофа из-за 

опасных отходов БЦБК может 

произойти в любой момент. 

Причиной могут стать банальные 

осадки, поскольку накопители 

комбината переполнены. 

Предприятие приостановило свою 

деятельность в 2013 году, но до сих 

пор его наследие в виде черного 

щелока и шлам-лигнина является 

угрозой для Байкала. 

2020 год может стать переломным в ликвида-
ции опасных отходов Байкальского ЦБК. Новый 
врио губернатора Игорь Кобзев внес этот вопрос 
в число первоочередных задач, решением кото-
рых должно заниматься областное правительство. 
По распоряжению главы региона создана межве-
домственная рабочая группа, которой предстоит 
не только найти оптимальные варианты по ути-
лизации токсичного наследия, но и заниматься 
вопросами селезащиты. 

Иркутские ученые принимают активное 
участие в решении этой масштабной задачи. В 
интервью газете «Областная» заместитель пред-
седателя Сибирского отделения РАН – директор 
Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, 
академик РАН Игорь Бычков рассказал, почему 
до сих пор БЦБК является угрозой для священ-
ного озера. 

– Игорь Вячеславович, Байкальский ЦБК был 

закрыт в 2013 году. Но до сих пор его тяжелое 

наследие в виде токсичных отходов висит над 

Байкалом как дамоклов меч. Почему?

– Для начала давайте разберемся с термина-
ми. Комбинат не был закрыт, на нем прекраще-
на деятельность – и это существенное отличие. 
Прежние собственники не приняли программу по 
ликвидации накопленного ущерба и рекультива-
ции промплощадки с определением новых видов 
деятельности. Это привело к тому, что сегодня 
БЦБК как производство разрушено, а проблемы, 
которые должны были решаться в рамках про-
граммы закрытия, так и остались нерешенными. 

– Это формальная сторона дела. Но ведь до 

сих пор не определена технология, с помощью 

которой можно было бы раз и навсегда очистить 

территорию от следов БЦБК.

– Для решения любой задачи есть свой алго-
ритм. Чтобы приступить к ликвидации накоплен-
ных отходов, необходимо получить исходные 
данные того, с чем мы имеем дело. Далее – 
нужно выработать некий план действий и опре-
делиться, какие технологии мы можем предло-
жить по решению задачи. Экспертиза оценивает 
не только реализуемость поставленных задач, а 
также временные характеристики, ценностные 
и ресурсные ограничения. И уже после 
этого определяется исполнитель постав-
ленной задачи. Причем на каждом из 
этапов можно подключать разных про-
фессионалов. Главное – все делать в 
правовом поле. Те же изыскания долж-
ны проводить организации, имеющие 
соответствующие государственные сер-
тификаты и лицензии. Ученые могут 
предложить свою методику, которая 
будет на порядок лучше по всем параме-
трам, но мы должны соблюдать законо-
дательство. 

– Вы сторонник того, что в отношении лик-

видации отходов БЦБК необходим конкурс про-

ектов. А есть из чего выбирать?

– Технологий по утилизации того же шлам-
лигнина было предложено много. Например, в 
свое время Лимнологический институт СО РАН 
предлагал, основываясь на определенных изы-
сканиях, применить золу. С одной стороны, это 
приведет к снижению класса опасности отходов. 
С другой – обеспечит обезвоживание надшла-
мовой воды, что в дальнейшем позволит получить 
почвогрунт. Есть технологии термолиза – сжи-
гания шлам-лигнина. Предлагается использо-
вать абсорбенты. Были предложения по вымо-
раживанию шлам-лигнина. Проведенные ранее 
исследования показали, что эта технология не 
является эффективной. Возможно, сегодня хими-
ческий состав изменился, и результат испытаний 
может быть иным. Некоторые ученые предлага-
ют использовать завезенные бактерии и вирусы, 
способные переработать отходы также в почво-
грунт. На мой взгляд, не стоит соглашаться, так 
как это может нарушить целостность экосистемы 
Байкальской природной территории. 

Вообще, ВЭБ Инжиниринг создал сайт, куда 
стекаются заявки со всего мира. Часть предло-
женных проектов, порядка 37, находится в общем 
доступе. Другие заявки готовятся к опубликова-
нию на сайте. С ВЭБ Инжинирингом есть дого-
воренность, чтобы РАН рассмотрела заявки на 
предмет их возможного применения. 

– Проблем с выбором технологий, как я пони-

маю, нет. Что тогда является сдерживающим 

фактором?

– Ликвидировать отходы БЦБК – это не 
просто полигон почистить. Нужно понимать, что 
будет на месте карт-накопителей. От этого во 
многом зависит и технология утилизации. Одно 
дело, когда речь идет о разведении аквакультур, 
другое дело – если будет разбит лесопитомник 
или построен кемпинг-отель. 

– За последние семь лет так никто ничего и не 

выбрал. А угрозу для Байкала уже представляют 

обычные проливные дожди, потому что аварий-

ные накопители переполнены, в них содержится 

токсичная жидкость. Как можно ускорить про-

цесс выбора технологии?

– Действительно, в тех же аварийных нако-
пителях содержится так называемый черный 
щелок. Это технологическая жидкость, которая 
используется в производстве целлюлозы. Черный 
щелок мог забрать любой другой ЦБК и дальше 
использовать его в производстве. Но сегодня он 
хранится в открытых резервуарах-отстойниках. 

Я неоднократно говорил, что можно делать все 
поэтапно. Сегодня уже нужно заниматься утили-
зацией шламовой воды и черного щелока. В мире 
есть технологические решения данных проблем. 

Наравне с этим нужно заниматься селезащи-
той. Мало кто знает, но до сих пор нет четких 
расчетов. Такую задачу никто никогда не ставил. 
Откуда мы знаем, какую карту лучше освободить, 
чтобы защитить от селя: верхнюю, нижнюю или 
в середине. Данные по селезащите были запроек-
тированы при строительстве комбината. По объ-
ективным причинам сегодня данные устарели, 
нужны новые расчеты, актуальные в настоящее 
время.

– На оперативном совещании врио губер-

натора Игорь Кобзев озвучил информацию по 

смене единственного поставщика. Вы согласны 

с этим решением?

– На мой взгляд, выбор единственного 
поставщика должен произойти после того, как 
будет получено заключение государственной эко-
логической экспертизы. В отношении ликвида-
ции отходов БЦБК работы начинаются с нуля. 
Так было и по итогам работ ВЭБ Инжиниринга 
в 2012 году. И это может вновь повториться. Но 

нам необходимо прекратить опыт, что со сменой 
единственного поставщика происходит обнуле-
ние предыдущего опыта работы. В свое время 
обнаружили, что отходов комбината нет в госре-
естре. Наверное, это важно. Передали из одной 
собственности в другую. Из-за бюрократических 
проволочек ничего с мертвой точки не сдвину-
лось. 

– По предварительному согласию министер-

ства природных ресурсов РФ компания «Газ-

энергострой – экологические технологии» согла-

сована как единственный поставщик по лик-

видации наследия БЦБК. Президент компании 

сказал, что вы видели их проект. 

– Да, я попросил предоставить описание тех-
нологии для рассмотрения. Сегодня подписаны 
соглашения о сотрудничестве между Сибирским 
отделением РАН и ВЭБ Инжинирингом, также 
есть соглашение о сотрудничестве с «Газэнерго-
строй – экологические технологии». Докумен-
ты не содержат финансовой составляющей, это 
соглашения о намерениях, где прописано согла-
сие Сибирского отделения с привлечением экс-
пертного совета РАН о проведении экспертизы в 
оговоренных направлениях, о других возможных 
проектах, в которых мы готовы принять участие. 
От лица Сибирского отделения я назначен ответ-
ственным за реализацию данных соглашений. 

РАН берется рассмотреть только два аспекта: 
первый – реализуемость технологии, и приве-
дет ли она к достижению заявленных авторами 
целей, второй – возможна ли ее реализация в 
рамках нормативно-правовой базы в границах 
Центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории. 

– Новый врио губернатора Приангарья 

поставил приоритетные задачи, в том числе по 

БЦБК. Это вселяет оптимизм, что в 2020 году что-

то сдвинется с мертвой точки?

– С учетом предыдущего профессионально-
го опыта Игорь Кобзев за короткий срок сумел 
выделить болевые точки, которые могут привести 
к катастрофическим последствиям. Он хорошо 
понимает, что предотвратить во всех смыслах 

гораздо правильнее. Врио губернатора 
распорядился создать межведомственную 
комиссию, руководитель которой несет 
персональную ответственность за выпол-
нение поставленных задач. У него есть 
возможность привлечь федеральные сред-
ства, чтобы запустить процесс по ликвида-
ции опасного наследия БЦБК. Будем наде-
яться, что 2020 год станет переломным в 
решении этой многолетней проблемы. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Владимира КОРОТКОРУЧКО

                      2020-й год может 
стать переломным по ликвидации 
отходов БЦБК

Игорь Бычков: 

НАУКА

Музей мирового класса 

с подводным залом и 

глубоководными аппаратами 

предлагают построить на Байкале 

иркутские ученые. Базой для 

научного комплекса станет 

действующий Байкальский музей 

в Листвянке. Строительство 

оценивается в 15 млрд рублей. О 

деталях проекта и трудностях в его 

реализации рассказал научный 

руководитель Байкальского музея 

Владимир Фиалков.

Интерес к Байкалу растет с каждым годом. 
Увеличивается и число посетителей Байкальско-
го музея: если в 1993 году здесь было около 30 
тыс. гостей, то за 2019-й его экспозиции посмо-
трели более 200 тыс. человек. Однако скоро 
музей не сможет принять у себя всех желающих, 
сегодня помещения и лаборатории учреждения 
не справляются с задачами. Как отмечает Влади-
мир Фиалков, назрела необходимость создания 
Научно-просветительского комплекса «Байкаль-
ский музей естественной истории». Уже готов 
проект технического задания. 

По задумке ученых, комплекс будет создан в 
прибрежной акватории Байкала. В здании пло-
щадью 30 тыс. кв. м планируется разместить 35 
аквариумов объемом более 4500 кубометров, 
подводный зал с большими иллюминаторами, 
научные лаборатории, центры: водных ресурсов 
и экологический образовательно-просветитель-
ский с конгресс-центром на 400 человек. В про-
ект также входят портовые сооружения с базой 
для водолазных, телеуправляемых и двух глубо-
ководных обитаемых аппаратов на специальном 
судне-носителе. Нынешнее здание музея пред-
лагается переоборудовать в научно-адаптаци-
онный корпус. Планируется, что весь комплекс 
сможет принимать более 1 млн посетителей в год 
и проводить до 25 конгрессов и конференций.

Владимир Фиалков показал журналистам 
варианты архитектурных решений для будущего 
научного комплекса. К примеру, здание музея 

предлагается сделать круглым и разместить над 
озером, в нескольких десятках метров от берега, 
а под зданием будет расположен зал с пано-
рамным обзором. По своим характеристикам 
научный комплекс будет соответствовать музе-
ям естественной истории и океанариумам миро-
вого класса. 

Как подчеркнул Владимир Фиалков, нужно 
использовать интерес к Байкалу для повышения 
образовательного уровня и формирования эко-
логического мировоззрения. 

По словам ученого, общий объем финан-
сирования проекта составляет около 15,8 млрд 
рублей, в том числе более 3,3 млрд необходимо 
на создание подводных аппаратов для исследо-
вания глубин озера, а 792 млн рублей требуется 
на подготовку проектно-сметной документации. 
По задумке авторов, реализовать проект научно-
образовательного комплекса можно до 2025 года. 

Для этого необходимо провести международ-
ный конкурс на выполнение проекта научного 
комплекса. Проблема сейчас в том, что музей не 
может самостоятельно найти средства на изго-
товление проектно-сметной документации, гово-
рит ученый. Само строительство музея возможно 
профинансировать за счет денег национального 
проекта, однако законодательство не позволяет 
использовать эти средства на проектирование. 

Как отметил Владимир Фиалков, он уже рас-
сказал об идее нового музея врио губернатора 
Игорю Кобзеву во время его визита в Листвянку, 
и глава региона обещал содействие иркутским 
ученым. Также планируется, что вопрос создания 
научного комплекса будет обсуждаться на засе-
дании президиума Иркутского филиала СО РАН.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Иркутские ученые предлагают 
проект развития Байкальского музея

Большой цилиндрический аквариум диаметром 5 м 
и высотой 10 м

Аквариум с байкальской нерпойВариант архитектурного решения

КСТАТИ 

ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕ 

Врио губернатора Игорь Кобзев встретился с председателем государственной корпо-
рации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Стороны обсудили основные вопросы, 
связанные с завершением процедуры банкротства БЦБК, комплексным развитием 
Байкальска, созданием перспективной туристической зоны в южной части озера 
Байкал. Руководство госкорпорации ВЭБ.РФ заинтересовано в ликвидации тех эко-
логических проблем, которые существуют на промышленной площадке байкальского 
комбината.  

Ликвидировать 

отходы БЦБК – 

это не просто 

полигон почистить. Нужно 

понимать, что будет на месте 

карт-накопителей. 
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ПРОЕКТ

– В ноябре я в чате городского 
сообщества ecoirk объявил о том, 
что начинает работать экотакси. За 
свои услуги я беру 100–150 рублей. 
В эту сумму включается бензин, 
амортизационные расходы, зарпла-
та, также я отдаю деньги в экологи-
ческий благотворительный фонд в 
качестве компенсации углеродного 
следа, который оставляет автомо-
биль. Выделяемый машиной угле-
кислый газ вредит окружающей 
среде. На средства, которые отчис-
ляю я и другие граждане, высажи-
ваются деревья. Так, одно дерево 
компенсирует 300 кг выделяемого 
газа. За полгода я наездил на четыре 
дерева. 

