
Сегодня в Приангарье 660 детей болеет 
сахарным диабетом первого типа. В 2018 году 
впервые заболели 109 детей, нынче уже 88. По 
этому показателю мы на уровне других субъ-
ектов СФО. И это не только российская, но и 
общемировая тенденция. Взрослых и детей с 
сахарным диабетом как первого, так и второго 
типа становится с каждым годом все больше.

– У детей с первым типом диабета болезнь 
протекает по-другому, чем у взрослых. Собы-
тия развиваются быстрее. Они не могут долго 
ходить с повышенными сахарами, как взрослые 
люди, – рассказала заведующая отделением, 
главный детский эндокринолог региона Людми-
ла Холмогорова. – Первые признаки, на кото-
рые внимательный родитель обязательно обра-
тит внимание: ребенок часто пьет и мочится, 

наблюдается слабость, ребенок худеет, просто 
тает на глазах. Близкие при таком наборе симп-
томов тут же ведут ребенка в поликлинику. У 
некоторых детей на медосмотрах обнаруживаем 
заболевание. Чем раньше начато лечение, тем 
более успешно восстановление. Ситуация не 
доходит до состояния, угрожающего жизни.

Диагноз не снимается 
К заболеванию два пути: аутоиммунный, 

когда страдает иммунитет, появляются агрес-
сивные фрагменты, которые разрушают клет-
ки поджелудочной железы, и второй – идио-
патический, когда происходит разрушение без 
участия иммунитета. Два эти механизма ведут 
к тому, что возникает абсолютный дефицит 

инсулина у детей с сахарным диабетом перво-
го типа.

Да, диагноз не снимается, но возможно 
добиться хороших показателей сахара в крови 
при трех составляющих: врач – родители – 
ребенок. Этот механизм работает с положитель-
ным результатом только тогда, когда врач под-
бирает дозу инсулина, родители контролируют 
показатели сахара в крови, ребенок считает 
хлебные единицы и выполняет рекомендации 
врача. 

Если к диабету второго типа заболевший 
идет продолжительное время, сказывается 
неправильное питание, малоподвижный образ 
жизни, то предугадать, заболеет ребенок диабе-
том первого типа или нет, невозможно. 

– К сожалению, болеют диабетом первого 
типа дети всех возрастов, начиная с 6–7 меся-
цев, есть даже неонатальный сахарный диабет, 
когда дети не пробовали в своей жизни ничего 
сладкого. 

Вовремя заметить, обратиться к врачу и 
выполнять все его указания – большой труд 
родителей. В результате таких титанических 
усилий дети ведут обычный образ жизни, они 
адаптированы в социальной среде, занимаются 
спортом. Пусть их не допускают для участия в 
соревнованиях или сдачи норм ГТО в силу забо-
левания, но они заканчивают вузы, достигают 
успехов в выбранной профессии, заводят семьи, 
рожают детей. 

Как повысить качество жизни?
Суть лечения сахарного диабета первого 

типа сводится к поддержанию сахара в крови в 
пределах нормы, профилактики развития тяже-
лых осложнений. 

– Долго с высоким сахаром жить нельзя, это 
путь к развитию хронических осложнений. Мы 
стараемся, чтобы сахар был в пределах нормы 
(5–8 ммоль/л). Это идеальный коридор, к которо-
му мы стремимся для детей с сахарным диабетом.
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АНОНС

Заседание 23-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 20 ноя-
бря 2019 года. Заседание сессии начнется в 
10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний ЗС, 5-й этаж.

НАУКА

Над новым способом лечения рака головного 
мозга работают иркутские ученые. Какие лекар-
ственные препараты создаются в лабораториях 
Института химии? 

СТР. 6

АКЦИЯ

Вооружившись шпателями, пакетами и пер-
чатками, волонтеры Приангарья поддержали 
акцию «Здоровый лес для Байкала». Активисты 
отправились в Ольхонский район, чтобы спасти 
деревья байкальского побережья от главного 
вредителя территории – непарного шелкопряда, 
который ежегодно уничтожает тысячи гектаров 
таежной территории. 

СТР. 9

ЖКХ

Не успели жители области привыкнуть к оплате 
за отопление по факту, как грядут новые изме-
нения, касающиеся тех домов, где не установ-
лен общедомовой прибор учета, то есть расчеты 
ведутся по нормативу. С 2020 года будут учиты-
ваться также этажность дома и год постройки. 
Жителям нижних этажей в старых домах придет-
ся платить по максимуму. 

СТР. 10

ЗДОРОВЬЕ

Наш мозг составляет пример-
но 2% от массы тела, но при 
этом потребляет больше всего 
энергии. Качество жизни 
человека напрямую зависит 
от того, как работает его при-
родный «компьютер», поэтому 
каждый хочет, чтобы он слу-

жил долго. Как этого добиться – мы спросили 
у специалиста, который не только знает, но и 
буквально видит, как устроен мозг. 

СТР. 11

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

«Лучше, чем в Музее мадам Тюссо», «Как живые», 
«Это фантастика!» – так говорят о ростовых 
куклах Юлии Сидоровой, которые уже стали 
достоянием военно-патриотического парка 
«Патриот» имени дважды Героя СССР генерала 
армии А.П. Белобородова. Уникальный интерак-
тивный музей будет открыт в Иркутске в честь 
75-летия Великой Победы. 

СТР. 13

СПОРТ

Баскетболисты «Иркута» одер-
жали победу над краснодар-
ской командой «Локомотив-
Кубань-ЦОП» в первой 
домашней игре Суперлиги-2. 
В первом матче счет соста-
вил 88:55, во втором – 74:63. 
Встречи проходили на стадио-
не «Труд» 4 и 5 ноября. 

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«2019 ГОД ВЫДАЛСЯ 
НЕПРОСТЫМ, НО 
НЕСМОТРЯ НА ПРИРОДНЫЕ 
КАТАКЛИЗМЫ И СВЯЗАННЫЕ 

С НИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ, В РЕГИОНЕ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, И 
ДАЖЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ, ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ. ДЛЯ ПРИМЕРА – В 2015 ГОДУ 
У НАС СТРОИЛОСЬ И РЕМОНТИРОВАЛОСЬ 
55 ОБЪЕКТОВ, НА ЭТОТ ГОД МЫ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ 300, А СТРОИТСЯ 321. 
И ЭТО БЛАГОДАРЯ ПРАВИЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВ, РАСЧЕТУ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ».
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В ЗИМЕ БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК – 
РАСПАХНУЛ СВОИ 
ДВЕРИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС. КАКИЕ 
ЕЩЕ СПОРТОБЪЕКТЫ 
СТРОЯТСЯ В РЕГИОНЕ? 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
И 1 МЛН РУБЛЕЙ. НА 
ТАКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, 
КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ ДОМА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕТНЕГО 
ПАВОДКА.

   стр. 8

В этом году против гриппа 
планируется привить половину 
населения Иркутской области. 
Особое внимание уделяется 
территориям, которые летом 
пострадали от наводнений.  

В рамках национального проекта планирует-
ся привить 75% группы риска – это дети до 18 
лет, работники образовательных, медицинских 
и социальных учреждений, военнослужащие и 
призывники, лица старше 60 лет, а также бере-
менные женщины. 

– В последние годы население активно обра-
щается в медицинские учреждения за вакцина-
цией, – сообщила начальник отдела эпиднадзо-
ра Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области Наталья Поталицина. – Но есть еще 
некоторые сложности. Прежде всего получение 
согласия родителей на иммунизацию их детей. 
Многие забывают или не торопятся подписывать 
необходимые бумаги, в итоге ребенок остает-
ся незащищенным. Кроме того, по сравнению с 
прошлыми годами наблюдается снижение актив-

ности работодателей. В настоящее время в реги-
оне привито чуть более 30 тыс. сотрудников за 
счет средств работодателей. Хотелось бы, чтобы 
последние обращали больше внимания на про-
филактику гриппа. 

Представитель Роспотребнадзора отметила, 
что вакцина в регионе есть. Она поступила уже в 
августе, и активная иммунизация населения нача-
лась в сентябре. Используется несколько видов 
вакцин, но в основном «Совегрипп». 

– Все препараты имеют идентичный анти-
генный состав, – прокомментировала Наталья 
Поталицина. – Единственное, в вакцину, кото-
рая ставится в рамках нацкалендаря, входит еще 
иммуномодулятор. Инновация нынешней при-
вивочной кампании – использование трехва-
лентного препарата «Ультрикс» для детей. На 
днях поступила еще четырехвалентная вакцина 
«Ультрикс Квадри», которая тоже теперь доступ-
на для бесплатных прививок. Она защищает 
сразу от четырех штаммов вирусов гриппа А и B. 
Кроме того, осуществляется иммунизация за счет 
средств областного бюджета. В этом году закупле-
на вакцина «Флю М» для взрослых. В ближайшее 
время ожидается поступление в медучреждения 
препарата против пневмококковой инфекции. 
Одновременная прививка против гриппа и дан-

ной инфекции дает очень мощный защитный 
эффект на сезон. 

Вакцины, которые используются, практиче-
ски не имеют противопоказаний. Прививка не 
будет ставиться при наличии аллергии на отдель-
ные компоненты препарата (например, на белок 
куриного яйца), острого респираторного заболе-
вания или же онкозаболевания в определенных 
стадиях. Однако перед вакцинацией все равно 
необходимо пройти осмотр у врача. 

В рамках прививочной кампании против грип-
па в Приангарье привито около 859 тыс. чело-
век, в том числе 184,4 тыс. жителей территорий, 
пострадавших от паводков. В настоящее время 
грипп в Иркутской области не циркулирует. Пер-
вые случаи были зарегистрированы в сентябре, 
но они были связаны с зарубежными поездками. 
Активная циркуляция вируса гриппа прогнози-
руется в конце декабря – начале января. По дан-
ным федерального центра по гриппу, ожидается 
умеренная интенсивность эпидемиологического 
процесса с превалированием гриппа H3N2. Но, 
по словам Натальи Поталициной, в регионе очень 
активны миграционные процессы, поэтому ситу-
ация быстро меняется. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как защититься 
от гриппа 

Сахарный диабет – одно из самых распространенных хронических 
заболеваний XXI века. От него не застрахован никто, даже дети, не 
страдающие избыточным весом и не употребляющие сладости. Ежегодно 
в отделении эндокринологии Иркутской областной детской больницы 
проходят лечение около 500 маленьких пациентов. 

Не в сахаре дело
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Зиме большой 

праздник – 

распахнул свои 

двери физкультурно-

оздоровительный 

комплекс. Современный 

спортобъект стал 

первым, построенным 

в городе за последние 

33 года. В церемонии 

открытия приняли 

участие областные 

власти и мэры во главе 

с губернатором Сергеем 

Левченко. 

Лед тронулся

До начала церемонии глава 
региона осмотрел площадку, где 
ведется строительство нового 
Дома культуры. Когда-то на этом 
месте находился досуговый центр 
имени Алексея Гринчика, но в 2001 
году его уничтожил пожар. Долгое 
время зиминцы мечтали о новом 
клубе. Ситуация изменилась в 
начале лета, когда по инициативе 
главы региона объект был вклю-
чен в областную программу «Раз-
витие культуры на 2019–2024 гг.» 
и получил финансовую поддержку 
в размере 142, 9 млн рублей. Сегод-
ня на площадке уже вырыт кот-
лован, забиты первые сваи, идет 
заливка фундамента.

Как пояснил представитель 
подрядной организации, в новом 
здании будет размещен зритель-
ный зал на 150 мест, хореографи-
ческий и спортивный залы, книго-
хранилище на 15 тыс. томов книг и 
читальный зал. По графику стро-
ители планируют сдать объект в 
октябре 2021 года. Однако, оценив 
ситуацию, глава региона поставил 
задачу ускорить темпы работ и 
постараться запустить Дом куль-
туры в эксплуатацию уже к концу 
следующего года. 

Если завершение строитель-
ства ДК пока пусть близкая, но все 
же перспектива, то новый физ-
культурный комплекс «Сибирь» 
уже готов. Принять участие в его 
торжественном открытии выра-
зили желание практически все 
горожане, от юных школьников 
до ветеранов, а также множество 
гостей. Хозяева организовали 
встречу с пышным караваем и кра-
сочной театрализованной поста-
новкой. А после начался первый 
региональный турнир по баскет-
болу, в котором приняли участие 
команды из Зимы, Тулуна, Саян-
ска, Заларинского, Зиминского и 
Черемховского районов. 

Как отметил мэр Зимы Андрей 
Коновалов, открытие ФОКа будет 
навсегда вписано в историю горо-
да, ведь в последний раз спортив-
ный объект – зал тяжелой атле-
тики – был построен в Зиме 33 
года назад. Теперь тренерский 
состав и местные спортсмены 
получат уникальные условия и 
возможности для качественного 
роста своих достижений. Градона-
чальник напомнил: строительство 
по областной программе велось в 
течение двух лет. Стоимость объ-
екта составила 110 млн рублей, 
из которых около 58 млн рублей 
– доля федерации, более 46 млн 
рублей – областного бюджета и 
свыше 5 млн рублей – софинанси-
рование города. 

В ФОК входят спортзал, фут-
больное поле, пять раздевалок, 
трибуна на 100 посадочных мест, 
кабинеты для тренерского соста-
ва и администрации. В «Сибири» 
будет организована работа секций 
легкой атлетики, игровых видов 
спорта: баскетбола, волейбола, 
футбола, военно-спортивного 
клуба «Русь» и сдача норм ГТО.

– Я рад вместе с вами, что в 
Зиме появился такой очень нуж-
ный для города ФОК, – подчер-
кнул на открытии Сергей Левчен-
ко. – И это не единственная ново-
стройка. Рядом началось строи-
тельство Дома культуры. Уверен, 
что через несколько лет Зима пол-
ностью преобразится. Скоро мы 
увидим среди спортсменов вашего 
города чемпионов России, Европы, 
мира и олимпийский игр. 

Вопросы губернатору

Около двух часов длилась 
встреча главы региона с жите-
лями города Зимы и Зиминского 
района. Перед тем, как ответить 
на вопросы, губернатор пояснил, 
что нынешний год выдался край-
не непростым по климатическим 
условиям, но несмотря на природ-
ные катаклизмы, в области в пол-
ном объеме реализуются пятилет-
ний план развития, начало кото-
рому было положено в 2019 году.

– Для примера, в 2015 году у 
нас строилось 55 объектов, в этом 

мы запланировали 300, а строится 
321, – отметил губернатор. – И все 
это благодаря правильному плани-
рованию, распределению финан-
сов, расчетов трудовых ресурсов. 
Думаю, что через год-другой мы 
сможем перейти на строительство 
500 объектов. Наши аграрии смог-
ли собрать урожай больше преды-
дущего года, а кормов заготовили 
более 130% от запланированного 
объема. За последние три года уве-
личено финансирование объектов 
культуры в четыре раза, и в 2,5 раза 
– по спорту. Из-за подтопления 
в ряд районов было направлено 
огромное количество средств. Но 
вместе с тем мы не должны забы-
вать и о других территориях. Кос-
нутся изменения и вашего города. 
Впереди у вас строительство бас-
сейна, который жители заждались, 
новой школы и детского сада. Как 
видите, темпы, которые мы набра-
ли, – это все реально. 

Большая часть вопросов косну-
лась темы социальных объектов, в 
частности, зиминцы спрашивали, 
будет ли построено новое здание 
для школы № 10. Губернатор отве-
тил, что решение принято, и со сле-
дующего года начнется возведение 
этого объекта. Жителей поселка 
Центральный Хазан волновала 
ситуация, сложившаяся в сельском 

детском саду. Зданию 60 лет, за 
это время коммунальных вопро-
сов накопилось достаточно, ведь 
дошкольное учреждение ни разу 
капитально не ремонтировалось.

– Мое поручение сделать про-
ектно-сметную документацию на 
новый объект руководство района 
выполнило. Строительство детско-
го сада начнется в следующем году, 
– сообщил глава области.

Николай Гроховский, тренер по 
футболу ДЮСШ, обратился к Сер-
гею Левченко с просьбой оказать 
содействие в строительстве фут-
больного поля с искусственным 
покрытием на городском стадионе, 
а главный врач Зиминской город-
ской больницы Наталья Наливкина 
попросила помощи в строительстве 
единого медицинского больнич-
ного комплекса. В прошлом году 
медучреждению исполнилось 110 
лет. Все его структурные подраз-
деления располагаются в разных 
районах города. Расстояния между 
ними только в пределах Зимы пре-
вышают 13 км. Это создает боль-

шие трудно-

сти для оказания качественной и 
доступной медицинской помощи 
населению. 

Школьное молоко

Местные аграрии интересо-
вались темой развития агропро-
мышленного комплекса региона, 
отметив, что за последние годы 
правительство области существен-
но увеличило поддержку аграри-
ев. Коснулись также темы разви-
тия сырьевой базы, строительства 
откормочных площадок. Было 
отмечено, что на программу суб-
сидирования этих объектов в теку-
щем году заложено 106 млн рублей. 
Идет отбор документов, предусмо-
трены средства и на будущий год.

В продолжение темы губер-
натор подчеркнул, что он наме-
рен добиться запуска программы 
«Школьное молоко»:

– Стоимость ее в год составит 
257 млн рублей, она позволит обе-
спечить бесплатным молоком всех 
школьников с первого по четвер-
тый классы. Если не с нового года, 
то с 1 сентября 2020 года програм-
ма начнет свою работу.

Новой школе быть!

Закончился рабочий визит 
губернатора посещением зимин-
ских школ № 1 и № 10. В первой 
ведется капремонт, общая стои-
мость которого – 127 млн 
рублей. Как 
поясни-

ла, проводя экскурсию, директор 
школы Светлана Кручина, от ста-
рого здания остались практически 
одни стены. Рекреации, спортзал, 
учебные классы, гардероб – все 
помещения претерпели измене-
ния. Строители провели уста-
новку дверей и оконных блоков, 
отделку внутренних помещений, 
горячего водоснабжения, вентиля-
ции, сменили полы и смонтирова-
ли малые архитектурные формы. 
После реконструкции появились и 
новинки. Так, подрядчики расши-
рили библиотеку и читальный зал, 
обустроили два дополнительных 
кабинета для иностранного языка, 
а в пищеблоке установили допол-
нительные цеха. К тому же школу 
по линии министерства образова-
ния Иркутской области оснастили 
новым оборудованием и мебелью.

Согласно графику, ввод в экс-
плуатацию нового объекта наме-
чен на конец декабря 2019 года, 
однако Сергей Левченко дал пору-
чение завершить работу на месяц 
раньше. 

Что касается школы № 10, то, 
осмотрев условия, в которых обу-
чаются дети, губернатор подтвер-
дил свое обещание, данное ранее 
на встрече с жителями: новой 
школе – быть! Здание 1965 года 
постройки. После наводнения 
1985 года было принято решение 
о закрытии в школе нескольких 
кабинетов и актового зала. Не соот-
ветствует нормам ни спортивный 
зал, ни пищеблок, обустроенный в 
приспособленном помещении.

По словам директора Татьяны 
Венцкене, образовательное учреж-
дение носит имя их земляка – 
Героя Советского Союза Сергея 
Клименко. Практически сразу в 
школе был открыт музей его памя-
ти, зародилась традиция посвяще-
ния лучших школьников в юные 
клименковцы с вручением специ-
альных значков. Жива добрая тра-
диция и сегодня.

Как пояснил мэр Зимы Андрей 
Коновалов, в настоящее время на 
строительство новой школы име-
ется положительное заключение 
о проверке достоверности опре-
деления инженерных изысканий 
и сметной стоимости, реконструк-
ции, капитального ремонта. Стро-
ительство нового здания образова-
тельного учреждения планируется 
на этом же земельном участке в 
типовом проекте на 352 места.

Работы по возведению новой 
школы планируется начать в 

следующем году.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея 
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больших переменбольших перемен

ВАЖНО

Количество объектов 

долгостроя в Иркутской 

области сокращается с 

каждым годом. Рост доходов 

областного бюджета обеспечил 

возможность значительно 

увеличить темпы социального 

развития, благодаря чему 

за последнее время удалось 

завершить сооружение около 

20 учреждений образования, 

здравоохранения и культуры, 

строительство которых началось 

еще в конце прошлого века.

Решение проблемы долгостроев губерна-
тор Сергей Левченко назвал одним из при-
оритетных в развитии региона. Анализ пока-
зал, что незавершенное строительство вле-
чет за собой неэффективное использование 
бюджетных средств, сдерживает социальное 
развитие муниципальных образований. 

– Люди не могут десятилетиями ждать, 
когда у них появится возможность посещать 
современную поликлинику или отправить 
детей в хорошую школу, – сказал губер-
натор на заседании регионального совета 
Иркутской области. – Кроме того, они теря-
ют надежду на добрые перемены в своей 
жизни, чего нельзя допускать ни в коем 
случае.

Работа по завершению долгостроев 
потребовала немалых ресурсов и органи-
зационных усилий. Пришлось откоррек-
тировать ряд областных программ, внести 
поправки в бюджет, связанные с обеспече-
нием финансирования. Немало проблем воз-
никло с выбором подрядных организаций, 
которые также удалось решить. В результа-
те в десятках населенных пунктов жители 
получили возможность пользоваться услуга-
ми образовательных и медицинских учреж-
дений, отвечающих самым современным 
требованиям.

К настоящему времени из списка долго-
строя исключены такие важные для повы-
шения качества здравоохранения объек-
ты, как центральные районные больницы в 
поселках Бохан и Кутулик. Каждая из них 
рассчитана на 155 коек с поликлиникой 
на 200 посещений в смену. В селе Баян-
дай завершено сооружение второй очереди 
больничного комплекса. Ввода в строй этих 
медицинских учреждений жители ждали с 
2006 года. Закончена реконструкция зда-
ния административного корпуса в поселке 
Мегет, в котором разместилось поликлини-
ческое отделение на 150 посещений в смену.

– Мы получили надежную материаль-
ную базу для дальнейшей работы по совер-
шенствованию медицинских услуг, – сказал 
министр здравоохранения Иркутской обла-
сти Олег Ярошенко.

Учреждения образования пополнились 
средней школой на 350 учащихся в поселке 
Новочунка, средней школой в селе Туту-
ра Жигаловского района, проведен ремонт 
школы в селе Нерха Нижнеудинского рай-
она. Эти учебные заведения будут не только 
играть роль образовательных учреждений, 
но и служить воспитанию культуры, станут 
местом организации полезного досуга моло-
дежи. Завершено строительство детского 
дома на 120 мест в поселке Усть-Ордынский.

– Возраст этого «долгостроя» превыша-
ет 10 лет, – рассказал заместитель губерна-
тора – руководитель администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев. – За это время соци-
альная ситуация изменилась, поэтому при-
нято решение перепрофилировать учреж-
дение в общеобразовательную организацию 
для детей с ограниченными возможностями 
и детей-инвалидов.   

Подходит к концу строительство сред-
ней школы в микрорайоне 7А города Ангар-
ска. Оно началось 20 лет назад, несколько 
раз прерывалось. «Откровенно говоря, мы 
уже не верили, что работы возобновятся, 
– говорит начальник управления образова-
ния администрации Ангарского городского 
округа Лариса Лысак. – Тем дороже нам 
будет результат, ждать которого осталось 
совсем недолго». Новая школа распахнет 
двери в декабре 2019 года. Она отвечает 
самым современным требованиям к орга-
низации учебного процесса, физического 
воспитания, предусматривает возможность 
получения дополнительного образования.

– Ликвидация долгостроев носит систем-
ный характер и опирается на тщательное 
планирование, – говорит министр строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина. – Мы согла-
совываем свои действия с руководителями 
заинтересованных министерств, опираемся 
на реальные потребности муниципальных 
образований.

В региональный бюджет включены рас-
ходы на возобновление деятельности дет-
ского санатория «Подснежник» в Иркутске, 
который после реконструкции, запланиро-
ванной на 2021 год, станет одним из самых 
современных учреждений реабилитацион-
ного профиля. В 2022 году планируется вве-
сти в эксплуатацию дом спорта в поселке 
Усть-Ордынский, в том же году завершится 
сооружение детской школы искусств в Слю-
дянке.

Юрий ЮДИН 

Долгострой 
уходит в 
прошлое

КСТАТИ

Сегодня в Иркутской области строит-
ся 15 спортивных объектов, 13 капи-
тально ремонтируется, возводится 
30 плоскостных сооружений, вклю-
чая хоккейные корты и многофунк-
циональные спортивные площадки.

