
Коллекционирование – дело 
чрезвычайно увлекательное. 
Житель села Едогон Тулунского 
района Виктор Грибачев в юном 
возрасте проникся любовью 
к музыке и начал собирать 
народные инструменты, а выйдя 
на пенсию, переключился еще 
и на… топоры. Сегодня в каждой 
из его коллекций насчитывается 
около сотни экспонатов. 

Как сибиряк немцев покорил
В селе Едогон о необычном хобби Виктора 

Грибачева известно всем. Стоит только спро-
сить: где живет человек, создавший музей топо-
ров, тут же найдутся односельчане, которые не 
только охотно покажут, как проехать к его 

дому, но и расскажут, сколько в его коллекции 
экспонатов и каких.

Сам Виктор Леонидович говорит об увлече-
ниях с гордостью, не видя ничего необычного в 
собираемых предметах. Коллекционируют же 
некоторые люди этикетки от бутылок или чехлы 
от зонтиков, почему нельзя собирать топоры? 
И все же главной его страстью по-прежнему 
остаются музыкальные инструменты, поэтому 
свой рассказ он начинает именно с них.

Когда Виктору было шесть лет, бабушка 
подарила ему гармонь – купила старенький 
инструмент у соседских мужиков. Мальчиш-
ка мигом выучился извлекать из нее звуки и 
лихо наяривал на деревенских свадьбах «Под-
горную». Кстати музыкальной грамоте Виктор 
Грибачев так за всю жизнь и не научился и нот 
не знает, что, впрочем, не мешает ему на слух 
подбирать любую мелодию. Эта первая гармош-
ка и сегодня хранится в его коллекции, правда, 
в нерабочем состоянии – запасных частей, 
чтобы восстановить ее, мастер нигде найти не 
может. 

Полностью завершить работы 
по ликвидации последствий 
летнего паводка в Приангарье 
планируется до сентября 
2022 года. По поручению 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Иркутской области Игоря 
Кобзева, до 20 декабря 
текущего года правительство 
региона представит 
откорректированную 
программу всех мероприятий. 
Она должна быть с разбивкой 
на три этапа, а также 
конкретными ответственными 
должностными лицами за 
каждый пункт.  
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
РЕШЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ 

ДЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ. БЕЗ ЕЕ 
ВИДЕНИЯ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА НЕВОЗМОЖНО, 
В ЧАСТНОСТИ, СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ 
ОТТОКА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ НАШЕЙ ОБЛАСТИ. 
БЫВАЯ В ТЕРРИТОРИЯХ, ОБЩАЯСЬ С АКТИВНЫ-
МИ ЖИТЕЛЯМИ, Я ВИЖУ, ЧТО МОЛОДЕЖЬ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО БОЛЕЕТ ЗА ПРИАНГАРЬЕ, ГОТОВА 
АКТИВНО РАБОТАТЬ И МЕНЯТЬ ОБЛАСТЬ К ЛУЧ-
ШЕМУ».

Преодолеть последствия 
стихии в кратчайшие сроки  

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ, НОВАЯ 
ТЕХНИКА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА НА СЕЛЕ. 
ВСЕ ЭТО – ПРОГРАММА 
«АГРОСТАРТАП». КТО 
ПОЛУЧИЛ ЕЕ ПЕРВЫЕ 
ГРАНТЫ?   стр. 5 стр. 8

Необычное хобби
Житель Тулунского района 
коллекционирует гармошки и топоры 

ОНИ ВСЕРЬЕЗ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ НАУКОЙ, 
ВСЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
ПРОВОДЯТ В ЛАБОРАТОРИЯХ 
И ТЕХНОПАРКАХ. ИРКУТСКИЕ 
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ 
ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ 
ГУБЕРНАТОРА. 
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– После поездки в наиболее пострадавшие тер-
ритории я могу сделать вывод, что работа по восста-
новлению инфраструктуры ведется с отставанием 
от изначально запланированного срока. Наблюдается 
формальный подход к решению проблем людей, осо-
бенно в отдаленных населенных пунктах, – заявил 
Игорь Кобзев на оперативном совещании, которое он 
провел с членами регионального правительства, пред-
ставителями федеральных органов власти, силовых 
структур и ведомств, глав муниципалитетов, предста-
вителей регионального отделения ОНФ.

Откорректированная программа по ликвидации 
последствий паводка будет включать три этапа. Пер-
вый срок – 1 августа 2020 года. Полностью завершить 
ликвидацию последствий природной стихии планиру-
ется к сентябрю 2022 года. 

До этого времени все контрактные обязательства 
должны быть выполнены. К тем, кто выходит за сроки, 
будут применяться штрафные санкции.

– У нас времени нет. Наша основная задача – 
построить жилье, переселить людей, спланировать 
разборку зданий, которые находятся на затопленных 
территориях, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Я попро-
шу наших коллег из МЧС и органы местного само-
управления с учетом прогнозных рисков обследовать 
территорию и доложить, кто еще может находиться в 

зоне риска. Мы должны исключить ситуации, когда 
человеческая жизнь подвергается опасности.

Одно из первых решений врио губернатора – соз-
дание рабочей группы по ликвидации последствий в 
наиболее пострадавших районах. Состоять она будет 
из членов регионального правительства, депутатов 
Законодательного Собрания области, представителей  
малого и среднего бизнеса, уполномоченных по пра-
вам ребенка и человека. Располагаться оперативный 
штаб правительства будет в Тулуне. Его руководите-
лем назначен первый заместитель врио губернатора 
Владимир Дорофеев.

В числе основных задач, которые Игорь Кобзев 
поставил перед рабочей группой, – обеспечение прав 
граждан на получение всех видов социальной помо-
щи, актуализация реестра лиц, получивших и претен-
дующих на жилье или капремонт. 

Подробно врио губернатора остановился на прави-
лах ведения реестра пострадавших граждан: необхо-
димо уточнить конечное количество жителей, реестр 
должен быть размещен на сайте правительства. 

Рабочая группа должна будет решить в том числе 
и вопросы по отселению граждан из одиноко стоя-
щих домов на пострадавших улицах, а также людей, 
проживающих на верхних этажах домов, где первые 
этажи были расселены. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не испортить новогодние праздники, 
специалисты советуют быть осторожнее, совер-
шая покупки и участвуя в различных акциях. 
Особенно внимательными нужно быть при при-
обретении товаров через Интернет. Иначе вы 
рискуете столкнуться с мошенниками, которые 
активизируются в предновогодние дни. 

СТР. 7

ПЕНСИЯ

Из письма в редакцию: «Слышала, чтобы полу-
чить информацию о своей пенсии, позвонив по 
телефону горячей линии, нужно назвать кодовое 
слово. Что это такое, для чего оно нужно, и как 
я могу его получить?» Отвечают специалисты 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области.

 СТР. 7

НАГРАДА

Этим летом трое иркутских школьников оказа-
лись свидетелями нападения на женщину, про-
явили решительность и задержали грабителя 
до прибытия полиции. На днях юных героев 
наградили в областном правительстве почетны-
ми грамотами. 

СТР. 10

ЗДОРОВЬЕ

Маленький Федор стал пациентом Ивано-
Матренинской детской больницы еще до рож-
дения. На 25-й неделе беременности, в утробе 
матери, ему диагностировали удвоение почки. 
Малышу повезло, что в Иркутске операции по 
исправлению природных дефектов успешно про-
водит детский хирург Юрий Козлов. 

СТР. 11

ТЕАТР

В Иркутском музы-
кальном театре им. 
Н.М. Загурского состо-
ялась премьера ново-
годнего спектакля-
балета «Щелкунчик». 
Постановка верна 
традициям класси-
ки: без изменений 
звучит музыка Петра 
Чайковского, почти 
все артисты танцуют 
на пуантах, использу-

ются характерные для той эпохи костюмы и 
декорации. 

СТР. 14

СПОРТ

Более 180 участниц 
собрал VI всероссий-
ский турнир по жен-
ской вольной борьбе 
имени олимпийской 
чемпионки Натальи 
Воробьевой. По ито-
гам соревнований 
девять медалей заво-
евали спортсменки 
Приангарья. 

СТР. 15
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КОНТРОЛЬ

Тему общественного 

порядка и безопасности 

в новогодние праздники 

обсудили на совещании под 

председательством врио 

губернатора Приангарья 

Игоря Кобзева.

– Мероприятия с участием детей 
состоятся в 891 общеобразовательном и 
845 дошкольных учреждениях, в кото-
рых примут участие свыше 360 тысяч 
детей. Обеспечение безопасности дет-
ских новогодних праздников – наша 
главная задача, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

В целом в период новогодних празд-
ников в регионе пройдет свыше четы-

рех тысяч мероприятий. Ежедневно для 
обес печения правопорядка будут задей-
ствованы более 2 тыс. сотрудников поли-
ции, Росгвардии и общественных объ-
единений правоохранительной направ-
ленности.

Как доложил врио начальника Глав-
ного управления МЧС России по Иркут-
ской области Вячеслав Федосеенко, на 
территории региона с 27 декабря по
9 января будет введен особый противо-
пожарный режим. На контроле стоит и 
вопрос недопущения травматизма, свя-
занного с использованием несертифици-
рованной пиротехнической продукции. 
В связи с чем запланировано проведение 
совместных рейдов с органами поли-
ции, службой потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области 
по местам возможной несанкциониро-
ванной торговли.

Юрий ЮДИН

Знакомство с Приангарьем Игорь 
Кобзев начал с посещения террито-
рий, которые сильно пострадали от 
летнего наводнения. В Тулуне и Ниж-
неудинске он посетил многие соци-
альные объекты и строительные пло-
щадки, встретился с жителями. 

Первая точка маршрута – строй-
площадка в микрорайоне Угольщи-
ков в Тулуне. Здесь возводится три 
двухэтажных многоквартирных дома, 
каждый рассчитан на 24 семьи. Также 
по проекту планируется построить 10 
пятиэтажных домов. 

Глава региона оценил ход работ 
по строительству школы на 1275 мест, 
объект возводится по типовому про-
екту, одобренному Минстроем РФ. 
Образовательное учреждение будет 
состоять из пяти учебных блоков, в 
нем предусмотрены два бассейна. С 
1 сентября следующего года школа 
должна приступить к обучению. 

Кроме того, врио главы региона 
осмотрел площадку под индивидуаль-
ную жилую застройку микрорайона 
Березовая Роща. Сейчас здесь воз-
водится одновременно 37 домов, 25 
из них должны быть готовы в конце 
декабря.

Далее Игорь Кобзев побывал в дет-
ском отделении Тулунской районной 
больницы, где пообщался с пациен-
тами и медицинскими работниками. 
Также врио главы региона заехал в 
тулунскую школу № 6, в которой учат-
ся около 900 детей, в том числе те, 
кто ранее посещали закрытую после 
навод нения школу № 20. Во время 
восстановительных работ в шестой 
школе был проведен ремонт, благо-
устроена территория. В следующем 
году здесь будут сделаны модульные 
мастерские.

– Для меня школы и больницы – 
это главные объекты. Пообщались с 
пациентами, с мамами. Есть помеще-
ния с нарушением теплового режима. 
Мы все доработаем, в оперативном 
порядке устраним неполадки, – отме-
тил врио губернатора. 

В Нижнеудинске Игорь Кобзев 
заехал в школу № 2 имени И.И. Куи-
мова, где учатся 536 детей. Учебное 
заведение пострадало во время навод-
нения этим летом. Ремонтные работы 
были проведены в короткие сроки, 
учебный год здесь начался вовремя. 

Школа получила новое спортивное 
оборудование, а в следующем году 
планируется строительство модуль-
ных мастерских. Кроме того, Игорь 
Кобзев поручил администрации Ниж-
неудинского района разработать до 
1 мая 2020 года проектную документа-
цию для возведения пристроя школы.

Корпуса Нижнеудинской район-
ной больницы были повреждены во 
время наводнения. На территории 
учреждения был развернут мобиль-
ный госпиталь ФМБА, позволивший 
проводить всем нуждающимся полно-
ценные хирургический операции. В 
настоящее время в учреждении про-
должаются восстановительные рабо-
ты, однако компания-подрядчик не 

укладывается в сроки, обозначенные в 
контракте, – до 15 декабря 2019 года. 
Игорь Кобзев поручил организовать 
совещание в правительстве региона 
для определения нового срока сдачи 
объекта.

– Осмотрев стройплощадки, я 
вижу, что движение вперед есть: гло-
бальные проекты, в том числе в части 
будущего проживания жителей, соз-
дания инфраструктуры, реализуются. 
Надеюсь, что с учетом полного восста-
новления и создания инфраструктуры 

мы справимся с ликвидацией послед-
ствий паводка к августу следующего 
года, – поделился своим мнением по 
итогам рабочей поездки Игорь Кобзев.

Врио губернатора в Тулуне и Ниж-
неудинске встретился с людьми, кото-
рые столкнулись с проблемами при 
получении помощи, полагающейся при 
чрезвычайной ситуации. Игорь Кобзев 
взял каждый вопрос на контроль.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

власть2

ГОСПОЛИТИКА

12 декабря временно исполняющим обязанности 

губернатора Иркутской области стал Игорь Кобзев. 

Главной задачей на этом посту он назвал повышение 

уровня качества жизни людей. В зоне особого внимания 

– решение вопросов ликвидации последствий летнего 

паводка.

По указу президента 

АКТУАЛЬНО 

Члены рабочей группы займутся 
также организацией учета и своевре-
менным анализом поступивших обра-
щений граждан. Все они должны быть 
оперативно отработаны совместно с 
территориальными органами проку-
ратуры, МВД, МЧС.

– Я хотел бы, чтобы рабочая груп-
па решала вопросы людей ежедневно 
в оперативном порядке, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Еще один блок вопросов – про-
блемы с выплатами за утерянный уро-
жай, выплаты сельхозпроизводителям 
и предпринимателям. Для их решения 
врио губернатора предложил офор-
мить отдельную целевую программу.

Также Игорь Кобзев отметил, что в 
ходе его переговоров с руководством 
крупных банков, осуществляющих 
деятельность на территории Иркут-
ской области, достигнута договорен-
ность по реструктуризации задолжен-
ностей по кредитам физических лиц.

– В целях более детальной про-
работки данного вопроса с банков-

ским сектором по списанию или 
реструктуризации имеющихся кре-
дитных обязательств поручаю пра-
вительству Иркутской области орга-
низовать индивидуальную работу с 
населением пострадавших террито-
рий с целью выявления жителей, ока-
завшихся в наиболее трудной жиз-
ненной ситуации. При этом особое 
внимание прошу обратить на много-
детные семьи, семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностя-
ми, детей-сирот, ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей войны и 
тружеников тыла. Срок исполнения 
20 января 2020 года. Считаю, что про-
деланная работа позволит обеспечить 
изменение качества жизни наших 
граждан на пострадавших территори-
ях в лучшую сторону и реализовать в 
полном объеме задачи, поставленные 
президентом России, – сказал врио 
губернатора.

Анна СОКОЛОВА

стр. 1 стр. 1 

Преодолеть последствия стихии 
в кратчайшие сроки  

КСТАТИ

По данным на 16 декабря 2019 
года пострадавшим от паводка 
гражданам выдано 6932 свидетель-
ства на приобретение жилья. Из 
них 4906 свидетельств оплачено на 
общую сумму 14,5 млрд рублей, в 
том числе 4092 свидетельства на 
11,9 млрд из федерального бюдже-
та, 814 свидетельств на 2,6 млрд из 
областного бюджета.

Срок подачи заявлений на полу-
чение соцвыплаты на приобретение 
или строительство жилого помеще-
ния продлен до 31 марта 2020 года. 
Срок действия свидетельств – до 
1 июня 2020 года.

Общее количество подто-
пленных жилых домов составило 
10 тысяч 890 домов, или 17 тысяч 

370 жилых помещений.
 

Безопасные праздники

kremlin.ru
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Полпред президента 

России в Сибирском 

Федеральном округе 

Сергей Меняйло 

представил депутатам 

Законодательного 

Собрания временно 

исполняющего 

обязанности губернатора 

Иркутской области 

Игоря Кобзева. Указ о его 

назначении президент 

России Владимир Путин 

подписал 12 декабря 

в связи с отставкой по 

собственному желанию 

Сергея Левченко. 

Сергей Меняйло отметил, что 
опыт работы Игоря Кобзева в экстре-
мальных условиях во время службы в 
Министерстве чрезвычайных ситуа-
ций позволит ему в кратчайшие сроки 
вникнуть в ситуацию в Иркутской 
области и решить поставленные перед 
ним президентом задачи. В частности, 
надлежит разобраться с восстановле-
нием прав граждан, пострадавших при 
наводнении летом этого года. 

Полпред призвал депутатов консо-
лидировать усилия и оказать поддерж-
ку Игорю Кобзеву в решении про-
блемных вопросов. Сергей Меняйло 
также выразил благодарность бывше-
му руководству Иркутской области за 
проделанную работу.

– Достигнуто многое. Почти все 
люди обеспечены сертификатами. 
Второй момент – у нас наконец-то 
начала активизироваться стройка 
жилых домов и соцобъектов на подто-
пленных территориях. Но многое еще 
предстоит сделать, – обозначил пер-
спективу полпред президента в СФО.

В ответном слове Игорь Кобзев 
озвучил парламентариям и членам 
регионального правительства задачи, 
которые поставил перед ним глава 
государства. Это повышение уровня 
качества жизни населения. Особый 

акцент он сделал на трагических собы-
тиях прошлого лета.

– Этот год оказался сложным 
для Иркутской области. В результа-
те масштабного паводка в зону бед-
ствия попали 109 населенных пунктов, 
в которых было подтоплено более 11 
тыс. жилых домов, погибло 26 чело-
век. Знаю, что в регионе остаются 
нерешенными вопросы ликвидации 
последствий паводка. Задача для всех 
органов власти – решить проблемы 
именно пострадавшего населения. 
Знаю о проблемах, связанных с обра-
щениями граждан и выполнением их 
наказов, которые давались губернато-
ру и депутатам. Их исполнение долж-
но стать обязательным. Это повышает 
доверие населения к власти, позволяет 
нам не быть безучастными к трудно-
стям граждан, выбирать правильный 
вектор развития региона, – сказал 
Игорь Кобзев.

Помимо ликвидации последствий 
наводнения новый врио назвал дру-
гие серьезные проблемы, требующие 
решений, в их числе лесные пожа-

ры, незаконные вырубки и т.д. Игорь 
Кобзев выразил намерение усилить 
взаи модействие с федеральной вла-
стью, отметив, что регион должен быть 
активным участником государствен-
ных программ.

Игорь Кобзев отметил, что открыт 
для сотрудничества, совместной и кон-
структивной работы с общественными 
и политическими силами области:

– Любая разумная инициатива, 
направленная на развитие региона, 

может рассчитывать на мою поддерж-
ку. В свою очередь я рассчитываю 
на помощь со стороны каждого из 
вас, каждого жителя области. Уве-
рен, что нашими совместными уси-
лиями удастся превратить Иркутскую 
область в современный, динамично 
развивающийся регион.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Сокол подчеркнул, что областной пар-
ламент поможет временно исполня-
ющему обязанности губернатора как 
можно скорее вникнуть в обстановку 
в регионе. 

– Мы намерены работать с врио 
губернатора в конструктивном ключе. 
Для нас важно, как будет жить и раз-
виваться Иркутская область. И свою 
работу, направленную на улучшение 
благополучия людей, мы будем про-
должать, как и прежде, – сказал Сер-
гей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

3власть

Работать в конструктивном ключе

Мы на мерены рабо-

тать с врио губерна-

тора в конструктив-

ном ключе. Для нас 

важно, как будет 

жить и развиваться 

Иркутская область. 

И свою работу, 

направленную на 

улучшение благо-

получия людей, мы 

будем продолжать, 

как и прежде.

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Сергей СОКОЛ

ПАРЛАМЕНТ

Студенты из подтопленных 

территорий смогут получить 

льготу в виде компенсации 

стоимости одного года 

обучения. Об этом стало 

известно в ходе приема 

граждан председателем 

Законодательного Собрания 

Сергеем Соколом. Спикер 

областного парламента 

поручил проработать 

правовой механизм 

обеспечения этой льготой.

Анастасия Рожкова учится на вто-
ром курсе педагогического институ-
та Иркутского университета. Семья, 
в которой кроме студентки еще двое 
детей, пострадала от наводнения, 
получила предусмотренную законом 
помощь. Однако сейчас, когда прихо-
дится переживать последствия стихий-
ного бедствия и восстанавливать нор-
мальную жизнь, расходы, связанные с 
оплатой обучения, являются слишком 
большой нагрузкой.

– Мне очень нравится моя будущая 
специальность. После окончания вуза я, 
скорее всего, вернусь в Нижнеудинский 
район и буду работать педагогом-воспи-
тателем, – рассказала Анастасия. 

Сергей Сокол отметил, что ситуация 
в которой оказалась студентка педаго-
гического вуза, далеко не единичная. 
Поэтому сейчас уточняется число сту-
дентов, проходящих обучение на ком-
мерческой основе, которые проживали 
на подтопленной территории. Принято 
решение всем им оказать материальную 
поддержку в виде компенсации годовых 
расходов на обучение.

– Люди оказались в сложной жиз-
ненной ситуации, и поэтому мы стре-
мимся расширить меры поддержки 
жителей территории, пострадавшей 
от паводка, – сказал Сергей Сокол, 
обращаясь к Анастасии. – Надеюсь, вы 
станете достойным специалистом. Для 
этого надо хорошо учиться, овладевать 
профессией, которая очень востребова-
на в системе образования.

В ходе приема по личным вопросам к 
председателю Законодательного Собра-
ния обратилась Надежда Ахметшина 
из Нижнеудинска. В феврале 2009 года 
ей была установлена II группа инва-
лидности с III степенью ограничения 
к трудовой деятельности бессрочно. 

Согласно федеральному законодатель-
ству, для этой категории граждан выпла-
ты пенсий и ежемесячных пособий, а 
также предоставление мер социальной 
поддержки, осуществляются без про-
ведения дополнительного переосвиде-
тельствования по I группе инвалидно-
сти. Однако органы социальной защи-
ты отказывают Надежде Ахметшиной 
в ряде льгот, предусмотренных реги-
ональным законом о предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области.

