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– Владимир Георгиевич, расска-
жите, с чего началась ваша работа на 
посту градоначальника?

– 2006 год, когда было создано 
два уровня власти, стал переломным в 

истории Усть-Кутского района. Ведь 
решать насущные проблемы на тер-
ритории огромного района, где впол-
не могла разместиться среднестати-
стическая европейская страна, было 
весьма непросто. Наряду с решени-

ем глобальных проблем: разведкой 
и добычей полезных ископаемых, 
северным завозом, лесопользовани-
ем и лесозаготовками, образовани-
ем и здравоохранением, вопросами 
населенных пунктов Усть-Кутского 

района, на город зачастую не остава-
лось ни сил, ни средств, ни внимания. 
Поэтому, считаю, что было найдено 
мудрое решение, когда был принят 
закон о разделении полномочий.

Хорошо помню это время – время 
формирования новой команды и поис-
ка нестандартных решений. Перво-
очередная задача, которую нам пред-
стояло решить в кратчайший срок, 
– модернизация теплоснабжения 
города Усть-Кута, сокращение малых 
котельных и отказ от дорогостоящего 
жидкого топлива – мазута и нефти. 
Это решало несколько проблем: ста-
бильное обеспечение теплом горожан, 
оздоровление экологической ситуа-
ции и, главное, экономия бюджетных 
средств. Целенаправленная работа 
дала свои результаты: после проведен-
ной реконструкции системы тепло-
снабжения города количество котель-
ных сократилось с 33 до 16, причем 
из 16 теплоисточников, работающих 
на жидком топливе, на сегодняшний 
день осталось два (месяц назад была 
закрыта последняя котельная, работа-
ющая на нефти). При этом потребле-
ние дорогостоящего жидкого топлива 
на муниципальных котельных сокра-
тилось в 10 раз: с 33 тыс. тонн в 2005 
году до 3,3 тыс. тонн в 2015 году. Эко-
номия средств только по топливу в 
сопоставимых действующих ценах 
2015 года составила 350 млн рублей за 
год. По средним подсчетам, за 10 лет 

Уважаемые жители  
города Усть-Кута!  
Сердечно поздравляю вас  
с замечательной датой  
в истории города –  
385-летним юбилеем!

Одно из первых рус-
ских поселений в Восточной 
Сибири – Усть-Кут – всег-
да имел стратегическое зна-
чение для нашего региона. 
Более чем за три с полови-
ной века основанный в устье 
реки Куты острог превра-
тился в город со всей необ-
ходимой инфраструктурой. 
Крупный речной порт, бога-
тые лесные угодья, уникаль-
ные минеральные источники 
и месторождения полезных 
ископаемых определили 
направленность развития 
муниципального образова-
ния. Устькутяне мужествен-
но осваивали Сибирь, вместе 
со всей страной трудились 
на комсомольских стройках, 
возводили БАМ.

Город речников, нефтя-
ников и работников лесной 

отрасли за эти годы вырос 
и окреп. Отрадно, что Усть-
Кут взрастил немало извест-
ных людей – спортсменов, 
актеров, учителей и истин-
ных Героев нашей великой 
страны. Все, чем по праву 
гордится город, – заслуга 
ваших земляков, людей раз-
ных судеб, поколений и про-
фессий. 

Дорогие устькутяне! 
Уверен, что созидательным 
трудом и бережным отноше-
нием к традициям, которые 
складывались на протяже-
нии многих десятилетий, вы 
продолжите славную исто-
рию города. Сегодня каждый 
из вас ежедневно своим тру-
дом помогает родному Усть-
Куту расти и хорошеть. А 
наша задача, задача органов 
власти – создавать благо-
приятные условия для даль-
нейшего развития террито-
рии и роста благополучия ее 
жителей, для счастья молодо-
го поколения!

От имени депутатов 
Законодательного Собрания 

Иркутской области желаю 
жителям и руководству горо-
да крепкого здоровья, добрых 
и радостных событий в 
жизни, счастья, достатка, уве-
ренности в завтрашнем дне!

Председатель 
Законодательного 

Собрания  
Иркутской области  

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемый  
Владимир Георгиевич!
Уважаемые жители  
города Усть-Кут!

Примите искренние 
поздравления с днем города!

385 лет назад казаки 
пришли в устье реки Кута 
и, срубив острог, положи-
ли начало великой истории 
освоения сурового и бога-
того сибирского края.

Усть-Кут сегодня – 
важнейший транспортный 
узел Сибири и Дальне-
го Востока. Он связыва-
ет воедино могучую реку 
Лену и Байкало-Амурскую 

магистраль, стал воротами для грузов в Республику Саха 
(Якутию), помогает строительству газопровода «Сила 
Сибири».

Вы доказали, что самоотверженным трудом можно пре-
вратить суровый сибирский край в промышленно развитый 
район, устремленный в будущее.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов во благо Усть-Кута, Усть-Кутского района и 
Иркутской области!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО
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Улучшение качества жизни устькутян, 
создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций – такие 
задачи сегодня ставит перед собой 

администрация Усть-Кута во главе с 
Владимиром Кривоносенко. Приоритетное 

внимание городские власти уделяют 
строительству домов по переселению 

граждан, вопросам благоустройства, 
санитарной очистке, ремонту дорог, 

освещению улиц. В этом году Усть-Кут 
отмечает 385-летие со дня основания. 

Жители по праву гордятся северным 
городом, у которого большие перспективы. 

Ведь администрация заинтересована 
в том, чтобы Усть-Кут развивался, 

появлялись новые рабочие места, а 
молодежь оставалась в родных краях.

Владимир Кривоносенко: 

Десять лет без права на ошибку

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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экономия составила порядка 1,5 млрд 
рублей. За счет программы энерго- 
сбережения и инвестиционных вло-
жений частного капитала в Усть-Куте 
построены две новые котельные на 
щепе и шесть модернизированы, 
проведен капитальный ремонт 35 км 
инженерных сетей, в том числе 24 км 
новых тепловых, 2 км канализацион-
ных и 9 км водопроводных сетей.

– Какие проблемы тогда реша-
лись в первую очередь?

– Проблем было много: разбитые 
дороги, замороженное строительство, 
ветхие канализационные и тепловые 
сети, неосвещенные дороги и улицы. 
Мы решили, что нужно начинать с 
благоустройства привокзальной пло-
щади в самом центре города – свое-
образной визитной карточки нашего 
города. И там, где были грязь, лужи, 
мусор, вскоре появилась заасфальти-
рованная площадь.

Мы смогли войти в ряд государ-
ственных и региональных программ 

на основе софинансирования. Очень 
важным было участие в программе по 
реформированию сферы ЖКХ. Бла-
годаря этому за минувшие десять лет 
из 23 лифтов многоквартирных домов 
15 были заменены на новые, капиталь-
но отремонтировано более 50 кровель 
на сумму 52,6 млн рублей. За счет 
средств фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ проведен капиталь-
ный ремонт 45 домов на сумму 102 
млн рублей. Проведен капитальный 
ремонт энергетического хозяйства на 
сумму 16,2 млн рублей, дополнитель-
но установлено более 500 новых све-
тильников уличного освещения. 

При образовании МО «город Усть-
Кут» в его состав вошло село Туру-
ка, мы решили, что сделаем все от 
нас зависящее, чтобы жители этого 
населенного пункта могли беспере-
бойно получать электричество, а не от 
дизель-генератора, работавшего всего 
восемь часов в сутки. И свое намере-
ние осуществили, хотя это была хло-
потная и длительная работа. Проек-
тирование, согласование, экспертиза 

прошли при поддержке министерства 
по жилищной политике, энергетике и 
транспорту, за счет инвестиционной 
программы ГУЭП «Облкоммунэнер-
го» построена электролиния напря-
жением 6 киловольт в селе Турука 
протяженностью 5,7 км и общей стои-
мостью 32 млн рублей, и в конце 2015 
года постоянное электроснабжение 
пришло в сельскую глубинку.

– Обеспечение бюджетного про-
цесса является одним из главных 
показателей работы муниципально-
го образования. Каковы основные 
параметры бюджета Усть-Кута? На 
что выделяются деньги?

– За 10 лет в городской бюджет 
поступило 4 млрд 200 млн рублей. 
Расходы составили 4 млрд 151 млн 
рублей. Соблюдая приоритетные 
направления сбалансированности 
бюджета, в течение всего года прово-
дилась работа по снижению дефици-
та бюджета, в результате чего дефи-
цит бюджета к концу года по факту 
был сведен к нулю. На сегодняшний 
день в Усть-Куте действует 16 муни-
ципальных программ и три государ-
ственных программы на условиях 
софинансирования. По программам 
переселения из аварийного и времен-
ного бамовского жилья построено 12 
многоквартирных домов и два рекон-
струировано. Новые квартиры полу-
чили 378 семей. Кроме того, 139 семей 
улучшили жилищные условия за счет 

освободившегося жилья по програм-
ме переселения из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним терри-
торий. Построено 180 индивидуаль-
ных жилых домов общей площадью 
15 тыс. 400 кв. метров. 16 молодых 
семей получили жилищные сертифи-
каты на сумму 11,7 млн рублей по про-
грамме «Молодым семьям – доступ-
ное жилье». На территории города 
успешно работают две федеральные 
программы: «Переселение из вет-
хого жилья, расположенного в зоне 
БАМа» и «Переселение из аварийно-
го жилищного фонда». Только в 2015 
году введено в эксплуатацию пять 
жилых домов в общей площадью 11 
тыс. 195 кв. метров. Такого строитель-
ного бума не было, пожалуй, с бамов-
ских времен. Но справедливости ради 
стоит отметить, что тогда преимуще-
ственно строилось ведомственное 
жилье, и ответственность лежала на 
руководителях предприятий. 

На протяжении ряда лет нас 
очень выручают средства по проекту 
«Народные инициативы». На сегод-
няшний день Усть-Кут получил 82 млн 
рублей, на средства которых реализо-
вано порядка 40 мероприятий: уста-
новлено 44 детских площадки, при-
обретено 265 контейнеров и 200 урн, 
построено 22 капитальные площадки 
по сбору ТБО, приобретена автотрак-
торная техника, восстановлено улич-
ное освещение и многое другое.

За время работы городской адми-
нистрации приобретено более 20 еди-

Для меня как гражданина, как жителя Усть-Кута очень важ-
ным моментом является сохранение культурных традиций и 
исторического наследия нашего города. Мы стараемся под-
держать все хорошие начинания, и я безмерно благодарен 
моим единомышленникам, которые понимают всю важность 
этой задачи. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы 
юные устькутяне любили свой город, знали его историю. 

Уважаемые земляки  
и гости нашего города!

Я от всей души поздравляю вас 
с 385-летием со дня основания Усть-
Кута. Несмотря на эту солидную дату, 
можно с уверенностью сказать, что 
наш город год от года становится все 
моложе и краше. Так сложилось, что 
Усть-Кут находится на пересечении 
транспортных путей, является ворота-
ми на север. Именно отсюда отправ-
лялись в далекие экспедиции первоот-
крыватели и первопроходцы. Именно 

отсюда берет свое начало легендар-
ная Байкало-Амурская магистраль. И 
сегодня город развивается, растет, раз-
вивается лесная, нефтяная промыш-
ленность, укрепляется транспортный 
узел. И все эти достижения возможны 
благодаря тому, что на нашей север-
ной земле живут мужественные, силь-
ные люди, которые умеют и работать, 
и защищать свою родину. 

Мы склоняем голову перед памя-
тью наших отцов и дедов, воевавших 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, мы гордимся наши-

ми земляками, служившими в горячих 
точках. И мы уверены в том, что у нас 
подрастает замечательная молодежь, 
наша смена, которой еще только пред-
стоят многие достижения и сверше-
ния на благо нашей прекрасной земли.

С праздником, дорогие устькутя-
не, всех вам благ, здоровья и счастья. 
Процветай, усть-кутская земля!

В.Г. КРИВОНОСЕНКО,  
глава администрации  
МО «город Усть-Кут»       
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ниц автодорожной техники, возрож-
ден муниципальный пассажирский 
транспорт. Закуплено семь автобу-
сов, которые выполняют перевозки 
не только по городским маршрутам, 
но и в дачные кооперативы, в отда-
ленную деревню Казарки. В нынеш-
нем году на средства проекта «Народ-
ные инициативы» будет приобретен 
грейдозер и десятикубовая водовоз-
ка. Эта техника просто жизненно 
необходима нашему муниципально-
му образованию.

– Какие проблемы волнуют вашу 
команду сегодня? 

– Мы прилагаем немало уси-
лий, чтобы сделать наш город лучше, 
чище, чтобы жителям было в нем 
уютно и комфортно. И меня весь-
ма огорчает тот факт, что не все 
устькутяне умеют быть хозяевами в 
своем городе. К сожалению, общая 
культура весьма невысока. Посто-
янно приходится одергивать тех, кто 
выгуливает домашних животных на 
детских площадках, бросает мусор 
мимо урн, забавы ради бьет сте-
клянные бутылки. Поэтому радует, 
что у нас есть опыт создания обще-
ственного движения ТОС – Тер-
риториальный общественный совет, 
который появился по инициативе 
депутата городской думы Ларисы 
Александровны Нориной при самом 
активном участии жителей. ТОСы 
решают не только проблемы досуга 
и отдыха, но и наводят порядок, про-
водят субботники, помогают вете-
ранам, привлекая молодежь. Этот 
опыт весьма поучителен, поэтому 
администрации МО «город Усть-
Кут» будет всячески поддерживать 
подобные объединения, в том числе 
и финансово. Также мы оказываем 
поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства: в 2011 
году создан фонд микрокредитова-
ния. За пять лет был выдан 381 заем 
на сумму 155,6 млн рублей.

Для меня как гражданина, как 
жителя Усть-Кута очень важным 
моментом является сохранение 
культурных традиций и историче-
ского наследия нашего города. Мы 
стараемся поддержать все хорошие 
начинания, и я безмерно благодарен 
моим единомышленникам, которые 
понимают всю важность этой зада-
чи. Мы должны сделать все от нас 
зависящее, чтобы юные устькутяне 
любили свой город, знали его исто-
рию. Благодаря нашим меценатам 
мы смогли установить три памятни-
ка: первопроходцу Ивану Галкину, 
основателю Усть-Кутского острога, 
часовню на месте захоронения участ-
ника Отечественной войны 1812 года 
Михаила Емельяновича Харитонова 
в Туруке и памятник устькутянам – 
участникам Первой мировой войны. 
Эта работа проведена при активном 
участии почетного гражданина Усть-
Кутского района, краеведа Светла-
ны Константиновны Пшенниковой, 
районного Совета ветеранов, город-

ской муниципальной ритуальной 
службы под руководством Юрия 
Федоровича Тышко. По инициативе 
городской администрации на сред-
ства меценатов в городе уже постро-
ено три фонтана. Один из них мы 
запустили 1 июня 2016 года, в День 
защиты детей. Он расположен возле 
Дома культуры «Речники». Это свое- 
образный подарок к 385-летию осно-
вания Усть-Кутского острога.

– С момента принятия федераль-
ного закона «О местном самоуправ-
лении» прошло уже 10 лет. Подведите 
итоги.

– Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что за 10 лет администраци-
ей города проделана огромная работа, 
пройден большой путь становления, 
и коллектив высококвалифицирован-
ных сотрудников успешно выполня-
ет все полномочия, предусмотренные 
федеральным законом. Я благодарен 
каждому из них, и рад, что судьба 
подарила мне шанс стать во главе 
города, сделать для Усть-Кута и родно-
го края много полезных и важных дел. 
Также я благодарен своим землякам, 
которые трижды оказывали мне дове-
рие на выборах. У нас много планов, и 
впереди большая работа. Самая важ-
ная из них – строительство много- 
квартирных домов по программе пере-
селения из бамовского и аварийного 
жилья. В 2016 году мы должны сдать 
более 300 квартир. Сегодня весь город, 
по сути, превратился в одну большую 
строительную площадку, на которой 
днем и ночью кипит работа. Построен 
и уже вышел на проектную мощность 
завод Транссибирской лесной компа-
нии (ТСЛК)  с объемом переработки 
более 1 млн кубометров пиловочника. 
Строится газохимический комбинат, 
газопровод Иркутской нефтяной ком-
панией. 

А это значит, что у администрации 
города и у жителей Усть-Кута одна 
общая задача – чтобы наш город стро-
ился, развивался, появлялись новые 
рабочие места, чтобы молодежь воз-
вращалась в родной город, и у горожан 
была уверенность в завтрашнем дне. 
Будем решать приоритетные задачи 
совместными усилиями.

10 лет – сравнительно небольшой 
отрезок времени. Но все же можно 
подвести некоторые итоги и сделать 
какие-то выводы. А на вопрос, хуже 
стало или лучше после вступления 
в силу федерального закона № 131 
«О местном самоуправлении», пусть 
ответят новоселы, въехавшие в новые 
квартиры, или жители села Турука, 
к которым в конце прошлого года 
пришло постоянное электроснабже-
ние. Пенсионеры, имеющие возмож-
ность бесплатно ездить на автобусе на 
дачу «Ветеран», или молодые семьи, 
получившие квартиры по програм-
ме «Молодым семьям – доступное 
жилье». Ребятишки, играющие на 
новеньких детских площадках, или 
юноши и девушки, назначающие сви-
дания у городских фонтанов. 

Татьяна МАЛЫШЕВА

 1 июня 2016 года, в День защиты детей, в Усть-Куте запустили третий фонтан

Владимир Кривоносенко вручил молодым семьям сертификаты  
на приобретение жилья

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



       ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
В городской бюд-
жет поступило  
4,2 млрд рублей. 
Расходы составили 
4,1 млрд рублей.

Проведена рекон-
струкция тепло-
снабжения города: 
количество котель-
ных сократилось с 
33 до 16, экономия 
средств по топливу 
составила порядка 
1,5 млрд рублей.

Удалось поднять 
собираемость пла-
тежей за жилищ-
но-коммунальные 
услуги с 73 до 92%. 
Количество жалоб 
населения на каче-
ство жилищно-ком-
мунальных услуг 
уменьшилось в 
3,3 раза.

Приобретено более 
20 единиц автодо-
рожной техники, 
возрожден муници-
пальный пассажир-
ский транспорт. Заку-
плено семь автобу-
сов.
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Только факты
Усть-Кут – один из старейших населенных пунктов на Лене 
и один из самых молодых городов Иркутской области. 
Основанный в 1631 году, статус города он получил лишь в 
1954 году.

Усть-Кут расположен в центральной части Иркутской 
области в верхнем течении реки Лены. Сегодня в нем прожи-

вает 43,5 тыс. человек. 