Учитывая невысокую стоимость 
вызова экотакси, такой проект 
вполне можно назвать социальным. 
Увеличивать свое вознаграждение 
Евгений не планирует.

– В Челябинске, к примеру, 
берут за вызов 300 рублей, в Москве 
три тысячи. Если поднять стоимость 
у нас до 300 рублей, уже меньше 
людей смогут воспользоваться этой 
услугой, ведь вызывают меня в 
основном мамочки с маленькими 
детьми, привязанные к дому, моло-
дые люди, у которых нет возмож-
ности или желания искать пункты 
приема отходов самим. Экотакси – 
проект, направленный не на полу-
чение прибыли, а на выполнение 

полезных общественных услуг. К 
тому же заработок идет на развитие 
других проектов.

Экорай в семье 

и во дворе 

За разговорами мы подъезжаем 
по адресу в Нижней Лисихе, откуда 
поступил вызов. 

Евгения встречает хозяйка квар-
тиры Ольга Скуратова с нескольки-
ми пакетами. Она, как выяснилось, 
– типичный клиент экотакси, мама 
с маленьким ребенком. 

В пакетах – раздельный мусор. 
В одном картон, в другом пластик, 
далее пакеты с пакетами, стеклом, 
бумагой, металлом. Важное условие 
Евгения – мусор в виде банок и 
бутылок должен быть чистым, раз-
деленным по пакетам. Лучше, чтобы 
человек делил пластик на разные 
мешки с маркировкой 1, 2, 5, но в 
этом мало кто разбирается. 

– Кое-что из мусора мне под-
везла подруга. Мы с ней вместе 
уже года три-четыре занимаемся 
раздельным сбором, сами отвозили 
раньше в единственный пункт при-
ема, который был в районе ЦПКиО. 
Возили на такси. Так что услуга эко-
такси – наше спасение, – делится 
Ольга. 

Женщина работает дизайне-
ром интерьеров, и экотема для нее 
не нова. Она давно интересуется, 
экологичны ли товары в магазине, 
перерабатывается ли та или иная 
упаковка. 

– Я тут узнала, что пакетики-
паучи, в которых продают корм для 
кошек и собак, не перерабатыва-
ются вообще нигде во всем мире. 
Там в них какой-то композит. Меня 
это сильно впечатлило, стала искать 
упаковку, которую можно перера-
ботать, сейчас вообще беру корм 
на развес, туалет для кота теперь у 
нас не из силикогеля, используем 
прессованные опилки. Сначала эко-
логической темой начинаешь инте-
ресоваться по чуть-чуть, потом она 
захватывает полностью. 

Так Ольга выяснила, что детские 
подгузники – экологическое зло, и 
частично перевела малыша на мно-
горазовые. В год младенец исполь-
зует до тонны памперсов, а они не 
перерабатываются. 

– Полностью отказаться от 
одноразовых не получается, но мне 
легче от того, что мы хоть меньше 

их используем, – продол-
жает женщина.

Правда, даже в семье 
Ольги единогласия в 
вопросах экологии нет. 
Супруг считает, что разделе-
ние мусора в данный момент 
не имеет смысла, город не 
готов к этому, а разделение в 
рамках одной квартиры или 
даже сотни квартир – бес-
полезная возня и суета. Возле 
дома Ольги пару лет назад 
устанавливали раздельные 
баки, но жители скидывали 
туда мусор, не заботясь о его 
разделении.

Однако женщина не сда-
ется. Она собирается довести 
тему до логического заверше-
ния, вернув раздельные баки и 
организовав экорай хотя бы у 
себя во дворе.

Мусор начинается 

в магазине

Евгений тем временем пакует 
пакеты в машину и держит путь 
в один из немногих пунктов при-
ема вторсырья в гаражном коопе-
ративе по улице Ширямова. В таких 
пунктах приема платят копейки 
тем, кто сдает сырье. И сдающих 
это устраивает, лишь бы собран-
ные отходы не пропали даром. В 
пункте, который по сути представ-
ляет гараж, в большом количестве 
пластиковые бутылки, собранные в 
большие блоки, стоят весы и пресс. 
Вот, пожалуй, и все нехитрое обо-
рудование. Дальнейший путь таких 
отходов – в пункты переработки.

В нашем регионе из пластика, 
например, делают полимерпес-
чаную плитку, перемешивают с 
песком, нагревают до 100 градусов 
и прессуют.

Но основное правило экосозна-
тельных людей, по мнению Евгения 
Бикмулова, производить меньше 
мусора. 

– Нужно осознать, что мусор 
начинается еще в магазине. Выби-
райте товары с наименьшей упаков-
кой или вообще без нее, на развес. 
Покупайте молоко в пакете, а не в 
тетрапаке. Пользуйтесь многоразо-
вой бутылкой для воды. Люди, кото-
рые начинают разделять мусор, 
пребывают в шоке от того, сколько 
его образовывается. У меня – один 

пакет в два месяца, пищевые отхо-
ды замораживаю, потом отвожу на 
дачу. 

Молодой человек пошел в вопро-
сах экологии еще дальше: он посте-
пенно отказывается от употребле-
ния мяса, у которого есть экослед, 
сам выращивает овощи. Заменил 
бытовую химию на бесфосфатные 
средства, обычные зубные щетки 
на бамбуковые, моет посуду хозяй-
ственным мылом и специальными 
салфетками. Макаронные изделия 
и крупы покупает в больших упа-
ковках и пересыпает в контейнеры. 
И его единомышленников, которые 
придерживаются концепции «ноль 
отходов», становится все больше и 
в Иркутске, и по всему миру.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Год только начался, 

а корь уже атакует. 

Очаги заболевания 

зафиксированы не только 

в Иркутской области, но 

и в Якутии, Тюменской и 

Оренбургской областях, 

Ставропольском крае. 

Врачи говорят, что в 

большинстве случаев 

инфекция попадает 

в страну с приездом 

иностранных граждан. 

Еще в конце 2019 года в Иркут-
ске было зарегистрировано четыре 
случая заболевания корью, при-
чем инфекция была обнаружена 
у трех мигрантов из Узбекиста-
на. Как сообщила главный внеш-
татный специалист эпидемиолог 
министерства здравоохранения 
Иркутской области Ирина Лисян-
ская, оперативно были проведены 
все противоэпидемические меро-
приятия, в том числе привито около 
одной тысячи человек. Она отмети-
ла, что случаи кори регистрируют-
ся в регионе ежегодно. По итогам 
2019 года их было пять. 

– В настоящее время в нашей 
больнице находятся четыре паци-
ента с подтвержденным диагнозом. 
По шести пациентам, в том числе 
по двум школьникам из Иркутска и 
одному учащемуся из Ангарска, мы 
ожидаем результаты из референт-
центра, расположенного в Красно-
ярске. Только на основании полу-
ченных данных сможем подтвер-
дить или снять диагноз, – сообщил 
главный врач Иркутской областной 
инфекционной больницы Влади-
мир Хабудаев. 

Корь – одна из самых быстро 
распространяющихся среди не 
привитых граждан вирусных 
инфекций. Возбудитель кори – 
вирус, который передается воз-
душно-капельным путем, при чиха-

нии, кашле, во время разговора. 
Риску заболеть корью подвергается 
любой человек, не имеющий имму-
нитета к вирусу кори (не привитый 
или не болевший корью), даже при 
кратковременном общении с боль-
ным. Заразиться можно в автотран-
спорте, в магазине, а если в доме 
есть заболевший корью, то в подъ-
езде или в лифте. 

– Единственный эффективный 
способ профилактики – привив-
ка, – рассказала Инесса Борищук, 
заместитель главврача Иркутской 
областной клинической больни-
цы. – Дети переносят инфекцию 
легче, чем взрослые. Протекает 
корь очень тяжело: с лихорадкой, 
кашлем, высокой температурой, 
слезоточивостью и светобоязнью, 

осложняется пневмонией, вторич-
ной инфекцией. 

Плановая иммунизация детей 
проводится в возрасте 1 год и в 
6 лет. Взрослых, не болевших корью 
ранее, не привитых или привитых 
против кори однократно, привива-
ют в возрасте до 35 лет. До 55 лет 
включительно прививают взрос-
лых, относящихся к группам риска 
(медицинские работники, работни-
ки образовательных организаций, 
торговли, транспорта, социальных 
учреждений и пр.). После двукрат-
ного введения вакцины формиру-
ется стойкий длительный иммуни-
тет к этой инфекции.

Наталья МУСТАФИНА

Инфографика proekty.er.ru

Нежданный гость по имени корь

ИНИЦИАТИВА

Сегодня в Иркутской области 

зарегистрировано около 3 тыс. 

некоммерческих организаций. 

У них накоплен большой опыт 

по реализации гражданских 

инициатив, который 

заслуживает распространения 

прежде всего в небольших 

муниципальных образованиях. 

Общественники Приангарья 

планируют выбрать 

подопечные территории для 

этой работы. 

– Я считаю, что шефство над такими 
территориями должно стать одним из 
направлений в работе совета НКО, – 
сказала президент благотворительного 
фонда «Возрождение Земли Сибирской» 
Елена Творогова. – Наша общая задача 
– привлечь к активной общественной 
деятельности как можно большее число 
жителей области. Ведь зачастую люди, 
полные стремления изменить жизнь к 
лучшему, не знают, как направить свою 
энергию в нужное русло.

Общественники планируют выбрать 
подопечные территории для каждой 
организации, установить контакт с орга-
нами местной власти, подсказать формы 
реализации общественных инициатив. 
Для этого они намерены сформировать 
своеобразные «десанты», которые отпра-
вятся в небольшие муниципалитеты для 
оказания практической и методической 
помощи.

Руководитель ресурсного центра по 
поддержке НКО Иркутской области 
Павел Циколин считает, что шефская 
помощь муниципалитетам должна опи-
раться на плановую основу. 

– Специалисты центра готовы объ-
единить свои усилия с активистами НКО 
для распространения информации о 

формах и методах деятельности неком-
мерческих организаций – сказал Павел 
Циколин. – Начинать нужно с ответов 
на вопросы, как зарегистрировать НКО, 
написать заявку на грант, грамотно и 
привлекательно представить свою дея-
тельность в Интернете, как войти в число 
организаций, оказывающих социальные 
услуги.

Руководитель центра напомнил, что 
на правительственном уровне подписа-
но распоряжение, содержащее перечень 
рекомендуемых социальных услуг, кото-
рые государство готово передать обще-
ственным организациям. Он включает в 
себя паллиативную помощь, дошкольное 
образование, организацию досуга и дру-
гие сферы. Таким образом, открываются 
новые возможности для финансирова-
ния деятельности НКО из бюджета. Но 
чтобы качество этих услуг соответство-
вало современным требованиям, обще-
ственникам надо позаботиться о своей 
профессиональной подготовке, способ-
ности конкурировать друг с другом в 
условиях рыночной экономики. 

Эффективным инструментом повы-
шения квалификации является действу-
ющая с 2016 года школа НКО. Специ-
алисты и эксперты передают знания и 
навыки, необходимые некоммерческой 
организации для успешной деятельности 
по предоставлению какой-либо социаль-
ной услуги.

Председатель комиссии по развитию 
гражданского общества Обществен-
ной палаты Иркутской области Альби-
на Широбокова обратила внимание на 
большие возможности для НКО в рамках 
национальных проектов. 

– Мы уже начали запись в рабо-
чие группы, которые будут заниматься 
разработкой предложений об участии 
НКО в реализации национальных про-
ектов, – сообщила она. – Надеемся, что 
общественники проявят интерес к такой 
форме совместной работы. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Десанты НКО 
отправятся в 
муниципалитеты

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА 

Дорогие друзья!

Студенты, руководители и преподава-

тели иркутских вузов, техникумов и кол-

леджей!

Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днем российского студен-

чества! 

На протяжении нескольких веков Татья-
нин день остается одним из самых любимых 
праздников учащейся молодежи. Именно в 
студенческие годы происходит становление 
характера, вырабатываются принципы и 
убеждения, закладываются основы будущих 
успехов. Сегодня, когда вы молоды и полны 
сил, не бойтесь ставить перед собой самые 
смелые цели и задачи. 

Уверен, что современные студенты 
внесут достойный вклад в развитие науки, 
сыграют важную роль в решении многих 
проблем нашего общества и дальнейшем 
процветании Иркутской области. 

Дорогие студенты! Пусть каждый день 
учебы приносит в вашу жизнь новое и инте-
ресное, а полученные знания станут креп-
ким фундаментом в жизни. Желаю трудо-
любия, настойчивости и успехов, а препо-
давателям – талантливых учеников. Всем 
– больших побед, новых открытий и испол-
нения заветных желаний!  

Врио губернатора Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 

с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – яркая и счастливая 
пора в жизни каждого человека. В стенах 
учебного заведения мы не только получаем 
будущую профессию, но и обретаем друзей, 
строим планы на жизнь.

Важно, чтобы у молодежи Иркутской 
области была возможность воплощать свои 
идеи и мечты, чтобы выпускникам вузов 
хотелось остаться здесь и приносить пользу 
своему региону. Поэтому вместе с колле-
гами по депутатскому корпусу мы уделяем 
пристальное внимание поддержке студенче-
ской молодежи.

В прошлом году нам удалось добиться 
увеличения размера ежемесячной дополни-
тельной стипендии студентам педагогиче-
ских и медицинских вузов Приангарья. В 
планах на этот год – содействовать реализа-
ции поручения президента по увеличению 
числа бюджетных мест в вузах, работать над 
созданием единого научно-образовательно-
го центра.