Сергей Сокол пояснил, что причи-
ной такой ситуации стала нехватка пол-
ного пакета нормативных документов, 
чтобы обеспечить льготы. 

– Это тот случай, когда закон при-
няли, но туда не попала узкая катего-
рия льготников. Надо эти нормативные 
документы сформировать, возможно, 
внести поправки в действующий закон, 
– подчеркнул спикер областного пар-
ламента.

Сергей Сокол дал поручение пра-
вовому управлению Законодательного 
Собрания в самые короткие сроки под-
готовить законопроект, предусматрива-
ющий компенсацию расходов на содер-
жание жилого помещения именно такой 
категории граждан.

По видеосвязи к председателю обра-
тилась представитель Казачинско-Лен-
ской больницы Ирина Храмко. Она рас-
сказала спикеру, что в учреждении не 
хватает средств на выплату заработной 

платы медицинским работникам, разме-
ры вознаграждения за труд оставляют 
желать лучшего. 

– Сейчас я работаю старшей меди-
цинской сестрой, а общий стаж работы 
в системе здравоохранения составляет 
44 года, – сообщила Ирина Храмко. 
– Несмотря на это, моя средняя зара-
ботная плата составляет 24–27 тысяч 
рублей. На эти деньги очень трудно 
жить, особенно в северном отдаленном 
районе.

Кроме того, как выяснилось из обра-
щения, в больнице сохраняется диспро-
порция в оплате труда врачей, младшего 
медперсонала и технических работни-
ков. Это отрицательно сказывается на 
качестве медицинских услуг. По сло-
вам медицинского работника, оставляет 
желать лучшего эффективность исполь-
зования площадей, которыми располага-
ет больница.

Сергей Сокол напомнил, что на сес-
сии Законодательного Собрания недав-
но звучал отчет министерства здравоох-
ранения Иркутской области, в котором 
были указаны совсем другие цифры по 
оплате труда медицинских работников. 
Спикер подчеркнул, что развитие здра-
воохранения в регионе имеет первосте-
пенное значение для повышения каче-
ства жизни людей и находится в центре 
внимания парламентариев. Что касается 
Казачинско-Ленской больницы, то ситу-
ация в этом медицинском учреждении 
требует особого внимания, парламента-
рии берут ее на контроль.

Юрий МИХАЙЛОВ

Меры поддержки становятся шире

Люди оказались в сложной жизненной ситуации, и поэтому 
депутаты ЗC стремятся расширить меры поддержки жителей 
территории, пострадавшей от паводка.

КАДРЫ

Механизмы привлечения медиков на работу в 

госучреждения должны быть усовершенствованы. 

В первую очередь это касается реального 

повышения заработной платы. Об этом заявил 

председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергей Сокол по итогам 

заседания Совета законодателей при Федеральном 

Собрании РФ, темой которого стало состояние 

качества и доступности медицинской помощи. 

Основными спикерами на заседании выступили 

глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, 

председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин, 

министр здравоохранения России Вероника 

Скворцова.

Рост зарплаты 
медиков должен 
быть реальным

Валентина Матвиенко отме-
тила, что особое внимание нужно 
обратить на педиатрию, а также 
на первичное звено здравоохра-
нения. Острой проблемой она 
назвала низкую обеспеченность 
медицинскими кадрами, осо-
бенно в сельской мест-
ности, малых городах 
и труднодоступных 
районах, а также 
обратила внима-
ние на то, что не 
должно быть пере-
боев в снабжении 
жизненно необхо-
димыми лекарства-
ми, завышения цен на 
препараты. 

Вячеслав Володин сообщил, 
что Государственная дума к сле-
дующей встрече с министром 
здравоохранения Вероникой 
Скворцовой в рамках правитель-
ственного часа подготовит карту 
нехватки медицинских кадров в 
регионах. Председатель Госдумы 
также отметил, что совместно 
с регионами надо проработать 
вопрос профориентации школь-
ников и подготовки студентов. 

– Надо, чтобы практику сту-
дент проходил в той больнице, 
которая его потом примет. Пра-
вильно было бы, чтобы высшая 
школа обеспечивала общежития-

ми тех, кто едет по направлению 
учиться. Должны быть опреде-
ленные преференции, возможно, 
через дополнительные стипен-
дии на региональном уровне – 
это также подкрепляло бы моти-
вацию, – подчеркнул Вячеслав 

Володин.
Сергей Сокол отме-

тил, что в регионе 
уже действует ряд 
мер по привлече-
нию медицинских 
кадров, в частно-
сти, дополнитель-

ные стипендии для 
студентов-медиков, 

а также обеспечение 
жильем. Однако глав-

ным фактором привлекательно-
сти для специалистов остается 
достойная заработная плата и ее 
справедливое начисление. 

– В Законодательное Собра-
ние обращались трудовые кол-
лективы больниц по вопросам 
справедливого начисления зара-
ботной платы. Врачи и медицин-
ский персонал должны ощущать 
ее реальный рост. Особенно если 
мы хотим сохранить и привлечь 
в эту сферу квалифицированные 
кадры, – подчеркнул Сергей 
Сокол.

Сергей ИВАНОВ
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ПАРЛАМЕНТ

25-я сессия Законодательного 
Собрания под председательством 
Сергея Сокола завершила работу 
над трехлетним бюджетом, 
представленным областным 
правительством. Кроме того, в 
окончательном чтении были 
утверждены поправки к ряду 
областных законов, а также 
отчеты о работе за минувший год 
всех фракций Законодательного 
Собрания.

Деньгам приказано трудиться 
Как сообщила председатель комитета по бюд-

жету Наталья Дикусарова, в третьем чтении к 
проекту бюджета на 2020 год и два последующих 
года поправок не поступило, и комитет предлага-
ет принять его в окончательном виде.

Традиционно депутаты сопроводили проект 
постановлением, выработанным в ходе анализа 
работы правительства, Законодательного Собра-
ния и местного самоуправления.

– Особое внимание, – сказала Наталья Дику-
сарова, – обращено на активизацию работы по 
участию Иркутской области в национальных про-
ектах. Обозначили те национальные и региональ-
ные проекты, которые сегодня не разработаны. 
Это и развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров, внедрение иннова-
ционных технологий, сохранение биологическо-
го разнообразия, развитие экотуризма, социаль-
ные лифты для каждого. 

Рекомендовано обеспечить своевременность 
подачи областью заявок на участие в националь-
ных проектах и открытость информации регио-
нальных проектов. 

– Самое важное для нас как депутатов – 
снизить финансовую нагрузку бюджетов муни-
ципальных образований, принимающих участие 
в реализации региональных проектов, – заявила 
Наталья Дикусарова. 

По мнению депутатов, под особый контроль 
необходимо взять координацию ликвидации 
опасных отходов на территории БЦБК и выра-
ботать механизм финансирования. В приоритете 
также модернизация первичного звена здраво-
охранения, обеспечение районных и городских 
больниц медицинскими кадрами. 

Сразу в трех чтениях были утверждены изме-
нения, вносимые в областной закон «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

Как проинформировала депутатов замести-
тель областного министра финансов Мария Дми-
триева, доходная часть осталась в неприкосно-
венном виде, а все изменения в расходной части 
произведены за счет перераспределения бюджет-
ных ассигнований текущего финансового года:

– Изменения продиктованы необходимостью 
оказания дополнительной финансовой поддерж-
ки муниципальным образованиям. В том числе 
на сбалансированность местных бюджетов выде-
ляется более одного миллиарда рублей, на лик-
видацию последствий летнего наводнения – 178 
млн рублей, на предоставление субвенции на 
дошкольное и общее образование – 105 млн 
рублей. Таким образом расходная часть бюджета 
увеличивается на 1,4 млрд рублей. 

В окончательном третьем чтении был принят 
проект закона «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Иркутской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов». По предложе-

нию комитета по бюджету ЗС он был дополнен 
пунктом, в котором рекомендуется областному 
правительству провести анализ сложившейся 
кредиторской задолженности учреждений здра-
воохранения и принять меры по ее ликвидации. 

В окончательном чтении принят законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», которым предлагается уста-
новить адресность при предоставлении льгот по 
налогу на прибыль и налогу на имущество, в част-
ности для региональных инвестиционных про-
ектов и участников региональных специальных 
инвестиционных контрактов.

Сколько стоит патент
В окончательном чтении был принят проект 

закона об установлении коэффициента, отража-
ющего особенности рынка труда на территории 
Иркутской области.

Уже четвертый год действует федераль-
ный закон, который передал право субъектам 
РФ регулирования налогообложения доходов 
иностранных граждан, которые работают по 
найму на основе патента. Как сообщила заме-
ститель областного министра труда и занятости 
Елена Егорова, в этом году в Иркутской обла-
сти выдано 30,7 тыс. патентов – больше всех 
в Сибирском федеральном округе. Основная 
доля иностранных рабочих – 66% – занята в 
строительстве, 12% – в горнодобывающей про-
мышленности, 6% – торговле и авторемонтных 
мастерских.

В Иркутской области самая высокая стои-
мость патента по Сибирскому федеральному 
округу – 5,3 тыс. рублей. В областную казну в 
этом году они принесли 1,3 млрд рублей, что более 
чем на 160 млн рублей превышает сборы прошло-
го года. Исходя из прогнозов размеров заработ-
ной платы на будущий год, министерство труда 
и занятости вводит повышающий коэффициент, 
согласно которому стоимость патента увеличится 
до 6,1 тыс. рублей. 

Вице-спикер Ольга Носенко поинтересова-
лась: а сколько иностранных граждан приезжает 
в Иркутскую область работать по квоте? Как про-
информировала Елена Егорова, ежегодно при-
езжает более 50 тыс. человек, основная доля – из 
ближнего зарубежья. За 10 месяцев нынешнего 
года прибыло 48,2 тыс. гастарбайтеров.

Отвечая на вопрос председателя комитета по 
законодательству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве Романа Габова: сколько 
граждан КНР трудоустраивается в Иркутской 
области, Елена Егорова сказала, что все граждане 
КНР привлекаются исключительно по квоте. В 
следующем году на них выделяется квота в раз-
мере 2,7 тыс. человек. 

По инициативе спикера
Ряд изменений в действующие областные 

законы предложил внести комитет по здравоох-
ранению и социальной защите Законодательно-
го Собрания под председательством Александра 
Гаськова. 

Согласно поправке в закон «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей», разработанной председателем Законода-
тельного Собрания Сергеем Соколом, бесплат-
ным питанием наделяются школьники, достигшие 
18 лет. В действующей редакции закона право 
на меры социальной поддержки предоставляется 
многодетным семьям, имеющим в своем составе 
детей, не достигших 18-летнего возраста. Про-
ектом закона предлагается сохранить для 18-лет-
них школьников, ранее пользовавшихся льготой, 
возможность получения бесплатного питания до 
завершения ими обучения в школе.

Во втором окончательном чтении были при-
няты изменения в закон «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области». Проектом зако-
на предлагается внести изменение в статью, каса-
ющуюся обеспечения детей путевками в оздо-
ровительные лагеря полностью либо частично за 
счет средств областного бюджета, и дополнить ее 
категориями детей-инвалидов и детей, страдаю-
щих хроническими заболеваниями. 

По инициативе областной прокуратуры в 
первом чтении принят законопроект о запрете 

розничной продажи электронных сигарет несо-
вершеннолетним на территории Иркутской обла-
сти, а также о запрете их продажи в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных сооружениях, 
в местах проведения культурно-массовых меро-
приятий с участием несовершеннолетних. 

Как отметил председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике Николай 
Труфанов, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, жидкости для электронных 
систем содержат многочисленные вредные для 
здоровья вещества. Подобные законы об ограни-
чении продаж уже действуют в 40 субъектах РФ.

В защиту усть-илимского 
филиала БГУ

Депутаты рассмотрели парламентский запрос 
к областному министру образования Валенти-
не Перегудовой о сохранении в Усть-Илимском 
филиале Байкальского госуниверситета под-
готовки специалистов по программам высшего 
образования.

Законодатели уже не первый раз вступают на 
защиту филиала. Два года назад, как рассказала 
председатель комитета по социально-культурно-
му законодательству Ирина Синцова, уже была 
попытка лишить филиал программы высшего 
образования:

– Тогда мы отстояли подготовку по трем спе-
циальностям: экономика и управление, менед-
жмент, юриспруденция. 

По словам заместителя областного министра 
образования Елены Апанович, эти специалисты, 
согласно прогнозам областного минтруда, не вхо-
дят в число наиболее востребованных. Больше 
всего область сегодня нуждается в педагогиче-
ских и медицинских кадрах, а также специали-
стах технических наук. 

Большой спрос на рынке труда и в специ-
алистах среднего профессионального образова-
ния. Руководствуясь этими соображениями, уче-
ный совет БГУ еще в октябре 2018 года принял 
решение о перепрофилировании Усть-Илимского 
филиала на подготовку специалистов среднего 
звена. Сегодня на факультетах лесного дела, 
лесного и лесопаркового хозяйства, технологии 
деревообработки обучается более 600 человек.

Хотя министерство по науке и высшему обра-
зованию РФ отдает предпочтение развитию в 
северных территориях Братского филиала БГУ, 
в министерство, как сообщила Елена Апанович, 
направлено письмо за подписью губернатора 
с ходатайством о сохранении Усть-Илимскому 
филиалу программ высшего образования. 

По словам Ирины Синцовой, в ходе совеща-
ний как с представителями высшей школы, так и 
с родительским сообществом, прозвучало пред-
ложение о том, чтобы рассмотреть возможность 
перехода Усть-Илимского филиала в Братский 
филиал БГУ. 

Депутаты поддержали обращение к министру 
науки и высшего образования РФ Михаилу Котю-
кову о сохранении филиалов БГУ в Братске и 
Усть-Илимске.

Затраты на перевозки вдвое 
уменьшились

Депутатский запрос о совершенствовании 
предоставления транспортных услуг населению 
Сергей Бренюк направил областному правитель-
ству еще несколько лет назад. В нем он отмечал, 

что перевозчики, пользуясь правом печатать про-
ездные билеты для льготных категорий пассажи-
ров, предъявляют эти билеты к оплате, не произ-
водя никаких услуг. Областной бюджет, по его 
утверждению, терял миллионы рублей, обогащая 
владельцев автотранспортных средств. 

Как сообщила заместитель областного мини-
стра социального развития, опеки и попечитель-
ства Светлана Ивлева, правительство, откликаясь 
на этот депутатский запрос, внесло ряд суще-
ственных изменений в нормативно-правовые 
документы, определяющие льготный проезд по 
единому социальному проездному билету. Так, с 
2017 года функции по организации изготовления 
и реализации бумажных единых проездных биле-
тов возложено на министерство соцразвития. В 
его обязанности также вменена организация изго-
товления и активации уже электронных проезд-
ных билетов. А функции оператора учета поездок 
по электронному социальному проездному билету 
осуществляет областное учреждение Информа-
ционно-технический центр Иркутской области. 

По мнению зампредседателя комитета по 
здравоохранению и соцзащите Артема Лобкова, 
нельзя ограничивать число поездок, как это дела-
ется сейчас: 50 – для города и 40 – для пригоро-
да. Пора их сделать безлимитными, тем более что 
на этот счет было поручение губернатора.

– Безлимитный проезд можно сделать, когда 
все муниципальные образования перейдут на 
электронный билет, – пояснила Светлана Ивле-
ва. – Иначе возникнут трудности с подсчетом 
бумажных билетов. На сегодняшний день в 19 
муниципальных образованиях действует элек-
тронный проездной билет, поездки по которым 
осуществляют 86% льготных категорий граждан 
или более 50 тыс. человек ежемесячно. А 17 муни-
ципальных образований еще не перешли на элек-
тронные билеты. Это в основном небольшие рай-
оны, где курсируют один-два маршрута и количе-
ство льготников не превышает 200 человек.

Роман Габов попросил уточнить размер 
средств, выделяемых на компенсацию перевозок 
льготных категорий граждан начиная с 2016 года, 
и количество перевозимых пассажиров.

По словам Светланы Ивлевой, еще шесть лет 
назад, когда поступил депутатский запрос, ком-
пенсация достигала почти 700 млн рублей. В про-
шлом году ее размер составил немногим более 
300 млн рублей, а в нынешнем превысил 440 млн 
рублей.

– Увеличение произошло, во-первых, из-за 
того, что возросло количество бесплатных поез-
док: с 30 до 50 в городе, и с 20 до 40 в пригороде, а 
во-вторых, из-за увеличения стоимости поездки. 
В этом году льготным проездом пользуются 65 
тысяч человек. 

Автор запроса депутат Сергей Бренюк побла-
годарил областное правительство за проделанную 
работу.

– Ситуация кардинально изменилась по срав-
нению с 2015 годом, когда я направил правитель-
ству свой запрос. При увеличении объема льгот-
ных перевозок затраты на них практически вдвое 
уменьшились. 

По рекомендации комитета по здравоохра-
нению и социальной защите депутатский запрос 
был снят с контроля, но как сказал председатель 
комитета Александр Гаськов, тема перевозок не 
только автотранспортом, но и железнодорожным 
транспортом не закрыта, и комитет вернется к 
ней уже на своем ближайшем заседании. 

Александр ПАВЛОВ

Бюджет-2020 прошел третье чтение 

В бюджете текущего года более 70% составили расходы 
на финансирование социальной сферы. Депутаты при-
няли много законов и бюджетных поправок, направ-

ленных на социальную поддержку школьников, студентов, пенси-
онеров, людей, пострадавших от масштабного наводнения.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей СОКОЛ



18–24 ДЕКАБРЯ 2019 № 144 (2047)
WWW.OGIRK.RU регион 5

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Иркутской области!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Уникальная энергосисте-
ма Иркутской области была 
создана трудом нескольких 
поколений высококвалифи-
цированных специалистов. В 
современных условиях энер-
гетический комплекс по праву 
считается одной из базовых, 
стратегически важных отрас-
лей экономики Приангарья.

Сегодня ваши знания и опыт, умение опре-
делять перспективные направления работы и 
ответственный подход к делу содействуют даль-
нейшему укреплению экономического потенци-
ала региона и эффективной реализации государ-
ственной политики в сфере ТЭК. 

Но для каждого жителя Приангарья стабиль-
ная и безаварийная работа отрасли – это тепло 
и свет, уют и комфорт в наших домах, беспере-
бойная деятельность всех важнейших учреж-
дений социально-экономической сферы. Пусть 
все энергообъекты работают без аварий и пере-
боев, ведь все это – основа успешного развития 
Иркутской области.

От души желаю всем работникам и ветера-
нам отрасли здоровья, счастья, благополучия, 
эффективной реализации намеченных планов и 
успешной профессиональной деятельности во 
благо динамичного развития Иркутской области!

Врио губернатора Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю работников 
и ветеранов энергетической отрасли 
с профессиональным праздником!

Энергетический потен-
циал нашего региона – один 
из самых высоких в России. 
Реализовать его в полной мере 
удается за счет профессиона-
лизма и самоотдачи работни-
ков отрасли.

Благодаря нелегкому труду 
наших энергетиков обеспечи-
вается круглосуточная беспе-
ребойная работа электростан-

ций, высоковольтных ЛЭП, котельных. Именно от 
вас зависит повседневная жизнь всех территорий 
Иркутской области, работа предприятий, свет и 
тепло в наших домах и социальных учреждениях.

Примите слова благодарности за ответственное 
отношение к своему делу и добросовестный труд на 
благо нашего региона! Желаю вам здоровья, семей-
ного благополучия, успехов во всех начинаниях!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые энергетики!
Искренне поздравляю вас с нашим общим 
профессиональным праздником! 

Труд энергетиков создает 
основу для стабильной работы 
всех учреждений и организа-
ций, результаты нашего труда 
дают уверенность в завтраш-
нем дне. И я рад тому, что это 
важное дело мы делаем вместе. 

В этот праздничный день 
хочу пожелать, чтобы в нашей 
работе было как можно мень-

ше непредвиденных ситуаций и аварий, а постро-
енные нами объекты работали надежно и ста-
бильно. 

В наступающем 2020 году желаю стабильно-
сти, удачи, счастья и здоровья! Пусть у вас всегда 
будет поддержка тех, от кого вы ее ждете.

Директор ООО «Братское монтажное Управление 
Гидроэлектромонтаж» 

А.В. ХАБУКТАНОВ

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической сферы!

Энергетика – важней-
шая отрасль для обеспечения 
жизнедеятельности людей, 
основа современной произ-
водственной и социально-
бытовой деятельности. Без 
надежного энергоснабжения в 
наши дни трудно себе предста-
вить жизнь большого города 
и малой станции, без света и 

тепла невозможно функционирование экономи-
ки и общества в целом. В день профессиональ-
ного праздника выражаю искреннюю призна-
тельность всем, кто связан с энергетическим 
комплексом.

Сегодня в железнодорожной энергетике 
трудятся грамотные специалисты, опытные про-
фессионалы своего дела, способные отлично 
справляться с самыми сложными технически-
ми задачами, активно внедрять новые решения, 
заниматься бережливым производством. Любой 
инфраструктурный объект, который в настоящее 
время модернизируется или строится, связан с 
энергетическим перевооружением, наращивани-
ем мощностей и потенциала магистрали. Благо-
даря вашему труду в домах горит свет, по рельсам 
идут поезда, работают предприятия и учрежде-
ния, развиваются города и поселки.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, созидательных сил, новых профессиональ-
ных успехов, поддержки коллег. Пусть сбудутся 
ваши мечты!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 
В.Ф. ФРОЛОВ

В списке победителей и совсем молодые 
участники, и люди в возрасте. Общее одно – 
все они открыли свои крестьянско-фермер-
ские хозяйства в 2019 году и получили субси-
дию на развитие. Потратить деньги можно на 
приобретение земельного участка, посадоч-
ного материала и животных, купить трактор, 
сеялку, отремонтировать ферму или, напри-
мер, построить новую. Главное – желание 
работать. Впрочем, у каждого уже подготовле-
ны свои планы на ближайшее будущее.

Хочу построить мельницу
– Я собираюсь обновить технику. Трактора 

у нас новые, а вот сеялку, культиватор, пресс-
подборщик хотелось бы иметь более современ-
ные, – делится один из победителей конкурса 
– 26-летний Александр Джумадилов.

