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В этом году мы сможем отремон-
тировать больше дорог, чем за-
планировали. Обращался в пра- 
вительство страны с просьбой 
выделить дополнительные сред-
ства на эту работу. Вопрос ре-
шился положительно. Регион 
получит более 700 миллионов 
рублей. Мы сможем привести в 
порядок еще 48 км, это 13 участ-
ков. Само собой, добавим сред-
ства и из областного бюджета.  

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

со знанием
дела!
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В России участились случаи прода-
жи поддельных сертификатов о вак-
цинации против Covid-19 и справок 
о медотводе от прививки. Что грозит 
мошенникам и покупателям? 
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Отборочный этап гонки на внедорож-
никах «RFC БАЙКАЛ 2021» прошел в 
Иркутске в минувшие выходные. Кто 
победил?
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Команды из 19 городов и районов 
Иркутской области участвовали в 
летних сельских играх. Чьи доярки и 
механизаторы стали лучшими? 
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внимание спортрепортаж
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Финансовая пирамида – очень длинная 
цепочка, конец которой может быть во-
все не в России. Очень сложно рассле-
довать. К тому же 90% пострадавших не 
обращаются в органы полиции, потому 
что не надеются получить свои деньги 
обратно. А зря. Для возбуждения и рас-
следования уголовного дела зачастую не 
хватает таких заявлений.

Александр ЛАПТЕВ,  
начальник межрайонного отдела по 

выявлению преступлений в кредитно-
финансовой сфере УЭБиПК ГУ МВД  

по Иркутской области
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Настоящий мужской поступок
В Тайшетском районе братья спасли бабушку на пожаре

  «Буди соседей, я внутрь»
В тот вечер Володя и Данила 

Левшины засиделись в гостях у 
своей сестры Кристины. Снача-
ла помогали окучивать картош-
ку, потом играли с ребятишками, 
а после, уложив малышей спать, 
пили чай и смотрели телевизор с 
ее мужем Алексеем.

– Сколько времени! - ахнул, 
взглянув на часы, Володька. – Бы-
стрее домой. Мама нас уже по-
теряла.

– Побежали! – согласился брат.

На Ленина, через улицу от сво-
его дома, они увидели дым. По-
дошли поближе. Оказалось, горит 
дом бабы Таисии. Летняя кухня 

позади дома полыхает вовсю, на-
чинает гореть крыша. Огонь под-
бирается к веранде.

– Буди соседей, я внутрь, – 
скомандовал старший. 

Пока Данька колотил в сосед-
ские двери и окна, Володя выбил 
запертую калитку и кинулся к 

окну. Стучал, звал хозяйку – ни-
какого толку. Тем временем по-
доспел первый взрослый – сосед 
Александр Кольянов. Заметив, что 
пластиковый стеклопакет закрыт 
не полностью, на-
давил на защелку, 
чтобы открыть уз-
кую створку.

 � знай наших!  «Сама ни за что бы не выбралась, видно, бог мне послал этих 
ребятишек!» – говорит о своем чудесном спасении 81-летняя Таисия Анникова.  
29 июня в рабочем поселке Шиткино Тайшетского района загорелся двухквартирный 
одноэтажный дом. Двое подростков эвакуировали пожилую женщину из объятого 
пламенем строения до прибытия пожарного расчета.
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Маленькие  
истории о любви
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   болеть стали тяжелее

– Сегодня болезнь протекает в 
более тяжелой форме, летальность 
увеличилась, – отметил Игорь Коб-
зев. – Кто-то видит в этом эконо-
мические причины, другие – по-
литические, но для меня здоровье 
граждан превыше всего. Более того, 
я как личную трагедию воспри-
нимаю, когда скорая не может за-
брать пациента и оказать ему по-
мощь. Такая ситуация сложилась 
из-за пятикратной нагрузки на 
здравоохранение региона, которая 
возросла в течение двух недель.

Решать эту проблему будут за 
счет увеличения коечного фон-
да. В ближайшее время на базе 
Иркутской областной клинической 
больницы откроют ковидный го-
спиталь на 700 мест. Сейчас пути 
увеличения коечного фонда про-
рабатывает бригада экспертов из 
Москвы, которые прошли все вол-
ны пандемии и консультировали 
самые тяжелые регионы.

– Мало сегодня развернуть мо-
бильный госпиталь. Дело в том, 
что лечение ковида происходит 
именно в палатах интенсивной 
терапии, где есть кислород и реа-
нимационное оборудование, ведь 
количество тяжелых больных мно-
гократно увеличилось, – отметил 
Игорь Кобзев. – У нас 54 больницы 
с реанимационными койками, 40 
тонн кислорода нужно, работаем с 
колес, получаем его из пяти горо-
дов. Еще одна важная задача – со-
кращение сроков доставки дорого-
стоящих лекарств, ведь цитокино-
вый шторм при тяжелом течении 
ковида формируется уже за сутки. 
Кроме того, необходимо обеспечить 
средствами индивидуальной за-
щиты медиков, ведь они тоже, к 
сожалению, болеют. 

   Каждая КойКа на счету

Более тяжелое течение болезни 
привело к нехватке коечного фонда 
в Иркутской областной инфекци-
онной больнице.

– У нас каждая койка на счету, 
если во вторую волну тяжелых 
было много, но на искусственной 
вентиляции находилась лишь чет-
верть пациентов, то сейчас – более 
70%, – отметил главный врач уч-
реждения Владимир Хабудаев. – 
Мы видим, что болезнь протекает 
в более тяжелой форме, и ученые 
это связывают с тем, что вирус 
мутировал.

Не хватает коек и в 
Иркутской городской 
клинической больнице № 1. 

– На сегодняшний день у нас 
300 ковидных коек, и 370 больных, 
– отметила главный врач Любовь 
Лялина. – Медицинские работники 
трудятся из последних сил. Поэто-
му всех призываем носить маски, 
ограничить деловую активность и 
вакцинироваться, только так мы 
победим эту страшную болезнь.

   ЭКстренная ваКцинация

Многих людей интересовал во-
прос: можно ли вакцинироваться в 
пандемию?

– Не только можно, но и нужно, 
– отметила заместитель министра 
здравоохранения Иркутской обла-
сти Анна Данилова. – Сегодня мы 

вакцинируем по эпидемиологи-
ческим показаниям, которые нам 
регламентируют поставить при-
вивки как минимум 60% населе-
ния. То есть занимаемся экстрен-
ной вакцинацией, чтобы у жите-

лей быстрее сформировался 
коллективный иммунитет. 

Специалисты также отме-
тили, что прививка не явля-
ется гарантией того, что че-
ловек не заболеет. 

– Те, кто привился, тоже 
к нам поступают, но выпи-
сываются через четыре-шесть 
дней, – отметила Любовь Ля-
лина. – Болезнь протекает у 
них гораздо легче, чем у тех, 
кто не вакцинировался, и это 
факт! Поэтому те, кто не бо-
лел, и у кого незначительное 
количество антител, обяза-
тельно должны привиться.  

В ходе прямого эфира жите-
лей также интересовало, почему 
в основном советуют прививаться 
вакциной «Спутник-V». 

– Никто не призывает приви-
ваться «Спутником-V», просто в 
стране наращены промышленные 
масштабы производства именно 
этой вакцины, – отметила Ан-
на Данилова. – В Иркутскую об-
ласть ее поступило 370 тысяч доз. 
А «ЭпиВака» было 36 тысяч доз, 
и она уже практически вся израс-
ходована. Поступление очередной 
партии «КовиВак» планируется 
в ближайшие десять дней. Одна-
ко наибольший опыт накоплен от 
вакцинации «Спутником-V». Он 
дает самые лучшие результаты. 
Поэтому – рекомендуем!

Игорь Кобзев: 
Для меня жизнь и здоровье 
жителей региона – главное

 � прямой Эфир  Третья волна COVID-19 намного тяжелее 
предыдущих. Нагрузка на медучреждения региона 
увеличилась пятикратно. Решение о введении ограничений 
далось непросто, но это необходимая мера. Об этом 
было заявлено на прямой линии с губернатором Игорем 
Кобзевым и ведущими врачами Иркутской области. 

Ситуация крайне напряженная. Более 5 тыс. пациентов 
проходят лечение в стационарах, такого не было никогда. 
55 медицинских организаций занимаются лечением ко-
вида. С 5 июня по 5 июля коечный фонд мы увеличили 
в три раза. Почти 6 тыс. коек развернуто для пациентов 

с ковидом. Почти половина – койки с кислородом. В этот раз болеют 
не только пожилые, но и молодые люди, а также дети.

Яков САНДАКОВ,  
министр здравоохранения Иркутской области 

в ирКутсКой области изменится порядоК 
посещения спортивных Клубов и Кинотеатров
Губернатор Игорь Кобзев 6 июля подписал изменения в указ от 12 октября 2020 
года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Согласно документу, с 12 июля для занятий спортом в фитнес-центрах 
и с 10 июля для посещений кинотеатров (кинозалов) лицам старше 18 
лет   потребуется представить один из документов, подтверждающих:
- получение первого компонента вакцины или полного курса вакцина-
ции против COVID-19, с 1 августа 2021 года - документов, подтвержда-
ющих получение полного курса вакцинации против COVID-19;
- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;
- для лиц, перенесших заболевание COVID-19, - справка (заключение) 
медицинской организации или результаты лабораторного исследова-
ния на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев.

сКанируй

По ссылке  
смотрите сюжет  
о прямой линии  
с губернатором 
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 � соболезнование 
иркутская медицина понесла тяжелую 
утрату. на 71-м году после болезни ушел 
из жизни заслуженный врач российской 
Федерации, доктор медицинских наук, 
председатель ассоциации анестезиоло-
гов-реаниматологов иркутской области, 
главный внештатный специалист-эксперт 
министерства здравоохранения иркут-
ской области, академик раМтн, бывший 
главный врач иркутской областной дет-
ской клинической больницы, которую воз-
главлял с 2010 по 2021 годы, профессор 
геннадий владиМирович гвак.
Уроженец города Невельска, он окончил Иркут-
ский государственный медицинский институт, 
приобрел специальность «Анестезиология и 
реаниматология». Геннадий Владимирович бо-
лее 30 лет работал врачом анестезиологом-ре-
аниматологом Иркутской городской детской 
клинической больницы, а с 1987 года – заведу-
ющим отделением анестезиологии и реанима-
ции во вновь учрежденной областной детской 
клинической больнице.
С 1987 года Г.В. Гвак был бессменным главным 
внештатным специалистом-экспертом област-
ного министерства здравоохранения. В стенах 
родной больницы Геннадий Владимирович 
успешно совмещал практическую работу с на-
учно-исследовательской и педагогической де-
ятельностью. В 1995 году защитил кандидат-
скую, а в 2005-м – докторскую диссертацию.

Руководимое им подразделение и служба дет-
ской анестезиологии и реанимации Иркутской 
области в целом, по мнению Академии РАМН, 
стали одними из лучших среди аналогичных 
структур Российской Федерации.

Г.В. Гвак стал автором более 300 научных ра-
бот, обладателем двух патентов, трудился в 
редколлегиях федеральных медицинских жур-
налов и был главным редактором журнала «Ак-
туальные вопросы интенсивной терапии». Его 
разработки известны не только в России, но и 
за рубежом.

Геннадий Владимирович всю свою жизнь по-
святил медицине и спасению детей. Требова-
тельный к себе и другим, человек с активной 
жизненной позицией, дальновидный руково-
дитель и мудрый врач руководствовался деви-
зом: «Всегда вперед!» Для многих он был учи-
телем не только в профессии, но и в жизненных 
вопросах.

В работе для него не было мелочей. Образец 
трудолюбия и неравнодушия к чужим бедам, 
этому же он учил своих коллег. Врач воспитал 
не одно поколение медиков и очень ценил ра-
боту сестринского персонала.

Уход из жизни Г.В. Гвака – тяжелая утрата для 
всех, кто работал с ним, учился у него, был ря-
дом. Выражаем самые глубокие и искренние со-
болезнования семье и родственникам усопшего.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

 � соболезнование 
иркутская журналистика понесла тяжелую утрату. на 76-м 
году после болезни ушел из жизни журналист, кинодрама-
тург, продюсер, заслуженный работник культуры рФ, почет-
ный профессор игу александр иванович голованов.
Уроженец города Иркутска, в молодости он пробовал разные доро-
ги: работал в геологических партиях, был парашютистом-пожар-
ным, служил в спецназе ГРУ, сотрудничал с газетами «Советская 
молодежь» и «Восточно-Сибирская правда». Журналистское об-
разование получил в Иркутском государственном университете. 
Трудился в газетах, на телевидении, корреспондентом Агентства 
печати Новости.

С 1981 по 1998 гг. возглавлял Восточно-Сибирскую студию кино- 
хроники. С 1999 по 2008 гг. был председателем Иркутской госу-
дарственной телерадиовещательной компании. 

А.И. Голованов выпустил два авторских документально-историче-
ских телесериала: «Иркутские хроники» и «Сибирские дивизии. За-
секреченный подвиг». Александр Иванович – автор журналистского 
расследования, посвященного А.В. Колчаку, кинорецензий, очерков.

Он учил коллег быть внимательными к любым мелочам, много-
кратно возвращался к словам и эпизодам, оттачивая их до пронзи-
тельной точности факта. Неоднократно А.И. Голованов становился 
лауреатом международных фестивалей и конкурсов. Награжден 
знаком «Золотое перо Иркутской области», золотым знаком с 
бриллиантом «Мэтр журналистики». Его работа отмечена благо-
дарственным письмом президента РФ В.В. Путина.

Уход из жизни А.И. Голованова – тяжелая утрата для всех, кто ра-
ботал с ним, учился у него, был рядом. Выражаем самые глубокие 
искренние соболезнования семье и родственникам усопшего.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Игорь Кобзев также сообщил, 
что министерство здравоохра-
нения региона готово выделять 
бригады для вакцинации мало-
го и среднего бизнеса на их тер-
ритории, чтобы исключить пере-
крестные потоки заражения в по-
ликлиниках и торговых центрах. 
Для этого нужно подать заявку 
уполномоченному по правам пред-
принимателей. Он также заметил, 
что вакцин на сегодняшний день 
достаточно – во всех районах есть 
резерв от тысячи вакцин.

   обеспечить лекарстваМи 
   в полноМ объеМе

Еще одна задача – обеспечение 
больных препаратами – решается 
в регионе в оперативном режиме. 

– Как только препарат прихо-
дит в регион, он сразу поступает в 
амбулаторные ковидные центры и 
поликлиники, – отметил министр 
здравоохранения Яков Сандаков. 
– Сегодня, действительно, есть 
сложности с лекарственным обе-
спечением, так как тех, кто лечит-
ся амбулаторно, в пять раз больше. 

Однако жители в прямом эфире 
жаловались на отсутствие в апте-
ках бесплатных лекарств для лече-
ния ковида. Игорь Кобзев поручил 
министру оперативно решить этот 
вопрос. 

– До среды во всех аптеках, по-
ликлиниках и на дому должны 
быть все лекарства, – сказал губер-
натор. – Мы подумаем, как ком-
пенсировать стоимость препаратов 
тем, кто купил их за свои деньги. 

   локдаун не поМожет 

Губернатор также заверил, что 
в ближайшее время будут усилены 
меры безопасности в обществен-
ном транспорте. 

– Весь муниципальный транс-
порт мы взяли под контроль, – 
отметил он. – С коммерчески-
ми перевозчиками, которые не 
выполняют карантинные меры, 
будем расторгать контракты. С 
мэрами Иркутска, Шелехова и 
Ангарска уже проговорили о необ-
ходимости увеличить количество 
транспорта в часы пик. Но глав-
ное – там должно быть безопасно, 
после каждого выезда – дезин-
фекция. В транспортном средстве 
все должны находиться в масках, 
ведь каждый может потенциаль-

но быть распространителем ин-
фекции. 

По мнению Игоря Кобзева, толь-
ко изменение образа жизни помо-
жет победить пандемию.

– Введение очередного локдауна 
даст лишь временную передыш-
ку, – считает губернатор. – Если 
мы не научимся жить в условиях 
пандемии и заботиться о личной 
безопасности, то все это может 
продолжаться до бесконечности. 
Например, в Татарстане все ходят 
в масках, и у них незначитель-
ное количество заболевших. Самое 
главное, не поддаваться панике, 
вакцинироваться и соблюдать про-
тивоэпидемические меры. 

 � Елена ОРЛОВА

,

,
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   награды достойным

Депутаты поддержали выдви-
нутую комитетом по собствен-
ности и экономической политике 
ЗС и одобренную Общественным 
советом при Заксобрании канди-
датуру своего коллеги, генераль-
ного директора Иркутского авиа- 
завода, заместителя генерально-
го директора ПАО «Корпорация 
«Иркут» Александра Вепрева 
на награждение почетным зна-
ком Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание». 

Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания был удостоен 
целый ряд представителей науки, 
производства и культуры, в том 
числе митрополит Иркутский и 
Ангарский Максимилиан – за ор-
ганизацию благотворительной и 
попечительской деятельности. 

   В защиту детей и пожарных

В первом чтении были при-
няты изменения в закон «О ве-
теранах труда Иркутской обла-
сти», внесенный председателем 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите ЗС Алексан-
дром Гаськовым. Они, по словам 
депутата, вызваны многочислен-
ными обращениями граждан, ко-
торые имеют большой трудовой 
стаж, но из-за отсутствия наград, 
прописанных в законе, не могут 
претендовать на получение вете-
ранского звания. Теперь, соглас-
но принятым поправкам, нали-
чие наград не обязательно. Любой 
житель области, проработавший 
на ее территории 30–40 лет, по-
лучает право на звание «Ветеран 
Иркутской области» и связанных 
с ним льгот.

Во втором окончательном чте-
нии утверждены изменения, вно-
симые в областной закон «О со-
циальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей». 
Эти поправки, разработанные 
группой депутатов, стали очеред-
ным этапом совершенствования 

принципа социальной справед-
ливости и повышения адресно-
сти мер социальной поддержки. 
В принятом законопроекте пред-
лагается определить размер соци-
альных выплат с учетом прожи-
точного минимума, установлен-
ного для районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стям.

Изменения коснулись и об-
ластного закона «Об отдельных 
вопросах добровольной пожарной 
охраны в Иркутской области». К 
уже действующим мерам под-
держки: выплата семьям в случае 
гибели пожарного на тушении по-
жара 550 тыс. рублей, а также вы-
плата в размере 270 тыс. рублей 
при получении пожарным травм 
или заболевания, добавлена еще 
одна мера социальной защиты – 
страхование жизни и здоровья на 

сумму в 500 тыс. рублей. Кро-
ме того, добровольным пожарным 
дружинам предоставляются суб-
сидии для приобретения экипи-
ровки.

   построить дом 
   по догоВору с ип

В окончательном чтении при-
нят проект закона, устанавлива-
ющий право многодетных семей 
заключать сделки на строитель-
ство дома с использованием ре-
гионального материнского капи-
тала не только с юридическими 
лицами, но и индивидуальными 
предпринимателями. Как пояс-
нила автор законодательной ини-
циативы, председатель комите-
та по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству На-
талья Дикусарова, данный зако-

нопроект направлен на решение 
проблем многодетных семей, ко-
торые не могут заключить сделку 
с индивидуальными предприни-
мателями (ИП) на строительство 
индивидуальных жилых домов с 
привлечением областного матка-
питала. Действующий закон раз-
решал заключать такие сделки 
только с юридическими лицами.

При этом, отметила депутат, 
федеральный маткапитал можно 
привлекать, если дом строится в 
рамках договора с индивидуаль-
ным предпринимателем. Кроме 
того, добавила она, в ходе работы 
над поправками был изучен опыт 
других регионов, где действует та-
кая мера поддержки для семей с 
детьми.

   инициатиВы татарстана 

Сессия Законодательного Со-
брания поддержала обращение 
Государственного Совета Респу-
блики Татарстан к председателю 
правительства РФ Михаилу Ми-
шустину о необходимости уже-
сточения нормативно-правового 
регулирования в сфере оборота 
гражданского оружия.

Как отмечается в обращении, 
случившаяся 11 мая 2021 года в 
городе Казани трагедия в очеред-
ной раз показала необходимость 
принятия самых жестких мер 
по контролю за оборотом граж-
данского оружия. С целью не-
допущения повторения подобных 
трагедий на рассмотрении Госу-
дарственной думы ФС РФ уже на-
ходится ряд проектов федераль-
ных законов, направленных на 
ужесточение законодательства об 
оружии. Государственным Сове-
том Республики Татарстан также 

Июньское обновление законов

Сергей Тен рассказал, что уже более 
трех лет является руководителем меж-
региональной межфракционной груп-
пы «Байкал», в которую входят более 
20 депутатов Государственной думы. 
МРГ «Байкал» работает в тесном взаи-
модействии с региональными и муни-
ципальными органами власти, а также 
научным сообществом. Парламентарий 
также является членом комитета по 
транспорту и строительству Государ-

ственной думы, который за созыв рас-
смотрел 229 законопроектов, 65 из них 
были приняты.