добыча  
природных 

ресурсов

лесное 
хозяйство

деятельность  предприятий  
транспортного узла  

«железная дорога – порт»

По проекту «Народ-
ные инициативы» 
Усть-Кут получил   
82 млн рублей, на 
средства которых 
реализовано 40 меро-
приятий.

Установлено три памятника: 
первопроходцу Ивану Галкину, 
основателю Усть-Кутского остро-
га, часовня на месте захоронения 
участника Отечественной войны 
1812 года Михаила Емельяновича 
Харитонова в Туруке и памятник 
устькутянам – участникам Пер-
вой мировой войны.

ЭКОНОМИКА ОСНОВАНА

По программам переселения из аварийного и временного 
бамовского жилья построено 12 многоквартирных домов 
и два реконструировано. Новые квартиры получили 378 
семей. Кроме того, 139 семей улучшили жилищные условия 
за счет освободившегося жилья по программе переселения из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. 
Построено 180 индивидуальных жилых домов общей 
площадью 15,4 тыс. кв. метров. 16 молодых семей получи-
ли жилищные сертификаты на сумму 11,7 млн рублей 
по программе «Молодым семьям – доступное жилье».
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– Андрей Александрович, чем 
занимается вверенное вашим заботам 
предприятие?

– Основной деятельностью нашей 
компании является перевалка и хра-
нение грузов. Предприятие располо-
жено на левом берегу реки Лена в 
черте города Усть-Кута и представляет 
собой речной порт, осуществляющий 
перевалку грузов с железнодорожно-
го на речной и автомобильный транс-
порт. Кроме этого, мы сдаем в аренду 
крытые теплые склады, оборудован-
ные площадки для хранения грузов, а 
также офисные помещения. На базе 
«Алроса-Терминал» работает свой сто-
лярный цех.

– В чем преимущество «Алроса-
Терминал»?

– Выгрузка в нашем порту произ-
водится круглосуточно в течение всего 
года с последующей отгрузкой на авто-
транспорт, а в навигационный пери-
од – на речной. У компании удачное 
географическое расположение: есть 
возможность принимать грузы любо-
го вида: контейнеры, тарно-штучные, 
крупногабаритные, опасные. «Алро-
са-Терминал» хорошо оснащена. У 
нас, например, есть свой тепловоз, что 
позволяет выполнять все маневровые 
работы и подачу вагонов. Это выде-
ляет наше предприятие среди других 
портов, делая более самостоятельным 
и мобильным. «Алроса-Терминал» 
может обеспечить обработку больших 
объемов грузов. Скорость работы в 
условиях увеличивающегося грузо-
оборота и маловодности – один из 
решающих факторов, поэтому мы ста-
раемся работать быстро и качествен-
но. Кроме того, у нас очень развита 
тыловая часть порта, что способству-
ет мобильности в грузовых операци-
ях. Грузоподъемное оборудование 
«Алроса-Терминал» составляет шесть 
портальных кранов, четыре козловых 
крана, три автокрана и 13 погрузчиков 
разной грузоподъемности – от 1,5 до 
33 тонн. В этом году мы приобрели два 
16-тонных плавкрана КПЛ. Они позво-
лят оказывать услуги по погрузке/

выгрузке на пристанях в Ленске, Вити-
ме и др. Также предприятие имеет 350 
собственных крупнотоннажных кон-
тейнеров.

– С кем сотрудничаете?
– Мы стараемся работать так, 

чтобы наши заказчики становились 
долгосрочными партнерами. На про-
тяжении многих лет тесно взаимодей-
ствуем с Ленским объединенным реч-
ным пароходством и Верхнеленским 
речным пароходством. Среди наших 
постоянных клиентов – ООО «Иркут-
ская нефтяная компания», ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», из проектов 
Газпрома работаем с компанией ООО 
«ГарантСпектрСтрой», перегружаем 
железобетонную плиту.

– Каким образом удается при 
таком темпе работ сохранять высокое 
качество оказываемых услуг?

– Результаты достигаются благо-
даря высококвалифицированным и 
опытным кадрам, отлично знающим 
свое дело: заместителю гендиректо-
ра по производству Василию Тупи-
цыну, главному инженеру Николаю 
Тугарину, механику гаража Геннадию 
Бородину, рабочим комплексной бри-
гады Максиму Бессонному, Николаю 
Егорову, Кобе Гогашвили, Николаю 
Наумову, начальнику отдела хозяй-
ственного обеспечения Ольге Масло-
вой, мастеру участка Николаю Тихо-
мирову, специалисту коммерческого 
отдела Елене Рачинской, специалисту 
по кадрам Оксане Хаецкой, сотрудни-
кам планово-экономического отдела 
и бухгалтерии, службе безопасности 
предприятия.

Мы очень ценим своих работни-
ков, знаем, что благодаря их четко-
му и слаженному труду повышается 
производительность. Об этом говорят 
цифры – в 2013 году перевалка гру-
зов составила 188,2 тыс. тонн грузов, 
в 2014-м – 280 тыс. тонн, в прошлом 
году – 305 тыс. тонн, плюс Ленский 
участок – 135 тыс. тонн.

– Такая работа требует хорошей 
компенсации. Заботится ли компания 
о своих сотрудниках?

–Средняя заработная плата на 
предприятии в 2015 году составила 64 
тыс. рублей. Все сотрудники имеют 
полный социальный пакет: оплачивае-
мый отпуск, больничные, при необхо-
димости – санаторно-курортное лече-
ние. Каждый работник застрахован от 
несчастных случаев на производстве. 
Кроме того, в коллективный договор 
включена частичная компенсация по 
ипотеке для молодых специалистов. 
Нами также производятся выплаты к 
праздникам пенсионерам, вышедшим 
на пенсию из ОАО «Алроса-Терми-
нал».

– Намерены ли вы расширять 
виды деятельности?

– Мы серьезно настроены на уве-
личение объемов переработки грузов. 
Активно обновляем технику, крано-
вый парк. Два года назад успешно осу-
ществили первую поставку инертных 
материалов (песка, песчано-гравийной 
смеси) из Олекминска (Республика 
Саха (Якутия). Привезли порядка 12 
тыс. кубов ПГС, которые были исполь-
зованы для собственных нужд, а также 
реализованы на стройки в Усть-Куте. 
В прошлом году впервые открыли уча-
сток в Ленске и перевалили порядка 
135 тыс. тонн трубной продукции по 
проекту ОАО «Газпром» «Сила Сиби-
ри». Благодаря приобретению тысячи 
универсальных большегрузных кон-
тейнеров серьезно увеличили постав-
ку грузов в Якутск, Витим, Пеледуй и 
Тикси. В связи с наблюдающимся на 
протяжении нескольких лет малово-
дьем на реке Лене, думаем о приоб-
ретении сухогрузного низкосидяще-

го флота, а также смотрим в сторону 
автоперевозок.

– Поскольку вся деятельность 
компании неразрывно связана с Усть-
Кутом, участвует ли предприятие в 
социальной жизни города?

– Мы тесно сотрудничаем с адми-
нистрацией и города, и района. Ока-
зываем помощь ветеранам, детям-
сиротам, малообеспеченным и много-
детным семьям, помогаем ремонтиро-
вать соцобъекты. Например, за счет 
собственных средств установили окна 
в музее школы № 5, оказали финан-
совую помощь муниципальной газете 
«Ленские вести». Поскольку в микро-
районе, где находится наше предпри-
ятие, нет ни одного аптечного киоска, 
мы регулярно привозим аптеку, чтобы 
люди имели возможность приобретать 
лекарства, не выезжая в центр города. 
Кроме того, поддерживаем команду 
спортсменов-самбистов, финансируя 
их поездки на соревнования, и даже 
оплачиваем заработную плату тренеру 
в пятой школе. В отремонтированном 
нами спортзале, кроме наших работ-
ников, сегодня занимаются местные 
школьники. Ребята показывают пре-
красные результаты, и нас, жителей 
Усть-Кута, это не может не радовать.

– Скоро Усть-Кут отметит 385-
летие со дня образования. Что бы вы 
хотели пожелать городу и его людям?

– Городу – процветания и ста-
бильности, а жителям – здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. Хочется, 
чтобы работа каждого из нас приноси-
ла пользу любимому Усть-Куту, а наш 
труд делал его еще краше!

Алроса-Терминал: надежность, 
проверенная временем
История современного «Алроса-Терминал» началась 65 лет назад, в феврале 1951 года, 
со дня основания на левом берегу Лены Осетровской материально-технической базы 
«Якутгеологоуправление» и Амакинской экспедиции. Менялись времена, названия, формы 
собственности, но судьба предприятия всегда неразрывно была связана с историей Усть-Кута. 
О том, какие виды работ компания выполняет сегодня, рассказывает генеральный директор 
ОАО «Алроса-Терминал» Андрей Захаров.

                           Наш адрес:  ОАО «Алроса-Терминал»
                                                     666783, Иркутская область, 
                                                     г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2.
                                                     Тел. :+7 (395 65) 61151; 60455; 61550. 
                                                     E-mail: office@alrosa-terminal.ru 
                                                     www.alrosa-terminal.com.
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– Сдача в эксплуатацию 
такого крупного лесозагото-
вительного и перерабатыва-
ющего комплекса, как ТСЛК, 
стала значимым событи-
ем в Иркутской области за 
последние годы. Владимир 
Павлович, сложно ли управ-
лять таким гигантом?

– На самом деле, несмо-
тря на внушительные раз-
меры самого предприятия и 
огромные объемы перера-
ботки, рабочий процесс орга-
низован четко и слаженно. 
ТСЛК – предприятие замкну-
того цикла. Мы осуществляем 
процесс от лесозаготовки до 
получения пиломатериалов, 
а также переработку отходов 
лесопиления. Лесные ресур-
сы находятся на севере реги-
она, в районах, логистически 
удобных для осуществления 
лесопереработки. Заготовка 
сырья осуществляется в бас-
сейне реки Лены. Круглый лес 
на предприятие поступает в 
период навигации баржами по 
реке Лене к причалу, располо-
женному на территории заво-
да, а зимой – автомобилями.

– Почему для строитель-
ства комбината был выбран 
именно Усть-Кут?

– В первую очередь учи-
тывалась приближенность 
территории к лесосырьевой 
базе. Несмотря на то что лес 
для ТСЛК заготавливается в 
Усть-Кутском и Киренском 
районах, строить комбинат 

было решено в Усть-Куте, 
потому что город имеет раз-
витую инфраструктуру, в том 
числе и железнодорожную, 
посредством которой осу-
ществляется доставка готовых 
изделий.

– После того как лес 
поступил на комбинат, что с 
ним происходит далее?

– Выгрузка пиловочни-
ка из барж и автотранспорта 
осуществляется с помощью 
колесных перегружателей 
Sennebogen 850 M. Все опера-
ции по перемещению сорти-
рованных и несортированных 
круглых лесоматериалов по 
складу, в том числе подача к 
автоматической линии сорти-
ровки и к приемным сто-
лам, проводят фронтальные 
погрузчики Volvo-180. 

– Процесс лесопиления 
полностью автоматизирован?

– Завод с высокой степе-
нью автоматизации. Линии 
автоматические, но ряд опе-
раций выполняется людьми. 
Оборудование в основном 
импортное. Всего в цехах тру-
доустроено порядка 550 чело-
век. Для завода-миллионника 
это очень небольшая цифра, 
поскольку практически весь 
процесс работы автоматизи-
рован.

– Задача предприятия – 
выпуск сухой доски?

– На данном этапе – про-
изводство пиломатериалов 

тангенциального и радиаль-
ного распила естественной 
и транспортной влажности. 
Радиальный распил является 
большой редкостью в нашей 
стране. Если в обычной доске 
количество годовых колец, 
которые мы видим на торце, 
20–30 штук, в радиальной 
их 60–70, и располагаются 
они перпендикулярно. Каж-
дое годовое кольцо, по сути, 
является ребром жестко-
сти. Радиальный распил дает 
несколько большую твер-
дость и стабильность пилома-
териалов. Основной вид про-
дукции, который выпускает-
ся из радиальной доски, – 
деревянные оконные блоки, 
паркетная доска и дорогая 
мебель.

– Как дальше организован 
производственный процесс?

– На автоматической 
линии сортировки круглых 
лесоматериалов спроектиро-
вано 56 сортировочных кар-
манов, тогда как на других 
лесопильных предприятиях 
Иркутской области их бывает 
обычно не более 30. Лазерный 
сканер определяет диаметр, 
кривизну, длину и объем каж-
дого бревна, в автоматическом 
режиме разбрасывает его по 
карманам. Отсортированный 
лес поступает на склад пило-
вочника, после – на столы 
подачи лесопильного цеха. 
Здесь установлен еще один 
сканер, который контролиру-
ет, правильно ли оператор на 
линии сортировки определил 
диаметр бревна и его пород-
ный состав. Это еще одна сте-
пень контроля. Кстати, в базе 
данных хранится информация 
по сменам, партиям бревен, 
параметры по каждому изме-
ренному. Отчетом служит 
web-интерфейс, что позволя-
ет иметь доступ к данным с 
любого компьютера предпри-
ятия.

Каждое бревно падает в 
свой карман по породе, каче-
ству, диаметрам и длинам 
согласно заданной программе 
сортировки, так как лесопиль-
ные станки имеют определен-
ные ограничения и техноло-

гические требования. Пре-
жде чем распиливать бревна, 
их нужно рассортировать по 
породам, диаметрам и каче-
ству. 

Затем идет здание окороч-
ного цеха, поскольку пиление 
производится только око-
ренного пиловочного сырья. 
Для обнаружения в бревнах 
металлических предметов 
(гвоздей, например) уста-
новлены два металлоискате-
ля. Бревна, которые прошли 
тест-контроль, по транспор-
терам попадают в цех лесо-
пиления, где еще раз, уже без 
коры, проходят через сканер.

В цехе лесопиления уста-
новлены две линии. Одна 
фрезерно-брусующая – для 
получения доски тангенци-
ального распила, вторая – с 
возможностью получения 
доски радиального распила. 
Уникальное оборудование, 
способное пилить бревна со 
скоростью до 150 погонных 
метров в минуту! 

В окорочном цехе уста-
новлены три мощных око-
рочных станка. Кора падает 
вниз, потом проходит через 
дробильную установку, а отту-
да в автоматическом режиме 
подается в нашу котельную. 
Вообще у нас непрерывная 
сборка отходов. Здесь уста-
новлено четыре бункера, в 
которых складируется щепа, 
отдельно – опилки.

– Отходы лесопиления на 
комбинате также идут в дело?

– Конечно. На щепе мы 
отапливаем собственную 
котельную и здания, находя-
щиеся на территории ТСЛК, 
снабжаем теплообменники 
сушильного комплекса для 
сушки пиломатериалов, а 
также поставляем отходы в 
теплоисточники города. Для 
переработки опилок созда-
но отдельное производство 
– пеллетный завод. Он пока 
работает в тестовом режиме. 
На торжественное открытие 
были приглашены губерна-
тор Иркутской области Сер-
гей Левченко и министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. 

– Какова мощность этого 
производства?

– Предприятие на данный 
момент может выпускать до 
70 тыс. тонн гранул в год с воз-
можностью увеличения мощ-
ности до 105 тыс. тонн, после 
установки третьей линии 
прессования. 

– Расскажите, каким 
образом изготавливаются 
пеллеты?

– Опилки и щепа дробят-
ся в мелкую фракцию, кото-
рая проходит сушку в бара-
банах для уменьшения влаж-
ности, после чего подаются 
на пресс.Один котел перера-
батывает 35 тыс. тонн опилок. 
Прочность пеллет 98–99%, 
влажность от 5 до 10%. По 
сравнению с дровами тепло-
отдача у них выше в три–
четыре раза, а по зольности 
– меньше в 20 раз. Сегодня 
мы можем переработать до 
500000 куб. м опилок в год, а 
после запуска третьей линии 
– более 700000 куб. м.

– Готовые пеллеты будут 
использоваться на внутрен-
нем рынке?

– На данный момент у нас 
заключен договор с одной из 
голландских фирм по постав-
ке продукции в европейские 
страны. Несмотря на то, что 
продукция пользуется боль-
шим спросом в Европе, в 
России на пеллеты все еще 
сохраняется низкий спрос, 
внутренний рынок сбыта дре-
весно-топливных гранул раз-
вит слабо, видимо, это сказы-
вается на отсутствии специа-
лизированного оборудования 
в промышленных масштабах. 
Но мы готовы сотрудничать и 
на внутреннем рынке, надеем-
ся, в скором будущем появит-
ся спрос на биотопливо и в 
России.

– Возможно ли отходы 
лесопиления от вашего про-
изводства использовать, 
например, на целлюлозно-
бумажных комбинатах?

– Конечно, поскольку 
щепа у нас технологическая, 
она пригодна для изготов-
ления целлюлозы. На сегод-
няшний день мы производим 
поставку щепы на Братский 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат группы «Илим». Ком-
пания готова рассматривать 
любые варианты, которые 
экономически обоснованы 
и эффективны для ТСЛК, 
а также на любые объекты 
соцсферы. Мы нацелены 
не только на деревоперера-
ботку, а ориентированы на 
создание высокоэффектив-
ного лесоперерабатывающе-
го комбината, максимально 
полезного для экономическо-
го развития региона.

ТСЛК – гигант лесопереработки
Транссибирская лесная компания (ТСЛК) – сегодня бренд не только Усть-Кута, 
но и всей Иркутской области. Это самое крупное деревоперерабатывающее 
производство Восточной Сибири. Мощности предприятия – переработка 
1 млн кубометров древесины в год, выпуск товарных пиломатериалов 
– 500 тыс. кубометров. Территория завода-гиганта занимает 40 га, а 
длина производственной площадки превышает два километра. О том, как 
организован производственный процесс на комбинате-миллионнике, 
рассказал директор ОП ООО «ТСЛК» «ЛДК Усть-Кут» Владимир Маркелов.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

WWW.OGIRK.RU        № 73 (1537),  11.07.2016



68

Как и сам город, гости-
ница «Лена» постоянно раз-
вивается, растет и хорошеет. 
Здание отеля, помимо свое-
го прямого назначения, еще 
украшение городской инфра-
структуры и деловой центр. В 
прошлом году гостиница при-
обрела новый облик фасада. 

Следуя велению времени, 
руководство акционерно-
го общества регулярно осу-
ществляет модернизацию 

отеля, повышая комфорт и 
удобство, а также расширя-
ет перечень предоставляе-
мых услуг. Здесь постоянно 
проводят косметический 
ремонт, обновляют мебель, 
оборудование и интерьер. В 
«Лене» установлены совре-
менные лифты, расширен 
холл первого этажа, более 
уютными стали гостиничные 
номера, большая часть кото-
рых теперь предназначена 

для одноместного прожива-
ния.