Уверен, огромный творческий, интеллек-
туальный потенциал нашей молодежи станет 
залогом развития и процветания области. От 
имени депутатов регионального парламента 
искренне желаю всем студентам счастья, 
здоровья, успехов во всех начинаниях! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

Экотакси приедет 
за вашим мусором

льзуем, – продол-
нщина.
да, даже в семье 

единогласия в 
х экологии нет. 
читает, что разделе-

ора в данный момент 
т смысла, город не 

этому, а разделение в 
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27 января в России отмечается День 
снятия блокады Ленинграда. Это одно 
из самых страшных событий Великой 
Отечественной войны. На протяже-
нии 900-дневного окружения ленин-
градцы показали всему миру пример 
мужества и стойкости. Сегодня свиде-
тели тех страшных лет – дети блокад-
ного Ленинграда – вспоминают, что 
пришлось пережить их семьям.

Толя
Толе Крушенкову к началу войны 

было три года. Он вместе с мамой 
Аграфеной Ивановной всю блокаду 
и до самого Дня Победы прожил в 
Ленинграде. Его 
первыми детски-
ми воспоминани-
ями были штабе-
ля трупов, сло-
женные во дворе 
дома на Невском 
проспекте. Это 
погибшие от 
голода люди, 
которых некому 
было хоронить. 
Помнит он и поездки в трамваях, 
когда от одного запаха еды начи-
нались голодные судороги. Помнит 
человеческую доброту, когда такие 
же голодные ленинградцы могли 
поделиться крохотным кусочком 
снеди.

Картина блокадных ужасов скла-
дывалась и из рассказов мамы. Но 
нет сил даже мысленно возвращаться 
в годы пережитой трагедии.

– О блокаде вспоминать не могу. 
Начинаю волноваться, и слезы засти-
лают глаза. Все это было очень тяже-
ло, гораздо страшнее, чем пишут в 
книгах и показывают в фильмах, – 
говорит Анатолий Филиппович. 

Отец мальчика Филипп Василье-
вич до блокады работал на фабрике 
«Красное знамя». Это предприятие 
делало капрон и с началом войны 
перестроилось на оборонные нужды. 
Такие производства эвакуировали из 
блокадного города одними из пер-
вых. Отца вместе с фабричным обо-
рудованием направили в Грузию, в 
Тбилиси. Членов семей рабочих из-за 

полной блокады города забрать не 
представилось возможным.

– Так на Невском мы с мамой и 
прожили всю блокаду, – вспоминает 
Анатолий Филиппович. 

8 сентября 1941 года Ленинград 
впервые подвергся массированной 
бомбардировке с воздуха. Немец-
ким самолетам удалось сбросить на 
Ленинград больше 6000 зажигатель-
ных бомб, подавляющая часть кото-
рых упала на территории Московско-
го района. Возник огромный пожар 
на Бадаевских продовольственных 
складах, которые, по мнению исто-
риков, были главной целью немецких 
бомбардировщиков. В городе не оста-

лось продуктов. 
Норма хлеба в 
сутки снизилась 
до 125 граммов.

– Мама про-
меняла на еду 
все, что было в 
доме, вплоть до 
жилья. Спеку-
лянты были и в 
то время. Кому 
война, а кому 

мать родна, – горько вздыхает наш 
собеседник.

Семья жила впроголодь, ели, как 
все ленинградцы, что придется… 

В 1945 году ослабевшего от голода 
Толю мама отправила к своим родите-
лям в Ленинградскую область. Через 
четыре месяца он вернулся домой. 
Каких больше было слез в День снятия 
блокады – горьких или радостных, 
Анатолий Филиппович не помнит. Но 
знает главное – история героическо-
го города всегда с ним. 

– Я никогда не расстанусь с 
Ленинградом, – говорит он.

В 1957 году его призвали в армию. 
Попал в Сибирь, в Ангарск, здесь 
встретил свою судьбу и остался на 
всю жизнь. Мама, пережив блокаду, 
дожила до 93 лет. Отец так и остался в 
Тбилиси – война разлучила близких 
людей.

Анатолий Филиппович постоянно 
бывает в городе своего военного дет-
ства. Пискаревское кладбище, погост 
Александро-Невской Лавры – места 
его памяти.

Володя
Родовые корни Владимира Листа-

кинда – из Прибалтики.
– Я импортный человек, – шутит 

про себя Владимир Александрович. 
О своем детстве он тоже не может 

вспоминать без волнения.
– Могу заплакать, – предупрежда-

ет в начале разговора.
Когда началась война, Володе было 

четыре года. Военным лихолетьем раз-
метало всю семью Листакиндов.

Отец Александр Иосифович трудил-
ся на оружейном заводе. Мама Любовь 
Сергеевна в дни блокады работала 
поваром в военном училище имени 
Орджоникидзе.

– Она умерла от голода в 1942 году. 
Понимаете, она – повар, умерла от 
голода, разделив судьбу тысяч ленин-
градцев, – печально говорит Владимир 
Александрович. – О судьбе ее захо-
ронения я узнал лет шесть-семь назад. 
Мама похоронена в братской могиле на 
Пискаревском кладбище – мемориале, 
где покоятся тысячи жертв блокады.

Отец работал сутками, маленький 
Володя часто был предоставлен сам 
себе. То, что он, голодный и одино-
кий ребенок, выжил в пустой холодной 
квартире – само по себе чудо.

Когда открылась «дорога жизни» 
через Ладожское озеро, из осажденно-
го города начали эвакуировать в пер-
вую очередь детей. Навигация была 
смертельно опасна. Частые налеты 
вражеской ави-
ации и непред-
с к а з у е м ы е 
осенние штор-
мы делали каж-
дый рейс под-
вигом.

От этой 
э в а к у а ц и и 
Володя запом-
нил страшный 
холод. А вот 
куда его вывезли, в какой населенный 
пункт, память стерла.

– В 1945 году меня нашел дядя 
Федор Сергеевич Иванов, инвалид. 
Потом дядя нашел свою сестру, а она 
нашла еще одного брата, – вспоминает 
Владимир Александрович. – Мы, как 
цыгане, кочевали, жили то там, то сям. 

Из украинского города Днепропетров-
ска дядя и тетя увезли меня в Эстонию, 
в город Кохтла-Ярве. Там я окончил 
школу. А следы отца потерялись.

Думая о будущем, тетя обратилась к 
руководству Нахимовского училища с 
просьбой взять мальчика на обучение. 
Последовал отказ – про отца сироты 
не было сведений: где он и что делал во 
время войны.

Отца через всесоюзный розыск 
родные Володи все же нашли, и юноша 
уехал к нему в Сибирь. Родные люди 
встретились и разошлись уже навсегда. 
С 16 лет Владимир строил свою судь-
бу самостоятельно. Окончил техникум, 
освоил профессию монтажника. 

В Ленинград ездил неоднократно. В 
один из приездов пошел на Васильев-
ский остров, где по адресу – Вторая 
линия, дом 18, квартира 12, жил в бло-
каду. Там давно обосновались чужие 
люди, которые даже не захотели с ним 
разговаривать…

Юля
Юлия Николаевна Шишкина – из 

семьи потомственных ленинградцев. 
Вся ее многочисленная родня прожила 
в блокадном городе всю жизнь. Бабуш-
ка по отцу Елизавета Ивановна Ждано-
вич в войну была дворником, тушила 
зажигательные бомбы и, как тысячи ее 
сограждан, посильно помогала фронту. 
Несмотря на ужасы и голод блокады, 

Ефросинья Ивановна была долгожи-
тельницей и скончалась в возрасте 117 
лет. Память о ней в виде мемориаль-
ной таблички увековечена в Санкт-
Петербурге по улице Малая Балашиха. 

– По рассказам бабушки и мамы, 
это было очень страшное время. Нас 
было пять, и все девочки, – рассказы-

вает Юлия Николаевна, – мама тоже 
помогала фронту, лазила на крышу и 
сбрасывала с кровли тлеющие зажига-
тельные бомбы.

Однажды во время обстрела один из 
снарядов отрикошетил, и осколки попа-
ли маленькой Лизе в ногу.

Папа Николай Иванович служил 
на боевом корабле и погиб на Балтике, 
защищая осажденный город. Много-
детную маму Людмилу Ефремовну с 
детьми эвакуировали из города толь-
ко в конце блокады. Семья эшелоном 
добиралась до Новосибирска. По доро-
ге от голода умерла сестренка Рая. 
Сама Лиза тоже опухла от недоедания, 
но выжила.

– У мамы в эшелоне начался сып-
ной тиф, – вспоминает Юлия Нико-
лаевна. – Маму хотели ссадить на 
какой-то станции, а нас отправить в 
детдом. В полубреду мама попросила 
не разлучать нас, сказала – умирать, 
так вместе.

Но до Новосибирска семья все же 
доехала. Раненную в ногу Лизу осмо-
трели врачи. Рана была очень пло-
хая, долго не заживала. От ампута-
ции девочку спасла мама. До сих пор 
в непогоду больная нога – память о 
войне – дает о себе знать. 

Из Новосибирска, ставшего вто-
рым родным городом, Юлия Нико-
лаевна переехала к дочери в Ангарск 
и даже получила квартиру. В Санкт-

Петербурге сегодня 
проживает ее 84-лет-
няя сестра Ольга. 
Вторая сестра, 
87-летняя Евгения, 
так и осталась в 
Новосибирске. Еще 
одна сестра, Зоя, 
погибла в авиаката-
строфе над Сверд-
ловском.

Спустя много 
лет Юлия Николаевна в Санкт-
Петербурге нашла квартиру, где они 
жили в блокаду. И цепкой памятью 
узнала даже мебель своего детства…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА                            

Дети блокады
Ангарчане вспоминают 
военный Ленинград 

ИСТОРИЯ

Они росли в условиях голода и холода, под свист 
и разрывы снарядов. Война разбросала 
их по разным уголкам Советского 
Союза. Более 200 детей из блокадного 
Ленинграда выбрали местом жительства 
Ангарск. Встретиться с очевидцами 
тех событий нам помог городской Совет 
ветеранов.  

Раньше жители региона получа-
ли от Пенсионного фонда пенсию, 
ежемесячную денежную выплату и 
федеральную социальную доплату. 
Все суммы были включены в еди-

ную квитанцию и поступали полу-
чателю одним платежом. 

Теперь платежей будет 
два, при этом общая 

сумма увеличится, 
так как был уве-
личен прожиточ-
ный минимум. 

– В России 
с о ц и а л ь н ы е 
доплаты к пен-
сиям устанавли-

ваются в зависи-
мости от величи-

ны прожиточного 
минимума в каждом 

конкретном регионе, 

– пояснила Ирина Близнец. – Про-
житочный минимум, установлен-
ный в прошлом году на 2020-й, в 15 
регионах РФ, в том числе в Иркут-
ской области, существенно вырос и 
превысил российский. Теперь этот 
показатель по РФ составляет 9311 
рублей, а его величина, установлен-
ная для Иркутской области, равна 
9497 рублям, что на 656 рублей выше, 
чем в 2019 году.

В Иркутской области такие допла-
ты получают около 90 тыс. пенсионе-
ров, у которых самый низкий размер 
пенсий. Для них с этого года измени-
лось только то, что теперь они полу-
чают выплату из двух источников: 
пенсию платит Пенсионный фонд 
России, а региональную доплату – 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства области. То 
есть если пенсия приходит пенсионе-
ру на банковскую карту, то он будет 
получать не один платеж, как раньше, 
а два; если выплаты приносит на дом 
доставщик, то он также будет достав-
лять две выплаты с двумя разными 
квитанциями, но в одну и ту же дату. 
При этом никаких заявлений и доку-
ментов тем, кто ранее получал соци-
альную доплату, дополнительно пода-
вать не нужно, все назначения ведом-
ства производят автоматически. 

Как сообщила Ирина Близнец, с 
1 января 2020 года были проиндекси-
рованы страховые пенсии неработа-

ющим пенсионерам на 6,6%. В Иркут-
ской области это коснулось 525,2 тыс. 
человек, в среднем пенсия у нерабо-
тающих пенсионеров повысилась на 
1030 рублей. Объем дополнительных 
средств, которые потрачены на это 
увеличение, составил в регионе 500 
млн рублей. Всего в Иркутской обла-
сти около 770 тыс. пенсионеров, и 
78% из них не работают. 

По информации Отделения, 
выплата январских пенсий в тер-

риториях, пострадавших от павод-
ка прошлым летом, началась уже 30 
декабря 2019 года, остальные пенсии 
и социальные доплаты начали выпла-
чивать в штатном режиме с 3 января.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Пенсия двумя платежами 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Иркутская земля отправила на фронт Великой Отечественной войны более 200 тысяч бойцов. Патриотизм скреплял военное братство, 
возвышал над врагом, был опорой в жестоких сражениях, поддерживал в тяжелом труде в тылу. В мае 1945 года долгожданное слово «Победа» 
прокатилось по всему миру праздничным салютом, всенародным ликованием, вошло в каждый дом со слезами великой радости и скорби по тем, 
кто не вернулся с фронта. Долг каждого поколения – хранить память о подвигах своего народа. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

С 1 января 2020 года в Иркутской области установлена региональная 
социальная доплата к пенсии. Ее получают те жители региона, чье 
материальное обеспечение ниже прожиточного минимума. Ранее эта 
доплата шла из федеральных средств, теперь ее финансирует 
региональный бюджет. При этом общая сумма выплат 
пенсионеру увеличится. Об этом рассказала заместитель 
управляющего Отделением ПФР по региону Ирина Близнец.
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еликой Отечественной войны более 200 тысяч бойцов. Патриотизм скреплял военное братство, 
токих сражениях, поддерживал в тяжелом труде в тылу. В мае 1945 года долгожданное слово «Победа» 
м салютом, всенародным ликованием, вошло в каждый дом со слезами великой радости и скорби по тем, 

поколения – хранить память о подвигах своего народа. 