Зиминцы поблагодарили Сергея Левченко и 

команду правительства за реализацию про-

екта берегоукрепления, который выполнили 

в 2018 году. Благодаря этому удалось избе-

жать серьезных последствий во время павод-

ковой ситуации нынешним летом.
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Законопроект подготовлен и внесен по ини-
циативе спикера областного парламента Сергея 
Сокола. Как было отмечено, школьникам из мно-
годетных и малоимущих семей предоставляется 
бесплатное питание, а при его отсутствии – набор 
продуктов питания. Однако право на меры соци-
альной поддержки предоставляется только много-
детным семьям, имеющим в своем составе детей, 
не достигших 18-летнего возраста. В адрес депута-
тов поступают жалобы от семей, имеющих совер-
шеннолетних детей, еще не закончивших школу. 
Проектом закона предлагается сохранить для них 
возможность получения бесплатного питания до 
завершения обучения. Вопрос будет рассмотрен 
на сессии Заксобрания 20 ноября.

Члены комитета также заслушали информа-
цию замминистра социального развития, опеки и 
попечительства Алексея Макарова о предостав-
лении в Иркутской области ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка. По его словам, согласно 
федеральному закону «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей», вступившему в силу с 
1 января 2018 года, воспользоваться правом на 
получение ежемесячной выплаты могут россий-
ские семьи, в которых размер среднедушевого 
дохода не превышает полуторакратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления. 

Ежемесячная выплата осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет. Для семей, 
обратившихся за выплатой в 2018 году, ее размер 
составляет 10,3 тыс. рублей, а для тех, кто обра-
тился в 2019 году, – 10,7 тыс. рублей. По данным 
медицинских учреждений, численность рожден-
ных либо усыновленных первых детей в Иркут-
ской области в 2018 году составила 9097 детей, а 
за девять месяцев текущего года – 5817 человек. 
В настоящее время более 10 тыс. человек являют-
ся получателями этой выплаты. Из федерального 
бюджета на эти цели уже израсходовано 1,2 млрд 
рублей.

Как сообщил Алексей Макаров, с 1 января 2020 
года вступают в силу изменения в федеральный 

закон, согласно которым на выплату могут претен-
довать и семьи, в которых среднедушевой доход не 
превышает двукратного размера прожиточного 
минимума, равного в настоящее время 24,6 тыс. 
рублей. А саму льготу можно будет получать вдвое 
дольше, то есть до достижения ребенком трехлет-
него возраста. В 2020 году размер ежемесячной 
выплаты составит почти 12 тыс. рублей. Предпо-
лагается, что ее будут получать 16,8 тыс. семей. 

На заседании комитета также был рассмо-
трен ход строительства фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов) в Иркутской области. 
По информации замминистра здравоохранения 
Галины Синьковой, в рейтинге строительства 
новых ФАПов числится 333 объекта. В период с 
2014-го по 2018 год было построено, сдано и полу-
чили лицензии на медицинскую деятельность 44 
ФАПа. На текущий год по программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» запланирова-

но строительство 20 ФАПов. 
Работы по возведению шести медицинских 

учреждений в Баяндаевском, Куйтунском и Осин-
ском районах (по два в каждом) планируется 
завершить до конца года. А вот ФАПы в Качуг-
ском и Черемховском районах хоть и готовы, но 
с плохим качеством, и строителям предложено 
устранить многочисленные недоделки. 

Особенно не повезло Иркутскому району. 
Строительство ФАПов в деревнях Малая Еланка 
и Баклаши перенесено на следующий год, а с под-
рядчиками, возводящими ФАПы в поселках Горя-
чий Ключ, Усть-Куда и Горяшино, контракты были 
расторгнуты в виду низкого качества работ.

Как сообщила Галина Синькова, в Иркутской 
области налажено производство модульных ФАПов, 
изготовлено уже 16 штук. Буквально на днях состо-
ялся конкурс на их монтаж. Все работы по их уста-
новке должны быть завершены к 25 декабря. 

Александр ПАВЛОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые жители 
Иркутской области!
От имени депутатов 
Законодательного Собрания 
поздравляю с Днем ракетных 
войск и артиллерии личный 
состав и ветеранов службы!

Артиллерию считают одним 
из старейших родов войск в Рос-
сии – ее история насчитывает 
больше шестисот лет. Сегодня 
наряду с ракетными войсками 
это одна из основных сил рос-
сийской армии.

Наши ракетчики и артилле-
ристы не раз демонстрировали 
мужество, доблесть и отвагу, 
участвуя в военных действиях и 
выполняя сложнейшие боевые 
задачи. Уверен, вы и в дальней-
шем будете бережно хранить 
героические традиции артилле-
рии, с честью и достоинством 
нести службу, охранять мир и 
спокойствие жителей Иркут-
ской области и всей страны.

Уважаемые друзья! Желаю 
вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, бодрости 
духа и дальнейших успехов в 
служении Отечеству!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Срок выплат на детей увеличат вдвое

СИТУАЦИЯ

В Приангарье на сегодняшний 
день насчитывается 1,5 тыс. 
недостроенных объектов. Эта 
тема стала главной на совещании, 
которое прошло под руководством 
председателя Законодательного 
Собрания Сергея Сокола. 

Кто несет ответственность? 
Спикер начал встречу с неутешительной ста-

тистики. По его словам, в Сибирском федераль-
ном округе наш регион занимает второе место 
по количеству объектов незавершенного строи-
тельства социального назначения, и пятое место 
– по общему количеству объектов незавершен-
ного строительства. Основная причина, по мне-
нию Сергея Сокола, в том, что нет понимания, кто 
несет ответственность за эту работу. 

– В списке незавершенных объектов – 
школы, поликлиники, больницы, дома культуры, 
ФОКи, дороги, которые очень нужны жителям. 
Профильные ведомства, как правило, обвиняют 
муниципалитеты. Мэры разводят руками: деньги 
не вовремя пришли, подрядчик недобросовест-
ный попался и так далее. Сколько денег уходит на 
ПСД? На объекты, которые потом не достраива-
ются. На ветер выбрасываются государственные 
деньги, – подчеркнул спикер.

Аргументов к словам спикера добавило высту-
пление заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты региона Юлии Махтиной. По ее 
информации, на 1 января 2019 года в Приангарье 
числилось 1434 таких объекта, их сметная сто-
имость составляет около 49 млрд рублей. Она 
напомнила, что президентом РФ в августе 2015-го
и в мае 2016 года всем субъектам было поручено 
обеспечить инвентаризацию объектов незавер-
шенного строительства, при возведении которых 
использованы средства бюджетов всех уровней до 
1 февраля 2017 года. А по итогам этой работы при-
нять решение по их дальнейшей судьбе и вовле-
чению в хозяйственный оборот. КСП области 
обратила внимание на недостаточность органи-
зационных мер, принимаемых правительством 
региона по снижению объемов и количества объ-
ектов незавершенного строительства. Кроме того, 
отсутствует полноценный учет этих объектов. 

– На федеральном уровне Минфином и каз-
начейством разработаны методические рекомен-
дации, согласно которым должен быть составлен 
план по снижению объемов и количества объек-
тов незавершенного строительства, – сообщила 
аудитор.

В ответном слове министр строительства, 
дорожного хозяйства региона Светлана Свирки-
на подтвердила, что не определен единый орган, 
который занимался бы этой проблемой в ком-
плексе. По ее словам, реестры незавершенных 
объектов строительства ведут министерство иму-
щественных отношений и министерство строи-
тельства, дорожного хозяйства. 

– Есть здания, которые отнесены к объектам 
незавершенного строительства, но они построе-
ны. Вопрос в том, что у нас числится на балансе 
их проектно-сметная документация, которую мы 
не можем передать муниципалитетам, поскольку 
отсутствуют необходимые механизмы, – отмети-
ла министр. 

По информации, представленной КСП реги-
ональным правительством, планы по снижению 
количества объектов незавершенного строитель-
ства приняты в отношении 61 долгостроя. Из них 
36 планируется достроить, 19 – передать другим 
субъектам хозяйственной деятельности, шесть – 
снести или списать.

Вице-спикер областного парламента Алек-
сандр Ведерников подчеркнул, что правительству 
региона необходимо закончить работу по инвен-
таризации объектов незавершенного строитель-
ства.

Важная стройка 
Далее парламентарии привели ряд примеров, 

где ситуация с соцобъектами вызывает беспо-
койство. Депутат Заксобрания Антон Краснош-
танов поднял вопрос о завершении строитель-
ства детской поликлиники № 8 в Ново-Ленино 
в Иркутске. Он напомнил, что полтора года 
назад уже вставал вопрос о замене подрядчика, 
который не выполняет обязательства по сро-
кам, однако до сих пор этого сделано не было, 
объект так и не закончен. Депутат заявил, что 
намерен инициировать парламентский запрос 
по строительству поликлиники. Министр сооб-
щила, что в ближайшее время будет организо-
вано посещение объекта с участием депутатов 
Заксобрания. 

А депутат Александр Гаськов подчеркнул, 
что до сих пор не построен второй корпус 
СПИД-центра: 

– Федеральные средства были выделены в 
2014–2015 годах. Регион их не освоил. Объект 
завис, земельный участок тоже в подвешенном 
состоянии. Хотя было профинансировано более 
20 млн рублей. 

Депутаты опасаются, что похожая участь 
ожидает и радиологический корпус Областно-
го онкодиспансера. Нарекания были и в адрес 
строительства ФАПов по линии нацпроекта. 

– Те ФАПы, которые обещали в этом году, 
мы введем. Что касается строительства радио-
логического корпуса, то было внесено измене-
ние в концессионное соглашение. Деньги есть 
на данный объект, в следующем году, надеюсь, 

будем реализовывать проект, – держала ответ 
перед депутатами Светлана Свиркина.

Кроме того, парламентарии подняли вопрос 
о строительстве дороги на Ольхон. Вице-спикер 
ЗС Кузьма Алдаров поинтересовался судьбой 
Дома спорта в поселке Усть-Ордынский, кото-
рый обещали построить сразу после объедине-
ния двух субъектов. Министр заверила, что при 
формировании бюджета на 2020–2022 годы 
средства для строительства объекта по откор-
ректированной документации будут заложены. 

Депутат Заксобрания Анатолий Аблов обе-
спокоен строительством Дома культуры в селе 
Майск, который должен быть сдан до конца 
2019 года. По его словам, работы идут с замет-
ным отставанием от графика. Объект строится 
на федеральные деньги, и в случае его несво-
евременной сдачи на область могут быть нало-
жены штрафные санкции. Светлана Свиркина 
сообщила, что данный объект находится на 
контроле областного минстроя. 

Вопрос о финансировании прохождения экс-
пертизы ПСД поликлиники на 200 мест в Качу-
ге, которая проводится уже более двух лет, задал 
депутат Николай Труфанов. Министр пояснила, 
что на территории под застройку оказался архео-
логический объект, из-за чего потребовалось 
провести дополнительную экспертизу. Деньги 
на строительство объекта заложены на следу-
ющий год. 

Также вызывает опасение ход капитального 
ремонта больницы в селе Олонки Боханского 
района. Эту площадку недавно посетили депута-
ты областного парламента.

– График работ не соблюдается, отстают 
уже на месяц. С таких отставаний и начинаются 
долгострои, – выразил мнение Сергей Сокол. 

На совещании присутствовал председатель 
думы Иркутска Дмитрий Ружников. Он попро-
сил усилить работу с муниципалитетами. В 
частности, в связи с изменениями в Градостро-
ительном кодексе РФ у администрации города 
нет понимания, как выдавать разрешения на 
строительство или ввод, потому что очень остро 
стоит вопрос об экологической экспертизе.

Депутат Государственной думы РФ Алек-
сандр Якубовский, который принял участие в 
обсуждении по видеосвязи, отметил, что в реги-
оне только в конце 2018 года появился «про-
ектный офис» (рабочая группа по внедрению 
в Иркутской области лучших практик Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ). По поручению пре-
зидента страны его требовалось создать еще в 
ноябре 2015 года. К тому же, по мнению депу-
тата, он действует только формально.

– Нужно серьезнее относиться к строи-
тельству соцобъектов. Особенно тех, которые 
финансируются из федерального бюджета. 
Чтобы не пришлось возвращать деньги, потому 
что объект не построен в необходимые сроки, 
– поделился мнением Александр Якубовский. 

Депутаты областного парламента реши-
ли оставить тему на контроле. Кроме того, в 
план работы Контрольно-счетной палаты будет 
включена детальная проверка незаконченных 
объектов в социальной сфере, проинформи-
ровал председатель комиссии по контроль-
ной деятельности Тимур Сагдеев. Этой теме 
будет посвящен и один из правительственных 
часов на сессии Законодательного Собрания 
области.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Недостроенные объекты –
на парламентском контроле

ЗАКОН

Комитет по 
здравоохранению 
и социальной 
защите ЗС под 
председательством 
Александра Гаськова 
рассмотрел вопрос о 
питании достигших 
18-летия школьников 
из многодетных и 
малоимущих семей.

Президентом РФ в августе 2015-го и в мае 2016 года всем субъектам 
было поручено обеспечить инвентаризацию объектов незавершенного 
строительства, при возведении которых использованы средства бюджетов всех 
уровней до 1 февраля 2017 года. А по итогам этой работы принять решение по 
их дальнейшей судьбе и вовлечению их в хозяйственный оборот. 
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Комитет по бюджету 

Законодательного Собрания 

под председательством 

Натальи Дикусаровой 

провел публичные 

слушания проекта 

трехлетнего бюджета: на 

2020-й и два последующих 

года.

Представляя иркутской обще-
ственности основные бюджетные 
параметры, областной министр 
финансов Наталия Бояринова сооб-
щила, что они сформированы с учетом 
национальных целей и приоритетных 
задач, установленных 204 указом пре-
зидента от 7 мая 2018 года.

– В условиях относительной ста-
бильности налогового законодатель-
ства на федеральном уровне налого-
вые и неналоговые доходы областного 
бюджета прогнозируются с ежегод-
ным ростом, – подчеркнула она.

Бюджет, как и в прежние годы, 
сохраняет социальную направлен-
ность. Все ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам, 
неработающим пенсионерам, гражда-
нам, имеющим статус детей ВОВ, про-
индексированы в соответствии с про-
гнозным уровнем инфляции. Предус-
мотрены средства и на реализацию 
новых расходных обязательств, всту-
пающих в силу с 1 января 2020 года. 
В их числе региональная социальная 
доплата к пенсиям, компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг для граждан, 
имеющих статус детей Великой Оте-
чественной войны, а также покрытие 
за счет областного бюджета половины 
взносов на капремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах для 
одиноко проживающих и неработаю-
щих пенсионеров. 

По всей трехлетке увеличиваются 
ассигнования на формирование спе-
циализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. С учетом 
федеральной составляющей на эти 
цели в следующем году будет выделе-
но 1,5 млрд рублей. Областная доля по 
сравнению с текущим годом увеличи-
вается почти в три раза – с 352 млн до 
1 млрд рублей. В 2021 году эти расходы 
составят 1,6 млрд рублей, а в 2022-м 
возрастут вдвое.  

Будет продолжено финансирова-
ние инвестиционных расходов. В 2020 
году на развитие инфраструктуры в 
сфере здравоохранения, образования, 
спорта, культуры, коммунального и 
дорожного хозяйства выделяется 16 

млрд рублей, в 2021-м – почти 19 млрд 
рублей, а уже в 2022 году эта сумма 
приблизится к 22 млрд рублей. 

Помощь области для сбалансиро-
ванности местных бюджетов будет 
осуществляться посредством предо-
ставления территориям дотаций на 
выравнивание и сбалансированность. 
Муниципальные образования могут 
рассчитывать на получение более 
8 млрд рублей ежегодно.  

Начиная с будущего года, преду-
сматриваются иные межбюджет-
ные трансферты на премирование 
территорий, достигших наилучших 
результатов по приросту налоговых и 
неналоговых доходов, зачисляемых в 
местный бюджет. Премиальный фонд 
составит в 2020 году полмиллиарда, а в 
последующие годы увеличится до 700 
млн рублей.

Как сообщила 
министр финан-
сов, доходы 
о б л а с т -
н о г о 

бюджета на 2020 год определены в 
размере 176,1 млрд рублей, расходы – 
184,6 млрд рублей, дефицит составит 
8,5 млрд рублей. В 2021 году доходы 
должны возрасти до 185,1 млрд рублей, 
а расходы составить 186,4 млрд рублей. 
А в 2022 году бюджет обещает стать 
профицитным: его доходы в размере 
189,3 млрд должны превысить расходы 
почти на полтора миллиарда рублей. 

Отвечая на вопрос депутата Ильи 
Сумарокова: почему запланирован-
ные доходы на 2020 год ниже уровня 
нынешнего года, министр пояснила, 
что формирование бюджета идет как 
за счет собственных налоговых и нена-
логовых доходов региона, так и феде-
ральных трансфертов, имеющих целе-
вой и нецелевой характер:

– Наши собственные доходы не 
только не уменьшаются, но, по нашим 
прогнозам, должны возрасти в буду-
щем году на 4 миллиарда, составив 
в общей сложности 148 миллиардов 
рублей. А к 2022 году они уже долж-
ны достигнуть 166 миллиардов рублей. 
Причина же снижения доходной части 
кроется в сокращении федераль-
ных ассигнований на 17 миллиардов 
рублей. Связано это в первую оче-
редь с беспрецедентной финансовой 
поддержкой нашего региона в связи 
с ликвидацией последствий летнего 
наводнения.

Член Совета Федерации Сергей 
Брилка попросил объяснить, с чем свя-
зано снижение дотации из федераль-
ного центра на 3,7 млрд. 

– Система межбюджетных отно-
шений в нашей стране выстроена так, 
что чем больше растут собственные 
доходы регионов и муниципальных 
образований, тем меньше предо-
ставляется им нецелевой дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности. За последние два года у 
нас хорошие темпы роста собственных 
доходов, что дало повод Минфину уре-
зать дотацию с нынешних 5,6 миллиар-
да рублей до 1,8 миллиарда. А начиная 
с 2022 года мы будем лишены и этой 
финансовой поддержки, поскольку 
Иркутская область будет выведена из 
группы дотационных субъектов, – 
ответила Наталия Бояринова. 

Председателя комитета по законо-
дательству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве ЗС Романа 
Габова интересовало, на какие объ-
екты направляются 2,7 млрд рублей, 
выделяемые на нацпроект «Экология». 
Как сообщили представители област-
ного министерства природных ресур-
сов, на эти деньги будут профинанси-
рована программа «Чистый воздух», 

строительство очистных сооружений в 
городе Иркутске и сооружение защит-
ной стенки в поселке Листвянка. 

– Будет ли проиндексирована сто-
имость путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, и на сколько процен-
тов, – спросил зампредседателя коми-
тета по здравоохранению и соцзащите 
Артем Лобков. 

– Будет, – подтвердила Наталия 
Бояринова. – Уровень инфляции на 
2020 год установлен Российской Феде-
рацией в размере 3%. Но мы проиндек-
сировали расходы по приобретению 
путевок на 4%. Именно на такую вели-
чину, исходя из прогнозов социально-
экономического развития, возрастут 
в будущем году потребительские цены 
на продукты питания. А ведь именно 
они составляют львиную долю в стои-
мости путевки.  

Заложены ли в бюджете денежные 
средства на формирование книжных 
фондов библиотек, поинтересовалась 
председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству ЗС 
Ирина Синцова. По словам министра, 
на эти цели в следующем году выде-
ляется 1,6 млн рублей, меньше, чем в 
текущем. Причина в том, что с буду-
щего года федеральный центр прекра-
щает финансирование этой статьи, и 
оно будет осуществляться только из 
областного бюджета.

Более часа министр финансов отве-
чала на вопросы участников публич-
ных слушаний. Спрашивали о выделе-
нии средств на приобретение жилья 
для работников бюджетной сферы, в 
частности медицинского персонала, об 
объемах государственной поддержки 
сельхозпроизводителей, о переходе 
на односменное обучение в школах, о 
мерах поддержки предприниматель-
ской инициативы и т.д.

Экспертную оценку проекта бюд-
жета-2020 дали и аудиторы Контроль-
но-счетной палаты. Как сказала ее 
председатель Ирина Морохоева, доку-
мент соответствует требованиям бюд-
жетного законодательства и может 
быть рекомендован к рассмотрению 
на сессии ЗС в первом чтении.  

Завершая обсуждение, председа-
тель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова подчеркнула, что Законо-
дательное Собрание продолжит рабо-
ту над проектом закона. В том числе 
будут рассмотрены предложения, 
поступившие от депутатов, предста-
вителей муниципальных образований, 
общественных и отраслевых органи-
заций для включения их в государ-
ственные программы. По итогам про-
ведения публичных слушаний будет 
сформирован перечень предложений 
и замечаний, которые в оперативном 
порядке направят в правительство 
Иркутской области. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Иркутянка Светлана Фролова рас-
сказала Сергею Соколу о трудностях, 
которые она испытывает по уходу за 
своей дочерью, страдающей заболева-
нием опорно-двигательного аппарата. 
Для того чтобы девочка могла передви-
гаться по дому и совершать прогулки, 
необходимо специальное оборудова-
ние. 

– Я одна воспитываю двоих детей и 
прошу поддержки в решении не толь-

ко проблемы, а также и моего трудоу-
стройства, жить на одно пособие очень 
нелегко, – сказала женщина. 

Сергей Сокол связался по телефо-
ну с руководителем Иркутского регио-
нального отделения фонда социально-
го страхования Яной Соболь. Она сооб-
щила, что необходимо внести коррек-
тировки в индивидуальную программу 
реабилитации ребенка, тогда девочка 
сможет получить все необходимое для 

дальнейшего развития. Специалисты 
фонда окажут эту помощь.

Спикер парламента сообщил Свет-
лане Фроловой, что содействие в тру-
доустройстве родителям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, предусматрива-
ется специальной областной програм-
мой.

– Мы будем ходатайствовать о 
включении вас в эту программу, – 
сказал Сергей Сокол. – Тем самым 
вы получите возможность работать в 
домашних условиях, сочетая трудовую 
деятельность с уходом за детьми.

Жительница поселка Игнино Ека-
терина Парфенчук приехала на прием 
к председателю ЗС из Куйтунского 
района. Она рассказала, что ее дом 
пострадал во время «второй волны» 
паводка в июле 2019 года. Строение 
признано непригодным для про-
живания, есть постановление 
мэра и заключение межве-
домственной комиссии. Одна-
ко документы на социальную 
выплату по приобретению или 
строительству нового жилья 
не принимают.

В обсуждении вопро-
са принял участие мэр 
Куйтунского района 
Алексей Мари. По 
его словам, семья 
Парфенчук 
– не един-

ственная, кто столкнулся с такой про-
блемой. В результате «второй волны» 
было подтоплено около 70 домов, из 
них 50 должны пойти под снос. Мэр 
направил письмо в региональное пра-
вительство с просьбой принять меры.

Сергей Сокол отметил, что возник-
шая ситуация вызвана отсутствием 
нормативно-правового акта, регламен-
тирующего порядок и условия предо-
ставления социальной выплаты граж-
данам, пострадавшим во время «второй 
волны» паводка. Депутаты уже обрати-
лись в правительство Иркутской обла-
сти с письмом.

– Сроки поджимают, уже начались 
первые морозы. Будем настаивать на 
том, чтобы нормативно-правовая база 

была доработана максимально опе-
ративно, – подчеркнул Сергей 

Сокол.
Компенсации за ущерб, 

причиненный наводнени-
ем, касалось и обращение 

к спикеру ЗС Татьяны 
Зыряновой, чьи 

родители про-
живают в селе 

К и м и л ь т е й 
З и м и н с к о г о 

района. Их 
приусадеб-
ное хозяй-

ство серьез-
но пострада-

ло от паводка, подтопленной оказалась 
летняя кухня, погибли куры, сгнили 
овощи, картофель и сено, заготовлен-
ное на зиму. Ситуацию по просьбе 
Сергея Сокола прояснила мэр Зимин-
ского района Наталья Никитина. Она 
сообщила, что выплаты за потерянный 
урожай для жителей села Кимильтей 
уже начались, деньги должны посту-
пить на счета пострадавших в самое 
ближайшее время. 

За помощью в увековечении памя-
ти участника Великой Отечественной 
войны Прокопия Сафьянникова к 
руководителю областного парламента 
обратилась внучка фронтовика Мари-
на Семенова. Она сообщила, что в 
деревне Кочериково Тайтурского 
муниципального образования в память 
о защитниках Родины от немецко-
фашистских захватчиков установлен 
монумент с героическим списком 
участников войны. В этом списке нет 
фамилии ее деда, в то время как воен-
ный комиссариат Иркутской области 
подтвердил, что Прокопий Сафьянни-
ков в период войны проходил службу 
в составе действующей армии, имеет 
боевые награды.