Сам Сергей Тен – автор и соавтор 79 за-
конодательных инициатив, из которых 
54 были приняты Федеральным собра-
нием, остальные отклонены либо нахо-
дятся на рассмотрении.

Рассказал Сергей Тен и о взаимодей-
ствии с Законодательным Собранием. 
По его словам, областной парламент 

внес в Государственную думу семь за-
конодательных инициатив, три из них 
были приняты, еще одна находится на 
рассмотрении. Две инициативы регио- 
нального парламента было поручено 
представлять в Госдуме Сергею Тену.

Всего за пять лет VII созыва Государ-
ственной думой было рассмотрено 6,8 
тыс. законопроектов, 2,7 тыс. из ко-
торых были приняты. Основными на-
правлениями работы были снижение 
долгового бремени регионов, борьба с 
бедностью, поддержка семей с детьми, 
совершенствование трудового законо-
дательства, развитие цифровизации и 
другие.

С докладом на сессии также выступил 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области Ан-
дрей Лабыгин. Об этом читайте в следу-
ющем номере газеты.

 � сессия  Июнь для депутатов Законодательного 
Собрания оказался плодотворным месяцем. На него 
пришлось сразу две сессии. На последней, 45-й, было 
рассмотрено более 30 вопросов.

сотрудничестВо с госдумой
депутат государственной думы Фс рФ от иркутской области сергей 
тен представил на сессии информацию о результатах своей деятельно-
сти в VII созыве госдумы. как пояснил спикер александр Ведерников, 
ранее заксобрание обратилось ко всем депутатам госдумы, представ-
ляющим приангарье, с предложением выступить на сессии зс.
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Как сообщила зампредседате-
ля областной Контрольно-счетной 
палаты Юлия Махтина, в Иркут-
ской области общее количество 
аварийных домов – более 6 тыс., 
в них проживает почти 46 тыс. 
человек. 

Из общего количества аварий-
ного жилищного фонда толь-
ко 47% обеспечено источниками 
финансирования. Дополнитель-
ная потребность в финансовых 
ресурсах без учета инфляции со-
ставляет около 19 млрд рублей. К 
моменту расселения, по оценкам 
аудиторов, она может возрасти до 
26 млрд рублей, а при нынешних 
темпах переселения дома, уже во-
шедшие в реестр, будут расселены 
не ранее 2031 года.

Существенно тормозит темпы 
переселения, по словам аудитора, 
низкая нормативная стоимость 
одного квадратного метра жилой 
площади, которую устанавливает 
Минстрой РФ для каждого регио-
на. Для Иркутской области на пер-
вый квартал 2021 года она опре-
делена в размере 48,6 тыс. руб- 
лей, хотя, согласно данным Рос-
стата, цены на вторичном рынке 
Приангарья достигли уже 63 тыс. 
рублей, а на первичном – более 
75 тыс. рублей. В то же время 
для субъектов Дальневосточного 
федерального округа установлен 
особый порядок расчета – там 
нормативная стоимость прини-
мается равной средней цене на 
первичном рынке. В 2020 году 
перед Минстроем РФ была по-
ставлена задача по увеличению 
нормативной стоимости, но до 
настоящего времени изменений в 
методику не внесено. 

Еще одна проблема – снос ава-
рийного жилья. Освободившиеся 
земельные участки должны быть 
использованы под строительство 
новых домов и социальных объ-
ектов. Но этого не происходит, 
поскольку финансовое обеспече-
ние сноса возложено на местные 
бюджеты, у которых, как правило, 
не хватает на это средств. 

Мероприятия по переселению в 
Иркутской области реализуются с 
2004 года. В перечень аварийного 
жилого фонда включаются дома, 
отвечающие трем признакам: они 
должны быть многоквартирны-
ми, признанными аварийными 
до 1 января 2017 года и иметь 
большой физический износ. А вот 
что делать с двухквартирными 
домами, особенно распространен-
ными в сельской местности, по-
ка не очень ясно. Их, несмотря 
на ветхость, невозможно отнести 
к многоквартирным, а значит, 
и получить субсидию на пере-

селение из Фонда реформирова-
ния ЖКХ – основного поставщика 
средств на замещение аварийного 
фонда. Областная КСП обратилась 
в Минстрой РФ, прося разъясне-
ний по этому вопросу.

Оставляет много вопросов и 
нынешняя система признания 
многоквартирных домов аварий-
ными. Процедура оценки возло-
жена на межведомственную ко-
миссию и носит заявительный 
характер. Между тем в Шелехове, 
как выяснилось в ходе проверки, 
жители одного из домов никаких 
заявлений не подавали и узнали, 
что дом аварийный и подлежит 
расселению, когда им принесли 
уведомления. И начались судеб-
ные разбирательства. Жители не 
согласны с признанием их домов 
аварийными. 

– Действи-
тельно, – под-
твердил депутат 
Анатолий Обу- 
хов, – ко мне 
о б р а щ а ю т с я 
люди, ставшие 
за лож ник а ми 
такой ситуации. 
Почему-то вно-
сятся в списки 
аварийного жи-
лья совершенно 
крепкие двух-
этажные дома 
еще сталинской 
постройки. И на 
их место застройщики пытают-
ся поставить многоэтажки. Люди 
вынуждены идти в суд, чтобы 
защитить свой дом. Такая ситу-
ация была в Иркутске по улице 
Крупской, рядом с заливом Якоби, 
весьма лакомым местом для за-
стройщиков. 

В ходе проверки выявлен ряд 
нарушений условий строительных 
контрактов. В конце 2019 года в 
Иркутске было заключено восемь 
контрактов с одной из строитель-
ных компаний на участие в до-
левом строительстве 136 квартир 
на общую сумму 317,6 млн рублей, 
из которых 259 млн рублей были 
перечислены в качестве предо-
платы. Подрядчик не выполнил 
обязательства, и муниципальные 
контракты были расторгнуты в 

одностороннем порядке. Вместе с 
тем, отметила аудитор, при их за-
ключении не был учтен тот факт, 
что данный подрядчик до сих пор 
с нарушением сроков на 2,5 года 
не передал 240 квартир в том же 
жилом комплексе, приобретенных 
минимуществом для детей-си-
рот. С этим же подрядчиком был 
заключен контракт на строитель-
ство двух многоквартирных до-
мов в Нижнеудинске, где работы 
также ведутся с нарушением сро-
ков, при этом претензионная ра-
бота заказчиком не проводилась.

Депутат Евгений Сарсенба-
ев поинтересовался у министра 
строительства: есть ли право у 
министерства обратиться в анти-
монопольную службу о включе-
нии таких горе-подрядчиков в 

перечень недо-
бросовестных, 
чтобы исклю-
чить их участие 
в конкурсах.  

Как заверил 
заместитель об-
ластного мини-
стра строитель-
ства Максим 
Лобанов, они 
пытаются это 
делать, но анти-
м о н о п о л ь н а я 
служба ограни-
чена законом, 
который позво-
ляет включать в 

список недоброкачественных под-
рядчиков лишь те организации, 
которые нарушили существенные 
условия контракта, например, 
отказались от исполнения своих 
обязательств. Если этого нет, то 
подрядчики, включенные в чер-
ный список, идут в суд и оспари-
вают решения, ссылаясь на мно-
жество объективных причин. И, 
как правило, выигрывают дело. 

Комиссия приняла ряд реко-
мендаций, направленных на свое- 
временное исполнение госпро-
граммы «Доступное жилье», ко-
торая предусматривает расселе-
ние до 2024 года 1134 аварийных 
дома, в которых проживает почти 
23 тыс. человек. 

 � Александр ПАВЛОВ

Что тормозит переселение 
из аварийных домов?

 � контроль  Тему переселения 
граждан из непригодного для 
проживания фонда обсудила на своем 
заседании комиссия по контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания под председательством 
Тимура Сагдеева.

В иркутской области 
В аВарийных домах 

прожиВает почти 

46 тыс. 
человек

внесена соответствующая зако-
нодательная инициатива. Однако, 
считают коллеги из парламента 
Татарстана, наряду с изменени-
ями на законодательном уров-
не корректировки требуют под-
законные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок до-
пуска граждан к получению ору-
жия.

В частности, предлагается из-
менить действующий порядок 
медицинского освидетельствова-
ния, провести анализ содержания 
программ подготовки лиц в целях 
приобретения навыков безопасно-
го обращения с оружием, а также 
значительно увеличить необхо-
димое минимальное количество 
академических часов для прохож-
дения вышеуказанных программ. 
Кроме того, предложено создать 
систему взаимодействия между 
правоохранительными органами, 
медицинскими и учебными орга-
низациями.

Также депутаты Заксобрания 
поддержали обращение Государ-
ственного Совета Республики Та-
тарстан к председателю прави-
тельства РФ Михаилу Мишусти-
ну о необходимости скорейшего 
принятия подзаконных норма-
тивных правовых актов в целях 
реализации федерального закона 
от 30 декабря 2020 года № 530-Ф3 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информации,  
информационных технологиях и 
о защите информации». Данный 
закон направлен на выявление и 
блокировку определенных видов 
запрещенной законом информа-
ции, распространяемой пользова-
телями.

   работа депутатоВ: 
   цифры и факты

Информацию об итогах работы 
депутатского корпуса в 2020 году 
представила председатель комис-
сии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике 
и связям с общественными объ-
единениями Ольга Безродных. 

В ходе 17 сессий Законодатель-
ного Собрания, состоявшихся в 
2020 году, было рассмотрено 460 
вопросов, принято 156 постанов-
лений. На прошедших в течение 
года 156 заседаниях постоянных 
комитетов и комиссий рассмотре-
но 649 законодательных иници-
атив, в том числе 31 парламент-
ский и депутатский запрос.

В прошлом году областные пар-
ламентарии подготовили 49 за-
конопроектов (20 внесены меж-
фракционно). Из них 27 приняты 
в окончательном виде, а два – в 
первом чтении. Кроме того, депу-
татами было внесено 320 поправок 
в действующие областные законы. 
85% депутатов воспользовались 
своим правом законодательной 
инициативы. Самыми результа-
тивными авторами на законода-
тельном поприще стали Александр 
Гаськов, Виктор Побойкин, Свет-
лана Петрук, Евгений Сарсенбаев, 
Артем Лобков, Виталий Перетол-
чин, Николай Труфанов. А самое 
деятельное участие в работе депу-
татских групп по подготовке зако-
нодательных инициатив принял 
Кузьма Алдаров. 

 � Александр ПАВЛОВ
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– Раньше в этом поме-
щении было другое про-
изводство, – рассказывает 
управляющий Востсибма-
ша Артем Кокорев. – Мы 
заново забетонировали 
пол, подвели воду, элек-
тричество и воздух для 
пневматических узлов. 
Проект линии был из-
начально разработан под 
конкретный цех, так что с 
запуском проблем не воз-
никло. Правда, из-за пан-
демии были сложности с 
поставкой некоторых ком-
плектующих и приездом 
иностранных специали-
стов, но и эти трудности 
мы с успехом преодолели. 

Цех будет производить 
только один вид тары – 
металлические бочки объ-
емом 216,5 дм3. В них АНХК 
станет реализовывать свою 
продукцию, а это более 100 
видов масел, в том числе 
не имеющих аналогов на 
российском рынке. Напри-
мер, АНХК – единственное 
предприятие в стране, где 

уже более 35 лет выпу-
скается трансформатор-
ное масло гидрокрекинга, 
которое обладает высоки-
ми антиокислительными 
свойствами и минималь-
ным содержанием неже-
лательных компонентов. 
По качеству оно не уступа-
ет лучшим мировым ана-
логам. Срок его работоспо-
собности зачастую превы-
шает срок службы эксплу-
атируемого оборудования 
и может в перспективе 
достигать 40 лет и более. 
В 2017 году именно за про-
изводство трансформатор-
ного масла ГК АНХК полу-
чила наивысшую награду 
Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших 
товаров России» – «Гор-
дость Отечества».

– Ранее мы пользова-
лись услугами стороннего 
поставщика, – рассказы-
вает начальник производ-
ства масел АНХК Констан-
тин Карбаев. – С запуском 
собственной линии уве-

личится экономическая 
эффективность нашего 
производства в целом, и 
важно, что мы обеспечили 
тарой себя и другие пред-
приятия «Роснефти» в 
регионе.

Новая линия легко смо-
жет не только удовлетво-
рять нужды АНХК, но и 
производить бочки на про-
дажу. В минуту с конвейе-
ра сходит по пять бочек. 
За год при односменном 
режиме работы получается 
520 тыс. бочек. И если это-
го не хватит, то специали-
сты говорят, что конвейер 
может функционировать в 
две, а то и в три смены.

На начальном этапе в 
новой линейке будет из-
готавливаться тара одного 
размера. Однако в даль-
нейшем ассортимент мо-
жет быть расширен. Это 
возможно, так как обору-
дование можно настроить 
и под другие размеры бо-
чек. Все зависит от поже-
ланий заказчика.

Производство в высокой 
степени автоматизирова-
но, но без человеческих рук 
все же не обходится: в одну 
смену на производстве за-
действовано 28 человек. 24 
оператора выполняют от-
дельные операции каждый 
на своем участке: надева-

ют крышку и дно бочки, 
обтирают изделие, прежде 
чем оно отправится в по-
красочную камеру. Еще 
четверо сотрудников за-
няты обслуживанием ли-
нии и транспортировкой 
бочек в грузовые автомо-
били, которые доставляют 
тару на склад.

Для обслуживания ли-
нии были созданы но-
вые рабочие места. Люди 
прошли обучение, в том 
числе со стороны подряд-
чика – поставщика обору-
дования.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Бориса ЕПИФАНЦЕВА

эк    номика

Пять бочек в минуту
 � производство  Ангарская 

нефтехимическая компания  
запустила новое производство  
в одном из цехов своего дочернего 
предприятия – Восточно-Сибирского 
машиностроительного завода 
(Востсибмаш). Там появилась 
современная линия по производству 
бочкотары.

Ежегодно около 40 тыс. 
субъектов хозяйственной 
деятельности в Иркутской 
области пользуются элек-
тронной подписью. Она 
предназначена для защиты 
электронного документа от 
подделки.

Одно из новшеств – с  
1 июля сертификаты элек-

тронных подписей будут 
выдаваться налоговыми 
органами, потому что мно-
гие удостоверяющие цен-
тры потеряют право вы-
пускать эти документы. 
Изменение связано с уже-
сточением правил аккре-
дитации.

– До 1 января 2022 года 
эти центры еще могут дей-
ствовать в интересах нало-
гоплательщиков. Затем их 
полномочия будут распро-
страняться лишь на фи-
зических лиц. Для органов 
государственной власти, 
местного самоуправления 
и бюджетных организаций 
удостоверяющие центры 
созданы в органах феде-
рального казначейства, для 
финансовых организаций 
удостоверяющим центром 
станет Центральный банк, 
– уточнил Олег Фесенко. 

В ближайшие полгода 
новым налогоплательщи-
кам, и тем, кому требуется 
заменить имеющийся ква-
лифицированный серти-
фикат электронной подпи-
си, следует заблаговремен-
но обратиться в налоговую 
службу, чтобы бесплатно 
получить сертификат клю-
ча КЭП. Тем, у кого срок 
действия ключа КЭП закан-
чивается в этом году, нуж-
но позаботиться о замене 
за месяц до его окончания. 

Получить квалифици-
рованную электронную 

подпись может исключи-
тельно руководитель орга-
низации или индивиду-
альный предприниматель. 
С собой нужно иметь па-
спорт, СНИЛС, оригинал 
или заверенную юридиче-
ским лицом копию доку-
мента о назначении руко-
водителя.

Для тех, кто уже поль-
зуется электронной подпи-
сью, можно применять то-
кен – компактное устрой-
ство, предназначенное для 
обеспечения информаци-
онной безопасности поль-

зователя и для идентифи-
кации его владельца, безо-
пасного удаленного доступа 
к информационным ресур-
сам. Это устройство долж-
но быть сертифицировано 
Федеральной службой по 
техническому и экспорт-
ному контролю Российской 
Федерации или ФСБ.

– Удостоверяющий 
центр федеральной налого-
вой службы России поддер-
живает ключевые носите-
ли определенного форма-
та. Покупая токен, нужно 
убедиться в наличии сер-
тификата соответствия. 
Компьютерное оборудова-
ние заявителя тоже долж-
но иметь криптозащиту, 
– указал представитель ве-
домства.

Ключ электронной под-
писи нельзя копировать, 
это требование законода-
тельства. Срок действия 
сертификата – 15 месяцев, 
после чего делается его но-
вая бесплатная запись. По-
вторная идентификация 
личности в УФНС в этом 
случае уже не потребуется.

 � Людмила ШАГУНОВА 

Электронная подпись: новые правила
 � закон  Электронная подпись – удобный и незаменимый 

инструмент для бизнеса, который позволяет дистанционно вести 
отчетность, участвовать в торгах, взаимодействовать с налоговыми 
органами. Сегодня порядок выдачи квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) кардинально меняется. О новеллах 
рассказывает заместитель руководителя УФНС России по Иркутской 
области Олег Фесенко.

запишите  телефон
В Иркутской области будут действовать девять  

точек выдачи КЭП в крупных городах. Консультации  
по телефону: 8-800-222-22-22. Программное обеспечение  

можно приобрести у разработчика, либо бесплатно скачать через 
личный кабинет налогоплательщика на сайте  

https://www.nalog.gov.ru/rn38

справка
Электронная подпись 

получается в результа-
те криптографического 
преобразования инфор-
мации с использова-
нием закрытого ключа 
электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) и позво-
ляет идентифициро-
вать владельца серти-
фиката ключа подписи. 

новая линия  
по производству 
бочкотары – это:

человек 
персонала28

5 бочек в минуту, или 

520 000 в год

ПроИзВодИтельность

объем тары

216,5 дм3
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Глобальный аграрный учет был 
проведен в 2006 и 2016 годах. В ходе 
сельскохозяйственной переписи в 
Приангарье обследовали 193 сель-
скохозяйственных организации, 
2485 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 1182 некоммерче-
ских объединения, 347,6 тыс. лич-
ных хозяйств. 

Перепись учла не только число 
хозяйств, их кадровый потенци-

ал, земельные площади, посевы, 
сельхозтехнику, постройки, ин-
фраструктуру, скот и птицу, но и 
«одомашненных» пушных зве-
рей: норок, соболей, песцов и др. 
Было выявлено, что по сравнению 
с сельхозорганизациями ферме-
ры и индивидуальные предпри-
ниматели значительно реже берут 
банковский кредит, реже полу-
чают субсидии и дотации. По на-
личию отдельных элементов ин-
фраструктуры в аграрном секторе 

Иркутская область немного пре-
восходит показатели Сибирского 
федерального округа, но доступ-
ность централизованного тепло- 
и водоснабжения для аграриев в 
Приангарье ниже, чем в целом по 
Сибири. 

Как и переписи населения, сель-
скохозяйственные решено было 
проводить каждые 10 лет. Но за 
такой период в этой сфере многое 
меняется. Поэтому в промежутке 
решили делать аграрные микропе-
реписи, первая назначена на август 
2021 года. 

Этот учет коснется всех сельхоз-
производителей. Но по-разному. 
Сельскохозяйственные организа-
ции, фермеры и индивидуальные 
предприниматели должны само-
стоятельно заполнить переписные 
бланки и представить их через си-
стему WEB-сбора Росстата. 

Переписчики побеседуют с 
председателями дачных, садо-
водческих и иных некоммерче-
ских объединений граждан. Будут 
опрошены владельцы личных под-
собных хозяйств в сельской мест-
ности. Не попадут под учет только 
самые мелкие деревни (менее 10 
семей), а также труднодоступные 
населенные пункты. В Приангарье 
полностью выпадают из микро-
переписи два северных района: 
Катангский и Мамско-Чуйский. 
Хозяйства в городской местности 
в программу микропереписи не 
входят.

Всего предстоит получить све-
дения о деятельности хозяйств 
разных категорий, в общей слож-
ности – 189,5 тыс. единиц. Ос-
новной упор делается на земель-
ные площади, посевы различных 
культур, поголовье животных. Но 
это далеко не все показатели, со-
держащиеся в переписных блан-
ках. К примеру, сельхозорганиза-
ции и фермеры покажут наличие 
складов для хранения урожая. А 
в числе выращиваемых сельхоз-
культур, наряду с привычными 
зерновыми, овощами, предусмо-
трены строки для учета цветов и 
грибов. 

У населения поинтересуют-
ся целями использования земли, 
площадью парников и теплиц. Са-

мый коротенький бланк заготов-
лен для садоводств. По сути, там 
всего два вопроса: специализация 
и площадь. 

До начала этой глобальной ра-
боты осталось меньше месяца. На 
сбор сведений отводится период 
с 1 по 30 августа. В первые дни 
сентября будет проводиться вы-
борочный контрольный обход. Это 
делается для обеспечения полноты 
охвата, исправления возможных 
неточностей. 

