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Иркутскую область отметили в десятке 
лучших регионов по качеству и объек-
тивности проведения ЕГЭ. Какой будет 
итоговая аттестация школьников в 
2022 году?

СТР. 14

С помощью метода ДНК-иденти фика ции 
следственные органы Приангарья рас-
крыли ряд тяжких и серийных престу-
плений, совершенных много лет назад. 
Как работают генетические методы? 

СТР. 18

Ошибка пилотирования, погодные 
условия, техническая неисправность 
– что стало причиной крушения транс-
портного самолета Ан-12 под Иркут-
ском 3 ноября?

СТР. 19

ШКОЛА ПОЛИЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Перед покупкой стоит внимательно изу-
чить историю недвижимости. Для этого 
можно заказать выписку о переходе прав 
на объект недвижимости. Если за корот-
кий срок у квартиры сменилось несколько 
владельцев – это повод насторожиться и, 
возможно, отказаться от сделки.

Виктор ЖЕРДЕВ, руководитель Управле-

ния Росреестра по Иркутской области

Мы вынуждены на неделю продлить 
каникулы для школьников Иркутска, 
Ангарского городского округа, Братска, 
Свирска, Усолья-Сибирского, Черем-
хово, Усть-Илимска и Жигаловского 
района, а также поселков Новонукут-
ский и Усть-Ордынский. Что касается 
студентов и учащихся в учреждениях 
допобразования на этих территори-
ях, то у них занятия будут проходить 
дистанционно. Это сделано для раз-
общения школьников в период подъ-
ема заболеваемости. Поэтому прошу 
- объясните детям, что в эти дни не 
нужно ходить по общественным ме-
стам. Иначе от этих мер не будет ни-
какого толку. 

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Альтернатива локдаунуАльтернатива локдауну

СТР. 11

СТР. 13

Вся соль Сибири в одном городе
  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Новая набережная, сцена для 
праздников, беговые дорожки 
и зоны для семейного 
отдыха. В Усолье-Сибирском 
завершены работы по 
благоустройству нового парка 
на берегу озера Молодежное 
«Вся соль Сибири».

Еще недавно здесь был пустырь. Ру-
котворное озеро «украшали» аварийное 
здание старой танцплощадки, заросшие 
овраги и кучи строительного мусора. Се-
годня от былого не осталось и следа. Что-
бы преобразить эту территорию, город-
ские власти сначала провели голосова-

ние жителей, а после подготовили про-
ект и подали заявку на конкурс. В 2020 
году он стал победителем Всероссийского 
конкурса проектов благоустройства ма-
лых городов и исторических поселений. 
На создание новой набережной и ком-
фортного парка на берегу озера было на-
правлено 132,7 млн рублей.

– Эта территория находится между 
двумя густонаселенными районами Усо-
лья. Одной из главных задач было со-
хранить природный ландшафт, создать 
пространство, где люди смогут отдо-
хнуть, провести время с семьей, – рас-
сказывает мэр города Максим Торопкин. 
– Назвать парк «Вся соль Сибири» мы 
решили потому, что наш город напря-
мую связан с добычей соли и рассолов 
как для химического производства, так 
и пищевого.

АНОНС 
Заседание 48-й сессии Законодательно-
го Собрания Иркутской области состоит-
ся 17 ноября 2021 года. Заседание сес-
сии начнется в 10.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.
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   Помощь 
   сельхозкооПеративу 

Первым делом глава региона по-
сетил СПК «Окинский». Это градо-
образующее предприятие, где тру-
дится более 1 тыс. человек, поэтому 
оно имеет особую социальную зна-
чимость для сельской территории. 
Как рассказал директор Игорь Сам-
сонов, площадь земельных угодий 
хозяйства – около 29 тыс. га. У СПК 
«Окинский» есть филиалы в Куй-
тунском и Заларинском районах. 
На предприятии содержится свы-
ше миллиона голов птицы, более 
4 тыс. голов КРС. Ежегодно коопе-
ратив производит в год свыше 13 
тыс. тонн молока, около 240 млн 
штук яиц, более тысячи тонн мяса 
крупного рогатого скота и птицы. 
Для развития хозяйству требуется 
реконструкция комбикормового за-
вода и современное яйцесортиро-
вальное оборудование. 

Игорь Кобзев поручил министру 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти Илье Сумарокову проработать 
вопрос включения СПК «Окин-
ский» в федеральные и областные 
инвестпроекты для привлечения 
господдержки. 

– Предприятие имеет стратеги-
чески важное значение, поскольку 
не только обеспечивает нашу об-
ласть экологически чистыми про-
дуктами питания, но и дает рабо-
ту местным жителям. Мы должны 
поддерживать такие производства, 
– подчеркнул глава региона.

   медлить нельзя

В селе Зулумай он проинспек-
тировал ход капитального ремонта 
местной школы, на который из об-
ластного бюджета выделено 22 млн 
рублей. Работы идут с июля. Разо-
брали полы, заменили фундамент. 
Готовность составляет лишь 10%. 
Игорь Кобзев потребовал от подряд-
ной организации ускорить темпы 
работ:

– Нужно быстрее установить ок-
на, закрыть крышу, чтобы зимой 
могли выполнять внутреннюю от-
делку. Медлить нельзя. Сейчас уче-
ники занимаются в здании сель-
ского Дома культуры. Так быть не 
должно.

Как рассказала директор Елена 
Кайгородова, в школе сегодня обу-
чается 31 ребенок. Из-за недостатка 
помещений учеба организована в 
две смены. В этом году по програм-
ме «Земский учитель» к ним из 
Иркутска приехала работать пре-
подаватель физкультуры Марина 
Григорьева. Помимо уроков, она ве-
дет кружок общефизической под-
готовки. После реконструкции на 
территории учебного заведения по-
явится спорткомплекс, и планиру-
ется открыть несколько спортивных 
секций. 

Директор также сообщила, что 
в школе остро не хватает педаго-
гов. Нет преподавателей физики, 
информатики, истории и обще-
ствознания. В этом году они выш-
ли из положения своими силами, 
за счет совмещений, но новые кад- 
ры остро необходимы.

Игорь Кобзев поручил мини-
стерству образования региона вы-
делить для Зиминского района 
квоту, чтобы как минимум двух 
педагогов трудоустроить по про-
грамме «Земский учитель» уже в 
следующем учебном году. 

   Жизненно 
   необходимый мост

Там же, в Зулумае, глава Приан-
гарья проинспектировал качество 
нового моста через реку Зима. Ста-
рый был разрушен паводком в 2019 
году. Тогда от наводнения сильно 
пострадали опоры и пролеты объ-
екта. Движение по нему прерва-
лось. Новая переправа – сборная 
конструкция длиной 134 метра и 
грузоподъемностью 40 тонн. Теперь 
здесь заасфальтированы подходы и 
подъезды, сделаны пешеходные до-
рожки, установлены перила. 

Этот мост, рассказала мэр Зи-
минского района Наталья Ники-
тина, был жизненно необходим 
селу. Река делит Зулумай на две 
части: на одном берегу находится 
основная часть жилого массива, на 
другом – административные, об-
разовательные и культурные уч-
реждения. Теперь два берега – это 

единое целое. Сейчас по мостовой 
переправе могут без проблем про-
ехать аварийные службы, скорая 
помощь, пожарные машины. 

Осмотрев новый объект, Игорь 
Кобзев поручил администрации 
оборудовать освещение на подъез-
дах к мосту, которое не было пред-
усмотрено в проекте, а также обра-
тить внимание на его содержание.

В селе есть еще одна пробле-
ма. По словам Натальи Никитиной, 
здесь проживает более 200 чело-
век, а электрические сети в по-
следний раз ремонтировали около 
60 лет назад. Кроме того, требует-
ся замена опор ЛЭП. Как доложил 
генеральный директор «Облком-
мунэнерго» Александр Афиноге-
нов, предприятием уже подготов-
лен план реконструкции, работы 
планируется начать в ближайшее 
время.

   встреча с Жителями 

Игорь Кобзев побывал и в селе 
Самара, где поручил в 2023 году 
приступить к проектированию ра-
бот по дноуглублению реки Зима. 
Расчистить и углубить необходимо 
почти 5 км русла от деревни Ниж-
ний Хазан до Самары и дальше. 
Частичное затопление происходит 
здесь каждые 10–15 лет. Во время 
летних паводков 2019 года терри-
торию Самары подтопило на 2/3, 
Нижнего Хазана – на 90%, вклю-
чая находящийся на территории 
деревни детский лагерь отдыха 
«Тихоокеанец».

Во время посещения Самарской 
школы рассматривался вопрос по 
строительству спортивного зала. 
Сейчас ребятишки занимаются в 
приспособленном помещении. Мэр 
сообщила, что проектно-сметная 
документация готова. Глава региона 
поручил министерству образования 
Иркутской области включить этот 
объект в программу строительства 
2023 года, а также подготовить ПСД 
для проведения в школе капиталь-
ного ремонта. Зданию в этом году 
исполняется 25 лет. Требуется за-
мена кровли и ремонт отмостков.

Директор школы Екатерина 
Толстова рассказала, что всего обу- 
чается 148 детей. Помимо ребяти-
шек из села Самара здесь есть уче-
ники средних и старших классов 
из села Услон. 

На встрече с жителями, кото-
рая состоялась в Зиминском райо-
не, обсуждался вопрос обеспечения 
населения дровами и транспортная 
доступность. В частности, сегод-
ня нет регулярных пассажирских 
перевозок с восьмью населенны-
ми пунктами по Масляногорскому 
и Зулумайскому направлениям. 
Наталья Никитина обратилась к 
главе региона с просьбой рассмо-
треть возможность субсидирова-
ния пассажирских рейсов частным 
компаниям-перевозчикам. Игорь 
Кобзев пообещал взять этот вопрос 
на контроль и помочь людям в 
разрешении данной проблемы.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Сроки ремонта должны 
строго соблюдаться

 � контроль  Модернизация градообразующего 
предприятия, ремонт сельских школ, качество 
нового моста и встреча с жителями. Такой 
насыщенной была рабочая поездка губернатора Игоря 
Кобзева в Зиминский район. 
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   тулун

В Тулуне глава региона посетил 
микрорайон Березовая роща, где 
завершается строительство по-
следних 17 домов для пострадав-
ших от стихии.

– Мы закрываем к концу года 
все вопросы по жилищным объек-
там. Планируем проектное реше-
ние по строительству здесь легко- 
атлетического манежа. Микро-
район получается комфортным 
и с хорошей социальной логи-
стикой. Рассматриваем возмож-
ность строительства дуплексов 
для детей-сирот. Будем предла-
гать Минстрою России проектное 
решение по завершению програм-
мы по грунтовым водам, нужно 
достроить дороги и ливневые ка-
нализации, – перечислил губер-
натор.

Игорь Кобзев также ознако-
мился с ходом строительства со-
циальных объектов. В детском 
саду на 220 мест монтируют обо-
рудование, заканчивают отделку, 
благоустраивают территорию. К 15 
декабря работы будут завершены, 
обещает подрядчик.

– К марту детский сад нач-
нет работу. Штат укомплектован. 
Здесь предусмотрен компьютер-

ный класс для детей старшей 
группы. Есть идеи сделать сад с 
информационным уклоном, вве-
сти уроки по робототехнике, – от-
метил губернатор.

К июлю 2022 года в микрорай-
оне Березовая роща завершится 
строительство школы на 1275 мест. 
В нескольких модулях здания уже 
ведется внутренняя отделка. 

В микрорайоне Угольщиков 
Игорь Кобзев осмотрел площад-
ки, где строятся многоэтажные 
жилые дома и объекты соцсферы. 
На улице Заречная в марте 2022 
года откроется детский сад на 140 
мест. В следующем учебном году 
детей примет новая школа на 250 
мест. Важная и срочная задача 
для городских властей – спро-
ектировать поликлинику, заявил 
губернатор.

   нижнеудинск 

В Нижнеудинске глава регио-
на тоже посетил строящиеся со-
циальные объекты. К 1 сентября 
следующего года здесь обещают 
сдать в эксплуатацию школу № 1 
на 520 мест. 

– Необходимо максимально за-
крыть контур здания и поэтажно 
заводить тепло для того, чтобы в 
зимний период заниматься отде-
лочными работами. Весной нужно 
провести благоустройство приле-
гающей территории, – поручил 
Игорь Кобзев.

Он проинспектировал, как идет 
реконструкция детского оздоро-
вительного лагеря «Заря». По-
строенный в 1936 году лагерь в 
2016 году вступил в программу 
реконструкции, но в 2019-м силь-
но пострадал от большой воды. 

Ход строительства социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в селе Мель-
ница глава региона раскритико-
вал. Объект подрядчик должен 
был сдать до 30 ноября. Однако ни 
внешняя отделка, ни внутренние 
работы не завершены. Контрак-
ты на поставку оборудования не 
заключены, несмотря на то что 
средства выделены. Глава региона 
потребовал, чтобы подрядчик до 15 
ноября получил заключение экс-
пертизы на дополнительные не-
учтенные работы, стоимость кото-
рых оценивается в 22 млн рублей.

Микрорайон Восточный в 
Нижнеудинске будет застраивать-
ся комплексно, со школой и дет-
ским садом. Здесь строятся 22 ин-
дивидуальных жилых дома, в том 
числе 12 усадеб для граждан, чье 
жилье попало в зону затопления. 
Дома подрядчик обещает сдать до 
конца года.

В Восточном появится и много- 
квартирный жилой комплекс. Од-
нако из-за срывов сроков кон-
тракт с недобросовестным под-
рядчиком расторгнут. Договор с 
другим застройщиком будет за-
ключен в конце ноября.

– Мы приносим извинения 
людям, которые к концу этого го-
да не получат квартиры. Но мы 
продолжим строительство, это зо-
на нашей ответственности. Для 
развития микрорайона здесь не-
обходимы социальные объекты – 
детский сад и школа. Восточный 
должен стать привлекательным 
местом для жизни, – заявил гу-
бернатор.

   тайшет

В рабочей поездке по Тайшет-
скому району глава региона ос-
мотрел новую школу на 520 мест 
в городе Бирюсинске. Ее откро-
ют в январе следующего года. На 
строительство направлено свыше 
523 млн рублей. Сейчас строители 
завершают сборку мебели и уста-
новку оборудования. 

– Очень хороший проект, здесь 
всем будет комфортно. Сразу по-

сле открытия по видеосвязи про-
веду встречу с трудовым коллек-
тивом и родительским комите-
том, – пообещал Игорь Кобзев.

В школе села Шелехово, ко-
торую посетил губернатор, идет 
капитальный ремонт, на который 
выделено 78,6 млн рублей. Глава 
региона потребовал, чтобы график 
ремонта соблюдался, и пообещал, 
что будет лично контролировать 
ход работ. 

Игорю Кобзеву доложили, что 
школа нуждается в узких специ-
алистах. Губернатор поручил ми-
нистерству образования области 
рассмотреть возможность отправ-
ки в 2022 году в село двух педаго-
гов – логопеда и дефектолога. 

Также глава региона ознако-
мился с благоустройством город-
ского парка в Тайшете. Проект 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса среди малых горо-
дов и исторических поселений. На 
преобразование территории на-
правлено свыше 140 млн рублей. 
В парке обустроят роллердром и 
футбольное поле, площадки для 
творчества. Работы будут завер-
шены до 1 декабря, заверили стро-
ители.

Губернатор осмотрел и пло-
щадку строительства жилого ми-
крорайона Центральный, который 
ведет компания «РУСАЛ». Всего 
будет построено девять много-
квартирных домов.

– Отрадно, что инвесторы за-
ходят с такими проектами, строят 
новые жилые дома. Посмотрим, 
где еще можно будет применить 
такой проект, возможно, реали-
зуем его для переселения людей 
из аварийного жилья, – отметил 
Игорь Кобзев.

Ходом строительства детско-
го сада на 120 мест губернатор 
остался недоволен. Новое здание 
на улице Зои Космодемьянской 
начали строить в мае 2020 года, но 
готовность объекта все еще низ-
кая. Губернатор потребовал уско-
рить темп. 

– Через месяц снова прове-
рю, как идет строительство. Этого 
детского сада жители очень ждут, 
нельзя так издеваться над горо-
жанами, – сказал Игорь Кобзев.

Тот же подрядчик ведет капи-
тальный ремонт городской сред-
ней школы № 14. И снова замеча-
ния к строителям. 

– Не вижу подключения к се-
тям, не подано отопление, от это-
го может пострадать качество от-
делочных работ. Это недопустимо. 
Работы еще много, но делать ее 
нужно качественно. Город дол-
жен стать на голову выше, чем 
был раньше – резюмировал Игорь 
Кобзев.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Игорь Кобзев: Мы продолжим 
строительство, это зона 
нашей ответственности

 � муниципалитет  Работы на социальных 
объектах областные власти держат на постоянном 
контроле. На днях губернатор Игорь Кобзев побывал 
в территориях, пострадавших два года назад от 
наводнения. Какие решения приняты? 
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  ПАРЛАМЕНТ  Итоги 
проверки расходова-
ния бюджетных средств, 
выделенных за последние 
три года на программу 
«Сохранение лесов», рас-
смотрели на комиссии 
по контрольной дея-
тельности ЗС под пред-
седательством Тимура 
Сагдеева. Также депута-
ты оценили эффектив-
ность программы инфор-
матизации областного 
здравоохранения.

РЕЗУЛЬТАТ – 
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ЛЕС

По заключению аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты, техни-
ческое перевооружение лесной 
отрасли началось с 2019 года, ког-
да были приняты федеральная и 
региональная программы «Со-
хранение лесов». Но выделенные 
средства полностью удалось осво-
ить только в 2020 году, пополнив 
парк лесопожарной и лесохозяй-
ственной техники на 130 единиц. 
При этом, по мнению аудитора 
Ларисы Муляровой, не только ко-
личество лесопожарной техники 
влияет на снижение ущерба от 
лесных пожаров, но и превентив-
ные меры по сохранению лесов:

– В первую очередь необходимо 
приобретение оборудования для 
раннего обнаружения лесных по-
жаров: квадрокоптеры и видеока-
меры типа «Лесной дозор». Этого 
пока в программах не предусма-
тривается.

Мероприятия по лесовосста-
новлению финансируются из фе-
дерального бюджета. Но, как вы-
яснила проверка, в субсидии не 
включены средства на агротех-
нический уход за лесными по-
садками. 

– Одни посадки, – сказала Ла-
риса Мулярова, – без агротехни-
ческого ухода не приведут к ре-
зультату. Результат – это восста-
новленный лес. 

Она также обратила внимание, 
что расходы на лесовосстановле-
ние – это в основном заработ-
ная плата. К сожалению, в нее не 
включены районные коэффици-
енты, которые должны обеспечи-
ваться из областного бюджета. 

Тему оплаты труда лесников 
поддержала и председатель коми-
тета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова:

– К нам в комитет неодно-
кратно поступают обращения по 
поводу размера заработной платы 
работников лесной отрасли. Она 
очень низкая, отсюда и дефицит 
кадров. А этот труд тяжелый и 
должен быть хорошо оплачен. 

С ней согласился и зампредсе-
дателя комиссии по контрольной 
деятельности Александр Белов.

Депутат Денис Шершнев поин-
тересовался: планируется ли ос-
настить Тулунский район пожар-
но-химической станцией (ПХС) 
третьего типа. По его словам, в 
советское время там действовала 
ПХС второго типа, которую сейчас 

закрыли, хотя опасность лесных 
пожаров с тех пор не уменьши-
лась. Отвечая на его вопрос, об-
ластной министр лесного ком-
плекса Владимир Читоркин со-
общил, что запланировано приоб-
ретение двух ПХС. Деньги на одну 
уже заложены в проект бюджета 
будущего года. Рассматривается и 
вариант с Тулуном. 

– Но надо учесть, что Тулун 
стоит на федеральной трассе, 
и туда в случае необходимости 
можно легко перекинуть допол-
нительные пожарные силы, – от-
метил он.

Депутат Виталий Перетолчин 
напомнил, что еще весной круп-
нейший в области арендатор ле-
сов Группа «Илим» выступила с 
предложением о создании на базе 
Усть-Илимского аэропорта фили-
ала областной авиабазы охраны 
лесов. Как оценивает эту идею 
министерство?

– Вопрос обсуждается, – ска-
зал Владимир Читоркин. – Од-
нако прежде всего нам нужны 
авиаотделения на северных и се-
веро-восточных территориях: в 
Катангском, Мамско-Чуйском, Бо-
дайбинском районах, где затруд-
нена доступность к лесным пожа-
рам. В Усть-Илимске есть дороги, 
есть ПХС, сил достаточно. 

КОМУ ДОСТАЛИСЬ 
КОМПЬЮТЕРЫ?

Члены комиссии также рассмо-
трели итоги проверки программы 
информатизации областного здра-
воохранения, включающей осна-
щение медучреждений локаль-
ными вычислительными сетями, 
серверным оборудованием, защи-
щенной сетью передач данных, 
электронными подписями врачей 
и другими новинками, облегчаю-
щими труд медицинских работ-
ников.

Как сообщила аудитор КСП Ольга 
Ризман, эта благородная цель, на 
которую было выделено в 2019/2020 
году более 1 млрд рублей в ос-
новном из федерального бюджета, 
– не везде нашла понимание. Во 
всех шести проверенных медуч-

реждениях новенькие компьюте-
ры, предназначенные для врачей, 
оказались на столах администра-
тивных работников, например, в 
отделах кадров и бухгалтериях.

Вскрыто много фактов неис-
пользования закупленного обору-
дования. На складах на момент 
проверки обнаружена медицин-
ская аппаратура на 7 млн рублей, 
стоявшая там уже более полуго-
да с момента поставки. Это, по 
словам Ольги Ризман, указывает 
на некачественное планирование 
и нерациональное использование 
бюджетных средств. 

Выяснилось, что даже смонти-
рованное оборудование работает 
не в полную силу. Так, например, 
до 20 декабря 2020 года к центра-
лизованной системе управления 
льготным лекарственным обеспе-
чением должны быть подключены 
все структурные подразделения, 
включая фельдшерско-акушер-
ские пункты (ФАПы). Но аудиторы 
обнаружили, что только 19 ФАПов 
из 400, имеющих интернет-связь, 
были подключены к защищенной 
сети передачи данных. Из-за этого 
пациенты не имеют возможно-
сти получить льготные рецепты 
на лекарство по месту жительства 
и вынуждены обращаться в рай-
центр. 

