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В Братске появится
диагностический центр

Платежи за воду
и отопление
в Братске пока
останутся
прежними
Необоснованного
роста
стоимости коммунальных услуг на территории Иркутской
области не будет. Об этом на
пресс-конференции сообщил
министр жилищной политики,
энергетики и транспорта Евгений Селедцов.
Евгений Селедцов пояснил,
что приказом министерства №7мпр в августе 2012 года были
утверждены нормативы потребления коммунальных услуг
при отсутствии приборов учета
в Иркутской области. В частности, при отсутствии общедомовых приборов учета с 1 января
2013 года вводился расчетный
метод определения стоимости
коммунальных услуг и предусматривалась отдельная строка
оплаты «на общедомовые нужды» по отоплению, холодному,
горячему водоснабжению и водоотведению.
Решением
правительства
Приангарья с целью недопущения увеличения роста платы за
услуги ЖКХ действие приказа
приостановлено.

В Братске появится диагностический
центр. Об этом заявил главный врач городской больницы №2, депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Александр Гаськов. Учреждение будет располагаться на территории ГБ-2, в отдельном здании, которое в ближайшее время
ждёт реконструкция.
Ожидается, что братский диагностический центр не будет уступать по оснащению центру, который находится в Иркутске.
Здесь будут делать около сотни анализов
и исследований. Но самое главное - пациентам на обследование не нужно будет
отправляться в столицу региона. Причём
братский диагностический центр будет при-

нимать не только братчан, но и жителей северных территорий Приангарья.
Точной даты открытия медучреждения пока
нет. Сейчас идут проектные работы. Но по прогнозам, в полную силу диагностический центр
в Братске начнёт работать уже в будущем году.
В ближайшее время в горбольнице №2
сделают специальный кабинет компьютерной
томографии. Ожидается, что новое оборудование начнёт работать уже весной этого года,
а пока оно находится в ящиках. Как рассказал
главный врач медучреждения Александр Гаськов, для того чтобы некоторые части томографа
разместить в больнице, пришлось делать проход в стене. По словам Александра Гаськова,
компьютерная томография – это один из самых

необходимых сегодня методов исследования.
Это нужно для экстренной хирургии, это нужно для ежедневного обследования больных.
Сегодня без компьютерного томографа и МРТ
больница не может называться больницей.
Добавим, что на сегодняшний день в Братске два компьютерных томографа - в первой
и пятой городских больницах. Подчас для обследования тяжёлых пациентов из Падунского и Правобережного округов их приходится
специально транспортировать в Центральную часть Братска. С подключением томографа в ГБ-2 время на диагностику существенно
сократится, что поможет врачам проводить
операции оперативнее.
ТК «Город»

Непосредственное управление оптимальный вариант для
многоквартирных домов
Непосредственное управление многоквартирными домами в последние месяцы на
слуху у многих. Подчас с примесью скандальности и чрезмерной остроты. Так заявили на
депутатском часе, собранном по этой проблеме пятого марта. Беспокоятся в основном
люди пожилые, которые по определению с
недоверием относятся к любому нововведению. Напомним, к началу 2013 года на непосредственное управление перешло подавляющее большинство многоквартирных домов
Братска.
Представитель совета ветеранов Братска Василий Кириллов:
- Как-то не вяжется, что все собственники в один месяц решили перейти на непо-

средственное управление. Значит, кто-то
скоординировал эти действия. По другомуто как можно ещё оценивать?

