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История городского
общественного
транспорта

Создателем этого детища технической революции
считают немецкого инженера В. Сименса.
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• Благодаря его разработкам, в 1881 году первая электрическая трамвайная линия
длиной 2,5 км соединила пригород Лихтерфельд с Берлином.
Трамвай был способен развивать скорость до 20 км в час,
мощность двигателя равнялась
5 Квт, напряжение – 180 вольт.
Ток подавался через оба рельса.
Сименс не остановился на достигнутом и в том же году открыл такую же линию во французской столице. Спустя четыре
года первые трамваи также стали курсировать в Англии и
США.
•Электрический трамвай в
России, как это ни удивительно,
был впервые запущен не в
Санкт-Петербурге, а в Киеве в
1892 году. Начиная с 1896 г.
трамвайные линии появились
уже в десяти крупных городах
России.

• В сентябре 1907 года была
проложена трамвайная линия
в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что здесь уже в 1885 г.
курсировал электрический
трамвай, только, по замерзшей
Неве. Их прозвали «ледовые
трамваи». Кстати, именно северная столица является самым крупным трамвайным городом в России. Длина трамвайных путей здесь составляет
примерно 220 километров. Это
достижение занесено в Книгу
рекордов Гиннеса
Магазин текстиля для вашего дома

«Мир тканей»
Ткани/Пошив
постельного белья/
Одеяла, подушки/Полотенца
Пледы/Покрывала
Реклама

Издание, которому доверяют

ТРАМВАЙ

! ЖК «Вертикаль», 18 мр-н, д.19
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской
области продолжает расследование уголовного дела в отношении
экс-зампреда правительства Иркутской области, а ныне генерального
директора АО «Корпорация развития Иркутской области» Виктора
Кондрашова.

Уголовщина в Корпорации
По версии следствия,
Виктор Кондрашов, находясь в должности заместителя председателя
регионального правительства, нарушил законодательство, выступив
посредником в коммерческих делах между двумя предпринимателями.
Пользуясь своим статусом, он гарантировал
сторонам выполнение
достигнутых ими договорённостей. При этом
от одной из сторон получил 10 млн рублей – в
расписке значится, что
в качестве займа. Но,
судя по упорству Виктора
Кондрашова в нежелании
возвращать эти деньги,
он считает их своими.
Вообще, история возбуждения этого уголовного дела больше похожа
на анекдот. Можно сказать, что Виктор Кондрашов собственноручно,
преодолевая сопротивление прочих участников
злополучной сделки, пытается усадить себя на
скамью подсудимых.
Кроме собственного
доброго имени он поставил на кон репутацию
Корпорации развития
Иркутской области, которую возглавил год назад. А у этой компании,
принадлежащей региону,
основная миссия – привлекать инвесторов в
экономику
области.
Имидж руководителя –
фигуранта уголовного
дела, неплательщика по
гражданским искам, к
тому же алиментщика –
едва ли будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона. Кто

из серьёзных инвесторов
станет связываться с
компанией, которой руководит человек с таким
бэкграундом, в любой
момент способный оказаться либо в бегах, либо
в СИЗО?
История возбуждения
уголовного дела в отношении Виктора Кондрашова началась с
гражданского процесса
и была выстроена фигурантом собственноручно.
В сентябре 2017 года
в Кировский районный
суд города Иркутска поступил гражданский иск
от одного иркутского
предпринимателя к Виктору Кондрашову о принудительном взыскании
займа в размере 10 млн
рублей, 1333 тыс. рублей
процентов за пользование заёмными средствами и 717 тыс. рублей процентов за пользование
чужими
денежными
средствами. В качестве
доказательства истец
предоставил расписку
Кондрашова о получении
им в долг 10 млн рублей.
Документ был составлен
28 апреля 2016 года, в
нём также был оговорён
срок возвращения денег
– 10 февраля 2017 года.
Однако зампред правительства Иркутской области деньги в указанный
срок не вернул, поэтому
предприниматель обратился с иском в суд.
В судебном процессе
Виктор Кондрашов заявил, что не писал никакую расписку. Однако почерковедческая экспертиза, назначенная судьёй, подтвердила, что

