
ВНИМАНИЕ

Уважаемые граждане! 24 марта 2017 года в пери-
од с 10 до 12 часов местного времени будет 
проводиться техническая проверка системы 
оповещения гражданской обороны Иркутской 
области с включением электросирен и передачей 
учебной информации по гражданской обороне по 
радио и телевидению. Просим вас соблюдать спо-
койствие и не предпринимать никаких действий 
по учебным сигналам гражданской обороны. 

КРИМИНАЛ

Раскрываемость преступлений в регионе воз-
росла с 52 до 55%, впервые превысив обще-
российский показатель (54,7%). Об этом сооб-
щил начальник Главного управления МВД РФ 
по Иркутской области Андрей Калищук, высту-
пая с ежегодным отчетом перед депутатами 
Законодательного Собрания. 

СТР. 4

АКТУАЛЬНО

Зачем бездомным собакам прикрепля-
ют бирки на уши? Новые нормы 

отлова и содержания безнад-
зорных животных в 
Иркутской области 
заработали с нача-

ла года. В чем их 
суть? 

СТР. 4

МАЛАЯ РОДИНА

Старинное село Аталанка Усть-Удинского райо-
на – родина Валентина Распутина. Она описана 
в его рассказе «Уроки французского» и повести 
«Живи и помни». В день 80-летнего юбилея 
великого писателя здесь помянули известного 
земляка всем селом… 

СТР. 7

ЗДОРОВЬЕ

Научно доказано, что смех, хорошее настроение и 
улыбки продлевают человеку жизнь. За границей 
уже ни один десяток лет практикуется смехотера-
пия при лечении таких серьезных заболеваний, как 
психические расстройства, онкология, алкогольная и 
наркотическая зависимости. В России же этот метод 
стали использовать недавно. Где в Иркутске работают 
доктора юмора, и как можно к ним присоединить-
ся, рассказали активисты Иркутского волонтерского 
движения больничных клоунов «Давай улыбнемся» 
Михаил Зверев и Ирина Гостева. 

СТР. 10

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА – 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШОВ:

«ПЕРЕД НАМИ СТОИТ ЗАДАЧА РАСШИРИТЬ 
ГЕОГРАФИЮ УЧАСТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТ-
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. МЫ ПЛАНИРУЕМ, 
ЧТО В НЕМ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И МОНОГОРОДА, НО И 
РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ». 

WWW.OGIRK.RU
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В ГОСТИ К ВАЛЕНТИНУ 
РАСПУТИНУ ТЕПЕРЬ 
МОЖЕТ ПРИЙТИ 
КАЖДЫЙ ИРКУТЯНИН. 
15 МАРТА, В ЧЕСТЬ 
80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО 
РОЖДЕНИЯ, ОТКРЫЛСЯ 
МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЯ.  
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В ХОДЕ 48-Й СЕССИИ ЗАКСОБРАНИЯ 
БЫЛО РАССМОТРЕНО ОКОЛО ДВУХ 
ДЕСЯТКОВ ЗАКОНОПРОЕКТОВ,  
А ТАКЖЕ ЗАСЛУШАНО ПОСЛАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
В 2016 ГОДУ И ОБ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСПОЛИТИКИ НА 2017-Й.  
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет 
– «Областная» и «Панорама 
округа») требуется сотрудник по 
продажам газетных площадей в 
отдел рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Сценарий для огнеборцев 

По данным Отделения ПФР 
по Иркутской области

МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ 10 ЛЕТ

Как изменялась сумма материнского капитала?