СПРАВКА
Переход на непосредственное управление начался не в конце 2012-го, а почти год
назад в Гидростроителе. В этом жилом районе управляющие компании первыми стали
внедрять новую форму управления и объяснять собственникам, чем непосредственное
управление отличается от всего остального.
Суть проста: жильцы домов за коммунальные
услуги (то есть за тепло, воду и канализацию)
напрямую платят ресурсоснабжающим организациям – поставщикам тепла и воды. Управляющая компания взимает с жильцов деньги

только за ремонт и содержание домов (то
есть за жилищные услуги, которые она предоставляет) и не служит посредником по оплате
коммунальных услуг, как было ранее. На практике это означает появление трёх квитанций
по оплате вместо одной. На этом все нововведения для собственников квартир заканчиваются. Первые 76 домов в Гидростроителе на
непосредственное управление перешли ещё
1 апреля 2012 года, и вот уже почти год жители Правого берега живут с тремя платежками,
отопительный сезон начинается вовремя, никаких отключений, как это было раньше, нет.
На депутатском часе коммунальщики Правобережного округа заявили: непосредственное
управление за год себя оправдало полностью.
Окончание на 3-й стр.

Напомним, что в начале
февраля депутат Законодательного
Собрания
Александр Гаськов обратился с
официальным письмом к министру жилищной политики,
энергетики и транспорта области, а также к спикеру Законодательного Собрания с
просьбой пересмотреть либо
приостановить действие приказа №7-мпр, который, по мнению Александра Гаськова, мог
вызвать существенный рост
стоимости услуг ресурсоснабжающей компании (ОАО «Иркутскэнерго»), а это, в свою
очередь, стало бы ощутимым
для жителей Братска. Однако
в своем ответе региональное
министерство сослалось на
постановление федерального
правительства, по которому
общедомовые нужды включались в расчеты стоимости
коммунальных услуг. И вот,
как стало известно накануне,
региональное министерство
перенесло действие соответствующего постановления на
1 июля 2013 года.

Пять аварий за
отопительный
сезон
Около 130 инцидентов и
пять крупных аварий произошло в ЖКХ области во время
отопительного сезона 20122013 года. От теплоснабжения
экстренно отключали жителей
Иркутска-II, города Киренска,
поселков Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского и Новомальтинск Усольского района. В
Братске по состоянию на начало марта ни одной аварии и
сколь нибудь значимого инцидента зафиксировано не было.
Теперь за работой каждой
котельной в Иркутской области
будет следить комиссия при правительстве Приангарья. Базы
контроля создадут в аварийнодиспетчерских службах во всех
городах и муниципалитетах. Об
этом на заседании регионального совета сказал министр жилищной политики, энергетики
и транспорта области Евгений
Селедцов.
По материалам
IrkutskMedia
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экология
Выбросы в Братске
отрицательно
повлияли на уровень
социальной
и политической
стабильности
Иркутской области
Иркутская область вошла в число
регионов с высоким уровнем политической и социальной стабильности
согласно рейтингу политической и социальной устойчивости регионов, составленному фондом «Петербургская
политика» за февраль 2013 года.
Рейтинг составлялся с учетом событий, негативно или позитивно повлиявших на отношение населения региона к власти, по десятибалльной шкале.
Одними из главных событий, вызвавших заметное оживление социальной
активности в регионах, по мнению составителей рейтинга, стали резкий рост
коммунальных платежей, увеличение
социального налогообложения малого
бизнеса.
Сопоставив количество и качество
«положительных» и «отрицательных»
событий, фонд «Петербургская политика» поставил Иркутской области оценку
политической и социальной устойчивости в семь баллов. Приблизительно такие же «оценки» у Самарской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа.
В числе событий, имевших негативное влияние на социальную стабильность в Иркутской области, создатели
рейтинга называют выброс сероводорода на предприятии «Илим» в Братске, возбуждение уголовного дела в
отношении депутата Законодательного
Собрания, бывшего гендиректора Дорожной службы Иркутской области Андрея Кайдаша по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Повышение
коммунальных платежей в число «негативных» событий составители рейтинга
не включили.
В числе «положительных событий»
названы поручение Сергея Ерощенко
о проведении проверки обоснованности роста тарифов на ЖКУ, запуск
первого в России цифрового магнитнорезонансного томографа в Иркутском
областном клиническом консультативно-диагностическом центре, отмена
губернатором части льгот для местных
чиновников.
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На автомобилях стал появляться
странный порошок белого цвета
Жители Братска обеспокоены: на их автомобилях стал появляться странный порошок белого цвета. Пыль, похожую на
извёстку, наблюдательные братчане заметили ещё около недели назад.
Сейчас такой порошок покрывает практически все автомобили
города. Особенно он заметен на крыше и на стеклах. Природа его
происхождения пока неясна. Многие автомобилисты связывают появление белой пыли с выбросами Братского лесопромышленного
комплекса. Косвенно это подтверждает и тот факт, что на машинах
в Центральном округе белого порошка больше, чем на автомобилях
из Энергетика или Гидростроителя. Пока специалисты затрудняются сказать, что это за вещество и не вредно ли оно при попадании
в организм человека. Если такая пудра оседает на автомобилях,
значит, её достаточно и в воздухе, которым дышат братчане.
Можно было бы свалить появление белой пыли на «Бионорд»,
но в ходе осмотра автомобилей журналисты редакции обнаружили
такой же порошок и на здании офиса: на входной двери, на металлическом заборе, которые находятся очень далеко от проезжей части. Характерно, что в воде порошок не растворяется, а становится
темно-коричневым. Просим жителей города обратить внимание на
данную информацию и в случае обнаружения следов порошка обращаться в нашу редакцию по телефону 409-418.
ТК «Город»

