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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
ВЕДЕТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ 
В РЕГИОНЕ В СВЯЗИ С 
АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ. 
О ТРУДНОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ С МОРОЗАМИ, 
ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОЕВРЕМЕННО 
ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НЕОБХОДИМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ. ВАЖНО ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ».
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ПРОЕКТ

2018 год объявлен в России Годом добровольца 
и волонтера. В нашем регионе становится все 
больше тех, чьи добрая воля, энергия, велико-
душие и гражданское участие помогают сделать 
мир вокруг лучше. Волонтерские движения объ-
единяют людей разного возраста и профессий. 
Они стремятся делать добро, быть там, где нужны 
их знания, опыт и бескорыстная помощь. Газета 
«Областная» начинает цикл материалов об иркут-
ских волонтерах. 
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ДЕТИ

Не все подростки встретили Новый год в семье 
или в компании сверстников. Есть те, кто за раз-
личные правонарушения помещены в следствен-
ный изолятор (СИЗО). Между администрацией 
СИЗО и аппаратом уполномоченного по правам 
ребенка за много лет выстроено тесное сотруд-
ничество. Какие вопросы в местах лишения сво-
боды приходится решать детскому омбудсмену 
Светлане Семеновой? 

СТР. 10

ПЕНСИОНЕРЫ

В Иркутской области насчитывается примерно 
два десятка частных домов и пансионатов для 
престарелых. Определить туда близкого человека 
или предпочесть государственное учреждение 
– дело личное. Вместе с тем, необходимо знать, 
что здания, в которые родня привозит своих 
стариков, нуждающихся в помощи, могут быть 
для них опасны.

СТР. 11

КИНО

Фильм о святителе Иннокентии Вениаминове, 
апостоле Сибири и Америки, представили в 
московском Доме кино. Картина уже успела полу-
чить ряд престижных наград. Как над ней работа-
ла иркутская съемочная группа? 

СТР. 14
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛО 
ЗА ТРИ ГОДА 
НА НЕСКОЛЬКО 
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ. 
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ПОЛИЦИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДВЕЛА 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД. 
СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ, 
ХИЩЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ГРАБЕЖЕЙ, УМЫШЛЕННЫХ 
УБИЙСТВ. 

Жизнь 
по-пластунски

Профессиональное образование в Иркутской области

2013 2016 2013 2016

Количество студентов, 
получающих высшее 
профобразование  (человек)

98684 71648
Количество студентов, 
получающих среднее 
профобразование 

40482 45088

Количество вузов (ед.)

14 11
Количество ссузов 

59 87
По данным  

Минобрнауки РФ

ДЕНЬ 
СТУДЕНТА

25 января

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

«На новые места!» – в сердцах 
сказал Александр Апаликов, получил 
дальневосточный гектар и уехал жить к 
морю. Разыскать вчерашнего иркутянина, 
водителя 1-го класса, оказалось несложно. 
О том, как он обживается на новом 
месте, Александр активно делится со 
своими друзьями в социальных сетях. 
О сложностях жизни современных 
переселенцев – в эксклюзивном интервью 
для газеты «Областная».

Мечта 
– Помните, когда впервые задумались над тем, чтобы 

воспользоваться этой программой?

– За программой я следил с января 2016 года. Решаю-
щим моментом стала подпись в договоре. Толкнула меня 
на это моя мечта жить на море. Я понимал, что мне уже 
ничего не поможет остаться в Иркутске: не было ни воз-
можностей, ни целей, город полностью исчерпал себя, не 
отвечал моим потребностям. С жильем беда, с работой 
проблемы, еще куча причин, заставивших меня переехать.

Они будут сидеть друг 
напротив друга, разделенные 
специальным зеркалом, – 
ребенок и взрослый. Чтобы 
помочь детям, ставшим жертвами 
или свидетелями насилия, в 
Иркутской области открыли 
первую «зеленую комнату».

По данным Следственного управления 
Следственного комитета РФ по региону, 
в прошлом году в отношении подростков 
и  детей было совершено порядка ста пре-
ступных действий, сопряженных с наси-
лием.   

Чтобы дети могли справиться с этой пси-
хологической травмой, в Иркутской области 
открыли специальный кабинет. Психологи 
называют эту комнату зеленой. И не только 
по цвету интерьера.

По ту сторону стекла…
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Сибирские морозы
В северных районах Иркутской области 

температура воздуха опускается в эти дни до 
минус 52 градусов. Глава поселка Мама Вик-
тор Шпет рассказал, что все теплоисточники 
в населенном пункте работают, локальные 
аварии на теплотрассах происходят, но их 
устраняют: 

– Проблема в том, что технику сейчас мы 
почти не можем выгонять. А это техника по 
вывозу мусора, оказанию услуг населению 
и т.д.

Заместитель мэра Катангского района 
Евгения Васильева отметила, что северян 
низкими температурами не удивишь:

– В выходные дни на улице было минус 
55, сейчас чуть ниже, градусники отказыва-
ются фиксировать более низкие температу-
ры. Все службы жизнеобеспечения работа-
ют без сбоев. Муниципальный автобус ходит 
по графику. Единственное – в субботу не 
было авиарейса Иркутск – Ербогачен из-за 
низких температур. 

Ниже 
климатической 

нормы
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Аномальные морозы стоят в Иркутской 
области, температура на 7–10 градусов 
ниже нормы. Метеорологи обещают, что 
потеплеет только к концу текущей недели. 
Все службы МЧС работают в полной боевой 
готовности. Организовано круглосуточное 
дежурство сотрудников министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта, ответственных работников 
муниципалитетов.

ГОД ВОЛОНТЕРА В РОССИИ
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НЕКРОЛОГ

Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и 
близким почетного строителя Российской Федерации 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛОТОВА.
Трудовая деятельность Николая Васильевича была 
изначально связана с Шелеховом – молодым горо-
дом металлургов, Иркутским алюминиевым заводом. 
Именно по предложению руководства ИркАЗа Николай 
Васильевич, вернувшись в 1991 году, после пяти лет 
работы в Монголии, создал свое предприятие, ставшее 
со временем многопрофильным – ЗАО ШСП «Ремонт зда-
ний и сооружений». В улицы города, в цеха промышлен-
ных предприятий Шелехова вложены его сердце и душа.
Многие знали Николая Васильевича Болотова как 
принципиального человека.
Также его называли щедрым благотворителем: он много 
лет оказывал спонсорскую помощь юным спортсменам 
и творческим коллективам Шелеховского района.
Память о замечательном человеке и строителе Николае 
Васильевиче Болотове останется в наших сердцах.
Разделяю горечь утраты. Примите слова искреннего 
сочувствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Депутатский корпус Законодательного Собрания 
Иркутской области выражает глубочайшие собо-
лезнования родным и близким заслуженного стро-
ителя России, известного общественного деятеля и 
мецената НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛОТОВА 
в связи с его безвременной кончиной. Николай 
Васильевич ушел из жизни 21 января в возрасте 
67 лет.
Трудовая биография Николая Васильевича многие 
годы была связана с Иркутским алюминиевым 
заводом и городом Шелеховом, где он создал пред-
приятие для осуществления текущего и капитально-
го ремонта завода. Особого внимания заслуживает 
работа коллектива предприятия под руководством 
Николая Васильевича по сложнейшему монтажу 
технологического оборудования при строительстве 
знаменитой пятой серии ИркАЗа, когда в результа-

те ввода новых мощностей объемы производства 
были увеличены более чем на 50%. Невозможно 
переоценить вклад Николая Васильевича и в раз-
витие города Шелехова.
Родные и друзья, соратники и жители Шелехова 
помнят Николая Васильевича как высочайшего 
профессионала, неравнодушного, принципиально-
го и решительного человека с активной жизнен-
ной позицией, мощнейшей энергетикой. Светлая 
память о Николае Васильевиче навсегда сохра-
нится в сердцах близких людей. Скорбим вместе 
с вами.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БРИЛКА

Администрация Усольского района выражает искренние соболезнования первому заместителю губер-
натора – председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову в связи со смертью отца 
БОЛОТОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» выражает глубокие соболез-
нования Болотову Руслану Николаевичу в связи с кончиной горячо любимого отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

От имени жителей Иркутской области и правительства 
Приангарья выражаю глубокие соболезнования родным и 
близким ветерана Великой Отечественной войны ПЕТРА 
ЯКОВЛЕВИЧА СЕМЕНОВА.
Петр Яковлевич прошел трудными дорогами войны, муже-
ственно и самоотверженно преодолел все испытания, выпав-
шие на долю его поколения. В мирное время он более полу-
века трудился на благо нашего региона, внес большой вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие Иркутской 
области, возглавляя три района. Его всегда отличали активная 
жизненная позиция, уважительное и внимательное отношение 
к людям. За свои выдающиеся заслуги Петр Яковлевич был 
отмечен орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, многими медалями и почетными наградами.
В нашей памяти Петр Яковлевич навсегда останется чест-
ным и ответственным человеком, которого всегда отличали 
добросовестность, компетентность, удивительная откры-
тость и простота в общении с людьми.
Эта потеря невосполнима для родных и близких, друзей и 
коллег, представителей общественности Иркутской области. 
Светлая память о Петре Яковлевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
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ПОГОДА

В ГУ МЧС предупреждают, что 
сильные морозы несут с собой толь-
ко риск возникновения пожаров 
при усиленном и зачастую непра-
вильном использовании печей и 
электрооборудования. По данным 
на 22 января, на территории При-
байкалья зарегистрировано 202 
пожара, что на 10 случаев больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Только за прошед-
шие выходные огнеборцы десятки 
раз выезжали на тушение пожаров, 
происходящих в основном по при-
чине короткого замыкания электро-
проводки. Трагедией закончился 
пожар в деревне Конторка Тайшет-
ского района, там погибли четыре 
ребенка, ранее в Шелеховском рай-
оне погибло двое детей. По причине 
короткого замыкания горели авто-
мобили в Ангарске, в поселке Усть-
Ордынском, в Черемхово, гараж в 
Баяндаевском районе, жилые дома в 
Братске и Аларском районе, дачный 
дом в садоводстве Братского района.

Сотрудники ГИБДД мобилизова-
ны для помощи попавшим в беду 
автолюбителям. На федеральных 
автодорогах, а также на трассах 
регионального значения, ежедневно 
дежурят до 20 экипажей дорожной 
полиции. Счастливые истории спа-
сения уже произошли. Сотрудни-
ки ГИБДД помогли жителю города 
Алзамай Нижнеудинского района. 
Автомобиль «жигули» заглох далеко 
от населенного пункта при темпера-
туре минус 38 градусов. Полицей-
ские помогли автолюбителю отбук-
сировать технику до дома. В Черем-
ховском районе экипаж ДПС помог 
водителю большегруза отогреться 
горячим чаем и в салоне патрульной 
машины дождаться доставки дизель-
ного топлива. Еще одну семью спас-
ли в 30 км от поселка Качуг. Автомо-
биль заглох при температуре минус 
47 градусов. В салоне находилась 

семья с девятилетней девочкой, они 
направлялись в Северобайкальск.  

В воскресенье и в понедельник, 
21 и 22 января, когда температура 
воздуха опустилась ниже 35-гра-
дусной отметки, все рейсы из аэро-
порта Иркутска вылетали вовремя. 
Зафиксировано всего несколько 
небольших задержек, они длились 
не более 20 минут.

Работать без сбоев предприятию 
помогает техника. При помощи уни-
версального подогревателя отогре-
вают замерзшие двери багажных 
отсеков, чтобы выгрузить чемоданы 
с прибывших самолетов. Эта проце-
дура занимает несколько минут, как 
сообщает пресс-служба аэропорта. 

Аварийные отключения 
Накануне руководитель аппа-

рата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов провел специальное селек-
торное совещание, на котором 
было рассмотрено прохождение на 
территории региона отопительно-
го периода в условиях аномально 
низкого температурного режима и 
качество содержания автомобиль-
ных дорог, внутриквартальных про-
ездов в населенных пунктах При-
ангарья.

Как доложил заместитель мини-
стра жилполитики Евгений Ветров, 

накануне похолодания и с наступле-
нием особо низких температур под 
пристальный контроль взяты запасы 
топлива и его доставка к теплоис-
точникам.

– С началом низких темпера-
тур на территории области зафик-
сировано 24 технологических нару-
шения. В основном они относятся 
к отказам на электрических сетях 
и промерзаниям трубопроводов. 
Почти все устранены в нормативное 
время, – сообщил Евгений Ветров.

С наступлением холодов на элек-
трических сетях ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» произошло 13 аварий-
ных отключений в Иркутском, 
Ангарском, Усольском, Черем-
ховском, Зиминском, Тулунском, 
Жигаловском и Ольхонском райо-
нах. Наиболее серьезные ситуации 
сложились в Усолье-Сибирском, где 
на линии 35 кВ произошел обрыв 
грозозащитного троса, повредив-
ший траверсы опоры, и в Ольхон-
ском районе, где на линии 35 кВ ава-
рии случились сразу в трех местах. 
Как сообщил генеральный директор 
предприятия Александр Афиноге-
нов, аварийные бригады приложи-
ли все силы для устранения неис-
правностей. По его словам, большая 
часть аварийных ситуаций вызвана 
резким ростом нагрузки в связи с 
аномально низкими температура-
ми и использованием населением 
дополнительных обогревательных 
электроприборов.

О работе предприятий в усло-
виях аномально низких температур 
также доложили заместитель глав-
ного инженера ПАО «Иркутскэнер-
го» Андрей Корнеев, главный инже-
нер ООО ИЭСК Юрий Терских, 
глава Вихоревки Николай Дружи-
нин и Иван Гончаров, исполняющий 
обязанности главы администрации 
Байкальска.

Дмитрий Чернышов отметил, что 
период критически низких темпера-
тур в Байкальске и Вихоревке про-
ходит в основном нормально, что 
стало возможным в результате при-
стального внимания правительства 
Иркутской области к подготовке 
этих населенных пунктов к зиме.

– По прогнозу метеорологов, 
холода в Иркутской области продол-
жатся до 28–29 января. Поэтому мы 
продлим на три дня круглосуточное 
дежурство сотрудников министер-
ства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта, ответственных 
работников муниципалитетов и 
всех предприятий сферы ЖКХ до 
29 января, – подчеркнул Дмитрий 
Чернышов.

Работа муниципалитетов 
не выдерживает 
критики

Основным докладчиком по 
вопросу содержания автомобильных 
дорог на территории муниципаль-
ных образований Иркутской обла-
сти выступил заместитель начальни-
ка управления ГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Иркутской области Виталий 
Ступин. Он сообщил, что с 1 декабря 
2017 года по 17 января 2018 года в 
регионе произошло 178 дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), 
связанных с неудовлетворительным 
содержанием автомобильных дорог: 
13 человек погибли, 112 – получили 
ранения различной степени тяже-
сти. Больше всего происшествий 
было зарегистрировано на террито-
рии Ангарского городского округа, 
Черемховского, Усть-Илимского и 
ряда других районов. Неблагопри-
ятной названа дорожная обстанов-
ка, которая складывается в Братске, 
Иркутске, Боханском, Чунском, 
Иркутском и некоторых других рай-
онах области.

Сотрудники ГИБДД области выя-
вили более 350 недостатков, связан-
ных с содержанием улично-дорож-
ной сети в зимний период.

Особым образом на совещании 
было отмечено, что, несмотря на 
нормативы в потребности дорожной 
техники для содержания автодорог, 
некоторые муниципалитеты допу-
стили снижение спецмашин для 
поддержания трасс в рабочем состо-
янии. Например, Братску необхо-
димо наличие 76 комбинированных 
дорожных машин для очистки от 
снега и распределения противоголо-
ледных материалов (КДМ), а также 
19 автогрейдеров. Фактически в 
Братске эти работы осуществляют 
10 КДМ и пять автогрейдеров. В 
Ангарске в наличии четыре КДМ 
и семь автогрейдеров, а должно 
быть 28 и восемь соответственно. 
Неплохо обстоит дело с обеспечен-
ностью спецмашинами в Иркутске, 
но организацию работ, особенно по 
очистке межквартальных проездов, 
похвалить нельзя.

Дмитрий Чернышов, подводя 
итоги рассмотрения вопроса и оце-
нивая доклады некоторых руково-
дителей муниципалитетов, сделал 
достаточно жесткий вывод:

– Бездействие отдельных пред-
ставителей муниципальных властей 
не выдерживает никакой критики! 

Дмитрий Чернышов обратил 
внимание присутствующих на заме-
чание заместителя областного про-
курора Андрея Некрасова, который 
сказал, что при возникновении 
нестандартных ситуаций следует 
принимать нестандартные меры, а 
не разводить руками, демонстрируя 
собственное бессилие.

– Аномально низкие температу-
ры – это явно нестандартные ситу-
ации. И меры, которые принимает 
власть, чтобы обеспечить жизнен-
ные процессы в регионе, должны 
им полностью отвечать, – заявил 
Дмитрий Чернышов.

Он поставил задачу до 1 февраля 
полностью привести автомобильные 
дороги и межквартальные проезды 
в порядок, после чего итоги проде-
ланной работы будут подведены на 
очередном селекторном совещании.

Екатерина БЕЛЫХ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Миллиарды 
на здоровье 
ФИНАНСЫ

Уровень финансирования 
системы здравоохранения 
Иркутской области вырос по 
сравнению с 2015 годом на 
несколько миллиардов рублей.

По итогам 2017 года объем ассигнова-
ний на финансирование системы здраво-
охранения региона превысил 25,9 млрд 
рублей. Это больше, чем в 2015 году, на 
3,7 млрд рублей. Об этом сообщил пред-
седатель правительства Иркутской области 
Руслан Болотов.

В действующем законе об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов уровень финансирования 
системы здравоохранения на ближайшие 
12 месяцев еще более внушительный – 
почти 26,9 млрд рублей.

– Думаю, что и эта сумма не оконча-
тельная. В течение года областной бюджет 
будет уточняться, а поскольку расходы на 
социальную сферу для губернатора и пра-
вительства региона являются приоритет-
ными, то мы их, конечно, только увеличим, 
– прокомментировал Руслан Болотов.

Он напомнил, что в сентябре 2015 года 
по итогам форума Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт» 
«За Россию» президент Владимир Путин 
дал ряд поручений. В частности, высшим 
должностным лицам субъектов РФ было 
рекомендовано предусмотреть в региональ-
ных бюджетах ассигнования на финан-
сирование системы здравоохранения не 
ниже уровня, установленного на 2015 год. 
В Иркутской области данное поручение 
выполняется в сторону увеличения расхо-
дов на здравоохранение.

Юрий ЮДИН

АКТУАЛЬНО

В 2018 году в областном 
бюджете на доставку 
продуктов в Катангский район 
предусмотрено больше 17 млн 
рублей.

Проблема с продуктовым снабжением 
отдаленных северных деревень Катангско-
го района решается. Автозимник Иркутск 
– Непа – Преображенка – Ербогачен, 
по которому туда доставляется продоволь-
ствие, открыт с 15 декабря 2017 года. На 
автозимнике Ербогачен – Хамакар – 
Наканно дорога была расчищена 22 января. 

В деревню Хамакар (150 км от Ербога-
чена, население – 60 человек) после ново-
годних каникул завезено 10 тонн продук-
тов и товаров повседневного спроса. Ждет 
машины с продуктами деревня Наканно.

10 дней назад в деревню Тетея (112 км 
от Ербогачена) ушла машина с мукой. А 20 
января сюда доставили шесть тонн продук-
тов. Этого запаса, по словам жителей, им 
должно хватить до весны.

Юрий ЮДИН

Продукты 
для северных 
поселков 

Ниже климатической 
нормы
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Делегация, которую возглавлял 
спикер Заксобрания Сергей Брилка, 
поставила перед собой задачу прокон-
тролировать ход строительства и капи-
тального ремонта нескольких област-
ных клиник. Спикера сопровождали 
председатель комитета по здравоохра-
нению и социальной защите Андрей 
Лабыгин, члены парламентских коми-
тетов, министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко.

Новый подход к проектам 

медучреждений

Осмотр объектов здравоохра-
нения начался с посещения детской 
поликлиники № 9 на улице Радищева 
в Иркутске. Здесь в 2017 году начато 
строительство нового здания. Старое, 
1965 года постройки, морально и тех-
нически устарело. 

– По областной программе раз-
вития здравоохранения на строитель-
ство нового корпуса в течение трех лет 
предусмотрено свыше 480 млн рублей, 
– проинформировал Андрей Лабыгин. 

Строители выполнили земляные 
работы и ведут прокладку инженер-
ных сетей. 

Новая детская поликлиника край-
не нужна, отметила главный врач 
больницы Лидия Пчела:

– Строятся соседние микрорай-
оны. Сегодня к клинике уже при-
креплено 12 тыс. детей, и количество 
малышей растет.

Ознакомившись с ходом работ, 
депутаты обратили внимание на ста-
ринный деревянный дом-памятник по 
соседству со стройплощадкой. Сер-
гей Брилка заявил о необходимости 
сохранить архитектурный объект, для 
чего требуется перенос уникального 
здания.

Посещение строящегося здания 
детской поликлиники № 8 на улице 
Баумана в Иркутске оставило неод-
нозначное впечатление. С одной сто-
роны, детская поликлиника в Ново-
Ленино также перегружена, и новая 
поликлиника микрорайону необходи-
ма уже сегодня. 

Однако вопросы к строителям нача-
лись уже на подходе к строящемуся 
зданию. На кровле корпуса скопилась 
значительная снеговая масса. Сергей 
Брилка обратил внимание на недоста-
точно продуманную систему водосто-
ков, которая при интенсивном таянии 
снега не справится со своей задачей.

– Срочно принимайте проектное 
решение и переделывайте, – заявил 
спикер.

Главный врач клинической боль-
ницы № 8 Жанна Есева, рассказывая 
о новой детской клинике, сообщи-
ла, что с учетом нехватки площадей 
старое приспособленное здание поли-
клиники работает в несколько смен. 
К старой поликлинике прикреплено 
30 тыс. детей, новое здание в 13 тыс. 
кв. м рассчитано на 350 посещений в 
смену. На строительстве освоено 505 
млн рублей, еще 60 млн предстоит 
освоить в этом году.

Планируется, что летом поликли-
ника переедет в новое помещение. А 
пока проводятся отделочные работы. 
В больнице предусмотрены call-центр, 
два бассейна, отделение восстанови-
тельной медицины, кабинет спелеоте-
рапии, ингаляторий и помещения для 
других передовых методов лечения. 
В целом новая детская клиника будет 
современной.  

У депутатов возникли вопросы к 
обустройству вентиляции, размеще-
нию воздуховодов, к высоте потолков.

– Поговорим об эстетике. Из-за 
низких потолков нет ощущения про-
стора, блоки вентиляции на стенах 
выполнены грубо. Какой тут воздухо-
обмен? – задался вопросом Сергей 
Брилка.

Он заявил, что в XXI веке так 
строить недопустимо, необходимо 
по-другому подходить к проектирова-
нию медучреждений.

– Здесь будут лечиться маленькие 
пациенты, для которых нужно создать 
максимально комфортные условия. 
Подрядчику рекомендовано устра-
нить выявленные замечания. Зако-
нодательное Собрание возьмет этот 
вопрос на парламентский контроль, 
– заключил спикер. 

Поликлиника 

для Мегета

Посещение нового здания поли-
клинического отделения Ангарской 
городской больницы № 1 в рабочем 
поселке Мегет, напротив, оставило 
отрадное впечатление. Сергей Брилка 
даже выразил пожелание рассматри-
вать проект как основу для создания 
типового проекта подобных медучреж-
дений в крупных поселках региона. 

Долгое время у жителей Мегета 
не было современной поликлиники. 
Перед строителями стояла непростая 
задача – перестроить старое здание, 
принадлежавшее когда-то «Иркутск-
геологии». И реконструкция удалась 
как нельзя лучше. 

Отделка в здании выполнена в уют-
ных пастельных тонах. Грамотные тех-
нические решения видны во всем – в 
качестве выполнения инженерных 
сетей, в расположении кабинетов. Про-
водя капремонт, строители заменили 
кровлю, окна и двери, провели перепла-
нировку здания и облагородили приле-
гающую территорию. 

Расходы на реконструкции соста-
вили более 81 млн рублей. Сегодня 
медицинское учреждение проходит 
лицензирование. 

Откроется поликлиника в феврале, 
обслуживаться в ней будут порядка 10 
тыс. жителей поселка. Узкие специали-
сты – стоматолог, гинеколог, кардиолог, 
лор, узи-диагност будут вести прием. 

Новой лечебницей довольны все. 
Главный врач Ангарской городской 
больницы № 1 Иван Крывовязый под-
черкнул, что новая поликлиника – 
результат консолидированной работы 
всех ветвей власти.

Роддом второго уровня

В Усолье-Сибирском депутаты 
побывали в местном роддоме. Капре-
монт роддома, который находится на 
парламентском контроле Заксобрания, 
планируется завершить в 2018 году. 

Судьба Усольского родильного дома 
непроста. Напомним, в конце 2015 года 
в ЗС обратились депутаты думы Усо-
лья-Сибирского. Они выступали про-
тив перевода местного роддома со вто-
рого уровня оказания медицинской 
деятельности на первый уровень. Гово-
ря медицинским языком, реформа не 
позволила бы местным акушерам при-
нимать пациенток с осложнениями. 

А повод для перевода был серьез-
ным. Учреждение, обслуживающее 
население города и Усольского рай-
она, по состоянию на тот момент не 
могло оказывать помощь «сложным» 
пациенткам, в частности, из-за отсут-
ствия необходимых специалистов. 

