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Столичное шоу превратило иркутский цирк 
в межгалактический корабль, где звучала кон-
цептуальная «космическая» музыка, артисты 
ходили в необычных «звездных» костюмах, 
световое шоу переносило с одной планеты на 
другую. Капитаном космического корабля был 
шоумен и иллюзионист Дмитрий Дубов. Он тан-
цевал степ, развлекал публику спецэффектами, 
фокусами, один из впечатляющих – с декора-
тивными белыми голубями, которые по взма-
ху волшебной руки то появлялись неизвестно 
откуда, то исчезали неизвестно куда. Публика 
предположила, что иллюзионист прячет птичек 
в рукавах, но сам цирковой артист такую гипо-
тезу опроверг: 

– Это стереотип, что фокусники прячут 
голубей в рукавах. Так делали в XVII–XVIII 
веках, а сейчас уже нет. В детстве я увидел по 
телевизору, как один фокусник показывал эле-
ментарный трюк со спичками. Это не требовало 
специальной подготовки, ловкости рук. Когда 
я впервые показал этот трюк, взрослые были в 
восхищении. И я подумал: если такой простой 
фокус вызывает у людей столько радости и 
удивления, что будет, если я покажу им более 

сложные вещи. И я начал развиваться в этом 
направлении. В прошлом году окончил Москов-
ское цирковое училище и был принят в цирк. 
О том, что стал иллюзионистом, ни разу не 
пожалел, ведь самое большое счастье для меня 
– дарить радость людям. 

В первой части представления дрессиров-
щик Виктор Евтехов продемонстрировал уме-
ние вороных и белых лошадей перестраиваться 
в сложные геометрические рисунки. Казалось, 
что лошади выполняли все трюки сами, без при-
каза дрессировщика. 

– В этом и есть мастерство, – подчеркнул 
Виктор Евтехов. – Я выступаю с лошадьми 29 
лет. Они действительно настолько натренирова-
ны и обучены, что со стороны может показаться: 
а зачем им дрессировщик? Такого результата 
удалось достичь путем многолетней работы.  

После на сцену вышли акробаты с «Зеленой 
планеты», а за ними – дрессировщица Елизаве-
та Спигина вместе с грациозными далматинца-
ми, забавными шпицами и кошками. 

Одним из ошеломительных был номер с 
калифорнийскими морскими львами, весом 
почти 350 кг. В природе эти ластоногие живот-

ные с легкостью показывают акробатические 
этюды в воде, но под руководством потом-
ственной дрессировщицы Людмилы Чугуно-
вой восхищали еще и сухопутными трюками 
на цирковом манеже. Это дело она переняла 
от своего отца, который не только дрессировал 
морских львов, но и сам перевозил их с острова 
Тюленей. 

– После того, как отец перестал работать в 
цирке, за животных взялась я. Потом к дрессу-
ре подключилась сестра Валерия. Считаем, что 
ластоногих важно не только дрессировать, но и 
любить, ласкать, терпеть, понимать. Бывает, что 
просишь животных выполнить какой-то трюк, 
но результата нет. Тогда на время прекращаешь 
занятия. Как правило, после отдыха обучение 
и репетиции идут намного лучше, иногда даже 
открывается новый взгляд на старые вещи. Без 
полноценного питания тоже результата на арене 
не будет, поэтому кормим только свежеморо-
женой рыбой: селедкой, горбушей, минтаем. 
Самки в день съедают около 20 килограммов, – 
рассказала Людмила Чугунова.

Изюминка программы – компания дресси-
рованных бобров Виктора Сильченко. Живот-

ные показали себя очень смышлеными и бес-
страшными: они летали под куполом цирка, 
по команде перебирались через препятствия и 
даже «читали стихи» в микрофон. 

Программу звездного круиза завершил 
номер «Любовь», подготовленный воздушными 
гимнастами Тамарой и Сергеем Морозовыми. 
Их пара – романтичный семейный дуэт, вос-
хищающий смелыми воздушными трюками на 
полотнах без страховки. Особенно эффектно 
смотрелось, когда Тамара без всяких креплений 
просто брала за руку супруга, и оба стремитель-
но поднимались ввысь.  

– Это как символ того, что моя жизнь в его 
руках, а его – в моих. Мы доверяем друг другу, 
и сорваться не страшно, – объяснила Тамара. – 
С мужем познакомилась в Италии на контрак-
те в 2002 году. Совместные воздушные трюки 
практикуем уже 15 лет, но этот номер создали 
именно для космической программы полтора 
года назад. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Иркутский драматический академический 
театр им. Н.П. Охлопкова

               КУЛЬТПОХОД

7, 8 ноября
«Не верь глазам 
своим» (16+)

10 ноября
«Немного 
нежности» (16+)

Начало: 18.30
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru 

ЦИРК

Здесь необычно все: вместо клоунов 
космические инспекторы, 
повсюду гимнасты-инопланетяне 
и гуманоиды. Межгалактические 
кошки ездят верхом на собаках 
и пони, а дрессировщики 
– на морских львах, 
ошеломительные 
трюки демонстрируют 
бобры и морские львы. 
В Иркутск приехал 
московский цирк с 
программой «Звездный 
круиз» под руководством 
Сергея Морозова. 

Космические трюки бобров и 
морских львов
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Реклама

КИНО

Фильмы русских эмигрантов показали в 
иркутском Доме кино. Зрители увидели 
отреставрированные версии трех леген-
дарных картин французской киносту-
дии «Альбатрос», снятых сто лет назад. 
Уникальные фильмы в Иркутск привез-
ли благодаря Французскому институту в 
России и центру «Альянс Франсез». 
– Нам хотелось рассказать об удивитель-
ной эпохе, истории французской студии 
«Альбатрос», которую создали отечествен-
ные артисты, эмигрировавшие во Францию 
после революции в России, – отметила 
Ольга Олейникова, директор «Альянс 

Франсез» – Иркутск. 

31 октября демонстрировался художествен-
ный фильм 1924 года «Кин, или Гений и бес-
путство» режиссера Александра Волкова. 
Кинолента представляет собой экрани-
зацию произведения Александра Дюма, 
посвященную великому английскому актеру 
Эдмону Кину – исполнителю роли Ромео. 
Показ ленты сопровождался живым музы-
кальным аккомпанементом французского 
пианиста-импровизатора Матье Реньо. 
– Меня вдохновляет современная музыка, 
которую я слышу в фильмах, – поделился он. 
– Когда пишу музыку для немых фильмов, 
всегда пытаюсь подобрать разную мелодию 
для разных персонажей. Для каждого героя 

создаю отдельный 
неповторимый 

музыкальный 
характер. 

Матрена 
БИЗИКОВА 

АЛЬБАТРОС ДОЛЕТЕЛ ДО ИРКУТСКА 

ной эпохе, истории французской студии 
«Альбатрос», которую создали отечествен-
ные артисты, эмигрировавшие во Францию 
после революции в России, – отметила 
Ольга Олейникова, директор «Альянс 

Франсез» – Иркутск. 

– Когда пишу музыку для немых фильмов, 
всегда пытаюсь подобрать разную мелодию 
для разных персонажей. Для каждого героя 

создаю отдельный 
неповторимый 

музыкальный 
характер. 

Матрена 
БИЗИКОВА 



7–13 НОЯБРЯ 2018  № 124 (1881) WWW.OGIRK.RU

КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
СТРЕМИТСЯ ПРИОБРЕСТИ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ ПО 
ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ. 
КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
ДОБИТЬСЯ ЭТОГО 
УСЛОВИЯ? 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С 
ГУБЕРНАТОРОМ СЕРГЕЕМ 
ЛЕВЧЕНКО ПРИНЯЛА УЧА-
СТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГАВАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ. В 
КАКИХ ОТРАСЛЯХ БУДЕМ 
СОТРУДНИЧАТЬ С КУБОЙ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ 
СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ НАШУ 
ОБЛАСТЬ ЛУЧШЕ. НАДО 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕТИ 
ДАЖЕ В САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ 
УЧИЛИСЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ. 
ЧТОБЫ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ-
ХОДИЛА ВОВРЕМЯ. ЧТОБЫ МЫ ВСЕГДА, В 
ЛЮБОМ МЕСТЕ СТРАНЫ ИЛИ МИРА МОГЛИ 
С ГОРДОСТЬЮ СКАЗАТЬ: «МЫ ЖИВЕМ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!» Я УВЕРЕН, ЧТО 
ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ВСЕ ЭТО СДЕЛАЕМ».

стр. 2 стр. 6

УКАЗ

Владимир Путин 4 ноября подписал указ «О вне-
сении изменений в перечень федеральных окру-
гов, утвержденный указом президента Российской 
Федерации от 13 мая 2000 г. № 849». В соот-
ветствии с документом Республика Бурятия и 
Забайкальский край, входившие в состав 
Сибирского федерального округа, включены в 
состав Дальневосточного федерального округа.

НАГРАДА

К соцработникам люди часто приходят с нега-
тивом: с жалобами, обидами, претензиями… 
Главное в таких случаях – выслушать, понять 
человека и постараться ему помочь. Если не 
будешь переживать проблемы людей, как свои 
собственные, тебе нечего делать в этой системе, 
уверены работники соцучреждений. На днях луч-
шие из них получили премии губернатора. 

СТР. 2

ГРАНТЫ

Подведены итоги второго конкурса 2018 года 
Фонда президентских грантов. Победителями 
стали 50 проектов Иркутской области. 

СТР. 8

МИЛОСЕРДИЕ

Яне Янышкиной 20 лет, она перенесла шесть 
операций. Впереди – решающая, но сделать ее 
берутся только за границей – в клинике Кёльна 
(Германия). 

СТР. 8

БЕЗОПАСНОСТЬ

Медведи зачастили нынче в деревни и поселки 
Иркутской области. Причина тому – их избыточ-
ная численность в регионе. Как решить проблему? 

СТР. 9

ЗАКОН

Живого человека признали умершим. Такие исто-
рии, к сожалению, в наше время не редкость. 
Одна из них случилась с 65-летней иркутянкой 
Еленой С., которую родные сначала выставили 
из дома, а потом, спустя годы, признали умершей. 
Центр правовой поддержки людей старшего воз-
раста, созданный Фондом научных, социальных 
и образовательных проектов «Пульсар», планиру-
ет помочь женщине восстановить права. 

СТР. 10

МЕДИЦИНА

Иркутские врачи восстановили 20-летней девуш-
ке разрушенный палец. Операцию по этой мето-
дике мы опробовали первыми в мире.

СТР. 11

СИТУАЦИЯ

Симба – так зовут годовалого львенка, которого 
на днях сотрудники иркутского питомника К-9 
взяли под свою защиту. Если бы не помощь 
неравнодушных людей, хозяину саванны при-
шлось бы очень плохо.

СТР. 11

Несанкционированные свалки в Приангарье
Выявлено

948 мест
скопления 

бытовых отходов 
на площади 

1,5 тыс. га

12 млн м3 
мусора =на площади 

1,5 тыс. га мусора=

Несанкционированные свалки в ПриангарьеНесанкционированные свалки в Приангарье
ЛИДЕРЫ ПО НАКОПЛЕННЫМ ОТХОДАМ 

(тыс. м3)
Эхирит-

Булагатский 
район 132,6

Усольский 
район 130

Боханский 
район 60,5

По данным министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области

В этом году областной конкурс «Ученик года» 
празднует 18-летие со дня создания. За это время 
проведено более 720 мастер-классов, подготов-
лено 200 командных презентаций, свои талан-
ты продемонстрировали более 700 школьников. 
Отметить совершеннолетие конкурса в этом году 
решили 49 юношей и девушек из всех городов и 
районов Приангарья. 

Позади неделя испытаний. Ребята признают-
ся: за каждый из четырех конкурсных дней они 
проживали более насыщенную событиями и впе-

чатлениями жизнь, чем за неделю дома. Каждый 
участник изо всех сил старался показать себя с 
наиболее выгодной стороны, удивить и поразить 
членов жюри и соперников. 

– Больше всего мне понравилась самопре-
зентация, – делится впечатлениями лауреат, 
ученик 10 класса из села Тургеневка Баяндаев-
ского района Влад Морозов. – Наша команда 
построила выступление в форме президентских 
выборов, в которых никто не смог одержать 
победу, потому что все кандидаты оказались 

очень интересны и необычны. Понравилась тема 
эссе, где требовалось написать о книге, помогаю-
щей подростку в жизни.  

Подарок для мамы
В Иркутске подвели итоги областного конкурса «Ученик года». В нем 
приняли участие 49 школьников из 42 муниципальных образований. 
Звание лучшего завоевал учащийся выпускного класса иркутской школы 
№ 26 Александр Ханаров. Принимая поздравления, он признался: победу 
дарит своей маме, ведь в день торжественной церемонии закрытия 
конкурса у нее был день рождения.

эссе, где требовалось написать о книге, помогаю-
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Лучший ученик – 2018 победой в конкурсе 
поздравил маму с днем рождения

Дагестанские ковры и вышитые 
украинские рушники, узбекская 
керамика и коллекция 
национальной таджикской 
одежды. 4 ноября в День народного 
единства в Иркутске состоялась 
выставка-ярмарка декоративно-
прикладного творчества, дегустация 
национальной кухни, мастер-классы, 
розыгрыш призов. 

Для того чтобы совершить путешествие по 
миру, не обязательно ехать на поезде или лететь 
на самолете. Достаточно было побывать во Дворце 
спорта «Труд». 15 стран и республик представили 
здесь национальные культурные центры Иркут-
ской области в честь празднования Дня народного 
единства. Литва, Татарстан, Узбекистан, Азер-
байджан, Украина, Белоруссия, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Армения… Каждый участник поста-
рался не только оформить экспозиции как можно 

эффектнее и ярче, но и приготовил для гостей 
свои сюрпризы.

Посланцем далекой Германии стала Иркутская 
областная общественная организация российских 
немцев «Возрождение». 

– У нас будет немецкий пирог с посыпкой – 
кухен, а еще мы проведем мастер-класс по изго-
товлению фонариков к Дню святого Мартина, 
который отмечается в ноябре, – хвалится пред-
седатель Татьяна Фризен. 

Татьяна пояснила, что в Иркутской области 
их общественная организация работает уже на 
протяжении 25 лет. Кроме областного центра, у 
них есть большой филиал в Усть-Илимске. Как и 
в Иркутске, там организованы детские и взрос-
лые курсы по изучению немецкого языка, создан 
молодежный клуб, танцевальные группы и хор.

Региональная общественная организация «Гор-
ная страна», представляющая культуру народов 
Дагестана, по сравнению с соседним «Возрожде-
нием» совсем юная, она появилась в мае 2016 года.

– На территории Приангарья живет большое 
количество разных народов, среди которых нема-
ло представителей Дагестана. Именно поэтому на 
общем собрании было принято решение создать 

такую общественную организацию, – говорит 
помощник руководителя Асият Магомедова. – 
Хоть наша страна и небольшая, в ней проживает 
более 100 народностей. Мы стараемся не только 
сохранять их культуру, традиции, язык, но и вос-
питываем молодое поколение в уважении к своим 
национальным корням. 

Специально для праздника члены организации 
привезли все, чем славится их горная родина: куба-
чинские подносы, инкрустированные серебром, 
балхарскую художественную керамику, войлоч-
ные бурки и сулевкентскую посуду. Для гостей 
женщины приготовили национальные блюда.

– Визитная карточка Дагестана – чуду – тон-
кие пироги с начинкой. Она может быть любая, 
сегодня – картошка, сыр и зелень, – угощает 
гостей Асият. – Второе блюдо – аварский хин-
кал. Они у разных народностей отличаются раз-
новидностью лепки теста. Вообще, по умению 
готовить это блюдо проверяли невесту, какая она 
хозяйка. На второй день после свадьбы молодоже-
ны обязательно приглашают к себе всех гостей, а 
молодая хозяйка должна им подать хинкал, кото-
рый приготовила сама. 

Россия объединяет!
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СОЦПОЛИТИКА

Лучшие социальные 
работники и педагоги, 
медицинские сестры и 
санитарки, директора, 
психологи и воспитатели 
социальных учреждений 
Приангарья получили 
премии губернатора 
Иркутской области. 

Победитель в номинации «Лучший 
социальный педагог» Владимир Гера-
симов трудится в социально-реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних Заларинского района 19 лет. 

– Я помогаю ребятишкам про-
явить себя. Занимаюсь их творче-
ским и физическим развитием. В 
моей группе 15 детей. Большинство 
– социальные сироты. Чтобы уста-
новить контакт, главное – внушить 
детям, что они не одни, что у них есть 
семья – вот такая большая, дружная 
и любящая, – рассказал он о специ-
фике своей работы. – Учу их всему, 
что умею делать сам, а я и столяр, и 
плотник, и даже краснодеревщик. Без 
ложной скромности могу похвастать-
ся, что хорошо готовлю. В нашем цен-
тре веду сразу несколько спортивных 
кружков: настольный теннис, город-
ки, гиревой спорт, вольная борьба. 
Мои воспитанники неоднократно ста-
новились чемпионами и призерами 
различных соревнований. Чтобы они 
росли добрыми и отзывчивыми, при-
учаю их заботиться о других людях, 
особенно стариках. В нашей деревне 
Тугутуй ребятишки помогают одино-
ким бабушкам и дедушкам и забор 
подправить, и дрова наколоть. 

Несмотря на то что в семье Влади-
мира Николаевича трое родных детей, 
они с женой воспитали и вырастили 

приемного ребенка. Сегодня ему уже 
28 лет, у молодого человека есть своя 
семья и двое детей, которые считают 
Владимира Герасимова и его супругу 
своими родными дедушкой и бабуш-
кой.

Елена Рыкова, призер номинации 
«Лучший педагог дополнительного 
образования», работает в социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних Усольского района с 
2002 года. 

– Мое увлечение музыкой родом 
из детства, – призналась Елена Вла-
димировна. – Окончила музыкально-
педагогическое училище в Иркутске, 
по распределению попала в Мамско-
Чуйский район. Позже получилось 
так, что осталась без работы. Пришла 
в центр занятости, где предложили 
на выбор несколько мест. Я выбра-
ла реабилитационный центр. Сей-
час благодарна судьбе, что оказалась 
там, потому что, как только впервые 
переступила порог этого учрежде-
ния, сразу поняла – это мое. Наши 
ребятишки – настоящие таланты. Мы 
поем, танцуем, ставим музыкальные 
спектакли. Есть вокальные ансамбли, 
хор, кукольный театр, для которого 
мы с детьми сами шьем кукол и пишем 
сценарии представлений, есть удиви-
тельный ансамбль ложкарей и самый 
настоящий оркестр.

Чтобы работать с сиротами, счи-
тает Елена Рыкова, нужна доброта. 
Дети обязательно должны чувство-
вать тепло, которое ты им несешь, и 
искренность. 

– Моя работа – самая лучшая в 
мире, – уверена Елена Владимиров-
на. – Она дает такой заряд положи-
тельных эмоций, что хочется жить и 
творить как можно дольше. 

Лауреатом премии губернатора в 
новой номинации «Лучший работник 
управления социальной защиты насе-
ления», введенной только с этого года, 
стала Оксана Кремер – начальник 
отдела реализации права на предо-

ставление мер соцподдержки управле-
ния социальной защиты населения по 
Нижнеудинскому району. 

– Наш отдел ведет прием насе-
ления города Нижнеудинска и всего 
района, – объяснила Оксана Алексан-
дровна. – На десять человек прихо-
дится несколько тысяч человек, пред-
ставляете, какая это нагрузка? Случа-
ется, приходят с негативом: с жалоба-
ми, обидами, претензиями… Главное 
в таких случаях – выслушать, понять 
человека и обязательно постараться 
ему помочь. В нашем отделе все специ-
алисты очень доброжелательные, каж-
дый, если требуется, может и после 
работы задержаться, и в выходные дни 
поработать. И это, считаю, правильно. 
Если не будешь переживать пробле-
мы людей, как свои собственные, тебе 
нечего делать в системе социальной 
защиты. 

Социальный работник Заларин-
ского специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Марина 
Жмурова, вошедшая в число лучших 
социальных работников, спешит рас-
сказать о своем учреждении:

– Наша изюминка – создание 
домашней обстановки. В каждом отде-
лении необычные шторы, в различные 
цвета окрашены стены, салфеточки, 
мягкие подушки. Мы пытаемся избе-
гать казенщины. Стараемся внушать 
людям, что в доме престарелых они не 
доживают свои дни, а живут полно-
ценной жизнью. У нас работает мно-
жество кружков и клубов, а еще есть 
настоящая ткацкая мастерская. Мы 
приобрели два ткацких станка, осво-
или различные техники ткачества, 
включая браное. Со своими необык-
новенными русскими народными 
костюмами побывали на международ-
ной выставке в Монголии, где завоева-
ли пять дипломов I степени!

Поздравляя лауреатов, заместитель 
губернатора – руководитель аппарата 
губернатора и правительства регио-
на Дмитрий Чернышов напомнил, что 

выплата премий работникам социаль-
ной сферы за высокие достижения в 
профессиональной деятельности, по 
решению Сергея Левченко, возобно-
вилась в регионе в 2018 году.

– Разрешите поблагодарить вас за 
тот труд, самоотверженность, душев-
ные качества, мудрость и терпение, 
которые вы проявляете, работая на 
одном из самых ответственных и 
серьезных участков, вы находитесь 
на переднем крае человеческих судеб, 
общаетесь ежедневно с теми, кто 
попал в трудную жизненную ситуа-
цию, нуждается в помощи и поддерж-
ке, – отметил Дмитрий Чернышов.  

От имени депутатов областно-
го парламента слова благодарности 
выразил председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защи-
те ЗС Александр Гаськов:

– Сегодня вручаются премии 
людям, которые осознанно становятся 
частью другого мира, где жизненно 

необходимы помощь, теплые слова, 
понимающий взгляд. Ведь социальный 
работник – это не только профес-
сия, но и целое искусство – найти и 
открыть в человеке веру в простые 
жизненные ценности.

В этом году на премию претендова-
ло рекордное число кандидатов – 116 
человек, и только 42 самых достойных, 
самых творческих и активных стали 
лауреатами. Напомним, ежегодно около 
700 тыс. жителей региона получают раз-
личные меры соцподдержки. В системе 
социального обслуживания населения 
трудится более 14 тыс. специалистов. 
Работа каждого из них сложна, много-
планова и эмоционально нагружена. 
Работники социальных служб первы-
ми встречаются с человеческой бедой. 
Они – носители традиций милосердия 
и благотворительности.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Награда за доброту и милосердие

42 лучших работника учреждений социальной 
защиты получили премии губернатора Иркут-
ской области: 39 премий по 100 тыс. рублей, одну 
– 50 тыс. рублей и две по 25 тыс. рублей.

ВИЗИТ

Делегация Иркутской области, 
возглавляемая губернатором 
Сергеем Левченко, приняла участие 
в Международной Гаванской 
выставке FIHAV-2018. Глава 
региона провел ряд переговоров о 
сотрудничестве, а также заключил 
меморандум о намерениях с 
кубинской провинцией Артемиса. 

В этом году исполняется 55 лет визиту в Совет-
ский Союз лидера Кубы Фиделя Кастро. Сегодня 
Россия является одним из самых главных дело-

вых партнеров островного государства. Кубинцы 
закупают у нас пшеницу, удобрения, мясо, дей-
ствуют крупные совместные проекты в области 
энергетики, тяжелой промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, высшего образования, 
науки. Руководству страны интересны торговые 
отношения не только с Москвой, но и с регионами. 

У Иркутской области и Республики Куба 
большие перспективы сотрудничества. К тако-
му заключению пришли глава региона Сергей 
Левченко и заместитель министра промышлен-
ности островного государства Ямилина Гонса-
лис Мильям. Так, например, кубинская сторона 
высказала заинтересованность в поставках из 
Приангарья алюминия. В настоящее время Куба 
приобретает этот металл в Италии. Также кубин-
цев интересует сырье для производства карто-
на. Губернатор сообщил, что Иркутская область 
может поставлять целлюлозу. 

Сергей Левченко встретился в Гаване с заме-
стителем министра туризма Кубы Алексисом 
Трухиё Морехом. Губернатор рассказал о таких 
перспективных направлениях сотрудничества 
с Кубой, как обучение кубинских студентов в 
вузах Иркутской области, фармацевтическая 
отрасль, в частности о производстве в регионе 
антираковых препаратов компанией «Фарма-
синтез». При обсуждении возможностей взаим-
ного увеличения туристического потока была 
достигнута договоренность об участии пред-
ставителей Кубы в ежегодной международной 
выставке Mitt, которая пройдет в Москве в марте 
2019 года. Там иркутские туроператоры презен-
туют свои возможности кубинским коллегам. 

Одним из главных итогов участия в Между-
народной Гаванской выставке FIHAV-2018 стали 
договоренности Сергея Левченко об установле-
нии побратимских связей с руководством про-

винции Артемиса, образованной в 2010 году, где 
сегодня активно развивается особая экономи-
ческая зона. Кстати, Куба станет 101 страной, с 
которой Иркутская область осуществляет внеш-
неторговые операции.

– Одним из основных направлений сотруд-
ничества станет медицина. Успехи кубинских 
врачей в области лечения онкологических забо-
леваний известны всему миру, наш онкологи-
ческий центр тоже считается одним из лучших 
в России. Недавно мы начали строительство 
радиологического корпуса, это будет лучший 
онкологический центр в стране. Наши доктора 
наук владеют уникальными способами лечения. 
У кубинских специалистов есть свой бесценный 
опыт. Мы договорились обмениваться знаниями 
в этой сфере, помогать друг другу, – отметил 
Сергей Левченко.

Кроме того, губернатор сообщил, что по ито-
гам выставки кубинские власти проявили боль-
шой интерес к самолетам МС-21. «Они готовы 
покупать их, поскольку еще с советских времен 
ориентированы на наш рынок», – уточнил Сер-
гей Левченко.

