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Работа по отлову собак в зоне паводка 
продолжается. Ежедневно ветинспекторы 
проводят там мониторинг и ветеринарный 
контроль здоровья животных. Что делать 
при обнаружении бездомных или павших 
животных? Как вести себя при встрече со 
змеями, которых водой вынесло в город из 
привычной среды обитания? 

СТР. 6

ВОЛОНТЕРЫ

Прошел месяц с тех пор, как паводок оста-
вил разрушительные последствия в горо-
дах и селах Иркутской области. До восста-
новления привычного уклада жизни еще 
далеко. А пока местное население пытается 
решить первоочередные задачи, ему на 
подмогу приезжают волонтеры, которые 
поднимают заборы, приводят в порядок 
дворы, перестилают полы в домах. Первые 
группы добровольцев уже вернулись с 
затопленных территорий. Своими впечат-
лениями они поделились с журналистами. 

СТР. 8

КОНКУРС

Ведете дачный блог или просто для себя 
выращиваете оригинальные овощи и фрук-
ты? Тогда пришло время получить за это 
денежный приз. Садоводов и огородников 
Приангарья приглашают принять участие в 
конкурсе мастерства. 

СТР. 11

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями торжественные мероприя-
тия в честь Дня Военно-морского флота в 
Иркутске перенесены на 4 августа. Сбор 
участников в 10.40 у Дома офицеров. 
Планируется пройти торжественным мар-
шем с оркестром на остров «Юность», где 
праздник начнется в 11.30. Приглашаем 
участников ВОВ, моряков, жителей 
Иркутска.  
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЧИСТКА 
ТУЛУНА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАВОДНЕНИЯ. ЛЮДИ, 
ПОТЕРЯВШИЕ ЖИЛЬЕ, 
ОБУСТРАИВАЮТСЯ НА 
НОВОМ – ВРЕМЕННОМ МЕСТЕ. 
ПОДРОБНОСТИ – В РЕПОРТАЖЕ 
ИЗ ОЧЕРЕДНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
В ТУЛУН. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 
«БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТ-
НОЙ РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ, АДМИНИСТРА-
ЦИИ УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО, 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ БЫЛО 
ПРИВЛЕЧЕНО ВНИМАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ К ОПАСНЕЙШЕЙ 
ТЕМЕ ПЛОЩАДКИ «УСОЛЬЕХИМПРОМА». МЫ БЫЛИ 
УСЛЫШАНЫ – НА УТИЛИЗАЦИЮ ТОКСИЧНЫХ ОТХО-
ДОВ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 1,76 МЛРД РУБЛЕЙ, И ЭТА 
СУММА МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА».

Проливные дожди, 
обрушившиеся на 
Иркутскую область в 
минувшие выходные, 
вновь спровоцировали 
приход большой воды. 
В зону затопления 
попало восемь районов: 
Тулунский, Нижнеудинский, 
Слюдянский, Шелеховский, 
Черемховский, Зиминский, 
Усольский и Заларинский. 
Всего пострадало 20 
населенных пунктов, 475 
домов, 2,7 тыс. человек.

Олха и Большой Луг
В ночь на понедельник 29 июля 

после продолжительных проливных 
дождей небольшая река Олха в Шеле-
ховском районе превратилась в полно-
водную, шириной в десятки метров. 

Вода прибывала стремительно, 
ночью началась эвакуация населения 
в поселке Большой Луг. Мы едем туда 
по дороге как раз вдоль разлившейся 
Олхи. Деревня с одноименным назва-
нием также пострадала от наводнения. 
Печальнее всего ситуация на ее левой 
стороне: она расположена в низине 
и была затоплена первой. Местная 
жительница Ирина с тревогой смо-
трит в сторону улицы Заречной, где 
вода уже затопила огороды.

– Я собрала документы, – гово-
рит она. – Нам сообщили, что снова 
будет подъем воды к вечеру, закрою 
дом, уеду в Шелехов к родственникам 
пережидать.

Многочисленные мостики, соеди-
няющие две стороны населенного 
пункта, пострадали в разной степе-
ни. Один из них полностью ушел под 
воду, видны лишь фрагменты голубых 
металлических перил. Проезжаем еще 
несколько десятков метров, и снова 
мостик. На нем сотрудники МЧС со 
спецтехникой вытаскивают легковую 
машину, застрявшую при въезде на 
мост. 

Вода постепенно затапливает про-
езжую часть. Низкие машины преодо-
левают эти участки с трудом.   

Юлия Панченко вместе с мамой 
Ириной живут на улице Сибирской, 
по которой и пролегает дорога в Боль-
шой Луг. Они, как и соседи, с самого 
утра дежурят возле дома. 

– Читали в группах, что идет боль-
шой поток воды, вечером будет у нас. 
Боимся, конечно, насколько сильным 
окажется наводнение. Три года назад 
тоже нас хорошо топило, – говорит 
Юлия.

– Но не так, как сейчас, – пере-
бивает ее мама. – В 71-м году было 
страшное наводнение, все тут плава-
ли. Нас оповестили, чтобы мы эвакуи-
ровались в Шелехов, в первую школу, 
нашу-то сейчас затапливает. Но мы 
надеемся, что обойдется.

Преодолев подтопленные участки 
трассы, видим еще один пешеходный 
мостик. По нему можно пройти толь-

ко в болотниках, крепко держась за 
перила, что и делают местные мужики 
с левой стороны Олхи. 

– У нас-то и в доме уже вода, сюда 
идем узнать, какие новости.

При подъезде к Большому Лугу у 
магазина местной пекарни видим ско-
пление людей. 

– Обед давно закончился, не 
открывают что-то, – волнуются жите-
ли. 

Через некоторое время двери мага-
зина распахнулись. Люди устреми-
лись за хлебом.

По словам продавца, в пекарне с 
утра был отключен свет. Тесто, кото-
рое завели с ночи, пришлось выбро-
сить. Завели новую порцию.

– Вот сейчас электричество дали, 
надеемся, что успеем испечь, а то опять 
обещали выключить. Пока запас хлеба 
есть, но люди берут его рюкзаками, – 
рассказывает продавец Ольга.

В Большом Луге, рядом с авто-
бусной остановкой, местный житель 
Андрей Осторович смотрит на свой 
подтопленный дом и прочие построй-
ки на расстоянии.

– Я вчера вывез внуков в город, 
они у нас дома были с дочкой. Приехал 
домой в первом часу ночи. Тогда вода 
была по щиколотку, когда по дороге 
шел. Сейчас выше колена. 

Андрей Осторович также вспоми-
нает наводнение трехлетней давно-
сти, признавая, что вода тогда была на 
15 см ниже, чем нынче. 

– Я сейчас метки оставил и в тече-
ние двух часов поглядываю, вода на 
спад пошла, сантиметра на полтора. В 
погребе, конечно, стоит, до пола запас 

есть сантиметров 30, – рассказывает 
мужчина.

В Большом Луге наводнение ждали. 
Местные жители обуты в высокие 
резиновые сапоги, одеты в непромо-
каемые куртки, в руках необходимые 
вещи, кое-кто стоит у ворот, возле 
машин, готов уехать в случае необхо-
димости. Ждут до последнего момен-
та, надеясь, что все обойдется.

Спасатели на лодке вывезли Анже-
лику Кателик, местного фермера.

– Вот, собрали документы и реши-
ли переждать. Свой скот, коров и коз 
я вывезла еще вчера. Каждый год 
вывозим, когда вода прибывает. Вот, 
картошка и сено намокли. Соседка 
наша в доме осталась. Сколько топило, 
она никогда дом не бросала. И сейчас 
не хочет. Да многие соседи не реша-
ются оставлять хозяйство, – говорит 
Анжелика.

Спасатели Владимир и Никита эва-
куируют людей с часу ночи 29 июля. 
Два десятка человек уже вывезены. В 
телефоне у Никиты 13 адресов, где они 
побывали: это улицы Дачная, Луговая, 
Левитана, Озерная, Подгорная, Набе-
режная, Широкая, Ключевая, пере-
улок Ягодный, Советская. 

– Здесь, в Большом Луге, все гораз-
до спокойнее, нежели в Тулуне, Ниж-
неудинске. Мы работаем по адресам. 
Да, люди в доме по колено в воде, с 
маленькими детьми, где-то немощные 
бабушки, мы на руках их вытаскивали 
сегодня. Но здесь нет такого, что дома 
с людьми сносит. Ситуация контроли-
руемая, – говорит о своей работе Вла-
димир. 

В Иркутске стартовал марафон «Шелковый путь»

И снова потоп
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ПОСТРАДАВШИЕ ОТ 
ПАВОДКА ИЗУЧАЮТ 
РЫНОК ЖИЛЬЯ. В ТУЛУНЕ 
И НИЖНЕУДИНСКЕ ДЛЯ 
НИХ ПРОШЛИ ЯРМАРКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ. 
ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ИМ СТРОИТЕЛИ И 
РИЕЛТОРЫ? 

 

СТР. 6–7

Территория наводнения. Актуально
Уважаемые читатели, в этой рубрике эксперты 
отвечают на самые актуальные вопросы 
граждан, пострадавших от наводнения.

Пострадало жилье: что делать?
На вопросы отвечает Александр Лобач, 

начальник отдела аналитики и стимулиро-
вания строительства министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской 
области.

? Какой документ после осмотра помещения межведом-
ственной комиссией люди должны получить?

– Есть два вида решения межведомственной комиссии: либо 
жилой дом признается аварийным и подлежащим сносу, либо 
жилой дом признается подлежащим капитальному ремонту. Что 
касается и дома, и квартиры, правила одни и те же. Если дом 
признается аварийным, то человек получает акт осмотра своего 
дома, заключение межведомственной комиссии и постановление 
мэра или главы муниципального образования о признании дома 
аварийным. В случае если дом подлежит капитальному ремонту, 
то гражданин получает смету, заключение специализированной 
организации, соответствующее заключение межведомственной 
комиссии, постановление мэра или главы муниципального обра-
зования о том, что помещение подлежит капитальному ремонту.

Все дома, которые пострадали, уже первично осмотрены меж-
ведомственными комиссиями. Большинство домов уже обследо-
вано и специализированными организациями, идут камеральные 
проверки и подготовка результатов. По поручению губернатора к 
10 августа мы должны завершить выдачу всех документов. 

? Гражданин получил все документы, что ему делать 
дальше?

– Нужно обратиться в министерство социального развития, 
опеки и попечительства региона для предоставления ему социаль-
ной выплаты на строительство или приобретение жилого поме-
щения, либо в министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области за предоставлением выплаты на капитальный 
ремонт своего жилого помещения. Представители министерств 
сегодня работают во всех пострадавших территориях. 

? Если документов на руках еще нет, можно ли подбирать 
варианты жилья?

– Если жилье признано аварийным, и вы просто ждете доку-
менты, то подыскивать варианты уже можно. Что касается раз-
мера социальной выплаты, то один человек получает средства за 
33 кв. метра, семья в составе двух человек – 42 кв. метра, семья от 
трех человек и более получает выплату за 18 кв. метров на каждого 
члена семьи, но не более площади утраченного жилого помеще-
ния. Стоимость одного квадратного метра – 45 тыс. рублей. 

? Можно ли убираться в доме?

– Если вы уже вернулись в свой дом, то убираться в нем 
можно. Никаких ограничений в этом вопросе сейчас нет.

Как получить социальные 
выплаты?

На вопросы отвечает Ирина Гаевая, 
начальник отдела организации назначе-
ния региональных выплат министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

? В случае если люди до сих пор не получили социальные 
выплаты, куда им обращаться?

– Для получения гражданами социальных выплат, связанных 
с утерей имущества, им необходимо обратиться в местную адми-
нистрацию для включения в список пострадавших на получение 
денежных средств. Администрация в кратчайшие сроки должна 
занести этого гражданина в список, согласовать в течение трех 
суток с соответствующими органами. Это органы УФМС, ГО и 
ЧС. И передать его нам, в органы соцзащиты. Органы социальной 
защиты в кратчайшие сроки про-
изводят выплату по этим спискам.
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Тулунский и Нижнеудинский районы еще не успели 

оправиться от июньского наводнения, как в минувшие 

выходные проливные дожди снова подтопили дома и 

огороды. Губернатор Сергей Левченко на традиционной 

пресс-конференции в воскресенье заявил, что дано 

распоряжение дополнительно обследовать порядка 

400 объектов, чтобы включить их в список на выплаты 

компенсаций для проведения ремонта. 

Сергей Левченко: 

Глава региона сообщил, что в 
настоящее время проводится ремонт 
дамбы в Тулуне. Сначала было про-
делано шесть отверстий, чтобы осво-
бодить территорию от воды, затем 
пять из них засыпали, а после преду-
преждения Гидрометцентра о подъеме 
воды в реке Ия работники заделали и 
последнее отверстие, чтобы избежать 
большого подтопления. В целом весь 
период прохождения циклона опера-
тивные службы находились в режи-
ме повышенной готовности, населе-
ние Тулунского, Нижнеудинского и 
Зиминского районов было проинфор-
мировано о возможном достижении 
воды в реках критических отметок. 

Тем временем продолжается рабо-
та по выплатам компенсаций постра-
давшим во время июньского наводне-
ния. Список постоянно растет. Сейчас 
в нем значится 42 тыс. 762 человека. 

– Это связано с тем, что в судах 
находится большое количество дел по 
исковым заявлениям с просьбой при-
знать людей и их дома пострадавшими 
от наводнения, – прокомментировал 
Сергей Левченко. – Всего поступило 
3 тыс. 335 исков, из них оперативно 
рассмотрено 3 тыс. 124, удовлетворено 
3 тыс. 57. Трагедия показала, что люди 
не особо задумываются об оформле-
нии своего жилья в собственность. 

Губернатор пообещал, что в тече-
ние этой недели завершится выдача 
компенсаций по 50 тыс. и 100 тыс. 
рублей. Для получения жилищных 
сертификатов подано 418 заявлений, 
30 семьям их уже вручили, некоторые 
уже купили себе квартиры. Сергей 
Левченко заметил, что рассматрива-
ется предложение по замене жилья 
не по федеральным нормативам, а по 
метражу утраченных домов. По его 
словам, очередь на получение нового 
жилья пополнится еще на 230 семей, 
поскольку два пятиэтажных дома в 
Тулуне признаны аварийными, еще 
один – условно-аварийным. 

– Жителей одного дома мы в 
срочном порядке эвакуировали в пун-
кты временного пребывания, осталь-
ные два расселим на этой неделе, – 
говорит глава региона. – Квартирный 
фонд в Тулуне уже исчерпан, поэтому 
будем размещать в других городах. 

Составлен и направлен в федераль-
ный центр список из 149 социально 
значимых объектов, которые требуют 
восстановления. Из них 99 находятся 
в муниципальной собственности, 37 
– в областной, 14 – в федеральной. 
Перечень в ближайшее время будет 
рассмотрен на заседании правитель-
ства РФ. Как заявил Сергей Левченко, 
областные власти уже начали восста-
новление части объектов, в первую 
очередь образовательных и дошколь-
ных учреждений, которые нужно под-
готовить к 1 сентября. Есть некото-
рые сложности, например, проливные 
дожди не дают проводить наружные 
работы, а также быстро высушивать 
помещения. 

– У нас есть запасной план, кото-
рый мы будем реализовывать, если 
увидим, что за 10 дней до 1 сентября 
на успеваем запустить школы, – гово-
рит губернатор. – Мы предваритель-
но перераспределили детей по другим 
школам, зарезервировали средства на 
покупку 11 школьных автобусов. 

Кстати, в бюджете области запла-
нированы средства на бесплатное 
питание школьников из пострадавших 
от наводнения семей (5,7 тыс. ребяти-
шек) в течение всего учебного года. 
Что касается отдыха в летних лагерях, 
число желающих увеличилось почти 
в два раза. В первые недели после 
наводнения около 3 тыс. родителей 
были готовы отправить ребятишек на 
отдых, остальные же не спешили рас-
ставаться с детьми в трудную минуту. 
Сегодня напряжение несколько спало, 
сформированы списки из 4 тыс. 808 
школьников. В настоящий момент в 
летние лагеря отправлено 2 тыс. 420 
детей.

Сергей Левченко отдельно остано-
вился на благотворительной помощи, 
выразив признательность всем, кто 
отозвался на беду. Он также сообщил, 
что в созданный областью фонд, кото-
рый возглавляет заместитель предсе-
дателя правительства региона Вален-
тина Вобликова, поступило более 111 
млн рублей. Их распределением зай-
мутся специальные комиссии, кото-
рые рассмотрят все поступившие в 
фонд обращения. В первую очередь 
средства направят на приобретение 
постельного белья и матрасов. Кроме 
того, Российский детский фонд приоб-
ретет школьную форму для всех детей 
пострадавших от наводнения семей 
(на сумму 15 млн рублей), а Москов-
ский государственный университет 
отправит около 1 тыс. ранцев перво-
классникам.  

– Хотелось бы отметить отзывчи-
вость жителей нашей области, других 
регионов страны, которые направили 
гуманитарную помощь, – подчеркнул 
Сергей Левченко. – Всего получена 
81 тонна одежды и обуви. К сожале-
нию, востребованной оказалась где-
то десятая часть. Но, думаю, ближе к 
холодам пострадавшие от наводнения 
вновь проявят интерес к вещам, поэто-
му мы их пока прибережем в пунктах 
сбора. 

Губернатор рассказал, что ведет-
ся активная работа по компенсации 
ущерба сельскому хозяйству. На этой 
неделе область получит из федераль-
ного центра 179 млн рублей на выпла-
ты крестьянско-фермерским хозяй-
ствам. Подготовлены еще 20 пакетов 
документов на сумму 57,5 млн рублей, 
которые отправлены в Минсельхоз 
РФ. Правительство региона заложило 
в бюджете 700 млн рублей на выпла-
ту компенсаций личным подсобным 
хозяйствам и садоводствам. По пред-
варительной оценке, ущерб нанесен 
почти 4 тыс. личным подсобным хозяй-
ствам, 11 тыс. приусадебных участков. 
В начале августа планируется начать 
выдавать выплаты. Также разрабаты-
ваются меры помощи садоводствам, в 
частности за потерю урожая и дачных 
домиков.

Сергей Левченко заявил, что в 
настоящее время дорабатывается 
законопроект по оказанию поддержки 
предпринимателям, пострадавшим от 
наводнения. По его мнению, прежний 
нормативный акт, внесенный на рас-
смотрение Законодательного Собра-
ния области, был достаточно сырой:

– Документ должен быть объ-
ективным. А в предложенном зако-
нопроекте были предусмотрены 
налоговые льготы для всех предпри-
ятий, расположенных на территории 
пострадавших восьми районов. Это 
неправильно. Пострадали далеко не 
все, поэтому помощь должна оказы-
ваться адресно.  

Особое внимание губернатор 
обратил на ливневые канализации в 
городах, подвергшихся наводнению. 
По его словам, их либо нет, либо они 
не работают должным образом. Та же 
ситуация в областном центре, куда 
направляются колоссальные средства 
из Дорожного фонда: 

– Приехав утром в Иркутск, уви-
дел, что проблемы функционирова-
ния ливневой канализации актуальны 
и для областного центра. Даже цен-
тральные улицы в лужах. Это меня 
удивляет, поскольку городу выделя-
ются огромные средства на ремонт 
и реконструкцию дорог – более 1 
млрд рублей получил областной центр 
за последние годы. Я дал поручение 
правительству Иркутской области 
изучить, насколько целесообразно 
потрачены выделенные областному 
центру деньги. 

Сергей Левченко также заявил 
на пресс-конференции, что намерен 
обращаться в правительство России 
и Минприроды РФ, чтобы добиться 
лучшего оснащения гидрометеороло-
гической службы:

– Все привыкли критиковать 
синоптиков, я воочию убедился, когда 
требовал точных данных, где и когда 
ожидается подъем рек, что оснаще-
ния недостаточно. Будем форсировать 
решение этого вопроса. Область гото-
ва принимать участие, несмотря на то, 
что это не наши полномочия.

Елена ПШОНКО

Хотелось бы отметить отзывчивость 

жителей нашей области, других реги-

онов страны, которые направили 

гуманитарную помощь. Всего получена 81 тонна 

одежды и обуви.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Более 400 человек уже обратились 
в общественные приемные губернато-
ра в Тулуне и Нижнеудинске

В Тулуне и Нижнеудинске 
проводятся поквартирные 
и подомовые обходы для 
информирования граждан

? По какой причине люди могли до сих 

пор не получить выплаты, на которые 

они имеют право? 

– Возможно, до сих пор кто-то не знает 
порядок обращения. У кого-то из граждан 
вопрос решается в судебном порядке. Гражда-
не, которые проходят через судебные решения, 
также повторно должны обратиться в органы 
администраций муниципальных образований.

? Была информация, что все выплаты 

должны быть завершены до 27 июля. В 

связи с этим люди, которые в этот срок деньги 

не получили, волнуются, получат ли они их 

после. Что вы можете сказать по этому поводу? 

– Обязательно получат. Выплаты не огра-
ничены этим сроком. Если обращения в заяви-
тельной форме будут продолжать поступать в 
адрес администрации, а они будут поступать, 
так как вынесение судебных решений – это 
процесс не всегда быстрый, то будут форми-
роваться новые списки. Мы будем выдавать 
выплаты до последнего обращения.

Юридические 

аспекты 

получения выплат 

и компенсаций

На вопросы отвечает Роман Шергин, заме-
ститель прокурора Иркутской области.

? Скажите, а есть ли такие случаи, 

когда, например, человек был пропи-

сан в доме, который попал в зону затопления, 

а проживал в другом месте – в Иркутске, в 

Шелехове, в каком-то ином населенном пун-

кте. И он подает документы на выплату. Он 

тоже получит деньги?

– Нет, он деньги не должен получить. У нас 
были такие случаи, когда кое-кто в общей сума-
тохе успел «проскочить». Об этом нам сообща-
ют граждане, которые несколько лет не видели 
таких «соседей». Мы разбираемся с каждым 
подобным фактом. Бывает, произошла ошиб-
ка: человек заблуждался в наличии права на 
выплату, например, прочитал где-то, что сам 
факт регистрации – это условие для получения 
денег. В этом случае средства просто возвра-
щаются. Но если человек предоставил какие-то 
ложные сведения о фактическом проживании 
в этом месте или то, что он во время паводков 
находился в этом доме, то, конечно же, здесь 
речь идет о мошенничестве. Мы уже проводим 
проверки по таким фактам.

? То есть уже возникают приме-

ры мошенничества при получении 

выплат? 

– Сейчас начинаются выплаты по утрате 
жилья, и появляются случаи мошенничества. 
Граждане, которые не имеют никакого отноше-
ния к жилью, давно его продали и не жили, сей-
час пытаются получить компенсации по утра-
те имущества. Это мошенничество. Не нужно 
думать, что такое может произойти незаметно, 
никто не уйдет от уголовной ответственности. 
Всегда об этом сообщат соседи и люди, которые 
живут в этих домах. 

Например, глава из деревни Гадалей обра-
тился с информацией о том, что женщина с 
пятью детьми попыталась получить выплаты 

как пострадавшая, хотя никогда в этой дерев-
не не жила и не появлялась. Или, например, 
была ситуация, когда в заброшенный дом после 
навод нения заехали люди, завезли вещи и пыта-
лись получить выплаты по утрате имущества. 
Результат – заведено уголовное дело, выплаты 
возвращены в бюджет.

? А что грозит за такой поступок? Это 

ведь мошенничество, если человек 

обманом получил выплату. Какое грозит нака-

зание?

– Уголовная ответственность по ст. 159 
прим. 2, мошенничество при получении льгот, 
выплат.

? Другая ситуация: межведомственная 

комиссия провела осмотр помещения 

и признала дом пригодным для проживания. А 

человек не согласен с этим. Как ему быть?

– Таких случаев, я думаю, будет масса. 
Мы анализировали практику других регионов 
в подобных ситуациях. Граждане очень часто 
обращались с обжалованием актов обследова-
ния. Здесь решение принимает суд. Мы будем 
разбираться по каждому случаю. Может быть, 
даже оказывать содействие людям, у которых 
есть основания обращаться в прокуратуру, 
например, социально незащищенным гражда-
нам. 

Мы ориентировали комиссии выяснять мне-
ние жителей на самом раннем этапе, когда они 
производят осмотры. Также гражданин может 
участвовать в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса. То есть его мнение 
должно учитываться. Мы постоянно говорим о 
том, что основное количество домов находится 

в зоне регулярных паводков. Это тоже должно 
учитываться. Много домов являются аварийны-
ми. Их безусловно нужно признавать непри-
годными для проживания, отправлять под снос.

? Сейчас начнутся выплаты по потере 

посевов и гибели животных. Как чело-

век должен доказать, что у него был скот?

– Здесь общий порядок: должны быть дока-
зательства, любые документы и, в том числе, 
свидетельские показания. Практика еще не 
сформирована, выплаты еще не начались. Это 
дополнительные меры поддержки. 

? Если у людей есть вопросы по состав-

лению искового заявления, по жало-

бам, другим документам, то куда им обращать-

ся? 

– В зонах затопления располагаются отде-
ления прокуратуры, которые принимают все 
обращения граждан. Дополнительно в Тулуне 
и Нижнеудинске работает временная прием-
ная генерального прокурора Российской Феде-
рации. Сформированы мобильные приемные 
прокуратуры Иркутской области, где сотруд-
ники принимают заявления. Но проще всего 
обратиться в районную прокуратуру. Более 
пяти тысяч заявлений уже поступило. Про-
верки проводятся, права граждан восстанав-
ливаются. Сейчас большая работа проводит-
ся по открытию консультационных центров 
правительства региона. Там будут комплексно 
заниматься защитой прав граждан. И если эта 
практика будет положительной, то мы работу 
своих приемных планируем совместить с рабо-
той этих центров. 

