
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«ВАЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
СРЕДСТВА В РЕГИОНАЛЬ-
НОМ БЮДЖЕТЕ 2018 ГОДА 
НА ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
КЛАССОВ В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ И ВНЕДРЕ-
НИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО КОМ-
ПЬЮТЕРЫ, НО И КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ, 
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
БУДЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СЛУЖИТЬ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ».

WWW.OGIRK.RU

В ОБЛАСТНЫХ ВОДОХРА-
НИЛИЩАХ БУДУТ ВЫРАЩИ-
ВАТЬ БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ. 
ЭТОТ ВОПРОС ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО ОБСУ-
ДИЛ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
РОСРЫБОЛОВСТВА ИЛЬЕЙ 
ШЕСТАКОВЫМ.
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Турнир по женской вольной 
борьбе на призы нашей 

землячки олимпийской 
чемпионки Натальи 
Воробьевой прошел в 
спорткомплексе «Байкал-
Арена» с 14 по 15 октября. 
Участие в нем приняли 
не только российские 
спортсменки, но и гости из 
Китая и Монголии. 

«Победителем не рождаются, побе-
дителем становятся» – таков девиз Благо-

творительного фонда Натальи Воробьевой. 
Уроженка Тулуна, чемпионка Олимпиады 

2012 года в Лондоне, серебряный призер Игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спор-
та России, сегодня она приезжает в детсады, дет-
ские дома, школы, спортивные клубы, чтобы поде-
литься опытом. 

За день до начала соревнований в Иркутске 
Наталья Воробьева по традиции провела открытую 
тренировку для юных спортсменок. 

– Пару месяцев назад сибирские команды 
выступали на турнире такого же формата в Санкт-
Петербурге, – рассказала она. – Наши девочки, 
которые там борются, позже становятся призе-
рами и победителями первенств Европы и мира. 
Значит, мы работаем в верном направлении. На 
мастер-классе я показываю, что такое правильная 
борьба. Это такие движения, которые позволяют 
запутать соперника, оставаться индивидуальным и 
ничего не бояться.
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АНОНС

54-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 25 октября 
2017 года. Заседание сессии начнется в 10.00 
по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 279, 
БайкалБизнесЦентр, большой зал.

ДЕНЬГИ

С начала 2017 года банки стали активно наращи-
вать ипотечный кредитный портфель, несколько 
раз снизив для этого процентные ставки. По 
данным Банка России, в Иркутской области по 
сравнению с прошлогодними семью месяцами 
количество ипотечных займов выросло на 15%, 
в денежном эквиваленте – на 20%. Если брать 
для сравнения показатели аналогичного пери-
ода 2015 года, то увеличение составило 43% и 
59% соответственно. 

СТР. 6

ЗДОРОВЬЕ

Цифровую операционную открыли в Иркутской 
Ивано-Матренинской детской больнице. Почему 
местные хирурги сравнивают ее с фильмом 
Джеймса Кэмерона «Аватар»? 

СТР. 8

МАЛАЯ РОДИНА

Совет отцов, созданный в селе Зерновое 
Черемховского района, с нарушителями обще-
ственного порядка действует кнутом и пряником. 
Особо злостных, пьющих порицают, увещевают, 
если заслужили – хвалят. Дебошира заставляют 
прилюдно каяться и писать письменное обяза-
тельство: «Я, такой-то, обязуюсь впредь не пить, 
не нарушать общественного порядка, не бить 
жену…» 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Примерно четверо из пяти детей в Иркутской 
области занимаются в кружках, и в основном 
бесплатно. Сегодня школьников увлекают спор-
тивные секции, танцы и робототехника. Как раз-
вивается система дополнительного образования, 
сколько занятий может посещать один ребенок, 
какие направления будут развиваться в ближай-
шие годы? 
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НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

31203 для всех категорий  
(день выхода: среда,  
без раздела  
«Официальная часть»);

78445 для всех категорий  
(день выхода:  
понедельник, среда,  
пятница).

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» в Иркутской области, а также в альтернативном  
агентстве по подписке и доставке периодических печатных изданий ООО «Урал – Пресс Иркутск»,  
тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05. 

Вопросы по телефонам:  8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135.

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ИНДЕКСАМ:

51492 для пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
ВОВ (день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51543 для индивидуальных подписчиков 
(день выхода: среда, без раздела 
«Официальная часть»);

51471 для всех категорий (день выхода: 
понедельник, среда, пятница).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА И ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

Измерить давление в 
автомобильном колесе, сделать 
прическу с элементами декора, 
отремонтировать трубу отопления 
с помощью сварки – эти и другие 
профессиональные навыки 
осваивают старшеклассники 
на «Неделе без турникетов». 
Всероссийская акция проходит в 
регионе в третий раз. Планируется, 
что предприятия Иркутской области 
посетят около 4 тыс. школьников и 
студентов.

Старшеклассники иркутских школ пришли в 
техникум машиностроения, чтобы примерить на 
себя профессии сварщика, автомеханика, мон-
тажника и парикмахера. 

– Для ребят подготовлены классы, защитные 
маски, рабочая одежда. С помощью мастеров-
наставников они смогут поработать самостоятель-
но, – рассказывает заместитель директора техни-
кума Ирина Кузнецова.

За каждый правильный ответ, грамотно 
выполненную операцию ребята получат «зарпла-
ту». К слову, отпечатанные на цветном принтере 
купюры можно потратить на местной ярмарке, 
купив сладости или сертификат для прохождения 
мастер-класса по понравившейся специальности. 

Воодушевленных достойными «премиальны-
ми» дебютантов разбивают на пять бригад. Воз-
главляет каждую, как и положено, «бригадир» – 
студент второго или третьего курса.

– Чтобы чудеса сбывались, их нужно кому-то 
воплощать в жизнь. И лучше, если этим занима-
ются профессионалы, – напутствует школьников 
перед погружением в профессию первый заме-
ститель министра образования Иркутской обла-
сти Евгений Торунов. – Каждый из вас мечтает 
заниматься тем или иным видом деятельности. 
Кому-то нравится стряпать, кому-то водить маши-

ну. Но когда-то нужно сделать решительный шаг и 
выбрать профессию. Наша встреча как раз и при-
звана помочь сделать выбор более осознанным. 

В автомастерской бригада из 67-й школы 
обступает иномарку. 

– Для чего нужен автоподъемник? Умеет ли 
кто-нибудь подкачивать колеса и измерять в них 
давление? Почему передние колеса подкачивают 
чуть больше, чем задние? – сыплет вопросами 
мастер Андрей Жир.

Щупленький паренек бойко отвечает на все, а 
потом уверенно приступает к измерению давле-
ния внутри колеса.

– Давление меньше одной атмосферы, а долж-
но быть две. 

От щедрого мастера мальчишка тут же полу-
чает за работу 5 тыс. рублей.

– Можно я следующий? – выстраиваются в 
очередь жаждущие заработать.

«Отличник» Владислав Тирских тем временем 
складывает в карман первую «зарплату».
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Правильная борьба 
Натальи Воробьевой

Дебют в профессии

В ЭТОМ ГОДУ 
В РЕГИОНЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
83 КМ И ПОСТРОЯТ 
52 КМ ОБЛАСТНЫХ 
АВТОДОРОГ. ГДЕ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ТРАССЫ И МОСТЫ? 
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Ежегодно в областном суде рас-
сматривают более 20 тыс. дел и мате-
риалов. Жители со всего региона при-
езжают в Иркутск, чтобы защитить 
свои права и законные интересы. 
Подготовка к введению апелляцион-
ных инстанций, которую в Иркутском 
областном суде произвели в очень 
сжатые сроки, обозначила острую 
необходимость расширения площа-
дей. Напомним, в июле торжественно 
заложили первый камень будущего 
комплекса нового здания облсуда. 
Его общая площадь составит около 
17 тыс. кв. метров. В зданиях раз-
местятся залы судебных заседаний, 
оборудованные по самым современ-
ным и технологическим стандартам, 

конференц-зал на 300 мест, комнаты 
защиты свидетелей, архив, служеб-
ные помещения. Предусмотрена и 
подземная автостоянка. 

– 80 лет истории, каждый из эта-
пов которой дает нам основание гор-
диться тем, что мы работаем именно 
в этом суде. Это возлагает на нас 
обязанности быть достойными слав-
ного труда наших предшественников, 
наших уважаемых ветеранов, – под-
черкнул председатель Иркутского 
областного суда Владимир Ляхниц-
кий. 

Дмитрий Чернышов вручил ряд 
наград, в том числе благодарности 
губернатора Иркутской области, знак 
общественного поощрения «80 лет 
Иркутской области», а также привет-
ственный адрес.

– Судебная система Иркутской 
области прошла трудный путь вместе 
со страной и областью, были времена 
и больших взлетов, и трудные пере-
ломные. Перед судебной системой 
стоит важная задача – защита закон-
ных прав и интересов граждан, наших 
земляков. Также трудно переоценить 
вклад судебной системы в укрепление 
устоев нашего государства, – сказал 
в приветственном слове Дмитрий Чер-
нышов. – Я поздравляю всех от имени 
губернатора Сергея Георгиевича Лев-
ченко, правительства Иркутской обла-

сти и желаю успехов в работе. Ведь 
выполнение заданий, достижение 
результатов – это заслуга, прежде 
всего, людей.

Сергей Брилка пожелал работни-
кам Иркутского областного суда здо-
ровья, благополучия и справедливых 
решений:

– Вы защищаете государствен-
ную власть, вы защищаете интере-
сы людей, на вас лежит огромная 
ответственность. Мы гордимся тем, 
что работники Иркутского областно-
го суда – профессионалы с большой 
буквы, которых отличает принципи-
альность, компетентность, объектив-
ность, преданность закону и людям. 
Важно, что сегодня, благодаря слав-
ным традициям, блестящим знаниям 
и практическому опыту вы достойно 
принимаете новые вызовы, справляе-
тесь с самыми непростыми задачами, 
находите справедливые решения при 
рассмотрении наиболее сложных уго-
ловных и гражданских дел, укрепляя 
тем самым доверие земляков и авто-
ритет органов правосудия.

Спикер ЗС вручил благодарствен-
ные письма председателя ЗС, привет-
ственный адрес и подарок с символи-
кой областного парламента.

Юрий ЮДИН

– Этой выставкой мы хотим рас-
сказать депутатам Государственной 
думы и всем, кто здесь работает, об 
Иркутской области, о том, что это 
за регион, чем он живет, показать 
результаты нашей работы. Иркутская 
область – центр Российской Федера-
ции. На нашей территории находится 
середина автомобильной и железной 
дорог Москва – Владивосток, это 
половина пути между западом и вос-
током страны, – сказал губернатор 
Сергей Левченко.

Выставка рассказывает об эконо-
мическом и промышленном потен-
циале региона, приоритетных инве-
стиционных проектах, содержит 
презентацию особой экономической 
зоны «Ворота Байкала», основные 
показатели развития агропромыш-
ленного комплекса. Также в ней рас-
сказывается об истории Иркутской 
области, известных людях. Во время 
церемонии открытия творческие 
коллективы представили концерт-
ную программу, в состав выставки 
вошла художественная экспозиция 
«Наш Байкал», продукция народных 
мастеров и умельцев, состоялась 
презентация календаря событийного 
туризма.

Губернатор рассказал депутатам 
о развитии промышленности в реги-
оне, которая дает прирост на 10% по 
сравнению с показателями прошло-
го года, о производстве среднемаги-
стрального самолета МС-21, росте 
обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, где в прошлом 
году было введено в оборот 38 тыс. 
гектаров неиспользуемых земель. 
Регион начал поставлять сельхоз-
продукцию в азиатские страны. Рост 
внешнеторгового оборота вырос на 
20%. 

На открытии выставки выступи-
ли депутаты Государственной думы 
Геннадий Зюганов, Владимир Жири-
новский, Михаил Щапов, депутаты 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области – Андрей Лабыгин, 
Ольга Носенко, Артем Лобков,  Роман 
Габов, руководитель аппарата ЗС 
Дмитрий Авдеев.

От имени председателя ЗС Сер-
гея Брилки и депутатского корпуса 
собравшихся на открытии выставки 
поприветствовал вице-спикер парла-
мента Андрей Лабыгин: 

– Эта выставка по-своему уни-
кальна. Во-первых, она торжественно 
закрывает череду праздничных меро-
приятий, посвященных юбилею При-
ангарья. И, во-вторых, за каждой ее 
экспозицией мы ощущаем непрерыв-
ную связь между прошлым, настоя-
щим и будущим богатой Иркутской 
земли. Важно, что фундамент, зало-
женный поколениями наших земля-
ков, стал крепкой опорой и мощным 
импульсом для развития Прианга-

рья на современном этапе. Благода-
ря единству, упорству и энергии ее 
жителей, Иркутская область была и 
по праву остается промышленным, 
культурным и научно-образователь-
ным центром Восточной Сибири.

Память священна!
Делегация правительства Иркут-

ской области во главе с губернато-
ром Сергеем Левченко также приня-
ла участие в церемонии возложения 
венков к могиле Неизвестного солда-
та в Москве.

– История наша священна. Прак-
тически каждая семья, которая живет 
в стране, пострадала в Великой Оте-
чественной войне, в их числе и моя 
семья – дядя погиб при прорыве бло-
кады Ленинграда. Обязанность любо-
го человека – прийти и поклониться 
погибшим и таким образом пообе-
щать приложить все усилия, чтобы 
таких драматических исторических 
событий больше в мире не было, – 
сказал Сергей Левченко. 

В годы Великой Отечественной 
войны из Иркутской области в Крас-
ную армию было призвано более 200 
тыс. человек. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено 125 
воинам, родившимся и призванным 
из Иркутской области. А в област-
ном центре недавно обновлена стена 
памяти у Вечного огня. Ранее на 
плитах были имена всего 40 Героев 
Советского Союза, – тех, кто погиб 
в боях или умер ко времени создания 
монумента – в 1975 году. Сейчас 
в граните запечатлены имена всех, 
призванных военными комиссариа-
тами на территории области и полу-
чивших высокие военные награды. 
Среди них дважды Герои Советско-
го Союза Афанасий Белобородов и 
Николай Челноков, 102 Героя Совет-

ского Союза, 29 полных кавалеров 
ордена Славы и «Герой России», 
получивших награду за мужество и 
героизм, проявленные в годы Вели-
кой Отечественной войны, только в 
1995 году. По инициативе губерна-
тора Иркутской области установлен 
памятник на Синявинских высотах, 
где шли ожесточенные бои за прорыв 
блокады Ленинграда. 

Столица стала ближе
Во время проведения Дней 

Иркутской области в Москве, при-
уроченных к празднованию 80-летия 
основания Иркутской области, под-
писано соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между 
правительством Иркутской области 
и правительством Москвы. Подписи 
на документе поставили губернатор 
Приангарья Сергей Левченко и мэр 
столицы Сергей Собянин. 

Соглашением предусмотрено 
сотрудничество по развитию транс-
портной инфраструктуры Иркут-
ской области и Москвы, расширению 
транспортного сообщения, созданию 
комфортной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. Сторо-
ны будут взаимодействовать в вопро-
сах работы с отходами: в организации 
системы сбора, транспортирования, 
переработки и обезвреживания отхо-
дов производства и потребления, 
рекультивации полигонов по захо-
ронению твердых бытовых отходов, 
оказывать содействие в сфере предо-
ставления государственных услуг и 
их переводу в электронный вид. Пла-
нируется сотрудничество в области 
информационных коммуникаций, 
промышленности, агропромышлен-
ного комплекса, торговли и услуг, 
архитектуры и строительства, здра-

воохранения, образования, спорта, 
молодежной политики и туризма.

Москва и Иркутская область будут 
проводить совместные выставки, в 
том числе изделий народных худо-
жественных промыслов, обучать им 
на мастер-классах, организовывать 
гастроли театров и творческих кол-
лективов, обмен музейными и книж-
ными выставками, фестивали, твор-
ческие встречи, заниматься сохране-
нием объектов культурного наследия.

Соглашения о сотрудниче-
стве между Иркутской областью и 
Москвой – давняя традиция, они 
подписываются с 1999 года. Правда, 
предыдущий документ был подписан 
пять лет назад и с тех пор не обнов-
лялся. Его актуализировали по ини-
циативе Приангарья:

– Для нас чрезвычайно важно, что 
подписание договорного документа 
состоялось в год, когда и Иркутская 
область, и Москва отмечают юбилей 
своего основания. Полагаем целесо-
образным в ближайшее время разра-
ботать план мероприятий по реализа-
ции соглашения с целью наполнения 
его реальным содержанием, – сказал 
Сергей Левченко. 

– Иркутская область – надеж-
ный партнер Москвы в экономике, 
социальной сфере, образовании, 
здравоохранении, культуре и эконо-
мике. Экономические связи длятся 
много лет. Я надеюсь, что соглашение 
позволит вывести наше сотрудниче-
ство на новый уровень, – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

В последние годы объем товаро-
оборота между нашим регионом и 
Москвой превысил 4,5 млрд рублей. 
Из Иркутской области в Москву 
поставляют фармацевтическую про-
дукцию, моющие средства, парфю-
мерию и косметику, пиломатериалы. 
Из Москвы поставляют автомобили, 

парфюмерно-косметическую про-
дукцию, товары народного потребле-
ния, продукты питания, ювелирные 
изделия. 

Среди тысяч других 
мы друг друга узнаем…

Крепки связи у региона и с земля-
ками, которые в разное время пере-
ехали на постоянное место жительства 
в Москву. Землячество «Байкал», соз-
данное в 1974 году, сегодня объединя-
ет несколько сотен человек. Организа-
ция по мере сил и возможностей под-
держивает самые разные инициативы, 
способствующие социально-экономи-
ческому развитию Иркутской обла-
сти. Это и встречи с представителями 
иркутской творческой интеллигенции, 
работа с театрами, студиями и музе-
ями области, содействие в выпуске 
книг, кино- и видеофильмов.

Губернатор Сергей Левченко 
встретился с представителями земля-
чества «Байкал», поблагодарил их за 
работу, поздравил с 80-летием осно-
вания Иркутской области и вручил 
юбилейные награды:

– Каждый, кто работает в пред-
ставительстве региона в Москве и 
в правительстве Иркутской области, 
понимает вашу роль, вашу помощь в 
развитии Приангарья. Вы выполня-
ете очень важную функцию – объ-
единяете людей, которые сюда при-
ехали из нашего региона, помогаете 
и морально, и психологически, созда-
ете совместные проекты, помогаете 
органам власти. Это огромная рабо-
та, которая требует личного времени, 
здоровья, нервов, потому что помо-
гать всегда не просто.

Юрий ЮДИН
Фото Александра ШУДЫКИНА

Авторитет правосудия

Наши в МосквеВИЗИТ

Дни Иркутской области 
в Москве открылись 
выставкой, посвященной 
80-летию образования 
региона в Государственной 
думе Федерального 
Собрания РФ. В церемонии 
открытия приняли участие 
губернатор Сергей 
Левченко, руководитель 
фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов, руководитель 
фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский, депутаты 
Госдумы, депутаты 
Законодательного 
Собрания и члены 
правительства Иркутской 
области. 

ЮБИЛЕЙ

В октябре Иркутский областной суд отмечает 80-летие. Торжественное собрание, 
посвященное юбилею, состоялось в драмтеатре. От имени губернатора и правительства 
присутствующих поздравил Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Иркутской области. От депутатов Законодательного 
Собрания работников и ветеранов судебной системы поблагодарил спикер Сергей Брилка.
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ОФИЦИАЛЬНО

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 

МЕДИАРЕЙТИНГА

Сергей Брилка вошел в тройку лиде-
ров медиарейтинга глав законо-
дательных органов субъектов РФ 
по итогам сентября 2017 года. По 
сравнению с августом 2017-го спи-
кер областного парламента поднялся 
в рейтинге на один пункт и занял 
третье место. На первой строчке – 
глава парламента Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, на второй – пред-
седатель Госсовета Республики Крым 
Владимир Константинов. 
Среди основных событий сентября с 
участием Сергея Брилки составителем 
рейтинга – компанией «Медиалогия» 
– были отмечены следующие: участие 
спикера в рабочей поездке полпреда 
президента в СФО Сергея Меняйло 
в Приангарье, выступление Сергея 
Брилки на форуме «Байкальский 
регион: достижения прошлого, обра-
зы будущего», а также согласование 
Законодательным Собранием канди-
датуры Руслана Болотова на долж-
ность председателя правительства 
Иркутской области.
Рейтинг построен на основе базы 
СМИ системы «Медиалогия», включа-
ющей порядка 42,5 тыс. источников: 
ТВ, радио, газеты, журналы, инфор-
мационные агентства, интернет-СМИ. 

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

При формировании предложений в 
областной бюджет-2018 депутаты 
Заксобрания внесли ряд инициатив, 
касающихся дорожной сети. 
– Климатические условия в ряде рай-
онов требуют зимой непрерывного 
вывоза снега, и как следствие – рас-
ходов местных бюджетов, – отмечает 
спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка. – От этого зависит 
не только комфорт людей за рулем, 
но, прежде всего, спасение человече-
ских жизней – по статистике каждое 
пятое ДТП в регионе зимой проис-
ходит именно из-за некачественного 
состояния дорог. Депутаты предлага-
ют в бюджете 2018 года предусмо-
треть увеличение финансирования 
на содержание автомобильных дорог 
в рамках объема дорожного фонда 
Иркутской области. А также в связи 
с обращениями из территорий пред-
лагается увеличить бюджетные ассиг-
нования на субсидии муниципальным 
образованиям для строительства и 
ремонта автодорог.
Депутаты также настаивают на финан-
сировании в 2018-м году строитель-
ства как минимум четырех пешеходных 
мостов. Отмечу, что в отдельных тер-
риториях уже идет возведение таких 
мостов во многом благодаря деятельно-
му участию областных парламентариев. 
В частности, строится пешеходный мост 
через реку Чуна в поселке Веселый 
в Чунском районе. Общая стоимость 
объекта – 70 млн рублей. Значимость 
этого перехода для территории трудно 
переоценить, достаточно сказать, что 
около 100 детей из Веселого, пока не 
встанет лед на реке, ездят в школу и 
обратно домой на катере. Планируется, 
что мост будет сдан в эксплуатацию 
в 2019 году. Еще один объект – пеше-
ходный мост через реку Ия в поселке 
Евдокимовский Тулунского района. Его 
возведение рассчитано на три года, 
общее финансирование составляет 
77 млн рублей. Ранее там пытались 
строить деревянные пешеходные 
мосты, но их сносило паводком.
В бюджете 2017 года были предус-
мотрены средства на реконструк-
цию автомобильных дорог в городах. 
В частности, 69 млн рублей выделе-
но Алзамаю Нижнеудинского района, 
96 млн рублей – Братску, 71 млн – городу 
Зима. Было определено финансирова-
ние и для ремонта дорог в сельских 
районах, например, 45 млн для поселка 
Залари, 12 млн – на ремонт дороги в 
селе Мельница Нижнеудинского района. 
Протяженность отремонтирован-
ных дорог регионального значения 
в 2017 году должна была составить 
58 км, дорог местного значения – 
45 км. Исполнение на 1 сентября 
2017 года, по данным КСП Иркутской 
области, составляло 47,2%. Прошло 
уже почти два месяца, и сейчас, когда 
строительный сезон заканчивается, 
самое время начать подводить итоги 
проведенных работ, оценить качество 
выполненного ремонта, в том числе в 
рамках парламентского контроля.

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области 

Один из вопросов поездки связан с 
завершением первого этапа реализа-
ции программы по расселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. 
Жителям новых микрорайонов, 
построенным по этой программе, для 
комфортной жизни необходимы объ-
екты социальной инфраструктуры, в 
частности, школы и детские сады, а 
также спортивные площадки, зоны 
отдыха. 

– Тема комплексного развития 
новых микрорайонов сегодня акту-
альна для многих городов региона, 
в том числе на севере Приангарья. 
Важно еще раз проанализировать – 
учтены ли потребности этих терри-
торий в социальных объектах. В ряде 
случаев школа или детский сад рас-
положены поблизости от новостроек, 
но есть и обратные примеры – когда 
таких объектов нет либо они не справ-
ляются с дополнительной нагрузкой. 
Эти вопросы требуют оперативного 
решения, – отметил Сергей Брилка. 

В Братске спикер ЗС посетил 
стройплощадку детского сада в жилом 
районе Порожский. Этот объект 
находится на парламентском контро-
ле депутатского корпуса. Как отметил 

мэр города Сергей Серебренников, 
строительство дошкольного учрежде-
ния, которое началось в 2014 году, 
а затем было заморожено на три 
года, удалось возобновить в 2017-м 
при активной поддержке депутатов 
Законодательного Собрания. Общий 
объем финансирования строитель-
ства составил 100 млн рублей, из них 
95 млн – средства областного бюдже-
та, 5 млн – муниципального бюджета. 
Здание дошкольного учреждения уже 
подведено под крышу. Сейчас идет 
установка окон и возведение внутрен-
них стен. Планируется, что для юных 
братчан новый детский сад откроет 
свои двери 1 сентября 2018 года. 

Также Сергей Брилка посетил 
стройплощадку на улице Возрож-
дения, где построено восемь домов 
по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Это 
30 тыс. кв. метров. Дома готовы на 
95%, как ожидается, новоселье здесь 
отметят в конце октября. Застрой-
щик уже проводит благоустройство 
территории. Сергей Брилка обратил 
внимание на недочеты, допущенные 
при обустройстве пандусов и укладке 
асфальта между домами. Подрядчик 

пообещал учесть замечания и опера-
тивно их устранить.  

Еще один вопрос рабочей поезд-
ки – реализация в северных терри-
ториях приоритетного федерального 
проекта «Городская среда». В Братске 
в этом году в рамках данного проек-
та благоустраивают два обществен-
ных пространства и более 100 дворов, 
в Усть-Илимске – восемь дворов и 
Аллею Славы. Напомним, в 2018-м 
финансирование этой программы 
будет увеличено, и уже сейчас идет 
прием заявок от жителей на включе-
ние двора или общественного про-
странства в план благоустройства на 
следующий год. 