Обесценивает преимущество 
нового оборудования неумение его 
правильно обслуживать. Как рас-
сказала Ольга Ризман, при про-
верке Зиминской районной боль-
ницы они попросили взять у них 
анализ и продемонстрировать, как 
работает внедренная система ла-
бораторных исследований. Никто 
из мед работников не смог этого 
сделать. Та же история с системой 
«Мониторинг беременных». Если 
раньше на осмотр беременной жен-
щины уходило не более 20 минут, 
то сейчас тратится вдвое больше 
времени. Врачам приходится вруч-
ную набирать данные медицинской 
карты пациентки, хотя они должны 
вводиться автоматически. Все это 
происходит, по мнению аудиторов, 
из-за отсутствия нужных навыков 
у медицинского персонала. Требу-
ется создать регламенты, расписы-
вающие последовательность работы 
на новом оборудовании.

Депутат Денис Шершнев тоже 
считает, что необходимо повышать 
цифровую грамотность медицин-
ских работников:

– Внедрение информационных 
систем должно вестись минздра-
вом совместно с министерством 
цифрового развития, которое соз-
дано в этом году.

Депутата Евгения Сарсенбаева 
насторожили высокие цены на за-
купленное медицинское оборудо-
вание. По его мнению, минздраву 
нужно, во-первых, тщательно вы-
бирать из ассортимента предлага-
емых товаров действительно нуж-
ное, а во-вторых, ввести строгий 
контроль за организацией госза-
купок для предотвращения при-
обретения оборудования по завы-
шенным ценам. 

Депутат Галина Кудрявцева за-
метила, что поступает много жалоб 
от граждан на то, что часто невоз-
можно дозвониться до учреждения. 
Было предложено особое внимание 
уделить развитию колл-центров. 
По итогам рассмотрения вопроса 
парламентарии приняли решение 
оставить на контроле ход устране-
ния нарушений, выявленных ау-
диторами.

  Александр ПАВЛОВ

Бюджетные деньги 
под контролем
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  КРУГЛЫЙ СТОЛ  
Потребность в бесплатной юри-
дической помощи в регионе рас-
тет. Эту тему обсудили за круглым 
столом в Заксобрании под руко-
водством председателя комитета 
по законодательству о госстрои-
тельстве и местном самоуправле-
нии Виталия Перетолчина. 
В Иркутской области право на получе-
ние бесплатных юридических консуль-
таций имеют 11 категорий граждан (ин-
валиды, ветераны, малоимущие и т.д.). 
Только за первое полугодие такую по-
мощь в Государственном юридическом 
бюро получили почти 5 тыс. человек. 
– Правовая грамотность у населения не-
высокая, кто-то в силу заболевания или 
возраста не может защитить свои права 
самостоятельно, – констатировала зам-
руководителя агентства по обеспече-
нию деятельности мировых судей Окса-
на Пушкарева.
Наибольшее количество обращений 
поступает в областное министерство 

опеки и попечительства, министерства 
здравоохранения, труда и занятости, 
жилищной политики. В систему бесплат-
ной юридической помощи включена и 
Адвокатская палата. 

– Ежегодно палата составляет список 
адвокатов, участвующих в оказании 
бесплатной юрпомощи, а по итогам этой 
работы получает субсидию из областно-
го бюджета. Адвокаты за шесть месяцев 
оказали помощь 469 гражданам, – уточ-
нила Оксана Пушкарева.

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова спроси-
ла, не влияет ли на качество оказания 
услуг большая нагрузка бесплатных 
 юристов.

Выяснилось, что сложно охватить юри-
дической помощью отдаленные насе-
ленные пункты Приангарья. Для этого 
планируется создание мобильной при-
емной Госюрбюро. Начальник Госюр-
бюро Петр Магданов предложил рас-
ширить перечень лиц, кому положена 
бесплатная юрпомощь. По его мнению, 
нужно включить в него граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы 

и детей-сирот, достигших совершенно-
летия. 

Заместитель председателя комитета по 
законодательству о госстроительстве 
и местном самоуправлении Виктор По-
бойкин отметил, что при оказании бес-
платной юрпомощи необходимо актив-
нее использовать новые технологии и 
потенциал социальных сетей.

– Может быть, нам продумать локальный 
проект по онлайн-консультированию? – 
обратился Виктор Побойкин к коллегам. 

– Сегодня большая часть населенных 
пунктов имеет устойчивое интернет-
соединение, и размещение информа-
ционных роликов госюрбюро сильно 
повысило бы доступность информации 
и сократило бы число обращений граж-
дан.

Депутаты возьмут в работу все озвучен-
ные предложения по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в этой 
сфере. 

  Людмила ШАГУНОВА

ЗАКC    БРАНИЕ 

  Александр Сергеевич, до 
того как стать депута-
том, чем вы занимались?

– Родился в Иркутске, 
но потом семья переехала 
в Железногорск-Илимский. 
Моя мама там работала на 
железной дороге, была об-
ходчиком пути. После де-
вятого класса я поступил в 
профессиональный лицей, 
учился по специальности 
«Машинист самоходных 
установок на открытых 
горных работах». Получив 
диплом, мог работать, на-
пример, экскаваторщиком. 
Но приоритеты в жизни 
были другими. Принял ре-
шение дальше продолжить 
учебу и поступил в ИрГТУ 
на юриста. В дальнейшем 
планировал связать свою 
судьбу с правоохранитель-
ными органами, даже был 
некоторый опыт, но, как 
это часто бывает, встал вы-
бор – семья или работа, и 
я выбрал семью. Позднее 
был занят в госструктурах 
и коммерческих организа-
циях. 

С детства занимаюсь 
спортом, отдаю предпо-
чтение боевым искусствам. 
Именно спорт научил меня 
дисциплине и целеустрем-
ленности, умению преодо-

левать трудности и идти к 
цели, добиваясь победы.

  В вашей биографии есть 
любопытный факт. 
Около года вы работали 
председателем совета 
одного из многоквартир-
ных домов. Почему ре-
шили взвалить на себя 
решение коммунальных 
проблем? 

– Дом, в котором я 
жил, был самым большим 
в микрорайоне Байкаль-
ский. Однажды инициа-
тивная группа собственни-
ков обратилась ко мне за 
помощью. Они знали, что 
я юрист и умею работать 
с документами. Общими 
усилиями удалось вернуть 
серьезную сумму денег на 
лицевые счета жильцов. 

  С какими нарушениями 
пришлось столкнуться?

– У нас было несколько 
судебных дел. Все началось 
с результатов по проведе-
нию капитального ремон-
та. По надуманным осно-
ваниям совет дома отстра-
нили от участия в приеме 
работ. Жильцам пришлось 
отстаивать свои интересы 
в судебном порядке. Нам 
удалось выявить множе-
ственные нарушения и у 

подрядчика, и у Фонда кап-
ремонта. Нарекания есть и 
к строительному надзору, 
где один и тот же специа-
лист разрабатывал проекты 
ремонта многоквартирно-
го дома и осуществлял их 
прием. В целом, работы по 
капремонту были выпол-
нены некачественно, объе-
мы в отчетных документах 
оказались завышены, ма-
териалы использовались не 
те, что указаны в сметах. 
В итоге принято решение 
в судебном порядке хода-
тайствовать о назначении 
строительной экспертизы. 

  В какой комитет в об-
ластном парламенте вы 
вошли, какими вопросами 
планируете заниматься? 

– Коллегиально на фрак-
ции КПРФ было принято 
решение, чтобы я вошел в 
состав комитета по законо-
дательству о госстроитель-
стве области и местном са-
моуправлении. Кроме того, 
буду работать в комиссии 
по контрольной деятель-

ности. Также планирую 
принимать участие в за-
седаниях комитета по соб-
ственности, надеюсь, что 
мой опыт пригодится для 
решения вопросов в сфере 
ЖКХ. Кстати, я уже иници-
ировал встречу с предста-
вителями администрации 
Иркутска, Фонда капремон-
та, управляющей компании 
и депутата думы от округа. 
Ко мне обратились жиль-
цы дома № 70 по улице 
Лыткина. Люди боятся на-
ходиться в здании, которое 
в удручающем состоянии. 
Есть проблемы с фунда-
ментом, крышей, перекры-
тиями, балконами. Но зда-
ние не признают аварий-
ным. Фонд капремонта на-
мерен его ремонтировать, 
есть проектная документа-
ция и техническое задание 
подрядчика. Работы по это-
му дому планирую взять на 
парламентский контроль. 

  До конца третьего со-
зыва осталось около двух 
лет. Что хотите успеть 
сделать?

– В состав одномандат-
ного избирательного округа 
№ 2 входит Октябрьский 
округ Иркутска. Для этой 
территории болезненным 
остается вопрос дефици-
та социальных объектов. 
Многоэтажки понастроили, 
а детсадов, школ, больниц 
не хватает. Те, что есть, все 
переполнены. 

Много лет решается во-
прос о строительстве по-
ликлиники. Есть земель-
ный участок, но вопрос с 
мертвой точки не двига-
ется. Буду разбираться, при 
необходимости подключим 
областные министерства и 
депутатов Госдумы. 

Есть проблемные зоны 
по дорогам. Например, про-
езжую часть между ули-
цами Байкальской и Ши-
рямова, которая проходит 
вдоль кладбища, надо ре-
монтировать. Необходи-
мо менять и дорожное по-
крытие на набережной. В 
ближайшее время намерен 
составить дорожную кар-
ту по ремонту дорожных 
объектов и благоустройству 
территорий в своем изби-
рательном округе. 

  А свои законы намерены 
инициировать? 

– В настоящее время уже 
работаю над двумя законо-
проектами. Один будет ка-
саться сферы ЖКХ, второй 
– здравоохранения. Я твер-
до убежден, что областной 
парламент должен прини-
мать такие законы, которые 
будут стоять на страже ин-
тересов трудового народа. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Александр Качин – новое лицо 
в областном парламенте

  ДЕПУТАТ  Октябрьская сессия 
Законодательного Собрания прошла в 
обновленном составе. На довыборах в 
областной парламент победил Александр 
Качин. Теперь он представляет интересы 
одномандатного избирательного округа 
№ 2. В интервью газете «Областная» пар-
ламентарий рассказал о планах работы. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГЛУБИНКИ 
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 Æ В этом году упростилось 
оформление недвижимо-
сти, права на которую у 
граждан возникли более 
20 лет назад. Отменена 
госпошлина, участие соб-
ственника в процедуре 
сведено к минимуму. С чем 
связаны эти новшества и 
почему так важно заре-
гистрировать свое право?

– Современная система 
регистрации прав зароди-
лась в России в 1998 году. До 
этого функции Росреестра 
выполняли органы власти, 
БТИ, нотариусы. В стра-
не создан единый ресурс с 
информацией о правах на 
объекты недвижимости. 
Наполнялась эта база дан-
ных по архивным докумен-
там. В ряде случаев внести 
сведения о правообладате-
лях было невозможно. На-
пример, в архиве не было 
информации, подтвержда-
ющей личность владельца. 
В таких случаях права на 
недвижимость фактически 
есть, но сведения о соб-
ственнике являются не-
точными.

Без полной и достовер-
ной информации в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) го-
сударство не может обе-
спечить защиту интересов 
собственников. Возрастают 
риски махинаций с имуще-
ством, в случае стихийных 
бедствий владелец не смо-
жет получить компенсацию. 
Показательной здесь явля-
ется ситуация с Тулуном. 
Людям, которые итак ока-
зались в сложной ситуации, 
приходилось ради выплат в 
судах доказывать свое право 
на затопленные дома.

Как раз на исключение 
таких ситуаций направле-
ны последние изменения 
закона. Муниципалитеты 
получили полномочия по 
выявлению правооблада-
телей ранее учтенной не-
движимости и могут об-
ращаться в Росреестр для 
внесения в ЕГРН сведений 
о собственниках. При этом 
закон не предусматривает 
никаких санкций в отно-
шении граждан – регистра-
ция ранее возникших прав 
не является обязательной 
и проводится по желанию 

правообладателей. Если та-
кое желание есть, то вла-
делец недвижимости, пра-
ва на которую возникли до 
1998 года, может и самосто-
ятельно обратиться в МФЦ с 
заявлением о регистрации 
ранее возникшего права. 
Процедура будет для него 
бесплатной.

Закон упростил и поря-
док снятия с учета пре-
кративших существование 
объектов. Ранее собствен-
нику такой недвижимо-
сти приходилось оплачи-
вать услуги кадастрового 
инженера. Теперь объект 
может быть снят с учета 
по составленному органом 
местного самоуправления 
акту осмотра.

 Æ В этом году выросло 
число зарегистрирован-
ных прав на недвижи-
мость. Имущественные 
сделки сопряжены с опре-
деленными рисками. Как 
их избежать?

– В первую очередь на-
до помнить, что прода-
вать недвижимость может 
только собственник. Сле-
дует внимательно изучить 
правоустанавливающие 
документы. К ним отно-
сятся договоры передачи 
(приватизации), дарения, 
купли-продажи, участия 
в долевом строительстве 
и т.д. То есть документы, 
на основании которых воз-
никло право собственно-
сти у нынешнего владель-
ца или владельцев объекта 
недвижимости.

Мы всегда рекоменду-
ем покупателям перед со-
вершением сделки запра-
шивать выписку из реестра 
недвижимости об основ-
ных характеристиках и за-
регистрированных правах 
на объект недвижимости. 
Это также поможет убе-
диться, что продавец квар-
тиры является ее закон-
ным владельцем.

На что стоит обратить 
внимание в выписке из 
ЕГРН? Что собственник не-
движимости и ее продавец 
– это одно лицо. Убедиться, 
что у объекта нет других 
владельцев, которые могут 
оспорить сделку. Если пра-
во на объект зарегистриро-

вано за несовершеннолет-
ним, то продавец должен 
предоставить разрешение 
органов опеки и попечи-
тельства на продажу. Вы-
писка позволит узнать об 
арестах, запретах и других 
обременениях, которые на-
ложены на объект.

Также перед покупкой 
стоит внимательно из-
учить историю недвижи-
мости. Для этого можно за-
казать выписку о переходе 
прав на объект недвижи-
мости. Если за короткий 
срок у квартиры смени-
лось несколько владельцев 
– это повод насторожиться 
и, возможно, отказаться от 
сделки.

Собственники недви-
жимости тоже могут обе-
зопасить себя от мошен-
ников. Достаточно подать 
через МФЦ или сайт Росре-
естра (rosreestr.gov.ru) за-

явление о невозможности 
совершения сделок без лич-
ного участия. Документы, 
поступившие не от соб-
ственника, рассматривать-
ся не будут. Этот механизм 
является действенным, на-
пример, при потере паспор-
та или документов о пра-
ве собственности, в случае 
длительного отъезда соб-
ственника или когда владе-
лец недвижимости пожи-
лой человек, которого легко 
ввести в заблуждение.

 Æ  1 сентября стартовала 
«гаражная амнистия» 
– закон, которого ждали 
тысячи автолюбителей 
нашего региона. Пример-
но у половины гаражных 
кооперативов Иркутской 
области отсутствуют 
документы на землю. Как 
следствие – владельцы 
гаражей не могут зареги-
стрировать право на свое 
имущество. Какое реше-
ние предлагает новый 
закон? 

– Да, ситуация действи-
тельно парадоксальная. 
Человек может владеть га-
ражом на протяжении не 
одного десятка лет, но при 
этом его право на объект 
никак не защищено госу-
дарством. Сделки с такой 
недвижимостью носят не-
официальный характер, а 
значит, в зоне риска нахо-

дится как продавец, так и 
покупатель. Чтобы зареги-
стрировать свое право, не-
которые владельцы гаражей 
вынуждены были ввязы-
ваться в судебные тяжбы.

«Гаражная амнистия» 
позволит наконец-то эту 
многолетнюю проблему ре-
шить. Процедура оформле-
ния гаража довольно про-
стая. Нужно обратиться в 
местную администрацию с 
заявлением о бесплатном 
предоставлении участка 
под гаражом. Подтвердить 
свое право на объект лю-
бым имеющимся на руках 
документом. Если решение 
по заявлению будет поло-
жительным, орган власти 
обратится в Росреестр за 
регистрацией прав. В этом 
случае для заявителя про-
цедура будет бесплатной. 

Конечно, круг объектов, 
попадающих под «амни-
стию», ограничен. Основ-
ные требования: гараж 
должен быть капитальным, 
на фундаменте, построен 
до 30 декабря 2004 года и не 
признан самовольной по-
стройкой.

 Æ А вот «дачная амни-
стия» существует 
уже 15 лет. Недавно ее 
продлили в очередной 
раз. Давайте напомним 
читателям, в чем суть?

Регистрация недвижимости: 
что изменилось за год?

 � интеРвью  Продление «дачной амнистии»,  
расширение проекта электронной ипотеки,  
старт «гаражной амнистии». За последний  
год сфера недвижимости претерпела  
немало изменений. Подробнее о них  
рассказал руководитель Управления  
Росреестра по Иркутской области  
Виктор Жердев.
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– Регистрация прав на 
садовые и частные жилые 
дома проводится по мини-
мальному пакету докумен-
тов. Это касается недвижи-
мости, которая построена 
на участках для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, личного подсоб-
ного хозяйства и ведения 
садоводства. Владельцам 
не нужно предоставлять 
разрешительную докумен-
тацию на строительство и 
ввод объектов в эксплуа-
тацию. К заявлению доста-
точно приложить техниче-
ский план объекта и до-
кумент, подтверждающий 
право на землю (если уча-
сток ранее не был оформлен 
в Росреестре). 

Такой же облегченный 
вариант предусмотрен для 
участков, которые предо-
ставлены под личное под-
собное и дачное хозяйство, 
огородничество, садовод-
ство, индивидуальное жи-
лищное строительство. К 
заявлению надо будет при-
ложить всего один доку-
мент, который подтвердит 
факт предоставления зе-
мельного участка. Это мо-
жет быть свидетельство о 
праве на участок, выписка 
из похозяйственной книги. 

Для участков упро-
щенный порядок являет-
ся бессрочным. Для домов 
«дачная амнистия» будет 
действовать еще минимум 
пять лет. 

 Æ В пандемию люди все 
больше стремятся пере-
йти на бесконтактное 
получение услуг. Как полу-
чать услуги Росреестра 
без обращения в МФЦ?

– Сейчас около 40% ре-
гистрационных действий 
проводится по электрон-
ным документам. Доля 
электронной ипотеки пре-
вышает 50%. При этом в 
Иркутской области уже 
давно действуют сокращен-
ные сроки – кадастровый 
учет и регистрация прав 
на недвижимость по элек-
тронным документам про-
водятся всего за один день. 
Через МФЦ такие обраще-
ния обрабатываются в семь 
раз дольше.

Подать электронные до-
кументы можно не только 
через посредника (банк, но-
тариуса, орган власти), но и 
в личном кабинете на сай-
те Росреестра. Для граждан, 
которые оформляют не-
движимость в электронном 
виде, размер госпошлины 
будет меньше на 30%.

На сайте Росреестра до-
ступны все ключевые ус-
луги – кадастровый учет, 
регистрация прав, получе-
ние сведений из ЕГРН. В 
этом году у граждан так-
же появилась возможность 
получать выписки из ЕГРН 
через портал государствен-
ных услуг.

 � Ирина КОНДРАТЬЕВА

 � пРоблема  
Почти 400 тыс. кв. м  
– такова площадь 
аварийного жилья 
в регионе, которую 
надо расселить 
до 1 сентября 
2025 года. В этих 
домах проживают 
22,7 тыс. человек. 
Когда им дадут 
новые квартиры, 
и сколько стоит 
квадратный метр 
для переселенцев? 

Тему обсудили на пло-
щадке Законодательного 
Собрания по инициативе 
фракции КПРФ. В круглом 
столе под председатель-
ством вице-спикера Оль-
ги Носенко участвовали 
депутаты, представители 
областного минстроя и 
территорий.

   Работаем по плану

– По президентскому 
указу № 600 мы должны 
были до 1 сентября 2017 
года расселить граждан, 
проживающих в аварий-
ных домах, признанных 
таковыми на 2012 год, – 
напомнила Ольга Носенко. 
– С трудом, но этот указ в 
Иркутской области выпол-
нили. Чтобы реализовать 
всю задачу, необходимо до 
2024 года вводить не менее 
100 тыс. квадратов только 
для переселенцев.

Как сообщил депута-
там замминистра строи-
тельства Вячеслав Жиль-
цов, пока Иркутская об-
ласть выполняет взятые 
на себя обязательства. С 
2019 по 2021 годы в При-
ангарье расселено за счет 
привлечения средств фе-
дерального «Фонда разви-
тия реформы ЖКХ» 218,2 
тыс. кв. м, по областной 
программе – около 7,5 тыс. 
кв. м, по программе пере-
селения из зоны БАМа – 
14,7 тыс. кв. м.

В рамках указа прези-
дента России жилищные 
условия улучшили жители 
12 городов и поселков ре-
гиона, в их числе Желез-
ногорск-Илимский, Ир-
кутск, Ангарск, Шелехов, 
Киренск, Тайшет, Култук 
и другие.

– По программе «До-
ступное жилье» из ава-
рийного фонда переселено 
11,1 тыс. человек. До конца 

текущего года будут вы-
полнены обязательства 
еще по одной подпрограм-
ме – «Обеспечение устой-
чивого сокращения не-
пригодного для прожива-
ния жилищного фонда». 
На 1 октября расселено 380 
человек, это 7,5 тыс. кв. м 
жилья. Всего по ней надо 
расселить 14,5 тыс. кв. м 
аварийного жилья, – до-
ложил Вячеслав Жильцов.

Подпрограмма пересе-
ления граждан, прожива-
ющих в зоне БАМа, реа-
лизуется в четырех му-
ниципалитетах: Бодайбо, 
Усть-Куте, Кунерме, Маги-
стральном. Большинство 
домов здесь ветхие, потому 
что строились как времен-
ные. В плане – переселе-
ние 746 семей из 32,1 тыс.  
кв. м аварийного жилья. 
По данным на октябрь, 
жилищные условия улуч-
шили 318 семей, расселено 
14,7 тыс. квадратов.