Территория наводнения. Актуальностр. 1 стр. 1 

                           Работа ведется 
в круглосуточном режиме

р щ
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АКТУАЛЬНО

Лесные пожары и наводнения, 
которые в этом году потрясли 
Приангарье, подтолкнули к идее 
создания движения добровольцев 
«Волонтеры ЧС». Эту инициативу 
молодежи поддержал председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Сокол. Он встретился с 
волонтерами, которые, бросив 
свои дела, принимали участие в 
ликвидации последствий паводка.

Одни из первых
Спикер сам в первые дни трагедии принимал 

участие в формировании гуманитарной помощи 
для пострадавших территорий. Он выезжал на 
место событий, своими глазами видел масштабы 
бедствия, разговаривал с мужиками, которые не 
могли сдержать слез, видя, как их дома течением 
уносит вдаль. Сергей Сокол отметил, что помощь 
волонтеров для многих людей стала настоящим 
спасением в первые часы трагедии. На территории 
Тулуна постоянно работали более 180 человек. Они 
разгребали завалы, чистили системы водоснабже-
ния, готовили еду для пострадавших, оказывали 
моральную поддержку всем, кто вмиг лишился 
крыши над головой, потерял своих близких.

Одним из первых на место ЧС прибыл Яков 
Миндрулев. Вместе с напарником он спасал 
людей с крыш затопленных зданий. Волонтер 
рассказал, что многих приходилось уговаривать, 
чтобы они покинули свой дом, зачастую люди 
отказывались, надеясь, что вода вот-вот уйдет. 

– Мы вычистили от мусора и ила 46 домов, 
учебные учреждения. Сначала работали само-
стоятельно: на свои деньги купили ломы, мон-
тировки, пилы, и помогали всем, кто попросит. 
С появлением военных мы перешли под их опе-
ративное подчинение, и работа приняла систем-
ный характер: каждое утро был инструктаж, 
вечером – рапорт о проделанной работе. Воен-
ные снабдили нас инструментом и средствами 

индивидуальной защиты. Наши парни очистили 
канализационную станцию и запустили воду в 
город, – поделился воспоминаниями волонтер. 

Помощь горячих сердец
Еще 400 человек помогали собирать, сорти-

ровать и отправлять гуманитарную помощь в 
региональном штабе областного центра. Через 
руки добровольцев прошло более пятисот тонн 
грузов. Для очень многих мобильный штаб на 
улице Российской, 20 стал хорошей школой под-
готовки в условиях ЧС. 

На встрече со спикером волонтеры рассказа-
ли о работе своего товарища Андрея Пежемско-
го. Это он с первых минут принял на себя ответ-
ственность по организации приема и сортировке 
гуманитарной помощи. Несмотря на сорванный 
голос, травму ноги, Андрей оставил свой пост, 
когда была отгружена последняя машина. А 
девушки с восторгом наперебой рассказывали, 
как они научились лихо загружать и разгружать 
многотонные фуры.

– Мы выстраивались цепочкой и быстро 
друг другу передавали груз. Например, всего 
за полчаса могли разгрузить 20-тонную фуру. 
Этот опыт нам сильно помог в Тулуне. Такую 
же фуру парни из других городов в течение 
нескольких часов разгружали. Просто у них 
не было такого сплоченного и дружного кол-
лектива, как у нас, – поделились опытом 
волонтеры. 

Многие иркутяне, отработав в мобильном 
штабе, отправлялись в пострадавшие от наводне-
ния территории. Среди них оказалась Наталья 
Журавская.

– Жили в школах. Нам выделили класс в 
ПТУ. Ночевали в спальниках на полу. Воды в 
первые дни катастрофически не хватало. Хоте-
лось помыться, но такой роскоши у нас не было. 
Только спустя несколько дней, договорившись с 
военными, смогли организовать общественную 
баню, – рассказала волонтер. 

А предпринимательница Светлана Старовой-
това сама родом из Тулуна. Когда узнала, что 
город затопило, то не смогла остаться в стороне. 
Женщина на полторы недели отложила все зака-
зы и уехала помогать землякам. 

– Люди были благодарны всем волонтерам. 
Водители автобусов даже отказывались прини-
мать деньги за проезд. Тому, кто вырос в Тулуне, 
морально тяжело было его видеть после наводне-
ния. Надеюсь, жители остались довольны нашей 
работой, – сказала Светлана. 

Добровольцы помогали воссоединять-
ся семьям. Например, в пункте временного 
размещения волонтеры-медики нашли одну 
бабушку, у которой случился инсульт. Отпра-
вили ее на скорой помощи в районную боль-
ницу. Оказывается, она не хотела создавать 
проблем своим детям, с которыми не стала 
выходить на связь. А дочь с сыном ее искали. 
В итоге волонтеры помогли родственникам 
найти друг друга. 

Опыт добровольцев 
в основе закона

Большое количество добровольцев отправи-
лось в зону затопления. Но многие оказались 
неподготовленными. 

– Практика показала, что те добровольцы, кото-
рые приехали, – большие горячие сердца, готовые 
вступить в бой со стихией, оказывать помощь, не 
были готовы к тому, что нужно иметь средства 
индивидуальной защиты, экипировку. В результате 
мы получили тех волонтеров, которые наступали 
на гвозди, царапались, выбывали из строя. Потреб-
ность существует именно в подготовленных людях, 
– подчеркнул Яков Миндрулев.

В ходе разговора волонтер предложил соз-
дать в регионе постоянное движение «Волонтер 
ЧС». О своей идее он рассказал президенту РФ 
Владимиру Путину, когда глава государства с 
рабочим визитом посетил Тулун. Инициативу 
волонтеров поддержал спикер областного парла-
мента Сергей Сокол.

– В чрезвычайных ситуациях людям, кото-
рые хотят помочь, зачастую не хватает знаний, 
опыта, технических средств. А ведь в первые 
часы пострадавшим особенно важны как тех-
ническая, так и чисто психологическая помощь, 
поддержка, информация. Необходимо, чтобы 
добровольцы были готовы к этому. Объедине-
ние волонтеров в единое движение могло бы 
решить проблему. Заранее обучить всех желаю-
щих правилам поведения при ЧС и технике без-
опасности, заложить определенный резервный 
фонд для компенсации расходов на топливо, 
снаряжение, питание и так далее. Это позволит 
волонтерам быть еще более эффективными, – 
поделился своим мнением спикер.

В завершение встречи спикер наградил волон-
теров благодарственными письмами за добро-
вольный и самоотверженный труд. Сергей Сокол 
также отметил, что все пожелания и предложе-
ния участников встречи помогут региональным 
парламентариям проработать и законодательно 
закрепить механизмы волонтерской помощи, а 
также обеспечить добровольцев экипировкой, 
инвентарем и техническим оснащением. Их опыт 
станет основой законодательных инициатив, 
которые позволят сделать волонтерскую помощь 
более эффективной и оперативной. 

Наталья МУСТАФИНА

Спикер поддерживает движение «Волонтеры ЧС»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Встречи с жителями, пострадавшими 
от наводнения, провел председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Сокол. Он отметил, что основные 
проблемы, которые озвучивают 
во время приемов люди, связаны 
с установлением прав на льготы и 
компенсации. 

– Люди говорят о фактах невыплаты компенса-
ции, что показывает низкий уровень информирован-
ности пострадавших жителей о мерах социальной 
поддержки, – сказал спикер. – Это недопустимо в 
чрезвычайных ситуациях, когда людям нужна помощь 
здесь и сейчас. Никто не должен оставаться один на 
один со своим горем.

Сергей Сокол совместно с председателем комис-
сии по контрольной деятельности Тимуром Сагдее-
вым, представителями органов местного самоуправле-
ния осмотрел жилые дома и ряд социальных объектов 
в Нижнеудинском районе. Так, они посетили посе-
лок Вознесенский, где наводнением разрушен ФАП 
– необходимо строительство нового. В селе Шумском 
пострадала школа, не подлежит восстановлению Дом 
культуры из-за повреждения фундамента. Также депу-
таты осмотрели место бывшей паромной переправы 
через реку Уда в деревне Казачья-Бадарановка. За пере-
правой проживает около 2 тыс. человек, и сегодня они 
практически отрезаны от Нижнеудинска. Пока идут 
восстановительные работы, людей переправляют на 
лодках. Переправу планируется запустить 15 августа. 

Ряд соцобъектов пострадал от наводнения в горо-
де Нижнеудинске. Так, в школе № 10, где обучается 
более 1200 детей, в прошлом году был начат капи-
тальный ремонт. После наводнения в подвальных 
помещениях до сих пор стоит вода, а все работы 
надо проводить заново. Новый детский сад «Тере-
мок» также был затоплен, сейчас идет откачка воды 
из подвалов, зданию потребуется ремонт. Сергей 
Сокол отметил, что во всех территориях необходимо 
решить вопрос с водоотведением, чтобы в будущем 
дома и социальные объекты не страдали в результате 
паводков.

В Тулунском районе спикер областного парламен-
та провел прием граждан в Перфильевском сельском 
поселении. Пообщался с людьми, которые пришли в 
администрацию за актами обследования домов. Неко-
торые из них выразили свое несогласие с результа-
тами обследования. Так, дом одной из заявительниц 
комиссия признала пригодным для дальнейшего про-
живания, женщина же настаивает на противополож-
ном решении. Люди обозначали и другие проблемы: у 
кого-то из проживающих в зоне паводка брак не заре-
гистрирован официально, соответственно граждан-
ский супруг не может рассчитывать на компенсацию, 
у кого-то не совпадают адрес регистрации и место 
фактического проживания.

– У всех, кто пришел на прием, одна беда – 
наводнение, но ситуации у людей разные. И далеко 
не всегда подходят стандартные решения, – под-
черкнул Сергей Сокол по итогам приема граждан. 
– Мы договорились с местной администрацией, 
что для каждого человека должна быть разработана 
индивидуальная «дорожная карта» с ответами на все 
вопросы: куда обращаться, в какие сроки, с какими 
документами. 

Сергей ИВАНОВ 

«Дорожная карта» 
для пострадавших 

ВИЗИТ

Депутаты фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
посетили пострадавшие от 
паводка территории. 

Анатолий Обухов, Светлана Шевчен-
ко, Андрей Маслов, Сергей Бренюк и 
Евгений Сарсенбаев приехали в тот день, 
когда в Нижнеудинске выпала месячная 
норма осадков, дождь шел целые сутки 
беспрерывно. В прибрежных частях горо-
да грунтовые воды поднялись и начали 
подтапливать недавно высушенные дома. 
Несмотря на непогоду, делегация отпра-
вилась по запланированным адресам.  

Сначала депутаты посетили жителей 
самых затопленных улиц города: Турге-
нева и Красноярской. Адресованные им 
вопросы населения в основном касались 
работы оценочных комиссий. Людям 
не совсем понятен механизм, ведь где-
то проведены и оценка, и актирование, 
а где-то еще нет. В какие сроки ждать 
комиссию, когда выдадут акты осмотров, 
на что рассчитывать – на жилищный 

сертификат или капитальный ремонт 
дома?

Партийная делегация также побывала 
на ярмарке недвижимости, которая про-
ходила в эти дни в нижнеудинской школе 
№ 9. Несколько десятков представите-
лей строительных организаций собрались 
здесь, чтобы предложить свои варианты 
покупки или строительства жилья поте-
рявшим свои дома. Житель Нижнеудин-
ска Вячеслав Вахтин пришел на ярмарку 
вместе с супругой:

– Мы живем на улице Тургенева. 
Дом наш после наводнения восстановле-
нию не подлежит. Пока еще не получили 
жилищный сертификат, но сюда приеха-
ли посмотреть варианты. Сначала было 
желание побыстрее взять жилье на вто-
ричном рынке, но на ярмарке присмотре-
ли вариант строительства нового жилья. 
Конечно же, строить дом будем здесь, в 
Нижнеудинске, не хочется уезжать из 
родного города.

По итогам рабочей поездки депутаты 
подчеркнули, что окажут всестороннее 
содействие и помощь жителям в решении 
проблем. 

Виталий СТУКОВ
Фото автора

Разговор о жилье 
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ОТЧЕТ

Иркутская область 

завершила 2018 

год с профицитом. 

Денежные средства 

до майской сессии 

областного парламента 

не были распределены. 

Комитету по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическому 

и налоговому 

законодательству под 

руководством Натальи 

Дикусаровой предстояло 

проанализировать 

ситуацию и подготовить 

для рассмотрения на 

сессии документы по 

внесению корректировок 

в главный финансовый 

документ Приангарья. 

– Нам удалось обеспечить 
финансированием те социальные 
вопросы, инициаторами которых 
выступало Заксобрание. В их числе 
бесплатное питание для детей 
с ОВЗ, закон вступает в силу с
1 сентября текущего года. Увели-
чили денежные средства на капи-
тальные ремонты школ и детских 
садов. Мы постарались выполнить 
обязательства перед населением, 
– отметила председатель комитета 
по бюджету. 

Также депутатам удалось 
добиться двукратного роста финан-
сирования учебных расходов. По 
данному вопросу еще в прошлом 
году возникли жаркие споры при 
формировании областного бюд-
жета. Депутаты изначально пред-
лагали увеличить нормативы по 
дошкольному образованию с 500 
до 1000 рублей, для школ – с 1000 
до 2000 рублей. Но должной под-
держки коллег по депутатскому 
корпусу тогда эта инициатива не 
получила, был утвержден вариант 
750 и 1500 рублей соответственно. 
На майской сессии этот вопрос был 
доведен до конца. С 1 сентября 
текущего года за каждым ребенком 
в детские сады и школы из бюдже-
та поступит по 1000 и 2000 рублей 
соответственно. 

Парламентарии проработали 
ряд вопросов, касающихся перехо-
да к дифференцированной оплате 
труда отдельных работников соци-

альной сферы, который должен 
был вступить в силу с 1 января 
текущего года.

– Не все территории переш-
ли к дифференцированной оплате 
труда отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы. Почему 
так произошло? Мы настаивали на 
включении всего объема средств 
на эти цели, когда принимали бюд-
жет. Но этого не было сделано. В 
итоге ряд территорий отложили 
это решение, так как не видели 
финансового ресурса. Теперь эти 
средства есть в полном объеме, – 
уточнила Наталья Дикусарова. 

Также комитет работал над 
решением вопроса по обеспече-
нию территорий инфраструктурой 
для работы с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

– На майской сессии были 
выделены средства на установку 
контейнеров в муниципальных 
образованиях. В настоящее время 
нерешенными остаются вопросы 
по созданию полигонов и по мусо-
ропереработке, – подчеркнула 
председатель комитета по бюдже-
ту.

Много внимания было уделено 
госпрограмме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Допол-
нительные средства по решению 
депутатов поступят в территории 
по четырем направлениям: ремонт 
сельских клубов и спортзалов, 
строительство спортивных площа-
док, и отдельная и очень важная 
статья расходов – приобретение 
водовозных машин. На водовозные 
машины средств выделено в три 
раза больше, чем предлагалось на 
начало года. 

В оперативном порядке депута-
ты решили несколько злободнев-
ных вопросов. Это касается пожа-
ротушения. На борьбу с огненной 
стихией в лесах были выделены 
дополнительные средства из 

областного бюджета. Кроме того, 
в работе комитета находится зако-
нопроект по бюджетной поддерж-
ке добровольных пожарных. Ранее 
это направление вообще не финан-
сировалось. Но практика показала, 
что силы добровольцев при туше-
нии очагов возгораний – насущ-
ная необходимость. 

Горячие споры были вокруг 
увеличения уставного капитала 
Корпорации развития Иркутской 
области. Объем запрашиваемых 
средств был 600 млн рублей, еще 
200 млн рублей у депутатов проси-
ли на поддержку по развитию про-
мышленности. В итоге – депута-
ты решили сохранить бюджетные 
средства в резерве. 

– Мы внимательно изучили, 
на какие цели были потрачены 
выделенные ранее 1,6 млрд рублей 
из областного бюджета в Корпо-
рацию развития. Нам не удалось 
увидеть ни системного подхода в 
выделении средств, ни поддержки 
стратегически важных для региона 
направлений деятельности. В выде-
лении запрашиваемых средств 
Корпорации развития Иркутской 
области было отказано. Решение 
депутатов не парализовало работу 
организации. По нашим данным, в 
ее распоряжении находится поряд-
ка 400 млн рублей, в июле в Кор-
порацию должны вернуться еще 
порядка 200 млн рублей, – отмети-
ла Наталья Дикусарова. 

С парламентским контролем 
депутат посетила территории, где 
реализуется федеральная програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды». 

– Средства на комфортную 
среду у нас может получить любая 
территория с количеством про-
живающих от 1000 человек. То 
есть круг участников программы 
очень широкий. Общественники, 
активные жители следят за каче-
ством строительных и ремонтных 
работ. Они требуют учесть инте-
ресы инвалидов, мам с колясками, 
людей, занимающихся спортом, 
жителей разных возрастов и увле-
чений. И правильно делают. Мы 
также будем вести контроль и за 
ходом работ, и оценим результаты, 
– сообщила Наталья Дикусарова. 

Осенью начинается форми-
рование главного финансового 
документа области на 2020 год. 
Комитету предстоит рассмотре-
ние инициатив Братска и Ангар-
ска по перераспределению налогов 
между регионом и муниципальны-
ми образованиями. В работе нахо-
дятся еще ряд законопроектов, тре-
бующих тщательной и детальной 
проработки. 

Наталья МУСТАФИНА

Бюджетные инициативы
ИТОГИ

Об основных итогах работы в 

первом полугодии комиссии 

по Регламенту, депутатской 

этике, информационной 

политике и связям с 

общественными объединениями 

Законодательного Собрания 

газете «Областная» рассказала 

ее председатель Лариса Егорова. 

– С начала года мы согласовали поряд-
ка 70 ходатайств о награждении почет-
ной грамотой ЗС. К награждению были 
представлены люди разных профессий, 
в их числе строители БАМа, работники 
здравоохранения, шахтеры, руководители 
сельхозпредприятий, глава муниципаль-
ных образований, люди сферы культуры 
и искусства, видные общественники, – 
отметила Лариса Егорова. 

Кроме того, депутатами комиссии было 
согласовано две кандидатуры к присуж-
дению почетного знака Юрия Ножикова 
«Признание». В этом году награды удосто-
ен Юрий Козлов, заведующий отделени-
ем, врач-хирург детского хирургическо-
го отделения № 2 (для новорожденных и 
недоношенных детей) Иркутской город-
ской Ивано-Матренинской детской кли-
нической больницы. Почетный знак будет 
вручен Илье Сумарокову, генеральному 
директору сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Усольский 
свинокомплекс». На его счету много дости-
жений в области развития агропромыш-
ленного комплекса региона. Торжествен-
ная церемония награждения по традиции 
состоится в сентябре и будет приурочена 
к празднованию Дня Иркутской области.

Работа комиссии не сводится только к 
присуждению наград, в ее повестке также 
взаимодействие со средствами массовой 
информации и общественными органи-
зациями. Лариса Егорова встретилась с 
руководителями ведущих СМИ области. 
В формате диалога удалось обсудить акту-
альные проблемы журналистского сооб-
щества, наметить планы сотрудничества. 

– Мы приняли участие в рассмотре-
нии журналистских работ, поступивших 
на конкурс, по лучшему освещению дея-
тельности областного парламента. Много 
было представлено достойных материалов. 

Впечатляет и высокий уровень професси-
онализма, и грамотный подход к изложе-
нию парламентской работы, объективный 
взгляд на события. Победители будут обя-
зательно отмечены наградами, – сообщи-
ла Лариса Егорова. 

Депутаты комиссии провели встречу с 
общественными организациями по теме 
вывоза ТКО. Председатели ТОСов, стар-
шие по домам, общественники не только 
сообщили о проблемах «мусорной рефор-
мы», но и поделились своими предложени-
ями по решению многих вопросов.

– В первом полугодии у нас состоя-
лась знаковая встреча с представителями 
Иркутского казачьего войска. В разговоре 
принял участие спикер областного парла-
мента Сергей Сокол и войсковой атаман 
Николай Шахов. Деятельность казачьих 
обществ направлена не только на охрану 
общественного порядка, но и на сохране-
ние культурных и исторических ценно-
стей, патриотическое воспитание. Казаки 
озвучили широкий спектр вопросов, кото-
рые депутаты взяли в проработку. Кстати, 
тему патриотического воспитания в шко-
лах планируем обсудить на одном из муни-
ципальных часов в рамках сессии. Наши 
дети подвержены негативному влиянию 
разных неформальных движений. Нам уже 
согласились помочь ветераны спецназа и 
разведки, у которых есть специальные про-
граммы по работе со школьниками, – рас-
сказала о планах председатель комиссии по 
Регламенту. 

В планах комиссии возобновить работу 
с непарламентскими партиями, которых в 
области насчитывается свыше 20. Оказы-
вается, далеко не все из них существуют 
только на бумаге. Многие активно выра-
жают общественное мнение. Депутаты 
Заксобрания встретились с председате-
лем совета и секретарем непарламентских 
партий, обсудили некоторые законода-
тельные инициативы. 

– Круг вопросов, которыми мы зани-
маемся, достаточно широкий. Мы стара-
емся быстро и эффективно разрешить 
любую сложную процедурную ситуацию 
и дать квалифицированную оценку. Вся 
наша работа – в открытом доступе, и 
жители Иркутской области всегда могут с 
ней ознакомиться на сайте Законодатель-
ного Собрания, – резюмировала Лариса 
Егорова. 

Наталья МУСТАФИНА

Хроника полугодия
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ПАРЛАМЕНТ

Из девяти вопросов, вынесенных 

24 июля на внеочередную сессию 

Законодательного Собрания, 

депутаты фактически рассмотрели 

только один – внесение 

изменений в областной бюджет. 

Законопроекты, касающиеся 

предоставления налоговых льгот 

для пострадавших в результате 

наводнения, были исключены из 

повестки. 

Законы, которые ждали

За день до начала внеочередной сессии состо-
ялось заседание комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству областного парла-
мента. Депутаты рассмотрели и рекомендовали 
к принятию законопроекты, предусматриваю-
щие освобождение от ряда налогов жителей и 
предпринимателей, пострадавших в результате 
наводнения. 

Комитетом по бюджету к принятию были 
рекомендованы изменения в областной закон 
«О транспортном налоге». Жителей районов, 
попавших в зону затопления, предлагалось осво-
бодить от уплаты транспортного налога за пери-
од 2018–2019 годов, организации – от уплаты 
транспортного налога за текущий год.

Также парламентарии рассмотрели измене-
ния в закон «О налоге на имущество организа-
ций», которыми предусмотрено установление 
нулевой ставки налога на имущество органи-
заций. В трудных жизненных обстоятельствах 
населению, представителям бизнеса, организа-
циям потребуется понести значительные рас-
ходы на восстановление имущества, и принятие 
депутатских инициатив позволит оказать суще-
ственную поддержку данным категориям нало-
гоплательщиков.

В рамках второго чтения планировалось уточ-
нить, что налоговые льготы коснутся жителей и 
предпринимателей, проживающих и работаю-
щих в конкретных населенных пунктах, попав-
ших в зону затопления.

– Мы направили главам территорий обраще-
ние о том, чтобы на местах были приняты норма-
тивно-правовые акты, освобождающие жителей 
от уплаты налога на имущество и земельного 
налога за этот же период, сбор которых относит-
ся к полномочиям муниципальных образований. 
Эти выпадающие доходы им будут компенси-
роваться из областного бюджета, – уточнила 
руководитель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова. 

Кроме того, накануне внеочередной сессии 
состоялась встреча спикера Заксобрания Сергея 
Сокола с представителями политических пар-
тий в областном парламенте. Участие в рабочем 
совещании, где парламентарии обсудили проект 
повестки сессии, приняли представители поли-
тических фракций.

– В проект повестки очередной сессии вклю-
чен ряд вопросов, касающихся поддержки жите-
лей Иркутской области, пострадавших в резуль-
тате наводнения. Важно, чтобы эти законопро-
екты, которых ждут люди, были приняты на 
данном заседании, – подчеркнул Сергей Сокол.

Помимо проектов законов, предусматрива-
ющих освобождение от ряда налогов жителей и 
предпринимателей в зоне подтопления, на сес-
сию был вынесен проект закона об освобожде-

нии от внесения платы за коммунальную услугу 
по электрической энергии. В числе других пар-
ламентских инициатив, которые также выно-
сились на обсуждение, было обеспечение бес-
платным двухразовым питанием учащихся 1–11 
классов общеобразовательных школ в семьях, 
пострадавших от наводнения, на предстоящий 
учебный год, а также меры поддержки для садо-
водов и совершенствование процедуры полу-
чения гражданами древесины для собственных 
нужд.

Перевес в один голос

Несмотря на лето, внеочередная сессия к 
началу работы собрала 35 депутатов при квору-
ме 23. Прозвучал гимн, началось утверждение 
повестки заседания. Перед голосованием руко-
водитель фракции КПРФ в областном парламен-
те Андрей Левченко вносит предложение снять 
с повестки все законопроекты, за исключением 
поправок в бюджет. 

– В связи с тем, что у нас пакет законов, 
кроме поправок бюджета, имеет финансовые 
обязательства Иркутской области. Правитель-
ством области было оценено воздействие на 
бюджет всех проектов законов, которые стоят в 

повестке. В случае их принятия дефицит регио-
нального бюджета выйдет за рамки 10%. Это при-
ведет к тому, что главный финансовый документ 
окажется не сбалансирован, что нарушит наши 
обязательства перед федеральными ведомства-
ми в рамках заключенных соглашений. Вношу 
предложение снять с повестки все законопроек-
ты, кроме корректировки областного бюджета. 
Остальные законопроекты необходимо дорабо-
тать, – предложил Андрей Левченко. 