– Мы очень гордимся своим дедом 
и хотим, чтобы память о нем жила 
как можно дольше, – сказала Мария 
Семенова. 

Сергей Сокол обратился с прось-
бой к мэру Усольского района Вита-
лию Матюхе с просьбой исправить 
несправедливость и внести фамилию 
ветерана на памятник. В то же время 
необходимо продолжить поисковую 
работу, в результате которой могут 
обнаружиться новые имена, достой-
ные того, чтобы быть занесенными на 
обелиск. «Это важно для всех жителей 
деревни Кочериково, которые доро-
жат памятью о своих земляках-геро-
ях», – подчеркнул Сергей Сокол. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

регион4

На личном приеме 
С какими вопросами обращаются жители региона к депутатам?

ПАРЛАМЕНТ

Председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол 

провел личный прием граждан. Он рассмотрел обращения 

жителей области, которые касались обеспечения детей-

инвалидов специальным оборудованием, социальных 

выплат для пострадавших в результате «второй волны» 

паводка в июле 2019 года, увековечения памяти 

участников Великой Отечественной войны.

Бюджет прошел публичные слушания 

министр финан-
сов, доходы
о б л а с т -
н о г о 

Доходы областного бюджета на 2020 год определены в 
размере 176,1 млрд рублей, расходы – 184,6 млрд рублей, 
дефицит составит 8,5 млрд рублей.

Жительница поселка Игнино Екатерина Парфенчук приехала 
на прием к председателю ЗС из Куйтунского района. Она 
рассказала, что ее дом пострадал во время «второй волны» 
паводка в июле 2019 года. Однако документы на социальную 
выплату по приобретению или строительству нового жилья не 
принимают.
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С пользой для общества

В России социальное предприни-
мательство только набирает обороты. 
Обычный бизнесмен ориентирован 
на то, чтобы заработать как можно 
больше. В основе социального пред-
принимательства – экономически 
эффективный проект, направленный 
на решение важной социальной зада-
чи. В отличие от благотворительно-
сти, социальное предпринимательство 
нацелено на финансовую устойчи-
вость за счет продажи товаров или 
оказания услуг, а не пожертвований. 

На открытии форума гостей и 
участников приветствовал заммини-
стра экономического развития Влади-
мир Гордеев. По его мнению, соци-
альное предпринимательство – это 
одно из интересных и перспективных 
направлений, связанное не только с 
ведением бизнеса, но и с возможно-
стями изменить мир.

– Мы наблюдаем рост интереса 
к социальному предпринимательству 
со стороны бизнес-сообщества. На 
рынке появилось множество успеш-
ных франшиз с социальной направ-
ленностью, начиная от дошкольных 
развивающих центров, сети которых 
насчитывают несколько десятков 
филиалов, и заканчивая домами пре-
старелых, причем наличие последних 
явно демонстрирует готовность инве-
стировать в социальное предпринима-
тельство, – поделился своим мнением 
Владимир Гордеев.

В правовом поле

В этом году форум социального 
предпринимательства проходил под 
девизом «Социальный бизнес – время 
действовать!». На пленарной дискусси-

онной площадке удалось обсудить ряд 
вопросов, которые касались законода-
тельства о социальном предпринима-
тельстве, мерах поддержки со стороны 
государства, возможности социального 
франчайзинга, были представлены луч-
шие практики страны. 

Три месяца назад социальное пред-
принимательство было введено в пра-
вовое поле. Об этом сообщил директор 
Центра развития социального пред-
принимательства Российского госу-
дарственного социального универси-
тета, эксперт Минэкономразвития РФ 
Денис Богатов. Федеральным законом 
определены критерии, которым долж-
но соответствовать социальное пред-
приятие. В частности, они обеспечива-
ют занятость малозащищенных кате-
горий граждан, к которым относятся 
инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионе-
ры, граждане предпенсионного возрас-
та (пять лет до пенсии), одинокие и 
многодетные родители, воспитываю-
щие несовершеннолетних детей, в том 
числе инвалидов, и другие. При этом 
численность таких лиц на предпри-
ятии должна составлять не менее 50% 
от общего количества работников, а 
доля расходов на оплату их труда – не 
менее 25%. Кстати, статус «социальное 
предприятие» по закону необходимо 
подтверждать каждый год. 

– Благодаря закону мы сможем 
сформировать реестр социальных 
предпринимателей. Это в будущем 
позволит разработать специализиро-
ванные меры господдержки для этой 
категории бизнесменов. Также в 
настоящее время обсуждаются вари-
анты по формированию госзаказа на 
определенные виды социальных услуг, 
– отметил Денис Богатов. 

По его словам, традиционно соци-
альное предпринимательство развива-

ется в сфере дошкольного образова-
ния, но появляются и новые направле-
ния. Например, в сфере здравоохране-
ния это проекты патронажного ухода, 
востребованы услуги по разработке 
технических средств реабилитации. 
Причем в 70% случаев инициаторами 
открытия социального предприятия 
являются женщины. 

– Социальные предприниматели 
выстраивают эффективную социаль-
ную модель, позволяющую на регуляр-
ной и постоянной основе воспроиз-
водить социальное благо. Я бы назвал 
это экономикой добра с устойчивой 
финансовой моделью, – подчеркнул 
Денис Богатов. 

Примеры экономики 

добра

Наиболее успешным механизмом 
по распространению практики соци-
ального предпринимательства в стра-
не является социальный франчайзинг. 
Об этом рассказала Мария Кизима, 
директор АНО «Единый центр под-
держки франчайзинга», руководитель 
юридического департамента компании 
«Франчайзинг-Интеллект» (создай-
франшизу.рф). Как показывает ста-
тистика, из вновь открываемых пред-
приятий «выживают» единицы, а если 
организовать бизнес по франшизе, то 
появится больше шансов раскрутить 
свое дело. 

– Как известно, франшиза снижа-
ет риски и облегчает получение финан-
сирования для предпринимателя, а 
для региональной экономики такая 
устойчивость – большой плюс. Еще 
один плюс франшизы – возможность 
быстро масштабировать свой бизнес 
для уже действующих предприятий, 
основав свою франшизу, – отметила 
Мария Кизима. 

Одним из лидеров по франшизе 
социального предпринимательства 
в России является компания «Умная 
SREDA». Это предприятие основал 
Алексей Чехранов. Его бизнес направ-
лен на переработку пластиковых отхо-
дов, из которых производят скамей-
ки, урны, террасную доску для благо-
устройства городских территорий. 

– На изготовление одной скамейки 
у нас уходит около 5 тыс. пакетов. Это 
объем, который генерирует стандарт-
ная пятиэтажка за месяц. Первыми, 
кого мы трудоустроили, были бомжи 
на свалке. Мы их называем эко-ежики, 
потому что они ходят с палками и соби-
рают пакеты. Наша компания старто-
вала в Крыму в 2014 году. Сегодня у нас 
четыре филиала по стране и около 15 
франшиз, – поделился информацией 
Алексей Чехранов. 

Про свой опыт развития социально-
го бизнеса рассказали иркутские пред-
приниматели. О благотворительном 
фонде «Оберег», которым руководит 
иркутский бизнесмен Александр Собо-

лев, известно не только в регионе, но и 
за его пределами. Это один из крупных 
частных приютов для обездоленных 
женщин. Сегодня кризисный центр 
для мам с детьми рассчитан на 80 про-
живающих. За годы работы помощь в 
приюте получили порядка трех тысяч 
человек из семи стран и 52 субъектов 
РФ. Удалось предотвратить более 500 
случаев отказа от материнства и ново-
рожденных детей. Другое направле-
ние работы фонда «Оберег» – Центр 
социальной адаптации, где проходят 
реабилитацию люди категории «бомж» 
и освободившиеся из мест лишения 
свободы. 

– На мой взгляд, государству надо 
быть более активным во взаимодей-
ствии с бизнес-сообществом. Необ-
ходимо информировать предприни-
мателей, в каких социальных услугах 
есть потребность. И предприниматель, 
оценивая свои силы, будет понимать: 
сможет он в этом участвовать или не 
сможет, – высказал пожелание Алек-
сандр Соболев. 

Артем Овсянников из Ангарска 
представил проект «Первый благотво-
рительный», в рамках которого была 
разработана компьютерная мобильная 
игра SUPERТАНЯ для сбора средств в 
благотворительные фонды в формате 
познавательной игры. 

– Героиня игры, проходя локацию 
за локацией, обретает суперспособно-
сти. Но главная особенность в том, что 
локация каждой территории увязана со 
ссылками на местные благотворитель-
ные организации. И желающие могут 
поддержать их деятельность прямо из 
игры, – отметил Артем Овсянников. 

Участники и гости форума не толь-
ко обменялись опытом и мнениями, 
но и разобрали кейсы по организа-
ции работы пансионата для пожилых 
людей и инвалидов, мастерских для 
людей с ментальными нарушениями, 
обсудили социальные франшизы и 
возможность получать высокий доход 
при реализации социального проек-
та. В ходе форума было объявлено о 
создании Клуба социальных предпри-
нимателей как площадки для общения, 
поддержки и обмена опытом. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ИНВЕСТИЦИИ

Во второй раз в Иркутске прошел форум социального 

предпринимательства «Синергия бизнеса и социальной 

инициативы», который собрал более 200 участников. Его 

организаторами выступили региональное министерство 

экономического развития и Фонд поддержки 

предпринимателей Иркутской области.

В пятерку лидеров по уровню дове-
рия к президенту вошли Республика 
Чечня, Крым, Брянская и Липецкая 
области, по уровню доверия к губер-
наторам – Ингушетия, Курганская и 
Курская области.

По данным СМИ, рейтинг доверия 
к Сергею Левченко снизился на 27 
пунктов. Иркутская область попала по 
этому показателю в пятерку аутсай-
деров вместе с Хабаровским и Крас-
ноярским краями, Еврейской авто-

номной и Архангельской областями и 
Республикой Коми.

Цифры были подготовлены на 
основе георейтинга ФОМа – закры-
того исследования, которое прово-
дится несколько раз в год. Система 
KPI (key performance indicator (англ.) 
– ключевой показатель эффектив-
ности) для губернаторов была разра-
ботана администрацией президента 
еще в феврале 2019 года как ответ на 
падение рейтинга президента России 
в результате непопулярных реформ 
2018–2019 годов (повышения НДС, 
мусорной реформы и особенно повы-
шения пенсионного возраста для 
граждан России). Напомним, в январе 
2019 года, по данным ВЦИОМ, рейтинг 
доверия к Владимиру Путину опустил-
ся до рекордных 33,4% по сравнению 
с 65% в марте 2015 года. Снижение 
рейтинга в январе 2019 года отметил и 
ФОМ, правда, они насчитали 57% дове-
рявших президенту россиян.

Новая система определения эффек-
тивности устанавливает прямую связь 
между рейтингом губернатора и уров-
нем доверия президенту в регионе. 
Еженедельник «КоммерсантЪ», ссы-
лаясь на источники в администрации 
президента, писал, что, по методике, 
если главе региона доверяют 60%, а 

президенту – 30%, суммарное значе-
ние показателя будет менее 50%. «У 
губернатора не должно быть соблазна 
пытаться набрать очки на том, чтобы 
подтопить федеральную власть» – 
цитировал собеседника «Коммер-
сантЪ».

Помимо данных по рейтингу дове-
рия президенту и губернатору, кото-
рые ложатся в основу KPI, учитывают-
ся цифры опросов еще по целому ряду 
показателей: отношению жителей к 
внешней политике президента, мигра-
ционной и экономической политике 
правительства, отношению к «Единой 
России», уровню социального самочув-
ствия граждан.

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко отнесся к этой 

информации спокойно. Он заявил 
агентству РБК, что ему сейчас не очень 
интересно, какое место он занял в 
кремлевском рейтинге доверия главам 
регионов. Он отметил, что на этот пока-
затель могут влиять публикации СМИ, 
а также использование паводка, кото-
рый произошел этим летом, в полити-
ческих целях.

«Регион в этом году столкнулся с 
очень масштабным бедствием. Подоб-
ного не было в нашей истории. Постра-
дали десятки тысяч человек, и, есте-
ственно, при таких масштабах будут 
недовольные. И не один, и не два. Но 
это все равно частные случаи, которые 
некоторые журналисты пытаются выда-
вать за общую картину. Очень печаль-
но, что эта трагедия начинает использо-
ваться в политических целях» – цити-
рует агентство Сергея Левченко.

Глава региона отметил, что в Иркут-
ской области, как и во всей стране, 
есть проблемы, но исполнительным 
органам власти приходится работать в 
условиях атаки, в том числе со стороны 
федеральных СМИ. Сергей Левчен-
ко связывает подобную активность с 
предстоящими выборами губернатора:

– Я всегда хорошо относился к 
критике власти. Считал и считаю, что 
критика – это лучший помощник, 
который заставляет чиновников рабо-
тать эффективнее. Но сейчас вместо 
конструктивной критики идет либо 
откровенная ложь, либо чьи-то домыс-
лы выдаются за истину в последней 
инстанции. Сейчас важнее решить 
проблемы людей, без пиара и без поли-
тики, а рейтинг может подождать. 
Через 11 месяцев народ сам рассудит, 
кто прав, кто виноват, – заключил 
губернатор.

Заместитель губернатора Иркут-
ской области Дмитрий Чернышов 
заявил, что регион вообще прекратили 
приглашать на семинары Кремля для 
вице-губернаторов: «Сложно коммен-
тировать KPI, поскольку до нас инфор-
мация никакая не доводилась».

Дмитрий ШИБАНОВ 

регион 5

МНЕНИЕ

В ноябре первый заместитель руководителя 

администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги 

выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) 

внутриполитическими блоками регионов и Кремля. Об 

этом сообщило агентство РБК, ссылаясь на участников 

семинара, который проводили для вице-губернаторов по 

внутренней политике в Подмосковье с 7 по 9 ноября.

Сергей Левченко: 

Рейтинг может подождать
АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ ДОЙДЕТ 

ДО КАЖДОГО

В эфире программы «Вести недели» 

10 ноября вышел сюжет под назва-

нием «Без жилья и денег: иркут-

ские чиновники рапортуют о том, 

что не сделали, и повышают себе 

зарплаты». Ведущий телепередачи 

Дмитрий Киселев вместе с коллега-

ми поднял тему последствий летних 

паводков на территории Иркутской 

области, рассказав о гражданах, 

которых меры социальной поддерж-

ки по ряду причин обошли стороной.

Для того, чтобы истории людей, не 
получивших помощь, были разрешены 
положительным образом в кратчайшие 
сроки, областные власти обратились к 
ведущему программы «Вести недели» 
с просьбой предоставить контактные 
данные героев репортажа для решения 
их проблем. 
«Благодарим журналистов вашей про-
граммы за неравнодушное отношение 
к беде, обрушившейся на Иркутскую 
область этим летом, когда случилось 
крупнейшее наводнение, – говорится 
в письме за подписью взд начальника 
управления пресс-службы губернатора 
и правительства Павла Добродеева. – 
Двумя волнами паводка затопило почти 
11 тысяч домов, около 50 участков 
дорог, разрушило 22 моста. В общей 
сложности от паводка пострадали более 
45 тысяч человек. Для восстановления 
территорий приняты беспрецедентные 
меры как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях. Выполнен колоссаль-
ный объем работы. Сотни людей на 
протяжении пяти месяцев занимаются 
восстановлением пострадавших терри-
торий. Мы в индивидуальном порядке 
решаем проблемы каждого пострадав-
шего. 
Так, единовременную материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей полу-
чили 46704 гражданина. Принято 6898 
заявлений на выдачу свидетельств для 
приобретения жилья взамен утраченно-
го, выдано 6534 сертификата, оплаче-
но 3166 свидетельств на общую сумму 
9,28 млрд рублей. И эти данные каждый 
день обновляются. Работа в пострадав-
ших территориях продолжается. Люди 
покупают жилье, для них строятся дома.  
Безусловно, при таких масштабах тра-
гедии невозможно исключить моменты, 
когда до кого-то не дошла адресная 
помощь и меры поддержки. Но есть и 
десятки тысяч людей, которые благо-
дарны за оказанную помощь». 
В правительстве Иркутской области 
напомнили, что ситуация со всеми 
видами выплат и осуществлением мер 
поддержки находится на постоянном 
контроле членов правительственной 
комиссии, которую возглавляет заме-
ститель председателя правительства РФ 
Виталий Мутко.  

Анна СОКОЛОВА 

Критика – лучший помощник, который 

заставляет чиновников работать эффективнее. Но 

сейчас вместо конструктивной критики идет либо 

откровенная ложь, либо чьи-то домыслы выдаются 

за истину в последней инстанции. Сейчас важнее 

решить проблемы людей, без пиара и без политики.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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НАУКА

О поиске новых 

лекарственных препаратов, 

которые ведут ученые 

иркутского Института химии 

им. А.Е. Фаворского СО РАН, 

рассказывает его директор, 

доктор химических наук 

Андрей Иванов.

Цинк против лития

– Утверждают, что за последние 

десятилетия Россия сильно отстала 

от западных стран не только в эко-

номическом развитии, но и в науке. 

Насколько это верно?

– Не берусь судить обо всей науке, 
но что касается химии, в частности 
органической, то мы во многом не 
уступаем таким странам, как Фран-
ция, Италия, Испания, занимающим 
пятые-шестые позиции в мировом рей-
тинге. И для нас задача, поставленная 
нацпроектом «Наука», войти в пятер-
ку мировых лидеров научных иннова-
ций, вполне достижима. Доказатель-
ства тому – приглашения участвовать 
в международных проектах. Один из 
них – крупный международный про-
ект по созданию цинк-ионных акку-
муляторных батарей вместо литиевых.

– Но литиевые же очень эффек-

тивны?

– Да, это был в свое время насто-
ящий научный прорыв. Их создатели 
в этом году даже удостоены Нобе-
левской премии. Но использованные 
батареи необходимо утилизировать, а 
литий очень токсичный металл, нано-
сящий вред экологии. Возникла кра-
сивая идея заменить его цинком. По 
инициативе Евросоюза был создан 
консорциум из семи стран. От Рос-
сии пригласили нас как синтетиков-
органиков. Группа иркутских ученых 
под руководством тогдашнего дирек-
тора института, а сейчас его научного 
руководителя Бориса Александровича 
Трофимова успешно работала над син-
тезом исходных «кирпичиков» для соз-
дания новых проводящих материалов.

– Удалось решить задачу?

– Проект финансировался по 
линии Евросоюза, и авторские права 
принадлежат им. Когда наступила 
эпоха санкций, нам пришлось выйти 
из программы. 

– Но конечная цель: замена лития 

на цинк – была достигнута?

– На сегодняшний день пока нет. 
Но работы, как мне известно, в этом 
направлении продолжаются. К сожа-
лению, санкции прервали и нашу 
совместную работу с компанией 
Sumsung по разработке новых поколе-
ний органических полупроводников. 
Хотя мы стараемся упрочить междуна-
родное сотрудничество, но в нынешних 
условиях это сделать непросто. Я лично 
считаю, что если и есть люди, способ-
ные восстановить хорошие отноше-
ния с Европой и США, то это ученые. 
Они говорят на универсальном языке 
и всегда друг друга понимают.

Для России – бесплатно

– В былые времена академические 

институты были по большей части 

цитаделью чистой науки, неохотно 

откликающиеся на нужды производ-

ства. А как сейчас уживается «высо-

кое и низкое»?

– Я категорически не приемлю 
научного снобизма. В душе, может 
быть, как все ученые, я слегка сноб, 
все-таки высшее знание есть высшее 
знание, но я против того, чтобы уче-
ный парил в облаках, не обращая вни-
мания на окружающую действитель-
ность. Мы беремся за любое сотруд-
ничество с компаниями и корпора-
циями. Стараемся получать деньги из 
разных источников. Не всегда предла-
гаемые темы интересны с точки зре-
ния фундаментальной науки, но мы 
не отказываемся, понимаем, что они 
важны для экономического развития 
страны. Такой позиции придержива-
лись многие большие ученые. Сейчас, 
когда идет год Периодической систе-
мы Менделеева, не грех вспомнить, 
что ее создатель, занимаясь глубоко 
теоретическими исследованиями, не 
чурался и сугубо практических вещей.

– Благодаря ему мы познали вкус 

настоящей водки.

– Да, известный пример, хоть и 
искаженный. Но процесс смешивания 
воды и спирта Дмитрий Иванович изу-
чил, откликаясь на потребность про-
мышленности того времени. А исто-
рия, как он с помощью товарно-транс-
портных накладных помог создать без-
дымный порох, вообще совершенно 
фантастическая.

– Как это с помощью товарно-

транспортных накладных?

– В то время секретом изготов-
ления бездымного пороха владела 
Англия. И, естественно, тщательно 
его охраняла. Как русская разведка 
ни пыталась овладеть нужной фор-
мулой, ничего не получалось. Удалось 
лишь выкрасть товарно-транспорт-
ные накладные исходных материалов, 
поступающие на пороховой завод. 
Столько-то вагонов селитры, столько-
то вагонов других компонентов. И на 
основе этих данных великий химик 
по заданию военного ведомства сумел 
вывести нужную пропорцию. 

– То есть вам есть на кого равнять-

ся?

– Мы стоим на плечах наших вели-
ких предшественников. Один из них, 
академик Алексей Евграфович Фавор-
ский, основатель школы ацетиленовой 
химии, имя которого носит наш инсти-
тут. Он и его ученики всегда стара-
лись направить научные достижения в 
практическое русло. На основе чисто 
теоретических работ, которые они 
делали совместно с отцом-основателем 
нашего института Михаилом Федоро-
вичем Шестаковским, был создан баль-
зам Шестаковского, ранозаживляю-
щее средство, которое используется во 
многих странах и по сей день. Большие 
ученые всегда были и большими патри-
отами России. Тому пример другого 
талантливого ученика Фаворского – 
академика Ипатьева. Узнав по счастли-
вой случайности, что он внесен в рас-
стрельный список ОГПУ, Фаворский 
сумел тайно переправить его за грани-
цу. Работая затем в Чикаго в институте 
Иллинойса, Ипатьев создал всю совре-
менную нефтепереработку. Он автор 
порядка 270 патентов, и в каждом было 
написано: для России – бесплатно.

Угроза национальной 

безопасности

– Каковы основные научные 

направления вашего института?

– Помимо фундаментальных 
исследований, мы, во-первых, зани-
маемся фармацевтической химией, то 
есть ведем разработку потенциальных 
лекарственных средств, а во-вторых, 
производством так называемой мало-
тоннажной химии. Существуют веще-
ства, которые настолько ценны, что 
даже производство 50 килограммов 
становится рентабельно. 

– А для чего они предназначены?

– Применение их различно. Это 
и фармсубстанции, то есть исходный 
материал для получения лекарствен-
ных препаратов, это и различные пла-
стификаторы для придания полимерам 
определенных свойств, например, эла-
стичности при низких температурах. 
Наш институт является производите-
лем пластификатора ядерного топли-
ва нового поколения. В ядерных реак-
торах используются так называемые 
таблетки, где диоксид урана связывает-
ся как раз с нашим продуктом. Сегодня 
мы покрываем потребности всей атом-
ной промышленности в стране. 

– То есть наряду с лабораториями 

имеете свои производственные мощ-

ности?

– При совет-
ской вла-
сти все 

институты, построенные в Сибири, 
имели свой производственный уча-
сток. И у каждого была четкая специ-
ализация. Мы, например, единствен-
ные в стране работали с ацетиленом 
под высоким давлением, от которого 
открещиваются во всем мире – летуч, 
взрывоопасен. А ацетилен – важ-
ный компонент для получения многих 
химических веществ. На его основе 
была открыта реакция Трофимова, 
позволяющая проводить синтез важ-
нейшего класса органических соеди-
нений – пирролов.

– Установка до сих пор действует?

– Да, мы одни из немногих, сумев-
ших сохранить производственную 
базу. К сожалению, не везде это уда-
лось сделать. За минувшие два десят-
ка лет сфера малотоннажной химии 
буквально развалена. Если Советский 
Союз на равных конкурировал с Евро-
пой и США, выпуская не менее 200 
тысяч наименований, то сейчас от 
силы 20 тысяч. Все остальное мы заво-
зим из-за рубежа, в основном из Китая, 
США и Германии.

– Почему отказались от собствен-

ного производства и перешли на 

импорт?

