
ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА!

От имени Иркутского областного совета ветеранов я обраща-
юсь к тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и кто ковал победу на заводах, фабриках, колхозных 
полях, фермах; к тем, кто в послевоенные годы в кратчайшие сроки 
восстановил разрушенное войной народное хозяйство, кто по призыву 
Ленинского комсомола поднимал целину, участвовал в ударном стро-
ительстве в Сибири и на Дальнем Востоке.

Я обращаюсь и к тем, кто, следуя славным боевым традициям де-
дов и отцов, проявлял героизм в вооружённых конфликтах на Даман-
ском, в Афганистане и других горячих точках. 

А в мирное время зазвучали не только на всю страну, но и на весь 
мир адреса комсомольских строек – новых городов, мощных гидроэ-
лекростанций, гигантов лесной, химической и металлургической про-
мышленности, железнодорожных магистралей. Всего через пять лет 
после войны первой подшефной комсомолу стройкой стала Иркутская 
ГЭС. И это было только начало большого трудового марша 300 тысяч 
наших комсомольцев. Во второй половине прошлого века 21 стройка 
в области была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. Сре-
ди них – каскад гидроэлектростанций на Ангаре, ЛЭП-500, Иркутский 
и Братский алюминиевые заводы, Усть-Илимский и Братский лесо-
промышленные комплексы, Коршуновский ГОК, Байкало-Амурская 
магистраль, молодые города – Братск, Усть-Илимск. Около 30 объ-
ектов стали областными ударными стройками.

А вспомните очень популярные в 1960–1970-е годы геологиче-
ские походы юных следопытов, азартные военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орлёнок», соревнования на приз героев-иркутян «Золо-
тая звезда», слёты юнармейцев, спортивные турниры «Золотая шай-
ба», «Кожаный мяч», «Серебряные коньки», молодёжное движение 
бригадмильцев, конференции «Молодость. Творчество. Современ-
ность». Всё это были не просто повседневные дела многочисленных 
комсомольских организаций нашей области, это – исторические чер-
ты богатой традициями биографии Иркутского комсомола. 

С замечательным праздником, дорогие друзья, с 95-летием Все-
союзного Ленинского коммунистического союза молодёжи!

Дорогие друзья! Здоровья вам, благополучия, любви родных и 
близких, комсомольского задора на долгие годы!

Валерий Игнатов, 
председатель Иркутского областного совета ветеранов, 

секретарь, первый секретарь областного 
комитета комсомола в 1971–1975 гг.

СЕРГЕЙ ЕРОЩЕНКО 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 95-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 

КОМСОМОЛА

Губернатор Иркутской области С.В.Ерощенко принял уча-
стие в торжественном мероприятии, посвященном 95-ой го-
довщине Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи. 

Как отметил глава региона, биографии не-
скольких поколений россиян неразрывно связаны 
с комсомолом. Это общая история, общая судьба 
отцов и детей, прошедших через школу комсомола 
и сохранивших теплые воспоминания о своей мо-
лодости, об эпохе ударных комсомольских строек.

- Комсомол – это кадровая школа, возмож-
ность участия в жизни страны. Новые города в сибирской тайге, Брат-
ская и Усть-Илимская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, гиганты 
алюминиевой, химической и лесоперерабатывающей промышлен-
ности – вот этапы большого пути Иркутского комсомола, которые 
сделали нашу область оплотом экономики всей страны, - подчеркнул 
С.В.Ерощенко.

Губернатор отметил, что из рядов комсомола вышли многие вид-
ные государственные и общественные деятели, известные ученые, 
прославленные рабочие и труженики села, выдающиеся военачаль-
ники, дипломаты, работники культуры и образования, спортсмены  - 
те, кто сегодня составляют гордость Приангарья.

В рамках торжественного собрания С.В.Ерощенко вручил вете-
ранам комсомола награды Иркутской области. Грамоты Губернатора 
Иркутской области удостоены член координационного совета Иркут-
ского регионального общественного движения «Ветераны комсомо-
ла» Александр Попов и заместитель директора по научно-исследова-
тельской работе лицея г. Черемхово Анна Бурмакина. Благодарности 
Губернатора Иркутской области были вручены члену общественного 
движения «Ветераны комсомола и пионерии города Иркутска» Елене 
Корягиной, преподавателю Ангарской автошколы ДОСААФ Людмиле 
Половинкиной, председателю Шелеховской районной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Василию Коцурубскому. Кроме того, 
«За большой вклад в реализацию государственной молодежной по-
литики, в воспитание подрастающего поколения и сохранение тради-
ций молодежного движения в Иркутской области Благодарственным 
письмом Губернатора Иркутской области были награждены Област-
ной комитет Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз молодежи» - председатель Александр Попов, Иркутский 
городской комитет Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз молодежи» - первый секретарь Иван Бельков, 
заместитель директора ансамбля песни и танца «Степные напевы» 
Светлана Ихинырова, начальник управления пенсионного фонда РФ в 
Усть-Ордынском Бурятском округе Нина Ситникова. 

Ветеранов комсомола, приехавших со всех территорий Прианга-
рья, также поздравили заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка, мэр Иркутска Виктор 
Кондрашов, председатель Координационного совета Иркутского ре-
гионального общественного движения «Ветераны комсомола» Анато-
лий Орлов.

В ИРКУТСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
МОЛОДЁЖИ И ВЕТЕРАНОВ 

КОМСОМОЛА В ЧЕСТЬ 
95-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

24 октября в иркутском Доме офицеров состоялась встре-
ча молодёжи с ветеранами комсомола, которая проводилась в 
рамках празднования 95-летия ВЛКСМ. В мероприятии при-
няли участие более 100 молодых людей – это активисты мо-
лодёжных общественных организаций, участники студенческих 
отрядов Иркутской области, студенты ссузов и вузов. 

«История Иркутской области и всей Сибири напрямую связана с 
ударными комсомольскими стройками, через комсомольское движе-
ние прошли тысячи молодых специалистов из разных отраслей. Се-
годня мы начинаем серию торжественных мероприятий, посвящённых 
95-летию со дня образования ВЛКСМ. Эта встреча является одним 
из таких важных мероприятий. Надеюсь, что в дальнейшем подобные 
встречи станут традиционными», – отметила директор ОГКУ «Центр 
социальных и информационных услуг для молодёжи» Анна Юткелите.

В ходе мероприятия ветераны комсомольского движения расска-
зали иркутской молодёжи об участии молодых людей из Приангарья 
во Всесоюзном движении студенческих отрядов в 1960–1980-х го-
дах XX века. Ребята узнали о том, какое важное место занимал наш 
регион в период ударных комсомольских строек, о том, как раньше 
студенты принимали участие в строительстве БАМа, плотины ГЭС, 
Братского лесопромышленного комплекса и других важных объектов.

По материалам средств массовой информации 
и официальных источников 

Правительства Иркутской области
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КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!
17 ноября - Между-

народный день студентов 
(International Students’ Day) 
— день международной со-
лидарности студентов.