За 10 лет в Иркутской области выдано 
сертификатов на материнский капитал 

156 684
64 606

семей направили средства 
МСК на погашение  
ипотечных кредитов  
и займов

33 394

3 924

41
1 семья направила средства 
МСК на реабилитацию 

ребенка-инвалида

семьи направили средства МСК 
на улучшение жилищных условий 
без привлечения кредитных средств 
(купля-продажа, строительство 
собственными силами

семьи направили средства 
МСК на образование детей

 семья направила средства 
МСК на увеличение  
пенсионных накоплений 

2007 2009 20162011 2013

453 026,0

408 960,5

365 698,4

312 162,5
250 000

Сценарий командно-штабного 
учения максимально правдоподобен. 
В Усольском районе зарегистриро-
вано два лесных пожара, действу-
ющих более двух суток на общей 
площади 250 га. Вводится режим 
чрезвычайной ситуации. Ветер уси-
ливается и меняет направление, 
огонь движется в сторону Соснов-
ки, а затем и вовсе перекидывается 
на прилегающие к лесу постройки. 
Первыми в борьбу с огнем вступа-
ют бойцы местной добровольной 
пожарной команды. Староста насе-
ленного пункта сообщает о ЧС по 
телефону в единую диспетчерскую 
службу Усольского района. Через 
несколько минут к месту пожара 

прибывает мобильная оперативная 
группа региональной диспетчерской 
службы, которая после разведки 
начинает борьбу с  очагами пожара. 
Старший опергруппы запускает бес-
пилотный летательный аппарат. Его 
камеры фиксируют радиус действия 
пожара и его характеристики: пожар 
низовой, беглый, распространяется 
в наземной зоне патрулирования по 
высохшей лесной подстилке. Пони-
мая, что собственными силами со 
стихийным бедствием не справить-
ся, оперативная группа вызывает 
подкрепление. С вертолета Ми-8 
при помощи спусковых устройств 
высаживается группа десантников 
Иркутской авиабазы охраны лесов. 

Затем к месту дислокации группы 
опускается груз с запасом продуктов 
на 10 дней, средств пожаротушения. 
Для опашки леса к кромке пожа-
ра направляется колесный трактор 
с плугом, а для встречного отжига 
выдвигаются лесопожарные автоци-
стерны и бульдозеры. 

Однако предпринятыми мерами 
локализовать «пожар» по-прежнему 
не получается. Огонь преодолевает 
противопожарные разрывы и доби-
рается до села. «Пламенем» охва-
чено пять жилых домов и магазин. 
Существует угроза распростране-
ния пожара еще на девять подворий, 
расположенных на соседней улице. 
Руководитель тушения пожара 
запрашивает дополнительные силы и 
средства. Усилить группировку огне-
борцев предстоит подразделениям 
МЧС России и ребятам из студенче-
ского пожарно-спасательного отряда 
Усольского химико-технологическо-
го техникума. Вертолет доставляет 
емкость с водой для заправки ранце-
вых огнетушителей личного состава 
десантников МЧС. Опорный пункт 
задействует оборудование беспере-
бойной подачи воды от естественно-

го водоема. Наконец  пожар отсту-
пает. Спасатели эвакуируют тяжело 
пострадавшего работника лесной 
охраны на вертолете. Из «обгорев-
ших» домов на носилках выносят 
пострадавших к машинам Центра 
медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи Усольского райо-
на. Опергруппа специализированной 
пожарно-спасательной части запу-
скает два беспилотных летательных 
аппарата для авиаразведки. Она под-
тверждает, что пожар локализован. 
Тяжелая техника уезжает, однако 
на месте остается личный состав для 
дотушивания отдельных участков. 
После ликвидации условного пожара 
электросетевая компания восстанав-
ливает электроснабжение поселка. В 
районе ЧС также организуется рабо-
та пункта психологического обеспе-
чения населения.

Учебная тренировка по тушению лесных пожаров прошла 
в окрестностях села Сосновка Усольского района. В ней 
принимали участие 250 человек, было задействовано 
143 единицы техники, в том числе три вертолета. Работу 
всех служб по подготовке к пожароопасному сезону 
оценили губернатор Сергей Левченко, начальник 
Главного управления МЧС России по региону Валентин 
Нелюбов, члены областного правительства.

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

Атмосфера праздника и азарта царила на Малом Море 
19 марта. Чемпионат «Байкальская Камчатка» прошел 
в рамках международного фестиваля зимних игр 
«Зимниада-2017». В нем приняли участие 20 команд из 
Ангарска, Иркутска, Ольхонского района, Шелехова. 