– Тут сыграло роль много факто-
ров. С одной стороны, была позиция 
определенной категории людей, сто-
ящих у власти в 90-е годы: зачем рас-
пылять силы, создавать производствен-
ные мощности, когда легко и просто 
купить необходимые вещества. Их на 
мировом рынке великое множество, 
полмиллиона наименований. С другой 
стороны, сказался распад Советско-
го Союза, когда границы разделили 
производителей. В основном мало-
тоннажная химия была представлена 
двумя мощными заводами: Ереванским 
и Донецким. Ереванский закрылся 
сразу, в память от него у нас на скла-
де хранятся выпущенные им реакти-
вы. А с Донецким мы сотрудничали до 
2014 года, закупая кое-какие препара-
ты. В первые же дни войны он попал 
под обстрел и был уничтожен жутким 
пожаром. Химия ведь горит хорошо.

– Но зависимость от иностранных 

поставок – это же угроза националь-

ной безопасности?

– Согласен. Поэтому наш институт 
один инициаторов создания комплекс-
ной программы восстановления мало-
тоннажной химии для военных и граж-
данских нужд, которая должна коорди-
нироваться государством. Это важней-
шая, стратегическая область. Грянет, 
например, какая-нибудь очередная 
санкция, запрещающая ввоз тех же 
катализаторов для очистки бензина, 
и его качество резко упадет. А у нас 
есть институты, тот же Новосибирский 
институт катализа, способный спокой-
но обеспечить собственными катализа-
торами. Для каждого института должна 
быть определена зона ответственности 
за выпуск той или иной продукции.

– Вы предлагаете вернуть практи-

ку прошлого?

– Для начала вернуть, а потом 
выйти на новый уровень. Мы же все 
эти годы не отдыхали, на основе фун-
даментальных исследований сделали 
много новых разработок, которые 
обгоняют время и иностранные ана-
логи. Если бы к этим инновациям 
добавить техническое перевооруже-
ние институтов, оснастить лаборато-
рии современным оборудованием, то 
мы, уверен, вышли бы на передовой 
край мировой науки.

Запрограммированный 

взрыв

– Создание новых 

лекарственных пре-

пара-

тов вы 

ведете само-

стоятельно или п о 

заданию фармакологических компа-

ний?

– Обычно совместно. У нас дав-
ние связи с крупнейшей российской 
фармкомпанией «Фармасинтез». При-
ятно, что она не останавливается на 
производстве дженериков, а старается 
создавать новые лекарства, абсолют-
но оригинальные, причем не только в 
рамках нашей страны, но и на миро-
вом рынке. Один из успешных наших 
проектов – создание «Перхлазона», 
противотуберкулезного препарата, 
который вышел на рынок пять лет 
назад. Это не усовершенствованная 
форма уже действующих лекарств, а 
совершенно оригинальная разработ-
ка, широкого спектра действия. Нет 
микобактерий, против которых он бы 
не действовал.

– Содружество с «Фармасинте-

зом» и сейчас продолжается?

– Буквально перед вашим прихо-
дом мы проводили совещание с его 
представителями. Обсуждали ход 
работы над новым препаратом. Под-
робности не могу раскрыть, вы пони-
маете, коммерческая тайна, скажу 
лишь – это уникальный проект.

– Чему вы больше уделяете внима-

ния: фармакологии или малотоннаж-

ной химии?

– Это такая живая вещь, что труд-
но сказать, что перевешивает. Был 
период, несколько лет назад, когда 
направление фарма затихло. Года пол-
тора мы вместе с нашими стратегиче-
скими партнерами как бы переводили 
дыхание, шел период осмысления: в 
каком направлении двигаться. А потом 
посыпался проект за проектом. При-
ходит человек, говорит: у меня идея, 
и бац, появляется новое направление. 

– И какое сейчас самое перспек-

тивное?

– Например, абсолютно новый 
способ лечения рака г о л о в -
ного мозга.  Он 
же считался 
практи-

чески 
н е и з -

л е ч и м ы м . 
Скальпелем же 

в мозг не полезешь. 
Обычно с помощью 
кобальтовых пушек опу-
холь облучают пучком 
позитронов. Но они, 
имея высокую энергию, 
повреждают и здоровые 
клетки. Еще несколь-
ко лет назад появилась 
идея использовать вме-
сто позитронов более 
безопасные нейтроны. 
Они проходят через нас 
с утра до вечера, не при-

чиняя вреда. 

– Если они не причиняют вреда, 

как они могут разрушить раковую 

клетку?

– Есть два химических вещества: 
бор и гадолиний, которые способны 
при облучении захватить нейтрон, 
выпустив при этом энергию. Про-
изойдет что-то вроде термического 
микровзрыва. Метод шикарный. Но 
дальше встает вопрос: а как накопить 
вещество в опухоли? Разные ученые 
предлагают разные подходы. И наша 
идея оказалась одной из самых плодот-
ворных. Для транспортировки бора в 
опухоль мы предложили использовать 
наночастицы. 

– А что это дает?

– Дело в том, что наночастицы – 
это особый мир. Если в обычном веще-
стве один атом бора приходится на 
одну молекулу, то в одной наночастице 
собраны тысячи атомов бора. И эту 
частицу мы заворачиваем в полисаха-
ридную матрицу, проще говоря, сахар-
ную оболочку, являющуюся лаком-
ством для клетки. После того, как она 
ее проглотит, оболочка растворяется, 
а «взрывчатка» застревает внутри. 
Когда ее накопится достаточное коли-
чество, а это легко узнать с помощью 
магнитно-резонансной томографии, 
можно производить внутриклеточный 
взрыв, направляя на опухоль концен-
трированный пучок нейтронов.

– Но ведь и здоровые клетки будут 

питаться наночастицами и пострада-

ют от нейтронного облучения?

– Аппетит раковой клетки в 10 
тысяч раз интенсивнее обычной клет-
ки. Пока в здоровой клетке наберется 
одна молекула, раковая будет забита до 
отказа. Так что никакой угрозы орга-
низму нет. 

– Насколько успешно идут иссле-

дования?

– Год назад мы выиграли кон-
курс Министерства науки и высшего 
образования на создание новой лабо-
ратории как раз под эту тематику. 
Пока экспериментируем на мышах, и 
результаты обнадеживающие. Этим 
летом выступали с нашим проектом 

на форуме «Биотехмед», прово-
димом Минпромторгом в 

Геленджике. В специ-
альной номинации 
«ядерная медицина» мы 
попали в число четырех 
финалистов по стране, 
соревнуясь с весьма 
авторитетными москов-
скими институтами.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Алексея 
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Нейтронная «бомба» 
для раковых клеток
Над какими лекарственными препаратами 
работают иркутские ученые?
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Хутор посреди поля
В местечке Ток, расположенном неподалеку 

от села Сахюрта, всего за несколько последних 
лет вырос настоящий хутор. Аккуратные жилые 
домики для работников и усадьба хозяина, про-
изводственные помещения и ангар для сельхоз-
техники… Все новое, современное, а главное, в 
одном месте. 

Правая рука Александра Бурлова – старший 
сын Борис, он показывает запущенный год назад 
цех по переработке мяса. Помещения для прием-
ки сырья, обвалки, приготовления полуфабрика-
тов, фасовки, коптильный зал, просторная комна-
та отдыха для работников, обустроенная санузлом 
и душевой кабиной… Просто так с улицы сюда не 
зайдешь. Нужно надеть халат, шапочку и бахилы. 
Все вокруг сияет чистотой, как и должно быть на 
настоящем пищевом производстве.

– Этот цех был построен, благодаря гранто-
вой поддержке, которую мы получили в 2014 году, 
– рассказывает Борис. – К этим 10 млн рублей 
добавили собственные средства и, кроме фермы 
на 200 голов скота, возвели мясной и молочный 
цеха. Не секрет: сдавать мясо в живом весе невы-
годно, как и сырое молоко. Лучше перерабаты-
вать самим и реализовывать уже в готовом виде. 
Почти два года ушло на строительство и покупку 
оборудования, зато теперь затраты очень быстро 
начинают окупаться. 

Вкусно и аппетитно
Цех по изготовлению мясных полуфабрикатов 

и деликатесов назвали «Амтатэ», что в перево-
де с бурятского означает «вкусно». Продукция 
действительно даже по внешнему виду выглядит 
весьма аппетитно. Пельмени нескольких видов, 
позы по-бурятски, вареники, тефтели, колбаски 
для жарки, фарш, шашлык из курицы, свинины и 
говядины, супнабор, вырезка, соленое сало, гру-
динка, а еще всевозможные копчености и кол-
басы. Начинали производство с переработки ста 
килограммов мяса в сутки, но всего через пару 
месяцев увеличили объемы в пять раз. Не только 
земляки быстро оценили по достоинству вкус-

ную продукцию «Амтатэ», но и жители областно-
го центра. А секрет такой популярности кроется, 
как выяснилось, в самом сырье.

– Когда стало не хватать мяса с собственного 
хозяйства, мы начали приобретать его у других 
фермеров и с частных подворий, но только в 
нашем районе, – поясняет Борис. – По своим 
вкусовым качествам и аромату ольхонскому мясу 
нет равных во всем Прибайкалье, ведь наш скот 
пасется на просторах знаменитой степи, сла-
вящейся своими солончаками и разнотравьем. 
Немаловажно и то, что перед использованием 
мясо обязательно проходит государственный 
ветеринарный контроль с занесением сведений 
в систему «Меркурий». Мы не собираемся риско-
вать своей репутацией, поэтому подходим к про-
цессу производства со всей ответственностью.

Пока в мясном цехе трудится восемь работ-
ников, однако при росте объемов производства 
штат будет увеличиваться. Разработать уникаль-
ную рецептуру мясных изделий фермеру помог 
технолог из Ангарска Вадим Кравцов, а за процес-
сом приготовления полуфабрикатов строго следит 
Оксана Горявская, которая приехала работать в 
Сахюрту из Черемхово.

– Кому-то может показаться странным, что я 
перебралась жить из города в деревню, но я очень 
довольна, – с воодушевлением делится Оксана. 
– Для меня здесь специально построили дом. Да 
и условия работы просто замечательные. Новое 
импортное оборудование, дружный коллектив, 
отличная зарплата, хорошее начальство и Байкал 
под боком. Живу, будто на курорте!

В цехе молочной продукции все тоже сияет 
хромом и никелем. Танк для охлаждения моло-
ка, оборудование для его розлива в пластиковые 
бутылки, емкость для изготовления творога, сепа-
раторы для получения сметаны… 

– Летом мы перерабатываем в сутки более 400 
литров молока, – продолжает экскурсию Борис, 

– сейчас поменьше. Туристический 
сезон закончился, и начались про-

блемы со сбытом. Но все равно 
планируем расширяться. Как и 
с мясными изделиями, хотим 

выйти на иркутский рынок. 
Уже арендовали торговую 

точку на «Бакалее», а 
в планах – открытие 
собственных торго-

вых павильонов в 
областном цен-
тре, Ангарске и 

Хомутово.
В ближайшее 

время и сам хутор 
тоже ждут перемены. 

Борис показывает стро-
ящийся дом, который они 

со своей женой – бывшей 

одноклассницей Надеждой – начали возводить 
благодаря полученному в этом году сертификату 
по линии минсельхоза. Не за горами и строитель-
ство домов для их детей, ведь у супружеской пары 
подрастают дочка и сын. Молодой хозяин пока-
зывает место для возведения еще одной фермы, 
гостиницы, ресторана и выставочного зала, где по 
задумке отца будут находиться разные животные 
для развлечения туристов. 

– Он у нас настоящий генератор идей, – 
скромничает, улыбаясь, Борис. – Сейчас приедет, 
сам все расскажет. А мы с Надей больше испол-
нители. Я на хозяйстве и производстве, жена – в 
бухгалтерии…

Одна голова – хорошо, 
а несколько – лучше

Подоспевший Александр Бурлов раскрывает 
детали предстоящих изменений. В ангаре он пла-
нирует обустроить мини-зоопарк – благо в лет-
нее время нет недостатка в туристах, мечтающих 
побывать на острове Ольхон. А их хутор всего в 
паре километров от парома. 

В специальных отсеках, говорит, разместит 
корову с теленком, баранов, коз, лошадей, поро-
сят, кур, индюков, уток. Может, появится что-то и 
из экзотики. Захотят гости посмотреть или покор-
мить животных – пожалуйста, будет желание 
подоить корову – и это не проблема. Если кто-то 
захочет отведать свежего шашлыка или стейк из 
парной говядины – ферма под боком. К тому же 
цеха по переработке продукции тут же, рядом. В 
то, что задуманные планы сбудутся, ни минуты 
не сомневается. Получилось же все, о чем мечтал 
ранее, значит, и новому быть.

Кому-то может показаться, что Александр Ген-
надьевич руководствуется только эмоциями – в 
Ольхонском районе из-за включения территории в 
центральную экологическую зону набирает попу-
лярность экотуризм. На самом деле все его планы 
тщательно выверены и обоснованы. Так было, 
когда в 2004 году он решил организовать индиви-
дуальное предприятие. Окончив Иркутский сель-
скохозяйственный институт и получив диплом 
инженера-механика, сначала трудился в совхозе 
«Еланцинский». В постперестроечное время воз-

главил профтехучилище в райцентре, а когда из-за 
реформ не стало и его, решил больше не надеять-
ся на государственную службу и заняться соб-
ственным бизнесом. Несколько лет примеривался, 
взвешивал «за» и «против», выбирал породы и 
определялся с отраслью. Поскольку испокон веков 
Ольхонская земля славилась разведением скота, 
ставку в итоге сделал на животноводстве. Породу 
коров купил мясную – казахскую белоголовую и 
калмыцких буренок. Кроме того, возродил овце-
водство и табунное коневодство. По областной 
программе «Семейная животноводческая ферма» 
построил ферму на 200 голов скота, расположив 
ее в местности Будухта, а для остальных животных 
обустроил навесы в местности Кучулга, рассудив: 
на Большом море, в отличие от Малого, и народу 
поменьше, да и с экологией получше. В Иркутском 
районе неподалеку от села Горохово разместил 
откормочный цех, куда осенью после отбора стал 
привозить на откорм бычков. Там же у Бурлова 
посевные площади, где он выращивает кормовые 
культуры, и вся сельхозтехника. Чтобы не возни-
кало проблем с реализацией продукции, заключил 
договор с администрацией Ольхонского района и 
стал обеспечивать всю социальную сферу – дет-
ские сады, школы, больницы. А когда хозяйство 
набрало обороты, открыл цеха по переработке 
молока и мяса, опять же благодаря господдержке. 

– Все деньги мы постоянно вкладываем в раз-
витие, – подчеркивает Александр Геннадьевич. 
– Хорошо помогают в этом областные гранты и 
инвестпроекты. Однако любой грант предполага-
ет софинансирование, поэтому у фермера должны 
быть хорошо защищенные «тылы» – собствен-
ные средства, и немалые. Конечно, без грамотно 
выстроенной экономики вряд ли у нас получилось 
что-нибудь стоящее, но в нашем хозяйстве над 
стратегией и тактикой работают сразу несколько 
голов: моя, жены, моего старшего брата, сына, 
его супруги. Дело-то общее, вот и придумываем 
все вместе. Что-то подсказывает молодежь – они 
быстрее реагируют на веяния времени, что-то 
мы, основываясь на своем опыте. Думаю, что и с 
новым направлением не прогадаем. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

и сайта baikzori.ru

В паре километров от парома 
В Ольхонском районе создается экоферма
СВОЕ ДЕЛО

Цеха по переработке мяса и молока, а в будущем – экоферма. Глава КФХ 
Александр Бурлов первым и пока единственным в Ольхонском районе 
организовал полную переработку сельхозпродукции. Следующим шагом 
станет развитие сельского туризма. 

Не секрет: сдавать мясо в живом весе невыгодно, 
как и сырое молоко. Лучше перерабатывать самим 
и реализовывать уже в готовом виде. Почти два 

года ушло на строительство и покупку оборудования, зато 
теперь затраты быстро начинают окупаться.

Глава КФХ Александр БУРЛОВ

Чтобы сельское хозяй-
ство стало рентабельной 
отраслью, не надо бояться 
экспериментов. А чтобы 
задуманное быстрее пре-
творялось в жизнь, надо 
участвовать в областных 
программах.
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– сейчас поменьше. 
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ТУРИЗМ

Байкал – гордость не только 
нашего региона, но и всей 
России. Увидеть его мечтают 
путешественники со всего мира, 
но часто не знают, с чего начать. 
Иркутская область на прошлой 
неделе встречала российских 
и зарубежных туроператоров и 
представителей СМИ – участников 
информационного тура, 
организованного Федеральным 
агентством по туризму. 

Они приехали в Иркутскую область из 
Москвы, Владивостока, Германии и Чехии. За 
несколько дней успели познакомиться с основ-
ными достопримечательностями региона. Побы-

вали в Листвянке, на экскурсии по КБЖД, посе-
тили архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы». Одна из участниц инфотура – Елена 
Белая из Чехии – оказалась в Иркутской обла-
сти впервые.

– Супруг был у вас на Байкале с туристи-
ческими группами лет десять назад. Я сейчас 
отправляю ему фотографии, он сравнивает и 
удивляется. Изменения, безусловно, есть, осо-
бенно в гостиничном комплексе. Наши туристы 
приедут издалека, люди небедные, привыкшие к 
определенному комфорту, условия размещения 
для них важны. В Чехии большой интерес к Рос-
сии, Сибири, Байкалу. Я точно знаю, кого сюда 
привезу. 

Интерес к Байкалу и историческим достопри-
мечательностям у чехов неслучаен. Они интере-
суются событиями начала ХХ века в Сибири с 
участием чешских легионеров. 

– Пожалуй, единственное, что они знают 
про Сибирь, это то, что здесь проходили чешские 
легионеры. Что такое Байкал, тем более, какова 
его история, они ничего не знают. А неизвестное 
всегда привлекает. Самое время им рассказать 

и показать. То, что я здесь увидела, мне понра-
вилось. А когда мне нравится самой, я умею 
вдохновлять, собирать группу. Пока не вижу 
проблем, – констатирует Елена. – Мы возим 
туристов в основ-
ном в Москву, 
Санкт-Петербург, 
в последнее время, 
как ни странно, 
пользуется инте-
ресом Крым. 
Поскольку наша 
основная ниша – 
школьники и сту-
денты, мы три года 
возим чешских 
детей в «Артек». 
У нас даже были 
запросы на детский 
лагерь на Байкале. 

Об активностях 
на Байкале летом и в зимнее время рассказали 
участникам инфотура представители местных 
туркомпаний.

Руководитель агентства по туризму Иркут-
ской области Екатерина Сливина обратила вни-
мание на разнообразие видов туризма, которые 
предлагает регион: 

– Основа – это, конечно, экологический 
туризм, озеро Байкал. Лечебно-оздоровитель-
ный, этнографический, событийный в послед-
нее время набирают обороты. Для местных 

компаний такие 
информационные 
туры – шанс про-
демонстрировать 
свои возможности, 
попасть в програм-
мы и каталоги круп-
нейших федераль-
ных и международ-
ных туркомпаний.

Встреча завер-
шилась подписа-
нием соглашения 
о сотрудничестве 
между агентством 
по туризму Иркут-
ской области, 

Сибирской Байкальской Ассоциацией Туризма 
и туроператорами. Согласно документу, сторо-
ны обязуются сотрудничать с целью развития 
туризма в Приангарье.

Анна СОКОЛОВА

Байкал глазами иностранцев 
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ЗДОРОВЬЕ

Когда сахар под-
нимается, на помощь 
приходят инсулины, 
которые способству-
ют тому, чтобы не поя-
вилось хронических 
осложнений со стороны 
почек, глаз, нервной систе-
мы. 

Четыре инъекции инсулина должен сделать 
ребенок с сахарным диабетом в день. Столько 
же раз определить уровень сахара в крови. 
Дети с диабетом рано взрослеют. Заболевание 
учит их ответственности, ведь все эти манипу-
ляции врачи обучают их делать самостоятельно.

– Для заболевших ребят мы проводим 
занятия в школе диабета. Учим делать инъ-
екции самостоятельно, самим определять 
уровень сахара в крови, знакомим с новы-
ми методами его определения, – продолжает 
Людмила Холмогорова. – Питание – очень 
большая составляющая в лечении сахарного 
диабета. Заболевшие дети должны знать, что 
такое хлебные единицы и уметь их считать, мы 
объясняем, что есть продукты, которые нельзя 
кушать при их заболевании вообще, а есть те, 
которые можно, но с ограничениями. Инсу-
лин, диета, контроль, физическая нагрузка – 
важные аспекты жизни ребенка с диабетом.

Все дети Иркутской области в настоящее 
время обеспечиваются глюкометрами и тест-
полосками бесплатно. Сейчас появилась и 
помповая инсулинотерапия. Эти возможности 
врачами и пациентами широко используются. 
Ежегодно в регионе ставится детям пять помп 
по программе высоких технологий и дополни-
тельно при поддержке «Русфонда».

31 декабря 2018 года вышло постановление 
РФ об обеспечении иглами, тест-полосками 
и расходными материалами к помпам. Наш 
регион включился в процесс.

Накануне Дня борьбы с диабетом пройдет 
очередной праздник с чаепитием, развлека-
тельной программой, подарками, в том числе 
благодаря иркутскому отделению Российского 
детского фонда. 

Мифы о детском 
сахарном диабете

 Излечиться от диабета можно травами 

Нельзя, потому что при первом типе диабе-
та организму не хватает инсулина, жизненно 
важного гормона, доставляющего глюкозу в 
каждую клетку. Если свой инсулин не выра-
батывается, его вводят извне. Заменить его 
ничем нельзя. Нельзя ввести его в виде табле-
ток, микстур, настоев трав, потому что он раз-
рушается в желудочно-кишечном тракте. 

 Поджелудочная железа заработает 
в пубертат 

Вот наступит период полового созревания, 
начнут вырабатываться гормоны, и поджелу-
дочная железа тоже заработает. Такого мне-
ния придерживаются некоторые родители, что 
в корне неверно. Эндокринная ткань очень 
тонкая структура. Она, к сожалению, не вос-
станавливается. Наоборот, при СД во время 
полового созревания потребность в инсули-
не увеличивается. Выделяется очень много 
половых гормонов, которые повышают сахар 
крови. В это время иногда потребность в инсу-
лине выше, чем у взрослых людей. Инсулин не 
начнет вырабатываться, ему неоткуда взяться, 
ведь клетки разрушены. 

 От сахарного диабета помогает 
иглорефлексотерапия

И это тоже неверно. Все средства, кроме 
инсулина, направлены на снижение сахара в 
крови, только инсулин восполняет, собственно, 
дефицит и одновременно снижает сахар в крови.  

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

8 общество

СОЦПОЛИТИКА

Материальная помощь, 
жилищные сертификаты 
и компенсация в 
размере 1 млн рублей. На 
такую поддержку могут 
рассчитывать многодетные 
семьи, которые потеряли 
дома в результате летнего 
паводка. 

Миллиарды рублей направлены на 
то, чтобы пострадавшие смогли приоб-
рести новые дома и квартиры, купить 
домашний скот и возродить подсобные 
хозяйства. Понимая, насколько тяже-
ло пришлось многодетным семьям, 
губернатор Сергей Левченко при-
нял решение о выделении им 
по 1 млн рублей. 46 семей уже 
получили эту матпомощь. О 
том, насколько она оказалась 
своевременной и необходи-
мой, они рассказали газете 
«Областная».

– Миллион мы 
получили две неде-
ли назад, – говорит 
тулунчанка Гаянэ 
Кспопян. – 
Конечно, он 
п р и ш е л с я 
как нель-
зя кстати. 
Ведь иначе 
нам не на 
что было 
бы делать 
р е м о н т , 
к у п и т ь 
одежду и 
бытовую 
т е х н и -
ку. 

Гаянэ воспитывает семерых детей 
одна. Двое из них уже совершенно-
летние, пятеро младших еще ходят 
в школу. До наводнения их дружная 
семья жила в доме по адресу Куз-
нечная, 7. Хорошим подспорьем были 
огород и небольшое подсобное хозяй-
ство. Разгулявшаяся стихия постави-
ла крест на прежней размеренной 
жизни. Спасаясь от стремительно 
подступающей воды, успели вынести 
лишь документы. Вернувшись через 
несколько дней на прежнее место, 
увидели только пустырь, на котором 
вверх тормашками торчала откуда-то 
приплывшая полуразрушенная баня. 
К счастью, отчаяние длилось недол-
го. Их не оставили в беде. Помогли 
и деньгами, и вещами. А через пару 
месяцев они получили сертификат на 
покупку нового жилья. 