Уже сегодня номерной 
фонд гостиницы имеет все 
необходимое для комфорт-
ного размещения гостей. 
Номера оснащены электрон-
ными замками, цифровыми 
телевизорами, телефонами, 
холодильниками, санузлами с 
душевыми кабинами или ван-
нами, фенами, индивидуаль-
ными сейфами для хранения 

документов и ценных вещей. 
Номера «люкс» оборудованы 
кондиционерами.

В отеле есть конференц-
зал, оборудованный всем 
необходимым для проведе-
ния встреч и деловых перего-
воров, включая современную 
видеоаппаратуру. Работа-
ют тренажерный зал, сауна, 
бильярдная комната, косме-
тический салон, парикма-
херская, маникюрный и мас-
сажный кабинеты, прачечная 
и швейная мастерская. К 
услугам клиентов – уютный 
буфет и кафе. В холле рас-
положено агентство по про-
даже авиационных и желез-
нодорожных билетов. Гостям 
предоставляется бесплатный 
доступ к интернету по техно-
логии wi-fi.

Для самых взыскатель-
ных клиентов в гостинице 
скоро появятся тематиче-
ские номера класса «люкс» 
с определенным оформлени-
ем – «Нью-Йорк», «Токио», 
«Лондон». Также будет про-
ведена реконструкция зоны 
ресепшн и обустройство 
удобного лобби-бара. В пла-
нах предоставление еще 
одного вида услуг – онлайн-
бронирование мест.

За 23-летний срок рабо-
ты гостиница «Лена» приня-
ла гостей не только со всех 
просторов нашей необъят-
ной Родины, но и из Герма-
нии, Австрии, Японии, США, 
Колумбии… В книге отзывов 
много теплых признаний и 
благодарностей.

Безусловно, основная 
заслуга успешной, слажен-
ной работы предприятия – 
в дружном сплоченном кол-
лективе, который с момен-
та открытия возглавляет 
генеральный директор ОАО 
«Гостиница «Лена» Генна-
дий Чалов. Под руководством 
Геннадия Ивановича пред-

ГОСТИНИЦА «ЛЕНА» – СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И РАДУШИЕ

Наш адрес:  
666784, Россия, 
Иркутская область,  
г. Усть-Кут,  
ул. Кирова, 88
Тел.:  
+7 (395 65) 51507 
Тел./факс:  
+7 (395 65) 50860
e-mail:  
lenahotel@yandex.ru

Гостиница «Лена» по праву считается визитной карточкой Усть-Кута. Она 
уникальна не менее чем сам северный город. За свою 23-летнюю историю 
приняла около 300 тыс. гостей! Ежегодно здесь останавливаются от 10 до 
14 тыс. человек.

Усть-Кутскому эколого-
биологическому 
центру исполнилось 
35 лет. За это время 
он прошел путь от 
небольшой станции 
юных натуралистов до 
госучреждения. 

Сегодня деятельность цен-
тра многогранна и выходит 
за рамки исследования при-
роды и естественных наук. 
Для ребят действует более 50 
кружков. Каждый год 2 тыс. 
школьников посещают заня-
тия по растениеводству, зо- 
ологии, рукоделию, а также 
пению, танцам, краеведению, 
журналистике, театру. 

Главной задачей центра 
сегодня является профори-
ентация школьников. Ребята 
выполняют эксперименталь-
но-исследовательские работы, 
готовятся к слетам экологов и 
лесоводов, олимпиадам и кон-
курсам. Подкованность усть-
кутских юннатов в сфере эко-
логии не вызывает сомнений. 

В прошлом году они стали 
победителями Всероссийско-
го детского экологического 
форума «Зеленая планета», за 
что получили грант в размере 
100 тыс. рублей от РГО. На эти 
деньги была закуплена новая 
мебель, оргтехника и мульти-
медийное оборудование. 

Директор центра Марина 
Аксенова отметила, что боль-
шинство воспитанников при 
поступлении в вузы останав-
ливают выбор на специально-
стях естественного профиля. 

Например, Самир Гад-
жиев мечтает поступить в 
медицинский университет 
и стать фельдшером. В цен-
тре он посещает два объеди-
нения: школу журналистики 
«Мажур» и театральный кру-
жок «Орхидея». Юноша явля-
ется автором статей детской 
экологической газеты «7 цве-
тов радуги». Самир поделился, 
что на занятия по журнали-
стике ходит два года. Одну из 
последних статей он посвя-
тил теме свиного гриппа. Еще 
Самир осваивает театральное 
мастерство. Кстати, усть-
кутский экологический театр 

– единственный в Иркутской 
области. В его репертуаре 
свыше 20 театральных поста-
новок, большая часть из них 
экологической тематики.

– Сейчас мы работаем над 
спектаклем, который затраги-
вает противопожарную тему, 
– подчеркнула директор. 

После череды успешных 
выступлений на различных 
экологических фестивалях 
областного уровня юннаты 
решили организовать свой 
фестиваль детских театраль-
ных коллективов. Сегодня в 
Усть-Кут приезжают театралы 
со всех северных территорий. 

Не менее интересным 
является отделение растение- 
водства, ежегодно его посе-
щают более 300 ребят. Зимой 
юные садоводы изучают тео-
рию, весной – готовят рас-
саду, а летом ухаживают за 
саженцами. 

Заведующая отделом Люд-
мила Некрасова уверена, что 
юннатский ребенок никогда 
не повредит клумбу, не обло-
мает ветки у дерева, потому 
что приучен к созиданию. 
Традиционно юннаты занима-

ются озеленением памятных 
мест города. Есть еще одна 
добрая традиция – к 9 Мая 
ребята дарят комнатные рас-
тения ветеранам.

Популярен среди школь-
ников отдел зоологии. При 
нем действует мини-зоопарк, 
который насчитывает более 
20 видов животных, репти-
лий, птиц, рыб. Живой уголок 
посещают более 500 ребяти-
шек в год. Особой популяр-

ностью пользуются выставки 
кошек и собак, а также акция 
«Кормушка». Школьники 
мастерят кормушки, развеши-
вают их в своем микрорайоне 
и следят за тем, чтобы в них 
всегда был корм для птиц.

Усть-кутский детский эко-
лого-биологический центр 
воспитал не одно поколение 
детей, способных ценить и 
понимать красоту природы.

Матрена БИЗИКОВА

У юннатки юбилей
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приятие устойчиво занимает 
лидирующее место в Усть-
Куте на рынке гостиничных 
услуг, на протяжении всех 
лет работы имеет устойчи-
вое финансовое положе-
ние. Акционерам регулярно 
выплачиваются дивиденды. 

ОАО «Гостиница «Лена» 
активно участвует в обще-
с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й 
жизни города, финансово 
поддерживает различные 
общественные и социальные 
организации. Предприятие 
регулярно перечисляет день-
ги в фонд «Победа» Усть-
Кутского совета ветеранов 
и на строительство храма 
Образа Спаса Нерукотвор-
ного, помогает обустраивать 
город и приобретать детские 
игровые площадки. 

– Действительно, сегод-
ня наш город невозможно 
представить без гостиницы 
«Лена». Она придает Усть-
Куту неповторимый колорит, 
даря теплоту и радушие каж-
дому гостю, – говорит Ген-
надий Чалов. – В преддве-
рии славного юбилея родного 
Усть-Кута от всего коллектива 
гостиницы хотелось бы сер-
дечно поздравить горожан и 
пожелать крепкого здоровья, 
благополучия в семьях и про-
стого человеческого счастья. 

Катя Фирсова растет в многодет-
ной семье, у нее шесть сестер. Все 
девочки очень дружны между собой и 
невероятно талантливы. Маму лиши-
ли родительских прав, когда Кате 
было семь лет. С тех пор воспитанием 
детей занимается бабушка Нина. 

– Наша бабушка – человек с 
большой буквы! Ее ласки хватает на 
всех, – говорит внучка. – Она добрая 
и в то же время строгая. Недавно нас 
награждали как лучшую семью в Усть-
Куте. Нам все вокруг говорят: «Вашей 
бабушке нужно при жизни памятник 
поставить. Люди с одним ребенком не 
могут справиться, а она семерых под-
няла на ноги!»

Старшая Вика в прошлом году 
окончила университет с красным 
дипломом, Лена сейчас студентка, 
остальные девочки учатся в школе. 
Всех бабушка записала в разные 
кружки. Катя попала в детскую школу 
искусств на вокальное отделение. 

После двух лет обучения в школе она 
успешно прошла отбор в усть-кутский 
ансамбль «Колибри». Его руководи-
теля Ирину Каргапольцеву покорил 
особый тембр голоса ученицы. Девоч-
ка без труда держала партии сложней-
ших концертных произведений. Но 
помимо великолепных музыкальных 
данных у юной исполнительницы есть 
одна особенность, о которой она нико-
му старается не рассказывать. У Кати 
частичное нарушение слуха.  

С «Колибри» девушка объездила 
всю Россию. Звездный ансамбль не 
раз занимал победные места на все-
возможных музыкальных фестивалях 
страны. За общие творческие дости-
жения он награжден стипендией 
губернатора Иркутской области. Во 
многом этот успех – заслуга Ирины 
Алексеевны, считает Катя:

– Когда мы только собрались, то 
явно с недоверием относились друг 
к другу. Педагог объяснила, что мы 

выполняем одно дело, поэтому отноше-
ния должны быть как в семье. 

Изюминкой ансамбля являются 
концертные наряды девочек, необыч-
ный дизайн которых часто отмечает 
жюри конкурсов. Все модели платьев 
также придумывает педагог.

Катя Фирсова поделилась, что для 
сольного репертуара старается выби-
рать сложные произведения. Говорит, 
что сама жизнерадостный человек, 
но музыку чаще предпочитает груст-
ную, лирическую. Например, сейчас 
работает над композицией Севары 
«Боль». Юная исполнительница отме-
тила, что всегда стремится прочувство-
вать произведение и представить его 
по-своему, с душой:

– Я не могу выйти и просто спеть 
без эмоций, я всегда проживаю то, о чем 
говорится в тексте музыкального про-
изведения. Каждый раз у меня одна и 
та же песня может звучать по-разному, 
потому что я никогда не пытаюсь копи-
ровать известных исполнителей. 

Катя планирует, что пение станет ее 
профессией. В этом году она намерена 
поступать в Иркутский музыкальный 
колледж  им. Ф. Шопена на эстрадное 
отделение.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Успех колибри
Усть-кутская школьница Катя Фирсова для многих 
сверстников стала примером того, как вопреки преградам 
следовать своей мечте. Нарушение слуха, жизненные 
трудности многодетной семьи только закалили Катин характер 
и привели ее в известный в городе ансамбль «Колибри», 
который стал стипендиатом губернатора Иркутской области.

СВЕТЛАНА ФИЛИМОНОВА,  
РАБОТНИК ГОСТИНИЦЫ «ЛЕНА»:

– Я горжусь, что Усть-Кут – моя 
родина! Это красивейший город, вдоль 
которого течет река Лена. Здесь живет 
много интересных талантливых людей, 
почетных ветеранов. В Усть-Куте я 
люблю посещать выставки местных 
художников. У нас многие пенсионеры 
создают живописные шедевры. 

ВЕРА ФЕСЕНКО, ПЕНСИОНЕРКА:
– В Усть-Куте я получила про-

фессию, вышла замуж и родила двоих 
сыновей. Здесь я более 20 лет прора-
ботала бухгалтером, сейчас на пенсии, 
помогаю воспитывать внуков. Считаю, 
что Усть-Кут может стать еще краше и 
лучше – все зависит от жителей. Если 
мы начнем видеть дальше своего носа, 
то не только в собственном дворе чисто-
та и порядок будет, но и во всем городе!

ДЕНИС ЧЕРНОВАЛЕНКО, ПОЖАРНЫЙ:
– В 90-х моя семья эмигрировала 

из Казахстана в деревню неподалеку от 
Усть-Кута. Когда мне было три года, мы 
обосновались в самом городе. Послед-
ние шесть лет я работаю пожарным 
спасателем в аэропорту. У меня есть 
жена и маленькая дочь. Мы собира-
емся строить дом напротив гостиницы 
«Лена». Считаю, что якорь уже осно-
вательно брошен, осталось только рас-
пустить паруса. 

АЛЕКСАНДР МОРОЗ, ПЕНСИОНЕР:
– Родился я в Москве, а в Усть-Кут 

отправился за своей возлюбленной, 
с которой в браке уже 30 лет. Раньше 
думал: как без столицы буду, а теперь 
уже Усть-Кут ни на что не променяю. Я 
часто рыбачу на реке Лене. Там вся рыба 
есть: и осетр, и окунь, и налим. Живем 
мы с женой в историческом доме на три 
семьи. В 1922 году по пути в Якутию в нем 
останавливался командир красных пар-
тизан Каландаришвили. Город постепен-
но преображается: строятся дома, сквер 
сделали хорошо, фонтан поставили.

ИРИНА РУЧКА,  
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 4:

– Вместе с мамой и сестрой мы 
приехали из Луганска в Усть-Кут. Здесь 
живет мой дедушка. Уже два года я 
учусь в местной школе, одноклас- 
сники оказались дружными, и с ними у 
меня завязались хорошие отношения. 

ВАЛЕРИЙ ХАННАНОВ,  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
«УСТЬ-КУТСКИЕ  
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»:

– Я родился в Усть-Куте, он для меня 
родной и привычный, уезжать точно 
не планирую. Здесь у меня интерес-
ная творческая работа. Я часто бываю 
в командировках в других маленьких 
западных городах России и вижу, что 
Усть-Кут часто оказывается во многом 
более перспективным. У нас присут-
ствуют все виды энергоресурсов, есть лес, газ, нефть. Наш 
водный транспорт – это тоже большой ресурс. Звери, птицы, 
рыба – всего достаточно, с экологией у нас все в порядке. 

Я люблю Усть-Кут

Звездный ансамбль не 
раз занимал победные 
места на всевозможных 
музыкальных фестивалях 
страны. За общие 
творческие достижения 
он награжден стипендией 
губернатора Иркутской 
области.
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Будущее  
начинается сегодня

Долгие годы, говоря о раз-
витии газовой промышлен-
ности Иркутской области, мы 
подразумевали в первую оче-
редь освоение Ковыктинско-
го месторождения крупными 
корпорациями – слишком 
уж грандиозное это дело. 
Однако оказалось, что эту 
мега-задачу вполне можно 
решать и на региональном 
уровне, используя другие, не 
столь большие месторожде-
ния углеводородов. Своим 
примером это доказывает 
лидер топливно-энергетиче-
ского комплекса Приангарья 
– Иркутская нефтяная ком-
пания. Сегодня ИНК занима-
ется уникальным проектом 
по освоению газовых зале-
жей месторождений севера 
Иркутской области, причем 
речь, прежде всего, о созда-
нии мощного газоперераба-
тывающего комплекса.

Площадкой для будуще-
го высокотехнологичного 
производства Усть-Кут был 
выбран не случайно. С одной 
стороны – месторожде-
ния углеводородного сырья, 
право пользования недрами 
которых принадлежит ИНК, 
в большинстве своем нахо-
дятся именно на территории 
Усть-Кутского района. С дру-
гой стороны – в северном 
городе сосредоточены все 
инфраструктурные объекты, 
позволяющие решать логи-
стические задачи: железная 
дорога, речной порт и аэро-
порт. Наличие коммуникаций 
значительно упрощает реше-
ние вопросов как по постав-
кам производственного обо-
рудования и материалов, так 
и по сбыту продукции.

Несмотря на то что изна-
чально ИНК занималась 
исключительно добычей 
нефти и газоконденсата, воз-
никновение газового направ-
ления было вполне закономер-
ным. Дело в том, что место-
рождения и лицензионные 
участки недр ИНК содержат 
значительные запасы природ-
ного и попутного нефтяного 
газа, добыча и переработка 
которого является важной 

частью стратегии долгосроч-
ного развития компании. 

Еще в 2010 году на Ярак-
тинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении (ЯНГКМ) 
была построена установка 
комплексной подготовки газа 
(УКПГ). С запуском УКПГ 
группа компаний ИНК, пер-
вая в Российской Федерации, 
успешно внедрила процесс 
обратной закачки газа в пласт 
с одновременной добычей 
газоконденсата, что само по 
себе уникально в условиях, 
когда на территории отсут-
ствует газотранспортная и 
газопотребляющая инфра-
структура. 

В 2012 году на ЯНГКМ 
стартовал проект по освоению 
газовой части месторождения, 
включая строительство уста-
новки комплексной подготов-
ки природного и попутного 
нефтяного газа (УПППНГ) для 
извлечения и последующей 
подготовки товарных пропа-
на, бутана и газового конден-
сата. Смесь пропана и бутана 
техническая (СПБТ), сообщи-
ли в ИНК, будет транспорти-
роваться по продуктопроводу 
протяженностью 196 км от 
ЯНГКМ до комплекса приема, 
хранения и отгрузки снижен-
ных углеводородных газов в 
Усть-Куте. Комплекс, в свою 
очередь, обеспечит отгруз-
ку СПБТ покупателям путем 
использования железнодо-
рожного и автомобильного 
транспорта.

Высокие технологии  
на севере Приангарья

С целью эффективного 
использования природных 
ресурсов ИНК планирует 
строительство в районе Тол-
стого мыса города Усть-Кута 
завода по производству линей-
ного полиэтилена высокого и 
низкого давления.

Плановый объем произ-
водства товарной продукции 
– до 500 тыс. тонн в год. При 
строительстве завода поли-
меров планируется исполь-
зовать самые современные 
и высокоэффективные тех-
нологии. В настоящее время, 
пояснили в ИНК, рынок поли-
этилена очень емкий, полиме-

ры высокой и низкой плотно-
сти пользуются устойчивым 
спросом. 

Кроме того, на одной пло-
щадке с заводом полимеров 
предполагается строитель-
ство электростанции уста-
новленной мощностью 70 
МВт для обеспечения произ-
водства собственной электро-
энергией. 

Также совместно с прави-
тельством Иркутской области 
и органами местного само-
управления ИНК изучает 
возможность строительства 
завода по производству сжи-
женного природного газа 
(СПГ), продукция которого 
может быть востребована не 
только в Иркутской области, 
но и на территории близлежа-
щих субъектов РФ – Респу-
блики Бурятия и Забайкаль-
ского края. Если данная ини-
циатива будет реализована, 
то в будущем экологически 
чистое топливо может частич-
но заменить традиционный 
уголь в котельных, что позво-
лит решить наболевшие про-
блемы побережья Байкала: 
снизить выбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую 
среду, упразднить золотоот-
валы.