Содержащиеся в переписных 
листах сведения являются ин-
формацией ограниченного досту-
па и не подлежат разглашению. 
Эти данные необходимы для про-
гнозирования развития сельского 
хозяйства, повышения его эффек-
тивности.

 � Ирина ОВСЯННИКОВА 
Инфографика: Иркутскстат

 � Поздравление
3 июля – Международный 

день кооПеративов

уважаемые работники 
организаций потребительской 

кооперации иркутской области!

Поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником – Международным 
днем кооперативов!

Значение потребительской коопе-
рации в решении важнейших задач 
жизнеобеспечения сельского на-
селения Иркутской области трудно 
переоценить. Организации потреб-
кооперации снабжают товарами 
первой необходимости жителей 
труднодоступных районов, ведут за-
готовку, переработку и реализацию 
сельхозпродукции. В кооперативах 
создаются рабочие места для жите-
лей села, что обеспечивает стабиль-
ную социально-экономическую си-
туацию в территориях.

Правительство Иркутской области, 
опираясь на соглашение, заключен-
ное с Иркутским областным союзом 
потребительских обществ, будет по-
прежнему оказывать всестороннюю 
поддержку организациям потребко-
операции Приангарья.

В день профессионального праздни-
ка примите слова благодарности за 
добросовестный труд, сохранение 
традиций кооперации, вклад в раз-
витие отрасли и Иркутской области.

Желаю вам здоровья, благополучия 
и дальнейшей плодотворной работы 
на благо жителей Приангарья!

Губернатор Иркутской области   
И.И. КОБЗЕВ  

Аграрный учет
 � статистика  Сельское хозяйство обеспечивает нас продуктами. А что 

мы знаем об этом секторе экономики? Оперативная статистика дает много 
информации, но по мелким товаропроизводителям она основана на выборочных 
данных и требует уточнения. 

сельское хозяйство в иркутской оБласти за январь – Май 2021 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА 1 ИЮНЯ (ТЫСЯЧ ГОЛОВ)

иркутскстат www.irkutskstat.gks.ru
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   «Через годы, Через расстоянья»

«Мы жили по соседству, встречались просто 
так», – словами из старой советской песни на-
чинает рассказ о своей семье Иван Моисеевич 
Баранов.

В октябре 1941 года его, 10-летнего мальчиш-
ку, вместе с матерью и дедушкой эвакуировали 
из объятой пламенем Тулы в Иркутскую об-
ласть. Через месяц они оказались в небольшой 
деревушке Щукино, стоявшей на самом берегу 
Ангары. Первой, кого увидел Ванька в деревне, 
была закутанная в дырявый шерстяной платок 
девчонка – морозы в тот год стояли лютые.

– Чего застыли? – крикнула она, подбежав к 
оробевшему парнишке. – Скорее в избу, а то за-
мерзнете!

Позже председатель колхоза выделил при-
езжим небольшой домишко по соседству. А с 
той девчонкой, которую звали Людмила, они 
подружились. Вместе работали на ферме: Ваня 
– скотником, Люда – дояркой. Вместе бегали в 
клуб. В 1943-м у Вани умер дед, еще через пять 
лет – мама, и 18-летний парень остался один-
одинешенек. От отца-фронтовика долгое время 
не было никаких известий, и сын считал его 
погибшим.

– Не знаю, как бы я пережил то трудное вре-
мя, если бы не моя Люда, – признается Иван 
Моисеевич. – После смерти матери я переехал к 
ним, и вскоре мы стали жить вместе. Паспортов 
тогда у колхозников не было, пошли в сельсовет 
и расписались.

Свадьбу отметили скромно. Приехала Людми-
лина родня. На стол выставили немного бражки, 

в колхозе в качестве подарка вы-
дали полмешка зерна. Ни фаты, 
ни праздничных нарядов. Через 
год, в 1950-м, у молодых роди-
лась первая дочь Тамара, а через 
три месяца Ивана забрали в ар-
мию. Служить ему довелось на 
Дальнем Востоке на Курильских 
островах, возле самой Японии. 
Служба затянулась на долгих че-
тыре года. Вернулся в деревню, а 
навстречу, как когда-то Людми-
ла, бежит маленькая Тамара.

В августе 1955-го у них ро-
дился сын Николай, а через три 
года – общая любимица, кото-
рую назвали Любовью. Вскоре 
семья переехала в Ново-Развод- 
ную, супруги пошли работать на 
стройку. Иван – бригадиром в 
«Иркутскжилстрой», Людмила 
– каменщиком. Возводили корпуса сельхозин-
ститута и общежития вуза, жилые микрорай-
оны областного центра. В 1959 году Ивана Мои-
сеевича впервые избрали депутатом Иркутского 
сельсовета, после – Октябрьского районного Со-
вета Иркутска.

В Ново-Разводной тогда не было ни электри-
чества, ни воды. И он ходил по инстанциям, 
добивался, доказывал, спорил, пока в поселок не 
проложили трубы центрального водоснабжения 
и не протянули ЛЭП. Приходилось даже участво-
вать в разборках между соседями, мирить жен с 
мужьями. Тогда считалось: раз избрали депута-
том, должен вникать во все.

В 1982 году бригада Баранова заняла первое 
место в соцсоревновании и была награждена 
поездкой в Москву. В Звездном Городке Ивану 
Моисеевичу переходящий вымпел «От героев 
космоса – героям труда» и личный подарок – 
настольные часы с гравировкой – вручал дваж-
ды Герой Советского Союза, летчик-космонавт 
Андриан Николаев.

За трудами-заботами годы пролетели неза-
метно. Ребятишки выросли, окончили школу и 
институты. Тамара – педагогический, Николай 
– политех, факультет самолетостроения, Лю-
бовь – институт культуры. У каждого появились 
семьи. Они подарили родителям восемь внуков, 
те – девять правнуков. Их большая и дружная 
семья любит собираться в отчем доме не только 
на семейные торжества, но и в обычные выход-
ные дни.  

– Наши мама и папа – самые лучшие, – ут-
верждает младшая Любовь. – Добрые, понима-
ющие, всегда и во всем готовые помочь. И для 
наших ребятишек они тоже самые-самые доро-
гие. Каждый приходит в гости, старается чем-то 
порадовать.

– У моих девчонок-подруг уже давно нет ро-
дителей, так все ездят к нашим, – вторит Та-
мара. – Говорят, что считают их своими. Отец и 
мама всегда всех примут, обогреют, выслушают, 
накормят, если надо – отдадут последнее!

21 ноября исполнится 72 года совместной 
жизни Ивана Моисеевича и Людмилы Мар-
ковны. Оба давно на пенсии. В последние годы, 
жалуются супруги, все чаще подводит здоровье. 
Людмила Марковна уже несколько лет передви-
гается на инвалидной коляске, да и Иван Мо-
исеевич сдал – сказалась смерть сына. Полгода 
назад их Николай умер от коронавируса.

Но пережитое горе сблизило 
их еще больше. Надо видеть, 
с какой трогательной заботой 
Иван Моисеевич ухаживает за 
своей женой. Подвигает по-
ближе самый вкусный кусочек, 
укутывает ноги теплым пледом, 
чтобы она не озябла, старается 
сесть поближе, чтобы в случае 
чего всегда подставить свои ру-
ки. На вопрос, как удалось им 

сохранить свою любовь, оба, не сговариваясь, 
отвечают одинаково:

– Если любовь настоящая, то никуда не де-
нется и через сто лет! Ни годы ей не страшны, 
ни расстояния. Видно, самой природой такая в 
ней заложена сила! Да и как иначе, жизнь-то 
должна продолжаться…

   «один за всех и все за одного»

В июле чета Выговских отметит сразу две 
памятные даты. 19 июля 1963 года у них со-
стоялась свадьба, а 24 июля они зарегистри-
ровали свой брак. «Генеральную репетицию» 
семейных торжеств Леонид Аполлонович и Вера 
Федоровна решили обкатать на журналистах, 
напросившихся в гости. За столом с расписным 
самоваром и вкусным пирогом состоялся рас-
сказ об их удивительной семейной истории.

– В то время я училась в Иркутском педучи-
лище № 1, – неспешно начала Вера Федоровна. – В 
семье нас было 11 детей, я по счету девятая. Учить 
очно родители меня не могли, поэтому я посту-
пила на заочное отделение и работала в деревне 
Заваль Куйтунского района. Учитель начальных 
классов там был, а немецкий язык вести некому. 
У меня иностранный язык шел хорошо еще со 
школы, поэтому преподавать его доверили мне. 
4 февраля я дежурила по школе. Кипятила на 
печке двухведерный чан, только бросила завар-
ку, вваливается какой-то парень в заснеженном 
тулупе и ботах «прощай молодость».

– Мне нужен директор, – говорит.

– Он на уроке, может быть, чаю выпьете?

– Как тут живется? – интересуется, оттаяв 
от мороза.

– Да хорошо, даже кино бывает. Может, сегод-
ня сходим? – предлагаю неожиданно для себя. 
Он промолчал. «Ну и пошел «к черту», – по-
думала я. Пришла на квартиру, через некоторое 
время тук-тук в дверь. Открываю – он на по-
роге. Позже узнала: Леня отказался идти в кино, 
потому что не было денег. Занял у директора, 
купил билеты, разузнал, где я живу, и прибежал.

Леонид Выговский в то время был студентом 
третьего курса физико-математического фа-
культета Иркутского пединститута.

– Тогда нас всех вызвал декан: кто поедет на 
практику? У меня мамы нет, отца тоже, жить на 
одну стипендию тяжеловато, вот и согласился, – 
вспоминает он. – Добирался в открытом кузове 

 � семейные ценности   72, 60, 58… Это не возраст, а стаж семейной 
жизни. В День семьи 8 июля в Приангарье наградят медалями «За 
любовь и верность» лучшие супружеские пары. Редакция газеты 
«Областная» тоже решила присоединиться к поздравлениям, а 
помогли ей в этом партнеры – кондитерская фабрика «Мария» и 
магазин белорусских продуктов «Традиции Вкуса». Корреспонденты 
побывали в гостях у ветеранов семейной жизни, вручили подарки, а 
заодно разузнали секреты их супружеского долголетия.

Маленькие истории о любви
бщество

Иван Моисеевич и Людмила Марковна Барановы

Леонид Аполлонович  
и Вера Федоровна Выговские
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почтовой машины. Замерз, проголодался, а тут 
такая красавица…

Симпатия, признаются оба, возникла сразу, и 
они начали встречаться. Вместо одной четвер-
ти, которая приходилась на практику, Леонид 
проработал в Завальской школе полгода, а в мае 
сделал предложение.

– Решил, что лучше никого не найду, – улыба-
ясь, объясняет свой выбор Леонид Аполлонович.

– Я тоже поняла, что никого лучше не встре-
чу: остроумный, высокий, почти красивый, – 
подхватывает Вера Федоровна. – Были, конечно, 
трудности. Свадьбу отметили весело, под гитару, 
у моих родителей в Уяне. Друзья подарили кто 
рубль, кто два. Наутро уезжать, а денег на доро-
гу ни у кого нет. Пришлось нам все «подарки» 
назад возвращать! Потом Леня доучивался в ин-
ституте, я работала в Завале. После диплома его 
оставили на кафедре. Стипендия минимальная, 
а на нем еще три ребенка – брат и две сестры 
по матери от отчима. Леня, когда мама умерла, 
забрал их к себе, устроил в интернат. Надо их 
поднимать, а в 1964-м у нас родилась Леночка. 
Вскорости Леню призвали в армию, опять раз-
лука… Ничего, все вынесли.

В 22 года Леонид Выговский стал заместите-
лем директора новой Вихоревской школы. Успехи 
начинающего руководителя заметили районные 
власти, предложив занять пост секретаря коми-
тета комсомола. Еще через пару лет его пригла-
сили в областной комитет комсомола заведовать 
школьным сектором. Однажды, вспоминает Ле-
онид Аполлонович, его попросили помочь подо-
брать кандидатуру на должность директора для 
строящейся школы в поселке Звездный. «Зачем 
искать, вот он я», – ответил он.

Вера Федоровна, не раздумывая, поменяла 
теплую уютную квартиру в Иркутске на бамов-
скую палатку. Вместе с родителями на север 
приехали десятилетняя дочь Лена и шести-
летний сын Женя. Школу в Звездном директор 
принял с фундамента, пришлось быть и стро-
ителем, и прорабом. За 20 дней здание было 
построено, и 3 сентября дети сели за парты. В 
поселке семья прожила семь лет. Вера Федоровна 
работала учителем, муж – директором. Молодо-
му руководителю удалось создать такую школу, 
которая прославилась на весь Советский Союз! 
В дальнейшем он возглавлял областной отдел 
образования, главное управление образования, 
институт усовершенствования учителей. Вера 
Федоровна прошла трудовой путь от учителя 
немецкого языка до завуча и директора школы. 
Кроме уроков, всегда вела множество кружков: 
от домоводства до театрального. Организовыва-
ла для ребятишек туристические походы, экс-
курсии…

Оглядываясь на прожитые годы, они так объ-
ясняют секрет семейного долголетия: терпение, 
доверие и забота, которых в их жизни, в отличие 
от устроенного быта, всегда было предостаточно.

– Леня меня покорял своим вниманием, – 
делится Вера Федоровна. – Я не знала, что такое, 
когда в доме нет дров, воды или продуктов…

– А я – что такое невыглаженная рубашка 
или брюки, – вторит Леонид Аполлонович. – 
Кстати, брюками-то она меня и подкупила!

– Как так?!

– Это еще во время моей практики было. 
Проводил как-то Веру, пошел домой, собака на-
летела, штаны в клочья изорвала. На следую-
щий день шесть уроков, а идти не в чем. При-
бегает она утром: ты почему не в школе? Увидела 
рванье, молча развернулась – и в магазин. Там 
одни-единственные штаны висели, 19 рублей, 
как сейчас помню, стоили. Широченные, двое 
меня в них поместятся. Выпросила она у своей 
хозяйки машинку и брюки ушила. Я к 12 часам 
явился на занятия в модных «дудочках». После 
этого, сами понимаете, как порядочный человек, 
обязан был жениться. Все 58 лет эти штаны и 
отрабатываю!

Сейчас оба на заслуженном отдыхе. Живут за 
городом. Любят природу, частенько выбираются 
в лес за грибами и ягодами. Леонид Аполлоно-
вич увлекается пчеловодством, а Вера Федоровна 
превратила участок в цветущий сад.

– Стареть вместе – это здорово, – признаются 
супруги. – Знать, отчего появилась новая мор-
щинка или седая прядь, ведь семейная жизнь 
– это не только радости и победы. А еще счастье 
– видеть, как растут дети, рождаются внуки и 
правнуки. Разделять их радость и огорчения. 
Девизом в нашей семье всегда был «Один за 
всех и все за одного!», потому что семья – это 
лучшее, что может быть на свете!

   Любовь с первого танца

5 июня 60 лет совместной жизни отметили 
иркутяне Владимир Константинович и Людми-
ла Мефодьевна Наумовы. А познакомились они 
случайно.

– Я никогда не ходила на танцы в клуб «Во-
дник», а тут вдруг уговорила подруга. Володя, 
как выяснилось позже, тоже метнул монетку, 
куда пойти: в Горный институт или в «Водник». 
Выпал последний. Это было 5 декабря, в День 
конституции. Друг ему говорит: «Вовка, посмо-
три вон на ту девчонку!» А он: «Нет, она со мной 
танцевать не согласится». Заиграла музыка, Во-
лодя подходит, а я приглашение приняла.

Тогда Владимир был студентом училища 
гражданской авиации, Люда работала товаро-

ведом, окончив техникум торговли, и заочно 
училась на первом курсе института. В ту пер-
вую встречу, признается, Володя ей совсем не 
понравился: маленький, одет плохонько, а она 
привыкла одеваться модно, сама шила себе на-
ряды. Но вскоре юноша покорил ее скромностью, 
честностью и порядочностью.

Через полгода молодые поженились, а когда по 
распределению Владимира направили работать 
в Читу, Людмила поехала вместе с мужем. Вести 
семейный бюджет и наладить быт у молодой па-
ры получилось не сразу, но никогда, утверждают 
оба, они не ссорились из-за того, что не хватает 
денег или что-то у кого-то не получилось.

– Дали нам комнатку в восемь «квадра-
тов», переделанную из умывальной в солдат-
ской казарме, мы в ней и зажили, – вспоми-
нает Людмила Мефодьевна. – Муж пропадал на 
аэродроме, я пробовала вести хозяйство. Помню, 
напекла блинов – знала, что Володина мама по 
ним большая мастерица. Но у нее они всегда по-
лучались пышные да румяные, а у меня сгорели 
подчистую. Сижу, плачу, а Володя ест да нахва-
ливает: «Никогда такой вкуснятины не ел!»

И первой семейной покупкой стал не шкаф, 
так им необходимый, а… магнитофон. Влади-
мир хорошо играл на аккордеоне, а Люда пела. 
Записывали они себя на пленку, а после слушали 
– вот так и развлекались.

Однажды, припоминают, Владимиру задер-
жали зарплату. День не выплачивают, два, три… 
Пошли они за последней булкой хлеба. Глядь – 
на полу полтинник. «Кирпичик» второго сорта 
тогда стоил всего 18 копеек – живем!

Вскоре у них родился сын Игорь, а на следу-
ющий год семья вернулась в Иркутск. Владимир 
Константинович 20 лет отдал авиации. Начинал 
авиационным техником, закончил инженером-
инструктором на Ту-154. Людмила Мефодьевна 
в последние годы преподавала в торговом учи-
лище.

Рассуждая о секрете семейного долголетия, 
супруги не задумываясь говорят: нужно уметь 
прощать, ценить то, что имеешь, и обязатель-
но с уважением относиться не только к своему 
избраннику, но и к его близким. Людмила Ме-
фодьевна с большой любовью вспоминает свою 
свекровь, Владимир Константинович – родите-
лей жены. Сейчас оба точно так же относятся 
к зятю и невестке. Может, отчасти поэтому, 
говорят, у их детей такие же крепкие браки. 
Оба радуются сегодня четверым внукам и трем 
правнукам. А еще счастливы, что им выпал 
удивительный шанс – найти свою вторую по-
ловинку.

 � Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 � поздравЛение

8 июЛя – всероссийский день  
семьи, Любви и верности

Уважаемые жители иркутской области!
от всей души поздравляю вас  

со всероссийским днем семьи, любви и верности!

Семья во все времена была и остается надежной опорой каждого человека и об-
щества. Здесь – от старших к младшим – передаются нравственные и духовные 
ценности, культурные традиции.
Сегодня многие семьи ощутили и оценили государственную поддержку, которая 
осуществляется в нашей стране в связи с экономическими трудностями в период 
пандемии. Это и прямые разовые выплаты всем семьям с детьми, и ежемесячные 
выплаты нуждающимся и многодетным семьям, беременным женщинам и одино-
ким родителям.
В Иркутской области также действуют меры поддержки семей. Приангарье успеш-
но реализует национальный проект «Демография», мероприятия плана «Десяти-
летия детства», нацеленные на повышение благосостояния семей с детьми, обе-
спечение и защиту их прав и интересов.
Самые теплые слова благодарности семьям, воспитывающим не только своих, но 
и приемных детей. Это великий труд, который достоин уважения.
Дорогие друзья! Сердечно благодарю за вашу неустанную заботу о близких, му-
дрость, доброту, стремление жить, трудиться и растить детей. Желаю вам семей-
ного счастья, здоровья, любви и согласия!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

бщество

Владимир Константинович  
и Людмила Мефодьевна  

Наумовы
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ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА ШКОЛ 
НАЧАЛАСЬ С ПРИАНГАРЬЯ

Иркутская область готова представить свои 
предложения в  федеральную программу ка-
питального ремонта школ, о которой недавно 
заявил президент Владимир Путин. Наш реги-
он будет участвовать в ней на уровне эксперта, 
рассказала председатель бюджетного комите-
та областного Заксобрания, замсекретаря ИРО 
«Единой России» Наталья Дикусарова.

«В Иркутской области есть решение: еже-
годно выделять не менее 500 млн рублей 
на капремонты школ и детских садов. 
В этом году каждый район и городской 
округ также получили средства на кап- 
ремонт одного объекта образования. 
Причем ремонты эти стали серьезными – 
есть проекты на 50, 90 млн рублей», –  
сообщила она.

Наталья Дикусарова отметила, что данная мера 
финансовой поддержки  – не  единственная. 
Иркутские единороссы предложили внести 
вопрос по капремонту в партийную программу.

«Мы регулярно выходили в Правитель-
ство РФ с предложением добавить фе-
деральное финансирование. И вот наша 
депутатская инициатива услышана! 
В Иркутской области уже сформирован 
список школ, требующих ремонта», – 
уточнила парламентарий. 

Также она подчеркнула важность обществен-
ного контроля, на  котором настаивает глава 
региона Игорь Кобзев: в общественные сове-
ты войдут представители родительских коми-
тетов, учителя-предметники и сами ученики.