В результате взаимодействия Зак-
собрания с региональным министер-
ством здравоохранения было принято 
решение об объединении ряда город-
ских медучреждений, что позволило 
роддому сохранить второй уровень 
оказания помощи. И это, по словам 
депутатов, весьма логично, посколь-
ку Усолье-Сибирское как территория 
опережающего социально-экономи-
ческого развития не может не иметь 
современного роддома. 

Для реализации объединения была 
разработана «дорожная карта» и 
начат ремонт родильного дома.

– Первый этап ремонта завершен 
в прошлом году. Строители привели 
в порядок кровли и фасады, системы 
электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, установили вход-
ные группы и двери. Для доступности 
маломобильных групп населения были 
установлены современные лифты и 
пандусы, – сообщила главврач учреж-
дения Наталья Мельникова.

В 2018 году ремонт продолжит-
ся. На эти цели в областном бюд-
жете предусмотрено 43 млн рублей. 
Будут проведены работы по замене 
окон, отделке помещений. Строите-
ли выполнят монтаж вентиляционной 
системы, пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения.

Наталья Мельникова отметила, что 
после ремонта роддом сможет прини-
мать до тысячи родов в год, что соот-
ветствует потребностям территории. 
В прошлом году в гинекологическом 
отделении, которое принимает роже-
ниц на время ремонта основного зда-
ния, родилось 730 малышей.

– Мы следим за ходом работ в 
Усольском роддоме, он имеет важное 
социальное значение не только для 
города, но и для близлежащих терри-
торий, – подчеркнул Андрей Лабы-
гин. – После завершения ремонта 
необходимо рассмотреть вопрос о 
выделении средств на приобретение 
новой мебели для роддома, чтобы соз-
дать в нем максимально комфортные 
условия.

Сергей Брилка, в свою очередь, 
предложил рассмотреть этот вопрос 
шире:

– Сейчас важно, чтобы медицин-
ское оснащение роддома был соответ-
ствующим. В результате объединения 
в Усолье появился своеобразный меди-
цинский городок, все подразделения 
которого взаимодействуют и обмени-
ваются опытом. 

По словам Андрея Лабыгина, 
логично уже задуматься и о ремонте 
детского стационара, чтобы в целом 
вывести оказание помощи детям в 
Усолье на принципиально новый 
уровень. 

Точки экономического 

роста

Посещением медицинских учреж-
дений в Усолье-Сибирском депута-
ты не ограничились. Они побывали 
также на отремонтированном стадио-
не «Химик». 

Стоимость ремонта составила 
около 140 млн рублей. Там обновили 
футбольное поле, обустроили систе-
му водоотвода, уложили легкоатле-
тические дорожки высокого клас-
са. Также было отремонтировано 
асфальтовое покрытие вокруг поля, а 
на самом стадионе строители уложи-
ли искусственное покрытие. Трибу-
ны и подтрибунные помещения тоже 
были обновлены.

В день приезда депутатов на ста-
дионе шла футбольная схватка за зва-
ние чемпиона областного первенства 
по мини-футболу. Обновленный ста-
дион блестел, как новогодняя игруш-
ка, и оглашался нестройным криком 
болельщиков.

Еще одним местом визита депутат-
ской команды стал местный индустри-
альный технопарк. Он создан на пло-
щадке бывшего завода «Усольмаш» 
компанией «Усолье-Промтех» при 
поддержке девелопера индустриаль-
ных парков DEGA Development.

Технопарк призван создать инфра-
структуру для развития инновацион-
ной деятельности в высокотехнологи-
ческих отраслях экономики города. На 
площадке работает центр творчества 
молодежи, коворкинг-центр, стартап-
школа и другие подразделения.

Институтами инновационной под-
держки смогут воспользоваться тех-
нологичные компании, резиденты 
ТОСЭР. К реализации планируется 
привлечь проекты в сфере дерево-
обработки, легкой промышленности и 
машиностроения.

На совещании, состоявшемся с 
руководством технопарка, Сергей 
Брилка отметил, что городу с учетом 
создания территории опережающего 
социально-экономического развития 
нужно обеспечить экономический 
рост.

– Посещая новые или капиталь-
но отремонтированные школы и дет-
ские сады, мы видим, что мебель для 
них чаще всего приобретается из 
других регионов. Между тем в Усо-

лье есть мебельная фабрика, которая 
могла бы развиваться в этом направ-
лении. Стоит рассмотреть вопрос о 
том, чтобы фабрика стала резидентом 
ТОСЭР, – подсказал идею Сергей 
Брилка. 

Также спикер посоветовал занять-
ся производством малых форм для 
общественных пространств региона. 

Обращаясь к администрации тех-
нопарка, заместитель председателя 
комитета по собственности и эконо-
мической политике областного пар-
ламента Дмитрий Ершов поинтересо-
вался, как область помогает развитию 
идеи, как строится взаимодействие 
технопарка с институтами поддержки 
предпринимательства.

– Обращайтесь за методической 
помощью к нам в комитет, – предло-
жил депутат.

– Когда к вам приехать?
– Хоть завтра!
На совещании, где присутствова-

ли и представители города Черемхо-
во, обсудили возможности и точки 
экономического роста двух террито-
рий. Мэр Черемхово Вадим Семенов 
заявил о необходимости города ухо-
дить от монозависимости в угольной 
промышленности и рассказал о пер-
спективных проектах. Так, компания 
«Пеноплэкс» – крупный российский 
производитель строительных и деко-
ративно-отделочных материалов на 
основе полимеров, приняла решение о 
расширении производственных мощ-
ностей на своем заводе в Черемхово. 

Решать проблемы сообща

В ходе рабочей поездки депута-
ты областного парламента приня-
ли участие в церемонии подписания 
плана совместных мероприятий Усо-
лья-Сибирского и Черемхово. Судьба 
моногородов похожа – оба решают 
экономические проблемы, оба наделе-
ны статусом ТОСЭР. 

Сергей Брилка отметил важность 
подобного сотрудничества. Он пред-
ложил также привлекать к нему 
школьников, чтобы «с детства фор-
мировать традиции добрососедства, 
сотрудничества, умения обмениваться 
лучшими навыками и достижениями». 

Спикер ЗС пригласил обществен-
ников двух городов участвовать и в 
работе конгресса национальных и 
общественных организаций, который 
организован при поддержке регио-
нального парламента. 

– Основное направление работы 
конгресса – внесение органам госвла-
сти Иркутской области общественных 
инициатив, которые созрели в обще-
ственных и национальных организаци-
ях региона. Мы ждем предложений до 
конца января. От каждого из нас зави-
сит многое. Чем сплоченнее мы будем, 
тем большего результата добьемся, – 
подчеркнул Сергей Брилка.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

В рамках парламентского контроля депутаты 

Законодательного Собрания побывали в ряде областных 

объектов здравоохранения в Иркутске, поселке Мегет 

и Усолье-Сибирском. В ходе рабочей поездки они также 

приняли участие в церемонии подписания соглашения о 

сотрудничестве Усолья с соседним городом Черемхово. 

Депутатский десант в Усолье
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Маленький, 

да удаленький

Еще в Свердловском суворов-
ском училище к нему приклеи-
лась кличка Мамочка. Пацаны, 
насмотревшись захватывающе-
го фильма «Республика ШКИД», 
где действовал шустрый малец 
по прозвищу Мамочка, в шутку 
окрестили этим именем и своего 
сотоварища. 

По поводу роста он страшно 
переживал. Когда поступал в учи-
лище, в нем было меньше чем пол-
тора метра с кепкой. Отец успо-
каивал: в девятом классе подрас-
тешь. И точно: вытянулся чуть ли 
не на 20 см. Но отцу уже не суж-
дено это было увидеть. Рано умер 
от военных ран. Осталась лишь 
выписка из наградного листа: 
«…17 июня 44 года первым поднял-
ся на штурм населенного пункта 
Усикирка Ленинградской области, 
увлекая за собой личный состав 
взвода».  

Но не только ростом Сергей 
смахивал на Мамочку, но и брыз-
жущей из него энергией и напори-
стостью. Безумно любил футбол. 
Благо бескрайние казахстанские 
степи, лежащие за околицей их 
целинного совхоза, предоставляли 
возможность играть вволю.

А вот в Челябинском танко-
вом училище его наградили про-
звищем Идейный. К этому, можно 
сказать, мама руку приложила. 
Преподаватель русского языка и 
литературы, она первой показа-
ла сыну смысл слов: коммунизм, 
социализм, справедливость. В его 
голове весь моральный кодекс был 
высечен как Моисеевы заповеди 
на скрижалях. И главный посту-
лат – справедливость. Не зря же 
ребята выбрали его комсоргом 
взвода. 

Офицерскую службу он начал 
в Германии, потом продолжил в 
Литве под Клайпедой, в Бурятии. 
Заочно окончил Академию бро-
нетанковых войск, дослужился 
до подполковника. Со значком 
академии мог подняться и выше, 
тем более, что службой не тяго-
тился, но в 1995 году он, неожи-
данно для всех, написал рапорт 
об увольнении.

– Я вообще-то перестройку 
поначалу принял, думал, она на 
пользу и стране, и людям, и армии. 
Да вскоре увидел, что пользы-то 
мало. Сначала эта бессмысленная 
война в Чечне. Ладно, Афган, там 
хоть интернациональный долг 
был, а какой, скажите, смысл 
был устраивать эту внутреннюю 
войну на Кавказе. А потом уви-
дел, как расстреливают из танков 
Белый дом, и сказал себе: упаси 
меня бог от такой демократии. 
Родину защищать я готов, но тан-
цевать под дудку политиканов не 
желаю. И ушел. Можно сказать, 
ушел в никуда. 

Председатель стачкома 

Устроился он в одну из ангар-
ских школ заместителем дирек-
тора по военно-патриотическому 

воспитанию. Заодно вел заня-
тия по ОБЖ. Думал, временно, а 
вышло так, что его педагогическая 
карьера растянулась на 10 лет.

В те годы жизнь учителей была 
несладкой. Зарплата – сплошные 
слезы, да и ту постоянно задержи-
вали. За октябрь могли выдать в 
феврале, отпускные получали не 
раньше сентября. Народ кипел от 
возмущения, а народ в Ангарске 
сплоченный, способный за себя 
постоять. На городской конфе-
ренции работников образования 
давно зревший нарыв прорвался 
– решили бастовать. Стали выби-
рать стачком.

– Вижу, туда все больше 
либеральные крикуны полезли, 
которые с яростью ниспроверга-
ли советские порядки, а теперь с 
такой же энергией готовы раз-
рушать новые. Провалят дело, 
как пить дать провалят. Пред-
ложил свою кандидатуру. Меня 
поддержали. А уже через неде-
лю выбрали председателем стач-
кома.

Таким вот образом и окунул-
ся Сергей Алексеевич в полити-
ческую жизнь. И разразившаяся 
зимой 1997 года забастовка была 
в основном делом его рук. Пони-
мал, прекрати занятия две-три 
школы, ну пять или даже десять 
– власть и внимания не обра-
тит. Нужна массовость. Самолич-
но ездил по школам, призывая к 
сплоченности, через городскую 
газету объяснил и учителям, и 
родителям необходимость тако-
го шага. Что-что, а убеждать он 
умеет. Из 40 ангарских школ 
половина последовала призыву 
стачкома. 

Сначала чиновники не хотели 
с ними и разговаривать, а потом 
видят – это сила, которую ни 
криком, ни угрозами не возьмешь. 
Сели за стол переговоров, стали 
обсуждать график погашения 
задолженности, дали гарантии, 
что отпускные выдадут вовремя. И 
обещания исполнили. Так что толк 
от стачки был, и толк немалый, 
сделавший имя Бренюка широко 
известным в городе. 

Вскоре ему предложили воз-
главить одну из школ, сказав: 
критиковать вы умеете, а вот 
сами попробуйте потянуть эту 
лямку. Школа была конфликтная, 
учителя не ладили и между собой, 
и с учениками. С его приходом 
раздоры постепенно угасли, и 
хотя школа не выбилась в образ-
цово-показательные, но выгляде-
ла достойно. Вот только дирек-
тор своей привычки критиковать 
не бросил. И в газеты пишет, и 
на митингах выступает, кроет 
почем зря власть предержащих. 
В кабинете портрет Ленина пове-
сил, говорит: оглянусь на него – 
мне легче работается. Ну кому 
это понравится? Нет, не уволили, 
создали условия. Сам заявление 
написал. 

– Никогда не прятал свои 
убеждения. Давят на тех, кто боит-
ся. А на тех, кто не боится, дави 
не дави – все равно ничего не 
выйдет. 

У истоков движения 

«Дети войны»

В Законодательное Собрание 
Сергей Алексеевич пришел уже 
с готовыми идеями, осуществить 
которые, по его мнению, легче 
было в комитете по здравоохра-
нению и социальной защите. Одна 
из них предполагала усовершен-
ствование закона о детях войны. 

– Защищать интересы пожи-
лых людей – это один из при-
оритетов нашего Ангарского гор-
кома партии. Был период, когда 
мы создали инициативные группы 
под девизом «За достойную пен-
сию» и помогали отстаивать пен-
сионерам свои права. Выступили 
мы и против монетизации льгот, к 
которой чуть не силком склоняли. 
Все получилось, как мы и предо-
стерегали: люди потеряли больше, 
чем получили. 

Идея предоставить людям, 
родившимся в период с 1928 по 
1945 год, детям войны меры соци-
альной поддержки, как поколе-
нию, вынесшему на своих плечах 
тяготы военных лет, давно уже 
витала в воздухе, но первыми пре-
творили ее в жизнь ангарчане. 
Оттуда это движение уже переки-
нулось на всю область. Но в Ангар-
ске самое крупное отделение, соз-
данное членами КПРФ.  

– В городе проживает поряд-
ка 18 тыс. человек, попадающих 
в эту категорию. И более полови-
ны из них прошли через наш гор-
ком своими ножками. Приходили 
и писали заявление: «Прошу при-
нять в общественную организацию 
«Дети войны». Но организацию мы 
создавали не ради организации, а 
с целью защиты пожилых людей, 
заслуживших заботу государства. 
И даже свой законопроект под-
готовили. И тут началась борьба, 
которая длится и по сей день.

Записались на прием к губер-
натору Сергею Ерощенко, чтобы, 
так сказать, напрямую ознакомить 
его со своими предложениями. 
Через несколько дней звонок из 
секретариата: вас примет чиновник 
такой-то. Вера Егоровна Стеньки-
на, женщина не робкого десятка, 
бывшая второй секретарь горкома 
КПСС, в ответ: «Извините, мы к 
этому чиновнику не записывались». 
Единственная возможность попасть 
в высокий кабинет – протестовать. 
Подали уведомление, что будет 
серия пикетов. Вскоре новый зво-
нок: губернатор готов вас принять.

– Власть вроде бы нас услы-
шала, и закон о детях войны депу-
таты предыдущего созыва уже на 
излете своей деятельности успели 
принять. Но мы сразу увидели, что 
большинство наших предложений: 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте, льготы по оплате 
коммунальных услуг – отвергну-
ты. Осталась лишь ежемесячная 
выплата в 400 рублей тем, кто не 
числится ни ветераном войны, ни 
ветераном труда. Одним словом, 
пустой закон.

Переписав заново, Сергей 
Алексеевич представил его на суд 
своих коллег по депутатскому кор-

пусу. Все, за исключением фрак-
ции КПРФ, проголосовали против, 
посчитав, что это слишком боль-
шая нагрузка на бюджет.

Поняв, что лбом стену не про-
шибешь, он придумал обходной 
маневр: предложил ежегодно 
выплачивать к Дню Победы всем 
детям войны по тысяче рублей. 
Хотя деньги набегали немалые, 
где-то порядка 300 млн рублей, но 
никто не возражал. Более того, в 
ходе обсуждения даже удвоили 
выплату. 

Бренюк был доволен: сумели 
все же людям помочь.

В защиту трамвая

Депутатский запрос – это пока-
затель активности депутата, его 
знаний насущных нужд террито-
рии и желания прийти на помощь. 
Иной депутат за пять лет своей 
работы и ни одного не подаст, а у 
Бренюка их два принятых. Один 
– по совершенствованию пасса-
жирских автоперевозок, другой – 
по совершенствованию городского 
электротранспорта. 

Как он считает, этот вид транс-
порта сегодня в запущенном 
состоянии. Особенно трамваи. 
Износ подвижного состава что в 
Ангарске, что в Усолье-Сибирском 
– 100%. В Иркутске получше, но 
тоже порядком потрепанный. 
Если не прийти этим городам на 
помощь, то скоро трамвай отойдет 
в область преданий.

Оппоненты ему возражают: 
это, мол, обязанность городских 
администраций – заботиться о 
пополнении трамвайного парка. 
Да поймите, горячится Сергей 
Алексеевич, им одним не под силу 
справиться с такой обузой, трам-
вай – дорогое удовольствие, каж-
дый вагон стоит несколько милли-
онов. Нужна программа, которая 
бы позволила закупать подвижной 
состав на условиях софинанси-
рования. К примеру, 30% затрат 
берет на себя федерация, 40% – 
область и оставшиеся 30% – муни-
ципалитеты. При таком раскладе 
городские власти перестанут ссы-
латься на отсутствие денег.  

– Некоторые горячие голо-
вы предлагают вообще списать 
трамвай как устаревший вид 
транспорта. Я в прошлом году 
побывал в Германии, проехался 
по местам, где довелось служить. 
Городок Дассау маленький, тысяч 
50 населения, а вижу, трамвай 
по-прежнему бегает. Остались 
трамваи и в Берлине, и в Дрездене, 
и в Москве. В Петербурге хотели 
ликвидировать, да потом спохва-
тились, оставили. Это же самый 
народный вид транспорта, как от 
него можно отказаться.  

Доводы депутата возымели 
действие. Правительству предло-
жено разработать программу по 
поддержке электрического транс-
порта и включить ее в стратегию 
социально-экономического разви-
тия Иркутской области.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ПРОЕКТ

«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ 

СПОРТА НА СЕЛЕ 

Проект «Народные инициативы», финансируемый пре-
имущественно за счет средств областного бюджета, спо-
собствует развитию различных видов спорта в сельских 
территориях Приангарья. Об этом рассказал председа-
тель Законодательного Собрания региона, комментируя 
итоги реализации «Народных инициатив» в 2017 году. 
– Ряд территорий направили средства на покупку спор-
тивного инвентаря и экипировки для катания на конь-
ках, бега на лыжах, игры в хоккей. Среди них есть и 
небольшие населенные пункты, где приобрели несколь-
ко пар коньков и организуют катание для населения, 
– отметил Сергей Брилка.
В числе таких населенных пунктов – деревня Куватка 
Братского района. Глава поселения Александр 
Дорофеев сообщил, что за счет средств «Народных ини-
циатив» удалось приобрести 10 пар коньков для детей 
и молодежи. 
– Этой зимой в деревне мы своими силами обустрои-
ли каток. Сейчас ждем, когда пройдут морозы, чтобы 
организовать катание. Школьники, а их у нас в дерев-
не около 50 человек, рады такой возможности. Взять 
коньки и покататься можно будет бесплатно, – сказал 
Александр Дорофеев.  
Также на развитие спорта направили часть средств 
проекта в Бельском муниципальном образовании 
Черемховского района: 150 тыс. рублей – на текущий 
ремонт стадиона, 57 тыс. – на приобретение инвентаря. 
– У нас есть хоккейная команда, которая стабильно 
занимает лидирующие места на районных соревнова-
ниях. Мы приобрели для нее новую хоккейную форму, 
купили клюшки, сетки для ворот. Поддерживаем и дру-
гие виды спорта, в частности, приобрели лыжи, а также 
мячи для футбола, баскетбола, волейбола, – рассказал 
глава Бельского МО Александр Тюменцев. 
Покоснинское муниципальное образование Братского 
района на «Народные инициативы» получило из област-
ного бюджета 624 тыс. рублей, из них около 300 тыс. 
было решено израсходовать на приобретение спортив-
ного инвентаря и формы для экипировки спортивных 
команд села Покосное. 
– Мы закупили хоккейную, волейбольную и футбольную 
форму, клюшки и коньки, 10 пар лыж с ботинками и 
палками, силовой тренажер, боксерскую группу, мячи, – 
сообщила глава Покоснинского МО Клара Фортунатова. 
По ее словам, поселковые спортивные команды объ-
единяют около 150 жителей Покосного, причем это не 
только молодежь, но и люди старшего возраста, пенси-
онеры. Также в селе оборудовали тренажерный зал и 
обустроили каток. 
Строительством хоккейного корта озадачились в МО 
«Ользоны» Баяндаевского района – на 66 тыс. из 
средств «Народных инициатив» закупили необходимые 
стройматериалы, провели освещение. 
– Корт построили возле скважины, чтобы было удоб-
но заливать лед. Каток востребован. Собирается до 
40 детей, чтобы покататься на коньках. В ближайшее 
время построим еще и теплое помещение для переоде-
вания. Брус для строительства уже закуплен, – добавил 
глава МО «Ользоны» Анатолий Имеев. 
– Идеи для «Народных инициатив» выдвигают сами 
жители территорий. И то, что в проект были включены 
инициативы, связанные со спортом, говорит о востре-
бованности развития данной сферы среди населения, 
в том числе на селе. В ряде территорий уже задумались 
и о создании местных команд, с учетом того, что про-
ект «Народные инициативы» продолжается, и в новом 
2018-м средства также можно направить на развитие 
спорта и спортивной инфраструктуры, – подчеркнул 
Сергей Брилка.
Он также напомнил, что цели расходования средств 
в 2018 году должны быть определены до 1 февраля. 
Финансовых возможностей у территорий в этом году 
будет больше – объем средств из областного бюджета на 
реализацию «Народных инициатив» по решению депута-
тов ЗС составит 650 млн рублей, что на 150 млн рублей 
больше, чем в 2017-м.

ДАТА

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

27 января отмечается День воинской славы 
России – День снятия блокады города Ленинграда. 
Ленинградская блокада – одна из самых трагических и 
в то же время доблестных страниц в истории Великой 
Отечественной войны и нашей страны.
Подвиг жителей Ленинграда – беспрецедентный пример 
патриотизма, истинной любви к своей Родине. Почти 900 
дней и ночей ждали спасения жители Ленинграда, твердо 
веря в победу советских войск. Несмотря на все труд-
ности и лишения, люди не покинули свой город, до конца 
прошли страшные испытания, выпавшие на их долю.
Говоря о значимости Дня воинской славы, председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка подчеркнул, что защита осажденного города 
– величайший пример стойкости и мужества жителей 
Ленинграда: «74 года прошло с момента полного снятия 
блокады, сменилось несколько поколений, но не утихла 
боль от потерь, от страшных событий, унесших тысячи 
жизней жителей Ленинграда. Великая жертва блокад-
ников никогда не будет забыта, имена их никогда не 
будут стерты из памяти потомков, подвиг их никогда не 
померкнет. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами 
Великой Отечественной войны, не только отразившими 
нападение врага, но и сумевшими из руин восстановить 
страну. Мы должны учиться у этих великих и мудрых 
людей, приложить все усилия, чтобы те из них, кто еще 
среди нас, были окружены заботой и уважением». 

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

ДЕПУТАТ

Помню, как на одном из заседаний комитета по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания, когда разбирался 

какой-то вопрос, касающийся военной тематики, кто-то обратился 

к Бренюку: «Сергей Алексеевич, а вы, как бывший полковник, 

что думаете по этому поводу?» Тот немедленно его поправил: 

«Не полковник, а подполковник». А мог бы, подумал я тогда, и не 

поправлять: кому не лестно, когда тебя повышают в звании. Но 

узнав Сергея Алексеевича поближе, понял, что его приверженность 

фактам, как исполнение воинской присяги, из которой ни одного 

слова нельзя выкинуть или переврать. 

ДЕПУТ

Помню, к

социаль

какой-то

к Бреню

что дум

«Не пол

поправ

узнав 

факта

слов

Сергей Бренюк: 

Я своих убеждений  
 никогда не прятал
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За помощью в полицию 

в 2017 году в Иркутской 

области обратилось 

свыше 450 тыс. граждан. 

Раскрыто 26 тыс. 

преступлений. Почти на 

9% сократилось число 

квартирных краж, на 19% 

– хищений автомобилей, 

на 12% – грабежей, на 18% 

– умышленных убийств. 

Итоги работы органов 

внутренних дел подвели на 

коллегии ГУ МВД. 

За прошлый год установле-
но свыше 21 тыс. подозреваемых в 
совершении уголовно-наказуемых 
деяний. В бюджеты всех уровней 
возмещено 1,7 млрд рублей.

Итогом работы по декриминали-
зации лесной отрасли стало выявле-
ние 220 преступлений, совершенных 
в составе устойчивых групп по пред-
варительному сговору. За незакон-
ные рубки задержано и привлечено 

к уголовной ответственности 1100 
человек. 

Иркутская область – один из 
немногих регионов страны, где в про-
шлом году не было допущено сокра-
щения финансирования госпро-
грамм правоохранительной направ-
ленности. Об этом на заседании 
коллегии заявил первый заместитель 
губернатора Иркутской области Вла-
димир Дорофеев. 

По его словам, в рамках подпро-
граммы «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в Иркут-
ской области» освоено 75 млн рублей. 
На эти средства приобретены 44 ви-
деорегистратора, 33 комплекта ком-
пьютерной техники, пять автомо-
билей для подразделений полиции, 
за сданное оружие и боеприпасы 
гражданам выплачено почти 1,5 млн 
рублей. Деньги получили 155 человек. 