28 октября 1939 г. в окку-
пированной нацистами Чехос-
ловакии пражские студенты 
и их преподаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы отметить 
годовщину образования Че-
хословацкого государства (28 
октября 1918 года). Войска 
оккупантов разогнали демон-
страцию, при этом был застре-
лен студент 
ме д иц инско-
го факульте-
та Карлова 
Ун и в е р с и т е -
та в Праге Ян 
Оплетал (Jan 
Opletal), похо-
роны которого 
переросли в 
акцию про-
теста. Десятки демонстрантов 
были арестованы. 17 ноября 
рано утром немцы окружили 
студенческие общежития. Бо-
лее 1200 студентов были аре-
стованы и заключены в концла-
герь в Заксенхаузен. Девятерых 
студентов и преподавателей 
- активистов студенческого 
движения казнили без суда в 
застенках тюрьмы в пражском 
районе Рузине. По приказу Гит-
лера все чешские высшие учеб-
ные заведения были закрыты до 
конца войны. 

В 1941 г. в Лондоне про-
шла Международная встреча 
студентов, боровшихся против 
фашизма, на которой в честь 
погибших был учрежден день 
объединения студентов всех 
учебных заведений.

27 августа 1946 г. в Пра-
ге на Всемирном студенческом 
конгрессе был основан Меж-
дународный союз студентов 
(International Union of Students 
— IUS) — международная непра-
вительственная организация, 
объединяющая национальные 
студенческие организации раз-
ных стран. Создание Между-
народного союза студентов 
явилось естественным продол-
жением антигитлеровской коа-
лиции студентов разных стран. 
В настоящее время Междуна-
родный союз студентов объ-
единяет 152 национальные сту-
денческие организации из 114 
стран мира. Международному 
союзу студентов Организацией 
Объединённых Наций присвоен 
консультативный статус в ЮНЕ-
СКО.

Сегодня Международный 
день студентов празднуется 
во многих странах мира, и хотя 
программы празднования этого 
дня различаются, но он весьма 
популярен у студенческой мо-
лодежи. И практически ни одно 
учебное заведение не остается 
в стороне от шумного и долго-
жданного праздника. В честь 
этой даты проводятся игры КВН, 
концерты и другие праздничные 
мероприятия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 

СТУДЕНТОВ



Чем больше я, Анаит Марянян, погружаюсь в про-
блему фетального алкогольного синдрома – проблему 
воздействия алкоголя на плод, тем больше хочется мне 
призвать: «Все на борьбу с фетальным алкогольным 
синдромом!» Я думаю об этом, когда вижу, как девчонки 
в песочнице играют в пышное застолье, как школьни-
цы, по-взрослому, потягивают пиво, на ходу или сидя на 
скамейке недалеко от родной школы, как студентки не-
устойчивой походкой направляются к ночному клубу, как 
беременные женщины «забывают» по причине похмелья 
заглянуть на очередной прием в женскую консультацию. 
Так хочется мне рассказать всем им, как капля алкого-
ля может нанести необратимый вред будущему ребенку, 
сделав его неполноценным в умственном и физическом 
развитии.

День борьбы с фетальным алкогольным спектром на-
рушений (ФАСН) впервые состоялся 9 сентября 1999 
года. Эта дата – напоминание: на все 9 месяцев беремен-
ности женщины должны отказаться от алкоголя! Каждый 
год 9 сентября в 9 часов 9 минут в разных странах мира 
звенит символический «звонок» и проходят мероприятия 
по повышению информирования общества о нарушени-
ях, связанных с ФАСН. Задача таких мероприятий – по-
казать опасность употребления алкоголя во время бере-
менности, поддержать людей, страдающих от ФАСН, и их 
семьи.

В настоящее время в мире накоплен значительный 
опыт в проведении успешных и эффективных программ 
профилактики факторов риска, влияющих на здоровье 
современного человека. Повышение эффективности 
системы профилактики в злоупотреблении алкоголем 
является важнейшей функцией современной системы 
здравоохранения РФ.

Общее количество лиц, страдающих ФАС в России, 
неизвестно. Распространенность ФАС в российских до-
мах ребенка в 2000-2009 гг. составила от 6 до 9%, что в 
несколько раз превышает число детей с синдромом Да-
уна.

Я очень рада, что всерьез занялась изучением фе-
тального алкогольного синдрома. В этом мне помогли 
мой научный руководитель профессор Н.В.Протопопова, 
а также проректор по международным связям и учебной 
работе с иностранными учащимися, доцент кафедры пе-
диатрии №2 ИГМУ Т.С.Крупская. Наталия Владимировна 
– акушер-гинеколог с огромным стажем работы своими 
глазами видит последствия действия алкоголя на плод, 
а Тамара Семеновна выполнила под руководством чле-
на-корреспондента РАМН К.В.Орехова диссертационное 
исследование, посвященное этой проблеме. Сегодня я 
надеюсь продолжить свои исследования в предложенной 
мне докторантуре. Я горда тем, что мой слабенький голо-
сок вливается в мощный хор голосов, ратующих за про-
филактику фетального синдрома.

Неожиданно для себя я влилась в одно из направле-
ний международного сотрудничества, осуществляемого 
Иркутским государственным медицинским универси-
тетом с различными учреждениями Франции и США по 
проблеме фетального алкогольного синдрома (ФАС).

В январе 2012 г. мне довелось пройти обучение в 
школе-тренинге, организованном Посольством Франции 

в России. В январе 2013 г. вместе с Барбарой Боннер и 
Татьяной Балашовой мы подали заявку на грант с Цен-
тром наук о здоровье Университета Оклахомы (США). В 
мае и в июне 2013 г. я приняла участие в международ-
ных научных конференциях «3emeColloque International 
SAF, France» и «Journees de la prevention. Paris - Centre 
universitaire des Saints-Peres» (Франция, Париж). На 
обеих конференциях получила аттестат участника. На 
конференциях я встретилась с ведущими координатора-
ми этого направления, как во Франции, так и в России. В 
ходе обсуждения я получила приглашение с французской 
стороны стать участником этого международного проек-
та.

9 сентября 2013 г. в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России состоялась конференция, посвящённая вопросам 
международного сотрудничества в профилактике ФАСН, 
на которой я выступила с докладом «Информирован-
ность врачей о проблеме алкогольного синдрома плода 
в Иркутской области». Слушатели были заинтересованы 
результатами анкетирования, проведенного по данной 
теме.

Я надеюсь, что продолжение сотрудничества и вне-
дрение мер профилактики ФАС, приведёт к отказу или, 
хотя бы к снижению употребления алкоголя женщинами 
нашего региона (накануне беременности и с момента ее 
наступления), что будет способствовать снижению часто-
ты рождения детей с ФАС и ФАСН.

Я уверена, что медицинские работники, педагоги, пси-
хологи, социологи должны сыграть важную роль в про-
свещении населения и профилактике нарушений ФАСН. 
Все вместе - мы сила и можем предотвратить рождение 
умственно отсталых детей, родившихся от матерей, упо-
треблявших алкоголь во время беременности, накануне и 
после неё.