Рыбацкая удача на 
«Байкальской Камчатке» 

Перед стартом усть-
ордынская шаманка 
Башиила Шанта-
нова про-
вела обряд 
почитания 
м е с т н ы х 
д у х о в . 
Н а п у т -
с т в у я 
у ч а с т н и -
ков, глав-
ный судья 
Андрей Шадрин 
рассказал, что на 
каждой лунке для лова 
установлены видеокамеры. С 
их помощью зрители могут в пря-
мом эфире следить за ходом сорев-
нований.  

Федор Борисов из иркутского 
клуба «Ленок» участвует в чемпи-
онате с двумя сыновьями. На их 
счету бесчисленное множество 
медалей и наград. Активно попол-
няет копилку и мать семейства, 
трехкратная чемпионка по подлед-
ной рыбалке.

– В чемпионатах мы участву-
ем на протяжении 25 лет. 

Для нашей семьи рыбал-
ка – это увлечение, 

которое позволяет на 
время отстраниться 
от городских будней, 
– поделился Федор. 
– Результат на 80% 
зависит от удачи.

А вот по мнению 
судьи, победа во мно-

гом зависит от мастер-
ства:
– Чтобы исключить 

эффект везения, сделать борьбу 
честной, мы  распределяем участников 
по разным зонам. Когда рыба голодная, 
поймать ее не составляет труда, ведь 
она охотно клюет на любую наживку. 

Участница турнира Екатерина 
Грешилова призналась, что рыба 
здесь избалованная, потому что 
рыбаки ее закормили. Она принима-
ет участие в чемпионате впервые, но 
рыбалку любит с детства. 
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ОБРАЩЕНИЕ

25 МАРТА –  
ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ 
«ЧАС ЗЕМЛИ»

Уважаемые жители Иркутской области!

Во всем мире в последнюю субботу марта 
проходит масштабная акция «Час Земли». 
Это экологическое мероприятие, иници-
ированное Всемирным фондом дикой 
природы в 2007 году, дает возможность 
каждому из нас выразить свою позицию в 
вопросе сохранения нашей планеты. 
2017 год в Российской Федерации – Год 
экологии и 100-летнего юбилея запо-
ведной системы России. Нам, жителям 
Иркутской области, выпала уникальная 
возможность жить в одном из лучших 
мест на планете – на берегах Байкала. 
Кроме того, в Приангарье большое число 
заповедников, заказников, памятников 
природы. В связи с этим нам нельзя оста-
ваться в стороне от решения вопросов 
охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности. 
Рациональное и бережное освоение 
наших полезных ископаемых и лесных 
запасов, вопросы сохранения озера 
Байкал и его экосистемы, защита при-
роды Прибайкалья являются одними из 
приоритетных направлений деятельно-
сти правительства Иркутской области. 
Поэтому на протяжении нескольких лет 
власти Приангарья поддерживают про-
ведение «Часа Земли» в регионе.
Приглашаю каждого жителя Иркутской 
области принять участие в акции, вне-
сти свой вклад в предотвращение эколо-
гического бедствия, в защиту будущего 
планеты.  
Это хороший повод задуматься над вопро-
сами сбережения природных богатств и 
объединиться для решения глобальных 
экологических проблем человечества. 
Ведь только вместе мы сможем сохранить 
нашу планету для грядущих поколений!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ПРОЕКТ

Первое заседание комиссии 
по федеральному проекту 
«Формирование современной 
городской среды» состоялось 
под председательством 
губернатора Сергея 
Левченко. Напомним, суть 
проекта – благоустройство 
дворов, парков, скверов 
для комфортной жизни 
населения. 

Открывая заседание, Сергей 
Левченко подчеркнул, что муници-
пальным образованиям предостав-
лена уникальная возможность пре-
образовать среду проживания на 
основе самых высоких требований 
к удобству и комфорту. Для этого в 
2017 году из федерального бюдже-
та выделена субсидия в сумме 452,3 
млн рублей, софинансирование за 
счет областного бюджета – 222,8 
млн рублей.

Но дело не только в средствах. 
Формирование современной город-
ской среды должно отвечать потреб-
ностям населения. Для этого запла-
нировано общественное обсуждение 
проектов благоустройства. 