– Отмечу, что в проекте «Город-
ская среда» могут принять участие, в 
том числе, и жители новостроек. Для 
тех же участников программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья 
«Городская среда» – еще одна воз-
можность сделать свое новое место 
жительства более комфортным и уют-
ным. Главное – проявить инициативу. 
Также от активности граждан зависит 
включение в программу обществен-
ных пространств. Так, в Усть-Илимске 
в 2017 году в программу благоустрой-

ства не попал ни один сквер, сегод-
ня, когда идет прием предложений от 
граждан на 2018–2022 года, можно 
выступить с предложением по включе-
нию того или иного парка в программу, 
– добавил Сергей Брилка. 

Также спикер отметил, что все 
участники процесса благоустройства 
должны стремиться к тому, чтобы в 
итоге дворы и общественные про-
странства становились в полной мере 
комфортными для населения. 

– Это не должна быть дежурная 
работа «для галочки», важно, чтобы 
территории существенно менялись 
к лучшему, становились на порядок 
выше по уровню комфорта, – сказал 
Сергей Брилка. 

Кроме того, как отметил председа-
тель Законодательного Собрания, при 
формировании бюджета региона на 
2018 год при обсуждении мероприятий, 
связанных со строительством жилья 
для работников бюджетной сферы, 
будет рассматриваться возможность 
финансирования за счет областного 
бюджета строительства многоквартир-
ного дома для врачей в Братске.

Юрий ЮДИН

Как рассказал зампредседателя 
комитета по собственности и эконо-
мической политике Дмитрий Ершов, 
все темы, вынесенные в повестку, 
стоят на контроле депутатов ЗС на 
протяжении уже четырех лет их рабо-
ты. Неоднократно в ходе дискуссий 
вырабатывались рекомендации, кото-
рые передавались правительству.

По информации зам. областного 
министра строительства, дорожно-
го хозяйств Ивана Хомутинникова, в 
Иркутской области оказалось самое 
большое количество аварийного жило-
го фонда в стране, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года – 550 тыс. 
кв. м. Стояла задача обеспечить новым 
жильем 33 тыс. жителей области. Для 
этой цели за пятилетие было выделе-
но 19,7 млрд рублей, в том числе из 
госкорпорации Фонд реформирова-
ния ЖКХ – 6,6 млрд рублей, из феде-
рального бюджета – 400 млн рублей, а 
остальные 12,7 млрд рублей – из кон-
солидированного бюджета области. 

На текущий момент расселено 
404 тыс. кв. м – 73% аварийного жилищ-
ного фонда. Получили новые квартиры 
24 тыс. граждан. До конца года необхо-
димо выполнить всю программу пере-
селения. Но, как сказал замминистра, 
есть ряд муниципалитетов, затягиваю-
щих сроки строительства. Это в пер-
вую очередь город Братск, на который 
благодаря великим стройкам приходит-
ся львиная доля аварийного жилья – 
более 150 тыс. кв. м. Две трети из них 
пока не переселено. В зоне риска из-за 
нерасторопности строительной ком-
пании «Стройспецгрупп» находится 
17 тыс. кв. м жилья.

Отставание наблюдается и в посел-
ке Магистральном Казачинско-Ленско-
го района. Еще в различных стадиях 
строительства находится 12,4 тыс. кв. м. 
Почти половина из них вряд ли будет 

завершена в этом году. Сейчас в арби-
тражном суде разбираются иски адми-
нистрации поселка к недобросовест-
ному застройщику. Отстают также от 
графика Усть-Кутский, Бодайбинский, 
Усть-Удинский районы.

А вот в Усть-Илимске картина 
иная: дома построены еще в конце 
прошлого года, но новоселье задер-
живается из-за путаницы в списках 
переселенцев.

Как сообщил Иван Хомутинни-
ков, пока нет ясности на федераль-
ном уровне: продолжится ли програм-
ма переселения в следующем году. 
В областном бюджете предусмотрено 
на 2018 год 212 млн рублей, что позво-
ляет ввести лишь 6 тыс. кв. м жилья.

По словам Дмитрия Ершова, насе-
ление недовольно не только темпа-
ми строительства, но и 
качеством возводимых 
домов. 

– В министерстве 
создан отдел, и спе-
циалисты постоянно 
ездят по всей области, 
контролируя качество 
строительства. Кроме того, по муни-
ципальным контрактам предусматри-
вается пятилетний срок гарантии, – 
ответил Иван Хомутинников.

С новыми формами работы по 
заключению муниципальных кон-
трактов ознакомила собравшихся зам. 
областного министра по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере 
закупок Ирина Димке. Она, в частно-
сти, рекомендовала больше пользовать-
ся услугами электронных магазинов, 
которые убыстряют процесс закупок.

О мерах господдержки субъектов 
малого и среднего бизнеса рассказал 
зам. областного министра экономи-
ческого развития Владимир Гордеев. 
Всего в области зарегистрировано 

около 40 тыс. малых и средних пред-
приятий. На них приходится треть 
производимой в Приангарье продук-
ции. В текущем году господдержка в 
размере почти 230 млн рублей оказана 
1,7 тыс. предпринимателям.

Участники стажировки высказа-
ли ряд претензий к методам работы 
структур минэкономики, занимаю-
щихся поддержкой малого и среднего 
бизнеса. В частности, многие пред-

приниматели не могут пробиться 
сквозь бюрократические рогатки, 
чтобы реализовать свои бизнес-про-
екты. По мнению Дмитрия Ершова, 
назрела необходимость в изменении 
подходов к господдержке малого и 
среднего бизнеса.

О работе Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
рассказал его генеральный директор 
Денис Быков. Программа, предусма-
тривающая ремонт 15 тыс. домов, как 
он признался, запускалась непросто. В 
2015 году было отремонтировано всего 
лишь 95 домов. Спустя год их число 
возросло до 143. Нынче ремонту под-
верглись уже 342 дома, на 2018 год 
запланировано отремонтировать уже 

635, четверть из которых с лифтовым 
оборудованием. Денис Быков обра-
тился к муниципальным депутатам 
оказать максимальное содействие по 
привлечению к ремонтным работам 
подрядные организации с территорий:

– Нам часто отвечают: да у нас 
нет таких организаций. Раз нет, давай-
те создавать. Хотя бы одну на три-
четыре муниципальных образования. 
Мы, со своей стороны, поможем им 
быстро встать на ноги.

Большую помощь фонду оказыва-
ют Общероссийский народный фронт 
и Ассоциация по защите прав малого 
и среднего предпринимательства. Для 
повышения качества они приставили 
своих активистов в 30 муниципальных 
образований ко всем домам, где ведет-
ся капремонт.

Ряд проблем обозначила председа-
тель думы города Братска Лариса Пав-
лова. Сегодня, чтобы перенести в силу 
необходимости ремонт дома на более 
ранний срок, требуется заключение 
специализированной организации, 
которое стоит около 60 тыс. рублей. 
Люди, по мнению Павловой, и так 
уже оплатили капремонт, и требовать 
с них дополнительной платы просто 
несправедливо. Предложения направ-
лены в Законодательное Собрание 
для дальнейшей работы.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Депутатская школа

Северные стройплощадки 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области Сергей Брилка совершил рабочую поездку на 

север региона. В преддверии формирования бюджета 

Приангарья на 2018-й год он посетил крупные города – 

Братск и Усть-Илимск. 

СЕМИНАР

Программа переселения из аварийного жилищного фонда, 

меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 

работа фонда капремонта многоквартирных домов – эти 

вопросы обсудили депутаты муниципальных дум в ходе 

стажировки, организованной комитетом по собственности 

и экономической политике Законодательного Собрания.

На текущий момент расселено 
404 тыс. кв. м – 73% аварийного 
жилищного фонда. Получили новые 
квартиры 24 тыс. граждан. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
Дороги – жизненные артерии, обеспечивающие эконо-
мическое и социальное развитие любого региона. Время 
заставляет нас увеличивать скорости, совершенствовать 
транспортную инфраструктуру. Новые объекты дорожной 
сети мы вводим в эксплуатацию постоянно. По итогам 
2017 года планируется отремонтировать 83,1 км регио-
нальных автомобильных дорог, ввести в эксплуатацию в 
результате строительства и реконструкции 52 км. За счет 
субсидий муниципальным образованиям после рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта будет введено 
в эксплуатацию 45,7 км автомобильных дорог местного 
значения.
Жители многих населенных пунктов Иркутской области 
получат возможность для комфортного передвижения. 
В Иркутске, например, отремонтировано 26,8 км дорог, 
завершена реконструкция «Покровской» транспортной 
развязки, начатая в 2015 году, в том числе за счет феде-
ральных и областных средств.
Уверен, что высокое чувство ответственности, упорство 
и профессионализм, присущие специалистам дорожного 
хозяйства, помогут созданию в Приангарье современной 
транспортной инфраструктуры.
Пусть дороги, построенные и отремонтированные вами, 
всегда будут поводом для гордости.
Здоровья вам и вашим близким, плодотворной работы и 
удачи во всех начинаниях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые строители, инженеры, проектировщики, 
ремонтники и производители строительных 
материалов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника дорожного 
хозяйства!
Экономическое, социальное и культурное развитие госу-
дарства невозможно без мощной транспортной инфра-
структуры, так как современная жизнь требует опера-
тивного и качественного решения различных вопросов 
на больших расстояниях. На территории нашей великой 
страны востребованы все виды транспорта, однако тра-
диционно самым универсальным был и остается авто-
мобиль.
Для Иркутской области развитие и совершенствова-
ние транспортной инфраструктуры – необходимое усло-
вие стабильного и динамичного развития. От состояния 
дорожно-транспортной сети, оперативности и качества 
работы дорожного хозяйства во многом зависят инве-
стиционная привлекательность Приангарья, укрепление 
межрегиональных и международных связей, функциони-
рование производства и социальной сферы и, главное, 
безопасность жизни людей. Поэтому в Иркутской обла-
сти, с ее бескрайними просторами, так важно сохранять 
в должном состоянии действующие магистрали и про-
кладывать новые.
Мы осознаем, что ваша работа, уважаемые дорожники, 
сопряжена с самой высокой ответственностью – любое 
отклонение от установленных норм и стандартов может 
повлиять на безопасность дорожного движения. Ценно, 
что вы отличаетесь целеустремленностью, стойкостью 
и надежностью, умением слаженно работать в команде, 
выполняя задачи повышенной сложности. Во многом 
благодаря профессионализму и отлаженным действи-
ям работников дорожных служб в Иркутской области 
удается избежать серьезных последствий стихийных 
бедствий, обеспечить безопасность взрослых и юных 
сибиряков.
Уважаемые ветераны и работники дорожных служб, 
выражаю вам искреннюю благодарность за профессио-
нализм и добросовестный труд. От имени депутатского 
корпуса желаю вам крепкого сибирского здоровья, опти-
мизма, благополучия, удачи во всех начинаниях и про-
должения славных традиций!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые работники дорожной отрасли, 
поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работника дорожного хозяйства!      
День работника дорожного хозяйства – праздник тех, кто 
строит дороги, автомагистрали, транспортные развязки, 
путепроводы и мосты, тех, кто круглый год обеспечива-
ет безопасное и надежное автомобильное сообщение 
между городами и регионами нашей большой страны.  
Благодаря самоотверженному труду дорожников, их целе-
устремленности и преданности своему делу, дорожное 
хозяйство год от года становится все совершеннее. А 
хорошие дороги – это залог безопасности и комфорта 
всех участников движения – водителей, пассажиров и 
пешеходов. 
Желаю всем дорожникам крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, мира и благополучия, удачи во всех 
начинаниях и продолжения славных традиций, которыми 
гордится наша страна.

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
Н.А. РЕЙНЕТ

Уважаемые работники дорожной отрасли, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем работника 
дорожного хозяйства! 
Автомобильные дороги, которые мы с вами содержим, 
ремонтируем и строим, являются связующей нитью 
между многочисленными городами, поселками и селами 
нашей родной области. 
Мы с вами обеспечиваем жителям и гостям нашей обла-
сти комфортное передвижение по дорогам и высокий 
уровень безопасности на них ежечасно и ежедневно, в 
любое время суток и в самое ненастное время года. 
Я благодарю вас за сотрудничество и плодотворную 
работу! 
Особые слова благодарности в этот праздничный день 
заслуживают ветераны отрасли.
Желаю всем крепкого сибирского здоровья, тепла и 
спокойствия вашему семейному очагу. А в нашем нелег-
ком деле – высокого профессионализма, новых побед и 
успехов!

Генеральный директор АО «ДСИО» 
М.Е. ЧЕРНИГОВСКИЙ 

– Николай Антсович, в чем 
особенность работы на федераль-
ных трассах в сибирских регио-
нах России? 

– В первую очередь это корот-
кий дорожно-строительный сезон 
и резко континентальный климат. 
Поэтому должное транспортно-
эксплуатационное состояние авто-
мобильных дорог – это резуль-
тат вовремя проводимых работ 
по реконструкции, содержанию, 
капитальному ремонту и ремонту 
дорог и мостов в Приангарье, ведь 
в целом дорожный сезон круглого-
дичный. Летом ФКУ Упрдор «При-
байкалье» занимается строитель-
ством и ремонтом дорог, зимой 
регулирует процессы по зимнему 
содержанию. 

– На каких участках сейчас 
ведутся работы по строительству 
и ремонту? 

– В Иркутской области в этом 
году мы ведем работы по рекон-
струкции, капитальному ремонту 
и ремонту на 28 объектах – это 
260 км федеральных трасс и около 
700 погонных метров искусствен-
ных сооружений.  На эти цели из 
федерального бюджета выделено 
около 8 млрд рублей. Сейчас уже 
введено порядка 200 км. В ближай-
шее время будет сдан участок в 4 
км в Тулунском районе (с 1504 по 
1508 км). Там будет реконструиро-
ван путепровод, который постро-
ен еще в 1976 году и находился в 
аварийном состоянии. Из сооб-
ражений безопасности на при-
мыканиях и автобусных останов-
ках устроят переходно-скорост-
ные полосы, заездные карманы, 
построят пешеходные дорожки и 
установят железобетонные авто-
павильоны. Также на автобусных 
остановках и путепроводе пред-
усмотрено электроосвещение. 
После реконструкции этот уча-
сток трассы Р-255 «Сибирь» будет 
отвечать всем требованиям без-
опасности дорожного движения, 
а пропускная способность трассы 
увеличится – с 6 до 14 тыс. авто-
мобилей в сутки. 

Автодорога Р-258 «Байкал» 
– одна из самых сложных. Про-

ходит она по горной местности 
в непосредственной близости от 
озера Байкал и очень популярна у 
туристов. Трасса является аварий-
но опасной из-за большого коли-
чества ненормативных поворо-
тов, серпантинов, затяжных подъ-
емов и крутых спусков. В этих 
условиях нужно оптимизировать 
скоростной режим, избежать 
возникновения трудных ситу-
аций. Для создания безопасных 
условий движения на затяжных 
подъемах и увеличения средней 
скорости транспортного потока 
за последние годы управлением 
было сделано дополнительных 
полос свыше 12 км. В прошлом 
году досрочно завершились рабо-
ты по реконструкции путепровода 
через ВСЖД на 96-м километре. 
Старый путепровод, простоявший 
почти 60 лет, давно уже перестал 
отвечать требованиям безопас-
ности. Сейчас в управлении идет 
подготовка к строительству участ-
ка на 47–55 км. 

– Трасса «Вилюй» – страте-
гический для Иркутской области 
объект, связывающий Иркутск с 
северными районами. Эта доро-
га соединяет нас с Республикой 
Саха, позволяет выйти на феде-
ральные автомобильные дороги 
«Лена» и «Колыма», а в Иркут-
ской области – на федеральную 
трассу «Сибирь». Но, как извест-
но, проехать по трассе беспрепят-
ственно можно только в зимний 
период. Весной и летом дорогу 
размывает, движение по ней 
останавливается. Каковы планы 
по ремонту этой трассы?

– Нашим управлением раз-
работана программа по приведе-
нию до 2020 года трассы А-331 
«Вилюй» в нормативное состоя-
ние. Уже есть подготовленные в 
рамках этой программы проекты. 
Так, за последние семь лет было 
отремонтировано 411 км (в том 
числе ликвидировано более 110 км 
грунтовых разрывов). До конца 
этого дорожного сезона будет 
отремонтировано 90 км трассы 
«Вилюй» в Иркутской области, в 
том числе капитально.  

– Какие еще крупные дорож-
ные проекты в Иркутской обла-
сти будут реализованы в ближай-
шие годы? 

– Прежде всего, это обходы 
Тулуна и Усолья-Сибирского. 
Протяженность первого участка 
составляет более 42 км, второ-
го – более 41 км. Оба объекта 
технически сложные, поскольку 
потребуют строительства целого 
комплекса сооружений – мостов, 
транспортных развязок, эстакад, 
путепроводов и водопропуск-
ных труб. Но их реализация того 
стоит: строительство обходов 
выведет большегрузные автомо-
били с улиц этих городов, уве-
личится скорость передвижения 
транспорта, повысится безопас-
ность, улучшится экологическая 
обстановка. 

Проект по строительству обхо-
да Усолья-Сибирского вышел на 
финальную стадию согласования 
– старт работ по нему намечен на 
2019 год.

Также в планах строительство 
путепроводов через ВСЖД на 
участках с 1508–1519 и с 1524–
1537 км для обеспечения беспре-
пятственного проезда и ликвида-
ции пересечения в одном уровне с 
железной дорогой.

Есть планы и по трассе Р-258 
«Байкал». Реконструкции под-
вергнется участок с 26–47 км в 
Шелеховском районе. Он обеспе-
чит обход населенных пунктов 
Чистые Ключи и Моты, в резуль-
тате ликвидируются аварийные 
участки, места концентрации 
ДТП. На участке с 47–55 км 
проектируемая трасса на участ-
ке строительства практически 
на всем протяжении пройдет по 
новому направлению. Протяжен-
ность участка 9,7 км, что короче 
существующей дороги почти на 
3 км. Также сейчас на рассмотре-
нии в Главгосэкспертизе находит-
ся проект строительства участка с 
96–100 км. 

– Безопасность на дорогах 
превыше всего. Какие меры при 
строительстве принимаются для 
ее повышения? 

– По сравнению с прошлым 
годом количество очагов аварий-
ности снизилось на 12%. За 2016 
год на федеральных автомобиль-
ных дорогах Иркутской области 
наблюдается снижение числа 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Этого удалось добиться бла-
годаря слаженной работе управле-
ния с правительством Иркутской 
области, управлением ГИБДД, 
МЧС, муниципальными образова-
ниями Иркутской области, шта-
бом Центрального военного окру-
га Министерства обороны.

Кроме того, в Упрдор «При-
байкалье» создан Центр управ-
ления производством (ЦУП), 
который позволяет в режиме 
реального времени отслеживать 
ситуацию на дорогах и опера-
тивно реагировать на нештатные 
ситуации. Выполняется также 
работа по сбору, обработке и 
анализу информации о текущем 
транспортно-эксплуатационном 
состоянии дорог. Мы не просто 
наблюдаем, мы управляем про-
цессами производства. На протя-
жении нескольких лет мы реали-
зуем проект автоматизированной 
системы метеорологического обе-
спечения. На дорогах установле-
ны метеостанции, видеокамеры, 
датчики видимости и состояния 
дорожного покрытия. Сейчас на 
наших дорогах установлено 50 
метеостанций и 82 видеокамеры. 
Информация с них поступает в 
ЦУП, где обрабатывается, и наши 
специалисты оперативно прини-
мают решения. 

Помимо этого для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния в зоне особого внимания нахо-
дится горизонтальная разметка, 
для нанесения которой использу-
ется термопластик. На автобусных 
остановках и пешеходных перехо-
дах, расположенных на федераль-
ных трассах, установлено более 
30 систем автономного светового 
оборудования. Ежегодно вводят-
ся линии электроосвещения на 
тех участках федеральных трасс, 
которые проходят по населенным 
пунктам. 

Анна СОКОЛОВА

Дорожные перспективы 

ИНТЕРВЬЮ

Значение дорожной сферы переоценить сложно. Без дорог не будет развиваться экономика, не получит 
подъема социальная сфера, не стоит рассчитывать и на развитие туристической отрасли, ведь по 
бездорожью ехать даже в самые красивые места рискнет не каждый путешественник. О том, какие 
изменения произошли и будут происходить с федеральной дорожной сетью Сибири, мы поговорили накануне 
Дня работника дорожного хозяйства с начальником ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николаем Рейнетом.

КОММЕНТАРИИ

МАРИНА ИВАНОВА, 
заместитель губернатора, 
глава администрации УОБО:

– В Осинском районе ведется крупно-
масштабный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования регионального значе-
ния Иркутск – Оса – Усть-Уда. Строите-
лям Дорожной службы Иркутской области 
предстоит привести в порядок участок трассы 
135–140 км – восстановить дорожное покры-
тие, произвести демонтаж и замену огражде-

ния и других конструкций. Общая протяжен-
ность участка, где будет проведен ремонт, 
– 10 км, стоимость работ составляет 209 млн 
рублей. 

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ, 
ведущий специалист отдела 
градостроительства, транспорта, связи и 
ЖКХ администрации Чунского района:

– Завершается строительство автомобиль-
ной дороги Тайшет – Чуна – Братск. Объект 
будет сдан в 30 октября этого года. Строить 
эту дорогу начали еще в 1980-е годы, удалось 
сделать участок от Чуны до Тайшета. С нача-
лом кризисных 1990-х строительство прекра-
тилось и было возобновлено только в 2012 
году. С тех пор в эксплуатацию сдано четыре 
участка, поочередно соединившие несколько 
населенных пунктов. Последний отрезок про-
тяженностью около 38 км соединит поселки 
Чукшу и Чуну.  

Сегодня в Чунском районе работы завер-
шаются на отрезке Чуна – Лесогорск (114–
117 км) с путепроводом через железнодорож-

ные пути. После введения трассы в эксплуа-
тацию путь от Тайшета до Братска сократится 
примерно на 280 км.  

МАРИЯ МИХАЛЕЦКАЯ, 
начальник ПТО ЗАО «Новые Дороги»:
– В Нижнеилимском районе один из 

участков дороги Железногорск-Илимский 
– Рудногорск (с 53 по 63 км) приспособят 
к повышенным нагрузкам. Он находится в 
наиболее критическом состоянии из-за боль-
шого количества лесовозов и другого грузо-
вого транспорта, который проходит по этому 
направлению. Построенная десятки лет назад 
дорога не соответствует такой нагрузке. 

В этом году наши дорожники начали рабо-
ту по подготовке к ремонту указанного участ-
ка трассы. Сегодня идут подготовительные 
работы по очистке водоотвода и вырубке 
кустарника. После начнется работа по заме-
не старых железобетонных труб на новые 
металлические, гофрированные. Строителями 
предстоит выполнить устройство дорожной 
одежды, установить ограждение трассы, нане-
сти разметку.  

Где идет ремонт дорог?
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Доставкой битума к месту сооружения дорог 
в горячем виде занимаются специальные автоби-
тумовозы. Эти мощные и вместительные агрега-
ты незаменимы в разгар дорожных работ. А как 
быть ранней весной или поздней осенью в пери-
од межсезонья? Что делать в том случае, если 
битум потребовался в ограниченном количестве 
для проведения межсезонного ремонта? Ответ 
на эти вопросы нашли специалисты ИЗДМ, 
сконструировавшие агрегат для разогрева бри-
кетов твердого битума на базах предприятий. 

Первыми преимущества битумоплавильно-
го комплекса оценили работники предприятия 
«Иркутскавтодор». Установка сочетает простоту 
в обращении с высокой производительностью. 
За час работы агрегат справляется с приведени-
ем в рабочее состояние более трех тонн битума. 

Термомасляные котлы эффективно обеспечи-
вают процесс плавления. Совершенствуя кон-
струкцию подобных комплексов, завод приме-
нил инновационные теплообменники с высокой 
теплоотдачей. Новый агрегат может собираться 
в контейнерах вместе с термомасляными стан-
циями. Использование современных теплоизо-
ляционных материалов позволило оптимизиро-
вать конструкцию установки и ее транспорти-
ровку.

– Мы постоянно занимаемся модернизаций 
своей продукции, совершенствуем дорожную 
технику, – рассказывает директор Иркутского 
завода дорожных машин Ефим Дынкин. – Соз-
давая новые агрегаты, стремимся максимально 
удовлетворить потребности заказчиков, исполь-
зуем самые современные достижения отече-

ственного и зарубежного машиностроения. При 
этом главным условием считаем обеспечение 
высокого качества и доступность цены за счет 
снижения затрат на производство.

Такой подход – одна их прочных традиций 
коллектива ИЗДМ. За годы существования пред-
приятия заводчане освоили выпуск десятков 
моделей автогудронаторов, автобитумовозов, 
топливозаправщиков, шаг за шагом совершен-
ствуя конструкцию машин и механизмов. Нако-
пленный опыт позволяет машиностроителям 
находить лучшие решения, идти в ногу с техни-
ческим прогрессом. Сегодня продукция ИЗДМ 
обеспечивает успешную работу специалистов 
дорожного хозяйства более чем в 30 регионах 
страны от Сахалина до Краснодара. 

Высокой надежностью и широкими техни-
ческими возможностями отличается автогудро-
натор СД-105-МАГ. Он оснащен универсальным 
гидравлическим приводом, позволяющим по 
мере необходимости подключать целый арсенал 

самого разнообразного оборудования – руч-
ную трамбовку, отбойный молоток, кра-

скопульт и другие инструменты. Такие 
качества обеспечивают использова-

ние механизма не только по основ-
ному назначению, но и делают 
его незаменимым при производ-
стве самого широкого спектра 
дорожных работ. Высокую оценку 
специалистов получила и другая 
модель автогудронатора – с сило-

вым пневматическим приводом, 
созданная в России впервые. За счет 

инновационных инженерных реше-
ний удалось снизить стоимость установ-

ки, использовать для дорожных работ более 
доступные пневматические инструменты.