А.Ю. Марянян, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии с кур-

сом гинекологии детей и подростков, к.м.н.
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ТОКСИКОЛОГИЯ – НАУКА НЕОБЪЯТНАЯ

6-8 ноября в конференц-залах 
корпуса «Гамма-Дельта» гостиничного 
комплекса «Измайлово» прошел Чет-
вертый съезд токсикологов России с 
международным участием.

Торжественное открытие съезда про-
возгласил председатель Правления Все-
российской общественной организации 
токсикологов, член-корр. РАМН, профес-
сор Б.А.Курляндский. 

В приветственном слове к участникам 
съезда действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 1 
класса помощник Председателя Прави-
тельства РФ, член Президиума РАМН, 
Почетный профессор ИГМУ, Заслужен-
ный врач России и Киргизии, член пре-
зидиума общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации», 
академик РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор Г.Г.Онищенко обрисо-
вал ситуацию с безопасностью страны в 
условиях вступления во Всемирную тор-
говую организацию и Таможенный союз, 
указав, что современная государственная 
политика в области обеспечения химиче-
ской безопасности, направленная на по-
следовательное снижение до минимально 
приемлемого уровня риска воздействия 
опасных химических факторов на насе-
ление, производственную и социальную 
инфраструктуру и экологическую систему, 
ставит серьезные задачи перед токсико-
логией как фундаментальной и приклад-
ной наукой. Г.Г.Онищенко сообщил об ут-
верждении 1 ноября 2013 Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным жиз-
ненно важного для страны документа «Ос-
новы государственной политики в области 
обеспечения химической и биологической 

безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу». Этот документ подготовлен в 
связи с необходимостью совершенство-
вания мер государственного регулирова-
ния, проведения мероприятий по последо-
вательному снижению на территории РФ 
до приемлемого уровня риска негативного 
воздействия на население и окружающую 
среду опасных химических и биологиче-
ских факторов. К приоритетным направле-
ниям государственной политики относят-
ся: выявление, анализ, прогнозирование, 
внедрение единых критериев оценки и 
ранжирования рисков, связанных с нега-
тивным воздействием химических и био-
логических факторов; совершенствование 
нормативного правового регулирования и 
государственного управления; развитие 
ресурсного обеспечения функциональных 
элементов национальной системы хими-
ческой и биологической безопасности РФ; 
осуществление комплекса мероприятий 
по нейтрализации химических и биоло-
гических угроз, предупреждению и мини-
мизации рисков негативного воздействия 
химических и биологических факторов, 
повышению защищенности населения и 
окружающей среды, а также оценка эф-
фективности указанных мероприятий.

Во вступительном слове руководитель 
научного отделения лечения острых отрав-
лений НИИ скорой медицинской помощи 
им. Н.В.Склифосовского, академик РАМН, 
профессор Е.А.Лужников подчеркнул, что 
для современного человека стало привыч-
ным жить в обстановке токсикологической 
напряженности, обусловленной экологи-
ческими и техногенными катастрофами, 
профессиональными вредностями, не-

счастными случаями в быту, развитием по 
суицидальным и криминальным причинам 
различных заболеваний химической этио-
логии. Это создает необходимость овладе-
ния определенным уровнем специальных 
знаний в области токсикологии.

Представитель Европейского реги-
онального бюро ВОЗ И.А.Застенская в 
докладе «Приоритеты Всемирной орга-
низации здравоохранения в области ток-
сикологии и химической безопасности» 
сообщила, что основными направлениями 
работы ВОЗ в области токсикологии яв-
ляются: гармонизация подходов к оценке 
риска воздействия химических веществ на 
стадии развития организма; химические 
вещества и состояния, требующие особо-
го внимания - непреднамеренные отрав-
ления, непреднамеренные отравления на 
рабочих местах, преднамеренные отрав-
ления пестицидами асбест, профессио-
нальный рак, лейкемия, твердые частицы, 
загрязнение воздуха, загрязнение среды 
помещений, пассивное курение, свинец; и 
мышьяк в питьевой воде и др., политиче-
ские договоренности (обязующие и добро-
вольные) и оценка эффектов (“burden of 
diseases”). 

На пленарных и секционных заседаниях 
были рассмотрены проблемы методоло-
гии идентификации риска при токсических 
воздействиях; оценки опасности, класси-
фикации и государственной регистрации 
химических веществ и их смесей; кли-
нической и лекарственной токсикологии; 
токсикологии экосистем и биологического 
мониторинга; информационной токсико-
логии как ведущего направления в области 
химической безопасности. Большое вни-
мание было уделено особенностям токси-
кологии химикатов, разработанных на ос-
нове нано-, био- и клеточных технологий, 
влиянию токсикантов на органы и системы 
(нейро-, иммуно-, аллерго-, гепато-, гено-
токсичность, влияние на репродуктивную и 
эндокринную системы). Особое место за-
нимали вопросы военной и экстремальной 
токсикологии, химического терроризма, а 
также проблемы, связанные с уничтоже-
нием химического оружия. Обсуждались 
перспективные направления разработки 
антидотов, средств патогенетической и 
симптоматической терапии острых отрав-
лений. На секции клинической токсиколо-
гии были заслушаны доклады по пробле-
мам токсикологической помощи в РФ.

Значительное место заняло обсуж-
дение проблем профессиональной под-
готовки токсикологов. Реформа высшего 
профессионального медицинского об-
разования в виде предложенных ФГОС, 
угрожает уничтожением токсикологии, как 
учебной дисциплины.

В формате телемоста «Международ-
ное взаимодействие в решении проблем 
современной токсикологии» с Амери-
канским Токсикологическим Обществом 
(SOT) были представлены доклады: Алисон 
С.П. Эдлер (Нью-Йорк) «Последние до-
стижения и задачи в области нанотокси-
кологических исследований»; Донны Мен-
дрик (Мериленд) «Применение системной 
биологии для повышения безопасности 
лекарств»; Кеннета Мак Мартина (Шрив-
порт, штат Луизиана) «Изучение основных 
механизмов токсичности алкоголя и гли-
колей». 

Наряду с пленарными и секционными 
заседаниями были организованы презен-
тация стендовых докладов и конкурс «Луч-
шая работа молодого ученого». Первое 
место в конкурсе и ценный подарок при-
суждены К.В.Сиваку (Институт токсиколо-
гии, Санкт-Петербург) за эксперименталь-
ную работу «Новые подходы к диагностике 
и лечению тубулоинтерстициального не-
фрита при отравлениях лекарственны-
ми средствами», в которой показана эф-
фективность проведения короткого курса 
иммунодепрессанта тимодепрессина, а 
затем цитопротектора (кардоната или со-
четания элькара и хафитола).

Делегаты съезда избрали Правление 
Всероссийской общественной органи-
зации токсикологов. Приятно отметить, 
что в Правление вошли Л.М.Соседова и 
Ю.И.Черняк (Восточно-Сибирский науч-
ный центр экологии человека СО РАМН). 
Члены Правления избрали председателем 
Правления Всероссийской общественной 
организации токсикологов заместителя 
директора Федерального научного цен-
тра гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, директора 
НИИ гигиены, токсикологии пестицидов 
и химической безопасности, академика 
РАМН, профессора В.Н.Ракитского. До-
поздна длилось обсуждение резолюции 
съезда.