Наталья Дикусарова выразила недоумение, 
подчеркнув, что все законопроекты на заседа-
нии комитета были рассмотрены и рекомендо-
ваны к принятию. Все позиции согласованы – с 
правительством региона, с КСП, с прокуратурой. 

Ее поддержали депутаты Лариса Егоро-
ва, Ирина Синцова и Александр Гаськов. Они 
напомнили, что речь идет о чрезвычайной ситуа-
ции, пострадавшие люди рассчитывают на меры 
поддержки, предусмотренные законопроектами. 

Парламентарий Евгений Сарсенбаев поддер-
жал Андрея Левченко, сославшись на то, что 
существует указ губернатора Иркутской обла-
сти, и все пострадавшие получат необходимые 
выплаты в обязательном порядке.

– Мы ни в коем случае не против тех зако-
нопроектов, которые стояли в повестке. На наш 
взгляд, они сырые и не до конца продуманы, – 
отметил Евгений Сарсенбаев.

Сергей Сокол, следуя регламенту, поставил 
предложение Андрея Левченко на голосование. 
В итоге 18 против 17. Не хватило всего одного 
голоса, чтобы социальные вопросы остались в 
повестке сессии. 

Итак, в трех чтениях на сессии были при-
няты изменения в закон об областном бюджете, 
касающиеся, в том числе, выделения средств на 
ликвидацию последствий в Иркутской области. 
Общий объем поправок составил 26 млрд рублей.

Комментируя итоги внеочередной сессии, 
спикер областного парламента выразил свое 
мнение – людям в зоне затопления помогать 
нужно срочно. 

– Ситуация, сложившаяся в результате сти-
хийного бедствия, требует незамедлительного 
реагирования. По этим проектам законов была 
проведена оперативная работа, получены все 
заключения и согласования, подготовлены необ-
ходимые поправки. Поддержки, предусмотрен-
ной ими, ждут люди в пострадавших территори-
ях, – резюмировал Сергей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Сессия с неожиданным поворотом
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

4 АВГУСТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА
Уважаемые железнодорожники 
Иркутской области, ветераны 
отрасли!
Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации!

Вы – опора транспортной систе-
мы нашей страны. Вашим трудом, 
упорством и ответственностью обе-
спечивается бесперебойная и безо-
пасная перевозка пассажиров и гру-
зов, решаются стратегические зада-
чи по развитию экономики и соци-
альной сферы Иркутской области.

Восточно-Сибирская железная 
дорога – один из лидеров отрасли 
в стране – сегодня имеет огромное 
значение для дальнейшей реализа-
ции значительного потенциала При-
ангарья и обеспечения жизнедея-
тельности людей.

Выражаю признательность за 
ваш вклад в совершенствование 
дорожной инфраструктуры региона, 
верность традициям и преданность 
избранному делу! 

От души желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия и дальнейших 
профессиональных достижений!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Иркутской области!
От имени депутатов 
Законодательного Собрания 
поздравляю всех работников 
и ветеранов отрасли с Днем 
железнодорожника!

В этом году отмечает 85-летний 
юбилей Восточно-Сибирская желез-
ная дорога, 45 лет исполнилось с 
начала строительства Байкало-Амур-
ской магистрали. С ними связаны 
судьбы сотен жителей области – 
ветеранов БАМа, всех, кто много лет 
отдал работе в одной из самых трудо-
емких отраслей.

Сегодня благодаря ежедневному 
труду железнодорожников обеспе-
чивается бесперебойное транспорт-
ное сообщение между городами и 
поселками нашей области, соседни-
ми регионами, активно развивается 
экономика Приангарья.

Примите слова признательно-
сти за высочайший профессиона-
лизм, ответственность, самоотдачу! 
Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

АКТУАЛЬНО

В Тулуне и Нижнеудинске прошли 
ярмарки недвижимости для тех, чьи 
дома были утрачены в результате 
паводка. Свои предложения 
представили около 40 компаний.

– Это не только строители или подрядчики, 
но и риелторы, которые предлагают уже готовое 
жилье – и новое, и вторичное, – отметил губер-
натор Сергей Левченко, который посетил ярмар-
ку в Тулуне. – Человек может выбрать жилье 
практически в любом районе Иркутской обла-
сти. Предварительный опрос граждан показал, что 
примерно 50% хотят переехать, а 50% – остаться 
здесь. В Тулуне предлагаются варианты в двух-
этажных многоквартирных домах или индивиду-
альное жилье с участком в 15 соток. На ярмарке 
представлены дома из всех типов конструкций, 
начиная от легких, заканчивая железобетоном, 
кирпичом, деревом. 

Напомним, людям, оставшимся без крова в 
результате стихийного бедствия, положены соци-
альные выплаты на приобретение или строитель-
ство жилья. Они могут приобрести дом или квартиру 
на вторичном рынке или у застройщиков, принять 
участие в долевом строительстве многоквартирного 
дома, заключить договор подряда на строительство 
индивидуального жилого дома на имеющемся или 
предоставленном земельном участке.

– Ярмарки недвижимости проведены по 
нашей инициативе, – пояснила министр строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти Светлана Свиркина. – Это, если можно 
выразиться, наше ноу-хау. Такие ярмарки про-
водили уже несколько раз, например, в Братске, 
когда людей расселяли из аварийного жилья. Это 
эффективный механизм для того, чтобы показать 
людям все варианты, доступные в нашем регионе. 

По словам Светланы Свиркиной, ярмарка 
позволит решить сразу несколько задач:

– Конечно, мы надеемся, что кто-то уже 
заключит предварительные договоры, но 
даже если таких будет немного, мы смо-
жем сделать аналитику и понять, что ожи-

дают от рынка жилья обладатели сертификатов. 
Будем учитывать это при разработке планов ком-
плексной застройки в Тулуне.

Полпред президента в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло отметил, что очень 
важно строительным компаниям учитывать соци-
альный аспект:

– Представителям строительных компаний 
следует предлагать различные варианты жилья, не 
допуская роста его стоимости.

Действительно, на ярмарке можно было встре-
тить самые разные предложения как по цене, так 
и по уровню комфорта.

– Люди в Тулуне привыкли жить в частных 
домах, и мы хотим им предложить 

проект, который сочетает преиму-
щества городской среды обитания 
с возможностью возделывать свой 
небольшой приусадебный участок, 
– рассказывает Александр Каза-
кевич, директор московской стро-
ительной компании. – При этом 
нужно попробовать поискать из 
этой трагической ситуации лучший 
выход, например, чтобы люди пере-
селились в комфортное жилье, но 
не потеряли своих корней.

На другом стенде – несколько 
проектов от крупного иркутского 
застройщика, который предлага-
ет как вариант покупки квартиры 
в Иркутске, так и типовой проект 
комплексной застройки в Тулуне 
– двухэтажные многоквартирные 

дома с отделкой под ключ. В част-
ности, застройщик плани-

рует возвести 500 квартир в Тулуне, и еще порядка 
600 квартир – в Иркутском районе. Этот проект 
предлагается обсудить, в том числе, с правитель-
ством региона и администрацией муниципалитета. 

Несколько компаний предлагают решения для 
самостоятельного строительства: готовые срубы 
из бруса, клееный брус, строительные материалы.

На ярмарке праздных зевак мало, приходят 
семьями с настроем принять решение, дотош-
но расспрашивают представителей компаний. 
Несколько немолодых тулунчан держатся плотной 
группой, настороженно рассматривают буклеты. 
Говорят, что соседи, теперь уже бывшие.

– У меня дом стоял 72 квадрата, куры, собака, 
все уплыло, – разводит руками пожилой мужчи-
на. – Ехать на старости лет никуда не хочу, так 
что будем строиться здесь. Несколько проектов 
под индивидуальное строительство понравились, 
подумаем.

Между тем в Тулуне и Тулунском районе отме-
чается рост стоимости квадратного метра на вторич-
ном рынке. Рынок реагирует на спрос, возникший в 
результате утраты части жилого фонда. Кроме того, 
его разгоняют ожидания, что вот-вот придут люди, 
получившие социальные выплаты. Правительство 
региона пытается сдержать цены, взывая к сове-
сти компаний, работающих в районе чрезвычайной 
ситуации, но признает, что законных инструментов 
для этого в России нет. Частный продавец вправе 
установить такую цену, которая его устраивает, а 
ярмарка недвижимости, в том числе, один из спосо-
бов, позволяющий остановить рост цен за счет пред-
ложения недорогого жилья эконом-класса.

Дмитрий ШИБАНОВ
Фото автора 

В поисках дома
Пострадавшие от паводка 
изучают рынок жилья 

позволит решить сразу несколько задач:
– Конечно, мы надеемся, что кто-то уже 

заключит предварительные договоры, но 
даже если таких будет немного, мы смо-
жем сделать аналитику и понять, что ожи-

д , р д
проект, который сочетает п
щества городской среды об
с возможностью возделыва
небольшой приусадебный у
– рассказывает Александр
кевич, директор московско
ительной компании. – Пр
нужно попробовать поиск
этой трагической ситуации 
выход, например, чтобы люд
селились в комфортное жи
не потеряли своих корней.

На другом стенде – нес
проектов от крупного ирк
застройщика, который пр
ет как вариант покупки кв
в Иркутске, так и типовой 
комплексной застройки в 
– двухэтажные многоквар

дома с отделкой под ключ
ности, застройщик 

СОЦПОЛИТИКА

Губернатор Сергей 
Левченко поручил 
правительству региона 
внести изменения в 
порядок предоставления 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
из областного бюджета 
отдельным категориям 
граждан, пострадавших от 
паводка. Соответствующий 
указ глава региона 
подписал 23 июля.

– Указом предусматривается еди-
новременная выплата в размере 20 
тысяч рублей гражданам, чьи личные 
приусадебные участки пострадали в 
результате паводка, а также выпла-
та компенсаций за утерю построек 
для содержания сельхозживотных и 
гибель пчелосемей. Новые меры соц-
поддержки дополняют установленные 
главой региона ранее: выплату ком-
пенсаций за утерю урожая и гибель 
сельскохозяйственных животных, – 
сообщил министр сельского хозяй-
ства региона Илья Сумароков.

Постановлением правительства 
Иркутской области уже утверждены 
категории граждан, имеющих право 
на выплаты из областного бюдже-
та: владельцы личных подсобных 
хозяйств, граждане, ведущие садовод-
ство, огородничество для собствен-
ных нужд, граждане, использующие 
земельные участки, предоставленные 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Своевременными эти меры соцпод-
держки назвали депутаты Заксобрания. 

– На территории паводка ситуа-
ция меняется каждый день, и выясня-
ются новые и новые подробности, в 
том числе корректируется имущество, 
утерянное людьми, соответственно, 
необходимо этот перечень имущества 
уточнять. Поэтому все нововведения, 
которые происходят и дополняются в 
указ губернатора, это правильная пози-
ция, на мой взгляд, – пояснил депутат 
ЗС Евгений Сарсенбаев.

Депутат ЗС Денис Шершнев также 
отметил своевременность внесенных 
главой региона мер поддержки:

– Считаю, что законопроект, 
который внесен губернатором, наибо-
лее полно отражает суть потребности 
граждан. Кроме того, документ еще 
будет дорабатываться. В связи с этим 
депутаты большинством голосов взяли 
отсрочку на решение с внесенными 
законопроектами на внеочередной сес-
сии. У нас есть время, чтобы во всем 
обстоятельно разобраться, ведь речь 
идет о финансовых обязательствах 
перед людьми пострадавших от навод-
нения территорий.

С мнением коллег согласен и депу-
тат ЗС Андрей Левченко: 

– У нас уже есть указы губернато-
ра о мерах поддержки граждан постра-
давших территорий. Они работают, 
люди получают выплаты. Законопро-
екты, которые были предложены на 
внеочередной сессии, по сути, дубли-
руют эти указы, и срочной необходи-
мости их принимать нет. К тому же 
эти проекты еще очень сырые. Поэто-
му большинством голосов депутаты их 
сняли с повестки. По уставу Иркутской 
области необходимо до конца текущего 
года закрепить нормы указа губернато-
ра областным законом, и мы это обяза-
тельно сделаем.  

Юрий ЮДИН

Дополнительные 
меры помощи 

РЕПОРТАЖ

Завершается очистка 
Тулуна от последствий 
наводнения. Четыре улицы 
почти целиком пошли 
под снос – строить здесь 
больше ничего нельзя. 
Люди, потерявшие жилье, 
обустраиваются на новом 
– временном месте. Газета 
«Областная» продолжает 
следить за обстановкой в 
зоне паводка. Подробности 
– в репортаже из 
очередной командировки 
в Тулун.

ПВР работает до 
последнего клиента

Поначалу пострадавших эваку-
ировали в школы, а через неделю 
после потопа были развернуты пунк-
ты долговременного размещения. 
Всего в регионе пять таких пунктов, 
в которых зарегистрировано 422 
человека, в том числе 115 детей. Это 
количество немного меняется день 
ото дня – кто-то уходит ночевать 
к родственникам, кто-то возвраща-
ется.

В общежитии специальной кор-
рекционной школы-интерната № 28 
размещено 80 человек, в том числе 
семь детей и 19 инвалидов. Образ-
цовая чистота внутри и снаружи, 
перед пунктом дежурит сотрудник 
МЧС, внутри – полицейский пост. 
В вестибюле развернут консультаци-
онный пункт, здесь можно получить 
информацию от работников соцза-
щиты, службы занятости, пенсион-
ного фонда, попасть на прием к пси-

хологу и прокурору. Все прибывшие 
заносятся в журнал: имя, фамилия, 
цель визита...

 – Вообще-то мы коррекционная 
школа, у нас постоянный контин-
гент 56 детей-сирот и еще 38 роди-
тельских, которые у нас обучались, 
– рассказывает Надежда Сапега, 
директор школы и одновременно 
руководитель пункта размещения. 
– Как только разрешили проезд 
по трассе, детей-сирот вывезли в 
Усольский район в оздоровительный 
лагерь. Мы освободили помещения, 
поставили кровати, мебель, вымыли 
все, соцзащита закупила посуду и 
комплекты постельного белья, а с 
8 июля начали принимать постра-
давших от наводнения. Люди к нам 
приходили совсем без имущества, 
в одежде, которая на них, и все. К 
нам направляли в основном семей-
ных с детьми и пожилых. В школе 
есть свой пищеблок, так что все обе-
спечены горячим питанием. Заку-
пили бытовую технику, стиральные 
машины, моющие средства, телеви-
зоры в холлы, – говорит Надеж-
да Сапега. – Официально в таком 
режиме мы будем работать 85 дней, 
но нас уже предупредили, что если 
понадобится, то не закроемся, пока 
последний пострадавший не получит 
жилье. Как говорится, до последнего 
клиента.

«Спасибо, что 
приехали…»

Вот одна из гостей пункта раз-
мещения – пожилая, аккуратно 
одетая женщина, в кокетливой 
шляпке, сплетенной из искус-
ственной соломки. Шляпка кажет-
ся мне знакомой. Выясняется, что 
Валентина Ивановна – местная 
знаменитость, во время визита в 
Тулун президента России Владими-
ра Путина она не только успела с 
ним пообщаться, но и, как говорит-
ся, «попала в телевизор». Встре-
ча произвела на нее неизгладимое 
впечатление:

 – Мы надеемся на Путина, а как 
же. Я его не просила за себя, ему, 
если нас всех выслушать, пяти дней 
бы не хватило, и года бы не хватило. 
Я ему говорю: вы помогите всем, и 
спасибо, что приехали.

В каждой руке у «свидетельницы 
президента» по сумке, оказывает-
ся, только что вернулась с пункта 
выдачи продуктовых пайков, взяла 
на себя и еще на двух старушек, 
которым тяжело ходить за продукта-
ми. В пункте пребывания, по словам 
Валентины Ивановны, все хорошо: 
кормят три раза в день, баня есть, 
полотенца и мыло дают. 

Тулун жив и будет жить
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КОНТРОЛЬ

В территориях Приангарья, 

переживших большое 

наводнение, продолжают работать 

специалисты службы ветеринарии 

Иркутской области. Они проводят 

ветеринарно-санитарные 

мероприятия по ликвидации 

последствий ЧС. О том, что 

уже сделано, рассказывает 

руководитель службы – главный 

государственный ветеринарный 

инспектор региона Борис 

Балыбердин. 

Ежедневно ветинспекторы проводят мони-
торинг и ветеринарный контроль здоровья 
животных в районах, пострадавших от наво-
днения. Сформирован сводный противоэпизо-
отический региональный отряд. В него вошли 
специалисты Ангарского, Братского, Заларин-
ского, Куйтунского, Зиминского и Иркутского 
районов. 

– Ведется работа по обнаружению, осви-
детельствованию и уничтожению погибших 
животных, – говорит Борис Балыбердин. – 
Организована работа и по лечению пострадав-
ших от паводка животных, дезинфекция и дера-
тизация животноводческих помещений. 

– Как поступают с безнадзорными собака-

ми и кошками? 

– В районах, переживших паводок, при 
помощи сотрудников МЧС, военных кинологов 
и волонтеров создано четыре пункта содержа-
ния и передержки бездомных собак, а также 
животных, потерявших хозяев. 

Организована и площадка для содержания 
сельскохозяйственных животных. Все они 
осмотрены на предмет заболеваний и прошли 
вакцинацию. Таких животных хозяева, как пра-
вило, сразу же забирают. 

В Тулуне собачий питомник работает по 
адресу: улица Мясокомбинатская, 10. Он рас-
считан на прием 80 собак. Часть животных 
вывезена для содержания в Иркутск. Сегодня в 
пунктах при ветеринарных станциях Тайшета, 
Чуны, Нижнеудинска содержится 145 собак. 

Все собаки и кошки, поступающие в пун-
кты содержания, подвергаются стерилизации, 
кастрации, вакцинации. Их кормят, лечат, 
помогают найти хозяев. И такие счастливые 
встречи случаются. 

Нам помогает Фонд поддержки социальных 
инноваций «Вольное дело» программы «Пово-
ДОГ» из Москвы. Специалисты закупают корм, 
лекарство, выделен куратор, который наблюда-
ет за лечением и содержанием собак.

По предварительным подсчетам, в Тулуне 
и Тулунском районе остается еще порядка 360 
собак, потерявших хозяев. Работа по их отлову 
продолжается. Круглосуточно работает теле-
фон горячей линии 89027631110, на который 
можно сообщать об обнаружении животных во 
всех районах области. В Тулуне – 89501453093. 

– Говорят, в городе появились змеи, кото-

рых водой вынесло в город из  привычной 

среды обитания. 

– Да, по поручению областного правитель-
ства работают специалисты сельхозакадемии – 
охотоведы, биологи, которые будут заниматься 

отловом пресмыкающихся и возвращением их 
в естественную среду обитания – в лес. 

– Что делать владельцам сельскохозяй-

ственных животных? 

– Если принадлежащие вам животные в 
весенний период 2019 года по разным причи-
нам (отел, заболевание) не были подвергнуты 
ветеринарным профилактическим обработкам, 
необходимо обратиться в ветеринарную служ-
бу по месту жительства. 

Перед убоем животные должны пройти тща-
тельный клинический осмотр ветеринарным 
специалистом для исключения болезни живот-
ных, в том числе особо опасных и карантинных. 
Мясо и другие продукты убоя животных под-
лежат обязательной ветеринарно-санитарной 
экспертизе, во избежание отравления граждан, 
заражения инфекциями и паразитами. 

Ведется контроль за реализацией живот-
новодческой продукции. Необходимый запас 
ветеринарных препаратов, дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизационных средств 
имеется. 

Весь комплекс ветеринарных услуг, связан-
ных с оказанием помощи животным, постра-
давшим в результате паводка, лечебно-профи-
лактические мероприятия, дезинфекционные, 

дератизационные и дезинсекционные обработ-
ки проводятся бесплатно. 

– Что делать при обнаружении бездомных 

или павших животных?

– Служба ветеринарии Иркутской обла-
сти обращает внимание, что при обнаружении 
павших животных, в том числе грызунов и 
птиц, категорически запрещается к ним при-
касаться и перемещать их. При таких находках 
нужно незамедлительно сообщить по телефону 
89027631110 или на телефон ближайшей стан-
ции по борьбе с болезнями животных. 

При нахождении живых бездомных собак, 
кошек и других животных необходимо принять 
меры предосторожности и при неадекватном 
поведении животных (подозрение на бешен-
ство) обратиться по указанным выше телефо-
нам. 

– Куда обращаться для оказания ветери-

нарной поддержки? 

– Круглосуточно работает телефон горя-
чей линии 89027631110, обращения граждан 
принимаются по адресу электронной почты 
sviogochs@yandex.ru  

Людмила ШАГУНОВА

Услуги ветеринаров в зоне
паводка бесплатны

Работа по отлову собак в зоне Работа по отлову собак в зоне 
паводка продолжаетсяпаводка продолжается

АКТУАЛЬНО

Наверное, ни в один год на 

Иркутскую область не обрушивалось 

так много стихийных бедствий, как 

в это лето. Наряду с ликвидацией 

последствий наводнения, в 

отдаленных районах Приангарья 

начали тушить лесные пожары – 

результат сухих гроз и следствие 

человеческого фактора.

С 11 июля на всей территории Иркутской 
области из-за пожаров введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Сейчас наиболее сложная 
обстановка в Киренском районе, где тушением 
пожаров занимаются 350 человек и 48 единиц 
техники. 

«Слоеный пирог из дыма», по словам совет-
ника руководителя Рослесхоза Александра 
Агафонова, стоит сейчас в северных районах 
области. Это облака дыма от старых и новых 
пожарищ, а также дым с соседних регионов, где 
тоже горят леса.

– Специалисты работают на ликвидации 
пожаров в шести очагах, к перебросу в особо 
трудные участки готовятся 70 авиадесантников. 
Пока их не могут отправить к месту работы 
из-за сильной задымленности, – пояснил Алек-
сандр Агафонов.

Леса на севере области горят от сухих гроз. 
Не исключен и человеческий фактор – охот-
ники и рыболовы выезжают в труднодоступ-
ные места на технике высокой проходимости, 
у которой нет пламягасителей для выхлопных 

газов. В сухую погоду для пожара достаточно 
одной искры.

Сегодня в зоне задымления находятся 35 
населенных пунктов в семи районах. Лесные 
пожары, действующие на 439 гектарах Катанг-
ского, Киренского районов Иркутской обла-
сти, а также Красноярского края стали при-
чиной того, что территории заволокло дымом. 
В Киренском районе зафиксировано превы-
шение допустимой концентрации оксида угле-
рода в воздухе в 1,1 раза. Помог бы ветер, разо-
гнав дымку, но на северах стоит полный штиль. 

Отсутствие ветра опять же благоприятно тем, 
что возгорания не разносятся на другие лесные 
массивы.

Александр Агафонов особо указал, что угро-
зы населенным пунктам нет:

– В пятикилометровой зоне действует толь-
ко один пожар, его площадь незначительная. 
Это населенный пункт Светлый в Бодайбин-
ском районе, где живут 12 человек. 

Советник руководителя Рослесхоза отметил, 
что тушение пожаров находится на контроле 
правительства области. Только лишь за один 
день стоит задача потушить восемь пожаров 
общей площадью около 10 тысяч гектаров. Еже-
дневно на пожарах работают десять воздушных 
судов, шесть из них занимаются мониторингом, 
четыре вертолета Ми-8 перевозят людей в райо-
ны, где вновь возникают пожары. Всего в туше-
нии пожаров задействованы 620 человек, 124 
единицы техники, в том числе 42 бульдозера.

– Много сил перенаправлено из южных 
районов области, поскольку здесь сегодня 
сохраняется второй класс пожарной опасности, 
а по северу высокий, 4-й и 5-й класс. Дополни-
тельно направлены силы и средства в север-
ные районы, – добавил заместитель министра 
лесного комплекса Иркутской области Михаил 
Карнаухов.

Несмотря на то что зона контроля – это уда-
ленные и труднодоступные территории, люди в 
лесу трудятся с полной самоотдачей.

– Уже третью неделю специалисты работа-
ют практически без отдыха, в сложных услови-
ях, порой рискуя жизнью, – напомнил Алек-
сандр Агафонов. – Всего в зоне контроля нахо-
дится 92 пожара. 

Людмила ШАГУНОВА

На севере области тушат лесные пожары

РЕСУРСЫ

В лесах Иркутской области начался 

сезон охоты. Первыми на поиски 

водоплавающей и боровой дичи 

вышли охотники, занимающиеся 

разведением породистых собак. 

Такое право предоставлено им, 

чтобы можно было в полной мере 

оценить качества своих питомцев до 

наступления массового промысла.

Человек с ружьем 

Как рассказал временно замещающий долж-
ность министра лесного комплекса Иркутской 
области Степан Пересыпкин, таежные угодья 
Приангарья станут доступными для охотников 
с 17 августа. С этого дня и по 31 декабря разре-
шена добыча болотно-луговой и степной дичи. 
Сезон охоты на копытных животных, таких как 
благородный олень и сибирская косуля, откроет-
ся с 1 октября и завершится в те же сроки, что и 
на пернатых. Регулируются не только сроки, но 
и количество таежных трофеев. Это необходимо 
для сохранения биологического разнообразия 
охотничьих ресурсов Иркутской области.

– Мы усилили контроль над соблюдением 
правил поведения в лесу «человека с ружьем», 
– отметил Степан Пересыпкин. – Поэтому 
любителям охоты надо заранее побеспокоиться 
о получении всех документов, дающих право 
на любительский промысел. Оформление раз-
решений начинается с 5 августа, как в терри-
ториальном управлении, так и в организациях 
охотпользователей. 