И неожиданно - «Бионорд»
В начале марта противогололёдный реагент
«Бионорд» стал предметом горячих обсуждений
на депутатской комиссии по экологии. Характерно, что изначально вопроса о «Бионорде» в повестке не было.
По словам мэра Братска Константина Климова, он неоднократно слышал жалобы от жителей
по поводу применения противогололёдного материала – Центральный округ стал грязнее, появилась скользкая плёнка на дорогах. Кроме того,
по данным, которые привёл мэр, администрация
Братска предоставила неверную информацию
депутатам, когда те принимали решение о покупке «Бионорда». В частности, чиновники уверяли,

что реагент будет эффективен и при минус 30-ти
градусах, что, по словам мэра, не подтверждают
исследования.
По словам председателя комитета по управлению Центральным округом Братска Николая
Пастушкова, водители троллейбусов говорят, что
на перекрёстках стало лучше. Другой вопрос, что
соответствующие службы не всегда успевают
убрать снежную кашу.
Чиновники со своей стороны заявили: вся информация, представленная депутатам по «Бионорду», была взята из документации, которая
находилась у специалистов городской администрации. По мнению некоторых, попытка мэра

Чем дышат братчане?
Роспотребнадзор озвучил результаты проверки, во время которой было
зафиксировано превышение предельно
допустимых коэффициентов (ПДК)
14 февраля:
- фенол - в 1,3 раза
- гидрофторид – в 1,8-1,9 раза;
15 февраля:
- фенол - 1,5 ПДК,
- сероводород – 1,4 ПДК
Практически все химические соединения опасны для здоровья человека,
при этом очень часто даже в незначительных концентрациях.
- Фенол — летучее вещество с характерным резким запахом, он является
одним из промышленных загрязнителей,
довольно токсичен для животных и человека. Попадая в организм, фенол очень
быстро всасывается даже через неповрежденные участки кожи и уже через несколько минут начинает воздействовать на
ткани головного мозга. Сначала возникает
кратковременное возбуждение, а затем
паралич дыхательного центра. Даже при
воздействии минимальных доз фенола
наблюдаются чихание, кашель, головная
боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. Тяжелые случаи отравления характеризуются бессознательным
состоянием, синюшностью, затруднением
дыхания, нечувствительностью роговицы,
скорым, едва ощутимым пульсом, холодным потом, нередко судорогами. Зачастую
фенол является причиной онкозаболеваний. (Википедия, Экосистем)
- Гидрофторид (фтороводород) —
бесцветный газ с резким запахом. Вдыхание газа раздражает и тяжело повреждает дыхательные пути и легкие - до
отека легких, который может наступить с