Свое хозяйство он открыл в деревне Парен-
да Чунского района – там, где уже более 20 
лет главой КФХ работает его отец Ахмедзян 
Масырович. Занимаются растениеводством, 
выращивают зерновые культуры. Пока у них 
в обороте 1 тыс. га пашни, но площади еже-
годно увеличиваются минимум на 150 га за 
счет введения в оборот залежных земель. Есть 
мини-пекарня и небольшой сельский магазин. 
Отцу, признается Александр, этого вполне 
достаточно, а вот у него свои, далеко идущие 
планы.

– Я хочу построить мельницу, чтобы выпе-
кать хлеб из собственной муки, а также уве-
личить объемы посевов минимум вдвое, – 
поясняет молодой человек. – Деревня наша 
небольшая, мы – градообразующее пред-
приятие, но ведь можно поставлять сельхоз-
продукцию по всему району, а не завозить 
ее из соседних территорий! Еще планирую 
заняться животноводством – брать на откорм 
бычков, а также продолжить эксперименты с 
выращиванием зерновых.

Александр рассказал, что сеет только супер-
элитные семена. Средний урожай, несмотря 
на суровые климатические условия, получает 
не менее 25 центнеров с гектара, а в прошлом 
году и вовсе с пшеницы сорта «бурятская 
остистая» намолотил около 48 центнеров с 
гектара. Секрет простой – нужно вовремя 
парить землю, а еще любить дело, которым 
занимаешься. 

Куплю породистых коров 
Руслан Щапов живет и работает в поселке 

Качуг. В прошлом он майор полиции, сейчас 
пенсионер МВД. 

– Я всегда жил и работал в сельской мест-
ности, держал личное подсобное хозяйство: 
коров, поросят, домашнюю птицу, – объяс-
няет победитель конкурса. – Теперь плани-
рую организовать работу профессионально. 
Пока у меня только семь коров, но на деньги 
гранта обязательно куплю породистый скот – 
симменталов, и начну строить ферму, чтобы 

со временем наладить полный цикл произ-
водства: переработку молока и мяса. Трудно-
стей не боюсь – в минсельхозе всегда гото-
вы помочь дельным советом. Надеюсь, что и 
сын в дальнейшем поддержит мое начинание. 
Пока он учится в 10 классе, но уже сегодня 
говорит, что будет поступать только в аграр-
ный университет.

В планах – молочная ферма 
В семье Кнышовых счастливыми облада-

телями заветного гранта стали сразу двое: 
65-летняя Анна Егоровна и ее 33-летняя дочь 
Елена. На вручение грантов из деревни Ново-
жилкино Усольского района они приехали 
втроем.

– Это мой сын Сергей, – представляет 
еще одного члена семьи Анна Кнышова. – 
Вообще у меня детей пятеро и уже 10 внуков! 
Двое детей живут в городе, а трое со мной, в 
деревне. У всех высшее образование. Двад-
цать лет назад мы переехали в Новожилкино 
из города Игарка Красноярского края, где 
я работала начальником военизированной 
охраны. Хоть и жила в городе, всегда тянуло 

в деревню, потому что в селе прошло мое дет-
ство. Я и сейчас легко езжу верхом на лошади, 
несмотря на возраст.

В деревне, рассказывает Анна Егоровна, 
чтобы прокормить большую семью, они разве-
ли подсобное хозяйство. Когда Сергей закон-
чил сельхозуниверситет, то открыл КФХ. В 
2016 году выиграл грант «Начинающий фер-
мер», благодаря которому получил 1,5 млн 
рублей. Сегодня Кнышовы занимаются и рас-
тениеводством, и животноводством. Посевные 
площади – около 1,5 тыс. га, занятых под кор-
мовые и зерновые культуры. В хозяйстве более 
200 голов крупного рогатого скота, 300 лошадей 
и столько же овец, в летний период они также 
занимаются выращиванием домашней птицы. 

Полученную субсидию хотят потратить 
на покупку сельхозтехники и разработку 
новой пашни, чтобы прибавить к имеющимся 
площадям еще как минимум 500 га земли. В 
дальнейших планах – обустройство цехов по 
переработке молока и мяса и строительство 
молочной фермы. Пока сельхозпродукцию 
они реализуют на рынках в городах Ангарск и 
Усолье-Сибирское. В том, что все намеченные 
планы обязательно сбудутся, ничуть не сомне-
вается ни сама Анна Егоровна, ни ее дети.

– И двое ребятишек Сергея, и трое Елены 
очень любят сельский труд, – хвалится Анна 
Егоровна. – Особенно старший сын дочери 
Андрей. В девять лет он уже свободно управ-

ляет трактором «Беларусь», сам косит. Все 
летние каникулы пропадает в поле, ничего 
другого ему не нужно. Даже во время учебы 
встает в 6 утра, чтобы успеть с отцом на 
тракторе поехать. Такая целеустремленность 
дорогого стоит. Значит, мы выбрали правиль-
ное направление, и все было не зря!

Одно рабочее место 
на каждый миллион

Как рассказала первый замминистра сель-
ского хозяйства Иркутской области Наталья 
Жилкина, конкурс на получение грантов 
«Агростартап» проводится в регионе впервые 
в рамках регионального проекта «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации». На него было подано 26 заявок 
из 13 районов. Победителями признаны 16 
участников из девяти территорий. Все пред-
ставленные проекты ориентированы на мяс-
ное и молочное животноводство. Победите-
лям вручили соглашения на получение гранта, 
сумма которого составляет до 2 млн рублей. 
Всего на поддержку агростартапов в этом году 

будет направлено 32 млн рублей из областного 
и федерального бюджетов. 

По условиям соглашений руководители 
КФХ на каждый полученный по гранту мил-
лион рублей должны будут создать одно рабо-
чее место. Проверять реализацию проектов 
минсельхоз региона будет каждые полгода. 
Общие итоги агростартапов подведут через 
пять лет. 

Наталья Жилкина также пояснила, что 
в Иркутской области ведется работа и по 
развитию сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Им предоставляет-
ся возмещение до 50% затрат, но не более 
10 млн рублей, на приобретение сельхозтех-
ники, оборудования для переработки сель-
хозпродукции, мобильных торговых объ-
ектов. На эти цели область уже направила 
28 млн рублей, из федерального центра реги-
ону дополнительно было предоставлено 3,5 
млн рублей, которые также будут доведены до 
кооперативов. 

Замминистра напомнила еще об одной 
программе – «Семейная молочная ферма», 
которая также стартовала в этом году. Благо-
даря ей три новых молочных фермы появятся 
в ближайшее время в самой северной терри-
тории региона – Киренском районе. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Любим сельский труд!
В Приангарье подвели итоги 
конкурса «Агростартап»

Потратить грант можно на приобретение земельного участка, 
посадочного материала и животных, купить трактор, сеялку, 
отремонтировать ферму или, например, построить новую. Главное – 
желание работать.

ПРОЕКТПРОЕКТ

Развитие фермерских хозяйств, новая техника и дополнительные Развитие фермерских хозяйств, новая техника и дополнительные 
рабочие места на селе. Все это – региональная программа «Агростартап», рабочие места на селе. Все это – региональная программа «Агростартап», 
которая начала работать в Иркутской области в нынешнем году. Первыми которая начала работать в Иркутской области в нынешнем году. Первыми 
получателями гранта стали 16 начинающих фермеров из девяти районов. получателями гранта стали 16 начинающих фермеров из девяти районов. 
Какие проекты они разработали, чтобы получить господдержку?Какие проекты они разработали, чтобы получить господдержку?

На 
поддержку 

агростартапов в 
Иркутской области 

в этом году будет 
направлено 

32 млн 
рублей



Обновился состав Обществен-
ного совета при Иркутском управ-
лении антимонопольной службы, 
который теперь возглавил пред-
седатель Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири Алек-
сей Соболь. В него вошли предста-
вители бизнеса и деловых сооб-
ществ. Они сформировали план 
работы совета на 2020 год. Как 
рассказал руководитель Иркут-
ского УФАС Александр Кулиш, 
одним из важных направлений 
станет развитие конкуренции в 
регионе, в том числе стремление 
к расширению круга участников 
рынка закупок для государствен-
ных нужд.

Наступление зимнего сезона 
потребовало создания рабочей 
группы по обеспечению конку-
ренции на рынке нефтепродук-
тов. Мониторинг цен на дизель-
ное топливо свидетельствует о 
росте его стоимости, что вызывает 
нарекания владельцев транспорта. 
Изменить ситуацию позволит уве-
личение объемов поставок топли-
ва в регион, а также установление 
льготных тарифов на перевозку 
топлива железнодорожным транс-
портом. Это позволит оптимизи-
ровать расходы компаний, занима-
ющихся реализацией ГСМ, и тем 
самым снизить ценовую нагрузку 
на потребителей.

Другая рабочая группа занима-
ется состоянием рынка ритуаль-
ных услуг. В этой сфере систе-
матически нарушается антимоно-
польное законодательство. Есть 
организации, которые арендуют 

помещения прямо в медицинских 
учреждениях для оказания риту-
альных услуг, другие первыми 
узнают информацию об умерших. 
Рабочая группа считает необходи-
мым усилить контроль над этим 
рынком.  

Замруководителя УФАС Мари-
на Абророва отметила, что сдер-
живают развитие конкуренции 
нарушения антимонопольного 
законодательства при проведе-
нии закупок для государственных 
нужд. Специалисты УФАС выяв-
ляют случаи, когда искусственно 
создаются условия для устране-
ния конкурентной процедуры при 
определении поставщика товаров 
и услуг. Это достигается за счет 
дробления большого контракта на 
мелкие части. В результате появ-
ляется возможность заключить 
сделку с одним и тем же хозяй-
ствующим субъектом без проведе-
ния торгов. Известен случай, когда 
с одним и тем же поставщиком 
услуг было заключено 36 контрак-
тов за один день.

Другая уловка направлена на 
искусственное снижение цены 
контракта за счет сговора между 

собой участников аукциона. 
Добившись в ходе торгов умень-
шения стоимости работ, участни-
ки сговора на втором этапе проце-
дуры «выходят из игры», признав 
свое несоответствие квалифика-
ционным требованиям. Тем самым 
победителю достается контракт по 
искусственно заниженной цене.

Сотрудничество УФАС с 
органами прокуратуры прино-
сит результат, когда нарушение 
антимонопольного законодатель-
ства прикрывает более серьезные 
намерения. В качестве примера 
может послужить случай, когда 
при проведении торгов на выпол-
нение ремонтных работ победил 
хозяйствующий субъект, состоя-
щий в родственных связях с главой 
администрации. Участие право-
охранительных органов позволя-
ет выявить и другие случаи, когда 
победителями аукционов стано-
вятся хозяйствующие субъекты, 
не имеющие возможности спра-
виться с объемом работы, нанося 
тем самым ущерб государствен-
ным интересам.

Большой объем работы спе-
циалисты УФАС выполнили по 
контролю над рекламной деятель-
ностью. В управление поступи-
ли жалобы на распространение 
информации о банковских услугах 
с помощью телефонной связи без 
согласия абонента. В одном слу-
чае звонки продолжали поступать, 
даже когда владелец телефонного 

номера обратился в банк с тре-
бованием прекратить общение в 
такой форме. Такая реклама явля-
ется незаконной, как, впрочем, и 
рассылка СМС с предложением 
услуг.

В наведении порядка на рынке 
рекламы способствует деятель-
ность экспертного совета, создан-
ного при Иркутском УФАС. Он 
помогает выявить случаи появ-
ления рекламы, наносящей вред 
общественной морали или призы-
вающей к совершению противо-
правных действий. Недавно одна 
из компаний сформулировала 
предложение об оказании помощи 
в виде лозунга «Призыва НЕТ». 
Как выяснилось, в такой форме 
рекламировались услуги, помога-
ющие избежать призыва на воин-
скую службу.

Юрий МИХАЙЛОВ

ФИНАНСЫ

В Иркутской области 

завершается реформа 

в сфере применения 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ). На смену 

устаревшим аппаратам 

пришли новые устройства, 

которые отправляют 

чеки покупателям на 

электронную почту, а отчеты 

– в режиме реального 

времени – в налоговую. 

Подведение итогов переходного 
периода реформы в сфере примене-
ния контрольно-кассовой техники 
стали темой публичных обсуждений 
в Управлении федеральной налоговой 
службы России по Иркутской обла-
сти. В них приняли участие руководи-
тель Управления Константин Зайцев, 
председатель Общественного совета 
Управления Сергей Шишкин, пред-
ставители областного правительства, 
прокуратуры, службы потребитель-
ского рынка, Торгово-промышленной 
палаты, уполномоченного по защите 
прав потребителей, общественных 
организаций предпринимателей и 
налогоплательщики. 

Напомним, переход бизнеса на 
онлайн-кассы начался три года назад. 
По федеральному законодательству 
теперь оплата за товары, работы и 
услуги должна осуществляться с при-
менением контрольно-кассовой тех-
ники, передающей данные о расчетах 
в ФНС России в режиме реального 
времени. 

Сначала обновленные ККТ под-
ключили предприятия торговли, с 
1 июля 2019 года на новый порядок 
перешли предприниматели в сфере 

услуг, розничные торговцы без наем-
ных сотрудников.Пока не подключать 
онлайн-кассы могут индивидуальные 
предприниматели без наемных работ-
ников, оказывающие услуги, выпол-
няющие работы или торгующие това-
рами собственного производства. Им 
закон позволяет не применять ККТ до 
1 июля 2021 года.

В настоящее время в Иркутской 
области онлайн-кассами при расче-
тах пользуются 28 тыс. хозяйствую-
щих субъектов. Всего на территории 
региона зарегистрировано более 60 
тыс. ККТ – это в три с лишним раза 
больше, чем использовали предприни-
матели Приангарья в дореформенный 
период. При этом более 76% единиц 
контрольно-кассовой техники заре-
гистрированы дистанционно, через 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка». С начала реформы сумма выруч-
ки в регионе, зарегистрированная 
онлайн-кассами, составила более 1,2 
трлн рублей.

Как отмечают представи-
тели налогового ведом-
ства, нововведение 
призвано соблюсти 
баланс интересов 
граждан и органи-
заций, защитить 
права потребите-
лей и обеспечить 
полноту учета 
выручки. У пред-
п р и н и м а т е л е й 
появилась воз-
можность бескон-
тактного взаимодей-
ствия с налоговыми 
органами, значительно 
упростились процедуры 
регистрации и перерегистрации 
ККТ, упразднены формы кассового 
учета и отчетности. Внедрение новой 
технологии дает возможность снизить 
административную нагрузку на нало-
гоплательщиков и формирует равные 
конкурентные условия в предприни-
мательской среде.

Кроме того, малый бизнес, кото-
рый использует онлайн-кассы, теперь 
имеет возможность анализировать, 
планировать и контролировать свою 
деятельность с помощью инстру-
ментов «Личного кабинета» на сай-
тах налоговой службы и операто-
ров фискальных данных. А покупа-
тели могут получать и хранить чеки 
в электронном виде, проверять их 
легальность и сообщать о наруше-
нии, используя мобильное приложе-
ние ФНС России. Также электронные 
чеки можно использовать при защи-
те своих потребительских прав или, 
например, для получения социальных 
налоговых вычетов.

В течение переходного периода 
реформы территориальные налого-
вые органы вели информационную 
работу: консультировали налогопла-
тельщиков, вместе со специалистами 
центров технического обслуживания 
проводили практические «уроки» 

для предпринимателей по приме-
нению новых касс. Спе-

циалисты разъясня-
ли преимущества 

и с п о л ь з о в а н и я 
различных моде-

лей кассовых 
аппаратов и 
ф и с к а л ь н ы х 
н а к о п и т е -
лей, процесс 
ф о р м и р о в а -
ния кассовых 
чеков.

Пока велась 
разъяснительная 

работа, проверки 
бизнеса проводились 

лишь в случае обраще-
ний третьих лиц о наруше-

ниях. Так, за девять месяцев 2019 года 
проведено 372 проверки соблюдения 
законодательства о применении ККТ, 
что почти в три раза меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года. Предъ-
явлено штрафных санкций на сумму 
1 млн рублей, взыскано из которых 

83%. Как отметили на совещании, в 
настоящее время ФНС России поруче-
но возобновить контроль применения 
ККТ в отношении участников первого 
и второго этапов реформы.  

В налоговом ведомстве отмечают, 
что новый порядок применения касс 
помогает значительно облегчить вза-
имоотношения налоговой службы и 
налогоплательщика, бизнесу (и в пер-
вую очередь налогоплательщиков, 
применяющих УСН с объектом дохо-
ды) становится гораздо проще фор-
мировать и представлять в налоговые 
органы налоговую отчетность. Кроме 
того, созданная система станет плат-

формой для передачи информации о 
реализации товаров в систему марки-
ровки товаров. Как сообщили в нало-
говом ведомстве, планируется, что в 
2020 году в реестр моделей ККТ будут 
внесены и фискальные накопители, 
поддерживающие маркировку. Новый 
тип аппаратов будет оснащен встро-
енным контролем кода маркировки. С 
помощью ККТ информация о реали-
зации маркированного товара будет 
направляться в систему маркировки 
через оператора фискальных данных.

Анастасия ДЕРЯГИНА
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Применение онлайн-касс должно сделать бизнес более 
прозрачным, а системы отчетности, учета выручки 
и контроля за применением ККТ – современными и 
удобными.

Добившись в ходе торгов уменьшения стоимости 
работ, участники сговора на втором этапе процедуры 
«выходят из игры», признав свое несоответствие 
квалификационным требованиям. Тем самым 
победителю достается контракт по искусственно 
заниженной цене.

Онлайн-кассы: выручка растет

Почти 

30 тыс. 
предпринимателей 

в Иркутской области 

установили 

онлайн-кассы

ЗАКОН

Иркутское Управление федеральной 

антимонопольной службы (УФАС) укрепляет 

взаимодействие с властью и общественными 

организациями для защиты конкуренции. Об 

этом было заявлено на публичном обсуждении 

результатов работы УФАС.

Контракт 
по заниженной цене 

КОНТРОЛЬ

За два года реализации 

закона «о лесной амнистии» 

площадь земель лесного 

фонда Иркутской области 

уменьшилась на 10,3 млн га. 

Как рассказал заместитель 

министра лесного комплекса 

региона Юрий Никольский, из 

37 лесничеств на сегодняшний 

день только по шести 

установлены границы. Самые 

проблемные территории – 

Иркутское, Ангарское 

и Слюдянское 

лесничества. 

Напомним, закон 
«о лесной амнистии» 
вступил в силу 11 
августа 2017 года. До 
этого общая площадь 
земель лесного фонда 
Приангарья в Едином 
государственном рее-
стре недвижимости на 
13% превышала площадь 
всего региона и на 26% – 
показатели Государствен-
ного лесного реестра (ГЛР). 
Сегодня в результате проведенной 
работы лесной фонд области в ЕГРН умень-
шился на 10,3 млн га и перестал быть больше 
территории региона. Хотя разница с ГЛР в 
11% еще осталась.

Как отметила замруководителя Управле-
ния Росреестра по Иркутской области Лари-
са Варфоломеева, закон «о лесной амни-
стии» применяется при уточнении границ 
земельного участка, если права собствен-
ности на него возникли до 1 января 2016 
года. Наиболее распространен второй слу-
чай использования закона, когда на земель-
ном участке построены объекты не для 
нужд лесопользования, и права на которые 
возникли до 1 января 2016 года. Есть еще 
третий, тоже востребованный вариант при-
менения «лесной амнистии»: если участок 
зарегистрирован до 8 августа 2008 года и 
был предоставлен из земель лесного фонда 
для садоводства, огородничества, дачного 
или личного подсобного хозяйства, инди-
видуального жилищного строительства. 

Закон позволяет присвоить таким участкам 
категорию «земель населенных пунктов» 
или «земель сельскохозяйственного назна-
чения».

– Работа ведется на основании заяв-
лений заинтересованных лиц, – рассказа-
ла Лариса Варфоломеева. – За 2018–2019 
годы мы получили 587 таких обращений. 
Наше ведомство также по своей инициа-
тиве рассмотрело более 2,5 тыс. земельных 
участков. Из ЕГРН исключены дублирую-
щие сведения об 1 тыс. 557 лесных терри-
ториях. В отношении 603 участков были 
исправлены реестровые ошибки в сведени-
ях ЕГР, в частности, устранены пересечения 
их границ. В 434 случаях была исправлена 
категория на «земли сельскохозяйственно-
го назначения» и «земли населенных пун-
ктов».

Кроме того, создана межведомствен-
ная комиссия, которая провела 

уже 25 заседаний. Рассмотре-
но более 6 тыс. участков, из 

них по 2,9 тыс. приняты 
решения об исключе-

нии из ГЛР, остальные 
случаи либо в работе, 
либо проходят про-
цедуру оспаривании 
прав.

Юрий Николь-
ский добавил, что в 

министерство лесно-
го комплекса области 

поступило свыше 11 тыс. 
заявлений о согласовании 

схемы расположения участка 
на кадастровом плане территории. 

По 8,7 тыс. принято положительное реше-
ние, по 2 тыс. получены отказы на основа-
нии пересечения с землями лесного фонда, 
порядка 300 участков находятся на рассмо-
трении. 

– Работы очень много, – говорит Юрий 
Никольский. – В области 37 лесничеств, по 
шести установлены границы. Самые про-
блемные – Иркутское, Ангарское и Слю-
дянское лесничества. Там много пересече-
ний земель с лесным фондом. И далеко не 
всегда это незаконный захват, поскольку до 
8 августа 2008 года разрешалось предостав-
ление земель лесного фонда для организа-
ции тех же садоводств. 

Времени на устранение противоречий 
между Государственным лесным реестром и 
Единым государственным реестром недви-
жимости не так много – закон «о лесной 
амнистии» действует до 1 января 2023 года.

Елена ПШОНКО 

Минус 10 млн га 
из лесного фонда

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

Спирину Виктору Михайловичу, замести-
телю председателя Общественной палаты 

Иркутской области 

Дорогой Виктор Михайлович!
Примите глубочайшие соболезнования в связи 
с постигшим вас горем – безвременной смертью 
сына Алексея.