Кстати, сжиженный при-
родный газ можно исполь-
зовать также в судоходстве. 
Конечно, СПГ – не самый 
дешевый ресурс, да и рынок 
сбыта ограничен логистикой. 
Однако ИНК активно участву-
ет в решении вопросов гази-
фикации Усть-Кута и надеет-
ся, что при грамотной коорди-
нации действий региональных 
и местных властей и газоснаб-
жающих организаций сетевой 
газ станет доступен местным 
жителям. 

Реализация газового про-
екта позволит ИНК вовлечь 
в разработку значительные 

запасы природного и попут-
ного нефтяного газа, не вос-
требованные в настоящий 
момент. А появление на вну-
треннем рынке первоклас- 
сной продукции газохимии и 
газопереработки станет хоро-
шим стимулом для создания 
новых производств. 

Немало плюсов от газо-
вого проекта получит и Усть-
Кутский район, а вместе с 
ним и вся Иркутская область. 
Во-первых, речь идет об эко-
номическом развитии севера 
региона. Здесь будет сфор-
мирована газотранспортная 
и газопотребляющая инфра-
структура, появятся дополни-
тельные генерирующие мощ-
ности. 

Проект по глубокой пере-
работке газа с высокой добав-
ленной стоимостью позволит 
создать более 450 высококва-
лифицированных рабочих 
мест на новом производстве 
и нескольких тысяч рабочих 
мест на период строительства. 
Как следствие, повысится уро-
вень жизни населения, в том 
числе в северных районах за 
счет увеличения средней зара-
ботной платы и наполняемо-
сти бюджетов. По информа-
ции ИНК, с 2016 по 2032 годы 
потенциальные отчисления в 
региональный и местные бюд-
жеты составят 54 млрд рублей. 

Надежный  
социальный партнер

Группа компаний ИНК 
разрабатывает и реализует 
социальные и благотвори-
тельные программы, направ-
ленные на повышение каче-
ства жизни населения и раз-
витие северных территорий. 
Так в рамках Соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве с правитель-

ством Иркутской области на 
2016 год нефтяники уже пере-
числили более 30 млн рублей 
на реализацию социальных 
проектов. Из них около 15 
млн рублей направлено на 
оказание адресной помощи 
социальным учреждениям, 
национальным культурным 
центрам и общественным 
объединениям северных тер-
риторий. Общая сумма, пред-
усмотренная соглашением на 
текущий год, составит более 
56 млн рублей. Основные 
проекты компания реализу-
ет в четырех муниципальных 
районах – Усть-Кутском, 
Нижнеилимском, Киренском 
и Катангском. Общая сумма 
социальных вложений ком-
пании в развитие северных 
территорий Иркутской обла-
сти с 2007 по 2015 годы пре-
высила 250 млн рублей, при-
чем почти 90% этой суммы 
приходится на последние 
пять лет.

Иркутская нефтяная 
компания ежегодно оказы-
вает существенную помощь 
бюджетным учреждениям 
поселка Верхнемарково в 
Усть-Кутском районе. Толь-
ко за последние два месяца 
компания направила 2,5 млн 
рублей на проведение капи-
тального ремонта в поселко-
вых соцобъектах. Благодаря 
финансированию со стороны 
ИНК ремонтируют инженер-
ные системы в участковой 
больнице и детсадах, меняют 
оконные блоки в школьной 
столовой и приобретают спор-
тивное оборудование и инвен-
тарь для поселкового спорт-
комплекса «Кембрий». Еще в 
одном детсаду в поселке Ния 
Усть-Кутского района также 
на средства ИНК произведена 
замена оконных блоков.

С 4 по 7 июля при под-
держке ИНК на территории 
Усть-Кутского района прошла 
акция «Северный десант» в 
рамках III фестиваля семей-
ного и детского кино «Сердце 
Байкала» общенациональной 
программы «В кругу семьи». 
За четыре фестивальных дня 
заслуженные артисты России 
Оксана Сташенко, Эвклид 
Кюрдзидис и Олег Акулич 
провели творческие встречи 
с жителями Усть-Кута, посел-
ков Ния, Звездный и Янталь. 
Также состоялись кинопо-
казы фильмов – лауреатов 
различных международных 
конкурсов. 

Наталья ДРОЗДОВА
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Газовый актив ИНКИркутская нефтяная компания строит на севере 
Иркутской области высокотехнологичное 
производство – завод по глубокой переработке 
газа в Усть-Куте. Этим проектом компания 
продолжает традиции первопроходцев. В свое 
время ИНК начала освоение первого открытого 
в Восточной Сибири нефтяного месторождения, 
первой приступила к промышленной добыче 
углеводородов в Иркутской области, построила 
первый в регионе нефтепровод. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Путь становления
История возникновения ныне суще-

ствующей Осетровской ремонтно-экс-
плуатационной базы (РЭБ) флота нача-
лась в 1932 году. С этой целью по рас-
поряжению Наркомвода управлением 
Ленского пароходства было принято 
решение о создании в районе Осетрово 
отстойного пункта. В 1983 году на пло-
щадке старого аэропорта города Усть-
Кута сдана в эксплуатацию новая РЭБ 
– промышленная площадка с цехами, 
котельной, водной акваторией и адми-
нистративным зданием. 

РЭБ, как и многие российские 
предприятия, пережила немало труд-
ностей в «лихие» 90-е. Рухнула эконо-
мика. Первыми, кто это ощутил, были 
транспортники. Прекратилась отправ-
ка грузов на север, речники остались 
без работы и выживали, как могли. 
Это были годы тревожных ожиданий. 
Главной задачей предприятия было 
остаться на плаву. 

Когда на Осетровской РЭБ шла 
процедура банкротства, важно было 
не допустить разграбления и продажи 
судов. В 2000–2005 годы была орга-
низована со 100-процентной долей 
ОАО «Осетровская РЭБ флота» ООО 
«Осетровская судоходная компания», 
позже при укреплении предприятия и 
наращивании производственных мощ-
ностей ООО «ОСК» было преобразо-
вано в ООО «ВЛРП». Ценой неимовер-
ных усилий при активной поддержке 
генерального директора Верхнелен-
ского речного пароходства Николая 
Труфанова речникам удалось вывести 
предприятие из кризисной ситуации, 
сохранив не только имущественный 
комплекс и базы, но и весь коллектив.

Флотская «перезагрузка»
Сегодня Осетровская РЭБ работает 

активнее, чем какое-либо из речных 
предприятий. Здесь сосредоточена вся 
техническая часть и высококвалифи-
цированные специалисты.

Флот Верхнеленского речного 
пароходства – это более 100 единиц 
общей грузоподъемностью более 130 
тыс. тонн. Основной костяк флота – 
теплоход СК-2000К и баржи проекта 
942 и 16800. В наличии имеются тяже-
лые баржи грузоподъемностью в реке 
1 тыс. тонн и 3 тыс. тонн, буксиры Р-33, 
пятитонные и 16-тонные плавкраны. 

Суда РЭБ способны перевозить грузы 
абсолютно всех видов: контейнеры, 
наливные и насыпные, круглый лес, 
пиловочник и технику. Компания не 
только стабильно обеспечивает север-
ный завоз, осуществляя поставку угля 
и нефтепродуктов в Бодайбинский и 
Мамско-Чуйский районы, но и оказы-
вает транспортные услуги таким круп-
ным нефтегазовым и лесоперерабаты-
вающим предприятиям, как ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «Верхнечонск- 
нефтегаз», ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ОП ООО «ТСЛК». Специ-
ально для работы с ПАО «ВЧНГ» ком-
панией были построены терминалы в 
Витиме по приемке и грузообработке 
нефтепродуктов и технических грузов. 
Подобные терминалы были построены 
в Бодайбо, Маме и Киренске. Пять лет 
назад ООО «Верхнеленское речное 
пароходство» открыло арктические 
перевозки по Северному морскому 
пути. Специально для осуществления 
этого маршрута в компании пополни-
ли флот четырьмя судами СТК-класса 
«река-море».

– Работы сегодня так много, что 
пришлось задействовать всю имеющу-
юся технику, срочно ремонтировать и 
выводить в работу, – с удовлетворе-
нием отмечает генеральный директор 
ООО «Осетровская РЭБ флота» Павел 
Петчик. – Подъем начался в 2006 году 
со строительства газопровода Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан. Сегодня 
мы активно участвуем в реализации 
таких крупных проектов, как газохими-
ческий комплекс в Усть-Куте и газопро-
вод «Сила Сибири». Два наших корабля 
активно работают на реке Колыме, 
доставляя уголь на берег. Об увеличе-
нии грузоперевозок можно судить по 
цифрам. Так, например, в 2013 году 
мы перевезли 564 тыс. тонн груза, а в 
прошлом – 823 тыс. тонн. Вообще мы 
можем перевозить до 1 млн тонн груза 
в навигацию, так что большой объем 
работы нас совершенно не пугает. 

Для того чтобы содержать флот в 
исправном состоянии, РЭБ оснащена 

всем необходимым: станками, обору-
дованием, технической документаци-
ей и кадрами. В прошлом году здесь 
приобрели несколько новых токар-
ных станков, а нынче – современный 
листогибочный пресс. Специалисты 
Осетровской РЭБ, например, успешно 
переоборудуют сухогрузные баржи, 
используя оригинальные технические 
решения по конструкции корпуса, 
которые позволяют уменьшить стро-
ительную стоимость проекта и увели-
чить провозную способность судна. 

Семейные династии
На предприятии работает много 

молодых специалистов: рядовой 
состав и младший командный состав 
– студенты Осетровского речного 
училища и Новосибирской академии 
водного транспорта. Третий год под-
ряд для прохождения практики в Осе-
тровскую РЭБ приезжают студенты из 
Великого Устюга. В период навигации 
численность работников переваливает 
за 600 человек.

На флоте множество семейных 
династий. История большой рабочей 
семьи Орловых начинается с Ильи 
Афанасьевича. Фронтовик, с 1947 года 
трудился механиком колесного тепло-
хода «Александр Матросов». Связали 
свою жизнь с флотом сыновья Влади-
мир и Александр, внучка Нина. Сегод-
ня в РЭБ работает главным энергети-
ком ее сын Николай. На предприятии с 
уважением рассказывают о династиях 
Мандрыгиных, Таюрских, Шаякба-
ровых. В выполнении поставленных 
задач по завозу грузов в Якутию и 
северные районы Иркутской области 
немалая заслуга технических служб 
РЭБ, которыми руководит Александр 
Морозов. Безопасный отстой флота 
в навигационный период осуществля-
ется караванно-хозяйственным цехом 
под руководством Олега Тюменцева, 
который продолжает дело своего отца, 
ветерана предприятия Анатолия Гри-
горьевича. Единственная женщина-
механик в верховьях Лены, много лет 

проработавшая первым помощником 
капитана СК 2089, Лариса Рогова – 
тоже гордость Осетровской РЭБ. 

У предприятия есть традиция – 
присваивать теплоходам имена людей, 
посвятивших свою жизнь речному 
делу. Сегодня по реке ходит тепло-
ход «Капитан Пуляевский» в память 
о Василии Васильевиче, старейшем 
капитане предприятия. Есть теплоход 
«Инженер Брынский», танкер «Петр 
Савутин», «окрещенный» в честь кава-
лера трех орденов Воинской Славы 
Петра МатвеевичаСавутина. Два года 
назад в Верхнеленском речном паро-
ходстве появилось новое «именное» 
судно «Сергей Похабов», названное в 
честь ныне здравствующего судосбор-
щика бывшей Качугской судоверфи. 
На присвоении имени кораблю насто-
ял генеральный директор Николай 
Труфанов, считающий, что труд каж-
дого сотрудника, внесшего вклад в раз-
витие речного судоходства, невзирая 
на занимаемую должность, обязатель-
но достоин почета и уважения.

Сегодня Осетровские речники уве-
ренно смотрят в будущее. На предпри-
ятии вовремя выплачивают зарплату, 
есть заказы на несколько лет вперед. 
Руководство заботится даже об усло-
виях проживания сотрудников. В этом 
году в Усть-Куте за счет средств паро-
ходства началось строительство обще-
жития. 

Предприятие активно помогает 
городу и району, подшефной школе 
в развитии спорта на территории. 
При участии Верхнеленского речного 
пароходства в городе строится храм 
Иконы Спаса Нерукотворного образа. 

– Без речников, судоремонтников 
и многих других специалистов Осе-
тровской РЭБ немыслимо настоящее 
и будущее северного края, – уверен 
Николай Труфанов. – Усть-Кут всегда 
был и будет городом речников. И мы 
постараемся сделать все возможное, 
чтобы, храня в памяти славные тради-
ции, город стабильно развивался, видя 
перед собой счастливые перспективы.

Надежный фарватер  
осетровских  речников

В следующем году 
Осетровская РЭБ флота 
готовится отметить 85-летие. 
Сегодня это подразделение 
ООО «Верхнеленское речное 
пароходство» является 
одним из крупнейших 
грузоперевозчиков по реке 
Лене и ее притокам. Обладая 
мощной ремонтной береговой 
базой, оно обеспечивает 
бесперебойную доставку 
топлива и грузов в самые 
отдаленные районы 
Иркутской области и 
Республики Саха (Якутия).

На правах рекламы
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– Анатолий Кондратье-
вич, ежегодно на областном 
профессиональном конкур-
се всегда отмечают усть-
кутских врачей. Кто на этот 
раз удостоился высоких 
наград?

– В этом году были 
отмечены мои коллеги, чьи 
имена известны всем жите-
лям Усть-Кута. Заведую-
щая родильным отделением 
О.С. Тарбеева, врач-педиатр 
участковый Л.В. Соломен-
ная, старшая медицинская 
сестра Л.Г. Белякова награж-
дены почетными грамотами 
Министерства здравоох-
ранения Российской Феде-
рации. Заведующая физио-
терапевтическим отделени-
ем В.К. Чумак награждена 
нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения». Ну и 
не могу не похвалиться – 
старшая медицинская сестра 

Звезднинской врачебной 
амбулатории Н.В. Старкова 
стала лауреатом конкурса 
«Общественное признание» 
в сфере здравоохранения 
в 2016 году в номинации 
«Легенда иркутской медици-
ны» среди специалистов со 
средним медицинским обра-
зованием за высокие дости-
жения в профессиональной 
деятельности.

– Победы, безусловно, 
заслуженные, ведь ни для 
кого не секрет, что каждый 
врач, работающий в район-
ной больнице, трудится за 
двоих, а то и за троих. Удает-
ся как-то решить проблему 
кадрового голода?

– Работаем в этом 
направлении. Хорошо, что 
есть муниципальная про-
грамма, позволяющая под-
держать молодых специали-

стов, но, разумеется, этого 
недостаточно. Мы уже не раз 
говорили, что эффективно 
решить эту проблему можно 
было бы с помощью системы 
послевузовского распределе-
ния, которая существовала в 
советское время. Но пока нас 
не слышат, поэтому исходим 
из того, что есть. В этом году в 
город приехали четыре моло-
дых специалиста, ждем тера-
певта, который сейчас обуча-
ется в медуниверситете, ему 
мы платим социальную сти-
пендию – 13200 рублей еже-
месячно. Для работы в боль-
нице поселка Верхнемарково 
Иркутская нефтяная компа-
ния оплачивает обучение сту-
дента. 

– Еще один вопрос, кото-
рый волнует многих жите-
лей Усть-Кута, – кто может 
пройти обследование МСКТ? 
Только те, кто попал в ДТП?

– Мультиспиральную 
компьютерную томографию 
может пройти любой житель 
Усть-Кута при наличии пока-
заний, в плановом порядке, 
направление на МСКТ выда-
ет лечащий врач. В случае, 
когда человек попадает в 
ДТП, исследования прово-
дятся экстренно. Кроме того, 
очень скоро нашим пациен-
там будет доступна проце-
дура лапораскопии. Бескров-
ная операция, проще говоря. 
Уже проходит обучение док-
тор, закуплено оборудова-
ние.

– Что бы вы пожелали 
тем, кто заботится о здоро-
вье наших земляков?

– Важность профессии 
медика невозможно соизме-
рить ни с одной другой, док-
тора сохраняют и продлева-
ют жизнь людям, возвращая, 
укрепляя и даря им здоро-
вье. Искренне желаю, чтобы 
у вас, дорогие медицин-
ские работники, не иссякал 
живой родник человеколю-
бия и добра, профессиональ-
ной мудрости и творческой 
инициативы! Пусть радуют 
вас успехи в труде и благо-
дарные пациенты. Пусть вам 
самим не изменяют креп-
кое здоровье и оптимизм. 
Мира и благополучия вашим 
семьям. 

Татьяна ЛАРИОНОВА

Усть-кутские легенды 
здравоохранения 
Усть-кутские врачи и медсестеры стали победителями в профессиональном 
конкурсе «Лучший по профессии» и отмечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами министра здравоохранения Иркутской 
области. О достижениях и перспективах усть-кутской медицины мы 
беседуем с главным врачом районной больницы Анатолием Ильиным. 

Жизненный путь выпускников 
– Героев России стал основой для 
воспитания в современных школь-
никах уважения к историческому 
прошлому своего народа и ответ-
ственности за судьбу родного края 
и страны. В школе традиционно про-
водятся уроки мужества и встречи 
с военнослужащими, ветеранами. 
При учебном заведении более 30 лет 
действует историко-краеведческий 

музей, который является централь-
ным для всех общеобразователь-
ных школ Усть-Кута. Руководит им 
учитель истории и обществознания 
Тамара Баева. 

Здесь представлено более 5 тыс. 
экспонатов, которые описывают 
героическую историю Усть-Кута. 
Подлинные документы, письма, 
вещи, фотографии, видео- и аудиоза-
писи характеризуют северный край 

в период освоения Сибири, а также 
каторги и ссылки. Одни экспонаты 
свидетельствуют о том, как проходи-
ла революция и гражданская война в 
Усть-Куте, другие представляют реа-
лии Великой Отечественной войны. 

Особое место в музейной кол-
лекции занимает отдел, посвящен-
ный памяти Андрея Шерстянникова, 
выпускника школы 1992 года. Моло-
дой человек ценой собственной 

жизни совершил воинский подвиг, 
за что был удостоен звания Героя 
России, которое получил посмертно 
12 марта 2000 года указом прези-
дента РФ за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воин-
ского долга в Северо-Кавказском 
регионе. В музее хранится школь-
ная ведомость успеваемости Андрея 
Шерстянникова, его реферат по 
биологии за седьмой класс и аль-
бом с рисунками. Стоит здесь и 
школьная парта, за которой сидел 
герой-выпускник. Некоторые вещи 
в музей передала мама Героя Рос-
сии Надежда Шерстянникова. Она 
принесла лейтенантские погоны 
сына, его учетную карточку, комсо-
мольский билет и тетрадь, в которой 
Андрей делал записи будучи офице-
ром. 