документ был составлен
и подписан им собственноручно.
Какова была цель такой легко опровержимой
лжи? На что рассчитывал
Виктор Кондрашов, вводя судью в заблуждение? Ответы на эти вопросы находятся за гранью логики.
Ложь насчёт расписки
не прошла, поэтому
Виктор
Кондрашов
представил новую версию: да, расписка его,
но деньги он не брал. И
для подкрепления своих
доводов зампред правительства Иркутской
области изложил обстоятельства сделки, в
результате которой он
составил расписку.
По его словам, два иркутских предпринимателя не могли прийти к договорённостям по одному вопросу. И он, Виктор
Кондрашов, являясь заместителем председателя правительства Иркутской области – человеком авторитетным для
бизнесменов, выступил
гарантом того, что обе
стороны выполнят свои
обязательства. Чтобы га-

рантировать это одной
из сторон, он и написал
расписку о якобы полученных 10 млн рублей.
Все вопросы между
пр е дпр и ни мат е л ями
были урегулированы, однако, по словам Кондрашова, истец поступил недобросовестно, не уничтожив его расписку.
Вооружившись этой
новой версией, Кондрашов подал встречный
иск. Однако доказательства, представленные
сторонами процесса,
привели к вынесению судебного решения не в
пользу Кондрашова – он
обязан вернуть истцу заёмные средства и проценты за пользование
ими. Более того, судебный вердикт был подтверждён и в апелляционной инстанции.
Именно откровения
Кондрашова в гражданском процессе, рассказанная им версия о посредничестве и стали основанием для возбуждения уголовного дела. Чиновникам запрещено
участвовать в качестве
посредников в сделках
между хозяйствующими
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Как сообщили нашей редакции в Следственном управлении, дело
было возбуждено 7 сентября 2018 года по ч. 2 ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим
государственную должность субъекта Российской Федерации».

развития Иркутской области
субъектами, что было
проигнорировано зампредом правительства
Иркутской области.
Ещё одним ударом по
репутации Виктора Кондрашова стало неисполнение им решения суда
по гражданскому иску.
Согласно действующему законодательству,
должники не имеют права выезжать за пределы
страны. Таким образом,
Виктор Кондрашов, глава Корпорации развития
Иркутской области, оказывается невыездным
и не может представлять компанию на зарубежных бизнес-форумах, участвовать в инвестиционных сессиях
и т.д., что снижает эффективность деятельности организации по
привлечению инвестиций в экономику Иркутской области.
Предприниматели, которым задолжал Виктор
Кондрашов (в том числе
по судебным решениям), отмечают, что
взыскать с него деньги
невозможно. Всё своё
имущество он переписал на других лиц. В 2016
году он значился в качестве самого богатого
члена правительства Иркутской области, задекларировав доход в 43,7
млн рублей. В собственности Виктора Кондрашова также числились
жилой дом площадью
858 «квадратов», квартира в 56 квадратных
метров и иное имущество, у супруги – автомобиль Mercedes-Benz
GL 500. Однако уже в
2017 году в собственно-

сти супругов Кондрашовых не значилось никакого имущества, квартира и роскошный дом,
в котором и проживает
семья, формально сменили собственников,
хотя фактически находятся в их пользовании.
Куда делись средства
от реализации всего
имущества (включая
строительный холдинг
«Такота», в который входят 14 компаний, гипермаркет строительных
материалов «Дока», земельные участки на Байкале – на острове Ольхон, на Мамае), неизвестно. Единственное,
на что могли претендовать кредиторы Кондрашова, – это отчисления
из его зарплаты, которую он официально получает в Корпорации
развития Иркутской
области.
Однако недавно стало известно о том, что
Виктор Кондрашов прекратил рассчитываться
по долгам, поскольку
заключил со своей супругой соглашение о
выплате алиментов на
несовершеннолетних
детей. Теперь он отчисляет ежемесячно своей
супруге 50% зарплаты,
так что по прочим обязательствам расчёт не
ведёт.
Согласно официальной декларации о доходах Виктора Кондрашова, в 2018 году он заработал 2 млн 88 тыс. рублей. Его супруга существенно больше – 2 млн
683 тыс. рублей. В этой
ситуации кредиторы

Кондрашова недоумевают, о каких алиментах
может идти речь?
Иркутское предпринимательское сообщество считает, что действия Виктора Кондрашова имеют недобросовестный характер, наносят вред участникам
экономической деятельности. Помимо этого – убивают репутацию
Иркутской области как
региона с благоприятным инвестиционным
климатом.