   Высокая цена 
   за кВадРат 

Тем не менее уже в сле-
дующем году темпы могут 
снизиться из-за роста сто-
имости жилья, отметили 
участники круглого стола. 
Так, по данным началь-
ника сводной экспертно-
аналитической инспекции 
КСП Светланы Верезубо-
вой, на первый квартал 
2021 года цена квадратно-
го метра, установленная 
Минстроем РФ, составля-
ет 48,6 тыс. рублей, тогда 
как по Росстату средняя 
цена на вторичном рын-
ке – 63 тыс. рублей, на 
первичном – 75,7 тыс. ру-
блей. В 2020 году перед 
Минстроем России была 
поставлена задача увели-
чить нормативную стои-
мость жилья, которая бы 
учитывала себестоимость 
строительства и его мар-

жинальность, но методика 
расчета осталась прежней.

– Денег, полученных из 
федерального фонда, не 
хватает, муниципальным 
образованиям нужно изы-
скивать средства, недоста-
ющие при покупке жилья, 
– отметила Светлана Ве-
резубова.

На рост цен влияет 
еще ряд факторов. Сей-
час переселенцам предо-
ставляют жилье только 
в многоквартирных до-
мах. По словам Вячеслава 
Жильцова, правительство 
страны подготовило изме-
нения в проект закона 185 
о фонде ЖКХ и Земель-
ный кодекс, где предла-
гают переселять людей из 
аварийного фонда в инди-
видуальные жилые дома. 
Особенно это актуально 
для северных территорий.

– Коррективы внесли 
и события 2019 года, ког-
да после наводнения люди 
начали вкладывать деньги 
в квартиры по всей Иркут-
ской области, и тем самым 
объем вторичного жилья 
значительно сократился, а 
цены выросли, – добавил 
Вячеслав Жильцов.

   Жилье на сеВеРе

На смену программам 
застройки территории идут 
комплексные программы 
развития с использовани-
ем государственно-част-
ного партнерства. Второй 
вариант более выгоден обе-
им сторонам: и застрой-
щикам, и муниципали-
тету. Но по словам Оль-
ги Носенко, «дома охотно 
признаются аварийными в 
центре города или на тер-
риториях, где застройщики 
хотят построить торговые 
центры». 

На круглом столе от-
метили, что муниципали-

теты остаются наедине с 
проблемой сноса аварий-
ного жилья. Освободив-
шийся земельный участок 
должен использоваться 
под строительство домов и 
соцобъектов, но на это нет 
средств, в результате тем-
пы снижаются, а брошен-
ные здания представляют 
опасность. 

Так, на территории Ан-
гарска 10,6 тыс. квадратов 
жилья нужно расселить. 
«Из-за скачка цены за 
квадрат мы смогли купить 
только две квартиры для 
переселенцев», – сказала 
представитель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом ад-
министрации Ангарского 
городского округа Мария 
Карманова. В Усть-Куте, по 
словам главы города Евге-
ния Кокшарова, почти ни-
чего не строится:

– Мы переселяем из 27 
многоквартирных домов 
246 семей. Ждут пересе-
ления еще 329 семей. При-
обретаем жилье по соцвы-
платам. В планах – возоб-
новить строительство жи-
лого фонда через два года. 

В Усть-Кутском районе 
два дома признаны ава-
рийными. Один расселен, 
а для переселения второго 
планировалось строитель-
ство. Но подрядчика не 
нашли и решили приоб-
рести жилье на вторичном 
рынке, сообщил председа-
тель комитета жилищной 
политики Усть-Кутского 
МО Евгений Супрун.  

– Не хватает манев-
ренного фонда, – подчер-
кнула депутат ЗС Светлана 
Шевченко. – Он нужен для 
тех аварийных домов, где 
часть квартир приватизи-
рована, а часть по соцнай-
му. Расходы на содержа-
ние этих домов ложатся 
на плечи проживающих в 
полупустом доме жильцов. 
Временные бараки для ан-
гарских строителей рас-
считаны на эксплуатацию 
15–20 лет. Дома содержатся 
60 лет силами жителей.

Для решения проблемы 
депутаты ЗС планируют 
обратиться к своим кол-
легам из Государственной 
думы. Кроме того, на одной 
из весенних сессий они 
предлагают провести пра-
вительственный час, по-
священный переселению 
из аварийного жилья, и 
включить эту тему в план 
работы Законодательного 
Собрания на 2022 год.

 � Ольга ЖАРКОВА

Когда новоселье?
Жители аварийных домов 
ждут новые квартиры

ÎÎ
АварийныеÎдома,ÎвошедшиеÎвÎпрограммуÎпоÎпереселению,ÎможноÎ
смотретьÎнаÎсайтеÎhttps://www.reformagkh.ru/relocation-about
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Пять лет финансовой 
поддержки бизнеса

В этом году Фонд микрокре-
дитования Иркутской области 
(ФМК) отмечает юбилей. За пять 
лет работы организация выдала 
1 тыс. 268 займов на 2 млрд 465 
млн рублей, помогла сохранить  
11 тыс. рабочих мест и создать 
около 1,5 тыс. новых. При этом 
почти 60% займов – повторные, 
когда предприниматели возвра-
щаются за новыми кредитами 
на развитие своего дела. Налого-
вая отдача от вложений в малое 
и среднее предпринимательство 
средств ФМК – 1,5 млрд рублей.

– Фонд занимает неотъемле-
мую часть в структуре государ-
ственной поддержки бизнеса, – 
отметил начальник управления 
промышленности министерства 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской области 
Сергей Какаулин. – Он предо-
ставляет уникальные продукты 
для предпринимателей. Уверен, 
что финансовая поддержка Фонда 
будет востребована как прежде 
и придаст устойчивости нашим 
предпринимателям, особенно в 
период пандемии.

Фонд микрокредитования, соз-
данный правительством Прианга-
рья в 2016 году, выдает льготные 
займы самозанятым, индиви-
дуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в размере от 
50 тыс. до 5 млн рублей под 3–11% 
годовых на срок до трех лет. В его 
арсенале сегодня 25 финансовых 
продуктов.  

– Для предприятий, которые 
попадают под ограничительные 
меры, связанные с пандемией, 
второй год действуют кредиты с 
пониженной ставкой под 3% годо-
вых, – добавила руководитель Фон-
да микрокредитования Иркутской 
области Ольга Мосина. – Льготные 
займы могут получить, например, 
парикмахерские, кафе и рестораны, 
игровые комнаты и многие другие. 
Кстати, мы расширили финансо-
вый продукт видами деятельности, 
которые входят в указ губернатора 
Иркутской области № 279.

В 2021 году запущена новая про-
грамма для компаний-участни-
ков Центра кластерного развития 
Иркутской области. Все предпри-
ниматели, являющиеся участни-
ками территориальных кластеров 
как уже существующих, так и тех, 
которые будут созданы, смогут по-
лучить заемные средства до 5 млн 
рублей под 5,25% на два года. Эти 
деньги можно также направить на 
подготовку документов для вклю-
чения в реестр Минпромторга РФ.  

Центр «Мой бизнес» в 2022 
году планирует запустить биз-
нес-акселератор, в рамках кото-
рого Фонд анонсирует интересный 
продукт для стартапов.

– Каждый год мы проводим 
ревизию финансовых продук-
тов, убираем невостребованные и 
разрабатываем новые, – говорит 
Ольга Мосина. – Фонд предостав-
ляет также предпринимателям 
индивидуальный график плате-
жей. Раньше такая возможность 
была только у компаний тури-
стической отрасли и сельского хо-
зяйства, поскольку их выручка 
привязана к сезону. Но пандемия 
внесла свои коррективы в работу 
компаний. Так, рушатся устойчи-
вые кооперационные связи между 
заказчиками и поставщиками, 
оплата по госконтрактам и тен-
дерам происходит с опозданием. 
Поэтому мы предлагаем предпри-
нимателям самим составить гра-
фики погашения, чтобы избежать 
просрочек.

Руководитель ФМК напомнила, 
что Фонд не взимает комиссии за 
страхование жизни, смену залога 
и другие. Кроме того, несмотря на 
неоднократное повышение разме-
ра ключевой ставки Центробанка 
(а к ней привязано большинство 
финансовых продуктов), прави-
тельство области решило сохра-
нить процентные ставки Фонда 
микрокредитования до конца  
года.

– Мы готовы рассматривать 
новые направления, учитывать 
предложения предпринимателей 
при разработке финансовых про-
дуктов, чтобы наши продукты 
были интересны и полезны биз-
несу, чтобы они работали, – под-
черкнула Ольга Мосина.

 � Елена ПШОНКО

комментарии
Светлана БЫкоВа,  
главный бухгалтер торгового  
дома «Деметра»:

– Предпринимателям 
сегодня тяжело. 
Работая в бизнесе 
30 лет, мы неодно-
кратно пользо-
вались услугами 

кредитных орга-
низаций. Это всегда 

сложный трудоемкий и 
длительный процесс. В прошлом году 
запустили новый проект по производ-
ству алюминиевых конструкций. Чтобы 
приобрести дорогостоящее немецкое 
оборудование, компания обратилась за 
займом в Фонд микрокредитования. Его 
сотрудники – настоящие профессиона-
лы. В очень короткий срок мы получили 
кредит по «вкусной» ставке. В банках 
таких нет. 

елизавета преЛоВСкая, 
основательница частного детского 
сада «маленькая страна»:
– Три года назад я от-
крыла в Иркутске 
детский сад и дет-
ский оздорови-
тельный центр. 
В пандемию в 
2020-м последний 
пришлось закрыть. 
Поскольку муниципаль-
ные детсады, в которых работали толь-
ко дежурные группы, не справлялись с 
потоком, был высокий спрос на част-
ные. Мы решили открыть еще две груп-
пы, на что потребовались средства. Сна-
чала я не поверила, что бывают такие 
процентные ставки, еще и без комис-
сий. Но в итоге получила кредит под 3% 
как предприниматель пострадавшей в 
пандемию отрасли. Сотрудники Фонда 
помогли с оформлением документов.  
И мы открыли еще один филиал детско-
го сада в Октябрьском районе на две 
группы.

максим еманакоВ,  
коммерческий директор Завода 
блочных конструкций:
– Первый цех Завода блочных кон-
струкций мы запустили весной 2021 
года. В сентябре получили займ в Фон-
де на установку системы отопления как 
стартап. Разрабатываем и воздвигаем 
дома из полистиролбетонных панелей 
по индивидуальным проектам всего за 
14 дней. Инновационная технология 
строительства интересует не только 
жителей региона, но и правительство 
Иркутской области — уже в 2022 году 
при поддержке властей планируется 
строительство домов из полистирол-
бетонных панелей для детей-сирот  
Свирска.

елена иВаноВа,  
руководитель бренда украшений 
Olafa:
– Мы производим в Иркутске авторские 
украшения из муранского стекла и дол-
говечных металлов – латуни, мельхиора 
и серебра. В 2021 году победили в регио- 
нальном конкурсе «100 лучших това-
ров России» и получили возможность 
кредитования в Фонде всего под 3% 
годовых. На заемные средства возьмем 
материалы и закажем упаковку, чтобы 
подготовиться к зиме, когда люди по-
купают подарки себе и близким. Будем 
удивлять мир новыми украшениями от 
мастеров Байкала.

 Î
С 20 по 29 октября ФМК выдал 12 займов под 5% годовых на 31 млн рублей 
в рамках праздничной программы к пятилетнему юбилею, утвержденной 
правительством региона. Заявители смогли получить до 5 млн рублей под 
5% годовых на срок до двух лет независимо от вида бизнеса и на любые 
предпринимательские цели.
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 �юБиЛей   В экономически сложный 2021 год Фонд микрокредитования 
Иркутской области выдал более 200 займов на общую сумму свыше 500 
млн рублей на развитие малого и среднего предпринимательства региона. 
Невысокие проценты, отсутствие комиссий, удобные графики платежей – эти 
и другие выгодные условия Фонда позволили многим в период пандемии 
сохранить свой бизнес, рабочие места, а некоторым даже продолжить развитие.
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МастерГид – совместный проект газеты «Об-
ластная» и компании «Полюс Вернинское». Мы рас-
скажем, без кого сегодня невозможно развивать 
экономику страны, кто входит в рейтинг ведущих 
профессий, почему рабочие руки ценятся дороже 
золота. Эта рубрика для тех, кто хочет сделать пра-
вильный выбор на старте или готов пройти переза-
грузку, чтобы стать мастером высокой пробы. 

МастерГид

 ПРОФЕССИЯ  
Профессиональное 
призвание Олег 
Кирюхин нашел на 
золотоизвлекательной 
фабрике компании 
«Полюс Вернинское». 
Работать сюда он пришел 
с дипломом инженера-
механика, а познакомив-
шись ближе с обогащени-
ем драгоценного металла, 
решил получить второе 
высшее образование 
и стать инженером-
технологом. Сегодня его 
идеи помогают совер-
шенствовать технологи-
ческий процесс на ЗИФ.

 ЖИЗНЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Олег Кирюхин – выходец не из 
семьи металлургов, но тяга к про-
фессии у него «в крови». И ум у 
него пытливый: пока не найдет 
нужного решения проблемы, не 
успокоится. Да и к фабрике он на-
столько проникся, что сразу после 
первой вахты поступил в Магни-
тогорский горный университет по 
направлению «Обогащение полез-
ных ископаемых», где в настоящее 
время проходит обучение на пятом 
курсе.

– Отец у меня сварщиком не-
сколько лет проработал в компании 
«Полюс Вернинское». Наша семья 
даже раньше жила в поселке Арте-
мовский. Но потом мы переехали 
в Челябинск. После школы хотел 
стать архитектором, но для по-
ступления баллов не хватило. Зато 
удачно сдал экзамены в Челябин-
скую агроинженерную академию, 
и меня приняли на специальность 
«инженер-механик». Получив ди-
плом, пошел служить в армию. 
Когда вернулся домой, отец пред-
ложил приехать на Вернинский 
ГОК, – вспоминает Олег Кирюхин.

Решил съездить, чтобы за одну-
две вахты заработать денег для 
первоначального взноса на квар-
тиру. В слесарях необходимости на 
тот момент не было, и ему пред-
ложили пойти учеником раствор-
щика реагента.

– Сперва испугался, я же хими-
ей особо не занимался. Думаю, лад-
но, начну и по ходу дела разберусь. 
Работа оказалась несложной, в мои 
обязанности входило приготовле-
ние растворов определенной кон-
центрации, которые требовались 
для извлечения золота из горной 
массы. Главное было соблюсти все 
пропорции компонентов, – отме-
тил Олег Кирюхин.

Потом молодого сотрудника на 
время отправили на участок в хво-
стовое хозяйство, где он узнал, что 
происходит с отработанным ма-
териалом гидрометаллургическо-
го отделения, как обезвреживается 
вода и в очищенном виде поступа-
ет обратно на производство.

– Из учеников меня сначала по-
высили до растворщика реагентов, 

а потом перевели в должность ап-
паратчика-гидрометаллурга, кото-
рый как раз и занимается извлече-
нием металлов из руды с помощью 
реагентов. Если честно, то химиче-
ские реакции меня не очень при-
влекали. Мое внимание полностью 
было захвачено дроблением и гро-
хочением, когда идет измельчение 
руды, а потом происходит распре-
деление ее на фракции. Уже на 
этапе рудоподготовки я понял, чем 
именно в своей жизни хочу дальше 
заниматься, – объяснил Олег.

Прежде чем руководство в мар-
те этого года утвердило Кирюхина 
в должности инженера-технолога, 
он год работал оператором пульта 
управления на ЗИФ.

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

С латинского слово «инженер» 
переводится как «остроумная 
выдумка». Именно человек этой 
профессии обладает способностью 
видеть, как можно улучшить ра-
боту производства в любой сфере. 
Инженер-технолог следит за бес-
перебойностью технологического 
процесса в целом, отвечает за его 
эффективность и, как следствие, за 
качество производимого продук-
та. Он устанавливает нормативы 
для отдельных этапов и операций, 
делая производство стабильным, 
ритмичным и не допуская срывов 
плановых показателей.

– В круг обязанностей инже-
неров-технологов входит контроль 
параметров, анализ, составление 
регламентов и инструкций для 
персонала. Также мы работаем над 
улучшением различных техноло-

гических процессов. Оперативно 
реагируем на любые отклонения, 
ищем причину и предлагаем ва-
рианты по устранению неполадок, 
чтобы вернуться к регламентным  
параметрам, непрерывно занима-
емся поиском решений по повыше-
нию эффективности производства, 
– объясняет Кирюхин.

На современном этапе от ин-
женеров-технологов требуется не 
только рационализаторский склад 
ума, но и организаторские способ-
ности, чтобы внедрить свое реше-
ние на производстве, а также до-
казать его экономический эффект.

На ЗИФ используются не только 
лучшие мировые практики в сфе-
ре обогащения полезных ископае-
мых, но и внедряются собственные 
разработки, позволяющие мини-
мизировать трудозатраты, стаби-
лизировать технологический про-
цесс и делать его более безопас-
ным. Авторы производственных 
инициатив получают финансовое 
вознаграждение от компании. Се-
годня сквозное извлечение золота 
на Вернинском достигло 90% – это 
самый высокий показатель среди 
золотодобывающих предприятий 
России, ведущих отработку откры-
тым способом.

– В этом году впервые попробо-
вал себя в роли наставника. Зани-
мался со студенткой из Иркутского 
политеха. Она в кабинете у меня 
не сидела, я ее со всеми произ-
водственными объектами позна-
комил. Теория у нее на хорошем 
уровне, надеюсь, полученные на 
ЗИФ практические навыки ей тоже 
пригодятся в будущем, – отметил 
инженер-технолог.

Большое внимание компания 
уделяет внедрению автоматизации 
и цифровизации. В режиме онлайн 
можно контролировать каждый 
этап производства, своевременно 
реагировать на изменения техно-
логических показателей и коррек-
тировать процесс.

– На многих предприятиях ин-
женер-технолог, по сути, только 
осуществляет контроль за техно-
логическими параметрами. Наша 
фабрика универсальная, у нас есть 
все операции – от поступления 
руды до выплавки слитков золота. 
И на месте мы не стоим, каждый 
день что-то новое внедряется. Вы 
даже представить себе не можете, 
какую радость я испытываю, ког-
да вижу, что моя идея приносит 
пользу компании и людям. Считаю 
свой выбор правильным и гор-
жусь тем, что я в команде «Полюс 
Вернинское», – подчеркнул Олег 
Кирюхин.

 Наталья МУСТАФИНА

Сила инженерной мысли
КОММЕНТАРИЙ
Алексей ШЕВЧЕНКО, директор 
Института недропользования 
ИРНИТУ: 

– По направлению «Гор-
ное дело» в нашем институ-
те ведется подготовка по семи 
специализациям, а выпускни-
кам присваивается специаль-
ное звание «горный инженер». 
Студенты могут выбрать про-
филь, например, «Подземная 
разработка рудных месторож-
дений полезных ископаемых» 
или «Открытые горные рабо-
ты». В первом случае горный 
инженер-технолог задейство-
ван при строительстве шахт, 
рудников, а также городских 
подземных сооружений (ме-
тро). Во втором случае горный 
инженер-технолог отлично 
ориентируется в технологии 
открытой разработки угольных, 
рудных и россыпных место-
рождений, эффективно решает 
организационные, технические 
и экологические проблемы, во-
просы улучшения комплексно-
го использования добываемого 
сырья и освоения новых место-
рождений. 

Также квалификация «гор-
ный инженер» присваивается 
студентам по профилю «Обога-
щение полезных ископаемых». 
Они получают знания и навыки 
в области проектирования обо-
гатительных фабрик, контро-
ля технологических процессов, 
автоматизированных систем, 
менеджмента минеральных 
ресурсов, проектирования и 
реконструкции промышленных 
предприятий, инвестиционной 
деятельности. 

Студенты, обучающиеся по 
направлению «Горное дело», 
проходят учебную ознакоми-
тельную практику на Тырет-
ском солеруднике и Черемхов-
ском угольном разрезе. После 
третьего курса практика идет 
на горных предприятиях стра-
ны от Дальнего Востока до 
Кольского полуострова.
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– Чем раньше мы за-
кончим эту историю с ко-
ронавирусом, тем быстрее 
вернемся к оказанию пла-
новой медицинской по-
мощи. Каким образом это 
сделать? Исключительно 
вакцинируясь от новой ко-
ронавирусной инфекции, 
– подчеркнул заместитель 
министра здравоохранения 
Иркутской области Алексей 
Шелехов.

Помогают бороться с 
новой коронавирусной ин-
фекцией современные го-
спитали, построенные год 
назад по инициативе ос-
нователя компании и об-
щественного деятеля Олега 
Дерипаски в семи городах 
Сибири и Урала, в том чис-
ле в Шелехове, Братске и 
Тайшете. Благодаря им бо-
лее 10 тыс. сибиряков во-

время получили лечение и 
победили COVID-19.

Компания En+ Group од-
ной из первых отреаги-
ровала на новую угрозу, 
поскольку каждый 50-й 
житель Иркутской области 
работает на предприятиях 
холдинга. Оперативно был 
организован штаб по про-
тиводействию коронавиру-
су и открыта горячая линия 
по оказанию помощи, часть 
сотрудников переведена на 
удаленный режим.

– На нас лежит огром-
ная ответственность за 
обеспечение стабильной и 
надежной работы объектов 
энергетики. Более 20 тыс. 
сотрудников уже постави-
ли вакцину, более 2 тыс. 
человек перенесли инфек-
цию. Можно говорить, что 
коллективный иммунитет 

в компании достиг уровня 
80%. Сегодня активно идет 
ревакцинация персонала, 
около 240 человек поста-
вили прививки, – сообщил 
Михаил Хардиков, руко-
водитель энергетического 
бизнеса En+.

Главные врачи ковид-
ных госпиталей сотрудни-
чают с En+ Group, консуль-
тируют сотрудников, нахо-
дясь в самом очаге борьбы с 
инфекцией, обладают наи-
более объективной инфор-
мацией обо всех аспектах 
успешного выздоровления.