Охота на волков

Сегодня более 70 тыс. жителей Иркутской 
области владеют охотничьими билетами. Числен-
ность любителей этого промысла остается ста-
бильной, но средний возраст увеличивается. Что 
же касается охотничьих ресурсов Приангарья, 
то наблюдения подтверждают рост количества 
копытных животных. Больше в лесах Приангарья 
стало и волков.

– Существуют нормы численности волков 
для определенной территории, – рассказал 
временно замещающий должность начальника 
отдела охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 
министерства лесного комплекса Павел Минчен-
ко. – В нашем регионе эти нормы существенно 
превышены. Перед всеми охотпользователями 
поставлена задача восстановить биологическое 
равновесие.

Охота на волков начинается 15 сентября и 
продлится до 29 февраля будущего года. На весь 
период промысла установлены меры стимулиро-
вания добычи хищников за счет выплаты возна-
граждения в размере 20 тыс. рублей за каждую 
шкуру убитого зверя. Из областного бюджета на 
эти цели выделено 3 млн рублей. 

– Программа регулирования не распростра-
няется на медведей, – отметил Павел Минченко. 
– Численность этих животных также превышает 
оптимальную, но они не создают серьезной угро-
зы безопасности. Это показали наблюдения за 
поведением зверей весной и ранним летом после 
выхода из спячки. В это время медведи находятся 
в поисках кормов, однако ни одного случая напа-
дения на людей или появления на границах тури-
стических лагерей не зафиксировано.

Стихия прогнала животных 

Не было фактов агрессивного поведения 
или появления волков или медведей в районах, 
пострадавших от наводнения. 

– По-видимому, животных пугает шум 
работ, связанных с ликвидацией последствий 
стихии. Пока трудно судить об ущербе, который 
нанесла стихия среде обитания зверей и птиц, но 
очевидно, что наводнение заставило животных 
покинуть привычные места, – говорит эксперт.

Инспекторы лесоохраны намерены устано-
вить, куда переместятся обитатели леса, как они 
распределятся по таежным районам, после того 
как почва окончательно просохнет. Это необхо-
димо для получения объективной картины состо-
яния охотничьих ресурсов региона.

Змеиное нашествие 

Как только в зоне подтопления вода пошла 
на убыль, из Чунского района стали поступать 
сообщения о появлении в подворьях и на улицах 
змей, среди которых преобладают гадюки и ужи. 
Местные жители обеспокоены этим фактом и 
защищаются от змеиного «нашествия» с помо-
щью подручных средств.

– Гадюка обычно кусает людей, когда защи-
щается от неосторожного человека, прижавшего 
ее рукой или ногой. Поэтому нужно быть пре-
дельно внимательным и если заметите ползущую 
змею, надо дать ей возможность уйти, – совету-
ет Павел Минченко. – Если змея приняла позу 
угрозы, надо медленно отступать назад. Избегай-
те резких, пугающих змею движений. Нельзя, 
защищаясь, выставлять вперед руки, развора-
чиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, 
держите ее перед собой по направлению к змее. 
Не убегайте от встретившейся змеи – можно 
наступить на другую, которую вы не заметили. 

Юрий БАГАЕВ

Медведей и 
волков стало 
больше 
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Нынешний июль для него – горя-
чий месяц. Сначала эвакуировал 
жителей Нижнеудинского района, 
пострадавших от наводнения, потом 
разбирал завалы в Тулуне. 

– Как узнаем о том, что нужна 
наша помощь? Источников несколько 
– шелеховский диспетчерский центр, 
администрация, полиция, – рассказы-
вают спасатели. – Еще нам помогает 
Алексей Городниченко, житель СНТ 
«Солнечное». Он в округе всех знает, 
какая кому нужна помощь. Благодаря 
его информации пятерых мы вывезли. 

Алексей Городниченко живет в 
СНТ постоянно с 2009 года. Имеет 
личное подсобное хозяйство, оброс 
постройками. Покидать дом не соби-
рается, несмотря на то что вода в нем 
достигла высоты 30 см.

– Не ухожу из дома, потому что 
говорят – мародеры уже начинают 
действовать. Скот пастухи увели на 
возвышенность, – признается он.

Наутро 30 июля Алексей сообщил 
нам, что вода стала уходить. В доме ее 
уже нет. Но грунтовые еще стоят:

– Они стали подниматься еще до 
того, как что-либо было известно о 
предстоящем наводнении. И уйдут, по 
всей видимости, не скоро.

В администрации поселка завери-
ли, что питьевой водой люди обеспе-
чены, водовозка приезжала из Шеле-
хова, более того, емкости с питьевой 
водой есть на улице Майской, там 
люди также брали воду. Еще работают 
четыре водоколонки. Постепенно вос-
станавливается электроснабжение.

В переулке Олхинский возле 
библиотеки мы застали главу Боль-
шого Луга Алексея Глумова. Он руко-
водил отсыпкой берега еще у одного 
моста.

– Была угроза обрушения. Сейчас 
отсыпали, – пояснил он.

В пункте временного размещения 
в школе № 8 Большого Луга мы не 
обнаружили ни одного пострадав-
шего. Бабушка и дедушка, которые 
там были еще недавно, отправились 
посмотреть свой дом. 

– ПВР мы открыли в воскресе-
нье, а утром мэр района распорядился 
направлять людей в пункт в Шелехов. 
Ведь дорогу в Олхе заливает, – сказал 
Алексей Глумов.

Уже на обратном пути мы наблюда-
ли, как жители Олхи сооружали дамбу, 
разгребая гравий ближе к домам. За 
работу взялись и млад, и стар.

– Мужчина какой-то купил мешки 
и нам отдал, гравий тоже добровольцы 
привезли, договорились. Мужчина не 
местный привез лопаты, ведра, сам 
помогает. Мир не без добрых людей. 
Здесь я многих вообще не знаю, – 
рассказывает жительница Олхи Ната-
лья, попутно раздавая мешки. 

Эвакуация детских 

лагерей

В Шелехове в понедельник на базе 
двух школ были организованы пункты 
временного размещения. В школу № 1 
привезли около 200 детей из лагерей 
«Голубые ели» и «Солнышко». В 19.00 
там осталось около 50 человек. Осталь-
ных разобрали родители.

В 5-й школе в то же время остава-
лось около 30 ребят, эвакуированных 
из лагеря на Иркуте «Солнечный», 
расположенного в Шаманке.  

Сергей Доброхотов, директор 
школы и руководитель ПВР № 5, рас-

сказал, что еще утром 29 июля в школе 
находились 120 детей. Постельное 
белье и матрасы, предусмотренные 
на случай размещения населения из 
Олхи, так и остались в ПВР невостре-
бованными. По словам Сергея Добро-
хотова, эвакуация населения не пона-
добилась. 

Экологической угрозы нет

28 июля в Слюдянском районе был 
введен режим ЧС. Уровень воды в 
реках Солзан, Харлахта, Большая и 
Малая Осиновка был повышен до кри-
тичных отметок. В зоне ЧС были раз-
вернуты три пункта временного раз-
мещения людей на базе школ № 10, 11, 
12. Всего туда обратились около 150 
человек – жители многоквартирных 
домов микрорайона Гагарина в Бай-
кальске. 

Для ликвидации последствий ЧС в 
Слюдянском районе была мобилизо-
вана необходимая техника. На особом 
контроле находится ситуация в картах 
– накопителях БЦБК.

Член Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Иркутской области, министр при-
родных ресурсов и экологии Андрей 
Крючков сообщил, что там установле-
но оборудование, с помощью которого 
осуществляется балансировка воды. 
Техника откачивает воду объемом 300 
куб. м/час. Карты по его оценке нахо-
дятся в удовлетворительном состоя-
нии. Экологической угрозы нет.

В результате подтопления в Слю-
дянском районе был обрушен техни-
ческий мост БЦБК через реку Сол-
зан. Через него идет канализационная 
сеть на очистные сооружения Бай-
кальска. Сеть была перекрыта. Для 
возоб новления работы необходимо 
было дождаться падения уровня воды. 
Сейчас, кстати, это происходит. 

На утро 30 июля удалось остано-
вить размыв берега реки Харлахты. 
По федеральной трассе через Бай-
кальск движение было открыто для 
автомобилей весом не более 12 тонн. 

Многострадальный Тулун 

Тулунский район снова оказался 
в опасности из-за дождей. Об опера-
тивной обстановке на утро 30 июля 
журналистам рассказал губернатор 
Сергей Левченко. Он пояснил, что в 

среднем вода прибывает со скоростью 
10–25 см за два часа. 

– Подтопление идет в тех рам-
ках, которые обозначило Управление 
Росгидромета по Иркутской области. 
Служба прогнозировала, что рост 
воды в реке Ия в Тулунском районе в 
результате ливневых дождей будет не 
более 10 метров 50 сантиметров. Пока 
до этой границы достаточно далеко. 
Что касается дамбы в Тулуне, кото-

рая рассчитана 
на 9 метров, есте-
ственно, сегодня 
перелив есть. Но 
ситуация развивается 
в прогнозируемом режиме. 
Такое развитие мы предполагали и 
готовились к нему. Все необходимые 
службы работают на обоих берегах 
реки. В случаях, когда нужно оказать 
помощь, специалисты выезжают на 

автомобилях или идут на лодках, в 
зависимости от ситуации. Федераль-
ная трасса Р-255 «Сибирь» будет пере-
крыта до того момента, пока мы не 
увидим, что вода пошла на спад. По 
прогнозам, она должна остановить-
ся в ближайшее время. Тогда трассу 
откроем, – подчеркнул губернатор.

В Черемховском районе остаются 
подтопленными пять участков автомо-
бильных дорог межмуниципального 
значения: Голуметь – Новостройка, 
Нижняя Иреть – Тальники – Тунгу-
ска, размыт участок дороги Новоси-
бирск – Иркутск – Бельск – Помор-
цево.

В Зиме также впору подсчиты-
вать ущерб. Там были частич-

но подтоплены придомо-
вые территории, в том 

числе ограды и огоро-
ды 56 домов, в 31 из 
них подтопило также 
подвальные поме-
щения. Откачива-
ется вода. В районе 
поселка ЛДК укре-
пляются берега реки 

Оки. В районе обору-
дованы семь пунктов 

временного размеще-
ния в населенных пунк-

тах Батама, Кимильтей, Цен-
тральный Хазан, Самара, Масля-

ногорск, Новолетники, Филипповск.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

7территории

РЕПОРТАЖ

О наводнении она вспоминает нео-
хотно:

 – Я проживала на Юбилейной, 
это улица, которой сейчас нет вообще. 
Проезжаете по центральной улице, и 
там, где вода зеркалом, и была Юби-
лейная. У моей семьи четыре дома 
уплыли: мой, сестры, племянницы и 
сына. Осталось то, что успели собрать.

Оповещение было, признает 
Валентина Ивановна, но какое-то, по 
ее словам, неважное: 

– По улице машина проехала 
пожарная, едет и говорит что-то, нача-
ло мы услышали, а конец нет, маши-
на уехала уже далеко. Местные вла-
сти уверяли, мол, не волнуйтесь, не 
паникуйте, дамба выдержит. Люди все 

равно не верили, что так будет. Вода 
пришла, кто успел, схватили докумен-
ты и уехали. И мы тоже документы 
взяли и белье, а остальное уплыло. И 
свиньи уплыли, и куры, и кролики, и 
собаки, и кошки… все, что было нажи-
то, все уплыло. Мы три раза тонули, 
три раза горели, но на этот раз капи-
тально.

10 тысяч Валентине Ивановне 
выдали, и 100 тысяч выдали за потерю 
имущества, а заявление на сертифи-
кат, сказали, будет рассматриваться 
20 дней.

 – Голова уже не соображает, как 
распорядиться сертификатом, все 
разные инстанции по-разному гово-
рят, начиная от Владимира Влади-
мировича, дай бог ему здоровья, до 
наших городских, и иркутские все 
по-разному говорят. Как бы на нас не 

нажились эти, как их, риелторы, – 
опасается Валентина Ивановна.

Кто-то все равно станет 

крайним…

Вопрос доверия к власти далеко не 
праздный. Если в микрорайоне Уголь-
щиков, который местные в разговор-
ной речи окрестили «микрашкой», 
вполне городская панорама из типо-
вых «хрущевок», то остальные тулун-
чане, хоть и числятся городскими, 
жили по-деревенски, усадьбами. Дер-
жали хозяйство, рассчитывали только 
на себя и привыкли не верить ни мэру, 
ни депутату, исповедуя принцип «не 
верь, не бойся, не проси». А теперь, 
оказавшись без крова и имущества, 
чувствуют себя в полной зависимости 
от государства. Конечно, многие пре-

бывают в полной уверенности, что их 
непременно обманут, а есть и такие, 
кто решил надуть государство. Вос-
пользовавшись неразберихой, подали 
сразу несколько заявлений на полу-
чение единовременной материальной 
помощи. После того как свели ведомо-
сти, «герои», получившие помощь по 
два, а один «ушлый» гражданин – и 
по три раза, оказались как на ладони. 
Что делать: что получено, давно про-
пито, удерживать не с чего, нет ни 
работы, ни имущества, а давать делу 
законный ход тоже вроде бы как не 
гуманно.

Многие соглашаются, что власть не 
в состоянии контролировать стихию, 
но есть и те, кто не может простить 
мэру Юрию Кариху, что он букваль-
но накануне наводнения обещал, что 
дамба выдержит. «Я не могу осуждать 
никого из власти, ни Кариха, ни Пути-
на. Кто виноват в том, что большая 
вода пришла? Но кто-то же все равно 
будет крайним», – философски рас-
суждает Валентина Ивановна.

«До и после»: порядочных 

людей больше

Сейчас у большинства главный 
вопрос – получение выплат. И здесь, 
на передовой многотысячной груп-
пировки спасателей, ликвидаторов 
и представителей власти, сражают-
ся хрупкие женщины из МФЦ «Мои 
документы».

– Мы работали почти с самого 
начала чрезвычайной ситуации, пото-
му что в наше здание не попала вода, 
не пострадали рабочие места, и как 

только была восстановлена подача 
электрической энергии, были готовы 
к работе. Со вторника 2 июля трудим-
ся в режиме с 09.00 до 23.00, – гово-
рит представитель Иркутского област-
ного многофункционального центра 
Марина Костырева. – Для сотрудни-
ков Тулунского отделения МФЦ «Мои 
документы» жизнь разделилась на 
период «до ЧС» и «после ЧС». Кстати, 
семьи четырех сотрудниц коллектива 
проживали в зоне затопления и тоже 
потеряли все. Конечно, «после» рабо-
ты прибавилось. К приему граждан по 
вопросам восстановления утраченных 
документов и работе с заявлениями 
на выдачу социальных выплат добави-
лись заявления на выдачу актов обсле-
дования межведомственной комис-
сии, постановлений администрации и 
заключений о жилом доме. Это тот 
пакет документов, который является 
основанием для социальных выплат. 
Ну и готовимся к работе с сертифика-
тами на жилье и оформлению сделок 
на недвижимость.

Сотрудницы МФЦ работают не 
только в офисе, но и в пунктах вре-
менного размещения. В первые дни 
среди заявителей случались и истери-
ки с криком по ничтожному поводу, 
а кто-то, наоборот, был заторможен 
и болезненно спокоен. В экстренной 
ситуации раскрываются как худшие, 
так и лучшие человеческие качества. В 
эти непростые дни стало четко видно, 
что добрых и сильных людей у нас все-
таки больше.

Дмитрий ШИБАНОВ 

Фото автора 

Тулун жив и будет житьстр. 5 стр. 5 

стр. 1 стр. 1  И снова потоп
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АКТУАЛЬНО

Прошел месяц с тех пор, 
как паводок оставил 
разрушительные 
последствия в города и 
села Иркутской области. 
До восстановления 
привычного уклада жизни 
еще далеко. А пока местное 
население пытается 
решить первоочередные 
задачи, ему на подмогу 
приезжают волонтеры, 
которые поднимают 
заборы, приводят в порядок 
дворы, перестилают 
полы в домах. Первые 
группы добровольцев уже 
вернулись с затопленных 
территорий. Своими 
впечатлениями они 
поделились с журналистами.

В пострадавшие районы 
поехала молодежь

Недавно из поселка Пионерский 
Чунского района вернулась группа 
волонтеров во главе с руководителем 
благотворительного фонда «Сила» 
Марией Потипаловой. 

– Когда мы услышали о наводне-
нии, сразу решили – нужно ехать. Но 
до конца не были уверены, что смо-
жем набрать группу от нашего фонда. 
Каково же было удивление, когда на 
призыв отозвались подростки, самому 
молодому из них 14 лет, – рассказы-
вает Мария. – Очень важно, что мы 
ездили небольшой группой и помога-
ли адресно. Знакомились с людьми, 
выслушивали их, решали проблемы, со 
многими общаемся до сих пор. 

В составе молодежной группы – 
15-летняя Валерия Сластная, учени-
ца 10 класса иркутской школы № 69. 
Активная девушка, имеющая опыт 
волонтерства, собираясь в путь, обзво-
нила друзей. 

– Желающих было человек шесть-
семь, но многих не отпустили родите-
ли. Я сумела со своими договориться, 
– рассказала школьница.

Позже выяснилось, что Валерия, а 
вместе с ней и вся семья, из-за стрем-
ления помочь пострадавшим отказа-
лись от отдыха на море. 

– Эта поездка стала проверкой для 
каждого из нас. У других групп бывали 
случаи, когда волонтеры, не выдержав, 
уезжали.

Круг работы в подтопленных терри-
ториях практически одинаков: нужно 
поднимать заборы, если они остались, 
убирать мусор со двора, заново скла-
дывать поленницу или рубить дрова, 
ремонтировать уцелевший дом. При-
езжих работников в поселке встрети-
ли хорошо. Вкусно кормили в детском 
саду, дали ночлег, местные жители 
топили для них баню, увидев на улице, 
справлялись о том, как продвигаются 
дела. 

В поселке Пионерский за пять дней 
волонтеры провели работы в пяти 
домах.

Старший группы, пенсионер Юрий 
Динулин, брался за сложную работу, 
которая ребятам не под силу. 

– Мы помогали женщине, у кото-
рой вода все свернула во дворе. Когда 
встретились в первый раз, у нее в гла-
зах была пустота. Она незадолго до 
наводнения взяла кредит в 300 тысяч, 
сделала ремонт в доме, так прожила 
два месяца, а сейчас после случивше-
гося от ремонта ничего не осталось. 
Мы поставили ей забор, теплицу уста-
новили на место. Из всех насаждений 
остались только цветы, они продол-
жали цвести вопреки всему, видимо, 
как символ продолжения жизни. Так 

вот, когда мы толпой навалились, и 
стали видны первые результаты, жен-
щина начала улыбаться, поверила, что 
она не одна. Только ради этого стоит 
отправляться в путь, помогать людям, 
которые оказались в беде.

Трудолюбивый и 
скромный Серега

Помимо Юрия Динулина вполне 
можно было положиться в строитель-
ном деле и на приезжего волонтера 
из небольшого села в Хакасии Сер-
гея Карачакова. Серега, так его стали 
называть здесь, мгновенно стал звез-
дой соцсетей. Он живет в небольшом 
селе на приличном расстоянии от Аба-
кана. В свои 47 лет, кроме этого само-
го Абакана, в жизни никаких горо-
дов не видел. Вырос в детдоме. Лет в 
17 решил найти мать, переговорить с 
ней, так и сделал. Теперь он очень рад, 
что смог решиться на этот шаг до ее 
смерти. Сейчас Сергей живет с женой 
и пятью детьми в собственном доме. 
Держат хозяйство, ухаживают за ого-
родом. Глава семейства подрабатывает 
на стройках, жена – в детском саду. 
Доход небольшой, но в селе все так 
живут. 

Увидев в своем маленьком телеви-
зоре сюжет про наводнение в Иркут-
ской области, Серега, недолго думая, 
занял денег у соседа на плацкарт до 
Иркутска. Домашние были не в вос-
торге, но глава семьи сделал так, как 
посчитал нужным.

Уже в Иркутске его встретили и 
отправили вместе со школьниками-
волонтерами в Пионерский. А там пять 
дней работы с утра до вечера. Пока 
история Сереги была в соцсетях, жите-

ли региона в качестве благодарности 
собрали деньги на поддержку жителя 
Хакасии и его семьи – около 30 тыс. 
рублей. Деньги пошли на гостинцы и 
одежду детям, духи жене, себе Серега 
наотрез отказался что-то покупать.

– Мы ему возьмем билет, день-
гами давать бесполезно, кому-нибудь 
отдаст. Так, купленными детям конфе-
тами он угостил местных ребятишек, 
– рассказывает руководитель благо-
творительного фонда «Оберег» Алек-
сандр Соболев. 

Помощь все еще нужна
Понемногу интерес федеральных 

каналов к событиям в Иркутской обла-
сти сходит на нет. Все чаще говорит-
ся о том, что жизнь в подтопленных 
территориях нормализуется. Однако 
организаторы волонтерских выездов 
уверяют, что им по-прежнему зво-
нят пострадавшие люди с просьбой о 
помощи.

Мария Герасимова, начальник 
по сбору гуманитарной помощи при 
добровольческом отряде «111.62», до 
сих пор принимает адресные заявки 
на вещи. 

– Наш отряд был организован 2,5 
месяца назад для борьбы с пожарами, 
а также мы ищем потерявшихся детей 
и еще, вот, помогаем людям, которые 
пострадали от паводка. В самом нача-
ле, как только это произошло, собра-
ли и отправили шесть 20-тонных фур 
гуманитарной помощи. Помощь всег-
да была адресной: постельное белье, 
матрасы, кровати, коляски, игрушки 
для детей, – рассказывает о своей 
работе Мария Герасимова.

По ее словам, если молодое поколе-
ние сможет приспособиться к обсто-

ятельствам, пожилому поколению в 
пострадавших городах, а еще больше 
в сельской местности, как никогда 
нужна помощь волонтеров. 

Кстати, в соцсетях, а также по рас-
сказам самих волонтеров, бывших на 
месте, можно сделать вывод о поведе-
нии местных жителей на затопленных 
территориях.

Родственники пострадавших пен-
сионеров, к примеру, не спешат помо-
гать им с восстановлением жилья, ожи-
дая добровольцев. А в Тулуне волонте-
ры и вовсе столкнулись с откровенным 
хамством и даже криминалом. 

На пункт гуманитарной помо-
щи отряда после очередного прихо-
да машины зашел местный житель 
и начал копаться в коробках, требуя 
микроволновку. Мужчина расталки-
вал сотрудниц пункта, перебирал при-
везенные коробки с посудой, не реаги-
ровал на просьбы вести себя прилично. 
Усмирить нахала удалось только после 
длительного разговора по телефону с 
руководством отряда. 

Сотрудникам отряда также при-
шлось отбиваться и от тулунского 
криминала, который, судя по всему, 
сохранил свое влияние в городе еще с 
90-х, пытался стать «крышей» пункту 
и дать разрешение на раздачу помощи 
населению. 

Руководитель ресурсного центра 
по поддержке НКО Павел Циколин, 
ничуть не оправдывая наглость и хам-
ство последних, защитил местное 
население, проявляющее апатию:

– Люди, оказавшиеся в этой 
ситуации, долгий период находятся в 
шоковом состоянии. Они лишились 
всего, чего добивались всю жизнь, 
теперь они в замешательстве: стоит 
ли восстанавливать жилье или искать 

новое место жительства, у многих 
опускаются руки. Именно сейчас 
очень важна помощь добровольцев. 
Мы этим им даем силы, уверенность 
в том, что они заслужили право жить, 
развивать хозяйство дальше.

Волонтерам мешают 
работать

Павел Циколин рассказал о слож-
ностях, с которыми сталкиваются 
волонтеры, желая приехать на подмо-
гу. Команда из Москвы в количестве 
20 человек хотела приехать в постра-
давшие территории. У иркутской сто-
роны не было возможности организо-
вать переезд. Все перевозчики, кото-
рым писали письма волонтеры, помочь 
отказались. 

Возникла идея переправить ребят 
с бортом МЧС, но в ведомстве офи-
циально ответили, что волонтеры на 
территориях не требуются.

Непросто также собрать в лаге-
ря на отдых детей из пострадавших 
территорий. У многих нет одежды и 
обуви. Ресурсный центр организовал 
сбор необходимых вещей. В один из 
дней этим сбором заинтересовалась 
прокуратура, потребовав вести отчет-
ность, прописывать, что и сколько при-
нес каждый жертвователь.

– Мы не отчаиваемся, несмотря 
на вставляемые в колеса палки, про-
сто делаем свою работу и набираем 
следующую группу волонтеров. Дата 
пока открытая, – заключил Павел 
Циколин. – Желающие принять 
участие могут звонить по телефону 
89148899990.

Анна СОКОЛОВА 

Рабочие руки еще нужны 
в зоне паводка
Первые группы волонтеров вернулись 
из подтопленных районов

Основу экономики территории, 
подвергшейся наводнению, составля-
ют предприятия торговли, обществен-
ного питания и сферы услуг населе-
нию. Именно они оказались наиболее 
уязвимы для последствий паводка. 
Например, в тулунском торговом цен-
тре «Народный» под затопление попа-
ла большая часть торговых площадей, 
в результате чего рабочих мест сразу 
лишились более 150 жителей. 

– Возможность работать и полу-
чать доход является важным условием 
для восстановления нормальной жизни 
каждого человека. Поэтому министер-
ством труда и занятости были макси-
мально оперативно приняты меры по 
оказанию помощи населению в труд-
ной ситуации, – подчеркнула Ната-
лья Воронцова. – В район бедствия 
отправились шесть наших мобильных 

бригад. Кроме того, жители получили 
возможность обратиться за помощью 
в консультационные пункты, открытые 
в местах долговременного размещения 
пострадавших. 