«Мы должны по максимуму включиться 
в механизм общественного контроля, 
чтобы каждый рубль был потрачен 
с максимальной эффективностью», –  
резюмировала Наталья Дикусарова.

КАКИЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧАТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Вопрос оснащения школ современным обору-
дованием не  менее важен, поскольку влияет 
на получение качественного образования.

«В этом году выделяется 85 млн рублей 
на оснащение школ специализированны-
ми кабинетами физики, химии и биологии. 
Оборудование предназначено тем шко-
лам, педагоги которых дают углубленные 
знания по предметам, ведут кружки, 
ученики которых демонстрируют хоро-
шие результаты в обучении», – пояснила 
Наталья Дикусарова. 

Средства на  оснащение кабинетов получат 
42  школы в  27 муниципальных образовани-
ях. Это школы №№ 24 и 17 в Иркутске, лицей 
ИГУ, ангарский лицей №  1, школы №№  12, 
32, а  также лицеи №№  2, 19 в  Братске, школа 
№  8  в  Зиме, школа №  5 в  Усолье-Сибирском, 
школа №  13  и  гимназия №  1 в  Усть-Илимске, 
школа № 1 в Тулуне, школа № 12 в Шелехове. 
Также новое оборудование появится в школах 
Урика, Ухтуя, Кутулика, Новонукутска, Поло-
вины, Вихоревки, Тарасы, Белой, Тельмы, При-
морского, Алехино, Чунского (школа №  90), 
Магистрального (школа № 22), Улькана (школа 
№  1), Киренска (школа №  9), Железногорска- 
Илимского (школа № 3), Новой Игирмы (шко-
ла № 2), Тайшета (школа № 2). Современными 
кабинетами оснастят школы №№ 1, 12 Нижне-
удинска, школы №№ 12, 50 Слюдянского райо-
на, осинскую школу № 1, писаревскую и афа-
насьевскую школы Тулунского района, школы 
№№ 1 и 2 в Усть-Орде.

Представители сразу нескольких волон-
терских организаций области стали 
участниками оперативного рабочего 

совещания, организованного по  итогам об-
ращения губернатора Игоря Кобзева на засе-
дании оперштаба.

«Глава региона подробно остановил-
ся на всех аспектах: статистика 
заболеваемости, коечный фонд, 
нужды больниц. Игорь Иванович 
Кобзев подчеркнул, что снова тре-
буется объединение усилий в борьбе 
с пандемией. Предложил привлекать 
волонтеров», – сообщил член «Единой 
России» Дмитрий Мясников.

С данным предложением согласились все 
представители движений добровольцев: 
в  связи с  ухудшением эпидемиологической 
обстановки нагрузка на медицинскую систему 
региона сильно возросла, медики и пациенты 
нуждаются в помощи и поддержке.

Волонтер, член генсовета «Единой России» 
Роман Ефремов предложил учесть прошлогод-
ний опыт по  доставке продуктов и  лекарств 
одиноким и  маломобильным гражданам, со-
провождению пожилых людей на вакцинацию.

«Сейчас надо дополнительно расши-
рить круг задач: это и помощь в до-
ставке врачей на дом к пациентам, 
и организация сбора и поставок в лечеб-
ные учреждения воды, сизов и предме-
тов личной гигиены. Поддержку окажем 
всем нуждающимся, в подобных случаях 
всегда выручают единство и взаимопо-
мощь», – подчеркнул он.

Уже сейчас правительство области ежеднев-
но выделяет по  заявкам ковидных центров 
порядка 40 автомобилей с  водителями. 
На базе приемной председателя партии «Еди-
ная Россия» сегодня работает гуманитарный 
центр, куда все желающие помочь могут при-
везти бутилированную воду, средства инди-
видуальной защиты и личной гигиены. 

Отдельный акцент делается на  специальную 
подготовку волонтеров в регионе – этим зай- 
мется областной ресурсный центр по  под-
держке добровольчества. Его планируют от-
крыть в по адресу ул. Российская, 13А в бли-
жайшее время. 

Ресурсный центр создается на  базе Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей, 
которым руководит Яков Миндрулев. Прой-
ти обучение там сможет любой желающий 
на бесплатной основе. Яков Миндрулев сооб-
щил, что оно будет вестись по  основам без-
опасности жизнедеятельности и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

«Наши ученики-добровольцы будут 
готовы к действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также смогут заниматься 
их предотвращением», – пояснил он.

Семейная приемная, открытие кото-
рой на базе партии «Единая Россия» 
поддержал глава региона Игорь 

Кобзев, начала свою работу. Как сообщила 
член общественного совета партпроекта 
«Крепкая семья» Мария Василькова, тре-
тья волна ковида пока не  позволяет про-
водить личные приемы и выезжать по об-
ращениям граждан.

«Нам всем нужно соблюдать меры 
безопасности, беречь здоровье каждо-
го. Но и в онлайн-формате мы можем 
решить очень многое», – заявила она.

По всем вопросам, касающимся защиты 
интересов материнства и  детства, мож-
но обратиться на  электронную почту 
resheniya10@yandex.ru или в директ с по-
меткой «Семейная приемная» https://www.
instagram.com/p/CQu8mUhDoVJ/?utm_
medium=copy_link

Наиболее популярные вопросы и  отве-
ты Мария Василькова будет публиковать 
на своей странице в инстаграм.

Каждый месяц на странице «Решают люди» 
сайта 38ок.ru проводится голосование 
на актуальную для жителей региона тему. 

По результатам опроса глава региона принимает 
ключевое решение. В июне посетители портала 
выбирали формат контроля школьного питания. 
В итоге губернатор Игорь Кобзев дал поручение 
министру образования Иркутской области Мак-
симу Парфенову организовать во  всех школах 
единые дни, в которые родители смогут лично 
проверять качество еды в столовых. 

Сейчас на странице «Решают люди» организо-
ван опрос на тему: как бороться с недобросо-
вестными дорожными подрядчиками. 

«Минимум треть вопросов и ком-
ментариев от жителей Приангарья, 

которые я получаю по каналам #Коб-
зевонлайн и #Кобзевнасвязи, касается 
состояния дорог. Поскольку тема вол-
нует многих, хочу с вами посовето-
ваться, какие методы воздействия 
должны применяться к недобросо-
вестным подрядчикам», – обратился 
к жителям глава Приангарья.

Игорь Кобзев подчеркнул, что на ремонт и ре-
конструкцию дорог в Иркутской области вы-
деляются значительные суммы из  бюджетов 
всех уровней, работы ведутся по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги», феде-
ральным и  областным программам. Реализа-
ция нацпроекта находится под обществен-
ным контролем, который курирует партия 
«Единая Россия». Однако до сих пор качество 
многих дорог вызывает справедливые наре-
кания. Одна из причин – недобросовестность 
подрядчиков.

Посетителям сайта предлагается на  выбор 
несколько вариантов ответа на  вопрос «Ка-
кой способ воздействия на  недобросовест-
ных подрядчиков в  дорожном строительстве 
и  благоустройстве Вы считаете самым эф-
фективным?». В  том числе  – переделка брака 
за  свой счет, штрафы за  некачественную ра-
боту, включение в  реестр недобросовестных 
поставщиков услуг и другие.

«У жителей Иркутской области есть 
возможность участвовать в жизни 
региона. В конце месяца подведем итоги 
и примем совместное решение на основе 
мнения большинства», – пояснил Игорь 
Кобзев.

За защитой семьи 
и детей – в семейную 
приемную

Игорь Кобзев: Как наказать недобросовестных 
подрядчиков – решат люди

Пока она будет работать 
в режиме онлайн

По поручению губернатора на сайте 38ok.ru стартовал  
новый опрос о состоянии дорог в регионе

Капремонт и новое оборудование для школ

Волонтеры против пандемии

Дан старт новой программе «Качество образования» в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа»

В Иркутской области идет мобилизация добровольцев, 
желающих помочь в третью волну коронавируса

п    литика
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   Поздравления от деПутатов

Председатель Заксобрания 
Александр Ведерников и глава ко-
митета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова 
– гости в фонде желанные. Спикер 
помогает благотворителям искать 
спонсоров для отправки спортсме-
нов на престижные соревнования, 
Ирина Синцова курирует спор-
тивные мероприятия с участием 
спортсменов-инвалидов. Повод 
для визита был приятным – де-
путаты поздравили управляющую 
фондом Ольгу Тихомирову с днем 
рождения.

Спикер отметил, что ее профес-
сионализм, активность, любовь к 
людям и животным, организатор-
ский талант заслуживают большо-
го уважения. 

– В Иркутской области вас зна-
ют как человека с большим серд-
цем, а дети, с которыми вы про-
водите оздоровительные занятия, 
считают вас второй мамой. Вы 
много лет выполняете благород-
ную миссию – помогаете тяже-
лобольным людям обрести уве-
ренность в себе, стать выносливее 
физически. Социальные проекты 
вашего фонда – уникальный опыт 
не только для Иркутской области, 
но и для других российских ре-
гионов, – подчеркнул Александр 
Ведерников.

– Много лет мы знаем друг дру-
га. Вы – всегда сюрприз и откры-
тие. Замечательно, что в области 
есть такие люди, как вы, – доба-
вила Ирина Синцова, поздравляя 
именинницу. 

   история конного клуба

Вклад фонда в реабилитацию 
детей с тяжелыми нарушениями 
здоровья поистине неоценим. Эта 
история началась в 2000 году, когда 
Ольга Тихомирова обнаружила, что 
в Иркутске после 90-х годов конное 

дело сошло на нет. 
Силами семьи 

Т и х о м и р о -
вых был соз-

дан маленький 
конный клуб, 

где со-

держалось всего две лошади. Клуб 
нашел приют в конюшне Музея-
усадьбы Волконского. 

– Мы тогда узнали о существо-
вании иппотерапии, с помощью 
которой можно реабилитировать 
детей-инвалидов, и загорелись 
этой идеей, – вспоминает Ольга 
Вениаминовна. – Нам пришлось 
много изучать, читать, работать.

Со временем в селе Грановщи-
на Иркутского района появилась 
серьезная база для иппотерапии, 
подготовлены медики, тренеры, 
лошади. Фонд работает с детьми, 
которых обучают верховой езде, а 
после по желанию направляют в 
конный спорт. Особая категория – 
дети-инвалиды, которые начинают 
у Тихомировых поправлять здоро-
вье с помощью адаптивного кон-
ного спорта. Не раз ребята брали 
высокие награды на соревнованиях 
федерального масштаба и в СФО.

Сегодня в фонде тренируются 
150 наездников, 60 инвалидов. По-
мимо заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, верховая езда 
полезна для детей с аутизмом, за-
держкой психоречевого развития. 
При регулярных занятиях есть по-
ложительная динамика: у детей с 
ДЦП и другими проблемами по-
является шанс восстановить дви-
гательные функции.

Сегодня бывшие воспитанни-
ки приводят в конюшни уже соб-
ственных детей. А лошади в фонде 
живут до выхода на пенсию.

   восПитывают звезд 

Рассказывая об истории фонда, 
Ольга Тихомирова проводит для 
гостей экскурсию. На территории 
конюшен и дворов – идеальный 
порядок. В крохотных сквериках 
полыхают яркие цветы. Там и тут 
видны слоганы: «Рай на земле у 
лошади на спине», «Лошадь че-
ловеку – крылья». Это добавляет 
атмосферы.

В фонде построена новая ко-
нюшня. Благодаря президентско-
му гранту, Тихомировым удалось 
оборудовать уникальный ре-
сурсно-методический центр, 
обучающий специалистов не 
только из Иркутской об-

ласти, но и соседних 
регионов.

Сегодня в фонде содержится 40 
лошадей, работают пять тренеров. 
И они воспитывают звезд. Так, в 
соревнованиях по конному спорту 
в 2019 году российская сборная, 
в которой выступает иркутянин 
Дмитрий Глаголев, завоевала 12 
медалей!

Гостям показывают открытый 
манеж, где тренируются спорт- 
смены. Тут проходят все област-
ные соревнования и турниры, в 
том числе рейтинговые, по итогам 
которых формируется команда. 
Юные спортсменки Даша Журба 
и Диана Герасимова раз за разом 
делают учебные круги на лошадях. 
Только трудом и терпением рож-
даются будущие победы.

Берейторы – специалисты по 
обучению лошадей и верховой езде 
– проводят подготовку спортсме-
нов по нескольким дисциплинам: 
конкур, выездка, троеборье. 

В этом году Егор Аршинский, 
которого тренирует Анастасия Ти-
хомирова, впервые одержал победу 
на чемпионате России по пара-
лимпийской выездке и взял золо-
тую медаль. Его партнером на со-
ревнованиях был рысак орловской 
породы Фебос.

Благодаря содействию Алек-
сандра Ведерникова спортсмен 
смог принять участие и в меж-
дународных соревнованиях, 

которые проходили в апреле в 
Варенгеме (Бель-

гия). Там Егор выступил скромнее, 
но ведь это только начало.

Вниманием гостей 22-летний 
спортсмен смущен. Мы застаем его 
в конюшне.

– Какие впечатления от между-
народных соревнований? – спро-
сил Александр Ведерников.

– Хотелось бы большего, – при-
знался Егор. – Конкуренция была 
потрясающая.

– Паралимпийская выездка – 
спорт высших достижений, – по-
яснила Ольга Тихомирова. – Те, 
кто этим занимается, – блестящие 
мастера, с ними трудно конку-
рировать. Оцениваются не просто 
чистота, резвость, а как в фигур-
ном катании, присутствует субъ-
ективное судейство. 

   благодарность фонда

Сегодня у фонда нет возмож-
ности содержать собственную ве-
теринарную службу. Тренеры рас-
сказали чудесную историю спасе-
ния жеребца по кличке Гуд Стар. С 
ним произошел несчастный слу-
чай – животное сломало челюсть, 
стоял вопрос об его усыплении. С 
помощью приезжих ветеринаров 
пострадавшему сделали операцию, 
которая длилась 10 часов. Гуда Ста-
ра спасли, и сегодня он снова ходит 
под седлом.

А еще фонду нужен крытый 
манеж, есть территория под его 
строительство, и есть надежда, что 
мечта станет реальностью. 

По завершении визита Тихо-
мировы поблагодарили депутатов 
за помощь в продвижении и раз-
витии паралимпийского конного 
спорта в Иркутской области. Спи-
кер областного парламента Алек-
сандр Ведерников получил от фон-
да благодарность. 

 � Людмила ШАГУНОВА

 � визит  20 лет Иркутский благотворительный фонд Тихомировых проводит 
реабилитацию детей-инвалидов с помощью верховой езды и тренировки 
спортсменов-паралимпийцев. За эти годы подготовлено немало призеров. 
Развивать адаптивный спорт помогают депутаты Законодательного Собрания. 
На прошлой неделе они побывали в фонде, где познакомились с новыми 
чемпионами.

Лошадь человеку – крылья

Депутаты ЗС участвуют в развитии  
адаптивного спорта в Иркутской области

бщество
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   Праздник сПорта

Флаг поднят, сельские 
игры открыты. После кон-
церта творческих коллек-
тивов Нукутского района 
начинаются спортивные 
состязания. Из-за панде-
мии все они проходят без 
зрителей и на разных пло-
щадках, чтобы не допу-
скать скопления людей. 

На основном поле глав-
ный судья соревнований 
Алексей Коврига объявляет 
о начале эстафеты – че-
тыре забега по 400 метров 
среди мужчин. В первом 
участвуют команды Зи-
минского, Баяндаевского 
и Черемховского районов. 
Во втором – спортсмены 
Иркутского, Куйтунского 
и Ольхонского. Через не-
сколько минут определя-
ются первые победители. 
Золото достается Эхирит-
Булагатскому району, их 
время 4 минуты 9 секунд, 
на втором – Осинский рай-
он, результат 4,14, а замы-
кают тройку призеров 
заларинцы, справивши-

еся с заданной дистанцией 
за 4,24 минуты.

В здании физкультур-
но-оздоровительного цен-
тра проходят состязания по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

– Дистанция 10 метров, 
диаметр мишени 3 см,  
– объясняет условия су-
дья Александр Щербаков. 
– Каждый участник дела-
ет три пробных выстрела 
и пять зачетных. На все 
упражнения вместе с при-
стрелочными выстрелами 
дается 10 минут. 

Первая пятерка женщин 
выходит на огневой рубеж.

– Целься, пли! – коман-
дует арбитр и тут же де-
лает первое замечание. – 
При стрельбе не касаемся 
столов. За это начисляются 
штрафные баллы!

После подсчета очков 
определяется лучший в 
этой группе. Больше всех 

– 38 из 50 – 
в ы б и в а е т 
Е к ат е ри н а 

Морозова, спортсменка из 
Иркутского района. 

– Главное – найти пра-
вильную точку опоры и не 
суетиться, – раскрывает 
она секрет своего успеха. – 
Локоть левой руки нужно 
прижать к грудной клетке, 
тогда винтовка будет стоять 
на упоре. Если держать ее 
на весу, это дополнительная 
нагрузка на мышцы, по-
этому выстрел получается 
неудачным. Еще курок на-
до нажимать плавно, ни в 
коем случае его не дергать.  

   Гимнастика 
   для дояров

Неподалеку от ФОКа до-
яры и механизаторы со-
ревнуются в силовой гим-
настике. Мужчины подтя-
гиваются на перекладине, 
женщины отжимаются.

За Татьяну Прохватили-
ну больше всех переживает 
ее девятилетний сын Бог-
дан:

– Мамочка, постарайся, 
ты же можешь, я знаю!

Воодушевленная под-
держкой, Татьяна показы-
вает отличный результат: 
за две минуты отжимается 
22 раза! Дальше ей пред-
стоит пробежать кросс – 
300 метров, а завтра – при-
нять участие в фигурном 
вождении трактора.

– За этот этап я волну-
юсь больше всего, – при-
знается Татьяна. – Трактор 
и комбайн научилась во-
дить совсем недавно, после 
того, как мы с мужем взя-
ли в лизинг дорогую сель-
хозтехнику. За «Агрос» и 
«Версатайл» не посадишь 
кого попало, поэтому муж 
посадил за штурвал меня. 
Вообще-то я юрист, в КФХ 
на мне все документы и 
бухгалтерия, но быть ком-
байнером очень понрави-

лось, работаю с удоволь-
ствием!

Свое хозяйство 
Прохватили-
ны органи-
з о в а л и 
д е в я т ь 
лет назад 

в селе Че-
ботариха 

К у й т у н -
ского райо-
на. Начинали 

с 50 га 

пашни, сегодня обрабаты-
вают 1200 гектаров. Сеют 
зерновые: овес, пшеницу, 
ячмень. Говорит, могли бы 
обрабатывать и больше, но 
в их деревне, к сожалению, 
остро не хватает кадров. 

Александр Возняк из 
села Моисеевка Заларин-
ского района выступает в 
команде дояров. Он тоже 
демонстрирует отличный 
результат в силовой гим-
настике, но с осторож-
ностью делает прогноз о 
предстоящем испытании 
по сборке-разборке доиль-
ного аппарата.

– Доить я, конечно, 
умею, – признается 19-лет-
ний юноша, – но делаю это 
руками. У родителей всего 
шесть коров, поэтому под-
ключать аппарат нет смыс-
ла. Буду стараться, чтобы 
не подвести команду.

С волейбольной пло-
щадки доносятся ли-

кующие крики. 
Там первый 
в ы и г р ы ш 
празднует 
к о м а н д а 
Н у к у т -
с к о г о 
района, 
а на со-

ревнованиях по 
городкам уже 

разворачивает-
ся напряжен-

ная борьба в  

реП    ртаж

 � соревнования  В поселке Новонукутский в минувшие 
выходные прошли XXXIX летние сельские спортивные игры. 
В них приняли участие команды из 19 муниципальных 
образований Иркутской области. Победителям теперь предстоит 
защищать честь региона на всероссийских соревнованиях, 
которые скоро состоятся в Пензе.

Быстрее! Выше! Сильнее!
В Нукутском районе прошли 
областные сельские игры
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полуфинале между жига-
ловцами и тулунчанами. 

Каждой предстоит ки-
нуть по 30 бит по 10 фигу-
рам. Сначала выстраивает-
ся самая простая – «пуш-
ка», потом конфигурации 
усложняются: «звезда», 
«колодец», «артиллерия», 
«пулеметное гнездо»… 
Чтобы попасть в фигуру с 
расстояния 13 метров, нуж-
ны недюжинная ловкость 
и сила. Первые два броска 
удачно выполняет капи-
тан команды Жигаловского 
района Алексей Молчанов. 
Следом не оставляют ни 
малейшей надежды со-
перникам его жена Оль-
га и Дмитрий Стрелов. В 
финале с перевесом в два 
очка «всухую» обыгры-
вают команду Усольского  

района. Итог – в третий 
раз подряд команда жи-
галовцев поднимается на 
высшую ступень пьедеста-
ла летних сельских спор-
тивных игр Иркутской об-
ласти! Теперь им предсто-
ит защищать Приангарье 
по городошному спорту на 
всероссийских соревнова-
ниях. 