– Мы смогли поставить 
на ноги десять пациентов 
со стопроцентным пора-
жением легких. Отмечу, 
что возраст излечившихся 
варьи руется от 18 до 96 лет, 
а центр спасения стал од-

ной из опорных точек ле-
чения тяжелых форм ко-
ронавирусной инфекции в 
регионе, – сообщила Оксана 
Вельм, главный врач Ше-
леховской районной боль-
ницы. 

В июне этого года ком-
пания En+ Group переда-
ла этому медучреждению 
ключи от новых автомоби-
лей скорой помощи.

Главный врач Братской 
городской больницы Алек-
сандр Кокорин обратил 
внимание, что с каждой 
новой волной болезнь про-
текает все тяжелее. По его 
словам, если в начале пан-
демии молодых пациентов 
было мало, то теперь их 
стало гораздо больше.

Главный врач Тайшет-
ской райбольницы Марина 

Лазарева также отметила, 
что ситуация с коронави-
русом остается напряжен-
ной, но люди активнее вак-
цинируются.

Завершая работу шта-
ба, Михаил Хардиков вы-
разил слова благодарности 
всем медработникам за их 
нелегкий труд. Он подчер-
кнул, что в борьбе с виру-
сом важна работа на опе-
режение. Для преодоления 
пандемии необходимо всем 
пройти вакцинацию.

– Можно поставить 
прививку и перенести за-
болевание легко, либо отка-
заться и испытать тяжелое 
течение болезни с приемом 
сложных медпрепаратов. 
Вакцина свою безопас-
ность полностью доказала. 
Мы призываем всех отне-
стись ответственно к сво-
ему здоровью и к здоровью 
своих близких, соблюдать 
все меры для предотвра-
щения заражения, прийти 
в прививочные пункты и 
сделать прививку от коро-
навирусной инфекции, тем 
самым поспособствовать 
быстрейшему прекраще-
нию пандемии и возвра-
щению к нормальной жиз-
ни, – подчеркнул Михаил 
Хардиков.

  Наталья МУСТАФИНА 

На передовой борьбы с COVID-19
  КОМПАНИЯ  В Иркутской области 

наблюдается новый всплеск 
COVID-19: число выявленных за сутки 
случаев превысило отметку в 530 человек. 
Среди заболевших много детей. На днях 
состоялся онлайн-эфир с участием мин-
здрава, главных врачей центров спасения 
и представителей бизнеса, на котором 
обсудили непростую эпидемиологическую 
ситуацию в регионе.

? Почему от COVID-19 
чаще умирают люди 

старшего поколения? 
Виктор Пустозеров:
– Действительно, летальность 
в основном наблюдается у лиц 
пожилого возраста. В основном 
это группа людей 75 лет и стар-
ше. Почему так происходит? С 
возрастом ослабевает иммуни-
тет. Люди пожилого возраста 
страдают так называемой по-
лиморбидной патологией, свя-
занной с наличием нескольких 
хронических заболеваний у од-
ного пациента. Болезни могут 
быть вызваны одной причиной 
либо развиваться независимо 
друг от друга. Речь идет и про 
ишемическую болезнь сердца, 
гипертонию, сахарный диабет, 
онкологию. Это все объясня-

ет высокий риск заболевания 
именно старшего поколения. По-
этому всем людям старше 60 лет 
необходима вакцинация. 

? Вакцинация ухудшает 
течение хронических 

заболеваний. 
Александр Бессонов:
– Нет, это ошибочное мнение. 
Мы наблюдаем таких пациентов, 
которые поставили прививки, 
они прекрасно себя чувствуют. 
Хронические заболевания не 

являются противопоказанием к 
вакцинации. Не ставить привив-
ку можно только в том случае, 
если у вас выраженные аллерги-
ческие реакции на какие-то ком-
поненты вакцины. 

? Какая симптоматика у 

старшего поколения?

Александр Бессонов:

– Коронавирусная инфекция в 
пожилом возрасте протекает тя-
желее, быстро снижается сатура-

ция, обостряются хронические 
заболевания. Невозможно пере-
числить все особенности проте-
кания коронавируса у старшего 
поколения. Лучше принять меры, 
чтобы не заболеть. 

? Почему такая 
дискриминация к 

тем, кто отказывается от 
прививки?

Виктор Пустозеров:

– Мы добиваемся достижения 
коллективного иммунитета, 

это произойдет, когда 80% на-
селения в регионе будут вак-
цинированы. В таком случае 
коронавирус не сможет распро-
страняться. Число тех, кто за-
болел COVID-19 после привив-
ки, составляет 4–6%, а среди 
невакцинированных это 90%. 
Поэтому, чем больше будет при-
витых, тем быстрее пандемия 
пройдет. С помощью вакцина-
ции удалось победить холеру, 
оспу и многие другие опасные 
заболевания. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА
  ЗДОРОВЬЕ  Как стар-

шее поколение переносит 
новые штаммы корона-
вирусной инфекции? 
Почему именно пожилые 
люди чаще умирают от 
COVID-19? Всем ли показа-
на вакцинация? На эти и 
другие вопросы во время 
прямого эфира ответили 
главный врач Иркутского 
областного гериатри-
ческого центра Виктор 
Пустозеров и  главврач 
Иркутской городской 
больницы № 7 Александр 
Бессонов.
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 ПРЯМОЙ ЭФИР  
С 8 ноября, чтобы пойти 
в торгово-развлекатель-
ные центры, кафе, ресто-
раны, фитнес-клубы, при 
себе надо иметь не толь-
ко паспорт, но и QR-код, 
подтверждающий нали-
чие вакцинации или 
перенесенного COVID-19. 
В качестве альтернативы 
разрешено использовать 
ПЦР-тесты, действие 
которых ограничено 72 
часами. Много вопро-
сов эти меры вызывают 
у предпринимателей. Во 
время прямых эфиров 
на них ответили бизнес-
омбудсмен в Иркутской 
области Андрей Лабыгин 
и руководитель Службы 
потребительского рынка 
и лицензирования Ольга 
Степанова. 

? На каком основании 
ограничиваются 

передвижения людей?

Андрей Лабыгин:

– По всей стране сегодня от-
мечается сложная эпидемиоло-
гическая ситуация. Все соответ-
ствующие указы, постановления 
и распоряжения глав регионов до 
подписания проходят юридиче-
скую экспертизу. Поэтому заведо-
мо неправомерные положения ис-
ключены. Конституционное право 
любого гражданина в случае не-
согласия с тем или иным норма-
тивным документом обратиться 
в суд для его обжалования или в 
прокуратуру для осуществления 
надзора за соблюдением законно-
сти издаваемых актов. 

? Будут ли закрыты 
салоны красоты? Какие 

требования выдвигаются для 
самозанятых? 

Андрей Лабыгин:

– Никто никого не закрывает. 
Вводятся дополнительные требо-

вания для противодействия рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции. Это наличие 
вакцинации у сотрудников и про-
верка QR-кодов или ПЦР-тестов 
у клиентов. Для самозанятых по 
новым правилам никаких исклю-
чений нет. Им также надо прове-
рять у посетителей наличие раз-
решающих документов. 

? Государство будет 
компенсировать потери 

из-за ограничений?

Андрей Лабыгин:

– Правительство РФ предусмо-
трело выплаты для тех организа-
ций, чья деятельность была при-
остановлена из-за эпидемических 
показателей. Их планируется осу-
ществлять до конца текущего года. 
Налоговые органы принимают за-
явления на выплаты. 

? Как быть, если 
работодатель отстраняет 

от работы без сохранения 
зарплаты по причине отказа от 
вакцинации?

Андрей Лабыгин:

– Есть постановление об обя-
зательной вакцинации, которое 
подписал врио главного государ-
ственного санитарного врача по 
Иркутской области Михаил Луж-
нов. В нем перечислены сферы 
занятости, работники которых 
должны поставить прививку. Это 
касается здравоохранения, обра-
зования, учреждений соцобслу-
живания и многофункциональ-
ных центров, государственные 
гражданские и муниципальные 
служащие, предприятий про-
мышленности, транспорта, энер-
гетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и другие. Постановле-
ние не распространяется на тех, 
кто имеет документально под-
твержденные противопоказания 
к прививке. В рамках обязатель-
ной вакцинации необходимо при-
виться первым компонентом до 25 
ноября, а вторым – до 25 декабря 
2021 года. На сайте министерства 
труда и занятости Иркутской об-

ласти есть информация, которая 
объясняет, в каких случаях и на 
каких основаниях работодатель 
может не допустить сотрудника к 
работе без сохранения заработной 
платы. 

? Почему нужно требовать 
QR-код, если вакцинация 

объявлена добровольной? 

Андрей Лабыгин:

– Нам всем надо понять, что 
жизнь, которая была до насту-
пления пандемии, осталась в 
прошлом. Теперь у нас новая ре-
альность, необходимо в себе пре-
одолеть психологический барьер 
и признать, что с ковидом мир 
стал другим, в нем есть маски, 
антисептики, вакцинация. Меди-
цинское сообщество считает, что 
победить новую коронавирусную 
инфекцию без вакцинации мы 
не сможем. И чем быстрее наша 
страна, как и наш регион, достиг-
нет коллективного иммунитета, 
тем быстрее будут сняты многие 
ограничения. 

? Снизилась ли 
посещаемость ТРЦ с 

введением QR-кодов?

Ольга Степанова: 

– Говорить в цифрах по по-
требительской активности в 
нерабочие дни с 30 октября по 
7 ноября пока точно не можем. Но 
по информации наших сотруд-
ников, которые проводили рейды, 
посещаемость снизилась. В сети 
были ролики, где возникали скан-
далы из-за введенных QR-кодов. 
У нас же в регионе такого не за-
регистрировано, жители Иркут-
ской области более ответственно 
отнеслись к новым правилам. Мы 
с вами должны понимать, что 
введенные ограничения не ради 
ограничений, а ради того, чтобы 
разобщить народ и быстрее прой-
ти пик заболеваемости. 

? Будет ли введен режим 
«еда на вынос» с 20.00 до 

23.00?

Ольга Степанова:

– Губернатором Игорем Коб-
зевым принято решение, что су-
ществующие ограничения, кото-
рые предполагают, что заведения 
общепита не принимают посети-
телей с 23.00 до 6.00, достаточны. 
Отмечу, что в связи с ухудшением 
обстановки президент страны дал 
поручение, в соответствии с кото-
рым как раз ограничения работы 
с 23.00 до 6.00 – обязательны, а 
введение ограничений с 20.00 до 
23.00 отдано на усмотрение губер-
наторов.

? Кто должен проверять QR-
код при покупке товара в 

торговом центре?

Ольга Степанова:

– Владельцы заведений обя-
заны организовать проверку QR-
кодов на входе в здание. Вместе с 
тем органы полиции могут про-
верить и посетителей, и если у 
них не окажется подтверждающих 
документов, то они также будут 
нести ответственность за нару-
шение.

? Если посетитель ТРЦ 
утверждает, что он идет 

в супермаркет за продуктами, 
надо ли его проверять?

Ольга Степанова:

– В таком случае владельцы 
ТРЦ должны разграничить входы 
за продовольственными и непро-
довольственными товарами. 

? Площадь столовой всего 
40 кв. м. Есть ли смысл 

спрашивать штрих-коды? 

Ольга Степанова:

– Для предприятий обществен-
ного питания нет исключений на 
предмет проверки QR-кода, в том 
числе и по площади. 

? Надо ли приобретать 
дополнительное 

оборудование по проверке 
QR-кода? Какие штрафы 
предусмотрены для 
предпринимателей за 
нарушение?

Ольга Степанова:

– Данная мера контроля не 
влечет особых затрат. С помощью 
обычного смартфона можно ска-
нировать штрих-коды. В случае 
нахождения нарушителей внутри 
здания предусмотрены штрафные 
санкции. Для ИП установлен раз-
мер выплат от 30 до 50 тыс. ру-
блей, для юрлиц – от 100 до 300 
тыс. рублей. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА, 
Яны УШАКОВОЙ

Альтернатива локдауну

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаю глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с уходом из жизни Почет-
ного гражданина города Братска, бывшего 
председателя Братского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Александра 
Александровича Елохина.
А.А. Елохин родился 2 июля 1931 года в селе Тыреть За-
ларинского района. После окончания Сибирского авто-

дорожного института начал трудовую деятельность на 
Тулунском автотранспортном предприятии. Участвовал 
в строительстве Братской ГЭС, связал свою судьбу с мо-
лодым городом, работал в партийных и советских орга-
нах. С 1977 по 1978 годы был председателем гориспол-
кома, с 1978 по 1983 годы – первым секретарем ГК КПСС 
Братска. Затем работал на инженерно-технических и 
руководящих должностях в различных предприятиях и 
организациях Братска.
В 2001 году Александр Александрович был избран 
председателем Братского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов. С 2003 года вошел в состав президиума 
и стал заместителем председателя областного Совета 
ветеранов по северным территориям. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», медалью «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». Почетный граж-
данин города Братска был отмечен знаком отличия «За 
заслуги перед Иркутской областью».
Разделяю боль вашей утраты. Примите слова искренне-
го сочувствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ 
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Монголия и Россия:  
история дружбы в артефактах

– 5 ноября 1921 года 
между Монгольской На-
родной Республикой и 
молодым советским госу-
дарством были установле-
ны официальные дипло-
матические отношения, 
– отметил директор крае- 
ведческого музея Сергей 
Ступин. – Однако история 
российско-монгольских 
отношений насчитывает 
период более 200 лет, ког-
да Монголия еще входила 
в состав Китайской им-
перии. Советская власть 
поддержала национально-
освободительную борьбу, 
и в Иркутске в 1920 году 
началось формирование 
Монгольской народно-ре-
волюционной партии. 

Иркутск и Монголия 
на протяжении всего со-
ветского периода были 
партнерами в экономике, 
сотрудничали в сферах 
образования, медицины, 
энергетики. Это продол-
жается и по сей день.

– Каждый экспонат на 
выставке рассказывает 
историю дружбы наших 
стран, – отметил Гене-
ральный консул Монголии 
в Иркутской области Жиг-
мэд Энхжаргал. – Помимо 
100-летия дипломатичес- 
ких отношений, в этом 
году 50 лет исполняется 
Генеральному консульству 
Монголии в Иркутске – 
оно старейшее в России. 
Наша дружба прошла су-
ровые годы Великой Оте- 
чественной войны и сра-
жения на Халхин-Голе. 
Монгольский народ помо-

гал в борьбе с фашистами. 
После войны Советский 
Союз оказал значительное 
влияние на развитие про-
мышленности Монголии, 
множество наших студен-
тов получили здесь обра-
зование. Наш народ до сих 
пор очень чтит помощь, 
которую оказывала нам 
Россия.

На выставке можно 
увидеть артефакты XIX–XX 
веков, собранные экспеди-
циями Восточно-Сибир-
ского отделения Русского 
географического общества. 
Среди них ритуальная 
буддийская скульптура 
из металла с изображе-
ниями божеств и докши-
тов, предметы культа из 
керамики, музыкальные 
инструменты буддийской 
мистерии Цам. Здесь так-
же представлена коллек-

ция уникальных фото-
графий XIX – начала XX 

века с видами Монголии 
и ее столицы Урги (ныне 
Улан-Батора). Они сделаны 
русскими учеными-ис-
следователями Григори-
ем Потаниным, Никола-
ем Ядринцевым, Фелик-
сом Коном. Особый инте-
рес представляют снимки 
Николая Чарушина. 

«Оригинальной перво-
бытностью гармониру-
ющего с бытом кочевого 
народа повеяло и от его 

столицы. Основными по-
стройками собственно 
монгольского города бы-
ли те же войлочные юрты, 
что и в остальной Мон-
голии; изредка неболь-
шие деревянные построй-
ки вроде наших курных 
бань внутри маленького 
четырехугольника, окру-
женного высоким часто-
колом. Среди этих жалких 
построек резко выделялось 
белое здание тибетской 
архитектуры – храм Май-
дари и некоторые другие 
кумирни да дворцовые по-
стройки Богдо-гэгэна», – 
писал фотограф.

– Чтобы сделать фото-
графии жителей Монго-
лии, Николаю Чарушину 
пришлось немало потру-
диться, – рассказал на-
учный сотрудник музея 
Алексей Матвеев. – Сам 
он пишет, что фотография 
в Монголии была делом 
невиданным, и против 
нее существовало серьез-
ное предубеждение. По 
мнению монголов, каж-
дый, позволивший сфо-
тографировать себя, тем 
самым утерял власть над 
своей душой. Немало уси-
лий стоило ему изменить 
это убеждение. Не помо-
гало даже и обещание им 
того или другого возна-
граждения. Наконец, на-
шлись смельчаки – знако-

мые Григория Потанина, 
решившиеся на эту опас-
ную операцию. Пример 
оказался заразительным, 
за ними последовали дру-
гие. Таким образом, фото-
графу удалось запечатлеть 
немало жителей.

Среди экспонатов, от-
ражающих историю Мон-
голии XX века, на выставке 
можно увидеть предметы 
участников революции 
1921 года. Это автобио-
графия Иннокентия Со-
роковикова, первый вы-
пуск газеты «Монгольская 
правда», изданной в Ир-
кутске в ноябре 1920 года, 
и костюм Дамдина Сухэ-
Батора. 

– Это копия костюма, 
которую иркутский писа-
тель Кунгуров и участник 
тех событий Сороковиков, 
приглашенные маршалом 
Чойболсаном в Монголию 
для уточнения и допол-
нения истории народной 
революции, привезли для 
сибирского художника 
Степана Развозжаева, – 
отметил Алексей Матве-
ев. – Еще в годы Великой 
Отечественной войны жи-
вописец задумал написать 
картину «Монгольская де-
легация во главе с Сухэ-
Батором у В.И. Ленина». 
Точная копия одеяния Су-
хэ-Батора была изготовле-
на по заказу правительства 

Монголии. Костюм ручной 
работы включает в себя 
халат, сапоги, безрукавку, 
шапку и пояс. Он был пе-
редан в Иркутский крае- 
ведческий музей в фев-
рале 1973 года после смер-
ти художника Развозжаева 
его сыном Михаилом. 

На выставке также 
можно увидеть артефакты 
с мест боевых действий 
1939 года на реке Халхин-
Гол, в том числе передан-
ные в музей руководи-
телем поискового отряда 
«Восточный рубеж» Иго-
рем Сеченовым.

– Монгольский народ 
оказал огромную помощь 
Советскому Союзу во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, – отметил Алексей 
Матвеев. – Около тысячи 
добровольцев принимали 
участие в боях. На средства 
монгольского народа была 
построена танковая брига-
да. Люди, которые работа-
ли на фабриках, регулярно 
выступали с инициативой 
отдать свой недельный за-
работок в помощь совет-
ским войскам. Полмилли-
она монгольских лошадей 
были отправлены в Крас-
ную армию. Таким обра-
зом, монгольские танки и 
лошади дошли до Берлина. 

Послевоенный период 
на выставке характеризу-
ют фотографии монголь-
ских студентов, записи 
дневника научной экспе-
диции ИГУ на озере Хубсу-
гул, подарки, переданные 
иркутянам монгольскими 
комсомольцами, и многое 
другое.  

Выставка будет работать  
до 22 марта 2022 года.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Эксп    нат

 � выставка  Инструменты мистерии Цам, копию костюма 
Сухэ-Батора и первый выпуск «Монгольской правды» 
можно увидеть на выставке «Дорогой победы: 100 лет 
дипломатических отношений России и Монголии». Она 
открылась в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного 
краеведческого музея. В экспозиции представлена история 
взаимоотношений между странами. 
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Новостройка для сельских сирот 

Новый четырехэтажный 
дом по улице Карла Марк-
са уже стал достоприме-
чательностью Заларей. Он 
построен с применением 
всех современных техно-
логий: каркасный монолит 
с газобетонными блоками, 
усиленная сейсмозащита, 
навесной фасад с утепле-
нием, мягкая плоская кры-
ша, чтобы собирать влагу 
от снега и дождя, балконы 
общего пользования. А еще 
здесь есть пандусы, ши-
рокие дверные проемы и 
лифты для маломобильных 
граждан.

– Это уже четвертый дом 
в Заларях, построенный по 
программе «Обеспечение 
жильем детей-сирот», но 
первый, где есть лифт, по-
этому сейчас, конечно, он 
считается сельской дико-
винкой, – рассказывает за-
ведующий отделом ЖКХ 
администрации Заларин-
ского района Евгений Аки-
мов. – Но пока лифты не 
запущены, поскольку у нас 
нет опыта их обслужива-

ния. Ведем переговоры с 
Саянском, где есть подоб-
ная организация. Как толь-
ко заключим договоры, они 
сразу начнут работать.

К слову, среди новоселов 
нет инвалидов. Они мо-
лоды и здоровы, поэтому 
подняться по лестнице на 
четвертый этаж для них 
не проблема. К тому же все 
очень рады, что получили 
отдельные благоустроен-
ные квартиры.

– Я стоял в очереди 
больше шести лет, – гово-
рит 23-летний Андрей До-
блетгореев. – Ключи по-
лучил еще 18 сентября, но 
пока так и не въехал. Отдал 
документы на прописку и 
ищу работу в райцентре. 
Как только вселюсь, надо 
же будет сразу оплачивать 
счета за свет, воду и тепло.

Пока Андрей по-
прежнему живет в се-
ле Холмогой у своей тети. 
Двоюродная сестра отца, 
несмотря на то что у са-
мой было четверо ребяти-
шек, оформила опеку над 

Андреем и его братом, ког-
да у них умерли родители. 
Большая семья ютилась в 
старом неблагоустроенном 
доме, поэтому новосела 
больше всего радует, что он 
скоро переселится в квар-
тиру «как в городе».

– У меня наконец-то бу-
дет ванная и теплый туа-
лет, большая кухня, – вос-
хищается хозяин квартиры. 
– Здесь я поставлю диван-
чик, получится отдельное 
спальное место для гостей. 
Вдруг тетя решит перено-
чевать или родственники. 
А в комнату обязательно 
куплю большой телевизор.

Андрей окончил учи-
лище в Кутулике, получил 
профессию повара. Хочет 
трудоустроиться в какое-
нибудь кафе или столовую 
– благо, что в Заларях их в 
последнее время появляет-
ся все больше.

А у Сергея Зайцева из 
соседнего подъезда к пере-
езду практически уже все 
готово. Он парень мастеро-
вой. В новой квартире сам 

сделал встроенный шкаф 
для верхней одежды и со-
брал кухонный гарнитур. 
Теперь хочет остеклить 
балкон, чтобы превратить 
его в лоджию.