– Сумма по сертификату вышла 
очень даже приличной – около 7 млн 
рублей, – делится многодетная мама. 

– Однако цены на недвижимость в 
Тулуне после наводнения настолько 
взлетели, что купить что-то более-
менее приличное оказалось весьма 
проблематично. Очень много домов 
объехали, осмотрели, пока не нашли 
тот, который подошел для всей нашей 
большой семьи. Огорчало лишь то, что 
там требовался ремонт, да и систе-
му отопления нужно было устанав-
ливать заново. Долго ломала голову, 
где же взять деньги, и вдруг такой 
подарок. Миллиона хватило не только 
на то, чтобы привести новое жилье 
в порядок, но 
и на покуп-
ку мебели, а 
также теплых 
вещей всем 
моим ребя-
тишкам.

Ж и т е л ь -
ница села 
Бирюса Тай-
ш е т с к о г о 
района Ольга 
Ш е л г а н о -
ва тоже не 

может нарадоваться нежданной 
помощи. Вместе с мужем Валери-
ем они воспитывают девятерых 
детей, пятеро из которых еще 
не достигли совершеннолетия. 

Вспоминая пере-
житое, жалует-
ся: разлившаяся 
река смыла дом, 
стайки унесла, 

трактор уто-
нул, хоро-
шо хоть 
сами успе-
ли спастись 

да скотину 
вывели. А 
еще радует-
ся предусмо-
т р и т е л ь н о -
сти мужа, 
который за 

несколько лет до наводнения начал 
новое строительство. Завершить его у 
многодетной семьи не хватало средств. 
Теперь, когда деньги появились, дело 
начало спориться. Миллиона не толь-
ко хватило на покупку недостающих 
пиломатериалов, но и на приобрете-
ние машины. А квартирами по причи-
тающемуся жилищному сертификату 
они теперь, говорит, намерены обе-
спечить старших детей.

Ольгина землячка – Галина Муша-
кова из Бирюсинска – пояснила, что 
полученную выплату они потратили 

на возведе-
ние пристроя, 
обустройство 
скважины и 
покупку быто-
вой техники 
для дома, при-
обретенного 
по материн-
скому капита-
лу. В их семье 
ш е с т е р о 
р е б я т и ш е к , 
старшему из 

которых всего 11, младшей – два годи-
ка. От наводнения у них этот дом не 
пострадал, затопило тот, который они 
использовали в качестве дачи в летнее 
время. Там же держали хозяйство и 
сажали огород. Жилищного сертифи-
ката семья не получала – подтоплен-
ное строение комиссия признала при-
годным для проживания после прове-
дения ремонта. Поэтому компенсация, 
предусмотренная для многодетных, 
стала для них единственной значимой 
материальной поддержкой. 

– Разумеется, мы очень рады, – 
говорит Галина. – Деньги ведь никог-
да лишними не бывают, особенно в 
таких семьях, как наша. К тому же, 
получив миллион, мы убедились – в 
нашей области умеют ценить много-
детные семьи и помогать им.

Анна ВИГОВСКАЯ

Миллион сверху для многодетных семей
ВАЖНО!

На получение единовременной 
денежной выплаты в размере 1 млн 
рублей могут рассчитывать не только 
многодетные семьи, воспитывающие 
пятерых и более детей, жилые поме-
щения которых были утрачены или 
повреждены в результате ЧС, но и 
приемные.  
За предоставлением денежной 
выплаты в срок не позднее 30 ноября 
2019 года вправе обратиться один из 
родителей, законных представителей 
детей, являвшийся на день введения 
режима ЧС собственником или нани-
мателем по договору социального 
найма утраченного или поврежденно-
го жилого помещения, либо собствен-
ником которого на день введения 
режима ЧС являлся его ребенок.
С заявлением необходимо обращать-
ся в управление социальной защиты 
по месту жительства. К заявлению 
прилагаются документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, свидетель-
ства о рождении детей и паспорта 
(для детей, достигших возраста 14 
лет), решение суда об установлении 
факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на территории 
муниципального образования (в слу-
чае отсутствия в документе, удостове-
ряющем личность заявителя, отметки 
о регистрации по месту жительства 
на территории муниципального обра-
зования), акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попе-
чителя), приемного родителя.
Заявление и документы могут быть 
предоставлены путем личного обра-
щения в учреждение, через орга-
низации почтовой связи, в форме 
электронных документов или через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
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Миллиона хватило не толь-
ко на то, чтобы привести 
новое жилье в порядок, 
но и на покупку мебели, а 
также теплых вещей всем 
ребятишкам.

Запрет на сладкое – первое, с 
чего начинают диету те, кто пыта-
ется сбросить лишние килограммы. 
Для больных сахарным диабетом 
оно вообще табу. Легкоусвояемые, 
так называемые быстрые углеводы, 
содержащиеся в кондитерских изде-
лиях, резко повышают уровень саха-
ра в крови и могут стать причиной 
диабетической комы. Но, как извест-
но, запретный плод сладок. Чем боль-
ше «нельзя», тем больше хочется. Вот 
и случались у людей срывы, приво-
дящие к печальным последствиям. 
После того как в Иркутске открылись 
кафе и сеть магазинов компании 
«BezКалорий», голубая мечта слад-
коежек есть «вкусности», не нано-
ся никакого вреда своему здоровью, 
стала реальностью. 

Широчайший ассортимент това-
ров от низкокалорийных пельменей, 
вареников, макарон и соусов до про-
теинового мороженого и батончи-
ков, представленный в магазинах 
«BezКалорий», удовлетворит потреб-
ности всех приверженцев здорово-
го образа жизни, а всевозможные 
десерты, которые производятся 
в собственном кондитерском цехе 
предприятия, скрасят серые будни 
и привнесут в жизнь празднично-
го настроения тем, кто вынужден в 
силу своего заболевания соблюдать 
строжайшую диету. Минимум кало-
рий и максимум вкуса – вот глав-
ный девиз сладкой продукции этой 
компании, выгодно отличающей ее 
от других производителей кондитер-
ских изделий, работающих в Иркут-
ской области. 

Идейным вдохновителем созда-
ния необычных десертов стали руко-
водитель компании «BezКалорий» 
Марина Миронова и ее муж Андрей. 
А причиной такого производства 
послужила личная беда – сразу 
нескольким членам их семьи поста-
вили диагноз «сахарный диабет». 
Решив доказать, что данное заболе-
вание не приговор, и имея такой диа-
гноз, вполне можно баловать себя 
сладостями, супруги взялись за дело 
со всей ответственностью, поскольку 
от результата зависело в том числе и 
здоровье их родных. Сначала доско-
нально изучили проблему и уже име-
ющие наработки, а после приступили 
к разработке уникальной рецептуры. 
Прежде всего, Марина исключила 

из ингредиентов быстрые углеводы: 
сахар, муку, масло и маргарин. Вме-
сто сахара стала использовать нату-
ральные сахарозаменители, вместо 
муки – овсяные хлопья или овся-
ные отруби, а еще обезжиренное 
молоко, какао, йогурты, ягоды, фрук-
ты и сиропы без сахара. Никаких 
консервантов, способных продлить 
срок годности изделия, и усилителей 
вкуса. Только высококачественное 
свежее сырье, которое приобрета-
ется у проверенных поставщиков. В 
итоге Марине Мироновой удалось 
наладить выпуск широчайшей линей-
ки сладостей, калорийность которых 
не превышает 100–120 калорий на 
100 граммов, и получить сертифика-
ты качества и декларации соответ-
ствия на каждое изделие. 

Сегодня в компании «BezКалорий» 
производится более 20 видов штуч-
ных десертов и больше полусотни 
разнообразных тортов, способных 
удовлетворить вкус самого приве-
редливого сладкоежки. Но не только 
разнообразным ассортиментом удив-
ляют здесь покупателей, «изюмин-
ка» предприятия – в индивидуаль-
ным подходе и внимании к каждому 
гостю. Если кто-то не хочет покупать 
целый торт – может приобрести 
кусочек, нет времени самому заехать 
в магазин – есть возможность сде-
лать заказ через интернет на сайте 
компании или в Инстраграмме, и его 
бесплатно доставят прямо домой. 
Здесь можно даже продегустировать 
любое изделие, прежде чем его при-
обрести! 

Неудивительно, что при таком 
ведении дел спрос на продукцию 
«BezКалорий» растет год от года. 
Руководство предприятия ценит 
своих покупателей и собирается 
радовать их в дальнейшем. В пла-
нах – ввести в ассортимент не толь-
ко низкокалорийные сладости, но и 
несладкую низкокалорийную выпеч-
ку. А еще, идя навстречу предложе-
ниям, открыть дополнительные тор-
говые точки. 

Приобрести продукцию 
«BezКалорий» можно в микрорайо-
не Солнечный по адресу: ул. Дыбов-
ского, 8/13, на ул. Свердлова в ТЦ 
«Сезон», в микрорайоне Универси-
тетский, 41а и на ул. 3 Июля, 33/1 в 
«Модном квартале». Еще две – на 
рынке «Новый» и в ТЦ «Карамель» 
– распахнут свои двери уже перед 
Новым годом. 

Анна ВИГОВСКАЯ Н
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BezКалорий жить здорово!
КАЧЕСТВО 

Диетические торты, пирожные, десерты... Эти словосочетания для многих 
людей, следящих за фигурой, могут стать отличным поводом для сарказма. 
Большинство гурманов уверены: чтобы похудеть, следует полностью отказаться 
от сладостей. Продукция компании «BezКалорий» опровергает сложившийся 
стереотип в корне. Она не только помогает снизить вес, но и сохраняет 
здоровье даже при таком тяжелом заболевании, как сахарный диабет.

Не в сахаре дело
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В бухту Сохтор, очаг массового 
размножения непарного шелкопряда, 
экологический десант, состоящий по 
большей части из школьников и сту-
дентов, отправился в конце октября 
– время, когда бабочка уже сделала 
яйцекладки на зимовку. В одной яйце-
кладке может быть до 1500 яиц. Одна 
гусеница способна уничтожить одну 
ветвь, одна яйцекладка – убить целое 
дерево. Ущерб лесу от насекомых-
вредителей сопоставим с потерями от 
пожаров. Два года назад непарным 
шелкопрядом было поражено 500 га 
таежной территории, сегодня – более 
3,5 тыс. В следующем году, если не 
принять мер, будет в разы больше. 

Поскольку химическая борьба с 
вредителем леса рядом с Байкалом 
запрещена федеральным законода-
тельством, волонтеры собирали яйце-

кладки вручную, пытаясь уберечь 
остатки хвойного леса от нашествия 
вредителя весной. Немногочисленные 
сосенки стояли на оголенных сопках, 
окруженные почерневшими деревья-
ми, которых уже не спасти. А ведь 
лиственница – дерево сильное, спо-
собное три раза восстанавливаться 
после полного объедания.

– Цель акции – не только сбор 
яйцекладок. Мы хотим обратить вни-
мание федерального законодатель-
ства, добиться разрешения на обра-
ботку лесных насаждений биопрепа-
ратами, которые действенны, быстро 
разлагаются, безопасны для живых 
организмов и, кстати, активно при-
меняются в сельском хозяйстве в этой 
же экологической зоне. Сейчас про-
сим, чтобы рассмотрели возможность 
обработать территорию хотя бы еди-

ножды, чтобы предотвратить вспыш-
ку весной, – объяснила Екатерина 
Удеревская, руководитель проекта 
«Сохранение лесов Сибири».

Перед допуском волонтеров к спа-
сательной операции инженер-лесопа-
толог Альберт Абзаев провел инструк-
таж по технике безопасности: 

– Распределяемся на группы по 
четыре человека – каждой группе 
отдельный склон. Местность камени-
стая, когда будете взбираться в гору, 
не идите друг за другом: в любой 
момент может сорваться камень. 
Ищите яйцекладки под камнями. Обя-
зательно наденьте перчатки: яйце-
кладки укрыты волосками, которые 
вызывают аллергию.

– Откуда на байкальской террито-
рии непарный шелкопряд? – интере-
суемся у Альберта Абзаева. 

– В байки о том, что китайцы 
завезли паразита в регион, не верьте. 
Непарный шелкопряд – абориген, в 
фоновом режиме обитал на Байкале 
всегда. Сильные вспышки были выяв-
лены в начале 2000-х годов, потом 
перерыв, а с 2017 года снова резкое 
увеличение численности. 

– Чем обусловлены вспышки? 
– В последнее время зимы ано-

мально теплые. Раньше конец октября 
в Ольхонском районе – это уже холо-
да. А сейчас, можно сказать, бабье 
лето, то есть идеальные условия для 
яйцекладок. В Ольхонском лесниче-
стве живет особенный вид непарного 
шелкопряда. Это лиственничная раса 
непарного шелкопряда, которая пое-
дает хвойные. Лиственницы – иде-
альная пищевая база для них, потому 
что хвоя мягкая, без смолы, а вот сосну 
они пока игнорируют. 

– Что будет, когда гусеницы съе-
дят все лиственницы? 

– Они никуда не исчезнут, а перей-
дут на темнохвойные насаждения, в 
данном районе их мало, но посмотрите 
в сторону Качугского района, где за 
горами для них настоящее раздолье. 

Спасение леса от вредителя – дело 
нелегкое. Через четыре часа работы 
добровольцы были уже без сил.

– Нужно идти долго в гору, каж-
дый камень приходится поднимать, 
крутить, внимательно рассматривать, 
чтобы не спутать яйцекладку с тра-
вой, паутинкой. Тяжеловато, но мы 
не дадим деревьям умереть. Мы ведь 
здесь живем, дышим байкальским 
воздухом, – сказала Ира Исмаилова 
из команды школьного лесничества 
«Лесной дозор» поселка Еланцы. 

Руководитель этой команды Гали-
на Матюнова отметила, что вот уже 
лет пять наблюдает настоящее засилье 
вредных бабочек: 

– От непарного шелкопряда отбоя 
нет. Вредитель везде и всюду. Вот 
даже на моей придомовой территории 
его полно. На веранду зайду – она вся 
облюбована этими бабочками. Выпро-
водишь незваных гостей, очистишь от 
них все, но не пройдет и пяти минут, 
как они опять тут как тут!

В лесу добровольцы находили не 
только яйцекладки, но и мусор. Реши-
ли спасать лес и от него, совмещая два 
полезных дела. 

– Мусора я нашла больше, чем 
яйцекладок, – сказала Вика Пушни-
ца, студентка первого курса биоло-
го-почвенного факультета ИГУ. – В 
основном это жестяные банки, сте-
клянные бутылки, колбасные обертки, 
пакеты.

Акция «Здоровый лес для Байка-
ла» прошла в Ольхонском лесничестве 
второй раз. Ее организовало мини-
стерство лесного комплекса Иркут-
ской области совместно с другими 
природоохранными организациями. 
В прошлом году было собрано 15 кг 
яйцекладок (одна кладка весит около 
1 мг). В этом году – около 1,5 кг. 
Собранные кладки будут изучены в 
лабораторных условиях специалиста-
ми Центра защиты леса региона для 
дальнейшего прогнозирования разви-
тия популяции вредителя.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

КОМПАНИЯ

Инновации – это 
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такому выводу пришли 

спикеры, эксперты и 

участники IV Научно-

технической конференции, 

организованной Иркутской 
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представлено более 60 

работ, посвященных 

развитию производства 

и оптимизации 

бизнес-процессов.

Среда для инноваций

За четыре года проведения НТК 
было рассмотрено более 170 проектов, 
из которых 55 уже внедрены или нахо-
дятся в стадии реализации. 

– Наша компания приветствует 
развитие научной творческой мысли. 
У нас нет проектов маленьких или 
больших, локальных или масштабных. 
Каждый наш проект направлен на 
развитие. Мы живем и работаем на 
этой земле, чтобы недра Восточной 
Сибири служили достойному настоя-
щему и уверенному будущему нашего 
региона и его жителей, – отметила в 
приветственном слове на торжествен-
ном открытии конференции Марина 
Седых, генеральный директор Иркут-
ской нефтяной компании. 

НТК стартовала с пленарной дис-
куссии по теме «Зачем инновации 
бизнесу?». Эксперты сошлись во мне-
нии, что инновации позволяют ИНК 
двигаться вперед. Компания объ-
единяет людей мыслящих, жаждущих 
знаний, которые готовы делиться сво-
ими открытиями. Это одно из важных 
конкурентных преимуществ тех, кто 
стремится удержать позиции лиде-
ра в век четвертой промышленной 
революции, развития искусственного 
разу ма и глобальной сети. 

– Позволю себе перефразировать 
французского философа Рене Декар-
та, который сказал: «Я мыслю, следо-
вательно, я существую». Мой вариант 
этой крылатой фразы: «Если я мыслю 
инновационно, то я развиваюсь и пре-
успеваю». Для ИНК важно развивать 
инновационное мышление. Если каж-
дый наш сотрудник будет думать, что 
он может сделать для улучшения про-
изводственных процессов, наша ком-

пания будет постоянно стремиться к 
достижению высоких результатов, – 
поделился своим мнением Владислав 
Поздышев, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
ИНК. 

С ним согласен Игорь Шпуров, 
генеральный директор ФБУ «Государ-
ственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых». Он отметил, что 
инновации – это результат команд-
ной работы:

– Далеко не всем присуще стра-
тегическое мышление. По статисти-
ке, им обладают 10% людей. Главное 
условие поиска новых знаний – 
творческая среда. Именно душевный 
энергетический подъем всей коман-
ды заряжает и мотивирует на поиски 
инноваций. 

Увлечение поиском новых знаний 
помогло Евгению Чертовских, руково-
дителю Службы нефтепромысловой 
химии и контроля качества УВС, соз-
дать и реализовать проект «Рассолы». 
В ИНК он стал инициатором новой 
отрасли – переработка рассолов и 
получение из них лития и бромсодер-
жащих продуктов. Личным приме-
ром Евгений Чертовских вдохновляет 
своих коллег на прорывные идеи.

Простые решения 

с высокой отдачей

На лекциях и дискуссионных пло-
щадках, которыми оказалась насыще-
на конференция, участники обсудили 
деловые вопросы, поделились опытом, 
обменялись идеями с приглашенной 
командой спикеров и экспертов по 
различным направлениям инноваций 
в нефтегазовой отрасли. 

Например, инженер Вадим Чер-
ницкий еще в прошлом году разрабо-
тал проект по получению техническо-
го углерода из попутного нефтяного 
газа. Тогда экспертное жюри высо-
ко оценило его работу и присудило 
Вадиму первое место. Впоследствии 
автор усовершенствовал свой проект, 

с вовлечением в производство всех 
компонентов газа. 

– В итоге мы получаем безотход-
ное производство, с высокой доба-
вочной стоимостью и, что не менее 
важно – с дополнительными рабочи-
ми местами, – уточнил Вадим Чер-
ницкий.

Оператор по добыче нефти и газо-
вого конденсата Роман Крист поделил-
ся собственным изобретением. Автор 
представил очиститель кранов высо-
кого давления (КВД) от солеотложе-
ний и парафиноотложений, который 
он уже успешно применил на прак-
тике. 

– В процессе эксплуатации сква-
жины постепенно засоряются краны 
высокого давления из-за различных 
солей, парафинов, проппанта. С такой 
проблемой я неоднократно сталкивал-
ся: из-за засора вентиля порой невоз-
можно взять пробу нефти из скважи-
ны для лабораторного анализа. Можно 
теоретически использовать подруч-
ные средства, но из-за имеющегося 
в арматуре давления высока вероят-
ность получить травму и нанести вред 
окружающей среде. Еще вариант – 
заменить кран. Но для этого потребу-
ется остановить скважину, что грозит 
финансовыми потерями. Я разрабо-
тал устройство,  благодаря которому 

можно оперативно устранить засор 
без остановки скважины, – сообщил 
Роман Крист. 

Высокую оценку получил проект 
главного специалиста по вентиляции и 
кондиционированию Ивана Пруткина.

– В своей работе я предложил 
вариант вентиляции машинных залов, 
где установлены электродвигатели, 
которые в процессе эксплуатации 
выделяют большое количество тепла. 
При существующей системе вентиля-
ции приточный воздух с улицы почти 
не очищается. Пыль оседает на обо-
рудовании, забивается в подвижные 
части механизмов, и это вызывает их 
преждевременный выход из строя, 
уменьшает интервал межтехническо-
го обслуживания. Другая проблема – 
недостаточно мощности вентиляторов, 
и в итоге зачастую помещения экс-
плуатируют с открытыми дверьми. Для 
решения проблемы предлагаю орга-
низацию системы продувки электро-
двигателей наружным воздухом по 
замкнутой схеме, – рассказал Иван 
Пруткин. 

Руслан Салихов, заместитель глав-
ного инженера, отметил хороший уро-
вень подготовки представленных работ 
и дал несколько рекомендаций участ-
никам на будущее:

– Хотелось бы, чтобы авторы про-
ектов делали больший акцент на при-
менимость тех или иных технологий 
в ИНК с привязкой к особенностям 
деятельности компании. Зачастую рас-
сматриваются технологии, реализован-
ные в других компаниях нефтегазового 
комплекса, но далеко не все можно 
успешно внедрить в ИНК из-за гео-
логических характеристик пластов, 
осложнений на фонде скважин, логи-
стических ограничений. При подго-
товке докладов необходимо обращать 
внимание на экономическую эффек-
тивность предлагаемых технологий, 
влияние на охрану труда и промыш-
ленную безопасность. Часть докладов 
требует более детальной проработки, 
расчета финансовой составляющей, но 

уже сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что примерно половина из пред-
ложенных идей будет реализована в 
компании.

Новое поколение 

изобретателей

Участниками НТК стали сотруд-
ники Иркутской нефтяной компании, 
студенты ведущих сибирских вузов и 
ученики «ИНК-класса» из Усть-Кута. 
Один из них – Михаил Басаргин. 
Одиннадцатиклассник презентовал 
сувенирный брелок ИНК, который он 
сам изготовил на 3D-принтере.

– Я самостоятельно изучил тео-
рию работы на 3D-принтере, програм-
му для создания моделей и изготовил 
брелок. Интересно было наблюдать, 
как автоматизированное устройство 
выкладывает объемную модель слой 
за слоем. На мой взгляд, в ближайшем 
будущем 3D-принтер будут применять 
во многих промышленных отраслях, в 
том числе нефтегазовой, – поделился 
своим опытом юный изобретатель. 

Два его одноклассника – Лев Саве-
льев и Евгений Пыжьянов – предста-
вили тесты по основам оказания пер-
вой медицинской помощи. Школьни-
ки предложили свой вариант системы 
проверки знаний для будущих сотруд-
ников Иркутской нефтяной компании. 

Участие в научно-технической кон-
ференции для многих – это не только 
возможность продвижения по карьер-
ной лестнице и даже своеобразный 
трамплин в реализации новых направ-
лений деятельности, но и приобрете-
ние дополнительных знаний и навы-
ков, особенно для студентов и школь-
ников. Будущие поколения нефтяни-
ков учатся правильно ставить задачи 
и искать пути их решения. Иннова-
ционная среда, которая формируется 
в ИНК, способствует полету техниче-
ской мысли. 

Наталья МУСТАФИНА
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Полет инженерной мысли 

Здоровый лес для Байкала 
АКЦИЯ

Вооружившись шпателями, пакетами и перчатками, 

волонтеры Приангарья поддержали акцию «Здоровый лес 

для Байкала». Активисты отправились в Ольхонский район, 

чтобы спасти деревья байкальского побережья от главного 

вредителя территории – непарного шелкопряда, который 

ежегодно уничтожает тысячи гектаров таежной территории. 
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Обратиться в народную почту газеты 
«Областная» можно по адресу редакции: 
664011 Иркутск, а/я 177, «Народная 
почта». Мы зададим ваш 
вопрос чиновнику, депутату, 
мэру. Рассказать о 
проблемах можно также 
в электронном письме с 
пометкой «Народная почта» 
по адресу  og@ogirk.ru.

Спрашивали 
– отвечаем
НАРОДНАЯ ПОЧТА

? «Отопительный сезон начинается 15 сен-
тября и кончается 15 мая. Стало быть, 

оплата за эти месяцы должна взиматься за 
половину месяца. В Усольском отделении 
«Энергосбыта» с нас на протяжении трех лет 
берут 100% оплату за указанные месяцы.

А. Голубев, Усолье-Сибирское

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ НАДЕЖДА КИСЕЛЕВА:

Порядок расчета стоимости отопления 
утвержден Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов. 

При этом важно понимать, что расчет сто-
имости отопления производится за расчетный 
период, которым в соответствии с пунктом 37 
Правил является календарный месяц.