– Несмотря на то что 
городошный спорт после 
распада Советского Союза 
перестал существовать во 
многих уголках России, на-
шему району повезло, – по-
делился Алексей Молчанов. 
– При поддержке мэра Иго-
ря Федоровского у нас по-
явилась отличная площад-
ка, где сегодня тренируется 
не только наша сборная, но 
и проходит турнир «Лен-

ские биты». В конце ию-
ня мы создали районную 
федерацию городошного 
спорта, поэтому я уверен, 
что число увлеченных этой 
спортивной игрой станет 
гораздо больше, причем как 
среди взрослых, так и сре-
ди детей.

   «Чистая» победа

Второй день областных 
сельских игр начинается с 
конкурсов профмастерства. 
13 участникам на тракторе 
«Беларусь» предстоит за 
строго определенное вре-
мя выехать из гаража, про-
ехать змейкой передним и 
задним ходом, провести 
сцепку прицепа и поста-
вить трактор обратно в га-
раж.

Среди мужчин первое 
место здесь завоевывает 
Виктор Разамбаев из Осин-
ского района, на втором 
– Юрий Николаев из Ну-
кутского района, замыкает 
тройку призеров Валерий 
Красных из Заларинского 
района. У девушек золо-
то забирает Елена Собя-
нина (Иркутский район), 
серебро – Зоя Пилецкая 

(Нукутский район), бронзу 
– Светлана Преловская из 
Заларей.

Одновременно с меха-
низаторами к соревнова-
ниям приступают и до-
яры. Собрать и разобрать 
доильный аппарат, в ко-
тором почти 50 деталей: 
шланги, трубочки и про-
чие непонятные городско-
му жителю запчасти, дело 
непростое, а конкурсантам 
на это упражнение дается 
всего пять минут. Судьи 
оценивают не только поря-
док сборки-разборки, но и 
культуру работы: допускает 
ли участник падение де-
талей аппарата, применяет 
ли специальный ключ или 
работает исключитель-
но пальцами, нарушает ли 
технологический процесс… 
У многих все отработано до 
автоматизма, как в армии 
с «Калашниковым». 

Оксана Малыгина из по-
селка Мишелевка Усоль-
ского района справляется 
с заданием за 4 минуты  
8 секунд и становится по-
бедительницей.

– В нашей семье всег-
да держали много скота, 

по 11–12 голов, – расска-
зала Оксана. – Впервые я 
попробовала доить корову, 
когда мне было всего лет 
пять. К десяти годам осво-
ила три вида ручного до-
ения: пальцами, кулачком 
и межпальцевым спосо-
бом. Позже родители ку-
пили доильный аппарат, и 
я научилась доить с его по-
мощью первой. Сейчас мы 
скотину уже не держим, 
переехали из частного до-
ма в пятиэтажку, но руки, 
видимо, помнят, как все 
нужно делать.

У мужчин победа доста-
ется Антону Морозову из 
Иркутского района. Алек-
сандр Возняк, завоевавший 
в этом этапе второе место, 
не скрывает досады:

– Разборку-сборку я 
провел с рекордной скоро-
стью, но ошибся в одном 
присоединении – пульса-
тор подвел, поэтому полу-
чил штраф. 

Впрочем, огорчается 
участник команды зала-
ринцев рано. После подсче-
та баллов в первой под-
группе они становятся 
победителями. На втором 
месте – Иркутский район, 
на третьем – Усольский. 
Во второй подгруппе по-
беда достается Нукутскому 
району, на втором месте – 
Баяндаевский, а замыкает 
тройку лидеров Зиминский 
район. 

Абсолютное первенство 
по восьми видам спорта – 
у команды Заларинского 
района. Они завоевывают 
титул победителей XXXIX 
летних сельских спортив-
ных игр Иркутской обла-
сти.   

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ÎÎ
СÎволейбольнойÎ
площадкиÎдоносятсяÎ
ликующиеÎкрики.Î
ТамÎпервыйÎвыигрышÎ
празднуетÎкомандаÎ
НукутскогоÎрайона,Î
аÎнаÎсоревнованияхÎ
поÎгородкамÎужеÎ
разворачиваетсяÎ
напряженнаяÎборьбаÎ
вÎполуфиналеÎмеждуÎ
жигаловцамиÎиÎ
тулунчанами.

реп    ртаж



ogirk.ru14 ogirk.ru14 7–13 июля 2021 № 72 (2271)

Новый участковый врач 
недавно приступила к ра-
боте в детской поликлини-
ке города Свирска. 27-лет-
няя Даяна Талганчык при-
ехала работать из Респу-
блики Тыва по программе 
«Земский доктор». 

Девушка из многодет-
ной семьи стала медиком 
по настоянию родителей. 
И ни разу не пожалела об 
этом решении. Выбор на 
Иркутскую область пал 
не случайно. Здесь Даяна 
окончила вуз, проходила 
практику в детских отде-
лениях городских клиник, 
в том числе в Ивано-Мат- 
ренинской больнице.

– После учебы в Иркут-
ском государственном ме-
дицинском университете и 
ординатуре по специаль-
ности «Педиатрия» я ра-
ботала в республиканской 
детской больнице горо-
да Кызыл. Но там условия 
для молодых специалистов 

несколько иные. По про-
грамме «Земский доктор», 
как правило, предлагают 
очень отдаленные поселки, 
куда трудно добраться. В 
Свирске заведующей по-
ликлиникой работает моя 
одногруппница Екатерина 
Конева, мы вместе учились 
в университете. Она и по-
советовала приехать. И го-
род мне очень понравился 
– красивый, уютный, ком-
фортный для жизни.

В Свирске девушке пре-
доставили благоустроенное 
жилье. И заработная плата 
здесь значительно выше, 
чем в Кызыле. Коллектив 
новенькую встретил ра-

душно. Приятно удивило и 
оснащение поликлиники, 
которое, по мнению Дая-
ны Сергеевны, не уступает 
клинике республиканского 
уровня.

Работа в поликлинике 
началась на участке, к ко-
торому приписаны 800 де-
тей. Свой первый рабочий 
день молодой медик пом-
нит до мелочей – это был 
День здорового ребенка. 
Взвешивание малышей че-
редовалось с прививками. 
Тогда и состоялось первое 
знакомство с маленькими 
пациентами.

– Болеющего ребен-
ка сразу видно, даже если 

он не скажет, что болит. Я 
чувствую большую ответ-
ственность за каждого ма-
лыша. В моей практике был 
трудный случай – посту-
пил ребенок с апластиче-
ской анемией. Это сложное 
заболевание, важно было 
правильно поставить диа-
гноз и направить ребенка 
на дальнейшее лечение, – 
вспоминает Даяна Талган-
чык.

Освоиться на новом ме-
сте молодому доктору по-
могли приветливые колле-
ги и родители:

– Мне очень помогает 
медсестра Елена Шеховцо-
ва, с которой мы работаем 

на участке. Это настоящая 
«палочка-выручалочка» 
для меня, она, высококва-
лифицированный специ-
алист, знает всех детей.

За последние годы 
Свирск все чаще выбирают 
на жительство молодые се-
мьи. Город становится при-
влекательным для жизни. 
Здесь появляются новые 
предприятия, строится 
жилье, благоустраиваются 
общественные территории. 
Поэтому и детей прибавля-
ется. Растет и потребность 
во врачебных кадрах.

– Руководство больни-
цы Свирска заинтересовано 
в специалистах. У нас ак-
тивно работает программа 
«Земский доктор», новым 
сотрудникам предостав-
ляется жилье, выплачива-
ются подъемные, доступны 
дополнительные виды под-
держки. Мы оплачиваем 
проезд к месту работы, по-
могаем в трудоустройстве 
членов семьи, детей меди-
ков определяем в детские 
сады. Сегодня мы готовы 
по этой программе при-
нять врача отоларинголога, 
– рассказывает начальник 
отдела кадров больницы 
Наталья Фатеева.

Благодаря «Земскому 
доктору» в главной кли-
нике Свирска появились 
не только терапевты, но 
и врачи узкого профиля. 
В прошлом году по про-
грамме сюда приехал врач-
педиатр Виссарион Бунаев. 
В 2019-м на работу при-
няли врача-терапевта Ни-
ну Бардунаеву. А недавно 
в Свирск прибыла целая 
семья медиков – Юлия и 
Владимир Терещук. Теперь 
в больнице есть врач УЗИ-
диагностики и врач лабо-
ратории. 

Медики старшего по-
коления говорят, что еще 
несколько лет назад такое 
кадровое пополнение не-
возможно было предста-
вить. А сейчас работать по 
программе в глубинку едут 
именно молодые доктора.

 � Людмила ШАГУНОВА

Земские доктора 
выбирают Свирск

без    пасность

зд    ровье

внимание

поддельные справки о вакцинации 
полиция иркутской области призывает граждан 
оказывать содействие в установлении лиц, 
осуществляющих изготовление и продажу поддельных 
сертификатов о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

В России участились случаи продажи поддельных сертификатов о про-
хождении вакцинации против Covid-19. В связи с этим сотрудники орга-
нов внутренних дел Иркутской области призывают граждан сообщать в 
полицию о лицах, предлагающих услуги в получении медицинских спра-
вок, сертификатов в сети Интернет или на платформах мобильных мес-
сенджеров. Покупатель поддельного сертификата о вакцинации, справ-
ки с результатами ПЦР-теста, а также справки о медицинском отводе от 
прививки привлекается к уголовной ответственности вне зависимости 
от того, использовал он его или нет.

 � Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

 Î
В прошлом году по программе «Земский доктор» в 
Свирскую больницу приехал врач-педиатр Виссарион 
Бунаев. В 2019-м здесь на работу приняли врача-терапевта 
Нину Бардунаеву. А недавно в Свирск прибыла целая семья 
медиков – Юлия и Владимир Терещук.

�  кадры  Десятки больниц Приангарья решают кадровые 
проблемы с помощью программы «Земский доктор». Например, 

в Свирск благодаря этой федеральной поддержке  
молодые медики приезжают  

каждый год.
Педиатр  

Даяна Талганчык  
приехала работать в Свирск  

из Республики Тыва 

справка
Программа «Земский док-
тор» распространяется на 
молодых специалистов и 
на выпускников, только что 
окончивших высшие учеб-
ные учреждения медицин-
ской отрасли. Для них это 
возможность получить по-
стоянное рабочее место по 
специальности и стабиль-
ную оплату труда в сельской 
или отдаленной от центра 
местности, а также ряд льгот 
и материальную помощь со 
стороны государства. По 
программе соискателям вы-
плачивается 1 млн рублей, 
после подписания трудо-
вого договора необходимо 
отработать в больнице не 
менее пяти лет. 
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– Вся система защиты от 
коронавирусной инфекции 
устроена на очень высоком 
уровне, – поделился сво-
ими впечатлениями Яков 
Сандаков. – Вакцинации 
без отрыва от производства 
– залог того, что оно будет 
устойчиво и бесперебойно 
работать со здоровыми со-
трудниками. Им не нужно 
выделять время и куда-то 
ехать, чтобы привиться, у 
них даже есть собственная 
горячая линия по вопросам 
здоровья. На мой взгляд, 
это эталонный вариант 
проведения всех эпидеми-
ологических мероприятий 
на производстве.

Генеральный директор 
Байкальской энергетиче-
ской компании Олег Прич-
ко считает такие меры за-
боты о здоровье сотрудни-
ков вполне естественными, 
ведь предприятие обеспе-
чивает жизнедеятельность 
населенных пунктов, в ко-
торых работает.

– На нас лежит серьез-
ная ответственность – обе-
спечить непрерывную ра-
боту предприятий, поэто-
му с начала пандемии мы 
разработали целую систему 
по предотвращению попа-
дания инфекции на нашу 

территорию, – рассказал 
Олег Причко. – Сотрудни-
ки отслеживают свое со-
стояние здоровья дома и не 
появляются на проходной 
с признаками заболевания. 
Серьезное внимание мы 
уделяем разъяснительной 
работе. Провели несколько 
прямых линий с врачами, 
которые ответили сотруд-
никам на все вопросы по 
вакцинации. После таких 
мероприятий у нас регу-
лярно появляются желаю-
щие привиться. Думаю, что 
к началу отопительного се-
зона как минимум 75–80% 
нашего персонала будет за-

щищено от этой страшной 
инфекции. 

Сейчас привито уже бо-
лее половины сотрудников 
Байкальской энергети-
ческой компании – более  
5 тыс. человек. Среди опе-
ративного персонала, кото-
рый работает на основных 
производственных процес-
сах, уровень вакцинации 
превышает 65%. 

Сотрудникам доступны 
вакцины российского про-
изводства. Вот и сегодня 
нашлись желающие по-
ставить прививку от коро-
навируса, среди них пред-

седатель Рабочего совета 
Ново-Иркутской ТЭЦ Дми-
трий Тутурин: 

– В сентябре прошлого 
года я переболел ковидом. 
У меня долго сохранялся 
высокий уровень антител, 
но сейчас пришло время 
вакцинироваться, ведь я 
не имею морального права 
ставить под угрозу работу 
моего предприятия. Уве-
рен, что любая антиприви-
вочная пропаганда – боль-
шое зло.

За спасение жизней 
с начала ноября борются 
медицинские работники 
Шелеховского центра по-
мощи и спасения для боль-
ных ковидом. В госпитале 
постоянно находится бо-
лее 400 пациентов. Благо-
даря компании En+ Group 
медучреждение, как и два 
других ковидных госпита-
ля в Тайшете и Братске, 
оснащены новейшим обо-
рудованием, а пациенты 
имеют непрерывный до-
ступ к кислороду. 

– Оценить пользу этих 
госпиталей можно только в 

спасенных жизнях, – под-
черкнул Яков Сандаков. – 
Сейчас, когда мы видим 
развернувшуюся во всю 
мощь третью волну, кото-
рая уже перекрыла по мно-
гим характеристикам вто-
рую, эти центры – одни из 
наших важнейших опорных 
пунктов, и мы уже не мо-
жем представить свою си-
стему здравоохранения без 
них. Это прекрасный при-
мер взаимодействия круп-
ного бизнеса с регионом. 

En+ Group регулярно за-
купает медицинскую тех-
нику, аппараты ИВЛ для 
учреждений здравоохране-
ния. Недавно три маши-
ны скорой помощи были 
переданы медучреждени-
ям Шелехова, Братска и 
Усть-Илимска. Общие ин-
вестиции на медицинскую 
помощь в прошлом году 
составили около 6 млрд 
рублей, четыре из которых 
компания вложила в стро-
ительство современных 
медцентров для больных 
внебольничной пневмони-
ей в семи городах России.

 � Елена ОРЛОВА

зд    ровье

Эталонный вариант 
противоковидных мер

 � компания  Поставить прививку от ковида без отрыва от 
производства – такая возможность есть у сотрудников Байкальской 
энергетической компании. Компания En+ Group активно борется 
с опасным вирусом с самого начала пандемии. Напомним, что 
ее силами по инициативе основателя компании Олега Дерипаски 
было построено три ковидных госпиталя в Шелехове, Братске и 
Тайшете. На предприятиях созданы все условия для предотвращения 
распространения опасного вируса, и даже работает круглосуточная 
горячая линия по оказанию медицинских консультаций. 1 июля 
прививочный кабинет на базе медпункта Ново-Иркутской ТЭЦ 
посетил министр здравоохранения региона Яков Сандаков. 

Директор Байкальской энергетической компании Олег Причко 
познакомил с работой медпункта Ново-Иркутской ТЭЦ министра 
здравоохранения Якова Сандакова

Сотрудникам Байкальской энергетической компании  
(En+ Group) ставят прививки на работе
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как вести себя после вакцинации от новой коронавирусной инфекции

ПОСле ПрИвИвкИ ОТНеСИТеСь макСИмальНО вНИмаТельНО к СвОему зДОрОвью:

1. у некоторых людей после вакцинации может 
возникнуть гриппоподобный синдром – 

повысится температура и др.
Не у всех может быть такая реакция, но если она 
есть, то это нормально.
Допускается симптоматическая терапия 
– можно принять жаропонижающие и 
противовоспалительные средства.

2. в первые три дня после вакцинации не 
рекомендуются интенсивные физические 

нагрузки, сауна. 
Принимать душ можно спокойно.

3. в первые три дня после вакцинации 
рекомендуется ограничить прием алкоголя.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

4. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет 
формироваться 35–42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого 

периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не 
заразиться коронавирусом.

5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

6. если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками 
наступила беременность, не переживайте.

вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет 
угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.

7. если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и 
близкими. возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием 

и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал.
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   «Финико» и «кубитлайФ» 
   – в черном списке

В нашу редакцию обрати-
лись обеспокоенные жители Усо-
лья-Сибирского с просьбой помочь 
разобраться, легальна ли деятель-
ность таких компаний, как «Фи-
нико» («Finiko») и «Кубитлайф» 
(«Qubitlife»). По словам граждан, 
они вербуют людей через интернет, 
устраивают праздники, семинары. 
«Финико», например, занимает-
ся якобы криптовалютой, обеща-
ет баснословные проценты (1% в 
день) с условием, что нужно вло-
жить первоначально немаленькую 
сумму – 3 тыс. долларов, а по по-
следней информации в сети – 20 
тыс. «зеленых». С недавнего вре-
мени компания стала предлагать 
и другие проекты для участия – по 
приобретению жилья, автомобиля, 
программу по закрытию долгов по 
кредитам за 35% от стоимости. 

«Кубитлайф» предлагает «эф-
фективные» способы получения 
вознаграждений с помощью ис-
пользования инновационных тех-
нологий и продажи цифровых 
продуктов платформы. Оперируя 
малопонятными для обывателей 
словами, такими как токены, блок-
чейн, листинг, компания замани-
вает своих жертв, предлагает им 
платные курсы обучения. Человек 
перечисляет деньги, видит в ин-
тернете прогрессирующие графики 
и спокойно ждет, когда его финан-
сы изрядно подрастут. Кто-то смог 
вывести свою прибыль, но у многих 
деньги застряли в недрах интерне-
та (по сути, на счетах мошенников). 
Сегодня сайт «Кубитлайф» не ра-
ботает, но соцсети еще живы. При 
этом компания успокаивает своих 
клиентов тем, что их деньги «пе-
реведены в токены, которые скоро 
подорожают». 

В списке, опубликованном в на-
чале июня Банком России, в числе 
нелегальных компаний с призна-
ками финансовой пирамиды есть 
и «Финико», и «Кубитлайф». По 
первой компании даже имеется 
уголовное дело, возбужденное в Ре-
спублике Татарстан, правда, по-

ка ничего не доказано, она может 
спокойно вести свою незаконную 
деятельность дальше. Даже офисы, 
раскиданные по всей стране, не 
закрыты. И люди идут. История 
ничему не учит. Нашумевшая в 
90-е годы афера «МММ» лишила 
последних средств многих россиян. 
В то время активно действовали 
и другие пирамиды. Но сегодня 
граждане продолжают верить обе-
щаниям мошенников и надеются 
получить баснословную прибыль. 
Эксперты же предупреждают – 
«легких денег» не бывает. Кстати, 
есть и такие, кто идет в финансо-
вую пирамиду намеренно, зная о 
лохотроне и надеясь успеть снять 
«сливки» до того, как компания 
закроется. 

   Финал у пирамид один

– У любой финансовой пира-
миды всегда один и тот же фи-
нал, – подчеркнул управляющий 
Отделением Иркутск Банка России 
Игорь Коржук. – И здесь абсолютно 
не имеет значение то, на что якобы 
делают ставку ее организаторы. В 
последнее время очень часто упо-
минаются и высокие технологии, 
и фондовый рынок, и бизнес на 
криптовалюте. Но все это лишь 
для привлечения клиентов. Одно 
из основных отличий пирамиды 
от легальных участников финан-
сового рынка в том, что она ими-
тирует свою деятельность, а в ре-
альности это обычный сбор денег. 
Идет агрессивная реклама, которая 
убеждает людей в скором зара-
ботке, существенно превосходящем 
их основные доходы. Многие ве-
рят, что успеют вывести какие-то 
деньги, но, еще раз повторюсь, пе-
чальный финал неизбежен.

На руку мошенникам игра-
ет жадность людей, которые сле-
по верят в быстрое обогащение и 
не обращают внимания на пре- 
дупреждения. Кроме того, совре-
менные финансовые пирамиды 
делают ставку на безграмотность (в 
частности в области электронных 
торгов), играя модными словами 
и завлекая в проекты с довольно 
сложными схемами. Большинству 

жертв не понятна при-
рода источника дохода, 
но они вкладывают свои 
деньги, нередко еще и 
взятые в кредит. 