Чем руководствовался
губернатор Сергей Левченко, переведший Кондрашова с поста заместителя председателя
правительства на должность генерального директора Корпорации
развития Иркутской
области, – ещё один вопрос, остающийся без
ответа. Возможно, он хотел, чтобы его соратник
поправил своё пошатнувшееся финансовое
положение?
Напомним, что вся эта
рокировка сопровождалась комментариями
прокуратуры, которая в

2018 году направила в
адрес губернатора представление с указанием
на то, что зампред правительства Иркутской
области Виктор Кондрашов в декларации о доходах указал неверные
сведения. А это нарушение антикоррупционного законодательства,
влекущее увольнение с
формулировкой «по
утрате доверия». Сергей
Левченко предоставил
своему подчинённому

возможность самостоятельно уволиться, избраться депутатом Законодательного Собрания Иркутской области
от КПРФ и затем
устроиться на доходный
пост. Сейчас в распоряжении Виктора Кондрашова компания, принадлежащая Иркутской
области, в уставный капитал которой внесено
более 2 млрд рублей
бюджетных средств.
Алексей Петраков,
«Восточно-Сибирская
правда»
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Стремление вверх
Подведены итоги второго в 2019 году конкурса для некоммерческих
организаций (НКО) на предоставление президентских грантов. По словам
первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, «такого количества проектов
еще не было»!
На реализацию социальных проектов некоммерческий сектор Иркутской области получит около 86 млн
рублей. В Ангарске 4 победителя.

«Мозаика-парк
«Сказки Байкала».
Размер гранта
6 868 455,00
Благотворительный
фонд "Близко к сердцу" не первый раз становится победителем
конкурса. Командой
единомышленников в
этот раз был заявлен
интересный проект
"Мозаика-парк "Сказки Байкала" который
направлен на реабилитацию онкологических пациентов, и психофизическую разгрузку их родных и
близких, через творческий процесс. В
ходе курса творческой
реабилитации, будут
созданы эскизы в тематике “Сказки Байкала”, по которым
скульпторы отольют
антивандальные железобетонные заготовки. Затем, семейные команды и волонтёры вместе с педагогами-мозаичистами, оклеят скульптуры
мозаичной плиткой и
смальтой. Яркие арт-

объекты будут выставлены на территории
прилегающей к зданию ремесленных мастерских. Таким образом будет создано общественное интерактивное пространство,
гармонично вписывающееся в природу.
«Большая
перемена».
Размер гранта
5 360 688,00
ИРОО "Родители
Сибири» своим проектом охватит более
половины муниципалитетов Иркутской
области. В течение
года состоятся интерактивные лекции
по вопросам воспитания и развития детей
в школах и дошкольных учреждениях, будут выпущены и распространены методические пособия для
родителей из сельских
территорий. При поддержки АНКПО «Восток-Хроники» онлайнлекции для родителей
будут транслироваться с любой удобной

для слушателей точки
подключения. Также
будет организованна
региональная видеоконференция в онлайн-формате. Практика,
полученная
ИРОО «Родители Сибири» показала, что
молодые семьи, особенно в период рождения и развития ребенка, имеют ряд объективных проблем. И
руководитель Анна
Кузьмина считает, что
в рамках проекта
«Большая перемена»
можно будет, снизит
остроту воздействия
разных факторов семейного неблагополучия и усилить рост
родительской компетенций у молодых родителей. Тем самым
помочь избежать таких негативных явлений, как социальное
сиротство.
«Ритмы счастья».
Размер гранта
1 706 578,00
Первый грант получила Людмила Смольникова, руководитель
АНО «Притяжение».
Проект направлен на
работу с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
и семьями с детьми-