Сегодня из 200 детей блокадного Ленинграда в 
Ангарске осталось 23. В День снятия блокады 
те из них, кому позволит здоровье, соберутся в 
Совете ветеранов, чтобы почтить память жертв 
ленинградской трагедии.

Его первыми детскими 
воспоминаниями были 
штабеля трупов, сло-
женные во дворе дома 
на Невском проспекте.

С 1 января 2020 года 
были проиндексированы 
страховые пенсии 
неработающим 
пенсионерам на 6,6%. 
Всего в Иркутской области 
проживает около 770 тыс. 
пенсионеров, и 78% из них 
не работают.
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Какая же ты неродная? 
Дом Ларисы и Андрея Саелкиных 

в преддверии праздников напоминает 
сказочный теремок. Все блестит, пере-
ливается, искрится от развешанных 
повсюду новогодних игрушек и раз-
ноцветного дождика. Перепачканные 
красками ребятишки заканчивают 
раскрашивать огромное улыбающее-
ся солнце. Папа укрепляет на потол-
ке ярко-голубые фанерные облака, а 
мама спешно дошивает карнавальные 
костюмы. Старшая Олеся нынче поже-
лала быть русской красавицей, Олежка 
– мушкетером, а младшая Аленка – 
снежинкой.

– Решили сотворить 3D-эффект 
своими руками, – улыбается много-
детный отец. – Дети попросили, а мы 
с Ларкой их идею поддержали. Пускай 
будет. Маленькие были, елку же не 
поставишь, так мы всю печку тогда 
изрисовали.

– Они вообще большие выдум-
щики, – подхватывает Лариса. – У 
нас весь забор в ограде мультяшными 
персонажами разрисован. А теперь мы 
символ года – мышь доделываем. Кар-
кас нам папа из арматуры сварил, я 
сверху цементом все залила и форму 
придала. Когда высохнет – раскрасим 
и нарядим в фартучек – хозяйка же!

Ребятишки тоже спешат похва-
литься своими успехами. Десятилетняя 
Олеся показывает дневник с пятерка-
ми, Олежек несет рисунки, а Аленка 
тащит пухлый альбом с фотографиями.

– Это мы все вместе на великах 
гоняем, это – в лесу, – объясняет 
мама, демонстрируя карточку, на кото-
рой семья сидит в окружении напол-
ненных доверху корзин. – Нынче про-
дали ягод на 20 тысяч! Брусники было 
– море! Напали на такое место, что 
хоть косой коси! А это на подледной 
рыбалке. Первое место в районном 
конкурсе заняли. Поймали все вместе 
8 кг рыбы, у остальных больше четырех 
даже не набралось!

– А это вот я маленькая, – исто-
мившись молчанием, робко вставляет 
Олеся.

– Мы дочку взяли из роддома, 
когда ей всего пять дней исполнилось, 

– добавляет мама. – У нее была непол-
ная расщелинка губки. И операцию ей 
уже сделали.  

– Разве вы не скрываете от детей, 
что они приемные? – вполголоса 
изумляемся мы.

– А зачем? На чужой роток, 
как известно, платок не накинешь. 
Нашлись люди, давным-давно уже все 
доложили. Помню, прибежала Олеся 
из школы и плачет: сказали, что я вам 
неродная! Посадили мы ее рядышком 
и давай объяснять: тебе хорошо? Тебя 
любят? Какая же ты неродная? Да 
и Олежек с Аленкой россказням не 
очень-то верят. Фотографии же есть, 
где они совсем маленькие, а других 
родителей они даже не помнят… 

До сих пор только ягодкой 
называет 

Лариса рассказала, что всегда 
хотела иметь большую семью. Еще на 
свадьбе загадала, что у них с Андреем 
будет не меньше трех малышей. Но не 
случилось. Сколько оба обследований 
пережили, сколько денег потратили – 
вспоминать не хочется. Хотели даже 
на эко решиться, но Андрей в какое-то 
время не выдержал: хватит мучений. 
Все равно у нас дети будут! Не свои, так 
приемные. 

О том, как у них появилась Олеся, 
супруги до сих пор вспоминают с изум-
лением:

– Очереди ждали долго. А потом, 
когда брат Андрея женился, мы им 
свою свадебную куклу одолжили, 
чтобы машину украсили. Она у нас 
вроде талисмана была. Вдруг кукла 
потерялась: пропала, будто и не было 
никогда, и в этот же день раздался 
звонок: приходите, мать отказалась от 
ребенка.

Пока бежали к роддому, говорят, 
дождь лил, как из ведра, а вышли – 
радуга в полнеба. Андрей с первых дней 
дочурку исключительно сам купал. 

– Увидел такую розовощекую 
ягоду и растаял, – смеется Лариса. – 
До сих пор только ягодкой и называет.

– А после Олеси я появился, прав-
да же, мама? – встревает в разговор 
Олежка.

Действительно, всего через пару 
лет решились Саелкины на сына. Взяли 
малыша в Иркутском доме малютки, но 
не успели приехать домой, им сообщи-
ли, что у того нашлась сестренка. Как 
разлучишь?

Олежка учится во втором классе, а 
Алена ходит в детский сад. Уже шьет, 
читает, а еще уроки брату помогает 
делать. 

– Он ее из садика ждет, чтобы она 
задачки за него решила, – ябедничает 
старшая сестра.

– Олежке поначалу очень трудно 
учеба давалась, – жалуется мама. – 
Я весь первый класс с ним вместе 
проучилась. Прибегала с работы – и 
в школу. Что поделаешь? Мой ребе-
нок!

Что в них с детства 
заложишь, то и вырастет 

На вопрос: не боятся ли супруги 
пресловутой наследственности, оба 
отмахиваются: 

– Родители Андрея нас в свое время 
тоже отговаривали: с ума сошли? А мы 
словно в омут с головой бросились: что 
будет, то будет. И родные дети быва-
ют с проблемами. Что в них с детства 
заложишь, то и вырастет. А бабушка с 

дедушкой теперь сами в них души не 
чают, подарками заваливают!

– Мы хотели их сразу усыновить, 
а нам в Иркутске посоветовали: вы 
зачем детей привилегий лишаете? – 
растолковывает отец. – Сказали, они 
же получат потом права на бесплат-
ную учебу, жилье… Ну, мы подума-
ли и согласились. Мало ли как жизнь 
сложится. Паспорт получат, сами себе 
нашу фамилию выберут. А коли не 
захотят – пусть под своей живут. 

Прошлый год для семьи Саелкиных 
выдался счастливым. Они выиграли в 
областном конкурсе «Почетная семья» 
поощрительный приз в 50 тыс. рублей 
и устроили грандиозные каникулы. 
Сняли на месяц квартиру в Иркутске 
и каждый день по театрам, музеям и 
кино бегали. 

– Я сама ни разу до этого в театре 
не бывала, пусть хоть ребятишки на эту 
красоту посмотрят, – оправдывается 
многодетная мама. – Чего они видят 
в нашем поселке? Ни детского парка, 
ни нормального спортивного зала у нас 
нет, не говоря о кинотеатре. 

Несколько месяцев назад Андрей 
принял решение стать фермером. 
Зарегистрировал КФХ и купил бычка 
с поросятами.

– Начало положено, – пояснил 
он. – Со временем и коров заведем, 

и барашков. У меня же ГАЗ-66 есть 
и старенький комбайн – сам собрал 
из списанных запчастей. Сено косить 
будем, может, и сеять начнем. Но глав-
ное – дом большой построим.

Деньги на его строительство при-
емным родителям уже пообещали по 
госпрограмме от минсельхоза. Содей-
ствие в этом, бесхитростно признается 
Лариса, ей оказал председатель Зак-
собрания Иркутской области Сергей 
Сокол.

– Я через социальные сети у него 
помощи попросила, – рассказывает 
она. – До этого сколько ни пыталась, 
ничего не выходило, а тут все сразу раз 
– и получилось.

А еще, рассказали супруги, они меч-
тают о четвертом малыше – сынишке. 

– Иначе муж с Олежкой бунтуют, 
что в доме больше женщин, – хохочет 
Лариса. – Решили: пока молодые, пока 
силы есть – возьмем!

Показали нам летнюю кухню, 
переоборудованную в мастерскую, 
детские подарки, которыми завалива-
ют маму и папу их дочки с сыночком, 
пушистых любимцев – кота со щен-
ком, и напоследок поделились семей-
ным секретом: всегда делайте толь-
ко то, что заставляет вас чувствовать 
себя счастливыми, и будьте с теми, кто 
заставляет вас улыбаться. Не жалейте 
о времени, не слушайте чужие мнения 
и не думайте о том, что может быть 
потом. Потому что «потом» может не 
быть вовсе…

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Пока силы есть – возьмем еще ребенка!
Балаганская семья поделилась секретом семейного счастья

Прошлый год для семьи Саелкиных выдался счастливым. 
Они выиграли в областном конкурсе «Почетная семья» 
поощрительный приз в 50 тыс. рублей и устроили 
грандиозные каникулы. Сняли на месяц квартиру в Иркутске 
и каждый день по театрам, музеям и кино бегали.

СОЦПОЛИТИКА

Несмотря на то что со 
времени поездки на 
Кремлевскую елку прошел 
почти месяц, дети до 
сих пор вспоминают о 
ней как о самом ярком и 
незабываемом путешествии 
в своей жизни. Впечатлений 
у каждого предостаточно, 
ведь всего за три дня в 
столице нашей Родины 
ребятишки из Приангарья 
успели увидеть много 
интересного и необычного. 
За чаем с пирогами 
они рассказали врио 
губернатора Игорю Кобзеву, 
где успели побывать и что их 
больше всего поразило.

– Я впервые была в Москве, – 
поделилась ученица 4 класса из Усо-
лья-Сибирского Арина Макарова. – 
Больше всего понравился Москвариум, 
где я в первый раз увидела касаток и 
дельфинов. Нам показали представле-
ние, в котором они выступали и делали 
разные трюки по команде Деда Моро-
за. Он тоже был вместе с ними в воде 
и махал нам рукой через стекло. Очень 
хочу еще раз съездить в Москву. Я 
занимаюсь бальными танцами и меч-
таю принять участие в финале всерос-
сийского конкурса.

– А у меня сбылись сразу три 
мечты, –взахлеб рассказывает ангар-
чанин Богдан Юстус. – Я мечтал поле-
теть на самолете, побывать в Москве и 
услышать бой курантов. Все сбылось!

– Мы видели царь-колокол и царь-
пушку, были на представлении в Крем-
ле и даже покатались на катке на Крас-
ной площади, – радостно перечисляет 
зиминский школьник Глеб Кислицын. 
– В Москве я был во второй раз – 
ездил летом с родителями, но поездка 

с ребятами была в сто раз интереснее. 
Очень понравилась Кремлевская елка, 
новогоднее представление и подарки. 
Привез их домой, чтобы угостить маму 
с папой и своих одноклассников.

Для Ксении Востриковой из дерев-
ни Куда далекое путешествие помогло 
определиться с выбором будущей про-
фессии.

– Я занимаюсь в театральном кол-
лективе «Звездочки», а в школе учусь в 
6 классе, – рассказала девочка. – Мы 
в прошлом году стали лауреатами I сте-
пени на областном театральном кон-
курсе. Дополнительно изучаю англий-
ский, а еще занимаюсь вокалом. Хочу 
быть актрисой и мечтаю поступить в 

Щукинское училище. В Москве понра-
вилось вообще все, особенно сам город 
– очень большой и красивый. Жаль, 
что не исполнила просьбу подружек, 
которые просили меня сфотографиро-
ваться со звездой. К сожалению, нико-
го из известных актеров и певцов я на 
улице не встретила, но ничего, когда 
буду в Москве учиться, обязательно с 
кем-нибудь познакомлюсь!

Увидеть главную новогоднюю елку 
страны в государственном Кремлев-
ском дворце получили возможность 82 
ребенка из 42 муниципальных обра-
зований Иркутской области. Каждому 
пришлось доказывать свое право пред-
ставлять регион на конкурсном отборе. 

Помимо отличной учебы, все школь-
ники имеют весьма впечатляющие 
достижения в спорте, общественной 
жизни, а кое-кто, несмотря на юный 
возраст, даже успел совершить настоя-
щий геройский поступок. 

Так, например, иркутянин Степан 
Парфенов – кандидат в мастера спорта 
по прыжкам на батуте, Глеб Кисли-
цын с детского сада участвует в научно-
практических конференциях по кра-
еведению, экологии и робототехнике. 
Мальчик похвалился, что смастерил 
миниатюрную снегоуборочную маши-
ну, а теперь, после того, как побывал 
в Музее космонавтики, мечтает скон-

струировать робота, который мог бы 
работать на Марсе. А семиклассник 
Валя Никифоров весной прошлого года 
помог предотвратить пожар в одном из 
микрорайонов Иркутска. Возвращаясь 
после уроков домой, подросток уви-
дел, что горят гаражи, расположенные 
неподалеку от жилых строений. Попро-
бовал потушить пламя самостоятель-
но, а когда не получилось – вызвал 
пожарных. Профессионалы, рассказал 
Валентин, научили его пользоваться 
ранцевым огнетушителем, и он вместе 
с ними трудился, пока очаг возгорания 
не был полностью ликвидирован. За 
смелые и решительные действия его 
впоследствии представили к награде.

Во время беседы Игорь Кобзев рас-
сказал ребятам о своей семье, поделил-
ся воспоминаниями о школе и отве-
тил на интересующие их вопросы: где 
встретил Новый год, почему стал губер-
натором и кем работал до того, как при-
ехал в Иркутск. 