Как ни странно, но 
по сей день граждане 
ведутся даже на клас-
сические формы фи-
нансовых пирамид, 
когда мошенники 
привлекают вклад-
чиков или пайщиков 

в пустышку и потом 
оставляют их ни с 

чем. Как рассказал на-
чальник межрайонно-

го отдела по выявлению 
преступлений в кредит-

но-финансовой сфере УЭБиПК ГУ 
МВД по Иркутской области Алек-
сандр Лаптев, сейчас расследуется 
уголовное дело в отношении ди-
ректора ООО «ГК Европа» Марины 
Дмитриевой. 

   обманутые вкладчики 

– В своей закрытой группе 
«Вконтакте» она предлагала вло-
житься в корпорацию «Ромашка», 
– продолжил Александр Лаптев. – 
Она выпускала вексель, который 
ничем не обеспечен. Компания, 
естественно, не прошла регистра-
цию в Банке России, поэтому ее 
бумаги ничего не стоили. Людям 
Дмитриева рассказывала о том, 
что компания занимается новы-
ми технологиями, в частности вы-
ращивает коноплю с тем, чтобы 
делать из нее потом биотопливо, 
одежду. Даже купила участок в За-
ларинском районе и засадила его 
коноплей. Дама ездила потом по 
разным форумам, демонстриро-
вала свою технологию и собирала 
деньги от граждан. По всей России 

пострадало около 700 человек, из 
них четверо – жители Иркутской 
области. Причем люди перечисляли 
деньги не на счет компании, а на 
карту мужа Дмитриевой. 

Другой пример – кредитный по-
требительский кооператив «Золо-
той фонд». На первый взгляд до-
вольно серьезная компания вела 
свою деятельность около 10 лет, от-
крыла представительства в шести 
регионах, привлекла около 6 тыс. 
пайщиков. КПК был зарегистри-
рован. Вроде все официально, но 
в один момент, собрав деньги с 
граждан, компания не смогла им 
выплачивать дивиденды, потому 
что объекты недвижимости, залоги 

имущества – все это руководите-
ли выводили из актива компании. 
Дивиденды выплачивались за счет 
новых вкладчиков. По сути, та же 
финансовая пирамида. Когда Банк 
России за нарушение законодатель-
ства вынес предписание о запрете 
привлечения средств граждан, ру-
ководство КПК поняло, что платить 
теперь не с чего – новых вкладчи-
ков же нет. Была создана аффи-
лированная структура, и людям, 
пришедшим за своими вкладами, 
подсовывали документ о деловых 
инвестициях этой компании. В на-
стоящее время расследуется уго-
ловное дело по факту хищения де-
нежных средств. Всего пострадало 
6,5 тыс. пайщиков на территории 
РФ, из них 2,1 тыс. жителей Иркут-
ской области. Сумма ущерба – более 
5 млрд рублей. 

   как не стать жертвой 
   лохотрона

– Нужно запомнить несколько 
простых истин, – продолжил Игорь 
Коржук. – Никто не может обещать 
высокую прибыль и гарантировать 
десятки и сотни процентов доходов 
в год от вложенных денег, особенно 
на фондовом рынке. Это нереально. 
У каждого, кто работает на финан-
совом рынке, должна быть лицензия 
или разрешение регулятора. Прежде 
чем вкладывать свои деньги куда-
либо, нужно внимательно прове-
рить организацию на сайте Банка 
России, чтобы потом не сожалеть 
о потерянных средствах. С 1 июня 
также можно на нашем сайте по-
смотреть, входит ли компания в 
список компаний с признаками не-
легальной деятельности.

Также должно насторожить, ес-
ли деньги просят перевести не на 
счет компании, а физическому ли-

цу. Другое дело с интернетом, где на 
реальные деньги покупаются вирту-
альные или ценные бумаги. 

– Сейчас очень много предло-
жений по криптовалютам, – за-
метил Александр Лаптев. – Чело-
веку незнающему лучше вообще не 
пытаться заниматься этим. Таких 
компаний, как «Финико», предо-
статочно. Они являются типич-
ной финансовой пирамидой, ког-
да граждан завлекают пассивным 
доходом. Но опять же как? Чело-
век покупает на реальные деньги 
криптовалюту через Яндекс.Коше-
лек. Неизвестно, кому и куда они 
направляются. На руках остается 
электронная переписка с каким-то 

п    требитель

Легкие деньги
Как не стать жертвой 
финансовой пирамиды?

 Финансовая пирамида – очень длинная цепочка, конец 
которой может быть вовсе не в России. Очень сложно рас-
следовать. К тому же 90% пострадавших не обращаются 
в органы полиции, потому что не надеются получить 

свои деньги обратно. А зря. Для возбуждения и расследования уго-
ловного дела зачастую не хватает таких заявлений.

Александр ЛАПТЕВ,  
начальник межрайонного отдела по выявлению преступлений  

в кредитно-финансовой сфере УЭБиПК ГУ МВД по Иркутской области 

 � Финансы  Более 
1,8 тыс. организаций 
и интернет-проектов 
с признаками 
нелегальной 
деятельности на 
финансовом рынке 
выявил Банк России,  
в том числе свыше 200 
финансовых пирамид. 
Многие из них ведут 
свою деятельность и 
в Иркутской области. 
С начала пандемии 
число мошенников, 
зарабатывающих 
на мечте быстро 
разбогатеть, резко 
возросло. Своих жертв 
они стали чаще искать  
и вербовать на 
просторах интернета. 
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менеджером и личный кабинет в 
программе. Человек видит, что его 
криптовалюта растет, только выве-
сти он потом ничего не может. Вы-
платы, конечно, производятся, но 
выборочно, для заманивания новых 
жертв. 

Александр Лаптев рассказал об 
одном материале проверки по крип-
товалюте – плюскоины. Ее при-
думал житель Санкт-Петербурга, 
разогнал затем на бирже, парал-
лельно ездил по стране с лекциями. 
Помимо высокого дохода на бирже, 
он оперировал в своих обещаниях 
еще и тем, что у него заключены 
договоры со строителями, и при 
покупке плюскоинов можно даже 
приобрести квартиру. Одна бабуш-
ка из Иркутской области поверила 
ему и отдала 3 млн рублей. При-
чем просто в пакете, без каких-либо 
расписок и договоров. Ей оформили 
личный кабинет, она видела, как 
растет ее валюта, а потом плюско-
ины потеряли в цене на бирже, и 
старый человек остался ни с чем. 
Ладно доверчивая бабушка, но один 
строитель отдал 25 млн рублей это-
му питерцу в коридоре, тоже без 
каких-либо документов.

– Вроде по факту все законно – 
рынок обвалился, валюта обесцени-
лась, но, разбираясь в методах при-
влечения клиентов, мы понимаем, 
что мошенничество имеет место 
быть, – говорит Александр Лаптев. 

   Почему не закрывают?

Вроде бы Банк России знает о 
финансовых пирамидах, правоох-
ранительные органы в курсе, но 
почему же тогда мошенники про-
должают вести свою нелегальную 
деятельность? Это, между прочим, 
становится одним из рычагов воз-
действия на сознание людей – ком-
панию не закрыли, значит она за-
конна. По информации СМИ, гла-
ва «Финико» Кирилл Доронин в 
конце 2020 года на конференции 
в Иркутске прямо заявил, что в 
России можно работать и без полу-
чения лицензии. А после возбуж-
дения уголовного дела в Татарстане 
сказал, что те, кто боится, могут 
прекратить сотрудничество с «Фи-
нико». Все это элементы психоло-
гического воздействия.  

– Крайне сложно доказать хи-
щение денег, – прокомментировал 

Александр Лаптев. – Когда появи-
лись финансовые пирамиды, пра-
воохранительные органы вообще 
ничего не могли сделать. Законо-
дательство не подразумевало на-
казание за это. Но сегодня накоплен 
определенный опыт, возбуждаются 
уголовные дела, часть из них уда-
ется завершить об-
винительным приго-
вором. 

В Иркутской об-
ласти, к примеру, до 
суда дошли пять дел. 
По двум назначены 
реальные сроки ли-
шения свободы (КПК 
«С б ер ег ат е л ь на я 
касса» и МПК «Бай-
кал»). По одному де-
лу вынесен оправда-
тельный приговор (был обжалован), 
еще по двум суд пока не принял ре-
шения. В настоящее время в след-
ственных органах области в стадии 
расследования находятся уголовные 
дела в отношении руководителей 
КПК «СБ Золотой фонд», ООО «ФК 
Деловые инвестиции», КПК «Бай-
калКредитСервис», ООО «ГК Евро-
па» и КПКГ «Домашний капитал». 

– Возбуждены дела только по тем 
организациям, которые официаль-
но зарегистрированы, – добавил 
Александр Лаптев. – По остальным 
доказать факт принудительного 
отъема денег практически невоз-
можно. Особенно по криптовалю-
там. Мошенники на несколько ша-
гов впереди. Как правило, финан-
совая пирамида – очень длинная 
цепочка, конец которой может быть 
вовсе не в России. Очень сложно 
расследовать. К тому же 90% по-
страдавших не обращаются в орга-
ны полиции, потому что не наде-
ются получить свои деньги обратно. 
А зря. Для возбуждения и расследо-
вания уголовного дела зачастую не 
хватает таких заявлений.

Но законодательство постепен-
но меняется. Банк России с помо-
щью специальной системы мони-
торинга и по обращениям граждан 
выявляет компании и проекты с 
признаками нелегальной деятель-
ности. Материалы направляются в 
правоохранительные органы, а фи-
нансовые организации предаются 
огласке, чтобы люди знали, кому не 
нужно доверять свои сбережения. 
Принимаются также меры по бло-
кировке сайтов компаний, которые 
действуют нелегально. Хотя пока 
будут доверчивые люди, мечтаю-
щие о золотых горах, найдутся на 
них и мошенники. 

– Я бы порекомендовал жителям 
региона занимать критическую по-
зицию, не верить первым же отзы-
вам, обнаруженным в сети, – сове-

тует Игорь Коржук. – Так называе-
мое сарафанное радио – один из ви-
дов рекламы, а зачастую это отзывы 
и рекомендации несуществующих 
людей, и созданы они мошенника-
ми как еще один из инструментов 
привлечения клиентов в очередной 
«мегаприбыльный» проект.

 � Елена ПШОНКО

ÎÎ
ПоÎданнымÎБанкаÎРоссии,ÎпочтиÎполовинаÎ
выявленныхÎвÎпрошломÎгодуÎфинансовыхÎпирамидÎ
действуетÎвÎинтернете.ÎЭкспертыÎотмечают,Î
чтоÎмошенникиÎиспользуютÎновыеÎтехнологии,Î
применяютÎразличныеÎметодыÎпсихологическогоÎ
воздействия,ÎпривлекаютÎдляÎраскруткиÎпроектовÎ
популярныхÎблогеров,ÎаÎтакжеÎзаманиваютÎ
потенциальныхÎжертвÎвÎмессенджерах.

П    требитель

 � азбука недвижимости
29 июня 2021 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 года № 518-Фз 
«о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты рФ», который устанавливает 
порядок выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости.

ОÎтом,ÎкакÎупроститсяÎпроцедураÎоформленияÎранееÎвоз-
никшихÎправÎнаÎнедвижимостьÎдляÎграждан,Îрасска-
залÎ заместительÎ начальникаÎ отделаÎ регистрацииÎ
недвижимостиÎ№Î2ÎУправленияÎРосреестраÎпоÎ
ИркутскойÎобластиÎАлексейÎДианов.
ОрганыÎместногоÎсамоуправленияÎтеперьÎ
смогутÎсамостоятельноÎвыявлятьÎправо-
обладателейÎ ранееÎ учтенныхÎ объектовÎ
недвижимости.ÎЭтоÎкасаетсяÎобъектов,Îпра-
ваÎ наÎ которыеÎ возниклиÎ доÎ вступленияÎ вÎ
силуÎФедеральногоÎзаконаÎотÎ21ÎиюляÎ1997Î

годаÎ №Î 122-ФЗÎ «ОÎ государственнойÎ регистрацииÎ правÎ
наÎ недвижимоеÎ имуществоÎ иÎ сделокÎ сÎ ним»Î иÎ призна-
ютсяÎюридическиÎдействительнымиÎприÎотсутствииÎихÎ
государственнойÎрегистрации.ÎПосколькуÎдоÎ1998ÎгодаÎ
праваÎ наÎ недвижимостьÎ регистрировалисьÎ органамиÎ
БТИÎ илиÎ местнымиÎ администрациями,Î вÎ рядеÎ случаевÎ
перенестиÎинформациюÎоÎправообладателяхÎтакихÎобъ-
ектовÎвÎЕдиныйÎгосударственныйÎреестрÎнедвижимостиÎ
(ЕГРН)ÎбылоÎневозможно.ÎВÎтомÎчислеÎиз-заÎотсутствияÎ
вÎ правоустанавливающихÎ документахÎ информации,Î

позволяющейÎ однозначноÎ определитьÎ владельцаÎ
объектаÎ (например,Î неÎ указаныÎ реквизитыÎ доку-

мента,ÎудостоверяющегоÎличность),ÎилиÎприÎот-
сутствииÎ волеизъявленияÎ правообладателяÎ

недвижимостиÎ наÎ оформлениеÎ егоÎ праваÎ
наÎобъект.
МуниципалитетыÎ проанализируютÎ све-

денияÎ вÎ своихÎ архивах,Î запросятÎ инфор-
мациюÎвÎналоговыхÎорганах,ÎПенсионномÎ

фондеÎ России,Î органахÎ внутреннихÎ дел,Î

органахÎзаписиÎактовÎгражданскогоÎсостояния,ÎуÎнота-
риусовÎиÎт.д.ÎВÎслучаеÎвыявленияÎсобственниковÎранееÎ
учтенныхÎобъектовÎмуниципалитетыÎпроинформируютÎ
ихÎобÎэтомÎпоÎэлектроннойÎпочтеÎиÎсамостоятельноÎна-
правятÎвÎРосреестрÎзаявленияÎоÎвнесенииÎвÎЕГРНÎсоот-
ветствующихÎсведений.ÎНикакихÎдействийÎсоÎстороныÎ
правообладателейÎранееÎучтенныхÎобъектовÎнедвижи-
мостиÎнеÎпотребуется.
–Î НаличиеÎ вÎ ЕГРНÎ полнойÎ иÎ достовернойÎ информацииÎ
позволитÎ РосрееструÎ обеспечитьÎ защитуÎ имуществен-
ныхÎправÎиÎинтересовÎграждан,ÎубережетÎихÎотÎмошен-
ническихÎдействийÎсÎнедвижимостью,ÎпозволитÎвнестиÎ
вÎЕГРНÎконтактныеÎданныеÎправообладателей,Î–Îпояс-
нилÎ АлексейÎ Дианов.Î –Î Например,Î данныеÎ реестраÎ не-
движимостиÎ используютсяÎ приÎ расчетеÎ компенсацийÎ
заÎобъекты,ÎуничтоженныеÎвÎрезультатеÎчрезвычайныхÎ
ситуаций.ÎПоказательнойÎдляÎнашегоÎрегионаÎявляетсяÎ
ситуацияÎсÎТулуном,ÎкогдаÎдляÎполученияÎвыплатÎграж-
данамÎприходилосьÎдоказыватьÎналичиеÎсвоихÎправÎнаÎ
затопленныеÎдомаÎиз-заÎотсутствияÎтакойÎинформацииÎ
вÎреестреÎнедвижимости.ÎÎÎ

 � Управление Росреестра по Иркутской области

оФормление Прав на недвижимость без участия граждан
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�� репортаж  
Тонули в грязи, 
переворачивались, 
совершали 
экстремальные 
спуски и подъемы, 
штурмовали 
водные преграды, 
переезжали 
бревна и другие 
препятствия. В 
Иркутске 2–4 июля 
прошли одни из 
самых тяжелых 
внедорожных 
соревнований в 
мире – гонки «RFC 
Байкал 2021». 

Региональный отбороч-
ный этап всемирно из-
вестной гонки Rainforest 
Challenge «RFC Байкал 
2021» по тяжелому офф-
роуду собрал лучших во-
дителей из Приморья, 
Якутии, Кавказа, Монго-
лии. Иркутскую область 
представили 30 экипажей 
по два человека (пилот и 
штурман). Главный ор-
ганизатор регионального 
этапа «RFC Байкал 2021» 
Михаил Белов отметил, что 
подготовка к мероприятию 
заняла 17 месяцев.

Для соревнований 
выбрали две локации 
– полигон объездной 
дороги Ново-Ленино 
и дрифт-площадку 
острова Конный. 
Участники пре-
одолевали не-
большие по 
протяженно-
сти спецучаст-
ки за 15 минут. 

В зависимости от уров-
ня внедорожника команды 
распределялись по сорев-
новательным категориям. 
От стандартных машин без 
лебедок до подготовленных 
«монстров» – всем на-
шлось место.

Кто-то приехал, чтобы 
победить, кто-то ради экс-
трима. 

– Мы участвуем не ра-
ди победы. У нас машина 
не готова для чемпионско-
го титула. Цель была – не 
убить машину, пройти все 
испытания, доехать до фи-
ниша, хорошо 
провести вре-

мя, почувствовать адре-
налин, азарт, накал стра-
стей, – рассказал Гавриил 
Засядьвовк. 

Он в команде штурман. 
На трассу вышел внепла-
ново. Согласился заме-
нить участника, который 
на старте сломал ногу. С 
пилотом до гонок не был 
знаком.

– Ты бегаешь вокруг ма-
шины, смотришь, чтобы 

она не перевернулась, что-
бы ленту не порвало, смо-
тришь за тросом. Тяжело-
вато по болоту с якорем бе-
жать, который килограм-
мов 20 весит. Ты по пояс 
в грязи, еще и машина на 
веревке, – поделился впе-
чатлениями Гавриил. 

Команда Гавриила и Ма-
рата выступала в катего-
рии R2 MODIFIED и заня-
ла четвертое место. Пилот 

Марат Лобчук признался, 
что результатом доволен. В 
RFC поучаствовал впервые. 
Из машины, считает, ко-
манда выжала максимум. 
Выступали на Suzuki Jimny, 
прошли все 16 секций.

Второе место в этой ка-
тегории тоже заняли ирку-
тяне – Александр Казаков 
(штурман) и Виктор Буянов 
(пилот). В подобных гон-
ках участвуют с 2013 года. 
Говорят, их подготовка к 
соревнованиям – это, пре-
жде всего, тюнинг маши-
ны. Улучшать внедорожные 
качества можно бесконеч-
но. Зато их машина бы-
ла на гонке самой яркой – 
Suzuki Jimny розового цвета 
с игрушечным резиновым 
единорогом на бампере. 

– Мы прикидывали не-
сколько вариантов цвета 
для машины. Хотели, что-
бы ее было видно издалека. 
Розовый – любимый цвет 
моей дочки, – объяснил 
Виктор. 

В первый день соревно-
ваний их Suzuki Jimny был 
на грани краха. Машина 
перевернулась на трас-
се. Но осталась на ходу. На 
второй день турнира ко-
манда блеснула – справи-
лась со сложнейшим спец-
участком, который прошли 
только два экипажа в кате-
гории R2 MODIFIED. 

– В первый день пере-
вернулись. Не воспользова-
лись лебедкой, потом тра-
екторию неправильно по-
считали. Переворачиваться 
не страшно. Сделан хоро-
ший каркас безопасности, 
ремни, – говорит Виктор.

бществобществобществобществобществобщество

К победе по бездорожью 
В Иркутске прошли соревнования  
по тяжелому офф-роуду

сп����рт
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Победителями в этой 
категории стали тоже ир-
кутяне – братья Марисо-
вы вышли в лидеры с се-
рьезным отрывом. Роман – 
штурман, Максим – пилот. 
По образованию оба инже-
неры. Машину для гонок 
строили сами – модифици-
ровали Suzuki Escudo. Гово-
рят, что любовь к авто у них 
с детства. В соревнованиях 
участвуют с 2017 года, прак-
тически всегда побеждают. 

– В детстве часто ка-
тались по лесу с отцом на 
ВАЗике. Мы еще не зна-
ли о таком виде спорта, 
как внедорожные гонки, но 
нам уже все это нравилось: 
грязь, брызги… То, что мы 
братья, во многом помога-
ет. Во-первых, понимаем 
друг друга с полуслова, во-
вторых, не обижаемся друг 
на друга, – сказал Роман. 
– Жаль, что нет общего за-
чета. Мы многие экипажи 
обогнали по баллам. 

– Любопытно было по-
смотреть, как подготовлены 
команды из России и других 
стран. Трассы были слож-
ные. Это не только наше 
мнение. Многие отмечали, 
что даже в Малайзии порой 
легче, – сказал Максим. 

В категории «Экстра-
лайт» отличилась команда 
ангарчан – Владимир Со-
болев (штурман) и Мак-
сим Сосин (пилот) заняли 
первое место. Рассказали, 
что такой формат для них 
– впервые. Раньше заявля-
лись на гонки по спортив-
ному ориентированию. 

Гонщики Приангарья на 
«RFC Байкал 2021» заня-
ли лидирующие позиции 
в двух из трех номинаций. 