Нет ничего страшнее и больнее потери ребен-
ка. Невозможно найти таких слов поддержки, 
чтобы хоть на каплю облегчить вашу боль. Все 
понимают, как вам сейчас тяжело. 
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам 
слова поддержки и утешения.

С уважением зиминцы –
ваши коллеги, соратники и друзья.



ПОТРЕБИТЕЛЬ

Чтобы не испортить 

новогодние праздники, 

специалисты советуют 

быть осторожнее, совершая 

покупки и участвуя 

в различных акциях. 

Особенно внимательными 

нужно быть при 

приобретении товаров 

через Интернет. Иначе 

вы рискуете столкнуться 

с мошенниками, которые 

активизируются в 

предновогодние дни. 

Жертвы акций и готовых 

блюд

В этом году в Управление Роспо-
требнадзора по Иркутской области 
поступило уже более 4 тыс. жалоб на 
качество товаров, из них 10% касается 
покупок через Интернет. По качеству 
пищевых продуктов обращения посту-
пают ежедневно.

– В преддверии новогодних празд-
ников предприятия торговли делают 
много заманчивых предложений, про-
водя различные акции и предлагая при-
влекательные цены на свои товары и 
услуги, – отметила начальник отде-
ла защиты прав потребителей Нина 
Астраханцева. – Покупателям и про-
давцам следует знать, что на товары, 
приобретаемые по акциям и скидкам, 
распространяются те же самые требо-
вания законодательства, что и на товар, 
приобретенный по обычной цене. В 
том числе по обмену и возврату.

По словам Нины Астраханцевой, 
очень часто люди ведутся на акции, 
приобретая товары, которые им, по 
сути, не нужны, потом пытаются их 
вернуть. Сделать это довольно слож-
но. Закон предусматривает такое право 
только в том случае, если покупку, 
которая не подошла, не на что заме-
нить. Нередко вместо подарков приоб-
ретаются сертификаты. По ним также 
потом много жалоб, поскольку их даря-
щие не предупреждают о сроках дей-
ствия, либо же получатели пытаются 
обменять сертификаты на деньги, а им 
отказывают. 

Эксперты также предупреждают 
быть внимательными при выборе слад-
ких подарков, в которые входят кон-
дитерские изделия. Начальник отдела 
надзора за питанием населения Управ-
ления Роспотребнадзора по Иркутской 
области Елена Каурцева советует такие 
наборы покупать в местах организо-
ванной торговли:

– До оплаты на кассе следует тща-
тельно ознакомиться с информацией 
на потребительской упаковке. В мар-
кировке должны быть указаны наиме-
нование подарка, масса, состав, даты 
фасования, срок годности, условия 
хранения. Если подарки упаковыва-
лись не в месте изготовления, должна 
быть информация о предприятии-упа-

ковщике. Если покупатель сомневается 
в качестве товара, его лучше не приоб-
ретать.

Чего не должно быть в 

сладких подарках?

Кстати, со 2 по 21 декабря в Управ-
лении Роспотребнадзора по Иркут-
ской области работает телефон горя-
чей линии 8-800-350-26-86 по вопросам 
качества новогодних подарков. Елена 
Каурцева обратила внимание на то, что 
согласно действующим санитарным 
требованиям рекомендуемый ассорти-
мент пищевых продуктов для школ и 
детсадов не включает в себя леденцо-
вые и карамельные конфеты, изделия 
с кремом, алкоголем, консервантами, 
искусственными красителями и под-
сластителями. Специалист напомни-
ла, что суточная норма кондитерских 
изделий для ребенка не должна превы-
шать 20 граммов. 

Елена Каурцева также останови-
лась на пищевых отравлениях, которые 
возможны при покупке некачествен-
ных готовых продуктов питания – 
многокомпонентных салатов, заправ-
ленных майонезом или сметаной, кон-
дитерских изделий с кремом, мясных 
блюд. Ежегодно в Управлении Роспо-
требнадзора регистрируется порядка 
2 тыс. обращений по пищевым отрав-
лениям. Причиной являются не только 
купленные в магазине готовые блюда, 
но и приготовленные собственноруч-
но, а затем долго или неправильно хра-
нящиеся. 

Через Интернет быстро, 

но ненадежно

В предпраздничное время для мно-
гих занятых людей палочкой-выруча-
лочкой служит Интернет, где можно 
заказать подарки на любой вкус. В 
Роспотребнадзоре советуют делать это 
очень осторожно, потому что посту-
пает много жалоб. Например, человек 
оплатил покупку и не получил ее, или 
ему отправили товар ненадлежащего 
качества. Как рассказала Нина Астра-
ханцева, был случай, когда мужчина 
купил на одном сайте кроссовки за 
5 тыс. рублей, а прислали ему дешевые 
домашние тапочки. 

– Перед покупкой в Интернете 
необходимо тщательно изучить сайт 
продавца, отзывы, проверить его орга-
низационно-правовую форму, если это 
индивидуальный предприниматель – 
место регистрации, – рекомендует 
Нина Астраханцева. – В случае при-
влекательных цен следует изучить сто-
имость аналогичных товаров в других 
интернет-магазинах. Отказаться от 
покупки можно в любое время до ее 
получения, если посылка уже прибыла 
– в течение семи дней. Если на товаре 
отсутствует информация, предусмо-
тренная действующим законодатель-
ством, то покупатель имеет право отка-
заться от него в течение трех месяцев, 
но при условии, что сохранены товар-
ный вид, потребительская упаковка и 
маркировочные ярлыки.

Много мошенничеств через Интер-
нет фиксируют и органы внутренних 
дел. Старший оперуполномоченный по 

особо важным делам отдела по раскры-
тию мошенничеств и дистанционных 
преступлений Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Иркутской 
области Ильдар Сабиров рассказал, что 
в этом году зарегистрировано свыше 
1,6 тыс. мошенничеств, треть из кото-
рых связана с приобретением товаров 
через Интернет. На сегодняшний день 
раскрыто 187 дел, с установлением 
виновных – 25, в производстве оста-
ются еще 415 материалов. 

– Наиболее часто людей обма-
нывают на электронных торговых 
площадках – Авито, Юла, Дром, – 
отметил Ильдар Сабиров. – Постра-
давшими становятся и покупатели, 
и продавцы. Довольно часто человек 
переводит деньги за покупку на неиз-
вестный счет, после чего лжепродавец 
перестает выходить на связь. Или же 
лжепокупатель просит передать све-
дения о банковской карте, включая 
код безопасности либо смс-пароли для 
перевода задатка, после чего со счета 
гражданина исчезают все накопления. 

Регистрируется немало мошенни-
честв, связанных с блокировкой бан-
ковских карт, когда аферисты под 
видом сотрудников банка просят пре-
доставить им данные карты. Бывает, 
что телефонные воры представляют-
ся работниками службы безопасности 
финансового учреждения и сообщают 
владельцу карты о том, что неизвест-
ные пытаются снять деньги. В итоге 
потерпевший выдает им все конфиден-
циальные данные и лишается средств. 
Ильдар Сабиров подчеркнул, что служ-
ба безопасности банка никогда не 
будет звонить клиентам. 

Есть случаи, когда аферисты пред-
лагают помощь в оформлении кредита, 
размещая такие объявления в соци-
альных сетях. Пользователи переводят 
мошенникам деньги, чтобы получить 
одобрение банка. По-прежнему оста-
ется распространенной схема вымани-
вания денег у населения, когда незна-
комый человек сообщает гражданину о 
том, что его родственник попал в беду. 
Например, в ДТП. Мошенники просят 
перевести деньги для того, чтобы не 
привлекать его к ответственности.

– И много людей верят таким 
звонкам и переводят деньги, даже не 
позвонив своим родственникам и не 
уточнив, правда ли они попали в беду, 
– продолжил Ильдар Сабиров. 

Осторожно: 

суррогатный алкоголь!

Полиция также предупреждает 
жителей области быть осторожнее 
при приобретении алкогольной про-
дукции в преддверии праздников. В 
текущем году сотрудниками ГУ МВД 
России по региону проведено свыше 
7 тыс. различных проверок, по резуль-
татам которых из незаконного оборота 
изъято свыше 200 тонн алкогольной и 
спиртосодержащей жидкости. Сотруд-
никами УЭБиПК ГУ МВД России по 
Иркутской области выявлено почти 150 
преступлений, большая часть из кото-
рых связана с подделкой федеральных 
специальных марок. Почти два десятка 
деяний связано с производством, хра-
нением, перевозкой и сбытом алко-
гольной продукции без маркировки, а 
также ее реализацией без лицензии. К 
примеру, только в ноябре в Иркутске 
и Братске выявлено и изъято порядка 
5 тыс. литров суррогатного алкоголя. 
По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела. 

Елена ПШОНКО
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В этом году 

в Иркутской области 

из незаконного оборота 

изъято свыше 

200
тонн алкоголя

В предпраздничное время для многих занятых людей 
палочкой-выручалочкой служит Интернет, где можно 
заказать подарки на любой вкус. В Роспотребнадзоре 
советуют делать это очень осторожно, потому что поступает 
много жалоб.

Новый год без 
последствий
Как устроить праздник, 
а не трагедию

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.

Пенсионный фонд: вопрос недели
ДЛЯ ЧЕГО ПЕНСИОНЕРУ 

КОДОВОЕ СЛОВО?

? Слышала, что для того, чтобы получить 

информацию о своей пенсии, позвонив по теле-

фону горячей линии, нужно называть кодовое 

слово. Что это такое, для чего оно нужно, и как я 

могу его получить?

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных 

данных» информацию о размере пенсии, про-

должительности стажа, сведения о заработке, из 

которого рассчитан размер пенсии, дате достав-

ки и т.д. относит к персональным данным, в 

связи с чем предоставлять такую информацию 

без подтверждения личности запрещено и полу-

чить ее при звонке в контакт-центр Отделения 

ПФР ранее было нельзя. 

В настоящее время такая возможность появи-
лась, и гражданин, получатель пенсии или иных 
социальных выплат, может получить кодовое 
слово, которое позволяет идентифицировать его 
личность при телефонной консультации.

Получить кодовое слово можно по заявлению, 
поданному следующими способами:

1. Через личный кабинет застрахованного 
лица на сайте Пенсионного фонда РФ (сайт www.
pfrf.ru). 

2. Обратившись в клиентскую службу терри-
ториального органа Пенсионного фонда.

После получения кодового слова гражданину 
достаточно позвонить по телефону контакт-цен-
тра Отделения ПФР по Иркутской области (47-00-
00), назвать свои идентификационные данные, 
назвать кодовое слово, и специалист контакт-
центра ответит на вопросы пенсионного обеспе-
чения, в том числе касающиеся персональных 
данных гражданина.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Они всерьез интересуются 

наукой, пишут статьи в 

иностранные журналы, а 

свободное время проводят 

в лабораториях. Такая она – 

молодежь будущего, золотой 

кадровый резерв нашей 

страны. Активных студентов, 

аспирантов и курсантов 

вузов Иркутской области 

чествовали в областном 

правительстве. 70 молодым 

людям вручили именные 

свидетельства и значки 

стипендиатов губернатора.

В этом году на соискание стипендий 
было подано 123 студенческих заявки 
из девяти вузов и 25 заявок от аспиран-
тов из шести вузов и одного научного 
института. На протяжении нескольких 
лет лидером по числу заявок является 
Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. 
Политеху немного уступают по этому 
показателю Иркутский госунивер-
ситет и Иркутский государственный 
медуниверситет.

– В этом году мы в 25-й раз вруча-
ем губернаторские стипендии, – отме-
тил первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофе-
ев. – Я рекомендую руководству вузов 
активнее принимать участие в кон-
курсе, чтобы у большего числа талант-
ливых ребят появилась возможность 
развивать проекты. Размер стипендии 
составляет 55 тысяч рублей для аспи-
рантов и 50 тысяч рублей для студентов 
и курсантов. 

Увлечение 

робототехникой

Стипендиаты Николай Золотарев и 
Булат Айсуев учатся в Институте высо-

ких технологий ИРНИТУ, на кафедре 
радиоэлектроники и телекоммуника-
ционных систем. Вместе занимаются 
надводной и подводной беспилотной 
техникой. 

Николай родом из Усолья-Сибир-
ского, Булат – из Улан-Удэ. 

– Я еще в школе, примерно с 
5 класса занимался программирова-
нием. Учитель информатики сумел 
увлечь. Писал простейшие програм-
мы: как найти площадь треугольника, 
например. Физика давалась проще, 
чем экономика. Поэтому оказался в 
политехе, – говорит Булат.

Беспилотный катамаран, который 
он разработал вместе с Николаем, 
может быть незаменим при отсле-
живании состояния акватории. Этим 
летом иркутские студенты представи-
ли его на соревнованиях беспилотных 
моделей судов на солнечной энергии 
«Солнечная регата», которые прово-
дились в Казани. 

Молодые люди продемонстриро-
вали возможности разработанного и 
построенного собственными силами 
катера, который приводится в движе-
ние электродвигателем, получающим 
питание от солнечных батарей. Ребята 
одержали победу, обойдя 50 команд-
участников из 26 регионов страны.

Также магистранты ездили на 
«Аквароботех-2019», который прохо-
дил во Владивостоке. Там результаты 
были более скромными, но бесценен 
полученный опыт. На счету студентов 
статьи в зарубежных журналах, соб-
ственноручно написанные программы, 
зарегистрированные в Роспатенте. 

Медицина как судьба

Наивысший балл среди аспирантов, 
претендовавших на стипендию губер-
натора, получил еще один уроженец 
Республики Бурятия Иван Степанов.

26-летний молодой человек в 2016 
году окончил Иркутский медицинский 
университет. Затем в 2018-м клиниче-
скую ординатуру по специальности 
«нейрохирургия». 

– Моим руководителем стал про-
фессор Вадим Анатольевич Бывальцев. 

А к нему очень сложно попасть, – 
не без гордости говорит стипендиат 
губернатора. 

Сегодня Иван Степанов работает в 
команде Вадима Бывальцева в центре 
нейрохирургии Иркутской дорожной 
клинической больницы. 

Увлечение медициной, как это 
нередко бывает, началось с личного.

– У моего дедушки диагностирова-
ли опухоль спинного мозга. Врачи отка-
зывались его оперировать. Но один 
доктор взялся. Сейчас врач по фамилии 
Борисов – главный нейрохирург Буря-
тии. Дедушка был лежачим, а после 
операции через полтора-два месяца на 
своих ногах пошел в доме печку топить. 
Я тогда в классе 9-м учился, и меня все 
это вдохновило. Признался маме, что, 
наверное, стану медиком. 

Страсть к медицине, активность и 
ответственность Ивана привели его к 
стипендии губернатора еще в студен-
честве:

– Обычно стипендию вручают за 
учебную активность, плюс должны 
быть научные достижения. Для сту-
дента 5 курса иметь статьи в журналах, 
в том числе и зарубежных, считается 
большим достижением. Я попробовал, 
мои работы опубликовали в некоторых 
журналах. Потом подал заявку на сти-
пендию губернатора, комиссия сочла 

нужным мне ее присудить. Было это в 
2015 году.

Будучи студентом медицинского 
вуза, Иван Степанов писал об опухо-
лях головного, спинного мозга, лече-
нии грыж межпозвонковых дисков. 
Тогда же, в 2015-м, коллектив из гене-
тиков, биохимиков и нейрохирургов 
медвуза выиграл грант Российского 
научного фонда, который был направ-
лен на изучение молекулярных меха-
низмов регенерации межпозвонковых 
дисков. Это было ноу-хау в медицине.

В этот раз, уже будучи аспирантом, 
Иван Степанов получил стипендию за 
работу над несколькими проектами. 
Один из них посвящен неинвазив-
ной диагностике опухолей головного 
мозга. 

– Если раньше мы могли предпо-
ложить наличие опухоли только после 

операции, когда возьмем биопсию, 
сейчас с помощью определенного 
метода инструментальной диагности-
ки можно многое узнать, не опери-
руя пациента. А именно: какая это 
опухоль, злокачественная или добро-
качественная, сможем выстроить так-
тику лечения. Самое главное, чтобы 
пациент выжил, и качество его жизни 
было высокое, – убежден аспирант 
кафедры нейрохирургии и инноваци-
онной медицины ИГМУ. – Стипен-
дии губернатора в этот раз получили 
и студенты ИГМУ, которые работают 
вместе со мной, являются соавторами 
наших статей, я этим очень горд. Из 
них выйдут очень хорошие специали-
сты.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Известное большинству жителей 
Иркутской области предприятие и его 
четырехтысячный трудовой коллектив 
встречает 18 декабря текущего года 
свой 45-й день рождения… Дело их рук 
– перечень выпускаемых качествен-
ных и натуральных продуктов пита-
ния, насчитывающий более 400 наи-
менований; многочисленные награ-
ды за трудовую доблесть на знамени 
предприятия; высокообразованный и 
суперпрофессиональный сельскохо-
зяйственный трудовой коллектив, для 
которого не существует нерешаемых 
проблем; признанный лидер агропро-
мышленного комплекса Иркутской 
области, успешно решающий задачи 
создания и развития отрасли молочно-
го животноводства как основы основ 
сельского образа жизни иркутского 
крестьянства, сохранения и повыше-
ния почвенного плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, 
поднятых предприятием из небытия.

О чем тут, казалось бы, говорить. 
Проработало предприятие 45 лет, ну и 
славно это. Значит, востребована его 
продукция покупателем, не могло же 
оно все эти годы работать «на скла-
ды». Занимается производством про-
дукции растениеводства, животно-
водства, птицеводства, значит, вместе 
с коллегами по крестьянскому труду 
является одним из гарантов минимум 
продовольственной безопасности 
Иркутской области, ну и что ж из того. 
Чем же ему еще, сельскохозяйствен-
ному предприятию, иным и зани-
маться, кроме как жить и работать 
на земле. Судьбу себе сами выбра-
ли. Но есть в подобных рассуждениях 
некоторых, критически настроенных 
к собственному, российскому сель-

скохозяйственному товаропроизводи-
телю, радетелей всего заграничного, 
а значит, по их мнению, и передо-
вого, некая червоточина. Не могут, 
зачастую говорят они, наши аграрии 
хорошо работать, и все тут. И живут 
они в непростых агрометеорологиче-
ских условиях, и отдалены многие из 
них от активных рынков сбыта про-
изведенной сельскохозяйственной 
продукции, и ресурсами пользуются 
«за втридорога», как следствие – не 
способны выдержать «с проклятыми 
империалистами» ценовую конкурен-
цию на произведенную продукцию и 
т.д. Все это и многое другое «имеет 
место быть» в одной из самых слож-
ных в мире профессий, особенно в 
условиях российского экономическо-
го рынка. Но при этом было бы не 
по-государственному не видеть тех 
сельскохозяйственных предприятий, 
которые и в этих условиях показа-

ли способность и готовность успешно 
работать. Платить заработную плату 
тысячам своих работников, успеш-
но решать вопросы государственной 
налоговой политики и выполнять 
главное свое предназначение – про-
изводить и реализовывать людям 
качественные натуральные продукты 
питания.

На протяжении 45 лет занимается 
успешно данной работой коллектив 
сельскохозяйственного предприятия 
«Белореченское». Как уважительно и 
с любовью говорит о деле рук своих 
и многочисленных коллег по совмест-
ному многолетнему труду на предпри-
ятии его генеральный директор Гаври-
ил Степанович Франтенко, создавший 
и руководящий этим коллективом на 
протяжении 40 лет, «мы производим 
харчи для людей, а значит, мы нужны 
людям. Будем работать честно всегда и 
настойчиво…» 

Фундаментом предприятия была и 
остается птицеводческая отрасль.

45 лет в современном рыночном 
летоисчислении – срок для жизни 
любого предприятия немалый. А для 
тех, кто работает в сельскохозяй-
ственном производстве, тем более. За 
прошедшие годы среднее по разме-
рам сельскохозяйственное предпри-
ятие птицеводческого направления, 
созданное для решения вопросов обе-
спечения продуктами птицеводства 
жителей Иркутской области, пре-
вратилось в одного из современных 
многоотраслевых флагманов россий-
ского агропромышленного комплек-
са. В десятки раз за прошедшие годы 
возросла численность работающих на 
предприятии людей. Для многих тысяч 
жителей ближайших сел и поселков, 
городов, расположенных на терри-
ториях трех районных муниципаль-
ных образований, членов их семей 
предприятие «Белореченское» стало 
источником жизненного благополу-
чия как на сегодняшний день, так и на 
перспективу. Для многих сотен тысяч 
людей, проживающих в Иркутской 
области и далеко за ее пределами, про-
дукция предприятия является основой 
для создания условий по обеспечению 
здорового образа жизни. Качество не 
подлежит сомнению, именно ей отда-
ется семейное предпочтение.  

О «Белореченском», его славном 
трудовом коллективе говорят как о 
социально значимом предприятии, 
школе передового аграрного опыта, 
территории стабильности, уважитель-
ного отношения и верности своему 
потребителю, готовности браться и 
успешно решать именно те задачи, в 
решении которых нуждается собствен-
но областной агропромышленный ком-
плекс. Так было всегда. 20 лет назад 
коллектив Белореченской птицефа-
брики принял трудное решение поде-
литься своими доходами с трудовыми 
коллективами семи сельскохозяй-
ственных предприятий Черемховского 
и Усольского районов, переживающих 
трудное послереформенное время. 
Сотни миллионов рублей, заработан-
ных честным напряженным трудом, 
были вложены в развитие материаль-
но-технической базы этих предпри-
ятий. Как следствие – сохраненные 
рабочие места и вера в наличие на этом 
свете добрых отзывчивых на чужое 
горе людей и появление на территории 
Иркутской области совершенно нового 
высокоинтегрированного многоотрас-
левого предприятия, коим является на 

сегодняшний день СХ ПАО «Белоре-
ченское».

Непрекращающиеся ежегодные 
модернизации производственных 
участков, цехов, новое строительство, 
приобретение высокопроизводитель-
ных энергонасыщенных комплек-
сов машин и оборудования, освоение 
новых технологий производства про-
дукции растениеводства, животно-
водства и птицеводства, углубленная 
работа в базовых направлениях сель-
скохозяйственного производства – 
элитном семеноводстве и племенном 
животноводстве, выход на мировые 
торговые рынки с собственно произве-
денной сельскохозяйственной продук-
цией – все это сегодняшние повсед-
невные будни генерального директора 
СХ ПАО «Белореченское» Гавриила 
Степановича Франтенко и его четы-
рехтысячного трудового коллектива.