– Я хотел бы, чтобы вы не оста-
навливались на достигнутом, – поже-
лал школьникам врио губернатора. – 
Чтобы всегда были гордостью для своих 
родителей, потому что каждый роди-
тель вкладывает в своих детей частичку 
самого себя. Когда вы станете взрос-
лыми, то же самое сделаете для своих 
детей. Пусть все мечты, которые вы 
задумали, обязательно сбываются. Тем 
более, как я только что узнал, у многих 
это уже происходит.

После окончания встречи ребята 
получили от главы региона памятные 
подарки. Кроме того, Игорь Кобзев 
пригласил всех принять участие во 
встрече со студентами, которая состо-
ится 25 января.

Анна ВИГОВСКАЯ

Все сбылось!Все сбылось!
Чем запомнилась Кремлевская елка Чем запомнилась Кремлевская елка 
школьникам из Приангарья? школьникам из Приангарья? 

РЕПОРТАЖ

Взять чужого ребенка в свою семью – непростое решение. 
Для многих нужен положительный пример других 
родителей, чтобы пойти на этот шаг. Семья Ларисы и 
Андрея Саелкиных из поселка Балаганск как раз из таких. 
Не имея возможности родить собственных ребятишек, они 
стали приемными родителями для троих малышей и теперь 
подумывают взять четвертого. Супруги уверены: чужих 
детей не бывает, и настоящей семья становится лишь 
тогда, когда все счастливы вместе.



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Церковная святыня
— Освященная вода — это цер-
ковная святыня, с которой сопри-
коснулась Благодать Божия, 
и которая требует к себе благого-
вейного отношения. Ее принято 
употреблять с молитвой, — отме-
тил он.
Батюшка объяснил прихожанам, 

что нет необходимости запасать 
большие емкости святой воды: 
когда она будет заканчиваться, 
достаточно в нее добавить обыч-
ной. Когда наиболее «активные» 
стремятся набрать воды поболь-
ше — полную банку, бидон или 
просят: «Батюшка, побрызгайте 
на мою баночку побольше», наде-
ясь, что вода будет «посвятее», это 
большой грех, поскольку отра-
жает «степень веры» просителя. 
Ведь чем больше человек просит 
налить святой воды, тем, скорее 
всего, меньше его вера.
На вопрос о том, что купание 

в проруби на Крещение очищает 
все грехи, батюшка также выска-
зался категорически:

— Это не так. Купание в иор-
дани — это старинный добрый 
народный обычай, который не 
является церковным таинством. 
Оставление грехов, примирение 
с Богом и Его Церковью возмож-
но только в таинстве покаяния, 
во время исповеди в храме. Кто 
в праздник сподобится прича-
ститься к Богу — тот будет иметь 
наибольшую святыню. А тот, 
кто принесет наибольшую бочку 
святой воды домой или окунет-
ся в иордань просто ради жела-
ния испытать драйв, имея при 
этом пустое сердце, — не получит 
ничего.

Первый храм
Деревянная церковь в деревне 
Горохово была построена в 1888 
году на средства прихожан. Имен-
но с образованием Богородице-
Казанского прихода деревня стала 
центром, объединяющим сразу 
несколько близлежащих насе-

ленных пунктов, приписанных 
в приход. В 30-х годах прошлого 
века здание храма перенесли на 
другое место и обустроили в нем 
клуб, но вскоре он сгорел. Новая 
церковь появилась в Горохово 
только в 2012 году. Как и первый 
храм, возводили ее по желанию 
самих людей на пожертвования 
жителей. Чуть более года назад по 
велению митрополита Иркутского 
и Ангарского Вадима в Горохово 
был назначен настоятелем отец 
Александр. Именно благодаря 
ему, отмечает староста, духовная 
жизнь прихода начала переживать 
настоящий подъем. Люди теперь 
все вместе отмечают церковные 
праздники, приходят в храм не 
только исповедаться, причастить-
ся и послушать проповеди, но 
и просто поучаствовать в беседах, 
которые батюшка проводит очень 
доступно и понятно для каждого.

Духовные метания
Между тем путь к православ-
ной вере самого отца Алексан-
дра был, по его собственному 
признанию, «тернист и труден». 
Родился он в Томске. После школы 
поступил в местный электроме-
ханический техникум, где полу-
чил диплом программиста стан-
ков с ЧПУ (числовое программное 
управление. — Авт.). Поскольку 
еще со школьной скамьи тяготел 
к рисованию, решил продолжить 
обучение к вечерней художе-
ственной школе. Там, кстати, он 
познакомился со своей будущей 
женой Татьяной. Вскоре молодые 

поженились, а еще через какое-то 
время расстались на год. Татьяну, 
как кадрового военного, напра-
вили начальником медицин-
ской базы в Забайкальский край, 
а Александр уехал учиться в Крас-
ноярское художественное учили-
ще. Встретились супруги в Иркут-
ске, куда Татьяну перевели по 
службе. 
В то время, вспоминает Алек-

сандр Маликов, он переживал 
настоящие духовные метания. 
То вступал в какие-то религиоз-
ные сообщества, то запоем читал 
изотерическую литературу, пока 
определиться с выбором жизнен-
ного пути не помог случай.

— В Иркутске случилась инте-
ресная вещь, — припоминает 
настоятель. — Однажды с Татья-
ной мы пришли в Богоявленский 
храм, а я же художник, и в то 
время выглядел как представи-
тель богемы: рваные джинсы, две 
серьги в одном ухе, бритый на-
лысо… Заходим, а там идет Литур-
гия. Это сейчас я знаю, что это 
была она, а тогда, как мне пока-
залось, все просто чего-то пели. 
И у меня вдруг полились слезы. 
Стою, реву, жена всполошилась: 
ты что? Никогда не видела меня 
плачущим, а тут вдруг такое… 
Сейчас понимаю — это Господь на 
меня свою благодать ниспослал. 
Только и мог вымолвить в ответ: 
«Я домой пришел!» 
На самом деле, продолжает 

батюшка, Бог давно исподволь 
направлял его на путь истинный. 
Еще в 19 лет он зачем-то пришел 
в храм покреститься. В раннем 

детстве тайно, дома, его покре-
стила бабушка, но в этот раз он 
прошел настоящий обряд с миро-
помазанием. Во время пленэров 
в Красноярске, пока остальные 
студенты запечатлевали город-
ские пейзажи и новостройки, он 
почему-то писал только храмы. 
А в Иркутске непонятно каким 
образом увлекся иконописью. 
Получив заказ на роспись одно-
го из приделов Свято-Троицкой 
церкви в селе Хомутово, позна-
комился с отцом Вячеславом. Тот 
долго и внимательно наблюдал за 
работой художника, старательно 
расписывающего алтарь, вдруг 
однажды предложил: не хочет ли 
он стать священником? В ответ 
Александр неожиданно для себя 
произнес, что именно для этого 
и родился. Вскоре они вместе 
отправились в паломническую 
поездку в Дивеевский монастырь, 
где у батюшки Серафима Алек-
сандр Маликов получил благосло-
вение. Случилось это в день Веры, 
Надежды, Любови и их матери 
Софии, а ровно через год, в тот 
же самый день, 30 сентября, отца 
Александра рукоположили в сан.
Через пару месяцев новоявлен-

ного священника отправили слу-
жить в поселок Еланцы Ольхон-
ского района. 

— Это только кажется, что быть 
священником очень легко, — 
делится отец Александр. — На 
самом деле, все равно что взять 
щенка, который не умеет пла-
вать, и кинуть на середину реки. 
Конечно, в 30 лет у меня был уже 
определенный жизненный опыт, 
но ко мне выстроилась верени-
ца женщин 60+, а я ни разу нико-
го не исповедовал! Была насто-
ящая паника. Практику при-
шлось постигать одновременно 
с теорией. Заочно учился в Том-
ской духовной семинарии и про-
водил службы в храме. В Елан-
цах я прослужил три года. Крест 
священнослужителя, как оказа-
лось, тяжелый груз и огромная 
ответственность, но я ни разу 
даже не усомнился в правильно-
сти избранного пути. Если кто-то 
говорит, что получает от служе-
ния удовольствие, это означает, 
что он не тем занялся. Священни-
ком быть — все равно что посто-
янно мыть ноги людям. Как на 
«Тайной вечере». Все остальное — 
не относится к священству. Насто-
ящий священнослужитель себе 
не принадлежит сутками, потому 
что каждый считает, что ты обя-
зан его выслушать и помочь, и ты 
не можешь никого оттолкнуть или 
отмахнуться, потому что призван 
спасать души людей.

Семья — лучшая отдушина
Именно в кругу своих родных, 
признается настоятель, он нахо-
дит главное утешение. А семья 
у Татьяны и Александра Мали-
ковых необычная. В 2012 го-
ду она стала победителем област-
ного конкурса «Почетная семья» 
в номинации «многодетная», а в 
конце прошлого года Татьяну 
наградили медалью «Материн-
ская слава». Все их пятеро ребяти-
шек очень любят рисовать, масте-
рить, шить, занимаются резьбой 
по дереву, танцами и музыкой, 
ставят кукольные театральные 
представления и выступают на 
различных поселковых и район-
ных праздниках. Старшая дочь 
Мария учится на втором курсе 
ВГИКа и мечтает стать мультипли-
катором. 16-летняя Даша изучает 
английский и испанский языки, 
13-летняя Елизавета увлекается 

танцами, а 14-летние двойняшки 
Яков и Иван — боевыми едино-
борствами. Пару лет назад Яков 
занялся изготовлением старин-
ных музыкальных инструментов. 
Например, смастерил тальхарпу, 
пимак и окарину. Тальхарпа — 
шведский национальный инстру-
мент, у которого отсутствует гриф 
и нет ладов. Звучание меняется 
легким касанием пальцами струн. 
Пимак и окарина — флейты аме-
риканских индейцев, которые 
использовались не только для 
игры, но и для лечения, а также 
в религиозных церемониях. Дере-
вянные основы для них юноша 
выточил в отцовской столярной 
мастерской. Благодаря ей, кстати, 
семья мастерит деревянные инте-
рьерные и новогодние игрушки, 
а также всевозможные артобъек-
ты, которые пользуются огром-
ным спросом далеко за пределами 
нашей области. По просьбам дру-
зей и знакомых Маликовым при-
шлось даже создать свою страни-
цу в соцсети, на которую сегодня 
подписано более 13 тыс. человек.
Начало изготовлению инте-

рьерных игрушек, поясняет отец 
Александр, положила небольшая 
композиция «Байкальские доми-
ки». По своим воспоминаниям он 
сделал чертеж, сыновья выточи-
ли для нее заготовки, а супруга 
с дочерьми расписали красками. 
Сейчас коллекция давно перева-
лила за несколько сотен. Миниа-
тюрные дирижабли, самолетики, 
ветряные мельницы, избушки, 
машинки — семейная фантазия 
бьет через край.
Помимо изготовления дере-

вянных игрушек, матушка недав-
но приобщилась к лоскутному 
шитью, отец Александр увлек-
ся изготовлением необычных 
часов, Мария — картин на основе 
аппликации, а младшие сестры — 
рождественских ангелов. Любое 
новое увлечение в семье Малико-
вых встречает самое горячее одо-
брение и поддержку, потому что 
глава семьи уверен: многодетная 
семья — это подвиг. Подвиг не 
в том, что всех детей накормить, 
напоить и одеть. Главное — самим 
прожить жизнь так, чтобы, глядя 
на родителей, дети смогли нау-
читься добродетели. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

январь
2020 год

Православный журнал 
«Фома»

•  Вера и математика: 
что может быть общего? 
Беседуем с главным популяри-
затором математики в России 
о чудесах и теории игр

•  Дед Мороз в черном: 
рождественская история

•  «Один дома»: что не так 
с этим фильмом?
è  Читайте в январском номере 

журнала «Фома» 
и на сайте  foma.ru

Степень веры
В Крещение наши корреспонденты побывали в гостях у батюшки

Утро Крещения в Горохово началось с праздничной Литургии. После нее 
отец Александр выслушал исповеди, провел обряды причастия и освящения 
воды. Когда прихожане собрались за праздничным столом в трапезной, 
настоятель подробно разъяснил им суть Богоявления. 

В
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Иоанн Предтеча

История Крещения и Богоявления начи-
нается с выхода на служение Иоанна 
Предтечи, который по материнской линии 
был родственником Господа (в родстве 
были Дева Мария и мать пророка — 
Елизавета).

До своего явления людям пророк Иоанн 
подвизался в пустыне, где вел строгий 
образ жизни. Когда ему исполнилось 
тридцать лет, Иоанн вышел на проповедь, 
в которой призывал народ Израиля рас-
каяться в своих грехах и креститься в знак 
покаяния в водах реки Иордан. Но глав-
ное, к чему он призывал людей, — быть 
готовыми к приходу обещанного Богом 
Мессии. 

Когда Иоанн крестил людей в Иордане, 
туда пришел и Господь. Предтеча сказал: 
«Вот Агнец Божий, который берет на Себя 
грехи мира» (Ин 1:29). Так он пророчество-
вал о предназначении Христа — постра-
дать за грехи мира.

Зачем крестился Христос?

Христос пришел к Иордану, чтобы, как 
и остальные, креститься от руки пророка. 
Для чего было необходимо креститься 
Христу, не имевшему на Себе греха? Ведь 
этому удивился и сам Иоанн Предтеча, 
сказавший: «Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф 
3:14). На это Спаситель ответил: «Так над-
лежит нам исполнить всякую правду» (Мф 
3:15). Иоанн крестил Господа в водах 
Иордана. В древнем Израиле омовение 
в проточной воде было знаком очищения 
от совершенного греха, отрицанием греха, 
обещанием начать новую жизнь. 