Необходимо особо обратить внимание, что 
законодательством не предусмотрен учет фак-
тического количества дней, в течение которых 
предоставлялась услуга по отоплению в тече-
ние конкретного месяца – стоимость потре-
бленной коммунальной услуги рассчитывает-
ся исходя из площади помещения, нормати-
ва потребления теплоэнергии на отопление и 
тарифа на теплоэнергию.

Таким образом, если отопительный период 
начался не с первого числа месяца или окон-
чился не в последнее число месяца, то перерас-
чет за период непредоставления коммунальной 
услуги по отоплению в те дни, которые не 
входят в отопительный период, действующим 
жилищным законодательством не предусмо-
трен. Следовательно, стоимость коммунальной 
услуги будет одинаковой как за месяц, во все 
дни которого предоставлялась коммунальная 
услуга по отоплению, так и за тот месяц, часть 
дней которого не вошла в отопительный пери-
од, и в указанные дни отопление не предостав-
лялось.

ЖКХ

Не успели жители области 
привыкнуть к оплате за 
отопление по факту, как 
грядут новые изменения, 
касающиеся тех домов, где 
не установлен общедомовой 
прибор учета, то есть 
расчеты ведутся 
по нормативу. С 
2020 года будут 
учитываться также этажность 
дома и год постройки. Жителям 
нижних этажей в старых домах 
придется платить по максимуму. 

Заместитель руководителя Службы госу-
дарственного жилищного надзора Иркутской 
области Валерий Десятов рассказал, что в 
текущем году стало намного меньше жалоб по 
расчету потребления тепла. Из 4,5 тыс. посту-
пивших заявлений только единицы касались 
платы за отопление. Пик же запросов пришел-
ся на 2017 год, когда несколько населенных 
пунктов Иркутской области перешли на рас-
четы по факту потребления.  

– На сегодняшний день 18 муниципаль-
ных образований в регионе перешли на опла-
ту отопления по факту, – добавила начальник 
отдела по надзору за формированием платы за 
жилищно-коммунальные услуги Жилнадзора 
области Ольга Потапова. – Еще одно – Уль-
канское МО, перейдет в 2020–2021 году. Как 
показала практика, оплачивая по факту, люди 
экономят значительные суммы, по нормативу 
отопление дороже примерно в полтора раза. 
Поэтому и должников становится меньше. 

Расчеты за тепло стали менее прозрачные, 
и обывателю самому в них не разобраться, 
поскольку применяется несколько формул и 
масса данных. По словам Ольги Потаповой, 
если установлен общедомовой прибор учета, 
но в квартирах нет индивидуальных счетчи-
ков, то расчеты достаточно простые – общий 
показатель делится равномерно между всеми 
жилыми и нежилыми помещениями дома. 
Если же в нескольких квартирах стоят инди-
видуальные счетчики, то появляются наислож-
нейшие формулы. Проверить правильность 
данных просто невозможно.

– Единственное, жители могут отслежи-
вать потребление по факту и сравнивать с 
предыдущими годами и месяцами, – отметила 
Ольга Потапова. – Если они увидят несоот-
ветствие, необходимо разбираться с управля-
ющей компанией. В случае нежелания УК объ-
яснять расчеты, можно направить жалобу нам. 

Ольга Потапова напомнила, что если управ-
ляющая компания дома не выполняет свои обя-
занности, не устанавливает прибор учета, не 
направляет полученные с него данные в ресур-
соснабжающую организацию, то потребители 

имеют право сменить УК либо же подать на 
нее в суд (организации грозит штраф от 100 
тыс. до 250 тыс. рублей).

Кстати, ООО «Иркутскэнергосбыт» плани-
рует в ближайшее время запустить приложе-
ние для потребителей, разъясняющее расчеты 
потребления тепла. 

– Идеального способа начисления опла-
ты за отопление не существует, – считает 
заместитель директора по работе с бытовыми 
потребителям «Иркутскэнергосбыт» Андрей 
Харитонов. – Самый простой способ расчета 
– норматив. Однако он не отражает реаль-
ное использование потребления. Даже инди-
видуальные приборы учета уже критикуются. 
Например, некоторые предприимчивые жите-
ли устанавливают тепло в своих квартирах 
на минимум, поскольку у них будет тепло все 
равно за счет соседей. В итоге в смежных 
квартирах жильцам приходится увеличивать 
подачу тепла. Но пока оплата по факту остает-
ся оптимальной.

Елена ПШОНКО 

НКО

В Иркутской области действует 320 
некоммерческих фондов, усилия 
которых направлены на решение 
благотворительных, культурных, 
образовательных и других общественно 
полезных задач. Как они создаются и чем 
занимаются? Об этом нам рассказали в 
региональном управлении Министерства 
юстиции РФ.

Создание фонда начинается с его государственной 
регистрации, которую необходимо пройти в управлении 
Министерства юстиции РФ по Иркутской области. Для 
этого надо представить документы, с перечнем которых 
можно ознакомиться на сайте www.to38.minjust.ru. 

Фонд является не объединением граждан или 
юридических лиц, а объединением их имущества для 
выполнения заявленных целей. Его можно назвать 
своеобразным некоммерческим «банком», где сначала 
аккумулируются средства за счет пожертвований, а 
затем они направляются на предусмотренную уставом 
деятельность. Поэтому законодательство не ограни-
чивает возможный состав учредителей. Стать учре-
дителем фонда может физическое или юридическое 
лицо, а также организация – как коммерческая, так и 
некоммерческая. 

Среди действующих в Иркутской области фондов 
более половины являются благотворительными. В своей 
деятельности они руководствуются федеральным зако-
нодательством, которое устанавливает ограничения в 
распоряжении имуществом. В частности, фонд не вправе 
расходовать свои средства и использовать свое имуще-
ство для поддержки политических партий, движений, 
групп и компаний, не может участвовать в хозяйствен-
ных обществах совместно с другими лицами. 

Деятельность высшего органа управления благотво-
рительного фонда также имеет свои особенности. Он 
должен в обязательном порядке быть коллегиальным, 
а его члены – выполнять свои обязанности в качестве 
добровольцев. В составе этого органа может быть не 
более одного работника его исполнительных органов с 
правом или без права решающего голоса. Кроме того, 
члены высшего органа управления фондом и его долж-
ностные лица не вправе занимать штатные должности 
в администрации коммерческих и некоммерческих 
организаций, учредителем или участником которых 
является этот фонд.

Благотворительная или иная общественно полезная 
деятельность требует постоянных материальных затрат. 
Поэтому фондам предоставлено право заниматься пред-
принимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых создан фонд. Для этого 
фонд вправе создавать хозяйственные общества или 
участвовать в них совместно с другими лицами. 

Учредители не обязаны участвовать в деятельности 
фонда и имеют возможность управлять его делами толь-
ко через органы фонда. Имущество, переданное фонду 
его учредителями, является собственностью фонда. 
Учредители не отвечают по обязательствам фонда, а 
фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Учредительным документом фонда является его 
устав. В нем исчерпывающим образом должны быть 
определены цели создания организации, содержаться 
указания об органах фонда, в том числе – о попечи-
тельском совете, осуществляющем надзор за деятель-
ностью фонда, а также о порядке назначения долж-
ностных лиц и их освобождения, судьбе имущества 
фонда в случае его ликвидации.

Решение о ликвидации фонда может принять только 
суд по заявлению заинтересованных лиц. Основания 
для прекращения деятельности возникают в связи с 
уклонением фонда от целей, предусмотренных уста-
вом, невозможностью осуществлять деятельность по 
причине недостатка имущества, а также по другим 
обстоятельствам.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото pltf.ru

Отопление в старых 
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Оплачивая по факту, люди эко-
номят значительные суммы, 
по нормативу отопление доро-
же примерно в полтора раза. 
Поэтому и должников стано-
вится меньше.

Как создать 
благотворительный фонд: 
пошаговая инструкция

Современное законодательство в сфере недвижимости постоянно 
меняется и зачастую малопонятно для обывателей. Разобраться 
в нем нашим читателям поможет рубрика, которую газета ведет 
совместно с Управлением Росреестра по Иркутской области. Свои 
вопросы присылайте по адресу og@ogirk.ru. 

Необычный объект 
недвижимости: 
машино-место
АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Машино-место можно назвать самым молодым видом 
объектов недвижимости в России – нормы Гражданского 
кодекса о машино-местах действуют с 1 января 2017 года.

Для введения такого объекта недви-
жимости в гражданский оборот потре-
бовалось принять специальный закон 
– сложность была именно в особых 
свойствах машино-мест. Мы привыкли, 
что такие объекты недвижимости, как 
здания и помещения, имеют стены, и их 
границы и площадь как раз определяют-
ся такими стенами. Но машино-место – 
это, как правило, просто часть площади 
в большом помещении, предназначен-
ном для стоянки автотранспорта.

До 2017 года признать самостоятель-
ным объектом недвижимости подобное 
имущество было невозможно. Однако 
теперь такие объекты – машино-места 
– проходят государственный кадастро-
вый учет и регистрацию прав. Поясним, 
что речь идет именно о машино-местах 
в специализированных помещениях – 
парковочных этажах в жилых домах, 
специальных зданиях паркингов. При 
этом уличные парковочные места, 
например, на придомовой территории, 
к машино-местам не относятся.

Ввиду отсутствия у машино-мест 
стен, закон конкретно указал, что гра-
ницы таких объектов могут быть обо-
значены путем нанесения на поверх-
ность пола или кровли разметки (кра-
ской, с использованием наклеек или 
иными способами). Такой подход зако-

нодателя делает машино-место особым 
объектом недвижимости, не похожим 
ни на какие другие. Можно сказать, что 
теперь объект недвижимости можно не 
только построить, но и «нарисовать».

Также необходимо помнить, что в 
законодательстве установлены мини-
мальные и максимальные размеры 
машино-мест:

 минимально допустимые разме-
ры машино-места – 5,3 x 2,5 м;

 максимально допустимые разме-
ры машино-места – 6,2 x 3,6 м.

При проведении кадастрового учета 
Управление Росреестра по Иркутской 
области проверит соответствие кон-
кретного машино-места этим требова-
ниям.

В остальном в отношении машино-
мест действуют все общие правила 
кадастрового учета недвижимости и 
регистрации прав.

Напомним, что даже если вы явля-
етесь собственником не квартиры, а 
только машино-места в многоквартир-
ном доме, вы все равно становитесь соб-
ственником доли в общем имуществе 
данного дома (пропорционально площа-
ди вашего машино-места). Об общем 
имуществе многоквартирного дома 
мы рассказали в предыдущем выпуске 
рубрики «Азбука недвижимости».

Консультацию по вопросам 
государственной регистрации и 
деятельности некоммерческих 
фондов можно получить в управлении 
Министерства юстиции РФ 
по Иркутской области по адресу: 
6644011, Иркутск, ул. Желябова, д. 6, 
либо по тел. (3952) 260-844. Подробная 
информация размещена на сайте 
www.to38.minjust.ru.
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Возрастные изменения в мозге 
начинаются уже в зрелом возрасте, 
рассказывает нейрохирург Иркут-
ской областной клинической боль-
ницы Василий Чипизубов. В зависи-
мости от наследственности и образа 
жизни это может наступить позже, но 
так или иначе они происходят у всех. 
Понемногу ухудшается память, сни-
жается острота ума, мышление стано-
вится более консервативным. В пре-
клонном возрасте эти процессы могут 
стать более заметны, а в отдельных 
случаях достигать состояния демен-
ции (слабоумия). 

– Продолжительность жизни 
современных людей увеличивается, 
и, соответственно, больше становится 
заболеваний, связанных с возрастом. 
В их числе известная болезнь Альц-
геймера – так называемое старение 
мозга, которое возникает у людей 
старше 70–80 лет. Если говорить про-
стым языком, то болезнь Альцгеймера 
– это усыхание мозга. Это буквально 
так и есть: масса и объем мозга ста-
новятся намного меньше, что, соот-
ветственно, не может не отразиться 
на тех центрах, которые делают чело-
века человеком, существом не толь-
ко биологическим, но и социальным. 
Пока медицина не может вылечить 
или замедлить развитие этой болезни, 
так же, как и гарантированно защи-
тить от ее возникновения.

Причем старение мозга, так же, 
как и опухолевые образования, могут 
влиять не только на умственные спо-
собности человека и память, но и 
на поведение: человек может стать 
вялым, агрессивным, может изме-
ниться характер, эмоционально-воле-
вая сфера, настроение, восприятие 
критики и многое другое. 

А ты нашел верблюда? 
Конечно, многих волнует, можно 

ли как-то заранее оценить риски воз-
никновения дегенеративных забо-
леваний. В интернете и социальных 
сетях очень популярны тесты-картин-
ки, вроде «Найди верблюда», которые 
обещают, что правильное и быстрое 
выполнение задания гарантирует: до 
конца жизни человек будет в здравом 
уме. Однако, как уверены специали-
сты, никакой тест не способен обна-
ружить такую предрасположенность. 

– Как и у любого нейродегенера-
тивного заболевания, определенным 
фактором риска развития слабоумия 

является наследственность. Однако 
каких-то конкретных тут маркеров 
нет, то есть проверить кровь на нали-
чие веществ или провести человеку 
один тест и сказать, что через 40 лет у 
него точно будет (или точно не будет!) 
болезнь Альцгеймера, невозмож-
но. Тем не менее эти тесты – когда 
нужно вычленить одну фигуру из 
множества хаотично расположенных 
линий – очень распространены. Еще 
в советские годы была популярна кар-
тинка с лыжниками в лесу, где нужно 
найти зайца. Но стоит помнить, что 
мозг у нас у всех работает немно-
го по-разному, механизмы близкие, 
но индивидуальная специфика есть 
у каждого. И если человек не может 
найти на картинке зайца или верблю-
да, но доказывает сложную теорему, 
это не значит, что его ждет Альцгей-
мер, – отмечает Василий Алексан-
дрович. 

А вот у врачей есть в арсенале 
методики, позволяющие определить 
уровень интеллектуальной деятель-
ности человека. Результат, конечно, 
будет приблизительный, но он позво-
лит оценить, качественно ли работает 
наш «компьютер». Примечательно, 
что даже люди, которые занимаются 
умственным трудом, могут обнару-
жить у себя отставание от среднеста-
тистического уровня интеллектуаль-
ной активности. 

– Особенно это характерно для 
людей, которые в течение всей своей 
жизни занимали одну должность, 
выполняли одну функцию. Когда-то 
они научились делать свою работу 
хорошо, и в течение 30–40 лет их 
уровень не менялся. Но менялся мир 
вокруг, и теперь любой шаг в сто-
рону вызывает у них страх. Имен-
но пластичность мозга, возможность 
интегрировать новое, делать выводы, 
меняться – это отличный показатель 
того, что мозг работает. 

Мозг должен работать
Чтобы максимально сохранить 

ясность ума в преклонном возрасте, 
стоит как можно раньше начинать 
заботиться о своем мозге, не меньше, 
чем о физической форме. Как именно 
заботиться – советы предельно про-
сты (хотя реализовать их удается не 
всем). 

– Мозг, так же, как мышца, если 
работает всю жизнь, то он будет 
функционировать долго. Если вы не 

будете пользоваться рукой даже пол-
года, разработать ее потом будет уже 
проблемой. То же самое с мозгом, 
если вы им не пользуетесь – не чита-
ете, не поете, не запоминаете новое, 
не размышляете, то области, кото-
рые отвечают за эти функции, будут 
«засыпать». Все, что не задейство-
вано, со временем станет все более 
труднодоступным. Если человека не 
научить говорить до пяти лет, он не 
заговорит. Поэтому самое эффек-

тивное, что мы можем делать, 

чтобы отодвинуть угасание, 
это постоянно давать работу свое-
му мозгу, – напоминает врач. – И 
очень хорошо, если это будет разная 
работа. Допустим, с утра занимае-
тесь математикой, физикой, какими-
то точными науками, потом в тен-
нис играете, вечером поете, играете 
на инструментах, на ночь сочиняете 
стихи. Конечно, это такой идеальный 
вариант, но принцип понятен: мозг 
нуждается в разнообразной нагруз-
ке. Чем больше будет разных видов 
активностей, тем больше областей в 
мозге мы будем прокачивать. Давно 
доказано, что это снижает риск ней-
родегенеративных заболеваний.

... а еще есть и отдыхать
Но лишком активной нагрузкой 

можно и перегрузить мозг, предуп-
реждает специалист. Особенно у 
детей. Ведь взрослый может сказать, 
что он устал, а ребенок такой меха-
низм самозащиты еще не освоил.  

– Безусловно, самый лучший 
отдых – это смена деятельности. Но 
нужно периодически просто отды-
хать и не думать. Конечно, это просто 
сказать: «ни о чем не думать», фак-
тически мы думаем все время. Стоит 
хотя бы научиться в такие моменты 
отдыха думать о чем-то простом, о 
малокомпонентных вещах: голубое 
небо, зеленая трава. Чем-то напоми-
нает популярные сейчас медитации. 

Имеет значение и еда. Безуслов-
но, для качественной работы мозга 

питание должно быть разнообраз-
ным, включать в себя все необхо-
димые аминокислоты, белки, жиры 
и углеводы, микроэлементы. Также 
важно достаточное количество воды. 
А вот старый стереотип, что мозгу 
нужен сахар, врачи сегодня не под-
держивают. Мозг может получить 
необходимые ему углеводы не только 
из конфет, но и из других продук-
тов. От большего количества сахара 
умнее точно не станешь, а вот риск 
диабета вырастет, а это уже отрица-
тельное воздействие на сосуды, что 
будет негативно и для мозга. Поэ-
тому налегать на сладенькое специ-
алисты не советуют. Лучше вместо 
этого прогуляться, ведь нехватку кис-
лорода наш мозг испытывает доста-
точно часто. Кислородное голодание, 
особенно резко наступившее, может 
очень пагубно сказаться на функциях 
мозга. Также для мозга вредны недо-
сыпы и хронический стресс – факты 
общеизвестные, но, к сожалению, 
далеко не каждый может обеспечить 
себе баланс в этих областях.

Доктор, почините!
Но иногда только стихами и 

упражнениями не обойдешься, необ-
ходимо обращаться за медицинской 
помощью. Причем самый радикаль-
ный вариант – хирургическое вме-
шательство – давно активно разви-
вается и на сегодня способно решить 
многие «головные проблемы». 

Как рассказал Василий Чипизу-
бов, нейрохирургическое отделение 
областной больницы делает в год 
около 500 операций только на мозге. 
Врачи оперируют опухоли, послед-
ствия травм головы, сосудистые пато-
логии головного мозга. За последние 
годы количество операций увеличи-
вается, это связано, в том числе, с 
тем, что улучшается диагностика.

– У человека может ничего и не 
болеть особо, но его близкие вдруг 
замечают, что он стал агрессивным. 
Кто-то подумает, что с возрастом 
испортился характер. Но бывает и 
иначе: провели диагностику и обна-

ружили опухоль в мозгу. Убрали опу-
холь – и добродушный нрав вернул-
ся. 

Большая часть применяемых 
хирургических технологий были 
внедрены еще десятилетия назад и 
постоянно совершенствуются. Хотя 
человека, далекого от медицины, опи-
сание манипуляций нейрохирурга 
может и шокировать: напоминают то 
фантастику, то триллеры. Так, при 
сосудистых патологиях головного 
мозга наши врачи успешно исполь-
зуют эндоваскулярную технологию. 
Она заключается в том, что делается 
прокол в бедре, в бедренную артерию 
вводится катетер, который по сосу-
дистой системе доводится до мозга. 
И уже там, внутри сосуда, с помо-
щью манипулятора врач делает все, 
чтобы болезненные изменения сосу-
да никогда не смогли привести к ката-
строфе. Эта технология применяется, 
в том числе, при аневризмах сосудов 
головного мозга (подобные патологии 
могут привести к инсульту, создавая 
серьезную опасность для жизни). 

При удалении опухолей в мозге 
иногда приходится делать вскрытие 
черепной коробки, но доступ к мозгу 
также возможен через рот, нос или 
бровь. 

– Уже несколько десятилетий 
развивается еще одно перспектив-
ное направление в нейрохирургии – 
микрохирургия. Операции на мозге 
под микроскопом более эффективны 
и помогают избежать осложнений. А 
точность манипуляций помогает оце-

нивать компьютер. Удаляемые опухо-
ли могут располагаться очень близко 
к важным участкам мозга, и лишнее 
движение скальпеля может привести 
к травме. Поэтому специальные про-
граммы во время операции следят, 
не нарушит ли манипуляция функ-
ции нерва, отвечающего, например, 
за зрение или мимическую мускула-
туру.

Современная медицина постепен-
но идет дальше. Сегодня функцио-
нальная нейрохирургия позволяет 

хирургически лечить заболевания, 
которыми лет 50 назад занимались 
только неврологи, в частности болезнь 
Паркинсона. В головной мозг имплан-
тируются электроды, которые, пода-
вая электрический ток, воздействуют 
на специальные участки и корректи-
руют их работу. Также врачи лечат 
эпилепсию, тики, нарушения зрения. 
В мировой медицинской практике 
есть примеры, когда хирургическим 
путем пытаются лечить ожирение.

– Некоторые наши функции кон-
тролируются отдельными участками 
мозга, например, зоны в височной 
доле отвечают за речевое восприятие, 
а в затылочной части расположены 
зрительные отделы. И воздействуя на 
них, мы можем качественно менять 
их работу. Но есть масса функций, 
за которые отвечает не один кон-
кретный центр, а ассоциативная кора 
головного мозга, которая дает свои 
нейроны для работы сразу несколь-
ких областей. Это касается, в том 
числе, логического мышления и твор-
чества. Именно поэтому мы не можем 
искусственно добавить талант писать 
стихи или крутые математические 
способности. Хирургически можно 
заставить человека что-то забыть, 
а вот улучшить память тоже нель-
зя. Поэтому нам остаются традици-
онные методы развития мозга: боль-
ше читать, постоянно учиться ново-
му, активно двигаться и качественно 
отдыхать. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Чтоб голова работала
Как правильно заботиться о здоровье мозга

МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПОЛЕЗНЫ ВАШЕМУ МОЗГУ:

  старайтесь по возможности 
не печатать на клавиатуре, а 
писать от руки. Мелкая мотори-
ка нужна не только малышам; 

  пробуйте выполнять привыч-
ные дела другой рукой: если 
правша, чистите зубы, приче-
сывайтесь, держите ложку и т.д. 
левой рукой; 

  считайте в уме; 

  меняйте маршруты прогулок, 
читайте новые книги, общай-
тесь с интересными людьми – 
мозгу нужны новые впечатле-
ния; 

  помните про осанку – это важно 
для кровоснабжения мозга. 
Упражнения для мышц шеи 
тоже не будут лишними.  

Если человек не может найти на картинке зайца, но доказывает сложную теорему, 
это не значит, что его ждет болезнь Альцгеймера

МЕДИЦИНА

Наш мозг составляет примерно 2% от массы тела, но при этом потребляет больше 
всего энергии. Качество жизни человека напрямую зависит от того, как работает его 
природный «компьютер», поэтому каждый хочет, чтобы он служил долго. Как этого 
добиться – мы спросили у специалиста, который не только знает, но и буквально видит, 
как устроен мозг. 

Люди, которые занимают-
ся умственным трудом, 
могут обнаружить у себя 

отставание от среднестатистическо-
го уровня интеллектуальной актив-
ности.  Особенно это характерно для 
тех, кто в течение всей жизни рабо-
тал на одной должности. Когда-то 
они научились выполнять свои обя-
занности хорошо, и в течение 30–40 
лет их уровень не менялся. Любой 
шаг в сторону вызывает у них страх. 
Именно пластичность мозга, возмож-
ность интегрировать новое, делать 
выводы, меняться – это отличный 
показатель того, что мозг работает.

Нейрохирург Иркутской областной 
клинической больницы 
Василий ЧИПИЗУБОВ

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

Пенсионный 
фонд – 
вопрос недели
? Моя соседка – пенсионер, у нее 

двое детей, которые рождены в 80-е 
годы. Она пошла в ПФР и с учетом ухода 
за детьми получила прибавку к пенсии. У 
меня тоже есть дети, рожденные в СССР, 
положена ли мне прибавка?