8 общество

Дорога длиною в 45 лет
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Российский Птицеводческий 

Союз, в том числе по поручению 

многочисленных коллег по совмест-

ной работе в отрасли, сердечно 

поздравляет трудовой коллектив 

сельскохозяйственного предприятия 

«Белореченское», лично Гавриила 

Степановича Франтенко, почетного 

гражданина Иркутской области, с 

45-летием со дня образования пред-

приятия. 

Ваши целеустремленность и 
мудрость, проявляемые при дости-
жении поставленных задач по даль-
нейшему повышению эффектив-
ности производства, являются для 
всех ваших многочисленных коллег 
по нелегкому крестьянскому труду 
примером выполнения гражданско-
го долга как перед Иркутской обла-
стью, территорией вашего нахожде-
ния и работы, так и Россией в целом. 
Ваш жизнеутверждающий настрой 
на будущее является лучшим гаран-
том нашей последующей успешной 
многолетней совместной работы над 
решением задач по обеспечению про-
довольственной безопасности Иркут-
ской области.

Будьте счастливы!

Генеральный директор 

Росптицесоюза, доктор 

экономических наук Г.А. БОБЫЛЕВА

ЮБИЛЕЙ

«Земля – все, а уж из земли 

и все остальное, то есть и 

свобода, и жизнь, и честь, и 

семья, и детишки, и порядок, и 

церковь – одним словом, все, 

что есть драгоценного!» – как 

же философски глубоко и верно 

высказал Федор Михайлович 

Достоевский, гордость русской 

литературы, мысль о сути 

взаимоотношений Человека и 

Земли. Абсолютно не случайно 

автор данной статьи обозначил 

эти жизнеобразующие понятия 

с большой буквы. Сделано 

это вдвойне преднамеренно, 

так как речь пойдет о 

сельскохозяйственном 

публичном акционерном 

обществе «Белореченское».

Студенты задают тренды

КОММЕНТАРИЙ

Ректор ИРНИТУ Михаил КОРНЯКОВ:

– Современные студенты живут в интересное время глобальных перемен. Они не 
только в этом участвуют, но и зачастую сами задают тренды. У них много новых воз-
можностей для развития: акселераторы, коворкинги, хакатоны, чемпионаты рабочих 
профессий. Надеемся, что они останутся учиться в аспирантуре и в целом дальше 
будут развивать свои направления здесь, в регионе, в интересах Иркутской области.
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ИНТЕРВЬЮ

АО «Саянскхимпласт» 

наращивает мощности, 

совершенствует технологии 

и ведет работу по созданию 

нового пиролизного 

производства. Об итогах 

производственной 

деятельности предприятия, его 

положении в отрасли и судьбе 

инновационного проекта в 

интервью газете «Областная» 

рассказал председатель 

совета директоров 

АО «Саянскхимпласт» 

Виктор Круглов. 

Рост в условиях 

экономического спада

– Виктор Кузьмич, для начала 

поделитесь своим взглядом на основ-

ные точки роста химической промыш-

ленности в нашей стране. 

– Химическая промышленность – 
одна из немногих отраслей, которая, 
несмотря на экономические спады, 
показывает хороший результат. Это 
говорит о том, что химическая продук-
ция востребована. На сегодня в стране, 
по большому счету, отсутствует страте-
гия развития этой отрасли. Отдельные 
программы существуют, но доступны 
они не всем в связи с монополиза-
цией рынка углеводородного сырья и 
введенным правительством налоговым 
маневром. Мы постоянно видим дефи-
цит тех или иных химических товаров, 
которые в большинстве своем прихо-
дится закупать за рубежом. 

Уходящий 2019 год, к сожалению, 
не стал прорывным для российской 
экономики. Темпы роста ВВП – около 
1,2%, инвестиционная активность – 
в районе 2% и другие значимые для 
экономики показатели, прямо скажем, 
нас не радуют. Индекс деловой актив-
ности (PMI) обрабатывающих отраслей 
РФ шестой месяц подряд снижается, в 
ноябре текущего года он рухнул до 45,6 
пункта, оказавшись на минимуме с мая 
2009 года. 

Наша страна глубоко интегрирова-
на в мировой рынок, поэтому любые 
изменения на геополитической арене 
так или иначе сказываются на отече-
ственной экономике. Сокращение 
внешнего спроса, падение мировых 
цен негативно отражаются на объемах 
российского экспорта. 

Среди факторов, ограничивающих 
рост российской экономики, инвести-
ционную активность, главными все же 
являются внутренние – недостаточ-
ный спрос на продукцию отечествен-
ных предприятий на рынке, высокий 
уровень налогообложения и неопреде-
ленность экономической ситуации. 

Я регулярно принимаю участие в 
различных значимых российских и 
международных форумах, где на протя-
жении многих лет бизнес-сообществом 
и представителями власти на дискусси-
онных площадках обсуждаются одни и 
те же проблемы – «деловой климат», 
«давление на бизнес», «зарегулирован-
ность экономики», предлагаются меры 
по изменению ситуации и повышению 
инвестиционной активности. Однако 
со стороны государства реальных дей-
ствий по кардинальному изменению 
ситуации, к сожалению, не предприни-
мается. Заявленная поддержка бизнеса 
в рамках национальных проектов пока 
не оказала существенного влияния на 
ее изменение. Снижение налоговой 
нагрузки бизнеса мы также не наблю-
даем. Повышение налога на добавлен-
ную стоимость в 2019 году – яркий 
тому пример. 

– Какие позиции на сегодняш-

ний день у АО «Саянскхимпласт» в 

отрасли?

– Саянскхимпласт завершает 
2019 год с неплохими результатами. 
Сегодня мы не испытываем проблем 
с поставками основного сырья для 
нашего производства. Заключенный с 
НК «Роснефть» долгосрочный кон-
тракт на поставку этилена позволяет 
нам работать на полную мощность. В 
уходящем году мы намерены произ-
вести 294 тыс. тонн поливинилхлорида 
и 213 тыс. тонн соды каустической. 
Это рекордные объемы производства. 
Загрузка производственных мощно-
стей составит 98%. 

Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, мы ожидаем по итогам 
года рост прибыли и хорошие финан-
совые результаты. Ожидаемые нало-
говые поступления АО «Саянскхим-
пласт» в бюджеты всех уровней более 
2085 млн рублей. Рост производитель-
ности труда на предприятии составит 
более 8%. Учитывая хорошие экономи-
ческие показатели и высокую загруз-
ку производственных мощностей, мы 
сознательно пошли на повышение раз-
мера заработной платы работников 
выше темпов роста производительно-
сти труда. Среднемесячная заработная 
плата работников предприятия в 2019 
году выросла по сравнению с прошлым 
годом на 12%. Всю дополнительно полу-
ченную к плану прибыль планируем 
направить на обновление основных 
фондов и финансирование инвестици-
онных проектов.   

– В Саянске находится одно из 

крупных производств поливинил-

хлорида (ПВХ) в России. Где сегодня 

востребован ПВХ? География ваших 

поставок?

– Мощности по переработке ПВХ 
в России рассчитаны на выпуск 1,2 
млн тонн изделий в год. ПВХ сегодня 
производится 990 тыс. тонн, а объем 
потребления составляет всего 770 тыс. 
тонн, остальное идет на экспорт. То 
есть мощности по переработке ПВХ 
есть, но они не загружены. Почему? 

ПВХ – это в первую очередь кон-
струкционный полимер, из него дела-
ют пластиковые окна, подоконники, 
стеновые панели, кабельные оболочки, 
изоляцию. Иными словами, ПВХ при-
сутствует в любом возводимом здании, 
если это, конечно, не целиком кон-
струкция из металла чисто промыш-
ленного назначения. Следовательно, 
основной драйвер для рынка ПВХ – 
это показатели строительной инду-
стрии. А в этой сфере на протяжении 
нескольких лет мы наблюдаем после-
довательное снижение ввода в эксплу-
атацию жилых зданий: если в 2014 году 
ввод составлял 84,2 млн кв. м в год, то в 
2018 году – 75,7 млн кв. м в год, мень-
ше на 10%. Это официальные данные 
Росстата, а по динамике рынка ПВХ 
можно предполагать и более серьезные 
темпы замедления строительства. 

Нам необходимо стимулировать 
спрос на внутреннем рынке. Напри-
мер, в Евросоюзе рассматривают про-
ект об обратных налоговых выплатах. 
Государство хочет перечислять деньги 
не в банки, которые их разместят на 
депозитах, а отдать людям. В России 
также необходимо рассмотреть вари-
анты по стимулированию спроса и 
предложения. 

Техническое 

перевооружение и 

перспективные проекты

– Три года назад, в феврале 2016 

года, на Ангарском заводе полимеров 

произошел сбой в работе установки 

по производству этилена и пропиле-

на. Основная производственная дея-

тельность была остановлена, поставки 

этилена для Саянскхимпласта прекра-

щены. Аварийную ситуацию устраня-

ли несколько месяцев. Какие уроки 

удалось извлечь из этой ситуации?

– К сожалению, рынок этилена у 
нас не конкурентный, он монополи-
зирован. Это специфический продукт. 
Поэтому вывод, который мы давно 
для себя сделали: чтобы было гаран-
тированное и надежное обеспечение 
сырьем, нам нужны несколько постав-
щиков. 

Мы подписали контракт с француз-
ской компанией TechnipFMC, которая 
стала разработчиком проекта установ-
ки по пиролизному производству эти-
лена мощностью 200 тыс. тонн в год с 
возможностью дальнейшего расшире-
ния. В качестве сырьевой базы в пер-
вую очередь рассматривается газовый 
конденсат Ковыктинского ГКМ. Не 
исключается работа пиролиза на сжи-
женных углеводородных газах (СУГ). 

Это будет новое производство, вве-
дение в эксплуатацию которого не ска-
жется на сотрудничестве с Ангарским 
заводом полимеров. К сожалению, 
мы не сможем построить его в рамках 
ТОСЭР и воспользоваться налоговыми 
преференциями, поскольку мы явля-
емся градообразующим предприяти-
ем. Но есть другие меры поддержки. 
Сегодня без поддержки государства ни 
один проект в нефтегазохимии реали-
зовать невозможно – результат нало-
гового маневра.

– Год назад говорили о том, чтобы 

создать газохимический комплекс 

на промплощадке Саянскхимпласта. 

Планы пошли дальше бумаги?

– В последние годы правительство 
Иркутской области последователь-
но занималось этой темой. «Газпром-
проектирование» подготовило про-
ект газификации региона и развития 
газохимического комплекса. На мой 
взгляд, это наиболее жизнеспособ-
ный вариант, его можно рассматри-
вать как основу для дальнейших дей-
ствий. Согласно проекту единствен-
ным сегодня газовым месторождением 
для развития газификации в регионе 
можно считать только Ковыкту. Вари-
ант с малыми месторождениями – 
это не более чем миф. Для создания 
газохимического комплекса площадка 
ОА «Саянскхимпласт» является наи-
более оптимальной. 

– Какие проекты удалось реали-

зовать Саянскхимпласту в уходящем 

году? 

– Любой наш проект включает 
экологическую составляющую. Мы 
нацелены на выпуск конкурентоспо-
собной продукции. Не менее важный 
показатель – технико-экономические 
показатели по добавленной стоимости. 

В этом году мы осуществили постав-
ку из Германии и монтаж оборудова-
ния для новой линии сушки ПВХ. Это 

большой проект. Инвестиции состави-
ли 500 млн рублей. Буквально на днях 
подписан акт о вводе в эксплуатацию 
этой установки.

Другой проект, рассчитанный на 
несколько лет, касается укрепления 
сырьевой базы по добыче рассола. В 
ближайшие годы мы намерены про-
бурить и ввести в эксплуатацию шесть 
новых скважин на солеруднике. В этом 
году пробурено три скважины, столько 
же сделаем в следующем году. На эти 
цели выделено 2 млрд рублей. 

Вместе с российскими учеными 
и проектировщиками работаем над 
инновационным проектом по сжига-
нию хлорорганических отходов. Линия 
будет запущена в следующем году, 
объем инвестиций составит 1,2 млрд 
рублей. 

Управление 

производством и 

кадровая политика

– Саянскхимпласт внедряет совре-

менные технологии не только в произ-

водственных процессах, но и в управ-

лении самим производством, над чем 

сейчас идет работа? 

– Мы последовательно идем по 
пути повышения эффективности своей 
деятельности. Ведь улучшить финансо-
вое состояние можно не только ростом 
выручки от реализации готовой про-
дукции, но и снижением затрат. Уже 
внедрены этапы бережливого произ-
водства, 5S (система организации и 
рационализации рабочего места), нача-
та работа по внедрению категорийного 
управления снабжением. Для реализа-
ции проекта была приглашена одна из 
ведущих аудиторско-консалтинговых 
компаний, имеющих опыт в этой обла-
сти, – «Эрнст энд Янг».

Сейчас мы находимся на начальном 
этапе реализации проекта, завершить 
его предполагаем в течение полутора 
лет. Благодаря управлению категория-
ми, у компании появится возможность 
оптимизировать процесс закупок и 
снизить риски срыва поставок.

Все внедренные технологии и меро-
приятия призваны снизить производ-
ственные затраты в составе себестои-
мости выпускаемой продукции. 

– Можно потратить миллионы на 

новое оборудование и современные 

технологии. Но без людей никаких 

результатов невозможно добиться. 

Как решаете проблему кадров? 

– Мы десятилетиями создавали 
систему подготовки кадров. Начина-
ем со школьной скамьи – проводим 
мастер-классы для старшеклассников, 
сотрудничаем с вузами и колледжами. 
На базе предприятия у нас работает 
специализированный отдел по подго-
товке кадров, развит институт настав-
ничества, который помогает получить 
практические навыки. Ежегодно до 
20 лучших выпускников становятся 
нашими стипендиатами и получают 
направление на учебу от предприятия 
в вузы Казани, Иркутска, Ангарска.

Многие выпускники Саянского 
химико-технологического техникума 
приходят к нам трудоустраиваться на 
рабочие вакансии. В техникуме спе-
циалистами предприятия установлено 
оборудование, моделирующее реаль-
ные производственные процессы. Ана-
логичным оборудованием ранее была 
оснащена лаборатория в ИРНИТУ. 
Поэтому на предприятие к нам при-
ходят подготовленные специалисты. 

Вообще, государство должно повышать 
престиж рабочих профессий, чтобы у 
нас было больше не юристов и эконо-
мистов, а инженеров.

Развитие по всем 

направлениям

– Саянскхимпласт – это не только 

основные производства, это еще и ряд 

дочерних компаний, играющих важ-

ную роль в жизни Саянска. Как вы 

развиваете свои активы?

– Раньше санаторий «Кедр» был 
ведомственным, и его посещали толь-
ко сотрудники завода. Сейчас абсо-
лютное большинство гостей санато-
рия – это приезжие со всей области 
и даже из-за ее пределов. Санаторий, 
как и входящий в его состав гости-
ничный комплекс «Ермак», работает 
и развивается уже почти независимо 
от материнского предприятия, и его 
не постигла печальная участь многих 
ведомственных учреждений, которые 
принято называть «непрофильными 
активами». И для этого есть целый 
ряд причин: и мощная лечебная база, 
которая постоянно развивается путем 
обновления оборудования, открытия 
новых кабинетов, внедрения специ-
ализированных лечебных и диетиче-
ских программ. 

Кстати, в этом году санаторий пол-
ностью обновил свою бальнеолечеб-
ную часть, и теперь к услугам гостей 
– водо- и грязелечебница уровня луч-
ших российских санаториев. При этом 
цены куда более демократичные, чем 
в знаменитых санаториях такого же 
класса.

Саянский газобетон торговой 
марки «СИЛЕКС» в прошлом году 
стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России». Его качество 
по достоинству оценили не только в 
Иркутской области, но и далеко за ее 
пределами. 

В Приангарье саянский газобетон 
используют не только для строитель-
ства малоэтажного и многоэтажного 
жилья, но и торговых центров, про-
мышленных предприятий, социаль-
ных объектов: школ, детских садов, 
больниц, объектов культурного и 
религиозного назначения. Автоклав-
ный газобетон востребован при реали-
зации государственных программ по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья и обеспечению жильем детей-
сирот. 

Из года в год ООО «Саянскгазобе-
тон» наращивает объемы производ-
ства, портфель заказов, географию 
поставок. В планах – строительство 
нового производства силикатного 
кирпича. И здесь мы тоже рассчиты-
ваем на меры господдержки.

– Виктор Кузьмич, наша встреча 

проходит в канун Нового года, есть 

возможность поздравить с праздни-

ком земляков.

– В первую очередь хочу поздра-
вить работников и ветеранов Саянск-
химпласта, дочерних предприятий, а 
также всех жителей Саянска и обла-
сти с наступающим Новым годом!

Желаю всем в Новом году здоро-
вья, успехов, процветания! Пусть вас 
не покидают спокойствие и уверен-
ность в завтрашнем дне, а в ваших 
домах царят праздничное настроение, 
счастье и благополучие.

Наталья МУСТАФИНА

Виктор Круглов:                         
Для развития нефтегазохимии Для развития нефтегазохимии 
нужна поддержка государстванужна поддержка государства
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ПЛАНЫ

В ближайшие годы 

Приангарье ждет 

образовательный бум. 

Появятся 12 новых 

детских технопарков 

«Кванториум», девять из 

которых передвижные, 

два центра выявления 

и поддержки одаренных 

детей, два IT-куба. Более 

200 центров «Точка роста» 

начнут работать для самых 

обычных школьников 

Иркутской области. Какие 

еще изменения ждут 

образовательную среду 

региона?

В зеленой зоне

По результатам мониторинга 
Министерства просвещения РФ и 
Рособрнадзора, определяющего раз-
витие и качество системы образова-
ния, Иркутская область оказалась в 
«зеленой зоне». Эксперты оценива-
ли организацию проведения ЕГЭ и 
его результаты, а также итоги всерос-
сийских проверочных работ. Самым 
большим достижением региональной 
системы образования стало то, что 
все девять заявок, поданных на предо-
ставление субсидии из федерального 
бюджета на реализацию националь-
ных проектов «Образование», были 
одобрены. Приангарье получит 2 млрд 
рублей из федерального бюджета на 
выполнение различных мероприятий. 

– Далеко не каждому региону, в 
том числе и нашим ближайшим сосе-
дям, удалось привлечь такие средства 
на развитие образования, – подчер-
кнула на пресс-конференции 9 дека-
бря министр образования Валентина 
Перегудова.

Деньги пойдут в том 
числе на открытие трех 
стационарных кван-
ториумов. Посколь-
ку в Иркутске два 
детских технопар-
ка уже есть, реше-
но создать равные 
условия для обуче-
ния детей в других 
городах области, в 
частности, в северных 
территориях. На 2020 год 
намечено открытие кванто-
риума в Усолье-Сибирском, на 
2022 год – в Братске и Усть-Илимске. 

Учебный класс на колесах 

Кроме этого еще девять мобиль-
ных кванториумов будут колесить 
по отдаленным районам Приангарья. 
Мобильный кванториум – это полно-
ценный учебный класс на базе авто-
мобиля «КамАЗ», который полностью 
оборудован всеми техническими сред-
ствами, как и его стационарный ана-
лог. Ребята, проживающие в сельской 
местности, согласно расписанию, смо-
гут заниматься там проектной и науч-
ной деятельностью наравне со школь-
никами в городах, где есть стационар-
ные технопарки.

Федеральные средства также будут 
направлены на создание двух центров 
выявления и поддержки одаренных 
детей по типу «Сириуса». Один из них 

плани-
руется 
открыть 
в посел-
к е 
Листвянка. 
Второй объект – спортивно-образо-
вательный центр «Мономах» – откро-
ется чуть позже. Он будет создан в 
живописном месте, у Теплых озер в 
Слюдянском районе.

К 60 созданным центрам гума-
нитарного и инженерного профиля 
«Точка роста» до 2024 года добавятся 
еще 232. Ребята в этих центрах смогут 
работать с 3D-принтерами, квадрокоп-
терами, научатся заниматься на новом 
оборудовании по предметам «Техно-
логия», «ОБЖ» и т.д.

В Иркутской области будут реали-
зовываться и другие направления в 
сфере образования – IT-клубы. Это 
центры цифрового образования детей. 
Один такой центр откроется уже в 
2020 году на базе Братского поли-
технического техникума. Там смогут 
заниматься и студенты, и школьники. 
Второй чуть позже откроет свои двери 
для ребят в Усть-Илимске.

В рамках проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» в регионе продол-
жается обновление школ и учрежде-
ний среднего профобразования инте-

рактивным и проекционным 
оборудованием, путем соз-

дания компьютерных 
классов. Продолжает 

улучшаться матери-
ально-техническая 
база обычных и 
коррекционных 
школ. Современ-
ное оборудование 
поможет обучать 
детей с ограничен-

ными возможно-
стями здоровья.

За два года регио-
нальное министерство 

образования планирует обно-
вить материально-техническую базу 
395 школ, а также 37 техникумов и 
профучилищ. 

Земским учителям – 

по 1 млн рублей

С 1 января 2020 года в Иркутской 
области запускается программа «Зем-
ский учитель» по аналогии с заре-
комендовавшей себя программой 
«Земский доктор». Она предусматри-
вает выплату 1 млн рублей педаго-
гу, пожелавшему поехать в сельскую 
местность. По условиям программы 
учитель должен будет проработать в 
сельской школе не менее трех лет. 
Всего в 2020 году такую выплату полу-
чат 70 педагогов.

– Программа «Земский учитель» 
рассчитана не только на молодых 
педагогов. В ней могут принять уча-

с т и е 
и те 
у ч и -

т е л я , 
кто, имея 

опыт работы в 
городах, принял решение пере-

ехать в сельскую местность, – отме-
тила министр. – В селах и деревнях 
Иркутской области не хватает учите-
лей математики, физики, иностран-
ного языка, начальных классов. Их мы 
и рассчитываем привлечь благодаря 
программе.

Кроме этого переехавшему в село 
специалисту муниципалитет должен 
предоставить жилье. 