Постоянное стремление к совершенству 
характерно не только для сложной дорожной 
техники, но и любой другой продукции завода. В 
этом году специалисты ИЗДМ завершили под-
готовку к производству ручных поворотных 
снежных отвалов, разбрасывателей проти-
вогололедных смесей, грузовых тележек для 
снега и мусора. Дефицит таких приспособлений 
ощущается не только в дорожном хозяйстве, 
но и в коммунальной сфере. Предложенные 
заводом образцы этой техники отличаются проч-
ностью, удобством эксплуатации и безопасно-
стью. Эти качества они приобрели благодаря 
использованию оригинальных конструкторских 
решений. При этом цена новых инструментов 
необременительна даже для индивидуальных 
заказчиков.

ИЗДМ активно сотрудничает не только с 
предприятиями дорожной отрасли. Завод пер-
вым в Иркутской области освоил производство 
современных дорожных знаков. Они находят 
применение на трассах Приангарья и соседних 
регионов. Аттестованы и применяются дорож-
ные знаки различных видов и типоразмеров 
на стройках компании «Стройтрансгаз». Пар-
тнеры ИЗДМ ценят сотрудничество с предпри-
ятием за то, что иркутские машиностроители 
всегда держат слово, твердо гарантируют соот-
ветствие своей продукции самым высоким тре-
бованиям.

Успешно решая задачи модернизации про-
изводства, на заводе много внимания уделяет-
ся воспитанию нового поколения создателей 
дорожных машин. Предприятие шефствует над 
Иркутским техникумом машиностроения им. 
Н.П. Трапезникова. Учащиеся проходят прак-
тику на предприятии, вооружаются техниче-
скими навыками, перенимают опыт у опытных 
наставников. В поиске новых конструкторских 
решений участвуют студенты Иркутского науч-
но-исследовательского технического универ-
ситета. Будущих инженеров привлекли к соз-
данию машины для ямочного ремонта дорог 
струйно-инъекционным методом.

– Современное дорожное строительство 
не может обойтись без надежной, современ-
ной, многофункциональной техники, – говорит 
Ефим Дынкин. – А техникой управляют люди, 
которые строят дороги, отдавая любимому делу 
все силы, опыт и знания. Я от всей души поздрав-
ляю своих коллег с Днем работников дорожного 
хозяйства. Желаю счастья и здоровья, новых 
километров дорог, ясной перспективы, успехов 
в большом и важном деле.

Юрий БАГАЕВ
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километров дорог, ясной перспективы, успехов 
в большом и важном деле.

Юрий БАГАЕВ

В поиске новых В поиске новых 
решенийрешений

ОПЫТ

Иркутский завод дорожных машин (ИЗДМ) освоил 
производство нового вида техники. Это плавильный 
комплекс, предназначенный для разогрева битума, 
– одного из важнейших материалов для строительства 
дорожного полотна.

ВИЗИТ

Бизнес-миссия Франко-
российской торгово-
промышленной палаты (CCI 
France Russie) приедет в 
Иркутскую область 26–27 
октября. Наибольший 
интерес у французской 
стороны вызывают 
следующие отрасли: 
производство и переработка 
углеводородов, нефтехимия 
и удобрения, биотехнологии, 
проектирование и 
производство электрических 
и информационных систем 
зданий, IT-технологии и 
системы связи, фармакология 
и фармацевтика, энергетика.

В составе миссии представители таких 
крупных компаний, как TechnipFMC, 
Legrand, OrangeBusinessServices, Sanofi, 
Servier, ENGIE, DassaultSyst mes, Aggreko. 
Возглавит делегацию лично генеральный 
директор Палаты Павел Шинский.

– В сегодняшней непростой для рос-
сийской экономики ситуации решающее 
значение при работе с иностранными 
инвесторами приобретает их уверенность 
в защищенности своих инвестиций от 
внешнеполитических процессов, а также 
личное общение с представителями реги-
ональных и федеральных властей. Мы 

уверены, что инвестиционный климат 
Иркутской области является одним из 
самых перспективных в России, поэтому 
уделяем особое внимание этой деловой 
миссии, которую я планирую возглавить 
лично, – отметил Павел Шинский. 

В первый день представители фран-
цузского бизнеса намерены провести 
открытую встречу с деловыми кругами 
Приангарья, она состоится в отеле «Мар-
риотт». Кроме этого, члены делегации 
планируют побывать на предприятиях 
региона, индустриальных площадках, 
встретиться с руководством Приангарья 
и принять участие в b2b-встречах с мест-
ными компаниями.

– Франция – давний деловой пар-
тнер России, – подчеркнула Яна Шев-
ченко, генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Иркутской 
области (организатор бизнес-миссии). – 
В первом квартале этого года она вошла 
в двадцатку ведущих партнеров нашей 
страны по экспорту, был зафиксирован 
прирост показателей почти в полтора 
раза. Тем не менее торговые отношения 
между Францией и Иркутской областью 
пока не очень развиты, и бизнес-мис-
сия Франко-российской ТПП – это воз-
можность изменить ситуацию. К тому же 
есть хорошие перспективы в контексте 
кооперации и локализации производств. 
Поэтому мы приглашаем все иркутские 
компании, которым есть что предложить 
коллегам из Франции, присоединиться к 
диалогу.

Для участия в мероприятиях биз-
нес-миссии необходимо зарегистриро-
ваться по телефону 8 (3952) 48-98-98 или 
отправить заявку по электронной почте 
airio38@outlook.com.

Юрий ЮДИН

Французская 
бизнес-миссия приедет 
в Иркутск

СПРАВКА

CCI France Russie – 
это крупнейшая сеть, 
объединяющая французский 
бизнес в России. Палата 
насчитывает более 450 
компаний-членов: 35 
компаний, учитываемых 
при расчете индекса CAC 40 
(важнейший фондовый индекс 
Франции, вычисляемый по 
капитализации цен акций 
40 крупнейших компаний, 
акции которых торгуются 
на бирже Euronext Paris), а 
также сотни предприятий 
малого и среднего бизнеса 
из различных отраслей 
экономики. Количество 
участников увеличивается на 
20% ежегодно – Палата входит 
в пятерку крупнейших ТПП 
Франции за рубежом.

Снижение минимальной суммы 
займа и общего бюджета проекта, 
расширение отраслевых направ-
лений, финансируемых фондом, а 
также запуск совместной програм-
мы с региональными лизинговыми 
компаниями позволят увеличить 
круг потенциальных заемщиков, 
уверен директор ФРП Анатолий 
Коляда. 

Фонд развития промышленно-
сти Иркутской области в сотруд-
ничестве с федеральным ФРП пре-
доставляет займы промышленным 
предприятиям на реализацию про-
ектов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание 
новых продуктов или организа-
цию импортозамещающих произ-
водств.

Сейчас фондом реализуются две 
программы – «Проекты развития» 
и «Комплектующие изделия». Вели-
чина займа составляет от 20 до 100 
млн рублей, под 5% годовых. В насто-
ящее время на рассмотрении в ФРП 
находится 10 заявок от региональ-
ных предприятий, из них пять про-
ектов уже прошли экспресс-оценку 
и готовят комплект документов для 
комплексной экспертизы.

– Возможность льготного кре-
дитования под 5% годовых доста-
точно привлекательна для многих 
местных компаний, но региональ-

ным промышленникам не всегда 
нужен кредит в 20 и более млн 
рублей, – говорит Анатолий Коля-
да. – Сегодня наши региональ-
ные институты развития предла-
гают либо микрозаймы для малого 
и среднего предпринимательства 
в пределах до 3 млн рублей, либо 
уже займы для промышленных 
предприятий от 20 млн рублей. 
Ниша льготных займов от 3 до 20 
млн оказалась не заполнена. 

Фонд предлагает сохранить 
ставку кредитования на уровне 5%, 
при этом снизить минимальную 
сумму займа. Предприятия реги-
она получат возможность брать 
льготные кредиты в размере от 
3 до 100 млн рублей, общий бюд-
жет проекта должен будет состав-
лять не менее 4 млн рублей. Фонд 
сможет обеспечить финансирова-
ние до 75% общего бюджета проек-
та. Все проекты в рамках этой про-
граммы под рабочим названием 
«Приоритеты промышленности» 
будут финансироваться фондом 
самостоятельно, без привлечения 
средств федерального ФРП.

Чтобы увеличить доступность 
займов, региональный фонд также 
предлагает расширить перечень 
видов деятельности. Тогда в число 
заемщиков смогут попасть пред-
приятия, занимающиеся произ-

водством пищевых продуктов и 
напитков, лесозаготовками, добы-
чей металлических руд и прочих 
полезных ископаемых.

Кроме того, предлагается пре-
дусмотреть возможность направ-
ления средств займа ФРП на:

– рефинансирование ранее 
полученных заемных средств на 
инвестиционные цели; 

– пополнение оборотных 
средств до 50% от суммы займа в 
рамках реализации проекта.

Еще одно предложение каса-
ется программы «Лизинговые 
проекты», направленной на под-
держку технологического перево-
оружения и модернизацию основ-
ных производственных фондов 
российских промышленных ком-
паний. Сейчас по условиям феде-
рального фонда в проектах могут 
участвовать только уполномочен-
ные лизинговые компании с раз-
мером капитала от 500 млн рублей. 
ФРП области предлагает снизить 
требование к величине капита-
ла для региональных лизинговых 
компаний и запустить региональ-
ную программу «Лизинговые про-
екты» на условиях, аналогичных 
программе «Приоритеты промыш-
ленности». 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Льготные займы 
для промышленности
ФИНАНСЫ

Фонд развития промышленности Иркутской 
области планирует вынести на рассмотрение 
Наблюдательного совета предложение по новым 
программам льготного заемного финансирования 
предприятий региона. 
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Как сообщил управляющий отде-
лением Иркутск Сибирского ГУ Банка 
России Сергей Андреев, за январь-
август 2017 года в Приангарье выдано 
9,4 тыс. кредитов на условиях ипотеки 
на общую сумму 14,5 млрд рублей. 

В целом банки отмечают рост 
спроса на ипотечные кредиты на 
20–25% с параллельным увеличени-
ем размера займа. Так, средняя сумма 
жилищного кредита, оформленного в 
ПАО Сбербанк в Иркутской области, 
на сегодняшний день составляет 1,5 
млн рублей, что выше показателей 
аналогичного периода прошлого года 
на более 8%. В Байкальском банке 
Сбербанка России также добави-
ли, что на сегодняшний день ипо-
течный кредит – один из основных 
инструментов при покупке жилья в 
собственность. За последние два-три 
года цены на квартиры значительно 
снизились. Поэтому данный сегмент 
рынка кредитования заметно «ожи-
вился». В госбанке в текущем году 
количество выданных займов по дан-
ному направлению выросло на 9%, по 
сумме – на 18%. А в августе (по отно-
шению к тому же месяцу 2016 года) 
показатели увеличились на 5% и 41% 
соответственно. 

Еще большие темпы роста наблю-
даются в ВТБ, который в Иркутской 
области за семь месяцев текущего 
года выдал более 1,5 тыс. ипотечных 
кредитов на общую сумму 2,66 млрд 
рублей, что превысило прошлогодние 
показатели на 28% по количеству и на 
47% – по объему выданных средств. 

– За восемь месяцев этого года 
ставки по ипотеке снижались три 
раза, – рассказал управляющий 
ВТБ24 в Иркутске Владимир Черны-
шев. – Также размер первоначаль-
ного взноса теперь может начинаться 
от 10% от стоимости жилья. Все это 
положительно отразилось на рынке 
ипотечного кредитования. 

В других банках также отмечают, 
что снижение средневзвешенной про-
центной ставки по ипотечным зай-
мам (в целом на 1,6%) способствовало 
росту спроса населения. Например, 
в Сбербанке займы на приобрете-
ние жилья в новостройке выдаются 
под 7,4–10%, на вторичном рынке – 
под 8,9–10%. Минимальный размер 
первоначального взноса снижен до 
15% (ранее 20%). В пресс-службе Бай-
кальского банка заявили, что данные 
изменения – самое масштабное еди-
новременное улучшение условий по 
продукту за все годы существования 
ипотеки в Сбербанке. 

Кроме того, немаловажными фак-
торами роста ипотечного кредитова-
ния специалисты считают отложен-
ный ранее спрос на жилье и цены на 
рынке недвижимости. Хотя иркутские 
застройщики пока не ощутили особого 
повышения покупательской способно-
сти. Но, скорее всего, рост дала имен-
но «вторичка». Эксперты Банка России 
говорят, что как и большинство росси-
ян жители Приангарья стремятся поку-
пать жилье за счет заемных средств на 
вторичном рынке. По их мнению, этому 
способствует доступная стоимость и 
более широкий выбор вариантов жилья 
по сравнению с первичным рынком, 
наличие сложившейся инфраструкту-
ры, возможность въезда в приобретен-
ное жилье сразу после сделки купли-

продажи и отсутствие необходимости 
ждать ввода жилья в эксплуатацию. 
В итоге структура выдачи ипотечных 
кредитов в банках Иркутской области 
сохраняется в пользу вторичного жилья. 
Так, в ВТБ соотношение составляет 60% 
к 40%. В Сбербанке также заметили, что 
за последние несколько лет тенденция в 
Приангарье почти не меняется: семь из 
10 клиентов приобретают квартиру на 
вторичном рынке жилья.

Сохраняет свои объемы и просро-
ченная задолженность, поскольку, 
как показывает банковская практика, 
ипотечные заемщики – самая дис-
циплинированная категория, которая 
старается гасить свой кредит в уста-
новленные сроки. По данным Банка 
России на 1 августа, доля займов, по 
которым допущена просрочка свыше 

трех месяцев, составляет 1,6% в ипо-
течном портфеле банков. К аналогич-
ному периоду 2016 года в абсолютных 
значениях задолженность увеличи-
лась на 0,1 млрд рублей (до 1,3 млрд 
рублей).

Во второй половине года банки 
продолжили смягчать условия получе-
ния ипотечных займов для населения. 
Прежде всего, за счет снижения уров-
ня процентных ставок, требований к 
финансовому положению заемщиков 
и обеспечению. Однако объемы ипо-
течного кредитования по-прежнему 
не достигли уровня 2014 года. По 
информации Банка России, объем 
предоставленных в январе-июле ипо-
течных кредитов на 18,6%, или на 
3,3 млрд рублей меньше, чем было 
выдано за семь месяцев три года назад. 

– Снижение ипотечных ставок в 
последние месяцы на несколько шагов 
опережает рыночные тенденции, сейчас 
ставка по ипотеке находится на истори-
ческих минимумах, – прокомментиро-
вал Владимир Чернышев. – Безуслов-
но, в эту динамику заложены рыноч-
ные ожидания по сохранению тренда 
на снижение Банком России ключевой 
ставки как основного индикатора сто-
имости денег в банковской системе. 
Для клиентов, которые решают свой 
жилищный вопрос, сформированы наи-
лучшие ценовые возможности.

Специалисты банков заявляют, 
что в дальнейшем особых рекордов на 
рынке не будет, но рост ипотечного 
спроса продолжится.

Елена ПШОНКО

Возрождение ипотеки
Банки снижают 
процентные ставки

Открывая форум, генеральный 
директор ИНК Марина Седых отме-
тила, что задача номер один для риск-
менеджмента – создание условий 
долгосрочного безопасного развития. 
Помимо защиты от потерь, професси-
ональное управление рисками помога-
ет находить и возможности для роста. 

– Иркутская нефтяная компания 
работает в непростых условиях Вос-
точной Сибири. Как у любого бизнеса, 
у нас есть свои вызовы, кроме того, мы 
работаем с опасным производством. 
Миссия ИНК – устойчивое развитие 
региона. Мы бережно относимся к 
здоровью людей и уникальной приро-
де нашего края. Риски в нашей работе 
есть, и мы хотим развивать культуру 
управления ими, – отметила в при-
ветственном слове Марина Седых.

Одно из преимуществ форума, как 
сообщили его организаторы, – прак-
тическая направленность. Меропри-
ятие собрало людей, которые годами 
на практике решают вопросы риск-
менеджмента и могут поделиться 
своим опытом. 

Среди спикеров форума экспер-
ты различных компаний, в том числе 

Deloitte, KPMG, Ernst & Young, DuPont, 
MARSH, EXELUM, ВОЛГА ГРУП, 
Сибур, Атомэнергомаш, Ассонефть, 
ЭКОЛАБ, Иркутский авиационный 
завод, Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация, Р-Вижн, Русский 
Регистр, Сбербанк, Аэрофлот.

Кто отвечает за риски

Сегодня многие компании уже 
внедрили системы управления риска-
ми, сотрудники или подразделения, 
ответственные за эту сферу, есть в 
большинстве организаций, но, тем не 
менее, решения руководство порой 
принимает без учета возможных 
рисков, говорят аналитики.

Крупное исследование, которое 
провела компания Deloitte, направле-
но на оценку текущего уровня зрело-
сти управления рисками в российских 
компаниях нефинансового сектора и 
основных проблем, с которыми сталки-
ваются риск-менеджеры. Уровень зре-
лости определяется, в том числе, тем, 
кто несет ответственность за управ-
ление рисками, прокомментировала 
результаты работы Наталья Капризи-

на, партнер, руководитель практики 
управления рисками по России и СНГ 
компании Deloitte. В компаниях с высо-
ким уровнем зрелости эта ответствен-
ность определена и закреплена на всех 
организационных уровнях, полагают 
авторы исследования. Однако только 
в 40% опрошенных компаний ответ-
ственность за управление рисками 
закреплена за руководством, советом 
директоров и риск-менеджерами. В 
32% случаев эта ответственность опре-
делена только для риск-менеджеров.

Еще один важный показатель – 
подчиненность подразделения риск-
менеджмента. В мировой практике 
руководитель такого подразделения 
обычно подчиняется непосредственно 
генеральному директору. Это позво-
ляет обеспечить достаточный уровень 
полномочий и при этом избежать кон-
фликта интересов, возможного при 
подчинении другим функциональным 
направлениям. Кроме того, генераль-
ный директор зачастую является ини-
циатором создания отдельного подраз-
деления по управлению рисками. По 
результатам российского исследова-
ния, подобная схема реализована толь-
ко в половине опрошенных компаний. 

Почти две трети респондентов 
отметили, что риски анализируются 
при постановке целей, однако 88% при 
этом говорят, что анализ рисков не 
влияет на пересмотр стратегических 
целей и бюджетов. Это подтверждает 
недостаточно высокий уровень инте-
грации управления рисками в плани-
рование и бюджетирование, говорит 
Наталья Капризина. 

Угрозы сегодняшнего дня

Во всем мире важность развития 
культуры риск-менеджмента растет. 
Как отметил партнер компании KPMG 
Игорь Коротецкий, большинство 
крупных мировых организаций в этом 
году увеличило инвестиции в управ-
ление рисками. Исследование, кото-
рое провела KPMG (является одной 
из крупнейших аудиторско-консал-
тинговых фирм) среди руководителей 
зарубежных компаний, показало, что 
сегодня бизнес меньше, чем в про-
шлом году, уверен в стабильности раз-
вития мировой экономики. 

В мировой рейтинг актуальных 
рисков для компаний, по оценке их 
топ-менеджмента, входят операцион-
ные риски, новые технологии, репу-
тационные риски для бренда, стра-
тегические риски, а также риски, 
связанные с информационной безо-
пасностью. По сравнению с прошлым 
годом, снизилось значение геополити-
ческих рисков и перемен, связанных с 
изменениями законодательства.

Аналитики выяснили, что более 
40% компаний считают себя полно-
стью готовыми к рискам в информа-
ционных технологиях, в прошлом году 
их было только 25%. 

Организациям не стоит недооце-
нивать масштаб кибер-угроз, уверен 
старший менеджер компании Deloitte 
Анатолий Остроглазов. Не существует 
организаций, которые защищены пол-
ностью, потому что всегда возможен 
человеческий фактор. Кроме того, не 
стоит успокаивать себя тем, что нече-
го украсть. В любой компании есть 
информация, которая представляет 
потенциальную ценность, а ее потеря 
может нанести существенный ущерб 
и функционированию организации, и 
ее имиджу. В последние годы известно 
немало случаев, когда в результате 
несанкционированных действий пер-
сональная информация сотен тысяч 
людей предавалась огласке, а хакерам 
или вирусам удавалось парализовать 
работу промышленных предприятий.

Система контроля должна быть 
встроена во все процессы компании, 
необходимо обладать нужными сред-
ствами для быстрого реагирования. 
Зачастую компании по факту борются 
с угрозами вчерашнего дня, несмотря 
на все предпринимаемые меры. Чтобы 
дать отпор угрозам завтрашним, мони-
торинг информационной безопас-
ности должен быть непрерывным, – 
уточняет Анатолий Остроглазов.

– Риски информационной без-
опасности требуют более детально-
го подхода, глубокой оценки, – про-

должает исполнительный директор 
компании Р-Вижн Игорь Сметанев. 
– Чтобы эффективно оценить риски 
кибер-безопасности, нужно учиты-
вать все мировые тенденции и про-
гнозировать, искать, что еще может 
произойти. Если анализ иных рисков 
может быть статичным, переоцен-
ка вестись с какой-то определенной 
периодичностью, то оценка кибер-
рисков должна быть приближена к 
реальному времени. 

Искусство подстелить 

соломку

Риск-менеджмент для многих рос-
сийских предприятий давно не про-
сто дань современным требованиям, 
это часть процесса управления компа-
нией и даже создание возможностей 
для долгосрочного развития. Исполь-
зование таких возможностей риск-
менеджеры рассмотрели на форуме 
в ходе мастер-классов и обсуждения 
практических кейсов. 

Например, внедрение культуры 
управления рисками дает эффект для 
компании, порой вполне измеримый. 
По словам руководителя группы управ-
ления рисками компании «Атомэнер-
гомаш» Артема Салтанова, вложение 
2 млн рублей в риск-менеджмент не толь-
ко дало руководству компании много 
полезной информации, но и позволило 
сэкономить 40 млн рублей на страхова-
нии, за счет наличия оценки рисков. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заместитель генерального директора 

ИНК по повышению эффективности 

Александр ДОРОШЕНКО: 

– В начале 2017 года мы провели иссле-
дование, чтобы оценить уровень зрело-
сти управления рисками в ИНК. Выявили 
барьеры и ожидания ключевых руково-
дителей от внедрения системы управле-
ния рисками. На основе этого мы сфор-
мировали целевую модель и детальный 
план развития интегрированной системы 
управления рисками (ИСУР). Стало оче-
видно, что внедрение и развитие культуры 
управления рисками – это задача, пре-
жде всего, менеджмента компании – вла-
дельцев бизнес-процессов. В результате у 
нас был сформирован комитет по рискам 
во главе с генеральным директором ИНК, 
который способствует внедрению ИСУР в 
ключевые процессы компании. В рамках 
работы комитета топ-менеджеры выявили 
ключевые риски, которые угрожают целям 
компании в этом году. По каждому пункту 
был разработан подробный план меропри-
ятий по снижению вероятности и послед-
ствий в случае его реализации.
– Здесь важна роль каждого сотрудника, 
это и есть культура управления рисками. 
Неэффективно навязывать мнение, нужно 
замотивировать, объяснить, какие прак-
тические инструменты каждый на своем 
рабочем месте может использовать, – резю-
мировал заместитель генерального дирек-
тора ИНК по повышению эффективности.

ФОРУМ

Иркутская нефтяная компания стала организатором первого Байкальского 

практического форума по управлению рисками, который прошел в Иркутске на прошлой 

неделе.  На площадках форума выступали эксперты ведущих консалтинговых компаний 

мира, риск-менеджеры крупных компаний из разных регионов России. Специалисты 

делились эффективными инструментами и практиками риск-менеджмента в различных 

отраслях. Как подчеркнули многие эксперты, сегодня управление рисками – это не 

только опыт и выверенная стратегия руководства, это еще простые и ежедневные 

решения, принимаемые каждым сотрудником компании.

Укротители рисков
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Администрация президента 

совместно с РАНХиГС 

запустит конкурс «Лидеры 

России», который поможет 

выявить потенциальных 

лидеров, способных занять 

управленческие посты 

в различных органах 

федеральной власти, а 

также – в коммерческих 

компаниях и корпорациях. 

Об этом «Известиям» рассказал 
собеседник, близкий к руководству 
вуза. Для «Лидеров России» запустят 
свой сайт, на базе которого предста-
вители бизнес-сообщества, научных 
кругов и простые граждане смогут 
подать заявку на участие в конкур-
се. Источник, близкий к внутрипо-
литическому блоку Кремля, сообщил 
«Известиям», что разработку проекта 
курировал руководитель департамен-
та регионального резерва управле-
ния внутренней политики АП Антон 
Награльян.

Собеседник, близкий к АП, рас-
сказал «Известиям», что конкурс 
будет состоять из трех этапов: пер-
вый из них будет заочным и прой-
дет в формате онлайн-тестирования 
до конца ноября. После этого в столи-
цах федеральных округов состоятся 
очные полуфиналы. Ожидается, что 
количество полуфиналистов может 
составить 2400 человек, из которых 
300 выйдут в финал, который пройдет 
в Москве в январе – начале февраля 

2018 года. По итогам финала опре-
делятся 100 победителей. С каждым 
из них в течение года будет рабо-
тать наставник уровня федерального 
министра. В перспективе победите-
лей конкурса ожидает трудоустрой-
ство в различные органы власти или 
крупные коммерческие компании и 
корпорации.

В рамках проекта будет работать 
общественный совет, в который, 
в частности, войдут главный редак-
тор «Комсомольской правды» Влади-
мир Сунгоркин, главред «Независи-
мой газеты» Константин Ремчуков, а 
также другие представители СМИ и 
лидеры общественного мнения. Они 
должны обеспечить чистоту 
всех конкурсных проце-
дур. Кроме обществен-
ного, предусмотрено 
создание эксперт-
ного совета, в кото-
рый войдут веду-
щие представите-
ли HR-отрасли, в 
том числе из круп-
ных российских 
компаний. В их 
задачи войдет обе-
спечение всех эта-
пов конкурса совре-
менными технологиями, 
говорит собеседник «Изве-
стий».

Информацию о запуске проекта 
«Известиям» подтвердили во внутри-
политическом блоке Кремля.

Эксперты полагают, что АП таким 
образом хочет продолжить политику 
обновления управленческой команды 
в органах власти.