Тамара Баева изложила суть тра-
гического боя, который развора-

Героическая педагогика 
Устькутяне высоко чтут память  
земляка Андрея Шерстянникова
Усть-Кутская средняя общеобразовательная школа № 6 в 
этом году отмечает 80-летие. С момента основания одной 
из главных ее задач было воспитание в учениках чувства 
патриотизма. Может быть, поэтому среди выпускников 
школы – два Героя России. Это Александр Рудых, удостоенный 
геройского звания в 2007 году за заслуги в сфере авиации, 
сейчас он имеет чин полковника, и Андрей Шерстянников, 
который героически погиб в 24 года. В 2000 году именем 
молодого Героя России была названа школа, где он учился. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Тамара Баева изложи-
ла суть трагического боя, 
который разворачивался 
на территории Чеченской 
Республики и стал послед-
ним для большинства 
солдат шестой парашют-
но-десантной роты 104-го 
гвардейского полка.

Лучшим тренером 2016 
года в Усть-Куте стал 
Федор Брызгалов – 
более 20 лет он ведет 
занятия с детьми по 
боксу в клубе «Боевые 
перчатки». 

В Усть-Куте его имя хоро-
шо известно: на протяжении 
16 лет Федор Брызгалов орга-
низует региональный турнир 
по боксу, посвященный памя-
ти героя России Андрея Шер-
стянникова. На турнир при-
езжают гости со всей стра-
ны, на соревнования всегда 
приходит мать героя России 
Надежда Шерстянникова.

Многие воспитанники 
Федора Брызгалова достиг-
ли спортивных высот: более 
десятка его учеников стали 
победителями и призерами 
первенств Сибирского Феде-
рального округа по боксу. 
Некоторые из ребят стали 
профессиональными трене-
рами, они продолжают путь 
наставника, который в свое 
время тоже принял спор-
тивную эстафету от мастера 
спорта по боксу Сергея Атые-
ва. Атыев оказал сильнейшее 
влияние на становление жиз-
ненных и профессиональ-
ных принципов Брызгалова, 

он учил не только тактике 
кулачного боя на ринге, но 
огромное внимание уделял 
воспитанию в детях патрио-
тизма, лидерства, уважения 
к старшему поколению и к 
своему сопернику.

На тренировках дисци-
плину Федор Брызгалов ста-
вит превыше всего. Занятия 
в клубе проходят шесть раз в 
неделю по два часа. Незыбле-
мым правилом для начина-
ющих боксеров является то, 
что они должны отработать 
любую пропущенную трени-
ровку.

– В боксе, как и в жизни, 
все достигается через труд и 
упорство, – не устает повто-

рять юным спортсменам тре-
нер.

– Для нас бой на уров-
не призера области – это не 
проблема даже для рядового 
мальчика, – уверил Федор 
Брызгалов. 

По его мнению, такого 
уровня подготовки ребята 
достигли, потому что приуче-
ны к упорству, выносливости 
и стараниям.

– Я им всегда говорю: 
ребята, у нас нет феноме-
нов и супер-пупер великих 
спортсменов. Только шаг за 
шагом, регулярно посещая 
занятия, мы сможем чего-то 
достичь, – делится своими 
принципами тренер.

Смысл спортивных тре-
нировок педагог видит не в 
покорении мировых пьеде-
сталов, а в том, чтобы эти 
дети выросли хорошими 
людьми:

– Я люблю им говорить: 
спортсменом можешь ты не 
быть, но человеком быть обя-
зан. Пусть не будет больших 
результатов, зато мы точно 
знаем, что дети заняты и не 
впутаются по мере взросле-
ния в грязные дела.

Пока ребята занимают-
ся в клубе, тренер изучает 
характер и потенциал каж-
дого. Исходя из способно-
стей и наклонностей своих 
учеников, он подыскивает 
им ту сферу, где они наибо-
лее полно раскрыли бы свои 
задатки.

Федор Брызгалов при-
знался, что постоянно следит 
за наборами и специальными 
программами учебных заве-
дений России, чтобы вовре-
мя направить туда того или 
иного воспитанника. 

Есть среди мальчишек те, 
кто твердо собирается стать 
профессиональным боксе-
ром. Один из них – 14-лет-
ний Олег Мошкирев, он 
занимается в клубе «Боевые 
перчатки» уже восемь лет. 
Результаты его спортивных 

достижений впечатляют: в 
2015 и 2016 годах он дважды 
завоевывал первенство обла-
сти, является бронзовым при-
зером Сибирского федераль-
ного округа, участвовал в пер-
венстве России, которое про-
ходило в Иркутске, выезжал 
в Байкальск на учебно-тре-
нировочные сборы, где тре-
нировался вместе со спорт- 
сменами со всей России. Есть 
надежда, что министерство 
спорта и молодежной поли-
тики Иркутской области при-
своит юному боксеру разряд 
кандидата в мастера спорта.

Олег Мошкирев расска-
зал, что в клуб его привел… 
дедушка. Сейчас молодой 
спортсмен следует всем ука-
заниям своего тренера, пото-
му что уверен – без этого не 
будет результата.

– Изначально я не про-
пускал ни одной тренировки, 
– делится Олег. – В первое 
время мне уделяли меньше 
внимания, но после первых 
побед со мной стали больше 
работать.

Олег признался, что меч-
тает стать мастером спорта 
и попасть в сборную России.

Матрена БИЗИКОВА,  
фото автора

Лучший тренер Федор Брызгалов

чивался на территории Чеченской 
Республики и стал последним для 
большинства солдат шестой пара-
шютно-десантной роты 104-го гвар-
дейского полка. Она рассказала, что 
29 февраля 2000 года Андрей Шер-
стянников вместе с боевой коман-
дой следовал на снежные высоты 
неподалеку от Улус-Керта. Глав-
ной задачей тогда было не позво-
лить уходящим из Аргунского уще-
лья бандитам прорваться на восток. 
Сражение затянулось, и 1 марта,  
когда боевики пошли в атаку, Андрей 
Шерстянников, несмотря на смер-
тельное ранение, последним бро-

ском гранаты успел взорвать трех 
бандитов. Замысел главарей банд-
формирований был сорван. Благо-
даря стойкости и мужеству десант-
ников прорваться из Аргунского 
ущелья бандформирования так и не 
смогли.

По воспоминаниям Тамары Бае-
вой и тех, кто знал Андрея со школь-
ной скамьи, это был целеустрем-
ленный молодой человек, который 
любил спорт.

– Он мечтал стать десантником 
и все время рисовал парашюты или 
человека под парашютом, – расска-
зывает Тамара Баева.

После школы он был твердо наме-
рен поступать в Рязанское десант-
ное училище. Все было хорошо: и 
медкомиссию прошел, и экзамены 
складывались как надо. Но в Рязани 
у него украли сумку, а в ней все цен-
ные вещи, в том числе и документы. 
Денег, оставшихся в кармане, хва-
тало как раз на билет обратно. И он 
вернулся домой, в Усть-Кут, в родной 
школе ему восстановили все необ-
ходимые документы. Не поступив в 
училище, он устроился на работу и 
параллельно продолжал подготовку 
к экзаменам. Через год снова прие-
хал в рязанское училище, но почему-

то его кардиограмму признали пло-
хой и приказ на поступление не под-
писали. Тогда он забрал документы 
и уехал в Санкт-Петербург, где его 
приняли в командное высшее зенит-
ное училище. В 1997 году после его 
окончания служил в Ленинградской 
области, в Югославии, Чечне.

Сегодня на Родине Героя в Усть-
Куте высоко чтят имя земляка. На 
станции Лена установлена памятная 
доска Героя России Андрея Шер-
стянникова.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора
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Успех начинается  
с комфорта

Свою работу руководитель 
начала с ремонта котельных и 
цехов, создав тем самым ком-
фортные условия для работ-
ников.

– Мы покупали быто-
вую технику в комнаты при-
ема пищи, решали вопросы 
со спецодеждой, приобрета-
ли необходимый инструмент, 
потому что понимали: если 
людям удобно работать, тогда 
и отдача повышается, – рас-
сказывает Татьяна Воронина. 

Вначале ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и 
котельные» были переданы в 
аренду на десять лет три город-
ских теплоисточника: «Лена», 
«Центральная» и «Восточно-
грузового района» (ВГР), а 
также 95 км тепловых сетей. 
Две котельные работали на 
мазуте, что, безусловно, было 
чрезвычайно дорого. Рекон-
струкция топок водогрейных 
котлов на котельной «Лена» 
позволила увеличить переда-
чу тепловой энергии с уголь-
ной котельной на «Централь-
ную», работающую на мазу-
те. Итог – экономия более 
14 тыс. тонн мазута за ото-
пительный сезон! Для модер-
низации предприятие при-
влекло областные средства по 
целевой программе «Энерго- 
сбережение». Региональный 
бюджет оплатил половину из 
потраченных 9,2 млн рублей. 
При реконструкции тепловых 
сетей компания также исполь-
зовала передовую технологию 
бесканальной прокладки с 
применением труб, теплоизо-
ляция которых выполнена из 
пенополиуретана. Это позво-
лило минимизировать объемы 
работ и снизить потери тепла. 
Проект также реализовали 
совместно с областным прави-

тельством по инвестпрограм-
ме по развитию сетей.

Опыт – в дело
Убедившись в отличной 

работе предприятия, в 2011 
году районная администра-
ция отдала на обслуживание 
«Усть-Кутским тепловым 
сетям и котельным» теплоис-
точник в поселке Янталь, через 
год – центральную котель-
ную в поселке Звездный на 
БАМе. В итоге в бамовском 
поселке появилась современ-
ная модульная котельная, а 
теплоисточник в Янтале был 
полностью реконструирован.

– Два года назад админи-
страция Усть-Кута передала 
нам на обслуживание еще 
четыре городские котель-
ные и одну ведомственную 
школьную, – рассказывает 
Татьяна Воронина. – Имея 
положительный опыт модер-
низации котельных, мы про-
вели полную реконструкцию 
одного из теплоисточников, 
увеличив его мощность. Эти 
меры позволили нам закрыть 
три неэффективные котель-
ные. В ходе модернизации 
были установлены более про-
изводительные котлы и насо-
сы, заменены трубопроводы 
с увеличением их диаметра, 
проложено дополнительно  
2,5 км теплосетей и водоводов, 
чтобы объединить потреби-
телей трех котельных воеди-
но. Все работы выполняли по 
региональной инвестпрограм-
ме как за счет средств област-
ного и местного бюджета, так 
и на деньги предприятия.

Сегодня «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» 
обслуживают девять город-
ских и районных теплоисточ-
ников. В компании трудятся 
390 человек. На всех объектах 
регулярно проводится теку-

щий ремонт, осуществляется 
жесткий контроль производ-
ственного процесса, а также 
ведется планомерная работа 
по техническому перевоору-
жению.

– Для того чтобы нынеш-
ний отопительный сезон 
прошел без сбоев, мы также 
провели большую работу: 
установили оборудование, 
заменили ветхие теплосети, 
осуществили автоматизацию 
производства, затратив 14,8 
млн рублей из средств пред-
приятия, – объясняет Татья-
на Воронина. – Также ведем 

реконструкцию теплосети в 
районе «промзоны» в коли-
честве 4,7 км с увеличением 
диаметров с 200 на 250, чтобы 
в будущем можно было под-
ключить дополнительно новых 
потребителей района: 405-й 
городок и строящийся физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Стоимость данной 
работы более 15 млн рублей. 

Все меры, касающиеся 
энергосбережения, на пред-
приятии начали применять 
буквально сразу. Первое – 
перешли исключительно на 
энергосберегающие светиль-
ники. Везде – и на своих рабо-
чих местах, и на производстве, 
а также во всех зданиях уста-
новили стеклопакеты, чтобы 
сократить расходы на отопле-
ние. Второе: практически по 
всем центральным тепловым 

пунктам были установлены 
энергосберегающие насосы и 
приборы учета, которые, по 
словам Татьяны Владимиров-
ны, «позволяют видеть, что 
мы даем и сколько», застав-
ляя тем самым добросовест-
но работать не только свои 
предприятия, но и управляю-
щие компании в части раци-
онального распределения 
тепла. Третье: во всех тепло-
источниках стали применять 
оборотное водоснабжение – 
использованная вода теперь 
не выливается в канализацию, 
а используется многократно. 
В воду, чтобы не образовалась 
накипь на котлах, обязательно 
добавляют комплексон. 

Теперь за отопительный 
сезон на вверенных Татьяне 
Ворониной объектах уходит 
всего 6 тыс. тонн мазута. И 
это в самые холодные зимы. 

В нынешнем году в связи с 
теплыми погодными усло-
виями израсходовали вооб-
ще не более 2,5 тыс. тонн. А 
ведь когда-то для того, чтобы 
в усть-кутских домах было 
тепло и комфортно, тратили 
по 30 тыс. тонн этого дорого-
стоящего топлива!

Впереди  
много работы 

За счет экономии расхо-
дов на топливо у предприятия 
появилась возможность сво-
евременно проводить ремонт 
и реконструкцию теплосетей 
и котельных, приобретать 
современное оборудование и 
модернизировать производ-
ственный процесс. На пред-
приятии прекратилась текуч-
ка кадров, повысилась зара-
ботная плата, работники, а 

также их дети за счет получа-
емой прибыли имеют возмож-
ность отдохнуть в санаториях 
и на курортах. 

– Конечно, впереди у нас 
много работы и планов, – 
поясняет Татьяна Воронина. 
– Уже в этом году нам пере-
дают котельные в микрорай-
оне ЯГУ и Панихе. Будет про-
должена модернизация этих 
теплоисточников и рекон-
струкция теплотрасс. Еще 
продолжим реконструкцию 
котельной РТС, установим 
дополнительный котел за счет 
средств местного бюджета и 
средств предприятия.

В 2015 году «Усть-Кутские 
тепловые сети» потратили 
из собственных средств на 
модернизацию производства 
17 млн рублей. В планах этого 
года – 17,5 млн рублей, но 
директор уверена: потратят 
больше, ведь главное – чтобы 
все было сделано на совесть и 
качественно.

– Нам нравится дока-
зывать людям, что работать 
хорошо – это нормально, – 
говорит Татьяна Воронина. 
– Накопленный нами опыт 
реально показывает: модер-
низация и обновление фон-
дов позволяют сделать тепло-
вое хозяйство прибыльным и 
успешным. И работать в ЖКХ 
с прибылью вполне возмож-
но, если правильно выстроить 
производственный процесс. 
Конечно, без дружного, спло-
ченного коллектива и профес-
сиональных специалистов не 
удалось бы реализовать все 
намеченные планы. Хочется 
сказать большое спасибо за 
отличную работу всему кол-
лективу: и кто уже отработал 
более 20–30 лет, и тем, кто 
недавно присоединился к 
нашему коллективу и вносит 
вклад в общее дело. А дело 
наше одно – это тепло в каж-
дом доме и в каждой квартире.

А еще хочу поздравить 
горожан с предстоящим 
замечательным юбилеем – 
385-летием Усть-Кута. Поже-
лать оптимизма, радости, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
семейного благополучия.

Частное ЖКХ
Гарантия стабильного 
теплоснабжения в Усть-Куте

Аварии на теплосетях в начале 2000-х годов, 
неоднократное введение режимов ЧС еще 
несколько лет назад ассоциировались с 
понятием «Усть-Кут – замерзающий город». Между 
тем уже восьмой год ситуация с теплоснабжением 
северного края вполне благополучна. 
Кардинальные изменения произошли во многом 
из-за того, что ЖКХ из государственного перешло 
в частные руки, а «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» в январе 2009 года возглавила 
Татьяна Воронина.

Накопленный нами опыт реально показывает: 
модернизация и обновление фондов позволяют 
сделать тепловое хозяйство прибыльным и 
успешным. И работать в ЖКХ с прибылью 
вполне возможно, если правильно выстроить 
производственный процесс.
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Открывая 16 лет назад 
деревоперерабатывающее 
производство, учредитель и 
директор ООО «Леналессер-
вис» Александр Викторович 
Душин даже не предполагал, 
что о его детище будут знать 
не только в Усть-Кутском рай-
оне, но и по всей России и за 
рубежом. Продукцию пред-
приятия сейчас с удоволь-
ствием покупают в Японии, 
Европе, республиках Средней 
Азии и на территории РФ.

Это сегодня Александр 
Викторович может уверенно 
сказать, что, решив занять-
ся деревообработкой, он не 
ошибся. В начале пути, в 2000 
году, все было очень даже 
непросто.

– Понимая, что зани-
маться деревопереработкой 
нужно не как все, а по-своему, 
я решил открыть такое произ-
водство, на котором заготов-
ленная древесина использова-
лась бы максимально эффек-
тивно, – объясняет директор. 
– На тот момент у нас не было 
ни лесосырьевой базы, ни 
современного оборудования. 
Только небольшой капитал и 
огромное желание работать. 
Нужно было определиться и с 
оборудованием, и с производ-
ственной площадкой.

Для начала Александр 
Душин съездил на совместное 
российско-японское пред-
приятие «Игирма-Тайрику». 
Говорит, что сразу оценил по 
достоинству ленточное обо-
рудование. После отправился 
в Словению, где приобрел два 
деревоперерабатывающих 
станка. Первый цех открыли 
в небольшом ангаре. 

Буквально через пару 
месяцев пилотный груз 
отправился в Японию. Заин-
тригованные высоким каче-
ством поставленной продук-
ции, представители Страны 
восходящего солнца вскоре 
лично прибыли в Усть-Кут, 
чтобы познакомиться с про-
изводителем. Итогом визи-

та стало заключение долго-
срочного контракта. Объемы 
предусматривались серьез-
ные, поэтому требовалось 
приобретение нового обору-
дования. 

Казалось бы, можно на 
этом успокоиться: заказчи-
ки серьезные, спрос есть… 
Однако Александр Викто-
рович решил, что выпускать 
«полуфабрикат» – обрезную 
доску, не просто нерентабель-
но, но и нецелесообразно.

– Пилить научились, 
сушить научились, захотели 
дальше развиваться, – с улыб-
кой вспоминает директор. 
– Задали вопрос японским 
покупателям: что вы из нашей 
обрезной доски делаете? Те 
объяснили, что получают бру-
сок, который используется 
в домостроении. Мне дали 
пробный заказ, хотя долго не 
верили, что мы сможем сде-
лать товар высокого качества 
в соответствии с технически-
ми требованиями, но все же 
решились. Первую строган-
ную готовую продукцию мы 
выпустили в 2004 году.