задержкой до двух дней, поэтому после
вдыхания газа в любом случае необходимо медицинское обследование. Симптомами отравления фтороводородом
являются: жжение глаз, кожи, слизистых
носа и рта, также сильные боли в пораженных участках тела, кашель, одышка.
(Справочник опасных веществ)
- Сероводород (сернистый водород,
сульфид водорода, дигидросульфид)
— бесцветный газ с запахом протухших
яиц и сладковатым вкусом. Очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим
содержанием сероводорода вызывает
головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией
приводит к коме, судорогам, отёку лёгких
и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание
может вызвать мгновенную смерть. При
небольших концентрациях довольно быстро возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц», и он перестаёт
ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус. (Википедия)
Напомним, что администрация Братска обратилась в контролирующие органы с просьбой разобраться в ситуации.
Роспотребнадзор с санкции прокуратуры
проведет внеплановую проверку градообразующих предприятий Братска — лесопромышленного комплекса и алюминиевого завода.
Тем временем в интернете братчане ставят подписи под петицией Президенту РФ с требованием вмешаться
в ситуацию и принудить заводы-загрязнители к финансированию городской системы здравоохранения. На
сегодняшний день собрано уже почти
10 тысяч подписей.
ТК «Город»

Братска, как он говорит, «разобраться» в «Бионорде», не что иное, как желание отодвинуть на
задний план более важные вопросы, как, например, выбросы предприятий-загрязнителей и общая экологическая ситуация в городе. В пользу
этого говорит тот факт, что вопрос по «Бионорду»
должен рассматриваться планово - через неделю, на другой комиссии. Важно и то, что в своё
время за решение о покупке «Бионорда» голосовали депутаты, и выступление председателя
думы Константина Климова и других народных
избранников в этой связи можно расценить как
перекладывание ответственности за принятое
ранее решение.

Доходы региональных
чиновников появятся
в Интернете

Законопроект, обязывающий чиновников Иркутской
области отчитываться о доходах, был принят Заксобранием области в первом чтении.
Законопроект регламентирует процедуру, сроки, последовательность действий, утверждает форму документов,
которые должны предоставлять чиновники в отчете, а также
регламентируется процедура размещения соответствующей
информации на официальных сайтах органов власти и требования к составу этой информации.
Однако региональный закон о предоставлении государственными служащими сведений о расходах может появиться
только после того, как будут опубликованы указы президента,
поясняющие соответствующий федеральный закон, в настоящий момент не дающий полной правовой базы для осуществления регулирования расходов госслужащих в области.
Тем не менее, представители депутатского корпуса в любом случае должны будут представить сведения о своих расходах к первому апреля, так как их деятельность регулируется
отдельными законодательными актами.
Байкал Инфо
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вид на жкх
Непосредственное управление - оптимальный
вариант для многоквартирных домов
Окончание. Начало на 1-й стр.
Автор:
Андрей
Васильев

услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию.

Генеральный директор УК
«Гидростроитель» Алексей Лысенко (на снимке):

Генеральный директор УК «Гидростроитель» Алексей Лысенко:
- Вы правильно сказали, можно разделить
три квитанции и при управлении. Но есть
один важный момент. Если мы делим три
квитанции, управляющая компания всё равно
остаётся посредником при оплате коммунальных услуг. И все недоимки по платежам
ресурсоснабжающие компании изымают со
счёта управляющей компании.

- Впервые за четыре года на
Правом берегу отопительный сезон начался вовремя. И для этого
не потребовалось вмешательства
ни прокуратуры, ни администрации. Лето у нас прошлое прошло
без всяких отключений горячей
воды. У нас отопительный сезон
2012-13 года заканчивается, и у
нас не было ни одного ограничения
тепловой энергии. Результаты говорят сами за себя.