Серьезную помощь в укреплении 
правопорядка оказывают жители 
региона. У нас действуют 75 народ-
ных дружин общей численностью 800 
человек. 100 граждан были публично 
поощрены за помощь полиции в рас-
крытии преступлений. Четверо поли-
цейских получили государственные 
награды, еще восемь отмечены на 
уровне МВД России. В общей слож-
ности полицейские спасли 25 чело-
век, восемь из которых дети.

– Путем постоянного взаимо-
действия силовых структур, органов 
госвласти и местного самоуправле-
ния можно повысить эффективность 
работы органов внутренних дел, – 
отметил спикер Законодательного 
Собрания Сергей Брилка. 

По его словам, между ГУ МВД по 
Иркутской области и областным пар-
ламентом сложились плодотворные 
конструктивные взаимоотношения. 
Из 137 законопроектов, принятых в 
прошлом году, в работе над 19 при-
нимали участие эксперты ГУ МВД. 
Их мнение учитывалось по вопро-
сам, касающимся лесной отрасли, 
организации деятельности народных 
дружин, оздоровления несовершен-
нолетних, проблемы алкоголизации 
и других сфер. 

В том числе, как заметил спикер, 
по результатам рассмотрения на сес-
сии отчета ГУ МВД был принят ряд 
законов по поддержке спорта и моло-
дежной политики. 

– Уверен, эти меры помогут нам 
отвлечь молодежь от вредных привы-
чек и приобщить к здоровому обра-
зу жизни, а значит, поддерживать 
состояние стабильной общественно-
политической ситуации, – подчер-
кнул Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

ПЛАНЫ

О модернизации БАМа 

и Транссиба, росте 

грузовых и пассажирских 

перевозок, развитии 

вокзальных комплексов 

рассказал на итоговой 

пресс-конференции 

начальник Восточно-

Сибирской железной 

дороги Василий Фролов.

В 2017 году на Восточно-Сибир-
ской железной дороге был отмечен 
рост всех бюджетных параметров к 
уровню прошлого года: грузооборот 
вырос на 6,7%, участковая скорость 
– на 2,5%, погрузка – на 2,2%.

По словам Василия Фролова, 
таких результатов магистрали уда-
лось достичь в том числе благода-
ря совершенствованию технологи-
ческих процессов по управлению 
перевозками.

В 2017 году инвестиции в инфра-
структуру ВСЖД составили более 
35 млрд рублей, большая часть из 
них, 25 млрд, направлена на модер-
низацию восточного полигона.

– По итогам двухлетнего пери-
ода 2016–2017 годов по проекту 
развития Восточного полигона мы 
сдали в эксплуатацию 91 объект. 
Это вторые пути, разъезды, экс-
плуатационные локомотивные 
предприятия и комнаты отды-
ха локомотивных бригад, четыре 
многоквартирных дома, – отме-
тил Василий Фролов. – Эффект от 
введения новых объектов можно 
оценить уже сейчас. В минувшем 
году ВСЖД ускорила продвижение 
грузов на 16,6%.

В рамках государственной целе-
вой программы модернизации 
Транссибирской и Байкало-Амур-
ской магистралей на ВСЖД суще-
ствует ряд масштабных проектов, 
реализация которых позволит нара-
щивать пропускную способность 
БАМа. Один из них – Байкальский 

тоннель – планируется сдать в 
эксплуатацию уже в 2019 году, а в 
марте этого года будет завершена 
его проходка.

Кроме того, в 2018 году на ВСЖД 
будет сдан в эксплуатацию второй 
мост через реку Лену. Сооружение 
состоит из четырех пролетов, вся 
его длина 417 м. Конструкция моста 
имеет так называемое северное 
исполнение и предназначено для 
эксплуатации в сложных природно-
климатических условиях.

С вводом в эксплуатацию этих 
объектов пропускная способность 

участка Лена – Северобайкальск 
(БАМ) увеличится до 22 пар поездов 
в сутки (сейчас в среднем 15).

Инвестиционный план 2018 года 
составляет 57 млрд рублей, из них 
более 43 млрд будет направлено на 
Восточный полигон. Средства пой-
дут на строительство вторых путей, 
разъездов, жилья и административ-
ных объектов.

За 2017 год со станций Восточно-
Сибирской железной дороги пере-
везено свыше 13 млн пассажиров. 
Поездами дальнего следования – 
более 2,7 млн человек, что превы-
шает показатель 2016 года на 3,3%.

Одной из причин роста перево-
зок является расширение геогра-
фии маршрутов. Так, в декабре 
2016 года три дня в неделю начал 
курсировать «Дневной экспресс» 
Иркутск-Пассажирский – Улан-
Удэ. В декабре 2017 года он стал 
ежедневным. Также в декабре про-
шлого года в первый рейс отправил-
ся международный поезд Иркутск 
– Улан-Батор.

В пригородном сообщении за 
прошедший год было перевезено 

10,3 млн пассажиров. В 2017 году 
регулярные пригородные марш-
руты связали станции Тайшет и 
Саранчет, Улан-Удэ и Петровский 
Завод, Киренгу и Северобайкальск. 
Дополнительно электропоездам 
добавлено 13 остановок.

В 2017 году был оборудован 
специальный вагон для перевозки 
велосипедов. Он ежедневно курси-
рует в составе поезда № 6306/6329 
по маршруту Иркутск-Сортировоч-
ный – Слюдянка. В период с мая по 
октябрь 2017 года перевезено более 
1,3 тыс. велосипедов.

В августе 2018 года ВСЖД 
отпразднует 120-летие со дня при-
бытия первого поезда в Иркутск. 
В ближайшем будущем вокзал 
областного центра ждет рекон-
струкция, завершить ее планируют 
к 2021 году. Исторический облик 
вокзала сохранят, отремонтируют 
перроны, тоннели, навесы, зна-
чительно повысится техническая 
оснащенность вокзала. Залы ожи-
дания и платформы будут оснаще-
ны современной навигационной 
системой, адаптированной для 
маломобильных граждан.

В течение 2018 года будут выпол-
няться проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы. 
Так, планируется построить вторые 
пути на 13 участках, 11 двухпутных 
вставок, пять разъездов, выполнить 
реконструкцию 14 станций, инже-
нерных сооружений на 81 объекте, 
осуществить техническое перево-
оружение 34 объектов электроснаб-
жения, провести модернизацию 
железнодорожного пути.

Екатерина БЕЛЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Более 61 тыс. единиц 

контрафактной продукции 

выявила Иркутская 

таможня за прошлый год. 

Как сообщает пресс-служба 

ведомства, количество 

проверок ввозимого товара 

выросло почти в два раза. 

Иркутская таможня проводит посто-
янную работу по защите прав интел-
лектуальной собственности и недопу-
щению на российский рынок контра-
фактной продукции. Всего в течение 
2017 года было проверено 329 товар-
ных партий (3,9 млн единиц товаров), 
содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. Среди изъятых были в 
том числе контрафактные запасные 
части для фармацевтической линии с 
товарными знаками Danfoss, Edwards, 
MKS, аксессуары к сотовым телефонам 
Iphone; томатная паста Baltimore.

По факту ввоза поддельных товаров 
Иркутской таможней было возбуждено 
36 дел об административных правона-
рушениях. Все решения по рассмотрен-
ным судами делам приняты в пользу 
таможни, а общая сумма штрафов за 
перемещение через границу контра-
факта составила 170 тыс. рублей. 

Помимо грузов, которые импорти-
руют юридические лица, Иркутская 
таможня контролирует товары, ввози-
мые физическими лицами, в том числе 
через почту. В прошлом году среди 
товаров, перемещаемых граждана-
ми для личных целей, было выявлено 
три коммерческих партии, содержа-
щих объекты интеллектуальной соб-
ственности, и более 6 тыс. товаров в 
них признано контрафактными. В их 
числе сигареты с маркировкой Yuxi, 

спортивная, женская, детская обувь и 
одежда, маркированные различными 
известными торговыми марками, в част-
ности Dolce&Gabbana, Christian Dior, 
Balenciaga, Valentino Garavani, Gucci и 
другие. 

Также Иркутская таможня продол-
жает взаимодействие с правоохрани-
тельными органами Иркутской области 
по выявлению контрафакта на внутрен-
нем рынке. Ведомства обмениваются 
информацией, участвуют в совмест-
ных рейдах, проводят экспертизы. По 
результатам такой работы за прошлый 
год в торговых точках региона было 
изъято 18,3 тыс. единиц контрафактной 
продукции, возбуждено 43 дела об адми-
нистративных правонарушениях.

Как установили специалисты, на 
прилавках продавались контрафактные 
спортивные товары, игрушки, алкоголь-
ные напитки. В ходе проверок, в частно-
сти, были обнаружены обувь и одежда, 
незаконно маркированная товарными 
знаками Adidas, Nike, Reebok, спортив-
ные сумки с маркировкой Fifa, Russia 
2018, кепки Russia 2018, Fifa world cup, 
Fifa world cup Russia 2018, игрушки с 
товарным знаком Angry Birds, презерва-
тивы Contex, обувь Ecco, водка «Белая 
береза», «Беленькая».

Кроме того, по материалам, пред-
ставленным Иркутской таможней в 
правоохранительные органы, впер-
вые в практике было возбуждено два 
уголовных дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ. 
Так, в рамках одного из уголовных дел 
линейным отделом МВД России по горо-
ду Братску был изъят контрафактный 
алкоголь – виски Jack Daniels. 

В целом в 2017 году Иркутской 
таможней был предотвращен ущерб 
правообладателям объектов интеллек-
туальной собственности на сумму почти 
17 млн рублей.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Фото пресс-службы 

Иркутской таможни

Поддельные бренды 
Какой контрафакт нашли 
иркутские таможенники?

Иркутский вокзал Иркутский вокзал 
ждет реконструкция ждет реконструкция 

Полиция отчиталась 
В регионе снижается 
преступность 

За 2017 год со станций Восточно-Сибирской 

железной дороги перевезено свыше 13 млн 

пассажиров. Поездами дальнего следования – 

более 2,7 млн человек, что превышает показа-

тель 2016 года на 3,3%.
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– Зеленый – это цвет безопасно-
сти и спокойствия. Так здесь должен 
ощущать себя ребенок. В этой комна-
те он может снять все свои тревоги и 
страхи, раскрыться, довериться взрос-
лым, – рассказала директор Центра 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Валентина 
Михайлова. 

Не всякий ребенок, пострадавший 
от жестокости взрослых, сможет зано-
во пережить травму, спокойно вспом-
нить и рассказать о ней. В комнате 
созданы максимально комфортные 
условия для проведения следственных 
мероприятий и реабилитационной 
работы. Она состоит из двух зон. В пер-
вой находятся следователи, законные 
представители ребенка или сотрудни-
ки органов опеки. Во второй, похожей 
на уютную детскую, разговаривают 
ребенок и психолог. Эти два помеще-
ния разделяет специальное «шпион-
ское» стекло. Со стороны комнаты, где 
находятся ребенок и психолог, стекло 
выглядит обыкновенным зеркалом, 
обрамленным в красивую раму. 

Со стороны, где работает следо-
ватель, приглушен свет и включена 
видеоаппаратура. Здесь видят и слы-
шат все происходящее в «зеленой ком-
нате». По специальному микрофону 
следователь имеет связь с психологом 
и может вносить в разговор корректи-
вы или инструктировать специалиста.

Пострадавший ребенок, находясь 
по ту сторону зеркала, чувствует себя 
защищенным. И только с психологом 
он сможет поделиться тайными дви-
жениями души.

Задача органов следствия – 
собрать необходимую информацию, 
чтобы защитить права ребенка и при-
влечь виновных к ответу.

– Эта комната может быть предна-
значена не только для работы следова-
телей и потерпевших, но и в случаях, 
которые не регулируются уголовным 
правом, например, когда в семье про-
исходит психотравмирующая ситуа-
ция, и специалистам нужно выяснить, 
кто или что стало ее причиной. Мы и 
раньше работали с психологами, но 
это более совершенный способ взаи-
модействия, – пояснил заместитель 
руководителя СУ СК России по Иркут-
ской области Евгений Касьянников.

Чтобы ознакомиться с опытом 
работы единственной пока в реги-

оне уникальной «зеленой комна-
ты», учреждение посетили министр 
образования Иркутской области 
Валентина Перегудова, депутат Зак-
собрания Ирина Синцова, замести-
тель министра соцразвития, опеки 
и попечительства региона Алексей 
Макаров, областной уполномочен-
ный по правам ребенка Светлана 
Семенова. 

– Работа с пострадавшим должна 
идти не в казенных стенах, а именно 
в такой атмосфере, где ребенок нахо-
дится один на один с психологом. 
Огромную помощь комната окажет 
и в работе школы приемных роди-

телей, – отметила Валентина Пере-
гудова. 

Работать в «зеленой комнате» 
можно и с детьми, которые сами совер-
шили преступления. Для психолого-
медико-педагогической комиссии, 
имеющей дело с больными детьми, эта 
комната тоже будет неоценимой. Не 
всегда ребенок сможет раскрыться и 
раскрепоститься в полной мере. А от 
правильного медицинского вердикта 
порой зависят судьбы.

– Даже полностью здоровый ребе-
нок может растеряться, когда перед 
ним сидит комиссия из шести-восьми 
человек, даже если они стараются рас-

положить его к себе, – подчеркнула 
Светлана Семенова. – Мне кажется, 
эта комната настолько многофункци-
ональна, что мы еще откроем разно-
образные направления ее использо-
вания.

Первая «обкатка» комнаты уже 
состоялась.

– Психолог работала с девятилет-
ним ребенком, который видел смерть 
матери. Специалист дала заключение 
– ребенок получил тяжелейшую пси-
хологическую травму и допрашивать 
его ни в коем случае нельзя. Наша 
задача – помочь реабилитировать 
этого ребенка, – рассказала Валенти-
на Михайлова.

«Зеленая комната» станет хоро-
шим подспорьем для взрослых, реша-
ющих детские проблемы. Поэтому в 
крупных городах региона планируют 
открыть еще несколько таких поме-
щений.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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На подготовку помещения и оборудова-
ние «зеленой комнаты» было потрачено 
около 600 тыс. рублей – средства в рам-
ках социального партнерства выделили 
ПАО «Верхнечонскгнефтегаз» и группа 
компаний ЕВРААС.

– Мы приехали в областную дет-
скую больницу, узнали проблемы. 
Оказалось, что их очень много. Орга-
низовали первый благотворительный 
аукцион, который прошел успешно, 
купили оборудование. 

Потом родственники уехали в дру-
гой город, а звонки с просьбами о 
помощи продолжались. Диану Козу-
лину поддержали друзья, и она реши-
ла, что продолжит заниматься благо-
творительностью. С тех пор идет доро-
гою добра уже девять лет. Говорит, что 
жизнь детей нужно делать ярче, тем 
более, если дети в больнице. А еще 
дети должны играть, потому что это 
один из способов лечения. Благодаря 
ее проекту «Играя, выздоравливай» 
и гранту «Губернского собрания» в 
Ивано-Матренинской больнице поя-
вилось 11 игровых комнат, а в отделе-
нии токсикологии еще и зимний сад.

– В отделении токсикологии наш 
проект стал шире, мы оборудовали 
не только игровую, но сделали зим-
ний сад, так как это особое отделение. 
Дети попадают сюда с отравления-
ми, иногда в результате суицидов. В 
зимнем саду психолог может общать-
ся с подростками и их родителями в 
неформальной обстановке.

Фонду также удалось оснастить 
медоборудованием палату для детей 
с муковисцидозом, а для детей-сирот 
создать «домашние» палаты.

– Пока решается судьба детей, 
которые остались без родителей, они 
находятся в больнице. Часто это не 
месяц и даже не два. Иногда детей 
даже негде помыть, элементарно нет 
ванной. Мои подруги-дизайнеры раз-
работали проект уютных палат, где 
есть ванная, телевизор, хорошая 
мебель. 

Своих детей у Дианы трое. Стар-
шей дочери 22 года, средней – семь, а 
сыну – три года.

– Я всегда хотела много детей. 
На 15-летие старшей дочери Таис я 
подарила ей сестру Киру, а еще через 
четыре года – братика Клима. Раз-
витие моей деятельности связано с 
взрослением детей. Родилась сред-
няя дочка – появился детский садик 
«Бонифаций». На тот момент были 
большие очереди в муниципальные 
сады, и был объявлен тендер на пре-
доставление муниципальных площа-
дей по льготной ставке аренды. Мы 
прошли этот тендер, получили пло-
щадь в аренду на 15 лет. Мне очень 
хотелось видеть, как растет мой ребе-
нок, кто его воспитывает, чем его 

кормят, самое главное, чтобы я могла 
в любое время ее видеть. Я поняла, 
что не заметила, как выросла старшая 
дочь. Мы с мужем рискнули, взяли 
кредит и открыли частный детский 
садик. Дочка росла. Я думала, как ее 
развивать дальше, и тут появляют-
ся мои друзья-художники, которые 
предлагают на базе детского сади-
ка открыть художественную студию 
прикладного искусства. Так родился 
«Солнечный зайчик», где препода-
ют члены Союза художников Рос-
сии Марина Евгеньевна Синишина и 
Татьяна Леонидовна Колобова.

Потом мои друзья-актеры театра 
пантомимы «Иллюзии» обратились 
ко мне с просьбой организовать кон-
церт в честь их 25-летия, я предложила 
сделать его благотворительным, так 
как срочно требовалось оборудование 
для детей, больных муковисцидозом. 
После концерта решили возродить 
театр и организовали школу пантоми-
мы «Пластилин». 

Вскоре родился сын. Пришла 
в голову идея открыть столярную 
мастерскую для мальчишек, а то в 
эпоху новых технологий они забудут, 
что такое пассатижи. Судьба свела 

меня со знаменитыми резчиками по 
дереву Климшиными, которые согла-
сились поделиться своим мастер-
ством. Появилась мастерская художе-
ственной резьбы по дереву. 

Многодетная мама делится своим 
секретом воспитания детей:

– Я всегда говорю родителям, что 
если вы хотите, чтобы дети были увле-
чены, то сами увлекайте их. Есть такое 
прекрасное слово – планирование, и 
утверждение о том, что лучший отдых 
– смена деятельности. Средняя дочь 
учит английский, китайский, ходит 
на акробатику, в бассейн, занимается 
в театре пантомимы, играет на фор-
тепиано и барабанах. Меня спраши-
вают: «Диана, зачем ты так грузишь 
ребенка?» Я отвечаю, смотрите, как 
все распланировано – Кира позани-
малась акробатикой, потом порисова-
ла, позанималась шахматами – мозги 
поработали, потом пошла поплавала 
– мышцы расслабились. В итоге ребе-
нок получает не нагрузку, а разносто-
роннее развитие. Завлекайте, погру-
жайте их во все, что можно, чтобы как 
можно меньше времени оставалось на 
гаджеты. Клим пока кроме художе-
ственной школы и плавания ничего не 
воспринимает. 

Диана мечтает о том, что в Иркут-
ске удастся открыть детский камер-
ный театр пантомимы:

– Хочется на базе этого театра 
сделать класс по живописи и резьбе, 

так как эти два ремесла являются 
неотъемлемой частью любого театра. 

Первым шагом к мечте станет 
короткометражный фильм «Пингви-
ны на Байкале», на съемки которого 
получен президентский грант. Съем-
ки планируется начать в марте. В Рос-
сии фильм с участием детей в жанре 
пантомимы еще не снимали. В этом 
смысле Иркутск стал первым, как и 
в 2016 году, когда мы организовали 
городской праздник «Ночь пантоми-
мы».

Еще один грант «Губернского 
собрания» выделен на роспись фаса-
да Ивано-Матренинской больницы.

– Граффити уже давно не забор-
ное искусство. Можно сказать, что это 
средство коммуникации между вла-
стью и обществом, передача нашей 
истории, культуры в понятном форма-
те. Можно не ходить в музей, но мимо 
стены, на которой изображен, напри-
мер, Менделеев, трудно пройти. Ребе-
нок обязательно задаст родителям 
вопрос или сам откроет энциклопе-
дию, чтобы найти ответ. Идея сделать 
роспись на фасаде Ивано-Матренин-
ской больницы родилась несколько 
лет назад, но приоритетным на тот 
момент стал проект «Играя, выздорав-
ливай». Теперь желание подкреплено 
грантом.

Екатерина БЕЛЫХ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Жизнь детей нужно делать ярче

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«Я ВОЛОНТЕР» 

Задачи:
– привлечение общественного внимания к пробле-

мам детского досуга;
– помощь детям;
– содействие врачам и семьям в решении организа-

ционных вопросов;
– поиск спонсоров для оказания помощи в лечении 

детей и оказание помощи их семьям;
– посещение детей в отделениях клиники для осу-

ществления социально-бытовой, психологической под-
держки;

– помощь семьям в реабилитации и возвращению к 
нормальной жизни.

Как помочь?
Реквизиты банка: ОАО «ВостСибтранскомбанк», 

город Иркутск
БИК 042520849
Корсчет 30101810700000000849
ИНН банка 3808000590, КПП 380801001
Код ОКПО банка 33275404
Код ОКНХ банка 96120
ОГРН банка 1023800000047
Адрес банка: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2.
Помочь с телефона можно, отправив смс на номер 5115 

сообщение со словом АИСТ или ВОЛОНТЕР и через про-
бел сумму платежа (в рублях) цифрами. Например: АИСТ 
100 или ВОЛОНТЕР 100. В этом случае вы пожертвуете 100 
рублей. Если отправите просто слово АИСТ или ВОЛОН-
ТЕР без указания суммы, то с вашего телефона спишется 
35 рублей.

Б

На прошлой неделе Диане Козулиной вручили знак 
общественного поощрения «80 лет Иркутской области»

30 млн рублей получат на реализа-
цию своих проектов НКО Прианга-
рья в 2018 году. Но для более эффек-

тивного результата НКО необходимо объеди-
нять усилия. Наша задача – организовать 
совместную деятельность, чтобы обеспечить 
более эффективное взаимодействие и макси-
мальную реализацию проектов.

Первый заместитель руководителя аппарата 
губернатора и правительства Иркутской области 

Андрей ЮЖАКОВ

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. 
В нашем регионе становится все больше тех, чьи добрая 
воля, энергия, великодушие и гражданское участие помогают 
сделать мир вокруг лучше. Волонтерские движения объединяют 
людей разного возраста и профессий. Они стремятся делать 
добро, быть там, где нужны их знания, опыт и бескорыстная 
помощь. Газета «Областная» начинает цикл материалов об 
иркутских волонтерах. ирркуутских волонтеррах.

ГОД ВОЛОНТЕРА В РОССИИГОД ВОЛОНТЕРА В РОССИИ

ОПЫТ

Диана Козулина – директор иркутского благотворительного фонда «Я Волонтер» и 
мама троих детей. По специальности она педагог-психолог и социальный педагог. 
Благотворительная деятельность началась с покупки оборудования для химиотерапии 
в онкологическое отделение областной детской больницы. На это Диану и ее 
родственников-врачей вдохновила Чулпан Хаматова и фонд «Подари жизнь»:

По ту сторону стекла…

Благодаря волонтерам Благодаря волонтерам 
в Ивано-Матренинской больнице в Ивано-Матренинской больнице 
появились игровые комнаты появились игровые комнаты 
и зимний сади зимний сад
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Всероссийский опрос «Левада-

центра», проведенный в декабре 2017 

года, показал, что социальными сетя-

ми пользуются 59% россиян старше 

18 лет. Большинство пользователей 

интернета (54%) сказали, что тратят 

на мессенджеры и соцсети до одного 

часа в день. Четверть (26%) – от одно-

го до четырех часов, 3% – от четырех 

до восьми часов и еще 3% «зависают» 
постоянно.

Самой популярной соцсетью 
оказалась «ВКонтакте». В декабре 
2017 году ее посещали 65% пользо-
вателей, на втором месте – «Одно-
классники» (63%). Третье и четвер-
тое место заняли Instagram (23%) и 
Facebook (20%). Далее следуют «Мой 
мир» (9%), Twitter (7%), «Живой 
Журнал» (3%) и другие сети (1%). 
69% всех опрошенных согласны с 
утверждением, что люди выкладыва-
ют о себе слишком много информа-
ции в интернете.

Доктор психологических наук 
Марк Сандомирский рассказал 
«Известиям», что есть две основ-
ные причины чрезмерной открыто-
сти пользователей соцсетей. Первая 
причина – некоторые люди получа-
ют удовольствие, выставляя напоказ 
интимные, порой шокирующие под-
робности своей жизни. Таких в общей 
массе пользователей немного, но они 
очень заметны, поскольку провоциру-
ют окружающих, и у них появляются 
подражатели.

Вторая причина – присущая рус-
ской ментальности открытость, про-
являющаяся в отсутствии барьеров 
и в откровенности личного общения. 
Она переносится в виртуальный мир 
и не всегда бывает уместной. Впослед-
ствии человеку приходится жалеть о 
размещенном в общем доступе при-
знании, фото или видео.

Марк Сандомирский отметил, что 
возрастающая популярность вирту-
ального общения – это устойчивая 

тенденция, характерная не только для 
России, но и для всего мира.

– В условиях индивидуализации 
и все большей разобщенности, харак-
терных для современного общества, 
люди испытывают дефицит общения 
и пытаются восполнить его за счет 
виртуальной коммуникации, – пояс-
нил психотерапевт. 