инвалидами и детьми
с ОВЗ, попавшими в
трудную жизненную
ситуацию. По мнению
Людмилы Викторовны, в Ангарске остро
стоит вопрос, о социализации особенны детей. И именно творческий подход позволит стать той отдушиной, которой не хватает детям и родителям в семьях. В музыкальных школах города прием ведется
для одаренных детей,
а для детей с ОВЗ –
прием очень ограничен. Благодаря проекту – победителю
удастся
привлечь
больше детей, которые имеют желание
играть на музыкальных инструментах в
меру их возможностей. Не важно, обычный это ребенок, либо
«особенный» – это пение, игра на музыкальных инструментах в
ансамбле или сольно,
воплощение музыки в
движениях, все это
способствует развитию творческого потенциала детей и
взрослых, а также,
чтобы они смогли научиться творческой
самореализации.
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Иппотерапия –
путь к здоровью.
Размер гранта
499 560,00
АНО «Ангарский
центр оздоровительной верховой езды
«Конный мир» на полученные деньги планирует приобрести

еще одну лошадь и
для нее амуницию, а
также защитную экипировку для всадников. В целом проект
направлен на увеличение количества бесплатных курсов занятий по реабилитации
детей с ОВЗ при помощи метода иппоте-

рапии. Светлана Тихонова, руководитель
АНО «Конный мир»
уже больше года бесплатно занимается с
особенными детьми и
ребятишками из малообеспеченных семей. Спрос на данный
метод реабилитации
растёт. Запись на бесплатный курсовые занятия ведется уже на
2020 год.
Прием заявок на
очередной конкурс открыт. Ключевыми нововведениями в сфере грантовой политики
с первых дней работы
фонда стали полный
переход на электронный документооборот,
сокращение перечня

необходимых для подачи заявки документов до устава организации (остальные сведения об организациях фонд получает
самостоятельно) и
введение системы
оценки заявок, учитывающей разницу в
опыте и масштабе
деятельности участников конкурсов из регионов. Подробная информация о Фонде
президентских грантов и поддержанных
им проектах доступна
на сайте фонда президентскиегранты.рф.
Василиса
Аникина

Помогать, ничего не ожидая
взамен, совсем не сложно
В этом уверена наша героиня Юля. Уже
как ровно год девушка является
волонтером в общественной организации по
поддержке семьи, материнства, отцовства
и детства «Родители Сибири».
Каждый вторник Юлия и другие неравнодушные ребята занимаются инклюзивными играми
с маленькими
детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказывают помощь их
родителям.

Год назад она
пришла сюда,
после того как
услышала об этой
организации в
стенах родного
техникума. «Родители Сибири» –
нередкие гости
многих учебных
заведений города. Собираясь в
актовых залах,
представители
организации и
другие волонтёры с воодушевлением рассказывают студентам о работе
своей НКО, о том,
каких успехов уже
достигли и какие
планы строят на
будущее и, конечно же, приглашают всех желающих вступить
в ряды волонте-

ров. Одна из таких встреч состоялась накануне в Ангарском
техникуме рекламы и промышленных технологий.
Глядя на нашу
героиню, которая, по сути, сама
ещё является ребёнком, возникает вопрос: «Почему ты решила
помогать именно
детям?». Юля пожимает плечами
и застенчиво улыбается: «Мне просто нравится помогать и я вижу в
этом пользу и для
себя. Мне приятно дарить тепло
окружающим и
видеть результат
моей помощи. Я
учусь общаться с

детьми, получаю
навыки по уходу
за ними. Я уверена, что это пригодится мне в будущем, когда я
сама стану мамой. Помимо этого, наш волонтёрский отряд — это
уже сложившийся
круг друзей и
единомышленников! Мы очень весело проводим
время вместе, а
также поддерживаем друг друга.
Помимо этого в
также приглашаю
своих знакомых и
приятелей присоединиться к нам,
чтобы они не сидели дома, зависая в гаджетах
или компьютерных играх!»