Молодой человек тру-
дится в ДЮСШ рабочим в 
бассейне. Отец и мать жи-
вы, но лишены родитель-
ских прав, поэтому вос-
питывался он у бабушки 
вместе с двумя старшими 
сестрами и братом. После 
девятого класса тоже окон-
чил училище, а теперь по-
думывает открыть неболь-
шой бизнес. Говорит, что 
эту идею ему подсказали в 
администрации, посовето-
вав воспользоваться соци-
альным контрактом. Еще 
Сергей прекрасно разбира-
ется в технике, увлекается 
спортом. Играет в мини-
футбол в составе сборной 
Заларинского района.

Как только новоселье 
справят все жильцы, по-
яснил Евгений Акимов, они 
собираются создать совет 
дома и назначить старших 

по подъездам, чтобы сле-
дить за состоянием иму-
щества:

– У детей-сирот, никогда 
не имевших собственного 
жилья, часто возникают 
проблемы с коммунальны-
ми платежами, содержа-
нием квартир, а набраться 
этого опыта им не у кого. 
Поэтому мы решили, что 
в доме, который строит-
ся напротив, часть квартир 
будет предназначена для 
этой категории, а часть – 
для переселенцев из ава-
рийного жилого фонда. 

Полноценные благопо-
лучные семьи, живущие по 
соседству, уверены в адми-
нистрации, помогут сиро-
там быстрее адаптировать-
ся к самостоятельной жиз-
ни. Кстати, в строящемся 
доме тоже предусмотрены 
лифты, а значит, эта ново-
стройка скоро перестанет 
быть диковинкой.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

К    мфортная среда

 �жилье  В поселке Залари появился 
первый дом с лифтом. Новостройку 
возвели специально для детей-сирот. 
Квартиры получили 56 человек. 

Этот символ здесь постарались 
обыграть в каждой из парковых 
локаций. Кольцо вокруг озера – 
ассоциация с Транссибирской 
магистралью. Здесь обустроен 
широкий пешеходный тротуар, 
к которому примыкает беговая 
дорожка. Как города нанизыва-
ются на магистраль, так наши 
парковые пространства нани-
зываются на это кольцо. 

Например, центральная пло-
щадь, где уже весной появятся 
объекты торговли и сувенир-
ные лавки, выложена белой 
тротуарной плиткой, которая 
символизирует россыпь соли. 
Рядом – зона культуры, где 
разместилась новая сцена для 
праздничных мероприятий. На 
«Острове бесконечных возмож-
ностей» установлены качели 

и перголы – легкие постройки 
для защиты от солнца и опоры 
для будущих вьющихся расте-
ний. «Парк сибирского здоро-
вья» включает детскую игро-
вую площадку и гриль-домики 
для семейного отдыха. Спор-
тивная зона – это баскетболь-
ная и волейбольная площадки, 
уличные тренажеры, футболь-
ное поле и площадка воркаут 

для усольских силачей. В даль-
нейшем, добавляет мэр, появит-
ся ВМХ-трасса для велогонок 
по бездорожью, которая будет 
состоять из различных трам-
плинов и неровностей. А ближе 
к стадиону «Химик» уже возве-
ли многоуровневые террасы и 
смотровые площадки. В теплое 
время года здесь будет прокат 
катамаранов. 

Ближе к лету приведут в по-
рядок еще одну достопримеча-
тельность нового парка – те-
плоход «Костромич», который 
несколько десятилетий разме-
щается на озере. Идя навстречу 
пожеланиям жителей, город-
ские власти решили сохранить 
советскую реликвию. В планах, 
продолжает Максим Торопкин, 
– установить в парке видеона-
блюдение для безопасности го-
рожан, а хорошему настроению 
будет способствовать музыка, 
звучащая на территории всего 
парка.

– Это не первый проект, кото-
рый мы завершаем для фор-
мирования комфортной город-
ской среды, – рассказывает 
мэр. – В прошлом году в старой 
части города у нас появился 
парк на острове Варничный, 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь ю 
которого является солевая 
градирня. А сегодня уже при-
ступаем к разработке проекта 
по развитию общественного 
пространства, связывающего 
центральную часть жилой зоны 
и промышленную территорию 
вдоль улиц Интернациональ-
ной и Менделеева. Там вос-
становим пешеходные зоны, 
смонтируем освещение, прове-
дем озеленение, обустройство 
велодорожек, украсив мини-
скверы малыми архитектурны-
ми формами, и отремонтируем 
фасады домов.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото  
Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вся соль сибири В одном городе  W стр. 1
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 КОНКУРС  
Реально ли моло-
дому выпускнику 
вуза устроиться 
на работу в круп-
ную компанию 
или органы власти? 
«Да!» – отвечают 
в министерстве по 
молодежной поли-
тике Иркутской 
области. По пору-
чению губернато-
ра в регионе для 
этого проводится 
областной кадро-
вый конкурс «Моя 
карьера». 

Более тысячи молодых 
специалистов от 18 до 35 
лет из разных территорий 
Иркутской области уже 
приступили к образова-
тельной программе кон-
курса «Моя карьера». Для 
удобства обучающий этап 
проходит в дистанционном 
формате: лекции, инди-
видуальные и командные 
задания, консультации с 
экспертами, встречи с на-
ставниками. 

Всего в конкурсе шесть 
направлений: государ-
ственное управление, про-
изводство, IT/цифровые 
технологии, креативный 
кластер, предпринима-
тельство, социальное ли-
дерство. Более 100 партне-
ров предоставили 300 ва-

кансий и около 150 мест 
для стажировок.

– Мы хотим, чтобы кон-
курс стал реальным соци-
альным лифтом для моло-
дых людей, которые полу-
чили образование и оста-
нутся работать в нашем 
регионе. Задачу развития 
кадрового потенциа ла в 
регионе губернатор поста-
вил в послании «О по-
ложении дел в Иркутской 
области в 2020 году и ос-

новных направлениях об-
ластной государственной 
политики на 2021 год». На-
ша цель – найти молодых 
специалистов и сформи-
ровать кадровый резерв, – 
отметила министр по мо-
лодежной политике Марга-
рита Цыганова. 

Вышедшие в полуфинал 
пройдут собеседования с 
работодателями. Финали-
стов с 28 ноября по 4 дека-
бря ждет индивидуальная 

работа и конкурсные ис-
пытания. Те, кто не дойдут 
до финала, в любом случае 
не проиграют: конкурсные 
испытания – это не только 
проверка знаний, но еще и 
создание важных для мо-
лодых специалистов пла-
нов. 

Участники с помощью 
экспертов и наставников 
разработают личные стра-
тегии, подготовят резюме, 
узнают о том, как быть 
конкурентно способным 
на рынке труда, как пра-
вильно себя презентовать, 
вести переговоры, взаи-
модействовать в коман-
де, конструктивно решать 
конфликты. У некоторых 
будет возможность прой-
ти стажировку на государ-
ственных и коммерческих 
предприятиях.  

Наставники конкурса 
«Моя карьера» – это люди, 
которые вместе с участни-
ками пройдут весь путь: от 
заявки до финального эта-
па. Среди них специалисты 
своего дела, чиновники с 
многолетним опытом ра-
боты, управленцы-прак-
тики. Все подробности о 
ходе конкурса смотрите на 
сайте mycareer38.ru. 

 Ольга ЖАРКОВА
Фото: vk.com/irkobl_minmol 

Лифт в профессию 
для молодежи

ГОВОРЯТ 
УЧАСТНИКИ:
Андрей ИСАКОВ, предста-
витель Российского союза 
сельской молодежи: «Хочу 
улучшить жизнь на селе, что-
бы молодежь, приехавшая в 
город из глубинки за образо-
ванием, возвращалась потом 
на малую родину».

Рустам КИРИЛЛОВ, вы-
пускник Байкальского 
государственного универ-
ситета: «Я уже работаю по 
специальности, занимаюсь 
развитием регионального 
туризма, активно участвую в 
общественной деятельности, 
но ищу новые точки для сво-
его роста». 

Марк АНАНЧЕНКОВ, и.о. 
руководителя Клуба поли-
тологов ИГУ: «У меня была 
мечта, чтобы такой конкурс 
состоялся. При написании 
одного из своих проектов по 
трудоустройству молодежи я 
исследовал статистику отто-
ка молодых людей из регио-
на и притока новых кадров. 
Молодежь хочет оставаться и 
развивать свой регион, глав-
ное, чтобы это желание под-
держивали, а конкурс – один 
из таких стимулов». 

Ольга КАРМАДОНОВА, член 
«Молодой гвардии «Единая 
Россия»: «Участие в конкур-
се «Моя карьера» – маленький 
шаг на пути к конкурсу «Лиде-
ры России». Можно испытать 
себя, чтобы участвовать в 
дальнейших профессиональ-
ных конкурсах».

– Это заслуга региональной команды ор-
ганизаторов ЕГЭ, в которую вошло более 
5,5 тыс. человек. Это работники пунктов 
проведения экзаменов, члены экзамена-
ционных комиссий, технические специ-
алисты, ассистенты, общественные на-
блюдатели, медработники, – перечислил 
министр.

Ориентировочные даты проведения го-
сударственной итоговой аттестации в 
2022 году уже известны. Досрочный пе-
риод сдачи ОГЭ – с 21 апреля по 17 мая, 
основной – с 20 мая по 2 июля, дополни-
тельный – с 5 по 24 сентября. Досрочный 
период сдачи ЕГЭ – с 21 марта по 15 апре-
ля, основной – с 27 мая по 2 июля, допол-
нительный – с 5 по 20 сентября. Оконча-
тельно расписание утвердят весной 2022 
года.

– Хотелось бы обратить внимание уча-
щихся, педагогов, родителей на то, что 
остается не так много времени до вы-
бора экзаменов, которые ребята плани-
руют сдавать в этом году. 11-классники 
должны определиться с предметами до 
1 февраля, 9-классники – до 1 марта, – на-
помнил Максим Парфенов. 

В первую среду декабря учащимся 11 
классов предстоит написать обязатель-
ное итоговое сочинение, которое станет 
допуском к итоговой аттестации. Дети с 
ограничениями по здоровью могут вы-
брать изложение. За две недели до сочи-
нения учащиеся должны определиться с 
темами – они есть на сайте Федерального 
института педагогических измерений. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ЕГЭ-2022: что нового
8 ноября 2021 года начался прием 
работ на лучшие материалы средств 
массовой информации, направлен-
ные на создание тематического ин-
формационного продукта (проекта) по 
профилактике экстремистских и тер-
рористических проявлений, который 
проводит управление пресс-службы и 
информации губернатора Иркутской 
области и правительства Иркутской 
области.

Конкурс проводится среди журналистов и 
редакций средств массовой информации 
по следующим номинациям:

1) «Лучший материал, опубликованный в 
печатном издании»;

2) «Лучший видеоматериал, вышедший в 
свет (эфир) в средствах массовой инфор-
мации»;

3) «Лучший радиоматериал, вышедший в 
свет (эфир) в средствах массовой инфор-
мации»;

4) «Лучший материал, размещенный в се-
тевом издании».

На конкурс принимаются материалы, 
размещенные в средствах массовой ин-
формации в период с 1 января 2021 года 
по 8 ноября 2021 года, направленные на 
создание тематического информацион-
ного продукта (проекта) по профилактике 
экстремистских и террористических про-
явлений, соответствующие следующим 
требованиям:

 газетные и журнальные материалы – 
объем не менее 4000 знаков и не более 
30000 знаков (с пробелами);

 видеоматериалы (телевизионные сю-
жеты и программы) продолжительностью 
от 1,5 до 40 минут;

 радиоматериалы (радиорепортажи, 
радиопередачи) продолжительностью от 
3 до 40 минут;

 материалы, размещенные в сетевых 
изданиях, – объем от 2000 до 20000 зна-
ков с пробелами.
Заявку на конкурс, редакционные справки о 
выходе материалов в свет (эфир) и не более 
5 (пяти) конкурсных материалов (бумажные, 
электронные версии либо ссылки на матери-
алы, размещенные в интернете) необходимо 
прислать до 19 ноября 2021 года включи-
тельно по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ле-
нина, 1а, каб. 237, либо по адресу n.shilova@
govirk.ru.

Жюри конкурса определяет одного победи-
теля и двух призеров в каждой номинации. 
Критерии оценки: актуальность, полнота 
раскрытия темы, выразительность и доход-
чивость языка изложения.

Прием работ осуществляется по 19 ноября 
2020 года включительно. Подведение ито-
гов и награждение победителей произойдет 
в срок до 20 декабря. Результаты конкурса 
будут опубликованы в общественно-полити-
ческой газете «Областная», в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном портале Иркутской области.

Победителям и призерам конкурса предо-
ставляются премии. За 1-е место – 25 тыс. 
рублей, 2-е место – 15 тыс. рублей, 3-е место 
– 10 тыс. рублей.

Подробности по адресу 
https://irkobl.ru/news/

konkursy/1344271/ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ

ШКОЛА  
В октябре в России подвели 
итоги экзаменационной 
кампании 2021 года. 
Иркутскую область отметили 
в десятке лучших регионов 
по качеству и объективности 
проведения основного 
периода ЕГЭ. 
Об этом рассказал министр 
образования Максим 
Парфенов.
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К своей мечте
Инвалиды Приангарья покажут мастерство 
на чемпионате «Абилимпикс»

   Лучший сварщик 

Несмотря на то что Ир-
кутский техникум авиа-
строения и материалообра-
ботки перешел на дистант, 
студент Роман Маланичев 
все равно приезжает на за-
нятия ежедневно. До фи-
нала национального чем-
пионата «Абилимпикс» 
остаются считанные дни, а 
значит, нужна подготовка.

– Роман – один из луч-
ших студентов второго 
курса, – с гордостью пред-
ставляет своего подопечно-
го мастер Дмитрий Коло-
мин. – Он вошел в четверку 
финалистов в отборочном 
туре. Это отличный ре-
зультат, ведь борьба шла 
среди победителей из мно-
гих регионов.

Молодой человек – глу-
хонемой от рождения, 
но это не помешало ему 
успешно окончить специ-
альную школу в Черемхово 
и поступить в техникум.

– Профессия сварщика 
– одна из самых сложных, 
– продолжает мастер. – Она 
требует не только хорошей 
теоретической подготовки, 
знаний физики, химии, 
математики, соблюдения 
техники безопасности при 
работе со сварочными, 
электрическими инстру-
ментами и шлифовальной 
машиной, но и выносливо-
сти, терпения, усидчиво-
сти. Роман обладает всеми 
этими качествами в пол-

ной мере, поэтому, несмо-
тря на инвалидность, опе-
режает многих учащихся.  

Поскольку парень не 
слышит и не говорит, Дми-
трий Коломин просто по-
казывает ему, что нужно 
сделать на практике. А если 
требуются уточнения, пи-
шет рекомендации в теле-
фоне или тетради. Роман 
учится с огромным ин-
тересом, поскольку твер-
до намерен стать высоко-
классным специалистом. 
Он еще ребенком увидел, 
как управляется со сваркой 
его отец, поэтому тоже ре-
шил стать сварщиком. Сей-
час блестяще справляется 
с тремя видами сварки, а 
до конца обучения овладеет 
еще несколькими. Мастер 
уверен: после учебы Роман 
без проблем найдет работу. 
В немалой степени этому 
будет содействовать и уча-
стие в национальном чем-
пионате «Абилимпикс», 
одной из целей которого 
как раз и является трудоу-
стройство людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

   Цифровые 
   техноЛогии в тренде 

Если у Романа Малани-
чева самостоятельная ка-
рьера еще впереди, Анаста-
сия Шмакова уже смогла 
получить хорошую работу 
в одной из ведущих запад-
ных компаний России.

– Я защитила диплом 
в этом году, – рассказы-
вает девушка. – Получила 
специальность мастера по 
обработке цифровой ин-
формации. Пошла на про-
изводственную практику, 
а вскоре мне предложили 
должность руководителя 
IT-проектами.

У Анастасии тоже се-
рьезные проблемы со здо-
ровьем. Она с раннего воз-
раста из-за нарушений ра-
боты опорно-двигательного 
аппарата прикована к ин-
валидному креслу. Живет 
в Осинском районе. Школь-
ную программу освоила на 
дому. Окончила 9 классов, 
сдала ОГЭ и поступила в 

Иркутский техникум ави-
астроения и материало- 
обработки.

– Мне всегда нрави-
лось работать с компью-
терами, я интересовалась 
информатикой, помимо 
основных уроков училась 
на дополнительных курсах 
по этому предмету. Вот и 
решила выбрать специаль-
ность, связанную с цифро-
выми технологиями, – де-
лится Анастасия.

В чемпионате «Аби-
лимпикс» она участвует 
уже во второй раз. Будучи 
студенткой второго кур-
са, завоевала второе место 
в финале в компетенции 
«обработка текста». В этом 

году стала победительни-
цей IV регионального чем-
пионата в компетенции 
«мастер по обработке циф-
ровой информации» и те-
перь снова будет представ-
лять Иркутскую область на 
всероссийских состязани-
ях.

– Не нужно бояться 
участвовать в разных кон-
курсах, – признается она. 
– Это отличная возмож-
ность не только повысить 
свою самооценку и дока-
зать окружающим, что ин-
валидность – не приговор, 
но и один из способов по-
лучить хорошую работу. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

кто вышеЛ в финаЛ?
За право участия в финале VII национально-
го чемпионата «Абилимпикс» боролись 2194 
человека из 84 регионов по 74 компетенциям. 
Команда Иркутской области приняла участие 
в соревнованиях по 23 компетенциям, в фи-
нал прошли четыре студента из Приангарья: 
«малярное дело» – Анна Безносова из Усоль-
ского индустриального техникума, «мастер по 
обработке цифровой информации» – Анаста-
сия Шмакова из Иркутского техникума авиа-
строения и материалообработки, «сварочные 
технологии» – Роман Маланичев из этого же 
учебного заведения, компетенцию «учитель на-
чальных классов» представит Яна Хамова из 
Ангарского педагогического колледжа.

– Борьба за выход в финал была очень серьез-
ной. Команда Иркутской области показала хо-
рошие результаты, – отметила руководитель 
регионального Центра развития движения 

«Абилимпикс», директор Иркутского технику-
ма авиастроения и материалообработки Ва-
лентина Зяблова. – Например, наши маляры 
стали вторыми из 45 регионов-финалистов, а 
мастер по цифровой обработке показала чет-
вертый результат из 24.

Как рассказала замминистра образования Еле-
на Апанович, в Иркутской области чемпионат 
«Абилимпикс» проводится с 2018 года. За это 
время в нем приняли участие 354 человека. 
И если в первом чемпионате соревновались 
только 78 конкурсантов, то в 2021 году их было 
уже 158. Это студенты, школьники и взрослые 
специалисты из числа людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Таким людям обычно сложно конкурировать 
на рынке труда, а движение «Абилимпикс» как 
раз направлено на развитие условий для ин-
клюзивного образования и профессионально-
го самоопределения инвалидов и людей с ОВЗ, 
– отметила замминистра.

 � профессия  Ограниченные 
возможности здоровья – не приговор. 
Даже имея серьезный диагноз, можно 
получить востребованную специальность 
и хорошую работу. Это доказали 
участники регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов «Абилимпикс». Четверо 
студентов из Приангарья теперь выступят 
в финале Национального чемпионата в 
Москве.  

Роман Маланичев со своим мастером      Анастасия Шмакова

? почему на официальном ин-
тернет-сайте уфссп россии по 

иркутской области в «Банке дан-
ных исполнительных производств» 
имеется информация в отношении 
должника?

отвечает дмитрий андреев, началь-
ник отдела по работе с обращениями 
граждан и организаций Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Иркутской области, старший 
лейтенант внутренней службы:

– Сведения о должнике являются об-
щедоступными до дня окончания или 
прекращения исполнительного про-
изводства. За исключением данных 
об объявлении розыска должника, его 
имущества или розыска ребенка, кото-

рые являются общедоступными до об-
наружения указанных лиц или имуще-
ства, а также сведений о возвращении 
исполнительного документа взыскате-
лю по основаниям, предусмотренным  
п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», или об окон-
чании исполнительного производства 
по основаниям, предусмотренным п. 6 
и п. 7 ч. 1 ст. 47 № 229-ФЗ, которые яв-
ляются общедоступными в течение трех 
лет со дня окончания исполнительного 
производства.

где найти информаЦию о доЛжниках? 
 � доЛг пЛатежом красен  долги по алиментам, кредитам, 

звонки коллекторов, арест имущества... газета «областная» совместно 
с управлением федеральной службы судебных приставов по иркутской 
области открывает рубрику о долгах, где с читателями будут общаться 
эксперты. присылайте свои вопросы на почту og@ogirk.ru и в наши 
социальные сети. 

Бразование
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   Не разговаривайте 
   с НеизвестНыми

«Звонок в 17 часов с номера 
центрального офиса Альфа-банка. 
Вежливый молодой человек ин-
формирует, что, дескать, недавно я 
оформил заявку на кредит в мил-
лион рублей и спрашивает, могу 
ли я это подтвердить. Естественно, 
я несколько удивляюсь, однако в 
приложении и впрямь висит доку-
мент, подтверждающий оформле-
ние. От неожиданности я его особо 
не рассмотрел – прошу любить и 
жаловать, первая в череде ошибок. 
Говорю, что ничего не оформлял, 
после чего переводят на службу 
безопасности. На том конце прово-
да девушка представляется Викто-
рией Викторовной». Музыкант и 
блогер Алексей Дьяков честно рас-
сказывает своим читателям, как 
его развели на миллион. Общение 
с мошенниками шло по классиче-
ской схеме обмана. Злоумышлен-
ники представились работниками 
банка, сообщили об утечке данных 
клиента, подозрительной актив-
ности на счетах и попросили его 
спасти свои же деньги. При этом 
загрузили собеседника банковски-
ми терминами. 

– В большинстве случаев пре-
ступники тщательно готовятся 
к разговору, совершенствуя свои 
способы обмана и делая их убеди-
тельными, – комментирует стар-
ший референт отдела информа-
ции и общественных связей ГУ 
МВД России по Иркутской области 
Александр Сверлов. – Так, в схе-
ме звонка, якобы поступившего 
из банка, собеседники использу-
ют характерную для банковских 
работников терминологию, ими-
тируют шум колл-центра и со-
общают жертве все новую инфор-
мацию, не давая прекратить раз-
говор.