Еще одна важная встреча состоялась с заме-
стителем президента национальной ассамблеи 
Гаваны господином Луисом Карлосом Гонгора. 
Он рассказал Сергею Левченко о политической 
ситуации в стране и затронул вопросы между-
народной политики, в частности, санкций США 
в отношении Кубы, которые были введены еще 
в 1960 году. Также была достигнута договорен-
ность о поддержке совместных проектов Кубы 
и Иркутской области в сфере экономики и обра-
зования. 

Юрий ЮДИН

Побратим Приангарья Побратим Приангарья 
с Острова Свободы

КОММЕНТАРИИ 

Михаил ВИНОКУРОВ, профессор, советник 
ректора Иркутского государственного 
университета:
– По приглашению Никиты Хрущева кубинский лидер 
Фидель Кастро в числе других городов Советского 
Союза посетил Иркутск и Братск. Он был поражен 
масштабу комсомольских строек, прежде всего 
это Иркутская и Братская ГЭС. После его визита в 
иркутском инязе открыли испанское отделение, а 
кубинских студентов начали принимать на обучение 
в Иркутском госуниверситете и Иркутском полите-
хе. Советские граждане стали отдыхать на Кубе. С 

Островом Свободы завязались торговые отношения: 
на экспорт отправляли в основном промышленную 
продукцию и строительную технику. Добрую половину 
радиоприемников кубинцы получали из Иркутска. 
На нашем радиозаводе выпускали радиолу «Илга», 
которую и сегодня можно встретить в домах жителей 
островного государства. Кроме того, свою продукцию 
на Кубу отправлял Шелеховский кабельный завод. 
Я приветствую инициативу губернатора Сергея 
Левченко по возобновлению сотрудничества с Кубой. 
Это очень хорошая страна, народ там жизнерадост-
ный и оптимистичный. Мы вполне могли бы сотруд-
ничать и по сельскому хозяйству, и по нефтедобы-
че. Востребованным окажется медицинский туризм. 
Лечение в санаториях и здравницах Кубы находится 

на высоком уровне, а продолжительность жизни у 
них значительно выше, чем в Сибири. Нам есть чему 
поучиться у жителей Острова Свободы. 

Алексей СОБОЛЬ, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Восточной Сибири»: 
– Куба будет интересна нашим предпринимателям в 
сфере туризма, в том числе и медицинского. По дан-
ным статистики, ежегодно более 20 тысяч человек 
приезжает в эту страну, чтобы получить качественное 
и полноценное лечение от многих болезней. И сегодня 
ряд крупных компаний федерального уровня рассма-
тривают возможность строительства на этом острове 
здравниц для своих работников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ СО 
МНОГИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ 
СТРАНАМИ 
– Сергей Георгиевич, перед поездкой делега-
ции Иркутской области на Остров Свободы в 
интернет-пространстве звучали мнения о неце-
лесообразности таких визитов. Сейчас, когда 
визит завершен, выводы сделаны, можете ли 
вы сказать, насколько значимы для Иркутской 
области международные связи?
– Мы готовили эту поездку официальной делегации в 
течение последних полутора лет. Участие было реко-
мендовано нам посольством Кубы в России. Поездка 
была важна не только ради участия в выставке, но 
и потому, что мы приурочили визит к различным 
встречам и договоренностям, достигнутым ранее на 
уровне посольств. Что бы мы ни делали, критика 
будет всегда. Предпочитаю не рассуждать, насколь-
ко такие поездки нужны, а привести пример уже 
свершившегося успешного сотрудничества. Так, в 
позапрошлом году мы встретились с президентом 
Белоруссии Александром Лукашенко, наметили 
несколько направлений нашей совместной работы. 
Результат уже в этом году – рост взаимного торгового 
оборота более чем на 25%. Это очень хорошие това-
ры из Белоруссии, которые замещают низкосортную 
продукцию, которая раньше валом валила в регион. 
К слову, внешнеторговый оборот нашего региона 
составляет 8,4 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза 
больше, чем внешнеторговый оборот всей Кубы. Мы 
подписали соглашения о сотрудничестве со многими 
зарубежными государствами. У нас впереди соглаше-
ние с одним из штатов Республики Индия, студенты 
которых уже обучаются у нас. Это будет выгодно в 
итоге и для наших вузов, и в целом для стран. 

Марина 
Жмурова

Владимир 
Герасимов
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АНОНС

Законодательное Собрание 

Иркутской области информирует 

о проведении публичных 

слушаний по проекту закона об 

областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 

годов 12 ноября 2018 года. 

Они состоятся по адресу: Иркутск, ул. 
Ленина, 1а, Губернаторский зал, 5-й этаж. 
Начало в 10.00. Регистрация участников 
публичных слушаний пройдет с 9.30 до 10.00 . 

Для участия приглашаются все заинтере-
сованные лица. В обсуждении проекта закона 
примут участие представители Законодатель-
ного Собрания, правительства региона, Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, 

органов местного самоуправления, а также 
представители общественности. 

С документами и материалами к проекту 
закона можно ознакомиться на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области (irk.gov.ru), а также на официальном 
сайте «Открытый бюджет Иркутской обла-
сти» (openbudget.gfu.ru) в разделе «Бюджет 
Иркутской области» / «Проекты законов о 
бюджете». Кроме того, в разделе «Финансы 
для граждан» / «Бюджет для граждан» основ-
ные параметры указанного проекта представ-
лены в доступной для граждан форме. 

Проход на место проведения публичных 
слушаний осуществляется в соответствии с 
установленным пропускным режимом при 
предъявлении паспорта. Организатор публич-
ных слушаний: комитет по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству ЗС.

Пресс-служба Законодательного Собрания 

Иркутской области 

АКТУАЛЬНО

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергей 

Сокол принял участие 

в годовом отчетном 

собрании Союза строителей 

Приангарья. В разговоре о 

проблемах и перспективах 

стройиндустрии приняли 

участие 40 представителей 

строительных организаций 

– членов объединения, 

в числе которых были 

депутаты областного 

парламента Александр 

Битаров и Антон 

Красноштанов. 

Итоги и перспективы

С приветственным словом к участ-
никам президиума обратился Сергей 
Сокол. Он поблагодарил строителей за 
их труд и подчеркнул, что власть долж-
на делать все возможное для развития 
отрасли. Он отметил, что в течение 
лета объездил всю область, встречался 
не только с представителями власти, 
но и с бизнес-сообществом, общал-
ся с местными жителями. Основная 
часть проблем, существующих в стро-
ительстве в отдаленных территориях, 
связана со сроками и своевременным 
заключением госконтрактов. 

– Все задачи необходимо решать 
совместными усилиями. Депутат-
ский корпус Приангарья окажет под-
держку вашим инициативам, направ-
ленным на развитие отрасли. Наши 
двери всегда для вас открыты, при-
ходите, будем обсуждать, разговари-
вать и строить область, – подчеркнул 
спикер. 

Аналитический обзор за прошед-
ший год представил президент Союза 
Юрий Шкуропат. В своем выступле-
нии он отметил стабильную работу 
отрасли. По его словам, в 2017 году 
было освоено 625 млрд рублей на 
строительство объектов социаль-
ной сферы, в том числе на дороги 
и комфортную среду для населения. 
Завершено 94 объекта. В 2018 году 
запланировано значительное увеличе-
ние финансирования строительства, 
капитального ремонта и реконструк-
ции 265 социально значимых объек-

тов на сумму 8 млрд – это 59 школ, 
31 детский сад, 43 объекта в сфере 
физической культуры и спорта, 54 – 
здравоохранения, 24 – в сфере куль-
туры и других. 

Президент Союза строителей 
также выделил ключевые проблемы. 
Первая из них – несоответствие сто-
имости квадратного метра по госкон-
трактам реальной стоимости в тер-
риториях. Вторая проблема связана с 
поправками в Закон об экологической 
экспертизе в охранной зоне озера Бай-
кал. Также серьезную проблему пред-
ставляет необоснованное повышение 
металла для строительной отрасли.

Юрий Шкуропат назвал одним из 
достижений успешно реализуемый в 
области федеральный проект «Боль-
шая перемена». Благодаря ему возве-
дены современные школы в Академ-
городке и микрорайоне «Эволюция». 
Этот опыт, по его мнению, нужно 
брать на вооружение и тиражировать 
при строительстве образовательных 
учреждений по всему Приангарью. В 
целом, планы строительным сообще-
ством выполняются, «хромает» толь-
ко периферия, преимущественно это 
касается объектов в сфере спорта и 
культуры. 

По его словам, за девять месяцев 
текущего года в эксплуатацию введе-
но 496 тыс. кв. метров нового жилья. 
Большая часть этого объема приходит-
ся на индивидуальное жилищное стро-
ительство. Кстати, по итогам 2017 года, 
в регионе было введено 974 кв. метра 
жилья, из них 30% за счет населения. 
Нынче индивидуальные застройщики 
оказались в передовиках. Эта тенден-
ция вызвала волнение у президиума 
союза, поскольку налицо недоста-
точно точное планирование работы 
отрасли. 

Юрий Шкуропат в своем выступле-
нии озвучил несколько инициативных 
предложений сообщества строителей 
Приангарья. Одно из них связано с 
созданием единого проектного инсти-
тута, способного разработать типо-
вые проекты социальных объектов 
– фельдшерско-акушерских пунк-
тов, детских садов, школ и т.д. Кроме 
того, в структуре регионального пра-
вительства предлагается ввести новую 
должность – заместителя губернато-
ра по строительной отрасли, а в Зако-
нодательном Собрании – сформиро-
вать отдельный профильный комитет.

45 тысяч за «квадрат»

Застройщики обратились к реги-
ональному правительству с просьбой 
поднять среднюю цену за квадрат-
ный метр по госзаказам до 45 тыс. 

рублей. В настоящее время стои-
мость «квадрата» социального жилья 
в Иркутской области равна 40 070 
рублей. 

– В Красноярске социальное 
жилье стоит 45 тыс. рублей за «квад-
рат», у нас – 40 с копейками. Хотя 
климатические условия у нас пример-
но одинаковые, но у наших соседей 
нет сейсмики, с которой сопряжена 
часть затрат в себестоимости, – отме-
тил Юрий Шкуропат.

Министр строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области Свет-
лана Свиркина обратила внимание 
строителей, что региональное прави-
тельство из года в год увеличивает 
инвестиции в капитальное строитель-
ство: в 2016 году это было 2 млрд, а в 
2018 году сумма возросла до 8 млрд 
рублей. И на следующий год планка 
инвестиций не снижается. С другой 
стороны, министр сообщила, что с 
трудом удалось отстоять увеличение 
цены за «квадрат» социального жилья 
– с 34 тыс. до 40 тыс. рублей. 

– Чтобы повысить цену, нам необ-
ходимо совместно работать в этом 
направлении. Надеемся, что с назна-
чением нового министра строитель-
ства РФ будет пересмотрена методика 
подсчета средней цены квадратного 
метра жилья для регионов, – аргумен-
тировала Светлана Свиркина. 

Депутат областного парламента 
Александр Битаров предложил быть 
настойчивее при работе с федераль-
ным центром: 

– Тот факт, что добились увеличе-
ния цены, – это неплохо, но не заме-
чательно. Почему провалился Братск 

с аварийным жильем? Безусловно, 
есть недоработки мэра, но основная 
причина – низкая цена за квадрат-
ный метр. Застройщики не самоубий-
цы, чтобы работать себе в убыток. 
Сейчас наша задача – сравняться с 
Красноярском.

Сергей Сокол отметил, что вопрос 
о реальности стоимости квадратно-
го метра будет включен в повестку 
ближайшей рабочей встречи спикера 
и депутатов Государственной думы с 
членами Совета Федерации.

Аварийный фонд 

не терпит промедления

Предметом обсуждения на прези-
диуме стали и проблемные новострой-
ки. По мнению Александра Битарова, 
особые опасения вызывают компа-
нии «МолдРосса» и «Базис-строй», у 
которых на двоих четыре недостроя. 
Депутат считает, что этот вопрос надо 
решать силами бюджета, если не в 
2019-м, то в 2020 году точно.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области пообе-
щал оказать поддержку с решением 
вопроса о проблемных новострой-
ках. Он отметил, что ждет предложе-
ния от регионального правительства, 
чтобы понимать, о каких суммах идет 
речь. 

Еще одну проблемную тему затро-
нули на президиуме. Это аварийное 
и ветхое жилье. В настоящее время, 
по словам Светланы Свиркиной, 
по данным муниципалитетов объем 
непригодного для проживания жилья 
составляет 290 тыс. кв. метров. 

– Эти цифры не соответствуют 
действительности, – заявил Александр 
Битаров. – Аварийный фонд в регионе 
гораздо больше. Мэры боятся подавать 
реальные цифры, так как признание 
жилья аварийным дает право жильцам 
не просить, а требовать от власти засе-
ления в новостройки. 

Депутат напомнил, что в регионе 
много домов, чей срок годности давно 
истек. Речь идет о «хрущевках». Самая 
опасная – это 335-я серия, которую 
строили по всему Советскому Союзу 
более полувека назад. В Иркутской 
области их массово возвели в Иркутске, 
Ангарске, Зиме, Тайшете, Байкальске. 

– В случае землетрясения ампли-
тудой в 6–7 баллов эти панельные 
дома могут не выдержать. Чтобы 
запустить механизм решения данного 
вопроса, сначала нужно принять про-
грамму, потом закон, далее ряд других 
нормативных документов. В лучшем 
случае только в 2020 году можно будет 
приступить к сносу ветхого фонда. Но 
в год мы максимум сможем менять 
по 150 тыс. кв. метров 335-й серии. 
Чтобы полностью решить проблему 
только в одном Иркутске, потребуется 
порядка 10 лет. Этот вопрос не терпит 
промедления. Власть должна думать, 
прежде всего, о судьбах людей, их без-
опасности, – резюмировал Александр 
Битаров. 

Сергей Сокол также обещал под-
нять данный вопрос на встрече с депу-
татами Госдумы и предложил подклю-
чить их к его решению. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ  

ПЛАНЫ

Лариса Егорова, 

председатель комиссии 

по Регламенту, 

депутатской этике, 

информационной 

политике и св язям 

с общественными 

организациями, 

рассказала о  планах 

работы. По ее словам, комитет 

– многопрофильный, включает 

сразу несколько направлений. 

Основная задача  – это постоянное 

наблюдение за выполнением 

регламента, этого внутреннего 

закона Законодательного 

Собрания. 

От нас требуется находиться в боевой готов-
ности, чтобы быстро и эффективно разрешить 
любую сложную процедурную ситуацию и дать 
квалифицированную оценку. 

Регламент, как любой закон, не вечен, с 
течением времени нуждается в обновлении. И 
у члена нашей комиссии Антона Васильевича 
Романова уже появилось на этот счет несколько 
предложений. Он как человек искушенный в 
законодательной деятельности, возглавлявший 
в свое время комиссию по Регламенту, считает, 
что необходимо внести коррективы в процеду-
ру голосования и определение необходимого 
кворума на сессиях. Все это, конечно, требует 
правового подтверждения. Только после юриди-
ческой проработки они могут вылиться в какой-
то документ. Но я уверена, что работа предстоит 
интересная. 

Несомненно, что в этом созыве комиссия по 
Регламенту будет как никогда востребована. И 
это понятно: расширилось политическое поле в 
Законодательном Собрании. На последнем засе-
дании комиссии мы внесли в реестр депутатских 
фракций и групп четыре партийных фракции: 

«Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедли-

вой России», а также  
депутатскую группу, 

представляющую 
партию «Граждан-
ская платформа». 
Нетрудно пред-
положить, что 
при обсуждении 
каких-то законода-

тельных актов мне-
ния не всегда могут 

совпасть, возник-
нут дискуссии. Важно, 

чтобы они проходили в 
рамках законной процедуры. 

И главное здесь – четко следовать 
правилу: Закон превыше политических при-
страстий. В нашу комиссию входят представи-
тели практически  всех партий, и это будет слу-
жить гарантией объективности принимаемых 
решений.

На нас возложен еще и контроль за депу-
татской этикой. Ведем не только учет посеще-
ния заседания комитетов и комиссий, сессий, 
но и фиксируем градус депутатской активно-
сти: количество законодательных инициатив и 
выступлений по рассматриваемым вопросам. 
Здесь от нас требуется одно – абсолютная бес-
пристрастность.

В нашу прерогативу входит и окончатель-
ное утверждение награждения Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания. Остальные 
комитеты и комиссии выдвигают кандидатуры 
претендентов на эту грамоту, а мы принимаем 
окончательное решение, чтобы вынести канди-
датуры на утверждение сессии. И, наверное, это 
единственный вопрос, о котором можно смело 
говорить, что он будет всегда в повестке дня 
нашей комиссии, в Приангарье  много достой-
ных граждан, кто заслуживает этой высокой 
награды. 

Вся наша работа – в открытом доступе, 
и жители Иркутской области всегда могут с 
ней ознакомиться на сайте Законодательного 
Собрания, все документы можно найти  в раз-
деле «Электронный парламент».

Александр ПАВЛОВ 

Публичные слушания 
по проекту закона 
об областном бюджете 
состоятся 12 ноября

Критерий нашей работы 
один – объективность

Главные темы стройиндустрии 
Иркутской области
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Сроки ремонта 

должны соблюдаться 

неукоснительно

Областная делегация посетила 
усть-ордынскую школу № 2, которая 
была построена в 1985 году. Учреж-
дение уже не отвечает положенным 
стандартам: канализация отсутству-
ет, туалеты – во дворе. Сейчас здесь 
ведется капитальный ремонт, но с 
задержкой: подрядная организация, 
получившая в рамках аукциона из 
областного бюджета 117 млн рублей, 
вышла на объект с нарушением сро-
ков. На данный момент отставание – 
месяц. Подрядчик уверяет, что компа-
ния закончит ремонт в 2019 году, хотя 
по контракту срок сдачи – 2020 год. 

– Отставание идет по элементам 
теплового узла, но до 30 ноября мы 
произведем монтаж конструкций. Что 
касается прочих работ, то там отста-
вание 15 дней. Мы эти отставания 
нагоняем за счет того, что ежедневно 
увеличиваем количество рабочих. В 
ближайшее время в здание заведут 
тепло, после чего будем производить 
работы, связанные с ремонтом внутри 
помещения, – объяснил заместитель 
генерального директора по техниче-
ской части подрядной организации.

Напомним, работы на объекте нача-
лись летом этого года. Финансирование 
выделяется в рамках государственной 
областной программы «Развитие обра-
зования» на 2014–2020 годы. В 2018 
году предусмотрено 31,4 млн рублей, 
в том числе из областного бюджета – 
29,8 млн рублей, 1,6 млн рублей – из 
местной казны. В 2019 году планируе-
мый объем финансирования – 93,9 млн 
рублей; в 2020 году – 31,5 млн. рублей.

– Со стороны правительства регио-
на сделано все для того, чтобы школьни-
ки поселка Усть-Ордынский получили 
возможность учиться в современных 

условиях. Из регионального бюдже-
та выделяются достаточные средства. 
Губернатором Сергеем Левченко постав-
лена задача – закончить ремонт здания 
школы к 1 сентября 2020 года. Муници-
пальный контракт заключала админи-
страция Эхирит-Булагатского района по 
итогам торгов. Сейчас власти террито-
рии должны усилить работу с подрядной 
организацией. Если подрядчик срывает 
сроки, его необходимо менять, – под-
черкнул Анатолий Прокопьев.

На сегодня одной из причин отста-
вания от графика является отсутствие 
квалифицированных специалистов. 
Все виды ремонтных работ выполня-
ются субподрядными организациями, 
а также бригадами, которые не имеют 
строительных специальностей. 

– Я подчеркну, что на этот объект 
проектно-сметная документация была 
разработана на сумму 157 миллионов 
рублей. Подрядчик после проведения 
всех конкурсных мероприятий снизил 
стоимость на 40 миллионов рублей. И 
он должен понимать, что именно за 
эти деньги должен выполнить тот же 
объем работы с высоким качеством, 
как это требуется. Нельзя допускать, 
чтобы такие сложные виды работ про-
водили люди, не имеющие достаточ-
ного опыта. От этого зависит, в том 
числе, безопасность детей, – сказал 
Анатолий Прокопьев.

Спикер Заксобрания Сергей Сокол 
подчеркнул, что сроки должны соблю-
даться неукоснительно. Также он 
обратил внимание на организацию 
конкурсных процедур, дал поручение 
взять данный вопрос на парламентский 
контроль и подготовить обращение к 
председателю правительства региона о 
необходимости интенсификации работ 
на объекте и проведении совместного 
совещания. 

– Усть-Ордынский – один из 
самых крупных поселков Иркутской 
области, центр округа. Недопустимо, 

чтобы здесь дети учились в условиях, 
далеких от современных стандартов, – 
сказал Сергей Сокол. – В установлен-
ный срок, а желательно и раньше, капи-
тальный ремонт должен быть завершен, 
причем с соблюдением всех требований 
к качеству и самих работ, и материалов.

На детские игрушки 

добавят денег 

Обсуждение школьных проблем 
продолжилось на встрече властей со 
старейшинами, приуроченной к 100-
летию Эхирит-Булагатского района. 
Предваряя разговор, спикер ЗС Сергей 
Сокол отметил, что совет старейшин в 
территории ведет полноценный диалог 
и с жителями района, и с администра-
цией, и с органами власти всех уровней. 

– Вы как никто другой знаете про-
блемы района изнутри. Оказываете 
руководству помощь в решении наи-
более важных вопросов экономиче-
ского и социального характера. И я 
искренне благодарю вас за вклад в 
общественную и культурную жизнь 
района и всей нашей области, – отме-
тил Сергей Сокол.

В ходе обсуждения директор дет-
ского сада «Колосок» поселка Усть-
Ордынский Любовь Мухидаева под-
няла вопрос о нормативах на приобре-
тение учебных пособий, спортинвен-
таря, музыкального и игрового обо-
рудования в дошкольном учреждении 
– сегодня он составляет 500 рублей на 
одного ребенка. 

– Этого не хватает даже на игруш-
ки, – сказала Любовь Мухидаева. 

Присутствовавший на встрече 
вице-спикер областного парламента 
Кузьма Алдаров сообщил, что данный 
норматив уже пересматривается в 
сторону увеличения. 

– В бюджете региона на следую-
щий год этот вопрос найдет свое отра-
жение, – сказал Сергей Сокол.

Также старейшины обратили вни-
мание спикера на ситуацию с заработ-
ной платой педагогов малокомплект-
ных школ. Сергей Сокол подчеркнул, 
что этот вопрос требует пристального 
внимания всех парламентариев. 

– В малокомплектные школы очень 
трудно найти квалифицированные 
кадры. Зачастую речь идет о молодых 
педагогах, у которых в силу отсутствия 
стажа заработная плата итак неболь-
шая. Мы займемся этим вопросом 
вплотную, – сказал Сергей Сокол.

Родная земля 

В программу празднования 100-летия 
Эхирит-Булагатского района также был 
включен спортивный турнир по борьбе 
памяти чемпиона Европы и обладателя 
Кубка мира Олега Алексеева, на кото-
ром сразились более 360 спортсменов в 
возрасте от девяти до 18 лет. 

Олег Алексеев – это легендарное 
имя среди борцов-вольников. Чемпи-
он Европы и обладатель Кубка мира, 
первый из бурятских борцов, он 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса, стал членом 
сборной СССР на Олимпийских играх 
в Москве, получил звание заслужен-
ного тренера РСФСР.

Вдова Олега Алексеева – Софья 
Бальчиновна – в своем выступлении рас-
сказала, что супруг был патриотом своей 
малой родины и не раз отклонял пред-
ложение о переезде на работу в столицу. 

Сергей Сокол сообщил, что дей-
ствующий созыв областного парла-
мента продолжит работу по созданию 
в регионе условий для занятий массо-
выми видами спорта.

– Развитие физической культу-
ры и спорта – важная составляющая 
сильной социальной политики реги-
она. Мы должны, в том числе, оказы-
вать поддержку подобным спортив-
ным турнирам, позволяющим выявить 

восходящих звезд, тех, кто будет пред-
ставлять наш регион на всероссий-
ском и международном уровнях, – 
отметил Сергей Сокол.

В завершение рабочей поездки 
областные власти приняли участие в 
церемонии награждения заслужен-
ных людей муниципального образова-
ния. Праздничная программа прошла 
в центре досуга «Наран». С вековым 
юбилеем района жителей от имени 
губернатора Сергея Левченко поздра-
вил Анатолий Прокопьев:

– Вы по праву гордитесь славными 
именами земляков, сохраняете и преум-
ножаете замечательные традиции, зало-
женные предшественниками. Желаю 
реализации намеченных планов, достой-
ного будущего, новых трудовых сверше-
ний, благополучия и процветания!

Сергей Сокол, обращаясь к участ-
никам торжественного собрания, 
отметил:

– Целое столетие в дружбе и согла-
сии живут здесь представители разных 
национальностей, уважая традиции 
друг друга. История Эхирит-Булагат-
ского района неотделима от истории 
Иркутской области и России. Вместе со 
всей страной жители района защища-
ли Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны, восстанавливали города и 
поселки от разрухи, принимали актив-
ное участие в ударных стройках, прео-
долели непростые 90-е годы. И сегодня 
все вы живете и трудитесь, внося зна-
чительный вклад в процветание всего 
Приангарья. Сегодня мы приехали к 
вам большим составом, каждый из чле-
нов нашей делегации связан особыми 
узами с вашей территорией, для мно-
гих это родная земля. И мы приложим 
все усилия, чтобы максимально реали-
зовать богатый потенциал региона.