Еще одной мерой поддержки 
молодых педагогов станет увеличе-
ние единовременной выплаты. С 2020 
года для специалистов, работающих в 
северных территориях, она вырастет 
с 25 до 100 тыс. рублей, для тех, кто 
трудится на юге области, – с 20 до 
80 тыс.

Как изменилась вторая 

смена? 

За последний год в школах Иркут-
ской области удалось сократить на 
11% число обучающихся во вторую 
смену. 

– Второй смены нет во многих 
сельских школах, в северных терри-
ториях. По нормам первые, пятые, 
девятые и одиннадцатые классы, 
а также дети с ограниченными воз-
можностями, учатся только в первую 
смену. Но в некоторых территориях, 
например, в Саянске, Усть-Илимске, 
Усть-Илимском, Балаганском, Жига-
ловском, Катангском, Мамско-Чуй-
ском, Киренском, Ольхонском и 
Осинском районах пошли дальше, 
там все начальные классы не учатся 
во вторую смену, – отметила Вален-
тина Перегудова. – Кроме того, в 
Приангарье в два раза сократилась 
доля старшеклассников, обучающих-
ся во вторую смену в основном за 
счет десятых классов. И это, по мне-
нию министра, объяснимо, ведь детям 
нужно готовиться к ЕГЭ, посещать 
подготовительные курсы. 

Министр подчеркнула, что основ-
ной рост численности учеников при-
ходится на Иркутск и Иркутский 
район, где школы перегружены и 
работают в две смены, в том числе 
из-за неконтролируемой миграции 
населения, которая характерна для 
этих территорий. В этом году неболь-
шую дополнительную нагрузку 
школы в основном Иркутского района 
и Иркутска получили потому, что туда 
пришли дети, переехавшие из подто-
пленных территорий. Принимаются 
меры для разгрузки школ – строится 
большая школа в поселке Луговое, 
запланирована школа в микрорайоне 
Березовый, заканчивается строитель-

ство общеобразовательного учрежде-
ния в селе Хомутово, есть планы по 
строительству школ в Баклашах, Гра-
новщине, Куде и в самом Иркутске 
(на улице Багратиона, в Ново-Лени-
но, несколько пристроев к городским 
школам).

Премия за 100 баллов 

по ЕГЭ

Дополнительная мера поддержки 
введена для студентов педагогическо-
го направления, обучающихся в вузах. 
С 1 сентября 2019 года им выплачива-
ется дополнительная стипендия в раз-
мере 3 тыс. рублей. 

А чтобы поддержать талантливую 
молодежь и закрепить ее в Иркутской 
области, правительством было приня-
то решение о ежемесячной поддерж-
ке и выплате денежного вознагражде-
ния лучшим выпускникам школ. 

– Сейчас мы выплачиваем по 
5 тысяч рублей ежемесячно 318 ребя-
там первых и вторых курсов, которые 
имеют золотой знак федерального и 
регионального значения, а также если 
они получили 100 баллов по результа-

там одного из ЕГЭ. У нас 54 человека 
100-балльника в этом году.

Всего же в вузах Приангарья обу-
чается более 70 тыс. студентов. В 
наших высших учебных заведениях 
реализуется 46 образовательных про-
грамм из 57, существующих в системе 
образования РФ.

– Это достаточно много, – счита-
ет министр. – В регионе представле-
ны все уровни высшего образования 
– от бакалавриата до аспирантуры. 
А с 2018 года ведется разработка кон-
цепции высшего образования регио-
на. Министерство тесно сотрудничает 
по этому вопросу с вузами. 

Анна СОКОЛОВА

10 территории

Два миллиарда на образование 

КСТАТИ

На базе Тулунского аграрного техникума 
открывается Центр опережающей проф-
подготовки. Он будет работать на всю 
область. Те, кто захочет получить новую 
профессию или пройти переподготовку, 
получить новую квалификацию, смогут 
это сделать в Тулуне. 

плани-
руется 
открыть 
в поосел-
к е 
Листвянка. 
В й б б

с т и е 
и те 
у ч и -

т е л я , 
кто, имея

опыт работы в 
городах принял решение пере

Двухсменного

 режима нет в 

69 
школах 

региона

НАГРАДА

В День Конституции 

России в правительстве 

Иркутской области 

состоялась церемония 

чествования школьников 

Приангарья за заслуги в 

творческой, спортивной, 

интеллектуальной и 

социальной сферах. В этот 

день также наградили трех 

детей-героев, которые, 

рискуя жизнью и здоровьем, 

бросились на выручку туда, 

где была нужна их помощь. 

Как часто мы снисходительно гово-
рим о молодежи – ничем не интересу-
ются, кроме гаджетов, распущенные, 
равнодушные… Но иногда эти самые 
«распущенные и равнодушные» дети 
преподносят нам, взрослым, такие 
уроки человечности и мужества, на 

какие, пожалуй, не способно большин-
ство правильно воспитанных мужчин 
и женщин.

За проявленную отвагу, мужество 
и самоотверженность в экстремаль-
ных ситуациях сенатор Сергей Брил-
ка вручил почетные грамоты Россий-
ского союза спасателей Константину 

Григорьеву, Артему Смирнову и Вла-
диславу Нурдинову. В июле 2019 года 
ребята оказались свидетелями напа-
дения на женщину, проявили реши-
тельность и задержали грабителя до 
прибытия полиции.

Все трое – парни неравнодушные, 
справедливые. Очень правильные 

растут мужики, говорят родители и 
знакомые, гордясь молодыми и отваж-
ными ребятами.

– Это так похоже на моего сына 
– кинуться на выручку первому 
встречному, – улыбается Инна Ген-
надьевна, мама Кости Григорьева. – 
Он с детства рос добряком – всегда 
помогал родителям, воспитателям, 
педагогам, соседям. 

Сам Костя сильно удивлен инте-
ресу к себе. Удивлен, что за «рядовой 
поступок» его награждают и поздрав-
ляют. Себя он героем не считает и 
что бы ни случилось, снова придет 
на выручку людям. У него есть мечта 
– получить профессию силовика и 
пойти работать в полицию или МЧС. 
Парень занимается саморазвитием и 
спортом, ходит в тренажерный зал. 

Владик Нурдинов о карьере сило-
вика не мечтает, поскольку хочет 
стать блогером. Добрый, приветливый 
парень, с неизменной доброжелатель-
ностью и уважением относящийся 
ко всем, Владик тоже героем себя не 
считает. И, кажется, он нисколько не 
волновался, когда вместе с ребятами 
противостоял уличному грабителю.

– Зато мы сильно испугались 
потом, мало ли как могла ситуация 
обернуться, – рассказывает Наталья 
Николаевна, мама юного героя.

Правильное воспитание – это во 
многом заслуга родителей и педагогов, 
за что им глубокая признательность. 
Спасибо и ребятам – их поступок 
помогает поверить, что в мире суще-
ствуют добро и героизм.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Молодые и отважные
Юные иркутяне задержали уличного грабителя

Торжественное награждение юных героев состоялось 
при поддержке Российского движения школьников, 
Совета Федерации РФ, Российского союза спасателей, 
Главного управления МВД России по Иркутской области, 
Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по Иркутской области.
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Специалисты иркутской стомато-
логии DI-Clinic, специализирующейся 
именно на дентальной имплантации, 
рассказывают о плюсах и минусах 
метода.

Один из самых весомых плюсов 
– это долговечность качественных 
имплантатов. Выбрав и установив их, 
вы на долгое время, а то и на всю 
оставшуюся жизнь, обретаете новые 
полноценные и красивые зубы.

Второй, не менее, с точки зрения 
специалиста, а даже более важный 
момент: коронка на имплантате пол-
ноценно выполняет функции живо-
го зуба. После вживления титанового 
стержня-имплантата в кость челюсти, 
в ней не будут развиваться атрофиче-
ские изменения, которые неизбежны 
при установке традиционных мосто-
видных протезов. Нагрузка на челюсть 

после приживления имплантата будет 
распределяться равномерно, как 
и в случае своих зубов. Не проис-
ходит убыли костной ткани, ведущей 
к деформации овала лица и разви-
тию проблем с суставом. Отдаленны-
ми последствиями деформации зубо-
челюстной системы, возникающей 
из-за проседания кости после установ-
ки классических протезов, зачастую 
становятся периодически возникаю-
щие мигрени, бруксизм, нарушения 
прикуса и другие проблемы.

При установке одного или несколь-
ких имплантатов врачу-стоматоло-
гу не придется обтачивать здоровые 
соседние зубы (в то время как при 
установке обычной мостовидной кон-
струкции этого избежать не удается).

И конечно, важное достоинство 
дентальных имплантатов – это та 

эстетика, которую они обеспечивают. 
Сам имплантат после установки не 
виден, он представляет собой титано-
вый аналог зубного корня. На имплан-
тат при помощи абатмента-переход-
ника устанавливается искусственная 
коронка, чаще всего из диоксида цир-
кония. Коронка в точности повторяет 
форму, цвет и прочие анатомические 
особенности вашего зуба. 

Восстановленные таким образом 
зубы не просто красивы, но и несут 
полноценную жевательную нагрузку. 
Человек с имплантатами не должен 
придерживаться каких-то ограниче-
ний, избегать любимых продуктов и 
лакомств. Установив имплантат, вы 
просто живете своей обычной жиз-
нью, не испытывая дискомфорта от 
того, что во рту у вас присутствует 
некая сложная конструкция. 

Все вышесказанное звучит очень 
заманчиво. Однако есть ли у денталь-
ных имплантатов недостатки? 

Значимый минус – качественные 
имплантаты имеют высокую стои-
мость. 

Также проблемой может стать недо-
статочно серьезный подход к выбору 
клиники и врача, которым вы доверите 
свое здоровье и внешность. Хирург-

имплантолог должен обладать серьез-
ным практическим опытом, иметь воз-
можность использовать в работе совре-
менное оборудование, чтобы провести 
полноценную диагностику и подготов-
ку пациента к имплантации. 

Именно такие доктора работают в 
DI-Clinic. Это профессионалы высо-
кого класса, которые успешно реша-
ют проблемы своих пациентов.

11территории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЗДОРОВЬЕ

Потеря зуба – увы, реальная ситуация для многих из нас. Однако мириться с ней 
совершенно не нужно! Современная стоматология в силах помочь каждому, кто хочет 
вернуть улыбку и возможность вести жизнь без каких-либо ограничений. Установка 
дентальных имплантатов – один из способов восстановления зубного ряда, который 
решает проблему отсутствующих зубов радикально. 

Di-Cliniс: помогаем в сложных случаях
г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68, тел. +7 (3952) 203-217
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com. Сайт: https://diclinic.ru

Дентальные имплантаты – за и противДентальные имплантаты – за и против

Филигранное мастерство
Маленький Федор стал пациен-

том Ивано-Матренинской детской 
больницы еще до рождения. На 25-й 
неделе беременности, еще в утробе 
матери, ему диагностировали удво-
ение почки. Малышу повезло, что 
в Иркутске операции по исправле-
нию природных дефектов успеш-
но проводит детский хирург Юрий 
Козлов. 

– Федор – мой третий ребе-
нок. Новость о его диагнозе, конеч-
но, сильно расстроила меня. Очень 
переживала за его здоровье. Но меня 
обнадежили, сказав, что наши врачи 
– одни из лучших в мире и обя-
зательно помогут моему ребенку. 
После рождения на третий день нас с 
сыном привезли в Ивано-Матренин-
скую больницу, – поделилась своей 
историей многодетная мама. 

Как рассказал руководитель 
центра хирургии и реанимации 
новорожденных Ивано-Матренин-
ской детской больницы профес-
сор Юрий Козлов, удвоение почки 
может вызвать мочевую инфекцию 
и злокачественное перерождение. 
Раньше подобные операции были 
противопоказаны новорожденным 
из-за высокого риска, и это серьез-
но осложняло их развитие. Сегодня 
природные дефекты можно легко 
исправлять.

Малышу на день операции испол-
нилось всего 15 дней, а его вес достиг 
отметки 3,5 кг. Диаметр крупных 
сосудов в организме младенца – 
7–8 мм. Остальные меньше в разы. 
Врачу надо точно сработать, чтобы 
удалить пораженный участок почки, 
граничащий со здоровым органом. 
4К мониторы многократно повыси-
ли качество изображения. Картин-
ка настолько кристально чистая, что 

теперь на экране хирург во всех дета-
лях видит послойное строение тка-
ней, капилляры, мельчайшие сосу-
ды и прочее. Это позволяет сделать 
хирургическое вмешательство еще 
безопаснее и эффективнее. 

– 4K эндовидеохирургический 
комплекс – абсолютная новинка, 
результат последней генерации при-
боров для выполнения лапароско-
пических операций. Разработчиком 
оборудования является немецкая 
фирма Karl Storz, с которой мы давно 
и плодотворно сотрудничаем. Чтобы 
образно представить, что такое 4К 
и HD, нужно взять наимельчайший 
сосуд и увеличить его до размеров 
карандаша без потери качества. 
Именно благодаря многократному 
увеличению удается точно сопостав-
лять сшиваемые ткани, что приведет 
к наилучшему эффекту после опера-
ции и скорейшему выздоровлению, 
– объяснил врач. 

По его словам, в настоящее время 
во всем мире насчитывается не более 
десяти 4К эндовидеохирургических 
комплексов. В детской хирургии 
никто из российских и зарубежных 
коллег не имеет опыта работы на 
таком оборудовании.

Еще несколько лет назад опера-
цию пришлось бы проводить с боль-
шими разрезами брюшной стенки, 
кровопотерей, продолжительностью 
не менее трех часов, после чего тре-
бовались интенсивная терапия и дол-
гий период восстановления. С помо-
щью нового эндохирургического 
оборудования ее провели в течение 
40 минут. За всю операцию  малыш 
не потерял ни капли крови, более 
того – на теле мальчика не останется 
никаких шрамов и рубцов. Пациент 
уже на следующий день был выписан 
домой. 

Мировая медицина 
доступна сибирякам

Сильное впечатление операция 
произвела на председателя сове-
та директоров Иркутской нефтяной 
компании Николая Буйнова. По его 
мнению, во многом именно благодаря 
энтузиазму хирургов Ивано-Матре-
нинской больницы такое уникальное 
оборудование появилось в Иркутске.

– Приятно помогать и поддер-
живать талантливых людей, которые 
делают операции мирового класса. 
Сегодня передовой комплекс есть в 
Иркутске, и операции на нем проводят 
уже в течение двух лет, и все это – 
благодаря Юрию Козлову. У него есть 
инструмент, с помощью которого он 
может делать такие уникальные опера-
ции, каждая из которых спасает жизнь 
конкретного ребенка. Все, у кого есть 
дети, понимают, что наша главная 
задача – сделать так, чтобы они были 
здоровы, – поделился своим мнением 
руководитель нефтяной компании.

Напомним, что в декабре прошло-
го года Юрий Козлов был удостоен 
звания «Заслуженный врач России», а 
также признан лучшим на 27-м ежегод-
ном конгрессе IPEG (Международная 
педиатрическая группа эндохирургии) 
по детской эндохирургии, который 
состоялся в городе Сиэтл (США).

4К эндовидеохирургический ком-
плекс дополнил приобретенную в 2017 
году на средства ИНК интегрирован-
ную цифровую операционную OR1 
NEO, сумма контракта тогда состави-
ла 42 млн рублей. За это время дет-
ские хирурги успешно провели свыше 
двух тысяч операций. Врачи помогли 
маленьким пациентам не только Сиби-
ри и Дальнего Востока, но и детям из 
других регионов страны. Эндохирур-
гический комплекс позволяет органи-

зовывать трансляции в любую точку 
мира, проводить телевидеоконферен-
ции – за два года иркутские врачи 
провели более десяти мастер-классов. 

– Заслуга Иркутской нефтяной 
компании и Юрия Козлова в том, что 
сегодня за передовыми технологи-
ями не надо уезжать в столицу или 
за рубеж. Достижения мировой дет-
ской хирургии доступны в Иркутске. 
И это огромное преимущество нашей 
медицины. ИНК выполняет все обяза-
тельства, которые на себя берет, а ее 
проекты нацелены на развитие реги-
она, – подчеркнула Марина Петрова, 
заместитель министра экономическо-
го развития Иркутской области. 

Будущее за высокими 
технологиями

Иркутские хирурги не собираются 
останавливаться на достигнутых успе-
хах. После операции Юрий Козлов 
рассказал студентам, журналистам и 
спонсорам о перспективах детской 
хирургии. 

– Апгрейд, который мы сделали два 
года назад, кардинально изменил ситу-
ацию. Это пример прорывного разви-
тия здравоохранения, сдвиг парадигмы 
– переход от основ одной хирургии 
к другой. Полостная операция – это 
грубые ножницы, зажимы и, как след-
ствие, отсутствие эстетики хирургии. 
Им на смену пришло современное обо-
рудование, например, гармонический 
скальпель. Его принцип действия осно-
ван на высокой энергии ультразвука, 
позволяющей проводить операции 
бескровно и безопасно. Инновацион-
ные технологии для нового поколения 
хирургов станут драйвером в профес-
сии, – сообщил Юрий Козлов. 

Детский хирург считает, что мир 
стоит на пороге роботизированной 

хирургии. Основное ее преимущество 
– исключение человеческого фактора, 
в том числе эмоций, дрожащих рук и т.д. 
Умная машина настроена таким обра-
зом, что исключает потенциально опас-
ные действия в отношении больного. 

Иркутские хирурги уже проводят 
трансоральные операции. Этот метод 
обеспечивает доступ к внутренним 
органам путем введения фиброэндо-
скопа через рот. Например, одному 
младенцу с помощью такой опера-
ции удалось исправить врожденный 
дефект выходного отверстия желудка 
– гипертрофический пилоростеноз. 

Следующий этап – это прове-
дение фетальных операций, когда 
хирургическое вмешательство про-
исходит еще на этапе внутриутроб-
ного развития. Главная сложность в 
том, чтобы зафиксировать ребенка, 
плавающего в околоплодной жидко-
сти в матке. Проведение таких опе-
раций позволит исправить серьезные 
дефекты, сохранить жизнь и здоровье 
ребенку и матери. 

Заслуженный врач РФ процитиро-
вал одного философа, который как-то 
сказал: каждый новорожденный – это 
дар Господа, который говорит, что еще 
не разочаровался в человечестве. Очень 
важно сохранить жизнь и помочь расти 
здоровым каждому ребенку, который в 
будущем может стать великим ученым, 
знаменитым артистом, поэтом, устано-
вить не один спортивный рекорд. Глав-
ное в начале его пути – дать ему шанс 
на полноценное развитие. 

– В настоящее время не только 
персональное мастерство хирурга, но 
и технические новшества, которыми 
он владеет, определяют дальнейшее 
развитие медицины, – резюмировал 
Юрий Козлов. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Дмитрия ДМИТРИЕВА

МЕДИЦИНА

Новый прорыв в детской хирургии совершили иркутские врачи Ивано-Матренинской 
больницы. Первыми в России они применили 4К эндовидеохирургический комплекс при 
проведении малоинвазивной операции у новорожденного. Инновационное медицинское 
оборудование стоимостью 17,5 млн рублей приобретено благодаря помощи Иркутской 
нефтяной компании. 

Хирургия нового Хирургия нового 
поколенияпоколения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

20 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Уважаемые друзья! 
Дорогие ветераны службы! 
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника органов безопасности! 

С о т р у д н и -
ки специальных 
служб нашей 
страны во все 
времена отлича-
лись высочайшим 
профессионализ-
мом, верностью 
долгу и верой в 
то, что судьба 
Отечества превы-
ше всего. Вы, бес-
спорно, выполня-
ете сложную и очень важную для нашего 
государства и общества работу – твердо 
стоите на страже национальных интере-
сов России, защищаете ее суверенитет и 
территориальную целостность, конститу-
ционные права и безопасность граждан. 

История спецслужб наполнена леген-
дарными именами и яркими подвигами. 
В 2020 году мы будем торжественно отме-
чать 75-летие Великой Победы. Сотруд-
ники органов безопасности внесли нео-
ценимый вклад в разгром врага, отсто-
яли независимость нашей Родины. В те 
времена ковались традиции беззаветного 
служения Отечеству, которые являются 
надежным ориентиром и для тех, кто в 
строю сегодня. 

Уверен, нынешнее поколение сотруд-
ников специальных служб достойно про-
должит работу по нейтрализации внеш-
них и внутренних угроз безопасности 
страны. Одной из наиболее значимых 
задач остается бескомпромиссная борьба 
с терроризмом. На постоянном контроле 
также должны находиться вопросы про-
тиводействия коррупции, экономическим 
преступлениям, обеспечения информаци-
онной безопасности. Кроме того, следует 
дальше повышать эффективность про-
филактической работы, укреплять взаи-
модействие с институтами гражданского 
общества. 

Благодарю вас за службу и личное 
мужество. Удачи, благополучия вам и чле-
нам ваших семей! С праздником! 

Полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 

С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые сотрудники Управления 
ФСБ России по Иркутской области!
Дорогие ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника органов 
безопасности Российской Федерации!

В современ-
ных условиях 
с п е ц и а л ь н ы е 
службы России 
решают важ-
нейшие задачи 
по обеспечению 
б е з о п а с н о с т и 
и стабильно-
сти государства, 
защите закона и 
граждан страны. 

Ваша работа 
требует большой выдержки, мужества и 
самоотдачи и направлена на сохранение 
экономической и социальной стабиль-
ности, укрепление гражданского мира и 
межнационального согласия. 

Выражаю глубокую признательность 
за ваш профессионализм, верность Роди-
не и преданность избранному делу! 

От души желаю вам доброго здоровья, 
благополучия и успехов в службе во благо 
России и Иркутской области!

Врио губернатора Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю сотрудников 
и ветеранов органов безопасности с 
профессиональным праздником!

В этот день 
мы отдаем дань 
уважения тем, 
кто стоит на 
защите государ-
ственных инте-
ресов, законных 
прав российских 
граждан, обеспе-
чивает суверени-
тет нашего Оте-
чества.

Силами реги-
онального Управления ФСБ России соз-
даются условия для уверенного и стабиль-
ного развития Иркутской области. Высо-
чайшая компетентность, ответственность, 
стойкость сотрудников ведомства позво-
ляют эффективно решать поставленные 
задачи.