Ежедневно в полицию посту-
пает от трех до 15 сообщений жи-
телей Прибайкалья о том, что они  
стали жертвами киберпреступни-
ков. Вот новости только за послед-
нюю декаду октября: «Более 3 млн 
рублей перевела мошенникам жи-
тельница Иркутска», «Под пред-
логами «выгодно вложиться» и 
«уберечь накопления» злоумыш-
ленники похитили у братчан 3 
млн рублей», «Житель поселка 
Залари лишился 300 тыс. рублей, 
покупая снегоход», «Учитель из 
Ангарска взяла в кредит и пе-
ревела мошенникам почти пол-
миллиона рублей», «Жительница 
Нижнеудинска после разговора с 
«сотрудником банка» лишилась 
70 тыс. рублей». 

   Не следуйте телефоННым 
   иНструкциям

– 18 октября 2021 года я под-
верглась атаке мошенников, в ре-
зультате чего с моего счета сняли 
70 тыс. рублей. Представившись 
сотрудником службы безопасно-
сти, некий мужчина сообщил, что 
с моей карты по моей доверенно-
сти, с моей подписью неизвестный 
пытался снять деньги в сумме 65 
тыс. Мне было предложено забро-
сить приложение, чтобы устано-
вить программу для безопасно-
сти. В результате получается, что 
их программа отсканировала мой 
кабинет, и были украдены деньги. 
О том, что по таким схемам дей-
ствуют мошенники, я знала. Мо-
жет, это был гипноз, – рассказала 
полицейским 61-летняя житель-
ница Нижнеудинска. 

О манипуляциях мошенников 
с сознанием пишет и блогер Алек-
сей Дьяков: «Далее меня ждал 
шквал инструкций. Указывают 
отделение банка, вызывают такси. 
Выясняется, что в этом отделении 
имеются лица, подозреваемые в 
сливе данных, а мне, в свою оче-
редь, надо бдеть, держать ухо вос-
тро и записывать имена сотруд-
ников… (Зачем? Там же камеры 
висят, известно кто на смене). Но 
об этом я подумал потом. А пока 
меня гипнотизировала Виктория: 
голосовая связь ни на секунду не 
прерывалась в целях «безопас-
ности». 

Как считает помощник дека-
на факультета психологии ИГУ по 
связям с общественностью Иван 
Глебец, дело не в гипнозе, а в 
том, что мошенники выбирают 
уязвимые мишени воздействия. 
Это физиологические потребности 
человека, связанные с едой, жи-

лищем, отдыхом – то, что мож-
но получить с помощью денег. И 
потребности экзистенциальные, 
к которым относятся безопас-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне. Преступники постоянно со-
вершенствуют приемы общения, 
читают литературу о психологии, 
внедряют новые схемы обмана. 

– Учитывая открытые базы 
данных в интернете, преступни-
ки могут быть хорошо вооружены: 
знают из тех же соцсетей о род-
ственниках, увлечениях человека; 
используют знакомые вам име-
на, адреса, названия. При этом 
они умеют показать себя умными, 
знающими экспертами. Для не-
подготовленного человека это все 
выглядит очень правдоподобно, – 
говорит Иван Глебец. 

   ПредуПреждайте 
   Пожилых родствеННиков 

Жадность и страх – помощни-
ки мошенников. Желание челове-
ка чудом разбогатеть играет с ним 
злую шутку. Недавний пример: 
53-летней ангарчанке аферист во 
время переписки в мессенджере 
предложил выгодно инвестиро-
вать 3 тыс. рублей. Она это сдела-
ла, а на следующий день получила 
сообщение о выигрыше в 150 тыс. 
рублей. Но чтобы их забрать, нуж-

но было выплатить «страховку». В 
итоге женщина лишилась более 55 
тыс. своих рублей. А ее 67-летняя 
землячка, которая решила обо-
гатиться с помощью акций неф- 
тегазодобывающей компании и 
при посредничестве лжеброкеров, 
потеряла в итоге 176 тыс. рублей. 

– Среди основных схем обма-
на у преступников наиболее рас-
пространены легенды «звонок от 
имени сотрудника банка», по-
купка и продажа товаров в сети, 
звонок от имени родственника, 
попавшего в беду, – продолжа-
ет Александр Сверлов. – Также 

Звонок из банка 
Жители Прибайкалья в этом году передали 
мошенникам свыше 600 млн рублей

 � фиНаНсовая грамотНость   
От кибермошенников с начала 2021 года пострадали 
более 5 тыс. жителей Иркутской области. 
Раскрывать такие преступления сложно, зачастую 
злоумышленники находятся не только в других 
регионах, но и за пределами России. Лучший способ 
защиты от них – финансовая грамотность. 

без    ПасНость

Александр Сверлов

Иван Глебец
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это обман в соцсетях, сообще-
ния о выигрышах и начисле-
ниях, предложения о быстром 
заработке на инвестициях. Есть 
случаи, когда одного и того же 
человека обманывали несколько 
раз. 

Раньше главной целевой 
группой киберпреступников бы-
ли пенсионеры. К примеру, зло-
умышленники сообщали им о 
том, что медицинские организа-
ции, где те приобретали какие-
нибудь массажеры или БАДы, 
признаны мошенническими, и 
теперь покупатели могут полу-
чить компенсации. Но для этого 
сначала надо оплатить услуги 
адвокатов. Понятно, что ника-
ких компенсаций потерпевшие 
не получали, а своих кровных 
лишались. 

– У нашего населения низкий 
уровень финансовой грамотно-
сти. А пожилые люди еще, с 
одной стороны – доверчивы, с 
другой – часто уверены в своей 
правоте, ссылаются на большой 
жизненный опыт, и переубедить 
их в чем-то бывает непросто. 
Но я, например, не раз объяс-
нял своей маме, что мне можно 
всегда перезвонить, уточнить 
информацию. И она не попада-
лась на уловки мошенников. Это 
важный вопрос доверия между 
родственниками, – объясняет 
Иван Глебец.

После некоторого затишья 
снова стали регистрировать 
преступления, когда злоумыш-
ленники заполучают деньги по-
жилых людей, предварительно 
напугав, что у их родственни-
ков случилась беда. Аферисты 
звонят бабушке или дедушке и 
сообщают, что по вине внука 
случилась авария, и чтобы его 
спасти от тюрьмы, нужно за-
платить. 

«Внук бабушке позвонил, она 
его не узнала, спросила, что слу-
чилось? Он сказал, что в больни-
це, попал в аварию. Она спроси-
ла, почему такой голос? Ответил, 
что у него разбита губа, сломаны 
два ребра, что с ним очень по-
страдала девушка, и он про-
сит помощи – денег. Запросил 
миллион. Когда он дал трубку 
«следователю», тот объяснил, 
что внук сбил девушку, у нее 
черепно-мозговая травма, се-
лезенка повреждена, множество 
переломов. И срок внуку за это 
грозит от трех до 10 лет», – это 

рассказ родственницы одной из 
иркутских пенсионерок. 

В октябре ее и еще двух ба-
бушек по такой же схеме злоу-
мышленники едва не лишили 
в общей сложности миллиона 
рублей. Женщины передавали 
деньги в свертках одежды ни-
чего не подозревающим води-
телям такси и называли ука-
занные аферистами адреса, куда 
нужно доставить посылки. Но 
бдительный сотрудник службы 
сервиса такси сообщил о подо-
зрительных заказах. Полицей-
ские сработали оперативно, они 
задержали 22-летнего студента. 
Как выяснилось, он тоже не был 
в курсе преступной схемы. Его 
наняли дистанционно для сбора 
и перевода денег. Звонки со-
вершались из одного из сопре-
дельных с Россией государств. 
По данным фактам возбуждено 
уголовное дело по 159 статье УК 
РФ «Мошенничество». 

   Не берите кредиты 
   по указке других людей

– В практике полиции Иркут-
ской области есть примеры за-
держаний преступников, совер-
шавших дистанционные кражи. 
Так, в Оренбурге был задержан 
мужчина, обманным путем за-
владевший средствами несколь-
ких жителей Усть-Илимска. Он 
создал страницу в соцсети, где 
предлагал вложить инвестиции 
и обещал в короткие сроки боль-
шие прибыли. Первой на аферу 
поддалась девушка, которая и 
правда получила выплату. Она 
пригласила знакомых, они отда-
ли аферисту свои деньги, но ни-
каких прибылей не дождались. 
Также полицейские установили 
личность злоумышленника, ко-
торый, находясь в Новосибирске, 
продавал через интернет несу-
ществующие запчасти для авто-
мобилей, – сообщает Александр 
Сверлов. 

По данным ГУ МВД, в этом 
году возраст пострадавших от 

действий киберпреступников – 
от 12 до 95 лет. Люди средних лет 
интересуют злоумышленников 
даже чаще из-за более высокой 
платежеспособности. Ведь, к со-
жалению, потерпевшие лиша-
ются как накопленных средств, 
так и заемных. Они берут кре-
диты, передают их мошенни-
кам и потом расплачиваются с 
банками. 

1 ноября в «Лаборатории Ка-
сперского» сообщили, что этой 
осенью по сравнению с нача-
лом года в России в десять раз 
выросло количество звонков от 
вероятных мошенников, пред-
ставляющихся сотрудниками 
правоохранительных органов.

Из блога Алексея Дьякова: 
«…на второй линии внезапно 
возник капитан МВД Антропов 
Дмитрий Иванович. И он, зараза, 
есть в Гугле на сайте findpolice! 
Этот «капитан», естественно, 
был в курсе моей ситуации, но 
это меня как раз не особо уди-
вило – мало ли к каким дан-
ным есть доступ у МВД. От него 
я узнал, что сейчас проводятся 
проверки сотрудников в связи с 
участившимися случаями слива 
персональных данных, и я могу 
сыграть весьма ценную роль для 
расследования». Далее Алексей 
снял со своей кредитной карты 

установленный лимитом мил-
лион рублей наличкой и внес 
его на названный собеседни-
ками резервный счет-ячейку:  
«…Черт возьми, вот сам сейчас 
это пишу и не понимаю, как я, 
человек с высшим образовани-
ем, положил в банкомат пачку 
пятитысячных купюр толщиной 
с большой палец ноги и отпра-
вил хрен пойми куда? Но я это 
сделал». 

– Если говорим про теле-
фонное мошенничество, свя-
занное с наличными деньгами, 
там есть один важный момент 
у мошенников – они очень то-
ропят человека сделать опреде-
ленные действия, стараются не 
дать ему времени подумать, от-
говаривают самому обратиться 
в правоохранительные органы. 
Самый лучший совет – вообще 
не вступать с ними в дискус-
сии, не реагировать, отключать 
телефон, как только вы поняли, 
что вам звонят мошенники. И 
не считайте, что вы не можете 
стать жертвой. Ей может стать, 
подчеркиваю, любой человек, – 
уверен Иван Глебец. 

Психолог утверждает, что в 
разговоре с аферистами не стоит 
играть в детективов или про-
поведников. Насмешки, угрозы, 
увещевания и проклятия на них 
не действуют. С ними нужно 
говорить только на языке Уго-
ловного кодекса. 

 � Юлия МАМОНТОВА

 � поздравлеНия

10 Ноября – деНь 
сотрудНика оргаНов 
вНутреННих дел рФ

уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел 

россии! 
от всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 
Вы посвятили свою жизнь важной и нуж-
ной службе и, невзирая на риск, ежеднев-
но готовы четко и ответственно выпол-
нять поставленные перед вами задачи. 
Вы находитесь на переднем крае защиты 
государственных интересов, бесстрашно 
боретесь с преступностью и беззаконием, 
обеспечиваете покой и безопасность на-
ших граждан. 
Органы внутренних дел, являясь ключе-
вым звеном правоохранительной системы 
России, стабильно демонстрируют высо-
кие результаты оперативно-служебной де-
ятельности. Работа ведомства неизменно 
в фокусе общественного внимания, к ней 
предъявляются особые, строгие требова-
ния. Сотрудник полиции должен быть не 
только высококлассно подготовленным 
специалистом, способным принимать вер-
ные решения в любой ситуации, он должен 
безукоризненно исполнять служебные 
обязанности, чтобы заручиться поддерж-
кой граждан и оправдать их доверие. 
С самыми искренними словами признатель-
ности обращаюсь к ветеранам внутренних 
дел. Ваше мужество, самоотверженность, 
честь и отвага, проявленные на службе, яв-
ляются достойным примером для молодого 
поколения полицейских. Уверен, они гор-
дятся возможностью учиться у вас и станут 
преемниками заложенных вами традиций 
безусловной преданности своему делу, под-
линной любви к своей стране. 
Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам 
новых достижений в службе, семейного 
счастья, здоровья и всего самого доброго! 

Полномочный представитель президента 
РФ в Сибирском федеральном округе  

А.А. СЕРЫШЕВ

уважаемые товарищи!
поздравляю вас  

с профессиональным праздником 
– днем сотрудника органов 

внутренних дел!
Ваша главная задача – защита жизни и  
безопасности наших граждан, их прав и 
общественного порядка. В этой работе 
важны честность и порядочность, готов-
ность преодолевать трудности и верно слу-
жить закону, следуя долгу и присяге.
Вы всегда нацелены на решительную 
борьбу с нарушителями закона, смело 
идете навстречу новым вызовам времени, 
опираясь на опыт ветеранов правоохрани-
тельных органов, занимаетесь профилак-
тической работой.
Эти традиции заложены многими поко-
лениями ваших предшественников. Они 
научили вас тому, что заслужить доверие 
можно только ответственным отношением 
к делу, грамотными и профессиональными 
действиями.
Уверен, что для каждого из вас защита пра-
вопорядка и законности – не просто рабо-
та, а любимое дело.
Выражаю глубокую признательность вете-
ранам органов внутренних дел. Они вносят 
огромный вклад в воспитание и становле-
ние молодых работников.
Желаю всем сотрудникам органов вну-
тренних дел, ветеранам службы крепкого 
здоровья, благополучия и новых профес-
сиональных успехов!

Губернатор Иркутской области  
 И.И. КОБЗЕВ

кстати
В соответствии с изменениями в федеральный закон о связи, 

до 30 ноября 2021 года компании и ИП должны передать данные 
об их корпоративных номерах, иначе эти сим-карты заблокиру-
ют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные 
подтвердить. Совершить оба действия можно на портале Госус-
луг. Это направлено на борьбу с телефонным мошенничеством и 
позволит снизить число противоправных действий с использо-
ванием анонимных сим-карт.

важНо
Не доверяйте неизвестным, которые звонят под видом долж-

ностных лиц. Настоящие сотрудники банков, полиции и других 
официальных структур никогда не просят по телефону оформ-
лять кредиты в банках и переводить денежные средства. По-
лучив такой вызов, прекратите разговор и перезванивайте по 
номерам банков и ведомств, набрав их вручную. 

 Î
Самая крупная сумма, которая была переведена аферистам 
в этом году от одного человека, превысила 9 млн рублей. 24 
октября в полицию обратился 58-летний иркутянин. Он сообщил, 
что оформил пять кредитов. Все средства перевел мошенникам, 
которые просили его «уличить преступников».

без    пасНость
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– Мы помогаем уста-
новить личность злоу-
мышленника, доказать его 
причастность к соверше-
нию преступления. Можем 
несколькими способами 
определять генетические 
профили лиц жертв, не-
зависимо от срока давно-
сти наступления смерти, 
и производить иденти-
фикацию личности. Один 
из них – восстановление 
прижизненного облика че-
ловека по черепу, которое 
позволяет провести фото-
совмещение. При наличии 
фотографий в разных ра-
курсах можно идентифи-
цировать личные данные 
пропавшего без вести.

Когда обнаруживается 
тело, классическую дакти-
лоскопию у которого про-
вести нельзя, применяют-
ся методы, позволяющие 
восстановить дактилоско-
пический узор рук.

Но основное направле-
ние, которое всех инте-
ресует, это ДНК. Эта тема 
сложная и известна мно-
гим только по телесериалу 
«След».

  А в сериале показывают 
реальные методы ра-
боты или это художе-
ственный вымысел?

– Если оценивать 
«След» с профессиональ-
ной точки зрения, инфор-
мация о раскрытии пре-
ступлений, оценке биоло-
гических объектов очень 
упрощена для зрителей. 
На самом деле все гораздо 
сложнее и более трудоемко. 
Правда в том, что молеку-
ла ДНК является носителем 
генетической информации 
человека. У каждого из 
присутствующих на этой 
планете она индивидуаль-
на и достаточно стабильна, 
она не меняется. ДНК хо-

рошо сохраняется длитель-
ное время, что позволяет 
проводить исследования по 
старым преступлениям. То 
есть след, оставленный в 
начале двухтысячных, мы 
можем исследовать сегодня 
и установить лицо, оста-
вившее его. Это позволяет 
нам раскрыть преступле-
ния, совершенные 20 и 30 
лет назад, а также работать 
с неопознанными трупами 
и находить пропавших лю-
дей спустя годы.

  Геномная база – тоже не 
сериальный вымысел?

– Такая база существу-
ет. Это официальная часть 
политики, регулируемая 
федеральным законом № 
242. Создана правовая ос-
нова для сбора, хранения 
и использования в целях 
идентификации личности 
биологического материала 
и содержащейся в нем ин-
дивидуальной информа-
ции о строении ДНК. Мы 
формируем федеральную 
базу, позволяющую дер-
жать в одном информа-
ционном массиве данные 
по неопознанным трупам, 
следы с мест преступле-
ний, которые никому не 
принадлежат. Отдельная 
тема – осужденные по 
тяжким преступлениям. 
В рамках программы ге-
номной регистрации ГУФ-
СИН предоставляет нам 
биологические материалы 
осужденных лиц, мы уста-
навливаем их генотипы, 
помещаем в информаци-
онный массив. Такие базы 
существуют во всем мире 
и используются для поис-
ка не только преступников, 
но и лиц, пропавших без 
вести или родственников. 

  С помощью высоких тех-
нологий раскрывают пре-
ступления, совершенные 

десятилетия назад. Как 
это работает? 

– Генетика в кримина-
листике развивается доста-
точно быстро. Нашей ла-
боратории 15 лет, она была 
в числе первых генетиче-
ских лабораторий в системе 
МВД. Уровень чувствитель-
ности приборов и техниче-
ского обеспечения вырос у 
нас на глазах. Установлен-
ный генетический профиль 
следа – это индивидуаль-
ные признаки человека, 
которые не меняются, как 
отпечатки пальцев. Если он 
совпадает с ДНК подозрева-
емого, дается заключение, 
что этот человек имел от-
ношение к преступлению, 
совершенному пусть даже 
несколько лет назад.

Генетические профили 
следов с неустановленной 
принадлежностью вносят-
ся экспертами в федераль-
ную базу геномной инфор-
мации для использования 
в работе в любой точке 
страны. 

  Какие громкие преступле-
ния были раскрыты в ре-
гионе при помощи анализа 
ДНК? 

– В октябре этого года 
тулунский маньяк, кото-
рого обвиняли в изнасило-
вании 27 женщин, получил 
24 года строгого режима. 
Мужчину судили за пре-
ступления, которые он со-
вершал с 2000 по 2019 годы. 
Нашей задачей было со-
брать доказательную базу. 
Благодаря следам, выяв-
ленным нашими сотруд-
никами, отдельные престу-
пления были объединены в 
одну серию. Несмотря на 
большой временной разрыв 
между совершенными на-
падениями, стало понятно, 
что установленный и вне-
сенный в базу генотип сле-

дов, оставшихся на жерт-
вах, принадлежит одному 
мужчине. 12 эпизодов из 
этой серии были раскрыты 
с нашей помощью. 

Еще один ряд гром-
ких преступлений – дело 
«Ангарского маньяка». 
Активное участие коллек-
тива лаборатории во главе 
с ее руководителем Пет-
ром Арзамазовым помог-
ло следствию объединить 
несколько эпизодов в одно 
уголовное дело и доказать 
причастность к нему Ми-
хаила Попкова.

  Как помогает ваша служ-
ба в поиске людей?

– Благодаря вышеупо-
мянутой базе в 2016 году 
мы помогли женщине, ко-
торая долгое время искала 
без вести пропавшего от-
ца. Образец ее ДНК совпал 
с ДНК неопознанного тела 
мужчины, обнаруженного 
в Москве в 2008 году. В сен-
тябре этого года изученные 
ДНК найденных фрагмен-
тов костных останков по-
зволили установить лич-
ность пропавшей в 2014 го-
ду женщины.

Целый год судьба про-
павшего в Бурятии само-
лета Ан-2 оставалась не-
известной. Только недав-
но останки разбившегося 
транспорта были обнару-
жены в болотистой мест-
ности Республики Бурятия. 
Мы оперативно провели 
исследование фрагментов 
человеческих тел, опреде-
лив их данные, и родствен-
ники погибших смогли по-
хоронить своих близких. 

Зачастую установление 
судьбы пропавшего чело-
века – это не только мо-
ральный и нравственный 
аспект, но еще и процес-
суальный. Необходимо до-
казать, что человека нет 
в живых для того, чтобы 
вступить в права наслед-
ства.

  Расскажите о своем кол-
лективе.

– Все профессионалы 
своего дела, имеющие выс-
шее медицинское и биоло-
гическое образование. Воз-
раст наших сотрудников от 
26 до 63 лет. Есть те, кто 
уже на пенсии продолжает 
работу, передавая уникаль-
ный опыт молодым. 

  С появлением ДНК-
экспертиз дактилоско-
пия станет неактуаль-
ной?

– Дактилоскопия – это 
классика. Уверена, она сво-
их позиций не сдаст. 

  Какие еще возмож-
ности дает вам ДНК-
экспертиза?

– Благодаря освоению 
новых технологий в на-
шей лаборатории есть еще 
одно редкое направление, 
которое сегодня находит-
ся на этапе развития. Речь 
идет об экспертизе ДНК 
животных. Учитывая, что 
в Иркутской области раз-
вито сельское хозяйство, 
мы специализируемся на 
установлении генотипов 
лошадей и КРС. К слову, 
мы одни из немногих ре-
гионов в стране, кто за-
нимается производством 
данных экспертиз. Поэто-
му к нам за исследовани-
ями обращаются из других 
областей. Идентификация 
следов сельхозживотных 
помогает бороться с их хи-
щениями.