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ,

Матрены БИЗИКОВОЙ

Эхирит-Булагатский район: 
столетие в дружбе и согласии
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Совещание по вопросу капитального ремонта школы № 2 

в поселке Усть-Ордынский состоялось на прошлой неделе 

в ходе рабочей поездки областных властей в Эхирит-

Булагатский район. В нем приняли участие депутаты 

Законодательного Собрания во главе с Сергеем Соколом, 

заместитель губернатора – руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, 

депутат Государственной думы ФС РФ Александр 

Якубовский.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Для компании 
«ВостСибСтрой», 
застройщика Юго-
Западного, комплексное 
строительство уже 
обыденное и знакомое 
дело. Семь лет назад 
компания начала возводить 
микрорайон Луговое. Сейчас 
в нем живут уже более 
8 тыс. человек, работают 
поликлиника, детский сад 
и торговый центр. Опыт, 
приобретенный во время 
строительства Лугового, 
был учтен и использован 
и при возведении нового 
комплекса – Юго-Западный. 

Юго-Западный – это современ-
ный жилой район, строящийся неда-
леко от микрорайонов Синюшная гора 
и Луговое. Первый квартал нового 
района состоит из 10 девятиэтажных 
домов со своим просторным внутрен-
ним двором «без машин». Парковки, 
согласно проекту, вынесены за преде-
лы двора, что пока большая редкость 
для Иркутска. Такое решение обеспе-
чивает комфорт и безопасность жите-
лей и, прежде всего, детей. Удачная 
планировка дворов позволяет выде-
лить много места для игровых, спор-
тивных, детских площадок, скверов, 
зеленых зон и прогулочных дорожек.

Конструктив самих зданий – 
монолитные железобетонные кон-
струкции, возведенные с учетом тре-
бований сейсмики. А архитектурные 
решения фасадов отвечают всем 
современным требованиям и рассчи-
таны на долговременную эксплуата-
цию и высокую ремонтопригодность. 

Квартиры в Юго-Западном подой-
дут как для студентов, так и для семей 
с детьми. Жилые помещения спроек-
тированы по евростандарту, то есть 
дают возможность будущему владель-
цу или отделить кухню и гостиную, 
или оставить их совмещенными.

В домах жилого комплекса будут 
удобные TRIM-подъезды. Это подъ-
езды, оборудованные особыми систе-
мами освещения, вентилирования, 
навигации, безопасными лифтами и 
шумоизоляцией. Отделка производит-
ся современными материалами. Каж-
дый жилой дом оборудован лифтом 
грузоподъемностью 630 кг.

В самом районе уже функциони-
руют и строятся объекты инфраструк-
туры, необходимые для комфортной 
жизни. Есть действующий детский сад 
на 220 мест, поликлиника, продукто-
вые магазины и супермаркет.

Помимо действующего детского 
сада, идет строительство еще одного – 
на 140 детей. Также в Юго-Западном 
стартовало строительство новой обще-
образовательной школы на 1257 мест.

Остановка общественного транс-
порта Луговое находится в 50 метрах 
от домов Юго-Западного, через нее 
проходят многие маршруты, следую-
щие из Шелехова и Маркова в центр 
или другие районы города. Юго-Запад-
ный отгорожен от автомагистрали 
лесополосой, защищающей комплекс 
от шума и пыли с проезжей части. 

Квартиры с удобной и функцио-
нальной европланировкой продаются 
по ценам ниже, чем в других строящих-
ся или готовых ЖК города Иркутска.
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НА НАЧАЛО НОЯБРЯ 2018 ГОДА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КВАРТИРАМ В ЮГО-ЗАПАДНОМ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

1-комнатные – от 1,2 млн рублей,    2-комнатные – от 1,5 млн рублей,    3-комнатные – от 2,34 млн рублей. 

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ВОСТСИБСТРОЙ». ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА САЙТЕ ДОМ.РФ

по ценам ниже, чем в других строящих-
ся или готовых ЖК города Иркутска.

Вторая очередь 
5–7 блок-секции

Первая очередь 
–4 блок-секции1

Третья очередь 
8–10 блок-секции

Миллионы на чистые и 
уютные дворы

К разговору было приглашено 
десять городских округов и 32 райо-
на. Напомним, проект реализуется в 
Иркутской области второй год. Если 
в 2017 году его участниками стали 
15 муниципальных образований, то 
нынче уже 40. Иркутская область 
выбилась в лидеры СФО по привлече-
нию средств на благоустройство. На 
30% был увеличен объем финансовой 
поддержки: субсидии в местные бюд-
жеты направлены в сумме 875,9 млн 
рублей, в том числе 625,9 млн рублей 
– средства федерального бюджета, 
250 млн рублей – областной казны. 

Елена Рябых, начальник управле-
ния жилищной политики и стратегиче-
ского развития министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области, обратила 
внимание на то, что благоустройство 
дворовой территории подразумева-
ет наличие освещения, скамеек, урн, 
проездов, а также не менее одного 
оборудованного места для проведения 
досуга и отдыха. В числе других обяза-
тельных условий приоритетного про-
екта – участие в благоустройстве соб-

ственников многоквартирных домов, 
а также внесение информации о про-
веденных работах в государственную 
информационную систему по ЖКХ.

– Приоритетность выполнения 
тех или иных проектов в этом году 
определяли сами жители. В 2018 году 
Минстрой РФ обозначил наличие рей-
тингового голосования обязательным 
для муниципалитетов численностью 
свыше 20 тыс. человек. В Иркутской 
области их 16. Это очень позитивная 
практика, которая в следующем году 
может быть продолжена в форме элек-
тронного голосования, – сообщила 
Елена Рябых. 

Она напомнила участникам засе-
дания, что полное завершение кон-
трактов, в том числе и по части рас-
чета с подрядчиками, должно быть 
проведено в срок до 20 декабря. Эти 
обязательства взяты при получении 
муниципалитетами субсидии. Неис-
полнение влечет полный возврат всей 
суммы выделенных средств.

– Ряд объектов, к сожалению, 
включен нами предварительно в число 
объектов с риском неисполнения. 
Такие ситуации, на наш взгляд, сложи-
лись по общественным территориям 
в Братске, Усть-Илимске, Зиме, Зала-
рях, – сообщила Елена Рябых.

Опыт сибирских городов
Руслан Болотов вспомнил печаль-

ный опыт прошлого года, когда Братск 
и Усть-Илимск сдавали объекты 31 
декабря. К сожалению, ошибки муни-
ципалитеты повторяют и в текущем 
году. Ответ перед председателем реги-
онального правительства за отстава-
ние от графика держал Михаил Гарус, 
заместитель мэра города Братска по 
городскому хозяйству и строитель-
ству: 

– Сегодня ведется благоустрой-
ство сквера в районе ТКЦ «Братск-
АРТ» и территории в районе дома 
№ 3 по улице Профсоюзная. По перво-
му объекту заключен муниципальный 
контракт с подрядной организацией 
на сумму 35 млн рублей. Общий про-
цент выполнения на данный момент 
по объекту – 65%. По второму объ-
екту заключен контракт на сумму 
8 млн рублей. Сделана только поло-
вина работ. Хотя в контракте сроком 
выполнения работ значится 1 ноября. 

– Какие штрафные санкции при-
мените к подрядчикам, сорвавшим 
сроки по контракту? – поинтересо-
вался министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области Артур Сулейменов.

– Штрафные санкции прописаны 
в договоре, за каждый день просрочки 
– три тысячи рублей по первому объ-
екту, – ответил Михаил Гарус. 

Если прибегнуть к простым ариф-
метическим действиям, то получает-
ся 0,008% от общей суммы контракта. 
Капля в море. 

В качестве положительного приме-
ра Руслан Болотов привел опыт Саян-
ска. За счет муниципальных обра-
зований, которые отказались благо-
устраивать свои населенные пункты, 
город получил дополнительно на реа-
лизацию проекта 15 млн рублей. Более 
того, саянцы привлекли спонсорскую 
помощь, благодаря которой было при-
обретено пять воркаут-комплексов и 
тренажеров, установленных во дво-
рах, на стадионах школ, проведено 
дополнительное озеленение.

По поручению губернатора Сер-
гея Левченко с 2019 года планируется 
предоставлять гранты на благоустрой-
ство тем муниципальным образовани-
ям, которые показали лучшие резуль-
таты проекта за предыдущий год. В 
областном бюджете предусмотрены 
средства в объеме 25 млн рублей еже-
годно. 

Год персональной 
ответственности

Подводя итоги проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды, 
Руслан Болотов отметил, что наладить 
эффективную работу по благоустрой-
ству во всех муниципалитетах мешает 
ряд причин. Одна из них – отсутствие 
специалистов. Она тянет за собой пло-
хую подготовку проектов. Многие из 
них по этой причине застревают на 
экспертизе. Это преимущественно 
касается малых населенных пунктов. 
Об их судьбе поинтересовалась на 
заседании Ирина Синцова, председа-
тель комитета по социально-культур-
ному законодательству Законодатель-
ного Собрания: 

– Меня очень волнует, как будут 
вливаться в программу малые муни-
ципальные образования с численно-
стью от одной тысячи человек. У них 
просто нет таких специалистов, кото-
рые могут собрать пакет необходимых 
документов. 

Им в помощь будет организован 
Центр компетенции по развитию 
городской среды. В первую очередь 
эта структура призвана развивать 
механизмы методической поддержки 

муниципальных образований по раз-
работке проектной документации. 
Есть договоренность с ИРНИТУ о при-
влечении студентов архитектурно-
строительного профиля для разработ-
ки дизайн-проектов.

Также Ирина Синцова обратила 
внимание, что реализацию проекта во 
многом тормозит доставка скамеек, 
урн, детских и спортивных площадок 
из других субъектов РФ. По ее мне-
нию, подобные заказы можно выпол-
нять с помощью местных компаний. 
Хорошо было бы создать базу, бла-
годаря которой можно использовать 
труд и опыт народных умельцев При-
ангарья. 

Депутат обратила внимание и на 
обратную связь с гражданами по реа-
лизации проекта:

– У нас в практике, к сожалению, 
отсутствуют акты о приеме работ, 
которые бы подписывали главные по 
дому или другие ответственные лица 
со стороны собственников многоквар-
тирных домов. Наличие такого доку-
мента позволит контролировать рабо-
ту подрядчиков, эффективно исполь-
зовать каждый бюджетный рубль. 

В заключение заседания МВК 
Руслан Болотов предложил 2019 год 
объявить в Иркутской области годом 
персональной ответственности чинов-
ников за выполнение работ по благо-
устройству.

– Проект рассчитан до 2024 года. 
Государство выделяет серьезные 
средства – для Иркутской области 
за восемь лет около 9 млрд рублей. 
Местная власть должна предложить 
работу по данному направлению пред-
ставителям малого и среднего бизне-
са, – подчеркнул председатель пра-
вительства. 

А работы будет много. По итогам 
инвентаризации, общее число дворов 
в области, требующих благоустрой-
ства, составляет 7030, обществен-
ных территорий – 1467. Кроме того, 
целью приоритетного проекта явля-
ется двукратное снижение городов с 
неблагоприятной средой. По словам 
секретаря МВК, в регионе сегодня 22 
города, только два из них – Иркутск 
и Шелехов – имеют удовлетвори-
тельную оценку качества городской 
среды. В ближайшее время в регио-
нальном правительстве будет сфор-
мирована стратегия по достижению 
этого результата. 

Наталья МУСТАФИНА

Благоустройство продлили до 2024 года

Юго-Западный – один из самых перспективных 
строящихся жилых комплексов

ПРОЕКТ

Дорожки из тротуарной плитки, радующие глаз Дорожки из тротуарной плитки, радующие глаз 
скамейки, красивые аллеи, дети, играющие на новеньких скамейки, красивые аллеи, дети, играющие на новеньких 
детских площадках, аккуратные клумбы. Мечту о чистых и уютных дворах воплотил детских площадках, аккуратные клумбы. Мечту о чистых и уютных дворах воплотил 
проект «Формирование комфортной городской среды». Итоги его реализации в проект «Формирование комфортной городской среды». Итоги его реализации в 
регионе подвела межведомственная комиссия под руководством первого заместителя регионе подвела межведомственная комиссия под руководством первого заместителя 
губернатора – председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова. губернатора – председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова. 

Детский сад



7–13 НОЯБРЯ 2018  № 124 (1881)

WWW.OGIRK.RU
общество6

ПРОЕКТ

В Иркутске состоялась 

презентация проекта 

Торгово-промышленной 

палаты России «Агро «За 

качество!». Он направлен 

на оказание поддержки 

производителям пищевой 

сельскохозяйственной 

продукции для обеспечения 

регионального рынка 

качественными продуктами.

Каждый покупатель стремится 
приобрести качественный продукт 
по приемлемой цене. Но на пути к 
выполнению этого условия у произ-
водителей товаров возникает немало 
проблем. Далеко не все из них они 
могут решить самостоятельно. Виной 
тому бюрократические барьеры, сдер-
живающие развитие производства, 
необходимость пользоваться услугами 
перекупщиков, трудности с размеще-
нием продукции в торговой сети. Всех 
этих проблем можно избежать, если 
стать участником проекта «Агро «За 
качество!».

В интересах 

отечественного 

производителя

Вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП) России Елена 
Дыбова рассказала, что главная цель 
проекта – обеспечение регионально-
го рынка качественными продукта-
ми питания и оказание комплексной 
поддержки предприятиям пищевой и 
сельскохозяйственной отрасли. Реше-
ние этой задачи отвечает интересам 
жителей Иркутской области. Об этом 
заявил глава региона Сергей Левченко 
во время встречи с организаторами 
проекта. В качестве главного инстру-
мента специалисты ТПП используют 
электронную площадку, на которой 
устроен прямой диалог и обмен опы-
том производителей и продавцов сель-
скохозяйственной продукции.

– Одним из основных условий 
участия в проекте является нали-
чие сертификата, подтверждающего 
высокое качество продуктов питания, 
– подчеркнула Елена Дыбова. – Сер-
тификацию товаропроизводителей 
осуществляют специалисты торгово-
промышленных палат в регионах.

Проект создан, чтобы обеспечить 
преимущество предприятиям, выпу-
скающим качественную продукцию 
на рынке сбыта и в развитии произ-
водства. Они могут получить помощь 
в оформлении документов для уча-
стия в государственных закупках, 
формировании логистических цепо-
чек для работы с клиентами. Под-
держка предусматривает маркетин-
говое и юридическое сопровождение 
предпринимательской деятельности, 
организацию обмена опытом. Эффек-
тивность этих мер уже по достоин-
ству оценили участники проекта из 
Смоленской, Тамбовской, Саратов-
ской, Оренбургской областей и дру-
гих регионов страны.

В числе основных направлений 
организаторы выделяют работу с 
представителями малого бизнеса. Это 
тот сегмент производителей, который 
в наибольшей степени заинтересо-
ван в расширении сбыта продукции, 
но пока пользуется традиционными 
методами. А между тем существует 

большое количество мер стимулиро-
вания предпринимательской иници-
ативы, о которых предприниматели 
имеют мало информации. Участие в 
проекте позволит им восполнить этот 
пробел и, кроме того, познакомиться 
с наиболее эффективными методами 
привлечения покупателей, обеспечив-
шими успех коллегам из других регио-
нов страны. 

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков 
отметил, что одним из достоинств про-
екта является расширение контактов 
производителей продуктов питания с 
теми, кто занимается продажами. В 
последнее время сельскохозяйствен-
ная отрасль Приангарья демонстри-
рует заметный рост производства, 
превысивший в денежном выражении 
65 млрд рублей. Расширяется сфера 
переработки продукции, в которой 
участвуют около 600 сельскохозяй-
ственных предприятий. Опорой слу-
жит поддержка отрасли на региональ-
ном уровне в виде компенсации части 
затрат на получение сертификатов 
соответствия, организации выставок и 
ярмарок товаров. 

– Производить мы научились, 
теперь надо учиться успешно торго-
вать, – сказал министр. – Областные 
власти и сельхозпроизводители заин-
тересованы в реализации продуктов 
за пределами региона.

«Саянский бройлер» 

сдал экзамен аудиторам 

на отлично! 

Первыми, кто поддержал проект 
ТПП РФ «АГРО «За качество!», стала 
крупнейшая торговая сеть Х5 RETAIL 
GROUP, в состав которой входят уни-
версам «Пятерочка», супермаркеты 
«Перекресток», магазины «Экспресс» 
и другие торговые бренды. Руковод-
ство торговой сети, изучив продук-
цию местных компаний, сделало свой 
выбор. В частности, предпочтение 
было отдано товарам ООО «Саянский 
бройлер».

Высокую оценку экспертов про-
дукция предприятия получает неод-
нократно: в его копилке множество 
наград не только областного, но и 
федерального уровня. Достойное 
место товары «Саянского бройлера» 
занимают не только на прилавках 

магазинов, но и на столах жителей 
Приангарья. Сегодня на долю пред-
приятия приходится более 50% произ-
водства мяса птицы в регионе. 

Главным конкурентным преиму-
ществом агрохолдинга «Саянский 
бройлер» является, безусловно, пол-
ный цикл производства. Это позволя-
ет предприятию контролировать каче-
ство продукции на каждом этапе – от 
формирования кормовой базы и до 
реализации мяса и полуфабрикатов в 
розничной сети. 

Сельхозпредприятия агрохолдинга 
обрабатывают почти 30 тыс. гектаров 
пашни, выращенные там зерновые 
обеспечивают около 60% кормов для 
бройлерного стада, остальные закупа-
ются у партнеров – местных фермер-
ских хозяйств Куйтунского, Тулун-
ского, Аларского, Зиминского и Зала-
ринского районов. Выгода обоюдная: 
сельхозпроизводителям – предоплата 
и гарантированный сбыт урожая, пти-
цефабрике – уверенность в сроках 
поставок и качестве зерна, а также 
возможность не зависеть от колеба-
ний цен на мировых рынках.

На протяжении ряда лет агро-
холдинг и его партнеры пытаются 
ввести в севооборот рапс, который 

пойдет на производство кормов для 
цыплят-бройлеров. Это доступный 
растительный белок, позволяющий 
быстро наращивать вес животных. В 
будущем собственный рапс позволит 
полностью обеспечивать птицу каче-
ственными и сбалансированными 
кормами.

Агрохолдинг «Саянский брой-
лер» предлагает товар на любой вкус. 
Наряду с охлажденным или заморо-
женным мясом бройлеров, полукоп-
чеными и вареными колбасами, в 
продаже появляются всевозможные 
полуфабрикаты и деликатесы из мяса 
взрослой птицы. Особенно популярна 
продукция из куриной печени: пель-
мени, вареники, колбаски и оладьи 
для жарки.

Весь ассортимент товаров изго-
тавливается согласно ГОСТу и ТУ, с 
использованием натурального сырья 
и душистых специй. Высокое качество 
продукции агрохолдинга «Саянский 
бройлер» было подтверждено ауди-
торами ассоциации по сертификации 
«Русский регистр» (Санкт-Петербург). 
В начале июля текущего года они 
провели внешний, надзорный аудит 
системы менеджмента качества (ИСО 
9001-2015) и системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции 
(ИСО 22000).

В ходе аудита была проверена дея-
тельность предприятия на всех эта-
пах производства продукции. В числе 
основных критериев оценки были 
безопасное производство пищевой 
продукции, контрольные критиче-
ские точки, риски и опасности, цели 
в области качества, их выполнение, 
ветеринарно-санитарное состояние 
производства, правильность ведения 
документации и т.д. 

Специалистами «Русского реги-
стра» после проведенного аудита была 
подтверждена эффективность дей-
ствующих систем и принято решение 
о продлении действующих сертифи-
катов системы менеджмента качества 
и системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции. Необходимо 
отметить, что ООО «Саянский брой-
лер» – ответственный производитель 
высококачественных продуктов, что 
подтверждено контролирующими 
органами всех уровней. 

В ближайшие два года агрохолдинг 
сможет прирасти на 3 тыс. тонн про-
дукции. Рост связан с модернизаци-
ей птичников. Внедряется техника, 
которая обеспечивает поддержание 
микроклимата: позволяет избежать 
резких перепадов температур и кон-
тролировать влажность. При этом, 
уверяет производитель, высокое каче-
ство куриного мяса и его доступная 
цена для потребителей останутся 
неизменными.

С поля на прилавок

Продукция «Саянского бройлера» 
широко представлена на территории 
области. Хотелось бы, чтобы вкус и 
качество по достоинству оценили и 
в других регионах страны. Проект 
«Агро «За качество!» предусматривает 
помощь в поиске новых рынков сбыта. 
Как рассказал директор по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти торговой сети X5RETAIL 
GROUP Станислав Наумов, одним из 
эффективных способов является укре-
пление контактов производителей с 
оптово-распределительными центра-
ми. Эти организации сокращают путь 
товара «с поля на прилавок», помога-
ют расширить географию, повысить 
объемы продаж.

В ходе обсуждения представленно-
го проекта руководители предприятий 
Приангарья, занимающиеся произ-
водством продуктов питания, подтвер-
дили заинтересованность в расшире-
нии поставок продукции за пределы 
региона. Это касается, например, яиц, 
объем производства которых превы-
шает потребности жителей области. 
Хорошие перспективы для увеличе-
ния поставок куриного мяса, большой 
потенциал у хлебопекарной отрасли, 
производителей сладостей и напитков. 
Товары из Приангарья вполне могут 
соперничать по своим потребитель-
ским качествам с продукцией из дру-
гих регионов. Важно помочь найти 
кратчайший путь к покупателю.

– Нам нужно, чтобы, используя 
возможности ТПП, мы вместе нахо-
дили те точки, через которые можно 
расширить сбыт востребованной про-
дукции, создать благоприятный климат 
для развития ответственного бизнеса. 
А результат оценит покупатель. Для его 
блага мы и поддерживаем производи-
телей в их стремлении продавать каче-
ственный товар по честной цене, – 
подвел итог обсуждению проекта пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири Алексей Соболь.

Юрий БАГАЕВ

Как рассказал руководитель служ-
бы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области Сер-
гей Петров, выйти в лидеры позво-
лила работа по совершенствованию 
системы алкогольного регулирования. 
За последние три года реализован 
целый комплекс дополнительных мер, 
направленных на легализацию рынка 
алкогольной продукции. 

В числе наиболее важных шагов 
– поэтапная передача полномочий по 
лицензированию и лицензионному кон-
тролю над розничной продажей алкоголя 
с муниципального уровня на областной. 

– Единый подход обеспечил воз-
можность эффективно контроли-
ровать организации, занимающиеся 
торговлей спиртными напитками на 
территории 37 муниципальных обра-
зований Иркутской области.

Повышению легальности алкоголь-
ного рынка региона способствовало 
внедрение Единой государственной 
автоматизированной информацион-
ной системы (ЕГАИС), в которой на 
сегодняшний день фиксируют роз-
ничные продажи алкогольной про-
дукции 99,2% торговых объектов. Это 
выше, чем в среднем по СФО – 96,6% 
и по России – 97,8%.

Наведен порядок в сфере пред-
ставления торгующими организация-
ми деклараций об объеме розничной 
продажи алкоголя.  

– Комплекс проведенных служ-
бой мероприятий позволил за три 
года перевести в правовое поле дея-
тельность 1700 субъектов предпри-
нимательства, торгующих в розницу 
пивом и пивными напитками. Сегодня 
более 3500 хозяйствующих субъектов 

ежеквартально декларируют объемы 
розничных продаж этого товара, тем 
самым подтверждая легальность его 
происхождения и оборота, – подчер-
кнул Сергей Петров.

Легализация рынка алкоголь-
ной продукции позволяет пополнять 
областной бюджет. После введения в 
2017 году нового порядка распределе-
ния доходов от акцизов на крепкую 
алкогольную продукцию, в региональ-
ную казну поступило 573,2 млн рублей. 
В 2018 году только за 9 месяцев доходы 
составили более 545 млн рублей. 

Большую роль в наведении поряд-
ка в сфере торговли алкоголем имеет 
объединение усилий правоохрани-
тельных и контролирующих орга-
нов. В Иркутской области действует 
соглашение, участниками которого 
являются региональные подразделе-
ния Следственного комитета, управле-
ния федеральной налоговой службы, 
министерства внутренних дел, феде-
ральной службы по регулированию 
алкогольного рынка. 

– Большое значение имеет взаи-
модействие всех структур областно-
го правительства, – отметил Сергей 
Петров. – Действия власти направ-
лены на снижение масштабов злоупо-
требления алкогольной продукцией, 
организацию полезного и интересного 

досуга, пропаганду здорового образа 
жизни. Доказали свою эффективность 
меры по установлению дополнитель-
ных ограничений мест и времени про-
дажи алкоголя. За последнее время их 
число пополнилось запретами на реа-
лизацию спиртных напитков в День 
трезвости, а также на время проведе-
ния выпускных вечеров в общеобра-
зовательных организациях. 

Юрий ЮДИН

Высокое качество по честной цене

Легальная торговля алкоголем – самая выгодная 

КСТАТИ

За последние три года службой потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области выявлено и пре-
сечено 244 случая нарушений лицен-
зионных требований к реализации 
алкоголя, приостановлено действие 
23 лицензий, аннулировано 20 лицен-
зий, наложено штрафов на сумму около 
5 млн рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Иркутская область заняла первое место по эффективности 

регулирования розничных продаж алкогольной 

продукции среди регионов Сибирского федерального 

округа. Таковы результаты рейтинга, составленного на 

основе комплексной оценки Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ)

мясо и мясные субпродукты – 95

колбасные изделия – 95,8 

плодовоовощные консервы – 92,5 

цельномолочная продукция – 85,7 

масло сливочное – 73,7 

хлеб и хлебобулочные 

изделия – 64,4 

кондитерские изделия – 75,4 

минеральная вода – 85,5 
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С ноября в России 

приостановят выдачу новых 

полисов обязательного 

медицинского страхования. 