Ю.В.Зобнин, 
председатель Правления 

Иркутского отделения МРБО
 «Ассоциация клинических 

токсикологов», доцент

ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ - 
ПРОБЛЕМА НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Звучит гимн России в честь открытия съезда

С участниками конференции



Историей медицины я за-
интересовалась ещё в школе, а 
недавно мне представился слу-
чай провести настоящее науч-
но-историческое исследование. 
С вопросом об истории кафедры 
фармакологии, недавно отметив-
шей 90-летие создания, я обра-
тилась к заведующему Алексею 
Ивановичу Левенте. Он посо-
ветовал поискать материалы об 
Исидоре Александровиче Обер-
гарде, а для начала обратиться к 
ассистенту кафедры Александру 
Дмитриевичу Одинцу.

Материалы по истории Ир-
кутского государственного ме-
дицинского университета, в том 
числе кафедры фармакологии, 
регулярно публиковались в сред-
ствах массовой информации, 
«Сибирском медицинском жур-
нале». Эти материалы попались 
на глаза прямому потомку - вну-
ку И.А. Обергарда, ныне прожи-
вающему в Польше, Александру 
Обергарду. Он и обратился на 
кафедру через общественную 
организацию фармакологов Ир-
кутской области, возглавляемую 
А.И.Левентой. Александр Обер-
гард предоставил нам интересные 
сведения об истории кафедры и 
фармацевтической науке Вос-
точной Сибири, о вкладе своего 
предка в фармацевтическое дело. 
Как член научного фармакологи-
ческого кружка, руководителем 
которого является заместитель 
декана медико-профилактиче-
ского факультета Ю.Г.Шапкин, я 
заинтересовалась биографией 
этого незаурядного человека и 
ученого. Изучение материалов, 
предоставленных Александром 
Обергардом, помогло мне най-
ти интересные факты биографии 
И.А.Обергарда. 

Исидор Александрович Обер-
гард был одаренным человеком 
с широким кругозором, энци-
клопедическими знаниями, по-
лиглотом, владевшим двадцатью 
языками. Родился он 22 ноября 
1888 г. в Львове в семье апте-
каря. Его отец, Александр Обер-
гард, был выпускником меди-
цинского факультета Венского 
Университета, в последующем 
стал владельцем  аптеки «С со-
гласия». Мать, Луиза-Каролина 
Финкельштейн, родилась в Вене 
и в последствие стала директо-
ром еврейской школы для дево-
чек. Исидор Обергард - выпуск-
ник классической гимназии. Он 
закончил Львовский университет 
по двум факультетам - медицин-
скому и философскому (г. Львов в 
то время входил в состав Австро-
Венгрии). В 1912 г. И.А.Обергард 
становится магистром фармации, 
а в 1914 г. – доктором филосо-

фии, тогда же он начал читать 
лекции в Львовском университе-
те. 

С 1910 г. он являлся членом 
Польской демократической пар-
тии, а в 1914 г. был мобилизован 
в австрийскую армию, попал в 
плен, откуда ему удалось бежать, 
после чего вернулся во Львов, 
где принял участие в студенче-
ских беспорядках, был арестован 
и сослан в Енисейскую губернию. 
В 1915 г., во время пребывания 
в ссылке, он участвовал в устра-
нении эпидемии брюшного тифа 
среди ссыльных. За это получил 
разрешение на переселение в 
Иркутск, где стал служить в ап-
теке участника польского восста-
ния 1863 г. Цезария Игнатьевича 
Калусовского. 

В 1917 г. вступил в брак с до-
черью владельца аптеки Клау-
дией Калусовской. Аптека была 
расположена в центре г. Иркут-
ска, на ул. Карла Маркса (бывшей 
Большой), в здании постройки 
конца 19 века. Ю.П.Колмаков 
в книге «Путешествие по улице 
Карла Маркса» пишет: «Здание 
галено-фармацевтической фа-
брики принадлежало до револю-
ции купцам Крыловым и арен-
довалось провизором Цезарием 
Калусовским для частной апте-
ки. После революции здесь на-
ходились Восточно-Сибирская 
краевая аптечная лаборатория 
и аптека. Аптека в этом здании 
располагалась вплоть до 2012 г. 
и имела название «Панацея».

В 1918-1923 гг. И.А. Обер-
гард работал в Иркутском уни-
верситете, был заведующим 
кабинетом фармакологии меди-
цинского факультета. Он иссле-
довал растения, применяемые в 
народной и тибетской медицине, 
произрастающие на территории 
Иркутской области (в настоящее 
время работа хранится в фондах 
библиотеки им. В.И. Ленина в Мо-
скве).

В это время И.А.Обергард 
создает те направления фарма-
цевтической химии и технологии, 
по которым и сегодня развива-
ются эти дисциплины. В 1919 г. 
в семье Обергарда родился сын 

Александр. В Иркутской летопи-
си 1661-1940 гг. (составитель 
Ю.П.Колмаков) указано, что 10 
апреля 1921 г. Иркутским уни-
верситетом получено пригла-
шение принять участие в Съезде 
специалистов по лекарственным 
травам в Томске. На Съезд на-
правили сотрудника медфака 
И.А.Обергарда. 8 февраля 1922 
г. Главпрофобр отклонил хода-
тайство Иркутского университета 
об утверждении штатов ветери-
нарного факультета. Тогда веду-
щие профессора и преподавате-
ли университета: Н.Д.Бушмакин, 
В.Т.Шевяков, А.Д.Сперанский, 
А.А.Мелких, В.Ч.Дорогостайский, 
С.И.Тимофеев, И.А.Обергард, 
А.В.Карташев, О.И.Бронштейн, 
Д.Я.Рейхбаум, Гончаров, Царе-
городский, Зиверт, Тюменцев и 
Занько согласились безвозмезд-
но читать лекции. 16 мая 1922 г. 
доцент Иркутского университета 
И.А.Обергард был назначен со-
трудником представительства 
Германского экономического ин-
ститута в Иркутске.