Уверена, что в ближай-
шем будущем мы сможем 
устанавливать возраст, фе-
нотипические признаки, 
такие как цвет глаз и во-
лос. Уже сейчас при опре-
деленных обстоятельствах 
можно установить этниче-
скую принадлежность пре-
ступника. Наука на месте 
не стоит.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: пресс-служба ГУ МВД 
по Иркутской области 

Следствие ведет ДНК
  ИНТЕРВЬЮ  С помощью метода ДНК-идентификации след-

ственные органы Приангарья раскрыли ряд тяжких и серий-
ных преступлений, совершенных много лет назад. О том, как 
работают генетические методы и геномные базы данных, рас-
сказывает руководитель отдела биологических экспертиз экс-
пертно-криминалистического центра Главного управления МВД 
России по Иркутской области, подполковник полиции Татьяна 
Матвеева.
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Авиакатастрофа 
в очередной раз 
обострила вопрос о 
выносе аэропорта 

в Иркутске за пределы города. 
Мы понимаем, что это вопрос 
не одного дня. Но сейчас уси-
ленно им занимаемся с феде-
ральным центром.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор 

Иркутской области 

БЕЗ    ПАСНОСТЬ

ХРОНИКА ПОСЛЕДНЕГО 
ПОЛЕТА

Грузовой самолет Ан-12БК авиа-
компании «Гродно» Республики 
Беларусь возвращался домой после 
выполнения чартерного рейса по 
доставке продовольствия и товаров 
народного потребления на Чукотку. 
Туда компания летала регулярно с 
августа, всего было девять продук-
товых рейсов. 

Вот и на этот раз Ан-12 с бор-
товым номером EW-518TI проделал 
долгий путь из Гродно в Беларуси 
через Сургут в Якутск – там 1 но-
ября борт в последний раз попал 
в объектив местного фотографа, 
специализирующегося на наблю-
дении воздушных судов. После до-
заправки он вылетел в Кепервеем, 
небольшой региональный аэропорт 
в Билибинском районе Чукотского 
автономного округа. На Чукотку 
летчики привезли 18 тонн 

провианта: яблоки, мандарины, 
виноград, бананы, баклажаны, пе-
рец, кабачки и куриные яйца.

На обратном пути рейс GRX1252 
снова дозаправился в Якутске и 
3 ноября в 16.58 по местному вре-
мени вылетел в Иркутск. На борт 
взяли двух пассажиров – гене-
рального директора авиакомпании 
«Заполярье» Юрия Володина и его 
первого заместителя Олега Вишне-
ва. В 18.10 местного времени эки-
паж вышел из зоны якутского на-
блюдения аэронавигации.

Тем временем погода в Иркут-
ске резко ухудшилась. Температура 
упала до минус 8 градусов, под-
нялся ветер, пошел ливневый снег, 
началась метель. В таких условиях 
возникает угроза обледенения. На 
Ан-12 есть противообледенитель-
ная система, которая должна за-
щищать ключевые элементы кон-
струкции, однако если обледенение 
все-таки появилось, устойчивость 
и управляемость самолета резко 
ухудшается. Посадка при этом тре-
бует безукоризненной слаженной 
работы экипажа и досконального 
знания особенностей пилотирова-
ния данного типа самолета.

Командир экипажа был опыт-
ным летчиком, до «гражданки» 
63-летний россиянин Александр 
Егоров проходил службу в частях 
военно-транспортной и транс-
портной авиации, прошел путь от 
помощника командира корабля до 
преподавателя кафедры тактики 
Балашовского ВВАУЛ, был участни-
ком боевых действий в Афганиста-
не. Военный летчик первого класса, 
подполковник в отставке, Егоров 
имел большой опыт в управлении 
такими самолетами, как Л-29, Ан-
24, Ан-12, Ил-76. Общий налет – 
свыше 12 тыс. часов, и свыше семи 
– именно на Ан-12. Профессиона-
лом был и второй пилот, 50-лет-
ний украинец Олег Щучка.

Самолет начал заход на посадку 
со стороны Байкала и шел, по дан-
ным диспетчерской службы, в со-
ответствии с заданной траектори-
ей. На удалении 4 км, в 19.45 мест-
ного времени, экипаж сообщил о 
намерении уйти на второй круг. 
Буквально через 3−4 секунды после 
этого высота, на которой находил-
ся самолет, упала с 230 метров до 
120 метров, а потом отметка про-
пала с радаров.

ВЕРСИИ ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ

Самолет упал в негустом лесу, 
неподалеку от мемориала памяти 
жертв политических репрессий. 
О месте происшествия первыми 
сообщили местные жители. Оче-
видцы рассказали, что из-за ме-
тели ничего не было видно, они 
услышали треск, а затем глухой 
удар.

Расчеты пожарно-спасательной 
службы оказались на месте через 
15 минут. Они обнаружили объ-
ятые пламенем обломки и горя-
щее топливо, разлитое на пло-
щади примерно в 300 кв. метров. 
Сюда же примчались шесть бригад 
медиков, но спасать было некого…

Сотрудники МЧС ликвидиро-
вали очаги горения, начали про-
рубать просеку и расчищать подъ-
ездные пути к месту крушения. 
Через некоторое время на место 
аварии было стянуто 23 единицы 
техники и 110 человек. Полиция 
выставила оцепление. Сюда при-
был и губернатор Игорь Кобзев, 
который возглавляет региональ-
ную комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС. 

На следующий день для рассле-
дования причин авиакатастрофы 
в Иркутск приехали представите-
ли Центрального аппарата След-
ственного комитета РФ и Меж-
государственного авиационного 
комитета. Восточным межреги-
ональным С ледственным управ-
лением на транспорте СК России 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 263 УК РФ «Нарушение правил 
безопасности движения и эксплу-
атации воздушного транспорта». 
Среди версий причин крушения 
самолета рассматриваются ошиб-
ка пилотирования, погодные ус-

ловия, а также техническая неис-
правность воздушного судна.

Как сообщил на заседании КЧС 
председатель комиссии по рассле-
дованию авиационного происше-
ствия с самолетом Ан-12 Сергей 
Клеменко, найденные бортовые 
устройства регистрации отправле-
ны на дешифровку в лабораторию 
Межгосударственного авиацион-
ного комитета. 

8 ноября все аварийные работы 
на месте авиакатастрофы были за-
вершены. По словам губернатора 
Игоря Кобзева, фрагменты разбив-
шегося воздушного судна склади-
рованы в ангаре аэропорта Иркутск 
для дальнейшего расследования 
авиационного происшествия. 

– Там, где произошло крушение, 
уже прошла санобработка. Мини-
стерству лесного комплекса Иркут-
ской области предстоит провести 
рекультивацию почвы на месте 
авиакатастрофы, – отметил глава 
региона.

На борту потерпевшего круше-
ние Ан-12 находилось девять че-
ловек. Это граждане России, Ре-
спублики Беларусь и Украины. 
Все они погибли. Для проведения 
экспертизы найденных останков 
организован забор генетического 
материала у родственников погиб-
ших. Их встречей и размещением 
в Иркутске занимается министер-
ство социального развития, опеки 
и попечительства по поручению 
Игоря Кобзева. Известно, что в Ир-
кутск уже прибыли двое сыновей 
командира разбившегося воздуш-
ного судна. Их разместили в одной 
из гостиниц города. С родственни-
ками погибших работает специ-
алист-психолог.

 Дмитрий ШИБАНОВ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Рейс в метель

СПРАВКА
Ан-12 «взлетел» в 1957 году. Изна-
чально он задумывался, как «дубль» 
из двух унифицированных машин – 
пассажирский Ан-10 и военно-транс-
портный Ан-12. Карьера пассажир-
ской машины была коротка, после 
нескольких катастроф она была сня-
та с эксплуатации, а вот транспорт-
ный Ан-12, несмотря на почтенный 
возраст, до сих пор востребован. 
Залог его популярности – в мощном 
техническом заделе: самолет может 
взлетать и садиться на аэродромы 
с короткими и малоподготовленны-
ми грунтовыми полосами, летать 
на дальность 4,5 тыс. км и перево-
зить до 20 тонн. Вдобавок двигатели 
Ан-12 в разы экономичнее турборе-
активных моторов Ил-76. И пока не 
пошли в серию новые отечественные 
самолеты Ил-112В и Ил-276, заменить 
«старичка» нечем. На сегодняшний 
момент более 50 Ан-12 различных 
модификаций остается на вооруже-
нии ВВС России, он летает в Анголе, 
Конго и Судане, в Украине, Беларуси, 
Казахстане и Узбекистане. Крупные 
гражданские авиаперевозчики дав-
но от него отказались, но ветерана 
эксплуатируют небольшие компании. 
Если в аэропорту нет специалистов, 
допущенных к обслуживанию этого 
самолета, в состав экипажа включа-
ют пару своих техников.

 ПРОИСШЕСТВИЕ  Вечером 3 ноября при захо-
де на посадку в 7 км от Иркутска, в районе села 
Пивовариха, упал транспортный самолет Ан-12. 
После удара о землю его обломки загорелись. 
Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.
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 Æ Как случилось, что ты 
попал на БАМ? По соб-
ственному желанию или 
чей-то волею?

– Волею редакции 
«Правда Бурятии». Своей 
волей я еще не обладал. До 
этого всего лишь год про-
работал в отделе сельского 
хозяйства после окончания 
МГУ. За это время облазил 
все районы, собрал целый 
чемодан досье: где, что, как. 
В общем, крепко запасся на 
будущее. И вдруг как гром 
среди ясного неба: собкором 
в Северобайкальск. Потом-
то я понял причину такого 
выбора. До меня там работал 
собкором Михаил Бекетов, 
будущий защитник под-
московного леса, его сильно 
избили в 2012 году, и он 
от полученных травм скон-
чался. Миша писал, как оно 
все есть, ничего не скры-
вая. Строится котельная 
в Северобайкальске, сроки 
срываются, создается штаб, 
принимаются решения, на 
следующем заседании шта-
ба выясняется – ничего не 
выполнено. В газете появ-
ляется статья «Тихо! Идет 
заседание». Кому это по-
нравится? Мишу выжили. 
Поставили меня. Думали, 
пацан, 24 года, на рожон 
лезть не будет. 

 Æ Оправдал ожидания 
начальников? 

– И хотел бы, да не всег-
да получалось. Поначалу все 
было замечательно. Идешь 
по Северобайкальску, хва-
тай любого за руку и пиши. 
Народ интереснейший, у 
каждого биография. Мно-
гие ведь рассматривали 
БАМ как tabula rasa, новую 
территорию, где можно все 
устроить по уму. Построить 
не только новые города, но 
и новые отношения. В са-
мом деле, какую надо иметь 
двужильность тем же ре-
бятам из бригады Бонда-
ря, намахаться весь день 
кувалдой, а вечером идти 
на репетицию в свой театр 
«Молодая гвардия». Вся 
бригада играла. И они по-
тихоньку росли как актеры, 
им читали какие-то лек-
ции по мастерству. Сцена 
очищала, отметая все дряз-
ги, все национальные барь- 
еры, которых сейчас раз-
велось видимо-невидимо. 
Помню, захожу к Алексан-
дру Бондарю, который жил 
по соседству, он сидит дома 
в гипсе, то ли ногу сломал, 
то ли руку, он мне с порога 
– хочешь свеженький анек-
дот про хохла? А сам хохол.

 Æ Когда ты приехал на БАМ, 
о нем еще слагали песни 
или восторг поутих?

– Я туда попал в октябре 
1985 года, через год после 

широко отпразднованной 
золотой сбойки, которая 
многим казалась венцом 
стройки. Но до конца было 
еще далеко. Освоена всего 
лишь треть средств, отпу-
щенных на строительство. 
Еще не были построены 
туннели, и самый главный 
– Северомуйский, не про-
ложены вторые пути, толь-
ко начиналась электрифи-
кация. Героическая эпоха 
рубки просек и укладки 
рельс закончилась, и требо-
вались люди более высокой 
квалификации, умеющие 
читать чертежи, строить 
сложные производственные 
здания. На этой почве воз-
ник конфликт между бой-
цами отряда «Имени XVIII 
съезда ВЛКСМ» и началь-
ником СМП, где они ра-
ботали. Начальником была 
женщина, которую в свое 
время подняли на щит как 
единственного руководите-
ля такого ранга на БАМе,  
а она в новых условиях 
просто не врубалась в про-
изводственные дела, это 
был не ее уровень. Начи-
наю разбираться, говорю с 
командиром отряда Славой 
Аксеновым, с его бойцами, 
пишу одну заметку, другую. 

 Æ И наживаешь себе врагов.

– А по-другому нельзя 
было. Ты же помнишь, ав-
торитет газеты был тогда 

огромный, и люди, убедив-
шись, что я в своих мате-
риалах не пляшу ни под 
чью дудку, шли ко мне со 
своими проблемами. Не 
отмахнешься. В те годы 
голубой мечтой советско-
го гражданина было стать 
владельцем собственного 
авто. Большинство ехали 
на БАМ заключить целе-
вой договор, по которому 
ежемесячно отчислялись 

деньги, а через три го-
да выдавался талон на 

машину. Но в дого-
воре был один дра-
коновский пункт: у 
работодателя было 
право уволить работ-

ника в любой момент 
без объяснения причи-

ны. Очень удобное сред-
ство свести счеты с неу-
годным человеком. Именно 
так поступили с воспита-
тельницей детского садика 
в Северомуйске. Вся ее вина 
была в том, что она где-
то обмолвилась о каком-то 
недостатке, мол, так нель-
зя. Уволили. А поселок ма-
ленький, куда она не су-
нется – везде отказ. При-
шлось мне восстанавливать 
справедливость с помощью 
авторитета газеты.

 Æ И сколько времени ты 
провел на БАМе в каче-
стве собкора «Правды 
Бурятии»? 

– Почти два года. О Се-
веробайкальске у меня до 
сих пор самые приятные 
воспоминания. Чистый, бе-
лоснежный, рос прямо на 
глазах. В отпуск уезжаешь 
– три этажа, возвраща-
ешься – там уже новоселье 
празднуют. Но, как прави-
ло, новые города болеют од-
ной и той же болезнью: не-
хваткой социальной сферы. 
По принципу: будем жить 
пока что небогато, чтобы 
все богатства взять из-под 
земли. Детских садов не 
хватало, устроить ребенка 
можно было по великому 
блату. Замначальника тре-
ста «БАМстройпуть» Фро-
лов в интервью признался, 
что у них больше наград 
ценился выговор. Хотя в 
титуле не значилось ни-
каких спортзалов и Домов 
культуры, но их строили, 
проводя в документах ан-
гары для их размещения 
как склады, а бассейн – как 
пожарную емкость. Со вре-
менем эта партизанщина, 
конечно, выявлялась. На 
общем собрании тебе вка-
тывают строгача, а выходя 
с собрания, пожимают ру-
ку: молодец. 

 Æ Через два года ты воз-
вращаешься на БАМ уже 
в качестве собкора «Ком-
сомольской правды». Как 
это получилось?

– Вторично я зашел на 
БАМ уже с восточной сто-
роны. Корпункт в Тынде 
открыли еще в начале про-
кладки магистрали, потом 
закрывали, а в 1990 году 
решили реанимировать. 
Поскольку я уже в какой-
то мере понюхал бамовской 
атмосферы, выбрали меня. 

 Æ Живя в Тынде, ты сохра-
нил свой критический 
журналистский взгляд?

– Время изменилось. Те-
перь БАМ требовалось за-
щищать от оголтелых напа-
док, которые обрушились на 
него: он и самый длинный 
памятник эпохи застоя, и 
дорога в никуда… Что за 
бред, ребята, куда вас по-
несло? Вы ничего не знаете 
об этих людях. А я восхи-
щался ими, когда вел дочку 
в садик, и видел, как на 
верхних этажах при минус 
40 с хорошим хиусом ве-
дут сварку. Потому что надо. 
Железный аргумент – надо! 
Вы попробуйте хоть сотую 
часть сделать того, что они 
сделали. Мне неважно, за 
моральные ценности или 
материальные – важно, что 
люди это сделали. И стране 
это принесет пользу. Я даже 
ради репутации БАМа по-
жертвовал однажды своими 
принципами.

 Æ Как это?

– Одного военного стро-
ителя, полковника, коман-
дира строительного ба- 
тальона выдвинули на Ге-
роя соцтруда. И было за 
что, он не политикан, на-
стоящий работяга. Я по-
бывал у него в Дипкуне, где 
он жил, это в сторону Зеи. 
Жил он скромно, не ска-
жешь, что нажил каких-то 
богатств. Он позволил себе 
критику, и его вычеркну-
ли из представления. Я на-
шел того, кто вычеркнул, 
некий Кошман, начальник 
управления железнодорож-
ных войск. Он мне прямо 
на диктофон сказал: че-
ловек, который разводит 
критику, не имеет право 
носить такое высокое зва-
ние. Казалось, бери и за-
щищай такого человека. Я, 
конечно, написал заметку, 
послал Володе Мамонтову, 
тогдашнему редактору от-
дела пропаганды «Комсо-
молки», сделав приписку: 
я посылаю материал для 
того, чтобы показать, что я 
тут не бездельничаю, но я 
бы не хотел, чтобы он поя-
вился в газете. Человека за-
щитим, а тысячу бамовцев 
еще раз окатим грязью: вот 
посмотрите, что у них тво-
рится. И Володя согласился.

 � Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото: архив  
Владимира МЕДВЕДЕВА 

Ради репутации БАМа 
пожертвовал своими принципами

�� интервью  Историю БАМа писали 
многие журналисты, в том числе и 
Владимир Медведев. Магистраль для 
него дважды становилась рабочим 
кабинетом. Первый раз как собственного 
корреспондента республиканской газеты 
«Правда Бурятии», второй – как собкора 
«Комсомольской правды». С великим 
уважением описывая бамовское 
братство, он в то же время дотошно 
вникал в суть проблем, с которыми 
сталкивалась стройка века.

Владимир Медведев – 
четвертый слева среди 
коллег на стройке 
Северомуйского 
тоннеля

террит����рии
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В Братске строят 
инклюзивный кластер

�� проект  Братчане 
победили в конкурсе 
Общественной 
палаты России 
«Мой проект – моей 
стране!» Социальный 
предприниматель 
Ольга Амосова создает в 
северной столице региона 
уникальное пространство 
для развития людей с 
интеллектуальными 
нарушениями. Ее проект 
«Инклюзивный кластер 
«Гнездо» занял первое 
место в номинации 
«Социальная помощь». 

На конкурс поступило свыше  
2 тыс. заявок, в финал вышли все-
го 39. В каждой номинации было 
по три претендента на победу. 

– Это успех нашей команды, 
всех, кто принимает активное 
участие в проекте, кто поддержи-
вает и верит в нас, – говорит Ольга 
Амосова. – Три года назад у нас 
была гончарная мастерская, тогда 
я только начала мечтать о класте-
ре. А сегодня на площадке полным 
ходом идет ремонт, надеюсь, что 
уже весной мы отпразднуем ново-
селье. 

Инклюзивный кластер «Гнез-
до» включает уже существую-
щий благотворительный магазин 
«Кладовка», кафе «Супачо» и 
гончарную мастерскую. В будущем 
появятся зал сенсорной интегра-
ции и реабилитации, арт-гараж и 

сцена. Прилегающую территорию 
благоустроят на спонсорские день-
ги. А на средства гранта плани-
руется высадить новые деревья и 
кустарники, организовать клумбы 
и установить удобные скамейки. 

– На призовые деньги мы рас-
ширим направления в мастер-
ской. Сейчас ребята занимаются 
керамикой и живописью. Очень 
хочу добавить мозаику и возмож-
ность учиться работать на неболь-
ших ткацких станках, – делится 
Ольга Амосова. – А на полученный 

грант в размере 7 млн рублей от 
Президентского фонда культурных 
инициатив мы сможем сделать 
арт-гараж. На территории кла-
стера есть несколько ангаров. Если 
один из них отремонтировать и 
утеплить, то получится хорошее 
место для театра, музыки, танцев 
и кино. Ребятам здесь будет удобно 
и комфортно заниматься творче-
ством. 

В добрых делах социального 
предпринимателя поддерживает 
администрация Братска. На за-

седании думы города было приня-
то решение выделить на создание 
инклюзивного кластера субсидию 
в 10 млн рублей. Депутатам по-
нравился бизнес-проект Ольги 
Амосовой, который предполагает 
создание новых рабочих мест, на-
логовые отчисления и самоокупа-
емость.

– На первом этапе трудоустро-
им 10 ребят с особенностями раз-
вития, – продолжает она. – Вооб-
ще, наш проект охватывает около 
40 человек, каждый из которых 
уже сегодня может заниматься 
театром, танцами, лепить изде-
лия из глины, рисовать и учиться 
играть на музыкальных инстру-
ментах. О нашем опыте узнают из 
других городов. К нам приехала 
девушка с синдромом Дауна вме-
сте с мамой. Они хотят пожить 
некоторое время в Братске, чтобы 
принять участие в проекте. 

А еще летом следующего года 
Ольга Амосова вместе с командой 
планирует провести инклюзив-
ный театрально-семейный фе-
стиваль. Уже известно, что в гости 
к братчанам приедет интегриро-
ванная студия «О» из Иркутска, 
в которой также занимаются с 
детьми и взрослыми с менталь-
ными особенностями. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото: архив Ольги АМОСОВОЙ

террит����рии

�� форум  Школа первой помощи 
для волонтеров откроется в Усть-
Куте. Этот социальный проект 
был отмечен на Международном 
молодежном форуме «Байкал». 
Его автор – Екатерина Лихварь. 

Во время учебы в Байкальском госунивер-
ситете Екатерина вела активную обществен-
ную жизнь и даже была приглашена на рабо-
ту в областном центре. Однако защитив ди-
плом, решила вернуться на родину, в Усть-Кут,  
где сейчас трудится в молодежном центре 
«БАМ». Полученный в студенческие го-
ды опыт она использует на благо раз-
вития усть-кутской молодежи.  