Следующая гонка «Тро-
па тигра» пройдет на Саха-
лине с 12 по 15 августа. Это 
финал RFC-серии в России. 

Победители этапов RFC 
Russia получают право 
представлять нашу страну 
на одном из самых слож-
ных внедорожных соревно-
ваний планеты – RFC Grand 
Final Malaysia, которое про-
водится в декабре в Малай-
зии и считается Чемпио-
натом мира по офф-роуду. 
Экипажи, занявшие вторые 
и третьи места, получа-
ют сертификат на участие 
в RFC Malaysia с 50%-й и  
30%-й скидкой соответ-
ственно.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

�� награда  В Иркутске в 
29-й гвардейской ракетной 
дивизии наградили солдата 
срочной службы Данилу 
Игнатьева за спасение людей 
на пожаре в подмосковных 
Люберцах. Парень получил 
нагрудный знак «Горячее 
сердце» и диплом за 
неравнодушное отношение  
к людям, мужество, 
стойкость и героизм.  

Полтора года назад страну удивило 
мужество и бесстрашие четырех дру-
зей-девятиклассников – Данилы Игна-
тьева, Егора Зорикова, Арсения Булаха 
и Дмитрия Попова. Ребята играли в 
футбол после уроков, когда из сосед-
него двухэтажного дома вдруг повалил 
черный дым. Пожар возник в сарае, 
но вскоре огонь перекинулся на жилой 
дом. Пламя распространялось очень бы-
стро, и ребята сразу бросились на по-
мощь. Они выводили людей, успевших 

надышаться угарным газом, выносили 
мебель и личные вещи потерпевших. 

Данила в горящем доме серьезно по-
ранил ногу, и ему самому понадобилась 
медицинская помощь. 

– Мы выносили вещи с первого этажа, 
и я зацепился за какую-то железку но-
гой, сильно поранился, из-за чего меня 
потом увезли на скорой, – рассказал он. 

Самое трудное при пожаре – это не 
поддаться панике и страху. Все четверо 
школьников получили награду Фонда со-
циально-культурных инициатив «Горя-
чее сердце».

Сейчас Данила Игнатьев проходит 
службу в Вооруженных силах РФ, в 29-й 
гвардейской ракетной дивизии в Иркут-
ске. Пойти в армию было его желанием. В 
будущем он собирается остаться служить 
по контракту.

– Данила служит у нас меньше по-
лугода, но могу сказать, что парень он 
хороший, служит честно, – поделился 
подполковник Григорий Семергей.

 � Анастасия СМИРНОВА 

справка
Цель Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Го-
рячее сердце» – чествование детей и 
молодежи в возрасте до 23 лет, про-
явивших неравнодушие и активную 
гражданскую позицию, бескорыстно 
пришедших на помощь людям или 
преодолевших трудные жизненные 
ситуации.

бщество

�� соболезнование�
не�стало�петра�григорьевича�Юшманова,�
судьба�которого�прочно�связана�с�образо-
ванием� иркутской� области.� Учительство�
стало� делом� всей� его� жизни.� он� на� протя-
жении�многих�лет�преданно�служил�на�пе-
дагогическом� поприще,� пройдя� долгий� и�
непростой�путь�от�учителя�до�руководите-
ля�областной�системы�образования.
Петр Григорьевич родился 4 июля 1932 года 
в селе Кутулик Аларского района. Детство и 
юность его прошли в Черемховском районе, в 
селе Голуметь.
В армии, как и все юноши того времени, Петр 
Григорьевич служил сначала в Москве, затем в 
Калужской области, где вступил в ряды КПСС. 
В 1955 году вернулся в Голуметь, где работал 
инструктором районного комитета партии: так 
начался его путь крупного руководителя регио-
нального уровня.
Следующий важный шаг в судьбе и карьере Пе-
тра Григорьевича Юшманова был сделан в 1956 
году. Переехав в город Зиму, он пришел в школу 
работать преподавателем военного дела и физ-
культуры и одновременно учился на историче-
ском факультете педагогического института.
В 1964 году П.Г. Юшманов был назначен дирек-
тором школы-интерната города Зимы, в 1965 
году возглавил Зиминский отдел народного об-
разования.
Когда в 1970 году в Зиминском районе, прямо 
среди тайги, началось возведение одного из 

крупных отечественных центров химической 
промышленности, организаторский талант и 
опыт руководителя Петра Григорьевича оказа-
лись востребованы на посту заместителя пред-
седателя Зиминского горисполкома. Он при-
нимал активное участие в решении сложных и 
важных задач, связанных со строительством 
Саянска, в том числе – по формированию в нем 
материальной базы образовательных органи-
заций.

В 1982 году Петр Григорьевич Юшманов стал 
руководителем отдела учебных заведений 
ВСЖД, а с 1984 года назначен главой управле-
ния народного образования Иркутской обла-
сти, которым руководил десять лет. Весь опыт, 
накопленный за долгие годы работы, отдал 
Петр Григорьевич Юшманов любимому делу. Он 
создал замечательный коллектив профессио-
налов, который решал сложнейшие задачи по 
сохранению и развитию регионального образо-
вания в непростое время с 1984-го по 1993 год.

Ответственный, принципиальный, требова-
тельный прежде всего к себе самому, Петр 
Григорьевич Юшманов выполнил свой профес-
сиональный долг и остался верен своему делу 
до конца. Таким он и останется в памяти коллег 
и соратников и в истории образования Иркут-
ской области.

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Прощание с П.Г. Юшмановым состоится 8 июля 
с 16 до 17 часов по адресу: бульвар Гагарина, 4.

«Горячее сердце» 
солдата 
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   ИтальянскИе урокИ

Начнем наше повествование с 
девяностых. Когда государство от-
реклось от геологии, решив, что 
нет смысла финансировать на-
уку, которая принесет доход лишь 
через пять–семь лет, геологиче-
ский факультет остался на бобах: 
ни денег, ни студентов. Выручил 
лишь выигранный университе-
том международный грант на об-
учение в Европе преподавателей 
рыночным дисциплинам. Воору-
жившись знаниями, они долж-
ны были из уходящих в отставку 
офицеров готовить предприни-
мателей. 

Профессору Лобацкой достались 
Франция и Италия. Это был, ко-
нечно, подарок судьбы. Она по-
лучила доступ к лучшим худо-
жественным музеям и галереям 
мира. Иркутский художественный 
музей стал ее вторым домом еще 
лет с десяти, благо жила непода-
леку. Бегала туда в свободную ми-
нуту, бродила, как зачарованная, 
по его залам, не пропустила ни 
одной выставки. Грубая материя 
геологии не подорвала ее тяги к 
изящному, и она, выкроив время, 
окончила вечерний университет, 
получив вдобавок к геологическо-
му диплому еще диплом искус-
ствоведа. Думала – для души, ока-
залось – для дела.

Рыночная экономика оказалась 
не таким уж страшным зверем, 
и цепкий ум Раисы Моисеевны 
быстро справился с ней. Предло-
женную задачу произвести сана-
цию фирмы, стоящую на грани 
банкротства, ее группа осуще-

ствила столь ловко и профессио- 
нально, что даже итальянский за-
вод «Фиат», где они проходили 
обучение, готов был взять Ло-
бацкую на работу. Предложение, 
конечно, лестное, но она вежливо 
отказалась. 

Об этом по их возвращении уз-
нал декан геологического факуль-
тета и выдал на ученом совете: 
«Раз вы такие умные, то почему 
мы такие бедные?». 

– Я тогда подумала: он прав. Нас 
хорошо учили, готовили к разным 
ситуациям. И вот перед нами ре-
альная «фирма»: факультет, ко-
торый, по сути, в кризисном поло-
жении. Как из него выйти? И тогда 
я вспомнила, что у меня не только 
геологическое, но и искусствовед-
ческое образование.

   кольцо с турмалИном

В то время как раз один из 
преподавателей Московского уни-
верситета приборостроения и ин-
форматики, известный металло-
вед и машиностроитель, Влади-
мир Игоревич Куманин пробивал 
через Министерство просвещения 
открытие новой учебной специ-
альности – технологии художе-
ственной обработки материалов. 
Дело это непростое. Чтобы попасть 
в реестр министерских специаль-
ностей, надо набрать студентов, 
обучить и сделать выпуск. 

Лобацкая поехала в Москву, по-
знакомилась с ученым, ставшим 
впоследствии ее другом, получила 
его согласие на участие в экспери-
менте, к которому уже присоеди-
нились пять вузов. 

– Каждый вуз может на чем-
то специализироваться. У одного 
есть камень, у других – стекло, у 
третьих – дерево. Я сразу решила, 
что обработка камня и ювелирное 
дело – это как раз для геологиче-
ского факультета. Меня поддержал 
и тогдашний ректор университета 
Сергей Борисович Леонов.

Вот таким путем появилась на 
геологическом факультете кафе-
дра геммологии – науки о драго-
ценных камнях. Название не при-
жилось, переименовали в кафедру 
ювелирного дизайна и техноло-
гии. А вот заведующую кафедрой 
не меняют уже 26 лет. Все эти 
годы ее возглавляет профессор Ло-
бацкая. От желающих отбоя нет, 
хотя обучение там не из легких. 
Кроме знаний истории искусства, 
ювелирного дела и принципов ди-
зайна, в том числе и компьютер-
ного, студенты должны владеть 
литьем металла, эмалированием, 
огранкой камня. Их дипломные 
работы – это сотворенные свои-
ми руками ювелирные изделия: 
кольца, браслеты, серьги. Причем 
оригинальные, плагиата учителя 
не признают, даже если идеи за-
имствованы у великого Бенвенуто 
Челлини. 

– В основном соединяем металл 
с камнями. Нет, не с драгоценны-
ми. К драгоценным, согласно за-
кону, отнесены всего лишь пять 
камней: алмаз, изумруд, рубин, 
сапфир и александрит. Но люди, 
писавшие этот закон, – смеется 
она, – мне кажется, мало что по-
нимали в камнях. Рубин и сапфир 
– один и тот же минерал. Разни-
ца в цвете. У рубина он красно-

розовый, а сапфир вообще всех 
цветов радуги. Но в драгоценно-
сти почему-то определили только 
синий. Мы работаем с нашими 
полудрагоценными камнями: не-
фритом, чароитом, лазуритом… 
Используем и добываемые в За-
байкалье турмалины и аквамари-
ны. Все эти камни для современ-
ного дизайна самые интересные.

Она нередко заходит в ювелир-
ные мастерские, которые открыли 
ее ученики. Угодить ее тонкому 
вкусу сложно, и когда она поку-
пает какую-то приглянувшуюся 
вещь, то для владельцев это как 
будто еще один сданный экзамен.

   Доказывать И спорИть

Все эти годы она не теряла связи 
с художественным музеем. Читала 
лекции, водила экскурсии, писа-
ла рецензии на выставки мест-
ных художников. Она знакома со 
многими не только иркутскими, 
но и московскими, и питерскими 
живописцами. Особенно эта связь 
окрепла, когда возглавила музей 
Наталья Сысоева. Она в одном ли-
це и художник, и искусствовед, и 
прекрасный педагог, три года пре-
подававший живопись в Южной 
Корее.  

– Кроме того, потрясающий 
организатор. Понимает, что надо 
привозить и показывать то, чего 
нет в музее. Выставка Московско-
го музея современного искусства 
в Иркутске для меня – праздник 
души, а многие, вижу, проходят 
равнодушно, что это, мол, за чушь 
такая намалевана. Люди не на-
смотрены. А в изобразительном 
искусстве категория насмотрен-
ности очень важна.

Со временем читать лекции ей 
стало неинтересно. В наше время 
любую информацию легко полу-
чить из интернета. А ей хотелось 
не просто изложить свои знания 
заинтересованной, но не профес-
сиональной аудитории, а заста-
вить их думать и размышлять. 
В первую очередь молодежь. И 
тут пришел на помощь Владислав 
Есипов, историк искусства. 

Он еще три года назад ввел в 
иркутский обиход так называе-
мые арт-баттлы. От английского 
battle – «битва, сражение». Что-
то вроде художественного спора. 
Он предлагал ей с самого начала 
принять в них участие, но Раиса 
Моисеевна была занята – писала 
книгу и отказалась. А год спустя, 
побывав однажды на одном из 
арт-баттлов, поняла, что именно 
такой подход способен зацепить 
публику, проникнуть в подкорку и 
вызвать ответную реакцию.

Их обсуждения – это не худо-
жественная самодеятельность на 
уровне «нравится – не нравит-
ся», а спор двух профессионалов. 

– Начинает обычно Владислав 
Витальевич, а я как вторая скрипка.  

перс    на

Битвы на музейном паркете 
Иркутский искусствовед победила  
в волонтерском конкурсе

 � Искусство  Как соединить геологию, науку о 
Земле, с искусством? Сложно. Но одному человеку 
в Иркутске это все же удалось. Знакомьтесь, Раиса 
Лобацкая – доктор геолого-минералогических 
наук, искусствовед, профессор ИРНИТУ, победитель 
конкурса «Музейный волонтер – 2021». 

ÎÎ
ОнаÎнередкоÎзаходитÎвÎ
ювелирныеÎмастерские,ÎкоторыеÎ
открылиÎееÎученики.ÎУгодитьÎ
ееÎтонкомуÎвкусуÎсложно,ÎиÎ
когдаÎонаÎпокупаетÎкакую-тоÎ
приглянувшуюсяÎвещь,ÎтоÎдляÎ
мастеровÎэтоÎкакÎбудтоÎещеÎодинÎ
сданныйÎэкзамен.
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Он больше поборник классики, а я 
предпочитаю авангард. Он дока-
зывает свою точку зрения на за-
мысел картины, трактовку сюже-
та, достоинства письма, я – свою. 
Где-то соглашаемся, где-то рас-
ходимся. А аудитория напряжен-
но следит за нашим поединком, 
принимая ту или иную сторону. 
А чаще всего и сама втягивается в 
спор, отстаивая свое видение. Мне 
это очень нравится. Видно и как 
мысль работает, и как меняется 
аудитория – появилось очень мно-
го молодежи.   

Обычно арт-баттлы проводят-
ся в музее раз в месяц, а с этого 
года еще и в университете. Слава 
о них разнеслась по всему студен-
ческому сообществу, и аудитория 
ломится от желающих, сесть не-
где. Майская встреча в музее была 
посвящена сюрреализму, весьма 
затейливому и не всегда понятно-
му народу течению.

– Спор разгорелся о том, кого 
считать основоположником сюр-
реализма. Обычно приоритет от-
дают Сальвадору Дали. А я доказы-
вала, что еще за десять лет до него 
начало этому направлению поло-
жил Марк Шагал. Да-да. Не все его 
картины выполнены в этой мане-
ре, но посмотрите на его человека, 
скачущего на петухе по крышам 
Витебска. Такого сюжета Дали да-
же не снилось. А если углубиться в 
историю, то обнаружим Иеронима 
Босха. Это такой сюр, что дальше 
некуда. Живописное переложение 
тогдашних пословиц и поговорок. 
Они не сохранились, и расшиф-
ровать эти символы невозможно. 
Все названия картин даны в конце 
XIX века. 

А на майском арт-баттле в уни-
верситете говорили об абстракт-
ном искусстве. Эмоции перехле-
стывали через край. Особенно у 
дизайнеров. Для них цветовой 
вихрь Кандинского, можно ска-
зать, идеал видения мира. 

   Победа с Примесью горечи

Этой весной им позвонили и 
предложили принять участие в 
конкурсе «Музейный волонтер – 
2021», который уже второй год 
проводит Фонд Потанина в рамках 
программы «Открытый музей». В 
своей заявке на вопрос: что при-
влекает в волонтерской работе, 
Лобацкая написала: «Люблю об-
щаться с людьми, открывать им 
глаза на внутреннюю сущность 
изобразительного искусства, од-
ним словом, исполнять предна-
значенную мне гуманитарную 
миссию».

Такую же заявку составил и 
Владислав Витальевич. Наверное, 
суше, по-мужски, без лишних 
эмоций, но главное – в ней от-
сутствовала пропаганда его про-
светительской деятельности в 
соцсетях. Это был существенный 
минус. И его вычеркнули из пре-
тендентов. Получилась нелепица: 
проект общий, а победитель один. 
Для Раисы Моисеевны радость от 
победы смешалась с примесью го-
речи. Хотя этот нелепый казус, 
конечно, не нарушит слаженности 
их тандема, бескорыстно служа-
щего художественному просвеще-
нию иркутян. 

 � Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото: архив Раисы ЛОБАЦКОЙ

Интересно, что актер-
ское дарование Кирилен-
ко раскрылось именно на 
сцене Иркутского област-
ного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского, хотя 
он дважды получал обра-
зование драматического 
артиста, а сейчас учится 
на режиссера. Премье-
ру его первой постанов-
ки – музыкальной коме-
дии «Один удар! Четыре 
мнения…» – перенесли 
на следующий сезон из-за 
пандемии. 

 Æ Егор, как вы решили стать арти-
стом?

– Я родом из Братска. В 2002 году 
поступил в ИГУ на естественно-на-
учный факультет по специально-
сти «Вычислительная техника». 
Одновременно с учебой работал 
музыкальным ведущим на радио-
станции «Голос Ангары». Однаж-
ды подумал: вот стану инженером-
программистом и буду так уныло 
работать всю жизнь. Зачем? Ведь 
мне всегда больше нравились гу-
манитарные науки. Я даже хотел 
поступать на журналистику или 
психологию. Отдушиной в моем 
вузе были игры КВН. И тут мама 
случайно привезла мне из Иркут-
ска программку театрального учи-
лища. Я подумал, а почему бы не 
попробовать. Правда, совершенно 
не был готов к поступлению. Но 
на третьем туре комиссия пред-
ложила мне изобразить животное. 
Я решил показать кота и, видимо, 
от отчаяния стал себя вылизы-
вать. Комиссия расхохоталась, и 
меня приняли. Так в 2005 году я 
забрал документы из вуза и посту-
пил в Иркутское театральное учи-
лище на специализацию «Актер 
драматического театра и кино», на 
курс народного артиста РФ Виталия 
Венгера.

 Æ Как же драматический артист 
оказался в музыкальном театре?

– После училища, в 2009 году, 
я поступил на заочное отделение 
актерского факультета Российского 
института театрального искусства, 
специализация «Актер драмати-
ческого театра и кино». Пробовал 
устроиться на работу, но в драмте-
атр и в ТЮЗ меня не хотели брать 
из-за учебы, ведь пришлось бы 
время от времени выпадать из ре-

пертуара. Однажды пришел в гости 
в музыкальный театр к однокурс-
нику Станиславу Чернышеву. Про-
сто попить кофе. И он сказал, что 
в музыкальном на сессии отпуска-
ют. Причем тут же забрал у меня 
кружку с кофе и повел в приемную 
к директору Владимиру Шагину. 
Он сказал, что не видит проблемы 
в моих сессиях, и отправил на про-
слушивание к главному дирижеру 
Николаю Сильвестрову. Тот прове-
рил, на что я способен в вокальном 
плане, и тут же отправил в отдел 
кадров, благо паспорт у меня был 
с собой. И вот я прихожу домой 
и сообщаю, что завтра выхожу на 
репетицию в музыкальном театре. 
Жена с тещей были в шоке! Вот так 
и получилось, что я уже 11 лет слу-
жу в музыкальном театре. Это мой 
дом, я провожу здесь 70% времени. 
Жена меня понимает. Она балери-
на и тоже работает в нашем театре. 

 Æ Помните свою первую роль?

– Путевку в жизнь мне дал Ми-
хаил Поляков. Я пришел в театр 
и сразу попал на читку «Тетуш-
ки Чарли» к этому потрясающему 
режиссеру и педагогу, у которого 
многому можно было научиться. 
Он «сдирал с меня семь шкур» и 
страшно ругал на профессиональ-
ном режиссерском языке. Я очень 
благодарен судьбе за возможность с 
ним поработать. Мне сначала было 
очень тяжело, но потом я понял, 
как играть в этом фарсе роль про-
курора Стефана Спетлайга.

 Æ Как вы работаете над ролью?

– Задача актера – любым спо-
собом прийти к образу. Например, 
когда я работал над ролью Остапа 
Бендера, пересмотрел все филь-
мы и перечитал все материалы о 
нем. На актерском сленге это на-

зывается – «запустить ежа под 
череп». То есть ты начинаешь все 
время думать о роли. Например, я 
наливаю кофе и думаю: а как бы 
Остап наливал себе кофе? А может 
быть, он вообще его не переносит? 
Постепенно ловишь зерно роли, и 
уже когда ночью тебя разбудят, ты 
сразу можешь войти в образ своего 
героя. 

 Æ Есть у вас любимые роли или, 
наоборот, нелюбимые?