– Логика этого 
проекта уклады-

вается в тренд на 
обновление управ-

ленческой элиты стра-
ны, – полагает полито-

лог Дмитрий Гусев. – На 
встрече с представителями 

губернаторского корпуса 20 сентября 
Владимир Путин сказал, что необхо-
димо запускать реальные процедуры 
поиска новых управленцев, которые 
способны с пользой для страны осу-
ществить обновление в элитах.

Глава Фонда развития гражданско-
го общества Константин Костин ска-

зал «Известиям», что запуск проекта, 
по сути, означает внедрение принци-
пов меритократии в управленческие 
процессы. 

– Речь идет о построении систе-
мы, которая позволит людям реали-
зовывать свои способности и делать 
карьеру, – пояснил он. – Понятно, 
что ни учебные заведения, ни курсы 
повышения квалификации ничего не 
гарантируют, все зависит от способ-
ностей каждого участника. Но нали-
чие публичного отбора и подготовки 
лидеров на всех этажах управления 
позволяют настроить систему кадро-
вых лифтов, обеспечивающую верти-

кальную мобильность в сфере управ-
ления, что существенно повысит ее 
эффективность.

Константин Костин считает глав-
ным отличием «Лидеров России» 
открытость процедуры. Обычно в пре-
тенденты и «кадровые резервы» попа-
дают в результате неких закрытых 
действий, а в этом случае, отметил 
эксперт, место на старте может занять 
каждый, любой желающий может 
подать заявку на участие.

Наталья РОЖКОВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА 

Администрация президента ищет 
новые кадры

Большинство россиян 

считают, что в их регионе 

плохо ремонтируют 

дороги. Это следует 

из данных опроса 

Счетной палаты (СП) РФ. 

Состояние федеральных 

и региональных трасс 

высоко оценили около 8% 

респондентов, а качеством 

муниципальных 

(городских) дорог 

довольны еще меньше 

россиян – 3,4%

Как сообщили «Известиям» в 
Счетной палате РФ, онлайн-опрос о 
качестве работ по строительству и 
реконструкции дорог в 2014–2016 
годах охватил 3,4 тыс. человек из 74 
регионов. Самыми активными были 
респонденты из Москвы, Петербур-
га, Московской, Новосибирской, 
Нижегородской, Свердловской и 
Архангельской областей, а также из 
Краснодарского и Алтайского краев.

Более половины россиян (51%) 
считают, что в их области, городе или 
районе ремонтируются дороги, кото-
рые и так в нормальном состоянии, 
в то время как разбитыми никто не 
занимается. 54% респондентов сказа-
ли, что меньше чем через три года 
после ремонта трассы приходят в 
негодное состояние.

В целом состо-
яние муниципаль-
ных (городских) 
дорог считают 
хорошим только 
3,4% участников 
опроса, средним 
– 24,2%, пло-
хим – 72,5%. С 
федеральными дорогами ситуа-
ция несколько лучше. Высокий 
уровень их содержания отметили 
8,1% респондентов, достаточный 
– 44,7%, а неудовлетворительный 
– 47,2%. Похожие оценки росси-
яне дали и региональным дорогам 
– подъездам к городам и федераль-
ным трассам (7,9, 36,3 и 55,8% соот-
ветственно).

– Большинство пользователей 
автомобильных дорог не разделя-
ет их на федеральные, региональ-
ные и муниципальные, а оценива-
ет качество дорог в целом, – рас-
сказал «Известиям» председатель 
правления Союза производителей 
композитов, зампред обществен-
ного совета при Росавтодоре Сер-
гей Фахретдинов. – Тем не менее 
состояние именно федеральных 
трасс в последние годы значительно 
улучшилось.

По данным Росавтодора, всего 
в стране 1,5 млн км автодорог, из 

них федерального значения – чуть 
более 50 тыс. км. Сейчас более 70% 
всех федеральных трасс соответ-
ствуют нормативу. А к концу 2019 
года все федеральные автомобиль-
ные дороги будут приведены в поря-
док.

— Это стало возможным бла-
годаря финансированию работ 
по ремонту и содержанию на 
100% из федерального дорожного 
фонда, начиная с 2014 года. По ито-
гам 2017-го количество федераль-

ных трасс в нормативе составит 
77,5%, будет построено более 200 км 
новых участков трасс, – сообщили 
«Известиям» в Росавтодоре.

С региональными дорогами 
ситуация намного хуже. Только 
треть из них (35%) соответствует 
требованиям. В дорожном агентстве 
это связывают прежде всего с пло-
хой наполняемостью региональных 
и муниципальных дорожных фон-
дов, а также с нецелевым расходо-
ванием средств из них некоторы-
ми регионами. К примеру, средства 
из дорожного фонда могут быть 
направлены на ремонт аварийно-
го жилья или строительство нового 
детсада.

По данным ассоциации РАДОР, 
в 2014 году от требуемого финанси-
рования на дороги регионы собра-
ли меньше 20%, в 2015-м и 2016-м 
– чуть более 30%.

Председатель комиссии по 
ЖКХ, строительству и дорогам 

Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор отметил, что больше 
всего проблем возникает в сель-
ских поселениях, где часть дорог 
– бесхозная, а к некоторым насе-
ленным пунктам даже нет подъ-
езда. Это мнение подтверждают и 
данные фонда поддержки социаль-
ных исследований «Хамовники». В 
2016 году он провел исследование 
и выяснил, что около 20% дорог в 
России – бесхозные.

Игорь Шпектор также подчер-
кнул, что в Общественную палату 
приходит много жалоб и на каче-
ство ремонта.

— Из-за отсутствия водоотво-
дных и дренажных систем на доро-
гах появляются колеи, проходит 
два-три года – и полотно опять раз-
бито, – пояснил эксперт.

Директор Института экономики 
транспорта и транспортной поли-
тики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин 
рассказал «Известиям», что состо-
яние региональных и муниципаль-
ных дорог зависит от возможностей 
субъектов.

— В Москве дороги хорошие. 
Но в большинстве других регио-
нов межмуниципальные трассы и 
городские улицы могут находить-
ся в не самом удовлетворительном 
состоянии, – сказал эксперт.

По его мнению, у дорожников 
в регионах объективно не хватает 
средств, так как акцизы на топливо 
и транспортный налог не покрыва-
ют необходимых расходов.

Счетная палата начала прово-
дить собственные опросы в 2016 
году, во время аудитов СП они 
помогают находить особенно «боле-
вые» точки в разных регионах. 

Наталия БЕРИШВИЛИ

Фото Алексея МАЙШЕВА 

Более половины россиян 
недовольны ремонтом дорог

Доля импортируемых 

в Россию сигарет, 

не соответствующих 

требованиям безопасности, 

за последнее время резко 

выросла. 

Это следует из данных Роспотреб-
надзора за первую половину 2017 года. 
В данный период служба забраковала 
40,9% проанализированных образцов 
иностранной табачной продукции, годом 
ранее – лишь 14,4%. Основная масса 
не соответствующих нормам образцов 
была изготовлена вне России. Теневой 
рынок табачных изделий в 2017 году уве-
личился почти в пять раз, цены на такую 
продукцию в соседних странах ниже 
из-за существенного различия табачных 
акцизов в странах Евразийского эконо-
мического союза.

В январе-июне 2017 года Роспотреб-
надзор зафиксировал резкое увеличе-
ние доли импортных сигарет и папирос, 
не соответствующих нормам техрегла-
ментов. Доля забракованных проб за 
год увеличилась в 2,8 раза. Это сле-
дует из доклада Росстата «Социально-
экономическое положение в России» 
за январь-июль 2017 года, для которо-
го Роспотребнадзор подготовил главу 
«Качество товаров, поступивших на 
потребительский рынок».

В пресс-службе Роспотребнадзора 
пояснили, что за шесть месяцев нынеш-
него года 85 управлений ведомства в 
сумме исследовали 6 млн отечествен-
ных и импортных пачек сигарет. Из 
11 тыс. пачек изученных иностранных 
сигарет 40,9% забраковали с последу-
ющим изъятием партии. Основные 
выявленные нарушения – несоблю-
дение технических регламентов мар-
кировки и самой табачной продукции. 
Например, на пачках не указывали 
производителя товара, год изготовле-
ния, отсутствовали предупредительные 
надписи (о вреде курения, об уровне 
содержания смол), не было максималь-
ной цены. Либо продукция поступала 
на рынок без сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих ее качество 
и безопасность. Также служба обнару-
живала фальсифицированные сигаре-
ты. Основной объем брака составила 
продукция, изготовленная вне России.

Напомним, в 2017 году рынок неле-
гальных табачных изделий существенно 
увеличился: с 1,1% 
в январе-марте 
2016 года до 4,9% 
за аналогичный 
период текуще-
го года. Это сле-
дует из незави-
симого исследо-
вания «TNS Рос-
сия», которое 
проводится еже-
годно в I кварта-
ле. Существенно 
вырос приток 

нелегальных сигарет, произведенных 
вне территории России. На подобных 
пачках отсутствует предупреждение на 
русском языке – «Курение убивает». 
Большая часть таких сигарет изготовле-
на в странах Евразийского экономиче-
ского союза. 

Дело в том, что ставки табачных акци-
зов в странах ЕАЭС существенно разли-
чаются. Поэтому, по данным Федераль-
ной антимонопольной службы РФ, в 2016 
году цены на сигареты отечественных 
популярных брендов превышали цены 
на аналогичную продукцию в странах 
ЕАЭС на 35,2% в дешевом, на 61,9% в 
экономичном, на 55,2% в среднеценовом 
и на 42,3% в премиальном сегменте. Поэ-
тому нелегальный приток табачной про-
дукции в Россию из других государств 
ЕАЭС растет. По оценкам «Табакпрома», 
в приграничных областях объемы неза-
конной торговли достигают 30%.

В Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) идут переговоры 
о том, чтобы к 2022 году установить 
единую для стран ЕАЭС индикативную 
ставку на сигареты в размере 35 за 
тысячу штук.

– В импортной продукции из стран 
СНГ нарушений на порядок больше, чем 
в легальной, произведенной в России. 
Более 10 лет назад конкуренция изгнала 
с российского рынка производителей, 
не соблюдавших высокие стандарты 
требований к производству и распро-
странению продукции, – сказал ана-
литик табачного рынка Вадим Желнин.

По его словам, распространенность 
нарушений, связанных с оформлени-
ем пачек и товаросопроводительных 
документов, означает, что соответству-
ющий товар попал в Россию нелегально 
– из-за отсутствия таможенных границ 
внутри ЕАЭС.

Легальные сигареты, созданные на 
отечественных фабриках, или импорт-
ные, предназначенные для продажи в 
России, производятся по требовани-
ям российского техрегламента. Об их 
соблюдении производитель или импор-
тер подает декларацию, напомнили в 
JTI. Можно предположить, заявили 
представители компании, что в отчете 
речь идет о нелегальных сигаретах.

Евгения ПЕРЦЕВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА 

ность. Также служба обнару-
альсифицированные сигаре-
ной объем брака составила 
, изготовленная вне России.

ним, в 2017 году рынок неле-
бачных изделий существенно 
я: с 1,1% 
-марте 
до 4,9% 
ичный 
куще-

то сле-
езави-
следо-
S Рос-
торое 

я еже-
варта-
венно 
риток 

Евгения ПЕРЦЕВА

Фото Павла БЕДНЯКОВА 

В Россию хлынул 
табачный контрафакт

Победителями 

конкурса «Лидеры 

России» станут

 100 

человек

Только треть региональных дорог (35%) 
соответствует требованиям. В дорожном 
агентстве это связывают, прежде всего, с 
плохой наполняемостью региональных и 
муниципальных дорожных фондов.

7совместный проект
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Операция в прямом 

эфире

Новое оборудование врачи Ивано-
Матренинской больницы решили про-
демонстрировать в действии широкой 
общественности. Первая операция 
прошла, можно сказать, в прямом 
эфире. 

На столе в операционной девочка, 
которой всего 21 день от роду, вес 
ребенка 3 кг. Рядом – бригада меди-
ков, которыми руководит выдающий-
ся хирург, заведующий хирургиче-
ским отделением для новорожденных 
и недоношенных детей Ивано-Матре-
нинской больницы Юрий Козлов. За 
всем, что происходит в операционной, 
наблюдают в онлайн-режиме иркут-
ские журналисты и врачи из Казах-
стана, где еще нет такого уникального 
оборудования.

У пациента довольно частая уроло-
гическая патология – гидронефроз. 

– Эта патология выявляется вну-
триутробно. Мы уже знаем, что родит-
ся такой ребенок, знаем, что потом 
он поступит к нам, – комментирует 
происходящее главный врач Ивано-
Матренинской больницы, депутат 
Законодательного Собрания Влади-
мир Новожилов. – Мы здесь начали 
оперировать новорожденных детей 
по поводу гидронефроза с 2001 года. 
Старались оперировать в более позд-
нем периоде, порой использовали 
открытые технологии. Потом были 
долгое восстановление и следы от опе-
рации на всю жизнь. Сейчас такое 
оборудование позволяет нам сделать 
все, чтобы ребенок потом никогда не 
вспомнил, что его оперировали, и не 
увидел шрамов от разрезов.

Оперируя пациента, Юрий Козлов 
параллельно рассказывает о возмож-
ностях нового оборудования. 

– Во-первых, эта операционная 
– полностью цифровая, первая в Рос-

сии, здесь нет ничего аналогового. Мы 
пользуемся только цифровыми сигна-
лами, – подчеркивает хирург.

Особого внимания достойны 
инструменты хирурга, едва различи-
мые человеческим глазом. Их диа-
метр – 2 мм. Это самые маленькие 
операционные инструменты, которые 
существуют в мире. А делают их быв-
шие швейцарские часовщики, кото-
рые пришли на завод KARL STORZ, 
когда грянул кризис 2008 года, и доро-
гие швейцарские часы перестали про-
даваться.

Эти микроинструменты позволя-
ют выполнять бережные операции, 
сокращая период восстановления 
пациента в два раза, а то и больше.

Чтобы работать с такими мелкими 
инструментами, необходимо отличное 
качество изображения. И в этом ком-
плексе оно выше всяких похвал. Объ-
екты на картинке увеличены много-
кратно, в 10, может быть, даже в 20 
раз, причем качество изображения не 
страдает, картинка не искажается.

Новая операционная называется 
интегрированной, поскольку с одного 
компьютера с мощным процессором 
позволяет управлять всеми система-
ми, которые в ней находятся. Так, ком-
пьютер может управлять различны-
ми приборами, включать и отключать 
свет. 

Лампы в операционной также 
современные, они дают определен-
ную гамму цветов в зависимости от 
того, что оперируется, от абсолют-
но белого до желтого света. Датчик 
обратной связи позволяет менять 
освещенность. Одним касанием меня-
ются настройки операционного стола. 

Картинка, которую видит бри-
гада врачей – 3D-изображение в 
HD-качестве. 

– ЗD-картинка значительно улуч-
шила качество операций, – призна-
ется Юрий Козлов. – В этом изобра-
жении нет негативных сторон. Это 

как «Аватар», только в операционной. 
Но, к сожалению, не все могут опе-
рировать в 3D, не у всех получается 
совмещать два изображения и созда-
вать баланс.

Выход в иной мир

Новому комплексу доступны и 
очень продвинутые функции. Можно 
раздавать изображение по локальной 
больничной сети, в конференц-залы, 
обучать студентов и практикующих 
врачей, проводить обучающие видео-
конференции. Это как выход в мир 
иной, за пределы больницы и даже 
города. 

Функция 3D-изображения дает 
возможность получить глубину изо-

бражения, врачу важно оценить рас-
стояние между швами, сосудами. 
Новый цифровой комплекс позволяет 
все это сделать.

Как отметил министр здравоохра-
нения Олег Ярошенко, Ивано-Матре-
нинская больница получила совре-
менный цифровой эндовидеохирур-
гический комплекс при поддержке 
Иркутской нефтяной компании. 

– Мы благодарны социально-
ориентированному бизнесу за ответ-
ственное партнерство, – сказал 
министр, – первый этап техниче-
ского перевооружения больницы был 
проведен в период ее модернизации в 
2011–2013 годах. В 2014–2015 годах 
более 25 млн было выделено на закуп-
ку современного оборудования. Оно 

продолжит работать в других опера-
ционных больницы. С помощью ново-
го комплекса планируется выполнять 
около тысячи высокотехнологичных 
хирургических вмешательств в год. 
Впоследствии число таких опера-
ций будет увеличено до 2–2,5 тыс. 
в год. Оперироваться у нас смогут 
маленькие пациенты из всех субъек-
тов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

Чтобы интегрированная операци-
онная стала совершенной, хирургам 
не хватает эндовидеохирургического 
модуля. Кстати, он может появиться в 
больнице уже в начале 2018 года. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПРОФИЛАКТИКА

Диагностика – это лучший 

способ выявить болезнь 

на ранней стадии, когда 

ее лечение наиболее 

эффективно. 

Если регулярно проходить профилак-
тические мероприятия, можно умень-
шить вероятность развития опасных 
заболеваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и смертности. 

Проведение профилактических 
мероприятий позволяет своевременно 
направлять пациентов к профильным 
врачам-специалистам, что является 
наиболее эффективным в плане дости-
жения лучших результатов лечения, а 
также целесообразным с экономиче-
ской точки зрения, поскольку лечение 
заболевания на ранних стадиях финан-
сово менее затратно, чем лечение запу-
щенных форм.

Одними из наиболее эффективных 
механизмов осуществления профи-
лактических мероприятий являются 
диспансеризация или профилактиче-
ский медицинский осмотр, основная 
задача которых – раннее выявление 

хронических неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения. 

К таким заболеваниям относят-
ся болезни системы кровообраще-
ния, злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, хронические 
болезни легких. Указанные болезни 
являются причиной порядка 75% всей 
смертности населения нашей страны.

Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и коррек-
цию основных факторов риска разви-
тия указанных заболеваний, таких как 
повышенный уровень артериального 
давления, повышенный уровень холе-
стерина и глюкозы в крови, курение 
табака, пагубное потребление алкого-
ля, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная 
масса тела или ожирение.

С заботой о здоровье

Для прохождения диспансеризации 
или профилактического медицинского 
осмотра любой гражданин может обра-
титься в поликлинику по месту житель-
ства. Все обследования и консульта-
ции врачей-специалистов проводятся 
бесплатно, при себе необходимо иметь 
полис обязательного медицинского 
страхования.
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ПАРЛАМЕНТ

Необходимость увеличения 

финансирования на 

проведение капитальных 

ремонтов больниц, 

покупку автомобилей 

скорой медицинской 

помощи и строительство 

фельдшерско-акушерских 

пунктов обозначили 

депутаты Заксобрания 

в преддверии работы 

над формированием 

областного бюджета 

2018 года. 

Предложения к про-
екту закона «Об област-
ном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 
2019 и 2020 годов» пар-
ламентарии озвучили в 
письме, которое за под-
писью председателя Заксо-
брания Сергея Брилки было 
направлено губернатору Иркут-
ской области Сергею Левченко.

Как рассказала вице-спикер ЗС 
Наталья Дикусарова, депутаты будут 
настаивать на сохранении в строке 
бюджетных расходов такого приори-
тетного направления, как проведение 
капремонтов учреждений здравоох-
ранения, а также на увеличении его 
финансирования до 1 млрд рублей. 
В частности, предлагается предусмо-
треть средства на проектирование 
детской поликлиники № 10 и поли-
клиники № 1 в Иркутске, капиталь-
ный ремонт Иркутской областной 
детской больницы, областной клини-
ческой больницы и других учрежде-
ний здравоохранения. 

– В 
этом году 
к а п и -
т а л ь н ы е 

р е м о н т ы 
велись в 

б о л ь н и ц а х 
н е с к о л ь к и х 

муниципальных 
районов, а также в 

учреждениях города 
Иркутска, которые сегодня берут на 
себя колоссальную нагрузку, обслу-
живая в том числе пациентов со всей 
Иркутской области. Такую же тен-
денцию планируется сохранить и на 
следующий год, – пояснила депутат.

Говоря о значении обозначенных 
парламентариями вопросов, спикер 
Законодательного Собрания Сер-
гей Брилка напомнил, что согласно 
данным Минздрава РФ Иркутская 
область находится на втором месте 
после Ленинградской области в спи-
ске регионов по количеству населен-
ных пунктов, где есть проблемы с  
доступностью первичной медпомо-

щи, – в Приангарье 38 таких насе-
ленных пунктов. 

– Вопросы медицинского обслу-
живания на селе, особенно в отдален-
ных населенных пунктах, стоят очень 
остро. В ближайшее время мы плани-
руем провести отдельное совещание 
с правительством Иркутской области 
по вопросу строительства фельдшер-
ско-акушерских пунктов, рассмо-
треть детально ситуацию в каждом 
районе. А на октябрьской сессии мы 
предложим правительству региона 
предусмотреть в бюджете средства 
на приобретение 200 машин скорой 
помощи для отдаленных территорий 
области, включая сельские районы, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

Напомним, проект закона «Об 
областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
будет внесен в Законодательное 
Собрание не позднее 25 октября.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Бюджет-2018: 
расходы на медицину 

38 

сел 

Приангарья 

имеют проблемы 

с доступностью 

первичной 

медпомощи

Аватар в Ивано-Матренинской 
больнице
ТЕХНОЛОГИИ

Новый цифровой операционный комплекс, начавший 

работу в Ивано-Матренинской детской больнице, местные 

хирурги сравнивают с фильмом Джеймса Кэмерона 

«Аватар», перевернувшим мировой кинематограф 

благодаря технологии 3D. Сегодня эта технология – на 

вооружении отечественной медицины. Она позволяет 

хирургам делать операции, которые еще несколько 

лет назад казались фантастикой, причем максимально 

бережно и с минимальным восстановительным периодом. 

А ведь это так важно, когда дело касается детей.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Законодательного 

Собрания Сергей БРИЛКА:

– Региону необходим детский медицин-
ский центр нового поколения, устроен-
ный и оснащенный в соответствии с 
самыми строгими современными требо-
ваниями к качеству медицинских услуг и 
уровню комфортности условий для вра-
чей и юных пациентов. Сегодня, работая 
над бюджетом на следующий год, мы, 
как и прежде, ставим во главу угла его 
социальную направленность и намерены 
предусмотреть суммы на проектирова-
ние такого медицинского учреждения в 
Иркутске, который станет центром ока-
зания высококвалифицированной мед-
помощи для всех маленьких жителей 
Приангарья. К тому же центр должен 
выполнять не только функцию медпомо-
щи, но и воспроизводства кадров, созда-
ния и совершенствования научной базы.

Хирурги Ивано-
Матренинской больницы 
начали проводить 
операции на уникальном 
оборудовании
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В Иркутской области растут 
показатели использования 
электрической и тепловой 
энергии с применением 
приборов учета. С 
помощью этих устройств 
расход коммунальных 
ресурсов контролируется 
во всех госучреждениях 
и уже в большинстве 
многоквартирных домов.

– Большое значение для эконом-
ного расходования тепла и электри-
ческой энергии имеет государствен-
ная поддержка, – отметил замести-
тель министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Сергей 
Малинкин. – Она распространяет-
ся на муниципальные образования, 
ресурсоснабжающие организации, 
включает в себя возмещение затрат 
хозяйствующим субъектам при осу-
ществлении энергосберегающих 
мероприятий, реализации энергоэф-
фективных проектов. Не оставлены 
без внимания и рядовые жители. Для 
льготных категорий граждан предус-
мотрены субсидии на приобретение 
и установку приборов учета.

Эффективность использования 
энергии во многом зависит от состо-
яния электросетевого комплекса. 
Не секрет, что электрические сети, 
обеспечивающие нужды муници-
пальных образований, нуждаются в 
реконструкции. На модернизацию 
из областного бюджета выделяются 
средства с передачей электрических 
сетей для содержания специализиро-
ванным компаниям. 

Региональная программа энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности предусматрива-
ет использование возобновляемых 
источников электроэнергии. Это 
целесообразно в труднодоступных 
территориях, где традиционные виды 
топлива в дефиците. Масштабный 
проект по сооружению солнечно-
дизельной электростанции, которая 
будет обслуживать жителей Тофала-
рии, близок к завершению в Нижне-
удинском районе. 

На альтернативные варианты 
производства электрической энер-
гии обратил внимание в своем высту-
плении директор Института систем 
энергетики им. Мелентьева СО РАН 
Валерий Стенников. По словам уче-
ного, наступившее маловодье отри-
цательно сказалось на деятельности 
гидроэнергетического комплек-

са Иркутской области. Возникший 
дефицит энергии приводит к неэф-
фективному использованию энерге-
тических мощностей.

Валерий Стенников считает, что 
необходимо разработать программу 
развития солнечной энергетики в 
Байкальском регионе. Новые техно-
логии и материалы для изготовле-
ния и эксплуатации солнечных бата-
рей сделают этот вид производства 
энергии менее затратным, а значит 

– более доступным. Программный 
подход повысит эффективность 
использования солнечной энергии 
для решения проблем социального 
развития отдаленных территорий.

Хорошие перспективы с точки 
зрения энергоэффективности и у 
другого вида природного сырья – 
газа, источником которого являются 
Братское, Саянское и другие неболь-
шие месторождения. Газ необходим 
для теплоснабжения населения и 
развития социальной инфраструкту-
ры южного побережья Байкала, с его 
помощью можно преодолеть дефи-
цит энергии, который уже ощущает-
ся в областном центре. 

– Повышение энергоэффектив-
ности во многом зависит от наведе-
ния порядка в коммунальной тепло-
энергетике, – отметил Валерий 
Стенников. – В этой отрасли многое 
изменилось, появилось современное 
котельное оборудование. В связи с 

этим остро ощущается необходи-
мость подготовки квалифицирован-
ных кадров, способных грамотно 
эксплуатировать тепловые мощности 
и заниматься ремонтом. Стоит поду-
мать и о создании специальных сер-
висных центров для профилактики 
возможных неполадок в работе.

Исполняющий обязанности 
директора областного Центра энер-
горесурсосбережения Николай 
Титов отметил, что среди жителей 
региона все больше утверждаются 
принципы рачительного отноше-
ния к энергетическим ресурсам. Об 
этом говорят обращения на горячую 
линию энергоэффективности. Люди 
все активнее интересуются практи-
ческими вопросами экономии, вно-
сят предложения по совершенство-
ванию работы. 