В стране появится новый 

портал госзакупок, 

рассчитанный в первую 

очередь на представителей 

малого и среднего бизнеса. 

Со старым полисом 

в новый год 

Россиянам, желающим оформить 
полис обязательного медицинского 
страхования нового образца, нужно 
успеть подать документы до 1 ноября. 
Временно приостановить их выдачу 
после этой даты ранее пообещали в 
Фонде обязательного медицинского 
страхования (ФОМС).

При этом старые полисы про-
должат действовать, а сам процесс 
замены проходит в плановом поряд-
ке, пояснили в пресс-службе ведом-
ства. «Все полисы, выданные ранее, в 

том числе старого образца, являются 
бессрочными и продолжают действо-
вать на всей территории Российской 
Федерации. Медицинская помощь по 
программам обязательного медицин-
ского страхования будет оказываться 
по ним в полном объеме», – говорит-
ся на сайте ФОМСа.

Как заверяют в фонде, возобно-
вить процесс должны с января 2019 
года. Чтобы подать заявление на заме-
ну полиса, нужно прийти в страховую 
медицинскую организацию, которая 
вас обслуживает, – ее контакты ука-
заны на уже выданном документе.

Если же вас не устраивает работа 
собственно страховой организации, 
ее вы тоже вправе поменять – правда, 
сделать это можно лишь один раз в год 
и опять же в срок до 1 ноября.

«С перечнем страховых медицин-
ских организаций и их деятельно-
стью можно ознакомиться на сайтах 
страховых медицинских организаций 
и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации», – 
говорится на сайте ФОМСа.

Если подать документы на заме-
ну полиса или страховой организа-

ции или и того, и другого вы не успели, 
придется дожидаться начала следую-
щего, 2019 года.

Новый портал госзакупок 

Сразу несколько изменений в конце 
осени ждут представителей бизнеса – в 
первую очередь малого и среднего. С 
1 ноября начнет полноценную рабо-
ту единый портал для осуществления гос-
закупок малого объема – на сумму до 
400 тыс. рублей для муниципальных орга-
низаций, учреждений культуры, образо-
вательных и спортивных организаций и 
до 100 тыс. рублей для медучреждений.

Решение о создании такого торго-
вого агрегатора приняли в мае, с лета 
2018 года платформа работала в тестовом 
режиме, однако теперь ее использование 
для организаций, желающих разместить 
заказ в пределах указанных сумм, или, 
наоборот, подрядчиков, готовых работать 
в этих рамках, станет обязательным.

«Реализация пилотного проек-
та предполагается на добровольной 
основе в отношении закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
малого объема с 1 июля 2018 года, на 
обязательной основе в отношении гос-

закупок федеральных органов испол-
нительной власти – с 1 ноября 2018 
года. Цель принятого решения – рас-
ширить возможности субъектов пред-
принимательства предлагать свои това-
ры, работы, услуги государственным 
заказчикам», – говорится в сопрово-
дительном документе, опубликован-
ном весной 2018-го на сайте кабмина.

Предполагается, что использо-
вание такого агрегатора позволит 
потенциальному покупателю найти 
оптимальное по соотношению цены и 
качества предложение, а представите-
лям бизнеса, в первую очередь малого 
и среднего, даст новые возможности 
получать госзаказы.

Изменения в налоговой 

отчетности 

С ноября также изменится отчет-
ность по ЕНВД-налогу в тех регионах, где 
эта система применяется. Единый налог 
на вмененный доход может применять-
ся в отдельных муниципальных районах 
или городах – в основном для упроще-
ния отчетности и снижения нагрузки 
на компании малого и среднего бизнеса 
– и относится только к определенным 
видам деятельности (в том числе приме-
няется он в торговле и сфере услуг).

Впрочем, изменения будут незна-
чительными – там, где он уже дей-
ствует, в новой форме отчетности поя-
вится отдельная строка для внесения 
данных о кассовых аппаратах, работа-
ющих в режиме онлайн (установить их 
российские предприниматели должны 
были еще летом).

Тем, кто работает в сфере стро-
ительства, стоит иметь в виду, что с 
1 ноября вступают в силу изменения, 
касающиеся правил охраны труда на 
стройке. В частности, новые правила 
обязывают работодателей проводить 
спецоценку условий труда. В слу-
чае если условия являются вредными 
или опасными, работодатели обязаны 
принять меры для того, чтобы снизить 
возникающие риски. Кроме того, рабо-
тодатель обязан предоставлять тем, кто 
работает на высоте, средства индиви-
дуальной и коллективной защиты.

Также руководители должны будут 
организовать бесплатную перевозку 
сотрудников до строительных объектов 
на предназначенных для таких пере-
возок транспортных средствах – и по 
заранее утвержденному маршруту.  

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Что изменилось Что изменилось 
с 1 ноябряс 1 ноября

 За полгода банки перечислили 

на кредитки россиян 374,3 млрд 

рублей. Это не только вдвое 

больше, чем годом ранее, но 

еще и рекорд с начала кризиса 

– первого полугодия 2014 года, 

показали расчеты Объединенного 

кредитного бюро (ОКБ) для 

«Известий». 

Банку выгодно, клиенту приятно

По данным ОКБ, в первые шесть месяцев 2018 
года средний лимит по кредитным картам вырос 
на 23% по сравнению с аналогичным периодом 
2017-го – до 70,9 тыс. рублей. Число заемщи-
ков по кредитам увеличилось на 57% и достиг-
ло 5,2 млн человек. При этом за январь-июнь 
банки выдали 5,3 млн карт, что на 60% превышает 
результат аналогичного такого же 2017 года. 

Банкам проще и дешевле увеличивать лимит 
по существующей карте тем, кто регулярно 
обслуживает долг, считает руководитель проек-
та по финансовой грамотности «Финшок» Ольга 
Дайнеко. Не нужно оформлять новый кредит, 
значит, нет административных расходов по под-
тверждению дохода плюс меньше просрочка, 
так как человек уже известный. Это выгодно 
банкам, а людям приятно, пояснила эксперт.

Иллюзия бесплатных денег

Россияне стали более финансово грамот-
ными, почти все понимают, что деньги на 
кредитке не бесплатны, но наличие такого 
инструмента стимулирует тратить больше, 
добавила Ольга Дайнеко. Банки дают прият-
ные «бонусы» в виде кэшбэка, скидок и баллов 
за лояльность: так легче отвлечь внимание 
потребителя в отличие от простого кредита, 
пояснила она.

Рост сектора произошел еще и на фоне 
стагнации реальных располагаемых доходов 
населения, считает главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович. Во второй поло-
вине 2018 года к этому добавилось еще и сни-
жение покупательной способности. По дан-

ным Росстата, за последние четыре года реаль-
ные доходы населения упали на 11%.

Наличие у кредитки грейс-периода (когда 
картой можно пользоваться без начисления про-
центов) делает ее цивилизованной заменой займу 
до зарплаты, считает Антон Покатович. Средний 
чек при оплате покупок кредитами падает, а коли-
чество операций растет, подчеркнул вице-пре-
зидент Почта-банка Григорий Бабаджанян. Это 
означает, что они вошли в повседневную жизнь.

Наличный опыт

Ставки по кредитным картам сейчас состав-
ляют от 12 до 32,5% годовых. Льготный период 
может достигать 120 дней. Расходы по карте 
можно покрывать не полностью, а ежемесячно 
вносить минимальный платеж. Это приводит к 
накоплению задолженности под высокую став-
ку, которая менее заметна, пояснила Ольга 
Дайнеко. Именно поэтому карты так любят 
банки за рубежом, да и у нас, а регуляторы, нао-
борот, стараются как минимум объяснить, что 
не надо ограничиваться минимумом – иначе 
кабала будет вечной, добавила она.

В такой ситуации оказалась москвичка 
Юлия: у нее три кредитные карты, общая про-
срочка по которым достигла 170 тыс. рублей.

– Первую карту оформила для повседневных 
трат (покупка одежды). Но на работе задержали 
зарплату, и не успела уложиться в льготный пери-
од для покрытия долга в 100 тыс. рублей. Банк 
начислил проценты, долг быстро вырос до 150 
тыс. рублей. Пришлось оформить еще одну кре-
дитку с лимитом в 30 тыс. рублей и погасить часть 
задолженности по первой, но появились процен-
ты по второй. Третью кредитку дали только на 20 
тыс. И история повторилась. В итоге пришлось 
взять потребительский кредит, чтобы закрыть 
все эти долги, – говорит Юлия.

Однако использование кредитки как инстру-
мента – вопрос финансового планирования, 
говорит клиент одного из российских банков 
Михаил. Лимит нужно выбирать самостоятельно, 
исходя из доходов, и контролировать свои траты, 
если на основном счету денег недостаточно.

– Кредитной картой пользуюсь много 
лет. В моем случае льготный период истекает 
каждое 10-е число месяца: это удобно, так 
как успевает поступить зарплата. Средства 

списываются с моего 
расчетного счета 
автоматически. Я 
установил ежеднев-
ный и ежемесячный 
лимит по карте даже 
не столько, чтобы 
не потратить лиш-
него, сколько для 
того, чтобы никто не 
мог меня разорить в 
случае потери карты, 
– пояснил Михаил.

Анастасия 

АЛЕКСЕЕВСКИХ,

Татьяна 

ГЛАДЫШЕВА

Правительство и нефтяники 

договорились о ценах на бензин 

и дизель. До конца 2018 года 

они останутся такими, как было 

зафиксировано в июне. Решение 

было принято на совещании в 

кабмине с представителями 

нефтяных компаний. 

Трудные 

договоренности

На совещании вице-
премьер Дмитрий Козак 
потребовал от нефтяных 
компаний обеспечить 
национальную экономику 
и внутренний рынок неф-
тью и нефтепродуктами даже 
в случае недополучения дохо-
дов из-за таких поставок. Также 
он отмерил срок подписания доку-
мента первым ноября. Совещание прод-
лилось до позднего вечера, и до конца не было 
понятно, какая из сторон пойдет на компромисс. 

Но в итоге правительство переломило ситу-
ацию, и Дмитрий Козак на пресс-конференции 
рассказал, что на совещании условились зафик-
сировать оптовые цены на бензин и дизель на 
уровне июня 2018-го до конца этого года.

– Стороны договорились о том, чтобы все вер-
тикально интегрированные компании, а также все 
независимые НПЗ, приняли на себя обязательства 
по поставкам бензина и дизеля в объемах, кото-
рые зафиксированы по состоянию на соответ-
ствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены опто-
вые должны быть зафиксированы на июнь 2018 
года. Мы зафиксировали оптовые цены, они взяли 
на себя обязательства, – сказал вице-премьер.

Срок действия соглашения – до 31 марта 2019 
года. 

Ранее в тот же день премьер-министр Дми-
трий Медведев на заседании правительства при-
грозил возможным введением заградительных 
пошлин на нефтепродукты уже до конца недели. 
Он подчеркнул, что меры будут приняты, если с 
нефтяниками не удастся договориться о стабили-
зации цен на бензин на внутреннем российском 
рынке. К соглашению нужно было прийти на 
отдельной встрече с компаниями в тот же день.

– Встретьтесь вечером, обсудите все, потом 
мне доложите, – отметил премьер на заседании 
правительства.

Если министры и бизнес договорятся о согла-
шении, то необходимо будет контролировать его 
исполнение, добавил он.

– Сегодня ссылки на то, что мы недополу-
чаем доходы в связи с поставками на внутренний 
рынок, – они не принимаются ни граждана-
ми, ни другими экономическими субъектами, 
не могут быть приняты и политическим руко-
водством нашей страны, – отметил на вечер-
нем совещании с нефтяными компаниями Дми-
трий Козак.

Он сказал, что необходимо определиться 
быстро, «буквально с завтрашнего дня».

Сложная ситуация

Накал страстей в ситуации на российском 
топливном рынке усиливался всю последнюю 
неделю. Несмотря на попытки правительства 
отрегулировать цены на бензин, они продолжали 
расти. Это отметил и Дмитрий Медведев. Несмотря 
на то что крупнейшие нефтяные холдинги в обмен 

на снижение акцизов с начала июня замо-
розили цены на АЗС, они отмечали, 

что дальше держать их уже невоз-
можно, и просили правитель-

ство прибавить до 5 рублей на 
литр. Но в «нашей нефтяной 
стране» цены должны расти 
не выше инфляции, отметил 
Дмитрий Козак.

Ранее правительство 
предлагало нефтяникам 
два варианта: сдерживать 
цены за счет собственных 

ресурсов и субсидий с 2019 
года или лицензирование экс-

порта нефтепродуктов. Введе-
ние заградительных пошлин назы-

валось третьей и крайней мерой.
Получить комментарий представителя 

«Роснефти» после оглашения результатов пере-
говоров с правительством «Известиям» не уда-
лось. В «Газпромнефти» также не ответили на 
запрос «Известий».

Эксперты ожидали, что нефтяные компании, 
скорее всего, согласятся на джентльменское 
соглашение с кабмином.

– Жалобы нефтяных компаний имеют 
рыночное обоснование: рост НДПИ, стоимости 
нефти в рублях за счет курсовой разницы. Козак 
и правительство в целом поступает с нефтяника-
ми так же, как в ситуации с изъятием сверхдо-
ходов у металлургов. Нефтяные компании будут 
и дальше противодействовать правительству, 
конфликты продолжатся, – считает ведущий 
эксперт Фонда национальной энергетической 
безопасности Игорь Юшков.

– Нужно экономически стимулировать ком-
пании снижать цену на бензин, – добавляет ген-
директор Института национальной энергетики 
Сергей Правосудов.

Если правительство хочет, чтобы на внутрен-
нем рынке продавалось больше топлива, и это 
было выгодно компаниям, нужно снизить акциз 
на продажу бензина и дизеля в России и повы-
сить экспортную пошлину, считает эксперт.

Расписали правила

По словам вице-премьера, нефтяные компании 
должны взять на себя соответствующие обязатель-
ства, чтобы правительству не пришлось прибегать к 
крайним мерам в виде заградительной пошлины на 
экспорт нефтепродуктов. Соглашение по стабили-
зации ситуации на топливном рынке России будет 
подразумевать солидарную ответственность всех 
российских нефтяных компаний. И если одна из 
них не выполняет условия соглашения, кабмин 
будет вынужден применять те инструменты, кото-
рые есть в его распоряжении.

Ирина ЦЫРУЛЕВА, Полина ГРИЦЕНКО

Р ОСТ ЦЕН 

НА «КОММУНАЛКУ» 

В 2019 ГОДУ

Кабинет министров окончательно 

утвердил рост тарифов на коммуналь-

ные ресурсы в 2019 году: на 1,7% 

– с января и на 2,4% – с июля. Такое 

решение было принято на совещании 

25 октября, сообщил «Известиям» 

источник в правительстве. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
19 октября подписал постановление о 
возможности двухэтапного повышения 
тарифов на коммунальные услуги. До 

этого они росли раз в год – 1 июля. 
Двухэтапная индексация понадобилась 
для того, чтобы ресурсоснабжающие 
организации не понесли серьезных убыт-
ков из-за роста базовой ставки НДС до 
20% с 2019 года.
Повышение тарифов остается в рамках 
ранее принятых подходов к индексации 
платы граждан за услуги ЖКХ, сообщил 
«Известиям» источник в правительстве. 
Такое решение принято на совещании, 
состоявшемся в кабинете министров 25 
октября. Оплата за ЖКХ увеличится с 
1 января 2019 года на 1,7% в качестве 
компенсации роста НДС до 20% и допол-
нительно с 1 июля на 2,4%, что соответ-
ствует фактической инфляции 2017 года. 
– Таким образом, совокупное повы-
шение платы коммунальных услуг для 
граждан в следующем году не превысит 
4,2% по отношению к декабрю 2018 года. 
Индексация тарифов проводится ежегод-
но с 2013 года, один раз в год, – отметил 
собеседник «Известий». Он пояснил, что 
двухэтапное повышение тарифов – это 
исключение, предусмотренное только для 
2019 года. 

Светлана ВОЛОХИНА
Фото Артема КОРОТАЕВА

Наложили летоКарточный долг

Источник: ОКБ
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«В СВОИХ 

ЛАДОНЯХ 

ТЕПЛЫХ 

ПАМЯТЬ 

БЕРЕЖНО 

НЕСЕМ»

Размер гранта: 960 868 рублей
Иркутская городская обществен-

ная организация работников науки, 

образования, культуры «Данко» 

География проекта: Иркутск
Проект направлен на формирование 
основ нравственной культуры лично-
сти учащихся, патриотического вос-
питания средствами декоративно-
прикладных искусств и эстетическое 
оформление учебного заведения ста-
рой постройки. Школьники, участвуя 
в новых формах образовательной 
деятельности, получают «технологи-
ческое образование», это инноваци-
онным образом отличает наш проект 
от кружковой деятельности. Основной 
целевой аудиторией проекта являются 
дети 3–11 классов в возрасте 9–17 
лет, трудные подростки нашей школы 
(которые будут вовлечены еще как 
волонтеры для подготовки мастер-
классов), дети, приехавшие из других 
стран и городов, а также учащиеся 
других школ.

ИННОВАЦИОННАЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПЛОЩАДКА 

«ТЕХНОКОМПЛЕКС»

Размер гранта: 1 384 300 рублей
Частное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития – 

детский сад «Семь звезд» 

География проекта: Иркутск 
Цель проекта – популяризация техни-
ческого творчества, научного экспери-
ментирования и интерактивного обу-
чения. Предполагается создать город-
скую инновационную развивающую 
площадку для детей дошкольного воз-
раста, младшего школьного возраста (в 
том числе дети с ОВЗ) на безвозмезд-

ной основе, предусматривающую 
знакомство участников с интер-

активными технологиями, с 
основными понятиями в 

области робототехники и 
программирования. 

«МЕМОРИАЛ 

ПОГИБШИМ ДОМАМ» 

Размер гранта: 498 900 рублей
Иркутская городская общественная 

организация содействия охране и 

защите памятников истории и куль-

туры 

География проекта: Иркутск
На территории центра города располо-
жено 37% всех памятников архитекту-
ры Сибири. Проект поможет привлечь 
внимание органов власти и горожан к 
проблеме сохранения наследия. Он пред-
полагает метафоричное сравнение домов, 
представляющих собой историческую 
застройку города, с людьми. У каждого 
своя судьба, появление каждого сопро-
вождалось особенной историей, как и его 
исчезновение. Какие-то умерли от старо-
сти, какие-то были убиты, а какие-то бес-
следно исчезли. В планах организации: 
проведение открытой выставки, пред-
ставляющей информацию об уничтожен-
ных и исчезнувших зданиях, составление 
книги, рассказывающей об их судьбах, 
проведение экскурсий, установка памят-
ных табличек вместо утраченных зданий. 
Задача проекта – не только акцентирова-
ние внимания на уже утраченных объек-
тах, но в большей степени сохранение тех 
немногих оставшихся памятников, кото-
рые дороги сердцу любого иркутянина, 
показав то будущее, которое нас ожидает, 
если не предпринимать должных мер.

«ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

РЕЗЕРВ РОССИИ!» 

Размер гранта: 493 4 44 рубля
Городское казачье общество стани-

ца «Преображенская» 

География проекта: Иркутск
В Преображенском казачьем кадетском 
клубе для детей и подростков будут организо-
ваны занятия и мероприятия, направленные 
на духовно-нравственное, военно-патриоти-
ческое воспитание и подготовку к военной 
службе. Дети познакомятся с ветеранами, 
пройдут строевую подготовку, изучат осно-
вы военного дела, узнают про героев каза-
ков Великой Отечественной войны, посетят 
музей боевой славы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-

МОТИВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 

АЛКО- И НАРКОЗАВИ-

СИМОСТИ «МАЯК» 

Размер гранта: 731 714 рублей
Автономная социально ориентиро-

ванная некоммерческая организация 

«Душепопечительский православ-

ный реабилитационный центр во 

имя святителя Иоанна архиепископа 

Шанхайского и Сан-Францисского»

География проекта: Братск 
Открытие в Братске центра професси-
ональной консультационно-мотивацион-
ной помощи алко- и наркозависимым, а 
также их близким, поможет решить про-
блему зависимости. Консультационно-
мотивационная работа является важной 
ступенью реабилитационного процесса, 
для которой необходимо организовать 
пространство. В помещении, предостав-
ленном администрацией города, оборуду-
ется кабинет, при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов будет приобретена 
мебель и технические средства, необхо-
димые для проведения очных и скайп-
консультаций, групп поддержки и курсов 
трезвости, организована работа горячей 
телефонной линии.

«ЮНЫЙ 

СПЕЦНАЗО-

ВЕЦ СЕГОД-

НЯ – ЗАВТРА 

ЗАЩИТНИК 

РОДИНЫ»

Размер гранта: 473 082 рубля
Детская общественная организа-

ция Казачинско-Ленского района 

«Спортивный военно-патриотиче-

ский клуб «Росич» 

География проекта: Казачинско-
Ленский район 
Допризывная подготовка молодежи, 
желающей проходить службу в войсках 
специального назначения и разведки. В 
основе обучения – физическая, психоло-
гическая подготовка и программа выжива-
ния. Открытие двух новых секций боевого 
самбо и работа в течение девяти меся-
цев учебного года (с продолжением в трех 
летних) спортивных секций: универсаль-
ный бой, боевое самбо, панкратион, ММА, 
армейский рукопашный бой, рукопашный 
бой, киокушинкай каратэ с мотивацией 
формирования здорового образа жизни, 
популяризации спорта, привитием навыков 
культуры, духа патриотизма. Приобретение 
для физического и патриотического вос-
питания молодого поколения специали-
зированного оборудования комплексной 
полосы препятствия «Печенег». 

«ТО, ЧТО НУЖНО 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Размер гранта: 4 166 520 рублей
Иркутская областная общественная 

организация инвалидов «Семейная 

усадьба» 

География проекта: Иркутский район 
С 1999 года в Иркутском районе действу-
ет социальная деревня Заречная, в кото-
рой в сопровождении сотрудников живут 
и работают 15 инвалидов. В Иркутске 
работает центр дневного пребывания, 
который посещают дети-инвалиды. В цен-
тре дети учатся трудиться, приобретают 
навыки общения, самообслуживания, 
укрепляют здоровье, знакомятся с окру-
жающим миром. Опыт самостоятельной 
жизни ребята получают в социальной 
деревне. Откликаясь на запросы времени 
по развитию толерантности в обществе по 
отношению к людям, страдающим аутиз-
мом, имеющим поведенческие, психиче-
ские, генетические нарушения, «Семейная 
усадьба» планирует провести серию 
выездных презентационных семинаров 
в Иркутском районе по темам, касающим-
ся жизни и работы людей с инвалидно-
стью, по организации сопровождаемого 
проживания, по вопросам деятельности 
некоммерческих организаций. Для этого 
необходим собственный транспорт.

«БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 

Размер гранта: 3 020 900 рублей
Автономная некоммерческая органи-

зация «Байкальский интерактивный 

экологический центр» 

География проекта: Центральная эко-
логическая зона Байкальской природ-
ной территории (Иркутская область и 
Республика Бурятия)
В проекте планируется комплексная 
экспедиция с участием специалистов 
по пяти направлениям экологического 
мониторинга из разных регионов, работа 
этих специалистов с местными жителя-
ми в восьми-девяти населенных пунктах 
Северного, Среднего и Южного Байкала 
для независимой экспертизы качества 
воды Байкала и состояния экосистемы. 
Результаты проекта: будет запущено пять 
станций общественного экологического 
мониторинга вокруг Байкала – взяты 
пробы воды и гидробионтов в не менее 
50 точках вокруг Байкала, сделано опи-
сание и проведен анализ экологической 
ситуации на Байкале – не менее 100 
местных жителей поучаствуют в иссле-
дованиях Байкала совместно со специ-
алистами, и не менее 500 – в очном 
обсуждении результатов на стратегиче-
ских встречах «Как жить на Байкале».

«ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, 

ИГРАЯ» 

Размер гранта: 498 105 рублей
Саянский благотворительный фонд 

«Забота» 

География проекта: Саянск
В ходе реализации проекта планирует-
ся приобретение игрового материала и 
мебели для детской комнаты, находящей-
ся в педиатрическом отделении Саянской 
городской больницы. Комната находится 
в ее здании и предназначена для проведе-
ния досуга детей в свободное от лечебных 
процедур время, в педиатрическом отде-
лении на 27 коек. Планируется приоб-
рести диван и плазменный телевизор для 
просмотра мультфильмов, два детских 
столика с восемью стульчиками, наборы 
детских настольных игр, мягкие модули, 
книги, сухой бассейн и т.д. 

«МИНУТА ДЛЯ 

БУДУЩЕГО» 

Размер гранта: 2 074 147 рублей
Благотворительный фонд «Подари 

планете жизнь» 

География проекта: Иркутская 
область  
Основная идея проекта – ежегодное 
проведение Международного конкурса 
коротких (от 10 секунд до трех минут) 
видеороликов «Минута для будущего» 
экологической направленности с их 
последующим распространением в 
медиапространстве. Благодаря конкур-
су мы будем регулярно получать банк 
видеосюжетов, которые будут исполь-
зоваться в просветительских меропри-
ятиях фонда. После завершения кон-
курса проводится фестиваль «Минута 
для будущего». Каждый фестиваль 
– это более 3000 участников. 
Вовлечена широкая целевая 
аудитория различных возрас-
тов, образований, регионов. 
Организуется интернет-
голосование в номинации 
«Народное признание», 
позволяющее любому 
жителю планеты стать 
экспертом.

НА ЧТО НА ЧТО 

ПОЙДУТ ПОЙДУТ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ ГРАНТЫ 
Подведены итоги второго конкурса Подведены итоги второго конкурса 

2018 года Фонда президентских 2018 года Фонда президентских 

грантов. Победителями стали грантов. Победителями стали 

50 проектов Иркутской области. 50 проектов Иркутской области. 