– Всем гражданам предоставлена 
исчерпывающая информация о воз-
можностях трудоустройства или вре-
менной занятости в районе стихийного 
бедствия. Для тех, кто принял решение 
выехать на постоянное место житель-
ства в другие районы Иркутской обла-
сти, предлагается выбор через банк 
трудовых вакансий территорий пере-
селения, в том числе с предоставлением 
жилья, – отметила министр.

Важным источником занятости для 
населения являются общественные 
работы по восстановлению территории 
стихийного бедствия. Участие в них 
выразили желание принять 235 жите-
лей из 365 обратившихся за помощью 
о трудоустройстве. Сделать предстоит 
немало, поэтому проектом бюджета 
области предусмотрено увеличение 
финансирования по этой статье расхо-
дов на 10,6 млн рублей. Тем, кто занят 
на общественных работах, выплачива-
ется вознаграждение пропорционально 
отработанному сроку. 

– Кроме того, потерявшие рабо-
ту граждане могут рассчитывать на 
материальную поддержку в объеме 

минимального размера оплаты труда, 
который составляет 18 тыс. рублей по 
Тулуну и Нижнеудинску, – сообщила 
министр. – Что касается работодате-
лей, то они могут получить субсидию 
на оплату труда работников из числа 
пострадавших граждан. На эти цели из 
областного и федерального бюджетов 
выделено более 31 млн рублей. 

Свои предложения работодате-
ли представили на ярмарке вакан-
сий, организованной региональным 
министерством в Тулуне. Ее посетили 
более 120 горожан, 16 из них получи-
ли направления на работу. Кроме того, 
посетители ярмарки и ознакомились 
с региональным банком вакансий, а 
также условиями поступления на рабо-
ту вахтовым методом в различных реги-
онах страны. 

– Всего к настоящему времени бла-
годаря принятым мерам работу полу-
чили более 400 человек, – подчеркнула 
Наталья Воронцова. – Но потенциаль-
ные возможности для трудоустройства 
далеко не исчерпаны. Поэтому про-
должается «дежурство» мобильных 
бригад, специалисты центра занятости 
города Тулуна оказывают населению 
всю необходимую помощь.

Юрий БАГАЕВ

Банк вакансий для пострадавших 
СОЦПОЛИТИКА

На призыв помочь потерявшим работу жителям зоны паводка откликнулись работодатели 
Иркутской области. Они направили более 3 тыс. предложений о трудоустройстве, из 
которых составлен банк вакансий для пострадавших. Об этом сообщила министр труда и 
занятости Наталья Воронцова.

Волонтер Волонтер 
Сергей Карачаков Сергей Карачаков 
из Хакасиииз Хакасии
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СПАРТАКИАДА

Около 200 человек приняли 
участие в региональном этапе 
всероссийской спартакиады 
пенсионеров России «Старшее 
поколение». Она проходила 
с 26 по 28 июля в иркутских 
спорткомплексах.

Торжественное открытие соревнований 
состоялось в оздоровительном центре «Зенит». 
На турнир прибыло 17 команд из Ангарска, 
Братска, Иркутска, Свирска, Слюдянки, Усть-
Илимска, Усолья, Зимы и других территорий.  

В первый день соревнований пенсионеры 
состязались в эстафетах, пулевой стрельбе, шах-
матах, настольном теннисе, дартсе. На второй 
день показывали гимнастические навыки, сорев-
новались в плавании, легкой атлетике. 

– Каждый из вас является примером для под-
ражания. Спасибо, что нашли время и силы при-
нять участие в спартакиаде, – сказала Евгения 
Рыбкина, заместитель председателя правления 
регионального отделения Союза пенсионеров 
России по Иркутской области, который вместе с 
областным советом ветеранов и министерством 
спорта организовал мероприятие. 

Если в первые годы на спартакиаду участ-
ники приезжали больше для общения, то сей-

час явно чувствуется физкультурный настрой. 
Председатель физкультурно-оздоровительной 
комиссии областного совета ветеранов Ольга 
Иевлева назвала ее одним из важнейших спор-
тивных мероприятий для людей пожилого воз-
раста:  

– Желающих проявить себя в спорте доста-
точно: сегодня в области зарегистрировано более 
12 тысяч активно занимающихся физкультурой 
ветеранов.

Особо почтительное отношение было к спорт-
сменам, которые в прошлом году в составе сбор-
ной России заняли второе место на спартакиаде, 
обогнав более 70 команд, в том числе междуна-
родных. Многие участники звездной сборной 
заявились на соревнования и в этом году. Среди 
них – Лидия Антипина и Юрий Литвинцев, 
показавшие высокие результаты в беге и пла-
вании, а также шахматистка Галина Качкова, 
вошедшая на России в пятерку лучших. 

– Результаты показали даже 
лучше, чем на областном уровне, пото-
му что важно было оправдать доверие. 
Соревновались без лишних эмоций, 
сохраняли хладнокровие, – вспомина-
ют чемпионы.

70-летняя Лидия Антипина отметила 
высокую конкуренцию на прошлогод-
нем российском этапе: 

– Участников было много, и почти 
все моложе меня, поэтому я не рас-
считывала на результат. Зато когда 
обогнала молодых, была неверо-
ятно горда собой.  

Пример с чемпионов брали 
новички. Зоя Серикова пред-
ставляла ангарскую команду. 
Справившись с испытани-
ями эстафеты, настраивала 
себя на шахматную борьбу:

– Раньше 
увлекалась лег-
кой атлетикой, а 
теперь перешла в 
шахматы. Мастер-
ство отточила, когда 
училась в школе, а 
потом в техникуме. На 
скучных уроках мы с подружкой садились за 
заднюю парту, доставали шахматную доску и 
играли, – призналась она.

Одна из представителей команды Братского 
района Надежда Чупина задачу видела в том, 
чтобы проявить себя как меткий стрелок.  

– В соревнованиях участвую не впервые. По 
опыту могу сказать: удача – девушка капризная. 
Но главное в стрельбе не фортуна, а твердость 
руки и отличный глазомер. У меня эти качества 
натренированы, так что шансы есть, – убежде-
на женщина.

В команде Зиминского района собрались 
обычные пенсионеры, не 
имеющие отношения 
к профессиональному 
спорту. 

– У нас нет бассейна, 
но мы не отчаиваемся и 

тренируемся летом на речке. 
Технологию кидания дротиков 

нам помогают освоить внуки, – расска-
зала Тамара Николаенко. 

По итогам соревнований первое 
общекомандное место заняла брат-
ская команда «Рваные кеды», второе 
досталось сборной команде Союза 
пенсионеров России города Иркут-
ска, на третьем месте – ангарская 
команда «Оптимист». На четвертом 
– команда «Ангарский ветеран», 
на пятом – иркутская команда 
«Правопорядок». Из сильнейших 
спортсменов будет сформирована 
сборная Иркутской области для 
участия в 6-й спартакиаде пенси-
онеров России, которая пройдет в 
Уфе с 24 по 27 августа.

Матрена БИЗИКОВА
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ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение 
Иркутской области  объединяет  

49 городских, районных, окружных 
организаций,   12 областных 

профессиональных, почти 1,5 тыс. 
первичных  организаций. 

Как они живут, чем 
занимаются, о чем 

мечтают –  об 
этом совместный 

проект газеты 
«Областная» 
и Иркутского 

областного совета 
ветеранов.

о

ЗДОРОВЬЕ

Областной совет ветеранов не 
оставил в беде своих товарищей, 
пострадавших от наводнения. 
Пенсионерам, проживающим в 
зоне ЧС, областная организация 
и городские советы ветеранов по 
всей области собирали деньги, 
вещи и продукты. Также пожилым 
людям предоставили возможность 
отдохнуть и поправить здоровье 
в санаториях, гериатрическом 
центре и госпитале ветеранов.

Людмила Овчинникова из Нижнеудин-
ска в госпитале ветеранов проходит лечение с 
9 июля. Уехала, когда большая вода стала ухо-
дить с городских улиц.

– Я в Нижнеудинске уже 47 лет живу. В 96-м 
году было страшное наводнение, но вода к нам 
не заходила, а в этот раз до 70 сантиметров в 
подъезде стояла, – говорит Людмила Викторов-
на. – Слышно было, как она гудит в подвале и 
на первом этаже. На улицу мы выйти не могли в 
течение четырех дней. Благо запаслись хлебом и 
продуктами. 26 июня по местному телевидению 
выступал мэр, сказал, что уровень воды под-
нимается, надо запастись вещами пер-
вой необходимости и продуктами.

В дни, когда стихия бушева-
ла, пенсионерка часто погля-
дывала в окна. Чего только 
не несло по улицам. Люди 
перемещались по городу 
исключительно на лодках. 
Когда вода ушла, Людмила 
Овчинникова надела сапо-
ги и отправилась по илу и 
грязи на улицу. Нужно было 
докупать провизию, запасать-
ся водой.

– Воду нам подвозили. Техни-
ческую и питьевую – в определен-
ное время. Рядом с моим домом по улице 
Кашика хозяин магазина вывел воду из шланга, 
она была из скважины. Дал возможность людям 
набрать. Мы ему благодарность объявили по 
местному телевидению.

Недостатка в информации жительница Ниж-
неудинска не испытывала. По ее словам, людей 
оповещали спасатели по громкоговорителю.

– В центре города, возле кинотеатра вывели 
светящееся табло. Там крупными буквами была 
размещена необходимая информация. Сложно 
было не увидеть и не услышать то, что пытались 
до нас донести. Кстати, так я узнала, что нужно 
ставить прививки и писать заявление на полу-
чение выплаты в 10 тысяч рублей. Думала, что не 
дадут, ведь у меня ничего не унесло, как у других 
людей, но в итоге деньги дали, – продолжает она.

Еще одна жительница Нижнеудинска, Раиса 
Березюк, также поправляет здоровье в госпита-
ле ветеранов. Ее, к счастью, вода не коснулась, 
живет она на горе, в микрорайоне Спутник.

– Я председатель совета ветеранов управ-
ления образования. Думаю, надо собирать 
помощь пострадавшим. Обратилась к своим 
бабушкам, председателям первичных органи-

заций, выяснили, у кого кто пострадал. 
Своими силами собрали 16 тысяч, 

раздали тем, кто все потерял, – 
рассказывает она.

По словам пенсионерки, 
раньше все старались посе-
литься поближе к воде. Сей-
час этой водой люди все-
рьез напуганы.

– Теперь на нашей 
горе будет строиться новое 
жилье, – предполагает 

женщина.
После наводнения и пере-

житого стресса у многих воз-
никли проблемы со здоровьем. 

Пенсионерам из Нижнеудинска 
было предложено поправить здоровье в 

госпитале ветеранов. В июле мы запланировали 
пролечить 14 человек из подтопленных терри-
торий. В августе получат путевки еще около 20 
человек.

– По Тулуну мы договорились о том, что как 
только люди решат вопросы с жильем, мы их 
примем, это будет в сентябре-октябре нынешне-
го года, – пояснил главный врач Игорь Демин. 

Квоты на лечение ветеранов согласовыва-
ются между областным советом ветеранов и 
министерством здравоохранения Иркутской 
области. 

– Мы договорились с нашим гериатриче-
ским центром в Иркутске и госпиталем вете-
ранов о том, что они будут принимать паци-
ентов независимо от той квоты, которую мы 

определили раньше. Сократим квоты в других 
районах на время, а увеличим для пациентов с 
подтопленных районов. Надеюсь, все отнесут-
ся к этому с пониманием. Также мы выделили 
шесть путевок в санатории региона жителям 
подтопленных территорий, – сообщил пред-
седатель областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Валерий Игнатов.

Помимо этой помощи, пострадавшим жите-
лям сразу после наводнения совет ветеранов 
начал сбор вещей и денег. Так, благотворитель-
ный фонд при совете аккумулирует спонсор-
ские средства и направляет людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. В этом году из 
фонда была оказана помощь на 900 тыс. рублей. 
Из них 700 тыс. ушли на поддержку одиноких 
пенсионеров, оставшиеся 200 – на помощь 
пострадавшим от наводнения. По мере посту-
пления средств в фонд, помощь подтопленным 
районам будет оказываться дополнительно. 

Также объявлен сбор денег среди актива 
областного совета ветеранов. Собранные сред-
ства направлены в пострадавшие районы. В 
совете ветеранов считают, что случившееся 
бедствие – не повод для широкого празднова-
ния нескольких событи  й, в числе которых и 
День пожилого человека. 

– Мы решили «ужаться» в мероприятиях, 
и предназначенные на праздники спонсорские 
средства также направили в пострадавшие рай-
оны, – замечает председатель областного сове-
та ветеранов.

Совет ведет работу с 38 городскими сове-
тами ветеранов. А это, как показывает опыт, 
– реальная сила. Представители в территориях 
сразу после паводка организовали сбор вещей, 
продуктов и средств ветеранам, проживающим 
в затопленных территориях. 

Анна СОКОЛОВА

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.

? Почему уменьшились 
выплаты?

Являюсь получателем пенсии и феде-
ральной социальной доплаты к ней, объ-
ясните – почему сумма выплат в мае 
была выше, чем в июне?

Для начала напомним, что 94 677 
граждан в Иркутской области в мае 
текущего года начали получать феде-
ральную социальную доплату (или ФСД) 
к пенсии в новом размере, с применени-
ем нового механизма расчета, поскольку 
по поручению президента РФ в пенсион-
ное законодательство внесены измене-
ния для граждан, получающих пенсию 
и социальную доплату к ней. Теперь 
сумма индексации пенсии начисляется 
сверх величины прожиточного миниму-
ма пенсионера. 

С января текущего года были проин-
дексированы страховые пенсии, а с апре-
ля – пенсии социальные. Если вы являе-
тесь получателем страховой пенсии, то в 
мае вам выплатили ФСД в новом размере 
и доплату за весь период после индекса-
ции – начиная с января по апрель 2019 
года, а в июне продолжили выплату ФСД 
в новом размере. 

рос 

Какую помощь получили 
пострадавшие от паводка 
пенсионеры 

Людмила 
Овчинникова
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Каждому, кто ищет клинику и врача, 
которому можно безоговорочно дове-
рить свое здоровье, стоит обратить вни-
мание на DI-Clinic – клинику, специ-
ализация которой – лечение зубов в 
самых сложных случаях. В этой кли-
нике у вас есть шанс спасти зуб, даже, 
казалось бы, в самых безвыходных 
ситуациях.

Возможно, у вас страх боли? Еще 
один аргумент в пользу DI-Clinic! Каж-
дому пациенту здесь обеспечено без-
болезненное лечение, будь это про-
стая гигиена полости рта или сложное 
хирургическое вмешательство. Секрет 
прост: использование индивидуально 
подобранных анестетиков и профес-
сионализм врачей. В DI-Clinic индиви-
дуально подберут и методы лечения с 

учетом анамнеза пациента, что особен-
но важно для клиентов с хронически-
ми заболеваниями или, например, для 
беременных женщин. 

Комфортные удобные стоматологи-
ческие кресла располагают к отдыху и 
расслаблению. На специально оборудо-
ванном экране над креслом вы сможете 
наблюдать все этапы лечения. В арсе-
нале каждого врача клиники – лучшее 
европейское оборудование, которое 
обеспечивает абсолютный комфорт как 
для врача, так и для пациента. 

Именно комфорт каждого пациента 
в DI-Clinic является одним из главных 
приоритетов – причем комфорт на 
каждом этапе лечения. Компетентных 
администраторов, квалифицированный 
медперсонал, оснащенные кабинеты вы 

встретите во многих стоматологических 
клиниках города. А в DI-Clinic заботятся 
и о личном времени пациента. Совре-
менные методики и уникальная техни-
ка позволяют максимально сократить 
сроки лечения. Например, если вам 
нужна установка сложных несъемных 
протезов, вам не придется ходить к сто-
матологу неделя за неделей. Все необхо-
димые операции выполняются за 1–2 
визита, от сканирования ротовой поло-
сти до создания 3D-модели реставри-
руемых зубов, изготовления вкладки/
коронки/мостовидной конструкции.

А использование дентального 
микроскопа при установке пломб и 
обработке корневых каналов зубов 
позволяет гарантировать высокую 
эффективность работы. Установлен-

ные таким образом пломбы и вкладки, 
при соблюдении рекомендаций врача 
и регулярном профилактическом осмо-
тре, будут стоять минимум 15–20 лет, 
не требуя замены. 

Словом, за безболезненным, ком-
фортным и высокотехнологичным, 
качественным лечением обращайтесь 
в DI-Clinic.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЗДОРОВЬЕ

Иркутск смело может похвастаться разнообразием стоматологических учреждений. 
К услугам жителей города и муниципальная стоматология, и небольшие частные 
зубоврачебные кабинеты, и крупные клиники, оснащенные современной 
стоматологической техникой. Как же сделать выбор, чтобы лечение зубов прошло 
комфортно, безболезненно и, главное, результативно? 

На правах рекламы

НАШИ КОНТАКТЫ
Стоматология DI-Clinic:

Иркутск, бул. Гагарина, 68,
тел. +7 (3952) 203-217, сайт diclinic.ru

Классический университет хоть и 
перешагнул вековой рубеж, но нахо-
дится в авангарде высшей школы 
Приангарья. Здесь отлажена система 
непрерывного образования, которая 
в настоящее время является мировым 
трендом.

Нет такого универсального образо-
вания, которое бы можно было полу-
чить один раз и на всю жизнь. Чтобы 
соответствовать требованиям стре-
мительно меняющегося общества, не 
оказаться за бортом жизни, человек 
должен постоянно пополнять, расши-
рять, уточнять багаж своих знаний, 
повышать общую и профессиональ-
ную культуру, развивать свой творче-
ский потенциал. Поэтому старинная 
пословица «век живи – век учись» 
сегодня обретает новый смысл. С раз-
витием интернета, цифровых техноло-
гий, строительства высокотехнологич-
ного производства, ориентированного 
на глубокую переработку, возникает 
потребность в непрерывном образо-
вании. 

СПО – беспроигрышный 
вариант

В этом году ИГУ всем абитури-
ентам предлагает беспроигрышный 
вариант получения высшего образо-
вания. Как сообщил начальник учеб-
но-методического управления ИГУ 
Дмитрий Матвеев, с текущего года вуз 
возобновил обучение по программам 
среднего профессионального образо-
вания (СПО). В текущем году набор 
объявлен на Сибирско-Американском 
факультете по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет», а также 
на факультете Сервиса и рекламы по 
специальности «Гостиничный сер-
вис». Срок обучения составит два и 
два с половиной года.

– Мамы и папы сегодняшних 
выпускников могут рассказать своим 
детям, как раньше тем, кто не посту-
пил, приходилось ждать, чтобы через 
год вновь сдавать экзамены в вуз. Но 
для многих пережить даже один ЕГЭ – 
это огромное испытание, зачем вновь 

подвергать себя стрессам? ИГУ пред-
лагает другой путь получения диплома 
с высшим образованием. В настоящее 
время по программам СПО у нас нет 
бюджетных мест, поэтому обучение 
только на коммерческой основе. Зато 
обучение ведется по вечерней и заоч-
ной формам, то есть студент может 
устроиться на работу, – рассказал 
Дмитрий Матвеев. 

Документы на СПО принимают-
ся до 1 октября по вечерней форме, 
до 18 октября – на заочную форму. 
Кстати, в следующем году ИГУ наме-
рен расширить список других специ-
альностей по СПО, по которым уже 
ведется лицензирование. Например, 
это касается юриспруденции. Дан-
ная специальность востребована как 
на рынке труда, так и у абитуриен-
тов. 

Выбери свою профессию
– Выпускники СПО в дальнейшем 

могут поступать на любой факультет 
по программам бакалавриата и специ-
алитета. Здесь нет никаких ограниче-
ний. В любом случае у студентов будет 
главное преимущество – им не нужно 
сдавать ЕГЭ, они проходят внутрен-
ние испытания вуза. При поступле-
нии для учащегося с дипломом СПО 
ИГУ может быть разработан индиви-
дуальный план обучения, что позволит 
пройти ускоренное обучение, – пояс-
нил Дмитрий Матвеев. 

Перед выпускниками СПО откры-
вается широкий выбор специально-
стей. В настоящее время ИГУ вклю-
чает 16 институтов и факультетов, 45 
направлений бакалавриата. В 2014 
году в состав университета вошла 
Восточно-Сибирская государствен-
ная академия образования (Педаго-
гический институт ИГУ), а в 2016-м 
в состав ИГУ включили подразделе-
ния бывшего филиала Московского 
государственного лингвистического 
университета – знаменитого иркут-
ского «иняза» (Институт филологии 
иностранных языков и медиакомму-
никации ИГУ). 

Диплом ИГУ говорит о престижном 
и современном образовании. Здесь 
обучают профессиям, связанным с 
высокими технологиями, а значит, 
хорошо оплачиваемыми. Например, с 
текущего года на биолого-почвенном 
факультете открывается современная 
специальность «Биоинженерия и био-
информатика». Биоинженеры ведут 
поиски новых веществ на клеточном 
уровне, при модификации которых 
удается решить определенные зада-
чи. А биоинформатики занимаются 
анализом генетической информации, 
применяя суперкомпьютерные техно-
логии. 

Кроме того, любой студент ИГУ 
может приобщиться к миру высокой 
науки. На базе вуза ведутся уникаль-
ные исследования в области кванто-
вой химии, физики высоких энергий, 
солнечных затмений и метеоритов, 
экологических систем всемирного 
природного наследия – озера Бай-
кал. А самые талантливые студенты и 
молодые ученые выезжают на стажи-
ровки за рубеж, получают стипендии 
как от самого вуза, так и от Оксфорд-
ского Российского фонда, из других 
финансовых источников. 

Для юношей-бакалавров у ИГУ 
есть бонусное преимущество. С сен-
тября 2019 года начинает работу Воен-
ный учебный центр, который позво-

лит не бегать от армии, а легально уйти 
в запас. По итогам обучения студен-
ты получают военно-учетные специ-
альности – командир отделения или 
старший стрелок.

Магистр всегда в почете
Наряду с бакалавриатом ИГУ пред-

лагает повышать уровень своего обра-
зования по программам магистратуры. 
В настоящее время в вузе 34 направле-
ния, по которым выпускники получа-
ют дипломы государственного образ-
ца. Кстати, в рамках одного направле-
ния может реализовываться несколь-
ко образовательных программ. 

– Практика показывает, что при 
прочих равных условиях специалисты 
по подбору персонала отдают пред-
почтение претенденту на должность 
с магистерской степенью. То есть 
устроиться на престижную и хорошо 
оплачиваемую работу гораздо проще. 
Кроме того, работодатели предпо-
читают назначать на руководящую 
должность, как правило, выпускни-
ков магистратуры. Взлет по карьерной 
лестнице обеспечен. С другой сторо-
ны – диплом магистратуры является 
обязательным требованием для тех, 
кто планирует учиться в аспиранту-
ре, продолжать исследования и стать 
частью научного сообщества, – ска-
зал Дмитрий Матвеев.

Отметим, что выбранное направле-
ние подготовки магистратуры может 
совершенно не совпадать с ранее 
полученным дипломом. Например, за 
плечами имеется четыре года бака-
лавриата на химическом факультете, 
а поступаете на направление маги-
стратуры «История». И еще, чтобы 
успешно сдать вступительные испы-
тания, придется основательно подго-
товиться. 

Торопитесь: документы в маги-
стратуру ИГУ на бюджетные места 
принимаются до 16 августа (включи-
тельно), на коммерческий набор – до 
23 августа (включительно).

Еще одно преимущество: диплом 
выпускника ИГУ ценится не только 
в России, но и за рубежом. Благода-
ря многолетней практике программ 
двойных дипломов с зарубежными 
вузами студенты университета полу-
чают два диплома и могут трудо-
устроиться в США, Китае, Польше, 
Австралии, Франции, Германии и дру-
гих странах. 

ИГУ дает не только глубокие зна-
ния, основанные на традициях про-
шлого, но и открывает карьерные пер-
спективы по всему миру. 

Наталья МУСТАФИНА 

ИГУ в тренде 
непрерывного образования

О ПОСТУПЛЕНИИ В ИГУ МОЖНО УЗНАТЬ:

  Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, кабинет 301;

  на сайте ИГУ в разделе «Поступающим»;

  позвонив по телефону центральной приемной комиссии 

(3952) 521-555, 521-777 

либо обратившись на e-mail: zpk@isu.ru.

Кроме того, все интересующие вопросы абитуриенты могут задать 
в официальной группе поддержки Вконтакте «Абитуриент ИГУ», 
в интернет-приемной на сайте ИГУ, а также в рубрике «вопрос-
ответ» в историях аккаунта @irkutskuniversity в социальной сети 
Инстаграм в определенные дни. Н
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ПРОФЕССИЯ

Экзамен – это всегда 
лотерея. И ЕГЭ не 
исключение. Но дорога 
к получению диплома о 
высшем образовании 
не закрыта. Тем, кому 
не повезло и не хватило 
баллов, не нужно 
терять время и ждать 
один год. В Иркутский 
государственный 
университет можно 
поступить без ЕГЭ на 
программы среднего 
профессионального 
образования, которое в 
перспективе открывает 
перед вами бакалавриат, 
а в дальнейшем 
магистратуру и 
аспирантуру. 

Выбираем стоматологию: комфортно и без боли
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Село живет и работает. 
Областной конкурс 
операторов машинного 
доения коров состоялся в 
Иркутском районе. Участие в 
нем приняли 26 доярок из 20 
районов – от севера до юга. 