Юрий БАГАЕВ

9общество

Позвонить на бесплатную горячую линию 
энергоэффективности можно по телефону 
8-800-10-02-261. Связь осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 21.00. Куратор проекта – министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

На протяжении многих лет наша компания 
является единственным производителем 
кварцевых обогревателей 400 Вт. во всей 
Восточной Сибири. 

Кварцевый обогреватель 0,4 кВт, обогревая 
помещение, потребляет всего 400 Ватт за час 
работы. С аналогичной теплоотдачей обогрева-
тели потребляют 1,5–2 кВт за час работы. Но 
еще более выгодно кварцевые обогреватели уста-
навливать как основную систему отопления, 
которая будет единственным источником и обе-
спечит вас теплом в квартире или доме, сохранив 
все преимущества экономичности, надежности и 
долговечности кварцевых обогревателей. Напри-
мер, на помещение в 100 кв. м потребление 
электроэнергии будет составлять в среднем 1125 
кВт. в месяц. И при этом стоимость всей системы 
отопления вам обойдется в 35850 рублей. 

Это в сравнении по стоимости и монтажу 
котельного оборудования, бойлеров составит эко-
номию денежных средств в три-четыре раза и 
экономию электроэнергии до шести раз. 

Кварцевые системы отопления применяются 
для отопления административных зданий, благо-
устроенных квартир, коттеджей, домов и дачных 
домиков, киосков, гаражей, а также для отопле-

ния теплиц, предбанников, животноводческих уго-
дий и т.д. Данная система не требует никакого 
дополнительного обслуживания и не выходит 
из строя. При этом абсолютно пожаробезо-
пасна. 

При использовании терморегулятора система 
работает самостоятельно, в автоматическом режи-
ме. Температура помещения остается неизменной, 
независимо от того, как меняется за окном погода.

Этого небольшого прибора размером 
60*35*2,5 см и мощностью всего 0,4 кВт вполне 
хватает на комнату в 14–18 кв. м, для поддержания 
комфортной температуры в жилых помещениях, 
а также теплицах, гаражах, фермерских и хозяй-
ственных строениях. 

А при установке как основной системы ото-
пления и использовании терморегуляторов при-
бор рассчитан на 14–18 куб. м, при этом время его 
работы будет составлять в среднем четыре-шесть 
часов, а расход электроэнергии – 2,5 кВт в сутки. 
Это в несколько раз меньше, чем любые виды дру-
гих обогревателей и электрических котлов! 

Тысячи квартир и административных зданий 
переведены на такую систему отопления. Забот-
ливый, безопасный, экономичный, экологичный 
прибор от компании «Теплосиб» согревает и при 

этом заботится о вашем здоровье. Дает мягкое, 
уютное тепло, без резких перепадов температуры, 
которые являются стрессом для организма. Похо-
жее тепло исходит от русской печи, которая после 
хорошей растопки способна всю ночь отдавать 
тепло. Также и кварцевый обогреватель нагрева-
ется за 20 минут до 95 градусов С и остывает до 
трех часов.

При этом обогреватель не сушит воздух и не 
выжигает кислород, в отличие от большинства 
распространенных моделей обогревателей. 

При использовании обогревателей как 
основной системы отопления вы экономите 
денежные средства в сравнении со счетами 
за центральное отопление в два-три раза, а 
по закупке дров – в полтора-пять раз! 

Срок эксплуатации не ограничен. Гарантия 
три года. 

Предоставляется услуга установки оборудо-
вания с гарантией!

Суперэкономичные, надежные системы отопления, Суперэкономичные, надежные системы отопления, 
ОБОГРЕВАТЕЛИ!!!

По вопросам приобретения обращайтесь в офис компании «Теплосиб» по адресу: 
Иркутск, ул. Маршала Конева, 16, офис 33. Тел.: 8 (3952) 48-35-59, 8 (3952) 61-35-36. E-mail: teplosib2012irk@yandex.ru, www.teplosib.com

При использовании обогревателей как основной 
системы отопления вы экономите денежные средства 
в сравнении со счетами за центральное отопление в 
два-три раза, а по закупке дров – в полтора-пять раз!

СУПЕРАКЦИЯ! 
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА И КРЕДИТ!!! 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!
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УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ (МКД), ГКАЛ/КВ.М
Новосибирская 

область
Красноярский 

край
Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

0,18 0,45 0,43 0,29 0,31

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ НАСЕЛЕНИЕМ, М3 НА ЧЕЛОВЕКА

61 50,8 50,3 22,8 39,5

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В МКД, КВТ*Ч/КВ.М

32,1 38,7 22,9 19,7 9,9

61 50 8 50 3 22 8 39 5

КАК РАСХОДУЕМ РЕСУРСЫ?

По данным министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области за 2016 год

Счетчики и 
солнечные батареи
Сэкономят электричество и воду

ЭФФЕКТИВНО – ЗНАЧИТ БЕРЕЖНО
В Иркутске прошла выставка «Энергоэффективность. ЖКХ». На ней были представлены современные технические и научные 
разработки, обеспечивающие эффективное и бережное использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Накопленный опыт энергосбережения и достижения в области экономии продемонстрировали более 20 компаний 
и предприятий. 
Приветствуя участников, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов сказал, 
что наибольший потенциал энергосбережения сегодня сосредоточен в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Выставка открылась награждением победителей второго областного конкурса на тему «Энергосбережение» среди школьников 
Иркутской области. Призы и подарки ребята получали вместе с наказом бережно относиться ко всему, что окружает в быту, 
экономить воду, не расходовать понапрасну электроэнергию. 
Посетители смогли познакомиться с технологиями замены дорогостоящего дизельного топлива на дешевый древесный газ, 
преимуществами использования ленты из аморфного металла для обогрева помещений, подробно изучили проекты солнечно-
дизельных электростанций и другие инновационные решения.

ПЛАНЫ

Губернатор Сергей 
Левченко обсудил 
с руководителем 
Росрыболовства 
Ильей Шестаковым 
вопросы, связанные с 
биоресурсами в водных 
объектах Приангарья. 

Как отметил глава региона, 
запрет на добычу байкальского 
омуля заставляет искать другие 
пути решения по восстановле-
нию и сохранению его численно-
сти. Таким решением может стать 
зарыбление омулем областных 
водохранилищ.

– По данным ученых, выпуск 
в Братское водохранилище подро-
щенной молоди является целесо-
образным. Это связано с тем, что 
темп роста омуля в водохранилище 
практически в два раза выше, чем 
в озере. Созданное полноценное 
маточное стадо омуля в Братском 
водохранилище способно в даль-
нейшем стать донором для вос-
полнения биоресурсов Байкала, – 
подчеркнул губернатор. 

Как рассказал на встрече 
министр сельского хозяйства реги-
она Илья Сумароков, со стороны 
правительства области реализуют-
ся мероприятия по выпуску под-
рощенной молоди омуля в Брат-
ское водохранилище. Этим летом 
в Братское водохранилище было 
выпущено 150 тыс. штук молоди. 
Работы по выращиванию омуля и 
его выпуску планируется продол-
жить в 2018–2019 годах.

Также на встрече поднимался 
вопрос по искусственному воспро-
изводству водных биоресурсов в 
регионе. Как отметил Сергей Лев-
ченко, в настоящее время работа 
в этом направлении осуществляет-
ся только на частных рыбоводных 
заводах. В связи с этим у Приан-
гарья есть предложение по стро-
ительству выростных прудов на 
участке в устье реки Сармы для 
подращивания молоди байкальско-
го озерного сига, хариуса и других 
видов, инкубированных на Бурду-
гузском и Бельском рыборазвод-
ных заводах. Также предложение 
включает в себя поэтапное строи-
тельство рыборазводного завода на 
реке Сарме. 

Подводя итоги обсуждения, 
Илья Шестаков отметил, что пред-
ложения, представленные регио-
ном, интересны и будут рассмо-
трены, в том числе, с точки зрения 
механизмов возможного софинан-
сирования с участием Росрыболов-
ства и Главрыбвода.

Юрий ЮДИН

Омуль будут 
выращивать
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ЗДОРОВЬЕ

Детский 
реабилитационный центр 
«Сосновая горка» знают 
далеко за пределами 
Иркутской области. Здесь 
начинаются первые шаги 
к детскому здоровью. 
Сюда приезжают мамы 
с детьми-инвалидами, 
уставшие, измученные 
детскими болезнями, 
пережившие развод. 
И уезжают отсюда с 
надеждой, что жизнь 
станет немного светлее, а 
здоровье детей – крепче.

История центра
Реабилитационный центр 

«Сосновая горка» был открыт в 
тяжелые 90-е годы, несмотря на 
сложную экономическую обстанов-
ку в стране. В красивейшем сосно-
вом бору, на берегу реки Зимы, 
когда-то работал санаторий лесни-
ков. Из-за отсутствия финансирова-
ния он приходил в упадок, и, может 
быть, его постигла бы незавидная 
судьба, но... Профилакторий пере-
дали органам социальной защиты 
для создания на его базе центра для 
реабилитации детей с проблемами 
здоровья. 

Сегодня здесь проходят реа-
билитацию дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
ЛОР-системы. В «Сосновую горку» 
со всех районов Приангарья при-
возят детей с разными формами 
ДЦП, последствиями перинаталь-
ной патологии нервной системы и 
черепно-мозговых травм.

– За 20 лет мы оздоровили более 
27 тыс. детей, – говорит директор 
центра Галина Самсонова. – Чем 
отличается наш коллектив? Искрен-
ней заботой, состраданием к боль-
ным детям, желанием сделать для 
каждого что-то хорошее. Случай-
ных людей у нас просто нет…

В 2002 году комплекс, рассчи-
танный на прием 100 детей, был 
преобразован в реабилитационный 
центр. Одной из основных перед 
сотрудниками стояла задача соз-
дания реабилитационных мето-
дик.  Коллектив тесно сотрудничал 
с ведущими областными клиниками 
и институтами. Здесь открыта экс-
периментальная площадка кафедры 
социальных наук ИГУ по оказанию 
консультативной методической 
помощи в вопросах реабилитации. 

В 2003 году центру присвоили 
звание «Образцовое детское учреж-
дение». Тогда же здесь появилось 
отделение иппотерапии – лечебной 
верховой езды.

В 2008 году в «Сосновой горке» 
открылся новый жилой корпус и  
введено новое направление – ран-
няя помощь детям.  

Все способы 
реабилитации

Гидрокинезотерапия – водная 
гимнастика, проходит в бассейне 
с термальной водой. Инструктор 
Андрей Ковалев разрабатывает для 
детей особые программы.

– Бассейн – это то, что надо 
нашим пациентам. Он дает расслаб-
ляющий и тонизирующий эффект, 
– говорит он.

Галина Васильева из Балаганска 
в бассейне наблюдает за двумя внуч-
ками семи и девяти лет. У обеих – 
ортопедические проблемы. «После 
процедур девочки заметно крепнут, 
меньше жалуются на боли в суста-
вах», – рассказывает женщина.

– В центре представлена почти 
вся география Иркутской области. 
Однако чаще всего больных детей 
дают все-таки крупные города – 
Братск, Шелехов, Ангарск, – пере-
числяет заведующая отделением 
психолого-педагогической реабили-
тации Марина Ларионова. 

В центре для реабилитации 
широко используются вспомога-
тельные приспособления – костю-
мы, тренажеры, препараты для 
восстановления движений. Грязе-
лечение, ингаляторий, галокамера, 
сероводородные ванны, апитерапия 
с собственной пасеки – все это 
работает, чтобы поставить проблем-
ного ребенка на ноги. Причем в пол-
ном смысле этого слова.

Анна Мантей из Шелехова при-
возит своего девятилетнего сына 
Колю в центр каждый год:

– Мы тут с двух лет лечимся. У 
сына – ДЦП, последствия родовой 
травмы. В центре – сильная ЛФК, и 
Коля именно здесь научился ходить.

Дети здесь не только оздоравли-
ваются, но еще и учатся. В учебных 

классах – парты, доски, пособия – 
все, как в обычной школе.

Педагог Лариса Тимофеева 
ведет урок в младшем классе. Дети 
изучают времена года. «Листопад, 
сосульки», – быстро перечисляет 
приметы осени шустрый малыш. В 
школе – индивидуальный подход к 
каждому ребенку.

Педагоги проводят творческие 
занятия по бисероплетению, тесто-
пластике. Для ребят с проблемами 
ДЦП, аутистов работа руками – это 
еще и познание цвета, формы, раз-
витие мелкой моторики.

В центре работает лекотека – 
служба психологического сопрово-
ждения детей и родителей. Соци-
альный педагог Анна Валецкая 
ведет занятие.

– Маш, морковку любишь? – 
обращается она к маленькой паци-
ентке.

Пальчики семилетней Маши, 
скованные ДЦП, с трудом пере-
бирают цветные кубики с нарисо-
ванным овощем. Ей помогает мама 
Таня. Когд а последний кубик встает 
на место, довольная Маша смеется.

Педагог Людмила Власова зани-
мается с детьми сказкотерапи-
ей, сказки пишет сама. Общение 
посредством сказки корректиру-
ет поведение, делает агрессивных 
– добрыми, капризных – покла-
дистыми. Ребенок, играя в сказку, 
выплескивает страхи, учится чему-
то новому, полезному.

В лекотеке работает Монтессо-
ри-кабинет – организованное про-
странство, которое включает раз-
нообразные обучающие материалы 
и пособия.

Два года назад здесь ввели хоре-
ографию как элемент реабилита-
ции. В зале для танцев – огромные 
зеркала во всю сцену, станки. Все, 
как в обычном танцевальном классе. 
Только большинству маленьких тан-
цоров каждый шаг дается с трудом…

Лучшая 
психологическая 
служба в области

Нуждаются в психологической 
поддержке и родители ребенка, 
говорит заведующая отделением 
психолого-педагогической реабили-
тации Марина Ларионова:

– Мамы тут другие, им помощь в 
первую очередь нужна. Вот история 
одной семьи из Чуны – у супругов 
два ребенка с ДЦП. А еще говорят 
– бомба дважды в одну воронку 
не падает. Один ребенок особен-
но тяжелый. Но мама – светлый, 
позитивный человек, кротко несет 
свой крест. Когда она приезжает, 
мы все, не сговариваясь, делаем так, 
чтобы она отдохнула у нас и душой, 
и телом.

В центре, как правило, больше 
мам. Болезнь ребенка часто ломает 
мужчин, и они уходят из семьи.

– Мы учим мам и дальше рабо-
тать с детьми, закреплять, развивать 
успех. С большинством родителей 
общаемся по интернету. Нам пишут, 
звонят, делятся радостью – новы-
ми достижениями, положительной 
динамикой, – рассказывает Мари-
на Ларионова.

Вообще психологическая служ-
ба центра – одна из лучших в 
области. В прошлом году педагог-

психолог Зинаида Вологжина стала 
победителем всероссийского кон-
курса среди учреждений соцобслу-
живания.

Три года подряд в «Сосновой 
горке» организуется летняя оздо-
ровительная кампания – 200 
детей со всей области приезжа-
ют сюда поправить здоровье. На 
первый взгляд, обычный санато-
рий. Пастельные тона в отделке, 
много текстиля нежных расцветок, 
зелени. И только крохотное инва-
лидное кресло, приткнувшееся в 
углу, свидетельствует, что пациен-
ты тут совсем не простые. Приме-
ты доступной среды повсюду – 
дорожки, стационарные пандусы, 
ванны с поручнями, подъемными 
платформами, подъемники в бас-
сейне…

После знакомства с центром 
мы были приглашены на торже-
ственный вечер, посвященный 
его юбилею. Многие сотрудники 
центра за безупречный труд были 
награждены почетными грамота-
ми и благодарностями правитель-
ства и Законодательного Собрания 
Иркутской области. Представите-
ли власти пообещали, что центр 
получит средства на ремонт одного 
из корпусов.

На концерте, посвященном 
юбилею, сотрудники центра про-
демонстрировали потрясающие 
вокальные данные. Спели в этот 
день Любовь Гениберг и Роман Мих-
раби – талантливые дети, которым 
«Сосновая горка» подарила путевку 
в жизнь…

Людмила ШАГУНОВА

Дом, где нет чужих детей

КОММЕНТАРИИ

Валентина ВОБЛИКОВА, 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области:
– Мы видим, какой огромный труд 
стоит за плечами этого дружного, 
сплоченного коллектива. Медики 
и педагоги центра дают надежду и 
возможность детям с проблемами 
здоровья жить как все. За 20 лет 
мы видим расцвет диагностических 
и лечебных технологий, а за ними 
стоит здоровье детей, благополучие 
семей. Мы и дальше будем поддер-
живать этот центр. Вместе у нас все 
получится.

Андрей ЛАБЫГИН, 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области:
– Это дом, где нет чужих детей. Здесь 
для каждого найдено доброе слово. 
По статистике, в 90% случаев в 
центре наблюдаются улучшения в 
состоянии здоровья детей. За этими 
результатами стоят высококом-
петентные профессионалы, люди, 
преданные своему делу. Уверен, 
что этот пример показателен и для 
других реабилитационных центров 
Приангарья и всей страны.

Владимир РОДИОНОВ, 
министр социального развития, 
опеки и попечительства:
– Это одно из лучших учреждений 
социальной защиты в регионе. Мы 
ищем новые пути, совершенству-
ем методики. А начинали с нуля. 
Немногие верили, что получится этот 
проект. Коллектив центра сделал все 
возможное, и низкий ему поклон за 
это. Здесь тысячи маленьких жителей 
области могут бесплатно получить 
квалифицированную помощь меди-
цинских работников и педагогов.

Татьяна КАЛАШНИКОВА, 
жительница Усть-Илимска:
– Мой сын Илья, с которым я неод-
нократно сюда приезжала, учится 
сегодня на факультете юриспруден-
ции в университете. Ему 20 лет, он 
ровесник центра. У меня нет слов, 
чтобы выразить благодарность каж-
дому специалисту за доброту к детям, 
за высокий профессионализм, за то, 
что они тысячам детей возвращают 
надежду на нормальную жизнь.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаю глубокие соболезнования семье, 
родным и близким почетного граждани-
на Иркутской области, участника Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛЕБЕДЕВА.

Потомственный железнодорожник, в годы 
войны он прошел путь от политрука роты до 
секретаря партийной комиссии соединения. 
Участвовал в заграждении железнодорожных 
участков Северо-Западного фронта и восста-
новлении железных дорог на Калининском 
и втором Белорусском фронтах. Награжден 
двумя орденами «Красная Звезда», орденом 
Отечественной войны II степени, тремя меда-
лями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Белоруссии», «За 
Победу над Германией».
В мирное время его жизнь была связана со 
строительством железных дорог: с 1954 года он 
трудился на возведении обходного пути вдоль 
Байкала. Позже строил знаменитую магистраль 
Абакан – Тайшет.
Д.Д. Лебедев, выйдя на заслуженный отдых, 
стал первым председателем Иркутского реги-
онального отделения Союза ветеранов желез-
нодорожных войск РФ. Работал председате-
лем Иркутского городского комитета ветеранов 
войны и военной службы, был членом област-
ного и городского советов ветеранов. Много 
сил он отдавал патриотическому воспитанию 
молодежи и работе с детьми.
Память о замечательном человеке Дмитрии 
Дмитриевиче Лебедеве останется в наших серд-
цах.
Разделяю горечь утраты. Примите слова искрен-
него сочувствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области                                                 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

С прискорбием сообщаем, что скоропостижно, на 
77-м году, ушел из жизни замечательный человек 
и надежный друг – Х ОРОЛЬСКИЙ МИХАИЛ 
ПОЛИКАРПОВИЧ. Ветеран труда, многие годы 
воглавлявший областной Совет профсоюзов, в 
трудовой книжке которого множество записей 
о вручении благодарностей и почетных знаков. 
Любящий и добрый муж, отец и заботливый дед.
Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким.
Память о Михаиле Поликарповиче сохранится в 
наших сердцах навсегда. Друзья.
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ОБРАЗОВАНИЕ

– Восемь тысяч. Неплохо для первого 
раза! Вот бы и по-настоящему так! – сияет 
от счастья мальчишка. – Я обязательно, 
как только исполнится восемнадцать, сразу 
сдам на права. Вообще-то после девятого 
класса собираюсь поступать в медицинский 
колледж, а потом в медуниверситет. Стать 
хирургом – моя мечта с детства. А машина 
– хобби. И потом просто приятно что-то 
уметь делать руками.

Студент третьего курса Игорь Вологжин 
рассказывает школьникам о сварочных 
аппаратах:

– В нашем цехе их четыре вида: газо-
вый, полуавтоматический, контактный и 
ручной дуговой. 

Потом подробно объясняет, какие быва-
ют электроды, виды газа, используемые в 
аппаратах, и предлагает попробовать сделать 
сварочный шов. Девочки опасливо отходят в 
сторонку, а вот мальчишки с удовольствием 
обряжаются в защитные костюмы и маски.

– Здорово, хоть и страшновато с непри-
вычки, – выдыхает ученик 23-й школы 
Ефим Нехтфинстер. – Сварщику нужны 
знания по химии и физике. Да и сп ециаль-
ность эта, как мне кажется, востребована. С 
ней точно без работы не останешься. 

В подвале техникума настоящее сантех-
ническое царство. Какие-то трубы, отводы, 
отстойники, переходники… Мастер Сергей 
Кердеев проводит краткий инструктаж по 
технике безопасности, а потом предлагает 
соединить медные трубы при помощи газо-
вой горелки и припоя. И вновь мальчишки 
с удовольствием выступают вперед. А вот 
в аудитории по парикмахерскому искус-
ству первенство перехватывают девочки. 
Они уверенно заплетают на головах у моде-
лей всевозможные косы, щедро украшая их 
разноцветными заколками и цветами. Пока 
одни трудятся, другие с нетерпением ждут 
своей очереди. 

– Сколько мы уже заработали? – доно-
сится со стороны нетерпеливый шепот. – 
На конфеты хоть хватит?

– Баловство это – ваши конфеты, – 
звучит приглушенный мальчишеский басок. 
– Лучше сертификат возьмем. Мы с Дени-
сом хотим еще раз на мастер-классе по свар-
ке побывать.

– А давайте еще в какой-нибудь кол-
ледж или техникум сходим! – не унима-
ются одноклассницы. – Вдруг будет так же 
интересно, как здесь. И о других професси-
ях что-нибудь узнаем.

– Хотите – идите, а мы уже решили, что 
будем поступать только сюда, потому что тут 
реально классно!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дебют в
профессии
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Зерновое 
в Черемховском 
районе имеет богатое 
историческое прошлое 
и добрые современные 
традиции. Люди здесь 
живут трудолюбивые, 
берегут память о былом, 
благоустраивают все вокруг 
и воспитывают местную 
молодежь.

От купца до «новых 
русских»

Удивительна топонимика муници-
палитета, куда помимо деревень Барха-
това, Касьяновка, Петровка входят село 
Зерновое и поселок Молочное. Ведь не 
от плохой жизни предки давали селам 
такие «сытные» названия. Места эти 
издавна были хлеборобными.

Село Зерновое берет начало от 
заимки, основателем которой стали 
крестьяне из деревни Бархатова, обра-
зованной в 1879 году. Название дерев-
ни пошло от фамилии купца, владев-
шего толиевой фабрикой и большим 
подсобным хозяйством. В селе, по вос-
поминаниям старожилов, была краси-
вая церковь. Местные жили справно 
– у каждого свой огород и домашнее 
подворье, пишут историки. Летом 1891 
года в Бархатова даже побывал цесаре-
вич Николай, проезжающий по Иркут-
ской губернии на восток. Его встречали 
буряты в национальных одеждах, уго-
щали белой пищей.

В годы строительства Братской ГЭС 
село, спасаясь от затопления, переме-
стилось на новое место. Когда в Ангаре 
падает уровень воды, на дне ее видны 
остатки старых строений: столбы из 
лиственницы, ямы из-под амбаров. 
Долго еще в тех местах поисковики 
находили старинную глиняную утварь, 
кувшины. Сейчас в Бархатова много 
пустующих домов. Однако есть люди, 
кто не покидает родные места, богатые 
ягодами и грибами.

В начале 1930-х годов в этих краях 
был создан совхоз им. Ленина как под-
собное хозяйство для шахтеров Черем-
хово. В нем действовало два отделения: 
зерновое и молочное, отсюда и пошли 
названия двух населенных пунктов. В 
1963 году был создан крупный совхоз 
«Петровский», центральной усадь-
бой которого и стало село Зерновое. 
Маленькая деревушка Петровка, рас-
положенная в нескольких километрах 
от Московского тракта, – тоже из 
старинных. До революции здесь была 
организована Петровско-Касьянов-
ская сельскохозяйственная община. 
Сегодня Петровка по большей части – 
деревня безработная.

Касьяновка интересна тем, что она 
– наполовину село, наполовину город. 
Так сложилось исторически. Жители 
пользуются всеми причитающимися 
селянам благами, которых не положено 
«горожанам», живущим в Касьяновке. 
Последним, хоть и вчуже, но обидно.

Поселок Молочное называют мест-
ной Рублевкой. Несколько лет назад 
его на жительство облюбовали «новые 
русские» – состоятельные люди раз-
ных сословий. Строительство новых 
коттеджей в благодатном месте 
поблизости с рекой старожилам, само 
собой, не понравилось – шум, обилие 
техники, изменился вид на реку. Тогда 
«новые русские» из желания понра-
виться местным, а может, от широ-
ты душевной, отремонтировали часть 
водопровода и построи-
ли колодец.

Дела большие 
и малые

– Сегодня в муни-
ципалитете проживает 
1505 человек, – рассказыва-
ет глава Зерновского МО 
Тамара Чернышева. – 
Демография стабиль-
ная, во всех населенных 
пунктах насчитывается 
337 детей. Правда, с 2012 
года наблюдается спад рождаемо-
сти: в этом году в Зерновской школе 
был один первый класс, в прошлом 
– два. Особых проблем с работой нет 
– 50% населения работает в отделе-
нии «Петровское» СХ ОАО «Белоре-
ченское».

Зерновое примечательно тем, что 
в нем проживает много опекаемых 
семей – в 52 приемных семьях воспи-
тываются 140 ребятишек.

Год от года село преображается – 
здесь появляются тротуары, зеленые 
зоны.