Управляющий партнер компании 
Odgers Berndtson, эксперт в сфере 
медиа Роман Тышковский отметил, 
что изначально у каждой социальной 
сети была своя аудитория, но сейчас 
они сильно пересекаются. Например, 
«ВКонтакте» создавалась для сту-
дентов, но они привели в сеть своих 
родителей. Сейчас же молодежь все 
больше интересуется мессенджерами, 
а количество пользователей «Одно-
классников», «ВКонтакте» и Facebook 
растет в основном за счет взрослого 
населения.

– Мессенджинг – центр роста 
аудитории. В конечном итоге мессен-
джеры перетянут аудиторию из соци-
альных сетей, станут их продолжени-
ем, – уверен Роман Тышковский.

Опрос «Левада-центра» прово-
дился по репрезентативной всерос-
сийской выборке городского и сель-
ского населения в возрасте 18 лет 
и старше. Он также показал, что в 
целом доля интернет-пользователей 
в стране выросла с 4% в 1998-м до 
74% в 2017-м.

Наталия БЕРИШВИЛИ
Фото Александра КАЗАКОВА

Россияне чувствуют снижение 
инфляции на своем кармане – к 
концу декабря оценка ощущаемого 
гражданами удорожания товаров и 
услуг за год достигла 10%, говорится 
в исследовании Центробанка. Это 
рекордно низкий показатель за всю 
историю проведения таких измерений. 
На самом деле цены выросли за 
прошлый год на 2,5%, это тоже 
рекордно низкий показатель. 

Снизился и прогнозируемый годовой рост цен. 
По ожиданиям населения, товары и услуги в 2018 
году подорожают на 8,7%.

Также все больше россиян начинают верить в 
то, что инфляция в 2018 году действительно не пре-
высит 4%. В декабре об этом заявила уже треть 
населения, хотя в начале прошлого года – четверть 
респондентов.

«На протяжении второго полугодия 2017 года 
продолжилось постепенное снижение уровня обе-
спокоенности российских граждан ростом цен, при-
чем как в краткосрочной, так и среднесрочной пер-
спективе», – подчеркивается в документе ЦБ.

Рекордно низкую инфляцию в 2017 году в Цен-
тробанке объясняют не только жесткой денеж-
но-кредитной политикой, которую он проводит в 
последние два года. Свою роль сыграли и разовые 
факторы: укрепление рубля и хороший урожай. 
Кроме того, в России впервые два месяца подряд 
была зафиксирована дефляция. В августе товары и 
услуги подешевели на 0,5%, а в сентябре – на 0,1%.

Ряд продуктов ощутимо дешевел не только в 
сезон. По итогам прошлого года сильнее всего сба-
вил в цене сахар – на 23,7%, свидетельствуют дан-
ные Росстата. Также сильно снизились цены на яйца 
(14,2%), крупу и бобовые (13%), подсолнечное масло 
(8,6%), мясо (2,3%) и макароны (0,7%).

Инфляционные ожидания населения продолжат 
снижаться по мере того, как темп роста цен стаби-
лизируется вблизи 4%, утверждают в Центробанке.

Фактический рост цен всегда меньше субъектив-
ных ощущений населения, объяснил руководитель 
направления «Макроэкономика и финансы» Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования Дмитрий Белоусов.

– Это связано с тем, что человеку в магазине 
может показаться что-то дороже не потому, что про-
дукт на самом деле подорожал, а потому, что его соб-
ственные доходы могли сократиться, – рассказал 
эксперт. – В нашем случае ощущаемая инфляция 
в размере 10% – абсолютный рекорд хотя бы из-за 
того, что динамика доходов населения в прошлом 
году так и не вышла в положительную область.

Инфляция в этом году будет ускоряться по срав-
нению с прошлым годом, но все равно не превысит 
целевые 4%, уверен замначальника Центра экономи-
ческого прогнозирования Максим Петроневич.

– Для России наблюдаемый рост цен на 10% – 
это очень позитивный результат. Цены индексиру-
ются, но они перестают быть для россиян проблемой 
№ 1. Если не будет скачков курса рубля, то, несмотря 
на продолжение роста цен, инфляционные ожида-
ния населения продолжат снижаться, – считает 
Максим Петроневич.

Возврат инфляции к целевому ориентиру Цен-
тробанка будет означать уверенный экономический 
рост и восстановление потребительского спроса. Его 
подстегнут увеличение реальных зарплат и доходов 
россиян. По прогнозу Минэкономразвития, в этом 
году зарплаты вырастут на 3,9%, а доходы – на 2,1%. 
Будут расти и траты россиян, ожидают в ЦБ. Регуля-
тор повысил прогноз по этому показателю с 3–3,5% 
до 3,5–4%.

Инна ГРИГОРЬЕВА
Фото Павла БЕДНЯКОВА

Эксперты отмечают, что за последние 
годы выросло число россиян, имеющих 
проблемы с лишним весом.

– Примерно 58% россиян имеют избы-
точную массу тела, из них 25% страдают 
от ожирения. Дело в том, что у россиян 
малоподвижный образ жизни, поэтому 
нужно сокращать количество потребля-
емых калорий, а к такому люди не при-
выкли. Женщинам нужно потреблять не 
более 1900 калорий, а мужчинам до 2200, 
– пояснила «Известиям» ведущий науч-
ный сотрудник ФИЦ питания и биотехно-
логии Алла Погожева.  

Она отметила, что лекарства против 
ожирения принимают только при тяже-
лых формах болезни.

– Чаще всего их прописывает врач в 
комплексе лечения. Когда ситуация запу-
щена, без лекарства не обойтись. А вот с 
БАДами по-другому. Это пищевая добавка, 
дополнение, витамины. Их можно исполь-
зовать как вспомогательный элемент, но 
они не обязательны. Без них можно обой-
тись, если вести здоровый образ жизни и 
правильно питаться. Поэтому их и стали 
покупать меньше, – считает Алла Пого-
жева.

Диетолог Алексей Ковальков обра-
тил внимание на то, что без правильно-
го лечебного плана лекарства не помогут 
человеку. Прежде чем купить таблетки, 
необходимо обратиться к специалисту.

– Только 5% людей способны похудеть 
самостоятельно, и только 5% из них могут 
после этого удерживать вес в норме. Всем 
остальным необходима помощь специали-
стов, – отметил эксперт.

В Минздраве напомнили, что в сере-
дине прошлого года совет при президенте 
РФ утвердил паспорт приоритетного про-

екта «Формирование здорового образа 
жизни». Одной из задач проекта обозна-
чено «формирование здоровьесберегаю-
щего поведения».

– Кампания предполагает реализацию 
мер, направленных на снижение потре-
бления поваренной соли, добавленного 
сахара, а также продуктов с повышенным 
содержанием жира и насыщенных жир-
ных кислот, – пояснили «Известиям» в 
Минздраве.

Это продукты, избыточное потребле-
ние которых может привести к развитию 
ожирения, отметили в ведомстве. 

Ранее «Известия» сообщали, что забо-
леваемость россиян ожирением выросла 
вдвое за пять лет (с 2011 по 2015 год). 
Одновременно ухудшились статистиче-
ские показатели по диабету второго типа, 
нарушениям пищеварительной и эндо-
кринной систем.

Элина ХЕТАГУРОВА
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Пользователей соцсетей 
в России стало вдвое больше
Чаще всего они общаются во «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и Instagram
Доля россиян, которые пользуются социальными сетями, за шесть лет выросла почти 
вдвое – с 35% до 59%. Половина из них проводят в сетях до часа в день, а четверть – до 
четырех часов. Такие данные были получены социологами «Левада-центр». Большинство 
россиян считает, что люди выкладывают в интернет слишком много информации о себе. 
Эксперты объясняют влечение к соцсетям дефицитом общения в реальном мире.  

Инфляционные 
ожидания упали 

В России зафиксировали 
бум продаж лекарств 
от ожирения

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Измерения инфляционных ожиданий населения на 
постоянной основе проводятся с 2010 года. В каждом 
опросе принимают участие 2000 человек из 105 населен-
ных пунктов в 55 регионах России.
Опросы проводятся в виде личного интервью по месту 
жительства респондентов. Главными задачами иссле-
дования является получение информации о динамике 
инфляционных ожиданий населения, их материального 
положения, а также потребительского, сберегательного 
и кредитного поведения. Погрешность исследования не 
превышает 3,3%.

В 2017 году В 2017 году 
россияне стали россияне стали 
чаще покупать чаще покупать 
препараты для лечения препараты для лечения 
ожирения, зафиксировали ожирения, зафиксировали 
аналитики. Объем продаж в аналитики. Объем продаж в 
упаковках увеличился на 12% по упаковках увеличился на 12% по 
сравнению с 2016-м, а в денежном сравнению с 2016-м, а в денежном 
эквиваленте – на 20%. При эквиваленте – на 20%. При 
этом БАДы для похудения стали этом БАДы для похудения стали 
покупать реже, выручка аптек от покупать реже, выручка аптек от 
их продажи вдвое меньше, чем от их продажи вдвое меньше, чем от 
реализации лекарств. Эксперты реализации лекарств. Эксперты 
отмечают, что четверть россиян отмечают, что четверть россиян 
страдает ожирением, с каждым страдает ожирением, с каждым 
годом выявляют все больше новых годом выявляют все больше новых 
случаев заболевания.   случаев заболевания.   

58% 
россиян 

имеют избыточную массу телау у
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КОНТРОЛЬ

С 1 июля этого года вступает в силу 
федеральный закон об обязательном 
оформлении ветеринарных 
документов на животноводческую 
продукцию в электронном виде. 
Это значит, что в государственной 
автоматизированной системе 
«Меркурий» обязаны будут 
зарегистрироваться все звенья 
продовольственной цепочки – от 
фермеров и перерабатывающих 
производств до конечных 
потребителей – торговых точек 
и учреждений, где есть общепит, 
включая школы, больницы и детские 
сады. Благодаря «Меркурию» тратится 
меньше времени на оформление 
бумаг. А само передвижение грузов 
гораздо легче отследить, даже если 
это уже переработанный продукт. В 
удобстве нововведения уже убедились 
более тысячи предприятий Иркутской 
области.  

Иркутск. Предместье Жилкино. Здесь работа-
ет крупная оптовая база, куда привозят продукты 
со всей страны – от Санкт-Петербурга до Влади-
востока. Сельдь, ряпушка, форель, семга – это 
далеко не полный набор только рыбной продук-
ции, которой за полгода сюда поступает до 3 млн 
тонн. А еще 2 млн приходится на мясо птицы и 
домашних животных. Все товары запакованы и 
промаркированы. И на каждый есть ветеринарно-
сопроводительный документ (ВСД). С июля про-
шлого года с этой документацией здесь работают 
в электронном виде. 

– Весь ассортимент заносится в систему, 
– рассказывает товаровед Марина Кулакова. 
– Если вчера была отгрузка вагона, я сегодня 
уже могу увидеть, какая продукция к нам идет, 
в каком количестве, от какого поставщика. Рань-
ше мы дожидались, когда придет вагон, придут 
бумаги. С них мы заносили данные, потом писа-
ли заявку в ветслужбу, которая нам оформляла 
документы, то есть был большой объем бумаж-
ной работы. Сейчас это делается одним нажати-
ем кнопки.

Поставщики, логисты, опе-
раторы – по словам предста-
вителей этого предприятия, 
все они только выигрывают от 
внедрения электронных вете-
ринарно-сопроводительных 
документов. Экономятся время 
и деньги. А еще вся цепочка 
передвижения животноводче-
ской продукции четко просле-
живается с момента заготов-
ления и до поступления ее в 
заведения общепита и на при-
лавки магазинов. 

«Меркурий» является одной из частей госу-
дарственной информационной системы в области 
ветеринарии Россельхознадзора – ВЕТИС.

– Электронная ветеринарная сертификация 
позволяет в полном объеме прослеживать всю 
животноводческую продукцию от поля до прилав-
ка, чтобы было понятно, из какого мяса сделаны 
сосиски, из какого молока изготовлено масло и 
прочие продукты, – поясняет врио руководите-
ля Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия Александр Серби-

ян. – Цепочка 
выстроена таким образом: с 
момента производства, допустим, молока, его 
заготовки, на молочно-товарной ферме состав-
ляются товарные накладные, ряд других доку-
ментов, отбираются пробы, проводятся опреде-
ленные процедуры для транспортировки этого 
молока, дальнейшей переработки. Оформленные 
по заявке в электронном виде ветеринарно-сопро-
водительные документы «гасятся» на различных 
этапах движения сырья и получаемой из нее про-
дукции. И каждый раз это отмечается в системе. 

Предусмотрены различные варианты работы 
«Меркурия», в том числе для производителей, 
торговых сетей, социальных учреждений. Каж-
дый получает свой пароль доступа для вхождения 
в систему. Сначала нужно зайти на интернет-
страницу территориального управления Россель-
хознадзора www.38fsvps.ru и заполнить заявку. В 

помощь вам видеопрезентация или раздел ЧАВО 
– часто задаваемые вопросы. Один из самых рас-
пространенных – про оплату услуг. 

– Система облегчает работу предпринима-
тельского сообщества. Документы электронной 
ветеринарной сертификации оформляются бес-
платно, – комментирует замначальника отдела 
государственного пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ, транс-
порте и внутреннего ветеринарного надзора по 
Иркутской области Управления Россельхознадзо-
ра Аида Исламова. 

Еще один важный аспект – безопасность 
груза. В Россельхознадзоре приводят пример: 
когда в Иркутском районе появился очаг афри-
канской чумы свиней, именно благодаря «Мерку-
рию» удалось отследить, откуда к фермеру посту-
пил зараженный корм. 

Эффективнее здесь просматривается и срок 
годности продуктов. Если он истекает, товар 
попросту выводится из системы, а следовательно, 
реализовать его на законных основаниях не полу-
чится. 

Помимо «Меркурия» в государственной 
системе ВЕТИС есть еще 12 частей. У каждой свое 
название, например «Сирано» – это система ран-
него оповещения. Ее подключают в случаях, когда 
требуется оперативное вмешательство и нужно 

изъять из оборота некачественный 
товар, если, к примеру, в молоке 
какого-то производителя обнару-
жены запрещенные антибиотики. А 
«Аргус», в мифологии это многогла-
зый всевидящий великан, призван 
вести учет передвижения продукции 
через границу РФ. 

Но и простым смертным глобаль-
ная ветеринарная система доступна. 
По крайней мере тем, у кого есть спе-
циальная программа на смартфонах 
по считыванию QR-кодов. 

– QR-код позволяет проверить легальность 
происхождения продукции рядовому потребите-
лю, – продолжает Аида Исламова. – Электрон-
ный ветеринарный сертификат снабжен кодом 
и индивидуальным номером из 32 знаков. Его 
можно считать, чтобы проверить груз. И самим 
хозяйствующим субъектам не обязательно скачи-
вать из интернета весь ветеринарно-сопроводи-
тельный документ, достаточно этого номера. Да и 
контролирующие органы с помощью приложения 
на тех же постах при въезде в город могут сразу 
сверять, соответствует документу продукция в 

машине или нет. А то 
бывает, что маркировкой 

заявлено одно, а транспорти-
руется другое. В этом случае можно 

со смартфона посмотреть код и сразу получить 
информацию. 

Внедрение госсистемы ВЕТИС начиналось 
еще в 2005 году. Было много трудностей и про-
волочек по разным причинам. Далеко не во 
всех населенных пунктах страны есть интернет. 
Поэтому в федеральном законе № 431, куда в 
конце прошлого года были внесены изменения, 
для таких поселений сделано исключение. Там 
можно оформлять ветдокументы по старинке – 
на бумаге. 

В соответствии с поправками, не обязатель-
но теперь подключаться к «Меркурию», когда в 
сопроводительной документации есть сведения, 
представляющие собой государственную тайну. 
Да и от чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий никто не застрахован. В случае форс-
мажора в течение суток Россельхознадзор дол-
жен оповестить, что система дала сбой, поэтому 
можно вернуться к бумажной версии ветеринар-
ных документов. 

Но это исключения и нюансы. До 1 июля 
все хозяйствующие субъекты, занятые в сфере 
оборота животноводческой продукции, обязаны 
зарегистрироваться в государственной инфор-
мационной системе «Меркурий». Сейчас пароли 
доступа для вхождения в нее в Россельхознадзо-
ре получили порядка тысячи предприятий, орга-
низаций, частных предпринимателей. А ожида-
ется, что таковых должно быть не менее 7 тыс. 
Возможно, многие не торопятся и потому, что 
«Меркурий» интегрирован с программой Феде-
ральной налоговой службы, и налоговики также 
могут отслеживать передвижение товаров. Так 
или иначе, если участники этого сегмента рынка 
не войдут в систему, их деятельность станет 
вне закона, поскольку ветеринары попросту не 
будут выдавать справки и сертификаты. 

Юлия МАМОНТОВА

СВОЕ ДЕЛО

Молодой фермер из Ользон 
Владимир Михалев возрождает 
в родном селе племенное 
коневодство. Он строит конеферму, 
создает в Ользонах школу верховой 
езды, бесплатно обучая местных 
детей искусству наездника.

Село Ользоны в Баяндаевском районе в 
былые времена славилось своими коневодчески-
ми традициями. Племенные ользонские рысаки 
были известны далеко за пределами области, а 
местные жокеи никому не уступали призов в 
конноспортивных забегах.

До 1990-х годов существовала в селе уни-
кальная конеферма, куда привозили породи-
стых лошадей из разных регионов страны. С 
наступлением недоброй памяти перестройки 
конеферма приказала долго жить. Племенных 
лошадей пришлось продать за долги, и традиции 
коневодства были постепенно утрачены.

Молодой фермер Владимир Михалев бук-
вально вырос в конюшне. Тут нужно сказать, что 
предки Володи всю жизнь проработали на земле. 
Мама Зинаида Николаевна в совхозе трудилась 
дояркой, папа Владимир Петрович был тракто-
ристом. Дед Николай Буинович тоже работал с 
лошадьми, и маленького Володю впервые поса-
дил на коня чуть ли не в младенческом возрасте. 
Первого коня Владимира звали Малышом. С 
него и началась любовь к лошадям, которая про-
должается всю Володину сознательную жизнь.

– С маминой стороны у нас животноводы. 
С папиной – мужчины все больше с техникой 
имели дело, – рассказывает Владимир. – Сам я 
и технику люблю, и лошадей. 

До армии он неоднократно брал различные 
призы на конных скачках. Будущая жизнь в 
юности казалась понятной и простой. Окончу 
школу, думал Володя, отслужу в армии и вернусь 
работать в родную конюшню.

Но пока он служил в армии, конеферма окон-
чательно пришла в упадок. Правда, в армии 

опять повезло, службу в погранвойсках на Даль-
нем Востоке пришлось нести, в том числе и в 
кавалерии. На погранзаставе были непроходи-
мые места, куда только на лошадях и можно 
было проехать. 

Вернувшись после армии, Владимир заочно 
поступил в Улан-Удэнский технологический вуз. 
Осваивал промышленное и гражданское стро-
ительство, работал в строительной компании. 
Казалось, с мечтой о лошадях пришлось распро-
щаться окончательно. Но сердце позвало домой, 
на малую родину. И в 2015 году молодой человек 
вернулся в Ользоны.

– Пожил в суете, хватит..., – говорит он о 
себе.

Это было время, когда и другие его одно-
классники, кто раньше, кто позже, тоже воз-
вращались в родное село и начинали работать с 
землей.

– Туяна Хайдаева стала фермером, Саша 
Гатаулин, – перечисляет Владимир. – Много 
нас в фермеры подалось…

В родном селе Владимир зарегистриро-
вал свое КФХ. Местная администрация 
помогла, выделила землю – работай!

В Ользонах Владимир и женился. А два 
года назад стал участником государствен-
ной программы «Начинающий фермер». 
На средства гранта он купил трактор и 
10 голов КРС. Но мечта о возрождении 
конефермы и былой славы ользонских 
наездников не покидала парня.

Глядя на энергичного молодого фер-
мера, приободрились и земляки. Каждому 
хотелось возрождения забытых конноспор-
тивных традиций, хотелось активного дела. И 
дело нашлось. Жители Ользон в поддержку фер-
меру в прошлом году начали методом народ-
ной стройки возводить новую конеферму на 20 
голов. 

Многие в селе до сих пор помнят, что ользон-
ским лошадям не было равных в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Эти лошади легко побеждали 
во всех окружных Сур-Харбанах. 

– Сегодня в лидерах осинские и нукутские 
кони. Хотелось бы возродить нашу былую славу. 
Мы дружные, – улыбается фермер, – всем 
селом за строительство конефермы взялись. 

Кто материалом помог, кто доски дал, кто бру-
сом поделился. При поддержке районной адми-
нистрации и лично мэра Анатолия Табинаева 
помогли спонсоры…

Жители Ользон, знавшие Владимира с самого 
детства, верили фермеру и понимали его. Знали 
– не для личного обогащения день и ночь пропа-
дает на конеферме. Уже совсем скоро – а коне-
ферму планируют достроить в этом году – мест-
ные дети станут заниматься конным спортом. 

Здание подведено под крышу. Работы по 
внутренней отделке перенесены на весну. Вла-
димир показывает будущую конеферму и рас-
сказывает – тут будет каптерка-бытовка, тут 

амуничник с хомутами, сбруями и седлами, а 
здесь разместится кормовая база. Дальше 

будут стойла для лошадей. 
– Но обязательно будем рас-
ширяться, конеферма, смо-

трите, как строится, 
с учетом того, что 

всегда можно 
п р и с т р о и т ь 

дополнитель-
ные стойла.

Кони, жившие до этого в приспособленном 
помещении, сейчас ночуют в недостроенном 
здании фермы. Стоило сюда один раз загнать 
табун, и лошади – вот ведь умные животные, 
стали возвращаться, сразу облюбовав новое 
место жительства. 

Рядом с конефермой уже проложена беговая 
дорожка, импровизированный ипподром, где 
проходят тренировки.

Пока у фермера 18 лошадей с Нерчинского 
конезавода Забайкальского края. Десять из них 
– породистые рысаки и скакуны.

В селе благодаря Владимиру Михалеву недав-
но была создана секция верховой езды. Трене-
ром работает сам коннозаводчик, получивший 
соответствующий диплом преподавателя спор-
тивных дисциплин. Местных детей он обучает 
бесплатно.

В прошлом году два наездника прошли курс 
обучения, а всего в секции занимаются шестеро 
местных ребят. Значит, в этом году новых про-
фессиональных наездников в Ользонах приба-
вится. У фермера две маленьких дочери – Уля и 
Юля. Папа также планирует учить их верховой 
езде. 

Пока же сам Владимир защищает честь села 
на районных скачках и представляет район на 

областных конноспортивных соревно-
ваниях. Начиная с 2015 года одержал 

немало крупных побед в больших 
заездах и уступать звание чемпио-
на никому не собирается.

О лошади – животном благо-
родном и умном, Владимир может 
говорить часами. 

– Породистые скакуны – это 
не только его гордость, но и надеж-

да всего села Ользоны, – говорит 
глава муниципального образования 
Анатолий Имеев. – А уж недостат-
ка в учениках у Владимира не будет. 

И, возможно, совсем скоро 
первые места на окружных Сур-
Харбанах будут брать именно оль-
зонские конники... 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Ользонской лошади вернут былую славу
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ДЕНЬ 

РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем 

российского студенчества!

Издавна высшие учеб-
ные заведения становились 
в России центрами русской 
передовой науки, культуры и 
общественной мысли, в том 
числе и в Иркутской обла-
сти. Поддерживайте эту тра-
дицию.

Хочу пожелать вам усер-
дия в освоении и укреплении 
знаний, преумножении уме-
ний, осваивайте новейшие 
технологии, смело загляды-
вайте за научные горизонты.

Желаю вам успехов в 
учебе, здоровья и ярких впе-
чатлений юности.

Губернатор 

Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие друзья!

Примите самые искрен-

ние и теплые поздравления 

с Днем российского студен-

чества!

Более 240 лет со вре-
мен учреждения первого в 
Москве университета суще-
ствуют славные традиции 
российского студенчества, 
как особенного дружеско-
го братства, единого духом 
и надеждами. Каждый, кто 
был студентом или является 
им сейчас, может с уверенно-
стью сказать – студенческая 
пора удивительна! Это время 
открытий, поиска своего 
пути, смелых планов, когда 
все кажется возможным. 
И этот праздник наполнен 
такой же особой энергети-
кой. 

Уважаемые студенты, это 
самый яркий, веселый и в то 
же время очень ответствен-
ный этап в жизни каждого 
человека. В это время закла-
дываются основы будущих 
профессиональных и жиз-
ненных свершений. Ваши 
успехи сегодня — это ста-
бильность и процветание 
Иркутской области завтра. 

Уверен, у вас все полу-
чится, и вы станете тем необ-
ходимым созидательным 
потенциалом региона, интел-
лектуальной и творческой 
силой для его развития. А 
наша задача, задача органов 
власти – сделать так, чтобы у 
молодежи были и возможно-
сти, и желание реализовать 
себя именно здесь, на терри-
тории родной области. 

От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания обла-
сти желаю всем студентам 
Приангарья здоровья, успеш-
ной учебы и удачи во всех 
начинаниях, уверенности в 
своих силах! Пусть прекрас-
ные студенческие годы дадут 
вам положительный заряд 
энергии, научат быть силь-
ными в любых жизненных 
ситуациях, ставить и решать 
самые смелые задачи! 