Они получат Они получат 

84,1 млн рублей. 84,1 млн рублей. 

МИЛОСЕРДИЕ

История, о которой сегодня 

пойдет речь, началась 

давно – почти 10 лет назад. 

Тогда в редакцию газеты «Област-
ная» с просьбой о помощи пришла 
заплаканная женщина – усольчанка 
Вера Васильевна Янышкина. Просила 
не за себя, хотела, чтобы написали о 
ее внучке Яне. Девочка практически 
с рождения вынуждена бороться за 
свою жизнь. Ей срочно требовались 
деньги на операцию. Сегодня Яне уже 
20, она перенесла шесть операций. 
Впереди – решающая, но сделать ее 
берутся только за границей – в клини-

ке Кёльна (Германия). Для того чтобы 
она состоялась, необходимо более 
58 тыс. евро (больше 4 млн рублей).

За каждым конкретным случаем 
болезни ребенка – не просто его боль 
и страдания, а отчаяние и безысход-
ность его близких. 

– Когда дочь Светлана родила нам 
внучку, мы с мужем были на седьмом 
небе от счастья, – рассказывала в 
первую встречу Вера Васильевна. – 
Девочку назвали Яной. Яна Янышки-
на – звучало очень ласково, словно 
слова из детского мультика. Она и 
была будто маленькое чудо: пухлень-
кая, кудрявая, с огромными черными 
глазищами-сливами. Только недолгим 
было наше счастье. В полтора годика 
у Яночки вдоль позвоночника обна-
ружили опухоль. Сделали операцию, 
опухоль удалили, а в три года у ребен-
ка начал расти горб.

Обратились к иркутским ортопе-
дам, те дали направление в Новоси-
бирский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии. 
Профессор Михайловский назначил 
операцию…

Первая состоялась в 2004 году. Дли-
лась почти семь часов. Яне вставили 
в позвоночник специальные металли-
ческие крюки, связывающиеся двумя 
стержнями – дистрактами. Они долж-
ны были обеспечить неподвижность 
определенного протяжения позво-
ночника. Спицы сломались букваль-
но через два месяца после операции, 

потребовалось второе оперативное 
вмешательство. В 2005-м расстегнул-
ся нижний крючок, последовала тре-
тья. Четвертая состоялась в октябре 
2006-го, когда сломались оба металли-
ческих стержня, пятая – спустя два 
года – и вновь оба дистракта лома-
ются. В Новосибирский институт Яну 
пришлось возить в общей сложности 
более 30 раз, кроме операций каждые 
полгода требовались консультации и 
контрольные обследования. Все мани-
пуляции проходили платно.

– Мы были готовы заплатить любые 
деньги, только бы внучке стало лучше, 
– вспоминала, глотая слезы, бабушка. 
– Но когда сделали в последний раз 
снимки, оказалось, что спицы ребенку 
устанавливали из некачественной оте-
чественной стали, а ведь мы платили за 
дорогие французские материалы. Так 
горько было сознавать, что кто-то решил 
нажиться на нашей беде! Одна спица 
впилась девочке в бок, представляете, 
какие страдания это причиняло внучке? 
Во второй – задела какой-то нерв. Она 
не могла ни спокойно спать, ни лежать… 
После последней операции врачи нас 
предупредили, что лучше бы поехать 
в Германию. «Немцы очень хорошо 
умеют исправлять сколиоз», – сказа-
ли нам доктора НИИТО. С помощью 
добрых людей в 2009 году мы собрали 
необходимые деньги – 200 тыс. рублей 
плюс дорога. Были на консультации у 
профессора О. Майер, что работает в 
клинике города Кёльна. Тот согласил-

ся прооперировать девочку, но после 
окончания зоны роста костей.

С тех пор Яна жила надеждой: ей 
помогут, она будет обычной, на нее боль-
ше не станут во дворе показывать паль-
цем ребятишки, а подростки прекратят 
смеяться ей вслед. В первый раз надеж-
да пошатнулась, когда в январе 2012 
года, гуляя с мамой, девочка поскольз-
нулась и упала. Больше на ножки она 
встать не смогла. Вскоре мама нашла 
под подушкой у дочери страшную запи-
ску. Из нее она узнала, что ее девочка 
больше не хочет жить. «Я очень устала, 
простите!» – написала в записке Яна. 

– Мы все тогда очень испугались, 
– с содроганием вспоминает бабуш-
ка. – Боялись внучку оставлять одну, 
как бы чего с собой не сделала, при-
глашали психологов, докторов…

Общими усилиями внушили: если 
немецкие врачи обещали вылечить, 
значит, обязательно поставят на ноги! 

Поверив в сказанное, Яна успоко-
илась. Более того, она твердо решила 
получить образование, чтобы, когда 
станет здоровой, найти хорошую 
работу. Обучаясь на дому, она смогла 
без троек окончить 11 классов, сдала 
ЕГЭ, поступила в колледж на специ-
альность экономиста-бухгалтера. 

Второй раз семья Янышкиных 
пережила шок, когда доллар и евро 
стремительно поползли вверх. Нако-
пленные с огромным трудом крохи 
превратились в ничто. В их семье 
работает одна мама – у нее прачечная 
при Усольской ЦРБ. Пенсии бабушки, 
дедушки и Яны по инвалидности – 
вот основной доход семьи.

В декабре прошлого года им при-
слали вызов из клиники Кёльна на 
консультацию. Обследование обо-
шлось в 200 тыс. рублей, плюс 
100 тыс. дорога. Отметив у пациентки 
выраженное сокращение туловища и 
полную парализацию ниже десятого 
позвонка, немецкие доктора поясни-
ли, что намерены провести две опе-
рации для двухмоментной мобилиза-
ции с последующим вытяжением при 
помощи Halo-аппарата. Попросили 
прибыть в Германию до наступления 
лета – жара может тяжело сказаться 
на здоровье Яны, а еще выставили счет 
лечения – 5809896 евро.

Для семьи Яны эта сумма оказалась 
просто неподъемной, ведь по нынеш-
нему курсу это более 4 млн рублей!

Анна ВИГОВСКАЯ

Цена жизни

Поддержать семью Янышкиных можно, 

сделав перевод на расчетный счет:

Иркутское областное отделение Обще-
российской общественной организации 
«Российский Красный Крест».
Юридический адрес: 664005, Иркутск, 
ул. 2-я Железнодорожная, 9.
Фактический адрес: 664005, Иркутск, 
ул. 2-я Железнодорожная, 9.
Тел. 8 (3952) 38-19-01; 43-67-57; 
89021747961.
ИНН 3808016470
КПП 381201001
ОКПО 02939336
ОКВЭД 91.33
Расчетный счет: 
40703810318350100728
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Внешнеторговый оборот 

Иркутской области 

сохраняется на уровне 

прошлого года, объемы 

экспортных операций 

растут. За девять месяцев 

2018 года Иркутская 

таможня перечислила в 

федеральный бюджет 

9,4 млрд рублей, что на 

1,4 млрд рублей превышает 

объем поступлений того 

же периода прошлого 

года. Об этом на пресс-

конференции рассказал 

начальник Иркутской 

таможни Юрий Русаков.

Торговый оборот 

в 10 млн тонн 

В настоящее время на террито-
рии региона реализуется ряд круп-
ных инвестиционных проектов, 
модернизируются производствен-
ные площадки, ввозится новое обо-
рудование, что обеспечивает допол-
нительное поступление таможенных 
платежей в казну.

Всего с начала года Иркутская 
таможня оформила более 87 тыс. 
деклараций на товары. Все декла-
рации подаются на посты таможни 
в электронном виде. Максимальные 
объемы декларирования пришлись 
на Нижнеудинский, Братский и 
Иркутский таможенные посты.

В стоимостном выражении внешне-
торговый оборот составил более 4,8 млрд 
долларов США, в том числе на долю 
экспорта пришлось 3,9 млрд долларов, 
импорта – 907 млн долларов. 

Физический объем внешнеторго-
вых сделок составил более 10 млн 
тонн, что соответствует уровню ана-
логичного периода прошлого года. В 
том числе объем экспорта – 8,7 млн 
тонн, импорта – 1,3 млн тонн.

По информации ведомства, за 
январь-сентябрь таможенное декла-
рирование товаров в регионе тамож-
ни осуществляли 800 участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти, при этом экспортировали това-
ры 593 фирмы и организации, вво-
зили товары – 259 участников ВЭД. 
В торговых операциях участвовали 
партнеры из 84 стран.

По-прежнему крупнейшим тор-
говым партнером Иркутской области 
остается Китай. По итогам девяти меся-
цев объемы экспорта товаров в КНР 
выросли к прошлому году на 11% до 
1,7 млрд долларов США. Также круп-
ными торговыми партнерами Прианга-
рья в экспортных операциях являются 
Швейцария, Япония, США, Нидерлан-
ды, Республика Корея, Италия. 

В импортных операциях лидирует 
Украина. Импорт из Украины в этом 
году увеличился на 30% и в стоимостном 
выражении составил 381 млн долларов, 
как пояснил руководитель таможни, в 
основном это продукция для алюми-
ниевой отрасли, глинозем. Импорт из 
Китая также увеличился на 16% и в сто-
имостном выражении составил 183 млн 
долларов США. Кроме того, в регион 
ввозили товары из Австралии, Ямайки, 
Финляндии, Польши, Индии.

Товарная структура импортных 
поставок в регионе деятельности 
Иркутской таможни представлена в 
основном продукцией химической 
промышленности, машиностроитель-
ной продукцией, металлами и изделия-
ми из них, минеральными продуктами. 

Экспорт леса сократился

Основными экспортными товара-
ми по региону традиционно являются 
древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия, металлы и изделия из них, 
минеральные продукты. А вот доля 
продовольственных товаров, вывози-
мых за рубеж из Иркутской обла-
сти, в структуре экспортных опера-
ций составила всего 1%, но по срав-
нению с предыдущим годом объем 
продовольственного экспорта вырос. 
По словам руководителя таможни, 
за рубеж из региона вывозят воду, 
яйца, масложировую продукцию, 
мороженое и даже торты. 

В структуре экспортных операций 
за январь-сентябрь 2018 года (в сто-
имостном выражении) удельный вес 
древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий составил 57% от объема экс-
портных операций и остался на уровне 
аналогичного периода прошлого года. 

Всего было экспортировано 
9,2 млн кубометров леса и лесомате-
риалов (за девять месяцев 2017 года 
– 10,2 млн), по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
экспорт леса сократился на 10%. При 
этом, общее количество лесоэкспор-
теров уменьшилось на 8% – с 466 до 
428 фирм и организаций.

Стоимость круглого леса в общей 
сумме экспортных операций состави-
ла 6%. По информации ведомства, с 
начала года из региона было вывезе-
но почти 2,4 млн кубометров необра-
ботанных лесоматериалов (за девять 
месяцев 2017 года – 2,8 млн кубов).

Что касается пиломатериалов, то 
за девять месяцев их было вывезено 
6,8 млн кубов (за девять месяцев 2017 
года – 7,4 млн), в стоимостном выра-
жении это примерно 25% от всего 
объема экспортных операций.

Ежедневный график

Как рассказал Юрий Русаков, 
4 сентября этого года вступил в силу 

новый федеральный закон о тамо-
женном регулировании в Российской 
Федерации. В его основе – упроще-
ние таможенных процедур, переход 
на электронные технологии тамо-
женного дела, что позволит мини-
мизировать физический контакт 
участников ВЭД с таможенниками, а 
также снизить как временные, так и 
финансовые издержки представите-
лей бизнеса, участвующих в экспор-
тно-импортных операциях.

Иркутское ведомство продолжает 
внедрять современные технологии 
таможенного дела, которые упроща-
ют и ускоряют осуществление тамо-
женных операций, делают процесс 
прозрачным и устраняют возможные 
коррупционные проявления. Разви-
ваются такие технологи таможенно-
го дела, как автоматический выпуск 
и автоматическая регистрация на 
товары без участия инспекторов. 
Так, в этом году без участия инспек-
торов в автоматическом режиме 
выпущено более 1,6 тыс. деклараций. 
И с каждым месяцем доля деклара-
ций, регистрирующихся на постах 
в автоматическом режиме, растет, в 
октябре она достигла уже 90%. 

Кроме того, как рассказал Юрий 
Русаков, для оказания содействия 
участникам ВЭД Иркутский тамо-
женный пост (Центр электронного 
декларирования) с 29 октября пере-
шел на ежедневный сменный гра-
фик работы с 8.30 до 20.30, включая 
праздничные и выходные дни.

Контрабанда и 

санкционные товары

Противодействуя нарушениям в 
таможенной сфере, таможня актив-
но сотрудничает с другими государ-
ственными органами.

Так, в рамках контроля за ввозом 
санкционных товаров специалисты 
Иркутской таможни участвовали 
в проверках на внутреннем рынке 
совместно с органами Роспотреб-
надзора и иными уполномоченными 
органами. По результатам проверок 
было изъято и уничтожено 1,6 тонны 
яблок и груш из Польши. Совмест-
но с УФНС по Иркутской области 
проводились проверки предприни-
мателей, осуществляющих торгов-
лю изделиями из меха. По резуль-

татам таких рейдов было доначис-
лено таможенных платежей, пеней, 
штрафов на сумму 69,5 млн рублей, а 
также налоговых платежей, пеней и 
штрафов на 30,9 млн рублей.

По итогам правоохранительной 
деятельности за девять месяцев этого 
года было возбуждено более 1,6 тыс. 
дел об административных правона-
рушениях, на 9% выше аналогичного 
показателя прошлого года. Больше 
всего правонарушений было выявле-
но при осуществлении таможенно-
го контроля леса и лесоматериалов: 
871 дело об административных пра-
вонарушениях.

В связи с выявлением контра-
фактных товаров Иркутской тамож-
ней возбуждено 12 дел об АП. В 
целом с начала года таможня выяви-
ла более 77,7 тыс. единиц различной 
контрафактной продукции, незакон-
но маркированной известными тор-
говыми знаками (к примеру, одежда 
и обувь CHANEL, LOUIS VUITTON, 
ADIDAS, головоломка «Кубик Руби-
ка» и прочие товары).

Значительное количество право-
нарушений совершалось гражда-
нами при перевозке багажа через 
международный аэропорт Иркутска. 
Нарушения в основном были свя-
заны с перевозкой табачной про-
дукции, насвая, холодного оружия, 
алкоголя.

Также Иркутская таможня с нача-
ла года возбудила 25 уголовных дел. 
В их числе дела, связанные с кон-
трабандой наркотических средств и 
психотропных веществ в почтовых 
отправлениях (такая почта приходи-
ла из Германии и Китая), контрабан-
дой лесоматериалов. Также поводами 
для уголовных разбирательств стали 
невозвращения из-за границы денеж-
ных средств за поставленный товар, а 
также вывод капитала из-за рубежа 
с использованием незаконно создан-
ных фирм (однодневок) и недействи-
тельных подложных документов.

По всем возбужденным в 2018 
году уголовным делам общая сумма 
незаконно переведенных за границу 
денежных средств составила 88 млн 
рублей, стоимость незаконно пере-
мещенных стратегически важных 
товаров (леса) – 38,4 млн рублей.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

СИТУАЦИЯ

Сибирский царь тайги 

зачастил нынче в деревни 

и поселки Иркутской 

области. Причиной тому, 

по версии министерства 

лесного комплекса 

региона, стала избыточная 

численность медведей.

Как сообщил врио заместителя 
министра лесного комплекса Иркут-
ской области Степан Пересыпкин, в 
настоящее время в регионе насчи-
тывается около 18 тыс. медведей при 
оптимальной численности в 8 тыс. С 
весны 2017 года по август 2018 года 
было выдано 900 разрешений на 

добычу дикого зверя, но трофеями 
стали лишь 419 медведей. Вместе с 
тем сезон охоты продолжается вплоть 
до 30 ноября. В прошлом году Служба 
по охране животного мира Иркут-
ской области подавала заявку в Госу-
дарственную думу РФ с просьбой уве-
личить сроки охоты, однако депутаты 
оставили их без изменений. 

– Ранее берложья охота была в 
законе и очень востребована, пото-
му что гарантировала трофей. Но по 
настоянию зоозащитников этот вид 
добычи зверя запретили. В итоге мы 
получили увеличение численности 
медведя, – пояснил Степан Пересып-
кин. – Охота на этого хищника тре-
бует много времени, опыта, навыка, 
специального оружия и спроса. Даже 
если охотник поймает медведя, он не 
сможет сбыть ни его шкуру, ни желчь, 
а мясо зверя условно съедобное. 

Эксперт пояснил, что ситуацию 
можно было бы изменить при обну-

лении или снижении налогового 
сбора, который взимается за охоту  
на медведя. В настоящее время его 
размер равен 3 тыс. рублей. 

Пока суть да дело, медведи про-
должают наводить страх и ужас на 
местное население. Несколько дней 
дикий зверь держал в напряжении 
жителей рабочего поселка Марко-
ва Иркутского района. Прежде чем 
животное пристрелили, оно успело 
задрать пять собак и бычка. Снача-
ла медведя попытались отловить, но 
обстоятельства вынудили полицию 
перейти к более радикальным дей-
ствиям. Также в СМИ была инфор-
мация о том, что дикий зверь зади-
рает домашних питомцев на ферме 
в Усть-Илимском районе. А в июне 
косолапый несколько дней бродил 
вдоль дорожного полотна около Цен-
тральной районной больницы. Из 
Тайшета в конце мая пришла новость, 
что медведица с двумя медвежатами 
ворвалась на дачный участок. 

– Выходы медведей к людям носят 
сезонный характер. Весной звери 
просыпаются. Таежная бескормица 
из-за частых лесных пожаров загоня-
ет их в деревни и поселки. Медведи 
пытаются набрать жир к зиме, поэто-
му и идут на поиски пищи к населен-
ным пунктам. Когда начинается тури-
стический сезон, зверь уходит к дет-
ским лагерям, турбазам, санаториям, 
где он может найти пищевые отходы, 
– отметил Сергей Пересыпкин. 

По словам эксперта, для предот-
вращения встречи с хищником нужно 
оперативно вывозить мусор на свал-
ки, а дачникам рекомендуется увозить 
мусор в город. Чтобы обезопасить 
себя на территории поселения, нужно 
запастись светошумовыми петардами 
– это позволит отпугнуть медведя от 

жилья. От встречи с диким зверем в 
лесу поможет шумовой эффект. «Мед-
веди не нападают на людей просто 
так. Это возможно только в том слу-
чае, если животное охраняет добычу, 
а человек забрел на его территорию», 
– подчеркнул Сергей Пересыпкин. 

Не меньше головной боли достав-
ляют жителям отдаленных деревень 
волки. Этих хищников в области тоже 
в избытке: сегодня насчитывается 
4,7 тыс. особей при оптимальном коли-
честве 1,5–2 тыс. Для регулирования 
численности волков министерством 
лесного комплекса региона предусмо-
трена денежная премия за добытого 
хищника. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 3 млн рублей, 
столько же – на следующий год. 

– За каждого добытого волка, 
вне зависимости от того, самка это 
или самец, будет выплачиваться пре-
мия в 20 тысяч рублей. Для полу-
чения вознаграждения охотник дол-
жен обратиться в любое теруправле-
ние министерства, принести шкуру 
волка, подтвердить документально, 
что он добыт законно, то есть име-
ется разрешение на охоту, написать 
заявление, предоставить копию сви-
детельства ИНН, паспорта, сведения 
о расчетном счете в банке, – резю-
мировал Степан Пересыпкин. 

По данным министерства лесного 
комплекса региона, охота на волка 
разрешена на всей территории При-
ангарья, кроме особо охраняемых. В 
2018 году программа по денежным 
премиям рассчитана на прием 150 
шкур, срок ее действия ограничива-
ется лишь исчерпанием лимита или 
окончанием календарного года. 

Наталья МУСТАФИНА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны орга-

нов внутренних дел России! Сердечно 

поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 

Вы выбрали нелегкий, но благородный путь 
служения Отечеству, требующий твердой 
приверженности высоким нравственным 
идеалам и моральным принципам, глубокой 
ответственности и порядочности. Защищать 
конституционные права и свободы граждан, 
противодействовать организованной пре-
ступности и экстремизму могут только спе-
циалисты с высоким уровнем подготовки. 
Именно от вашего профессионализма зави-
сят общественный порядок, безопасность и 
спокойствие населения нашей страны. 
В этом году мы отмечаем памятную дату – 
300-летие со дня образования российской 
полиции. История становления службы охра-
ны общественного порядка, формирования 
ее основ и традиций хранит множество при-
меров по-настоящему героических поступ-
ков, демонстрирующих истинную силу духа 
сотрудников правоохранительных органов, 
которые ежедневно стоят на страже справед-
ливости и законности. 
В современных условиях Министерство 
внутренних дел является ключевым звеном 
правоохранительной системы государства, 
ему отведена особая роль в обеспечении ста-
бильного развития российского общества. В 
связи с этим укрепление авторитета службы 
и ее сотрудников являются приоритетны-
ми направлениями деятельности ведомства. 
Убежден, только грамотно организованная 
работа органов внутренних дел, действую-
щих независимо и объективно, будет способ-
ствовать эффективному решению поставлен-
ных главой государства задач по социально-
экономическому развитию страны, повыше-
нию качества жизни граждан. 
Самые теплые слова признательности – 
нашим дорогим ветеранам. В этот празднич-
ный день мы от всей души благодарим вас за 
преданность своему делу, подлинную любовь 
к Родине. Именно этому нравственному ори-
ентиру должно следовать нынешнее поколе-
ние полицейских и с первых шагов службы 
беречь честь мундира. 
Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел! Уверен, вы и в дальнейшем будете с пол-
ной самоотдачей служить людям, оправды-
вая доверие государства и общества! Желаю 
вам и вашим близким успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 

Полномочный представитель прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 

округе С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые сотрудники и ветераны орга-

нов внутренних дел Иркутской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем сотруд-

ника органов внутренних дел!

Это главный профессиональный праздник 
для всех, кто служил и служит в Министерстве 
внутренних дел, кто нашел свое призвание в 
почетной и благородной профессии защитни-
ка Закона. Сегодня сотрудники полиции явля-
ются надежной опорой и защитой жителям 
Приангарья, обеспечивая законность, пре-
секая факты коррупции и нарушения право-
порядка, угрозы терроризма и экстремизма.
Низкий поклон и теплые слова благодарно-
сти старшему поколению, ветеранам, которые 
и по окончании службы передают свой опыт, 
энергию и знания молодым сотрудникам, 
внося неоценимый вклад в воспитание и обу-
чение нового поколения работников органов 
внутренних дел. 
От имени жителей региона выражаю бла-
годарность за верность служебному долгу, 
избранной профессии и безупречное испол-
нение своих обязанностей по защите прав и 
спокойствия жителей Иркутской области.
Желаю руководству, личному составу органов 
внутренних дел Иркутской области, ветера-
нам крепкого здоровья, мужества, выдерж-
ки, благополучия и дальнейших успехов в 
службе!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и сотрудники орга-

нов внутренних дел Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области поздравляю 

вас с профессиональным праздником!

Более трехсот лет сотрудники правоохрани-
тельных органов в нашей стране стоят на стра-
же законности и соблюдения прав человека, 
обеспечивая безопасность, охраняя порядок в 
городах и селах. Сотрудники иркутской поли-
ции каждый день демонстрируют высочайший 
профессионализм, доблесть и мужество. 
Работа полицейского требует от человека осо-
бенных качеств. Стражей порядка из Сибири 
отличает серьезная физическая подготовка и 
психологическая стойкость, они неоднократ-
но становились победителями ведомствен-
ных соревнований разного уровня. Но самое 
главное качество, которое отличает полицей-
ских – это ежеминутная готовность пожертво-
вать собой, вставая на защиту людей. 
В этот день мы отдаем дань памяти сотруд-
никам, павшим при исполнении служебного 
долга. Их подвиг всегда будет служить при-
мером для тех, кто пришел им на смену, для 
подрастающего поколения.
От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области хочу поблаго-
дарить вас за самоотверженное служение 
Закону и Порядку, безопасности граждан. 
Пусть дни будут мирными! Желаю успехов, 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Таможенные Таможенные 
платежи растутплатежи растут
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СИТУАЦИЯ

Живого человека признали 
умершим. Такие истории, к 
сожалению, в наше время не 
редкость. Одна из них случилась 
с 65-летней иркутянкой Еленой С., 
которую родные сначала 
выставили из дома, а потом, 
спустя годы, признали умершей. 
Центр правовой поддержки людей 
старшего возраста, созданный 
Фондом научных, социальных 
и образовательных проектов 
«Пульсар», планирует помочь 
женщине восстановить права.

История о человеческой 
жестокости

Иркутянка Елена С., пожалуй, впервые в 
своей жизни попросила помощи у посторонних. 
Она обратилась в приют для бездомных благо-
творительного фонда «Оберег», который распо-
лагается в Ангарске. Пойти на это, что называет-
ся, заставила жизнь.  

А она у женщины полна трудностей, лише-
ний, непонимания со стороны самых близких.  

Елена, окончив школу, пошла работать почталь-
оном. Вскоре ее взяли копировальщицей на 
завод радиоприемников, а потом был «Иркутск-
гражданпроект», где женщина прошла путь от 
чертежницы до техника-строителя. Елена никог-
да не бездельничала. После рождения первого 
сына в 1977 году она резко сменила сферу дея-
тельности и начала работать поваром в рестора-
не «Ангара», много лет трудилась по поварской 
линии, меняя лишь работодателя. 

Но личная жизнь у иркутянки не задалась. 
Двоих детей Елена родила от разных мужчин. 
Ни тот, ни другой не составили ее счастья. Такая 
нестабильность в личной жизни оказалась не 
по душе ее матери. И когда в 1991 году Елена 
познакомилась с очередным мужчиной, мать не 
приняла выбора дочери и выгнала ее из дому, не 
отдав документы.  