Честь поднять флаг соревнований 
выпала победительнице прошлогод-
него конкурса Светлане Петровской 
из ООО «Луговое». Само мероприя-
тие началось с минуты молчания по 
погибшим при наводнении в 
Тулуне. 

Участников привет-
ствовал министр 
сельского хозяй-
ства Илья Сумаро-
ков. Он поблагода-
рил селян за предан-
ность своему делу.

– Этот смотр проходит 
в непростое для региона 
время. Стихия нанесла 
значительный ущерб, в том 
числе и сельскому хозяй-
ству Приангарья. Но жизнь 
продолжается. Сегодня 
мы в 28-й раз собрались, 
чтобы определить победи-

теля областного конкурса операторов 
машинного доения. Конкурс не будет 
простым – собрались лучшие из луч-
ших в своей профессии. Этот конкурс 
важен для поднятия престижа сель-
ского труженика, для здоровой конку-
ренции среди мастеров доения. 

На открытии конкурса состоялась 
церемония награждения фермера из 
села Игжей Усть-Удинского района 
Салома Кахарова. Он удостоился золо-
той медали Министерства сельского 
хозяйства РФ в номинации «Лучшая 

семейная животноводче-
ская ферма». В 2013 году 
Салом Кахаров получил 
грант на развитие семей-
ного животноводства. В 
КФХ построили новый 

коровник, реконструиро-
вали здание фермы, приоб-

рели новую технику для 
работы. Сегодня здесь 

содержится 1500 
коров, 700 овец. 
В хозяйстве – 
4 тыс. гектаров 

собственной кормовой базы. Получая 
награду, фермер признался, что не 
ожидал такого признания, и теперь у 
него появился еще больший стимул 
для повышения производительности 
труда.

26 участников конкурса на лучше-
го дояра, из которых двое мужчин, 
с невозмутимым видом ждали откры-
тия смотра. Под номером 12 выступал 
дояр Дмитрий Краснослободцев из 
ЗАО «Железнодорожник» Усольского 
района:

– Настроение у меня отличное, в 
себе я уверен. Правда, и остальные тут 
настоящие профи, но тем интереснее 
будут соревнования.

Параллельно с конкурсом доярок 
в «Луговом» проводился семинар по 
новым технологиям в животновод-
стве. Главный специалист отдела сель-
ского хозяйства администрации Тай-
шетского района Татьяна Авилкина 
считает, что такие встречи полезны, 
есть чему поучиться, что посмотреть.

Сам же конкурс проводился по 
нескольким показателям и оцени-

вался по балльной системе. В теоре-
тическом этапе мастера проверили 
свои знания в области техники доения 
и определения качества молока. На 
ответы по вопросам теста отводилось 
определенное время. А вопросы были 
самые разные и трудные. Например, 
что больше влияет на бактериальную 
обсемененность молока? В каком отде-
ле вымени до дойки больше молока? 
Результаты оценивали члены жюри – 
специалисты министерства сельского 
хозяйства, заслуженные зоотехники 
региона.

После сборки доильного аппара-
та конкурсантки перешли к доению 
коров. Здесь были важны не только 
скорость, но и правильность действий. 
В завершение испытаний судьи прове-
рили качество и чистоту молока. 

Елена Нечаева из ООО «Шелехов-
ское» Тайшетского района – потом-
ственная доярка. Много лет отрабо-
тала в сельском хозяйстве ее мама 
Валентина Владимировна. Елена учи-
лась в Красноярске, но городскую 
жизнь променяла на сельскую.

– Родина тянет, – призналась она. 
У каждой участницы конкурса 

богатый опыт и собственный секрет 
успешной работы. Елена Нечаева рас-
сказывает, что характер и повадки 
каждой своей коровы она знает доско-
нально. Без индивидуального подхода, 
без доброго слова много молока не 
получишь. По поведению животного 
Елена может обнаружить его плохое 

настроение, а потом установить и при-
чину, например, мастит, который, как 
известно, влияет и на качество молока.

С теоретическими вопросами 
Елена, по ее словам, справилась без 
труда. Когда каждый день практика, 
какие могут быть сложности? Гово-
рит, что даже азарт появился, как на 
экзамене.

У Надежды Воронцовой из АО 
«Сибирская Нива» тоже свои секре-
ты профессии. Она работает дояркой 
16 лет и застала еще ту – старую, 
необорудованную ферму, где молоко 
из-под коров поступало в специаль-
ные бачки. Опыт и практика сыграли 
Надежде хорошую службу – именно 
она и стала победителем областного 
конкурса и получила приз в 300 тыс. 
рублей! Теперь Надежде предстоит 
защищать честь Иркутской области на 
одноименном федеральном конкурсе.

Второе место и премию в 200 
тыс. рублей жюри заслуженно при-
судило Светлане Верхозиной (ООО 
«Молочная река»). А третье место раз-
делили между собой Ольга Толстых 
(ООО «Луговое») и Наталья Окоро-
кова (КФХ Окорокова Н.Н.). Премия 
в 100 тыс. рублей стала им наградой. 
Кроме того, все участники получили 
благодарственные письма и ценные 
подарки. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Потомственная доярка
Лучшего оператора машинного доения 
выбрали в регионе

На современных фермах с беспривяз-
ным содержанием скота один оператор 
машинного доения обслуживает по 50 

коров. С каждой коровы в сутки нада-
ивают порядка 40 литров молока.

ть флаг соревнований 
тельнице прошлогод-
Светлане Петровской 

вое». Само мероприя-
минуты молчания по 

наводнении в 

привет-
истр 
зяй-
аро-
ода-
дан-
лу.
тр проходит 
ля региона 
я нанесла 
щерб, в том 
ому хозяй-
я. Но жизнь 

Сегодня 
собрались, 

ить победи-

семейная
ская ферм
Салом Ка
грант на р
ного жив
КФХ пос

коровник, 
вали здание

рели нов
работы.

сод
ко
В
4 

На со
ным с
маши

коро
иваю

ОПЫТ

Работница АО «Сибирская Нива» Надежда 
Ворожцова стала победителем XXVIII 
областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения коров». В 
прошлом году на конкурсе призовое место 
тоже взяла доярка из «Сибирской Нивы». 
Успехи хозяйства не случайны – буквально 
за несколько лет агропредприятие 
сделало огромный рывок в повышении 
продуктивности, взяв на вооружение 
новые подходы и технологии.

Чтобы повысить производительность труда и делать 
качественную продукцию, сельхозпредприятие провело 
коренное переоснащение. В 2011 году в Ревякина был 
построен новый цех по розливу и переработке молока и 
молочных продуктов, оснащенный современным оборудо-
ванием. В первый же год применения новых подходов про-
дуктивность в хозяйстве буквально подскочила.

Летом 2015 года «Сибирская Нива» приобрела новое 
оборудование по упаковке молочной продукции. Торговая 
сеть предприятия расширилась до 20 точек. Сейчас мини-
завод по розливу молока пастеризует шесть тонн литров 
в сутки. Всего в Ревякина производится 14 наименований 
кисломолочной продукции.

Компанию «Сибирская Нива» потребители уже успели 
полюбить. Питьевое молоко, сыр «Адыгейский», кефир, 
простокваша, йогурт, творог, сметана и другие молочные 

продукты из Ревякина пользуются неизменным спросом у 
жителей Оека, Хомутово, Маркова, Молодежного, других 
поселков Иркутского района, а также областного центра. 
Идет непрерывное продвижение ревякинских продуктов 
на рынке, наращиваются объемы производства.

Площадь сельскохозяйственных угодий «Сибирской 
Нивы» составляет 4000 га. Основными культурами зерно-
вого клина остаются овес и пшеница, выращиваются одно-
летние и многолетние травы.

Агропредприятие использует современную зерно- и 
кормоуборочную технику, постоянно обновляя машинный 
парк. На полях работает посевной комплекс «Кузбасс», 
который выполняет сразу несколько операций по обработ-
ке земли. В этом году приобрели в лизинг трактор «Киро-
вец», плуг для инновационной обработки почвы и новую 
косилку «Беркут».

Для заготовки кормов хозяйство купило скоростной 
обмотчик сена для складирования и закладки сенажа в 
рукав, где сенаж отлично консервируется и хранится. На 
хранение уже заложено 1 тыс. тонн высококачественного 
корма, а всего заготовлено более 3 тыс. тонн кормов.

Зерноток хозяйства оснащен современным зерноочи-
стительным и зерносушильным оборудованием. На пред-
приятии внедряются не только инновационные технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур, но и высоко-
урожайные районированные сорта семян.

Общее поголовье скота насчитывает 1100 голов, из них 
460 – дойных. Помимо закупки новой техники, много 
вкладывается в модернизацию.

– Планы, что мы строили на этот год, осуществили, 
– говорит генеральный директор АО «Сибирская Нива» 
Андрей Берг. – Технику обновили. Планируем закупить 
еще два комбайна – кормовой и зерноуборочный. В пла-
нах на 2021 год – реконструкция фермы в Ревякина на 220 
голов, с тем, чтобы перевести туда весь дойный гурт. Это 
будет ферма привязного содержания скота, и мы планиру-
ем вступить в областную программу по развитию молочно-
го животноводства.

Планы у предприятия большие. А главным для «Сибир-
ской Нивы» неизменно остается качество ее продукции.

Людмила ШАГУНОВА

КОНКУРС

Ведете дачный 
блог или просто для 
себя выращиваете 
оригинальные овощи и 
фрукты? Тогда пришло 
время получить за это 
денежный приз. Садоводов 
и огородников Приангарья 
приглашают принять 
участие в конкурсе 
мастерства. 

Конкурс проводится по шести 
номинациям: «Лучшее оформле-
ние стенда», «Самый оригинальный 
фрукт/ягода», «Самый оригиналь-
ный овощ», «Лучшее оформление 
цветочного букета», «Лучшая малая 
архитектурная форма», «Лучшая 
пропаганда мастерства и передового 
опыта в области садоводства, ого-
родничества». Мероприятие прой-
дет 23–24 августа в рамках выстав-
ки «Огород. Сад. Загородный дом» 
в выставочном комплексе ОАО 
«Сибэкспоцентр». 

Участникам, в зависимости от 
номинации, предстоит оформить 
предоставленный министерством 
стенд, используя для этого сельско-
хозяйственные культуры и иные рас-
тения, выращенные на собственном 
участке. Представить конкурсной 
комиссии выращенные на собствен-
ном участке оригинальные фрукты, 
овощи, ягоды или цветочный букет 

либо собственноручно изготовлен-
ное мобильное архитектурное со-
оружение для декоративного оформ-
ления участка. От претендентов на 
победу в номинации «Лучшая пропа-
ганда мастерства и передового опыта 
в области садоводства, огородниче-
ства» ждут ссылки на сайт или блог, 
в котором размещены публикации 
конкурсанта, либо статьи из печат-
ных изданий. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку, содержащую, 
кроме персональных данных, све-
дения о садовом (огородном) участ-
ке (кадастровый номер, адрес, вид 
права) и подтверждение готовности 
выполнить условия конкурса в день 
состязания, а также копии доку-
ментов: паспорта, ИНН, СНИЛС, 
документа, удостоверяющего право 
собственности на участок, членской 
книжки СНТ. Ознакомиться с пол-
ным перечнем документов и поло-
жением о конкурсе можно в раз-
деле «Новые документы» официаль-
ного сайта министерства сельского 
хозяйства Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/agroline/Obnovlenie/. 

Документы принимаются почто-
вым отправлением или при личном 
обращении по адресу: Иркутск, 
ул. Горького, 31, каб. 432, с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 18.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00. Уточнить 
интересующую информацию можно 
по телефону в Иркутске: 8 (3952) 
28-67-32, e-mail: o.rapatskaya@govirk.
ru. Срок подачи документов – до 14 
августа 2019 года.

Юрий ЮДИН

Молочные реки 
«Сибирской Нивы»
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– Теймур Талехович, как заставля-

ете недобросовестных граждан рас-

считаться с долгами? 

– Совсем недавно наши сотрудни-
ки провели рейд по выявлению долж-
ников с использованием автоматизи-
рованного программного комплекса 
«Дорожный пристав». На паромной 
переправе на остров Ольхон провери-
ли более 1300 транспортных средств, 
среди владельцев которых оказалось 
немало неплательщиков. В результа-
те на месте было взыскано более 800 
тысяч рублей по долгам граждан перед 
кредитными организациями, бюдже-
тами всех уровней, налоговой инспек-
цией, физическими лицами. Были 
наложены аресты на автомобили 10 
должников, 43 гражданина получили 
требования о явке на прием к судеб-
ным приставам-исполнителям.

– Вы считаете такую форму кон-

троля эффективной?

– Она, безусловно, носит вынуж-
денный характер. Другой способ 
заставить рассчитаться по долгам – 
проверка граждан перед выездом за 
границу. По результатам таких про-
верок в первом полугодии более 90 
тысяч жителей Приангарья были огра-
ничены в праве покинуть российскую 
территорию. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года их 
число выросло примерно в полтора 
раза. Что касается совокупного долга 
по различным категориям исполни-
тельных производств, то он составляет 
около 20 миллиардов рублей. 

– Какие виды задолженности 

самые распространенные?

– К сожалению, многие гражда-
не недостаточно дисциплинирован-
но относятся к своим обязательствам 
по уплате алиментов. За прошедшее 
полугодие принудительные меры 
позволили взыскать с задолжников 
по этой «статье» более 19 миллионов 
рублей. Как выяснилось в результате 
проверок, наши граждане не спешат 
рассчитаться по долгам, связанным с 
уплатой штрафов за нарушение пра-
вил дорожного движения. В первую 
очередь это касается наложения взы-
скания за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отказа от меди-
цинского освидетельствования.

– На что рассчитывают неплатель-

щики?

– Думаю, что в основе их поведе-
ния лежит надежда – авось пронесет. 
Они забывают, что в распоряжении 
судебных приставов находятся самые 
современные способы обнаружения 
задолженности, а действующее зако-
нодательство предоставляет широкие 
возможности для взыскания долга. В 
их числе арест имущества, лишение 
права пользования транспортным 
средством и другие меры. Надо иметь 
в виду, что любая задолженность толь-
ко увеличивается, если ее не погасить 
своевременно. А это влечет за собой 
новые неприятности. Например, с 
начала текущего года органами дозна-
ния УФССП по Иркутской области 
только в отношении лиц, не исполняю-
щих обязательства по уплате алимен-
тов, возбуждено 620 уголовных дел. А 
всего за прошедшее полугодие сотруд-
ники управления федеральной служ-

бы судебных приставов по Иркутской 
области взыскали около 6 миллиардов 
рублей.

– Встреча с судебным приставом 

не самое приятное событие в жизни. 

Можно ли ее избежать?

– Конечно. Для этого надо вовре-
мя исполнять все финансовые обяза-
тельства. Но бывает, что гражданин не 
всегда располагает точной информа-
цией о своих долгах. А такие сведения 
приобретают особую актуальность в 
различных ситуациях, перед зарубеж-
ной поездкой, например. Чтобы избе-
жать осложнений, мы рекомендуем 
использовать мобильное приложение, 
с помощью которого можно не только 
получить сведения о задолженности, 
но и погасить ее. Услуги этого сервиса 
приобретают у граждан все большую 
популярность.

– В каких еще случаях база дан-

ных федеральной службы приставов 

может прийти на помощь?

– Она незаменима при приобрете-
нии транспортного средства у какого-
либо частного лица. Нередко бывает, 
что недобросовестный продавец скры-
вает факт наложения запрета на про-
дажу автомобиля в связи с наличием 
у него непогашенной задолженности. 
Этот факт, как правило, вскрывает-

ся уже после проведения расчетов за 
покупку. В результате новый владелец 
не может пройти регистрацию авто-
мобиля в ГИБДД, а предъявить пре-
тензии некому, потому что продавца и 
след простыл. Избежать этого помога-
ет информация, которую можно полу-
чить на сайте федеральной службы 
приставов. Если владелец числится 
среди должников, транспортное сред-
ство лучше не покупать.

– Некоторые граждане жалуются 

на то, что оказались среди неплатель-

щиков в результате полного совпаде-

ния своего имени, отчества и фами-

лии с настоящими должниками. Как 

можно избежать этого?

– К сожалению, иногда бывает, 
что по причине такого совпадения с 
добросовестного гражданина ошибоч-
но пытаются взыскать чужой долг. Во 
избежание появления «двойников» с 
1 октября 2019 года вводятся поправ-
ки к законодательству, предусматри-
вающие оформление исполнительных 
документов с обязательным указани-
ем ИНН или СНИЛС должника. Это 
послужит надежной гарантией про-
ведения исполнительных действий по 
отношению именно к тому лицу, кото-
рое является неплательщиком. Кста-
ти, должником признается и тот, кто 
выступил поручителем при осущест-

влении займа или иной сделки. Важно 
иметь в виду, что на него распростра-
няются все обязательства заемщика и 
ответственность за их невыполнение. 
Так что надо хорошо подумать, пре-
жде чем выступить в роли поручите-
ля.

– Кроме судебных приставов взы-

сканием долгов занимаются еще и 

коллекторские агентства?

– Действующими правилами им 
разрешено уведомлять заемщика о 
возникшем долге, информировать о 
сроках его уплаты, предлагать воз-
можные пути решения проблемы. Тем 
не менее многие агентства осущест-
вляют свою деятельность с нарушени-
ем цивилизованных норм, использу-
ют в своей деятельности неприемле-
мые меры воздействия на должников. 
В ход идут такие приемы, как ночные 
звонки, угрозы физической распра-
вы, нанесение вреда имуществу и 
другие. Известен случай, когда из-за 
долгов сотрудника одного медицин-
ского учреждения коллекторы без-
остановочно звонили в регистратуру, 

чтобы пациенты не могли связаться с 
больницей. Таким образом «вымога-
тели» пытались побудить медработни-
ка погасить задолженность, вызывая 
недовольство граждан задержкой в 
получении медицинской помощи.

– Как реагируют на такие дей-

ствия сами должники?

– Только за первую половину 
текущего года от них в правоохрани-
тельные органы поступило более 550 
жалоб на противоправные действия. 
В нашем управлении действует спе-
циальное подразделение, сотрудники 
которого защищают права граждан и 
борются с нарушениями. Для полу-
чения эффективной помощи надо 
представить доказательства противо-
правных действий со стороны коллек-
торов. Это могут быть записи разго-
воров, скриншоты, распечатки звон-
ков. Конечно, гражданам лучше всего 
не доводить дело до вмешательства 
коллекторов в их отношения с кре-
дитными организациями. Но уж если 
вы стали жертвой неприемлемых дей-
ствий, следует обращаться в правоох-
ранительные органы, и помощь обяза-
тельно придет.

Юрий БАГАЕВ

12 общество

ЖКХ

До начала отопительного 
сезона в Иркутской области 
остался месяц. По традиции 
первым зажигает топки 
в котельных Катангский 
район – 1 сентября. 
В других районах массовое 
включение отопления 
обычно приходится на 15 
сентября. Самые отстающие 
работники ЖКХ подают 
тепло в дома и соцобъекты 
к началу октября. 

Такое, увы, еще случается.

Как сообщил заместитель мини-
стра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области Евге-
ний Ветров, к отопительному периоду 
2019–2020 годов муниципалитетам 
необходимо подготовить 31,3 млн кв. м 
жилищного фонда, 994 теплоисточни-
ка. На это запланировано почти 5 млрд 
рублей: из областного бюджета – 1,5 
млрд, из местных бюджетов – 694,6 
млн, из средств предприятий – 2,7 
млрд рублей.

Кто не готов? 

На одном из последних заседаний 
правительства Иркутской области 

были рассмотрены итоги прошлого 
отопительного периода. Напомним, 85 
из 120 муниципальных образований 
получили паспорта готовности к про-
ведению осенне-зимнего отопитель-
ного периода в срок, установленный 
Минэнерго РФ, – до 15 ноября. Еще 
13 муниципалитетов оформили акты 
готовности после этой даты.

По мнению заместителя министра, 
это пример хорошего прироста среди 
муниципалитетов, которые ответ-
ственно и полностью подготовились к 
зиме – на 16% больше по отношению 
к отопительному сезону 2017–2018 
годов.

Однако 22 муниципалитета в 
прошлом году паспорта либо акты 
готовности так и не получили. Среди 
них, например, такие крупные, как 
Иркутск, печально известные, как 
поселок Янгель, или нежданно-нега-
данно попавший в отстающие Бело-
реченск. Председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
отметил, что в муниципальных обра-
зованиях Мамско-Чуйского, Казачин-
ско-Ленского, Усть-Кутского, Нижне-
илимского районов к прошлой зиме 
подготовились плохо.

– Вновь вынужден напоминать о 
персональной ответственности руко-
водителей муниципалитетов за под-
готовку к зиме, – сказал Руслан Боло-
тов. – Отсутствие паспорта готовно-
сти к прохождению осенне-зимнего 
периода будет говорить о неготовно-
сти муниципалитета без всяких ого-
ворок.

Деньги «заморожены», 

время потеряно

Подготовка к отопительному пери-
оду в сфере ЖКХ преследует две цели: 
повышение надежности систем ком-
мунальной инфраструктуры и сокра-
щение потребления топливно-энерге-
тических ресурсов. На это направлена 
модернизация объектов ЖКХ, пре-
дусмотренная госпрограммой «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергоэффектив-
ности Иркутской области».

В прошлом году в 84 населенных 
пунктах области удалось модерни-
зировать муниципальные объекты 
теплоснабжения и инфраструктуры. 
На эти цели было потрачено 804,7 млн 
рублей, в том числе из областного бюд-
жета – 757 млн рублей. Сравнивая с 
предыдущими периодами, можно ска-
зать: хороший результат.

В областном бюджете по заявкам 
муниципалитетов средства предусмо-

трели, в планы и госпрограмму внесли, 
а на местах – выполнить не все сподо-
бились: деньги оказались в некотором 
роде «заморожены», время потеря-
но, качество коммунальных услуг не 
выросло, а муниципальная экономика 
еще целый год приносила убытки.

В 2018 году не были освоены сред-
ства областного бюджета в объеме 
181,2 млн рублей из-за отсутствия у 
отдельных муниципальных образо-
ваний документов, подтверждающих 
выполнение работ и положительных 
заключений о достоверности опре-
деления сметной стоимости объек-
тов. Отличился город Черемхово, не 
предоставивший документы по стро-
ительству блочно-модульной котель-
ной, реконструкции теплотрассы 
по улице Свердлова. Не представи-
ли документы власти Рудногорского 
муниципального образования (рекон-
струкция системы теплоснабжения 
поселка Рудногорск и капитальный 
ремонт котельной, центрального 
теплового пункта и тепловой камеры). 
Нет документов, подтверждающих 
реконструкцию системы теплоснаб-
жения поселка Новая Игирма. Слиш-
ком поздно заключили контракт  при 
разработке ПСД на реконструкцию 
источника теплоснабжения Байкаль-
ска и нарушили сроки поставки обо-
рудования при подготовке ТЭЦ города 
к отопительному сезону. Отсутствуют 
документы, подтверждающие выпол-
нение работ по капитальному ремонту 
канализационного коллектора в посел-
ке Листвянка. Те же причины помеша-
ли отчитаться Усть-Илимскому району 
о капитальном ремонте котельного и 
котельно-вспомогательного оборудо-
вания в селе Подъеланка.

Министерством жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области, в соответствии с зако-
нодательством, было подтверждено 
наличие потребности по этим муници-
пальным образованиям, кроме Ново-
игирминского МО и города Черемхо-
во, в субсидиях, не использованных 
в отчетном финансовом году. Работы 
по завершению указанных меропри-
ятий, которые осуществлялись за счет 
областного бюджета в 2018 году, про-
водятся.

Новая Игирма: старая 

котельная и дырявые 

трубы 

В Новой Игирме ситуация «осо-
бая». Там планировалась реконструк-
ция системы теплоснабжения поселка, 
которая должна была завершиться 28 
декабря 2018 года. Теперь под угрозой 
срыва отопительный сезон 2019–2020 
годов. Глава Новоигирминского муни-
ципального образования Н.И. Сотни-
ков на письменные обращения мини-
стерства не отвечает, на совещания не 
приезжает, игнорирует и представле-
ние прокурора Нижнеилимского рай-
она об устранении выявленных недо-
статков. Скорее всего, жители Новой 
Игирмы будут вынуждены зимовать со 
старой котельной и дырявыми трубами 
теплосети.

Кстати, в 2019 году перечень пер-
воочередных мероприятий по подго-
товке к зиме, финансируемых за счет 
регионального бюджета, был сформи-
рован в январе. Уже в феврале финан-
совые средства в сумме 899 млн рублей 
доведены до бюджетов муниципаль-
ных образований, в которых системы 
теплоснабжения по итогам проведен-
ной оценки были признаны малона-
дежными. На модернизацию объектов 
теплоснабжения – строительство или 
реконструкцию – средства выделены 
12 муниципалитетам, на мероприятия 
по подготовке к отопительному сезону 
– 74 муниципальным образованиям.

Увы, но и здесь есть свои отстаю-
щие. В середине июля еще не заклю-
чили муниципальные контракты на 
выполнение работ по подготовке объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону 2019–2020 
годов Зима, Качугский район, поселок 
Алексеевск Киренского района.

В министерстве жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта уве-
рены, что только мобилизация всех 
ресурсов ЖКХ поможет завершить 
подготовку к зимнему периоду в поло-
женный срок. Персонально ответ-
ственные за получение паспортов 
готовности в теплоснабжающих и 
теплосетевых организациях должны 
отчитаться не позднее 1 ноября, а в 
муниципальных образованиях, в соот-
ветствии с правилами оценки готовно-
сти, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики РФ, не позднее 
15 ноября.