Христос должен был исполнить все, 
что было заповедано в Ветхом Завете. 
Не имея греха, Он берет на себя все грехи 
мира. И Его крещение — знак того, что 
спасение человека и Царство Небесное, 
о котором говорили пророки, уже при-
близилось. Теперь свой шаг навстречу 
должны были сделать люди.

«Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, 
в Котором Мое 
благоволение»

Когда Христос помолился и стал выходить 
из воды, произошло чудесное событие — 
людям явилась вся Пресвятая Троица: Бог 
Отец в виде голоса из отверзшихся небес, 
Бог Дух Святой в виде голубя, а Бог Сын 
уже был явлен в личности Иисуса Христа.

Голос Бога Отца возвестил исполнение 
ветхозаветного обета о приходе в мир 
Мессии: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф 3: 17 ). 

Этих слов весь мир ждал с момента 
исхода первых людей из рая. Они озна-
чали, что Тот, Кто был обещан Богом, уже 
явился в мир.

Неслучаен был и образ голубя, в кото-
ром на Иисуса Христа сошел Бог Дух 
Святой. Возможно, это было связано с тем, 
что со времен праведного Ноя голубь 
был символом примирения, в частности, 
Бога и человека. Таким образом, это был 
видимый знак того, что отныне Бог окон-
чательно примирился с человечеством 
и наступило время возвращения людей 
к своему Творцу. ф. 

Подготовил Сергей Милов

Часто спрашивают:
в молитве «Отче наш» 
есть слова «и не введи нас 
во искушение», но разве 
Бог может кого-нибудь 
искушать?
Отвечаем: Конеч-
но же, Бог никого 
не искушает. Это 
фигура речи, озна-
чающая, что все-
могущий Бог имеет 
власть уберечь нас 
от любого искуше-
ния, которое ока-
жется нам не по силам. Это вполне очевид-
но для всех, кто хотя бы раз в своей жизни 
искренне употреблял выражение «не дай 
Бог». «Не дай», «не введи» — это просьба 
к Богу о помощи там, где нам может не хва-
тить собственных сил. ф.

Говорят, что
если окунуться на Крещение 
в прорубь, все грехи 
смываются. 

На самом деле от гре-
хов человек избав-
ляется лишь через 
таинства Крещения 
и Покаяния, кото-
рые предполагают 
пер ео смыс ление 
своих поступков, 
отказ от соверше-
ния таких грехов 
в дальнейшем и искреннее покаяние перед 
Богом во время исповеди в присутствии 
священника.

Крещенские купания — благочестивый 
обычай, сродни рождественским коляд-
кам или украшению елки. Он добавляет 
людям радости, но сам по себе не произво-

дит в человеке никаких спасительных дей-
ствий. А вот простудиться или получить 
спазм сосудов от резкого переохлаждения 
организма во время погружения в ледяную 
воду вполне возможно. Поэтому при уча-
стии в таких купаниях необходимо реаль-
но оценивать свое состояние здоровья 
и физичес кие возможности. ф.

Часто спрашивают:
подавать или не подавать 
милостыню нищим, 
если считаешь, что они 
не настоящие? 
Отвечаем: Вот что пишет по этому вопросу 
автор одного из самых древних христиан-
ских текстов — «Дидахе» (Учение двенад-
цати апостолов):

«Всякому просящему у тебя давай 
и не требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы 
всем было раздаваемо от даров каждого. 

Блажен  дающий 
по заповеди, ибо 
он неповинен. Горе 
тому, кто берет! Ибо 
если он берет, имея 
в том нужду, то он 
неповинен; а не-
имеющий нужды 
даст отчет, зачем 
и на что он взял... 
Впрочем, об этом 
сказано еще так: пусть запотеет милосты-
ня твоя в руках твоих, прежде чем ты узна-
ешь, кому даешь».

То есть при сомнениях в «подлинности» 
нищего у христианина есть на выбор два 
варианта. Либо давать по заповеди всяко-
му просящему, возлагая ответственность 
за это на того, кто просит. Либо действо-
вать с рассмотрением обстоятельств про-
сящего, взяв эту ответственность на себя. 
Оба варианта — христианские. Какой 
из них выбрать — подскажут разум, сердце 
и совесть. ф.

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

Крещение  Господне,  или 
Богоявление, как его еще назы-
вают, — один из двунадесятых 
праздников. Двунадесятые — 
такие праздники в церковном 
календаре, которые связаны 
с событиями земной жизни Иисуса 
Христа и Богородицы. 19 января 
православные христиане вспоми-
нают, как Иоанн Предтеча кре-
стил Господа в реке Иордан. 
На иконе Богоявления иконо-

писцы первых веков христиан-
ства изображали Христа моло-
дым, даже юношей, без бороды. 
В последующие века Его стали 
изображать взрослым мужчиной. 
С VI–VII веков на иконах 

Крещения появляются изобра-
жения ангелов. Чаще всего их 
трое, как на иконе «Троица» 
Андрея Рублева. Фигуры анге-
лов  расположены  напро-
тив Иоанна Предтечи — на 
другом берегу реки Иордан. 
В память о чуде Богоявления над 
стоящим в воде Христом изобра-
жают островок неба, с которого 
спускается голубь в лучах света. 
Голубь в иконописи — символ 
Святого Духа. 
Центральные фигуры на всех 

иконах праздника Крещения — 
Христос и Иоанн Креститель. 
Пророк возлагает правую руку 
на голову Спасителя. А правая 
рука Христа поднята в благослов-
ляющем жесте. 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»

Что изображено 
на иконе Крещения 
Господня?

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Замечательные слова есть в Священном Писании: свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его. Свет Рождества, то есть тот свет, который пришел в 
мир через рождение Господа и Спасителя нашего. Какие только силы ни 
работали на протяжении этих двух тысяч лет, чтобы этот свет заглушить! 
Перечислять невозможно, а он светит! Он светил во времена римского 
рабства, он светил во времена очень непростого бытия Византии, он све-
тил во времена татаро-монгольского ига, он светил во времена рассвета 
Российской империи, он светил во времена гонений на Русскую Церковь 
в XX веке, он будет светить до конца. Вот дай Бог, чтобы мы всегда были 
на стороне света. Потому что если присутствует свет, то присутствует и 
тьма, и от человека зависит, на чьей стороне он будет. ф.

Из рождественского интервью телеканалу «Россия», 
Заголовок дан редакцией

Патриарх Кирилл 

Свет Рождества 

Есть ли на иконе место эмоци-
ям? На иконах есть указания на 
определенное состояние духа. 
Особенно в композициях, которые 
раскрывают содержание и смысл 
конкретных евангельских собы-
тий. На иконе Рождества Христова 
праведный Иосиф опирается 
щекой на ладонь — это и задумчи-
вость, и печаль. В сцене Сретения 
Господня праведный Симеон 
радостно склоняется, принимая 
Бого младенца на руки, а пророчи-
ца Анна энергичным жестом ука-
зывает вверх. Богоматерь бережно 
подхватывает и обнимает Сына на 
иконе «Не рыдай Мене, Мати». 
При этом икона сохраняет услов-

ность, ведь это молельный образ, 
неразрывно связанный с литур-
гией. Мы ищем в ней духовный 
образец, а не эмоциональные 
переживания. Потому и бес-
страстны лики святых. Конечно, 
праведники были 
живыми людьми. 
Они могли и гру-
стить, и смеяться. 
Но эмоция — это 
временное состоя-
ние души, а икона 
показывает свя-
того вне времени, 
в вечности.
Чтобы раскрыть 

смысл Евангелия, иконопис-
цам доступны символы и знаки. 
Когда мы пишем образы мучени-
ков, то часто вспоминаем слова 
Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах 
(Мф 5:12). Мы изображаем святых 
в их райском состоянии, с улыбка-
ми. Это знаки отражающегося в их 
ликах Божественного Света. ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Могут ли святые на 
иконах улыбаться или 
плакать?

Крещение Господне

Крещение Господне православные празднуют 19 января. 
В этот день Церковь вспоминает, как пророк Иоанн Предтеча 
крестил Христа в реке Иордан.

Икона праздника
На иконе изображен ключевой 
момент события Крещения Го-
подня — явление всех лиц Пре-
святой Троицы: принимающего 
крещение от пророка Иоанна 
(слева) Бога Сына, голоса Бога 
Отца, свидетельствующего 
о Сыне (небосвод в полукруге 
света вверху иконы), и Бога Духа 
Святого в виде белого голубя, 
посылаемого Богом-Отцом.

И Крещение, и Богоявление — два разных названия 
одного и того же церковного праздника. Богоявлением 
он называется потому, что во время Крещения Господня 
были явлены все три Лица Пресвятой Троицы.

«Когда Христос вышел из вод Иордана, 
Он оставался тем же безгрешным Спа-
сителем Христом, каким Он был, когда 
в  них погрузился, но Он нес на Себе 
всю тяжесть тысячелетней истории 
человеческого греха… Погружение Хри-
ста в Иордан очистило его воды, и, как 
в  церковных молитвах и  песнопениях 
говорится, эти воды стали живонос-
ными, потому что вся мертвость, вся 
мертвящая сила их осталась на Хри-
сте Спасителе. Они были очищены, они 
стали святыми водами, священными 
водами, которые теперь могут приоб-
щить нас к  тому, что представляет 
собой чистота и  святость человече-
ской плоти воплощенного Бога».

Митрополит Сурожский Антоний

Крещение начинают праздновать 
с 18 числа, тогда же утром 
совершается и первое освящение 
воды, вода освящается также и 
19 числа, непосредственно в сам 
праздник Богоявления. Иногда 
воду, освященную накануне праздника, называют 
богоявленской, но она ничем не отличается от 
крещенской воды. И богоявленская, и крещенская  
вода — Великая святыня, по-гречески — агиасма.

Считается, что крещенскую воду нужно пить 
натощак, в то время как просто святую воду можно 
пить и утром, и вечером, и перед едой, и после 
еды. Это правило желательно, но не обязательно: 
если обстоятельства не позволяют, от него можно 
отступить.

Крещенская вода Иордань – крещенская прорубь
В день Крещения 
в водоемах делают 
проруби в форме 
креста, которые 
называются 
иорданями. Наиболее 
смелые могут 
попробовать искупаться в них, однако такое купание 
не является таинством и вовсе не обязательно. Церковь 
призывает соизмерять свои силы и здоровье, а если уж 
решили погрузиться в прорубь — делать это с молитвой.
Существует народное поверие, что купание в проруби 
якобы «смывает грехи». Это вовсе не так. Впрочем, 
любой человек может «смыть» свои грехи, не дожидаясь 
крещенского дня, ведь для этого есть церковные 
таинства — Исповедь и Причастие.

щ р ру
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– У нас богатейшие коллекции, в которых 
находятся шедевры мирового искусства, поэ-
тому наша главная задача – сохранение этих 
ценностей для потомков, – отметила директор 

Иркутского областного художественного музея 
Наталья Сысоева. – Установка новейшего в 
музейном хранении оборудования – замеча-
тельный подарок к нашему 150-летию. Не будет 

преувеличением сказать, что для всего коллекти-
ва музея это настоящий праздник.

Монтаж оборудования в фондах музея 
закончили в конце 2019 года. По словам Натальи 
Сысоевой, до этого пять залов фондохранили-
ща ремонтировали в течение трех последних 
лет: меняли окна, освещение, белили, красили, 
выравнивали полы. На время ремонтных работ 
фонды временно переместили на экспозици-
онные площади. В итоге в музее были закры-
ты залы, где экспонировались восточные кол-
лекции. Зато новое оборудование позволило не 
только значительно улучшить условия хранения, 
но и увеличить эксплуатационную площадь для 
размещения уникального музейного собрания, 
которое сегодня насчитывает более 23,5 тыс. 
произведений. 

– Новое оборудование позволит легко и 
быстро отсмотреть всю коллекции, что будет 
очень удобно при подготовке к выставке, – 

отметила Наталья Сысоева. – Ведь в наших 
фондах, как и в других музеях, хранится порядка 
80% всех произведений. 

Оборудование, установленное в Иркутском 
художественном музее, было спроектировано 
с учетом специфики его фондов. В итоге выкат-
ные сетки, шкафы и стеллажи изготовлены из 
прочного металла, позволят значительно сэко-
номить место, что очень кстати, ведь фонды 
музея продолжают пополняться новыми экспо-
натами. Так, полезная площадь, предназначен-
ная для хранения живописи на сетках, состав-
ляет 1800 кв. метров. Для примера: на такой 
площади можно разместить 540 картин при-
мерно 1,5 на 2 метра. В специальных шкафах-
гребенках легко расположатся еще 220 произ-
ведений. В шкафах со стеклом поместится 7 
тыс. произведений декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры. Есть в фондохранили-
ще и специальные ящики полного выдвижения 
для хранения тканей. 

– Важно, что с этим оборудованием легко 
справится даже хрупкая женщина, – отметил 
генеральный директор фирмы «Ярус» Олег Бар-
дасов. – А еще система позволяет сортировать 
хранимое на месте, прямо в проходах. Положе-
ния кронштейнов и зацепов для фиксации экс-
понатов можно менять без специального инстру-
мента, благодаря барашковым гайкам. Полки в 
шкафах крепятся на быстросъемные клипсы, 
которые легко вынимать. Боковые панели имеют 
перфорацию, благодаря которой их можно пере-
мещать на необходимую высоту. Кстати, полки 
выдерживают вес до 200 кг. Нагрузка на 1 кв. 
метр сетки составляет порядка 100–150 кг. Мы 
также защищаем детали механизмов стеллажей 
специальным гальваническим покрытием, что 
надежно предохраняет их от коррозии. 

На новом оборудовании также есть инфор-
мационные карманы, декоративные панели, 
запорные опечатывающие устройства и другие 
приспособления, которые обеспечат хранителям 
дополнительный комфорт. 