Елена ушла куда глаза глядят вместе с граж-
данским мужем. Приходилось нелегко, скита-
лись по съемным квартирам, перебивались слу-
чайными заработками. Работала без официаль-
ного трудоустройства. Не раз пыталась восстано-
вить паспорт, но все безрезультатно.  

– О том, как живут сыновья, Елена спра-
шивала отца, который поддерживал с дочерью 
хоть какие-то отношения. Но в 1997 году отца 
не стало, связь с детьми окончательно прерва-
лась. Бабушка настраивала внуков против мате-
ри. Поэтому связаться с мамой они не пытались, 
– рассказывает директор Фонда социальных и 
образовательных проектов «Пульсар», доктор 
юридических наук Ульяна Филатова.   

А в 2014 году скончался гражданский муж 
Елены. Снимать жилье одной стало вообще 
невмоготу. Елена попала в иркутский центр 
«Преображение», там она работала на кухне. А 
когда сломала шейку бедра, работать не смог-
ла. Из городской больницы, куда она попала, 

ее определили в приют для бездомных. Там ей 
пытались восстановить документы, оформить 
пенсию, но выяснилось, что Елена с 1 февраля 
2006 года была признана умершей. 

– Допустим, человек отсутствует больше 
года дома, вы не знаете, где он находится, значит, 
можете признать его безвестно отсутствующим. 
Если человека нет дома пять лет, и вы ничего о 
нем не знаете, можете признать его умершим. 
На основании решения суда необходимо пойти в 
ЗАГС, где вам выпишут свидетельство о смерти. 
Так и сделали родственники женщины, – отме-
чает Ульяна Филатова. 

Близкие, не удосужившиеся найти Елену, 
давно поделили наследство, но на него она не 
претендует. «Мне ничего не надо, добиться бы, 
чтобы пенсию платили, и в дом престарелых 
пойти», – сказала Елена при встрече юристу 
Центра правовой поддержки. 

– Мы будем обращаться в суд для отме-
ны решения об объявлении Елены С. умершей, 
поможем ей собрать всю необходимую доказа-
тельственную базу для восстановления ее в пра-
вах, – заверила Ульяна Филатова. 

В силу особенностей подобной категории дел 
специалисты центра также будут осуществлять 
представительство интересов Елены С. в судеб-
ном процессе. 

Пенсионерам помогают 
бесплатно

Центр правовой поддержки людей старшего 
возраста оказывает профессиональную юриди-
ческую помощь пожилым гражданам на без-
возмездной основе. Это проект Фонда научных, 
социальных и образовательных проектов «Пуль-
сар». Его реализация стала возможной благодаря 
гранту президента РФ. 

– На территории Иркутской области дей-
ствует система оказания бесплатной юридиче-
ской помощи населению. Однако чтобы полу-
чить ее, гражданину необходимо подтвердить 
документально свою принадлежность к льгот-
ной категории. Таков закон! Центр правовой 
поддержки людей старшего возраста бесплатно 
помогает всем гражданам старше 50 лет. Нужно 
только подтвердить свой возраст, предъявив 
паспорт. Наша основная цель – это снижение 
уровня социальной напряженности и повыше-
ние доступности бесплатной юридической помо-
щи, – продолжает Ульяна Филатова. 

Пенсионеры бывают разные. Есть те, кто 
сам может написать исковое заявление в суд. 
Например, одна бабушка купила пальто, за два 
месяца похудела так, что оно ей стало велико на 
два размера, и она решила его вернуть в магазин. 
Его, естественно, не взяли. Она обратилась в суд 
самостоятельно. Суд вынес решение против нее. 
Ответчик начал взыскивать судебные издерж-
ки. Сумма получилась приличная, и тогда она 
пришла к нам. Специалист центра помог пенси-
онерке уменьшить взыскиваемую ответчиком 
сумму. Но есть и такие, кто не может грамотно 
составить исковое заявление, в связи с чем суды 
постоянно отказывают в приеме документов. 

– Таким людям искренне хочется помочь. 
Мы понимаем, что составить исковое заявление 
мало, нужно представлять интересы этих людей 
в суде, и мы это тоже делаем. Самые распростра-
ненные поводы для обращения пенсионеров – 
наследственные споры, земельные вопросы. Был 
случай, когда к нам на прием пришли пожилые 
супруги, муж не мог оформить земельный уча-

сток. В акте администрации о предоставлении 
земельного участка была неправильно указа-
на его фамилия. Когда супруг обратился для 
оформления документов в Росреестр, их просто 
не приняли, просили подтвердить принадлеж-
ность заявителю земельного участка. Специ-
алисты центра помогли составить заявление в 
суд, который своим решением исправил ошибку 
органов местного самоуправления. Пенсионер 
смог наконец-то оформить документы на при-
надлежащий ему земельный участок. Не так 
давно дедушка умер, и его вдова пришла к нам 
уже за консультацией по поводу оформления 
наследства, – рассказывает директор фонда.

По ее словам, за помощью обращаются жите-
ли из разных городов Приангарья:

– Помочь хочется всем, особенно в малень-
ких населенных пунктах, где вообще нет ква-
лифицированных юристов. В июле 2018 года 
фонд «Пульсар» включен в реестр поставщиков 
социальных услуг. Пока мы не знаем, что нам 
это даст, но надеемся, что этот факт сыграет 
свою роль, и мы получим областную субсидию, 
которая поможет покрыть хотя бы расходы на 
командировки. 

Имя героини истории изменено.

Анна СОКОЛОВА

ПРОФИЛАКТИКА

Тема подростковых суицидов 
одна из самых обсуждаемых. 
Даже в благополучных 
семьях случаются 
такие трагедии. Чтобы 
предотвратить их, Иркутский 
фонд «Национальные 
образовательные программы» 
создал большой проект, 
направленный на работу не 
только с подростками, но и их 
родителями. Такая возможность 
у фонда появилась благодаря 
гранту президента РФ.

Одиночество, несчастная любовь, ссоры 
с родителями – вот лишь верхушка того 
списка причин, из-за чего молодые люди 
решаются свести счеты с жизнью. Усугу-
бляют ситуацию социальные сети, где полно 
так называемых групп смерти. Сплошь и 
рядом случаи, когда ребята впадают в интер-
нет-зависимость и совершают страшные 
поступки. Родители в полном отчаянии, они 
не понимают, как милый и послушный ребе-
нок, который еще вчера хорошо учился, ста-
новится абсолютно неуправляемым. 

Всем известно, что подростковый воз-
раст самый опасный. Именно в этот период, 
как говорят врачи, перестраивается весь 
организм. «Гормоны играют», энергия бьет 
через край, эндокринная система опережает 
в развитии нервную, процессы возбуждения 
преобладают над процессами торможения. 
На этот возраст приходится и время раз-
вития личности. Пытаясь завоевать статус 
взрослого, подросток намеренно обостря-
ет противоречия, отстаивает свои права, 
его захлестывают желания, стремление к 
самостоятельности, независимости, самоут-
верждению. Из-за нарушенного психологи-
ческого равновесия возникает упрямство, 
протест, демонстративное непослушание, 

ссоры, скандалы… и суициды. По данным 
Главного управления МВД по Иркутской 
области, в 2017 году по сравнению с 2016-м 
почти в два раза возросло число несовер-
шеннолетних, кто решил добровольно уйти 
из жизни.

– Семья во многом определяет круг 
интересов и потребностей, взглядов и 
ценностной ориентации человека. Поэто-
му работа с семьей – важнейшая состав-
ная часть профилактики суицида. Имен-
но на это направлен проект нашего фонда 
– «Будущее прекрасно», реализуемый с 
использованием гранта президента РФ, – 
говорит руководитель Иркутского фонда 
«Национальные образовательные програм-
мы» Ольга Пронина. 

В рамках проекта была организована и 
проведена научно-практическая конферен-
ция, на которой присутствовало порядка 78 
психологов, педагогов, пред-
ставителей роди-
тельского актива 
практически из 
всех школ города 
Иркутска. Одним 
из основных вопро-
сов конференции 
стал вопрос о влия-
нии семейных кон-
фликтов на поведе-
ние детей и подрост-
ков (в среднем по 
стране 25% детских и 
подростковых суици-
дов вызвано неблаго-
приятной обстанов-
кой в семье). 

– Практически все эксперты конферен-
ции отметили, что мало просто стать роди-
телями – надо еще научиться ими быть. 
Надо уметь слушать ребенка, чувствовать 
его настроение, понимать внутренний мир. 
При этом требуется чуткость и внимание не 
только родителей, но и всех тех, кто по роду 
своей деятельности соприкасается с детьми 
и подростками. Обязанность любого воспи-
тателя, будь то педагог или родитель, – не 
допустить у ребенка мысли о том, что выхо-
да из сложной ситуации нет. Поэтому одним 
из главных направлений профилактической 

работы является также повышение педаго-
гической компетенции специалистов и обес-
печение их учебно-методическими материа-
лами, – отметила Ольга Пронина. 

Фонд создал два видеофильма: «Роди-
телям о воспитании» и «Через тернии – к 
звездам». Первый фильм включает реко-
мендации опытных педагогов, психологов и 
суицидологов о формах и методах установ-
ления родителями доверительных отноше-
ний с детьми. Второй фильм предназначен 
для просмотра детьми и состоит из расска-
зов успешных подростков и молодых людей 
о происходивших в прошлом трудных обсто-
ятельствах их жизни. 

Иркутский фонд «Национальные обра-
зовательные программы» провел 12 семи-
наров по профилактике детских и подрост-
ковых суицидов. Мероприятия прошли на 
базе областного центра профилактики нар-

комании в городе Иркутске, в 
Черемховском и 
Эхирит-Булагат-
ском районах. 
Также было прове-
дено 10 родитель-
ских собраний, три 
вебинара, участие 
в которых приняли 
42 муниципалитета 
Приангарья и другие 
регионы страны. 

– Родители 
могут не соглашать-
ся с ребенком, но он 
должен знать, что его 
любят всегда, что бы 

ни случилось. В крити-
ческой ситуации дети ищут поддержку в 
своей семье. Родителям необходимо быть 
предельно внимательными и бдительными, 
чтобы не пропустить сигналы о помощи, 
которые посылает ребенок. Мы привыкли 
тратить на детей в первую очередь деньги, а 
надо научиться тратить на них время и свою 
любовь. Это главный посыл нашего проек-
та «Будущее прекрасно», – резюмировала 
Ольга Пронина. 

Наталья ДРОЗДОВА

Выгнали и признали умершей 
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Центр правовой поддержки людей старшего возраста 
приглашает на бесплатные консультации

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 8 (3952) 40-02-40

МЕДИЦИНА

НА СТРАЖЕ ДУШЕВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Перестройка работы Иркутского областного психонев-
рологического диспансера позволила повысить эффек-
тивность оказания медицинских услуг. Как это удалось 
сделать, рассказали его специалисты не встрече с мини-
стром здравоохранения Олегом Ярошенко.

Долгое ожидание в очередях стало главной причиной жалоб 
посетителей на организацию работы диспансера. 
– В первую очередь изменения коснулись регистратуры, где 
число сотрудников было увеличено до трех, – рассказал глав-
врач психоневрологического диспансера Игорь Алехин. – 
Следующим шагом стало разделение потоков пациентов при 
проведении освидетельствований на наличие противопоказа-
ний к владению оружием и на право управления транспортным 
средством.
За счет более эффективного использования площадей уда-
лось выделить кабинет для приема граждан, записавшихся 
онлайн. В нем проводит освидетельствование врач, имеющий 
сертификаты по психиатрии и психиатрии-наркологии. Ранее 
прием велся в отдельных зданиях диспансера, что создавало 
неудобства. До четырех увеличилось число специалистов, у 
которых можно получить разрешение на право управления 
транспортным средством.
Олег Ярошенко побеседовал с людьми, которые во время его 
визита ожидали приема. По их словам, удобнее стала процеду-
ра получения лекарств, приобрести которые можно, не покидая 
пределы диспансера. 
– Иркутский психоневрологический диспансер координиру-
ет работу наркологических и психиатрических учреждений 
региона. Министерством разработана дорожная карта, которая 
предусматривает меры по улучшению его материально-техни-
ческой базы, обеспеченности кадрами, – сказал министр.
Главная задача – расширить площади для оказания медицин-
ских услуг. С этой целью сотрудники сопутствующих служб 
будут переведены в здание бывшего медицинского колледжа. 
Кроме того, предусмотрены меры по совершенствованию рабо-
ты амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы.
– Особое внимание будет уделено детской психиатрии, – под-
черкнул Олег Ярошенко. – В распоряжение специалистов 
диспансера поступит здание детской поликлиники городской 
клинической больницы № 8. Здесь будет организован прием 
детского населения и работа дневного стационара. Специально 
обученные психиатры, психологи и психотерапевты займутся 
внедрением современных технологий медицинской реаби-
литации. В оказании помощи детям предусмотрено участие 
некоммерческих и социально ориентированных организаций. 

Юрий МИХАЙЛОВ
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ТЕХНОЛОГИИ

Врачи Иркутской областной 
больницы в очередной 
раз смогли сотворить 
чудо. Они восстановили 
мягкие ткани разрушенного 
пальца 20-летней девушки, 
а утраченную фалангу 
заменили углеродным 
наноструктурным 
имплантатом. Палец 
выполняет все 
необходимые функции, 
сгибается, захватывает 
предмет, восстановлены 
его кровоснабжение, 
чувствительность. Теперь 
уже бывшая пациентка 
старается не 
вспоминать, что 
после травмы 
ей предлагали 
ампутировать 
его. Татьяне Пуляевой 

чуть за двадцать. При-
мерно год назад она 

получила бытовую трав-
му левой руки. 
– У меня был полностью 

раздроблен средний сустав 
пальца. Верхнюю часть подшили к 
оставшейся, – уже с легкостью рас-
сказывает девушка. – Мне вначале 
предлагали ампутацию.

В 20 лет стать инвалидом девушке, 
естественно, не хотелось. В течение 
месяца после травмы она посетила, 
наверное, все больницы Иркутска. Ее 
отправляли в Томск, Новосибирск, 
говорили, что ни один врач не возь-
мется за восстановление пальца.

В областной больнице, которую 
Татьяна также не обошла стороной, 
она рассказала о своей беде хирургу 
Денису Корнилову, который, недолго 
думая, предложил девушке восстано-
вить палец. Гарантия, правда, что все 
получится, была только 10%, посколь-

ку технология, которую врач собирался 
применить, известна только, что назы-
вается, в кулуарах. Никто ее ранее не 
применял. Девушка, не задумываясь, 
согласилась. И, как оказалось, не зря. 

– Сейчас палец практически вос-
становился, я все чувствую, свободно 
сгибаю его, никаких неудобств нет, – 
демонстрирует Татьяна.

Взять на себя ответственность за 
положительный результат оперативно-
го вмешательства хирургу Денису Кор-
нилову было, с одной стороны, непро-
сто, с другой – любопытно.

– Все методы реконструкции, 
которые имеются, в том числе с 
использованием собственных тканей, 
крайне травматичны. Далеко не все 
пациенты на это идут. А кроме этого, 
они не позволяют в полной мере вос-
становить функцию сгибания, а соб-
ственно, ради этого все и делается. 
Нас интересует не только эстетиче-
ский результат, но и функциональ-
ный, – поясняет врач.

При поступлении в больницу безы-
мянный палец девушки был короче 
нормы почти на пять сантиметров, 
практически одинаковой длины с 
мизинцем. Полностью отсутствовал 
межфаланговый сустав. Повреждение 
невосстановимое.

– Для пациентки в нашем отделе-
нии была разработана принципиально 
новая методика. На первом этапе мы 
восстанавливали мягкие ткани, нервы, 
сосуды. Увеличить длину сосудов на 
пять сантиметров невозможно, поэто-
му мы делали пересадку сосудистых 
вставок, – рассказывает Денис Кор-
нилов. 

Материалы для восстановления 
брали с ладонной поверхности того 
же пальца. Важно было не выходить за 
его пределы, не наносить новых травм 
пациентке. Работа хирурга очень тон-
кая, практически ювелирная, ведь раз-
мер сосуда не более 1 мм.

На втором этапе врачи вживляли 
протез из наноструктурного углерода. 

Делали его на заказ, поскольку пальцы 
у каждого человека разные, и травмы 
тоже различные.

По словам врача, очень важен был 
сам материал имплантата. Изделие из 
металла точно бы не подошло, палец 
стал бы тяжелым и плохо двигался. 
Материал – наноструктурный угле-
род – нашли в Санкт-Петербурге. В 
Германии по чертежам врача заказали 
протез сустава, отвечающий за сги-
бание пальца. Девушке в два этапа 
восстановили фалангу пальца, изъяны 
практически незаметны, что крайне 
важно для пациентки. 

Медики Иркутской областной 
больницы теперь регистрируют три 
патента на операцию с применени-
ем нового материала и методики. Как 
оказалось, подобную методику с при-
менением наноструктурного углерода 
мы опробовали первыми в мире. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Медицинское чудо
Иркутские врачи восстановили 
пациенту разрушенный палец  

? В сентябре я вышла на пенсию. Но мне 
не выдали пенсионное удостоверение. При 
этом у моего мужа, который вышел на пен-

сию четыре года назад, пенсионное удостоверение 
есть. В Пенсионном фонде сказали, что пенсионные 
удостоверения отменили. Правда ли это? И как я 
тогда буду подтверждать, что я пенсионерка?

Действительно, с 2015 года пенсионные удостове-
рения не выдаются, так как действующее пенсион-
ное законодательство не предусматривает выдачу и, 
соответственно, замену пенсионных удостоверений.

При получении услуг в федеральных, государ-
ственных и муниципальных органах не требуется 
подтверждения статуса пенсионера, так как гос-
структуры обмениваются всей необходимой инфор-
мацией в электронном виде в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Если где-то в ином месте вам нужно будет под-
твердить свой статус пенсионера, это можно сделать, 
предоставив справку о факте получения пенсии. 
Заказать такую справку можно, не выходя из дома, 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, также 
в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда. 
Точно так же можно получить и справку о размере 
пенсии и иных социальных выплат.

Справка имеет то же юридическое значение, что 
и выдаваемое ранее удостоверение. При этом, если 
у пенсионера имеется удостоверение, то оно также 
является действительным.

? Я проживаю в Усолье-Сибирском, но соби-
раюсь переезжать в Иркутск к детям. Будут 
ли мне продолжать выплачивать пенсию в 

Иркутске в том же режиме, или я должен пойти в 
Пенсионный фонд и сообщить, что переезжаю?

У любого из нас в жизни может возникнуть ситу-
ация, когда потребуется переехать и сменить место 
жительства. Причем речь не только о переезде вну-
три региона. 

Выплата пенсии производится по месту житель-
ства гражданина на основании его пенсионного дела, 
а значит, при смене места жительства получателем 
пенсии его выплатное дело должно переезжать вме-
сте с ним. 

Сообщать в Пенсионный фонд о своем переезде 
нужно не там, откуда вы уезжаете, а там, куда вы при-
ехали. Сразу по приезде на новое место жительство 
пенсионеру следует обратиться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда по месту новой регистрации, 
а если регистрации еще нет – по месту пребывания. 
Там нужно будет подать заявление о запросе пенси-
онного дела из того района или региона, где вы жили 
ранее. Придет оно достаточно быстро.

Там же вам будет предоставлена возможность 
заново выбрать способ доставки пенсии: на дом, 
через офисы Почты России или через кредитное 
учреждение (на счет или банковскую карту). И важно 
понимать, что если ранее, у себя дома, вы получали 

пенсию на карту, а теперь переехали в другой регион 
и хотите продолжать получать ее точно так же – на 
карту, нужно будет открыть новый счет – в том реги-
оне, в котором вы теперь проживаете.

И еще один нюанс. Помните о том, что если вы 
проживали, например, на территории с северным 
коэффициентом и переезжаете в другой район или 
регион с иными климатическими условиями, размер 
пенсии будет вам пересчитан.

? Мы с мужем пенсионеры, проживаем в 
Иркутске. Этим летом мы ездили отдыхать 
в санаторий в Белокуриху. Недавно услы-

шали, что через Пенсионный фонд можно получить 
компенсацию расходов на билеты к месту отдыха. 
Как это сделать?

Речь идет о такой выплате, как «северный про-
езд». Ее действительно производит Пенсионный 
фонд, но в данном случае такая компенсация не поло-
жена. Выплата производится пенсионерам-северя-
нам, которые, во-первых, являются неработающими, 
а во-вторых, проживают именно на севере. В Иркут-
ской области к районам Крайнего Севера относится 
Катангский район. К местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, относятся: Бодайбинский, 
Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мам-
ско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и 
Усть-Кутский районы; города Бодайбо, Усть-Илимск, 
Усть-Кут и Братск. Именно проживающие там нера-
ботающие пенсионеры один раз в два года могут 
получить компенсацию расходов на проезд к месту 
отдыха и обратно. При этом важно отметить, что 
место отдыха должно располагаться на территории 
Российской Федерации.

При обращении в Пенсионный фонд за компен-
сацией фактически произведенных расходов пен-
сионеру нет необходимости предъявлять документ, 
который подтверждал бы его пребывание в санато-
рии, профилактории, доме отдыха, на туристической 
базе либо в ином месте, где ему были предоставле-
ны услуги по организации отдыха. Для получения 
компенсации самостоятельно понесенных расходов 
достаточно подать лишь заявление с указанием места 
отдыха и приложить к нему проездные документы. 

А для получения проездных документов (тало-
нов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту 
отдыха и обратно, необходимо документальное под-
тверждение предстоящего пребывания в месте отды-
ха. Им может являться любой документ, выданный 
пенсионеру организацией, оказывающей услуги по 
организации отдыха (санаторий, профилакторий, 
пансионат, дом отдыха, туристическая база, тури-
стическое агентство), иной организацией или физи-
ческим лицом, в том числе индивидуальным пред-
принимателем, родственником пенсионера, иным 
физическим лицом, и содержащий сведения о пенси-
онере (фамилия, имя, отчество), адресе места отдыха 
и периоде его предстоящего нахождения в данном 
месте отдыха.

Пенсионный фонд: 
вопрос недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты Отделения 
Пенсионного фонда по Иркутской области отвечают на часто 
задаваемые вопросы, которые поступают на телефон горячей 
линии Отделения ПФР по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.

СИТУАЦИЯ

Симба – так зовут годовалого 
львенка, которого на днях 
сотрудники иркутского 
питомника К-9 взяли под свою 
защиту. Если бы не помощь 
неравнодушных людей, хозяину 
саванны пришлось бы очень 
плохо.

История появления Симбы в питомнике 
К-9 началась с тревожного звонка. Жители 
села Смоленщина сообщили, что четвертый 
день слышат голодный рев крупного живот-
ного. Причем они утверждали, что слышат… 
льва.

Львов, обитателей африканских саванн, в 
виде домашних животных в Сибири все-таки 
встретишь нечасто.

– Мы выехали на место и в вольере одно-
го из личных подворий обнаружили исто-
щенного годовалого львенка, – рассказывает 
директор К-9 Вячеслав Славин. – Там было 
еще около 30 собак породы алабай. Казалось 
бы, откуда лев в наших краях? По рассказам 
соседей, его хозяин поместья в карты выи-
грал. А потом, получается, кинул на произвол 
судьбы.

Несчастный львенок выглядел очень 
плохо. Истощенный, морда разбита в кровь. 
Его дальнейшая судьба могла быть печальной 
– дом, в котором он жил, был выставлен на 
продажу, а собственник уехал на родину, в 
Таджикистан.

– Львенка Симбу, так его раньше звали, 
кормил какой-то мужчина, но через раз, не 
каждый день, – возмущению Вячеслава 
Владимировича нет предела. – Видно, что 
лев давно недоедает. Я спрашиваю мужчину 
– почему он весь этот «зоопарк» морил 
голодом? Он мне ответил – чаще 
не приходил, потому что ему денег 
за кормежку животных задолжа-
ли… 

Оставлять льва в подобных 
условиях было нельзя. Представи-
тели питомника обратились в рай-
онную администрацию и к участ-
ковому. При их участии были 
составлены документы, что лев 
голодает, и специалистам разре-
шили забрать Симбу в питомник.

Первым делом животное 
накормили и обследовали. Ветери-
нары, осмотрев царя зверей, рас-
строились – организм его сильно 
ослаблен, лев испытывает недо-
статок веса. Видно, что его неод-
нократно били – на голове были 
видны гематомы. К тому же от 
недостатка витаминов у льва обна-
ружили признаки рахита.

– При дальнейшем обследовании был 
поставлен еще один диагноз – цистит. Спал 
лев на холоде, вот и застудил мочеполовую 
систему, – огорченно перечисляет директор 
питомника Симбины диагнозы.

Льва поместили в теплое помещение на 
карантин. Сегодня он проходит усиленный 
курс лечения и, конечно, больше не голодает. 
В питомник, по словам администрации, уже 
привезли более ста килограммов мяса, при-
чем помогли волонтеры, прочитав сообщение 
о льве в социальных сетях. Все, кому хотелось 
помочь, перечисляли в питомник средства 
для рациона Симбы.

Сотрудники питомника выражают бла-
годарность людям, которые сообщили им о 
такой необычной находке. Зоозащитникам 
не привыкать спасать животных из труд-
ных ситуаций. Сегодня в питомнике К-9 уже 
живет дрессированная львица. Два года назад 
дрессировщики собирались усыпить хищни-
цу, которая начала слепнуть и стала непри-
годной для выступлений.

История с Симбой не оставила равно-
душными многих людей. Поговаривают, что 
представитель известной цирковой династии 
дрессировщиков Артур Багдасаров, узнав 
об иркутской истории, планирует принять 
участие в судьбе найденыша. И этот вопрос 
будет решен, когда артист приедет с гастро-
лями в Иркутск, где и навестит хищника. 