Алексей КОМАРОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ИНТЕРВЬЮ

Более 85 млрд рублей – таков общий долг жителей 

Приангарья по уплате алиментов, штрафов за нарушение 

правил дорожного движения, расчетов по кредитам. О том, 

какие меры принимаются для погашения просроченной 

задолженности, как избежать неприятностей, связанных 

с вмешательством коллекторских агентств, в интервью 

газете «Областная» рассказал руководитель Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области Теймур Магомедов.

Долг платежом красен

Зима не за горами! Зима не за горами! 



31 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2019 № 85 (1988)
WWW.OGIRK.RU общество 13

Несчастливая «Ангара»
Редкий корабль может похвастать, что три 

раза тонул, а вот легендарный ледокол «Ангара» 
удостоился этой чести. Первый раз это случи-
лось в 1977 году, когда приткнули его на 21-м 
километре, не зная, подо что приспособить. Пока 
думали да гадали, он и пошел на дно. Вот тогда 
Волокитину с его ребятами пришлось взяться за 
дело. Затыкали они все щели, помпами откачали 
воду и помаленьку дошлепали до стоянки у пло-
тины Иркутской ГЭС.

Там бы ему срочный ремонт: сваркой по 
швам пройтись, заплаты поставить, краску в три 
слоя накатать, но в нашем государстве ничего 
ведь быстро не делается. Постоял он, постоял, да 
и сел на корму. Городские власти всполошились: 
пейзаж портит. Пригласили Хабаровский отряд 
водолазов. Те покрутились – ничего не выхо-
дит. Опять послали за Волокитиным. Поставили 
по бокам две баржи, тросы под днище подвели, 
вытянули корму из воды. И спешно, чтобы не 
мозолила глаза эта утлая посудина, увели в Мель-
ничную падь. Там она вскоре вновь благополуч-
но ушла на дно.

Как-то, уже в конце 80-х, в Усть-Баргузине 
затонул малый буксир «Пожарский». По глу-
пости затонул. Тащил он на коротком поводке 
баржу, резко повернул, а баржа тяжеленная, 
она по инерции как шла вперед, так и положила 
буксир на бок. Тот черпанул воды и ушел на дно 
вместе с мотористом. 

– Только клотик мачты торчал из воды, – 
рассказывал Владимир Николаевич. – Ну, мы 
пригнали с собой плавучий кран из порта Бай-
кал, подцепили, приподняли, воду откачали. 
Когда буксировали в порт, мне главный меха-
ник пароходства Виталий Николаевич Брянцев 
говорит: «Это что, мелочь, а ты вот «Ангару» 
сможешь поднять? Какой уж год бедолага болта-
ется в воде, жалко, хорошая была посудина». Да, 

говорю, уже два раза ее со дна тягал, можно и в 
третий попробовать. 

Где-то в сентябре приступили к подъему. 
«Ангара» засела глубоко, по самую верхнюю 
палубу. К тому же боком, так что трубы набе-
крень. Чтобы выдернуть ее со дна, привели 
двумя буксирами из порта Байкал плавучий док. 
План был такой: опустить док на дно, привязать к 
нему ледокол, а потом вместе всплыть. 

На долю Владимира Николаевича выпало 
главное – заводить под водой тросы, пропуская 
их через иллюминаторы. В тяжелом водолазном 
костюме это сделать немыслимо, запутаешься в 
тесных внутренностях парохода. Нырял в аква-
ланге, благо была парочка своих, да еще два 
взяли у лимнологов. Сразу поставил условие: 
обеспечить запасом воздуха. Чтобы без задерж-
ки: сменил баллон и снова под воду. 

– А на сколько воздуха хватает? – спраши-
ваю.

– По-разному. Бывает, за полчаса весь запас 
кончишь, а иногда и на четыре часа растянешь. 
На большой глубине расход больше. А там, мы 
замеряли, было 19 метров.

К вечеру он выбирался из воды весь в мазуте 
и с руками, исколотыми толстенными тросами. 
Хорошо, что ему выделили на доке каюту с горя-
чей и холодной водой. Пока экипаж отдыхал, он 
отмывал и лечил свои руки. И так с полмесяца. 

Когда все было готово, приступили к подъе-
му, продувая балластные цистерны. Потихоньку, 
с трудом выкарабкивалась «Ангара» из глубины. 
Вот уже верхняя палуба вышла наружу. И вдруг 
– дзин-н-нь, лопнул один трос, второй, и паро-
ход опять ушел под воду. Освобожденный от 
груза, док резко подпрыгнул в воздухе. Его капи-
тан Серега Фокин крыл матом на всю иванов-
скую: мать вашу перемать, вы мне док утопите.

Пришлось все начинать сначала, еще полме-
сяца нырять, заводя уже двойные тросы. Они, к 
счастью, выдержали. 

На флоте с голоду не помрешь
Владимиру Николаевичу уже 82, а на вид не 

дашь: крепок, жилист, спина прямая, как у строе-
вого офицера. Шутит: 

– Я под водой сохранился, как в холодильни-
ке, все-таки 27 лет подводного стажа.

А начинал он свою подводную одиссею в Сева-
стополе, в водолазной школе, куда его направили, 
призвав на армейскую службу. Может, помор-
ское происхождение сыграло роль, он сам-то 
родом из Архангельска, а может, то обстоятель-
ство, что он уже нюхнул моря на гражданке, про-
плавав пару лет на рефрижераторе Мурманского 
тралового флота, прельстившись хорошими хар-
чами. 

Детство-то было голодное. Мать перед вой-
ной умерла, отца еще в 41-м забрали на войну, 
а его определили в детдом, где вечно живот к 
спине прилипал. В ремеслухе тоже кормежка 
была скудной. Дружок посоветовал: ты вали в 
Мурманск, на флот, там уж точно с голоду не 
помрешь. 

И точно, на флоте он отъелся, чего-чего, а 
рыбы было вдоволь. Ходили в Атлантику. Рейсы 
были длинные, по 3–4 месяца. Рефрижератор – 
своего рода плавучий завод, где из выловленной 
траулерами рыбы готовили консервы, пресервы, 
костную муку… 

– Я даже сподобился первый раз за границей 
побывать, – посмеиваясь, рассказывал Влади-
мир Николаевич. – Кубинского рома попробо-
вать, тогда это было экзотикой.

А дело было так. Перед самым новым 56-м 
годом они снялись с промыслов и пошли домой, 
в Мурманск. Штурманы, чтобы отметить празд-
ник, втихаря завели бражку. Как пришло время, 
поставили судно на автопилот, закрылись в 
штурманской и опробовали свое изделие. А 
тут как на грех траулер наперерез. Пустой он, 
может быть, и увернулся бы от пьяного кораб-
ля, а у него трал за кормой, никакого маневра. 
Гудел, гудел, да все без толку. Так саданули, 
что у него машина с фундамента сошла, да еще 
пара пробоин в придачу. Взяли его на буксир, а 
куда тащить – до Мурманска две недели хода, 
а Канада в трехстах милях. Туда и пошли на 
ремонт.

Тогда заграница была в диковинку. Это уже 
много позже, когда стал работать в Волгоград-
ском гидротехническом отряде, поездки за рубеж 
стали привычным делом. Строили пирсы для 

отечественных судов в Финляндии, Норвегии, 
Франции, а уж Союз объездили вдоль и поперек. 
Специалисты по подводной резке, сварке, мон-
тажу были нарасхват. Ни одно строительство 
мостовых опор, прокладка кабелей под водой, 
возведение причалов не обходилось без них. 

Под воду, как к себе домой 
Много красивых мест на Земле, но однажды 

увидев Байкал, сказал себе: конец скитаньям, 
здесь мой последний причал. В Восточно-
Сибирском пароходстве его встретили с рас-
простертыми объятиями, попросили органи-
зовать водолазную службу на Байкале.

– Ну, я со всем удовольствием. Обо-
сновался в порту Байкал с семейством, 
домишко купил, подобрал пару моряков, 
обучил, вот тебе и готовая водолазная 
служба. Несколько судов с ребятами из 
воды доставали. Когда плотогон «Зайсан» 
нечаянно пропорол себе брюхо в Турке, 
вызвали нас. Заделали пробоину и в порт 

привели. А как-то в декабре, когда Бай-
кал парил, теплоход «Бабушкин» заплутал 

в тумане, сошел с фарватера и напоролся на 
скалу неподалеку от Шаман-камня. Опять без 
нас не обошлось. Подогнали баржи, приподняли, 
завели пластырь и потихоньку в док загнали. 

Водолазное дело рисковое. Тут нужна желез-
ная выдержка и никакой небрежности. В этом 
он убедился, будучи еще курсантом водолазной 
школы. Когда они овладели навыками, их броси-
ли на очистку от мин и торпед бухт возле Сева-
стополя. Хотя шел уже 56-й год, этого добра еще 
много оставалось со времен войны. Случалось, 
буквально по минным полям ходили. Один из 
курсантов плохо закрепил найденную мину, при 
подъеме она сорвалась и в щепки разнесла мото-
бот со всем экипажем.

– Бывало ли мне страшно? Почему-то 
всех именно это интересует. Бывало, конечно, 
несколько раз попадал в передряги, из которых 
не чаял живым выйти. 

Однажды их с напарником Вовкой Ползко-
вым вызвали в Усолье на тамошний химкомби-
нат. Там засорилась труба, по которой в Ангару 
сбрасывали так называемые условно очищенные 
воды. Была она длиной метров 30, а шириной 
не больше метра тридцати. Облачился Владимир 
Николаевич в водолазный костюм и полез в трубу 
с нижнего бьефа, подсвечивая путь фонарем. 

Прошел на всю длину шланга – никакого 
затора, кроме кусков ила, местами прилипших 
к стенкам, которые он легко отдирал. И вдруг 
что-то темное с шумом надвинулось, ударило и 
пронеслось мимо. Вокруг муть, от фонаря мало 
толку, ни зги не видать. Понял: видно, расшеве-
лил он ил, и пробку прорвало. Будь труба прямая, 
она бы вылетела в реку, но труба была с коленом, 
и вся масса ила уперлась в него, закупорив выход. 
Настоящая могила.

Четыре с половиной часа он выкапывался из 
нее. Напарник ничем помочь не может, только 
умоляет: ты только не молчи, говори, хоть что-то 
говори. 

– Когда выбрался, меня хоть выжимай, кило-
граммов десять, наверное, потерял. А глянул на 
Вовку: батюшки, да он весь седой. 

А вообще-то он на судьбу не ропщет.
– Когда долго не спускаешься, вроде чего-то 

не хватает. После отпуска идешь под воду, как к 
себе домой.

Одно обидно: столько трудов положил на 
благо страны и области, а ветеранского звания 
не заслужил. Нет наград, а без них нет и звания. 

– А мы ведь тогда работали не за награ-
ды, а, как говорится, куда родина пошлет. Вот в 
Севастополе меня помнят, в водолазной школе, 
которая до сих пор существует, мой портрет на 
аллее славы висит, а для Иркутска я вроде чужой 
человек. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Подводная одиссея 
Владимира Волокитина

ОЧЕРК

В редакцию пришел человек, который три раза поднимал со дна 
ледокол «Ангара». Так мы познакомились с Владимиром Николаевичем 
Волокитиным, водолазом первого класса, который прошагал по дну 
Черного, Балтийского и Средиземного морей, не считая доброго десятка 
рек разного калибра. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Вооружившись гитарой и хорошим 
настроением, иркутянин Дмитрий 
Кузнецов, известный как «поющий 
таксист», отправился в турне по 
России. За месяц он остановится 
в десятках городов, где исполнит 
стихи и песни собственного 
сочинения. 

В музыкальное автотурне Дмитрий Кузне-
цов отправился 25 июля, установив на маши-
ну флаг общественного движения «Мы из 
Сибири», участники которого содействовали 
в организации поездки. Выехав из Иркутска 
ранним утром, первую остановку сделал в Усо-
лье-Сибирском, где его с почестями встретили 
мэр и жители района. На память путешествен-
нику вручили флаг муниципалитета, который 
водитель благодарно установил на автомобиль 
и отправился покорять другие территории. 
Маршрут он разработал грандиозный: Зима, 
Куйтун, Тулун, Нижнеудинск, Красноярск, 
Омск, Курган, Екатеринбург, Тюмень, Новоси-
бирск, Барнаул, Бердск, Пермь, Киров, Костро-
ма, Ярославль, Санкт-Петербург и еще не один 

десяток городов, где остановится, чтобы пора-
довать жителей концертами.

В турне он отправился вместе с супругой, 
которая специально взяла на работе отпуск. Рос-
сийские дороги они покоряют на легковом авто-
мобиле совершенно без страха. 

– Едем по России, а русские люди в беде 
никогда не оставят, – уверен Дмитрий. 

Впервые таксист задумался о глобальной 
поездке три года назад. На путешествие его 
вдохновил пассажир, сам об этом не подозревая. 

– Однажды я вез мужчину, который спро-
сил: «Ты же пишешь стихи на заказ? Сможешь в 
Москву приехать и исполнить? Потом заказчик 
потерялся – поездка не состоялась, но мне в 
голову закралась мысль: а не организовать ли 
автопробег «поющего таксиста» по России, ведь 
так много пассажиров мне говорят: «Спасибо, 
вы сделали мой день!» И я решил: а почему бы не 
сделать день россиянам?!

Багаж творческих произведений Дмитрий 
Кузнецов везет огромный. Это песни и стихи 
его авторства о смысле жизни, любви, добре и 
зле, которые он обычно исполняет пассажирам: 
во время поездки – поэзия, по приезде – песня 
под гитару. Своим творчеством он напомина-
ет людям, что ничто не вечно, жизнь хрупка и 
может оборваться в любой момент, призывает 
радоваться каждому дню, дарить позитив окру-
жающим, помогать друг другу. 

На случай пробок на дорогах и долго-
го стояния на светофорах путешественник 

прихватил пару позитивных табличек со сло-
вами: «Счастье есть» и «Все будет хорошо». 
Считает, что даже у самого хмурого води-
теля после прочтения этих жизнеутвер-
ждающих лозунгов настроение станет лучше.

– В автотурне отправился не ради какой-то 
славы, известности, а просто хочу, чтобы люди 
видели: приехал обычный мужик, таксист из 
Сибири, которому уже 50 лет стукнуло, но тем не 
менее он улыбается, радуется жизни. Хочется, 

чтобы люди брали с меня пример, – поделился 
водитель. 

Кроме стихов и песен Дмитрий Кузнецов 
взял с собой 10 литров глубинной байкальской 
воды, которую намерен вливать в речки и озера, 
встречающиеся на пути. Это станет символом 
того, что Россия – сплоченная страна, а Байкал 
– побратим всех российских водоемов. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

В автопробег с песней 

Мне главный механик паро-
ходства говорит: «Ангару» 
сможешь поднять? Какой 

уж год бедолага болтается в воде, 
жалко, хорошая была посудина». Да, 
говорю, уже два раза ее со дна тягал, 

можно и в третий попробовать. 
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ИСКУССТВО

Поступить в петербургскую 

академию русского балета им. 

Вагановой мечтают многие, но 

удается единицам. Виолетта 

Кузнецова из Иркутска оказалась 

в числе избранных. Десятилетняя 

танцовщица покорила 

экзаменаторов великолепными 

природными данными и 

безупречной подготовкой. 

Танцевальное искусство Виолетта начала 
осваивать четыре года назад в частной студии 
танца. Вскоре одаренного ребенка заметили 
педагоги балетной студии областного музыкаль-
ного театра им. Н.М. Загурского, и девочка про-
должила обучение под руководством Марины 
Демьяненко. Искусство классического танца, 
тяжелое как морально, так и физически, она 
постигала мужественно: преодолевала боль от 
растяжки мышц и ходьбы на пуантах, выдержи-
вала многочасовые каждодневные репетиции. 
По словам мамы, дочь легко отказалась от гад-
жетов и компьютерных развлечений, ведь ее 
целью стало: приблизиться к мастерству люби-
мых балерин, среди которых Матильда Кшесин-
ская и Диана Вишнева. 

– Учиться вставать на пуанты, сделанные из 
гипса и дерева, очень больно: после 30-минутно-
го занятия ног уже не чувствуешь, но несмотря 
на сильную боль, день, когда я впервые встала 
на них, был одним из самых счастливых! Неко-
торые девочки в трудные моменты плачут, но 
я стараюсь не капризничать, ведь любые труд-
ности, когда есть мечта, преодолимы, – призна-
лась Виолетта.

Ее мама Светлана уверена, что выносливость, 
дисциплинированность дочери, прежде всего, 
заслуга самого ребенка, но и воспитание сыграло 
роль. Вспоминает, что до пяти лет дочка имела 
совсем другой характер: 

– Маленькая Виолетта была очень хрупкая, 
нежная, даже плаксивая. Никто и подумать не 

мог, что она выберет балет, тре-
бующий огромной силы воли, 
причем будет заниматься так 
самоотверженно, без всяких уго-
воров и принуждений. 

Сейчас мама балерины свою 
миссию видит в том, чтобы под-
держать Виолетту: 

– Как ребенок добьется 
успехов, если родители не будут 
помогать? Виолетта поступила, и мы с мужем 
приняли решение переехать в Санкт-Петербург 
вместе с ней. Первые полгода наша поддержка 
будет ей особенно нужна. Ситуация непростая, 
мы и финансово не совсем готовы, но едем, ведь 
это наш родительский долг. 

Достижения Виолетты радуют и восхищают 
ее родителей во многом потому, что среди бли-
жайших родственников танцоров не было.

– Мы с супругом далеки от искусства: я 

работаю менеджером в аптечной сети, муж – 
водителем. Правда, творческие личности в семье 
были: дедушка хорошо рисовал, этот талант 
унаследовал и отец Виолетты, дядя поет. Бабуш-
ки Валентина и Любовь ценят балет как зрители. 
Они безмерно счастливы, что внучка увлекается 
этим искусством, готовы сделать все, чтобы про-
должала развиваться в этом направлении, – рас-
сказала Светлана.

Очень признательна она педагогам дочери, 
которые повлияли на ее становление, – Евгении 

Бутаковой, Ефросинье Травиной, Любови Чер-
ных, Людмиле Цветковой. 

Экзамены Виолетта сдавала в июне. Среди 
желающих встать на пуанты под руководством 
педагогов «Вагановки» во главе с Николаем 
Цискаридзе – сотни детей из разных уголков 
России, но конкурс прошли только 44 ребенка.

Отбор был строгим и включал три этапа. 
Сначала оценивали внешность, гибкость, шаг, 
музыкальность, прыжок. На втором этапе врачи 
смотрели осанку, зрение, рост, вес. На третьем 
проходил окончательный отбор. Преимущество 
было у тех, кто отличался богатыми природными 
данными. 

Виолетта объяснила, что самый сложный для 
нее был третий этап, ведь обидно слететь на 
финише, когда пройдена основная часть пути. 

Для родителей экзамены тоже процесс вол-
нительный.

– Конечно, мы все переживали за своих 
детей. Нас во время экзаменов даже не допуска-
ли до абитуриентов, и оставалось только догады-
ваться, что чувствует ребенок. Когда мне позво-
нил муж и сообщил, что Виолетта поступила, 
я заплакала. Это были слезы от всего: счастья, 
гордости, нервного напряжения, страха перед 
неизвестным будущим.

Кроме эмоций от успешной сдачи экзаменов, 
у Виолетты остались сильные впечатления от 
архитектуры Петербурга и культурной жизни 
города, особенно запомнился спектакль в Мари-
инском театре, билеты на который подарила 
Марина Демьяненко.

В Петербург Виолетта Кузнецова отправится 
уже в августе. Среди поступивших абитуриен-
тов этого года она единственная балерина из 
Сибири. Учиться в академии русского балета 
ей предстоит восемь лет, где общеобразователь-
ная программа совмещена с занятиями балетом. 
Когда она училась в студии при иркутском музы-
кальном театре, танцевала в «Щелкунчике» и 
«Баядерке». Теперь ее мечта – исполнить эти 
произведения на сцене Мариинского театра, а 
еще – открыть свою балетную школу.

Матрена БИЗИКОВА

Одна из сотен 
Юная балерина из Иркутска покорила столичных мэтров

Фото из семейного архива 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В иркутском музее имени Распутина 

презентовали книгу воспоминаний о 

жене писателя, Светлане Распутиной, 

приуроченной к ее 80-летию. «Жить 

в полную силу…» – названием стала 

цитата из ее дневника. В издание 

вошли воспоминания родных и 

близких, письма, стихи и отрывки из 

дневниковых записей, фотографии 

из семейного архива. Авторами идеи 

и составителями книги выступили 

сестра Светланы Распутиной – Евгения 

Молчанова и племянница – Екатерина 

Николаева.

– Светлана была незаурядной, многогран-
ной личностью, – отметила Евгения Молча-
нова. – После ее смерти остались дневники, 
которые она вела в студенческие годы, еще 
до замужества. Это две общие тетрадки, где 
она записывала все свои сокровенные мысли, 
размышления о жизни, понравившиеся стихи, 
отрывки из прозаических произведений, впе-
чатления о прочитанном. Я благодарна своему 
племяннику Сереже, что он дал мне с ними 
ознакомиться и разрешил использовать в своих 
воспоминаниях. 

«Все что я пишу здесь, это какая-то очень 
маленькая частица моего «я». В жизни столь-
ко веселого и грустного, простого и милого, 
и радостного, и печального, и тревожащего, а 
я пишу как-то однобоко. И иногда становит-
ся страшно, что многое растеряю в памяти и, 
быть может, никогда не вспомню. Но ведь эти 
маленькие человеческие подробности и явля-
ются основой больших человеческих чувств», 
– пишет Светлана Распутина в своем дневнике. 

На мероприятии присутствовали родствен-
ники и близкие друзья семьи. Екатерина Нико-
лаева рассказала, что при жизни Светланы Рас-
путиной они всей семьей собирались на даче, 
чтобы отпраздновать ее день рождения, ведь она 
была очень гостеприимной и радушной хозяй-
кой.

– Вот уже семь лет мы собираемся 23 июля 
с родными, ее подругами, но уже без самой 

Светланы, – отметила Екатерина Николаевна, 
– ее сын Сергей постоянно просил нас расска-
зывать как можно больше о его матери, чтобы 
ее внуки, Гриша и Люба, знали о бабушке. Слу-
шая ее подруг, мы с мамой решили собрать все 
эти воспоминания в книгу.

Издание рассказывает не только о лично-
сти Светланы Распутиной, но и о ее родите-
лях: отце, известном поэте Иване Молчанове-
Сибирском, и матери Виктории. Приводятся 
отрывки писем, которые отец семейства писал 
с фронта и из командировок своей супруге и 
детям. 

– Папа был удивительный и заботливый 
человек, – вспоминает Евгения Молчанова. 
– Он очень любил нас всех и писал из своих 
поездок не только маме, но и своим маленьким 
детям. Например, я получила от него письмо, 
когда мне было всего пять, но, конечно, я к 
этому времени уже умела писать. Интересно, 
что папа со Светланой были похожи во всем. И 
по внешности: высокие, статные, с правильны-
ми чертами лица, синеглазые и светловолосые. 
По характеру – честные, прямые, справед-
ливые и отзывчивые. Их связывала большая 
дружба, они могли говорить на любые темы, 
делиться мыслями о жизни, обсуждать прочи-
танные книги. 

В книге также можно найти воспоминания 
о Валентине Распутине и других известных 
личностях. Издание открывают воспоминания 
Евгении Молчановой «Моя старшая сестра» 
и завершают стихотворения ее супруга Вла-
димира Скифа, посвященные свояченице. В 
издание также вошли воспоминания племянни-
цы Евгении Николаевой «Всегда рядом, всегда 
вместе», подруг и друзей семьи Светланы Рас-
путиной: Галины Барановой (Седых) «Мы жили 
по соседству», Галины Николаевой «По волнам 
моей памяти», Натальи Дуловой «Молчановы и 
Распутины в моей жизни», Надежды Крупиной 
«О Светлане Распутиной с любовью: живем и 
помним», Виктора Кожемяко «Любовь и опора 
писателя Распутина». 

Книга издана тиражом 500 экземпляров. 
Приобрести ее можно в сувенирной лавке 
Музея В.Г. Распутина. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Жить в полную силу

АРХИТЕКТУРА

Возможно ли совместить 

историю и современность в 

архитектурном облике Иркутска? 

Как вернуть в центр города жилую 

функцию? Эти и другие вопросы 

эксперты обсудили за круглым 

столом, приуроченном ко Дню 

реставратора. 

– Немногие регионы могут похвастаться 
такими же прогрессивными мерами, которые 
принимаются у нас в сфере сохранения памят-
ников, – считает руководитель Агентства по 
управлению и использованию памятников исто-
рии и культуры Ирина Кравец. – Это прежде 
всего механизм частно-государственного парт-
нерства, который не только продолжает эффек-
тивно работать, но и тиражирован на феде-
ральном уровне. Агентства как у нас созданы в 
Республике Бурятия и в Москве. 

Кроме того, по словам Ирины Кравец, мно-
гие регионы России заинтересовались проектом 
130-го квартала и просят иркутских архитекто-
ров приехать к ним. 

– Еще одно наше ноу-хау, которое пока 
не работает нигде в России, это развитие 
застроенных территорий, – отметила 
Ирина Кравец. – Сейчас в других 
регионах просто сносят все, что 
было раньше, и строят что-то 
новое. Но вопрос в том, что 
делать на тех улицах, где 
находятся объекты куль-
турного наследия, кото-
рые невозможно снести? 
Пошаговый механизм 
развития таких террито-
рий сейчас разработан у 
нас в Иркутске, а какие 
результаты он даст, мы уви-
дим уже через год.  