Сегодня продукция ООО 
«Леналессервис» носит брен-
довый знак LLS. В ассорти-
менте предприятия более 10 
видов изделий. Организация 
выпускает сухой строганный 
пиломатериал различных раз-
меров, который используется 
в Японском домостроении, а 
также доску пола, террасную 
доску, евровагонку и другую 

погонажную продукцию. 
ООО «Леналессервис» имеет 
собственную лесосырьевую 
базу, заготовку древесины 
осуществляет современный 
лесозаготовительный ком-
плекс мирового производите-
ля техники – компании John 
Deere. Современный сушиль-
ный комплекс обеспечивает 
качество готовой продукции. 
Развитая инфраструктура, 
наличие подъездных желез-
нодорожных путей позволяет 
не только производить, но и 
реализовывать свою продук-
цию со склада, находящегося 
на территории предприятия.

– Мы перерабатываем в 
год 85 тыс. кубометров кру-
глого леса, а выпускаем гото-
вых изделий 42 тыс. кубоме-
тров, – говорит Александр 
Душин. – Основной объем 
идет на японский рынок, в 
Бельгию, Австрию и Герма-
нию, а погонажные изделия 
– на внутренний рынок. Из 
образовавшихся отходов мы 
производим древесную щепу 
топливного назначения – это 
экологически чистое биото-
пливо. Щепа используется в 
собственной котельной и в 
теплоисточниках города, а из 
опилок мы делаем топливные 
брикеты. Иными словами, мы 
связали утилизацию древес-
ных отходов с задачей тепло-
снабжения населения.

В этом году на предпри-
ятии планируется полная 
реконструкция. Осенью поя-

вится новейшая автоматизи-
рованная ленточнопильная 
линия, а объем переработ-
ки по круглому лесу соста-
вит порядка 150 тыс. кубов. 
Несмотря на то что практиче-
ски весь процесс переработ-
ки будет автоматизирован, 
сокращения штата не плани-
руется – с увеличением объ-
емов производства работы 
хватит на всех.

Строгая трудовая дис-
циплина и забота о сотруд-
никах – еще одна особен-
ность ООО «Леналессервис». 
Здесь нет случайных людей 
ни в руководстве, ни среди 
рядовых сотрудников. Может 
быть, поэтому многие работа-
ют с Александром Душиным 
все 16 лет.

Каждый год для ООО 
«Леналессервис» – сту-
пенька в развитии и шаг на 
большом пути. Сегодня пред-
приятие – не только полно-
ценный игрок на деревообра-
батывающем рынке страны, 
но и один из самых первых 
помощников городу. Так, на 
средства компании произве-
дена модернизация котель-
ной в микрорайоне РЭБ Усть-
Кута. Теплоисточник, ранее 
работавший на мазуте, теперь 
функционирует на древесной 
щепе, исправно вырабатывая 
тепло и школе, и детскому 
саду, и двум тысячам жите-
лей микрорайона. Впервые 
за многие годы устькутяне 
отогрелись. Даже, говорят, 

цены на квартиры в микро-
районе выросли! К новому 
отопительному сезону ООО 
«Леналессервис» участвует 
в проекте по строительству 
новой котельной, теперь уже 
в микрорайоне Бирюсинка. 

Александр Викторович 
активно помогает развивать 
спорт – оказывает поддерж-
ку футбольной и хоккейной 
командам. В 2010 году он 
учредил благотворительный 
фонд «Отечество», задачами 
которого являются оказание 
помощи многодетным и мало-
обеспеченным семьям, вете-
ранам тыла и труда, финанси-
рование одаренных учащихся 
для выезда за пределы города.

Много лет Александр Вик-
торович был депутатом думы 
Усть-Кутского городского 
поселения, а сегодня работа-
ет в думе Усть-Кутского МО. 
Он не считает обязанности 
депутата второстепенными, 
поскольку по-настоящему, 
искренне заинтересован в 
развитии и родного города, и 
района.

– Мне бы хотелось поже-
лать всем нам уверенности в 
завтрашнем дне, – говорит 
Александр Викторович. – У 
нас богатый край, со свои-
ми славными традициями, 
удивительной природой, а 
главное – замечательными 
людьми. Пусть каждый верит 
в собственные силы и воз-
можности, и тогда все мечты 
обязательно сбудутся!

Леналессервис:  
уровень мировых стандартов

Деревоперерабатывающими предприятиями в Иркутской области никого не 
удивишь. Они есть практически в каждом населенном пункте. Не исключением 
является и город Усть-Кут, насчитывающий с десяток подобных производств. Однако 
таких, как ООО «Леналессервис» – единицы не только в нашем регионе, но и в стране. 
Это современное предприятие выпускает готовую строганную продукцию высокого 
качества.
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В каждом городе, большом 
ли, малом, есть музей. 
Усть-Кут – не исключение. 
Исторический музей здесь 
существует с 1980 года. 
Изначально он создавался 
как музей трудовой славы 
строителей Байкало-
Амурской магистрали – одной 
из самых грандиозных 
молодежных строек XX 
века. Но в середине 90-х 
было принято решение 
расширить тематику, включив 
в экспозиции историю Усть-
Кута и освоение Приленского 
края.

Открытие  
«ворот на Север»

Если вам доведется когда-нибудь 
побывать в Усть-Куте, обязательно 
посетите исторический музей. Вы 
сможете увидеть множество интерес-
нейших и по-настоящему уникаль-
ных вещей, которые вполне могли бы 
украсить даже столичные музейные 
экспозиции. 

Как и в большинстве подобных 
учреждений, путешествие в прошлое 
здесь начинается с раздела археоло-
гии. На небольшой карте обозначены 
места археологических раскопок. Их 
около семидесяти. Однако сотруд-
ники утверждают, что сегодня доку-
ментально зафиксировано уже более 
сотни стоянок первобытного чело-
века. И это далеко не предел. Едва 
ли не ежегодно делаются все новые 
и новые археологические открытия. 
Самое удивительное, что первые 
уникальные экспонаты собрали уче-
ники усть-кутской средней школы  
№ 8 под руководством преподавате-

ля и краеведа Александра Инешина. 
Александр Валерьевич сам ездил с 
ребятами на раскопки, фотографиро-
вал, делал зарисовки, подробнейшим 
образом описывал каждый найден-
ный раритет. …Бронзовая пряжка в 
виде лошади, лежащей на солнечном 
диске, железный нож, нефритовое 
тесло и отбойник, глиняная игрушка, 
сделанная ребенком, при детальном 
изучении на которой можно рассмо-
треть даже отпечатки детской ладош-
ки – это содержимое только одного 
могильника, обнаруженного возле 
деревни Турука. Зубы и бивни мамон-
та, древнего носорога, рог бизона и 
кости древнего слона – прародите-
ля мамонта наглядно свидетельству-
ют о том, что некогда Сибирь была 
не столь суровой, она была райским 
местечком для этих доисторических 
громадин. 

Следующий раздел посвящен 
коренному населению Приленского 
края – эвенкам. Фотографии, пред-
меты быта, лыжи, лодки – берестян-
ки и долбленки, ловушки для охоты 
на зверей… Предназначение некото-

рых даже предугадать сложно! Вот 
это, например. «паняга» – «прапра-
дед» современного рюкзака. С виду 
обычная березовая гладко оструган-
ная дощечка с тонкими ремешками, 
на которые, оказывается, привязыва-
лись различные предметы для пере-
носки ноши. Рядом на фотографии 
1970 года – эвенкийский чум в дерев-
не Максимова. Сотрудники музея 
объяснили: чумы эвенки ставили 
рядом с деревенскими домами очень 
долгое время – не могли привыкнуть 
к русской избе.

От казаков  
до революционеров

Необычная карта-чертеж средне-
илимского города открывает экспо-
зицию, посвященную первопроход-
цам. Составил ее в XVII веке русский 
энциклопедист Сибири Семен Улья-
нович Ремизов. Необычность карты 
в том, что Север на ней изображен 
внизу, а юг – наверху, не так, как 
привычно сегодня. Среди перво-

проходцев такие известные имена и 
фамилии, как Василий Бугор, Иван 
Галкин, Ерофей Павлович Хабаров… 
Считается, что в 1628 году Василий 
Бугор со своим отрядом в 10 человек 
вышел к берегам Куты. Здесь было 
построено первое зимовье. А каза-
чий атаман Иван Галкин с 30-ю каза-
ками в 1630-м укрепили зимовье и 
через год поставили первый казачий 
острог, огороженный частоколом, а 
также проезжую башню, украшен-
ную деревянной скульптурой орла. 
Высота башни до орла составляла 22 
метра, а орел – символ светской и 
духовной власти – достигал восьми- 
метровой высоты! Бытует версия, 
что именно первопроходцы дали 
названия местным рекам: Мука, 
Купа, Кута и Лена. Мука – мелко-
водная речушка. Казаки мучились, 
пока сплавлялись по ней. Купа – 
купались, Кута – кутили, а Лена, 
потому что, предавшись лени, сплав-
лялись без преград.

Усть-Кут не зря называют «воро-
тами на Север». Жители Усть-Кута 
очень гордятся своей причастностью 
к великим географическим откры-
тиям. Здесь побывали знаменитые 
ученые Российской академии наук: 
Миллер, Крашенинников, Атласов, 
Лаптевы… На стендах, посвященных 
развитию пароходства, фотографии 
усть-кутской пристани, заготовка 
дров для пароходов, здание бывше-
го речного вокзала и паровых реч-
ных судов. Первые пароходы на Лене 
носили названия «Первенец», «Кар-
гополец», «Иннокентий», «Святой 
Тихон Задонский», который постро-
или в Бельгии. В XIX веке уже офи-
циально были утверждены ярмарки, 
торговые и почтовые сообщения, 
знаменитое «Торговое дело Громо-
вых»… В числе бережно собранных 
экспонатов – фотографии имени-
тых купцов, образцы упаковок това-
ров того времени, макеты карба-
сов – деревянных судов, которые  

Хранители истории
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16



строили без единого гвоздя. Рядом 
– разделы, посвященные добыче на 
Лене золота и соли.

Развитие солеваренной про-
мышленности связывают с Ерофе-
ем Павловичем Хабаровым, обна-
ружившим соляные источники в 
районе реки Куты. Завод, начавший 
работать в 1639 году, просущество-
вал до 1956 года, пока на его месте 
не открыли курорт «Усть-Кут». В 
царское время из-за высокого каче-
ства здешней соли ее поставляли 
ко двору. А работали в то время 
на соляных варницах, в основном, 
политссыльные: поляки – участни-
ки восстания 1863 года, позже – 
социал-демократы, эсеры и анар-
хисты. В числе отбывавших ссылку 
в здешних краях такие пламенные 
революционеры, как Лев Троцкий, 
Иван Бабушкин, Валериан Куйбы-
шев, Софья Дзержинская…

Новые экспонаты
Фонды музея пополняются год от 

года. Растет и интерес к нему людей. 
Жители Усть-Кута и гости города с 
удовольствием участвуют в выстав-
ках, тематических вечерах, кото-
рые сотрудники музея проводят с 
завидной регулярностью, приносят 
старинные, дорогие сердцу вещи… 
Недавно, например, в числе экспо-
натов, посвященных Великой Отече-
ственной войне, появилась гармонь 
фронтовика-партизана Андрея Завго-
роднего. Музыкальный инструмент, 
с которым Андрей Григорьевич про-
шел всю войну, звучал в победном 
1945-м в Берлине! 

Необычна и выставка рисунков 
художника Владимира Жукова – 
блокадника, участника Великой Оте-
чественной войны. К 40-летию Побе-
ды Владимир Алексеевич совершил 
веломарафон, побывав во всех горо-
дах-героях СССР, и создал коллек-
цию рисунков, отражающих историю 
войны в памятниках.

Письма, личные вещи, докумен-
тальные свидетельства и фотогра-
фии из домашних архивов помога-
ют понять, какие тяготы выпали на 
долю героев Гражданской войны, 
участников Великой Отечественной 
и тружеников тыла, а необыкновен-
но яркие экспозиции, посвященные 
строительству Байкало-Амурской 
магистрали, переносят в мир роман-
тиков, отправившихся в Сибирь со 
всех уголков Советского Союза «за 
запахом тайги».

К 385-летию Усть-Кута сотрудни-
ки музея готовят жителям очеред-
ной подарок – фотовыставку «Город 
старый, город новый». Говорят, что с 
помощью запечатленных мгновений 
жизни можно будет не просто оку-
нуться в прошлое, по-новому взгля-
нуть на настоящее, но и поразмыс-
лить о будущем. А значит, главные 
открытия еще впереди!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Родители всегда знают, что для 
детей лучше. Вот Александре, 
к примеру, настоятельно 
советовали поступать в 
Бакинский институт нефти 
и химии. И если бы она не 
упрямилась, сегодня, глядишь, 
работала бы где-нибудь в 
«Газпроме» или ЛУКОЙЛе, летала 
на выходные на Канары или 
Кипр. Но разве в 17 лет  можно 
внять голосу разума, тем более, 
если ты юная романтичная 
девушка, начитавшаяся книг 
о прекрасных принцах и 
воздушных замках. Какая нефть 
и химия? Нет-нет! Только на 
филфак!

А потом была огромная всепо-
глощающая любовь, правда, вместо 
принца достался Александре заме-
чательный добрый молодой доктор 
Маврин, вместо замка – северный 
город Усть-Кут, всесоюзная стройка 
и, наконец, знаменитая бамовская 
библиотека. А в придачу то, о чем 
она всегда мечтала, – книги, книги, 
книги!

Если кто помнит, СССР был самой 
читающей страной в мире, а книга 
– лучшим подарком. Чтобы запо-
лучить очередной экземпляр в лич-
ную библиотеку, люди готовы были 
на любые жертвы: не спали ночами, 
боясь пропустить свою очередь, соби-
рали макулатуру, чтобы получить 
заветный талончик на Дюма, обзаво-
дились нужными связями с нужными 
людьми... Посылки с книгами тогда 
приходили на БАМ со всех республик, 
краев и областей, среди общей массы 
нет-нет да и встречались редкостные 
фолианты, на каком-нибудь экзоти-
ческом языке многонационального 
Советского Союза! Но при огромном 
изобилии книг в бамовской библиоте-
ке все равно были очереди.

На БАМ молодежь приезжала 
сознательная, активная, юноши и 
девушки стремились получить выс-
шее, пусть даже заочное, образова-
ние. Поэтому самой востребованной 
была справочная или техническая 
литература. Библиотекари, а вместе 
с ними и Александра Маврина, ста-
рались на славу, чтобы помочь моло-
дым строителям БАМа. Чтобы сделать 
книгу доступнее, устраивали пере-
движные выставки, а попросту «пере-
движки», и раз в месяц непременно 
проводили заседание «Литературной 
гостиной». Как сказал бы известный 
классик современной литературы, это 
был настоящий пир духа, на кото-
ром слились в экстазе молодость и 
творчество, таланты и поклонники. 
Побывать в «Литературной гостиной» 
поэты и прозаики всех чинов и рангов 
почитали за высокую честь. А иркут-
ские литераторы были совершенно 
счастливы: взамен духовной пищи, 

которую он везли на БАМ, домой воз-
вращались с земной тушенкой, сгу-
щенкой, словом, с дефицитом. 

Закончился БАМ, подоспела пере-
стройка, которая открыла, верну-
ла, подарила много новых забытых, 
запрещенных авторов: Булгакова, 
Платонова, Мережковского, Набоко-
ва, Солженицына… Их произведения 
печатались в толстых литературных 
журналах, выходили отдельными кни-
гами и в сборниках, и опять же за 
ними выстраивалась огромная оче-
редь: «Только на одну ночь… Пожа-
луйста!..» Ну как можно было отка-
зать? Наверное, в то время почти 
каждый книголюб мечтал работать 
в библиотеке, чтобы иметь возмож-
ность первым припасть к живитель-
ному роднику русской литературы… 
Как это было давно! И словно кадры 
немого черно-белого кино: пере-
стройка… нулевые… очереди… вауче-
ры… забастовки… И когда казалось, 
что уже все летит в тартарары, многие 
люди находили спасение в посещении 
библиотек, в общении с библиотека-
рями. 

Сорок лет пролетели как один 
день. Картинка поменялась. Сегодня 
библиотечному делу учиться насто-
ящим образом уже не модно, моло-
дежь как раз стремится куда-нибудь 
в нефтяники да газовики. С появ-
лением интернета и электронных 
книг многие посчитали, что печат-
ные книги уже никому не нужны, а 
значит, надобность в библиотеках и, 
стало быть, библиотекарях отпадает 
сама собой.

Но для заведующей филиалом № 1 
Александры Михайловны Мавриной 
книги по-прежнему незыблемы, ведь 
в них отражена не просто вся история 
человечества, в них – огромный мир, 
своеобразная машина времени, кото-
рая может перенести в любое время и 
место, стоит лишь взять в руки книгу 
и прочитать первую страницу.

Правда, сегодня, в век информа-
ционных технологий, только лишь 
книгой в библиотеку заманить слож-
но. Что ни говори, всевозможные 

гаджеты и электронные книги – 
удобные, практичные – потихонь-
ку занимают свое место, вытесняя 
традиционную. И в этих условиях 
библиотекари все равно находят 
выход: меняют форму работы с чита-
телями. Александра Михайловна 
Маврина вместе со своими коллега-
ми с удовольствием принимает уча-
стие в модных флеш-мобах, прогули-
ваясь у фонтана в винтажных шляп-
ках конца XIX века, или увлеченно 
проходит уровни в квест-игре.

Сегодня большое внимание уде-
ляется информационно-образова-
тельной работе. Если в крупных горо-
дах есть множество кинотеатров, 
театров, и библиотеки на этом фоне 
менее заметны, то в таких небольших, 
как Усть-Кут, библиотеки стали свое- 
образными общественно-культурны-
ми центрами. В бамовской библиоте-
ке работают три клуба: «Гармония», 
«Ветеран» и «Почемучка». А еще там 
собирался общественный молодеж-
ный парламент, члены КПРФ тоже 
облюбовали это культурное учрежде-
ние в центре города и проводят там не 
только организационные собрания, 
но и встречи со специалистами по 
проблемам ЖКХ. А еще в бамовской 
библиотеке есть Школа здоровья, 
где читают лекции не какие-нибудь 
шарлатаны или народные целители, а 
доктора районной больницы, то есть 
можно получить информацию и кон-
сультацию специалистов.