Проблема с непосредственным управлением надуманна и напряжённость искусственно нагнетается, заявил генеральный директор
Братскводсистемы Владимир Дягилев. Кому
это выгодно, никто на депутатском часе не
стал делать предположений. Но факт остаётся фактом. Любые начинания и изменения
в сфере ЖКХ априори воспринимаются негативно. Доходит даже до распространения
некорректной информации. Так, совет ветеранов Братска во многие контролирующие органы отправил письмо, в котором среди прочего
утверждалось, что «Братскводсистема сейчас
находится в предбанкротном состоянии», что,
мягко говоря, не соответствует действительности.

СПРАВКА
Раньше большую часть средств, предназначенных на ремонт и содержание домов, управляющие компании направляли ресурсоснабжающим организациям в счёт погашения долгов
за неплательщиков. Непосредственное управление в этом плане облегчило жизнь управляющим компаниям: теперь долги за воду и тепло
с нерадивых жильцов взыскивают сами поставщики воды и тепла. При этом ограничить подачу
коммунальных услуг они не имеют право по закону: не отключать же весь дом только потому,
что несколько квартир не платит. Казалось бы,
плюсы очевидны. Впрочем, некоторые жильцы
до сих пор наотрез отказываются переходить на
непосредственное управление. Масло в огонь
часто подливают и местные СМИ. Например,
собственники, проживающие в девятиэтажке по
ул. Приморская, 51а обвиняли коммунальщиков
в принуждении к переходу на непосредственное
управление, но при этом категорически отказывались участвовать в общих собраниях и вообще идти на диалог. Это, по словам представителей прокуратуры, можно расценивать как
самый настоящий саботаж.
Старший помощник прокурора Падунского района Наталья Янкова:
- Ситуация складывалась таким образом,
что собственники саботировали проведение
общего собрания путём срыва всей письменной
информации, и в результате данный дом передан на управление в управляющую компанию, у
которой 42 дома, - «ЖКК «Гидростроитель».

СПРАВКА
По информации прокуратуры, с 2012 года
по сей день с Правого берега не было ни одного
обращения по поводу перехода на непосредственное управление, хотя, как призналась Наталья Янкова, прокуроры ожидали жалоб. Единичные случаи отмечены и в Падунском округе.
В Центральном округе ситуация сложнее: прокурорская проверка ещё идёт, выявлены нарушения. Впрочем, пока нет итогов проверки,
можно только предполагать и домысливать.
Чем многие представители общественности
и занимались на депутатском часе. В частности, некоторым оказалось непонятным, как тот
или иной дом перешёл на непосредственное
управление. Коммунальщики уверяют: процедура проведения общих собраний (а именно на
общих собраниях собственники могут выбрать
форму управления домом) громоздкая и на
практике плохо реализуемая.
Генеральный директор УК «Гидростроитель» Алексей Лысенко:
- Я могу привести в качестве примера: допустим, ул. Заводская, 7а. У нас собрание проводилось в ДК «Транспортный строитель» в
18:30 пятого июля. Из 319-ти жителей пришло трое, т.е. один процент. Ул. Сосновая,
18: проводили собрание шестого июня. Из 210ти жителей пришло два.

СПРАВКА
Согласно законодательству, если общее
собрание в очной форме не собрало кворума,
проводится заочное собрание. После этого проводится заочное голосование. То есть представители коммунальных компаний ходили по квар-