И.А.Обергард направил в 
Наркомат здравоохранения 
РСФСР материалы по высше-
му фармацевтическому обра-
зованию. Материалы были одо-
брены наркомом Н.А.Семашко 
и И.А.Обергарда пригласили в 
Ленинград. В 1923 г. семья пе-
реехала в город на Неве. В Ле-
нинграде И.А.Обергард начал де-
ятельность в области биохимии, 
начал работать профессором на 
кафедре в Петроградском го-
сударственном химико-фарма-
цевтическом институте, а также 
в Институте экспериментальной 
медицины. Добился признания за 
рубежом, его научные труды были 
переведены на английский и не-
мецкий языки. В эти годы про-
фессор И.А. Обергард создает 
первый в Советском Союзе учеб-
ник по фармацевтическому ана-
лизу и технологии лекарственных 
форм. В 1928 г. состоялось пу-
тешествие в Польшу и Германию, 
которое было подробно описано в 
дневнике его жены. Т.И.Грекова 
и К.А.Ланге в книге «Трагиче-
ские страницы истории Институ-
та экспериментальной медици-
ны (20-30-е годы)» пишут: «Не 
случайно оказался в поле зрения 
ГПУ и заведующий химической 
лабораторией отдела патофизи-
ологии проф. И.А.Обергард. Быв-
ший австрийский подданный (он 
родился во Львове), в прошлом 
член польской демократической 
партии, а затем спартаковец, 
Обергард поддерживал тесные 
связи с зарубежными учеными, 
печатался за границей и как член 
германской секции Общества 

историков фармации выезжал в 
Германию. 30 января 1931 г. он 
был арестован ПП ОГПУ в ЛВО по 
подозрению в «укрывательстве 
контрреволюционных элемен-
тов, нелегально проживающих 
в СССР». Возможно, что его пы-

тались обвинить и в шпионаже». 
Несколько позже, в 1931 г., про-
фессор И.А. Обергард (в числе 
ряда других выдающихся ученых) 
был в первый раз арестован по 
ложному обвинению в подрывной 
деятельности против Советской 
Власти, и только вмешательство 
некоторых членов правительства 
и А.М.Горького спасло ученого от 
гибели.

В 1934 г., после реоргани-
зации Института эксперимен-
тальной медицины, профессор 
И.А.Обергард переезжает в Мо-
скву. Он напряженно работает в 
качестве председателя Фармако-
пейного Комитета Наркомздрава 
СССР, заместителя редактора от-
дела фармации и фармакологии 
«Большой медицинской энци-
клопедии». В 1936 г. профессор 
И.А.Обергард возглавил кафедру 
фармацевтической химии Мо-
сковского фармацевтического 
института (в настоящее время 
кафедра фармацевтической и 
токсикологической химии Перво-
го Московского государствен-
ного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова). Кроме 
него в штате кафедры были три 
ассистента, проводивших за-
нятия в одной лаборатории с 35 
студентами. Московский фар-
мацевтический институт юриди-
чески был утвержден Советом 
Народных Комиссаров СССР 8 
сентября 1936 г., а фактически 
организован в сентябре 1934 г.; 
первый выпуск провизоров со-
стоялся в 1938 г. Инициаторами 
создания Института были дирек-
тор медфармкомбината врач А.Г. 
Венгеров, провизор А.П. Рогов 
(впоследствии первый декан Ин-
ститута) и заслуженный деятель 
науки РСФСР проф. А.В. Степа-
нов (впоследствии первый за-
меститель директора по научной 
и учебной работе). Институт был 
создан на базе медфармкомби-
ната, который был образован в 
августе 1932 года из трех техни-
кумов: фармацевтического, зу-
боврачебного и фельдшерского.

В 1937 г. профессор И.А. 
Обергард был вновь арестован 
вместе с новой женой, их 4-лет-
ний ребенок попал в детский дом 
для детей врагов народа, откуда 
его забрала первая жена Исидора 
Александровича - Клаудия Калу-
совская. Первая жена Клаудия и 
спасенный ею ребенок Исидора 
Обергарда от второго брака поз-
же погибли в Ленинграде во вре-
мя эвакуации. 17 февраля 1938 
г. военный суд приговорил Иси-
дора Александровича Обергарда 
к смертной казни. В марте 1938 
г. жизнь выдающегося ученого 
трагически оборвалась. В 1959 г. 
Исидор Александрович Обергард 

был реабилитирован из-за отсут-
ствия состава преступления, его 
доброе имя было восстановлено.

Дочь И.А.Обергарда Анна-
Каролина Обергард, пережила 
блокаду Ленинграда. «Мне было 
13 лет, – рассказывает она в 
интервью своей родственнице 
Е.А.Сорокиной - студентке фа-
культета социальных коммуни-
каций Астраханского государ-
ственного университета, – когда я 
осталась без родителей. Мой отец 
Исидор Александрович Обергард, 
доктор медицинских наук, один 
из крупнейших русских учёных 
в области фармацевтики, был 
арестован в сентябре 1937 г., а 
мама, Зоя Ивановна Обергард, 
– в марте 1938 г. Моя младшая 
четырёхлетняя сестра была от-
правлена в детский дом для детей 
«врагов народа». Я ничего не зна-
ла о судьбе моих близких вплоть 
до их реабилитации в 1959 г., 
когда мне стало известно, что 
отец по приговору военного три-
бунала Московского ВО расстре-
лян 11 марта 1938 г. Мама после 
тюремного заключения отбывала 
ссылку без права переписки. Се-
стра погибла в 1942 г. О победе 
я узнала уже в эвакуации. Я была 
в Рыбинске. В 6 часов утра 9 мая 
люди повысыпали на улицу, все 
плакали, обнимались, целова-
лись, даже совершенно незнако-
мые люди. Для нашего поколения 
9 Мая – самый важный праздник. 
Достался он очень большой це-
ной. 22 года я считалась доче-
рью «врага народа». Я знала, что 
мои родители были кристально 
чистыми людьми, но все газе-
ты, радио, плакаты призывали к 
уничтожению «врагов народа» и 
их детей: ведь «яблоко от яблони 
недалеко падает»! За два деся-
тилетия лишений, унижения, со-
циальной дискриминации мне 
пришлось пережить многое, но я 
всегда верила, что, в конце кон-
цов, справедливость восторже-
ствует. Я была не одинока в своём 
горе: были миллионы детей, вдов, 
родственников репрессирован-
ных по политическим мотивам».

П р о ф е с с о р о м 
И.А.Обергардом было опублико-
вано несколько десятков работ, 
среди которых: первый советский 
учебник для высших фармацев-
тических учебных заведений: 
Обергард И.А. Технология лекар-
ственных форм. С кратким очер-
ком технологии галеновых препа-
ратов: Пособие для фарм. вузов. 
- М.-Л.: ОГИЗ, 1929. - 416 с. и 
Химия лекарственных средств / 
Б.А. Бродский, М.Г. Вольпе, Г.Я. 
Коган, И.А. Обергард, А.М. Шу-
лятев, С.Ф. Шубин; Под. общ. ред. 
И.А. Обергарда, А.М. Шулятева. - 
Ленинград: Биомедгиз. Ленингр. 
отд-ние (тип. «Печатный двор» 
им. А. М. Горького), 1936. - 639 
с. Список многих работ пока не 
удалось полностью восстановить. 
Возможно, о неизвестных трудах 
выдающегося ученого нам рас-
скажут его потомки. Очень хо-
чется найти статью Грековой Т.И. 
Исидор Александрович Обергард 
(1888-1938) (К 100-летию со 
дня рождения) // Актуальные 
вопросы биологии и медицины. Л., 
1990. Т. 2. С. 160-166, навер-
ное, в ней можно было бы узнать 
более подробно об этом интерес-
ном человеке.