Вячеслав Славин эту информацию не под-
тверждает и не опровергает, но говорит, что 
пока никто из представителей знаменитой 
цирковой династии с администрацией питом-
ника не связывался.

– Если же объявится хозяин льва из Смо-
ленщины, – добавляет директор питомника, 
– животное нам придется вернуть.

Но лучше бы он не объявлялся…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Львиная доля
Иркутские зоозащитники спасли 
голодающего царя зверей

ю мужчину 
морил 

е 
г 

Татьяна ПуляеваТатьяна Пуляева
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ВЫСТАВКА

Республику Корея представили ребя-
та Оекской средней школы. Как пояснила 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе Ольга Черных, в Иркутском 
районе на протяжении нескольких послед-
них лет проходит конкурс «Содружество». 
Чтобы принять в нем участие, ежегодно каж-
дая школа выбирает какую-то новую страну. 
Например, в прошлом году они представля-
ли Республику Монголия. В нынешнем году 
дети разучили национальный корейский 
танец и песню, оформили в виде корейско-
го дворика стенд, на уроках труда сшили 
национальные костюмы, научились готовить 
блюда. А сегодня они угощают всех жела-
ющих корейским супом «кук-си» и острой 
капустой «кимчи». 

Стенд России, украшенный берестяными 
туесами, обрядовыми тряпичными куклами, 
расписными ложками, караваями и пирога-
ми представила организация, которая еще 
только создается, – древнеправославный 
старообрядческий центр. Профессор ИГУ 
Александр Костров пояснил, что основной 
целью его станет сохранение культуры и 
традиций старообрядцев, в основе которых 
лежит возрождение духовных ценностей и 
укрепление института семьи. Белорусский 
клуб «Крывiчы» приготовил флешмоб и 

выставку предметов быта, собранных в ходе 
краеведческих экспедиций по селам и дерев-
ням Приангарья, а члены узбекского наци-
онально-культурного центра «Наше отече-
ство» показали, как отмечать День дыни, 
и узбекский национальный танец «Поклон 
невесты».  

Открывая праздничную программу, пер-
вый заместитель губернатора Иркутской 
области Владимир Дорофеев отметил: День 
народного единства прочно вошел в нашу 
жизнь как символ сплоченности российского 
народа, общей заботы о настоящем и буду-
щем нашей страны, искреннего стремления 
сделать все возможное для ее процветания. 

– На протяжении веков в Прибайкалье 
приезжали люди со всех уголков Российской 
империи и республик Советского Союза. 
Кто-то – за лучшей долей, кто-то – за меч-
той и счастьем. Здесь на 12 комсомольско-
молодежных ударных стройках проявляли 
чудеса трудового героизма люди всех наци-
ональностей. Многие оставались навсегда, 
всем сердцем полюбив эту землю. Поэтому 
в Приангарье нет конфликтов, основанных 
на межэтнических или межрелигиозных раз-
личиях. Иркутская область всегда будет тер-
риторией мира, добра и взаимопонимания 
между народами, – подчеркнул Владимир 
Дорофеев.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Россия объединяет!

ПРАЗДНИК

На праздник «Мы – едины!», 
который организовали в Иркутске 
в честь Дня народного единства, 
прибыли представители около 
десяти муниципалитетов. У 
памятника Александру III собрались 
главы территорий и представители 
общественных организаций и 
предприятий Иркутска, Ангарска, 
Шелехова, Черемхово, Усолья-
Сибирского, Нижнеудинска, 
Усть-Кута.

Участие в праздничном мероприятии приняли 
председатель Законодательного Собрания Иркут-
ской области Сергей Сокол и областные депутаты 
Александр Вепрев, Тимур Сагдеев, Антон Красно-
штанов, Ирина Синцова, Артем Лобков, а также 

депутат Государственной думы Александр Яку-
бовский.

Обращаясь к собравшимся, спикер отметил, 
что место для праздника выбрано не случайно: 

– Александру III принадлежат известные 
слова, что у России только два верных союзника 
– армия и флот. Но главная составляющая — это 
наш многонациональный народ. Именно на этом 
единстве всегда держалась мощь и сила нашей 
страны, – сказал Сергей Сокол. – Это единение 
мы с вами проявляем и сегодня. Только вместе 
мы сможем сделать жизнь в Иркутской обла-
сти лучше и комфортнее. Чтобы в каждом, даже 
самом отдаленном поселке, в удобных условиях 
учились дети. Чтобы медицинская помощь всегда 
приходила вовремя. Чтобы люди могли с удоволь-
ствием работать и отдыхать. Чтобы Приангарье 
было надежным домом для всех нас.

От имени депутатов областного парламента 
Сергей Сокол пожелал всем жителям Приангарья 
успехов во всех добрых начинаниях, уверенности 
в будущем, крепкого здоровья и благополучия. 
Гости праздника исполнили Гимн России вместе с 
музыкальным коллективом ИРГТУ «Пой, френд!»

Сергей ИВАНОВ

ИТОГИ

Иркутская область остается 
привлекательной для российских 
и иностранных туристов. Число 
гостей, приехавших в этом году в 
Приангарье, возросло. Чем был 
интересен нынешний турсезон?

Приангарье остается одним из мест массово-
го туризма в России. По итогам 2017 года Иркут-
ская область занимала второе место в СФО по 
количеству гостей, проживавших в гостиницах 
и других средствах массового размещения, и 
первое место – по численности размещенных 
иностранных туристов.

Гостей, в том числе из-за рубежа, привлекает 
культурно-познавательный, лечебно-оздорови-
тельный туризм, они едут в экологические туры, 
деловые поездки. 

– Традиционно первое место по числу ино-
странных гостей занимает Китай. На втором 
месте – Корея, затем Германия, Франция, Мон-
голия, США, Япония, Великобритания, Польша, 
Швейцария. Самыми популярными месяцами 
традиционно остаются февраль, март и период 
с июня по сентябрь, – отметила руководитель 
Агентства по туризму Иркутской области Екате-
рина Сливина.

Иностранцы, как показывает практика, едут 
в Приангарье преимущественно летом. В планах 

агентства по туризму – продвижение на евро-
пейском рынке зимнего отдыха на Байкале. 

Этот турсезон преподнес приятные сюрпризы. 
Неожиданно активным месяцем в плане туриз-
ма оказался май, а начало туристического сезона 
сдвинулось с конца июня на конец июля. В агент-
стве это связывают с проведением чемпионата 
мира по футболу. Иностранцы, приехав в Россию 
на мундиаль, сперва посетили Байкал, а после пое-
хали смотреть матчи. Россияне, наоборот, пере-
несли отдых на июль, когда чемпионат закончился. 

При анализе турсезона-2018 выяснились и 
другие особенности. Туристы из Европы, кото-
рых привлекает Байкал, чаще всего селятся в 
апартаментах, а не гостиницах. 

– Объем услуг гостиниц за девять меся-
цев 2018 года по сравнению с прошлым годом 
вырос всего лишь на 3%, – констатировала 
Екатерина Сливина. – Нашему рынку гости-
ниц нужно сделать выводы, почему так произо-
шло, продумать мероприятия, чтобы обеспе-
чить себе загрузку. 

При этом игрокам гостиничного бизнеса 
необходимо учитывать, что с 1 января 2019 года 
для гостиниц вводится обязательная классифи-
кация. Гостиницам, насчитывающим более 50 
номеров, присвоение «звезд» обязательно уже к 
началу 2019 года. К 1 января 2020 года пригото-
виться гостиницам с фондом более 15 номеров. 
С 1 января 2021 года по степени «звездности» 
должны быть классифицированы все гостиницы. 

Екатерина Сливина рассказала, что регио-
нальное агентство разработало правила туризма 
в Иркутской области. До конца года документ 
поступит на согласование в федеральное прави-
тельство. 

– Сложность пока в том, какой должна быть 
административная ответственность за наруше-
ние правил. Мы сейчас над этим работаем, – 
отметила глава агентства.

Продолжается работа над региональной стра-
тегией развития туризма. Сформированы пред-
ложения в паспорт приоритетного проекта «Бай-
кал: Великое озеро Великой страны».

В 2018 году Иркутская область вошла в пилот-
ный проект федерального Министерства культу-
ры по субсидированию туроператоров, что поло-
жительно скажется на увеличении организо-
ванного туристского потока в регион. Согласно 
правилам, численность туристов на одного тур-
оператора для Иркутской области утверждена 
на уровне 200 человек. Субсидия установлена в 
размере 5 тыс. рублей на одного человека, квота 
на регион определена примерно в 3150 туристов.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Такой вывод сделали эксперты из Санкт-Петербурга 
и Перми, которые побывали в северном городе летом. 
Руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина 
рассказала, чем обусловлен визит экспертов в наши 
края:
– Большое количество туристов приезжает в Иркутскую 
область, чтобы посетить Байкал, вся нагрузка ложится 
на три района: Ольхонский, Слюдянский и Иркутский. 
Мы задались целью – перераспределить туристический 
поток. Северные территории в этом плане, к сожале-
нию, недооценены. Люди, которые приезжают в Усть-
Илимск в командировки, помимо выполнения своих 
деловых задач, могут побывать на различных экс-
курсиях, приобрести сувенирную продукцию. Вполне 
возможно объединить и город комсомольских строек, 
и историю освоения Сибири, и уникальную природу.
Усть-Илимск заинтересовал экспертов по туризму тем, 
что именно эта территория оказалась ключевой точкой 
самого протяженного маршрута северной экспедиции. 

– По архивным документам мы определили, что Илимск 
был одним из важных пунктов для первой и второй 
камчатской экспедиций. Их участники останавлива-
лись в Илимском остроге, – рассказал автор проекта 
«Маршрутами Великой Северной экспедиции», член 
правления Национальной ассоциации специали-
стов событийного туризма (НАСТ) Ильдар Маматов. – 
Местные крестьяне снабжали их пропитанием, строили 
суда, давали подводы. Без Илимска, наверное, не 
состоялось бы экспедиции. Роль этого места очень 
велика. 
Проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» 
не только федеральный, куда входит 39 регионов 
нашей страны, но и международный, охватывающий 
восемь стран. И теперь Усть-Илимск пополнит этот 
почетный список.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора

Надежный 
дом для всех

В Приангарье посчитали туристов

ТУРИЗМУ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ БЫТЬ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2018 год 
Иркутскую область посетили 

1,2 МЛН ТУРИСТОВ 

В этом году на Байкал приехали 

263,9 ТЫС. 

ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

Сумма налоговых 
поступлений 

от туризма 
в 2018 году 

в регионе 
составила 

632,4 МЛН 

РУБЛЕЙ 

и При этом игрокам гост

Сумм

3

П

Сум

63
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Стелу в память о деревне Басово на высоком 
берегу реки Лены установил ее уроженец Валерий 
Басов. Стоит ли говорить, что один из его предков 
и был основателем населенного пункта.

На двухметровом памятнике ушедшей дерев-
ни так и написано «Здесь была деревня. Основа-
тель – Гришка Никанов Басов, 1699 год». Стела 
увенчана православным крестом. 

– Деревни уже давно нет, но жива память о 
малой Родине в сердцах бывших жителей Басово. 
Мы, объединив усилия, и поставили памятник, – 
говорит Валерий Степанович.

Он мечтал о том, чтобы появилось место, где 
можно было бы поклониться родным могилкам, 
вспомнить близких и друзей. Идеей поделился с 
односельчанином, патриотом своего края Нико-
лаем Дудкиным. Затем земляки получили в мэрии 
«добро» на установку памятника, подключили 
других бывших односельчан. Собрали средства, 
заказали стелу. Крест, согласно православным 
канонам, был изготовлен по благословению насто-
ятеля местного храма отца Сергия. 

– К кому я обратился и кого знал, поддержа-
ли начинание, внесли свою лепту, – вспоминает 
Басов. – Особо хочу отметить Владимира Про-
шутина, который тоже родился здесь, но несмотря 
на то что в раннем детстве уехал, чтит память о 
Родине. Он помог в установке стелы и в организа-
ции поездки. 

Какой же была деревня, память о которой 
земляки хранят многие десятилетия? Необычной, 
говорит Валерий Басов. 

Басово находилось в живописном месте на 
правом берегу Лены, между устьями ее неболь-
ших притоков – ручья Дудкинского и речки 
Аталанги. По другую сторону реки был кедрач. 
Басовцы жили тайгой, охотились, собирали орехи, 
грибы, ягоды. Особенно много росло брусники и 
смородины. Большим богатством были отличные 

луговые травы на островах, затапливаемых весен-
ним половодьем. А главное – было много земли, 
бери сколько хочешь.

Старожил Александр Иванович Еловский в 
своих воспоминаниях описывал Басово так: 
«Деревня имела 22 двора, была расположена на 
берегу реки Лены у подножия гор, покрытых 
лесом. В деревне жили переселенцы из Цен-
тральных районов России, приехавшие в Сибирь 
искать свое счастье от безземелья и помещичьего 
самоуправства. Это был нехилый народ, осмелив-
шийся покинуть родные обжитые места и ехать 
за тысячи верст туда, где надо было начинать все 
сначала: отвоевывать у тайги землю, строить дома, 
заводить скот и все имущество. В этих местах не 
было помещичьих или иных землевладений, зем-
лей распоряжалась община. В деревне не было 
церкви, и очень многие ее жители, соблюдая цер-
ковные и христианские обычаи, верили больше в 
себя, чем в бога».

О нравственности местных жителей Валерий 
Басов говорит с особенным чувством.

– В деревне мужики не пили спиртного, 
не скандалили. Я учился в школе-восьмилетке 
волостного села Орлинга. Там впервые увидел, как 
дерутся пьяные. В Басове этого не было никогда…

Деревня представляла из себя несколько широ-
ких улиц. В ней стояли большие дома из листвен-
ницы, амбары, повети для сена, помещения для 
скота, навесы для бытового и сельскохозяйствен-
ного инвентаря. Лес был рядом, и все строилось 
из него вплоть до тесового забора, добротного и 
капитального. И многодетные семьи, в которых 
было по 10 и больше детей – были обычным 
делом. Народ в Басово жил дружный, трудолюби-
вый и сострадательный. Свои обычаи были у дере-
венских. Например, на Пасху они приносили в 
дома ветки пихты и ставили в ведра с водой. Запах 
шел замечательный...

В советские времена в деревне построили 
клуб, школу-пятилетку. После ее окончания детей 
отправляли в Усть-Кутский интернат. 

В деревне жили люди с особой смекалкой и 
золотыми руками. Так, Дмитрий Иванович Басов 
в облегченье себе и землякам придумал машину 
для обмолота и давилку для масла. Он работал в 
колхозе бригадиром. Колхоз занимался растение-
водством и животноводством.

– Среди выходцев из Басово было немало 
успешных, известных в районе людей – ученых, 
народных педагогов, руководителей тех лет, – 
вспоминает Валерий Басов. 

Перед войной по Лене ходили пароходы. До 
Якутска было семь дней пути. Но после строитель-
ства электростанции река начала мелеть, транс-
портом служили лодки и катера. В 1950 году была 
предпринята новая сельскохозяйственная рефор-
ма, заключавшаяся в укрупнении колхозов. Это 
привело к исчезновению ряда населенных пунк-
тов. Басово разделило их судьбу.

Сегодня Басово – это лишь васильки в чистом 
поле. В деревне, которая не имеет постоянной 
транспортной связи с внешним миром, больше 
десяти лет никто не живет. Оставшиеся дома были 
сожжены чьей-то безжалостной рукой. Есть мне-
ние, что это сделал последний уехавший отсюда 
житель. Вероятно, чтобы дома не достались уже 
никому.

– Не все же созидатели, есть и разрушите-
ли, – вздыхает Валерий Басов. – А я решил – о 
деревне должна остаться память. 

Сам Валерий Степанович – личность в Усть-
Куте известная. У него 37 лет педагогического 
стажа, в прошлом Басов – лидер Усть-Кутского 
горкома ВЛКСМ. 2 мая 1974 года он с товарищами 
встречал первый легендарный поезд с комсомоль-
цами, строителями БАМа. Общественник, краевед, 
создатель молодежного парламента, беспокойная 

душа – говорят о Валерии Степановиче. В 2016 
году по опросу районной газеты «Ленские вести» 
он был признан в Усть-Куте «Человеком года».

– Мне хочется, чтобы и другие села, дерев-
ни, что стояли на нашей Усть-Кутской земле, 
не остались забытыми бывшими жителями, их 
детьми, внуками, правнуками, – говорит Вале-
рий Степанович. – Надо быть патриотами своей 
малой родины, почитать родовые корни, искать и 
находить возможность побывать в родных местах. 
В память о Басово сегодня есть стела. Может, 
кто-то подумает и сделает нечто подобное для 
своей деревни? Впрочем, память можно хранить 
по-разному. Лишь бы она была… 

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Валерия БАСОВА

Вспомнить Михаила Алексеевича заставляет 
не только его талантливое перо, но и тот факт, что 
родился он и обрел свое призвание в Черемхо-
во. Феномен этого шахтерского городка, давшего 
трех драматургов всесоюзного масштаба, никогда, 
наверное, не будет повторен в истории театра. 

У каждого из них своя жизнь, своя судьба. В 
первый и последний раз они по прихоти скульп-
тора собрались вместе перед входом в городской 
театр. Владимир Гуркин, вольно раскинувшись на 
скамейке, что-то говорит Михаилу Ворфоломееву, 
а рядом стоит, задумавшись, Александр Вампилов. 
Вампилов оказался в этой троице не случайно. 
Хотя свое детство и юность он провел в Кутулике, 
но родился в Черемхово.

Четвертый персонаж на снимке – это Зоя 
Семеновна Ковалева, учитель литературы и боль-
шая поклонница Михаила Ворфоломеева. Она 
многие годы собирала о нем сохранившиеся мате-
риалы. В своем письме к ней Валентин Распутин 
писал: «Хорошо, что есть в Черемхово человек, 
который и сам чтит память и талант Михаила Вор-
фоломеева, вашего земляка, и во все двери сту-
чится, чтобы его чтили и другие. Жаль, что у вас 
мало сил, нет помощников, но сейчас время такое, 
что никто не считается с талантами, и приходится 
быть одиноким воином в поле. Главное, что вы 
начало сделали…»

Но помощник нашелся. Перед смертью Кова-
лева передала все материалы Николаю Гоцкому, 
разглядев в нем родственную душу.

– Я познакомился с Зоей Семеновной несколь-
ко лет назад, приехав в Черемхово на праздно-
вание 60-летия Владимира Гуркина, – расска-
зал мне Николай Иванович. – И пьеса, и фильм 
«Любовь и голуби» мне очень близки, поскольку 
моя страсть – голуби. У нас есть своя федера-
ция, свой президент. Самое высокое звание – 
заслуженный голубевод России. Дается орден и 
диплом. Поговорил я со своими друзьями-голубе-
водами, и обратились мы к президенту с ходатай-
ством о награждении Владимира Павловича Гур-
кина этим званием, тем самым возблагодарив его 

за голубиную тему. Идею в Москве поддержали и 
прислали орден. Его я вручил маме Гуркина. Она 
и рассказала, что сын немного увлекался голубями 
в детстве, но история с Кузякиными – это исто-
рия любви их соседей, страстных голубятников. 
Правда, с печальным концом. Их сын Ленька, как 
и по фильму, ушел в армию. Вернувшись через два 
года домой, он в первый же день сел на купленный 
родителями мотоцикл и разбился.

Ковалева познакомила Николая с жизнью и 
творчеством Михаила Ворфоломеева, незаслу-
женно оставшегося в тени своих именитых кол-
лег. Детство ему выпало трудное. Воспитывала его 
одна мать, работающая истопником и сторожем в 
кожной больнице. Но он не унывал, рос живым, 
общительным, остроумным пареньком. «Фанта-
зия у него была буйная, – вспоминала одна из 
воспитательниц школы-интерната, куда опреде-
лили Михаила после смерти матери. – Как начнет 
рассказывать всякие истории, ребята рты порас-
крывают, едва загонишь их в постель».

Пробовал он себя в разных профессиях, и 
профессиях тяжелых: был и скотником, и буриль-
щиком, и землекопом… Все свои «хождения по 
мукам» он потом опишет в автобиографической 
повести «Круги». Там есть строчка: «Господи, как 
много печального было в моей жизни».

Поворотным моментом в его судьбе, пожа-
луй, стал приход в местный драматический театр. 
Начинал он со скромной должности машиниста 
сцены, но мир кулис всегда таинственен и заман-
чив, и он окунулся в него с головой. Стал играть 
в массовках, а со временем ему стали поручать и 
небольшие роли в спектаклях. 

После окончания курсов ГИТИСа он руково-
дил театральной студией при клубе имени Фрун-
зе. Его постановка по пьесе Виктора Розова «В 
день свадьбы» была отмечена на областном смо-
тре театральных коллективов «Ангарские зори». 

Тяга к литературному творчеству в нем про-
снулась рано. Уже в 14 лет он начал писать стихи, 
а в 18 лет опубликовал свой первый рассказ «Дач-
ница» в районной газете «Черемховский рабо-

чий». Рассказ незамысловатый, но в нем уже при-
сутствует та драматургическая пружина, которая 
кладется в основу любой пьесы. 

Вернувшись в театр уже сложившимся акте-
ром, он подступает к главному делу своей жизни 
– драматургии. Первая его пьеса «Полынь – 
трава горькая», поставленная на сцене Черем-
ховского театра, посвящена Великой Отечествен-
ной войне, точнее отголоскам этой войны. В ней 
живут и действуют герои, прошедшие военное 
лихолетье и сумевшие не растерять стойкость 
духа и душевную чистоту. 

Уже переехав в Москву, он пишет пьесы «Зана-
вески», «Святой и грешный», «Бес», «Как стать 
президентом», получившие прописку не только на 
отечественных подмостках, но и за рубежом. Он 
умер в 2001 году, прожив 53 года. Всего написал 
около 60 пьес и киносценариев. По ним постав-
лено более десятка фильмов: «Полынь – трава 
горькая», «Русь изначальная», «Миленький ты 
мой» и другие. 

Герои его книг, как отмечают критики, про-
стые русские люди – чаще с изломанными судь-
бами, помятые жизнью, с надорванной душой, 
не всегда привлекательные. Они живут в неухо-
женных малых городах и рабочих поселках, в 
разоренных, вымирающих русских деревнях. 

Каждый из них мучительно ищет свое место в 
жизни.

– Как сказал Распутин – правда в памя-
ти, не помним – значит, не живем, а мы ныне 
многое стали забывать, – с огорчительной нот-
кой в голосе рассказывал Николай Гоцкин. – 
Когда в Иркутск приезжал художник Александр 
Москвитин, в свое время окончивший наше учи-
лище искусств, а ныне один из крупнейших живо-
писцев России, мы с ним договорились создать 
инициативную группу по увековечению памяти 
Ворфоломеева, с которым он был дружен и над 
портретом которого он сейчас работает. Идею 
поддержали и другие друзья Михаила Алексееви-
ча: актер Владимир Гостюхин, писатель Владимир 
Личутин, главный редактор альманаха «День лите-
ратуры» Владимир Бондаренко… Уже дополнили 
новыми материалами и переиздали буклет, кото-
рый в свое время выпустила на свои деньги Зоя 
Семеновна Ковалева, обновили мемориальную 
доску на стене Черемховского драмтеатра. Сбор-
ник его повестей «Круги» и пьес «Занавески» 
были изданы много лет назад и стали библиогра-
фической редкостью. Мы намерены объединить 
их в одну книгу и издать. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ  

«Здесь была деревня…»

Забытый юбилей 
ИСТОРИЯ

Прошлый год был насыщен юбилеями: 220-летие святителя Иннокентия, 
80-летие Валентина Распутина, 80-летие Александра Вампилова… И как-то 
в этой череде празднований затерялась еще одна знаменательная дата – 
70-летие писателя и драматурга Михаила Ворфоломеева, чьи пьесы еще 30 
лет назад шли на подмостках практически всех театров Советского Союза.

МАЛАЯ РОДИНА

Все на Земле имеет свой адрес. Деревни Басово,  которая 320 лет  назад появилась в Усть-Кутском  районе, 
сегодня уже  нет на карте. Но есть  памятник деревне, как  напоминание о предках,  которые обживали  эти земли. 

Валерий Басов
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У вас всегда так весело?
Звуки домры, фортепиано, бала-

лайки, аккордеона, баяна и скрипки. 
По улицам и переулкам поселка, при-
легающим к музыкальной школе, раз-
ливается многоголосая какофония. 
Пока в кабинетах проходят уроки, в 
актовом зале начинается репетиция 
фольклорного ансамбля, а в сосед-
ней аудитории – оркестра народных 
инструментов. Толпы детей заполня-
ют небольшие коридоры и лестницу, 
ведущую на второй этаж.

– У вас всегда так весело? – инте-
ресуемся у директора музыкальной 
школы Елены Крохта. – Или специ-
ально собрали ребятишек к нашему 
приходу?

– Что вы, – искренне протестует 
руководитель. – В нашей школе всег-
да полным-полно учеников. Конечно, 
расцвет музыкальной школы был лет 
30 тому назад, когда у нас занима-
лось больше сотни детей, но и сегодня, 
несмотря на экономический кризис, 
который переживает весь Мамско-
Чуйский район, школу посещает 94 
ребенка. Эта цифра держится послед-
ние 20 лет. 