По словам Натальи Сысоевой, перемеще-
ние предметов искусства в обновленное фон-
дохранилище планируют завершить до лета, 
чтобы к началу туристического сезона открыть 
залы с восточными экспозициями. За это время 
сотрудники музея проведут полную ревизию 
коллекции, оценят современное состояние каж-
дого предмета, а также сфотографируют его для 
электронного каталога коллекции Иркутского 
областного художественного музея.

– Теперь мы мечтаем расширить наши экс-
позиционные площади, – отметила директор. 
– Ведь мы обладаем уникальными произведени-
ями. В наших фондах есть произведения Репи-
на, Айвазовского, советская живопись, произ-
ведения классиков сибирской школы, которые 
посетители видят не часто, а также уникальная 
археологическая коллекция. В новом помеще-
нии нуждается и наша реставрационная мастер-
ская. Сейчас на рассмотрении находится проект, 
который позволит увеличить наши площади за 
счет дворовых территорий.

Презентация обновленных фондов станет 
первым мероприятием в череде событий, посвя-
щенных 150-летию со дня формирования бога-
тейшей коллекции Иркутского художественного 
музея. Свой юбилей музей будет отмечать на 
протяжении всего года.

Кстати, в ближайшее время по последнему 
слову музейного хранения также будут переобо-
рудованы фонды Усть-Ордынского окружного 
краеведческого музея. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как в Петергофе и Царском Селе

ЮБИЛЕЙ

Грандиозными мероприятиями 
и новыми проектами отметит 
в этом году Архитектурно-
этнографический музей «Тальцы» 
свой 40-летний юбилей.

История музея под открытым небом началась 
в 60-х годах прошлого века. При строительстве 
Усть-Илимской ГЭС возникла необходимость 
спасения уникальных памятников истории и 
архитектуры общесоюзного значения – Спас-
ской проезжей башни (1667 год) и Казанской 
привратной церкви (1679 год) Илимского остро-
га, которые попадали в зону предстоящего зато-
пления Усть-Илимским водохранилищем.

Начало строительству музея было положено. 
На его территорию перевезли не только Спасскую 
проезжую башню и Казанскую церковь Илимского 
острога, но и другие уникальные памятники исто-
рии и архитектуры Иркутской области. 18 июля 
1980 года музей деревянного зодчества 
принял первых посети-
телей.

Сегодня «Тальцы» – это десят-
ки экспозиций, несколько выста-
вочных залов, гектары площади. 
Без преувеличения, музей сравним 
с такими российскими хранилища-
ми деревянного зодчества, как Кижи, 
Малые Корелы, Вяточславцы.

Ежегодно его посещают тысячи 
туристов из Иркутской области, раз-
ных регионов России, дальнего и ближ-
него зарубежья. Только в новогодние 
праздники в «Тальцах» побывало около 
17 тыс. гостей. В своей резиденции посе-
тителей встречали Дед Мороз и Снегуроч-
ка, работали горки, пикниковая зона, все 
желающие могли покататься на лошадях и 
собаках, а в трактире попробовать фирмен-
ные угощения.

Сегодня в музее готовятся к проведению 
праздника Масленицы, которая пройдет с 29 
февраля по 1 марта. Посетителей ждут народные 
игры и забавы, «масленичный» столб с подарка-
ми, хороводы, конкурсы, блины.

–18 июля архитектурно-этнографическая 
сокровищница отметит сорокалетний юбилей. 

В течение всего года у нас будут проходить 
праздничные мероприятия, посвященные 
этой дате, – рассказал директор музея Вла-
димир Тихонов.  

Например, откроется комплекс «Московский 
тракт», куда вошли порядка 10 новых объектов: 
Троицкая церковь, богадельня, дом купца Войно-
ва, дома Усова и Горелова, базарная площадь, 
кабак и другие.

– Все эти экспонаты вывезены с тер-
ритории нашей области. Мы просим 
откликнуться тех, чьи бабушки и дедушки 
жили в этих домах, а кто по соседству. 
Посмотрите свои семейные альбомы и, 
возможно, вы дополните наш музейный 
архив фотографиями и воспоминаниями, 
– обратился к жителям Приангарья Вла-
димир Тихонов.  

В Троицу, 7 июня, Троицкий церков-
ный комплекс будет освящен. Позднее, в 
День медицинского работника, 21 июня, 
в большом присутствии гостей состоится 
торжественное открытие фельдшерского 
комплекса.

Кроме того, в Тальцах откроется экс-
позиция «Почтовая станция». Три века 
Иркутский тракт соединял разные части 

огромной России, и поэтому экспозиция 
логично впишется в концепцию музейного 
комплекса.

В июле также пройдет ставший традицион-
ным фестиваль русской оперы. Зрители услышат 
оперы «Царская невеста» и «Русалка». Немало-
важно, что в архитектурно-этнографическом 
музее с мая 2020 года появится электронный 
билет. Он станет первым иркутским музеем, 
который ввел это новшество. 

Обязательно в юбилейном году пройдет 
полюбившийся многим фестиваль «Хоровод 
ремесел на земле Иркутской» – смотр талантли-
вых мастеров не только Приангарья, но и других 
регионов. В прошлом году фестиваль собрал 460 
мастеров из шести стран мира.

Также в течение года на страницах музея в 
социальных сетях будут публиковаться 40 инте-
ресных фактов о музее. Труд разных поколений 
создателей музея будет продолжен в новых экс-
позициях.

Людмила ШАГУНОВА 

Семейное фото в музее «Тальцы»Семейное фото в музее «Тальцы»

«Тальцы» приглашают жителей Иркутской области принять участие в акции 
«История музея в лицах». Всех, кто когда-либо бывал в Тальцах и делал 
фотографии в разные годы, просят снова приехать в музей и сделать фото на 
тех же местах и в том же ракурсе. В день юбилея всех участников необычной 
акции будет ждать сюрприз. Фотографии и воспоминания можно присылать на 
электронную почту talci40@mail.ru. Вопросы по телефону 8 (3952) 24-32-51.
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В Иркутском художественном музее переоборудовали фонды

Теперь мечтаем расширить наши экспозицион-
ные площади. Ведь мы обладаем уникальными 
произведениями. В наших фондах есть произве-

дения Репина, Айвазовского, советская живопись, произ-
ведения классиков сибирской школы, которые посетители 
видят не часто, а также уникальная археологическая 
коллекция. 

Директор Иркутского областного художественного музея 
Наталья СЫСОЕВА

ИСКУССТВО 

По последнему слову техники: 
в Иркутском областном 
художественном музее 
им. В.П. Сукачева модернизировали 
фондохранилище. Неподъемные 
сетки и деревянные полки 
уступили место выкатным 
механизмам, металлическим 
стеллажам, выдвижным ящикам и 
шкафам-гребенкам. Оборудование 
того же производителя 
установлено в Петергофе, Царском 
Селе и других музеях России. На 
подобных системах хранят свои 
фонды Эрмитаж и Третьяковская 
галерея. Модернизацию фондов 
провели при поддержке областного 
правительства. На это из бюджета 
было выделено 18 млн рублей.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Зрители смогут бесплатно посетить 
игры группы В чемпионата мира по 
хоккею с мячом в Приангарье. На 
матчи группы А вход будет свободным 
для ветеранов войны, ветеранов 
спорта, детей-сирот и инвалидов. 
Что еще решили на заседании 
оргкомитета под руководством врио 
губернатора Игоря Кобзева?

Как рассказал и.о. министра спор-
та Иркутской области Илья Резник, 
чемпионат состоится в два этапа. 
Первый – это соревнования команд 
группы В, которые пройдут с 1 по 
6 марта на иркутских стадионах 
«Труд», «Рекорд», «Зенит», а также 
на стадионе «Строитель» в Шелехове. 
Инфраструктура приведена в норматив-
ное состояние: отремонтированы раздевал-
ки, помещения для команд и судей, заменены спор-
тивные покрытия, приобретены четыре ледозали-
вочные машины. 

Второй этап чемпионата – соревнования груп-
пы А – состоятся с 29 марта по 5 апреля на новом 
ледовом стадионе «Байкал» в Иркутске. Продажа 
билетов на игры сильнейших команд начнется уже 
в начале марта. Купить их можно через интернет, в 

кассах стадиона «Труд» и в самом центре по хоккею 
с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». 
Игорь Резник отметил, что для социально незащи-
щенных категорий граждан будут выделены квоты 
на посещение матчей. 

Игорь Резник также рассказал, как продвигается 
строительство главной ледовой арены чемпионата 
мира. Готовность объекта в настоящее время состав-
ляет 82%, на площадке увеличено число работников, 
сейчас там заняты чуть более одной тысячи человек. 
Работа идет в круглосуточном режиме. 

– В соответствии с утвержденным графиком, 
работы, позволяющие ввести объект в эксплуата-
цию, планируется завершить к 1 марта, – подчер-

кнул Илья Резник. – Площадь объекта соста-
вит 55 тысяч квадратных метров, он спо-

собен принять до шести тысяч зрителей.
По словам Игоря Кобзева, посколь-

ку до старта осталось чуть больше 
месяца, можно начинать обратный 
отсчет, как это делается на многих 
международных соревнованиях.

– Главная задача, которая стоит 
перед нами, – провести этот тур-

нир на высочайшем уровне, – подчер-
кнул он. – Приглашенные гости должны 

понимать, что за шесть лет у нас произошел 
серьезный скачок в организации, подготовке 

объектов. Мы этот вид спорта очень любим и 
уважаем. Это нужно показать. На контроле – 
готовность всех спортивных площадок, транспорт-
ная логистика, размещение спортсменов и гостей. 
Вопросы необходимо решать оперативно.

Анна СОКОЛОВА

Чемпионский уровень
– На ринг приглашаются Ксения Сюр-

тукова, Балаганск, и Марина Мамедова, 
Саянск, – звучит команда рефери.

Небольшое специально огороженное 
место для боксерского турнира в школьном 
спортзале плотно обступает кольцо зрителей. 
Болеют за землячку – Ксюшу Сюртукову, 
хотя она не только по возрасту уступает 
сопернице, но и по опыту. Это всего лишь ее 
четвертый поединок, тогда как Марина явля-
ется призером областных состязаний.

К изумлению судей, буквально с первых 
секунд боя Ксения завладевает преимуще-
ством. Она наносит более точные удары и 
выглядит увереннее Мамедовой. Марина 
ищет моменты для силового удара справа, 
но балаганская спортсменка уходит от пря-
мого попадания. В третьем раунде Ксюша и 
вовсе начинает поджимать Марину к кана-
там, вовремя контратакует, проводя серию 
силовых ударов, и выигрывает сражение со 
счетом 30:27! Аплодисменты зрителей, бла-
годарность тренера и поздравления друзей 
сливаются в один сплошной гул, который для 
Ксении звучит лучше любой музыки. 

Боксерский турнир «Надежды ринга» 
прошел в Балаганске уже в пятый раз. Нынче 
помимо команды хозяев, впервые выставив-
шей 40 юных участников, в нем состязались 
боксеры из городов Зима и Саянск. В итоге 
принимающая сторона завоевала 20 золотых 
и 20 серебряных медалей! Неплохой резуль-
тат показали и более опытные боксеры на 
международном турнире, который состоялся 
в конце декабря 2019 года в Усолье-Сибир-
ском. На ринге состязались спортсмены из 
Иркутской области, Забайкальского края, 
Республики Бурятия и Монголии. Золото 
привезли домой Константин Петров и Тамер-
лан Амалбеков, бронзу – Кирилл Баклагин. 
А минувшей осенью небольшой рабочий 
поселок из таежной глубинки и вовсе про-
гремел на всю Россию. 12-летний Степан 
Вилюга вошел в десятку самых талантливых 
спортсменов региона, которых отобрал на 
кастинге в Иркутске звезда мирового бокса 
Рой Джонс. Напомним, в первом отборочном 

этапе участвовало более 400 человек, и толь-
ко 30 смогли пробиться в финал кастинга: 
по десять из Москвы, Красноярского края и 
Иркутской области.

На голом энтузиазме
История балаганского бокса началась в 

2004 году, когда спортивную секцию при 
центре дополнительного образования орга-
низовал Владимир Вилюга. Благодаря энтузи-
азму и настойчивости тренер сумел вызвать 
к этому виду спорта искренний интерес у 
местной детворы. Данияр и Эльдияр Амал-
бековы являются неоднократными финали-
стами первенства Киргизии и победителями 
международных турниров. Ярослава Лифа-
това, завоевав титул многократного побе-
дителя первенства СФО по боксу, получила 
приглашение выступать за сборную страны. 
Вика Швалова – призер Спартакиады моло-
дежи России прошлого года и многократный 
победитель первенства СФО, а Александр 
Баклагин – победитель прошлогоднего Все-
российского турнира в городе Саянске. 

Многие связали со спортом свои судьбы. 
Например, Вика Швалова сейчас перебра-
лась в Иркутск и выступает за сборную обла-
сти, а Эльдияр Амалбеков, оканчивая учебу в 
институте физкультуры, тренирует вместе в 
Владимиром Петровичем балаганских ребя-
тишек.

Между тем в рабочем поселке для про-
фессиональных тренировок нет ни одного 
специализированного зала. Дети ютятся в 
приспособленных поме-
щениях. Хоть как-то 
держаться на плаву 
помогает небольшая 
субсидия министер-
ства спорта Иркут-
ской области, по 

линии которого ежегодно выделяется 500 
тыс. рублей. 