В Зерновом хранят память о войне 
– из 140 солдат, ушедших на фронт из 
Зернового, 46 человек погибло. Лихим 
пулеметчиком, командиром взво-
да кавалерийского полка был Павел 
Скачков. Свой боевой путь он начал 
под Москвой, защищал столицу, осво-
бождал Минск, Варшаву, штурмовал 
Берлин. Бесстрашным разведчиком, 
командиром отделения полковой раз-
ведки 3-го Украинского фронта был 
сержант Николай Андреев. Легендой 
называют местного жителя Ивана 
Козлова, прожившего более 100 лет, 
Георгиевского кавалера, получившего 
в Первую мировую войну два креста за 
храбрость. И таких героев в Зерновом 
было немало.

На средства «Народных иници-
атив» местные жители облагородили 
«Сквер памяти» – установили освеще-
ние, лавочки, разбили клумбы.

10 лет в муниципалитете не было 
воды. Усилием Тамары Чернышевой, 
которая прошла все инстанции, в Зер-
новом удалось построить водопро-
вод длиной 4 км и стоимостью 5 млн 
рублей. Это позволило провести воду 
в 80% сельских домов. К слову, сама 
Тамара Георгиевна воду себе так и не 
провела – руки не дошли.

В Молочном и Касьяновке также 
были отремонтированы водопроводы 
и колодцы. Проведен большой ремонт 
водонапорной башни в Бархатова. Сей-
час задача администрации – попасть 
на следующий год в программу «Чистая 
вода», чтобы пробурить в Бархатова 
новую скважину или организовать там 
подвоз воды.

По «Народным инициа-
тивам» в Зерновом установили 

автобусные остановки. В перспекти-
ве муниципалитет планирует войти и в 
программу «Ветхое аварийное жилье».

В деревне Бархатова, жители кото-
рой долгое время страдали от отсут-
ствия ДК, клуб все-таки появился. Его 
открыли в здании бывшей начальной 
школы. А еще в Петровке и Бархатова 
установили детские площадки. Такие 
же площадки в ближайшие годы пла-
нируют поставить в Касьяновке, Зер-
новом и Молочном.

В будущем году в Зерновом начнет-
ся строительство нового ФАПа. Этого 
события местные жители ждут не один 
год. Так же, как и нового ДК в Зерно-
вом, строительство которого заплани-
ровано на 2019–2021 годы.

Все эти небольшие достижения и 
скромные планы кому-то покажутся 
незначительными. Но любая жизнь 
состоит именно из мелочей.

– Все у нас хорошо, – оптими-
стично говорит Тамара Чернышева. – 
Развивается спорт, культура, образо-
вание…

Совет отцов – это сила
Еще одна примета времени – в 

Зерновском муниципалитете стало 
меньше неблагополучных семей. Еще 
несколько лет назад их было 13, сейчас 
на учете стоят три семьи.

В муниципалитете нет детской и 
подростковой преступности. Нет лиха-
чей, гоняющих на авто или мотоци-
клах. Меньше стало в Зерновом быто-
вых правонарушений. Пьяных здесь не 
встретишь ни в одно время суток. На 
улицах не слышно брани и нецензур-
щины, хотя еще несколько лет назад 
было и такое.

За порядком в Зерновом следит 
общественная организация «Совет 
отцов». Неблагополучные семьи берут 
на поруки, людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, помогают 
конкретными делами – пристраива-
ют к какому-то делу, устраивают на 
работу, помогают оформить докумен-
ты, если надо – пособия. Над каждой 

неблагополучной семьей взято персо-
нальное шефство.

– Мужчина строит фундамент безо-
пасного общества. Сегодня мужчины 
как класс самоустранились от решения 
серьезных социальных задач, воспи-
тания детей. Все роли они безропот-
но отдали женщинам, и это в корне 
неправильно. Еще будучи директором 
школы, я стремился, чтобы у меня 50% 
педагогического состава были мужики. 
Нельзя, чтобы детей воспитывали одни 
женщины, – размышляет глава Совета 
отцов, педагог, заслуженный учитель 
РФ Александр Чернышев.

Совет, созданный пять лет назад, с 
нарушителями общественного порядка 
действует кнутом и пряником. Особо 
злостных, пьющих порицают, прораба-
тывают, увещевают, если заслужили – 
хвалят. Дебошира заставляют прилюд-
но каяться и писать письменное обяза-
тельство: «Я, такой-то, обязуюсь впредь 
не пить, не нарушать общественного 
порядка, не бить жену…» Наивно? Но 
и такие меры помогают!

Особенно внимателен Совет к 
отцам-одиночкам. После смерти жены 
местный житель Алексей Пушкарев 
один воспитывал шестерых детей. Муж-
чина не опустил руки, не пристрастился 
к рюмке. Совет отцов как мог, поддер-
живал семью. А потом и хорошая жен-
щина нашлась, заменила детям мать.

В поддержку малоимущих семей 
проводится акция «Помоги ребенку». 
С помощью спонсоров и на средства 
муниципалитета для детей из таких 
семей покупают необходимые в быту 
вещи, игрушки, продукты.

И трудных подростков в Зерновом 
стало меньше. Не одному такому Совет 
отцов выправил судьбу. Коля Макаров 
доставлял школе и улице немало хло-
пот. Подросток встал на путь исправ-
ления благодаря тому, что член Совета 
отцов, тренер секции Николай Карбу-
шев, раскрыл в мальчике тягу к хок-
кею. Бывший «трудный» Паша Камуш-
кин благодаря занятиям спортом стал в 
районе призером по шашкам. Сейчас 
он работает в совхозе.

Каждый член Совета занял свою 
нишу и работает по своему направле-

нию. Юрий Чирков – руководитель 
секции туризма и спортивного ори-
ентирования в районе и Зерновом. 
Ребята во главе с ним уже не первый 
год занимают призовые места в сорев-
нованиях межрегионального и даже 
всероссийского уровня. Зимой ребята 
ходят на лыжах, летом – в турслеты и 
походы на Шумак, Хамар-Дабан, Пик 
Черского.

Член Совета отцов Юрий Кирпичев 
– депутат муниципальной думы. Он 
работает в отделении совхоза «Петров-
ское» механиком и наставничает над 
молодыми.

Александр Гоняев – человек рели-
гиозный, православный, говорит с 
ребятами о вере. Виктор Якубовский 
– педагог, все школьные ремонты, от 
ворот до заборов, выполнены его рука-
ми и руками его учеников.

Юрий Чернышев возглавляет лыж-
ную секцию для школьников. Вообще 
лыжи в Зерновом – это просто мест-
ный культ. Здесь ежегодно проводят-
ся соревнования «Лыжня зовет». Это 
марафон для тех, кто стремится поста-
вить личный рекорд на дальность ходь-
бы на лыжах. Складывается рекорд из 
количества пройденных в разное время 
километров. В Зерновом уже зафикси-
рован рекорд «Экватор» (40 тыс. км), 
он принадлежит председателю Совета 
отцов Александру Чернышеву. Глава 
муниципалитета Тамара Чернышева 
установила свой личный рекорд под 
названием «До Москвы» (5 тыс. км).

Ежегодно 31 декабря в Зерно-
вом проводится «Новогодняя гонка». 
Жители не крошат салаты к новогод-
нему столу, не смотрят «Иронию судь-
бы», а поголовно, от трех до 70 лет, 
встают на лыжи.

– Есть те, кто на лыжах семья-
ми катаются, – рассказывает Юрий 
Чернышев. – Якубовские, например, 
у них на гонках стартуют уже три поко-
ления. Семья Крисюков на лыжах обя-
зательно с детьми бегает…

Хороший личный пример – он ведь 
самый лучший метод воспитания…

Людмила ШАГУНОВА
   Фото Андрея ФЕДОРОВА

Село, которое держится Село, которое держится 
на мужчинахна мужчинах

На карте Иркутской области – 467 муниципальных образований, 
из них 32 района,  10 городских округов, 63 городских и 362 

сельских поселения. У каждого населенного пункта своя 
история, традиции, свои проблемы и достижения. Каждый уголок 

Приангарья славится добрыми делами, победами своих жителей, 
а потому заслуживает общественного внимания. Предлагаем читателям 

стать соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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подарки в рамках акции 
«Помоги ребенку»
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Наследие дворцов 

пионеров

– Система дополнительного обра-
зования в Иркутской области многоу-
ровневая и межведомственная, – рас-
сказывает Инна Торунова, начальник 
отдела дополнительного образова-
ния регионального минобра. – Дома 
творчества, секции, детские центры 
могут относиться к сфере образова-
ния, культуры или спорта, иметь реги-
ональное или муниципальное под-
чинение. Так, в системе собственно 
образования работает 103 учреждения 
дополнительного образования. Много 
занятий предлагается и при школах. 
В штатах есть ставки педагогов допол-
нительного образования. Иногда это 
отдельные сотрудники, часто – учи-
теля-предметники. Уроки танцев или 
вокал, театральные студии и спортив-
ные секции, экологические занятия 
– всего при школах работает более 
9 тыс. бесплатных кружков и секций. 

– У детей есть возможность 
заниматься в нескольких кружках. 
По нашим подсчетам, около 70–80% 
детей в регионе от пяти до 18 лет 
вовлечены в дополнительное образо-
вание, – говорит Инна Торунова. 

Что касается коммерческих органи-
заций, то оценить, сколько детей учится 
там, сложно. В статистику минобра могут 
попасть только данные от учреждений, 
прошедших процедуру лицензирования 
и подавшие сведения о своей работе. 
Пока в ведомстве заявились только 35 
частных организаций, где, по их данным, 
занимаются порядка 10 тыс. детей. 

Танцы и роботы

Согласно исследованию, которое 
проводилось по инициативе минобра, 

удовлетворенность родителей допол-
нительным образованием их детей 
гораздо выше, чем общешкольным. 
Это и не удивительно, ведь внешколь-
ные занятия выбираются чаще всего 
по склонностям ребенка. 

А выбирать есть из чего. Одно из 
самых популярных направлений – 
спортивное. От него не отстает худо-
жественно-эстетическое, куда входит 
все, что связано с музыкой, танцем, 
прикладным искусством. Также есть 
эколого-биологическое, военно-патри-
отическое и туристско-краеведческое 
направления. В последнее время актив-
но развиваются научно-исследователь-
ские и технические клубы. Юные тех-
ники появились тогда же, когда и юные 
натуралисты, но если раньше это были 
кружки авиа- или судомоделирования, 
то сегодня детей увлекает робототех-
ника и сайтостроение. 

– Робототехника очень востребо-
вана, – говорит Инна Торунова, – 
если раньше создавать такие круж-
ки могли лишь единичные школы, то 
сегодня необходимое оборудование 
есть во многих учреждениях. И это не 
просто техническая деятельность, но 
и захватывающая командная работа, 
объединяющая ребят с разными инте-
ресами и способностями. 

Сердце – детям

При всем этом у дополнительно-
го образования хватает трудностей. 
Одна из них – дефицит кадров. И тут 
же вопрос: а какое образование долж-
но быть у такого педагога? Обычно 
это учителя-предметники или специ-
алисты из других сфер деятельности, 
которые прошли переподготовку. 

– Перед школьным учителем 
не стоит задача во что бы то ни стало 
влюбить в свой предмет – любишь не 
любишь, а математику учить нужно. 
В дополнительном образовании все 
построено на интересе и предпочтени-
ях ребенка. Многое зависит от лично-
сти преподавателя, насколько он сумеет 

увлечь и заинтересовать. Если не удаст-
ся, то ученики и не придут, а значит, как 
педагог он будет просто не востребован. 

Для детей внешкольные занятия 
могут стать как основой для больших 
достижений, так и просто любимым заня-
тием, часто нынешние увлечения помога-
ют определиться с будущей профессией. 

В последнее время дополнительно-
му образованию власти уделяют особое 
внимание. Так, в этом году 40 педагогов 
допобразования получат губернатор-
ские премии за успехи в профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, нынче 
впервые за много лет прошел област-
ной конкурс педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 

Все секции – бесплатно

В Иркутской области несколько 
сотен школ являются малокомплект-
ными, в 63% общеобразовательных 
учреждений учатся всего 30% учени-
ков региона. Один из способов дать 
им возможность посещать секции по 
интересам – сетевая форма работы 
учреждений допобразования.

– К примеру, в Иркутском райо-
не есть два центра образования: эколо-
го-биологический и центр творчества 
детей, своего помещения у них нет, 
– продолжает Инна Торунова. – Мы 
знаем, что Иркутский район очень про-
тяженный, детям из разных поселков и 
деревень было бы сложно добираться до 
одного центра, как и построить дом дет-
ского творчества в каждом селе. Поэто-
му педагоги допобразования работают 
на базе школ, школа заключает договор 
с центром, предоставляет помещение и 
организует детей. Один педагог может 
работать в нескольких поселениях. По 
такому же принципу действует област-
ной центр дополнительного образова-
ния в Усть-Ордынском округе. 

Все кружки и секции, которые 
предлагаются детям в областных или 
муниципальных учреждениях допол-
нительного образования, являются 
бесплатными. Если при школах есть 

платные кружки, то обычно их соз-
дали частные организации, которые 
арендуют помещение.   

– Когда говорят о платности доп-
образования, часто имеют в виду допол-
нительные сопутствующие расходы для 
занятий. Тут все зависит от направ-
ления, где учится ребенок, – поясня-
ет руководитель. – Например, хорео-
графия невозможна без костюмов, но 
школа не имеет возможности их приоб-
рести, тогда родители или шьют сами, 
что уже сложно представить, или соби-
рают деньги, и костюмы шьются про-
фессионально. Либо нужно ехать 
на фестиваль, соревнования, кон-
курс, для детей это очень важно, 
поездка опять же оплачивает-
ся родителями. Музыкальный 
инструмент для домашних 
занятий, рюкзак для похода – 
такие расходы учреждение не 
всегда может или долж-
но оплатить.

Порой родите-
ли не знают о том, 
какие дополни-
тельные занятия 
доступны для их 
детей. Помочь 
им может сайт 
школы и муни-
ципалитета, 
где должны 
быть указаны 
все бесплатные 
кружки и секции. 

Анастасия 

ДЕРЯГИНА

ОПЫТ

Кабинеты психолога, 

логопеда и дефектолога, 

просторный учебный класс, 

столовая и специально 

оборудованный санузел. 

Отдельный блок для 

особенных детей открылся 

в школе села Урик при 

поддержке администрации 

Иркутского района. 

Пока это единственное 

учреждение для обучения 

детей-инвалидов на базе 

общеобразовательной 

школы во всем Приангарье. 

Новенький блок для обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья уже стал достопри-
мечательностью Уриковской школы. 
И посмотреть здесь есть на что. Во 
дворе для удобства детей обустро-
ен пандус, забетонирована дорожка 
и расчищена территория. Внутри – 
пластиковые окна, новые двери, свет-
лые просторные кабинеты. Директор 
школы Елена Голяковская, проводя 
экскурсию, показывает установлен-
ные вдоль коридора поручни, учеб-
ный класс, оснащенный специаль-
ными приспособлениями санузел и 
умывальники, отдельную столовую, 
посещать которую теперь смогут не 
только дети-инвалиды, но и все учени-
ки младшей школы. Раньше им при-
ходилось ходить на обед в основной 
корпус школы, расположенный через 
дорогу.

– Все, что нужно для создания 
безбарьерной среды, сделано, – объ-
ясняет директор. – Но оборудование 
будет еще поступать: удерживающие 
устройства, ходунки для детей с ДЦП. 
Три года назад, начав эксперимент 
по обучению детей с ментальными 
нарушениями на базе нашей школы, 
мы об этом даже не мечтали. Занима-
лись в одной небольшой комнатке все 
вместе. А теперь посмотрите – разве 
не чудо?

Условия, конечно, отличные, что 
подтверждает настроение самих ребя-
тишек. В кабинете психолога возле обо-
рудования по пескотерапии настоящее 
столпотворение. И дети-инвалиды, и 
здоровые ребятишки увлеченно рису-
ют из песка на подсвеченной доске 
различные фигурки. Смеются, спорят, 
что-то рассказывают друг другу… Зво-
нок прекращает веселье, и ребятишки 
разбегаются по классам. Одни спешат 
в обычный, а дети с ОВЗ – в специаль-
ный. У них урок развития речи.

Логопед Наталья Сизых предлага-
ет им инсценировать сказку «Репка». 

Дети по очереди называют персона-
жей и имена однокашников, изобра-
жающих их. 

– Молодцы! – хвалит учеников 
преподаватель. – Прежде чем рас-
крашивать героев сказки, сделаем 
пальчиковую гимнастику.

Руководитель методобъединения 
для учителей, работающих с деть-
ми ОВЗ, Светлана Константинова 
рассказывает, что пока в классе 2И 
занимаются восемь детей. Еще двое 
– Миша и Мариат – вольные слу-
шатели. Им по 22 года. Из-за возраста 
они выведены из контингента уча-
щихся, но на занятия ходят вместе 
с остальными. Всего класс рас-
считан на 12 учеников. Боль-
ше не положено по СанПиНу. 
Обучаются разновозрастные 
ребятишки. Младшему восемь 
лет, старшему 16. У всех тяже-
лые множественные наруше-
ния развития, поэтому и уроки 
здесь совершенно другие: изобра-
зительная деятельность, речь и аль-
тернативная коммуникация, музыка 
и движение, адаптивная физкультура, 
математические представления, сен-
сорное развитие. На каждого осо-
бого ученика составлена 
индивидуальная 
програм-
ма. 

Преподаватели единодушно отме-
чают: успехи в обучении налицо. 

– Когда мы открылись в 2015 
году, дети нас вообще никак не вос-
принимали, – вспоминает Светла-
на Константинова. – Мы для них 
были непонятно кем. Кто-то ложился 
на пол, кто-то начинал кричать, не 
реагируя на просьбы. Теперь ребята 
сидят за партами, работают в коллек-
тиве, слушают объяснения. Миша, 
например, научился писать печат-
ные буквы, начал читать. Максим не 
откликался ни на что, теперь охот-

но отвечает на поставленные 
вопросы. Оля не разгова-

ривала вообще, а сейчас 
болтает без 

у м о л к у . 
Д е т и 

р а с -

крылись, они почувствовали свою 
нужность.

С мнением педагогов полностью 
согласны родители.

– Мы все очень довольны, – 
подтверждает Марина Бережне-
ва. – Раньше мы были просто клу-
бом (общественная организация для 
детей-инвалидов «Надежда» – Авт.) и 
своими силами вели занятия. Теперь 
с нашими ребятишками занимаются 
профессионалы. Моему сыну Макси-
му очень нравится ходить в школу. Для 
нас каникулы – просто горе. Обыч-
ные дети радуются, что можно отды-
хать, а мой сын плачет. Он каждое 
утро просыпается с одной мыслью: 
ура, в школу! Надевает рубашку, пид-
жак, сам собирает портфель. У него 
появилось много друзей, он вообще 
изменился в лучшую сторону. Раньше 
я беспокоилась: он говорил, но вопро-
сы никогда не задавал, а в последнее 
время стал спрашивать. Расширение 
словарного запаса просто удивитель-
ное. Теперь он говорит слова, которые 
мы с ним не разучивали, он их узнал, 
услышал и изучил именно в школе. 
И поведение изменилось. Сынишка 

научился сидеть за партой, выпол-
нять просьбы. 

Вопрос, как реагируют на 
детей-инвалидов здоровые 

ребятишки и их родители, 
вызывает у директора недо-
умение:

– Нормально, разве 
может быть иначе? Три 
года назад, перед тем, как 
эти дети к нам пришли, 
мы год на каждом роди-
тельском собрании объ-

ясняли, какие ребята у нас будут 
учиться. Доказывали: обычные дети 
только выиграют, общаясь с особыми 
ребятишками. Здоровым такое взаи-
модействие нужно даже больше, чем 
инвалидам. Благодаря этому они выра-
стут настоящими людьми – добрыми, 
отзывчивыми, будут готовы воспри-
нимать любого человека совершенно 
нормально, как это происходит во всем 
цивилизованном мире, а не шарахать-
ся в сторону. Все с этим согласились. 
Ни один ребенок и ни один родитель 
не пришел и не пожаловался на то, что 
в нашей школе есть такие ребята.

– Знаете, – перебивает Светлана 
Константинова, – за нахождение на 
перемене в этом блоке у нас чуть ли 
не конкурс. Прийти, пообщаться, пои-
грать здесь – для остальных школь-
ников как подарок. Они же шествуют 
над каждым особым ребенком! Вместе 
участвуют во всех праздниках, конкур-
сах, выставках… Настолько к ним при-
выкли, что для всех теперь абсолютно 
нормально поздороваться, поиграть 
вместе. Это и есть настоящая толерант-
ность на практике, о которой сегодня 
так много рассуждают в теории.

Стоит отметить: останавливаться 
на достигнутом уриковские новаторы 
не собираются. 

Говоря об особенностях учебного 
процесса, Елена Голяковская отмети-
ла, что в этом учебном году педагоги 
решили исключить присутствие на 
занятиях родителей. Подобную схему 
они «подсмотрели» во время обуче-
ния в Пскове, где создан подобный 
центр. И учеба действительно, пошла 
гораздо эффективнее. Дети перестали 
капризничать, манипулировать мама-
ми, стали более собранными, у них 
появилась даже некая конкуренция 
между собой. В ближайшее время, 
как пояснила директор, кроме необ-
ходимого оборудования у них появит-
ся и специализированный автобус, 
который обещала приобрести адми-
нистрация Иркутского района. А он 
для этих ребятишек просто необхо-
дим. Ведь среди учеников 2И класса 
дети не только из поселка Урик, но 
и из Хомутово, Грановщины, Оека. 
Пока родители вынуждены привозить 
в школу своих чад самостоятельно. Не 
меньше востребованность и в откры-
тии подобных классов. Только в одном 
Уриковском МО более 60 детей-инва-
лидов, и одна школа, разумеется, не в 
состоянии принять всех желающих.

По мнению Елены Голяковской, 
если школа не переполнена, то подоб-
ные классы вполне можно открывать 
в каждой. 

– Бояться нечего, – настоятельно 
советует она. – Мы на своем при-
мере убедились, что таких ребятишек 
можно и нужно учить. Единственное 
условие – любить их нужно чуточку 
больше, чем обычных.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

После уроков – в кружок
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рассказывает, что пока в классе 2И 
занимаются восемь детей. Еще двое 
– Миша и Мариат – вольные слу-
шатели. Им по 22 года. Из-за возраста 
они выведены из контингента уча-
щихся, но на занятия ходят вместе 
с остальными. Всего класс рас-
считан на 12 учеников. Боль-
ше не положено по СанПиНу. 
Обучаются разновозрастные 
ребятишки. Младшему восемь 
лет, старшему 16. У всех тяже-
лые множественные наруше-
ния развития, поэтому и уроки
здесь совершенно другие: изобра-
зительная деятельность, речь и аль-
тернативная коммуникация, музыка 
и движение, адаптивная физкультура, 
математические представления, сен-
сорное развитие. На каждого осо-
бого ученика составлена 
индивидуальная 
програм-
ма. 
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ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Частный рынок услуг дополнительного 
образования хорошо откликается на 
запросы потребителей и сегодня пред-
лагает различные занятия на любой вкус 
и кошелек. Спортивные секции могут 
стоить от 1000 до 4500 рублей в месяц, в 
зависимости от вида спорта и количества 
часов, без учета расходов на экипировку. 
Верховая езда, лыжи и теннис обойдутся 
дороже, чем футбол или борьба. 
В детских танцевальных кружках 

можно найти практически любое 
направление по душе, от народ-

ных танцев до балета и брейк-
данса. Стоимость занятий 
– от 400 рублей за урок, або-
немент на месяц в среднем от 

1000 до 3000 рублей. 
Популярная нынче робототехни-

ка и всегда актуальные шахматы 
– от 2000–2200 рублей в месяц. 

Занятия рисованием, лепкой из 
глины, прикладным творчеством 
стоят от 1500 тысяч в месяц. 
При этом во многих школах 
можно приобрести или посе-

тить бесплатно пробное занятие, 
чтобы понять, насколько интере-
сен курс. 

Языковые курсы для школьни-
ков традиционно дешевле заня-
тий для взрослых учеников, 
уроки английского будут стоить 
2000–3500 рублей за 8–12 заня-

тий в месяц, испанский или 
китайский – обычно немного 

дороже. 

у р
рают деньги, и костюмы шьются про-
фессионально. Либо нужно ехать 
на фестиваль, соревнования, кон-
курс, для детей это очень важно, 
поездка опять же оплачивает-
ся родителями. Музыкальный 
инструмент для домашних 
занятий, рюкзак для похода – 
такие расходы учреждение не 
всегда может или долж-
но оплатить.

Порой родите-
ли не знают о том, 
какие дополни-
тельные занятия 
доступны для их 
детей. Помочь
им может сайт 
школы и муни-
ципалитета, 
где должны 
быть указаны 
все бесплатные 
кружки и секции. 

Анастасия

ДЕРЯГИНА

В детских танцевальных кружках 
можно найти практически любое

направление по душе, от народ-
ных танцев до балета и брейк-
данса. Стоимость занятий 
– от 400 рублей за урок, або-
немент на месяц в среднем от 

1000 до 3000 рублей. 
Популярная нынче робототехни-

ка и всегда актуальные шахматы 
– от 2000–2200 рублей в месяц. 

Занятия рисованием, лепкой из 
глины, прикладным творчеством
стоят от 1500 тысяч в месяц. 
При этом во многих школах 
можно приобрести или посе-

тить бесплатно пробное занятие, 
чтобы понять, насколько интере-
сен курс. 

Языковые курсы для школьни-
ков традиционно дешевле заня-
тий для взрослых учеников, 
уроки английского будут стоить 
2000–3500 рублей за 8–12 заня-

тий в месяц, испанский или 
китайский – обычно немного 

дороже.