Жизнь не стоит на месте. Если 
когда-нибудь технический прогресс 
дойдет до того, что гений придумает 
какие-нибудь виртуальные книги, все 
равно останутся библиофилы, кни-
голюбы, книгочеи, библиоманы – 
словом те, кто любит чтение, любит 
книгу и ни за что на свете не откажет-
ся от своего увлечения – посвятить 
вечерок-другой любимой книге. И в 
этом заведующая бамовской библио-
текой Александра Михайловна Мав-
рина уверена абсолютно точно.

Татьяна МАЛЫШЕВА

Моя судьба – библиотека
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Наша история

Усть-кутский острог был основан в 1631 году 
на устье реки Куты атаманом Иваном Галкиным и 
казаками по приказу Илимского воеводы.

Острог представлял собой четырехугольник с 
большой проезжей угловой башней, с построй-
ками внутри и вне стен, без церкви. Он очень 
часто подвергался пожарам, поэтому неудиви-
тельно, что на первой карте Сибири, составлен-
ной исследователем Семеном Ремезовым, усть-
кутский острог изображен в виде четырехуголь-
ника, обнесенного острожной стеной длиной в 
61 сажень (122 метра) и с одной башней, которая 
стояла на стыке восточной и западной сторон. На 
территории этого острога размещались двор при-
казчика и государевы амбары, а возле него было 
10 дворов судовых плотников, два двора казаков и 
двор попа. Но в 20-х годах ХVIII века усть-кутский 
острог был перестроен. 

В 30-х годах XVII века важную роль в освоении 
Приленья сыграл землепроходец Ерофей Хабаров. 
Он построил Усть-Кутский солеваренный завод, 
впервые завел на Лене пашни, организовал ямскую 
гоньбу. Усть-Кут называли «воротами на Север», 
потому что через этот населенный пункт перво-
проходцы уходили вниз по Лене к морю Лаптевых.

Здесь строились дощаники для великой Север-
ной экспедиции Витуса Беринга, в Усть-Куте побы-
вали братья Дмитрий и Харитон Лаптевы, перво-
открыватели Камчатки Атласов и Крашенников, 
«русский Колумб» Григорий Шелихов, исследова-
тель устья Амура Невельский.

Усть-Кут затронула и Гражданская война. 13 
ноября 1919 года Усть-Кут был освобожден от 
колчаковцев партизанской армией под командо-
ванием Д.Е. Зверева. В микрорайоне Речники ему 
установлен памятник, в его честь названа улица.

В 20-е–30-е годы прошлого столетия в жизни 
населения произошли значительные изменения. Во 
всех деревнях были открыты школы. В 1926 году в 
Усть-Куте построена больница, в 1928 году – Усть-
Кутский курорт, знаменитый лечебными грязями.

В период Великой Отечественной войны более 
3 тыс. устькутян ушли защищать Родину. Более 
тысячи не вернулись с войны. Четыре жителя 
Усть-Кута стали Героями СССР: И.Н. Антипин, 
М.А. Андреев, А.И. Пестерев, П.Ф. Тюрнев.

В 1950 году был построен Осетровский речной 
порт, которому в будущем суждено стать самым 
крупным речным портом СССР.

В 1954 году Усть-Кут получил статус города 
путем объединения рабочих поселков Усть-Кут и 
Осетрово.

В 1974 году Усть-Кут стал отправной точкой 
строительства Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ).

Усть-Кут во многих отношениях 
необычный город. Во-первых, он очень 
длинный – тянется вдоль реки Лены на 
40 км, имея в то же время ширину всего 
1,5–2,5 км. Во-вторых, в его топонимике 
соседствуют сразу три (!) названия. Сам 
город расположен в устье малоизвестной 
речки Куты. Если вы прилетите на 
самолете, то попадете в аэропорт под 
названием «Усть-Кут», поездом прибудете 
на железнодорожную станцию Лена, а 
теплоходом приплывете в порт «Осетрово».
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Каждый человек 
испытывает стрессы 
– физические и 
эмоциональные. 
Неблагополучная 
экология усугубляет 
ситуацию. Как 
эффективно помочь 
себе сохранить 
работоспособность, 
укрепить здоровье и 
улучшить настроение? 
Воспользуйтесь 
богатейшими 
лечебными ресурсами 
Сибири, среди 
которых уникальной 
жемчужиной является 
санаторий «Усть-Кут».

Немного истории
Санаторий «Усть-Кут» 

– одна из самых старейших 
здравниц Иркутской области. 
Усть-Кутские минеральные 
источники известны еще с 
XVII века. 377 лет назад их 
обнаружил известный рус-
ский землепроходец Ерофей 
Хабаров, путешествуя по 
северу Восточной Сибири. 
Местные богачи-промышлен-
ники сразу прибрали к рукам 
это доходное местечко и обо-
сновали на них солеварен-
ное производство. Лишь 325 
лет спустя воды источников 
впервые стали использовать в 
лечебных целях. 

Строительство санатория 
было начато в 1927 году в 4 км 
от города Усть-Кута, на пра-
вом берегу в излучине реки 
Куты, и закончилось спустя 
год. С той поры санаторий 
пользуется большой популяр-
ностью у жителей Восточной 
и Западной Сибири. Он окру-
жен сопками с густым хвой-
ным лесом, его воздух напол-
нен хвоей, неповторимой све-
жестью и чистотой. Пациенты 
здесь ощущают чувство покоя 
и единения с первозданной 
природой.

Санаторий «Усть-Кут» по 
праву гордится своими работ-
никами. Более 25 лет в учреж-
дении трудятся: Антипина 
Елена Ивановна, главный 
бухгалтер; Бойченко Надеж-
да Геннадьевна, техник-лабо-
рант; Берегуленко Наталья 

Владимировна, медсестра по 
массажу; Василенко Ольга 
Витальевна, специалист по 
безопасности и размещению; 
Ведерникова Наталья Петров-
на, кассир; Высоких Анна 
Петровна, швея; Ватлашов 
Виктор Николаевич, слесарь-
ремонтник котельной; Ведер-
ников Николай Михайлович, 
слесарь-ремонтник котель-
ной; Губина Галина Влади-
мировна, медсестра; Лунина 
Лилия Петровна, сестра-
хозяйка; Морозова Татьяна 
Геннадьевна, санитарка гря-
зевого отделения; Маренкова 
Любовь Андреевна, медсе-
стра; Наумова Ирина Иванов-
на, врач-терапевт; Пластини-
на Гульфира Исаковна, опе-
ратор очистных сооружений; 
Сафонова Светлана Юрьевна, 
генеральный директор; Тихо-
мирова Татьяна Валентинов-
на, зав. клубом; Томшин Петр 
Иванович, водитель; Тюрюми-
на Людмила Николаевна, зав. 
аптекой. 

Самая целебная  
в стране

Лечебное богатство сана-
тория – это собственные 
минеральные воды и чудодей-
ственная лечебная грязь озера 
Соленого. Действие этих 
природных факторов плюс 
современное оборудование, 
которым располагает санато-
рий, а также профессиона-
лизм, опыт и огромное жела-
ние медицинского персонала 

помочь пациентам эффектив-
но сказываются на лечении 
многих заболеваний.

На Усть-Кутском курорте 
успешно проводится лечение 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата: артритов, 
артрозов, остеохондрозов; 
заболеваний периферической 
нервной системы: радикули-
тов, радикулоневритов; гине-
кологических заболеваний: 
сальпингитов, оофоритов, 
бесплодия; урологических 
заболеваний: простатитов, 
мужского бесплодия, нару-
шений потенции; заболева-
ний периферических сосудов: 
варикозной болезни нижних 
конечностей; заболеваний 
кожи: псориаза, экземы, ато-
пического дерматита, а также 
заболеваний и последствий 
травм периферической нерв-
ной системы.

Лечебная база учрежде-
ния включает: ванное и гря-
зевое отделения, физиотера-
певтические кабинеты, под-
водный душ-массаж, водную 
кафедру, кабинеты массажа, 
ингаляторий, залы лечебной 
физкультуры, тренажерный 
зал, кабинет галлотерапии, 
стоматологический кабинет. 
Санаторий имеет современ-
ную диагностическую базу: 
клиническую биохимиче-
скую лабораторию, кабинет 
функциональной ультразву-
ковой диагностики. Прием 
пациентов ведут высококва-
лифицированные специали-
сты: терапевт, невролог, уро-

лог, гинеколог, стоматолог, 
педиатр.

В перечне основных лечеб-
но-оздоровительных проце-
дур – бальнеотерапия суль-
фидной хлоридно-натриевой 
минеральной водой (ванны, 
компрессы, влагалищные 
орошения, орошения сли-
зистой рта и носа); питьевое 
лечение сульфатной магние-
во-кальциевой столовой мине-
ральной водой; грязелечение 
(аппликации, вагинальные и 
ректальные тампоны, гальва-
но-грязи, электрофорез «гря-
зевого отжима»; аппаратная 
физиотерапия; массаж клас-
сический, рефлекторно-сег-
ментарный, точечный, лим-
фодренажный; подводный 
душ-массаж; ЛФК и механо-
терапия. 

Удобство и комфорт – 
в приоритете

Пациенты санатория 
«Усть-Кут» живут в четыре-
хэтажном жилом корпусе, 
соединенным с лечебным кор-
пусом теплым переходом. К 
их услугам – одно- или двух-
местные номера, трехразо-
вое питание, организованное 
по 10-дневному меню, чай-
ная, кафе-бар, зрительный 
зал на 150 мест, видеосалон, 
библиотека, бильярдный зал, 
настольный теннис, аптечный 
киоск, салон красоты. 

Здесь гибкая и демокра-
тичная ценовая политика, 
позволяющая охватить оздо-
ровительным сервисом раз-
ные категории отдыхающих. 
Это и сотрудники коммерче-
ских компаний, и работники 
крупнейших градообразую-
щих производств, и предста-
вители льготных социальных 
групп. Лечение в санатории 
осуществляется круглогодич-
но. Оно рассчитано как для 
оздоровления детей, начи-
ная от четырех лет, так и для 
лечения взрослых до 70 лет. 
Для тех, кому интересы про-
изводства не позволяют уйти 
в отпуск, разработан насы-
щенный оздоровительными 
процедурами блиц-формат 
– вечернее пребывание без 
ночевки. А для постоянных 
пациентов здесь разработана 
накопительная система ски-
док.

Помните: успех любой дея-
тельности зависит от состоя-
ния здоровья. Тот, кто имеет 
здоровье, имеет все! 

Санаторий «Усть-Кут» –  
источник здоровья для всей семьи

Наш адрес:  665791, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут,  
ул. Курорт, строение 1. Тел.: +7 (395 65) 54479; 54480. 
e-mail:ustkut@sanatcity-ustkut.ru. www. sanatcity-ustkut.ru
Генеральный директор Сафонова Светлана Юрьевна
Лицензия № ЛО-38-01-002208 от 01 октября 2015 г. на осуществление медицинской 
деятельности предоставлена бессрочно.

На правах рекламы
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Познакомившись с 
Григорием Васильевичем 
Артемьевым, сразу и 
не подумаешь, что ему 
90 лет. Улыбчивый, 
радушный, живой, как 
ртуть. Он так и сыплет 
стихами, прибаутками и 
поговорками.

– Вы фронтовик? – недо-
верчиво интересуюсь у него.

– Так точно! Самый насто-
ящий! На передовую попал в 
17 лет, в конце 1943-го. Вот 
этими ногами в пехоте про-
шел Белоруссию, Украину, 
Польшу и Германию. Воевал в 
составе 18-й стрелковой диви-
зии 2-го Белорусского фронта. 

Когда началась война, Гри-
горию было всего 15. Вместе с 
родителями они жили в Татар-
стане. Трудились в селе Тарла-
ши на колхозных полях. 

– Отец у меня был пар-
тийный, очень серьезный, – 
вспоминает ветеран. – Фрон-
товик, воевал в Гражданскую 
вместе с Чапаевым. Как сей-
час помню: качаю мед, а он 
такой мрачный пришел. «Тятя, 
что такое?» – спрашиваю. 
«Сынок, война! Готовься Роди-
ну защищать»! Мать в слезы: 
зачем ребенка на смерть тол-
каешь? Он ведь еще несмыш-
леныш! В армию меня взяли 
прямо с МТС, едва исполни-
лось 17, а старший брат ушел 
в первый же месяц войны, 
вернулся раненый, долго не 
прожил, умер от ран... Нас у 
родителей четверо было – три 
сына и дочь. Старший Костя 
с 1924 года. Я – с 1926-го, а 
младшему Егору, к счастью, 
воевать не довелось, но он все 
равно себе военную профес-
сию выбрал – летчиком стал. 

Григорий Васильевич 
рассказывает, как их, ново-
бранцев, собрали в машину и 
повезли в Казань. После пере-
бросили в теплушках в Рамен-
ский район Московской обла-
сти, город Покров. Полгода 

они проходили строевую под-
готовку и учились стрелять. 
Уже тогда за удивительную 
меткость рядового Артемьева 
отметило начальство. Перед 
отправкой на фронт ему выда-
ли снайперскую винтовку.

– Ну, думаю, буду фрицев 
щелкать! – грустно улыбается 
Григорий Артемьев. – На деле 
же оказалось, что война – это, 
прежде всего, кровь, пот, грязь 
и неимоверная усталость… Я 
был командиром отделения 
пехотного взвода, а у меня в 
подчинении находился один 
старикашка. Это сегодня я 
понимаю, что никаким стари-
ком он вовсе и не был, ему 
на тот момент лет сорок едва 
исполнилось. Он меня сбере-
гал. Звали его Николаем. Из 
Тамбовской области. У него 
дочь была. В период затишья 
все мне наговаривал: «Сынок, 
по сердцу ты мне пришелся. 
Жив останешься, отдам за тебя 
свою дочурку!» Но не судь-
ба мне была стать его зятем. 
Убили Николая в последний 
день войны… Мы не боялись 
смерти, страшились тяжелого 
ранения. Пусть убьют, думали, 
лишь бы не ранили, если без 
руки или ноги останешься, как 
дальше жить?

Справившись с волнением, 
Григорий Васильевич неожи-
данно улыбается:

– А знаете, я ведь дважды 
Победу отпраздновал!

– Как так?
– 8 мая мы участвовали 

в штурме немецкого города 
Кольберг. Нам объявили о 
Победе. Давай радоваться, все 
патроны расстреляли в воз-
дух. А наутро объявляют при-
каз: срочно десантироваться 
на остров Борнхольм, 12 тыс. 
немцев не сдались, и мы их 
должны срочно замять. А ни 
у кого ни одного патрона не 
осталось! Давай по карманам 
шарить. Наскребли кое-какие 
крохи, но делать нечего – 
приказ есть приказ! Половину 
до острова проплыли, и немцы 

сдались. Но тут мы уже не 
стреляли впустую – мало ли 
чего еще может случиться…

Его часть оставалась в Гер-
мании до ноября 1946 года, 
пока не поступил приказ пере-
дислоцироваться в Сибирь, 
под Красноярск. Разве можно 
было тогда предположить, 
что эта затянувшаяся коман-
дировка на всю оставшуюся 
жизнь сделает Григория Арте-
мьева сибиряком? Сначала 
была учеба в аэрофотошколе 
в Красноярске, потом, после 
Сталинградского военно-тех-
нического училища, 17-й аэро-
дромно-строительный бата-
льон в Тайтурке Иркутской 
области. А дальше – строи-
тельство одного аэродрома за 
другим, до самой демобилиза-
ции из армии в звании майора.

В армии он прослужил 20 
лет. Она дала ему не только 
интереснейшую, по его сло-
вам, профессию, но и волну-
ющее чувство причастности к 
самым значимым событиям на 
его новой родине, в Сибири. 
Григорий Васильевич работал 
начальником аэродромной 
службы аэропортов в поселке 
Витим и в городе Нижнеудин-
ске, начальником аэропорта в 
Усть-Куте и здесь же – заме-
стителем командира объеди-
ненного авиаотряда по назем-
ным службам, председателем 
объединенного профсоюзного 
комитета. Лучшие свои орга-
низаторские качества Гри-
горий Артемьев проявил во 
время строительства Байкало-
Амурской магистрали, руково-
дя полетами вертолетов Ми-8 
для обеспечения всем необ-
ходимым строителей в посел-
ках Звездный и Магистраль-
ный. Много сил он вложил и 
в модернизацию аэропорта 
Усть-Кута для приема тяже-
лых самолетов. 

Сегодня совершенно 
заслуженно на парадном мун-
дире ветерана рядом с военны-
ми наградами – орденом Оте-
чественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над фашистской 
Германией», «За безупречную 
воинскую службу» – знак 
«Отличник воздушного транс-
порта» и множество юбилей-
ных наград.

А еще Григорий Василье-
вич гордится тем, что создал 
целую династию авиаторов 
Артемьевых. Его жена, с кото-
рой он счастливо прожил в 
браке более 50 лет, два сына и 
их жены – все пошли по его 
стопам, работали и работают в 
разных отраслях авиации. 

И на пенсии ветеран 
не теряет связи с любимой 
профессией. До недавнего 
времени он работал пред-
седателем совета ветеранов 
Усть-Кутского аэропорта и 
председателем комиссии по 
патриотическому воспитанию 
в районном совете ветеранов. 
Сейчас постоянно бывает в 
школах и на предприятиях, 
выступает по радио и на теле-
видении, рассказывая молоде-
жи всю правду о далекой и 
страшной войне.

Тепло поблагодарив Григо-
рия Васильевича за интерес-
ную встречу, прощаемся. Но 

неутомимый ветеран, хитро 
прищурившись, огорошивает 
неожиданным заявлением:

– Хотите, удивлю кое-
чем?

Разложив аккуратно сло-
женную мишень, показывает 
следы от выстрелов. Три – в 
десятку, пара – в девятку, еще 
несколько между восьмеркой 
и семеркой.

– Что это?
Оказывается, по заведен-

ной традиции, ежегодно в мае 
в Усть-Куте проходят стрель-
бы. Участвуют в них вместе 
с чиновниками устькутской 
администрации и ветераны. 
Каждый выстрел строго фик-
сируется судьей и заносится в 
протокол. 

– Это вы нынче такие 
результаты показали?

– Конечно. В этом году на 
полигон смогли приехать лишь 
четверо ветеранов. У меня луч-
ший результат. Как считаете 
– неплохо для моего возрас-
та?