тирам и собирали голоса за или против. В том же
Гидростроителе «за» оказалось большинство.
Сейчас на непосредственном управлении там
почти 500 домов. Другой вопрос - почему инициатором собраний выступали управляющие компании, а не сами жильцы? Многие увидели в этом
некий сговор, хотя ничего подобного здесь нет.
Всё было прописано в договорах управляющих
компаний и собственников.
Генеральный директор ООО «ПКК» Светлана Петрук:
- В договоре управления, который у нас
существовал с собственниками жилья, есть
пункт 3.2.9, по которому управляющая компания имеет право выступать инициатором
общего собрания собственников жилья многоквартирного дома. Поэтому на основании
этого я и была инициатором данных собраний.
Некоторых участников депутатского часа
интересовало, на каком основании им предъявили платёжки ресурсники. Ведь никаких договоров с поставщиками тепла и воды нет –
значит, по их мнению, и нет оснований взимать
плату. Но, как заявил представитель компании
«ИркутскЭнергосбыт», основания есть, причём
они регулируются федеральным законодательством.
Начальник Братского отделения ООО
«Иркутская энергосбытовая компания» Вероника Романовская:
- Договор в письменной форме необязателен. Законодательство сейчас трактует так
называемые конклюдентные действия, то
есть путём совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерениях
потреблять коммунальную услугу или фактическом потреблении такой услуги.

СПРАВКА
Возможность участия домов с непосредственным управлением в программе по капитальному ремонту тоже остаётся. Возможность
эта, как заявила глава администрации Елена
Гольцварт, не зависит от формы управления домом. Но теперь собственники будут платить не
5 процентов от стоимости капремонта, а 15. Так
решили в Москве.
Глава администрации Братска Елена
Гольцварт:
- Ещё раз хочу отметить: от способа
управления это не зависит - ТСЖ, управляющая компания, непосредственное управление
– участвовать можно, но доля софинансирования для всех увеличилась.
Критики по поводу непосредственного
управления на депутатском часе прозвучало
немало. Впрочем, она довольно просто разбивалась о факты. Как выяснилось, некоторые

журналисты подчас не утруждают себя глубоким изучением вопроса.
Журналист Наталья Ромашина:
- Переход на непосредственное управление лишает собственников права работать в правовом поле Жилищного кодекса, потому что на них распространяются
гражданско-правовые отношения. Если будет плохо работать управляющая компания в доме, где непосредственное управление, там короткий перечень услуг и никакой
ответственности.
Генеральный директор УК «Гидростроитель» Алексей Лысенко:
- Буквально две недели назад по ул. Спортивная, 9 была жалоба на шумы в системе
отопления. Приехал Роспотребнадзор и составил протокол. Аргументация простая:
трубы – общее имущество? Общее. Вы обслуживаете? – Да. - Держите протокол, распишитесь.
Мне очень интересно, где вы берёте такую информацию? У нас, может, разные законы? Жилищная инспекция проверяет нас постоянно, по две проверки в месяц.
Журналист Наталья Ромашина:
- Пункт 64, раздел 6. Потребители в праве
при наличии договора, содержащего положение о предоставлении коммунальных услуг,
заключённого с исполнителем в лице управляющей компании или товарищества собственников жилья, вносить плату за коммунальные