– Вообще, у актера все роли 
должны быть любимыми, как де-
ти. Они бывают непослушными, 
но это не влияет на твое отноше-
ние. Бывают роли на сопротивле-
ние, вот, например, я играю Жу-жу 
в «CrazyDance, или 5 свадеб в один 
день». Эта роль абсолютно против 
моей природы, там ведь каблуки, 
обтягивающие блестящие штаны. 
Но с помощью замечательных кол-
лег-актеров удалось создать и этот 
образ. А вообще, внешность у меня 
такая, что сразу видно, кого мне 
могут поручить: палача, убийцу, 
маньяка. У меня амплуа злодея, уж 
точно не героя. И мне интересно 
играть острохарактерных персона-
жей. 

 Æ Зачем, на ваш взгляд, нужен 
театр?

– Я считаю, театр не решает 
проблемы, но он обязан их под-
нимать. Нужно четко понимать, 
о чем ты хочешь говорить со зри-
телем, какая у тебя идея, что у 
тебя на душе. На мой взгляд, театр 
– источник для размышлений о 
жизни. 

 � Елена ОРЛОВА

Интеллектуальный 
артист Егор Кириленко

 � театр  Егор Кириленко считает себя 
актером с отрицательным обаянием. 
Шутит, что природа специально 
создала его для ролей злодеев. Однако 
его актерский диапазон гораздо шире 
амплуа. Он – артист интеллектуальный, 
остроумный, изобретательный, 
подкупающий своей искренностью 
и сердечной добротой, которая 
чувствуется даже 
в отрицательных 
персонажах.

искусств
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�� сфера�
интересов  
Житель поселка 
Жигалово Алексей 
Молчанов – 
увлеченный 
охотник и 
спортсмен. На его 
счету множество 
охотничьих трофеев 
и спортивных 
кубков, а еще есть 
мечта – возродить 
городошный спорт в 
районе. 

Алексей Молчанов ро-
дился в Бурятии в селе 
Баргузин. После оконча-
ния пединститута в Улан-
Удэ работал спортивным 
организатором в Иркутске 
в речном порту. Однажды 
выступал на спартакиаде в 
Якутске. Там познакомился 
с секретарем Жигаловского 
райкома партии Алексан-
дром Ружниковым, кото-
рый и пригласил на работу в 
поселок. Переезд в сельскую 
местность его нисколько не 
смутил. С тех пор, говорит, 
ни на что не променяет 
жизнь в любимой тайге на 
город.

– С 1982 года я завис в 
Жигалово и ни разу не по-
жалел. 11 лет работал учи-
телем физкультуры в шко-
ле. 16 лет был заместителем 
мэра по социальным вопро-
сам, – рассказывает он. 

���встреча�с�хищником

Вот уже три года Алексей 
Леонидович на пенсии, по-
явилось больше времени на 
любимые с детства хобби – 
спорт, рыбалку и охоту:

– В школьные годы все 
добытые трофеи (в основ-
ном дичь) мы сдавали в 
промыслово-охотничье 
хозяйство. Зарабатывали 
больше родителей. За пол-
тора дня добывали вдвоем 
по 70–80 уток. Утка тогда 
стоила 60–70 копеек. Мы 
ее потрошили, ощипывали, 

набивали травой, потом на 
веревочку подвязывали и 
сдавали. Отец мой работал 
механиком, он получал в 
месяц 118 рублей. А я за день 
приносил 50 рублей. Моя 
первая покупка – спортив-
ный велосипед за 92 рубля 
с изогнутым по-особому 
рулем и тонкой рамой. Мы 
тогда с другом с этими ве-
ликами были самые крутые 
в деревне. 

Сейчас на охоте много не 
заработаешь. Зверопромхо-
зы закрылись еще в 1990-е. 
В начале 2000-х Молчанов 
участвовал в госпрограм-
ме по сокращению числен-
ности волков. Осмелевшие 
хищники тогда выходили в 
села к людям, задирали до-
машний скот. Поймать та-
кого под силу только опыт-
ному охотнику. Зверь умен, 
быстр, чует человека за ки-
лометры. На счету Алексея 
Леонидовича добытых 44 
волка. На одного охотился 
аж 52 дня. Поймав долго-
жданного зверя, сделал из 
его клыка амулет. Говорит, 
на 60-летие он спас его от 
медведя. С косолапым он 
повстречался один на один 
в начале октября. За пару 
дней перед своим юбиле-
ем вместе с друзьями из 
Иркутска решил отметить 
предстоящее событие на 
природе. Компания отпра-
вилась в зимовье на Вер-
шину Тутуры в Качугском 
районе. Пока гости болта-
ли у костра, Алексей решил 
поймать ленка.  

– Дело было уже к вече-
ру. Выбрал место для ры-
балки, стою со спиннингом, 
поднимаю голову и вижу, 
что на другой стороне ре-
ки – здоровенный медведь. 
Огромная косолапая махи-
на спокойно перешла через 
брод реки и встала напро-
тив меня: голова большая, 
язык красный… Я чуть не 
поседел. Ноги трясутся, ру-
ки онемели. Я пытаюсь раз-
вернуться, но не могу: нога 
попала в ил и застряла, пы-
таюсь ухватиться за ветки, 
а там боярка – рука в крови. 
Я реву на медведя. Спин-
нингом на него замахнулся, 

а он лапой как даст по нему 
– нет удочки. Я уже готов 
был умереть, зажмурился. 
Потом глаза открываю – нет 
медведя. Куда делся? Загад-
ка, – рассказал жигаловец.

���Ленские�биты�

Спортивных кубков у 
Молчанова так же много, 
как и охотничьих трофе-
ев. Он трехкратный чем-
пион Иркутской области по 
семейным стартам и го-
родкам. В последние годы 
именно городошный спорт 
увлекает его больше всего. 
Это игра, которая была не-
вероятно популярная в со-
ветское время, но сегодня 
пришла в упадок. 

– Грустно, но после рас-
пада СССР городошный 
спорт исчез в России: горо-

дошные площадки либо пе-
реоборудовали, либо просто 
разобрали на металлолом. 
Федерации развалились, 
– говорит Алексей Молча-
нов. – В Иркутской области 
увлеченных городошников 
можно по пальцам пере-
считать. Направление как 
загнулось в 1992 году, так 
никто его и не реанимиро-
вал. Но каждый вид спор-
та должен иметь право на 
существование. И у меня 
мечта – возродить городки. 

В Жигаловском райо-
не есть шесть-семь горо-
дошников, которые могут 
играть за сборную. 

Городошную площадку 
построили в поселке пару 
лет назад. Здесь тренирует-
ся жигаловская сборная по 
городкам и проходят меж-

районные турниры, самый 
знаменитый – «Ленские 
биты». 

– На открытие площад-
ки приезжал мастер спорта 
по городкам Виктор Несте-
ров. Он тогда сказал, что не 
видел площадки в регионе 
лучше нашей. Были у нас и 
другие мастера спорта СССР, 
всем площадка наша очень 
нравится, – рассказывает 
Молчанов. 

На «Ленских битах» 
самую серьезную конку-
ренцию жигаловцам со-
ставляют спортсмены из 
соседнего Качугского райо-
на. Некоторые территории 
отказываются участвовать, 
потому что трудно достать 
инвентарь, ведь его сейчас 
практически не произво-
дят. 

Жигаловская команда 
городошников – одна из 
сильнейших не только в 

сеЛ

Алексей Молчанов: 
Мечтаю возродить городки  
в Жигаловском районе

�������справка
Городки – старинная русская народная 

спортивная игра, где необходи-
мо с определенных расстояний 
«выбивать» метанием биты 
«города» – фигуры, составлен-
ные различным образом из 
пяти деревянных цилиндров. 

 В Иркутской области городошников мож-
но по пальцам пересчитать. Направление 
как загнулось в 1992 году, так никто его и 
не реанимировал. Но каждый вид спорта 

должен иметь право на существование.

Алексей МОЛЧАНОВ, житель Жигаловского района 

Жигаловская команда городошников – 
одна из сильнейших не только  
в Приангарье, но и в россии

Старожилы хотят привлечь в городошный 
спорт школьников Жигаловского района
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– Залезай и распахни окно пол-

ностью, – крикнул мужчина Во-
лодьке.

Подтянувшись на руках, парень 
ужом проскользнул в комнату. 

– Баба Таисия, просыпайтесь, у 
вас дом горит, – принялся тормо-
шить хозяйку подросток. 

Та спросонья никак не могла 
сообразить, что происходит. Дотя-
нулась до тросточки, поковыляла 
к двери. Открыла – огонь прямо 
к ней. 

Через мгновение внутри спаль-
ни оказался и Данька. Вдвоем 
мальчишки бабушку одели, а по-
сле, пододвинув к окну тумбочку, 
помогли на нее взобраться и на-
чали выталкивать старушку через 
оконный проем. Снаружи помогал 
ее тянуть Александр.

– Вова, у меня же в доме доку-
менты остались! – встрепенулась 
на улице Таисия Титовна. – За-
прыгни еще раз, вынеси сумку!

Невзирая на то, что дым уже 
плотно окутал квартиру, Володя 
снова полез внутрь.

– Я вспомнил, как нас учили на 
уроках ОБЖ задерживать дыхание, 
и сделал точно так же, – рассказы-
вал он после. 

О том, что мог запросто задо-
хнуться или обгореть, парень даже 
не подумал. Зато их приемная ма-
ма Виктория Пархименко до сих 
пор не может прийти в себя от 
пережитого страха:

– Как представлю, что оба сы-
на могли сгореть заживо – сердце 
выскакивает!

   «Мне говорили: 
   зачеМ тебе эта обуза?»

Братьев Левшиных Виктория и 
Владимир взяли в свою семью 10 
лет назад, когда старшему маль-
чику было шесть лет, младшему 
– пять. 

– На тот момент у нас подрас-
тали три дочери, мечтали о сыне, 
– делится она. – Эти пацанята 
местные, шиткинские, росли по 
соседству. То, что семья их не-
благополучная, знали все: ребя-
тишки были постоянно голодные, 
круглый год ходили в дырявых 
резиновых сапогах, грязные, не-
прикаянные. Потом вдруг услы-
шала, что мать отдала их в при-
ют. Написала заявление, дескать, 
находится в трудной жизненной 
ситуации. Посоветовались мы с 
мужем и дочками и поехали за 
ними в Тайшет. Забрали из дет-
дома, привезли. Легла я отдо-
хнуть, просыпаюсь от какой-то 
непонятной тяжести. Открываю 
глаза, один сверху на мне лежит, 
другой – на ногах. Ручонками оба 
вцепились – не разжать. Видно, 
боялись, что их куда-то опять за-
берут. С тех пор за мной хвости-
ком так и ходят.

Когда у супругов семь лет назад, 
наконец, появился свой сыниш-
ка, Володя и Даня обрадовались 
рождению братишки больше всех. 
Помогали кормить, гуляли с ма-
лышом, играли. И по хозяйству 
всегда вызывались помочь первы-
ми. Муж Виктории Анатольевны, 
несмотря на пенсионный возраст, 
работает водителем на скорой по-
мощи. Сама она домохозяйка. Су-
пруги держат две коровы, кур, са-
дят огород.

Если в новой семье, продолжает 
приемная мама, братьев старались 
окружить теплотой и заботой, то 
деревенская ребятня их не жало-
вала. Пока они были маленькими, 
мальчишек дразнили детдомовца-
ми, обижали и били.

– Конечно, такое отношение 
шло от взрослых, – вздыхает Вик-
тория Пархименко. – Мне сразу 
говорили: зачем тебе эта обуза? У 
них такие гены, все равно ты из 
них людей не вырастишь! Я толь-
ко отмахивалась: не ваша печаль, 
сами разберемся! А сейчас смотрю 
на них и понимаю – парни-то 

выросли настоящими мужиками! 
Почему они в дом-то не побоялись 
запрыгнуть – оба спортивные, 
сильные, нынче золотые значки 
ГТО получили. А какие добрые! У 
меня сахарный диабет, так если 
они увидят, что мне стало плохо, 
оба наперегонки бегут, один го-
рячий сладкий чай несет, второй 
– таблетки.

Хвалит братьев и спасенная 
ими Таисия Титовна:

– Молодцы ребятишки! Я в но-
ябре ногу сломала. Запнулась на 
ровном месте – двухлодыжечный 
перелом. Три месяца в Краснояр-
ской больнице отлежала, домой 
лишь недавно явилась. Хожу те-
перь с тросточкой, да и то непода-
леку. Доковыляю до калитки – ес-
ли вижу, что Володька с Данилкой 
в магазин несутся, прошу купить 
молока или хлеба – всегда уважат. 
До квартиры донесут. И тут они 
меня выручили. Не будь их – не 
жить бы больше.

Информацию о героическом 
поступке ребят передали руковод-
ству Тайшетского пожарно-спа-
сательного гарнизона. Теперь их 
ждет заслуженная награда.

– Парни рисковали жизнью, 
спасая пожилую женщину. Дей-
ствовали быстро и слаженно в 
сложнейших условиях, – подтвер-
дил начальник девятого пожарно-
спасательного отряда ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области Андрей 
Козодой. – Сейчас мы готовим па-
кет документов на представление 
девятиклассников к награде.

Ни Володя, ни Даня, поясня-
ет Виктория Анатольевна, пока не 
готовы общаться с журналистами, 
потому что стесняются. Да и не 
видят оба в своем поступке ника-
кого геройства. 

– Обычное дело, – говорят пар-
ни. – Ничего особенного мы не 
совершили.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив Виктории ПАРХИМЕНКО

Настоящий  
мужской поступок
В Тайшетском районе братья 
спасли бабушку на пожаре

гер    и нашего вреМени

Приангарье, но и в России. В 2017 
году жигаловцы впервые стали 
бронзовыми призерами чемпи-
оната Иркутской области. После 
победы на областных сельских 
играх получили путевку на XII 
всероссийские летние сельские 
спортивные игры, которые про-
ходили в Курске в 2018 году. 

– Для нас это было первое вы-
ступление на таком серьезном 
уровне, – вспоминает Алексей 
Леонидович. – Соревновались 44 
команды городошников со всей 
России. В нашей команде должно 
было быть четыре человека, но 
супруга заболела. В итоге поехали 
я, Дмитрий Стрелов и Павел Ма-
шуков. Мы поставили цель – вы-
ступить лучше, чем на первенстве 
области. Но когда увидели, что 
в командах соперников сплошь 
мастера русской игры, например, 
за Краснодарский край выступали 
чемпионы мира Василий и Мак-
сим Духанины, стало немножко 
не по себе. А еще смена часовых 
поясов, тридцатиградусная жара, 
да и биты у нас были простые, 
когда у других команд – из не-
ржавеющей стали. И все же вы-
ступили достойно. В лучшей пар-
тии на областных соревнованиях 
мы показали 45 городков, а на 
России – 52 городка. В итоговом 
протоколе заняли 13-е место. 

Вернувшись на родину, жи-
галовские городошники первым 
делом заказали профессиональ-
ные биты в Томске. Потом их 
уже стали побаиваться областные 
команды. 

– И не зря. Мы два года под-
ряд не сходили с пьедестала, – 
продолжает Молчанов. – Сейчас 
мечтаем заниматься этим спор-
том круглый год. Но чтобы прово-
дить соревнования зимой, нужно 
отапливаемое помещение с вы-
сокими потолками. В качестве 
площадки рассматриваем подвал 
средней школы № 2, где когда-то 
был тир. Разрабатываем проект по 
переоборудованию: свет надо про-
вести, металл как-то затащить, 
он больше тонны весит. 

Алексей Леонидович надеет-
ся, что, когда в школе появится 
специализированная городошная 
площадка, удастся привлечь в 
спорт молодое поколение:

– Связался с Тутурской шко-
лой, там один из учителей – Умар 
Мамажанов – член сборной по го-
родкам. Предложил ему органи-
зовать мастер-классы для ребят. 
Он заинтересован. Также пыта-
юсь заинтересовать городошным 
спортом детские сады. Обсуждаю 
с руководством, чтобы в жига-
ловском детском саду сделали 
площадку. Уверен, у нас все полу-
чится. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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 Æ Светлана, откуда инте-
рес к саду и к клубнике в 
частности?  

– А вот как дети роди-
лись, мы купили дом в селе 
Абалаково, завели огород, 
чтобы были свои овощи и 
картошка. Поначалу я, как 
все, выращивала в основ-
ном огурцы и помидоры. 
Но однажды посадила не-
сколько кустиков клубники 
и увлеклась, очень уж меня 
эта ягода заинтересовала. 
Стала изучать: как сажать, 
чем подкармливать. Путем 
проб и ошибок выяснила, 
что в Сибири агротехника 
клубники сильно отлича-
ется из-за погодных усло-
вий. Потом создала груп-
пу в вайбере «Клубника в 
Сибири», благодаря которой 
поняла, каких знаний не 
хватает садоводам. И тог-
да возникла идея обобщить 
свой опыт в книге.

 Æ Сколько у вас сортов 
клубники сегодня?

– Под клубнику мы от-
вели в огороде несколько 
соток, выращиваем 50 сор- 
тов. Большинство – ре-

монтантные, пло-
доносят с июля 
по октябрь. Когда 
растения начина-
ют пускать усы, 
отсаживаю их в 
отдельные ста-
канчики и делюсь 
рассадой. Специ-
ально для хране-
ния клубники в 
прошлом году мы 
купили отдельный 
морозильник. Ее 
дома любят все, 
варим компоты и 
варенье, печем пироги, так 
что к январю заморожен-
ная ягода заканчивается. 

 Æ Сейчас июль, нужно что-
то делать с клубникой в 
период цветения?

– Конечно, сейчас необ-
ходимо подкармливать ку-
сты органикой – гумусом, 
применять травной настой. 
Это безопасные удобрения.

 Æ Урожай мы собрали, что 
делать дальше?

– Клубнику нельзя 
оставлять. Ремонтантные 
сорта плодоносят до самых 
заморозков. Обычные сор- 

та отплодоносили, 
и в них начина-
ют закладываться 
цветочные почки. 
Если мы в этот мо-
мент бросим уха-
живаем за ягодой, 
то на следующий 
год урожая может 
не быть, или яго-
ды будут мелкие, 
редкие. Поэтому 
обязательно по-
сле плодоношения 
нужно поливать 
кусты, чтобы ягода 

не стояла сухая, удобрять 
калийными удобрениями, 
уже без азота.

Если листва больная, ее 
надо срезать, подкормить 
калийными удобрениям. 
Если есть заболевание – 
нужно обработать. Необхо-
димо клубнику обработать 
и от вредителей – клеща, 
долгоносика. Надо, чтобы в 
зиму ягода ушла пышная, 
красивая, здоровая. Тогда 
она хорошо перезимует и 
на следующий год даст от-
личный урожай.

 � Людмила ШАГУНОВА

сад-    город

Клубничная энциклопедия 
Светланы Савиной

 �хобби  Жительница Нижнеудинска Светлана Савина о клубнике знает все. В этом 
году вышла в свет ее книга «Клубничная энциклопедия для Сибири», где дачница 
описала свой опыт по возделыванию сладкой ягоды в непростых климатических 
условиях и поделилась рецептами ее переработки и заготовки  
на зиму. Читателям «Областной» автор книги советует –  
продолжайте ухаживать за клубникой даже после сбора урожая.

Чем подкармливать клубнику:  
советы от светланы савиной

сканируй
По ссылке 

переходите на 
YouTube-канал 

Светланы Савиной 
«Клубника Сибири»

 В Период цВетения

� Удобрение «Маг-бор» для повышения урожайности и 
улучшения качества плодов.

� опрыскивание борной кислотой, она способствует лучшей 
завязываемости плодов, препятствует осыпанию цветков, 
улучшает вкус и качество ягод.

� Корневые подкормки КМУ («Акварин 5», «Акварин 15», 
«Акварин Универсальный» и т.д.).

� Полив зольным настоем, раствором сыворотки, биогумусом, 
дрожжевая подкормка.

� опрыскивание медом для привлечения пчел  
(при необходимости), особенно в пасмурную погоду:  
1 столовая ложка меда на 10 литров воды. 

 В Период Плодоношения

� Комплексная минеральная подкормка (доля содержания 
азота, фосфора и калия в удобрении должна составлять 
3:11:38 соответственно) улучшает вкусовые характеристики 
и увеличивает размер ягод.

� Корневые подкормки биогумусом.

� Полив травяным настоем: емкость наполовину заполнить 
травой (одуванчик с корнями, крапива и другие сорняки) и 
залить водой доверху. настаивать в теплом месте 5–7–10 дней.

� Поливать землянику садовую под куст, разведя концентрат 
1:10.

 ПоСле Плодоношения

� если после плодоношения вы практикуете обрезку 
листьев, то необходимо внести удобрение с повышенным 
содержанием азота для наращивания крепкого и здорового 
листового аппарата. Подойдут коровяк, куриный помет, 
мочевина.

� После плодоношения требуются фосфорно-калийные 
удобрения. они помогут подготовить растения к 
предстоящей зимовке, будут способствовать закладке 
цветочных почек на следующий год. 

� опрыскивание йодом.

� Полив зольным раствором.

� дрожжевая подкормка.