Комментарии, как гово-
рится, излишни. Действитель-
но, настоящий фронтовик 
в любом возрасте остается в 
строю.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Приленье по праву славится своими жителями, среди которых немало личностей героических, чьей судьбой стала непростая 
профессия – защищать Родину. Усть-кутская земля подарила стране четырех Героев Советского Союза, кавалеров орденов 
Славы. Иван Николаевич Антипин, Михаил Александрович Андреев, Алексей Иванович Пестерев, Петр Федорович Тюрнев… 
Их подвиг служения России, навечно вписанный в героическую летопись города, уже в наше время подхватили и с честью 
продолжили Герои России Андрей Шерстянников и Александр Рудых. Сегодня в Усть-Куте проживают 19 ветеранов Великой 
Отечественной войны, с двумя из которых мы познакомились лично.

Настоящий фронтовик 
Григорий Артемьев  
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Родился Егор Мажников 7 мая 
1927 года в северной части Сталин-
градской области, в селе Бабинкино. 
Оттуда 17-летним юношей в ноябре 
1944 года был призван в 61-й полк 
войск НКВД по охране железных 
дорог в город Ростов-на-Дону. Там 
окончил курс молодого бойца и вско-
ре был направлен на курсы радио-
телеграфистов при 91-й конвойной 
дивизии.

Ветеран признался, что во время 
учебы никогда не ставил перед собой 
цели быть лучше сверстников, но по 
окончании курса стал лучшим сту-
дентом, получив диплом с отличием. 
Легко освоил принципы работы азбу-

ки Морзе и быстро научился при-
нимать и передавать телеграммы. За 
что в декабре 1945 года он в составе 
управления 61-го полка был направ-
лен на Западную Украину в город 
Ковель для борьбы с украинскими 
националистами в должности свя-
зиста. Вспоминает, что увидел тогда 
разрушенный до последнего кирпи-
чика город, в котором орудовало бан-
деровское движение. В Ковеле Егор 
Мажников пробыл совсем недолго. 
В составе 330-го полка его отправили 
в город Стрый во Львовской области 
Украины. 

– Здесь я служил в управлении 
связи. Меня частенько направляли 

в оперативные группы батальона по 
борьбе с украинскими национали-
стами в разные места. Бендеровцы 
вели беспощадную борьбу с людьми 
социалистических убеждений. Они 
выслеживали командиров и членов 
их семей, разными путями охоти-
лись за фронтовиками, которые воз-
вращались раненые. Они вербовали 
местных жителей, а если те не согла-
шались, то делали бандитские налеты 
на их семьи, – вспоминает связист. 

В 1948 году Егора Мажникова 
назначают на должность старше-
го радиотелеграфиста и отправ-
ляют в город Львов поддерживать 
связь между местными полками и 
Москвой. Но здесь он пробыл совсем 
недолго, в этом же году он получает 
направление на учебу в Казанское 
военно-политическое училище, кото-
рое оканчивает в 1951-м. 

– После окончания училища 
началась моя офицерская служба, 
– говорит ветеран. – Наш гарни-
зон отправили в Западную Украину 
охранять 100-метровый деревянный 
мост, который проходил через речку 
Крушельницу. Я как связист должен 
был поддерживать связь с городом 
Сколе, чтобы оперативно оповещать 
Львовскую область о действиях бан-
деровцев. Там я познакомился с быв-
шим фронтовиком Гришкой Грицко. 
Однажды командир мне дал задание 
узнать, где можно достать дрова на 
зиму. Я обратился с этим вопросов 
к Гришке, тот нарисовал мне схему 
проезда. На следующий день я соби-
рался отправиться по маршруту, но 
командир запретил мне и сказал, что 
мое дело отвечать за связь. Он взял 
с собой несколько солдат и вместе с 
ними отправился за дровами. Их рас-
стреляли бандеровцы, – вспоминает 
о страшных событиях ветеран.

Егор Мажников верит, что его 
пример – это стимул для совре-
менной молодежи быть сильнее и 
целеустремленнее. В год 385-летия 
Усть-Кута ветеран желает всем усть-
кутянам любить свою Родину.

Анна ВИГОВСКАЯ,  
Матрена БИЗИКОВА 

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Уроки мужества Егора Мажникова

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас со зна-

менательной датой – 385-летием 
основания города Усть-Кута и 90-лети-
ем Усть-Кутского района! Это замеча-
тельный двойной праздник, объеди-
няющий всех, кому дорог город Усть-
Кут, для кого Приленская земля стала 
родной и любимой! 

За эти годы пройден действительно 
славный путь. Суровый и прекрасный 
край, его мужественные люди уже не 
одно десятилетие вносят значитель-
ный вклад в экономику Иркутской 
области и России. Работники нефтя-
ной, газовой промышленности, энер-
гетики, железнодорожники и речни-
ки, представители лесной отрасли, 
врачи и учителя – все жители района 
своим трудом всецело способствуют 
динамичному развитию нашего реги-
она. 

Своими успехами и достижениями 
Усть-Кутский район доказывает, что 
истинные богатства Севера заключе-
ны в людях, самоотверженным трудом 
которых этот суровый край превра-
тился в промышленно развитую тер-
риторию. Покорителям Севера, при-
выкшим к суровым климатическим 
условиям, довелось жить в непростое 
время. Дух первопроходцев всегда 
помогал выстоять в любом трудном 
испытании, учил верить в успех, в свое 
будущее и теперь позволяет жителям 
Усть-Кута уверенно смотреть впе-
ред. Убежден, что вы и дальше будете 
делать все возможное для того, чтобы 
Усть-Кутский район развивался и 
хорошел, открывал новые страницы в 
славной летописи Приленской земли. 

От души желаю всем устькутянам 
удачи в добрых начинаниях, счастья, 
здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне. Процветания, стабильности и бла-
госостояния вам и вашим семьям.

Руководитель Иркутской  
региональной общественной  

приемной председателя партии 
«Единая Россия»  

Д.А. МЕДВЕДЕВА 
депутат ЗС,  генеральный  

директор ООО «ВЛРП» 
 Николай ТРУФАНОВ

Усть-кутский ветеран Егор Иванович Мажников был на войне 
связистом. Даже сегодня, несмотря на плохое состояние здоровья, 
он находит в себе силы для встреч с ребятами местных школ, чтобы 
провести для них уроки мужества, а также рассказать о важных 
событиях военного времени, свидетелем которых он был. 
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Аромат прошлого
Усть-Куту невероятно повезло, 

что в нем живет такой необыкно-
венный, светлый, добрый и творче-
ский человек, как Светлана Констан-
тиновна Пшенникова – педагог с 
полувековым стажем, представитель 
династии учителей. Вся ее жизнь 
связана с родным Приленьем. Окон-
чив Ленинградский педагогический 
институт имени Герцена, она верну-
лась в Усть-Кут. Рассказывает, что 
увлеклась краеведением и ощутила 
«аромат прошлого» еще студенткой, 
когда ездили в фольклорные экс-
педиции на Волгу. Все впитывала, 
но «до сердечка, конечно, тогда это 
еще не доходило, а вот с возрастом 
просто захлестнуло». Начав препо-
давать историю в школе, она тут же 
организовала краеведческий отряд 
красных следопытов, который зани-
мался поиском среди земляков геро-
ев войны и труда, людей интересной 
судьбы. Эти материалы легли в осно-
ву школьного краеведческого музея, 
хорошо известного сегодня в Иркут-
ской области. Потом появился фоль-
клорный ансамбль «Усть-Кутские 
напевы», где и сейчас занимаются 
дети, педагоги и ветераны разных 
возрастов. И, наконец, 18 лет назад 

было создано объединение «Тропою 
памяти», занимающееся выпуском 
книг, фильмов и ретроспективой 
исторических событий.

По рассказам старожилов села 
Туруки, краеведами была найдена 
могила единственного в Иркутской 
области документально выявленно-
го участника Отечественной войны 
1812 года, героя Бородинского сра-
жения Михаила Харитонова, обна-
ружены захоронения польских 
политкаторжан, установлено точное 
местонахождение Усть-Кутского 
острога, восстановлены из небытия 
имена более 400 земляков, навсег-
да оставшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. По иници-
ативе Светланы Пшенниковой в 
городе и районе установлены мемо-
риальные доски на домах, связан-
ных с видными деятелями времен 
революции и Гражданской войны, 
а также стелы, памятники Михаи-
лу Харитонову, «Детям – жертвам 
войны» и партизанам. В честь 200-
летия Бородинской битвы близ Туру-
ки школьники разыграли историче-
скую сцену. И пушка по-настоящему 
«ухнула», и «французы» дрались с 
русскими, переходя в рукопашную. 
А к 70-летнему юбилею взятия крас-
ными Усть-Кута краеведы также 

оживили бой, еще раз «взяв» город 
большевиками. 

Светлана Константиновна отме-
чена многими наградами: «Отлич-
ник народного просвещения», зва-
нием «Почетный гражданин города 
Усть-Кута». Но самая главная – это 
любовь и благодарность земляков за 
ее самоотверженный труд.

«Камера, мотор, начали!»
Первые игровые фильмы краеве-

ды начали снимать в 1998 году. Карти-
на «Возвращение к истокам» о появ-
лении усть-кутского острога и о том, 
как Иван Галкин с Ильей Ермолиным 
построили зимовье, стала пилотным 
проектом. На съемках этого филь-
ма началось творческое содружество 
Светланы Константиновны с опера-
тором и режиссером усть-кутской 
телерадиокомпании «Диалог» Влади-
миром Чемодановым. 

За годы совместной работы ими 
снято 15 картин. Тематика самая 
разнообразная: участие устькутян 
в Гражданской и Великой Отече-
ственной войнах, основание Усть-
Кутского острога и создание первой 
комсомольской ячейки, жизнь дека-
бриста Валериана Голицына и судь-
ба героя Бородино Михаила Харито-
нова, история устькутской солевар-
ни и пребывание пленных шведов, 
отправленных в Сибирь после пора-
жения в Полтавской битве. Съем-
ки исторической натуры ведутся в 
Усть-Куте, селах верхней и нижней 
Лены и Киренске. Актерами высту-
пают сами жители – рабочие, слу-
жащие, пенсионеры и школьники. 
Участники творческого объедине-
ния сами шьют костюмы и нахо-
дят реквизит. Непрофессиональная 
игра актеров с лихвой окупается 
искренностью, душевным богат-
ством и чувственностью, которой 
так славятся сибиряки. Главное – 
благодаря фильмам зримо оживает 

прошлое, зачастую незаслуженно 
забытое.

Сегодня в кинолентах сценариста 
Светланы Пшенниковой и режиссе-
ра-оператора Владимира Чемоданова 
снимаются уже дети тех, кто был 
первыми актерами игровых кино-
лент. Невероятно, но авторам уда-
ется подыскивать по-настоящему 
удивительных исполнителей. Так, 
Володя Баженов, снявшийся в роли 
декабриста Валериана Голицина в 
фильме «Верность», оказался необы-
чайно похож на своего прототипа. 
После окончания съемок Светлана 
Константиновна разыскала в Москве 
потомка Голицына и отправила ему 
копию фильма. Растроганный пра-
праправнук переслал в Усть-Кут 
карандашный рисунок своего предка 
и подтвердил, что Володя изумитель-
но похож на молодого Валериана.

– Как рождаются фильмы? Я 
пишу о том, что меня беспокоит, не 
дает спать, – объясняет Светлана 
Константиновна. – Бывает, что по 
ночам они вдруг заговорили, заходи-
ли, задышали тут, рядом, и не отпу-
скают, пока все не выльется в фильм.

Сейчас творческий дуэт снимает 
уже 16-й фильм. В основе сюжета 
– продолжение предыдущей кино-
ленты, посвященной героям Первой 
мировой войны.

Сберечь от забвения
В 2014 году мир отметил столетие 

Первой мировой войны. В России 
событие прошло тихо, без помпез-
ного празднования. И немудрено – 
войну долгое время называли импе-
риалистической, а к империалистам 
после Октябрьской революции отно-
шение было исключительно негатив-
ное. Официальные власти не поощ-
ряли воспоминания, да и боевые 
награды царской России, в том числе 
Георгиевский крест, находились под 
запретом. 

Оживляя историю
В Усть-Куте снимают  
документально-игровые фильмы

18 лет назад 
преподаватель усть-
кутской средней школы  
№ 9, краевед Светлана 
Пшенникова создала творческое объединение «Тропою 
памяти». За это время вышло девять книг по истории Усть-
Кутского края, создано  
15 полнометражных игровых фильмов на документальной 
основе. Сегодня уникальное объединение работает над 
съемками шестнадцатого фильма об истории малой 
Родины.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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У Светланы Пшенниковой отно-
шение к этой войне особое – два деда 
были ее участниками. Их рассказы и 
положили начало большой исследо-
вательской работе краеведа. Через 
односельчан и знакомых с огромным 
трудом разыскивала она оставшихся 
в живых участников «империалисти-
ческой» войны, которые проживали 
в селах района. Светлана Константи-
новна рассказала, как в селе Поды-
махино ей удалось познакомиться с 
Павлом Лазаревичем Подымахиным 
и услышать от него рассказ о при-
езде в их действующую часть пред-
седателя Временного правительства 
Александра Федоровича Керенского. 
Павел Лазаревич с усмешкой вспо-
минал, как Керенский залез на бочку 
и обратился к бойцам с пламенной 
речью, призывая воевать до побед-
ного конца. «Я первым поведу вас в 
бой!» – патетически взывал с бочки 
Керенский, однако после окончания 
митинга никто на передовой его так 
и не увидел.

История Ивана Петровича Касат-
кина – «сибирского француза» 
(так его называли односельчане за 
службу в Русском экспедиционном 
корпусе, воевавшем во Франции), 
настолько поразила Светлану Кон-
стантиновну, что послужила осно-
вой пятнадцатого фильма. Чтобы 
восстановить историческую хро-
нологию, не раз приходилось усть-
кутскому краеведу обращаться с 
запросами в архивы. Она нашла под-
тверждение, что после того, как в 
апреле 1920 года большевистское и 
французское правительства подпи-
сали в Копенгагене соглашение об 
обмене гражданами, Иван Касаткин 
отправился в Россию. Добираясь на 
Родину окольными путями, он побы-
вал в Марокко, одного из товарищей 
Ивана во время переправы через 
Нил съел крокодил, а добрался он до 
Усть-Кута только в 1923 году. Успела 
она пообщаться и со второй женой 
Ивана Петровича – Александрой 
Ивановной.

– Когда выяснилось, что Алек-
сандра была второй женой у Ивана, 
возник вопрос: а что же произо-
шло с первой? – задалась вопро-
сом Светлана Константиновна. Так 
родилась необычайно проникновен-
ная история личной трагедии, пере-
житой главным героем. Иван, уходя 
на фронт, оставил на сносях моло-
дую жену. К ней-то и рвался он всей 
душой, преодолевая тяготы и невзго-
ды. А вернувшись через восемь лет, 
нашел свою Аннушку женой лучше-
го друга. Сынишка Васятка называл 
того «тятей». Стараясь сберечь покой 
ребенка, не стал будоражить его душу 
родной отец откровениями, только 
рукой махнул: «Живите!»

Финальная сцена – разговор 
Ивана с односельчанами – заканчи-
вается голосом за кадром: и не знали 
эти солдаты Первой мировой, что, 
когда станут стариками, доведется им 
пережить еще более страшную войну 
– Великую Отечественную. Посколь-
ку фильм заканчивается вопросом – 

авторы решили снять продолжение 
истории. В следующей серии речь пой-
дет о подросшем Васятке и о «стари-
ках» – не обезличенных, как пишет-
ся сегодня в учебниках, оставшихся в 
тылу с женщинами и детьми, а о ста-
рых воинах, больше жизни ценивших 
родное Отечество, но чей трудовой 
подвиг не был отмечен государством.

Когда стало понятно, что Первая 
мировая хоть и проходила далеко от 
усть-кутской земли, но коснулась 
очень многих, Светлана Пшеннико-
ва выступила одним из инициаторов 
создания памятного обелиска. Идею 
поддержали совет ветеранов и глава 
города Владимир Кривоносенко. 
Сегодня на гранитном монументе 
значатся 22 фамилии участников тех 
давних событий. За каждой – своя 
история и своя трагедия. И напомина-
ние нам о поколении, до конца испол-
нившем свой долг служения России.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Девушка вспоминает, что с лег-
костью прошла конкурс на место 
вокалистки в ресторан при гости-
нице «Лена». Исполнив всего одну 
песню на прослушивании, она тут 
же была трудоустроена. Так начался 
ее первый день на новом рабочем 

месте, которое впоследствии стало 
постоянным и любимым. В Усть-
Куте Анастасия пользуется большой 
популярностью. Ее приглашают на 
все праздничные мероприятия и кон-
церты города. Солистка поделилась, 
что последний год был для нее очень 
насыщенным в плане творческих 
достижений. Она получила призна-
ние на конкурсах разного масштаба. 

Готовиться к выступлениям ей 
помогает группа профессионалов. 
Занятия проходят в усть-кутском 
доме культуры «Речники». Благодаря 
слаженной работе художественных 
руководителей, режиссеров, звуко- 
операторов создается достойный 

творческий проект, в котором отра-
ботана каждая мелочь. 

– Чтобы концертная програм-
ма была исполнена выразительно, 
уверенно и эмоционально, важно с 
должным усердием и терпением под-
ходить к репетиционному процессу, 
– считает певица. – Одно из самых 
главных правил – приходить на 
репетиции с выученным текстом. Без 
этого немыслима творческая свобода 
и эмоциональная раскрепощенность 
артиста на сцене.

Анастасия поделилась, что на 
ее отношение к исполнительскому 
искусству сильно повлиял период, 
когда она пела на клиросе в Луган-

ском православном храме. Церков-
ное пение сопровождало ее на всех 
жизненных этапах: с раннего детства 
до взросления. Даже будучи на вось-
мом месяце беременности она не 
оставляла любимое занятие. 

– Это давало ясное ощущение 
поддержки свыше и веру в то, что все 
будет хорошо, – призналась она. – Я 
и сейчас бы пела в церковном хоре, 
если бы не война в Луганске. Родной 
город пришлось покинуть, потому что 
негде было даже рожать. Так наша 
семья оказалась в России. 

Роды прошли успешно. Дочка 
родилась здоровой, назвали ее Сте-
фания. Сейчас малышке годик, она 
окружена любовью и вниманием.

Сохранять стойкость духа и веру в 
счастливое будущее Анастасии помо-
гают ее родные и близкие люди, в 
лице которых она находила поддерж-
ку и понимание. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Вера в счастливое будущее
Анастасия Кулага живет в Усть-Куте ровно год. Здесь она 
чувствует себя счастливой. Северный город взял под крыло 
уроженку Луганской области, которая два года находилась 
под гнетом артиллерийских обстрелов на Украине. В Усть-
Куте имя Анастасии Кулаги на слуху. Но девушка пронзила 
сердца северян не воспоминаниями об ужасах войны, а своим 
музыкальным талантом.
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