Генеральный директор ООО «Братскводсистема» Владимир Дягилев:
- Я сделал 350 тысяч рублей предоплаты
за март Иркутскэнерго. Я закрыл все долги
28 ноября по мировому соглашению, платя по
семь миллионов ежемесячно плюсом к текущим платежам. Поэтому то, что говорят про
Братскводсистему, это выгодно определённым людям, я так думаю.
Косвенно надуманность проблемы подтверждает и отсутствие официальных обращений в администрацию со стороны депутатов
по Правому берегу, где на непосредственное
управление перешли раньше других территорий, но заговорили о нём только почему-то
спустя год.
Все проблемы от недопонимания и слабой
информированности. Такое мнение прозвучало
под занавес депутатского часа. Однако многие
с этим не согласились. В газетах и на телевидении вышло немало материалов. Кто так или
иначе был заинтересован и хотел узнать подробности, тот узнал. Впрочем, по итогам заседания было решено больше внимания и в
дальнейшем уделять информированности населения, чтобы братчане перестали думать,
будто являются жертвами сговора или преступных махинаций. Кстати, на непосредственное
управление ещё в 2005-м году перешли практически все дома в Ангарске. Но вряд ли ктото слышал о проблемах ЖКХ в этом городе. В
нынешней ситуации, говорят специалисты, непосредственное управление - оптимальный вариант и для нашего города.
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как вырастить
Как вырастить
борцов-чемпионов
Автор:
- Самые сильные люди – это
Елена
борцы! Я в 17 лет, при весе в 57
Степанова кг, выжимал штангу в 135 кг и мог
перекреститься двухпудовой гирей!
– тренер-преподаватель по грекоримской борьбе Михаил Яковлев уже
более 50-ти лет всей душой предан
спортивной борьбе. Для мальчишек
его поколения фамилии Хаккеншмидт
и Поддубный звучали, как для сегодняшних пацанов имена супергероев.
С одним лишь отличием – подвиги легендарных борцов были реальными.
Михаил Иванович родился в Ульяновске, в послевоенном 1946 году. Тринадцатилетним мальчишкой он пришел в секцию борьбы. Через два
года семья Яковлевых переехала в Тулунский район. В техникуме механизации и сельского хозяйства, где Михаил Иванович продолжил учебу, тоже
была секция, так что отказываться от занятий любимым спортом ему не пришлось. На протяжении
нескольких лет ему не было равных на областных
соревнованиях по греко-римской борьбе.
В 1964 году он завоевал третье место в
юношеском первенстве Центрального совета
добровольного спортивного общества «Урожай» РСФСР (это общество объединяло спортсменов, живущих на селе). Перспективного
борца заметили и внесли в состав сборной. Через два года Михаил Иванович стал бронзовым
призером Первенства Вооруженных Сил среди
молодежи. Может статься, услышали бы о борце Яковлеве и зарубежные судьи, но судьба решила иначе – в результате автомобильной аварии он получил серьезные переломы, провел
полгода в госпитале и был отправлен из спортроты Краснознаменного Тихоокеанского флота
на подводную лодку - дослуживать.
- Спортивной карьере травма, конечно, помешала – раздробленная нога полностью так
и не восстановилась. Но я до 56-ти лет продолжал бороться – выйду на ковер, пригнусь –
хромоты никто и не замечает! Несколько раз
призером был.

Днем – начальник участка,
вечером – тренер по борьбе
Обосновавшись в Покосном, Михаил Иванович занялся тренерской работой. Днем трудился начальником участка в ПМК-7, а вече-

рами передавал школьникам азы мастерства
на борцовском ковре. Воспитал нескольких мастеров спорта, призеров и чемпионов РСФСР. С
1973-го жил в Братске и руководил секцией при
ГПТУ-24. Затем на некоторое время вернулся
в Покосное, успел потренировать мальчишек в
Анзеби и Бикее. В 1999 году, приняв предложение возглавить убыточный Илирский совхоз, он
не только поднимал с колен предприятие, но и
выкраивал время для занятий борьбой. Своей
цели добился, но цена оказалась слишком высока – инфаркт, потеря жены и собственности.
Конфликт с руководством района привел и к потере работы.
В 2003 году Михаил Иванович возглавил
городскую сборную Тулуна. Затем вернулся в
Братск и до сегодняшнего дня неустанно трудится на спортивном поприще.

От кружка до школы
олимпийского резерва
- Десять лет назад я пришел в школу № 12.
Сначала здесь был обычный кружок, занятия
велись в неприспособленном кабинете. Но,
видя, что я этим делом всерьез «заболел» и
ребята тоже загорелись, директор – спасибо
ей огромное! - помогла оборудовать зал в пристройке со школьным бассейном. Теперь у нас
здесь школа олимпийского резерва, есть уже и
свои чемпионы.
Среди воспитанников секции немало так
называемых «трудных подростков». Многих
приводят педагоги и родители – учиться перенаправлять излишек энергии на благие цели. Постоянный контроль со стороны тренера заставляет их подтягиваться в учебе и в корне менять
отношение к жизни. Нередко приходится и с родителями заниматься прикладной педагогикой:
- Да вы посмотрите на него! Ослабили
контроль, и уже 4 килограмма набрал! Бока
лоснятся! Хлеба вообще не давайте! Картошку – тоже! Гречкой кормите, мясом – в общем,
контроль и раздельное питание! – мама одного из юных борцов позвонила проконсультироваться по поводу сыновнего рациона и услышала суровую отповедь.
Наверняка есть у дипломированного агронома Яковлева секрет, который позволяет ему
с одинаковым успехом выращивать не только
сельскохозяйственные культуры, но и юных