В небольшой статье нельзя 
выразить те чувства, которые я 
испытывала, листая архивные 
материалы, перебирая старые 
фотографии, работая над исто-
рическими материалами. По 
другому я взглянула на историю 
врачебного дела в нашем род-
ном Иркутске, и конечно, огром-
ное спасибо моим наставни-
кам: А.Д.Одиннцу, А.И.Левенте и 
Ю.Г.Шапкину.

Елена Федорова, 
студентка 307 группы 

педиатрического факультета

И.А.Обергард, 1922

МЕДИК №9, ноябрь 2013 3
ИЗ ИСТОРИИ ВРАЧЕБНОГО ДЕЛА В СИБИРИ

ФАРМАКОЛОГ ИСИДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОБЕРГАРД

И.А.Обергард с женой и сыном, 1921

Иркутский государственный медицинский уни-
верситет (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России) 
объявляет конкурсный отбор на замещение  науч-
но-педагогических должностей с последующим за-
ключением срочных трудовых договоров по результа-
там  конкурсного избрания

1. Профессоров кафедр:
- общей хирургии с курсом урологии
- нормальной физиологии
- химии и биохимии.
2. Доцентов кафедр:
- инфекционных болезней
- иностранных языков с курсом латинского языка 

и русского, как иностранного
- философии и социальных наук
- дерматовенерологии с курсом медицинской кос-

метологии
- химии и биохимии (2)
- технологии лекарственных форм
- мобилизационной подготовки здравоохранения 

и медицины катастроф
- педиатрии факультета повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специали-
стов.

3. Старших преподавателей кафедр:
- иностранных языков с курсом латинского языка 

и русского, как иностранного
- судебной медицины с основами правоведения
- философии и социальных наук
- физического воспитания
- химии и биохимии.

4. Ассистентов кафедр:
- глазных болезней
- пропедевтики внутренних болезней
- факультетской терапии
- акушерства и гинекологии с курсом гинекологии 

детей и подростков
- иностранных языков с курсом латинского языка 

и русского, как иностранного
- педиатрии № 2
- стоматологии факультета повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки специ-
алистов.

5. Сотрудников научно-исследовательского 
института биомедицинских технологий: 

- заведующий лабораторией молекулярной виру-
сологии и биотехнологии

- старший научный сотрудник лаборатории моле-
кулярной вирусологии и биотехнологии

- младший научный сотрудник лаборатории моле-
кулярной вирусологии и биотехнологии

- старший научный сотрудник лаборатории клини-
ческой микробиологии

- младший научный сотрудник лаборатории кли-
нической микробиологии.

Прием документов от претендентов осущест-
вляется в течение одного месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: город Иркутск, улица Крас-
ного восстания,1. 

Контактный телефон  24-36-12 (отдел кадров).

Ректор, профессор И.В.Малов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!



МЕДИК №9, ноябрь 20134

Учредители:
ГОУ ВПО ИГМУ Росздрава, 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской 
области, 
Региональная дирекция 
медицинского обеспечения на 
ВСЖД

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Иркутской области
ПИ № 38-00276
от 11 августа 2010 г.

Адрес редакции и издательства: 
664003, Иркутск, ул. Красного 
Восстания, 1

Тираж 1000 экз.

Телефон (3952) 708661

e-mail: medikgazeta@mail.ru

Председатель
редакционной коллегии:
А.А.Майборода 

Главный редактор:  Ю.В.Зобнин 

Редакторы:  М.А.Фогель, 
  А.Н.Калягин 
Верстка:   М.А.Фогель 

Отпечатано по заказу ИГМУ в ООО
«Издательство Оттиск», 664025,
Иркутск, ул. 5 Армии, 26
Заказ № 158

Подписано в печать 10.11.2013 г.

Распространяется бесплатно

ФРАНЦУЗСКИЕ КАНИКУЛЫ В ИРКУТСКЕ
Доводилось ли кому-нибудь отведать в Иркутске, в Банкет Холле «Седьмое Небо» 

нежные веринны из чечевицы, ризотто с лисичками, садовых улиток в хрустящей ко-
рочке, фуа-гра, да закусить тартаром из омуля в имбирном соусе, откушать тартифлет 
с сыром «Роблешон», сезонный салат «Месклан», баранину и дичь, запеченную до 
неузнаваемости, ощутить «Тающую нежность» Верхней Савойи, поплескавшись лож-
кой (чайной) в шоколадном фонтане и пригубить, в строгом соответствии с винной 
картой, «Шабли Мезон Трамье» «Кот Дю Рон-Вилляж АОР». Конечно, да! Если вам 
посчастливилось стать участником «Французских гастрономических каникул» в честь 
партнерства между регионом Верхняя Савойя и г. Иркутском. 

Упомянутое знакомство с французскими кулинарными изысками состоялось в рамках-
программы пребывания в Иркутске делегации департамента Верхняя Савойя в составе: пре-
зидента Ассоциации «AlpeSiberie», сотрудника Генерального Совета департамента Верхняя 
Савойя Алин Фабресс; мэра г. Виль-ля-Гран, вице-президента Генерального Совета департа-
мента Верхняя Савойя Реймона Барде; секретаря Ассоциации «AlpeSiberie», шефа-кондите-
ра «Золотого Дворца» г. Анси-лё-Вьё Стефана Ландэ; шеф-повара ресторана «Ле Клоше» г. 
Анси-лё-Вьё Брюно Влодарзик и др.

Алин Фабресс и Реймон Барде не раз уже бывали в Иркутске, в том числе в Иркутском го-
сударственном медицинском университете, разрабатывая различные проекты побратимско-
го сотрудничества г. Иркутска и департамента Верхняя Савойя. В ближайшее время состоится 
визит официальной делегации г. Иркутска в Верхнюю Савойю.

В «Седьмом Небе» состоялась и «вечеринка» в честь 10-летия «Альянс Франсез-Ир-
кутск». В связи с этим торжественным событием, в Иркутске побывала представитель Фонда 
Альянс Франсез, координатор сети «Альянс Франсез» в России Мирей Шеваль. Мирей хоро-
шо знакома иркутянам, каждый ее визит ознаменовывает события в культурной жизни наше-
го города, как например, выставку «Руки писателей» и др. М.Шеваль передала поздравление 
с юбилеем «Альянс Франсез-Иркутск» от имени нового посла Франции в России господина 
Жана-Мориса Рипера. 