Уверен, внедрение современных 
методов работы и многолетний опыт 
помогут вам и дальше с честью выпол-
нять свой долг. Желаю сотрудникам и 
ветеранам Управления профессиональ-
ных и личных достижений, здоровья, 
семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ИСТОРИЯ

Из-под пера известного 
журналиста, бывшего 
корреспондента ТАСС и ИТАР-
ТАСС Владимира Ходия, вышла 
книга о жизни Иркутской области 
на протяжении четырех лет 
Великой Отечественной войны 
«Летопись Иркутской области». 

Г л а в н ы м 
источником для ее написа-

ния послужили страницы областной газе-
ты «Восточно-Сибирская правда». Из-за эко-
номии бумаги выпуск газеты «Советская моло-
дежь» был прекращен, а «Восточка» выходила в 
усеченном варианте – всего на двух страницах. 
Но и на двух страничках журналистам удалось 
сделать слепок военного четырехлетия, фраг-
менты которого, мы уверены, будут интересны и 
сегодняшнему читателю.  

Самолеты сверх плана
Полтора десятка предприятий были эвакуи-

рованы из западных регионов России в Иркут-
скую область. Широка была номенклатура выпу-
скаемых ими изделий военного образца. Как 
сообщает газета, в апреле 1943 года «дважды 
орденоносный завод имени Сталина выпустил 
сверх плана восемь самолетов Ил-4 и 3 тыс. 
мин, а завод № 540 перевыполнил план на 500 
тыс. патронов. Завод имени Куйбышева выпол-
нил на 136% план по горно-вьючным минометам 
и на 104% по авиабомбам, а Свирский завод 
наркомата химической промышленности вдвое 
превысил апрельский план по выпуску белого и 
металлического мышьяка».

Следуя русской пословице «Голь на выдумки 
хитра», многие предприятия области разработа-
ли и внедрили новые виды продукции. «Произ-
водство туалетного мыла освоил Черемховский 
мясокомбинат. Анализ первых выпущенных 
партий показал, что оно высокого качества». А 
Усолье-Сибирский маслозавод придумал способ 
производить уксус из молочной сыворотки.

«Значительные запасы белого мха, который с 
успехом заменяет вату в больницах, обнаружены 
в Зиминском районе. Сотрудники местной апте-
ки уже заготовили 300 килограммов заменителя 
ваты».

Особенно успешно рационализаторская 
мысль работала в области винокурения. «Иркут-
ский ликероводочный завод приступил к выпу-
ску 30-градусной водки из производственных 
отходов: выпарок, отжимов ягод, трав и корней, 
разных сливов». А на Тельминском спиртово-
дочном заводе «закончены опыты по использо-
ванию курлыча (татарской гречихи) для выгонки 
спирта. Из него получают столько же продук-
ции, сколько из первосортного ячменя».

Махорка для фронта 
Подстраивается под нужды фронта и село. 

Основные культуры на колхозных полях – 
зерно и табак. В посевную кампанию 1942 года 
колхозами запланировано посадить 2500 гекта-
ров махорки, не считая совхозов, ОРСов и дру-
гих хозяйств. Кроме того, осваивается и новая, 
невиданная прежде на сибирской земле куль-
тура. «По распоряжению правительства страны 
колхозы области приступают к посеву на боль-
шой площади кок-сагыза – ценного сырья для 
резиновой промышленности».

В полной готовности встречают весну 1943 
года колхозники Прибайкалья. В хозяйствах обла-
сти острая нехватка техники: она или частично 
реквизирована для фронта, или отслужила свой 
срок. Но высок дух тружеников полей. В пись-
ме, адресованном И. Сталину и подписанном 121 
тыс. колхозников и колхозниц области, говорится: 
«Мы готовим к полевым работам и тягловую силу. 
Во всех колхозах идет обучение коров из обще-
ственного стада, а также находящихся в личном 
пользовании, работе в упряжке».

В сельском хозяйстве нашли применение 
даже ветру. «В колхозе «Новая жизнь» Черем-
ховского района пущена в эксплуатацию первая 
в области ветряная мельница «шатрового» типа. 
Она в течение трех месяцев работала 62 дня. Раз-
молото 433 центнера зерна». 

Не только поля дают продукцию, но и леса. 
Если в 1940 году было собрано 4 тонны лекар-
ственного сырья, то в 1943 году его объем возрос 

до 43 тонн. «На склады аптекоуправления посту-
пают травы, ягоды и коренья 45 наименований. 
Особенно нужны сейчас шиповник – носитель 
чудесного своей животворной силой витамина С 
и мох сфагнум, применяющийся при перевязках 
вместо ваты».

Норму обязательных поставок жителям села 
мяса государству в 1942 году утвердил испол-
ком областного Совета. Для каждого колхозного 
двора она установлена в размере 48 кг, для еди-
ноличного хозяйства – 92 кг.

Во многих районах снят запрет с отстрела 
соболя. «До 150 охотников горной Тофаларии 
вышли в тайгу. Среди них около 70 женщин». 

Осенние хлебопоставки на особом контро-
ле партийных органов. За невыполнение первой 
заповеди земледельца – сдачу хлеба государ-
ству – и распределение между членами колхоза 
первых обмолоченных 10 центнеров зерна ново-
го урожая председатель сельхозартели «Красная 
горка» Тайшетского района Камаришко осужден 
на пять лет лишения свободы. А председатель кол-
хоза «Красный маяк» Тулунского района Сериков 
за подобное преступление осужден на три года.

Вагон пельменей
13 сентября 1941 года были введены карточки 

на хлеб, сахар и кондитерские изделия. «Нормы 
по первой категории: рабочие и ИТР – 800 
граммов, служащие – 500, иждивенцы и дети 
до 12 лет – 400 граммов. По второй категории: 
рабочие и ИТР – 600 граммов, служащие, ижди-
венцы и дети до 12 лет – 400 граммов».

24 декабря 1941 года первый поезд с подар-
ками для фронта отправился из Иркутска. «Они 
погружены в 20 вагонов, из которых два везут 
копчености, один – пельмени. В остальных – 
бочки с медом, сливочное масло, другие продук-
ты питания, а также большое количество теплой 
одежды и два вагона лыж». 

В годы войны значительные средства были 
пожертвованы населением области на постав-
ку фронту военной техники. «20 мая 1942 года 
на Западный фронт прибыла танковая колон-
на «Иркутский комсомолец». Она построена 
по инициативе комсомольцев и молодежи на 
собранные средства». А в январе 1943 года «кол-
хозники области собрали из своих личных сбе-
режений на строительство танковой колонны 
«Иркутский колхозник» 58 миллионов рублей и 
5 килограммов золота».

Даже сотрудники управления НКГБ-НКВД и 
войск управления НКВД на территории области 
присоединились к порыву трудового народа. «Ими 
собраны средства на постройку звена бомбарди-
ровщиков дальнего действия «Иркутский чекист».

Побег товарища Сталина 
из Новой Уды

Даже в годы войны не утихала культурная 
жизнь в Приангарье. «Более 6 млн зрителей 
посетили в 1942 году кинотеатры области. Самые 
популярные фильмы: «Оборона Царицына», 
«Парень из нашего города», «День войны».

Театральный репертуар разнообразен. «Пре-
мьеру «Гамлета» по Шекспиру показал областной 
драматический театр». Киевский ордена Ленина 
театр оперы и балета открыл сезон 1943 года 
своей шестой премьерой – оперой Д. Пуччини 
«Мадам Баттерфляй». Ранее театр познакомил 
жителей города с операми «Запорожец за Дуна-
ем», «Иван Сусанин», «Севильский цирюльник». 
А прибывший в Иркутск  Харьковский русский 
драматический театр покажет такие спектакли, 
как «Фронт» Корнейчука, «Русские люди» Симо-
нова, «Машенька» Афиногенова.

Даже Вольф Мессинг заскочил на два дня 
в Иркутск с демонстрацией «психологических 
опытов передачи мыслей на расстоянии». А 
Иркутский театр музыкальной комедии про-
водит ночные спектакли-концерты для сбора 
средств в фонд обороны страны. «Начало в 24 
часа, играют три оркестра, танцы в двух залах до 
пяти часов утра».

Воспеть подвиг народа спешат и художники 
областного центра. «Они разъехались в творче-
ские командировки для подготовки своих работ 
на конкурс «Иркутская область в годы Великой 
Отечественной войны». Возвращается из Новой 
Уды и приступает к созданию картины «Това-
рищ Сталин в ссылке получает первое письмо от 
Ленина» В. Богданов. А художник Н. Шабалин 
работает над картинами «Молодежь на заводе» и 
«Побег товарища Сталина из Новой Уды». 

Преступления и наказания
Суровы законы военного времени. То и дело 

на страницах газеты появляются судебные вер-
дикты. «За срыв хлебозаготовок и содействие 
расхищению хлеба бюро обкома ВКП (б) сняло 
с работы и исключило из партии председателя 
Качугского райисполкома Нарицина и поручило 
областному прокурору привлечь его к судебной 
ответственности». Исключен из партии и предан 
суду первый секретарь Куйтунского райкома 
ВКП (б) Прокопьев. 

«К высшей мере наказания – расстрелу – 
приговорен областным судом бывший заведую-
щий центральным складом товаров Бодайбинско-
го управления «Золотопродснаб» Г. Абеляшев. Он 
сколотил группу людей, которые систематически 
занимались хищением продовольственных това-
ров. При обыске у них изъято ценных вещей и 
продуктов питания на 250 тысяч рублей».  

«К высшей мере наказания – расстрелу – 
приговорила судебная коллегия по уголовным 
делам двух жителей Черемхово, похитивших на 
шахте им. Кирова большое количество карточек 
на хлеб и сахар».

«За расхищение социалистической собствен-
ности областной суд приговорил к расстрелу с 
конфискацией имущества директора столовой 
Иркутской слюдяной фабрики Н. Клепцова. Его 
подельники – заготовитель и бухгалтер – осуж-
дены на 10 лет лишения свободы».

Олег ГУЛЕВСКИЙ

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

Летопись военных событий

Вручение воинам танковой колонны
«Иркутский комсомолец»

107-миллиметровые минометы, выпускавшиеся 
на заводе им. Куйбышева

Беспрерывно, без задержек идут поезда по 
Восточно-Сибирской железной дороге. Очередной 
состав провожает стрелочник станции Зима 
В. Березин

Воины получили подарки от сибиряков

Иркутский комсомолец на за

ты «Восточно-Сибирская правда». Из-за эко-
номии бумаги выпуск газеты «Советская моло-
дежь» был прекращен а «Восточка» выходила в

ины получи

Г л а в н ы м 
источником для ее написа-

ния послужили страницы областной газе-

Вои

Горячая пора на полях области. В колхозе 
«Коминтерн» Заларинского района идет 
боронование почвы
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– Наш проект «Офицеры запаса 
– молодежи!» выиграл президент-
ский грант и изначально, по его усло-
виям, мы планировали обучить мето-
дике проведения уроков нравствен-
ности 25 офицеров запаса. Но не тут-
то было, – делится нюансами работы 
директор Фонда духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания 
имени В.Г. Распутина Елена Гранки-
на. – Нам стали звонить не только 
военнослужащие запаса, но и соци-
альные педагоги, психологи, педа-
гоги-организаторы школ, учителя 
ОБЖ, воспитатели кадетских клас-
сов, педагоги средних профессио-
нальных учреждений, спецшкол, дет-
ских центров, работники культуры, 
представители ГУФСИН. За новы-
ми знаниями приехали педагоги из 
Иркутского, Балаганского районов, 
Ангарска, Усолья-Сибирского. Коли-
чество обученных нами офицеров, 
педагогов и не только увеличилась 
примерно в три раза.

Благодаря интересу педагогов гео-
графия проекта «Офицеры запаса 
– молодежи!» значительно расши-
рилась. Уроки нравственности про-
водились в школах Иркутска, Ангар-
ска, в поселке Листвянка, в Усолье-
Сибирском, Заларях, Чистых Ключах, 
в северных городах области – всего в 
десяти муниципальных образованиях. 
Вместо 650 школьников, для которых 
планировалось провести уроки, про-
ект охватил 1,7 тыс. учеников.

На свой урок нравственности 
офицер запаса Анатолий Григорье-
вич Мотрий прибыл в «космическую 
школу» поселка Молодежный при 
полном параде – в кителе с наградами 
за службу Родине и Отечеству и меда-
лью Ленина «За воинскую доблесть». 
Все эти символы отличия вызвали вос-
хищение ребят, внушая им уважение 
перед жизненным путем собеседника.

Для начала 75-летний педагог с 
завидной осанкой проследовал к учи-
тельскому месту. В руках несколько 
исписанных листков. Анатолий Гри-
горьевич основательно готовился к 
встрече со школьниками.

– Это, кстати, второй вариант 
набросков, первый не понравился, 
выбросил, – признался он.

Этому уроку у семиклассников в 
расписании был специально выделен 
классный час. Несмотря на то что он 
был последним, и школьники поряд-
ком устали, беседа с военнослужащим 
запаса вызвала у них живой интерес. 
Анатолий Григорьевич немного рас-
сказал о себе. О том, что родился на 
Дальнем Востоке, а в Иркутске ока-
зался потому, что его увлекла авиа-
ция. Здесь было ближайшее авиаци-
онное училище. Потом было высшее 
инженерное авиационное училище в 
Киеве. Выучился на инженера-меха-
ника, но небо по-прежнему влекло. В 
частях ВВС Анатолий Мотрий отслу-
жил долгих 32 года, но даже уволив-
шись с военной службы в должности 

заместителя главного инженера 30-й 
воздушной армии, дома сидеть не стал, 
продолжил работать на гражданке 
еще целых 12 лет. 

– Отдыхать мне не хотелось. Служ-
ба в войсках дала хорошую закалку, 
помогала справиться с любыми задача-
ми: в «Востсибугле» занимался вопро-
сами гражданской обороны, ЧС, их 
предупреждением, работал в админи-
страции Иркутского района началь-
ником отдела гражданской обороны 
и предупреждения ЧС, тушили пожа-
ры в Малом и Большом Голоустном в 
свое время, там горели леса и жилые 
дома. Закончил работать я в 2017 году 
в областном военкомате, помощником 
оперативного дежурного. Трудовой 
стаж у меня солидный, более 50 лет, – 
рассказал ребятам офицер запаса.

Вспомнив недавнюю историю с 
посадкой пассажирского самолета на 
кукурузное поле и сотнях спасенных 
жизней, педагог Мотрий обратил вни-
мание детей на личные качества пило-
тов-героев, которые способствовали 
совершению подвига. 

Анатолий Григорьевич и ребят 
призвал ответственнее относиться 

к своей жизни, помогать близким, 
не лениться, развиваться духовно и 
физически, формируя внутренний 
стержень. 

– Вы каждый день выбираете 
между плохим и хорошим, бескоры-
стием и выгодой, помощью и равно-
душием, и здесь важно не ошибиться, 
– сказал он.

Ученица Анна Рязапова после 
урока подошла поблагодарить офице-
ра за проведенный урок и возмож-
ность пообщаться:

– Я уважаю пожилых людей за 
то, как много они сделали для нас. 
К сожалению, с родными мы бываем 
резки, нередко я спорю с бабушкой, а 
потом очень сильно жалею, обязатель-
но прошу прощения.

Классный руководитель седьмого 
класса Ольга Левченко в свою очередь 
выразила признательность авторам 
проекта:

– Дети слушали внимательно. 
Я считаю, что информация была им 
полезна. К примеру, мне очень понра-
вилась фраза о том, что, однажды при-
няв для себя решение, не надо бояться 
остаться одному, когда большинство 

пошли в неправильную сторону. Мы 
постоянно на уроках над этим рабо-
таем, рассматриваем ситуации на раз-
личных произведениях. 

Елена Гранкина убеждена, что раз-
говор о нравственности нужно начи-
нать с детьми как можно раньше. 
Школьникам помладше представите-
ли Фонда им. В.Г. Распутина препод-
носят ту же информацию в легкой 
форме, соответствующей их возрасту. 
Участников проекта также подгото-
вили к работе с детьми, рассказали об 
особенностях подросткового периода, 
психологических аспектах общения, 
познакомили с методикой проведения 
занятий для детей разного возраста. 
Обучение для офицеров и педагогов в 
рамках проекта бесплатное.

Интерес к теме нравственности 
оказался очень высоким. В фонде 
думают над тем, чтобы разработать 
специальную программу для слушате-
лей отдаленных территорий, которые 
хотят получить знания, но приехать в 
областной центр не могут.

Анна СОКОЛОВА

Учим на личном примере
Уроки нравственности проходят в школах Иркутской области
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ЗНАЙ НАШИХ!

Потом кто-то подарил пацану губ-
ную гармошку и пошло-поехало. Сей-
час коллекция народных инструмен-
тов давно перевалила за полусотню. 
Баяны, гармони, гармошечки, аккор-
деоны… Что-то покупает сам, что-то 
дарят.

– Есть у меня тракторок, на кото-
ром я по заказу огороды пашу, так 
бабки уже знают и вместо денег со 
мной гармошками расплачиваются. А 
мне и в радость, ломаная-не ломаная 
– собираю, – с улыбкой поясняет 
коллекционер. – Кое-что и покупал, 
конечно. Последний баян, например, 
приобрел с инвентарным номером. В 
музыкальной школе мне отдали спи-
санный инструмент. Забрал, отремон-
тировал, теперь звук отличный.

В коллекции Грибачева есть и вовсе 
невиданные экспонаты. Вот этот, 
например, сделан из половинки дет-
ского баянчика и аккордеона. Рядом 
еще один конструктор из старинной 
гармошки и баяна. Самый необычный 
– гармонь с колокольчиками. При-

паял их к инструменту, и теперь, когда 
играет, они в такт мелодии позвяки-
вают. Этой самой гармошкой Виктор 
Грибачев «всех немцев с ума свел». В 
прошлом году ездили они с женой на 
свадьбу к дочери в Германию, так он 
ее с собой привез. 

– Все немцы с округи сбежа-
лись. И «Подмосковные вечера» 
душевно хором тянули, и «кома-
ринскую» отплясывали почище 
русских. А на прощание подари-
ли мне пивную кружку с укра-
шением в виде гармошки. Где 
только разыскали такую? – 
смеется гармонист.

В Тулунском районе о 
талантах Виктора Грибаче-
ва давно наслышаны. Он не 
единожды становился побе-
дителем конкурса «Играй 
гармонь, звени частушка!», 
фестиваля «Люблю гармошку 
русскую», которые проводит 
районный отдел культуры. При-
возил призы и благодарственные 
письма и из соседнего, Нижнеу-
динского района. А в своем родном 
Едогоне он непременный участник 
всех сельских праздников. Требуется 
аккомпаниатор к выступлению сель-

ского хора – зовут Виктора, придума-
ли в школе театрализованное высту-
пление – опять к нему. Виктор Лео-
нидович может сыграть что угодно, 
к тому же еще и советом дельным 
поделится. Репертуар гармониста – 
всем на зависть.

– Просто я постоянно передачу 
«Играй, гармонь!» смотрю, – пояс-
няет, смущаясь, Виктор Леонидович. 
– Понравилась мелодия – подби-
раю, бывает, что и свою аранжиров-
ку добавлю, чуть-чуть подпою. Людям 
нравится, но я сам сильно-то выступать 
стесняюсь, больше аккомпанирую.

Топорная страсть
Собиранием топоров Виктор Гри-

бачев увлекся лет шесть назад, после 
того как они с женой Галиной пере-
брались в родительский дом. Разгре-
бал, говорит, во дворе сараюшки и 
наткнулся на старинную домашнюю 
утварь.

– Мой дед был знатным столяром, 
а я, как и мой отец, всю жизнь шофе-
рил, – рассказывает хозяин. – Деда 
звали Леоном Романовичем, он при-
ехал в Сибирь с семьей по переселе-
нию из Гомельского уезда. От него и 
остались эти топоры, а я решил в его 
память их сохранить. С них-то и нача-
лась моя топорная коллекция. Кое-что 
покупал в магазинах, что-то обмени-
вал, а что-то находил в пунктах приема 
вторчермета – люди же туда все что 
угодно тащат…

Однажды, рассказывает, знако-
мый старик, узнав об его увле-

чении, подарил ему уди-
вительный топор 
– боль-

шой, вроде плахи, да к тому же свер-
нутый набок. Стал расспрашивать у 
людей: для чего использовали этакое 
чудо? Никто ничего толком объяснить 
не смог. Поехал в Иркутский музей 
«Тальцы» – опять мимо. Ни в одном 
дворе там ничего подобного не увидел. 
Позже все-таки нашел информацию, 
а заодно увлекся топорной темой все-
рьез.

– В одном топоре, оказывается, 
столько названий, что я даже не пред-
полагал, – взахлеб объясняет Виктор. 
– Топор да топор, а их, оказывается, 
каких только нет! Деревянная ручка – 
это топорище или захват. Верх топора 
называется обухом, потом идут проух, 
боек, носок, внизу лезвие, бородка 
и пятка. И форма самая разная для 
разных видов работ. Колун у меня 
есть интересный 1908 года – это один 
вид топора. Узкое высокое лезвие и 
ролики, чтобы в чурку лучше входили. 
Рядом пазник – специальный топор с 
плоским длинным лезвием для выруб-
ки пазов в бревнах, а тот, про который 
я все расспрашивал, оказался топо-
ром для кантования стен. Изогнутый, 
чтобы руки не отбивать во время обте-
сывания бревен… 

В прошлом году, хвалится Виктор, в 
одной из заброшенных деревень рай-
она он нашел топор с клеймом 1913 
года изготовления. А нынче в посыл-
ках гуманитарной помощи, которая 
шла в Тулун после ЧС со всей страны, 
разыскал новую диковинку – топор с 
необычной круглой выемкой. Теперь 
впереди у него новое исследование. 
Надо же разобраться, для чего она 
предназначена!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Необычное хобби 
Житель Тулунского района 
коллекционирует гармошки и топоры

ПРОЕКТ

Идея привлечь офицеров запаса к нравственному 
воспитанию школьников возникла неслучайно. Если 
раньше на уроки к детям приходили ветераны Великой 
Отечественной, то сегодня их в регионе осталось крайне 
мало, к тому же они в преклонном возрасте. Решено было 
обратиться к офицерам, которых отличает храбрость, 
стойкость, ответственность. Они выступают своего рода 
продолжателями ветеранских традиций.
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Спектакль «Щелкунчик» поста-
вил на иркутской сцене известный 
московский балетмейстер, художе-
ственный руководитель театра «Рус-
ский балет», народный артист СССР 
Вячеслав Гордеев. В прошлом году с 
его участием в иркутском музтеатре 
состоялись две балетные премьеры: 
«Дон Кихот» и «Шахеразада». Хорео-
графия «Щелкунчика» по сравнению 
«Дон Кихотом» в несколько раз слож-
нее, к тому же это чисто классический 
балет, где почти все танцы идут на 
пуантах. 