Около 80% детей 
в Приангарье охвачено 
дополнительным 
образованием
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КУРС ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

БОРЬБЫ С АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ

Алкоголизм – тяжелейшее 
заболевание, а не просто 
вредная привычка или 
распущенность. Все те, 
кто сталкивался с дан-
ной проблемой (лечение 
сына или дочери, мужа 
или жены, брата или близ-
кого человека), понимают 
ее сущность и актуальность. 
Помощь близких – это первая 
помощь, которая необходима для 
тех, кто поддался зависимости. На сегод-
няшний день данная проблема становится 
все более распространенной и обсуждается 
на высшем уровне, все пытаются снизить 
потребление алкоголя, но никто не пытает-
ся привлечь внимание к лечению данного 
заболевания. Алкоголизм – это беда, и как 
говорят в народе, с бедой можно справиться 
только сообща. Важным моментом в борьбе 
с алкогольной зависимостью является под-
держка, понимание и забота близких для 
больных алкоголизмом людей.
Наш «Центр здоровья» предлагает два 
варианта для решения данной проблемы. 
Первый вариант – применение настоя 
фитосбора трав «Антиалкогольный». 
Данный метод доступен в том случае, если 
пациент самостоятельно проявил желание 
пройти курс восстановления и вернуться к 
нормальному образу жизни.
Настой из сбора трав нужно принимать 
один-два раза в день в виде чая, сбор трав 
чистит печень, восстанавливает работу 
выделительной системы, выводит токсины 
и свободные радикалы, которые накопи-
лись в организме у тех, кто злоупотреблял 
алкогольными напитками. В состав сбора 
входят травы и коренья, которые помо-
гают пациенту справиться с пристрасти-
ем к алкоголю. В течение месячного курса 
вырабатывается отвращение даже к запаху 
алкоголя.
Второй вариант помощи – применение гото-
вого препарата, более концентрированного, 
но без согласия пациента!
Готовую настойку можно добавлять в чай, 
суп, воду, алкогольные напитки без ведома 
пациента. Настой действует по накопитель-
ной системе, накапливается в организме 
и вырабатывает постепенное отвращение 
даже к запаху алкоголя. Настойка не имеет 
резкого запаха и не изменяет вкусовые осо-
бенности приготовленных блюд.
При этом никаких побочных эффектов и 
противопоказаний.
Результаты двухмесячного курса сохраняют-
ся до двух лет. 

НАСТОЙКА МЕЙТАКЕ, 15% (50 МЛ)

Мейтаке – один из легендарных «боже-
ственных грибов» восточной медицины. 
Но несмотря на свою многовековую исто-

рию, мейтаке можно считать сравнительно 
«молодым героем» в лечении онкологиче-

ских заболеваний, а также забо-
леваний печени. Настойка 

данного гриба обладает 
уникальными свойствами 

оздоровления всего орга-
низма в целом. Данная 
настойка назначается 
при всех видах злока-
чественных новооб-

разований до четвертой 
стадии, в зависимости от 

запущенности заболевания 
назначается индивидуальная 

схема приема данного препарата. 
Настойка мейтаке блокирует рост новооб-
разований, уменьшает их до минимальных 
размеров и покрывает капсулой, «капсу-
лирование» сохраняется от одного года 
до двух лет. В промежутках рекомендуется 
пропивать поддерживающие курсы, кото-
рые назначаются специалистами компа-
нии «Дальневосточные травы».
Настойка мейтаке способствует восста-
новлению обменных процессов в орга-
низме, нормализует микро- и макрофло-
ру ЖКТ, улучшает пищеварение, выводит 
токсины, свободные радикалы. Данная 
настойка назначается пациенту также 
в комплексной терапии (медикаментоз-
ным лечением), идеально сочетается 
с химио- и лучевой терапией, помогает 
пациенту быстрее восстановиться после 
проведения процедур, выравнивает пока-
затели крови, снимает воспалительные 
процессы, препятствует повышению 
температуры. Данная настойка восста-
навливает и обновляет клетки печени. 
Фунготерапия выделяет четыре «кита», 
четыре пути, противостоящие раку, самое 
основное место в которых занимают 
лечебные грибы, а особенно – мейтаке. 
Настойка мейтаке – одна из основных 
настоек в онкологическом цикле при мета-
стазировании в костную ткань, данный 
препарат является самым оптимальным 
при запущенных формах онкологических 
заболеваний. Данная настойка оказывает 
противоопухолевое воздействие на жен-
ский организм, способствует рассасыва-
нию миом, фибром, полипов, кистозных 
образований, помогает полностью спра-
виться с мастопатией. 
Лекарственные грибы мейтаке, в осо-
бенности в сочетании с еще одним не 
менее знаменитым грибом – шиитаке, 
отлично работают при сахарном диабете,  
хроническом гепатите ВС,  высоком арте-
риальном давлении. Регулярный прием 
мейтаке помогает организму человека 
наиболее оптимально адаптироваться к 
стрессам и воздействию вредных эколо-
гических факторов, а схема, сочетающая 
одновременное лечение настойками гри-
бов шиитаке и мейтаке помогает  иммун-
ной системе восстановить баланс нашего 
организма.

АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ТРАВ «АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ»

Оказывает положительное действие при 
доброкачественных опухолях внутренних 
органов, снимает болевой синдром, повы-
шает иммунитет, способствует рассасыва-
нию опухолей, нормализует гормональный 
процесс. Данный сбор поможет вам обой-
тись без операций.

НАСТОЙКА РЕЙШИ

Данная настойка 
отлично зарекомендо-
вала себя в лечении 
новообразований, в 
том числе аденомы. 
Настойка содержит 
в себе полисахарид 
лентинан, который в 
настоящее время пред-
ставляет собой широко 
известный фармакологиче-
ский препарат, используемый при 
лечении расстройств иммунной системы. 
Вторым важнейшим компонентом данной 
настойки является тритерпеноид, который 
обладает целенаправленным угнетающим 
действием на новообразование. В самые 
короткие сроки пациенты наблюдают 
уменьшение болевого синдрома, повыше-
ние жизненного тонуса, улучшение рабо-
ты ЖКТ и выделительной системы, также 
наблюдаются видимые улучшения показа-
телей крови, снимаются воспалительные 
процессы. В области доброкачественных 
опухолей, таких как аденома, липома, 
полипы, кистозные образования, гарантия 
результатов составляет до 100%.

ПОДДЕРЖКА СЕРДЦА 

И СОСУДОВ

НАСТОЙКА АДОНИСА 

АМУРСКОГО

Содержит более 20 
видов сердечных гли-
козидов: цинарин, 
адонитоксин, строфан-
тин. Препарат прини-
мается при хронической 
сердечной недостаточ-
ности, нервозе сердца, бес-
соннице. Обладает успокаиваю-
щим действием на ЦНС. Принимается как 
мочегонное средство. В народной медицине 
для лечения простуды, воспаления легких, 
водянке (скопление жидкости). Также при-
нимается в комплексе с онкологическим кур-
сом лечения, выводит свободные радикалы. 
Настойка адониса поднимает жизненный 
тонус и усиливает диурез (мочеотделение), 
чем предотвращает отеки и регулирует дея-
тельность сердечно-сосудистой системы.

Настойка из травы адониса применяется 
при судорогах, коликах, артрозе, колите, 
мигрени, туберкулезе легких, эмфиземе 
легких, эпилепсии.

СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ 

«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. 

СБОР № 12» 

Предлагаемый комплекс применяется 
при различных заболеваниях сердечно-
сосудистой системы: гипертония, гипо-
тония, атеросклероз и другие склероти-

ческие изменения сердечной системы, 
аритмия сердца, ишемическая 

болезнь, сердечная недоста-
точность, тахикардия, 

боли в области серд-
ца, стенокардия, 
вегетососудистая 
дистония.
Данный ком-

плекс сборов 
л е к а р с т в е н н ы х 

трав обладает гипо-
тензивным действием, 

а также сосудорасширяющим 
эффектом, нормализует артериальное 
давление, улучшает мозговое кровообра-
щение, препятствует развитию парали-
чей, очищает сосуды от холестерино-
вых бляшек. Также комплекс улучшает 
снабжение клеток головного мозга кис-
лородом, защищает их от повреждения 
недоокисленными продуктами обмена, 
уменьшает вязкость крови, способствует 
оптимизации показателей уровня глюко-
зы в плазме крови, снижает вероятность 
тромбообразования. Способствует сни-
жению напряжения в сердечной мышце.
Он эффективно повышает общую трудо-
способность человека, улучшает память, 
влияя на функцию памяти, нормализу-
ет процессы высшей нервной деятель-
ности, оказывает комплексное воздей-

ствие на различные причины, вли-
яющие на снижение функции 

головного мозга, способству-
ет снятию головной боли, 

вызванной спазмами 
сосудов. Применяется в 
восстановительный пери-
од после инсульта. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЗРЕНИЯ

НАСТОЙКА 

ОЧАНКИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ

Данная настойка 
обладает способ-
ностью восстанав-
ливать механизмы 
восприятия внеш-
ней среды роговицей 
глаза, нормализует 
зрение, снимает напря-

жение в глазном яблоке (ощущение «песка 
в глазах»). Обладает болеутоляющим и 
антисептическим действием, эффективно 
стимулирует грануляцию тканей. Препарат 
применяют для лечения глаукомы, ката-
ракты.
Преимущество лечения данным препара-
том в том, что настойка очанки активи-
зирует уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне. Результаты 
лечения сохраняются в течение трех-пяти 
лет, чего трудно добиться при лечении 
другими препаратами. 

НАСТОЙКА ВЫТЯЖКИ 

ИЗ ЧЕРНИКИ

Х и м и ч е с к и й 
состав ягод 
р а з н о о б р а -
зен. Огромное 
число полез-
ных веществ: 

в и т а м и н о в , 
минералов, био-

флавоноидов, а 
также низкая кало-

рийность делает чер-
нику привлекательной не только 

для сторонников здорового питания, но и 
для худеющих. Применение плодов, побе-
гов, листьев данного растения в лечеб-
но-профилактических целях обусловлено 
богатым набором дубильных веществ, 
фруктовых кислот, витамина С, кароти-
на, витаминов группы В, калия, магния, 
фосфора, железа. Кроме того, в составе 
черники содержатся растительные поли-
фенолы (антоцианы, пектины, катехины, 
кумарины, таннины), которые делают дан-
ное растение пригодным для коррекции 
ряда серьезных заболеваний, таких как 
сахарный диабет (в том числе инсули-
нозависимая форма), хронические забо-
левания глазного яблока (в том числе 
катаракта, глаукома), падение зрения без 
особых причин, ощущение «песка в гла-
зах», заболевания, связанные с патоло-
гией крови. Снижает проявление цинги, 
снимает геморроидальное кровотечение, 
помогает справиться с пиелонефритом, 
заболеваниями поджелудочной железы. 
Кроме того, черника является мощным 
антиокислителем, предохраняющим орга-
низм от влияния свободных радикалов 

(препятствует развитию онкологиче-
ских заболеваний). В комплексной 

терапии вытяжка из  черники 
применяется для лечения 

сложных заболеваний, таких 
как лейкоз различной сте-
пени тяжести, анемия, рев-
матизм, патология сердечно-
сосудистых заболеваний, в 

период лечения онкологиче-
ских заболеваний различных 

стадий, а также иного генеза рас-
пространения заболевания. 

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ

Нормализует показатели 
щитовидной железы, 
вырабатывает недо-
стающие гормоны для 
правильного функци-
онирования щитовид-
ной железы, обладает 
рассасывающим и про-
тивовоспалительным 
эффектами, расщепляет 
келоидные узлы, способству-
ет улучшению усвоения микро- и 
макроэлементов.

О СВОЙСТВАХ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ

Лапчатка богата следующими действу-
ющими веществами:  аминокислотами, 
крахмалом, сапонинами, фенолкарбо-
новыми кислотами, содержит иридои-
ды, флавоноиды, дубильные вещества, 
макроэлементы (калий, кальций, магний, 
железо) и микроэлементы (марганец, 
стронций, селен, медь, цинк). Также при-
сутствует видоизмененный простейший 
йод.
Лапчатка белая используется при лече-
нии геморроя, экземы, абсцессов, кист, 
гингивита, различных желудочно-кишеч-
ных заболеваний. Растение получило 
широкое применение при оздоровле-
нии болезней эндокринной системы: 
гипо- и гипертиреоза, тиреотоксико-
за. Регулируя уровень гормонов щито-
видки, лапчатка белая способствует 

исчезновению узлов, уничтожа-
ет токсические и диффуз-

ные явления в клетках. 
Оказывает отличный 

о з д о р о в и т е л ь н ы й 
эффект как при повы-
шенной функции 
щитовидной железы, 

так и при пониженной. 
Также лапчатка при-

водит в норму уровень 
соматотропина – гормона 

роста, женских половых гор-
монов, устраняя дисфункции яични-

ков, способствует рассасыванию кистоз-
ных образований, исчезновению миом, 
нормализует месячный цикл. Отлично 
нейтрализует такие проявления тирео-
токсикоза, как тахикардия, нервозность, 
тремор пальцев рук, потливость, одыш-
ку. Лапчатка оздоравливает сердечно-
сосудистые заболевания, а благодаря 
своим адаптогенным свойствам 
способствует улучшению обще-
го самочувствия человека, 
помогает справиться с 
психическими травмами, 
депрессиями, стрессами. 
Очень эффективна при 
гипертонии, а в неко-
торых случаях приво-
дит в норму и понижен-
ное давление. Лапчатка 
белая налаживает жиро-
вой обмен, в результате чего 

нормализуется вес. Это растение также 
обладает антиоксидантными свойства-
ми, замедляет процессы старения кле-
ток, блокируя разрушительные меха-
низмы окисления липидов. Применение 
лапчатки белой улучшает иммунитет, 
повышая сопротивляемость организма 
простудным заболеваниям.

ЗИМОЛЮБКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ

Назначается при ожирении, колите, для 
восстановления обменных процессов. 
Настойка зимолюбки выводит токси-
ны и шлаки, расщепляет жировое депо 
отложений, способствует снижению 
аппетита. С помощью данного препарата 
можно избавиться до 12 кг лишнего веса. 
Курс лечения необходимо проходить 
два-три месяца. Во время приема пре-
парата соблюдение диет необязательно. 

Данная настойка является самым 
эффективным препаратом 

в диетологии. Благодаря 
большому содержанию 

витаминов, укрепляет  
иммунную систему, 
улучшает самочув-
ствие. Также препа-
рат назначают жен-

щинам с нарушением 
гормонального фона 

при гинекологических 
заболеваниях.

ВЫТЯЖКА АЛТЕЯ 

ОБЫКНОВЕННОГО 

(КОМПЛЕКСНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ КОР-
НЕЙ, СЕМЯН, ЛИСТЬЕВ, ЦВЕТКОВ УНИ-
КАЛЬНОГО РАСТЕНИЯ), МАЗЬ АЛТЕЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО
Растение алтей с древних 
времен почти во всех 
странах мира применя-
ется в научной прак-
тике, а также в народ-
ной медицине, для 
приготовления настоя 
в основном использу-
ются корни растений, 
но это глубокое заблуж-
дение, по наблюдениям 
ученых, цветки и семена 
данного растения намно-
го эффективнее, чем корни. Проведя 
исследования, наша компания создала 
вытяжку из данного растения, которая 
поразила своими качествами в оздоров-
лении и поддержании организма.
Вытяжка алтея помогает при жжении 
в мочевом пузыре, при жжении в киш-
ках и при новообразованиях в заднем 
проходе, очень хорошо рассасывает 
геморроидальные шишки, останавлива-
ет кровотечения. Вытяжка уникального 
растения успокаивает боль в суставах, 
полезна при воспалении седалищного 
нерва, при дрожи в конечностях, вытяж-
ка помогает справиться с хроническим 
синдромом «горячего кашля», облегчает 

отхаркивание и препятствует кровохар-
канью вследствие своей вяжущей силы. 
Мазь на основе вытяжки алтея помогает 
справиться с папиломами, вздутием и 
опухлостями, поражающими веки, под-

кожным клещом демодекозом, очень 
хорошо помогает при геморро-

идальных шишках, снима-
ет воспалительные про-

цессы, останавливает 
кровотечения, облада-
ет обезболивающим 
эффектом.
Вытяжка алтея назна-

чается и при воспале-
нии слизистых оболочек 

дыхательных путей.

СБОР ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ ТРАВ «ПРОТИВО-

ИНФЕКЦИОННЫЙ»

Применяется при инфекционных и дру-
гих заболеваниях, сопровождающихся 
острой интоксикацией организма. Из-за 
сложного состава  сбор трав связыва-
ет и выводит из организма холестерин, 
билирубин, липиды, желчные кислоты 
и мочевину, различные виды бактерий 
и токсические продукты их жизнеде-
ятельности; положительно влияет на 
перистальтику кишечника и микрофлору 
желудочно-кишечного тракта.

Дальневосточные травы – Дальневосточные травы – 
настоящая зеленая аптеканастоящая зеленая аптека

ПОДРОБНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (423) 201-20-71, 8 (423) 201-20-31. СОТОВЫЕ НОМЕРА: 8-924-333-54-44,  8-914-077-65-39

690005 Г. ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УЛ. ЛУГОВАЯ, ДОМ 21А, ОФИС 488.  

ООО «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ ПЛЮС»

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ КОМПАНИИ:  WWW.DVTRAVA.RU
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КНИГА

Ольга Славникова

«Прыжок в длину»

Издательство: «АСТ», 2017 г.

В начале у нее была «Стрекоза, 
увеличенная до размеров собаки» 
– роман про ад, про ад совместной 
жизни в однокомнатной квартире 
двух женщин – матери и взрослой 
дочери. Это был, пожалуй, один из 
самых ярких женских дебютов конца 
1990-х. И дальше с 
Ольгой Александров-
ной все было хорошо: 
и переезд из Екате-
ринбурга в Москву, 
и Русский Букер 
в 2006-м, и новые 
романы, и даже сбор-
ник рассказов на 
железнодорожную 
тематику «Любовь 
в седьмом вагоне». 
Известность, пре-
мии, переводы в 
Европе, признание, 
успех. Но чем даль-
ше, тем страннее ста-
новились ее тексты, 
создавалось ощуще-
ние, что пишет она 
о каких-то инопла-
нетянах, попавших 
в нашу реальность, 
причем реальность 
тоже не очень наша. 

«Прыжок в длину» – роман о 
жизни людей с ампутированными 
конечностями. Вроде бы ты ждешь 
историю боли, борьбы, преодоления, 
ведь известно, как у нас относятся 
к инвалидам, сколько стоят коляски, 
протезы. А вместо этого получаешь 
какой-то водевиль с роковыми стра-
стями. 

Главный герой романа Олег Ведер-
ников – без пяти минут чемпион 
Европы по прыжкам в длину. Его 
талант к прыганью заметил добрый 
учитель физики, а развил не менее 

добрый тренер школы олимпийского 
резерва. Но в один прекрасный весен-
ний день, возвращаясь с трениров-
ки, Олег заметил мальчика, выбежав-
шего на проезжую часть за мячом. 
Он, не раздумывая, совершил самый 
длинный в своей жизни прыжок, бук-
вально вытолкнув мальчика из-под 
колес «Хаммера». Сам же этих колес 
не избежал и лишился одной ноги по 
колено, а другой по ступню. 

Читаешь и думаешь, что скоро 
Славникова выберется из лабиринта 
банальностей и порадует нас неожи-

данными сюжетными 
поворотами, тонкой 
психологией героев, 
идеальным стилем. 
Увы, нет. Стиль име-
ется, психология про-
ступает местами, а 
повороты отсутству-
ют, ибо они угадыва-
ются за километр, а 
угаданный поворот 
это не поворот. Маль-
чик станет «него-
дяйчиком», и герой 
будет жалеть, что его 
спас. Это не пово-
рот. То, что у героя 
будет секс с женщи-
ной, которая за ним 
ухаживает, настоль-
ко не оригинально, 
что даже обсуждать 
не хочется. То, что 
Олег живет безбед-

но, потому что мать у него удачливый 
бизнесмен… ладно, будем считать, что 
герою фантастически повезло. 

Вообще в романе все инвалиды 
какие-то супербогатые люди, у них и 
коляски за три тысячи евро, и лета-
ют они на швейцарские курорты… 
Нет, допустим, есть такие инвалиды, и 
Славникова их видела. Но для кого она 
сочиняет эту разухабистую историю? 
Явно не для реальных людей. 

Александр КАРПАЧЕВ

Фантастическая жизнь
КИНОПРЕМЬЕРА

«Сделано в Америке» 

(American Made), 18+

США, 2017

Режиссер Даг Лайман

На рубеже двух последних деся-
тилетий «холодной войны» – 70-х и 
80-х – американский летчик Барри 
Сил (Том Круз) вербуется агентами 
ЦРУ. Его задача – фотографировать 
во время перелетов лагеря повстан-
цев в Латинской Америке, тех, кото-
рые противостоят проамериканским 
режимам в своих «банановых респу-
бликах», и которых, соответственно, 
вооружают коммунисты. 

Вскоре Сил и сам начинает зани-
маться перевозкой оружия – ведь 
ЦРУ не остается в долгу и снабжает 
боеприпасами штатовских сторонни-
ков в тех же нестабильных странах. А 
в одной из таких стран – Колумбии 
– на Барри Сила вышел сам Пабло 
Эскобар, легендарный наркобарон. 
За регулярную перевозку кокаина из 
Колумбии в Штаты Эскобар пообе-
щал Силу буквально золотые горы 
– и последний не смог отказаться 
от такого щедрого предложения. Так 
доблестный секретный агент одно-
временно стал одним из самых злост-
ных контрабандистов своего времени. 

Этот захватывающий и очень 
динамичный фильм, основанный на 
реальных событиях, поставил Даг 
Лайман, режиссер еще одной крайне 
удачной картины с Томом Крузом 
– фантастического боевика трехлет-
ней давности «Грань будущего». 

Однако наличием Круза и чрез-
вычайной занимательностью обоих 
этих фильмов вся схожесть между 
ними и ограничивается. Не в пример 
пышной «Грани будущего», «Сделано 
в Америке» – картина сравнительно 
скромная, а по крузовским меркам 
даже и малобюджетная (ее произ-
водство обошлось «всего» в 50 млн 
долларов). И тем не менее столь же 
прекрасных работ даже в более чем 

достойной фильмографии всеобщего 
любимца Тома было не так уж много. 

Довольно неожиданно выглядел 
сам факт того, что Круз соизволил 
сняться не в блокбастере, а просто в 
хорошем кино – не только драйво-
вом, но и по-своему изящном, тон-
ком. Ведь вообще-то Том Круз на 
протяжении чуть ли не 15 последних 
лет участвовал в основном в круп-
нотоннажных проектах, в которых 
места для чего-либо тонкого просто 
не предусматривалось. 

А «Сделано в Америке» – проект 
нисколько не громоздкий. Конечно, 
экшена тоже хватает, но и с душев-
ностью здесь полнейший порядок. 
Такое кино стоит ценить и на него 
стоит сходить. Том Круз – это все-
таки драматический артист, пусть и 
такой, которому «Оскар», видимо, не 
светит и в текущем веке. Не самое 
большое (но выигрывающее за счет 
общей харизмы) драматическое 
дарование суперзвезды в последнее 
время, к сожалению, не использова-
лось почти никем из режиссеров. Даг 
Лайман в этом отношении оказался 
для Круза просто подарком судьбы. 

Планку задают уже первые 
сцены «Сделано в Америке», в кото-

рых мы с удивлением видим челове-
ка с лицом Тома Круза, но в образе, 
максимально далеком от всех этих 
«невыполнимых миссионеров», 
которых он так любит изображать, 
самодовольно поигрывая мускулами 
и сияя своей фирменной голливуд-
ской улыбкой. Здесь же герою Круза 
соответствуют прежде всего такие 
нелестные эпитеты, как «алчный», 
«беспринципный», «безотказный» и 
«безответственный». Одним словом, 
чуть ли не мерзавец, но при этом 
непомерно обаятельный. Да и был 
ли у Круза хоть один необаятельный 
герой? 

Тем не менее «Сделано в Амери-
ке» – все равно самый необычный 
поворот в его карьере чуть ли не 
со времен «Широко закрытых глаз» 
Стэнли Кубрика. Для Круза данный 
фильм Дага Лаймана – примерно как 
«Волк с Уолл-стрит» для Ди Каприо. 
Эти картины вообще многим схожи 
– всамделишными бизнес-история-
ми с уголовным душком, развязным 
тоном повествования, повышенной 
аморальностью протагонистов… 

Евгений НОВИЦКИЙ

– Ольга Валентиновна, что побуж-

дает вас в последние годы бывать на 

каждом Вампиловском фестивале?

– Сама модель фестиваля, на мой 
взгляд, очень притягательна. Здесь 
говорят о серьезном театре, настоя-
щей литературе и вечных ценностях. 
Но чем дальше, тем труднее развивать 
эти принципы, когда на нашем теа-
тральном поле, как говорится, «смеша-
лись в кучу кони, люди». Сегодня есть 
другие притязания на театральный 
престол, где Александр Вампилов и 

Валентин Распутин оказываются дале-
ко не на первом плане. Многие счи-
тают – пусть уходит эта старая дра-
матургия, которая уже всем известна 
и никому не нужна, и репертуарный 
театр вместе с ней, поскольку он уста-
рел. Мол, нужны новые формы.

– А действительно, так ли плохи 

эти новые театральные формы?

– Какие изменения происходят 
в подрастающем поколении? Растут 
«Иваны, не помнящие родства», не 

знающие своею историю. Их детство 
пришлось на 1990-е – начало 2000-х, 
когда не в чести были старые добрые 
человеческие ценности. И многие мои 
коллеги идут самым простым путем 
– сделать развлекательный театр. 
Сегодня большая группа режиссе-
ров создает, как им кажется, новый 
поколенческий театр, в котором ино-
гда становится страшно. Я бы, напри-
мер, не отправила в него ни своего 
сына, ни внука. Я бы не хотела, чтобы 
они росли, воспринимая такой поток 
негативной информации о стране, о 
человеке, о взаимоотношениях между 
мужчиной и женщиной.

– А как вам контекст Вампилов-

ского фестиваля?

– Я не могу сказать, что все спек-
такли фестиваля приходят в душу про-
стым путем. Мне кажется, что сегодня 
российский театр, пытаясь сохранить 
в этом хаосе базовые составляю-
щие человеческой души, не совсем 
в форме. Я понимаю, с какими удар-
ными и агрессивными спектаклями 
приходится конкурировать, но у меня 
есть чувство, что существует неко-
торая творческая инерция. Театры, 
которые придерживаются традицион-
ных взглядов, пытаются что-то сделать 
в меру своих сил, но часто это не тот 
градус, который мог бы взволновать и 
завоевать зрителя.