Музыкальная школа в этом году 
отмечает 55-летие. За это время она 
выпустила более 550 учеников, почти 
четверть из которых избрали музыку 
своей профессией. Только за послед-
ние четыре года в музыкальный кол-
ледж им. Шопена Иркутска поступи-
ли Агата Ткачева, Арина Кузнецова, 
Антон Костюк. Семеро выпускников 
по окончании музыкальных училищ 
вернулись в родные пенаты в качестве 

преподавателей. В числе ее бывших 
воспитанников – директор детской 
музыкальной школы Шелехова Гали-
на Борисова, помощник режиссера 
Иркутского драматического театра 
им. Охлопкова Любовь Жилкина, 
преподаватель музыкального коллед-
жа им. Шопена Николай Смаглиев, 
композиторы Александр Кармазин, 
который сегодня живет и работает в 
Москве, Александр Бауэр, занимаю-
щийся творчеством в Красноярске, и 
Олег Штанг, который владеет част-
ной музыкальной школой в немецком 
Зальцбурге.

По праву мамчане могут гордиться 
и достижениями своих юных музы-
кантов. Так, четыре года назад диплом 
первой степени на фестивале «Европа 
– Россия молодая», проходившем в 
Ницце, завоевала Арина Кузнецова. 
Через год победителем аналогичного 
конкурса, финал которого состоялся 
в Барселоне, стала Даниэла Сусаева. 
В 2016-м звания лауреатов первой сте-
пени на конкурсе «Жемчужина Рос-
сии» были удостоены Данил Демидов 
и Бейрутта Молчанова. В прошлом 
победителями этого же фестиваля 
стали Доминика Шафигулина и дуэт 
Вероники Ловушкиной и Яны Петро-
вой.

– Из любого ребенка при прилеж-
ном отношении к учебе можно вырас-
тить музыканта, – уверяет директор. 
– К тому же все ребятишки у нас зани-
маются с огромным желанием. Сами 
посудите: в поселке нет никаких совре-
менных развлечений, без которых 
не мыслят свой досуг дети больших 
городов. Интернет очень слабый и неу-

стойчивый, кафе только одно, ночных 
клубов и кинотеатров нет и в поми-
не… Зато наши ребятишки вырастают 
по-настоящему разносторонне разви-
тыми личностями, ведь практически 
каждый занимается и в музыкальной 
школе, и в спортивной, и в доме твор-
чества. Они с ранних лет приучаются 
рассчитывать только на свои способ-
ности и талант, а это, поверьте, и есть 
основной путь к успеху.

Старания и успехи ребятишек 
Мамы служат вдохновением и для 
преподавателей. Удивительно, но в 
один из самых депрессивных и труд-
нодоступных районов и сегодня охот-
но едут работать высококлассные спе-
циалисты из разных уголков России. 
Несколько лет назад, например, штат 
музыкальной школы пополнился учи-
телем музыки из Санкт-Петербурга 
Зоей Юриковой, а два года назад из 
Самары приехала Маргарита Сена-
това. 

Отстирываем, 
разыскиваем, 
реконструируем…

В доме творчества, куда мы направ-
ляемся сразу после музыкальной 
школы, детей ничуть не меньше. Кто-
то пришел, чтобы принять участие 
в шахматном турнире, кого-то ждал 
недоделанный чайный домик из кар-
тона, а юные корреспонденты гото-
вились к выпуску очередной газеты 
«Максимум».

– В кружке «Юный журналист» 
занимается 15 детей от 13 лет и стар-

ше, – рассказывает руководитель, 
корреспондент местной газеты «Мам-
ский горняк» Евгения Карасова. – 
Наш кружок работает с 2010 года. 
Ребятишки сначала просто приходили 
в редакцию, я их учила писать статьи, 
отвечая на пять главных вопросов: 
что, где, когда произошло, кто главные 
действующие лица и как развивались 
события. Понравилось, заинтересова-
лись. А чтобы стало еще интереснее, 
я научила их проводить «акции-про-
вокации», которые позволяли снимать 
коммуникационные зажимы. Ребен-
ку ведь трудно подойти к незнаком-
цу и задать какой-нибудь вопрос, а с 
помощью таких акций они научились 
решать подобные проблемы.

Ко Дню учителя, рассказывает, 
ребятишки расспрашивали у прохо-
жих о их первой учительнице, на День 
святого Валентина искали свою «вто-
рую половинку», а показывая портре-
ты известных писателей и поэтов, не 
только проверяли интеллектуальный 
уровень местных жителей, но и повы-
шали свой. 

В прошлом году юные краеведы, 
участники кружка «Подросток» вос-
становили историю пионерских дру-
жин и комсомольских организаций 
из чудом обнаруженных на помойках 
школьных альбомов поселков Коло-
товка, Согдиондон и Слюдянка. Изы-
скания детей в итоге превращаются в 
солидные краеведческие работы. 

– Действительно, мы сохраня-
ем все, что можем, – подтвержда-
ет директор дома творчества Инна 
Ручкина. – Отстирываем, отмываем, 
реконструируем, разыскиваем, рас-

спрашиваем… Народ из района мас-
сово разъезжается, а ведь когда-то и у 
нас кипела жизнь. 

Сожалея о недостатке финансиро-
вания, руководитель вздыхает: вроде 
бы беда, но с другой стороны – про-
стор для творчества. Из обрезков 
ткани, пластиковых бутылок и даже 
мусорных пакетов дети творят насто-
ящие рукотворные шедевры, прилагая 
максимум собственной фантазии для 
их воплощения. А чтобы разнообра-
зить досуг, сами придумывают инте-
ресные мероприятия и генерируют 
идеи. В новом учебном году, напри-
мер, они предложили открыть в доме 
творчества кружок прически и маки-
яжа, а в зимние каникулы решили 
совершить лыжное путешествие на 
остров Светлолобовский, где некогда 
селились сбежавшие каторжане. 

Говоря об успехах юных талантов, 
разумеется, нельзя не отметить их 
поддержку администрацией района. 
Именно на средства, которые выде-
ляет муниципальная власть, ребя-
тишки имеют возможность выезжать 
для участия в различных конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях на боль-
шую землю.

– Какие бы трудности ни пере-
живал район, мы всегда находим воз-
можность поддерживать наши юные 
дарования, – подчеркивает мэр Алек-
сандр Сергей. – Ибо уверены: эконо-
мические кризисы – всегда времен-
ны, а вложения в детей – это гарант 
успешного будущего территории.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дом творчества вместо гаджетов 
ОБРАЗОВАНИЕ

Несмотря на отсутствие интернет-кафе, ночных клубов и квест-залов у детей северного 
поселка Мама не стоит вопрос, чем занять свой досуг во внеурочное время. Для них 
в районном центре работают музыкальная и спортивная школы, а в доме творчества 
каждый год открываются новые кружки. Поэтому совсем неудивительно, что ребятишки 
одного из самых отдаленных и труднодоступных районов Иркутской области 
регулярно становятся победителями и призерами областных, всероссийских и даже 
международных конкурсов, соревнований, творческих фестивалей и олимпиад.

Дети северного поселка 
побеждают на областных и 

всероссийских конкурсах
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КОНКУРС

Влад изучает иностранные языки. 
В настоящее время свободно говорит 
на немецком и английском, поскольку 
их село – белорусское, изучает бело-
русский язык, а еще хочет освоить 
бурятский, ведь живет молодой чело-
век на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Вспоминая конкурсные дни, уче-
ница иркутского лицея № 2 Мария 
Гуменникова пояснила, что больше 
всего ей запомнилось социальное пар-
тнерство, потому что оно дало возмож-
ность проявить себя, а также выявить 
слабые стороны и те качества, над 
которыми надо еще поработать. 

– Социальное партнерство – 
очень непростое испытание. Это 
и трудно, и интересно. Мы должны 
были ходить по пяти разным станциям 
и договариваться с различными орга-
низациями, предлагая им свои услуги. 
Я не смогла, к сожалению, договорить-
ся о сотрудничестве с программой 
«Елена Малышева», но с НКО «Делаем 
оригами» и похоронным агентством 
«Мы хороним и плачем» удалось нала-
дить полный контакт, – улыбаясь, 
пояснила она.

Девушка после школы собирается 
поступать в медицинский универси-
тет. По ее мнению, именно профес-
сия врача даст возможность принести 
максимальную пользу людям. А еще 
она намерена и впредь, чтобы оста-
ваться всесторонне развитым челове-
ком, заниматься в различных творче-
ских кружках и спортивных секциях. 

Мария не только на отлично успевает 
по всем предметам, она – кандидат 
спорта по пулевой стрельбе, увлека-
ется русскими народными танцами, 
окончила художественную школу. 

Евгению Галимзянову, выпускни-
ку Тулунской школы № 1, особенно 
запомнился поединок, где ребята сра-
жались не мечами, а словом, отста-
ивая свои позиции в определенной 
ситуации. Кто-то рассказывал, как 
с помощью простейших алгоритмов 
можно запомнить китайские иерогли-
фы, кто-то объяснял, как освоить при-
емы каратэ или научиться играть на 
фортепиано в… шесть рук, а были и 
такие, кто раскрывал секреты техники 
горлового пения или учил жестам уве-
ренности, необходимым при высту-
плениях на публике. 

Себя Евгений назвал «разнопла-
новым бойцом». Юноша также кру-
глый отличник в общеобразователь-
ной школе, к тому же на одни пятер-
ки окончил музыкальную. Любит все 
то, что помогает самовыражаться: 
читать, заниматься спортом, увлека-
ется программированием и радио-
электроникой, ходит в рок-кружок, 
играет на фортепиано, гитаре и бара-
банах.

– «Ученик года» стал для меня 
чем-то большим, чем просто конкурс, 
– призналась братчанка Надежда 
Дзюба. – Игры, знакомства и никако-
го чувства соперничества. Вначале я 
расстраивалась: все каникулы потрачу 
на конкурс, а сейчас благодарна судь-
бе, что оказалась в такой атмосфере. 
Здесь нет конкуренции, мы все луч-
шие, спасибо организаторам за это. 
Эти дни запомню на всю жизнь, ведь 
здесь я познакомилась с самыми инте-

ресными, умными и любознательны-
ми ребятами, а еще испытала удиви-
тельно радостные эмоции!

– Конечно, надо иметь большую 
смелось и мужество, чтобы включить-
ся в эту борьбу, потому что желающих 
стать лучшими всегда гораздо больше, 
чем у жюри мест, но вы все с честью 
выдержали эти испытания, поэтому 
каждый из вас победитель! – поздра-
вил ребят министр по молодежной 
политике Иркутской области Алек-
сандр Попов. – Каждый участник 
победил свой страх, опасения и неуве-
ренность, а приобрел очень много. Чем 
больше вы проявляете свои таланты и 
способности на разных конкурсах и 
олимпиадах, тем становитесь богаче, 
интереснее и содержательнее. И еще 
важно помнить: какими бы индиви-
дуальными способностями ни обладал 
каждый, очень важно уметь работать 
в команде. Успехов вам в дальнейшей 
учебе и жизни!

Заместитель министра образова-
ния Приангарья Максим Парфенов 
высказал слова благодарности учите-
лям и родителям школьников, а участ-
никам посоветовал ценить все то, 
что они испытали на этом конкурсе, 
потому что пережитое, безусловно, им 
пригодится в дальнейшей жизни. Едва 
замминистра назвал имя победителя, 
как зал взорвался аплодисментами. 

– Готов ли я был уступить победу? 
Безусловно, да, – признался, полу-
чив диплом, Александр Ханаров. – Я, 
конечно, понимаю, что есть ребята 
намного лучше и активнее, чем я, но 
именно осознание того, что ты не иде-
альный, дает силы к чему-то стремить-
ся и открывает новые возможности. 
Огромное спасибо всем моим новым 

друзьям, потому что без них эта побе-
да бы не произошла. Хочу поблаго-
дарить своих учителей, которые при-
сутствуют в этом зале, а победу посвя-
щаю своей маме, у нее сегодня день 
рождения!

Пока обступившие школьники 
поздравляли Александра, его учите-
ля спешили похвалиться своим подо-
печным. Они рассказали, что Саша 
– замечательный друг и хороший 
товарищ. Он президент школы и ста-
роста класса, изучает английский и 
китайский языки. В этом году победа 
в областном конкурсе для него дале-
ко не единственная: в апреле он стал 
победителем всероссийской олим-
пиады, выиграв грант на обучение в 
МГИМО. 

Его мама Юлия Геннадьевна, тер-
пеливо ожидая, пока сына отпустят со 
сцены, не могла сдержать слез радо-
сти. На вопрос, как вырастить такого 

успешного ребенка, смущенно улыб-
нулась:

– Надо просто любить своих детей 
и жить их жизнью, тогда они будут 
стараться радовать родителей. Я сама 
сотрудник полиции, подполковник, 
муж также работает в правоохрани-
тельных органах. По долгу службы 
нам приходится иметь дело с неблаго-
получными семьями, трудными под-
ростками. Не понаслышке знаем, как 
легко упустить ребенка, но если с ран-
них лет привить ему интерес к учебе, к 
познанию нового, все будет нормаль-
но. Мы всегда внушали Саше: главное 
– не победа, а общение с умными, 
любознательными и талантливыми 
детьми. Именно круг общения в итоге 
играет решающую роль в воспитании.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Подарок для мамы
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

построен в поселке Белореченский Усольского 

района по поручению губернатора Сергея 

Левченко. Его торжественное открытие 

запланировано на 9 ноября. 

– В новом спорткомплексе планируется развивать мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, легкую атлетику, единоборства, настольный 
теннис и другие виды спорта, – рассказал министр спорта Илья 
Резник.

ФОК включает в себя универсальный спортивный зал, предна-
значенный для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, 
групп здоровья, для общефизической и атлетической подготовки. 
Есть две раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерская, 
административный кабинет, комната отдыха, судейская, помещение 
для хранения инвентаря и другие помещения. За два года на стро-
ительство ФОКа выделено более 62,4 млн рублей, из них большая 
часть средств – из областного бюджета. 

Как напомнил министр спорта области, в этом году в рамках реа-
лизации государственной программы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы построены спор-
тивно-оздоровительный комплекс в поселке Алексеевск Киренского 
района, физкультурно-оздоровительные комплексы в Тайшете и 
поселке Тыреть Заларинского района. 

Настоящим праздником для спортсменов Усольского района 
стало открытие многофункциональной спортивной площадки в 
поселке Тайтурка. Как рассказал мэр Виталий Матюха, из район-
ного бюджета на это было выделено 2 млн рублей. Спортивная пло-
щадка расположена между детским садом и школой искусств. Она 
предусмотрена для игр в волейбол и баскетбол. Спортсмены будут 
тренироваться на современном покрытии. Строительство площадки 
в Тайтурке было необходимо, сегодня школьный зал не может вме-
стить всех желающих заниматься спортом.

Юрий ЮДИН

Усольский район: 
подарки для 
спортсменов 

ЗНАЙ НАШИХ!

Эстафета огня Зимней 

универсиады – 2019 

привлекла внимание 

не только известных 

спортсменов, но и деятелей 

культуры, образования, 

науки, общественных и 

молодежных лидеров. Одним 

из факелоносцев иркутского 

этапа Эстафеты стала лидер 

добровольческого движения, 

председатель Иркутского 

регионального волонтерского 

центра Анастасия Дубровина. 

Анастасия – молодая, активная, спор-
тивная… Помогать при организации круп-
ных спортивных, культурных и образова-
тельных мероприятий – одна из основ-
ных ее миссий. На Эстафете огня Зимней 
универсиады в Иркутске она выступает 
не только как факелоносец, но и как кура-
тор работы добровольцев.

– Анастасия, какие чувства вы испы-

тали, узнав, что стали факелоносцем 

Эстафеты огня Зимней универсиады – 

2019? 

– Я счастлива! Это для меня почетно 
и ответственно. Эстафета огня – значи-
мое событие, шанс приобщить всю стра-
ну к XXIX Всемирной зимней универсиа-
де 2019 года, которая пройдет в соседнем 
регионе – Красноярском крае. 

– А вы сами занимаетесь спортом?  

– Да, регулярно посещаю фитнес-
клуб. В последнее время помогаю в 
реализации общественного спортивно-
го проекта «Лига ГТО», направленно-
го на популяризацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и активного 
образа жизни. 

– Сегодня в Иркутске вас знают как 

одну из самых активных и ответствен-

ных в добровольческом движении. С 

чего все начиналось? 

– Мой первый опыт в добровольче-
стве – это XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зимние игры 
2014 года в Сочи. Подала заявку, про-
шла отбор, и вот я волонтер! Тогда меня 
поразило то, насколько подход к добро-
вольчеству был серьезный. Именно там 
я поняла, что такое добровольчество, как 
должны готовиться волонтеры на меж-
дународные соревнования, и какой это 
колоссальный труд. 

Приехав в Иркутск, мы собрались 
группой активистов Сочи-2014 и реши-
ли, что опыт нужно передавать и у нас в 
регионе. Так был создан Иркутский реги-
ональный волонтерский центр (ИРВЦ), 
который успешно помогает при органи-
зации самых значимых событий в При-
ангарье. 

Уже в 2015 году после подготовки 
волонтеров к VI Российско-Китайским 
молодежным играм и Кубку Дэвиса в 
Иркутске, наш центр вошел в Ассо-
циацию Волонтерских Центров 
России, и по сей день мы гото-
вим волонтеров ко всем 
крупным мероприятиям.  

– Сегодня Иркутский 

региональный волонтерский 

центр один из лучших в Рос-

сии?

– Думаю, что да. 
Совсем недавно мы стали 
одним из 15 ресурсных 
центров по всей стране 
по подготовке и набору 
волонтеров к чемпио-
нату мира по професси-
ональному мастерству 
WorldSkills 2019 Kazan. 

Добровольчество сегодня 
– это возможность не просто 
поучаствовать в мероприятии, 
но и шанс заявить о себе, полу-
чить новые знания и овладеть 
современными технологиями. 
Ребята из наших отделений по 
области специально приезжа-
ют в Иркутск, чтобы набраться 
опыта на самых масштабных 
мероприятиях. Наша цель – 
зарядить на добровольчество 
весь регион! 

– Анастасия, без помощи ИРВЦ не 

пройдет в Иркутске и Эстафета огня 

Зимней универсиады – 2019. Что уже 

сделано?

– Каждое крупное мероприятие сей-
час проводится при поддержке добро-
вольцев. Уже отобрано 70 волонтеров 
для помощи в проведении Эстафеты 
огня. Они будут помогать организато-
рам Эстафеты по 10 функциональным 
направлениям, в том числе встречать 
гостей в аэропорту, администрировать 
VIP-помещения, сопровождать факело-
носцев в течение всего маршрута, обе-
спечивать медицинское сопровождение, 
а также помогать непосредственно в 
момент зажжения чаши огня на главной 
сцене в Иркутске. 

Активисты, студенты, опытные и 
начинающие волон-

теры – всем им 
о б я з а т е л ь н о 

з а п о м н и т -
ся это яркое 
мероприятие, 
которое ста-
нет настоящим 
п р а з д н и к о м 
спорта и здо-

рового обра-
за жизни в 

преддверии 
Студен-

ческих 
игр. 

ЮБИЛЕЙ

Имя Василия 

Андреевича 

Собачинского широко 

известно в геологической отрасли не только 

Прибайкалья, но и за его пределами. Но немногие 

знают, что он был спортсменом-многостаночником. 

После окончания Иркутского политехнического института в 1962 
году он работал геологом, начальником поискового отряда в Соснов-
ской экспедиции, старшим региональным геологом в партии массо-
вых поисков урана. 

В период трудовой деятельности Василий Андреевич внес весо-
мый вклад в открытие 14 месторождений и рудопроявлений урана. 
Работал главным геологом Центральной геологической партии 
(1976–1983 гг.), затем старшим геологом, начальником геологиче-
ского отряда экспедиции «Байкалкварцсамоцветы». Василий Андре-
евич Собачинский внес большой вклад в открытие и изучение кам-
ней самоцветов – жадеита, цветного турмалина, аметиста, чароита, 
родонита, хлорита, декоративного доломита, агата и гранулирован-
ного кварца.

Однако многие жители Иркутска и Иркутской области, особен-
но молодое поколение, не знают, что он был спортсменом с боль-
шой буквы. Василий Андреевич – мастер спорта СССР по вело-
спорту и спортивному ориентированию, почетный мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам. В 60-е годы он был одним из лидеров 
сборной команды Иркутской области по лыжным гонкам и восемь 
раз становился чемпионом области в этом виде спорта. Десять раз 
выигрывал чемпионат области по велоспорту на треке и шоссе. 
12 раз стоял на верхней ступени пьедестала почета по спортив-
ному ориентированию. Трижды на Всесоюзных спартакиадах 
геологоразведчиков в городах: Владивостоке, Сухуми, Гурзуфе 
становился чемпионом по спортивному ориентированию. А сколь-
ко было стартов на всероссийских и всесоюзных соревнованиях, 
не перечесть. 

Министерство спорта Иркутской области, совет ветеранов спор-
та и спортивная общественность Приангарья поздравляют Василия 
Андреевича с 80-летним юбилеем и желают крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья, сохранения оптимизма и энергии на долгие годы!

Александр ШИРШИКОВ 

Анастасия Дубровина: 
Наша цель – зарядить 
на добровольчество весь регион!
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ДЗЮДО

С 17 по 21 октября на 

Багамских островах 

проходил чемпионат мира 

по дзюдо. Иркутские 

спортсмены привезли с 

этих соревнований две 

бронзовых медали. Мурад 

Чопанов победил в личном 

зачете, а Рамазан Абдулаев 

стал третьим в командных 

состязаниях. Последний раз 

в Иркутской области такой 

результат среди юниоров был 

отмечен 14 лет назад. 

В личном зачете на первенстве мира 
бронзовым призером стал вице-чемпион 
юниорской Европы-2018 Мурад Чопанов, 
он выступал в весовой категории 66 кг. 
Мурад одержал победу над соперниками 
из Израиля и Канады, но в четвертьфи-
нале уступил японцу и продолжил борьбу 
за бронзовую медаль в группе утешения, 
где выиграл схватки с двумя дзюдоиста-
ми из Казахстана. 

– Учитывая большую конкуренцию 
в нашем виде спорта, результатом дово-
лен, – признался он. – Казахстанский 
дзюдоист, с которым я сошелся в заклю-
чительной схватке, был очень опытным. 
Особую тактику я не использовал, просто 
делал все, что говорил тренер, и поеди-
нок сложился для меня удачно. Это был 
последний старт, и я испытал облегчение, 
обрадовался, что можно наконец-то отдо-
хнуть, хотя понимаю, что не слишком 
долго, потому что есть мечта принять 
участие в Олимпийских играх. 

Второй иркутский дзюдоист Рамазан 
Абдулаев завоевал бронзовую медаль на 
командных состязаниях в составе сбор-
ной России. Он выступал в весовой кате-
гории 60 кг и провел две встречи, в кото-
рых одержал победу над дзюдоистами из 
Бразилии и Грузии.

– Я ехал на соревнования с целью 
победить в личном первенстве, но остал-
ся за бортом, зато в команде занял тре-
тье место, где выиграл у тех, кому усту-
пил «в личке», – поделился спортсмен. 
– Бразилец был очень крепкий, с ним 

физически тяжело бороться, эта схватка 
шла долго, нам выделили дополнитель-
ное время. Грузина я победил на первой 
же минуте боя. В нужный момент очень 
поддержали трибуны. За нас болела вся 
сборная России, тренеры, врачи. 

По итогам турнира Мурад Чопанов и 
Рамазан Абдулаев получили право при-
нять участие в первенстве России, кото-
рое пройдет с 22 по 25 ноября в Назрани. 
Оба дзюдоиста учатся в иркутском Учили-
ще олимпийского резерва. Они трениру-
ются в спортивном клубе дзюдо «Мори» у 
Эргаша и Фотеха Махмадбековых. 

Эргаш Махмадбеков отметил, что 
бронза его воспитанников на чемпио-
нате мира – событие историческое: за 
последние 14 лет в Сибирском федераль-
ном округе не было подобных наград 
среди юниоров. Кроме победы на чемпи-
онате мира, иркутские дзюдоисты раз-
ных возрастов проявили себя и на других 
значимых соревнованиях международ-
ного уровня в этом году.

– В общем, за этот год у нас более 20 
медалей. Это победы на Кубках Европы, 
первенстве России, Европы и мира. Среди 
победителей и юниоры, и взрослые, кото-
рые принесли в копилку региона золото, 
серебро, бронзу, – рассказал тренер.

Успех иркутских дзюдоистов Эргаш 
Махмадбеков объясняет хорошей шко-
лой. С ребятами занимаются три трене-

ра, в том числе, приглашенный из Монго-
лии на постоянной основе. В перспекти-
ве есть намерение пригласить в Иркутск 
японского тренера, который будет зани-
маться с детьми.

– Тренер из Монголии работает толь-
ко со взрослыми, но мы хотим, чтобы и 
с детьми работали специалисты экстра-
класса. Намерены заключить контракт с 
японцем, который приезжал к нам летом 
и вел мастер-классы после турнира. Это 
очень серьезный спортсмен, облада-
тель восьмого дана по дзюдо, – пояснил 
Эргаш Махмадбеков.

По его словам, сейчас дзюдо в реги-
оне «на подъеме». Этот вид спорта под-
держивается областным правительством, 
в частности, заместителем губернатора 
Дмитрием Чернышовым. Тренироваться 
в Иркутске мечтают дзюдоисты из раз-
ных городов России.

– Многие готовы оставить Москву, 
Питер, Кавказ, Краснодар, потому что 
у нас есть система, которая работает, 
а также создаются хорошие условия 
для тренировок: зал у дзюдоистов один 
из лучших в области, рядом тренеры 
мирового уровня, в общежитии сделали 
ремонт, фармакология, экипировка тоже 
прекрасные, – отметил Эргаш Махмад-
беков.

Матрена БИЗИКОВА

Мировая бронза 
с Багамских островов 

Возраст его дома 
не застанет

Елена 

ГАСПЕРСКАЯ

Фото из архива 

Анастасии 

Дубровиной

Мурад Чопанов Рамазан Абдулаев