Периоды работы, в течение которых 
работодателями уплачиваются страховые 
взносы в ПФР, называются «страховыми». 
Но существуют и «нестраховые» периоды 
– это те периоды, когда гражданин не рабо-
тал, и работодатель не уплачивал взносы, но 
при этом выполнялась социально значимая 
функция, и пенсионные права на страхо-
вую пенсию формировались. К примеру, 
осуществлялся уход за пожилым человеком, 
или проходила служба в армии по призыву. 
Эти нестраховые периоды засчитываются 
в стаж, государство за них начисляет пен-
сионные баллы, и в определенных случаях 
пенсионеру может быть выгоден перерас-
чет пенсии в соответствии с имеющимися 
«нестраховыми» периодами, к которым как 
раз и относится уход за детьми.

В определенных случаях «нестраховые» 
периоды по уходу за детьми дают пенсио-
нерам больше пенсионных баллов, чем если 
засчитать их в стаж, исходя из зарплаты. 
Поэтому в случае, если у вас была малень-
кая заработная плата, но при этом у вас есть 
период ухода за детьми – обратитесь в ПФР 
за перерасчетом пенсии. Но нужно иметь в 
виду, что каждый случай рассматривается 
в индивидуальном порядке, и если в резуль-
тате перерасчета пенсии в соответствии с 
имеющимися «нестраховыми» периодами ее 
размер уменьшится, то перерасчет просто не 
будет производиться.

Также стоит отметить, что за перерас-
четом могут обратиться граждане, которым 
пенсия была назначена до 2015 года, посколь-
ку с указанного времени при назначении 
пенсии изначально учитывается наиболее 
выгодный пенсионеру вариант, и необходи-
мости в перерасчете, как правило, уже нет.

? Можно ли материнским капиталом 
оплатить детский сад?  

Распорядиться средствами материнского 
капитала можно на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком в детском саду 
и яслях, не дожидаясь трехлетия ребенка. 
Однако важно, чтобы детский сад являл-
ся муниципальным общеобразовательным 
учреждением либо частным, который имеет 
лицензию на предоставление соответствую-
щих услуг.

Подать заявление на распоряжение 
средствами материнского капитала можно 
в электронном виде через Личный кабинет 
на сайте ПФР либо через портал госуслуг. 
Также можно лично обратиться в органы 
ПФР или МФЦ.

Необходимо заполнить соответствующее 
заявление о направлении средств материн-
ского капитала на оплату содержания ребен-
ка в детском саду. К нему также необходимо 
приложить договор между образовательной 
организацией и владельцем сертификата. 
Документ должен включать расчет размера 
оплаты услуг по организации присмотра и 
ухода за ребенком. В случае оформления 
заявления в электронном виде заявителю 
будет установлено определенное время, 
когда его примут с документами в органах 
ПФР.

? Положена ли выплата получателям 
пенсии по потере кормильца в 

возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся 
по очной форме по основным 
образовательным программам на период 
летних каникул? 

Пенсия по случаю потери кормильца до 
достижения ребенком возраста 18 лет выпла-
чивается на основании свидетельства о рож-
дении. После исполнения 18 лет для продол-
жения выплаты необходимо представить в 
ПФР справку о факте очного обучения.

Каникулы также являются составной 
частью учебного года. Соответственно, 
датой начала учебного года является 1 сен-
тября, а датой окончания может стать 31 
августа. Таким образом, студенту после про-
хождения итоговой (государственной) атте-
стации, могут быть предоставлены каникулы 
на основании его заявления до 31 августа. 
Поэтому если учащийся воспользовался 
своим правом на каникулы, то в справке об 
обучении данный факт должен быть обяза-
тельно отражен. Это касается как студентов, 
так и школьников. 

Строго установленной формы для дан-
ной справки законодательно не утвержде-
но. Однако в ней обязательно должны быть 
прописаны: наименование образователь-
ной организации, дата выдачи справки и ее 
номер, разборчивая печать организации и 
подпись должностного или уполномоченно-
го лица.

сы, которые 
лефон 

асти 
ФЕСТИВАЛЬ

Иркутских студентов 
пригласили участвовать 
в телевизионном 
шоу «Танцевальная 
революция», которое 
в конце года стартует 
на Первом канале. Они 
стали финалистами 
одного из конкурсов 
фестиваля «Студвесна».

Всероссийская студенческая 
весна – популярная в России 
программа поддержки и развития 
студенческого творчества. В этом 
году представлять наш регион на 
ней будут десять студентов трех 
иркутских вузов (ИРНИТУ, БГУ, 
ИрГУПС).

– В рамках «Студенческой 
весны» действует много 
проектов по разви-
тию, творческому 
самовыражению 
и самообразова-
нию студентов, 
– рассказал 
з а м е с т и т е л ь 
министра по 
м о л о д е ж н о й 
политике Иркут-
ской области 
Артем Миронов. – 
Наши талантливые и 
амбициозные студенты 
могут составить серьезную 
конкуренцию другим регионам.

Рассказывая об успехах студен-
ческого Приангарья, он отметил, 
что ребята уже победили в несколь-
ких конкурсах. Триумфальным 
стал Всероссийский танцевальный 
проект «В движении». От Иркут-

ской области в нем участвовала 
школа современной хореографии 

«Шаги» ИРНИТУ. Ребята 
достойно представили 

Приангарье – впер-
вые регион вошел 

в финал конкур-
са. Из 50 кол-
лективов были 
отобраны 12, и 
только шесть 
танцевальных 
команд стали 

финалистами.
– Наш коллек-

тив без отбора при-
глашен для участия в 

новом проекте Первого 
канала «Танцевальная револю-

ция». Помимо иркутской команды, 
такой чести удостоились только 
победители конкурса «В движе-
нии» – ребята из Краснодарского 
края. За нас свой голос отдали 4200 
человек, спасибо землякам за под-
держку! – поблагодарила руково-

дитель Школы современной хорео-
графии «Шаги» Инна Черных. 

Иркутские студенты прояви-
ли себя и в других направлени-
ях. Впервые многочисленная 
делегация от региона отправится 
на очный этап Всероссийского 
конкурса «Студент года», кото-
рый пройдет с 14 по 18 ноября в 
Ростове-на-Дону. Это конкурсный 
и образовательный проект для сту-
дентов, которые активно участву-
ют в учебной, научной, спортивной 
и общественной жизни. Иркутя-
не будут участвовать в номина-
циях «Интеллект года», «Старо-
ста года», «Творческая личность 
года», «Спортсмен года» и других. 
Победитель регионального этапа 
в номинации «Председатель сту-
денческого совета года» Екатерина 
Михалева рассказала, что борьба 
за звание лучшего развернется 
среди 45 региональных победите-
лей, но девушка твердо намерена 
победить.

На новый национальный 
музыкальный проект «Авторы» 
отправится Прохор Ланцов. Он 
учится на первом курсе ИРНИТУ, 
сам пишет музыку и стихи, про-
шел два крупных финальных 
вузовских конкурса – вокали-
стов «Новая волна» и первокурс-
ников «Дебют ИРНИТУ». Теперь 
готовится в декабре в Твери пред-
ставлять Приангарье в качестве 
автора.

А на «Универвидение» от При-
ангарья поедет Людмила Стагней 
из Иркутского областного музы-
кального колледжа имени Фриде-
рика Шопена. Алина Шестяева из 
Иркутского колледжа педагоги-
ческого образования примет уча-
стие в проекте «Краса студенче-
ства России». Свою минуту славы 
девушки уже получили на регио-
нальном отборе.

Людмила ШАГУНОВА

ДИАЛОГ

Как достучаться до 
чиновников и добиться 
решения проблем, с 
которыми сталкиваются 
родители детей-
инвалидов в Иркутской 
области? Об этом шла 
речь за круглым столом 
с представителями 
некоммерческих 
организаций.

– Мы живем в Ангарске. В 
нашей школе набор ребят с огра-
ниченными возможностями про-
ходит раз в четыре года. А надо 
чаще, – считает Людмила Смоль-
никова, директор НКО «Семей-
ный творческий интеграционный 
центр развития «Притяжение». 
– Например, в Иркутске, в 20-й 
школе набирают детей-инвали-
дов каждый год. Ну и, конечно, 
важна доступная среда. А это не 
один лишь пандус. Чтобы пребы-
вание в школе для ребенка с огра-
ниченными возможностями стало 
комфортным, на первом этаже 
должны находиться блок питания 
и спортзал. 

Далеко не все дети с умеренной 
умственной отсталостью посещают 
школу. В основном они находятся 
на домашнем обучении. Это проис-
ходит в том числе из-за отсутствия 
специальных педагогов.

– В Иркутской области ката-
строфически не хватает тьюторов, 
ассистентов, сурдо- и тифлопеда-
гогов, других коррекционных спе-
циалистов. Важно организовать 
их подготовку на должном уров-
не, – подчеркнула руководитель 

регионального отделения Всерос-
сийской организации родителей 
детей-инвалидов Лилия Щеглачева.

Наталья Рагутская, руково-
дитель областной общественной 
организации «Семейная усадьба», 
обратила внимание на то, что уже 
повзрослевшие дети с ограничен-
ными возможностями нуждаются 
в том, чтобы их готовили к само-
стоятельной жизни, учили навы-
кам самообслуживания. С этим, по 
ее мнению, могла бы справиться 
система дополнительного образо-
вания. Пока же педагоги в домах 
творчества ориентированы на 
кружки, а нужны программы по 
социализации и развитию особен-
ных детей.

Елена Михеева, член правле-
ния АНО «Адаптационно-педаго-

гический центр «Рассвет», кото-
рый занимается детьми с аутиз-
мом, рассказала о том, что из-за 
отсутствия кадров было решено 
самостоятельно изучить передовой 
опыт. Сегодня в центре успешно 
корректируют поведение таких 
детей. 

– 80% наших воспитанников 
находится на домашнем обучении, 
а их нужно социализировать. Учи-
теля обычных школ не готовы к 
такой категории детей. Хотя моде-
ли ресурсных классов существуют 
в других регионах страны и рабо-
тают успешно, – отметила она.

Ресурсный класс открыва-
ется на базе школы. Там созда-
ется некая инклюзивная капсу-
ла – выделяется помещение для 
занятия таких детей. В ресурсном 

классе не более восьми ребят, у 
каждого тьютор, который помо-
гает при необходимости. Класс 
делится на индивидуальную зону, 
зону групповых занятий, а также 
зону сенсорной разгрузки. Пери-
одически дети перемещаются в 
разные зоны. В последующем 
работа в ресурсном классе позво-
лит им посещать занятия в регу-
лярном обычном классе этой же 
школы, к которому ребенок при-
креплен, обучаться вместе с деть-
ми того же возраста, обходиться 
без тьютора. 

Такой класс, при условии, что 
будет найден источник финанси-
рования, откроют в школе поселка 
Луговое или Молодежного.

О своем опыте рассказали 
представители частной органи-
зации дошкольного образования 
«Василек», реализующей инклю-
зивный подход. Этот частный 
детский сад посещают здоровые 
дети вместе с инвалидами. Одна-
ко оказывать социальные услуги 
коммерческой организации нель-
зя. 

Руководитель Ресурсного цен-
тра по поддержке НКО Павел 
Циколин посоветовал создать 
общественную организацию или 
присоединиться к существующей, 
которая является получателем 
услуг от министерства образова-
ния, и которая будет отдавать услу-
ги на аутсорсинг.

Остро стоит вопрос специ-
ального питания детей-инвали-
дов. Общественники настаивают 
на том, чтобы родителям, дети 
которых сегодня находятся на 
домашнем обучении, или, обуча-
ясь в школе, приносят еду с собой, 
выплачивалась компенсация или 
выдавался сухой паек. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Особенные дети: как им помочь?
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ИСТОРИЯ

Если о вкладе Иркутского 
авиазавода в Великую 
победу жители Приангарья 
знают много, то о работе, 
которую в годы войны 
выполнял аэродром Белая, 
им практически ничего не 
известно.

В связи с началом Великой Отече-
ственной войны в Забайкалье произош-
ли организационно-структурные изме-
нения военных формирований. С 15 
сентября 1941 года Забайкальский воен-
ный округ стал Забайкальским фронтом 
с управлением в Чите. В состав Забай-
кальского фронта входили авиацион-
ные воинские соединения и подразде-
ления 12-й Воздушной армии. Готовили 
авиационные кадры для фронта 23-й 
и 24-й запасные авиационные полки 
(ЗАП). 24-й ЗАП базировался на аэро-
дроме ст. Укурей в Читинской области, 
23-й ЗАП – на аэродроме ст. Белая. 

Аэродром Белая стал базой пере-
подготовки летчиков, прибывавших с 
фронта на новые образцы авиатехни-
ки – самолеты Ил-4, Пе-2, Пе-3 бис, 

Ер-2, выпускавшиеся на Иркутском 
авиазаводе № 39. С июля 1941 года по 
1 февраля 1942 года личным составом 
23-го ЗАП была проделана следующая 
работа: подготовлено на самолете СБ 
и откомандировано в линейные части 
20 пилотов и 10 стрелков-бомбардиров, 
40 пилотов обучены на курсах коман-
диров звеньев и 30 выпущены на СБ 
ночью, из состава пилотов обучено 18 
инструкторов для 23-го ЗАП, 36 экипа-
жей готовятся как «ночники», 75 экипа-
жей, прибывших из школ, переобучено 
на Пе-2, 64 экипажа обучено на СБ.

Кроме этой важной государствен-
ной задачи по подготовке кадров для 
ВВС Красной армии, аэродром Белая с 
декабря 1941 года выполнял еще одну 
– стал базовым аэродромом для пере-
дачи в войска самолетов Иркутского 
авиазавода. Из документов завода № 

39 им. Сталина: «Чтобы разгрузить 
летно-испытательную станцию и 
завод, руководством завода и воен-
предом принимается решение: пере-
гонять облетанные самолеты на аэро-
дром Белая и там сдавать экипажам 
строевых частей ВВС...»

В 1941 году на иркутском авиаза-
воде были достроены 24 бомбарди-
ровщика СБ и выпущено 144 бомбар-
дировщика Пе-2. В июле-сентябре 
самолеты перегонялись на фронт по 
воздуху, в октябре-ноябре – желез-
ной дорогой, с декабря – снова своим 
ходом. С декабря Пе-2, которые шли 
на фронт по воздуху, перегонялись 
на военный аэродром Белая, где их 
передавали перегоночным экипажам 
строевых частей ВВС РККА.

Всего в 1941 году Иркутск отпра-
вил фронту 168 боевых самолетов, но 

не все они прибыли в свои части. Не 
всем летчикам, проходившим обуче-
ние и переподготовку в 23-м авиацион-
ном полку, довелось громить врага на 
фронтах Великой Отечественной. 

2 декабря 1941 года в районе аэро-
дрома Белая при наборе высоты поте-
рял горизонт, перешел в снижение 
и врезался в землю бомбардировщик 
СБ 23-го запасного авиационного 
полка. Получили ранения пилот сер-
жант Коваленко Дмитрий Петрович 
и стрелок-радист сержант Артамонов 
Владимир Георгиевич, погиб стрелок-
бомбардир сержант Вощинкин Иван 
Тихонович. 

К сожалению, эта катастрофа 
была не единственной, и в районе 
аэродрома Белая в годы Великой 
Отечественной войны разбилось 
несколько советских самолетов, 
погибло несколько десятков наших 
летчиков. Только в 1942 году таких 
катастроф в границах Белой уста-

новлено 12, а погибшими значится 30 
летчиков. Список не окончательный 
и может дополниться, так как работа 
в архиве Министерства обороны еще 
не закончена.   

В год 75-летия Великой победы 
инициативная группа исследова-
телей истории авиации и авиастро-
ения выступает с предложением 
установить в районе авиабазы Белая 
памятник всем советским летчикам, 
погибшим как при перегонке само-
летов 39-го (Иркутского) и 126-го 
(Комсомольского-на-Амуре) на 
фронт, так и при обучении на новую 
технику. Работа над именными спи-
сками ведется. Все заинтересованные 
организации и граждане могут присо-
единиться к реализации проекта. Кон-
такты для связи: slavin_urga@mail.ru, 
тел. +79500735595 (Сеченов Игорь 
Вячеславович).

Вячеслав ФИЛИППОВ 

Кузница кадров на Белой

ИНТЕРВЬЮ

«Лучше, чем в Музее мадам 
Тюссо», «Как живые», 
«Это фантастика!» – так 
говорят о ростовых куклах 
Юлии Сидоровой, которые 
уже стали достоянием 
военно-патриотического 
парка «Патриот» имени 
дважды Героя СССР 
генерала армии А.П. 
Белобородова. Уникальный 
интерактивный музей будет 
открыт в Иркутске в честь 
75-летия Великой Победы. 

– Юлия, ваши куклы – настоя-
щие произведения искусства. Когда 
я их увидела, они меня очень сильно 
впечатлили. И мой пример не един-
ственный. Что стало отправной точ-
кой вашего мастерства?

– Я училась в художественной 
школе им. В.И. Сурикова в Москве. 
У меня два диплома о высшем обра-
зовании: один авиационный (МАИ), 
другой – экономико-статистический. 
Прежняя моя работа никак не связа-
на с искусством: я была директором 
по рекламе в одной столичной компа-
нии. Когда моя дочь училась в первом 
классе, то на один из уроков потребо-
валось принести поделки. В поисках 
идей я заглянула в интернет и увидела 
кукол. Это было что-то невероятное! В 
это дело я влюбилась с первого взгля-
да. Начала искать подробную инфор-
мацию, смотрела в интернете мастер-
классы. 

Первая сделанная мною кукла – 
раввин Лазарь, которая хранится в 
Иркутской синагоге. Вообще, я пона-
чалу делала подарочные арт-объекты, 
и это не просто куклы. Например, 
мне было интересно слепить карлика 
из сериала «Игра престолов» Тири-
она Ланистера. Муж всячески под-

держивал такое хобби. Когда старто-
вал проект по созданию музея, то нам 
пришла идея сделать ростовых кукол, 
чтобы еще больше окунуть зрителей в 
историческую эпоху – так появились 
Иосиф Сталин и Мао Цзэдун, солдат 
Василий Теркин, герой четырех импе-
раторов Василий Николаевич Кочет-
ков и другие персонажи. 

– Одно дело – подарочные куклы, 
другое – ростовые, которые наверня-
ка делаются по особенным техноло-
гиям. У кого брали уроки?

– Действительно, в интернете 
можно найти практические уроки, но 
мастера не раскрывают всех своих 
секретов. Я узнала про кукольницу 
Алену Абрамову, которая делает свои 
произведения в стиле гиперреализма. 
К ней поехала на учебу в Алма-Ату. С 
ее помощью я сделала голову Иосифа 
Сталина. 

– Когда вы работали над обра-
зом генералиссимуса СССР, на какие 
источники опирались?

– Проблема в том, что много 
фотографий с изображением Стали-
на отретушировано. Очень большая 
разница между тем, каким он был 

в жизни, и каким мы его видим на 
официальных портретах. Для нас при-
вычен образ черноволосого грузина, 
статного мужчины, а на самом деле 
Иосиф Виссарионович был неболь-
шого роста, рыжеволосый, немного 
рябой. Тем не менее образ у меня 
сформировался, за десять дней сдела-
ла голову вождя. Помню, что спала по 
три часа, так как много времени ушло 
на вживление волос. Забавно было 
наблюдать за таможенниками, когда 
проходила паспортный контроль на 
границе, ведь голову Сталина я везла 
в ведре ручной кладью. Кстати, Алена 
Абрамова приезжала в Иркутск, для 
музея она сделала Мао Цзэдуна и двух 
солдат из экспозиции съемок фильма 
«321-я дивизия». 

– Каким материалом вы пользуе-
тесь? Как вообще «рождается» кукла? 

– Всех персонажей делаю из поли-
мерной глины, ее свободно можно 
найти в продаже. Материал наношу 
на предварительно подготовленный 
макет из фольги. Отдельно ведет-
ся работа над челюстью с зубами, 
ушами, глазами. Много времени ухо-
дит на вживление волос. Далее фор-
мируем прическу, брови, бороду, усы. 

После термообработки приступаю к 
макияжу, например, придаю опреде-
ленный оттенок коже, прорисовываю 
вены, родинки, ссадины, раны и т.д. 
Мне очень важно передать эмоции 
и характер, чтобы наши персонажи 
не отпугивали, а наоборот, вызывали 
интерес и восхищение. 

– Из чего получается тело?

– Каркасы делаем из металла. 
Наши мастера придумали шарнирное 
соединение, за счет чего кукла может 
сгибать и разгибать руки, ноги, ее 
можно посадить. «Скелет» обматы-
ваю поролоном, для мелких деталей 
использую синтепон. Образ заверша-
ет исторический костюм, с помощью 
которого передается дух времени. 

– Деформации глины со временем 
не происходит?

– Полимерную глину изобрели 
около 20 лет назад. В пределах этого 
времени с изделиями никаких изме-
нений не происходит. 

– Почему воск или силикон не 
используете?

– Я была в двух Музеях мадам 
Тюссо – в Лондоне и Гонконге. У 
кукол из воска цвет лица желтоватый, 
из-за чего у меня было ощущение чего-
то неживого, мне было некомфор-
тно на них смотреть. Силикон теряет 
эксклюзивность. По нему шаблоны 
лучше делать. А из полимерной глины 
куклы получаются реалистичными, 
очень яркими и эмоциональными, они 
единственные и неповторимые. 

– А кого труднее всего было 
делать? 

– Трудно всегда мастерить детей. 
Они как чистый лист, у них мало жиз-
ненного опыта. Например, в экспози-
ции тыла, который представлен Иркут-
ским заводом тяжелого машинострое-
ния, у нас мальчик, сидя на ящике, 
читает письмо отца с фронта. Его про-
тотип ныне здравствующий иркутя-
нин Владимир Николаевич Потравко. 
Но фотографий его детства, по понят-
ным причинам, не сохрани-
лось. Как оказалось, он вос-
питанник детского дома. 
И я взяла за основу 
образ главного героя, 
которого играл 
Николай Бурляев 
в фильме Андрея 
Тарковского «Ива-
ново детство». 

Очень горжусь 
образом Василия 
Кочеткова. При-
знаюсь, что стариков 
делать интереснее – в 
каждой их морщине отра-
жен жизненный путь, лица 
выразительными получаются. 

Прототипом персонажа Василия 
Теркина стал актер Владислав Поги-
ба, он снимался в фильме «321-я диви-
зия». Когда ему отправила посмо-
треть, что получилось, Владислав не 
нашел с собой сходства. А другие, 
наоборот, говорят, что похож.

Сейчас завершаю работу над 
ростовой куклой – отец солдата. По 
нашей задумке, он войдет в компо-

зицию «Бессмертный полк». В 1964 
году режиссером Резо Чхеидзе был 
снят художественный фильм «Отец 
солдата» о старом грузине, который 
отправляется в дальний госпиталь, 
чтобы навестить раненого сына. Так 
получилось, что в поисках ребенка 
главный герой проходит всю войну 
до Берлина. Отец нашел своего сына, 
который умер у него на руках. В горо-
де Гурджаани в Грузии есть памят-
ник – отец держит в руках шинель 
убитого сына и танковый шлем. Эта 
идея найдет отражение и в нашем 
музее. 

– Как реагируете, когда слышите, 
что сделанная вами кукла не похожа 
на прототип?

– Сначала было обидно. Когда 
долго над чем-то трудишься, очень 
болезненно воспринимаешь крити-
ку. Со временем стала относиться ко 
всему проще: сколько людей – столь-
ко мнений. 

– Над какими персонажами вы 
еще планируете работать?

– Будем добавлять героев в экс-
позицию съемок фильма «321-я диви-
зия». У нас появятся и оператор, и 
режиссер, и фашисты. Дальше всех 
секретов раскрывать не буду. А еще 
мне бы хотелось сделать женский 
образ. Во время войны много мате-
рей, жен, сестер не дождались своих 
родных с фронта. 

– Погружаясь во вре-
мена Великой Отече-

ственной войны, что 
вам, как мастеру, 
важно донести до 
зрителей?

– Когда мы 
говорим о войне, 
то кажется, что 
это так давно 
было, и нас не 

касается. Даже 
х у д о ж е с т в е н н ы е 

фильмы, которые сни-
мают, представляют собой 

экшн, блокбастер. Но не отра-
жают того, какая это была огромная 
трагедия, война – это кровь, слезы, 
боль. Я считаю, что наш музей должен 
нести как раз антивоенную идею. Мы 
должны сохранить память о событи-
ях тех лет, о наших героях, которые 
приближали день Великой Победы на 
полях сражений и в тылу. Такое боль-
ше не должно никогда повториться. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

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

«То ли люди, то ли куклы»
Как создавались ростовые фигуры 
для интерактивного музея

Аэродром Белая. 
Подготовка к перегону 
самолетов Пе-2

Авария самолета Ли-2. Аэродром Белая
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«Генеральная уборка»         от Регины Присяжниковой
ВЫСТАВКА

Гардероб, раковина с 

посудой, старый гараж, 

гостиная в разгар уборки 

– такие необычные 

сюжеты можно увидеть 

на живописных полотнах 

иркутской художницы 

Регины Присяжниковой. 