Объекты культурного 
наследия должны быть не толь-
ко отреставрированы, но и наделе-
ны определенной функцией – нельзя 
их просто законсервировать или сделать там 
музей, нужно найти философию их бережного 
освоения. Председатель иркутского отделения 
Союза архитекторов России Игорь Козак уве-
рен, что необходимо вернуть в центр Иркутска 
жилую функцию, а также найти баланс между 
сохранением памятников и созданием новой 
архитектуры:

– Есть три подхода – все сохранять, все 
сносить и строить новое, либо пытаться найти 
баланс старого и нового, и в этом направлении 
мы, к сожалению, двигаемся не очень хоро-
шо. 130-й квартал сегодня самое востребованное 
место у иркутян и туристов, но там есть свои 
плюсы и минусы. Мы получили отличную среду 
с налетом историчности, но главная ранее функ-
ция этих кварталов – жилая – почти исчезла. 

Однако нам необходимо вернуть жилую функ-
цию в средовую застройку, чтобы сохранить 
уникальность нашего города.  

Он также отметил, что историческая среда 
Иркутска должна дополняться чем-то новым. 

– В центре Иркутска, к сожалению, возника-
ет много зданий, которые не должны там появ-
ляться, – отметил Игорь Козак. – В то же время 
в Европе мы практически не замечаем новую 
архитектуру среди исторической застройки – 
настолько тактично она туда вписана. Наши же 
архитекторы обычно хотят выделиться, чтобы их 
здание было самым заметным. 

Главный архитектор Иркутска Сергей Алек-
сандров добавил, что с 2012 года в Иркутске 
были найдены инвесторы, с помощью которых 

удалось отреставрировать 36 памятников. 
– На уровне регламентов зем-
лепользования в 2017 году 

Иркутск был поделен на 
три части: исторический 

центр, буферная зона и 
остальная часть горо-
да. В центре согласно 
ПЗО действует огра-
ничение высотности 
до 15 метров. Однако 
мы ужесточили эту 
норму, согласно кото-
рой высотность долж-

на быть меньше и будет 
повышаться вглубь квар-

тала. 
Также он отметил, что в 

градостроительные регламенты 
этих зон «вшиты» основные колори-

стические решения фасадов зданий. 
– С 9 апреля в Иркутске появилась услу-

га по согласованию паспортов фасадов зданий, 
– отметил Сергей Александров. – Теперь его 
необходимо получать при проведении любых 
капитальных ремонтов. Услуга не распростра-
няется только на индивидуальные жилые дома и 
памятники федерального и регионального зна-
чения. В паспорт входит колористическое реше-
ние, материал фасадов, вывески, реклама, место 
размещения кондиционеров, которые сейчас 
нельзя вешать на главных улицах, и видеока-
мер. Переходный период по выполнению данной 
нормы действует до 21 января 2020 года. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Симбиоз
прошлого и 
настоящего

Виолетта легко отказалась от гаджетов и 
компьютерных развлечений. Искусство 
классического танца она постигала 
мужественно: преодолевала боль от растяжки 
мышц и ходьбы на пуантах, выдерживала 
многочасовые каждодневные репетиции.

Вышла в свет книга о супруге Валентина РаспутинаВышла в свет книга о супруге Валентина Распутина

Иркутская область богата Иркутская область богата 
уникальной деревянной и каменной уникальной деревянной и каменной 
архитектурой. Но знаем ли мы свои архитектурой. Но знаем ли мы свои 
памятники «в лицо» и можем ли что-памятники «в лицо» и можем ли что-
то рассказать о них? В этой рубрике то рассказать о них? В этой рубрике 
мы совместно со Службой по охране мы совместно со Службой по охране 
объектов культурного наследия объектов культурного наследия 
региона попытаемся раскрыть региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов легенду самых интересных объектов 
зодчества, зодчества, продемонстрируем продемонстрируем 
проекты реставрации и расскажем об проекты реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. их дальнейшей судьбе. 
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Дмитрий Певцов «дает посадку» на Байкале
В Приангарье снимут фильм о смотрителе аэропорта

– Сценарий фильма «Даю посад-
ку» стал лучшим в номинации «игровое 
кино» на четвертом Байкальском пит-
чинге кинопроектов и победил в кон-
курсе синопсисов короткометражных 
малобюджетных фильмов областного 
кинофонда, – рассказал Юрий Яшни-
ков. – Сценарий очень понравился 
режиссеру Сергею Мирошниченко, и 
он попросил губернатора поддержать 
проект. Поэтому мы бились за звезду 
на главную роль в фильме, вариантов 
было много, но Дмитрий Певцов был 
первым, кто по-настоящему заинтере-
совался. 

Идея снять фильм о смотрителе 
заброшенного аэропорта возникла у 
Анастасии Зверьковой давно. Правда, 
изначально планировался докумен-
тальный фильм о хранителе аэропорта 
Харанцы на Ольхоне Владимире Инно-
кентьевиче Прокопьеве, который 20 
лет поддерживал в рабочем состоянии 
взлетно-посадочную полосу.

– Но в 2018 году Владимир Про-
копьев скончался, и фильма не слу-
чилось, тогда я решила снять игровой 
фильм, вдохновившись его историей, 
– рассказала Анастасия Зверько-
ва. – Когда начала писать сценарий, 
выяснилось, что возможности игро-
вого кино гораздо шире, чем у доку-
ментального. В итоге главной темой 
фильма стал конфликт между тем, как 

человек жертвует всем ради любимо-
го дела, и при этом порой становит-
ся жестоким по отношению к своим 
близким. В итоге история далеко ушла 
от первоначального замысла и имела 
уже мало общего с жизнью реального 
прототипа. 

Соавтором сценария к фильму стал 
иркутский писатель Олег Слободчи-
ков – автор романов об освоении 
Сибири. Редактором выступила Вик-
тория Левитова, которая работала над 
нашумевшим фильмом «Матильда» 
Алексея Учителя. В итоге сценарий 
переписывали четыре раза. 

Несмотря на скромный для кино-
производства бюджет – 9,5 млн 
рублей, половина из которых бюд-
жетные деньги, половина – средства 
кинокомпании, в фильме будут даже 
съемки под водой. 

– В картине есть сцены шторма 
и погружение под воду, – рассказал 
продюсер фильма Юрий Яшников. – 
Мы делали эксперимент подводной 
съемки в бассейне, но как ни выстав-
ляли освещение, добиться нужного 
эффекта не получилось. Есть вариант 
снимать на Байкале под водой, когда 
он перестанет цвести, или специаль-
ном кинобассейне в Москве.

Кстати, Дмитрий Певцов не стал 
требовать от иркутских кинематогра-
фистов выполнения своего привычно-
го райдера.

– Мы сразу предупредили, что 
организовать на берегу Байкала спорт-
зал нет никакой возможности, – рас-
сказал Юрий Яшников. – На что Дми-
трий Певцов отреагировал абсолютно 
адекватно и ответил: «Ребята, я пони-
маю, что мы будем жить в деревне. 
Главное, обещайте, что нас там кома-
ры до смерти не заедят. На все осталь-
ное я готов».

Место съемок команда пока дер-
жит в секрете, опасаясь, что любопыт-
ствующие жители помешают съемоч-
ному процессу. Однако у тех, кто сле-
дит за проектом в социальных сетях, 
будет возможность выиграть экскур-
сию к месту съемки.  

– Мы, конечно, хотели сначала 
снимать в Харанцах, где, собственно, 
и жил прообраз главного героя филь-
ма, – пояснила Анастасия Зверькова. 
– Но комичность ситуации заключа-
ется в том, что 20 лет аэропорт никому 
не был нужен, а когда мы приеха-
ли посмотреть локацию, выяснилось, 
что там уже стоит новая метеостан-
ция, крышу обновили. Оказалось, что 
одна из российских авиакомпаний 

выкупила аэродром и проводит его 
модернизацию. В итоге нам пришлось 
обзвонить всех знакомых летчиков и 
расспросить, куда можно еще отпра-
виться на съемки. Они предлагали 
Чуну, Нижнеангарск, но все это очень 
далеко. Наконец, один из них вспом-
нил, что в советские времена в том 
месте, на котором мы в итоге остано-
вились, прямо на берегу Байкала был 
аэродром, и, кажется, до сих пор там 
стоит какая-то избушка. Мы приеха-
ли и увидели: это именно то, что нам 
нужно.

Здесь будет разворачиваться жиз-
ненная история главного героя филь-
ма, бывшего летчика и директора аэро-
дрома Алексея, который переживает 
депрессию после смерти жены. По 
сюжету ему предстоит сделать выбор 
между жизнью с любящими людьми 
и миром прошлого, которым он окру-
жил себя, чтобы уйти от реальности. 

– Меня привлекла в этой истории 
идея о том, что люди, живя в совер-
шенно разных условиях, умудряются 
быть счастливыми, – отметила Татья-
на Скороходова. – Мы можем дога-

даться, как непросто жить в маленьких 
поселках, пусть даже в очень краси-
вом месте. И, тем не менее, люди про-
должают радоваться жизни, носить 
красивые платья, надеяться на любовь 
в любом возрасте. 

В фильме четыре персонажа. Роль 
сына главного героя исполнит петер-
бургский актер Иван Бровин, а роль 
рыбака сыграет заслуженный артист 
России, актер Иркутского академиче-
ского драматического театра им. Н.П. 
Охлопкова Александр Булдаков.

– Мы хотели показать в этом филь-
ме другой Байкал, далекий от откры-
точного, с которым шутки плохи, 
– пояснила Анастасия Зверькова. – 
Ведь для многих людей наше прекрас-
ное озеро стало братской могилой. 

Съемочная группа планирует 
завершить работу над фильмом к 
концу 2019 года. Потом ленту пока-
жут на российских и международных 
кинофестивалях, и только после этого 
представят широкой публике.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КИНО

Короткометражный фильм с рабочим названием «Даю 

посадку» начала снимать в заброшенном аэропорту на 

берегу Байкала кинокомпания Юрия Яшникова. Главную 

мужскую роль исполнит известный российский актер 

Дмитрий Певцов, главную женскую – иркутская актриса 

Татьяна Скороходова. Режиссером станет Анастасия 

Зверькова, известная по своим документальным работам. 

Проект поддержал губернатор Сергей Левченко. 

МУЗЕЙ

В Иркутск приехала правнучка 

известного мецената, городского 

головы и основателя областного 

художественного музея Владимира 

Сукачева. В честь 170-летия со 

дня рождения знаменитого предка 

Ирина Акимова посадила розы и 

передала в музей его личные вещи: 

перочинный нож, щетку для усов 

и две открытки, одну из которых 

акварелью нарисовала дочка 

Сукачева, Анна. 

– Ирина Владимировна, вы впервые в 

Иркутске?

– Мы были здесь 20 лет назад, когда музей 
еще не назывался именем Сукачева. Усадьба 
находилась в плачевном состоянии. И тогда обе-
щали, что она обязательно будет отреставриро-
вана, но, честно говоря, я на это не очень наде-
ялась. Однако, когда увидела, что получилось, 
удивилась. Приятно, что усадьба не просто деко-
рация, здесь все живет – устраиваются балы, 
творческие вечера. В Москве прадеда мало кто 
знает, разве что в среде музейных работников, 
художников и коллекционеров. А иркутяне пом-
нят, и это очень приятно и трогательно.

– Вы потомок Владимира Платоновича по 

какой линии?

– Я внучка Владимира Владимировича. У нас 
вообще в семье были одни Владимиры. И даже 
мой папа говорил: «Если у тебя родится сын, то 
назови его Владимиром». Хотя тогда Владимира-
ми никого уже не называли. Но у меня родилась 
дочка. 

– Когда вы ходили по усадьбе, узнавали 

предметы?

– Конечно. Дело в том, что я приезжала к 
дедушке в Ленинград на каникулы. Мой папа 
оттуда родом, но после блокады он сразу пере-
ехал в Москву. А мне так нравилось в Ленинграде! 
Там совершенно другой дух. Мои родители были 
деловыми людьми, а там – настоящая богема. 
Вторая жена моего деда – пианистка, и у них 
всегда собиралась компания творческих людей, 

за которыми мне было очень интересно наблю-
дать. Я помню многие картины, из тех, что висят 
в Иркутском художественном музее. Особенно 
мне нравится работа Василия Максимова «Добре-
дет ли?», где старушка идет сквозь пургу. У меня 
прямо наворачиваются слезы.  

– А рассказывали ли вам дед или 

отец о вашем знаменитом предке – 

Владимире Платоновиче?

– О Владимире Платонови-
че я вообще знала очень мало. 
Папа не любил об этом рас-
пространяться, потому что в 
то время никаких дворян у нас 
не было. Это сейчас все из дво-
рянского сословия. И дедушка 
очень мало рассказывал о дан-
ном периоде. Я узнала обо всем 
намного позже. И, конечно, гор-
жусь своим прадедом. У меня сохра-
нились письма родственников, но когда я 
была молодая, меня это совсем не интересовало. 
Ведь мы стремились вперед – к идеям коммуниз-
ма. А сейчас очень жаль, что я так мало знаю. И с 
годами стараюсь узнавать все больше и больше.

– А вы сами кто по профессии?

– Я потомственный железнодорожник уже 
в третьем поколении, закончила факультет авто-
матики и вычислительной техники института 
инженеров транспорта. Папа у меня работал 
начальником отделения, и нужно отметить, что 
кумовство в те годы не приветствовалось. Кста-
ти, сам он был очень идейным человеком, его 
любимая фраза: «Я не хочу партбилет положить 
на стол!» Это означало, что тема закрыта. Но 
так случилось – его направили в Монголию. Он 
пробыл там шесть лет в должности директора 
монгольско-советского акционерного общества, 
а за это время я уже перешла в отделение и 
там работала. Сначала инженером-электриком 
в засекреченной связи, потом – начальником 
первого отдела. В общей сложности проработала 
на железной дороге 37 лет. 

– А репрессии вашу семью не затронули?

– Слава богу, нет. Но страх, что это случится, 
преследовал моего отца всю жизнь. 

– Есть ли у вас какие-то увлечения, передав-

шиеся по наследству?

– Я на даче развожу розы. У меня 
их много – 40 кустов. Сама научи-

лась их черенковать и делать все 
остальное, но это такой труд, по 
сравнению с которым выращи-
вание огурцов и помидоров в 
10 раз проще. Честно говоря, 
я не знала про это увлечение 
своего прадеда. Рассказывали, 
что были грот, ледник, теплица. 

А вот находился ли там именно 
розарий, я точно не знаю. Но то, 

что мой прадед очень любил розы, 
– правда. Особенно белые розы и 

ирисы, именно поэтому я сегодня их поса-
дила в усадьбе. А еще он любил путешествовать, 
и мы с мужем тоже стараемся куда-то ездить 
хотя бы раз в год, в полгода. Кстати, мне больше 
нравится Азия, и я узнаю, что и Владимиру Пла-
тоновичу очень нравилась Азия.

– А увлечение изобразительным искусством 

вас не коснулось?

– Нет, мне это не передалось. Зато моя дочь 
рисует, конечно, чисто любительски, но у нее это 
неплохо получается.

– Планируете приехать в Иркутск снова?

– Надеюсь, что да, ведь у вас такие госте-
приимные сотрудники музея, за это время нам 
удалось посмотреть Иркутск и даже побывать на 
Байкале. Встречи с родиной моего прадедушки 
очень важны для нашей семьи. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Открытки, нож и щетка для усов
Правнучка Владимира Сукачева побывала в Иркутске

КСТАТИ

Благодаря Владимиру Сукачеву в Иркутске поя-
вились телефонная связь и электрическое осве-
щение, первый понтонный мост через Ангару и 
добровольное пожарное общество, богадельня 
и приют для малолетних преступников, обще-
ство попечения и училище для слепых. Но пре-
жде всего иркутяне запомнили его как создате-
ля иркутской картинной галереи. Это была его 
давняя мечта: открыть в родном городе доступ-
ный для всех художественный музей.

Иркутская актриса Татьяна Скороходова (слева) 
уже дважды снималась с Дмитрием Певцовым – 

в фильмах «…По прозвищу «Зверь» 
и «Мафия бессмертна»
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тел.: 67-84-32

Начало циркового представления предвосхитило красочное 
лазерное шоу, которое благодаря мощному световому оборудо-
ванию и профессиональному звуковому оснащению выглядело 
очень эффектно. После объемных голограмм зрителю представи-
ли номер с верблюдами, который сочетал дрессуру и акробатику. 
Позже на манеже выступали артистичные зебры, крокодилы, 
питоны, дикобразы, попугаи и другая живность.

Гвоздем программы стал номер «Шар смелости» с экстремаль-
ным трюком «Мертвая петля», на который отважится далеко не 
каждый артист: цирковая история мира насчитывает немало тра-
гических исходов. Серьезные травмы на этом аттракционе полу-
чил даже его создатель – советский мотогонщик Петр Маяцкий. 

В Иркутске аналог легендарного трюка представили Арсен 
Арутюнян, Маргарита Чистихина и Лидия Косарева. О рисках 
экстремалы знают, но «восьмерки» в сетчатом металлическом 
шаре, рыча моторами, нарезают без капли страха. Мертвая петля, 
прокрученная внутри сферы ни один десяток раз, особенно 
потрясла зрителей, ведь девушки-мотокаскадеры в Росгосцирке 
– явление уникальное. 

Руководитель номера Арсен Арутюнян рассказал, что их 
аттракциону три с половиной года. Чтобы свести риск до мини-
мума, репетируют изо дня в день. Первое время тренировались по 
девять часов, сейчас нагрузку несколько сбавили.

– Если кто-то даже на миг отстанет, печальные последствия 
гарантированы. Важно чувствовать друг друга, синхронизиро-
ваться. Это достигается только путем репетиций, – объяснил 
Арсен и обратил внимание, что сначала его партнерами были муж-
чины, но они не справились с нагрузкой и задачами. 

На смену парням пришли бесстрашные девушки, не работав-
шие ранее в цирке, но жаждущие драйва и адреналина. 

– Я в цирк попала случайно. Когда жила в Оренбурге, узнала, 
что проводится кастинг. Испытания прошла, в цирке понравилось. 
Через две недели уволилась со старой работы. Виртуозность при-
шла с годами. В шар допустили не сразу. Сначала просто училась 
рулить, ездила по манежу, – рассказала Лидия Косарева.

Великолепно работали с публикой клоуны, которые даже соз-
дали комический оркестр, в который пригласили мужчин из зала. 

Не хуже клоунов настроение поднимали зрителям умилитель-
ные выходы «морских» обезьянок и озорных собачек. За дресси-
ровку этих артистов отвечают Елена и Андрей Гончарук. Супруги 
признались, что в дрессуру перешли из трюкового отделения. 

– Заставить себя самого что-то сделать гораздо проще, чем 
обучить и заинтересовать животное, – считает Елена.

К хвостатым цирковым артистам укротители относятся как к 
детям, особенно речь идет о макаках. 

– Чем больше с ними поиграешь, чем больше ласковых слов 
скажешь, тем больше они сделают, заинтересуются, – продолжа-
ет она. – Если обезьянке нравится кувыркаться, будем развивать 
в ней этот навык. Если не любит, никакого принуждения не при-
меним, а подыщем другой трюк. Считаем, что цирковая деятель-
ность должна быть в радость животному. 

Завершился праздник веселой дискотекой с участием фей и 
других сказочных персонажей, которые с удовольствием фото-
графировались и танцевали с детьми. Все юные зрители смогли 
поучаствовать в конкурсе рисунков, по итогам которого автору 
лучшего вручили приз.

Матрена БИЗИКОВА

ТВОРЧЕСТВО

Художественная мастерская открылась в 
Байкальске год назад. В ней представлены 
картины молодого художника Дмитрия Нетак. 
У парня непростая судьба. Он – инвалид по 
слуху, не слышит звуков этого мира, зато рисует 
прекрасные пейзажи байкальской природы. 
Это тот случай, когда физический недостаток 
не мешает быть художником и слышать мир 
сердцем.

Диме 28 лет. Диагноз «глухота» ему поставили в возрасте 
шесть месяцев, после перенесенного заболевания. С ребенком, 
имеющим проблемы со здоровьем, во все времена было непросто. 
Особенно в 90-годы, когда отношение к детям-инвалидам еще не 
поменялось. Сталкиваться приходилось чаще всего с равнодуши-
ем.

– Я сначала сильно стеснялась говорить всем, что Дима не 
слышит. А потом перешагнула через это. И сразу стало свободнее, 
легче, – вспоминает мама Лариса Николаевна. 

Она растила Диму одна. Но ничего, справилась. Мальчик ходил 
в обычный детсад, затем в школу. 

– Я благодарна руководителям детского сада № 9, школы № 11 
за то, что они дали возможность учиться в те годы. А учителя 
начальных классов Тамару Бочарикову и преподавателя детской 
школы искусств Михаила Скуденкова нам вообще сам Бог послал…

То, что мальчик с детства что-то кропотливо и старательно рису-
ет, заметила бабушка Димы, Валентина Григорьевна. Она часто 
сидела с ним, пока Димина мама ездила на работу в Слюдянку.

По настоянию бабушки Диму отвели в кружок юных художни-
ков. Руководитель кружка, посмотрев работы парня, развел руками 
и сказал, что в кружке ребенка учить нечему, и дорога лежит сразу 
в художественную школу.

Так Дима окончил художественное отделение Байкальской 
детской школы искусств. Где замечательный педагог Михаил Ску-
денков, преподававший в свое время в Иркутском художественном 
училище, «поставил» мальчику руку, научил всему, чему смог. 
Выпускная работа Димы – триптих «Лето. Закат. Зима» – полу-
чила самую высокую оценку.

Десять лет Дима неудержимо работал, писал. Картины чаще 
всего стояли дома, но была и персональная выставка. 

– Встал вопрос, а что дальше? Я не вечная. А Диме нужна пер-
спектива. Так мы поняли, что нам нужна своя, пусть небольшая, но 
художественная галерея.

Ларисе Николаевне помог Димин отчим Александр Владими-
рович. Вдвоем они приложили все усилия, чтобы купить в цен-
тре города однокомнатную квартиру. После хорошего ремонта 
помещение превратилось в уютную, камерную художественную 
выставку. 

Она открылась в прошлом году. Впервые у байкальчан появи-
лась не только возможность увидеть картины молодого художни-
ка, но и посмотреть, как он работает.

– Мы обратились в региональное Агентство по туризму, кото-
рое работает с Байкальской Ассоциацией туризма, чтобы наша 

галерея была включена в перечень объектов, кото-
рые посещают туристы. И нам помогли. Это бесценная 

помощь, – говорит мама художника.
Работы Димы с байкальскими пейзажами написаны в стиле реа-

лизма. Узнаваемые места – берег озера, Солзан, Мурино… Жел-
тый осенний лес, над которым что-то тревожное с небом, первый 
ранний снег, берег с черной осенней водой, беззвучный снегопад, 
парк – дальний родственник леса, крошечная полянка с одинокой 
березой. Картины «Шумак», «Ранняя осень на Байкале», «Вот-вот 
наступят холода…», другие. Холст, масло. И много души и света.

В абсолютной тишине своего внутреннего мира Дима стремится 
к гармонии мира внешнего. Запечатлеть, передать людям. В карти-
нах много воздуха, много синего и золотого. Подкупают тщательно 
и любовно выписанные мелочи. У художника пристальное внима-
ние к деталям, будь то мимолетный блик на воде, ускользающие 
пятна солнечного света на песке, мельчайшие кристаллики синего 
байкальского льда.

Сама выставка оформлена очень грамотно, с правильным осве-
щением и расположением картин. Их уже посмотрели сотни чело-
век. География гостей самая разнообразная – Иркутская область, 
Красноярск, город Арад (Израиль).

Отзывы – самые восторженные. «Наконец-то и в Байкальске 
вырос молодой Рерих», – восторгается гость из Москвы. «Синеву 

Байкала можно сравнить с работами Рокуэлла Кента, а пейзажи 
– с картинами Ю.Ю. Клевера», – пишет байкальский журналист 
Вадим Кульман. Он же пожелал, чтобы чиновники городской адми-
нистрации не просто писали громадные планы по строительству 
культурных центров, но и обратили внимание на маленькие, но 
реалистичные проекты, чтобы талантливые люди Байкальска ощу-
щали их поддержку.

Дима – обладатель дипломов в различных художественных 
смотрах. Он участвует в выставках людей с проблемами здоровья 
«И невозможное возможно», имеет множество наград и приз зри-
тельских симпатий.

История Димы – тот случай, когда человек с непоправимыми 
проблемами здоровья смотрит на мир здоровых людей без обиды 
и злости, видит в нем прекрасное и дарит это прекрасное людям. 
Диме некогда разбираться в судьбах мира и искать виноватого. Он 
просто хочет жить и заниматься любимым делом. Ведь у красоты 
нет ограниченных возможностей. А рядом с нами столько удиви-
тельных открытий. 

И еще рядом огромная поддержка мамы.
– Я стараюсь, видит Бог, – говорит Лариса Николаевна.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Байкальский Рерих 

галерея была включена в перечень объектов, кото-
рые посещают туристы. И нам помогли. Это бесценная 

Байкала можно сравнить с работами Рокуэлла Кента, а пейзажи 
– с картинами Ю.Ю. Клевера», – пишет байкальский журналист 

Мастерская «Байкальская 
палитра» расположена по адресу: 
город Байкальск, мкр. Гагарина, 1

Парад дрессуры и экзотикиЦИРК

Грациозные 
верблюды, 
харизматичные 
дикобразы, 
покладистые 
крокодилы, летающие 
питоны, а также 
«восьмерки» и 
мертвая петля в 
исполнении девушек-
мотокаскадеров. В 
Иркутск приехал 
легендарный цирк 
Юрия Никулина с 
программой 
«Парад дрессуры 
и экзотики».