Председатель 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

общество 9

ИНИЦИАТИВА

Иркутская область будет 

развиваться более 

интенсивными темпами, 

если объединить усилия 

делового и научного 

сообщества для разработки 

новых направлений и 

реализации инновационных 

проектов. Об этом заявили 

на пресс-конференции 

руководители клуба 

«Байкальские стратегии». 

К участию в совместной 

работе они пригласили всех, 

кто готов внести вклад в 

создание экономики нового 

типа. 

– Интеллектуальный деловой клуб 
«Байкальские стратегии», созданный 
весной 2016 года, вышел на новый 
этап развития. У нас появилась четкая 
организационная структура, офор-
милась основная концепция работы, 
запущенные ранее проекты начали 
реализовываться, – рассказал пред-
седатель клуба, заслуженный юрист 
России Юрий Курин. – Мы пришли 
к выводу, что необходимо сосредото-
чить усилия на такой модели, кото-
рая будет эффективно способствовать 
созданию экономики нового типа. 
Тогда сформулированные идеи обре-
тут сторонников, будут поддержаны 
обществом. А это – главное условие 
успеха.

Сегодня в клубе «Байкальские 
стратегии» насчитывается более 70 
членов. Для руководства обществен-
ной организацией на коллегиальной 
основе общим собранием избраны 
сопредседатели. Основатель «Бай-
кальских стратегий» Роман Ищенко 
занимается проектной и стратегиче-
ской работой, экс-председатель пра-
вительства Иркутской области, глава 
финансово-строительной корпорации 
«Новый город» Александр Битаров 
отвечает за взаимодействие с орга-
нами власти и возглавляет попечи-
тельский совет клуба, руководитель 
новаторской компании «Инситилаб», 
кандидат физико-математических 
наук Михаил Просекин возглавляет 
направление, связанное с внедрением 
разработок в практику.

Мозговой штурм 

на берегах Байкала

Роман Ищенко считает одним 
из значительных достижений клуба 
установление прочных деловых кон-
тактов с российским агентством стра-
тегических инициатив, аналитиче-
ским центром при правительстве РФ, 
корпорацией развития Иркутской 
области. Во взаимодействии с этими 
структурами проведен форсайт Бай-
кальского региона. Представите-
ли научного и делового сообщества 
выдвинули немало проектных ини-
циатив, получивших высокую оценку 
экспертов на инвестиционном фору-
ме в Сочи во время обсуждения про-
блем, связанных с разработкой реги-
ональных стратегий.   

Высокую эффективность «моз-
гового штурма» на берегах Байка-
ла отметил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. Он пору-
чил заняться реализацией проекта 

создания цифровой модели Байкала, 
которая позволяет обобщить нако-
пленную информацию о Байкале и 
станет эффективным инструментом 
защиты уникальной природы озера. 
Хорошие перспективы и у другой 
стратегической инициативы. Она 
связана с формированием комфорт-
ной среды проживания в регионе 
за счет внедрения инновационной 
технологии «Умный город», а также 
строительства зданий высокой сейс-
мической устойчивости для повыше-
ния безопасности горожан. 

– Регион должен активно встра-
иваться в мировую экономику. Наи-
более перспективный путь для этого 
лежит через Байкал, который являет-
ся мировым брендом и обладает уни-
кальным природным потенциалом. Эти 
возможности надо использовать для 
реализации на байкальской террито-
рии образовательных и туристических 
проектов. Более углубленным развити-
ем этой темы может стать открытие на 
побережье отделений ведущих миро-
вых клиник, пациенты которых нуж-
даются в послеоперационном восста-
новлении здоровья, – считает Роман 
Ищенко.

Конкретные дела

Реализация подобных инициатив 
требует немалого времени, но члены 
клуба уверены, что если стратегии 
прочно овладевают умами людей, они 
обязательно воплотятся в конкретные 
дела. Для детальной проработки всех 
предложений, которые рождаются во 
время дискуссий, клуб «Байкальские 
стратегии» выделил основные направ-
ления в отдельные рабочие группы. 
Эксперты клуба решили сосредото-
чить усилия на поиске путей для улуч-
шения городской среды обитания, 
внедрении достижений цифровой 
экономики, развитии лекарственно-
го растениеводства, биомедицинских 
технологий.

– Наша уверенность в эффектив-
ности стратегических инициатив осно-
вывается на творческих способностях 
и профессиональной квалификации 
участников клуба, – отметил Юрий 
Курин. – «Байкальские стратегии» 

объединили иркутских ученых с миро-
вым именем, знающих производствен-
ников, людей, обладающих опытом 
работы в органах государственной вла-
сти, предпринимателей. В то же время 
двери клуба открыты для всех, кто 
готов потрудиться на благо региона. 

Эксперты «Байкальских страте-
гий» приняли участие в разработке 
стратегии социально-экономическо-
го развития Иркутской области до 
2030 года, проект которой в первом 
чтении получил одобрение Законо-
дательного Собрания. Многие пред-
ложения использованы при создании 
федеральной программы «Байкал 
– великое озеро великой страны». 
В этом документе сведены воедино 
различные инициативы, связанные с 
превращением побережья в успешно 
развивающуюся территорию, всесто-
ронним использованием природного 
и экономического потенциала, фор-
мированием единой системы мони-
торинга и управления экологической 
ситуацией.

Точка кипения 

Высокий творческий потенци-
ал «Байкальских стратегий» подчер-
кнул сопредседатель клуба Александр 
Битаров. Он отметил, что в деловом и 
научном сообществе региона немало 
талантливых людей, и они предпри-
нимают не первую попытку, чтобы 
объединить усилия для претворения в 
жизнь своих идей. «Байкальские стра-
тегии» экс-председатель правитель-
ства считает самым успешным опытом 
такой деятельности. 

– Клуб сформировался благодаря 
осознанной потребности научного и 
предпринимательского сообщества 
в новых подходах к стратегическим 
направлениям развития региона и 
участию общества в этом процессе, 
– сказал Александр Битаров. – Чле-
нам клуба интересно общаться друг с 
другом, они не стеснены различными 
условностями и могут свободно выска-
зывать самые смелые идеи. 

Большое значение имеет и актив-
ное взаимодействие с органами феде-
ральной региональной власти, инсти-
тутами, созданными для поддержки 

деловой активности бизнеса, науч-
но-прикладных исследований. Клуб 
разместился в так называемой точке 
кипения – офисном пространстве, 
которое создано на основе частно-
государственного партнерства и пред-
назначено для встреч и обсуждения 
проблем развития региона всеми 
членами бизнес-сообщества, пред-
ставителями законодательной власти, 
активистами общественных органи-
заций. Благодаря коммуникативной 
поддержке этого проекта российским 
агентством стратегических инициатив 
высказанные в точке кипения предло-
жения становятся достоянием других 
регионов. В свою очередь «Байкаль-
ские стратегии» имеют возможность 
воспользоваться опытом стратеги-
ческого планирования своих коллег, 
получить оценку экспертов на феде-
ральном уровне.

Раздвигая границы 

региона

По мнению Михаила Просекина, 
такой масштаб деятельности являет-
ся важнейшим условием успешной 
работы клуба. Сопредседатель «Бай-
кальских стратегий» считает, что при 
разработке проектов не надо сдержи-
вать себя рамками границ региона. 
Стратегическое планирование долж-
но ориентироваться на потребности 
российской и мировой экономики. В 
этом случае возникает возможность 
использовать наиболее перспективные 
принципы организации производства 
и развития образования, применять 
самые передовые технологии.

Важным преимуществом избран-
ной клубом формы участия в развитии 
региона Михаил Просекин считает тот 
факт, что стратегической деятельно-
стью занимаются не «диванные теоре-
тики», а люди, для которых поставлен-
ная цель является способом взаимо-
действия для достижения конкретного 
результата. Если стратегии рождают-
ся не на бумаге, а в головах людей, 
занятых делом, они становятся более 
востребованными и имеют все шансы 
быть реализованными.

Юрий БАГАЕВ

КОНГРЕСС

Предложения для 

обсуждения в рамках 

Конгресса национальных и 

общественных организаций 

продолжают поступать от 

НКО Приангарья. Ряд из 

них касается вопросов 

оказания психологической 

помощи населению 

региона. 

Речь идет как о людях, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, так 
и о школьниках и студентах, кото-
рые сталкиваются с психологически-
ми проблемами адаптации в обществе, 
среди сверстников. 

– Межконфессиональный коор-
динационный совет, выступивший 
инициатором проведения Конгрес-
са, на своих заседаниях рассматри-

вал вопросы, связанные с преступно-
стью в молодежной среде. Среди мер 
профилактики такой преступности 
отмечалась психологическая работа 
с молодежью, создание возможности 
для консультирования подростков, в 
том числе, со стороны духовенства. 

Подобные вопросы поднимают и 
общественники, – рассказал спикер 
Законодательного Собрания Сергей 
Брилка. 

Председатель Ангарской ассоци-
ации психологов Анна Шадрина в 
числе актуальных проблем отметила 

дефицит психологов в школах, указав, 
что один специалист, если он есть в 
штате, не в силах качественно рабо-
тать с детьми, когда их 500–600 чело-
век разного возраста. Эту проблему 
ассоциация предлагает к обсужде-
нию на Конгрессе. Кроме того, обще-

ственники предлагают организовать 
в городах и районах своеобразные 
«психологические приемные», куда 
бы могли обращаться граждане за 
бесплатной психологической кон-
сультацией. Кроме того, представи-
тели религиозных общественных 

организаций, отмечая важность своей 
консультационной работы с людьми, 
страдающими алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью, указывают, что 
необходимы помещения для работы с 
такими людьми, оргтехника, а также 
информационная поддержка для при-
влечения волонтеров. 

Напомним, сбор предложений 
для включения в повестку Конгрес-
са продлится до 31 января. В марте 
2018 года в Иркутске состоится ито-
говое заседание Конгресса, на кото-
ром будет оглашено общественное 
послание органам государственной 
власти Иркутской области. В доку-
менте найдут свое отражение вопро-
сы общественного и экономического 
развития региона на пять лет, повы-
шения эффективности механизмов 
взаимодействия гражданского обще-
ства и власти, гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений, развития инициативного 
бюджетирования на территории При-
ангарья.

Юрий ЮДИН

«Байкальские стратегии» 
открыты для всех

Людям нужны психологические приемные

Высокую эффективность «мозгового штурма» на форсайте Байкальского региона отметил губернатор Сергей Левченко

Общественники говорят, 
что в школах не хватает 
психологов: один 
специалист, если он 
есть в штате, не в силах 
качественно работать с 
детьми, когда их 
500–600 человек 
разного возраста.
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Вернуться в нормальную 

жизнь

СИЗО № 1 ГУФСИН РФ по Иркут-
ской области, куда мы отправляемся с 
уполномоченным по правам ребенка, 
– это пенитенциарное учреждение, 
обеспечивающее изоляцию подозре-
ваемых, обвиняемых и подсудимых 
лиц. Есть среди них и несовершенно-
летние. По данным Генпрокуратуры 
РФ, в 2017 году в Приангарье подрост-
ки совершили порядка 6,8 тыс. злоде-
яний, которые попадают под статьи 
УК РФ.

Нас встречает начальник СИЗО 
№ 1, полковник внутренней службы 
Игорь Макеев. Детский омбудсмен узна-
ет от него обо всех вновь прибывших 
несовершеннолетних. Игорь Рудольфо-
вич называет фамилии, статьи. 

– Преступность молодеет? – 
интересуемся у начальника СИЗО.

– Это только мы не молодеем, 
– улыбается он. – Есть у нас один 
парень 2003 года рождения. Когда я 
пришел сюда работать, было порядка 
300 несовершеннолетних. Но ранее 
под стражу брали всех подряд. Не 
было органов опеки, которые бы сле-
дили за этим. 

Проходим отдел технического 
оснащения. Камеры находятся под 
видеонаблюдением, в каждой уста-
новлена громкая связь. Оператор смо-
трит за порядком среди подростков, 
запертых в тесном помещении. Порой 
молодая дурь заставляет их совершать 
неадекватные поступки.

– Станет подростку скучно, он на 
окно полезет, – комментирует сопро-
вождающий, – а видеокамера дисци-
плинирует.

В день нашего визита в СИЗО 
содержалось 16 несовершеннолетних, 
еще четверо находились на этапе.

– Дети отучились? – спрашивает 
уполномоченный.

В СИЗО, как и в обычной школе, 
идут уроки. Нахождение в местах 
лишения свободы – не повод не 
получать знания. Неграмотные среди 
юных нарушителей закона встреча-
ются. Один 15-летний парень, ныне 
отбывающий наказание в колонии, 
только в СИЗО узнал буквы и научил-
ся расписываться.

Заходим в учебный класс. С десяток 
бритых, в черной спецодежде «школь-
ников» встают с мест и нестройно при-
ветствуют начальство. Ребята смотрят 
фильм про танцора труппы Cirque 
du Soleil Дергина Токмака, который 
более десяти лет демонстрирует миру 
свой уникальный танец на костылях. 
Но большую часть времени артист 
передвигается в инвалидном кресле.

Герой, 
который еже-
дневно преодолевает боль, 
кажется, производит на ребят впе-
чатление. Если человек, лишенный 
возможности двигаться, способен 
добиться многого, что мешает здоро-
вым парням вернуться в нормальную 
жизнь?

Не детский санаторий

В коридоре СИЗО стоит новогод-
няя елка. На стенах висят поучитель-
ные лозунги, явно выполненные дет-
ской рукой: «Криминал – не путь к 
хорошей жизни», и что-то еще про 
мгновения, проведенные в тюремной 
камере.

В сопровождении полковника 
Макеева в эту самую тюремную каме-
ру мы и заходим. Двое подростков 
рассматривают вошедших со сдер-
жанным любопытством. Омбудсмен 
проверяет условия содержания под 
стражей юных заключенных.

Есть определенные требования: 
прогулка – не менее двух часов, душ 
– два раза в неделю, после трениров-
ки – гигиенические процедуры.  

Светлана Николаевна выясняет у 
ребят, есть ли горячая вода, как кор-
мят. Одного из парней расспрашивает 
подробнее. 

– Где находился ранее?
– На Анзеби. Но тут отношение 

лучше. Там я не учился, здесь посе-
щаю класс.

Выясняется, что в СИЗО-2 подро-
сток находился три месяца, пока шло 
следствие по делу об угоне автомоби-
ля. Сейчас подследственный осваи-
вает школьную коррекционную про-
грамму для восьмиклассников.

Светлана Семенова настойчиво 
расспрашивает парня о родителях, 
пишут ли друзья. Собеседник – из 
семьи беженцев с юго-востока Украи-
ны. Признается, что скучает по маме. 
Говоря о друзьях, уверенно заявляет: 
«Они лучше меня». Значит, о чем-то 
все-таки начал задумываться.

Его сосед по камере интересуется 
политикой и спортом. На столе заме-
чаем книгу стихов поэта Марцинкя-
вичуса. В СИЗО хорошая библиоте-
ка. Многие юные обитатели изоля-
тора охотно ею пользуются. Читают 
то, что не дочитали в школе, «Пре-
ступление и наказание», например. 

Начальник СИЗО на полном 
серьезе рассказывает, что 

особо злостные нарушители 
у него обязаны выучить как минимум 
три стихотворения любовной лири-
ки. Чтобы потом, на воле, девушкам 
читать. Жизнь после тюрьмы ведь не 
заканчивается.

Мы проходим в тренажерный зал, 
где с видимым удовольствием качает-
ся коренастый подросток. По сосед-
ству с тренажеркой расположен тен-
нисный стол, где два юных арестанта 
азартно режутся в пинг-понг. Спорт 
в местах лишения свободы играет 
немаловажную роль. Чем больше под-
следственные заняты днем, тем креп-
че они спят ночью, не нарушая режим.

Однако СИЗО – это все-таки не 
детский санаторий. 

– Подростки-нарушители должны 
тут как можно меньше находиться. 
Чем раньше выйдут из СИЗО и уйдут 
под суд, тем лучше, – говорит полков-
ник Макеев.

Говоря о взаимодействии с аппа-
ратом уполномоченного по правам 
ребенка, он подчеркивает важность 
совместной работы.

– У Светланы Николаевны инфор-
мации гораздо больше, чем у опера-
тивников. Получить данные о том, как 
жил подросток до совершения пре-
ступления, силовики могут только от 
омбудсмена или ее специалистов. Они 
могут нам дать ряд полезных советов, 
например, ограничить кого-то в неже-
лательных связях.

Прием по личным 

вопросам

Прием по личным вопросам Светла-
на Николаевна ведет в комнате психоло-
гической разгрузки. Здесь в глаза броса-
ются легкомысленные мягкие игрушки, 
которые, как могут, смягчают казенную 
обстановку. На прием подростки захо-
дят, привычно заведя руки за спину. 

Подросток, подозреваемый в убий-
стве сверстника, держится спокойно 
и независимо. Уполномоченный спра-
шивает, встречался ли парень с пси-
хологом, дают ли прогулки. Подро-
сток жалуется на плохое зрение, ему 
необходима консультация окулиста. 
Омбудсмена интересует, кто у под-
следственного адвокат, возили ли на 
следственный эксперимент. 

О краткой биографии подозрева-
емого в убийстве уполномоченный по 
правам ребенка неплохо осведомлена. 
Парня растил дед, души в нем не чаял. 
А вот школа самоустранилась от воспи-
тания трудного подростка, его с ранних 
лет перевели на домашнее обучение. 

Омбудсмен в беседе с подрост-
ком пытается добраться до самых 
закрытых уголков его души. Доверя-
ясь взрослому, подросток пытается 
размышлять. Но его откровенность 
кажется заученной:

– Зря я это сделал. Ни о чем не 
думая, за нож схватился.

Семенову интересует, есть ли у 
подозреваемого профиль в соцсетях. 
Выясняется, что есть, и там парень раз-
местил свое фото в форме десантника.

– В ВДВ хочешь служить? – спра-
шивает начальник отдела по воспита-
тельной работе Борис Именеев.

– Теперь, наверное, нельзя будет 
из-за судимости, – впервые на лице 
подростка мелькает растерянность.

Следующий посетитель с омбуд-
сменом незнаком. Светлана Николаев-
на представляется, подробно расспра-
шивает о семье, об уголовной статье.

– С какого возраста стоишь на 
учете в ПДН? Условная судимость 
была? Тебе говорили, что ты можешь 
получить реальный срок?

– Я не верил. Не задумывался.
– Что мы еще должны были тебе 

сказать, чтобы ты нас услышал?
Парень опускает голову.
– Я не знаю. Пока сюда не попа-

дешь, не поймешь ничего. Сейчас бы я 
учился. Это же мне надо…

И снова история как под копир-
ку – администрация школы сбыла 
с рук трудноуправляемого подростка. 
Он, предоставленный сам себе, школу 
посещал раз в неделю, но его бук-
вально «дотянули» до девятого класса. 
Ничего хорошего не было и в семье: 
18-летняя сестра свела счеты с жиз-
нью, отец пьет. 

Завершая беседу, Светлана Нико-
лаевна оставляет подследственному 
свои координаты. И разъясняет, как 
с ней связаться в случае нарушения 
прав – долгому нахождению в изоля-
торе или непосещению адвоката. 

Следующий посетитель равноду-
шен ко всему. В глаза не смотрит.

– Где учился?
– Школа № 4 в Братске. 

История опять повторяется – 
парень получал домашнее индивиду-
альное образование, поэтому о его 
социализации говорить не приходит-
ся. Несмотря на юный возраст, познал 
алкоголь, наркотики, психиатриче-
скую лечебницу. 

Этот подследственный – тоже 
из новеньких, кто пока не общался с 
уполномоченным по правам ребенка. 
Ему также оставлен телефон и разъ-
яснен порядок обращения в аппарат 
уполномоченного.

Последним на прием приходит 
молодой мужчина. Уроженец Саха-
линской области интересуется – 
имеет ли он как сирота право на полу-
чение жилья? Заключенному более 30 
лет, но справляться ранее о своих пра-
вах ему было некогда – перманентно 
сидел в тюрьме.

Светлана Николаевна подробно 
расспрашивает об обстоятельствах 
дела, разъясняет подследственному 
его права: с заявлением о предостав-
лении жилья нужно было обращаться 
до 23 лет. Чтобы окончательно разо-
браться в запутанной ситуации, необ-
ходимы документы по факту продажи 
жилья, где был прописан сахалинец. 
Когда они окажутся у мужчины на 
руках, можно продолжать разбира-
тельство.

Помимо соблюдения прав несо-
вершеннолетнего правонарушителя, 
омбудсмену приходится решать мно-
жество вопросов. Нужно следить, 
чтобы подросток в СИЗО поддержи-
вал связь с семьей. После окончания 
срока нужно решать, что будет делать 
ребенок, когда вернется домой. 

Прежде всего омбудсмену важно 
понять, что произошло, что не срабо-
тало, почему подросток все же совер-
шил преступление?

– Со многими из этих детей я 
работала, когда они находились в 
детских учреждениях, на свободе, – 
говорит Светлана Николаевна. – Что 
мы еще должны сделать, чтобы они не 
попадали в места лишения свободы?

Адресованный всем взрослым, 
этот вопрос из разряда тех, которые 
принц Датский советовал «на страни-
цах мозга записывать, не доверяясь 
бумаге»…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Ольги НАЛИМОВОЙ

– Чтобы помочь семьям, находящим-
ся в социально опасном положении, мы 
оказываем им материальную и психоло-
гическую помощь, кодируем родителей от 
алкогольной зависимости, помогаем тру-
доустроиться, – рассказала социальный 
педагог с 50-летним стажем Татьяна Ман-
жеева.  

Сегодня она воспитывает уже третье 
поколение «трудных» взрослых. Говорит, 
что грант всероссийского конкурса рас-
считан на три года. В 2017-м получен 
первый транш – 369 тыс. рублей. На 
эти средства для малышей из неблагопо-
лучных семей открыт кружок «Умелые 
руки» и сделано немало добрых дел.

Мы едем в одну из подопечных семей 
– к маме с тремя малолетними детьми. 
Педагог-психолог Наталья Мунгалова 
рассказывает, что в райцентр семья пере-
ехала из села Хогот, где не было ни нор-
мального жилья, ни работы. Папа, совер-
шив преступление, попал за решетку. И 
если б не сотрудники центра, кто знает, 
как бы сложилась судьба детей? Молодой 
маме Рите они помогли оформить доку-
менты, чтобы на материнский капитал 
купить старенький дом. Ее устроили на 
работу техничкой, обеспечили вещами, 
детей – школьными принадлежностями. 
Сейчас помогают обследовать сына, у 
которого проблемы со здоровьем.

Рита – худенькая, тихая женщина, 
не спускает с рук двухгодовалую Поли-

ну. Она рассказывает соцработникам о 
текущих проблемах, о том, что помогают 
близкие – недавно сестра привезла из 
Усть-Орды девять кулей картошки, брат 
делает мелкие ремонты. 

Соцпедагоги слушают, задают вопросы. 
Рита негромко благодарит их за помощь. 
Рука поддержки протянута. А дальше ей 
самой строить собственную жизнь.

Еще в одной семье, куда отправля-
ются представители центра, – четверо 
детей. Взрослых дома нет, мама рабо-
тает посудомойкой в кафе, папа – на 
заготовке древесины. Ставни хоть и не 
нового дома недавно были выкрашены 
синей краской. Первый признак возрож-
дения…

В доме шестиклассница Яна нянчит 
двоих младших братьев.

– Яночка, что же малыши в сад сегод-
ня не пошли? – спрашивает Татьяна 
Манжеева.

– Проспали мы, – виновато говорит 
девочка.

Семья состоит на учете как находя-
щаяся в социально опасном положении. 
Она проживала в деревне Люры, где 
тоже не было никаких перспектив. Год 
назад им помогли переехать в райцентр. 
Когда появилась работа, семья потихонь-
ку начала вставать на ноги.

– Мне тут больше нравится, – гово-
рит Яна, – спортом я стала заниматься, 
на борьбу ходить.

К 1 сентября всех школьников семьи 
социальные работники обули и одели. 
Сейчас занимаются их здоровьем – 
малышам нужна операция по восстанов-
лению зрения. 

За своих земляков, которые сумели 
победить пагубные привычки и взялись 
за воспитание детей, сотрудники центра 
искренне рады.

– Хорошо, когда люди выкарабкива-
ются из беды и встают на ноги, – гово-
рит Наталья Мунгалова. – Всегда есть 
надежда, что человек возьмется за ум. 
Детей ведь жалко.

В райцентре есть одна семья, где мама 
настолько махнула на все рукой, что ей 
энергетики отключили за долги свет. За 
нее всерьез взялись женщины из цен-
тра. Они с волонтерами устроили в этой 
семье «трудовой десант», помогли сде-
лать уборку и мелкие ремонты, восста-
новили женщине паспорт. И здоровое 
начало победило в человеке.

– Сейчас эту семью не узнать. Надо-
ело маме жить плохо. За ум взялась, на 
работу устроилась. За хорошего мужчину 
замуж вышла и расцвела. Сама модница, 
дети нарядные, – радуются сотрудники 
центра.

Они работают. Проект продолжается.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Работа с «трудными» взрослыми

«Что сделать, чтобы вы сюда 
не попадали?»

Детский омбудсмен Светлана Семенова 
встретилась с подростками в СИЗО № 1

РЕПОРТАЖ

Не все подростки встретили Новый год в семье или 

в компании сверстников. Есть те, кто за различные 

правонарушения помещены в следственный изолятор 

(СИЗО). Между администрацией СИЗО и аппаратом 

уполномоченного по правам ребенка за много лет 

выстроено тесное 

сотрудничество. Какие 

вопросы в местах лишения 

свободы приходится решать 

детскому омбудсмену 

Светлане Семеновой?