На досуге...
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Ответы на сканворд в №17. По горизонтали: Манго. Икона. Ворсит. Болонка. Лежак. Ужин. Мусс. Лазурит. Уступка. Таль. Осло. Кеды. Удел. Уста.
Свист. Икар. Окрол. Абака. Тишина. Судак. Спас. Тропа. Плед. Толстяк. Арибалл. Пиния. Кобза. Завивка. Коса. Азы. Мекка. Дорида. Ода. Таро. Тормоз. Изотоп.
Гранат. Ген. Куст. По вертикали: Аверс. Вши. Ласа. Нож. Топи. Шхер. Варта. Градус. Дивизион. Лоск. Плутон. Выдра. Код. Каста. Амт. Житуха. Полка. Клио.
Алло. Мозг. Обилие. Класс. Бред. Нона. Два. Каин. Вал. Растяпа. Омут. Бурки. Каток. Конура. Стадо. Нао. Ату. Ксилит. Капри. Спрос. Пасть. Атака. Яна. Опт.
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Для самых маленьких...
Учимся с удовольствием! Раскрась картинку

1-е место заняла сборная
российских осуждённых

я

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки
т. 8-908-643-30-32

Требуется ответственный

ДВОРНИК
Реклама

Источник: Интерфакс

о бъ

Реклама

на первом тюремном
международном интернет-турнире по
шахматам, – сообщила официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний Кристина Паньшина. В
турнире приняли участие семь стран. Россию представляли четыре игрока – из колоний Брянска, Томска, Иркутска и Калмыкии. Их отобрали по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди
осуждённых. Второе место разделили команды Белоруссии и Италии, на третьем – сборная Армении.

Д О С КвлАений

т. 8-952-621-29-46
(Анна Станиславовна), по будням, с 10 до 16 ч.
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Сад-огород

Органическое
земледелие
на даче с нуля
В любое время года начать нужно с восстановления
плодородия почвы на участке. Одновременно изучите агротехнику природного земледелия. В ней
нет ничего сложного, но все основные операции
важны и успех на все 100% зависит от их выполнения.
Поэтому, чтобы не оста- мусом. Если копать транновиться на полпути, столк- шею и делать теплую грядку
нувшись с первыми труд- для Вас физически сложно,
ностями, изучите допусти- можете просто почву на
мые методы защиты рас- опытной грядке прорыхтений. Затем приобретите лить, густо посеять рядками
любые ЭМ препараты или вразброс выбранные
(«Байкал», препараты серии холодостойкие сидераты
«Сияние» и т.д.) препараты или их смесь. Затем попрофилактического дей- крыть грядку небольшим
ствия («Здоровый сад» и слоем мульчи. Когда сиде«Экоберин») и защитного раты взойдут, пока не надействия («Фитоверм», ступили холода, можно не«Дачник») и начинайте дей- сколько раз (с интервалом
ствовать. Конечно, каждый в неделю) полить их рабочеловек вначале сомнева- чим раствором ЭМ препается в успехе, поэтому в рата в концентрации 1:1000.
первый год сделайте опытЗимняя пора
ную грядку, соблюдая агЕсли за окном зима, то
ротехнику природного земледелия. Посадите одина- Вы можете за зиму пригоковые растения на простой товить ценное ферментии на опытной грядке и осе- рованное удобрение из пинью сравните результаты. щевых отходов. ФерментиЕсли технология будет со- рованные отходы имеют
блюдаться точно, то разни- приятный маринадный запах, так что их можно храца будет впечатляющей.
нить даже на балконе в паОсень – хорошее
кетах. А весной отвести на
время для начала
дачу. А если Вы живете в
Если хотите получить частном доме, то можно
быстрый результат, сделай- сделать короб(на месте буте опытную грядку по типу дущей грядки) и закладытеплой грядки. На теплых вать ферментированные
грядках результат виден в или просто отходы в него.
первый сезон, убедилась Весной прямо в этом корона личном опыте. Даже если бе можно заложить опытную
органика за осень и зиму теплую грядку.
перегниет, то опытная грядПродолжение читайте
ка будет наполнена биогув следующем номере
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