– Неужели не было спектаклей, 

которые вас взволновали?

– Я видела не все постановки, 
ведь на фестивале очень плотная 
программа, и многие спектакли идут 
параллельно. Но из того, что посмо-
трела, наибольший интерес у меня 
вызвали несколько. Один из них 
– «Прошлым летом в Чулимске» в 
исполнении театра им. В.Ф. Комис-
саржевской из Санкт-Петербурга. 
Я слышала, что после первого акта 
многие зрители и мои коллеги недо-
умевали: «Какой странный Шаманов, 
какие странные у него отношения с 
Валентиной!» А мне кажется, что в 
этом спектакле были очень прорыв-
ные ноты, которые отсылают нас ко 
всему творчеству Вампилова. Очень 
интересно, когда такие постановки, 
где отражен сложный мир писателя, 
приходят на сцену. Ведь там не два 
человека разговаривают на сцене, а 
люди живут одновременно, у каж-
дого есть его задача, и его жизнь 
продолжается в каждый момент. Для 
меня это спектакль номер один. В нем 
все персонажи не эпизодические, у 
каждого очень натянута внутренняя 
струна, все находится на пике сво-
его мироощущения, у каждого есть 

какой-то очень важный посыл на дру-
гих участников спектакля.

– Почему же в этом спектакле, на 

ваш взгляд, такой странный и нерв-

ный Шаманов?

– Я думаю, потому что в этом 
образе проглядывает и Зилов из «Ути-
ной охоты», и сам Вампилов. Он такой 
собирательный, и в то же время очень 
ослабленный герой. У него не просто 
не ладится его профессиональная дея-
тельность, у него глубокий конфликт 
с миром. Могу сказать, что этот герой 
спектакля, как и Валентина, обогатил 
мое понимание пьесы Вампилова и 
фестиваля в целом. Ведь как обычно 
трактуют главную линию этой пьесы 
многие театры? Вот был слабый герой, 
потом он встретил девочку Валенти-
ну, она дала ему смысл жизни, и он 
принял решение идти на тот опасный 
процесс. Здесь это тоже есть, но образ 
Валентины совсем другой. Для нее не 
просто важно наладить калитку, ей 
важно наладить вертикальную, духов-
ную жизнь этого мира, потому что 
она человек гармонии и принципов. 
Ей мало того благородства, которое 
демонстрирует Шаманов после того, 
как над ней надругался Павел, ведь 
она не видит в нем силы. Для Вален-
тины этого спектакля благородный 
жест Шаманова – нормальное чело-
веческое проявление, но она в нем 
видела и предощущала другое. В ее 
мечтах – это был человек, который 
лучше всех. И он не оправдал этого 
ожидания, поэтому в спектакле такой 
трагический финал, и мы за сценой 
слышим выстрел. В этот момент зри-
тели теряют светлую героиню. Но это 
не мрачный конец, потому что в итоге 
происходит катарсис.

– Какие спектакли еще вызвали 

ваш интерес?

– Это постановка «Собаки» Теа-
тра драмы и комедии из Петропав-
ловска-Камчатского. Его поставила 
актриса этого коллектива Елена Зори-
на. Кстати, в спектакле наряду с про-
фессиональными артистами заняты 
ребята из театральной студии «Бродя-
чая собака», которую она организова-
ла. Кроме того, это совместная работа 
с иркутским ТЮЗом им. А. Вампилова, 
ведь спектакль очень густонаселен-
ный. Возможно, эта постановка и не 
может встать вровень со столичны-
ми, которые репетировались два-три 
месяца, но ребята играли на таком 
нерве, так были запалены изнутри, 
что это дало свой результат в зри-
тельном зале. Они взяли пьесу Юрия 
Клавдиева, подготовили свой сцена-
рий и выстроили его как музыкальный 

спектакль. Главный персонаж этой 
постановки – ирландский сеттер по 
имени Свен, герой в белом плаще, был 
оставлен своим хозяином во дворе, где 
правит банда уличных собак во главе 
с жестоким вожаком Гором, в коже 
и металле. Они спрашивают его: «Ты 
чей?» И это главный вопрос спектакля 
и нашей жизни. Из какой ты партии, с 
кем ты дружишь, каких взглядов при-
держиваешься? И Свен должен был 
сделать этот выбор.

– И что же он выбрал?

– Он не выбрал сторону жестокого 
Гора, который убивает своих врагов. 
И не встал на сторону его противни-
ков. Он выбрал роль одинокого героя, 
который по ходу спектакля уничтожа-
ет всю эту банду и дает возможность 
жить по другим законам тем, кто был 
унижен и оскорблен. Хотя Свен нахо-
дится на краю гибели – Гор дает при-
каз убить его, как бы говоря, что нам 
не нужен такой герой. Кстати, всей 
нашей культуре давно не нужен такой 
герой, в котором есть свет и сила. Но 
в этом спектакле он побеждает благо-
даря своему интеллекту. А самое глав-
ное, что происходит в этом спектакле, 
это тот посыл, который приходит в 
зал через протестные тексты Виктора 
Цоя, рок-групп «ДДТ» и «Чайф». Сло-
вом, спектакль не про собак, не про 
важность выбора, а про то, зачем мы 
живем и куда идем.

Еще один спектакль, который был 
заряжен на человечность – это поста-
новка московского театра «Сфера» 
«Старший сын».

– Мне тоже показалось, что 

режиссеру и актерам удалось выра-

зить такую правду чувств, что спек-

такль не мог не вызвать отклик в 

зрительном зале.

– При этом спектакль никуда не 
отступает от Вампилова, он решен 
очень традиционно, но та м есть то 
самое симультанное действо. Нет 
никаких изысков, экспериментов и 
спецэффектов, но при этом спектакль 
работает, и зрителю очень интересно 
за этим наблюдать, потому там есть 
живой Вампилов. Это очень хорошая 
работа.

Сегодня можно создавать спектак-
ли в лучших традициях репертуарного 
театра, но наполненного настоящими 
чувствами и эмоциями. И это не смо-
жет оставить равнодушным зрителя, 
который уже подустал от попыток его 
удивить формой без содержания.

Елена ОРЛОВА

Фото Алины КАЧАН

Ольга Сенаторова: Российский театр 
                             сегодня не в форме

ИНТЕРВЬЮ

Ведущий российский театральный критик, топ-менеджер 

в театральной сфере высшей квалификации Ольга 

Сенаторова в последние годы является постоянным 

участником Международного фестиваля современной 

драматургии им. А.В. Вампилова. Напомним, он прошел в 

Иркутске в конце сентября. Об итогах фестиваля и о том, 

каким путем идет современный театр, она рассказала 

газете «Областная».

Том Круз и контрабандный груз
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Золотую и бронзовую 
медали привез в Иркутск 
44-летний прапорщик 
полиции Сергей Кушнарев, 
ставший победителем 
Чемпионата России по 
легкой атлетике среди 
ветеранов спорта.

Состязания, проходившие в Сочи, 
собрали под свои знамена около 600 
спортсменов-ветеранов, среди кото-
рых были сильнейшие в стране бегу-
ны, прыгуны, метатели и многоборцы. 
В беге на 400 метров Сергей Кушна-
рев занял третье место, но при этом 
установил рекорд Приангарья, пока-
зав результат 54,9 секунды. На своей 
«коронной» дистанции 800 метров он 
уверенно обошел соперников и пер-
вым пересек финишную черту. 

Уже третий год подряд полицей-
ский комендантского взвода ГУ МВД 
России по Иркутской области прапор-
щик Кушнарев принимает участие 
в таких соревнованиях и никогда не 
возвращался домой без медалей. А 
всего за 23 года службы в органах вну-
тренних дел он собрал внушительную 
коллекцию спортивных наград, каж-
дая из которых была добыта ценою 
напряженных ежедневных трениро-
вок.

Еще со школы спорт стал неиз-
менным спутником его жизни. Снача-

ла это были волейбол, лыжи. Затем в 
педучилище, где его готовили по спе-
циальности «учитель физкультуры», 
Сергей увлекся «королевой спорта». 
И она ответила ему взаимностью – 
уже через несколько лет воспитанник 
заслуженного тренера России Васи-
лия Шкурбицкого выполнил норматив 
мастера спорта в беге на средние дис-
танции и вошел в сборную Иркутской 
области. Так началось восхождение 
Кушнарева к легкоатлетическому 
олимпу. В своих поездках по стране 
ему доводилось встречаться со мно-
гими именитыми мастерами, одной из 
которых была прославленная Елена 
Задорожная. Сергею прочили боль-
шое будущее на беговой дорожке, но, 
как это часто бывает у профессио-
налов, надрыв ахиллова сухожилия 
вынудил его уйти из большого спорта.

Именно в тот непростой для него 
период один из знакомых спринтеров 
сказал Кушнареву: «Знаешь, старик, 
так у нас на роду написано: теперь мы 
обречены бегать, потому что останов-
ка на полдороге – это тупик и, если 
хочешь, медленный конец».

– «Переваривая» эту фразу, я 
вскоре понял ее глубинный смысл, 
– вспоминает Сергей. – Это как для 
героя известного триллера «Адре-
налин» остановить бег было равно-
сильно смерти, так, наверное, и для 
нас, спринтеров, продолжать движе-
ние – означает оставаться на плаву. 
Говорят, что некоторые из нас, резко 
прекратившие тренировки, подвер-
жены инфарктам. Очевидно, сердце, 
привыкшее к постоянному рваному 
ритму, нервным перепадам и стрес-
сам не может привыкнуть к спокой-

ной размеренной жизни. При таком 
режиме биологический ритм чело-
века ломается, организму приходит-
ся перестраиваться, а это не всегда 
происходит безболезненно. Кроме 
того, к такому состоянию неизбежно 
добавляется психологический гнет. 
Поэтому, «зализав» травму, я решил: 
во что бы то ни стало буду продол-
жать свой бег. Уже когда пришел на 
службу в органы внутренних дел, мне 
помогли адаптироваться и возобно-
вить тренировки коллеги из отдела 
профессиональной подготовки УРЛС 
Главного управления МВД России по 
Иркутской области. 

Хорошая физическая форма 
не раз выручала Кушнарева и при 
задержании преступников и право-
нарушителей, когда он в течение 19 
лет работал в экипажах патрульно-
постовой службы и в группе немед-
ленного реагирования.

Однажды зимним вечером опера-
тивный дежурный дал задание наряду 
ППС, в состав которого входил Сер-
гей, доставить на допрос к следовате-
лю уголовника-рецидивиста, находив-
шегося в федеральном розыске. Не 
станем описывать, каким образом тот 
избавился от наручников, но, улучив 
момент, он выпрыгнул из машины и 
бросился к спасительному гаражному 
кооперативу, в лабиринтах которого 
можно было легко уйти от преследо-
вателей.

– Несколько секунд форы – это 
для спринтеров много, а в сложившей-
ся нештатной ситуации мне предстоя-
ло догнать обычного среднестатисти-
ческого, хотя и достаточно резвого, 
молодого человека. Признаюсь, я рас-

считывал сделать это гораздо быстрее, 
но бронежилет, ватный бушлат, авто-
мат, пистолет, резиновая палка – вся 
эта амуниция, сковывавшая мои дви-
жения, на несколько секунд отдалила 
финал погони. С тех пор, если тре-
бовалось настичь убегающего злоу-
мышленника, напарники с радостью 
доверяли сделать это мне.

Сегодня Сергей Кушнарев трени-
руется под контролем своей супруги-
педагога, которой не очень нравится, 
когда он недели на полторы уезжа-
ет на очередные соревнования. Но и 
она постепенно смирилась, понимая, 
что муж без этих сборов не сможет, 
поэтому старается получше подгото-
вить его.

– Несмотря на то что служба в 
полиции практически не оставляет 
свободного времени, уже много лет 
мой день начинается с утреннего 

15-километрового кросса, – заверша-
ет прапорщик. – Это стало потреб-
ностью и помогает добиваться ста-
бильных результатов. Есть опыт, есть 
умение распределять силы на дистан-
ции, есть выносливость, есть, нако-
нец, желание. Только вот с годами, 
как это ни печально сознавать, падает 
скорость, и становится труднее вос-
станавливаться после соревнований.

В семье Кушнаревых три дочери 
и сын. Отец сумел привить им уваже-
ние к физической культуре и здоро-
вому образу жизни. А будущее сво-
его двухлетнего наследника Сергей 
не представляет вне спорта, и ничего 
не имеет против, если этим спортом 
будет легкая атлетика.

Аркадий КАЗАК
Фото Андрея ИВАНОВА

Бодифитнес 
по-иркутски 
ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутянка Светлана Сапунова 
победила в престижном турнире 
Arnold Classic Europe – 2017. В 
Испании ей вручили золотую 
медаль в категории «Бодифитнес 
– мастера».

Arnold Classic — конкурс бодибилдинга, 
который в 1988 году организовал Арнольд Швар-
ценеггер. Нынче он проходил в Барселоне. 

Наша Светлана Сапунова даже не думала, что 
ей удастся подняться так высоко на престижном 
турнире! Опыт международных соревнований 
у нее невелик – только чемпионат Европы. Но 
там она стала второй. Плюс к этому добавим 
титулы чемпионки России. 

– Расскажи о диете подробнее: мы столь-
ко слышали о лишениях бодибилдеров перед 
соревнованиями.

– За неделю до старта я перешла на белковое 
питание, полностью исключила углеводы, мини-
мально – жиры. В день – 150–200 граммов 
белка, для меня это – белая рыба, куриное филе, 
яичный белок. Плюс немного овощей, половин-
ка грейпфрута. Пища в решающие периоды 
перед соревнованиями идет однообразная, пото-
му что при добавлении чего-то нового меняется 
аминокислотный фон, а это вовсе не нужно. Да и 
неизвестно, как организм отреагирует! 

– Как проходят соревнования?

– Ты приходишь на место проведения турни-
ра и выбираешь себе свободный уголок, оставля-
ешь вещи. Это и будет твое место на протяжении 
всего дня соревнований: там красятся, гримиру-
ются. Потом мы разогреваемся – резинками, 
гантелями. И начинается выход на сцену, всех 
сравнивают по пять человек. В итоге судьи выби-
рают 15 лучших.

– Как надо вести себя на сцене, чтобы произ-
вести впечатление?

– Когда мы стоим в позиции, то напрягаем 
мышцы, «выводим» спину. Нужно показать про-
порции тела и при этом улыбаться, двигаться 
элегантно. Каждый выход занимает от 5 до 15 
минут. Круг отстоял – тебя выбрали, и ты снова 
выходишь на сцену. Судьи оценивают все: тело, 
тонус мышц, кожу, как ты двигаешься. Образ 
играет большую роль.

– Какой образ ты выбрала себе?

– Я сама по себе человек спокойный и 
открытый. Образ у меня – женственный, мяг-
кий. Совсем не волновалась, несмотря на то, что 
в зале было много болельщиков со всего мира. Я 
была счастлива от того, что стою на этой сцене. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
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Правильная борьба 
Натальи Воробьевой
стр. 1 

ТУРНИР

Турнир имени Натальи Воробьевой прово-
дится в Иркутске уже в четвертый раз. Меда-
ли разыгрываются в нескольких возрастных 
категориях: среди девушек 2001–2003 годов 
рождения и среди юниорок 1998–2000 годов 
рождения. Многие участницы рассматрива-
ют эти состязания как возможность заявить о 
себе, получить новый соревновательный опыт, 
улучшить мастерство. На церемонии открытия 
всех поздравил министр 
спорта Илья Резник:

– Этот турнир 
является одним 
из украшений 
юбилейного года 
для Иркутской 
области. В мае у нас 
впервые прошло 
первенство по 
вольной борьбе 
среди юношей. И 
благодаря ему 
наши ребята 
отобрались в 
национальную 
с б о р н у ю . 
Мы наде-
емся, что 
первенство 
по жен-
ской воль-
ной борь-
бе также 
с о с т о и т с я 
в Иркутске. 
И таких 

же результатов смогут достичь уже наши дев-
чонки. 

После серии предварительных проти-
востояний настала пора заключитель-

ных встреч. Решающий поеди-
нок в весовой категории 65 

кг определил, кто силь-
нее из представитель-

ниц Новосибирской 
области – Викто-
рия Павлова или 
Вероника Евста-
фьева. С первых 
секунд они дей-
ствовали одина-
ково активно, 

однако Викто-
рия сумела 
в о с п о л ь з о -

в а т ь с я 

моментами, завершив схватку в свою пользу. 
На пути к чемпионству ей пришлось превзойти 
на ковре спортсменок из азиатских стран. 

–Этот турнир показал, что конкурировать 
с китаянками и монголками можно, – поде-
лилась она. – Вольной борьбой занимаюсь 
с 12 лет, мечтаю стать олимпийской чемпи-
онкой, как Наталья Воробьева. Но не только 
она является моим кумиром, еще и Александр 
Карелин. Видео с их участием пересматриваю 
по нескольку раз – изучаю захваты, броски, а 
также новые приемы. 

Лучшей в весе 49 кг стала 16-летняя Ана-
стасия Бровкина из Красноярского края. Она 
с легкостью выиграла у бурятской соперницы 
со счетом 10:4. Спортсменка с берегов Енисея 
быстро захватила лидерство, создала преиму-
щество и уверенно довела дело до победы.  

Кандидат в мастера спорта Анастасия 
Сидельникова из Кемеровской области заня-
ла первое место в весовой категории 56 кг. 
Ранее ей посчастливилось стать серебряным 
призером первенства Европы, а сейчас выи-
грать турнир на призы Натальи Воробьевой. В 

соперницах была Мария Богданова из Иркут-
ской области, которая не смогла ничего 
поделать с атакующим порывом кеме-
ровчанки. Теперь Анастасии предсто-

ит защищать цвета российского три-
колора уже на грядущих статусных 

соревнованиях, которые пройдут 5 
ноября в Поднебесной.  

Артем ИЛОШВАИ
Фото автора 

КСТАТИ

15 сентября на родине Натальи Воробьевой, в Тулуне, начал работу многофункциональный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, где спортсмены могут посвящать время не только 
вольной борьбе. ФОК имеет универсальный игровой зал 43х18 м, приспособленный под 
разные виды спорта. Есть раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, 
помещения для тренеров и администрации, подсобное помещение для персонала, комната 
отдыха. Общая площадь здания – свыше 1,3 тыс. кв. метров, а его стоимость – более 75 млн 
рублей. Объект был включен в федеральную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».
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ИСКУССТВО

Дни Иркутской области 
завершились в 
Москве. Мероприятия, 
посвященные 80-летию 
региона, проходили с 
9 по 16 октября. Свое 
искусство в столице 
представили музыкальные 
и театральные коллективы, 
художники и народные 
мастера. Концерты, 
спектакли и выставки 
заслужили высокую 
оценку профессионалов и 
вызвали огромный отклик у 
московской публики.

Старт культурным мероприяти-
ям 11 октября дал концерт Губерна-
торского симфонического оркестра 
Иркутской областной филармонии 
в московском Доме композиторов. 
Событие вошло в программу ежегод-
ного 39-го Международного фестива-
ля современной музыки «Московская 
осень». В концерте прозвучали про-
изведения XX и XXI веков. Музыку 
нашего времени представила «Садо-
вая» симфония для оркестра и ансамб- 
ля русских народных инструментов, 
созданная современным композито-
ром Александром Чайковским в 2014 
году. В выступлении принял участие 
ансамбль русских народных инстру-
ментов «Байкал-квартет». Симфония 
исполнялась в столице впервые. Сам 
автор также присутствовал на москов-
ской премьере произведения. Кон-
церт посетил председатель правления 
Союза московских композиторов Олег 
Галахов, который отметил, что «высо-
копрофессиональное выступление 
музыкантов из Приангарья подтверж-
дает правильность решения – сделать 
в 2015 году Иркутск полноправным 
участником фестиваля». Напомним, 
что наш регион был первым, куда при-
ехала «Московская осень».

13 октября Губернаторский сим-
фонический оркестр выступил в 
московском международном Доме 
музыки вместе с народным артистом 
России Денисом Мацуевым. Гостей 
концерта приветствовали губерна-
тор Сергей Левченко, руководитель 
департамента национальной полити-
ки и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков и предсе-
датель московской городской думы 
Алексей Шапошников.

– Я благодарю вас, уважае-
мые гости, за то, что вы проявили 
неподдельный интерес к нашей 
области, к ее истории, культуре 
и современной жизни, – 
подчеркнул Серей Лев-
ченко. – Уверен, что 
Дни Иркутской области 
в Москве, которые приу-
рочены к юбилею наше-
го региона, помогут 
вам узнать его лучше. 
Ведь это не только 
земля у Байкала, 
это огромная 
богатейшая тер-
ритория с уни-
кальной приро-
дой, мощным 
п р о м ы ш -
л е н н ы м , 
экономи-
ч е с к и м , 

научным и культурным потенциалом. 
Здесь живут замечательные, отзывчи-
вые, сильные духом и необыкновенно 
талантливые люди. И сегодня у вас 
появилась прекрасная возможность в 
этом убедиться.

Впервые для московской публи-
ки была исполнена «Симфония  
№ 1» Григория Свиридова. Это про-

изведение было обнаружено 
всего несколько лет назад. 
Право первого исполнения 
племянник композитора 
доверил Губернаторско-

му симфоническому орке-
стру Иркутской област-

ной филармонии. На 
бис Денис Мацуев 

исполнил попу-
лярную мело-

дию «Славное 
море – свя-
щенный Бай-

кал» в джазо-
вой обработке.
И р к у т с к и е 

художники также 
представили свое 

творчество сто-
личной публи-

ке. В выста-
в о ч н о м 
зале Союза 

художников России в эти дни можно 
было увидеть работы членов иркут-
ского регионального отделения, кото-
рое отмечает 85-летие. На выставке 
«Земля у Байкала» – более 100 про-
изведений живописцев, графиков и 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Среди них Сергей Казан-
цев, Анжелика Алсаткина, Александр 
Муравьев, Сергей Элоян, Геннадий 
Кузьмин, Анатолий Погребной, Сер-
гей Жилин и другие. Свои новые про-
изведения здесь также выставил все-
мирно известный скульптор, заслу-
женный художник Республики Буря-
тия Даши Намдаков, который являет-
ся членом иркутского регионального 
отделения Союза художников России. 
12 октября на выставке был презен-
тован альбом-каталог «Художники 
Иркутской области», изданный при 
поддержке правительства. 

Открытие планшетной пере-
движной экспозиции «Свет истины 
несущий людям» состоялось 14 октя-
бря в Московском государственном 
музее-заповеднике «Коломенское». 
Событие посвящено 220-летию со 
дня рождения святителя Иннокентия 
(Вениаминова) и 40-летию его кано-
низации. Экспозиция рассказывает о 
том, какую роль Иркутск и Иркутская 
епархия сыграли в просвещении и 

духовном становлении будущего апо-
стола Америки и Сибири, митрополи-
та Московского и Коломенского. 

– Деятельность святителя стала 
неотъемлемой частью истории России 
и других стран, – отметил губернатор 
Сергей Левченко. – На его родине 
в селе Анга Иркутской области освя-
щена Свято-Иннокентьевская церковь 
и открыт культурно-просветитель-
ский центр. Это итог нашей работы 
по реализации проекта «Путь святи-
теля Иннокентия», который получил 
благословение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла и 
был одобрен правительством страны. 
Наши труды по его реализации направ-
лены на сохранение памяти об этом 
великом человеке, ведь познавая глу-
бину его личности, мы делаем еще один 
шаг по пути возрождения нравствен-
ных и духовных ценностей России. 

Во время празднования Дней 
Иркутской области в Москве также 
было представлено театральное твор-
чество. 13 октября в Государственном 
академическом центральном театре 
кукол С.В. Образцова состоялся показ 
спектакля «Живая душа» по сказке 
Николая Лескова Иркутского теа-
тра кукол «Аистенок». Выступление 
также вошло в программу междуна-
родного фестиваля кукол. По словам 

директора театра «Аистенок», заслу-
женного работника культуры РФ 
Андрея Калиниченко, показ прошел 
при полном аншлаге с бурными ова-
циями, а коллеги благодарили творче-
скую группу театра за потрясающую 
по силе воздействия постановку.

Финальным аккордом Дней Иркут-
ской области в Москве стал спектакль 
«Прощание с Матерой» по пьесе 
Валентина Распутина. В Государствен-
ном академическом Малом театре его 
представил Иркутский академиче-
ский драматический театр им. Н.П. 
Охлопкова. Постановка глубоко тро-
нула московских зрителей и вызвала 
высокую оценку профессионалов. 

– Любимые иркутяне привезли 
потрясающий, блистательный и прон-
зительный спектакль! Ликующие эмо-
ции представителей четырех поколе-
ний нашей семьи... слезы моей стар-
шей дочери дорогого стоят и о многом 
говорят. Москва покорена и обескура-
жена! Мы соскучились по такому теа-
тру!!! Низкий поклон, благодарность 
и браво! – поделилась впечатлениями 
московский журналист, бывшая ирку-
тянка Лидия Караулова.

Елена ОРЛОВА 
Фото Александра ШУДЫКИНА 

Иркутская культура 
покорила столицу 

Уверен, что Дни Иркутской области в 
Москве, которые приурочены к юбилею 
нашего региона, помогут жителям сто-

лицы узнать его лучше. Ведь это не только земля у 
Байкала, это огромная богатейшая территория с 
уникальной природой, мощным промышленным, 
научным и культурным потенциалом. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
Всемирно известный 

скульптор Даши Намдаков 
(слева)

Губернатор Сергей Левченко и вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин 
на открытии выставки «Земля у Байкала»

Денис Мацуев 
исполнил «Славное 
море – священный 
Байкал» на бис

Спектакль «Прощание с Матерой» 
на сцене Малого театра 

Первый заместитель губернатора Иркутской области 
Владимир Дорофеев передал икону святителя Иннокентия 
(Вениаминова) настоятелю храма Казанской иконы 
Божией Матери в Коломенском города Москвы