ПРОЕКТ

«Нет социальному сиротству» – так называется 

проект, благодаря которому Баяндаевский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения стал победителем Всероссийского 

конкурса «Семейный фарватер». На деньги 

выигранного гранта его сотрудники выручат из 

беды немало семей. 
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ЗДОРОВЬЕ

Старожилами Иркутского 

областного госпиталя 

для инвалидов и 

ветеранов войны считают 

двух карасей, уютно 

обосновавшихся в бассейне 

роскошного зимнего сада. 

Говорят, что рыбу привезли 

замороженной на обед 

строителям еще в 1996 году, 

когда они готовили здание к 

сдаче. Отогревшись, парочка 

из них дернула хвостами 

и вместо кастрюли с ухой 

получила помилование. 

И вот уже более 20 лет 

живет и здравствует, как и 

остальные обитатели этого 

медицинского учреждения. 

Не пейте таблетки 

горстями

Заложенный еще в 1993 году, 
госпиталь, согласно закону «О вете-
ранах», предназначался для поправки 
здоровья искалеченных в боях солдат 
и офицеров, вдов погибших, малолет-
них узников лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда и тружеников 
тыла. Три терапевтических, кардио-
логическое и неврологическое отделе-
ния способны были обслужить за год 
более 3,2 тыс. пациентов, направляе-
мых сюда по усмотрению районных 
советов ветеранов.

Но беспощадное время все больше 
вырывает из жизни людей, прошед-
ших горнило Второй мировой войны. И 
состав пациентов постепенно меняет-
ся. Как сообщил главврач Игорь Демин, 
в прошлом году лишь 35 инвалидов, 75 
участников Великой Отечественной 
войны и 712 ветеранов войны прошли 
курс лечения в госпитале. Три четверти 
же пролеченных составили ветераны 
труда и дети войны. 

Здание госпиталя еще крепкое, 
областной минздрав его своим внима-
нием не обделяет. Еще пару лет назад 
дали деньги на серьезный капремонт. 
Удалось модернизировать систему 
газоснабжения. Нет, речь не о метане 
и бутане, а о кислороде. Он подается в 
каждую палату, к каждой койке. При-
чем особый кислород, очень чистый, 
приравненный к лекарственным пре-
паратам. В области такого нет, при-
ходится завозить в жидком виде из 
Красноярска и Улан-Удэ. 

– И нынче нам выделили два мил-
лиона, – рассказал Игорь Демин. – 
Мы на них завершим замену деревян-
ных окон на пластиковые. В прошлом 
году большой объем работы сделали 

по окнам и оборудовали санузел для 
колясочников на первом этаже. Их в 
последнее время много поступает. 

Госпиталь носит почетную пристав-
ку «клинический». Это благодаря двум 
научным кафедрам при нем: геронто-
логии и клинической фармакологии. 
Ну, с первой понятно: пациенты в пре-
клонных годах, и этот возраст требует 
тщательного изучения. А вот вторая 
исследует область применения лечеб-
ных препаратов. Вместе ученые обере-
гают и врачей, и больных от полипраг-
мазии. В переводе с научного языка это 
переизбыток лекарственных средств. 
У нас как зачастую бывает: друзья под-
сказали, соседи посоветовали – ну, и 
давай потреблять таблетки горстями, а 
потом вызывать неотложку.

Здоровье – это еще и правиль-
ное питание. На госпитальной кухне 
командует 330-й приказ областно-
го минздрава, предписывающий все 
нормы питания, а специальная комис-
сия следит за нужным числом кало-
рий. Проведенное анкетирование 
больных показало, что 93% довольны 
больничным столом.

– Ну, а остальные семь процен-
тов? – подступили мы к главврачу. – 
На что жалуются?

– Пресновато, мало соли, без пер-
чика. Мы пытаемся объяснить: здесь 
не санаторий, а госпиталь, и у нас 
лечебное диетическое питание. Но 
попробуй объясни, когда у человека 
сформировались пищевые привычки, 
и привычки не всегда правильные. 
Больная заявляет: что-то порция масла 
маловата, дайте еще одну. А того не 

понимает, что у нее диабет, и от этой 
лишней порции у нее сахар в крови 
моментально взлетит до небес.

Капитан претензий 

не имеет 

У Михаила Шергина, в палату кото-
рого мы заглянули, претензий к пита-
нию нет.

– Вкусно, сытно. У них, я вам 
скажу, на кухне правильный курс про-
ложен, все по науке.

Про курс – это профессиональное. 
Шергин после окончания ремесленно-
го училища речного флота в Улан-Удэ 
всю жизнь провел на Ангаре, ветеран 
тыла. Почти 40 лет ходил капитаном на 
«Пограничнике», «Резвом», «Байкаль-
ском»… К 88 годам обзавелся целым 
букетом болезней. И зрение село, и 
слух притупился, и уставшие ноги 
палочкой подпирает.

– Один только язык еще здоров 
(смеется). Я уже пятый раз сюда на 
подзарядку здоровья приезжаю. 
Совет ветеранов со всем внимани-
ем: давай, старик, лечись, заслужил. 
Последний раз мы были здесь с женой 
четыре года назад. И тогда было все 
замечательно: процедур море, только 
успевай с одной на другую ходить, а 
сейчас, мне кажется, еще лучше стало.

Китайская гимнастика

По числу лечебных процедур, а 
их где-то около полусотни, госпиталь 
может дать фору многим медицинским 
заведениям: физиотерапия, электросон, 

лазерная терапия, парафинолечение, 
массаж, соляная пещера… Но есть одна 
вещь, которой нигде больше не сыщешь 
– это кабинет лечебной физкультуры 
на основе китайской гимнастики цигун.

Завез вирус этой гимнастики Сер-
гей Розанов, рьяный адепт китайских 
методов лечения. За год пребывания 
в Китае он овладел всеми навыка-
ми, специально разработанными для 
пожилых. В его группе были люди с 
онкологией, которые утверждали, что, 
несмотря на смертельный диагноз, 
чувствуют себя хорошо. 

– Мы еще два года назад создали 
свою методичку, подписанную област-
ным министром здравоохранения, и 
ведем по ней занятия, – говорит он.

Как утверждают китайцы, старе-
ние организма начинается с 28 лет, и 
надо с этого возраста начинать сле-
дить за своим здоровьем, которое зиж-
дется на трех китах. Первый – вос-
становление компонентов, не хватаю-
щих в организме, второй – коррекция 
энергии с помощью массажа и игло-
укалывания и третий – поддержание 
энергии на высоком уровне как раз с 
помощью гимнастики цигун. 

Доводы Сергея очень убедительны, 
и пациенты госпиталя охотно посещают 
занятия, особенно женщины. Свои зна-
ния Розанов не держит в секрете, а охот-
но делится с инструкторами, которых 
по просьбе ветеранских организаций 
готовит для школ здоровья. Сейчас сеть 
таких школ действует по всей области.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Будни одного госпиталя

СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области 

насчитывается примерно 

два десятка частных 

домов и пансионатов для 

престарелых. Определить 

туда близкого человека 

или предпочесть 

государственное учреждение 

– дело личное. Вместе с 

тем, необходимо знать, что 

здания, в которые родня 

привозит своих стариков, 

нуждающихся в помощи, 

могут быть для них опасны. 

Безопасность прежде 

всего

Рекламные объявления пестрят 
информацией о работе пансионатов 
по уходу и присмотру за пожилыми 
гражданами.  

– Эти организации позиционируют 
себя как поставщики социальных услуг, 
но на самом деле таковыми не являют-
ся, – отмечает заместитель министра 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Алексей 
Макаров. – Та информация, которую 
они размещают на своих сайтах и в 
рекламных блоках, зачастую не отвеча-
ет требованиям действующего законо-
дательства. А качество их услуг вызыва-
ет много вопросов. Работой трех домов 
престарелых, действующих в Шеле-
ховском районе, уже заинтересовалась 
прокуратура области. 

Как пояснил заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по региону Вик-

тор Пашков, нередки случаи, когда 
в таких пансионатах погибают граж-
дане преклонного возраста. В октя-
бре 2017 года в Иркутске произошел 
пожар в нелегальном доме престаре-
лых, пострадали 13 человек. 

– Если на обычный пожар в 
жилом доме выезжает один автомо-
биль, то при пожаре в социальном 
учреждении действуют усиленные 
режимы реагирования, – отмечает 
Виктор Пашков.

Правоохранители уже выявили два 
десятка нелегальных домов престаре-
лых в регионе. Но в основном вход 
им туда воспрещен – частная соб-
ственность по закону неприкосновен-
на. Там же, где специалистам удалось 
побывать, зафиксированы серьезные 
нарушения требований пожарной 
безопасности. 

– 70% всех пожаров возникает в 
ночные часы. Необходима срочная 
эвакуация людей из здания, этому 
надо обучать персонал. В таких здани-
ях обязательно должны быть выведе-
ны сигналы от срабатывания пожар-
ной сигнализации на пульты и подраз-
деления пожарной охраны, – продол-
жает Виктор Пашков.  

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИ-

МАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ПАНСИОНА-

ТА ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА:

 установлена ли автоматическая 
пожарная сигнализация, есть ли дат-
чики дыма

 оснащены ли помещения огнетуши-
телями в достаточном количестве

 есть ли указатели основного и 
запасного выходов из здания

 как часто с сотрудниками проводят-
ся занятия по тушению огня и эвакуа-
ции людей, особенно маломобильных, 
проживающих на верхних этажах. 

 посмотрите акт последней провер-
ки МЧС, убедитесь, что работники 

знают телефон ближайшей пожарной 
части и ежедневно передают данные 
о количестве проживающих в пансио-
нате днем и ночью.

Люди пожилого возраста, попада-
ющие в частные дома престарелых, 
как правило, нуждаются в регулярном 
приеме препаратов. В таких учреж-
дениях должна оказываться хотя бы 
доврачебная помощь. 

– Нужно заключить договор с 
близлежащей медорганизацией о 
консультативных услугах по первич-
ной помощи, – говорит руководи-
тель Управления Росздравнадзора по 
Иркутской области Наталья Ледяева. 

Если же в частной организации 
имеется медицинский кабинет, к его 
работе также предъявляются требо-
вания. Роспотребнадзор выдает на 
медицинскую деятельность санитар-
но-эпидемиологическое заключение. 

Очередь отсутствует

Есть среди частных домов преста-
релых и те, кто неукоснительно соблю-
дает вышеперечисленные требования. 
Они входят в реестр поставщиков 
социальных услуг и постоянно прове-
ряются. Сегодня таких организаций в 
регионе четыре: иркутское отделение 
«Красного креста», сеть пансиона-
тов «Долголетие», ангарский филиал 
благотворительного фонда «Оберег», 
братская организация «Добродея». 

– Оказывая социальные услуги 
населению, поставщик вправе рассчи-
тывать на возмещение своих затрат 
из бюджета, – подчеркивает Алексей 
Макаров. – Пока компенсацию полу-
чает у нас только благотворительный 
фонд «Оберег», а именно, его ангар-
ский филиал, работающий с граждана-
ми, относящимися к категории «бомж». 
Задача региональных властей – помочь 
частным пансионатам работать в право-
вом поле с соблюдением всех норм и 

правил. В прошлом году было организо-
вано обучение 134 организаций, кото-
рым рассказали о формировании тари-
фа, основных моментах, связанных с 
предоставлением услуг.

– Если уж ты выбираешь эту 
работу, надо быть настроенным на то, 
что разбогатеть в нашем деле невоз-
можно. Министерство социального 
развития очень тщательно проверяет 
все отчеты, согласовывает тарифы на 
наши услуги, – комментирует дирек-
тор ангарского филиала «Оберег» 
Елена Шевцова.

Через ангарский филиал «Обе-
рег» за год прошло 180 человек. Здесь 

пожилым помогают с оформлением 
пенсий, устройством на работу и т.д. 

Не стоит игнорировать и госу-
дарственные учреждения, которые 
оказывают социальные услуги. Сеть 
учреждений социального обслужива-
ния Иркутской области состоит из 
девяти стационарных учреждений 
для престарелых и инвалидов, а также 
одного геронтологического центра. 
Общее количество мест – 1700. Оче-
редь отсутствует. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Последний приют
Как выбрать дом престарелых 

ВНИМАНИЕ, 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

Позвонив по номеру минсоцразвития 8 (3952)253307, можно сообщить 
о деятельности нелегальных домов и пансионатов для престарелых. 

ВНИМАНИЕ, 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

ЮБИЛЕЙ

ПОКОЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Свое 95-летие отметил 15 января вете-
ран Великой Отечественной войны, 
житель Шелеховского района Иван 
Михайлович Власов. Поздравления 
юбиляру направил председатель 
Заксобрания Сергей Брилка.
Ветеран родился в 1923 году в селе 
Михалево Иркутского района. На 
фронт его призвали в 1942-м: снача-
ла Иван Михайлович был направлен 
связистом под Сталинград, затем уча-
ствовал в операции на Курской дуге. 
В 1944 году после тяжелого ранения 
вернулся домой и, несмотря на инва-
лидность, пошел работать в лесное 
хозяйство. Делу по сохранению лесов 
Иркутской области Иван Власов отдал 
45 лет.
В поздравлении спикера ЗС в адрес 
ветерана говорится: «Вы принадлежите 
к легендарному поколению победите-
лей и созидателей, которое с честью 
прошло через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны, вос-
становило страну, создало тот фунда-
мент, который служит нам и сегодня. 
Вы внесли бесценный вклад в общую 
Победу, который будет всегда служить 
ориентиром для будущих поколений. 
Областной парламент выражает вам 
глубокое уважение и благодарность за 
боевые заслуги, многолетний труд на 
благо Приангарья и любовь к Родине».

Юрий ЮДИН 

Игорь Демин

ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение 

Иркутской области 

объединяет 49 городских, 

районных, окружных 

организаций, 12 областных 

профессиональных, почти 

1,5 тыс. первичных 

организаций. Как они 

живут, чем занимаются, 

о чем мечтают – об этом 

совместный проект газеты 

«Областная» и Иркутского 

областного совета 

ветеранов.
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Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также  прославляют малую 

родину за ее пределами. К 80-летию Иркутской 

области газета «Областная» создала проект 

«Наши районки». О самых интересных 

материалах районных газет – читайте 

в традиционном обзоре.

январь, 2018
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ыхххх)))), а также создание 

ллыыыыыых городов. 

нннаааа заседании правительства региона 

ееррррввого заместителя губернатора Иркут-

титиии РРуслан Болотов. Он привлек особое 

прпррририисутствующих на заседании депутатов 

теелелллььного Собрания региона и его предсе-

еррргрггеея Брилки к тому, что это «совершенно 

ныныыыыйй проект», и призвал парламентариев 

ккллллююючиться в работу по его реализации.

ТТааакаккая ситуация, когда на непосредствен-

пооолллнлномочия муниципалитетов государство 

ляяяееетет очень серьезные средства, возникла в 

ииййййсской истории впервые. Весь проект нуж-

тссясяяя в очень серьезном публичном обсуждении 

сооопппрпровождении. Основная идеология в том, 

оббббыыы, реализуя проект, жители области полно-

ььююююю проявили свой творческий потенциал и сами 

ппррррееделили места приложения сил, – сообщил 

Руууусусслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

нннныныых программ по благоустройству предусмотрены 

сссуубсидии из федерального бюджета для Иркутской 

ообласти в размере 452,35 млн рублей. На софинан-

сирование проектов из областного бюджета будет 

выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.
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Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
ЗЗакЗакЗаконооноонодатдатдательельельногногног Со Со Со С бобробробранианиания ря ря региегиегионаонаона иии егоегоего прпрпредседседсе-е-е

«Сельская новь», Заларинский район

Открытие детского сада на 40 мест для жителей села Хор-Тагна – это 
третье значимое событие в 2017 году. Нынче здесь построили ФАП, капи-
тально отремонтировали Центр досуга, и вот еще один подарок в канун 
новогодних праздников. Вместо старого, серого здания детсада теперь 
красуется современное. Преображением «Елочки» жители обязаны зала-
ринскому предпринимателю – строителю Николаю Овчинникову и его 
бригаде. В среднем на объекте было занято около 20 человек. Ремонт 
длился четыре месяца. Треть здания, где был пристрой, даже пришлось 
возводить заново, поскольку под ним не было фундамента и подгнили 
стены. Снаружи детский сад обшит панелью под дерево. Этот материал 
более экологичный и износостойкий, чем сайдинг. И смотрится привле-
кательнее. Внутри стены отделаны гипсокартоном, идеально выровнены 
и окрашены. Кроватки, полочки и другую мебель изготовил цех зала-
ринского предпринимателя Дмитрия Кривошеева. Благодаря большим 
пластиковым окнам группы и другие помещения получились очень свет-
лыми. Отапливается детский сад школьной котельной. Водопроводная 
и канализационная система полностью заменены. Просторной и много-
функциональной получились кухня и подсобные помещения. Преоб-
разилась и территория: появились яркие игровые площадки с горками, 
качелями. Всего на ремонт детского сада было затрачено 18 млн рублей. 
Средства выделены из областного бюджета.
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«Ленская правда», Качугский район
Без грантовой поддержки и помощи государства качугская мастерица 

Любовь Стешова создала авторскую школу вязания каркасной куклы. 
Первое время Любовь рисовала собственные образы кукол, вопло-

щала их, а затем продавала через интернет. Буквально три года назад 
ее работы разъезжались по всему миру, пришлось даже освоить реги-
страцию в международной системе платежей для того, чтобы отправить 
«своих девочек» новым хозяевам в США.

– Каждый раз, когда предстояло расставание с куклой, у меня порти-
лось настроение, чувствовала потерю, для меня ведь они живые. Поэтому 
задумалась вместо продажи открыть авторскую школу, прошла специ-
альные курсы, нашла интернет-аудиторию, которой это интересно, стала 
продавать свои мастер-классы, вести онлайн-уроки вязания. Сегодня в 
моей школе свыше трех тысяч подписчиков и восемь администраторов, 
– рассказывает она.

Куклы Люба больше не продает. Авторская школа приносит реальный 
ежемесячный доход. Другое дело, что для таких увлеченных, как она, 
лишние деньги – это не дополнительный заработок, а очередное вложе-
ние в материалы. Куклы мастерицы связаны крючком из итальянского 
хлопка, который заказывает через Москву, доставка обходится дороже 
стоимости пряжи, но новые образы продолжают рождаться, мастер-
классы пишутся. Любины ученицы проводят в своей школе конкурсы на 
лучшую куклу месяца, связанную по описанию руководителя. Скоро, к 
примеру, выйдет подарочный календарь с образцами лучших работ.
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«Чунский край», 
Чунский район

Недавно открытый для движения перекресток 
автодороги Тайшет – Чуна – Братск и дороги 
на поселок Октябрьский продолжает оставаться 
зоной повышенной опасности. Несмотря на уста-
новленные дорожные знаки и неоднократные 
предупреждения в СМИ, некоторые водители до 
сих пор не уяснили, что статус главной дороги 
теперь носит «Тайшетка», а не Октябрьская трас-
са. С ноября на этом участке произошло уже три 
дорожно-транспортных происшествия, и все по 
причине привычки водителей ездить без оглядки 
по бывшей главной дороге.

Автоинспекция напоминает, что с открытием 
трассы Тайшет – Чуна – Братск в районе значи-
тельно вырос поток машин, в том числе больше-
грузов, и призывает водителей быть вниматель-
нее и не игнорировать дорожные знаки. Также 
необходимо соблюдать скоростной режим и учи-
тывать погодные условия. Этой зимой обильные 
снегопады не дают расслабиться ни водителям, 
ни дорожникам.
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«Шелеховский вестник», 
Шелеховский район

Большим событием ознаменовался уходящий год для 
шелеховского Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. В середине декабря здесь открыли 
зал единоборств. Такой подарок коллектив учреждения 
получил от благотворительного фонда «Я расту со спор-
том», который по всей России ведет работу по оснаще-
нию спортивных залов на базе детских домов, школ-
интернатов, муниципальных школ профессиональным 
инвентарем и экипировкой для занятий единоборствами. 
Основатель фонда, кстати, братчанин Мирослав Смир-
нов, проживает сейчас в Москве. Его инициатива направ-
лена на поддержку бесплатного детского спорта в стране.

Новый шелеховский спортзал стал 39-м в России и 
седьмым в Иркутской области. Посещать тренировки 
здесь будут воспитанники учреждения и ребята из при-
емных и трудных семей, находящихся на сопровождении 
в центре.
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«Мое село, край 
Черемховский», 
Черемховский район

Учащиеся девяти школ Черемховского района пред-
ставили результаты своих исследовательских работ на 
конкурсе «Наш земляк – успешный предпринима-
тель». Он прошел в конце 2017 года на базе школы села 
Верхний Булай и стал частью большого проекта «Лич-
ность предпринимателя. История успеха». Его инициа-
тор – кафедра экономики предприятий и предприни-
мательской деятельности Байкальского государствен-
ного университета. 

– Мы хотим сформировать в сознании молодежи 
позитивный образ бизнесмена. Школьники общаются с 
местными предпринимателями, знакомятся с опытом их 
работы, учатся, как достичь успеха. Потом выполняют 
групповые исследования и представляют их на конкурс, 
– пояснил модератор проекта Сергей Мозулев. 

Заместитель гендиректора СХ ПАО «Белоречен-
ское» Степан Спешилов рассказал историю станов-
ления агрохолдинга и о результатах, которых удалось 
достичь коллективу предприятия. 

– В нашем сознании плотно засел стереотип, что 
сельское хозяйство малорентабельно, может существо-
вать только за счет дотационных средств. Действитель-
но, в советские и постсоветские годы было именно так, 
однако сегодня отрасль, при правильном подходе и 
должном отношении, превратилась в достаточно при-
быльный бизнес, – отметил Степан Спешилов.

Победителями конкурса стали команды парфенов-
ской и верхнебулайской школ.
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дозор», где площадь городских лесов
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений
реализации проекта губернатор
отметил создание комплексной
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия,
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
чесчестветве вв торторрговгово-эо эконкономиомичесческойкой,, 
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«Усольские новости», 
Усольский район

29 декабря в Усольском районе пять раз разрезали 
красную ленточку. В Белореченской школе отремонти-
ровали актовый зал, здесь появилась новая сцена, сде-

лан ремонт полов, потолка, установлены окна. Актовый 
зал укомплектован современным световым и звуковым 
оборудованием, большим экраном, практически как в 
кинозале, здесь также установлены новые театральные 
кресла. На эти цели ушло 2 млн рублей.

Был сдан актовый зал Тельминской школы, ремонт 
обошелся в 1,5 млн рублей. Школьные спортивные залы 
открылись в поселке Железнодорожный и селе Мальта. 
Холодные и темные помещения изменились до неузна-
ваемости. Современное освещение и отопление, ремонт 
полов, стен и потолка – на каждый затрачено по 1,5 млн 
рублей. 

А в школе поселка Средний открылся бассейн. Здесь 
проведены внутренние отделочные работы, реконструк-
ция систем водоснабжения, канализации, вентиляции, 
отопления, установлено электрооборудование, пожар-
ная сигнализация, система «теплый пол», оборудование 
для фильтрации и обеззараживания воды. Общая сумма 
затрат – около 11 млн рублей. Средства выделены из 
областного и районного бюджетов. 
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делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала:

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

йнойнойной к, к, к, ульульульу туртуртурур йнойнойной иии иныиныиных сх сх сфферферферф рахах.ах. 
Еще одно соглашение заключено
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

«Илимские вести», 
Нижнеилимский район 

Кинозал с современным оборудованием открыли 
в ДК «Горняк» Нижнеилимского района. Кинотеатра 
здесь не было на протяжении десяти лет. 

В 1969 году в районе появился первый широкофор-
матный кинотеатр во всей Иркутской области «Илим». 
Кинопоказы в «Илиме» прекратились в 2007 году, через 
три года кинотеатр сгорел. 

Строительство нового кинозала финансировала 
группа «Илим Гарант» по соглашению с правительством 
Иркутской области. Всего было затрачено 7 млн рублей. 
В новом зале установили бельгийское кинооборудо-
вание, которое дает возможность смотреть фильмы и 
мультфильмы в 2D и 3D-качестве. На дополнительные 
средства, выделенные исполнительным директором 

«ЛДК «Игирма» и «СЭЛ Тайрику» Владимиром Мука-
резом, приобретена автоматическая касса-автомат для 
продажи билетов.

Премьерный показ в новом кинозале состоялся 18 
января, открыл его фильм «Движение вверх».

НАРОДНАЯ ПОЧТА

ПОЧЕМУ ЗАГОРОДИЛИ 

ПРОЕЗД?

В нашу редакцию пришло письмо из 

Слюдянского района от Анатолия 

Яковлевича Пескова, проживающего в 

поселке Солзан, который входит в состав 

Байкальского МО. 