Ее персональная выставка 

с интригующим названием 

«Генеральная уборка» 

открылась в арт-галерее 

DiaS. 

На ней представлено более 50 
живописных произведений. Тему 
выставки поддерживает необычная 
инсталляция посреди зала. Здесь есть 
все, что нужно для генеральной убор-
ки: тряпки, ведро, перчатки, моющие 
средства и другой инвентарь. 

– В каком-то смысле «Генераль-
ная уборка» – это определенный этап 
в творческой жизни автора, когда 
подводятся итоги, происходит пере-
осмысление творчества, – считает 
искусствовед Мария Моженкова. – 
Для Регины Присяжниковой не суще-
ствует ограничений по жанрам или 

форматам картин. Она с одинако-
вой виртуозностью умеет создать 
как эпический пейзаж на огромном 
полотне, так и может воплотить 
проникновенную лиричность 
в натюрморте малых форм.

Действительно, люби-
тели искусства знают 
Регину Присяжникову 
по проникновенным, 
по-импрессионистски 
эмоциональным, словно 
омытым дождем пейза-
жам Иркутска, Пари-
жа, Праги, Петербур-
га и атмосферным 
натюрмортам. На 
выставке они 
тоже есть, одна-
ко центральное 
место занимают 
полотна, которые 
изображают сюжеты, редко привле-
кающие внимание художников. Но, 
оказывается, такие бытовые сцены 
могут быть не менее интересными и 
выразительными. 

– Примерно полгода назад у меня 
возникло желание писать интерьеры 
и вещи, которые очень близко сопри-
касаются с человеком, эти предметы 
часто рассказывают о нашей настоя-
щей жизни, – пояснила Регина При-
сяжникова. – На картину, которая 
дала название выставке, меня вдох-
новила гостиная моей бабушки в 
Качуге. Эта стенка вмещает массу 
всевозможных предметов, телеви-
зор, комнатные растения. Иногда, 
когда я приезжаю к ней, она затевает 
генеральную уборку, достает посуду, 
книги – все это создает неповтори-
мую атмосферу, которую я и стара-
лась передать в своем произведении.

Еще одна работа «Полон шкаф» 
– портрет девушки, которой, несмо-
тря на обилие развешанной и раз-
бросанной вокруг нее одежды, нече-
го надеть. Другая работа – «Сколь-
ко посуду не мой» – живописует 
раковину, полную грязной посуды. 
Совсем не парадный интерьер пока-
зывает нам «Старый гараж», а более 
праздничный, с елкой, погружает в 
«Новогоднее настроение». 

– Споры о женском и мужском 
искусстве существуют давно, однако 
если посмотреть на эти мои рабо-
ты, можно без сомнения сказать, что 
женское искусство существует, ведь 
наша голова занята такими вещами, о 
которых мужчина даже не подумает, 
– пояснила Регина Присяжникова. 

– И я буду продолжать эту серию. 
Уже написала автопортрет после душа 
«Завтра буду я красавицей», где у меня 
маска из сметаны на лице. На очереди 
работа «Сколько белье ни гладь» и 
тому подобные сюжеты. 

Регина Присяжникова не только 
художник по специальности, но еще и 
искусствовед, и педагог. После Иркут-
ского художественного училища она 
окончила Уральский государствен-
ный университет по специальности 
«искусствоведение». Работает заведу-

ющей учебной частью в Детской худо-
жественной школе № 3 Иркутска. 

– Когда я окончила училище, мне 
нужно было получить высшее обра-
зование, и я решила – почему бы 
не поступить на искусствоведение, – 
рассказала Регина Присяжникова. – 
Кстати, в детстве хотела стать врачом. 
Однако родители заметили, что я хоро-
шо рисую и отдали меня в художе-
ственную школу. Когда я ее оканчива-
ла, мой педагог – художник Геннадий 
Кузьмин – предложил попробовать 

поступить в Иркутское художествен-
ное училище, таким образом опреде-
лив мою судьбу, о чем я ни капельки 
не жалею. Мне, кстати, тоже очень 
нравится работать с детьми, ведь это 
интересно и очень важно – помогать 
юным художникам. 

Выставка будет работать 

до 18 ноября 

Елена ОРЛОВА

Фото Дмитрия ШУБЕНКИНА 

 КСТАТИ

КОНКУРС 

ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Около 200 заявок со всей Иркутской 

области поступило для конкурса на 

лучшее художественное произведе-

ние искусства 2019 года. Напомним, 

его проводит арт-галерея DiaS при 

поддержке министерства культуры и 

архивов Иркутской области, Союза 

художников России и филиала Урал – 

Сибирь – Дальний Восток Российской 

академии художеств. 

– География нашего конкурса очень широ-
ка, – отметила директор арт-галереи DiaS 
Диана Салацкая. – Ведь для нас важно 
открыть авторов, которые не имеют воз-
можности выставляться в Иркутске и дру-
гих крупных городах. При этом они профес-
сионалы, многие из них учат изобразитель-
ному искусству ребят в художественных 

школах, например, в таких отдаленных 
населенных пунктах, как Магистральный 
и Жигалово. 
Больше всего заявок на участие в конкурсе 
подали иркутские художники – всего около 
100 человек. Среди них такие известные 
авторы, как Павел Авенариус, Наталья 
Бакут, Александр Веснин, Сергей Жилин, 
Геннадий Кузьмин, Валерий Кунц, Лев 
Сериков, Александр Шипицын. Из Ангарска 
в конкурсе принимают участие 13 человек, 

среди которых Александр Имедеев и Ася 
Белова. Заявки также пришли из Шелехова, 
Братска, Черемхово, Усть-Илимска, Тулуна, 
Усть-Кута, Зимы, Слюдянки, Железногорска-
Илимского, Усолья-Сибирского. 
Один из участников конкурса – художник-
график Виктор Полетаев из Саянска. Он 
родился 26 февраля 1989 года, учился в 
детской художественной школе Саянска, 
потом в Иркутском художественном учи-
лище им. Копылова. После поступил в 
Красноярский государственный худо-
жественный институт на академический 
факультет кафедры «Графика». Здесь у 
автора появилась возможность изучить 
различные виды эстампа. Сейчас автор 
более плотно осваивает офорт. Активно 
участвует в региональных, международных, 
всероссийских и молодежных выставках. 
Одна из последних его работ, «Черная 
вода», посвящена наводнению в Тулуне.
В следующих номерах мы продолжим зна-
комить вас с участниками конкурса.

Елена ОРЛОВА

ТЕАТР

Что делать, когда приходит 

осознание, что вся твоя 

счастливая жизнь – 

лишь иллюзия? Такой 

вопрос встает перед 

главной героиней нового 

спектакля Иркутского 

областного театра-студии 

«Театр пилигримов». 

Его премьера состоится 

в Санкт-Петербурге 16 

ноября. Постановка 

вошла в программу VIII 

Санкт-Петербургского 

международного 

культурного форума. На 

генеральной репетиции 

арт-рок мюзикла NoRa 

побывали корреспонденты 

«Областной».

– Ибсен – один из величайших 
драматургов, поэтому нашему театру 
было интересно взять сложную боль-
шую тему, которая волнует людей 
уже несколько столетий, и повернуть 
ее в сторону мюзикла, – рассказала 
режиссер спектакля Анна Агапитова. 
– В то время, когда пьеса создавалась, 
главной ее темой были права женщин, 
а сейчас она, скорее, о правах чело-
века, ведь Ибсен такой драматург – 
сколько ни копай, все равно тебя ждут 
открытия. Если смотреть на Нору с 
современной точки зрения, то можно 
сказать, что она женщина-девочка с 
инфантильной жизненной позицией. 
Сначала она была куколкой у папы, 
потом у мужа. Но ее прочный и счаст-
ливый, на первый взгляд, дом ока-
зался тоже кукольным, и 
рухнул, как только ветер 
дунул чуть-чуть сильнее.  

На сцене минима-
листичные декорации: 
столб-вешалка, к которому 
привязаны серебряные нити, симво-

лизирующие тонкие цепи домашнего 
рабства женщины, несколько стульев 
и клетка с синей птицей. Роль перна-
той певуньи исполнила артистка Ана-
стасия Винтер. Этого персонажа изна-
чально не было в произведении. 

– Мы постарались подойти к пьесе 
с максимальным уважением, сокраща-
ли текст так, чтобы не изменять смысл, 
– отметила Анна Агапитова. – Более 
того, у нас появилась новая героиня – 
птичка в клетке. Нам показалось, что в 
доме Хельмера должно быть какое-то 
экзотическое животное. 

Аскетизм декораций в спектакле 
компенсируют музыканты, которые 
находятся во время действия на сцене. 
Камерный, но очень богатый, живой 
звук создают Елизавета Орлова на 
скрипке, Артур Лубешко на виолонче-
ли, Кристина Барбошкина на гитаре, 
Георгий Колосов на перкуссии и автор 
музыки к спектаклю, художественный 
руководитель «Театра пилигримов» 
Константин Артамонов на пианино. 
Он же написал стихотворный текст к 
ариям героев. 

Арт-рок – более интеллектуальная 
музыка, в которой есть место академи-
ческим находкам, джазовой гармонии, 
нежели рок в чистом виде, – отме-
тил Константин Арта-
монов. – Эта музыка 
больше для размыш-
лений. Мне хотелось 
добиться камерно-
сти, чтобы зритель 
мог думать про эти 
мелодии, ведь тема 
спектакля очень 
не простая. По 
сути, перед 
нами разы-
грывается 
н а с т о -
я щ а я 

драма человека, который всю свою 
жизнь играл некую навязанную ему 
роль и вдруг в один момент это осознал 
и решил все изменить.  

Авторы работали над либретто 1,5 
месяца. В итоге герои Ибсена запели 
о том, что происходит и в их жизни, 
и в душе. Константину Артамонову 
удалось создать не только интересную 
музыку, но и хорошие тексты для арий, 
которые исполнили солисты театра 
Александра Мазунова (Нора), Юрий 
Семечев (Хельмер), Виталий Зайцев 
(Крогстад), Екатерина Труняева (Кри-
стина), Павел Митрохин (доктор Ранг), 
Дарья Тихонова (няня).

– В этом спектакле я играю исто-
рию о женщине, которая была в пол-
ном подчинении у мужа, как вы знаете, 
в XIX веке женщины были бесправны, 
перед ними не стоял вопрос: кем быть, 
они могли стать лишь женой и мате-
рью, – отметила Александра Мазуно-
ва. – Нора – мягкая и нежная, даже 
робкая, ведь она в 18 лет перешла от 
папы к мужу. Но это не помешало ей 
пойти на все, чтобы спасти любимого 
мужа. Когда тот заболевает, она берет 
займ, подделав подпись отца в графе 
поручителя. Но когда муж узнает об 
этом, его не волнуют благие намере-
ния супруги, а только лишь собствен-
ная репутация. В этот момент к ней 
приходит осознание, что муж любит 
не нее, а себя, и что она провела всю 
жизнь в заблуждении. В тот миг она 
перестает быть куколкой и уходит от 
мужа. 

Кстати, Иркутский «Театр пили-
гримов» – первый театральный кол-

лектив, который принимает уча-
стие в главном культурном собы-

тии страны.
– Основным  

условием было, 
чтобы премьера 

спектакля про-
шла на Меж-
д у н а р о д н о м 

культурном форуме, 
– отметила Директор 
театра Людмила Вахов-
ская. – Мы просто 
вошли в основную про-
грамму форума, к нам 
придет жюри, которое 

по всей строгости оценит 

спектакль. Это дало нам дополнитель-
ный стимул к работе, ведь представ-
лять Иркутскую область на меропри-
ятии такого уровня – большая честь 
для нас.

Организатором поездки высту-
пило министерство культуры и архи-
вов Иркутской области. В Санкт-
Петербурге «Театр пилигримов» пока-
жет два спектакля. Напомним, что это 
первые масштабные гастроли театра 
за долгие годы.

– Для нас это очень символичная 
поездка, ведь основатель нашего теа-

тра – композитор Владимир Соко-
лов – получил образование и до 25 
лет прожил в Санкт-Петербурге, – 
отметила Людмила Ваховская. – Наш 
новый художественный руководитель 
Константин Артамонов тоже учится в 
северной столице. У нас запланирова-
на встреча в Иркутском землячестве 
«Ангара» Санкт-Петербурга, ведь мы 
хотим показать те нити, которые свя-
зывают два наших города.

Елена ОРЛОВА
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БАСКЕТБОЛ

Баскетболисты «Иркута» одержали 

победу над краснодарской командой 

«Локомотив-Кубань-ЦОП» в первой 

домашней игре Суперлиги-2. В 

первом матче счет составил 88:55, во 

втором – 74:63. Встречи проходили 

на стадионе «Труд» 4 и 5 ноября. 

В первый день соревнований «Иркут» лиди-
ровал в течение всего матча. Уже в начале игры 
показал свое преимущество, проведя несколько 
удачных атак и оторвавшись на 11 очков. Моло-
дые игроки «Локо» не выдерживали большую 
часть контратак, правда, к концу первого отрезка 
сократили отрыв до пяти очков, но переломить 
ход игры так и не смогли. 

Во второй четверти отличился Сергей Миха-
лев: иркутянин сумел сделать шесть пере-
хватов за матч. К концу второй 
четверти счет составил 45:29. 
Несмотря на преимущество в 
16 очков, оранжево-черные 
не расслаблялись. В третьей 
четверти успешно провели 
несколько атак подряд, а 
вот краснодарцы заметно 
снизили темп. К фина-
лу подопечные Евгения 
Горева оторвались на 33 
очка, выиграв у коман-
ды Краснодара со счетом 
88:55. Самым результатив-
ным игроком «Иркута» стал 
Константин Глазырин, на его 
счету 24 очка, один подбор и одна 
результативная передача.

– Игра была очень эмоциональная – 
это наш первый домашний матч. Мы изучали 
команду противника, знали, что она молодая, 
энергичная. Ребята из «Локо» очень старают-
ся играть и в защите, и в нападении. Недочеты 
в технических качествах они компенсировали 
старанием, стремлением и борьбой, – сказал 
Константин. 

Среди лидеров матча также Сергей Михалев, 
на счету которого 12 очков, 10 подборов, одна 
результативная передача, шесть перехватов, один 
блок-шот. Стоит отметить, что все игроки коман-
ды заработали очки, что бывает не часто. 

– Ребята молодцы, все поняли, сделали хоро-
ший старт, забрали инициативу и дальше играли 
уже первым номером. Так и нужно при своих 
зрителях выступать. Перед болельщиками не 
стыдно! – прокомментировал после первого 
матча главный тренер БК «Иркут» Евгений Горев. 

Проанализировал причины неудачи главный 
тренер БК «Локомотив-Кубань-ЦОП» Александр 
Чернов: 

– Был тяжелый перелет, сказывается и раз-
ница в возрасте: в «Иркуте» уже мужчины игра-
ют, а у нас пока еще совсем молодые люди от 
17 до 19 лет. Не думаю, что в этом нельзя искать 
отговорку. Все-таки на сегодняшний день мы 
послабее, но не падаем духом: если не получилось 
сыграть хорошо сегодня, получится завтра.

Второй матч дался иркутянам значитель-
но тяжелее стартового. Уже в первые 

минуты Краснодарская команда 
заработала преимущество в пять 

очков. 
Уверенно вырваться 

вперед «Иркуту» удалось 
только в третьей четверти 
матча. К середине третьей 
четверти оранжево-чер-
ные обогнали противника 
на 10 очков, после чего уже 
не упускали своего преи-

мущества. В четвертой чет-
верти они не только провели 

две успешные атаки, но и не 
дали подобраться противнику к 

своему кольцу – итоговый счет 
74:63 в пользу «Иркута». В числе самых 

результативных игроков второго матча Вла-
димир Бырдин, у него 17 очков, семь подборов, 
две результативных передачи. Отдельно похва-
лил главный тренер БК «Иркут» Илью Федорова, 
который дебютировал в этой игре: 

– Илья Федоров – молодой парень, школь-
ник. Он вышел и забил свой первый мяч! Начало 
было сложным, мы проигрывали, нужна была 

энергия. Знаю, что это работает: выпускаешь 
молодого, он показывает свою энергию и заряжа-
ет всю команду. Так и произошло. 

Игрок БК «Иркут» Антонио Каетано сказал, 
что команда четко следовала установкам тренера: 

– Соперник сразу начал играть агрессивнее. 
Мы были к этому немножко не готовы, но тренер 
нас взбудоражил, сказал правильные слова. И во 
второй половине мы вышли на паркет уже с дру-
гим настроем.

Теперь «Иркут» готовится к поездке в Барна-
ул, где 23 и 24 ноября сыграет с «АлтайБаскетом». 
В Иркутск команда вернется только через месяц. 
На 4 и 5 декабря запланированы игры с «Зени-
том-2» из Санкт-Петербурга.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

спорт 15

БК «Иркут»: хороший старт 
ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДА НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ 

ПО ДЗЮДО

Воспитанники иркутского спортивного клуба 

«Мори» Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов 

завоевали золотые медали на первенстве 

Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет. 

В весовой категории до 60 кг бронзовый при-
зер первенства Европы 2017 года, победитель 
двух Кубков Европы Рамазан Абдулаев оказался 
сильнее соперников из Кипра, Израиля, Грузии и 
России. В финальном поединке иркутский спорт-
смен выиграл у представителя Краснодарского 
края Аюба Блиева.
Серебряный призер первенства Европы и брон-
зовый призер первенства мира 2018 года Мурад 
Чопанов в весе до 66 кг одержал победу над 
дзюдоистами из Белоруссии, Финляндии, Грузии 
и Азербайджана. Напомним, ребята учатся в учи-
лище олимпийского резерва города Иркутска и 
тренируются под руководством Эргаша и Фотеха 
Махмадбековых.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 года в 11 час. 00 мин. по адре-

су: Иркутск, улица Байкальская, дом 267И, 

С/К «Байкал-Арена», состоится внеочередное 

общее собрание членов Общественной орга-

низации «Иркутская региональная организа-

ция спортивной борьбы» в форме открытого 

голосования с использованием бюллетеней. 

Повестка дня внеочередного общего собра-

ния членов Федерации: избрание президента 

Федерации.

С необходимыми сведениями и документами член 
Федерации (его представитель) может ознако-
миться по адресу: Иркутск, улица 5-й Армии, оф. 
202, с 10-00 до 17-00 в рабочие дни начиная с 
02.12.2019 г.
Предложения для включения в повестку дня допол-
нительных вопросов могут быть направлены чле-
нами Федерации в письменном виде в срок до 
16 января 2020 г. Предложение о включении в 
повестку дня дополнительных вопросов должно 
относиться к компетенции Общего собрания чле-
нов Федерации, содержать сведения о подавшем 
его лице (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, дан-
ные представителя), быть подписано уполномочен-
ным лицом.

КИКБОКСИНГ

Многократный чемпион 

мира, Европы и России 

по тайскому боксу и 

кикбоксингу Артем Вахитов 

провел мастер-класс для 

иркутских спортсменов. 

Он показал оригинальную 

манеру ведения боя, научил 

выстраивать защиту и 

держать удар, раскрыл 

секрет успеха на ринге.

В Иркутск Артема Вахитова при-
гласил тренер и руководитель сети 
спортклубов Дамдин Бадмацыренов.

– Артем Вахитов, несмотря на его 
огромные спортивные достижения, не 
имеет широкой известности в России, 
при этом он колоссально популярен 
за границей. Обидно, что, например, 
Хабиба Нурмагомедова у нас знают 

все, а про шестикратного чемпиона 
Glory Kickboxing Артема Вахитова 
мало кто слышал. Для детей встреча с 
легендой тайского бокса – отличная 
мотивационная база, которая помо-
жет двигаться дальше, – считает Дам-
дин Бадмацыренов.

Выведать секреты мастерства у 
заслуженного мастера спорта России 
прибыли десятки юных спортсменов, 
их родители и тренеры. 

16-летний Денис Садовский при-
шел на встречу по совету тренера. Бок-
сом он занимается три года. Несколько 
раз побеждал на областных турнирах, 
мечтает добраться до всероссийских 
соревнований, а еще – открыть свою 
школу бокса. 

– Интересно своими глазами 
увидеть элиту бокса, пообщаться, да 
и новые навыки лишними не будут. 
Возможно, Артем Вахитов станет для 
меня примером, но пока ориентир – 
опытные, взрослые ребята из моего 
клуба, например, Алексей Федотов. 
У них я научился строгому режиму. 
Занимаюсь по три раза в день, – рас-
сказал Денис.

Мастер-класс прошел в формате 
тренировки: сначала разминка, потом 
основная часть, где Артем Вахитов 
продемонстрировал свои коронные 
приемы, которые не раз приносили 
ему победу. Сильное впечатление на 
публику произвел «супермен панч» 
– удар с обманным движением коле-
ном, от которого противник инстин-
ктивно защищается, опуская руки и 
оставляя открытой голову. На заметку 
юные спортсмены взяли и «бекфист» 
– удар тыльной частью кулака с раз-
воротом корпуса на 360 градусов.

– Это опасный прием. Ты стоишь 
спиной к противнику, и он не ждет от 

тебя удара, подходит ближе, забывая 
о защите. Именно «бекфист» часто 
доводил меня до победной цели, 
– подчеркнул Артем Вахитов.

Показав технику, он предло-
жил ребятам отработать при-

емы в парах. После интен-
сивной тренировки состо-

ялась беседа, на которой 
можно было задать чем-
пиону вопросы. 

– Как воспитать 
успешного спортсме-
на?

– Когда работаешь 
с детьми, особенно 
важно общение. Тре-
нер – это как вто-
рой отец. Он должен 
не только следить за 
режимом трениро-
вок, но и разгова-
ривать с ребенком, 
воспитывать ува-
жение к старшим, 
объяснять, что такое 
хорошо, а что такое 

плохо. Надо прививать дисциплину, 
возможно, где-то даже заставлять 
заниматься. И всегда показывать, что 
любые трудности преодолимы, если 
хорошо поработать, запастись терпе-
нием.

– Приходят ли девочки в тайский 
бокс? Ваше отношение к этому?  

– В тайский бокс приходит очень 
много девчонок. Если как вид едино-
борства, то я, наверное, против того, 
чтобы они дрались. Считаю, что девоч-
кам лучше выбрать что-то помягче, но 
у каждого свои интересы. Если рас-
сматривать кикбоксинг как фитнес, то 
почему бы и нет. Здесь все тело рабо-
тает, выплескивается агрессия.

– Часто проводите мастер-клас-
сы? 

– Свободного времени не так 
много: постоянные разъезды, трени-
ровки, но когда появляется, стара-
юсь уделить внимание подрастающе-
му поколению, ответить на вопросы 
юных спортсменов. Вспоминаю себя 
в их возрасте, когда общение с чем-
пионами действовало очень мотива-
ционно. 

– Уровень кикбоксинга в провин-
циях уступает столичным городам? 

– Могу с уверенностью сказать, 
что раньше самыми конкурентными 
были сборные Кузбасса, Дагестана, 
они чаще всего занимали первые 
места на соревнованиях. Сейчас кар-
тина другая: в лидерах – Бурятия, 
Нижний Новгород, Москва. Уровень 
растет в Иркутске, Ангарске, Кали-
нинграде, Владивостоке – городах, 
где тайский бокс начал развиваться не 
так давно. 

Матрена БИЗИКОВА 

Встреча с легендойВстреча с легендой
ХОККЕЙ 

С МЯЧОМ

В Иркутске проходят 

игры чемпионата 

России по хоккею с 

мячом. После третьего 

матча «Байкал-

Энергия» находится 

на шестой строчке 

турнирной таблицы.

В стартовом матче 5 ноября 
иркутяне принимали «Ураль-
ский трубник» из Перво-
уральска. Игра завершилась 
со счетом 6:0 в пользу «Бай-
кал-Энергии».

Следующая встреча на ста-
дионе «Рекорд» прошла 8 ноя-
бря. Наша команда уступила 
красноярскому «Енисею» со 
счетом 3:6.

11 ноября иркутяне при-
нимали команду «Родина» 
из Кирова. Матч закончился 
победой иркутян со счетом 5:2. 

Следующий домашний 
матч иркутские хоккеисты 
проведут 14 ноября с нижего-
родским «Стартом». 

Юрий ЮДИН

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Домашние 
матчи 
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