– Мой проект появился не про-
сто так, – рассказывает девушка. 
- Чтобы стать волонтером, я про-
ходила в Красном Кресте курсы 
оказания первой помощи. До этого 
даже не задумывалась о том, как 
себя вести, если рядом с человеком 
что-то случится – травма, инсульт, 
потеря сознания, удар током. Что 
делать в таких случаях, чем 
помочь? После курсов реально 
полегчало, стала увереннее в 
себе. 

В Усть-Кутском районе сегодня насчитыва-
ется 10 поисково-краеведческих отрядов, объ-
единенных в ассоциацию, а также 15 волонтер-
ских объединений разной направленности. 

– Ребята часто сталкиваются с необходи-
мостью оказать первую помощь, но не всегда 
знают даже теорию. Поэтому я предложила ор-
ганизовать несколько практических семинаров 
в городских и сельских поселениях, на которых 
выступят квалифицированные инструкторы-
волонтеры, – продолжает Екатерина. – Участие 
в этой школе будет своеобразным поощрением 
активной молодежи нашего района, ведь имен-
но неравнодушным гражданам могут чаще 
пригодиться эти знания на практике.  

Учителям ОБЖ девушка советует делать на 
уроках упор именно на эту тему. 

– Лично мне навыки оказания 
первой помощи пригодились не раз, 

и был даже момент, когда при-
шлось спасать жизнь человека, – 
говорит она. 

В подготовке социального про-
екта ей помогала куратор центра 
«БАМ» Надежда Тетерина. 

– Мы рассматривали те-
му с разных сторон, пересчи-

тывали каждую цифру. Цели по 
СМАРТ, СВОТ-анализ и дру-
гие экономические термины, 
изученные в институте, я 
применила в этой работе, 
– признается жительница 
Усть-Кута.

Проект Екатерины Лихварь поддержан АО 
«ИНК–Капитал», потому что он непосред-
ственно связан с ценностями и приоритетами 
компании. 

– Он поможет молодым ребятам познако-
миться с высокими стандартами компании в 
вопросах подготовки персонала в сфере безо- 
пасности и охраны труда, – сказала генераль-
ный директор АО «ИНК-Капитал» Марина 
Седых.

 � Ольга ЖАРКОВА 

Жителей Усть-Кута научат  
оказывать первую помощь

Для обучения в Школе первой  
помощи закупят специальное  
оборудование – манекены, на которых  
волонтеры будут отрабатывать навыки 

Автор проекта  
Екатерина Лихварь
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 Мария как вы пришли в режиссу-
ру?

– По первому образованию я 
филолог. Окончила ИГУ, но ни дня 
не работала в школе. Уже в сту-
денчестве в начале 1990-х начала 
сотрудничать с «АС Байкал ТВ». 
Сначала делала новостные сюже-
ты, потом перешла на «Утренний 
коктейль». Мне очень нравилась 
наша команда и наше рвение. Ме-
ня завораживал процесс видео-
монтажа, что можно пускать кар-
тинку быстрее или медленнее, по-
ворачивать время вспять, видеть, 
как выглядит звук, как невероятно 
звучит реверсивная речь. Потом я 
ушла в декрет. После него некото-
рое время работала на ИГТРК.

 Почему бросили работу на теле-
видении?

– Хотелось большего. Поэтому, 
когда увидела объявление о том, 
что киношкола «Фабрика кино» 
проводит набор в мастерскую до-
кументального кино, отправила 
свои сюжеты, фотографии улич-
ных наблюдений, раскадровку 
сценария, и меня пригласили на 
экзамены. Нам оплачивали доро-
гу в Москву и проживание. Всего 
приехали около 70 человек, ото-
брали 14. Это было невероятное 
время! В первых съемках нам по-
могал легендарный Геннадий Ва-
сильевич Карюк, кинооператор 
Киры Муратовой. Мы бегали на 
телевидение к нашему препода-
вателю, великому Марголиту, та-
лантливейшему киноведу, снима-
ли учебный фильм с Шавкатом 
Абдусаламовым, художником-по-
становщиком Андрея Тарковско-
го. Все это было очень волнующе 
и ново, сам факт ежеминутного 
общения с историком кино, гени-
альным авантюристом Николаем 
Анатольевичем Изволовым – это 
счастливый адреналин. Во время 
учебы я успела поработать помощ-
ником режиссера у Галины Евту-

шенко, которая снимает фильмы о 
людях искусства. Тогда она рабо-
тала над фильмом «Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: двой-
ной портрет в интерьере эпохи». 
С тех пор мы дружим, есть идея 
снова посотрудничать. Работала я 
и ассистентом по актерам у Дми-
трия Астрахана. 

 Это ведь не единственное ваше 
режиссерское образование?

– Я окончила высшие курсы 
сценаристов и режиссеров в ма-
стерской Петра Тодоровского и 
Наталии Рязанцевой. В эти годы 
участвовала в работе над доку-
ментальным сериалом «История 
России глазами детей», за одну из 
серий получила диплом III степе-
ни на фестивале студенческих и 
дебютных фильмов «Святая Ан-
на» в Москве. Еще был фильм 
«Стать клоуном» про студентов 
Московского циркового училища, 
работала над документальным се-
риалом о художественных музеях 
мира. В Москве прожила в общей 
сложности около семи лет, вер-
нулась в родной Иркутск. Здесь 
меня пригласили в областной ки-
нофонд.

 Какие свои фильмы считаете 
наиболее удачными?

– Мне не стыдно за «Святи-
теля Иннокентия (Вениаминов). 
Возвращение домой», хотя этот 
фильм нам дался очень не просто. 
Наверное, еще за «Иркутск с на-
ми?» – ленту, которая посвящена 
сохранению культурного наследия 
города. За фильм «Огни большо-
го городка». Люблю «Не пустой 
звук», «Кино о кино»... Даже за 
какие-то событийные материалы 
не стыдно, ведь я привыкла делать 
свою работу искренне.

 Есть фильмы, работа над кото-
рыми вас изменила?

– Каждый фильм оказывает 
на меня влияние. Я очень любо-

пытный человек, всегда старюсь 
вникнуть в тему, поэтому самый 
интересный этап – подготови-
тельный. Пока ты нарабатываешь 
материал, видишь множество ва-
риантов будущего фильма. Пом-
ню, как я готовилась к съемкам 
картины об Иркутском драмтеа-
тре «Служить честно». Долго ра-
ботала в архиве, нашла там много 
интересных документов. Сохра-
нились даже имена лошадей, ко-
торые были транспортом в теа-
тре, название тканей, костюмов. В 
1940–1950-е королевские костюмы 
шились из марлевки и мешко-
вины. Словом, когда держишь в 
руках расходную книгу или меню 
дореволюционного театрального 
буфета, видишь чернильные под-
писи, старую потертую бумагу, 
возникают невероятные ощуще-
ния. Само название юбилейно-
го фильма «Служить честно» не 
придумано, такое обещание да-
вали артисты театра, с которыми 
заключали договор на работу.

 Какие архивные сведения о теа-
тре вас особенно поразили?

– Я узнала, как в 1956 году 
приглашали на работу будущего 
народного артиста СССР Леонида 
Броневого, а он шутил в ответной 
телеграмме из Грозного: «Полу-
чили ваши деньги, чуть не подра-
лись с женой…» Хотя им выслали 
20 с чем-то рублей на дорогу. 
В документах сохранился номер 
дома и квартиры, где он жил в 
Иркутске. Еще из интересного – 
оказывается, до середины 1950-х 
годов артисты нашего драмтеатра 
в конце каждой сцены внутри 

спектакля кланялись, срывали 
аплодисменты. Зрители обраща-
лись в театр с просьбой упразд-
нить эту практику, ведь поклоны 
мешали воспринимать спектакль 
целиком. Кроме того, постановки 
были очень продолжительными 
и заканчивались чуть ли не в 
полночь, и возле театра дежурили 
автобусы, которые развозили зри-
телей в разные части города. 

 Были какие-то особенности во 
время съемок?

– Нам долго не разрешали сни-
мать во время спектакля за ку-
лисами. Потом все же позволили. 
Нельзя было пользоваться светом, 
благо техника в кинофонде хоро-
шая, и наш оператор Антон Сот-
ников смог снять замечательные 
кадры. Хотя ему было очень слож-
но работать. Зато видеть спек-
такль с другой стороны – неверо-
ятно интересно. 

Во время съемок в театре была 
основная сложность – недоверие. 
Но день за днем к нам привы-
кали... Фильм был показан в День 
театра, меня пригласили на сцену, 
поздравили, я чуть не разреве-
лась.

 Что больше всего вас поразило во 
время работы над фильмом?

– Когда я увидела артистов пе-
ред выходом на сцену в дежурном 
свете. Они немного похожи на 
силуэтные фигуры, может, оттого, 
что очень сосредоточенны и сдер-
жанны в этот момент. И вдруг за 
доли секунды преображаются на 
сцене. Это настоящее волшебство! 

Мария Кельчевская: Я привыкла 
делать свою работу искренне
 ГОСТЬ НОМЕРА  У иркутского 
режиссера Марии Кельчевской 
дар находить интересное 
в обыденном, открывать 
человеческие черты в великих 
фигурах прошлого и создавать 
по-настоящему интересные 
фильмы к юбилеям. Например, 
фильм «Святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Возвращение 
домой» рассказывает о святом 
как о человеке, не умаляя 
масштаба его личности. Лента 
«Огни большого городка» 
о Черемхово наполнена 
историями, трогающими до 
глубины души. Мы беседуем 
с режиссером о ее творчестве, 
новой профессии и планах на 
будущее.  

уутттссккоггоо 
вввссккоойй 
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В Иркутске много людей, которые достойны того, чтобы 
о них снимали фильмы. Например, драматург Влади-
мир Гуркин. У жены и дочери хранится уникальный 
архив мастера. Нужно снимать, пока еще есть с кем по-

говорить о нем. Есть замечательные артисты Иркутского музыкаль-
ного театра, которые достойны отдельного фильма. 
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Только что стоял обычный чело-
век, а там он – уже герой пьесы.

Интервью с артистами – Ген-
надием Гущиным, Еленой Ма-
зуренко, Натальей Королевой, 
Тамарой Панасюк, веселой ком-
панией – Николаем Дубаковым, 
Яковом Вороновым, Владими-
ром Ореховым, Василием Коне-
вым, Александром Братенковым 
и другими – были потрясающе 
интересными. Я очень рада, что 
эти записи останутся навсегда 
в архиве. Жалею, что не запи-
сали интервью с Алексеем Ло-
бановым... Фильм был уже сдан 
театру, летом случилась траге-
дия – он погиб. В фильме он чи-
тает закадровый текст, и слова: 
«Жизнь коротка, искусство веч-
но» прозвучали фатально. 

 Это ведь не первый ваш фильм 
о театре?

– «Служить честно» – третья 
моя работа в кинофонде на эту 
тему. Еще были фильмы к от-
крытию Года театра в Иркутской 
области. В один из них вош-
ли эпизоды о каждом из госу-
дарственных театров региона. В 
дальнейшем мне бы очень хоте-
лось снять фильм о нашем теа-
тре кукол «Аистенок». Помню, 
как мы снимали, можно сказать, 
эпизод зарождения театральной 
жизни в космосе. Болгаркой в 
оцинкованных ведрах прорезали 
дыры в виде звезд, затем внутрь 
помещался фонарик. Невероят-
ный эффект. Это был волшебный 
реквизит к спектаклю «Аистен-
ка» «Утиная охота. Сны Зило-
ва».

 Правда, что вы выучились на 
тифлокомментатора?

– Да, началась пандемия, и я 
задумалась, какую новую про-
фессию получить, чтобы быть 
востребованной дистанционно. В 
итоге поехала на курсы тифло-
комментаторов при институте 
ВОС «Реакомп». Занятия про-
ходили не только в аудитории, 
но и в Пушкинском музее и Мо-
сковском Губернском театре. Я 
выбрала сферу кино и театра. 
Сейчас уже сотрудничаю с одной 
российской компанией, готовлю 
тифлокомментарии к фильмам 
и экспонатам одного из музеев 
ближнего зарубежья. 

 О чем будет ваш следующий 
фильм? 

– В Иркутске много людей, 
которые достойны того, чтобы о 
них снимали. Например, драма-
тург Владимир Гуркин. Он наш 
современник, человек, которого 
еще помнят, у жены и доче-
ри хранится уникальный архив 
мастера. Нужно снимать, пока 
еще есть с кем поговорить о нем. 
Есть замечательные артисты Ир-
кутского музыкального театра, 
которые достойны отдельно-
го фильма. Это великий Виктор 
Жибинов, на спектакли с участи-
ем которого меня водила мама. 
Артистка музыкального театра 
Елена Волошина с ее сложной 
судьбой. Да мало ли... На сцене 
Иркутского драматического вы-
ступала сама Вера Комиссаржев-
ская и крепостные артисты теа-
тра матери Ивана Тургенева. Мы 
же ничего об этом не знаем... 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 Монтажников СК и ЖБК - от 97000 руб./мес.

 Дорожных рабочих - от 75000 руб./мес.

 Водителей кат. С, Д – от 100000 руб./мес.

 Водителей кат. Е (лесовозы) – 
от 120000-140000 руб./мес.

 Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.

 Машинистов катка (асфальт, грунт), автогрейдера 
– от 115000 руб./мес.

 Машинистов крана автомобильного, гусеничного 
- от 140000 руб./мес.

 Укладчиков-упаковщиков - 87000 руб./мес.

 Сортировщиков пиломатериала - 98000 руб./мес.

 Сварщиков НАКС (СК) – от 115000 руб./мес.

 Каменщиков, плотников, штукатуров 
- от 100000 руб./мес.

Официальное оформление, соцпакет, бесплатный проезд до объ-
екта и обратно, бесплатное трехразовое питание, премии, 
выслуга лет.

Документы на прием:  паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты, 
удостоверения, трудовая книжка.

Также есть АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА, ПОЛУЧИ БОНУСЫ от 2000 
рублей».

Отдел кадров: 8-967-769-99-91, 8-960-829-76-06

Р
ек

л
ам

аООО «ПОЛЯРИС», КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОЗОЛОТОДОБЫЧИ,
ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ НА ВАХТУ НА СЕВЕР

Этот проект на средства пре-
зидентского гранта провела Ир-
кутская областная организация 
«Родители Сибири» при поддерж-
ке Ассоциации советов отцов и 
министерства по молодежной по-
литике. Главная цель – обратить 
внимание на роль отца в семье, его 
вклад в воспитание детей. В не-
обычном смотре приняли участие 
дети, подростки, семьи и органи-
зованные группы.

Они попробовали свои си-
лы в рисовании, фотоконкурсе, 
чтении стихов и создании ви-
деороликов. И во всех работах 
красной нитью проходила тема 
отцовства.

Веселые и дружеские видео-
ролики, смешные и изящные 
рисунки, талантливо написан-
ные стихи не смогли отвлечь 
жюри от большой и грустной 
темы.

– В России 5 млн детей жи-
вут в семьях, где нет отцов. Во 
время конкурса мы столкну-
лись с тем, что и у наших детей 
есть проблемы с родителями. 
Конкурс дал возможность де-
тям не просто выразить свою 
любовь к папам, но и задумать-
ся: «А где мой папа? Почему его 
нет рядом?» Раньше такие во-
просы в неполных семьях даже 
не поднимались, – рассказы-
вает председатель экспертной 
комиссии, руководитель ИРОО 
«Родители Сибири» Анна 
Кузьмина.

Всего 1497 детей стали участ-
никами тематического областного 
проекта. Жюри было очень серьез-
ное – например, конкурсные рабо-
ты оценивал живописец, график, 
член союза художников России 
Александр Имедеев.

– Терапевтический эффект 
конкурса в том, что дети смогли 
поговорить с папами на откро-
венные темы, показать, насколько 
для них важна роль отца в семье. 
Некоторые ребята после конкурса 
стали общаться с отцами, хотя 
ранее не общались. Это малень-
кая, но победа, – уверена Анна 
Кузьмина.

Членов жюри потрясло, что с 
папами посредством рисунков и 
стихов говорили дети, в графе 
«отец» у которых стоит прочерк. 
Дети в семейных архивах нахо-
дили фотографии отцов и прихо-
дили к мамам с вопросами: «Вот 

же он, папа. Он был. Почему его 
сейчас нет с нами?» 

Обычный детский рисунок 
многое рассказал взрослым о со-
стоянии ребенка. Тоска малышей 
по отсутствующим отцам, раз-
лука с любимым папой вылилась 
в картинках и стихах. Одна из 
участниц сняла видео, где рядом с 
девочкой на стуле находится лишь 

папина тень. Другая написала 
стихи про папу, который на 
далекой вахте, большой и за-
снеженный, ждет встречи с 
любимыми домочадцами. 

География конкурса об-
ширна: все города Приан-
гарья, деревни, поселки и 
станции Иркутского, Черем-
ховского, Усольского, Тай-
шетского, Нижнеудинско-
го, Тулунского, Куйтунского, 
Усть-Илимского районов. По-
бедителем в разных номина-
циях стал 51 ребенок, все дети 
отмечены ценными подарка-
ми и дипломами. Папа каж-
дого участника конкурсной 
программы получил диплом 
«Суперпапа». 

А взрослые еще раз смог-
ли задуматься – что не так в 
нашем обществе, почему мы 
не умеем строить взаимоот-
ношения, что упускаем, если 
в семье страдает ребенок? И, 

возможно, кто-то из разведенных 
мам, увидев тоску ребенка по от-
цу и смирив гордыню, позволит 
им встречаться? А папа «вспом-
нит», что где-то без него тоскует 
маленький человек…

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив НКО «Родители Сибири»

Ребенок рисует папу
 ПРОЕКТ  Тень на 
стуле вместо папы. 
Грустные стихи о 
том, как без папы 
плохо. Подведены 
итоги областной 
семейной конкурсной 
программы «Папы-2». 
Она выявила «болевые 
точки» в воспитании 
детей.

Среди победителей конкурса – отец и сын Бусыревы
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 СОБЫТИЕ  
Всероссийская перепись 
населения продолжается. 
По данным Иркутскстата, 
в регионе переписано 
более 1,5 млн человек, 
из них 80% опрошены 
переписчиками.

Напомним, такой масштаб-
ный опрос проводится один раз 
в десять лет и впервые является 
цифровым. В условиях пандемии 
самый безопасный способ участия 
в нем – это заполнение анкеты на 
портале Госуслуги. Лучшие пока-
затели онлайн-формата – в Мам-
ско-Чуйском районе, где на Госус-
лугах в переписи приняло участие 
14,3% населения. В лидерах также 
Саянск (13,9%), Черемхово (13,8%), 
Тулун (13,1%), Иркутск (13%). 

Кстати, цифровые технологии 
позволили снизить число пере-
писчиков в два раза по сравнению 
с переписью 2010 года. Для жи-
тельницы Аларского района Веры 
Барановой это уже четвертая пере-
пись населения. 

– Первый раз работала на Все-
союзной переписи населения 1989 
года, мне было 19 лет, это было 
бесплатное общественное поруче-
ние, – вспоминает она. – Вторую 
Всероссийскую перепись населе-
ния 2002 года проводила будучи 
беременной младшим сы-
ном, которому сейчас 18 
лет. Третий раз переписы-
вала людей в октябре 2010 
года и получила медаль, 
и, наконец, перепись 2021 
года. Но, надеюсь, что это 
еще не конец карьере пере-
писчика!

Впечатлениями от рабо-
ты поделилась и перепис-
чик из Иркутска Светлана 
Беспалова:

– Мой участок состоит 
из семи домов. В первый 
день мне было очень тя-
жело ориентироваться, так 
как хотелось переписать 
как можно больше людей. На вто-
рой день обхода я попала в квар-
тиру статистика, женщины, кото-
рая работала начальником отде-

ла переписей в Иркутскстате. Она 
рассказала, как они брали с собой 
тяжелые пакеты с переписными 
листами, и оценила планшет, в 
который я вносила информацию. 

Программа в планшете 
устроена так, что по-
могает переписчику, и 
он может с легкостью 
вернуться и исправить 
какую-либо неточность 
в опросе. В конце опроса 
меня даже похвалили. 
В основном мне встре-
чаются открытые люди. 
Конечно, есть и недо-
верчивые, которые со-
мневаются, зачем это 
нужно, мол, все сведе-
ния – в других государ-
ственных организациях. 
Но я объясняю, что во 

время переписи собираются уни-
кальные данные, которые важны 
для расчета пособий, пенсий, мер 
социальной поддержки. 

Одно из нововведений нынеш-
ней переписи – мобильные пере-
писные участки. Они работают в 
торговых центрах и на крупных 
предприятиях. Так, не отрыва-
ясь от репетиционного процесса, 
перепись проходили служащие 
Иркутского музыкального театра 
имени Н.М. Загурского, в переры-
вах между парами могли перепи-
саться студенты и преподаватели 
ИРНИТУ. Кроме этого мобильный 
переписной участок работал на 
Иркутском авиазаводе.

В проведении Всероссийской 
переписи населения Иркутскстату 
помогают волонтеры. На стацио-
нарных переписных участках в 

МФЦ они информируют граждан 
о целях этого масштабного стати-
стического события года и спосо-
бах участия. В пятницу, 5 ноября, 
волонтеры провели опрос о Все-
российской переписи на одной из 
главных улиц Иркутска, раздавали 
прохожим флажки и информаци-
онные буклеты.

Адреса и телефоны перепис-
ных участков можно узнать на 
сайтах администраций муни-
ципальных образований региона 
или в Иркутскстате по номерам 
(3952) 34-29-42, 33-43-24.

 Юрий ЮДИН, при содействии 
пресс-службы Иркутскстата 

Г    СУСЛУГИ

На финишной прямой
Цифровую перепись населения
продлили до 14 ноября

СКАНИРУЙ
Как принять 

участие в переписи, 
не выходя из дома, 
смотрите по ссылке

КСТАТИ
Иркутскстат запустил в своем Инстаграм-аккаунте челендж. По 

его условию, нужно до 14 ноября показать в социальных сетях свое 
участие в переписи с хэштегом #яучаствуювпереписи и отметкой 
@irkutskstat, профиль должен быть открытым. Итоги конкурса под-
ведут 22 ноября, самых креативных ждут призы.

Светлана БеспаловаСветлана БеспаловаВера БарановаВера Баранова