Последние три года Анатолий Песков живет 
на улице Горная, в частном доме, который 
построил сам. Два из них стали для пен-
сионера кошмаром, потому что проходят в 
постоянном конфликте с новыми соседями. 
Они возвели усадьбу и перекрыли проезд к 
дому не только Анатолия Яковлевича, но и 
других местных жителей.
– Проезжая часть к домам должна составлять 
как минимум 15 метров, у меня же осталось 

только 11, – жалуется Анатолий Яковлевич. – 
Моя усадьба находится в тупике. На въезде 
в тупик зимой уборка снега не произво-
дится, а снега в поселке навалило выше 
метра. В результате оказался перегорожен 
въезд на нашу улицу для спецмашин – ско-
рой и пожарной.
Анатолий Яковлевич – инвалид, неоднократ-
но переносил операции на сердце. Скорая 
помощь проехать к его дому не может. В 
последний раз медикам пришлось буквально 
тащить больного до машины на себе. 
Пенсионер длительное время ведет перепи-
ску с местными властями. К нему приезжала 
архитектор администрации. Вникнув в ситу-
ацию, специалист предложила ликвидиро-
вать узкий тупик оригинальным способом 
– передать его в собственность Анатолию 
Пескову. Тот согласился. Это решение было 
согласовано с администрацией, проведены 
съемки, житель заплатил деньги за оформ-
ление земли. Но в 2017 году администрация 

пошла на попятную, тупик Пескову не отда-
ли. Возмущенный пенсионер передал нако-
пившийся материал в прокуратуру района и 
приемную президента.
Беспокоит его и то, что в конце декабря 2017 
года на их улице была пробурена скважина, 
но и здесь, по его словам, нормы были нару-
шены. Она оказалась всего в нескольких 
метрах от частной бани. 
– Я – потенциальный потребитель этой воды, 
а она оказалась очень близко к строени-
ям, можно сказать, на помойке, – отметил 
Анатолий Песков. 
Мы обратились в администрацию 
Байкальска, чтобы получить ответы на 
вопросы жителя. 
По словам заведующего отделом по веде-
нию городского хозяйства и благоустрой-
ству администрации Байкальска Владимира 
Покитко, об изложенных Анатолием 
Песковым проблемах местной администра-
ции известно:

– Действительно, проезд к 
домам жителей должен соот-
ветствовать нормам. Мы в 
ближайшее время вплотную 
займемся решением этого 
вопроса. Такая ситуация сло-
жилась из-за того, что земли на 
улице изначально выделялись 
администрацией района, а уже 
потом это право получила админи-
страция Байкальска. К тому же ситуация усу-
губилась тем, что сами жители самовольно 
присваивали себе больше земли, выходили 
за границы участков.
Ситуацию со скважиной прокомментировал 
мэр Байкальска Василий Темгеневский. Он 
пояснил, что необходимость бурения сква-
жины была продиктована потребностью 
населения. Люди не раз высказывали поже-
лания, поскольку вынуждены были на свой 
страх и риск пользоваться водой из местных 
ручьев, расположенных неподалеку. Вода в 

них не питьевая. Глава города также пояс-
нил, что качество воды в новой скважине 
соответствует необходимым нормам. Это 
подтверждают исследования, выполненные 
тремя независимыми лабораториями. 

Анна СОКОЛОВА  

Обратиться в 
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адресу редакции: 

664011 Иркутск, 
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по адресу og@ogirk.ru. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Иркутск отпустил вас легко?

– Утром 11 октября прошлого года 
в 5.30 утра я выпил чашку кофе, в 
последний раз проверил узлы и агре-
гаты машины и уже в 6.00 выехал. На 
бывшем посту ГИБДД, за Синюшиной 
горой, остановился, еще раз посмо-
трел в сторону города, на создающу-
юся пробку в его сторону и убедился, 
что меня уже ничего не держит.

Дорога
– Как добирались, встречал ли вас 

кто-то?

– Скажу сразу, было немного 
страшно, но интерес сильнее. Ехал 
размеренно, не торопясь. Дорога – 
сказка, в Иркутске такая только по 
улице Байкальской. На пятый день 
я вышел на финишную прямую. В 
Дальнереченске мне рассказали, как 
проехать в Пластун, показали направ-
ление. Через сотню километров я 
уткнулся в скалу и подумал, что все, 
дорога закончилась, но потом увидел 
лесовоз и проехал за ним. 

В дороге видел разные пейзажи. 
Ехал по какому-то заброшенному 
населенному пункту, где по краям 
в цепь росли тополя, за ними были 
пешеходные дорожки, но ни домов, 
ни людей не было. Попадались непо-
нятные завалы деревьев, как будто 
их давили сверху и клали по спирали. 
Ехал по берегу реки, которая букваль-
но кишела рыбой. Рыбу и дно реки 
было видно прямо с дороги, из маши-
ны. Все время ехал в ожидании уви-
деть море. И я его увидел.

Еще в Иркутске, на стадии оформ-
ления участка, собирал информацию 
о месте, куда переезжаю. Начиная 
от истории и заканчивая погодой. 
Пластун удалось выучить по карте, 
так что, приехав, я не потерялся, все 
нашел сразу.

Участок
– Вы сразу устроились на работу?

– Попал на выходные, все было 
закрыто. Пришлось два дня «терпеть» 
в ожидании дальнейших действий. А 
уже в понедельник устроился на рабо-
ту водителем лесовоза. Пришлось 
пройти стажировку на импортной 
технике, узнать условия и состояние 
сети местных дорог. Это было в одно 
время и сложно, и интересно. А во-
обще, с рабочими специальностями 
тут нет проблем: народу мало, рабо-
тать некому.

– Как вам понравился участок?

– В местной администрации мне 
сразу выдали документы, я поехал 
смотреть участок. Участок замечатель-
ный, 76 соток, дубовая роща, редколе-
сье, есть три или четыре березы (даль-
невосточных, лощеных). Хочу оста-
вить деревья, потому что для строи-
тельства есть вместительные полянки. 
До берега 800 метров, рядом горный 
ручей. Дождусь весны и начну осва-
ивать. На работе пообещали помочь 
материалом и техникой. 

– Есть ли у вас бизнес-план, что 
хотите построить?

– Я брал участок под индивиду-
альное жилое строительство, так что 
первым делом нужно построить дом 
и получить адрес. Не скажу, что это 
будет дворец или замок с завлекаю-
щей архитектурой, но кое-какие свои 

ноу-хау я попробую реализовать. Это 
будет проект секционной застройки: 
дом с теплой крышей и мансардой, 
выходящей на первую секцию, обяза-
тельно веранда и баня. 

Бизнес-план есть, это строитель-
ная альтернатива лесу, изготовление 
блоков из опилкобетона и арболита.

– Сколько нужно денег, чтобы дом 
построить, открыть бизнес? 

– На дом примерно от 500, 800 тыс. 
рублей максимум, ну и бизнес от 300 
тыс. рублей.

– Почему вы выбрали участок в 
поселке городского типа?

– Место красивое, природа дикая, 
все-таки заповедник. Касатки в бухте 
гуляют, кабан может зайти. Между 
тем инфраструктура налажена, есть 

все – школы, детские сады, супер-
маркет, современная больница. Доро-
га с двух сторон, две опоры с энергией 
стоят прямо чуть ли не на участке. 

Впечатления
– Что говорят, когда узнают, что 

вы из Иркутска за гектаром приехали?

– Все в один голос говорят: «Пра-
вильно!»

– А земляков встречали?

– Рядом есть переселенец из 
Новосибирска, но я с ним еще не свя-
зывался, разговаривал с «коллегой» 
в Партизанске (город в Приморском 
крае). Обсудили действия по поводу 
подъездных путей к участкам, провод-
ке коммуникаций. Кстати, сами главы 
поселений на месте просят, чтобы 
люди не выбирали участки вдали от 
населенных пунктов, в глухой тайге – 
тяжело туда проводить электричество.

– Климатические условия удиви-
ли?

– То, что в Иркутске называют 
«штормовым» ветром (20–25 м/с), тут 
это обычный «легкий» ветерок, а в 
шторм ветер достигает скорости до 
40 м/с. Зима теплая, максимум минус 
20, и то, как местные говорят, что в 
нынешнем году холодно, но я этого и 
не почувствовал. Жизнь тут идет рав-
номерно, всему свое время и место, 
никто никуда не торопится. Связь с 
большими городами есть – автобусы, 
самолеты, теплоходы, маршрутные 
такси. Цена билета на автобус «Пла-
стун – Владивосток» (расстояние 
примерно 600 км) 2000 рублей. Только 

мне пока нет надобности ездить, здесь 
и так все есть. 

– Местные жители чем занимают-
ся, как живут?

– Дома, как у нас в Иркутске 
в районе Рабочего предместья или 
Марата: есть деревянные и кирпич-
ные, а есть и «ракушечные» (из бето-
на и ракушек). Есть с привлекающей 
архитектурой, но в основном про-
стые. Кур держит чуть ли не каждый 
второй, у многих кролики, поросята, 
коровы. В основном живут рыбал-
кой и охотой. Кто-то разводит песцов, 
норок. Есть ИП и ЧП, в основном 
либо торговля, либо заготовка при-
родных ресурсов, производителей 
пока не видел.

– Как прошел здесь ваш первый 
Новый год?

– Новый год всегда проходит в 
ожидании чуда. Этот год я встретил 
раньше, чем в Иркутске на два часа, и 
с осознанием того, что мое чудо уже 
свершилось.

– Что посоветуете тем, кто пока не 
может решиться так круто изменить 
свою жизнь?

– Под лежачий камень вода не 
потечет. Не попробуют – не узнают. 
Скажу одно, мало кто отсюда возвра-
щается – в хорошем смысле, разуме-
ется. И меня пока обратно не тянет, 
присматриваю участок для своего 
друга, который собирается сюда пере-
браться из Ново-Ленино. 

Екатерина БЕЛЫХ

С 1 февраля 2017 года 
правом получить свой 
«дальневосточный гек-
тар» может воспользо-
ваться каждый граж-
данин нашей страны. 
По последним данным, 
заявки на получение 
земельных участков на 
Дальнем Востоке пода-
ло более 108,4 тыс. рос-
сиян.

Жизнь по-пластунски
Как иркутянин осваивает 
дальневосточный гектар

СИТУАЦИЯ

В поселке Молодежный Иркутской 
района бушуют нешуточные 
страсти. Конфликт разгорелся 
между старожилами поселка и 
компанией-застройщиком ООО 
«Детские социальные проекты», 
взявшейся строить девятиэтажку 
поблизости от жилого дома. 

Жители требуют прекратить стройку, ука-
зывая на многочисленные нарушения при выде-
лении участка и строительстве. У застройщика 
своя правда: документы в порядке, разрешение 
на строительство есть, деньги в проект вложены. 
Чья правда правдивее, разбирались эксперты на 
заседании Общественной палаты региона.

Кто прав?
Для выяснения всех обстоятельств в Обще-

ственную палату были приглашены около трех 
десятков человек, среди которых и представи-
тели инициативной группы – жители поселка, 
вблизи которых началось строительство много-
этажки, и представители застройщика, адми-
нистрации Иркутского района, министерства 
имущественных отношений, Росреестра, право-
охранительных органов и просто заинтересо-
ванные лица.

Напомним, конфликт жителей Молодежного 
и застройщика начался бурно. Летом 2017 года 
в нескольких метрах от домов возникли забор 
и строительная техника. Жители, привыкшие 
наслаждаться зеленой зоной рядом со своими 
домами, попытались преградить путь спецтех-
нике, но были решительно отодвинуты в сторо-
ну сотрудниками охранного агентства, которых 
нанял застройщик. 

Участок в Молодежном, где сегодня возво-
дится многоквартирный девятиэтажный жилой 
дом, был получен застройщиком ООО «Детские 
социальные проекты» по итогам аукциона по 
выкупу права аренды на земельный участок. 

Победитель заплатил в бюджет администрации 
Иркутского района 7,3 млн рублей, договор был 
зарегистрирован в ФРС. Строительная компа-
ния провела консультационные работы по про-
ектированию, сбору технических данных, полу-
чила технические условия по водоснабжению, 
канализованию, электроснабжению и подгото-
вила проект. Первый «звоночек» прозвучал на 
публичных слушаниях, которые проводились 
перед началом экологической экспертизы. Часть 
граждан была недовольна тем, что на этом участ-
ке будет стройка. 

Сейчас претензий у местного населения к 
застройщику масса. Прежде всего, люди, кото-
рые прожили в поселке много лет, недовольны 
выбором участка. Действительно, с земельным 
участком ситуация запутанная. По словам жите-
лей, участок, о котором идет речь, всегда был 
прикреплен к сельскохозяйственному вузу. Как 
пояснила временно исполняющая обязанности 
заместителя министра имущественных отноше-
ний региона Татьяна Ремзяева, в 2014 году, когда 
состоялся аукцион, полномочия по распоряже-
нию землей были у администрации Иркутского 
района. На тот момент никакой информации 
о том, что этот участок является федеральной 
землей, в Едином госреестре не было. И у Иркут-
ского района ее тоже не было. Сегодня данный 
участок в Росреестре значится как земельный 
участок, собственность на который не разгра-
ничена. Полномочия по распоряжению такими 
участками областным законом с 1 января 2016 
года переданы министерству имущественных 
отношений Иркутской области.

Сейчас в Арбитражном суде рассматрива-
ется иск ИрГАУ о признании права постоянно-
го бессрочного пользования на данный земель-
ный участок. Назначена экспертиза, в процессе 
должны участвовать представители Росимуще-
ства. На 24 января назначено очередное засе-
дание. Так что окончательно этот вопрос может 
быть решен только в рамках судебного разбира-
тельства, считает Татьяна Ремзяева.

Застройщик свои права на участок намерен 
отстаивать. Компания получила право на аренду 
в результате открытого конкурса, имеет всю 
необходимую документацию и уже успела вло-
жить в стройку собственные средства.

Как бы хуже не стало
Новое строительство не обязательно означа-

ет развитие поселка, уверены жители Молодеж-
ного. Любая стройка, подключение объекта – 
нагрузка на существующие сети. А они в посел-
ке и без того в плачевном состоянии, с огромным 
процентом износа.

– Они в принципе не предназначены для 
использования таким большим количеством 
построек, – рассказала жительница поселка 
Галина Сопина. – Ранее были построены новые 
жилые комплексы, но их не могут ввести в экс-
плуатацию по той же причине. Существует про-
блема подключения, канализации и водоотве-
дения, сети сильно изношены. Еще один дом 
усугубит и без того плохое состояние сетей.

Генеральный директор ООО «Детские соци-
альные проекты» Александр Самоха подчер-

кнул, что строящийся дом не увеличит нагрузку 
на котельную, поскольку его планируется ота-
пливать электричеством. Поскольку застройщик 
не собирается ограничиваться одним домом и 
намерен продолжать застройку в Молодежном, 
он готов в дальнейшем участвовать в рекон-
струкции котельной. 

Работы по замене старых сетей уже прово-
дятся: заменено 80 метров старых труб, прово-
дятся работы по переносу кабельных линий, 
прокладываются новые сети, при этом не увели-
чивается нагрузка на имеющиеся.

Строящийся же дом будет отапливаться элек-
тричеством. Это решение согласовано с элек-
трическими сетями, необходимая мощность, в 
том числе на отопление, уже заведена. Подряд-
чик начинает процесс подключения.

Что взамен «временных 
неудобств»?

Еще один предмет споров – лишение жите-
лей зеленой зоны, которая была на месте застра-
иваемого участка и детской площадки, которая 
демонтирована застройщиком.

– Площадка, которая сейчас занята строй-
кой, никогда не была пустырем, там были дре-
весные кустарниковые насаждения, это была 
для нас зеленая зона, на которую мы имеем 
право, – продолжила Галина Сопина. – К тому 
же наши дети сегодня остались без детской пло-
щадки. Да, она была не самая современная, но 
она была. 

Застройщик поясняет, что по проекту рядом 
с домом появится сквер и площадка с тренаже-
рами. А старая площадка организована жителя-
ми поселка самостоятельно, без согласований, 
была, по мнению застройщика, потенциально 
опасна для находящихся на ней детей.

Представители инициативной группы жите-
лей усомнились в намерениях застройщика. Они 
уверены, что этим планам сбыться не суждено 
из-за дефицита площади отведенного участка, а 
за счет своей придомовой территории они, учи-
тывая сложившиеся отношения, этого сделать 
не позволят.

По итогам круглого стола члены Обществен-
ной палаты рекомендовали прокуратуре региона 
и службе государственного строительного надзо-
ра провести полную проверку первичной доку-
ментации застройщика, прокуратуре – ини-
циировать обращение в суд в защиту жителей 
поселка, службе стройнадзора и министерству 
имущественных отношений – оказать содей-
ствие в разрешении вопроса о принадлежности 
земельного участка. Застройщику рекомендова-
но приостановить строительство до окончания 
проверки правильности первичных документов.

Анна СОКОЛОВА

Жители Молодежного против точечной застройки 
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ПРОЕКТ

Режиссер Иркутского 
областного кинофонда 
Мария Кельчевская 22 
января представила фильм 
«Святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Возвращение 
домой» в Доме кино Союза 
кинематографистов 
России в Москве. Премьера 
картины состоялась 7 
сентября прошлого года 
накануне празднования 
220-летия святителя. За 
несколько месяцев фильм 
уже успел получить ряд 
престижных наград, среди 
которых – специальный 
приз духовно-экспертного 
совета Международного 
кинофестиваля 
«Лучезарный ангел».

Лента, созданная в жанре биогра-
фии с элементами эссе – это автор-
ский взгляд съемочной группы на лич-
ность святителя Иннокентия несколько 
столетий спустя. Недаром говорится, 
что большое видится на расстоянии, и 
в наше время личность митрополита 
Московского и Коломенского, апосто-
ла Сибири и Америки, выглядит осо-
бенно значительно. Кажется, что его 
деяний запросто хватит на несколько 
незаурядных судеб, так много он сделал 
для своей страны и православной веры. 
Тем более сложная задача стояла перед 
авторами фильма, которым, несмотря 
на величие их героя, удалось рассказать 
о нем, прежде всего, как о человеке, 
не умаляя при этом масштаба его лич-
ности. О том, как велась работа над 
фильмом, газете «Областная» рассказа-
ла Мария Кельчевская. 

– Какие источники об Иннокентии 
Вениаминове вы взяли за основу?

– Меня вдохновлял труд историка 
Ивана Барсукова «Иннокентий, Митро-
полит Московский и Коломенский 
по сочинениям, письмам и рассказам 
современников» в 800 страниц. Он опу-
бликовал эту фундаментальную био-
графическую работу через четыре года 
после смерти святителя. И ей можно 
верить, ведь там собраны письма, рас-
сказы современников, сочинения само-
го Иннокентия. Я везде возила распе-
чатку этой книги с собой, постоянно 

перечитывала, что-то подчеркивала. 
Этим талмудом я и была придавлена к 
моменту появления в проекте сценари-
ста Анастасии Зверьковой. Оказалось, 
что материала так много, судьба свя-
тителя такая богатая, поступки этого 
человека такие смелые, что все это в 
фильм точно не войдет. Поэтому мы с 
Настей еще несколько раз перечитали 
это сочинение и решили ввести в фильм 
современных героев, тем самым сде-
лать разговор о святителе понятным для 
сегодняшних зрителей. Показать, как 
сегодня вспоминают этого человека, 
как к нему относятся, что думают. Вот 
какой была задача, а биографические 
даты заинтересованный зритель может 
узнать и сам. 

– У вас в фильме есть ученик право-
славной школы Семен. Как вы нашли 
этого замечательного героя?

– Семен и отец Алексей Середин 
представляют разные взгляды на жизнь 
святителя. С одной стороны, это отно-
шение ребенка, а с другой – взгляд 
взрослого человека, священнослужи-
теля. Мы знали, что нам обязательно 
нужен герой – ребенок, потому что 
Иннокентий (Вениаминов) трепетно 
относился к детям, считал, что духов-
ным воспитанием нужно заниматься 
с младенчества. Кто-то подсказал нам, 
что в Ангарске есть очень хорошая 
школа во имя Святой Троицы. И нам 
там очень понравилось – обстановка 

благостная, все дружелюбно настрое-
ны, нет разделения по возрасту. Изна-
чально у нас была идея найти мудрого 
ребенка, и когда мы спросили об этом у 
директора, она сразу же назвала Семе-
на Ендальцева. 

– В картине есть трогательный 
момент – звучит песня, в основу кото-
рой легло письмо убитого солдата вре-
мен Великой Отечественной войны к 
Богу. Как она появилась?

– Мы случайно заглянули на заня-
тия хора, и я услышала, как учитель 
рассказывает об этой песне. Потом 
мы с Настей нашли текст письма, и у 
нас подступил ком к горлу, мы поня-
ли, что через него, повествующего о 
войне XX века, мы сможем рассказать о 
войне XIX века. Автор музыки к песне, 
руководитель московского вокального 
ансамбля Юлия Кривякина дала нам 
разрешение использовать в фильме 
песню на ее музыку. Но на этом исто-
рия не закончилась, ведь она предло-
жила прийти и спеть песню с ребятами 
на показе нашей картины в московском 
Доме кино. За что ей большое спасибо! 
Это очень важный и трепетный момент 
для всех нас.

– Как появились элементы анима-
ции и два героя-художника в фильме?

– Когда мы думали над формой, 
то поняли, что нам нужен художник, 

так в команде появилась Алена Сласти-
на, создавшая углем портреты алеутов. 
А над элементами анимации, когда на 
улицы Иркутска накладываются виды 
города XIX века, работала наш монта-
жер Полина Степанова. Кроме того, у 
нас два героя-художника: иконописец 
Елена Алешина и Марина Синишина-
Шпирко, которая работала над создани-
ем набора открыток «Житие святителя 
Иннокентия Московского».  

– Какие качества Иннокентия 
Вениаминова затронули лично вас 
больше всего?

– То, что этот человек приезжал 
к аборигенам и сначала становился 
для них своим, учил язык, традиции, а 
уже потом объяснял им, что он может 
для них сделать. Это особенно важно 
сейчас, ведь в современном мире все 
решается, как правило, через войну и 
насилие. А еще его вела глубокая вера 

в Бога, вера без малейшего сомнения. 
В письме к своей дочери, которая была 
пострижена в монахини, на ее прось-
бу приехать он отвечает, что может 
это сделать, но это будет встреча всего 
на несколько часов, а потом они снова 
расстанутся, тогда как могут встре-
титься в лучшем мире и быть вместе 
всегда. Меня это потрясло, особенно 
если учесть, что это личная семейная 
переписка, и вряд ли святитель думал 
о том, что их кто-то еще когда-нибудь 
прочтет. Кстати, даже когда Аляска 
перешла к Америке, он полностью 
отпустил эту ситуацию, потому для 
него было важным, что православная 
вера дана людям, а в какой стране они 
будут жить – неважно. А сегодня мы 
все бегаем с вешками и ставим гра-
ницы. 

– Радостно, что фильм после съе-
мок не лег на полку, а продолжает 
жить, о чем свидетельствуют ваши 
награды и показы.

– Вся наша съемочная группа, 
несмотря на то что фильм был снят к 
юбилею святителя, постаралась сде-
лать его максимально хорошо и честно. 
Нужно отметить, что мы все – обыч-
ные люди, многие невоцерковлен-
ные, есть среди нас и атеисты, но мы 
очень полюбили нашего героя и про-
никлись к нему бесконечным уваже-
нием. А еще для нас было важно, чтобы 
его перестали путать с Иннокентием 
(Кульчицким), поэтому в названии поя-
вилась фраза «возвращение домой». 
Она означает не только строительство 
храма и духовно-просветительского 
центра на его родине в селе Анга, но и, 
прежде всего, возвращение его имени 
в нашу жизнь. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иннокентий Вениаминов: 
возвращение имени

Фильм о святителе представили 
в московском Доме кино

СПРАВКА

Съемки фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» начались 
в 2015 году благодаря поддержке правительства Иркутской области и проходили на 
родине святителя в селе Анга Качугского района, населенных пунктах Иркутской обла-
сти, в Москве, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Петропавловске-
Камчатском и Хабаровске, в Якутске, Ленске, Республике Бурятия и на Аляске (США). 
В 2017 году картина получила грант президента РФ на завершение съемок. За долгое 
время это первый полнометражный фильм собственного производства Иркутского 
областного кинофонда. 

КНИГА

О тех, кто стоял у истоков угольной 
промышленности Иркутской области, чьим трудом 
ковалась слава Черембасса, кто строил город с 
вековой историей, рассказали на презентации 
монографии «Черемховские копи в начале XX 
века в лицах» серии «Местные жители». 

Исторический экскурс для ветеранов ООО «Компания «Вост-
сибуголь» совершили авторы книги почетный гражданин Черем-
хово и член Союза журналистов РФ Татьяна Ковальская, канди-
дат политических наук, доцент, президент клуба молодых ученых 
«Альянс» Алексей Петров.

Сегодня ООО «Компания «Востсибуголь» – это крупнейшая 
угледобывающая компания в Иркутской области, является основ-
ным поставщиком угля для нужд энергетики и ЖКХ региона. Гео-
графия работ распространяется не только на Приангарье, откры-
тым способом уголь добывается в Красноярском и Забайкальском 
краях, республиках Хакасия и Тыва. Но Черемхово остается для 
«Востсибугля» душой, кузницей кадров, здесь черпают вдохнове-
ние для дальнейшего развития. Как известно, история любого пред-
приятия – это, прежде всего, история конкретных людей. 

– Монография уникальна тем, что открыла новые имена, новые 
исторические факты, архивные документы. Авторы вернули из 
исторического небытия десятки персоналий, которых незаслужен-
но забыли. А ведь эти специалисты закладывали основу горного 
дела в Приангарье. На базе созданных горняками активов, нарабо-
танных компетенций и технологий впоследствии появились объ-
единения и тресты, ставшие после Великой Отечественной войны 
«сердцем» большой компании «Востсибуголь», – поделился своим 
мнением в приветственном слове генеральный директор ООО 
«Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак.