чемпионов. Завоеванные ими награды он по
привычке называет «урожаем». А у мальчишек
есть безошибочное чутье на людей, которым
их судьба небезразлична. И все они безмерно
уважают Михаила Ивановича. Для него эта без
малого сотня пацанов является настоящей семьей – дома-то его никто не ждет, поэтому он
практически живет на работе. Собственные дети
давно выросли и разъехались – сын трудится заместителем прокурора в Железногорске, а дочь
– оперная певица, живет в Голландии.

Борьба за финансирование
Немало хорошего Михаил Иванович сделал
для развития борьбы в Братске.
- В 1993 году, будучи председателем регионального Совета профсоюзов «Единение», я
создал Фонд поддержки ветеранов и инвалидов спортивной борьбы. Это был первый подобный фонд, спонсировавший соревнования,
снабжавший спецпайком ветеранов спорта.
Некоторое время я возглавлял Спорткомитет
Центрального округа. В 2004 году по моей инициативе была создана Федерация греко-римской борьбы. Ее первым председателем был
Александр Бондаренко, я был вице-президентом. Мы не знали забот – финансировались
поездки команд на соревнования, проводились
первенства. К сожалению, при нынешнем руководстве Федерация существует лишь на
бумаге, и тренерам приходится самим искать
спонсоров.
Нашей спортшколе огромную поддержку
оказывают ООО «Жилтрест», возглавляемый

Альбертом Борозной, и ООО «ПАП» - его директор Сергей Давыденко – один из моих бывших воспитанников. Благодаря их помощи нам
удалось провести четвертый турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта
СССР Валерия Канищева и первого тренера в
Центральной части Братска Владимира Шамца. Второй год этот турнир имеет статус
регионального.

«Упорство, сила воли
и дисциплина»
- Для борца главное – упорство, сила воли и
дисциплина. Никакого отбора среди желающих
попасть в секцию нет. Остаются самые трудолюбивые. Конечно, какое-то значение имеет
и наследственный фактор. Вот у меня вся порода спортивная! Приходят ребята из школ №
30, 12, лицея № 2. В группах всегда перебор – я
работаю на две ставки в детско-юношеской
спортивной школе «Рекорд», с восьми до восьми, плюс веду секцию в школе № 42.
Лет до семидесяти я думаю еще потренировать. Надеюсь увидеть на Чемпионате
мира своего бывшего ученика Алексея Томилина – его пригласили тренироваться в Новосибирск. Ему принадлежат 14 призов за лучшую
технику на соревнованиях различного ранга!
На сегодняшний день лидер школы - Владислав Кузьмин, призер российского первенства,
победитель первенства СФО в абсолютном
весе. В апреле ему предстоит поездка на соревнования в Москву.

Бессмертный полк
войдёт в Братск
Бессмертный полк появится в Братске. Впервые такое мероприятие состоялось 9 мая 2012 года в Томске, а
недавно всероссийский проект, посвященный концу Великой Отечественной
войны, начал свою работу и в нашем
городе. В день Победы на улицы Братска выйдет особая колонна. Горожане пронесут фотографии своих отцов,
матерей, дедушек и бабушек, которые
прошли те страшные дни, но не дожили
до дней сегодняшних.
Если вы хотите, чтобы об этих героях узнал город, присоединяйтесь. Нужно
изготовить транспарант с фотографией
вашего родственника и прийти с ним на
День Победы. Все подробности смотрите на сайте: www.moypolk.ru и в группе
«вконтакте» «Бессмертный полк в Братске» (http://vk.com/club50292127).