Три года назад по инициативе директо-
ра центра детского творчества Равиля Юну-
сова и руководителя детского объединения 
«Атлетический» Сергея Москалева к зданию 
центра допобразования сделали пристрой. 
Деньги на пиломатериалы выделил районный 
бюджет, а строили сами, оснастив небольшое 
сооружение пандусами, душевой и теплым 
санузлом, ведь в спортивных секциях здесь 
занимаются даже колясочники. Обустроили 
и хоккейный корт, где теперь гоняет в бенди 
местная детвора. Оснащение и тренажеры, 
по большей части, тоже мастерили сами. Сер-
гей Москалев, например, большинство спор-
тивных снарядов придумал сам, приспособив 
каждое к возрасту детей и силовой нагрузке. 
Сегодня его секцию пауэрлифтинга посеща-
ет около 80 ребятишек. И результаты ничуть 
не уступают достижениям боксеров. Так, на 
недавнем первенстве области, где участво-
вали восемь тяжелоатлетов из Балаганска, 
пятеро заняли первые места, двое – вторые 
и один четвертое место. 

В прошлом году по проекту «Народные 
инициативы» местная администрация при-
обрела для центра дополнительного образо-
вания автобус. Юные спортивные дарования 
получили возможность с комфортом выез-
жать на различные соревнования по всему 
региону. Но все же главную надежду мест-
ные энтузиасты возлагают на современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
начало строительства которого намечено на 
этот год. С его появлением, уверены жите-
ли, в развитии балаганского спорта начнется 
новый виток. А значит, и спортивных побед 
станет больше.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Путь к победе
В Балаганске растят 
спортивную элиту Приангарья

Чемпионат мира: календарь событий

Лекарство 
от старости
В Саянске прошел 
фестиваль 
оздоровительной 
гимнастики 
для ветеранов

СОРЕВНОВАНИЯ

Пятый областной фестиваль 
посвятили 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
также памяти Тамары Яхно, участницы 
войны, основателя в Иркутской 
области движения за здоровый 
образ жизни среди людей старшего 
поколения. В Саянск съехались 
участники городских и районных 
ветеранских организаций со всех 
уголков Приангарья. 

Этот фестиваль проводят областной совет вете-
ранов и министерство спорта. Им помогает Иркут-
ский областной гериатрический центр, на базе кото-
рого прошли обучение более 120 руководителей 
групп оздоровительной гимнастики. Сегодня в них 
занимается около 8 тыс. человек по всему региону. 

– Тамара Ивановна Яхно, организатор и тренер 
первых в Иркутской области ветеранских групп здо-
ровья, ушла из жизни в 92 года, за месяц до 70-летия 
Победы, оставив в наследие ветеранам и детям 
войны, всему поколению «60 плюс» свое «лекарство 
от старости» – научную методику оздоровления 
людей старшего возраста с помощью системных 
занятий оздоровительной гимнастикой, – рассказа-
ла Ольга Иевлева, председатель физкультурно-оздо-
ровительной комиссии областного совета ветеранов. 

– Радист первого класса, командир радиостан-
ции наведения Львовского гвардейского авиаполка, 
Тамара Ивановна прошла военными дорогами Укра-
ины, Молдавии, Румынии, Польши и была награж-
дена многими боевыми орденами и медалями. В 
честь нашей землячки мы проводим этот фестиваль 
последние пять лет. За это время число команд-
участниц увеличилось с восьми до 18. 

Два фестивальных дня стали для них настоящим 
праздником. Волонтеры-медики и студенты медкол-
леджа сопровождали каждую команду в течение 
двух дней. В итоге показательных выступлений, оце-
нок жюри материалов творческих отчетов и кон-
цертных номеров судейская бригада отметила не 
только рекордное число участников фестиваля, но и 
значительный рост их спортивного мастерства.  

Переходящий кубок имени Тамары Яхно вручи-
ли победителю – нижнеудинской команде «Опти-
мист». Руководители всех фестивальных команд 
получили грамоты Областного совета ветеранов. 
Физкультурникам вручили на память вымпелы и 
подарочные кружки с эмблемами фестиваля.  

Юрий ЮДИН

БОКС

У них нет специализированных 
спортзалов и современного 
снаряжения, зато результаты 
такие, что могут позавидовать 
в крупных городах не 
только нашего региона, 
но и всей России. Юные 
боксеры и тяжелоатлеты 
в поселке Балаганск 
являются неоднократными 
победителями и призерами 
областных, межрегиональных и 
международных соревнований. А 
12-летний Степан Вилюга вошел 
в десятку самых талантливых 
спортсменов Иркутской области, 
которых отобрал боксер Рой 
Джонс для участия в проекте 
«Путь к абсолютной победе».
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В Балаганске для профессиональных тренировок нет ни одного 
специализированного зала. Дети ютятся в приспособленных 
помещениях. Хоть как-то держаться на плаву помогает небольшая 
субсидия министерства спорта Иркутской области, по линии которого 
ежегодно выделяется 500 тыс. рублей.
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Святочные посиделки проходили в старин-
ной усадьбе купца Курносова, где фольклорный 
ансамбль «Оберег» показал гостям традиции 
проведения праздника, познакомил со святоч-
ными персонажами, играми, народными танца-
ми сибиряков, а также старинными гаданиями. 

Больше всего предсказаний можно было 
получить на следующий день, 18 января, когда 
сотрудники иркутского Дома народного твор-
чества и участники фолк-группы «Зарев цвет» 
провели «Святки». 

В уютной избе гостей встречали главные 
хозяйки вечера Елена Баруткина и Татьяна Чере-
панова, которые перед началом гаданий сделали 
небольшой экскурс в историю рождественских 
предсказаний. Они рассказали, что Святки – 
это две недели праздничных дней, с 6 по 19 
января. Некоторые таинства в древнюю пору 
требовали немалой отваги от девушек. Напри-
мер, гадание ночью в бане где-нибудь на отшибе 
села у реки.

–Учитывая, что некоторые молодые люди 
подшучивали над гадательницами, притворяясь 
страшными чудищами, можно было не на шутку 
испугаться и даже поседеть! – рассказала Татья-
на Черепанова.

Первое гадание, которое предложи-
ли ведущие, в стари-
ну проводилось 
на валенках. 
Гостям вечера 
р а з р е ш и л и 

использовать любую другую обувь. Они снима-
ли с одной ноги сапог и вертели его от пяточки 
к носочку, перекладывая от порога до порога. 
Носочек сапога у конечной точки расстояния 
означал скорейшее замужество, а пятка предве-
щала, что до свадьбы далеко. 

За валенками последовало подблюдное гада-
ние. Его обязательный предмет – блюдо, на 
которое девушки и молодые люди складыва-
ли колечки, браслеты, очки и другие 
личные вещи. Ведущая наугад под 
исполнение песен доставала по 
одному предмету, отыскивала 
владельца и озвучивала пред-
сказание. 

Потом гадателей поса-
дили за стол, где стояли 
свечки, блюдца с водой. 
Расплавленный воск от 
свечек выливали в холод-
ную воду, где он затверде-

вал, приобретал необыч-
ные формы, что и помога-
ло найти ответы на волну-
ющие вопросы.

– Спрашивала – отправ-
люсь ли в путешествие в этом году? 
Сначала форма напомнила мне какой-то 

континент, а теперь я вижу панду. Знаю, что 
много этих животных в Китае. В общем, 

чтобы получить ответ на вопрос, нужно 
иметь хорошую фантазию, – считает 
Диана Раева, студентка ИГУ. 

Интерес у многих вызвало гадание 
на бобах.  

– Сконцентрируйтесь на вопро-
се, ответ на который вы хотите полу-
чить. Избавьтесь от лишних мыслей и 
достаньте горсточку фасоли, – объ-
ясняла Татьяна Черепанова, протяги-
вая девушкам мешочек с фасолью. – 
Теперь посчитайте количество зерен. 

Если нечет, то ответ на ваш вопрос 
«да», и наоборот. 

Завершающим стало гадание с выбором 
предмета. По кругу разложили 12 символиче-
ских вещей: сердечко, игрушечный вертолет, 
зеркальце и прочее. Гадателей по одному при-
глашали в центр круга, завязывали им глаза, 
раскручивали и отпускали, после чего они нау-
гад шагали из центра круга к тому или иному 
предмету. Все символы гадания имели поло-

жительную трактовку, сулили благополучие, 
финансовую независимость, сытость, 

скорейшее замужество. 
«Святочные посиделки» и 

молодежные гадания «Свят-
ки» стали первыми меропри-
ятиями нового культурно-
просветительского проекта 
«Этноквартал» областного 
Дома народного творче-
ства. Он направлен на воз-
рождение традиционных 
к а л е н д а р н о - о б р я д о в ы х 

праздников народов При-
ангарья. Этнокультурные 

мероприятия будут проводить-
ся каждый месяц в течение 2020 

года на территории 130-го квартала. 
Запланирован фольклорный праздник 

«День хоровода», «Широкий разгуляй», обрядо-
во-игровая программа «Вербохлест», народный 
праздник «Зооhэ наадан», презентация культур-
ной среды бужских голендров и многое другое. 

– Наша задача – популяризировать культу-
ру народов Иркутской области через традицион-
ные формы, привлечь внимание к праздникам, 
которые незаслуженно забыты, показать, что 
есть не только Масленица и Троица. Будем рабо-
тать совместно с культурно-досуговыми учреж-
дениями региона. Постараемся сделать все 
мероприятия зрелищными, массовыми, будет 
аутентично, – сказала директор Дома народно-
го творчества Людмила Герда. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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Иркутский областной 
музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского

24 января, 
19 февраля

Спектакль 
«Анна и Адмирал. 

История любви» (16+)

Начало: 18.30

Касса: 34-21-31
imt38.ruКасса: 200-477

www.dramteatr.ru
Касса: 200-477Касса: 200-477

www.dramteatr.ruwww.dramteatr.ru

Иркутский академический 
драматический театр  
им. Н.П. Охлопкова

25 января

«Бег» (16+)

26 января

«Прощание 
с Матерой» (12+)

Начало: 18.30

«Из Сибири с любовью!»
ВЫСТАВКА

6 декабря в художественной 
галерее Стамбула открылась 
выставка Иркутского 
фотографического общества «Из 
Сибири с любовью». Иркутяне 
представили 100 работ 44 
авторов. 

Открыл выставку Генеральный консул РФ в 
Стамбуле Андрей Буравов:

– Среди событий и мероприятий Года куль-
туры и туризма в России и Турции эта фото-
выставка играет особую роль – она знако-
мит жителей Стамбула с неизвестной для них 

частью нашей огромной страны. По площади 
Иркутская область с Байкалом сопоставима со 
всей Турцией, это большой экономический, 
ресурсный и туристический центр с богатой 
историей и культурой. Иркутское фотографи-
ческое общество – старейшее в России, ему 
более 110 лет. И нынешняя выставка – это не 
описание художественного ландшафта Сиби-
ри, а взгляд изнутри и успешный пример меж-
культурного сотрудничества, приглашение к 
творческому диалогу.

– Турецкие фотографы высоко оценили 
работы иркутян и захотели провести в Иркутске 
ответную выставку, – сообщила художествен-
ный редактор журнала «Иркутское фотогра-
фическое обозрение ИФО–ФОТО» Эльфрида 
Невзорова. – Скромная бабушка подошла и 
рассказала историю, как ее дед в самом начале 
ХХ века оказался в далекой Сибири, где стро-
ил… Кругобайкальскую железную дорогу. А 

профессор Стамбульско-
го университета Имрен 
Арбач специально при-
шла на выставку, чтобы 
подарить нам свою книгу 
– перевод на турецкий 
язык Валентина Распути-
на «Век живи, век люби». 
Она была поражена тем, 
что мы знали Валентина 
Григорьевича, а книгу с ее 
автографом мы обещали 
передать в музей писателя.

Мэрия Стамбула предоставила галерею на 
16 дней, в течение которых выставку уви-
дели тысячи посетителей. В планах Гене-
рального консульства РФ показать ее и в 
других городах Турции.

Николай МОРОЗОВ

профессор Стамбульско-
го университета Имрен 
Арбач специально при-
шла на выставку, чтобы 
подарить нам свою книгу 
– перевод на турецкий 
язык Валентина Распути-
на «Век живи, век люби». 
Она была поражена тем, 
что мы знали Валентина 
Григорьевича, а книгу с ее 
автографом мы обещали 
передать в музей писателя.

Мэрия Стамбула предоставила галерею на 
16 дней, в течение которых выставку уви-
дели тысячи посетителей. В планах Гене-
рального консульства РФ показать ее и в 
других городах Турции.

Николай МОРОЗОВ

16+

Узнай судьбу по валенку

страшными чудищами, можно было не на шутку 
испугаться и даже поседеть! – рассказала Татья-
на Черепанова.

Первое гадание, которое предложи-
ли ведущие, в стари-
ну проводилось 
на валенках. 
Гостям вечера 
р а з р е ш и л и 

Расплавленный воск от 
свечек выливали в холод-
ную воду, где он затверде-

вал, приобретал необыч-
ные формы, что и помога-
ло найти ответы на волну-
ющие вопросы.

– Спрашивала – отправ-
люсь ли в путешествие в этом году? 
Сначала форма напомнила мне какой-то 

континент, а теперь я вижу панду. Знаю, что 
много этих животных в Китае. В общем, 

чтобы получить ответ на вопрос, нужно 
иметь хорошую фантазию, – считает 
Диана Раева, студентка ИГУ. 

на бобах.  

се, ответ на который вы хотите полу-
чить. Избавьтесь от лишних мыслей и 

«да», и наоборот. 

ПРОЕКТ

Устроили святочные посиделки, 
гадали на суженого и на 
исполнение желаний. С историей традиционных славянских зимних 
праздников познакомил иркутян областной Дом народного творчества 
в рамках нового культурно-просветительского проекта «Этноквартал». 