В книге «Черемховские копи в начале XX века в лицах» пред-
ставлена забытая история Черембасса. Авторы открывают десятки 

ранее неизвестных фамилий – управляющих, инженеров, штей-
геров (горных мастеров), которые работали в начале прошлого 
столетия. 

Инициатором книги выступил известный иркутский историк 
Алексей Петров, автор проекта «Прогулки по Иркутску». По его 

словам, мы знаем мировую и отечественную историю преимуще-
ственно по правителям, полководцам, общественным и культурным 
деятелям и другим. Однако у любого исторического события есть 
большие герои, а есть обычные люди, благодаря которым произош-
ли позитивные перемены в городах. 

– Черемхово – это город моего детства. И хоть я давно в нем 
не живу, но по профессиональной стезе много сотрудничаю с кра-
еведами. Один из них – Татьяна Викторовна Ковальская, которая 
больше 40 лет занимается историей Черемхово, – говорит Алексей 
Петров. 

Первая мысль о совместной книге возникла во время экскурсии, 
которую клуб молодых ученых «Альянс» организовал, объединив 
два проекта: «Прогулки по старому Иркутску» и «Рассушинские 
чтения». В прошлом известный иркутский архитектор Владимир 
Александрович Рассушин сменил градостроительство на добычу 
угля. Завершив государственную службу в должности городского 
архитектора, Рассушин занялся предпринимательской деятельно-
стью. Владимир Александрович на паях с женой Евдокией Иванов-
ной основал товарищество «Рассушин и Ко», в 1901 году начавшее 
добычу угля неподалеку от Шадринской заимки. 

– Рассушину было интересно не только добывать уголь. Выру-
ченную прибыль он вкладывал в строительство новых объектов. 
Благодаря ему в Черемхово появился первый телефон, проведено 
электричество, он построил первую баню для шахтеров, больницу, 
– продолжает историк. 

Алексей Петров отметил, что монография состоит из двух глав. 
Первая из них «Ты помнишь, как все начиналось…» представляет 
собой исторические очерки по материалам Российского государ-
ственного военно-исторического архива и Государственного архи-

ва Иркутской области, анализ ранее малоизученных источников 
периодической печати о людях, участвующих в развитии Черем-
ховского угольного бассейна в начале XX века. Во второй главе 
«Коммуникации с властями: от съездов до национализации» авторы 
пишут о тех сложностях, с которыми столкнулись черемховские 
углепромышленники при подготовке отраслевых съездов, и что 
осталось от копей известных владельцев с приходом новой власти. 

– Изучая архивные документы, мы столкнулись с удивитель-
ными судьбами. Например, был такой человек Михаил Томара, в 
прошлом городской глава Сухуми. Как он из солнечной Грузии 
попал в Сибирь, сложно сказать. Возможно, был сослан, но надо 
подробно изучать, – говорит Алексей Петров. – Хочу отметить, 
что в книге собран словарь фамилий. Только вслушайтесь, как 
они звучат: исследователь Богданович, инженер Богоявленский, 
владелец копий Комаровский, инженеры Криволуцкий или Раз-
водовский, штейгер Лакшинский, предприниматель Мейсельман, 
дворянин Томашевский. 

Ветераны предприятия с интересом встретили книгу. Их тру-
довая биография пришлась на советский период. О рекордах тех, 
кто стоял у истоков Черембасса, они знают по отрывкам рассказов 
старожил. 

– Без знания прошлого невозможно строить будущее! А добыча 
угля – это базовая отрасль экономики. Без этого топлива мы бы не 
выиграли Великую Отечественную войну, ведь на угле работали все 
паровозы. Именно Черемхово поставляло большую часть угля на 
фронт. Будущее поколение горных мастеров обязано хранить свои 
традиции и передавать их молодежи, – отметил ветеран Василий 
Александрович Бородин. 

Книга будет интересна не только тем, кто связал свою жизнь 
с угольной промышленностью. Монография ориентирована на 
широкий круг читателей, в том числе и молодое поколение. Школь-
никам и студентам будет интересна история своей семьи, своей 
улицы, своего города. 

– Авторы проделали большую работу. Сейчас можно без пре-
увеличения сказать, что люди, стоящие у истоков формирования 
угольной промышленности Черембасса, оказали серьезное влияние 
на развитие нашего города, области. Монография – это ценный 
подарок и к 100-летию города, и к 275-летию со дня основания 
Черемхово, – резюмировал мэр Черемхово Вадим Семенов. 

Монография вышла накануне Нового года и уже была презенто-
вана черемховской общественности, краеведам, молодежи, студен-
там горнотехнического колледжа, депутатам думы. Теперь пришла 
очередь познакомиться с ней и иркутским ценителям истории.

Юрий ЮДИН

Забытая история Черембасса

верить, ведь там собраны письма, рас-
сказы современников, сочинения само-
го Иннокентия. Я везде возила распе-
чатку этой книги с собой, постоянно 
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– Александр, как вы себя чувствуете? Чем 
вы сейчас живете? Что для вас главное в 
настоящее время?

– Спасибо, чувствую себя отлично, живу 
борьбой, и в голове одна главная мысль: 
«Токио-2020». Пока это было бы смелым заяв-
лением – сказать, что я хочу участвовать 
в Олимпиаде, мы не знаем, как сложится 
жизнь. Но цель поставлена. Скоро состоится 
турнир в Красноярске Гран-при «Иван Яры-
гин», я буду участвовать, поэтому трениров-
ки, которым посвящены все последние дни, я 
смягчил. Но, как назло, вдруг заболел. Сейчас 
лечусь. 

– В прессе пишут, что вам на реабили-
тацию, на полное восстановление нужно 
немало средств, и что вы даже привлекали 
спонсоров. Скажите, так ли это, может быть, 
мы, земляки, чем-то можем помочь?

– Все нормально, никаких сборов объяв-
лять точно не нужно. Да, мне нужна реабили-
тация, и есть люди, которые помогают.

– После того как произошла эта неле-
пая драка, многие быстро списали со счетов 

борца, которым недавно восхищались. В 
интернете даже писали, мол, Богомоев бес-
славно закончил свою карьеру…

– Я уже доказал, что могу бороться. Самое 
главное, что у меня есть желание, цели, кото-
рыми я живу. Я не готов сдаваться. Да, я 
ошибся. Но сейчас у меня задача – поехать 
на Олимпиаду, прославить на весь мир мою 
родину, мой небольшой поселок, это занимает 
все мои мысли. Судебные разбирательства, 
которые идут, волей-неволей отвлекают меня, 
сбивают психологически, не дают работать 
в полную силу. Я хочу посвятить себя только 
спорту.

– Вся эта ситуация стала проверкой на 
прочность для ваших друзей. Кто вас под-
держал? 

– Один я не остался! Поддержка была 
хорошей, и финансово, и психологически 
меня поддержали мои друзья, они все оста-
лись со мной. Евгений (фамилию называть не 
буду), он живет сейчас в Иркутской области, 
оказал мощную поддержку. Я выражаю благо-
дарность ему через газету, думаю, он догада-
ется, что речь о нем.

– Потрясением для всех стала трагиче-
ская смерть Юрия Власко и скоропостижный 
уход его тренера Федора Махутова. Волей-
неволей многие находили, что обстоятель-
ства его гибели очень напоминают историю, 
которая случилась с вами. Как вы лично 
пережили такой ранний уход подающего 
надежды спортсмена?

– Конечно, сколько бы времени ни про-
шло, понять этой смерти невозможно, Юрий 
был светлым человеком с чистым сердцем. 
Печально осознавать, что нет его с нами. Как 
это – еще недавно ты боролся, побеждал, а 
сейчас лежишь в земле? Этого невозможно 
осознать. Я верю в потустороннюю жизнь 
и знаю, что Юра вовсе не в земле, а в очень 
хорошем месте, потому что он был светлым 
человеком.

– Вы являетесь примером для многих 
мальчишек. Глядя на вас, они поверили в 
себя, поняли, что побеждать можно, главное 
– поставить цель и усиленно тренироваться. 
Среди юных спортсменов, подающих надеж-
ды, братья Балтуевы. Что вы думаете об этих 
начинающих спортсменах?

– Я думаю, что их ждет большое буду-
щее. Главное, чтобы они раньше времени не 
«наелись» борьбой, не потеряли к ней инте-
рес. Я начал показывать результаты уже буду-
чи взрослым, и мне было тяжело психоло-
гически. Они с юношеских лет занимаются 
борьбой, надеюсь, им легче перестроиться. 
Главное в нашем виде спорта – бороться 
головой, думать. И психология тоже очень 
важна – уверенность в себе, а она приходит 
с победами. 

– Александр, скажите, а вы думаете свя-
зать себя узами брака? 

– Да, наверное, будет слишком опро-
метчиво сказать, что вот, все, я в этом году 
женюсь. Но, скажем так, я уже хочу женить-
ся и подхожу к этому со всей ответственно-
стью.

– Пожелайте что-нибудь землякам, чита-
телям…

– Всех земляков поздравляю с прошед-
шими праздниками. Здоровья всем, доброго 
отношения друг к другу. Меньше зависти, 
больше верьте в себя, и все получится!

Анастасия КОВТУН

Иркутские 
керлингисты 
тренируются 
в Китае 
СБОРЫ

Женская и мужская сборные команды 
Иркутской области по керлингу с 
19 января по 4 февраля проводят 
тренировочные сборы на базе 
олимпийской подготовки по зимним 
видам спорта в Харбине (КНР). 

Основные цели поездки – получение игровой 
практики, повышение уровня мастерства иркутских 
спортсменов, изучение системы подготовки спорт-
сменов Китая. 

– По поручению губернатора Сергея Левченко 
мы расширяем сотрудничество в сфере спорта с про-
винцией Хэйлунцзян. Для нашего региона керлинг – 
молодой вид, который развивается в областной спор-
тивной школе «Россия». Кроме того, государствен-
ное училище олимпийского резерва Иркутска в этом 
учебном году открыло специализацию «керлинг», – 
отметил министр спорта региона Илья Резник.   

В составах сборных Иркутской области – пять 
девушек и пять юношей. В Китае они тренируются 
два раза в день по два часа, а также участвуют в това-
рищеских играх с командами Харбина. Как отмети-
ла директор областной спортивной школы «Россия» 
Татьяна Лешина, после иркутские спортсмены отпра-
вятся в Дмитров Московской области на всероссий-
ские соревнования по керлингу. 

Юрий ЮДИН

Александр Богомоев: Я живу борьбой  
ИНТЕРВЬЮ 

Когда-нибудь об уроженце Усть-
Ордынского Бурятского округа 
Александре Богомоеве напишут 
книгу или снимут фильм. Его 
судьба щедра на испытания. 
Совсем недавно он перенес 
операцию на селезенке и долго 
восстанавливался. Тогда многие 
задавали вопрос: есть ли для 
борца место в большом спорте 
после тяжелой травмы? Своими 
победами он дал понять, что еще 
поборется. Мы побеседовали с 
трехкратным чемпионом России, 
чемпионом первых Европейских 
игр о его планах. 

Илья Резник: 
Формируем резерв 
будущих чемпионов
95 ЛЕТ 

ИРКУТСКОМУ СПОРТУ

В мае 2018 года исполняется 95 
лет физкультурно-спортивной 
организации Иркутской области. 
Она создавалась, чтобы воспитать 
у сибиряков любовь к спорту, 
привлекать к занятиям как можно 
больше жителей области. О великих 
достижениях наших спортсменов и 
роли физкультуры в жизни каждого 
человека в интервью газете 
«Областная» рассказал министр 
спорта региона Илья Резник.

– Илья Юрьевич, какое значение имеет юби-
лей физкультурно-спортивной организации для 
современной спортивной жизни Приангарья?

– Прежде всего, это повод перелистать стра-
ницы истории, убедиться, что занятия спортом 
всегда служили источником новых сил и энергии 
для сибиряков. Физкультурное движение раз-
вивалось вместе с регионом. В ходе индустриа-
лизации стали формироваться коллективы физи-
ческой культуры на предприятиях, был введен 
комплекс ГТО, который сыграл важную роль для 
повышения обороноспособности страны. В годы 
войны тысячи физкультурников отправились на 
фронт, а после победы продолжили занятия спор-
том в кружках и секциях. Со временем в Иркут-
ской области была создана мощная спортивная 
база, сформировался состав тренерских кадров.

– В юбилейный год нужно вспомнить имена 
прославленных атлетов, которые защищали 
репутацию иркутского спорта в стране и за рубе-
жом. 

– В их числе чемпион Олимпийских игр в 
Мельбурне борец Константин Вырупаев, сере-
бряный призер в метании диска на Олимпиаде 
в Хельсинки Елизавета Багрянцева, победитель 
в эстафетном беге Татьяна Гойшик, серебряный 
призер московской Олимпиады по прыжкам с 
шестом Константин Волков, бронзовый призер 
по боксу Альберт Пакеев, серебряный призер 
по тхэквондо Наталья Иванова, серебряный при-
зер на лондонской Олимпиаде гимнастка Дарья 
Дмитриева, двукратный олимпийский чемпион 
по бобслею на Играх в Сочи Александр Зуб-
ков и другие. Огромную роль в развитии спорта 
сыграли наставники иркутских спортсменов. На 
всю страну прославилась школа многоборцев во 
главе с Валерием Авербухом, десятки призеров 

соревнований по легкой атлетике международно-
го ранга воспитал Виктор Седых, талант многих 
спортсменов раскрылся в школе толкателей ядра 
Юрия Рыбина, одной из лучших в мире была при-
знана школа прыгунов с шестом Юрия Волкова. 
Огромный вклад в развитие пулевой стрельбы 
внесла Маргарита Волькенштейн. Ольга Иванова 
стояла у истоков иркутского женского волейбола, 
долгое время была тренером легендарной коман-
ды «Спартак». Воспитанницы Ольги Буяновой 
известны своими успехами в художественной 
гимнастике как в России, так и в мире. Эти трене-
ры сумели объединить вокруг себя талантливую 
молодежь, создали новаторские методики подго-
товки и воспитания чемпионов.

– А в какой степени эти качества присущи 
современным тренерам нашего региона? 

– Среди них тоже немало талантливых настав-
ников. Заслуженный тренер России Виктор Аге-
енко успешно работает с молодыми пловцами в 
школе олимпийского резерва. Его воспитанник 
Алексей Брянский стал четырехкратным чемпио-
ном мира в эстафетном плавании, защищал честь 
страны на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Заслу-
женный тренер России Альберт Потапов гото-
вит мастеров легкой атлетики, его подопечные 
Анастасия Кочержова, Дмитрий Буряк, Геннадий 
Малофеев, Максим Чепизубов добились выда-
ющихся достижений. Благодаря умелой работе 
старшего тренера сборной Иркутской области по 
бобслею Павла Колоедова представители нашего 
региона демонстрируют высокий класс спортив-
ной подготовки и занимают высокие места на 
международных соревнованиях. Ольга Демиден-
ко много сил вкладывает в подготовку спортсме-
нов, в прошлом году ее воспитанница Анастасия 
Дегтярева завоевала золотую медаль по спортив-
ной аэробике на Всемирных играх в Польше. Эти 
и многие другие наставники формируют резерв 
будущих чемпионов.

В 2017 году мы сумели привлечь на старт более 
40 тыс. участников состязаний. Кроме традици-
онных зимних и летних сельских спортивных 
игр, стали проводиться спартакиады допризыв-
ной молодежи, состязания среди воспитанников 
детских домов, соревнования по национальным 
видам спорта, фестивали ГТО. В целом коли-
чество массовых мероприятий увеличилось на 
треть, участие в них стали принимать самые раз-
ные категории граждан, в том числе люди с огра-
ниченными физическими возможностями.

– Сколько жителей региона регулярно зани-
маются спортом и физкультурой?

– По нашим подсчетам, более 500 тыс. чело-
век. Для обеспечения массовости спорта надо 
постоянно совершенствовать материальную базу, 
строить новые объекты, приобретать инвентарь. 
Региональные власти хорошо понимают это и с 

каждым годом увеличивают расходы областного 
бюджета на поддержку спорта. В 2018 году впер-
вые за всю историю иркутского спорта на эти 
цели выделено 1,8 млрд рублей. 

– На что пойдут средства?

– Прежде всего, на сооружение новых спорт-
объектов. Физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, спортзалы появятся в Тайшете, посел-
ках Белореченский Усольского района, Алексе-
евск Киренского района, Уховский Куйтунского 
района, Большой Луг Шелеховского района и 
других населенных пунктах области. Сегодня в 
стадии сооружения находятся 15 спортобъектов. 
Так много мы никогда не строили. Физкульту-
ра и спорт становятся приоритетным направ-
лением. Мы ощущаем поддержку со стороны 
членов правительства, депутатов Заксобрания, 
мэров. Среди них немало бывших спортсменов. 
Общие усилия направлены на открытие спор-
тивных школ для детей и молодежи, проведение 
состязаний физкультурников. Да и сами жители 
проявляют немало инициатив. Они активно уча-
ствуют в обсуждении проектов, связанных с про-
граммой формирования комфортной городской 
среды, все чаще отдавая предпочтение новым 
спортивным сооружениям.

– Какие результаты можете отметить в спор-
те высших достижений?

– В Иркутской области в прошлом году про-
ведено более 300 областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных состязаний, в 
которых приняло участие свыше 33 тыс. спорт-
сменов. Это первенство мира по хоккею с мячом 
среди девушек до 17 лет, международный тур-
нир по боевому самбо «Кубок Байкала», пер-
венство России по вольной борьбе, второй этап 
VIII летней Спартакиады учащихся по легкой 
атлетике, первенство России по дзюдо, открытый 
областной турнир по настольному теннису памя-
ти Игоря Зусмана и другие соревнования. 

Ежегодно спортсмены Иркутской области 
завоевывают медали на межрегиональных, все-
российских и международных соревнованиях, 
укрепляя авторитет иркутского спорта. Только за 
девять месяцев 2017 года спортсменам Прианга-
рья вручены 342 медали различного достоинства 
на соревнованиях самого высокого уровня. Хоро-
шие результаты показали участники состязаний 
по бобслею, пулевой стрельбе, легкой атлетике, 
греко-римской борьбе, вольной борьбе, боксу, 
дзюдо, спортивной аэробике, велоспорту-шос-
се. В минувшем сезоне «Байкал-Энергия» вновь 
стала серебряным призером XXV чемпионата 
России по хоккею с мячом среди клубов Супер-
лиги. Порадовал болельщиков БК «Иркут», впер-
вые став серебряным призером чемпионата Рос-
сии среди мужских команд Суперлиги-1. Трудно 
назвать такой вид спорта, в котором сибиряки 

не добились бы высоких результатов, продолжая 
тем самым лучшие традиции физкультурно-спор-
тивной организации региона. 

– Что можно сказать о перспективах разви-
тия иркутского спорта?

– Мы твердо надеемся на новые достижения. 
Основанием для этого служат растущее мастер-
ство спортсменов и появление новых спортив-
ных объектов высокого класса, обеспечивающих 
возможности для тренировок мастерам и вос-
питания спортивной смены. В их числе Водно-
спортивный комплекс в микрорайоне Солнечный 
в Иркутске, построенный благодаря компании 
«Газпром». Начато сооружение физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном на 
бульваре Рябикова в Иркутске, готовится доку-
ментация для полной реконструкции иркутского 
стадиона «Труд». Мы будем наращивать актив-
ность в традиционно успешных для сибиряков 
видах спорта, таких как хоккей с мячом, санный 
спорт, легкая атлетика, художественная гимна-
стика. В числе новых направлений – развитие 
международных связей иркутских спортсменов 
со странами азиатско-тихоокеанского региона, 
хорошие перспективы у новых видов спорта, 
таких как керлинг. По-прежнему большого вни-
мания требует детский спорт, немало предстоит 
сделать для вовлечения в занятия спортом людей 
с ограниченными возможностями.

Юрий БАГАЕВ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздник Крещение 
Господне в этом году 
выдался морозным,  
но температура ниже  
30 градусов не помешала 
совершить традиционные 
купания в проруби. 
Фотограф газеты 
«Областная» в этот день 
побывал на службе в храме 
Казанской иконы Божией 
Матери в селе Смоленщина 
Иркутского района и принял 
участие в крестном ходе.

Таинство крещения для каждо-
го христианина не просто обряд, но 
начало пути к Богу, дарующее духов-
ные силы. Это праздник обновления 
и возрождения, которые наполняют 
сердца верующих благодатью. Через 

символическое омовение тела прини-
мается и очищение души.

Во время праздника никаких про-
исшествий на иорданях Иркутской 
области отмечено не было. Безопас-
ность верующих обеспечивали более 
тысячи человек из числа государ-
ственных инспекторов по маломер-
ным судам, спасателей, сотрудников 
полиции, медиков, добровольцев. 

Места массовых купаний были 
обеспечены пунктами обогрева. Веру-
ющие могли переодеться в теплых 
палатках и согреться горячим чаем. 
После купаний все проруби были 
засыпаны снегом и заморожены.  

Председатель Заксобрания Сергей 
Брилка поздравил всех православных 
верующих Приангарья с праздником:

– Этот христианский праздник 
является символом очищения и духов-
ного обновления. Пусть в этот день 
будут забыты все ссоры и обиды, и в 
сердце каждого из нас будут вера и 
любовь. Желаю вам крепкого здоро-
вья, мира и благополучия!

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Огошкова Л.А.
Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
23.01.18 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии  
ООО «Типография 
«Комсомольская правда»  
в Иркутске», 664528, 
Иркутский район, р.п. Маркова, 
ул. Индустриальная, 1

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 
Сле дую щий но мер га зе ты  
вый дет 26.01.2018 г. 

Га зе та за ре ги стри-
ро ва на управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не 
ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 
Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов воз мож-
ны толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния редакции.

Учредители:
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти

ogirk.ru

12+

ВЫСТАВКА

Прекрасные пейзажи 
природы, словно снятые 
для туристических 
открыток, можно увидеть 
на выставке, посвященной 
150-летию экспедиции 
Петра Кропоткина в 
Окинский караул. 

В Усадьбе Сукачева Иркутского 
художественного музея представлены 
работы членов Русского географиче-
ского общества и Клуба репортажной 
и жанровой фотографии Анны Дми-
триевой и Евгения Сорокина, которые 
восемь раз прошли маршрутом знаме-
нитого исследователя. 

– Несколько лет назад мы узна-
ли, что наш знаменитый анархист 
Петр Кропоткин, оказывается, жил 
несколько лет в Иркутске и написал 
книгу «Поездка в Окинский кара-

ул», – рассказала Анна Дмитриева. 
– В тех местах, где сейчас находится 
село Орлик, у границы с Монголией 
были караульные заставы – отсюда 
и название. В 1867 году исследова-
тель получил грант от Русского гео-
графического общества в размере 100 
рублей и снарядил туда конную экс-
педицию. Он отправился из Иркутска 
по Тункинской долине и Окинскому 
плоскогорью в поисках водопада, по 
высоте и силе сравнимого с Ниагар-
ским. О нем он прочитал в газете 
«Северная пчела», которую выписы-
вал из Петербурга. 

Но найти прекрасный водопад 
Петру Кропоткину так и не уда-
лось. Однако он обнаружил другой 
– 20-метровый Малый Жомболог, 
который был намного меньше Ниа-
гарского, поэтому ученый решил, 
что в этих местах просто нет тако-
го перепада высот. При этом выдаю-
щимся результатом поездки считает-
ся исследование и подробное описа-
ние нескольких потухших вулканов, 
один из которых позже был назван 
именем Петра Кропоткина. Ученый 
также описал быт и взаимоотноше-
ния местных жителей, особенности 
их внешности и хозяйство, а также 
древние памятники – надписи на 
утесах и конические сооружения из 
булыжника, расположенные круга-
ми и приписываемые проживавшим 
здесь монголам.

– Мы побывали в этой местности 
восемь раз летом, осенью и зимой, 
увидели удивительные лавовые озера, 
которые не замерзают в лютый мороз, 
потому что текущая под лавой вода 
не успевает остывать, – рассказала 
Анна Дмитриева. – В итоге благодаря 
помощи местных жителей в сентябре 
прошлого года мы попали на Дабат-
ский водопад, который имеет высо-
ту 85 метров. Это труднодоступное 
место, к которому нет никаких дорог. 
Для того чтобы добраться туда, нам 

пришлось несколько часов преодоле-
вать реку вброд и забираться на гору, 
которая имеет наклон 45 градусов. К 
сожалению, не было возможности 
отснять его хорошо, но мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом, 
ведь мы просто влюбились в эти уни-
кальные места и обязательно еще не 
раз туда вернемся. 

Выставка будет работать до  
11 февраля.

Елена ОРЛОВА

Морозное  
Крещение

Долина вулканов и водопадов

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический  

театр имени  
Н.П. Охлопкова

27 января
«Идиот» (16+)

28 января 
«Евгений Онегин» (12+)

«Халам-Бунду» (16+)
«Елизавета Бам» (16+)

Начало: 18.30
Касса: 200-477

http://www.dramteatr.ru/seasons 

Иркутский 
музыкальный театр  
им. Н.М. Загурского

26 января, 18.30
«Венские встречи» (12+)
27 января, 18.00
«Секрет ее молодости» (16+)
28 января, 16.00
«Белая акация» (12+)
Касса: 34-21-31
www.imt.irkutsk.ru