Продуктивное сотрудничество иркутян с французски-
ми учреждениями стало особенно интенсивным с 1995 г., 
с момента создания в Иркутске института лингвистиче-
ских атташе Посольства Франции в России и открытием 
Центра французской цивилизации и культуры сложились 
тесные деловые контакты с Сильви Дуано и Брюно Буайе, 
а в последующем с директорами «Альянс Франсез-Ир-
кутске» Лораном Атталем, Фабрисом Дисдье, Мариной 
Ушаковой и Маржолен Ле Галло. Мне показалось, что эти 
основатели традиций добрососедских отношений незримо 

присутствовали на прошедших торжествах.
Поздравления с 10-летием принимали президент «Альянс Франсез-Иркутск» 

Ю.В.Винярский и директор «Альянс Франсез-Иркутск» Иоанн Барберо. Одной из первых юби-
ляра поздравила делегация Байкальского государственного университета экономики и права 
во главе с ректором, профессором М.А.Винокуровым. Приветственный адрес и цветы от име-
ни ректора Иркутского государственного медицинского университета И.В.Малова вручили 
специалист отдела международных связей, доцент кафедры иностранных языков с курсом 
латинского языка и русского, как иностранного И.Н.Кукушкина и доцент кафедры внутренних 
болезней с курсами ПП и ВПТ Ю.В.Зобнин. Поздравления от имени ректора Иркутского госу-
дарственного лингвистического университета Г.Д.Воскобойника передали директор Инсти-
тута межкультурной коммуникации Т.Л.Калентьева и профессор кафедры перевода, перево-
доведения и межкультурной коммуникации В.Е.Горшкова. Каждое из этих учебных заведений 
тесно связывают годы плодотворного сотрудничества с «Альянс Франсез-Иркутск».

На празднование юбилея прибыл хорошо знакомый по предыдущим выступлениям в пе-
реполненных залах Иркутской областной филармонии и Театра юного зрителя французский 
ансамбль «Шеври». В числе других произведений прозвучала песня о Байкале. Жан-Мишель 
Шеври напомнил, что ее написали после первых гастролей в Иркутске. Исполнители были 
поражены красотой озера и решили, что обязательно сюда вернутся. Музыку начали сочи-
нять, когда пролетали над озером в самолете. Участники вечера встретили ансамбль бурными 
аплодисментами.

Уникальное событие состоялось в Музее истории города Иркутска им. А.М.Сибирякова. 
Городской благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов» в партнерстве с Музе-
ем истории города Иркутска им. А.М.Сибирякова, «Альянс Франсез-Иркутск», Посольством 
Франции в России, Французским Институтом, Музеем Жюля Верна (г. Нант. Франция), при 
поддержке Администрации города Иркутска представили выставку «Жюль Верн. 2000 лье 
до Иркутска», посвященную творчеству великого французского писателя-фантаста Жюля 
Верна.

Жюль Габриэль Верн (Jules Gabriel Verne) родился 8 февраля 1828 г., в г. Нант, — француз-
ский географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников 
научной фантастики. Член Французского Географического общества. По статистике ЮНЕ-
СКО, книги Ж.Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь произ-
ведениям Агаты Кристи. Его книги были напечатаны на 148 языках. Всего Ж.Верн написал 
66 романов, в том числе неоконченные, опубликованные в конце XX века, а также более 20 
повестей и рассказов, более 30 пьес, несколько документальных и научных работ. В этом году 
исполнилось 185 лет со дня рождения писателя.

Впервые в Иркутск директор Музея Жюля Верна в Нанте Аньес Марсетто и специалист 
по творчеству Ж.Верна Жан Демерляк привезли личные вещи, принадлежавшие знамени-
тому писателю: глобус, готовальню с измерительными и чертежными инструментами и орден 
Почетного легиона – самую высокую награду во Франции, врученную Ж.Верну в 1892 г. Осо-
бую часть коллекции составили манускрипт романа «Michel Strogoff: Moscou - Irkoutsk» и его 
первое парижское издание в серии «Les Voyages Extraordinaires» (1876).

Именно этому приключенческому роману, написанному в 1874-1875 гг., в отличие от 
других знаменитых работ Ж.Верна, не относящемуся к жанру научной фантастики, была по-
священа значительная часть выставки. Хотя в романе описываются события, современные 
его написанию, какого-либо реального исторического подтекста книга не имеет. Впервые в 
России роман вышел из печати в 1900 г. в издательстве И.Д.Сытина, в переводе П.-Ж.Этцеля. 
Подготовка романа к изданию происходила с участием И.С.Тургенева.

Церемонию открытия выставки в Иркутске начали сцены из романа «Михаил Строгов», 
воплощенные воспитанниками заслуженного артиста РФ Г.С.Гущина.

Посетивший выставку накануне открытия мэр города Иркутска В.И. Кондрашов так вы-
сказался по поводу события:

- Иркутск и Жюль Верн - казалось бы, что может быть общего между старинным сибир-
ским городом и классиком французской литературы? Великий романист писал свои бес-
смертные книги за 7 тысяч километров от столицы Восточной Сибири, и никогда не был в 
России. И вместе с тем, именно Иркутску выпала честь и слава быть увековеченным на стра-
ницах романа Ж.Верна «Михаил Строгов». А сам роман стал ярким штрихом в историческом 
полотне российско-французских взаимоотношений.

Судьба романа уникальна. С момента своего выхода в свет эта книга несет особую миссию 
- роман служит укреплению дружественных и партнерских связей между Россией и Франци-
ей. «Михаил Строгов» - одно из самых популярных и самых экранизируемых произведений 
Ж.Верна. Поэтому не удивительно, что Иркутск, представленный великим писателем как не-
покоренный город, в котором живут мужественные и благородные люди, так притягателен и 
интересен французам. В 2012 г. в Иркутске вышло репринтное издание романа, вызвавшее 
большой общественный резонанс. Это событие стало импульсом к установлению друже-
ственных отношений между Музеем Жюля Верна в городе Нант и Иркутском. Наши города не 
связаны официальными партнерскими отношениями, как, например, Иркутск и департамент 

Верхняя Савойя, но это нисколько не умаляет искренней симпатии, возникшей между столи-
цей Приангарья и родным городом Ж.Верна. Сердечно благодарю коллектив Музея Жюля 
Верна за огромный труд по организации экспозиции в Иркутске.

Уверен, что с каждым годом ярких социально значимых проектов, направленных на укре-
пление российско-французских отношений, в Иркутске будет больше!

Директор «Альянс Франсез-Иркутск», уроженец Нанта Иоанн Барберо рассказал о своих 
впечатлениях о романе: 

- Мне хочется верить, что среди всех мотивов создания романа «Михаил Строгов» есть 
один преобладающий. Ж.Верн был очень быстро увлечен, в одно мгновение захвачен напи-
санием этой книги. «Я не могу думать ни о чем другом, - пишет он своему издателю, - эта 
тема вызывает во мне бурю эмоций, она великолепна». Основной сюжет произведения - это 
не столько приключения царского курьера, борьба с татарами... Это скорее русские просторы, 
безумная протяженность территории, и в особенности - Сибирь. Какая другая страна в мире 
дает возможность помечтать на тему географии ярче, чем Россия? Эта земля, как сказано в 
конце «Мертвых душ», не сделала чего-либо не до конца, но растянулась как масляное пятно 
на половину мира.

Ж.Верн позволил себе погрузиться в своеобразный дурман, очарование, присущее толь-
ко безграничным сибирским далям. Он довел своего героя до Иркутска. Это город, название 
которого порой нелегко произнести французам, но при одном лишь его упоминании разыгры-
вается воображение. И тем самым, он построил один из мостов между Францией и Россией, 
проложил дорогу, по которой вот уже много-много лет ходят русские и французские писатели.