В иркутском музтеатре впервые 
«Щелкунчика» поставили в 1998 году. 

Нынешняя постановка отличается 
от предыдущих версий. Несмотря на то 
что создатели без изменений оставили 
либретто Петипа и Вайонена, некото-
рые мизансцены решены Вячеславом 
Гордеевым совсем по-другому. 

– В этом балете – моя хорео-
графия, совмещенная с гениальной 
музыкой Петра Чайковского. Ваша 
труппа очень молодая, может быть, 
не такая подготовленная в профес-
сиональном смысле, но очень эмо-

циональная, желающая выходить на 
сцену, – отметил он. – Я учитывал 
возможности артистов, и некоторым 
хореографическим элементам балета 
пришлось подобрать альтернативу, 
но качество от этого не пострада-
ло. Художники также создавали 
костюмы и декорации под иркут-
скую труппу. Мне очень приятно, 
что спектакль получил новое дыха-

ние, стал более современным, ярким 
и молодежным. 

На роль Маши была приглашена 
артистка балета Екатерина Сабанце-
ва. Она работает как приглашенная 
артистка в премьерной постановке. 
Роль Принца исполняет солист бале-
та Дмитрий Михеев. Репетитор по 
балету, заслуженная артистка России 
Светлана Устюжанинова из Москвы, 
отметила, что Дмитрий восхищает 
серьезным и вдумчивым отношением 
к роли: 

– Все-таки для артиста балета 
важны не только ноги, но и голо-

ва. Дмитрий Михеев очень 
много работает над ролью, 

все через себя пропускает, 
думает не только во время 

репетиции, а постоянно, все время 
прорабатывает свою партию. 

Репетитор по балету, заслуженный 
артист России Дмитрий Проценко, 
считает, что новая постановка оформ-
лена совершенно оригинально: 

– У этого спектакля несколько 
планов, интересна их смена: комната 
Дроссельмейера – улица – празднич-
ный зал – зимний лес – сказочная 
страна, где оживают сласти. Интерес-
ны контрасты, динамика. В массовых 
сценах мы задействуем хор, что при-
дает действию колорит. Еще одно важ-
ное отличие «Щелкунчика» в иркут-
ском музтеатре – это живая музы-
ка, живой оркестр. Фонограмма, под 
которую идут привозные спектакли, 

не дает такого волшебного эффекта. 

Матрена БИЗИКОВА

Щелкунчик в духе классики 
ПРЕМЬЕРА

В Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского 
состоялась премьера новогоднего спектакля-балета 
«Щелкунчик». Постановка верна традициям классики: без 
изменений звучит музыка Петра Чайковского, почти все 
артисты танцуют на пуантах, используются характерные 
для той эпохи костюмы и декорации. 

КСТАТИ

В Иркутской 
области реализуется 
проект по развитию 
классического балета. В 
театральном училище открыт 
балетный класс, в который 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Дизайнеры Людмила 
Пономарева и 
творческий дуэт ЛеНо 
стали дипломантами 
19-го Евразийского 
конкурса высокой моды 
национального костюма 
«Этно-Эрато». Он проходил 
с 7 по 8 декабря в Москве. 
Коллекции иркутян 
вошли в десятку лучших 
и были представлены 
на гала-показе в здании 
правительства Москвы. 

В этом году в конкурсе, кото-
рый состоялся в Московском доме 
национальностей, приняли участие 
более 100 коллекций из семи стран 
– Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, Китая, Монголии, Финляндии 
и 36 регионов России. Они состя-
зались в следующих номинациях: 
«Лучший славянский костюм», 
«Лучший костюм народов Кавка-
за», «Лучший восточный костюм», 
«Лучший костюм финно-угорских 
народов», «Лучший костюм народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока», «Этнический сценический 
костюм в действии», «Ретро нацио-
нального костюма» и «Этнические 
мотивы в современном костюме». 
Иркутяне приняли участие в послед-
ней самой многочисленной номина-
ции конкурса, где было заявлено 
более 40 коллекций. Людмила Поно-
марева представила на суд жюри 
стилизованную одежду из войлока 
«Тажеранские степи», а творческий 
дуэт ЛеНо – коллекцию «Казачья 
думка».

– Конкуренция была высокой, 
ведь в номинации принимали уча-
стие огромное количество абсо-
лютно разных коллекций, поэтому 
мы считаем, что пройти отбор на 
гала-показ и войти в десятку луч-
ших дизайнеров, представивших 
свои работы на сцене правительства 
Москвы, уже почетно, – отметила 
Людмила Пономарева.  

Однако путь на гала-показ не 
был для иркутян простым. На этом 
конкурсе они на собственном опыте 
убедились, что иногда выйти на 
сцену в отборочном этапе – это 
уже победа. С самого начала стало 
очевидно, что организация на меро-
приятии, несмотря на высокий ста-
тус, оставляет желать лучшего. В 
день конкурса в Московском доме 
национальностей царил настоящий 
хаос – дизайнерам пришлось само-
стоятельно искать и даже органи-
зовывать место, чтобы подготовить 
свои коллекции к показу. Но если к 
этому они были более-менее готовы, 
то необходимость платить моделям 
по 500 рублей за выход – стала для 
иркутян и многих других неприят-

ным сюрпризом. Большинство из 
них не предупредили об этом зара-
нее, а бюджет у иногородних участ-
ников, которые и так потратились 
на билеты до Москвы и недешевое 
жилье, был ограничен. В итоге в луч-
шем положении оказались коллекти-
вы, которые прибыли на конкурс со 
своими моделями. При этом на про-
ведение мероприятия из бюджета 
правительства Москвы было выделе-
но 1,2 млн рублей. 

– Нужно отметить, что это были 
не профессиональные модели, а сту-
дентки, параметры которых далеки 
от необходимых стандартов, – рас-
сказала Елена Орлова. – А это боль-
шая проблема, ведь модельеры шьют 
свои коллекции на определенный 
размер. Если бы мы знали об этом 
заранее, то нашли бы для меропри-
ятия девушек необходимых параме-
тров.

Более того, на конкурсе не было 
подходящего места для дефиле.

– Мы с замиранием сердца смо-
трели, как девочки идут на каблуках 
по ступенькам, рискуя поскользнуть-
ся на лакированном паркете, – рас-
сказал Михаил Топорищев. – При 
этом вокруг конкурсного «подиума» 
было так многолюдно, что моделям и 
дизайнеру нужно было очень силь-
но постараться, чтобы протиснуться 
сквозь толпу. Лично мы заметили 
так много классных коллекций, соз-
данных дизайнерами с любовью к 
национальной культуре и с высочай-
шим мастерством, но, к сожалению, 
в силу технических условий зала и 
особенностей постановки гала-пока-
за зрители не смогли их рассмотреть. 
Очень жаль, что организаторам не 
удалось должным образом воплотить 
замечательную идею конкурса – 
показать, что национальный костюм 
и сегодня является неисчерпаемым 
источником вдохновения. 

Александра БЕЛКИНА

– В целом конкурсанты предста-
вили очень достойные произведе-
ния искусства, – отметила директор 
арт-галереи DiaS Диана Салацкая. – 
Некоторые имена были для нас насто-
ящим открытием.

Один из них – живописец и люби-
тель экстремального туризма Алексей 
Арзомасов из Братска. Он родился 
в 1971 году в семье потомственных 
железнодорожников на станции 
Нюра Тулунского района. После 
школы поступил на художественно-
графическое отделение Тулунского 
педагогического училища и получил 
профессию учителя черчения и рисо-
вания. В 1993 году Алексей Арзомасов 
переехал в Братск, семь лет работал в 
уголовном розыске и даже съездил в 
командировку в Чечню. В 1997 году 
он познакомился с братским худож-
ником Николаем Чумаченко, кото-
рый стал его учителем. В 1998 году, 
начиная с участия в областном фести-
вале «Молодость, творчество, совре-
менность», Алексей Арзомасов стал 
активно выставляться. В 1999 году 
увлекся экстремальным туризмом. В 
2004 году стал членом объединения 
самодеятельных художников «Коло-
рит». Освоил резьбу по дереву и худо-
жественную обработку камня.

Еще одна участница конкурса 
– живописец Татьяна Амеленко в 
1985 году окончила Красноярский 
технологический техникум по спе-
циальности «Моделирование и кон-
струирование женской одежды». В 
1993 году получила образование по 
специальности «Дизайн» в Иркут-
ском художественном училище. В 

2006 году Татьяна Амеленко окон-
чила Московский институт права по 
специальности «Психолог, препода-
ватель психологии». С 2000 года она 
работает преподавателем в детской 
художественной школе № 3 горо-
да Иркутска. Как педагог ежегодно 
принимает участие в региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсах детского рисунка. Худож-
ница воспитала десятки лауреатов и 
дипломантов различных конкурсов, 
среди которых есть губернаторский 
стипендиат по классу «живопись». 
Многие ее выпускники продолжают 
обучение в средних специальных и 
высших художественных учебных 
заведениях города. Сама же Татьяна 
Амеленко не часто выставляет свои 
работы. На конкурс она представила 
картину «Поработали».

Более известный иркутской публи-
ке автор – ювелир Елена Гладких. 
В 1998 она окончила Красноярский 
государственный художественный 
институт по специальности «Скуль-
птура». В 2009 году стала одним из 
учредителей Иркутской областной 
общественной организации «Союз 
художников и ремесленников При-
байкалья». С 2015 года является чле-
ном иркутской городской обществен-
ной организации работников науки, 
образования, культуры «Данко». С 
2002 года – преподаватель кафедры 
изобразительного искусства и мето-
дики педагогического института ИГУ. 
На конкурс она представила ювелир-
ный комплект «Шепот моря». 

Елена ОРЛОВА

Знакомимся 
с художниками 
Приангарья 

Путешествие на «Этно-Эрато»
Иркутские дизайнеры стали 
дипломантами московского конкурса

КОНКУРС

Стартовал второй этап 
выставки-конкурса на лучшее 
художественное произведение 
искусства 2019 года. Напомним, 
всего на него было подано около 
200 заявок из 22 населенных 
пунктов Иркутской области. 
Инициатором конкурса выступила арт-галерея DiaS при 
поддержке министерства культуры и архивов, Союза 
художников России и филиала Урал – Сибирь – Дальний 
Восток Российской академии художеств.

В этом году в конкурсе, который состоялся в 
Московском доме национальностей, приняли 
участие более 100 коллекций из семи стран – 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Мон-
голии, Финляндии и 36 регионов России. 
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Соревнования проходили 7 и 8 дека-
бря в иркутском спорткомплексе «Бай-
кал-Арена». За победу боролись девуш-
ки в возрасте до 21 года, представляв-
шие Сибирь, Дальний Восток, Санкт-
Петербург, Монголию, Киргизию. 

– Собираться в спорткомплексе 
«Байкал-Арена» на всероссийском 
турнире имени уроженки Тулуна, 
олимпийской чемпионки Натальи 
Воробьевой стало доброй традици-
ей. Еще важно, что в уходящем году 
Иркутская область принимала два 
первенства России: по греко-римской 
и вольной борьбе, – сказал на откры-
тии турнира Илья Резник и пожелал 
участницам стремиться к олимпий-
ским высотам. 

Старший тренер сборной Иркут-
ской области по женской вольной 
борьбе, первый тренер Натальи Воро-
бьевой Камиль Джиганчин отметил, 
что четыре года назад женская борьба 
развивалась только в шести районах 
Приангарья, а сейчас работа идет в 
пятнадцати. 

– Неплохо с женской борьбой в 
Аларском, Нукутском, Эхирит-Була-
гатском районах, Тулун стал хоро-
шо работать с девчонками. У многих 
тренеров появилось по пять-шесть 
спортсменок, которые постоянно 
ездят на соревнования. На послед-
нем первенстве области было около 
ста участниц, что о многом говорит, 
– сказал он. 

Очень высо-
кие результа-
ты на турнире 
п о к а з ы в а л и 
спортсменки 
из Киргизии. 
Многие воспи-
танницы тренера Усона-
лы Рыскулова дошли до 
финала. 

– Турнир по жен-
ской борьбе – не 

конкурс красоты, – подчеркнул он. 
– Девушки, которые выбрали это 
направление, думают не о внешности, 
а о том, как выиграть чемпионат Азии, 
мира. Здесь медали вручают не за 
милое личико, а за характер, силу 
воли. Многие мои ученицы вос-
питывались в небогатых семьях, 
у этих девочек характер закален-
ный, они себя не жалеют, потому и 
побеждают. Занимаются всего четыре 
года, а одна уже на чемпионате мира 
второй стала, две на чемпионате Азии 
получили третьи места. 

Для спортсменок школы «Ангара» 
главная цель на соревнованиях была 
не победить, а получить опыт. 

– Девочки занимаются совсем 
недавно, они участвуют в этом турни-
ре впервые. Выступили не так хорошо, 
как хотелось бы, но ведь и грандиоз-
ных задач мы не ставили, – проком-
ментировала тренер борцов, заслу-
женный мастер спорта России Ната-
лья Иванова. – Цель была поучиться, 
посмотреть на более опытных спор-
тсменов, оценить, какие растут кон-
куренты в нашем округе. Мы 
в ы в о д ы 

сделали, теперь будем работать над 
ошибками.

Оля Волженко из Тулуна 
на турнире заняла третье 

место. Она выступала 
среди девушек 2003–
2004 годов рождения 
в весовой категории 
40 кг.

– Раньше зани-
малась легкой атлетикой, но поняла, 
что это не мой вид спорта. В борьбу 
пришла четыре года назад. Резуль-
тат есть: на России вошла в первую 

десятку, стала серебряным призером 
СФО. Очень вдохновляет олимпий-
ская чемпионка Наталья Воробьева. 
Мне повезло: одно время у меня был 
тот же тренер, что и у Воробьевой 
– Камиль Джиганчин, – рассказала 
финалистка. 

Кроме Оли Волженко еще три 
спортсменки Иркутской области в 
этой же возрастной категории полу-
чили бронзу. В весе 46 кг третьей стала 
Саяна Балдамжамсоева, в весе 49 кг 
– Анна Каретникова, в весе 53 кг – 
Мария Богданова. 

Всего на турнире спортсменки 
Приангарья завоевали девять меда-
лей. Участницы 2000–2002 годов рож-
дения выиграли четыре медали выс-
шей пробы и одну серебряную. В весе 
59 кг победила Кристина Кондратьева, 
в весе 65 кг – Кристина Тамразян, в 
весе 72 кг – 

Валентина Тохтоева, в весе 76 кг – 
Тамара Митиненко. Бронзовую медаль 
в весе 62 кг получила Марина Манше-
ева. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Первыми на арену цирка вышли 
Дед Мороз со Снегурочкой, которые 
мановением волшебной палочки и 
стуком магического посоха обернули 
время вспять. На арене – конец XIX 
века и французский цирк. Костюмы, 
декорации, манеры – все в духе того 
времени, при этом с иронической нот-
кой. Антрепренеры в ту эпоху реко-
мендовали артистам менять русские 
имена на благозвучные иностранные. 
Так художественный руководитель 
представления Надежда Сквирская 
превратилась в мадемуазель Нади, 
клоун Александр Матвеев стал месье 
Алексом, аналогичные перевоплоще-
ния случились и с другими артистами 
представления. 

За балетный класс на манеже отве-
чала мадемуазель Мари. Ее ученики 

– пудели, одетые в нарядные пачки, 
блестяще выполняли сложные па у 
балетного станка. Не уступали в хорео-
графии собачкам и мини-пиги, пока-
зывая танцевальные миниатюры. 

Прекрасно справлялись с арти-
стическими задачами коты и ламы, 
которых воспитала мадемуазель Нади. 
Коты крутили сальто, катали друг 
друга в игрушечной коляске, а ламы 
удивляли выполнением интересных 
пируэтов.  

Дрессировщица Виолетта Барон 
покорила сердца зрителей комич-
ным амплуа и шетлендскими пони. 
Маленькие лошадки из Шотландии 
показывали высшую школу верховой 
езды, грациозно танцевали, бегали 
по кругу арены, ускоряясь от щелчка 
кнута. 

– Раньше я выступала как дресси-
ровщица арабских скакунов, а сейчас 
работаю с пони. Воспитываю их с пяти 
месяцев. В моих пони очень много 
души, они добрые, ручные, совершен-
но без агрессии, хотя многие говорят, 
что поньки – вредные существа, но 
это неправда: они просто маленькие, 
пытаются завоевать авторитет, – ска-
зала Виолетта Барон.

Молодой артист Энрико Аннаев, 
уже успевший получить признание 
на многих международных конкур-
сах, выступил на иркутской арене с 
виртуозным и необычным номером 
«Секретарь».

Энрико появился на сцене в образе 
офисного работника: очки, строгий 
костюм и кипа документов. Он сел 
за стол, начал перебирать бумаги, но 

рутина быстро ему надоела. В итоге 
он скомкал листки. В руках виртуоза 
смятая бумага вмиг превратилась в 
белые шары. Энрико жонглировал не 
только вверх, но и вниз, демонстрируя 
технику отскока от пола. 

Также жонглерское искусство 
показали чемпионы России Ирина, 
Георгий и Юрий Прилепо, они высту-
пили в жанре диаболо. 

Потрясающими были номера воз-
душных гимнастов, а также эквили-
бристов. 

В номере «Эквилибристы на пер-
шах» артистами в гусарском обла-
чении были показаны трюки, кото-
рые во всем мире делают только они 
одни. Например, перелет с одного 
перша на другой с поворотом на 540 
градусов.  

– Мы работали над постановкой 
«Эквилибристы на першах» полгода, 
в итоге получился настоящий театра-
лизованный спектакль, с которым мы 
побывали на пяти международных 
фестивалях, получили высшие награ-
ды в Испании, Москве, Северной 
Корее и других странах. Иркутскому 
зрителю очень повезло, потому что 
он увидит спектакль в числе первых. 
Нас не было в России два года: мы 
гастролировали по Франции, – поде-
лился руководитель номера Таалбек 
Саралаев. 

После антракта зрители увиде-
ли главный номер представления – 
аттракцион с африканскими львами. 
Восемь гривастых артистов на арену 
вывела художественный руководитель 
представления и заслуженная артист-
ка России Надежда Сквирская – вели-
колепная мадам Нади. Грозные снару-
жи, добрые внутри – именно такими 
оказались эти огромные животные, 
которые не просто выполняли все 
команды укротительницы, совершая 
прыжки с тумбы на тумбу, сквозь 
обручи, но и, как домашние котята, 
мило урчали, откликаясь на ласку, а 
что самое удивительное – один лев 
позволял таскать себя за хвост. 

– Впервые я взяла льва за хвост, 
когда он был еще совсем маленьким 
львенком. Во время дрессировки 
малыш никак не хотел откликаться 
на команду. Я подумала: возьму его за 
хвост, чтобы он наконец-то обратил 
на меня внимание, но львенок продол-
жил валяться на полу. Было очевидно, 
что ему нравилось медленно ехать по 
полу таким странным образом, – объ-
яснила Надежда Сквирская. Она рас-
сказала, что ее львам по девять лет. 
Дрессировать она их начала с пер-
вых месяцев жизни. Приобретены 
три львицы и пять львов на ферме в 
Южной Африке. Четыре особи имеют 
белый окрас. Это не альбиносы, а ред-
кая порода хищников, которая счита-
ется наиболее сложной в дрессуре. 

– Традиционный лев – желтый. 
Белый лев, как белая ворона. В при-
роде ему сложнее выжить, потому 
что цвет шерсти не дает возможно-
сти спрятаться и выследить добычу. 
Это сказывается и на дрессуре. Белые 
львы более пугливые, осторожные, к 
ним нужен особенно деликатный под-
ход. У каждого свой характер и талант, 
но мы нашли общий язык, – сказала 
дрессировщица.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Цирк на французский манер 
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Более 180 участниц собрал VI всероссийский турнир по 
женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки 
Натальи Воробьевой. По итогам соревнований девять 
медалей завоевали спортсменки Приангарья. 

развивалась только в шести районах 
Приангарья, а сейчас работа идет в 
пятнадцати. 

– Неплохо с женской борьбой в 
Аларском, Нукутском, Эхирит-Була-
гатском районах, Тулун стал хоро-
шо работать с девчонками. У многих 
тренеров появилось по пять-шесть 
спортсменок, которые постоянно 
ездят на соревнования. На послед-
нем первенстве области было около 
ста участниц, что о многом говорит, 
– сказал он. 

Очень высо-
кие результа-
ты на турнире 
п о к а з ы в а л и 
спортсменки 
из Киргизии. 
Многие воспи-
танницы тренера Усона-
лы Рыскулова дошли до
финала. 

– Турнир по жен-
ской борьбе – не 

женный мастер спорта Р
лья Иванова. – Цель был
посмотреть на более опы
тсменов, оценить, какие 
куренты в нашем округе
в ы в о д ы 

сделали, теперь б
ошибками

Оля В
на тур

мес
сре
200
в в
40 к

малась легкой атле
что это не мой вид
пришла четыре го
тат есть: на России

России Ната-
ла поучиться,
ытных спор-

растут кон-
е. Мы 

РЕПОРТАЖ

На манеже иркутского 
цирка – новая программа 
«Белые львы Африки». 
Представление переносит 
зрителя в эпоху 
французского цирка XIX 
века. В программе – львы 
редчайшего окраса, 
пируэты лам, балетные па 
мини-пигов, бесподобные 
трюки гимнастов и 
эквилибристов. 
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им. Н.П. Охлопкова
«Тайна ореха Кракатук» (3+)

«Рождественские встречи в нашем городе» (12+)