Иркутяне захотели измерить эту дорогу. Они сказали мне, что она протянулась точно на 
2000 лье между родным городом Жюль Верна – Нантом и Иркутском.

Председатель Совета учредителей Фонда «Наследие иркутских меценатов» 
М.А.Кондрашова рассказала о том, как у нее возникла идея осуществленного сегодня про-
екта, первым этапом этой большой работы стало издание книги «Михаил Строгов» в том виде, 
как ее впервые увидел российский читатель еще в 1900 г. 

Аньес Марсетто, директор Музея Ж.Верна в Нанте рассказала о том, что путешествие 
Михаила Строгова из Москвы в Иркутск, стало настолько известным во Франции, что превра-
тилось в легенду. В конце 19 века при описании исключительно смелого человека даже гово-
рили - «Это Строгов». Сам Ж.Верн увлекся «до небывалого уровня» написанием этого романа: 
«Я настолько погрузился в Сибирь, что больше никогда не смогу остановиться». Его энтузиазм 
подпитывало и вдохновение читателей его романа и зрителей многочисленных театральных 
и кинематографических адаптаций, увлеченных потрясающими историями этого легендар-
ного путешествия: отправившись из Москвы, царский курьер преодолевает тысячу преград 
и доходит до Иркутска; на своем пути он встречает тень своего отца, теряет и вновь находит 
свою мать, завоевывает любовь Нади. На протяжении 5200 верст (5323 км) - из Москвы в 
Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ишим, Омск, Еламск, Колывань, Томск, Иркутск - он 
сталкивается лицом к лицу с уральскими медведями, встречает на своем пути быстрые воды 
Иртыша, болота Барабинской степи, Байкал и Ангару. Столько названий и мест, которые ка-
жутся читателю романа очень знакомыми, и. в то же время, таинственными. Еще никогда пре-
жде Ж.Верн так не раскрывал приключенческую нить в своих романах и еще никогда ему не 
удавалось так потрясающе связать образ страны с воплощающим ее героем. Это волнитель-
ная радость и большая честь - принять приглашение города Иркутска. Воссоздание этого за-
мечательного персонажа на месте его триумфа - напоминание о той нити, которой Михаил 
Строгов соединил Францию и Россию 140 лет назад, и укрепление сердечных дружеских от-
ношений наших двух стран.

Директор «Музея истории города Иркутска им. А.М.Сибирякова» И.И.Терновая сказала: 
«Музей представляет необычную выставку, героем которой является литературное произве-
дение. Роман «Михаил Строгов» стал единственным «литературным путешествием» знаме-
нитого писателя Ж.Верна в Иркутск, превратившись в «визитную карточку» нашего города во 
французской литературе и заняв одно из достойных мест среди символов российско-фран-
цузской дружбы».

Действительно, сотрудники музея с любовью к творчеству Ж.Верна подобрали для вы-
ставки многие интересные экспонаты. Посетителям представлен Иркутск времен Ж.Верна 
- старинный и неповторимый сибирский город. Гостей встречают фигуры писателя, а также 
макет его кабинета со старинными часами. В кинозале демонстрируется специальный фильм, 
а также разложены книги Жюля Верна, изданные в разные годы. Среди них мое внимание 
скромная книга Ж.Верна «Михаил Строгов», изданная в 1993 г. «Восточно-Сибирским книж-
ным издательством». 

В предисловии к этому изданию писатель А.И.Просекин пишет: «За сто семнадцать лет 
своего существования — впервые книга была издана в Париже в 1876 году — «Михаил Стро-
гов» лишь дважды небольшими тиражами выходил на русском языке. В последний раз его 
опубликовал известный издатель Сытин в 1900 году.

Запрещали «Михаила Строгова» тоже дважды: сначала цензоры российского государя в 
1876 г. — запрет продлился до 1899 г.; затем в 1917 г. и на все годы советской власти.

Вот мы и подошли к главному вопросу: почему? Почему в России был запрещен роман, ко-
торый, по отзывам многих, в том числе И.С.Тургенева, считался одним из лучших у писателя?

И тут необходимо хотя бы вкратце коснуться сюжета.
Роман начинается с тревожного сообщения: министр внутренних дел докладывает рос-

сийскому императору о том, что прервана связь с Иркутском. И даже более того, со всей Вос-
точной Сибирью. Линия телеграфной связи повреждена не случайно: по всей Сибири идет 
восстание. Местные инородческие племена — для Ж.Верна почти все они «татары» — плюс 
среднеазиатские ханства под предводительством грозного Феофар-Хана задались целью 
отчленить, отрезать от России Сибирь... Блестящий российский офицер, курьер царя Михаил 
Строгов, спешит в далекий Иркутск с важнейшей императорской депешей; его цель — спасти 
находящегося в Иркутске брата царя, Великого князя, и, таким образом, сорвать заговор...

То есть, перед нами беллетристика в чистейшем виде, неправдоподобный, но талантливый 
вымысел. Даже по замечанию того же И.С.Тургенева — «...неправдоподобие книги Верна за-
ключается в нашествии бухарского хана на Сибирь. Это все равно, как если бы я захотел изо-
бразить захват Франции Голландией». А такого, понятно, не может быть.

Все признают, что неправдоподобно, что «не может быть» — и, тем не менее, запрещают.
Причин для запрета как минимум две. Во-первых, русская цензура всегда с невероятной 

осторожностью рассматривала все, что имело даже косвенное отношение к императору и его 
семье. Во-вторых - и это самое главное! - в романе французского писателя затрагивался 
чувствительнейший российский нерв: у политиков он называется «национальным вопросом». 
Впрочем, нерв даже не «затрагивался», за нерв порой немилосердно дергали. Проблемы ино-
родцев, их недовольство, их неповиновение, наконец. Дальше продолжать, видимо, не следу-
ет».

Вспоминаю, с какой радостью был воспринят выход из печати романа «Михаил Строгов», 
впервые после 1900 г. на русском языке. В этом была и особая гордость. Ведь перевод по 
парижскому изданию 1906 г., сохранившемуся в нашем городе, сделан преподавателями 
Иркутского государственного педагогического института иностранных языков имени Хо Ши 
Мина, членами Ассоциации «Друзья Франции» А.М.Семеновым, М.А.Тимофеевой, Л.Т.Число. 
Сравнивая иркутское издание с сытинским, отмечаю, что в «нашей» книге многие описания 
более подробные и яркие. Книга хорошо оформлена (художник А.Е.Шпирко). Думаю о том, как 
здорово было бы воплотить кропотливый, огромный труд переводчиков в новое издание это-
го увлекательного романа, до сих пор являющегося для наших зарубежных друзей визитной 
карточкой Иркутска, Байкала и нас иркутян.

Насыщенные события «Французских каникул», наполненные встречами со старыми дру-
зьями, воспоминаниями о днях минувших и размышлениями о планах на будущее, успешно 
завершились. Впереди новые, не менее интересные, дела. 

Юрий Зобнин, доцент ИГМУ
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