– Такой подход обеспечивает 
реализацию творческого потенциала 
граждан, более эффективное расхо-
дование средств, исходя из реальных 
интересов жителей городов и посел-
ков, – подчеркнул глава региона.

Межведомственная комиссия 
будет формировать предложения 
по распределению субсидий между 
муниципалитетами, а также контро-
лировать сроки выполнения работ 
и расходование средств. В состав 
комиссии кроме руководителей мини-
стерств вошли представители Ассо-
циации муниципальных образований 
Иркутской области, партии «Единая 
Россия», ОНФ, общественных орга-
низаций.

Куратором проекта назначен заме-
ститель председателя правительства 
Иркутской области Руслан Болотов. 
Ответственность за эффективное фор-
мирование городской среды ложится 
на муниципальные образования. Их 
задача – заняться подготовкой предло-
жений для проведения работ по благо-
устройству, обсудить их с населением. 

Реализация проекта рассчитана до 
2022 года. За это время к ней будут при-
влечены все муниципальные образо-
вания, население которых превышает  
1 тыс. человек. На первом этапе деньги 
выделят муниципалитетам, в которых 
разработаны программы благоустрой-
ства. Это Иркутск, Ангарск, Братск, а 
также монопрофильные муниципаль-
ные образования – Байкальск, Усолье-
Сибирское, Саянск, Тулун, Шелехов, 
Усть-Илимск, Черемхово, Железно-
горск-Илимский. 

– Федеральный проект создает для 
этого материальную базу, но для успе-
ха дела необходимы заинтересованный 
подход и участие в работе всех жителей 
области, – подчеркнул губернатор. – 
Задача власти – поддержать инициати-
вы и в полной мере реализовать право 
граждан на улучшение качества жизни.

Накануне в правительстве обла-
сти были заслушаны представители 
13 муниципалитетов. Замгубернато-
ра Дмитрий Чернышов подчеркнул, 
что проект не заканчивается текущим 
годом, поэтому от того, как регион отра-
ботает в 2017-м, будет зависеть финан-
сирование на последующие периоды:

– Перед нами стоит задача расши-
рить географию участников этого про-
екта. Мы планируем, что в нем будут 
участвовать не только городские округа 
и моногорода, но и административные 
центры муниципальных районов. Поэ-
тому прошу вас отработать в этом году 
эффективно и продуктивно.

В общей сложности готовыми к уча-
стию в проекте было заявлено около  
100 общественных пространств и боль-
ше 250 придомовых территорий.

Юрий БАГАЕВ

КОММЕНТАРИИ

РУСЛАН БОЛОТОВ, 
ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
– Речь идет о создании комфортной среды во дворах, там, где про-
водят досуг дети, отдыхают пенсионеры. На эти цели необходимо 
направить две трети предоставленных субсидий. Важным условием 
является тщательная проработка планов благоустройства, их согла-
сование с проведением капремонта многоквартирных домов. Это 
необходимо, так как ремонт связан с реконструкцией инженерных 
сетей, которые проходят по дворовым территориям. 
Хочу подчеркнуть высокую ответственность муниципалитетов за 
своевременное и полное выполнение всех требований, которые 
предъявляются к реализации проекта. Кому много дано, с того 
и спрашивается строго. Государство выделяет беспрецедентные 
средства на создание комфортной среды, и оно требует их эффек-
тивного расходования.

ЕВГЕНИЙ СЕРЕДКИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ЧЕРЕМХОВО:
– Главное – обеспечить активное участие общественности в 
обсуждении проектов и их реализации. В этом случае они будут 
соответствовать самым насущным потребностям граждан. В то 
же время большую помощь могут оказать программы развития 
территории, которые существуют в каждом муниципальном обра-
зовании. В них намечены основные пути улучшения качества 
жизни, их реализации должны помочь средства, предоставленные 
государством. 
Думаю, что очень полезно наладить постоянный обмен опы-
том, который поможет более эффективно расходовать средства. 
Ассоциация муниципальных образований может стать площадкой 
для обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации про-
екта на территории Приангарья. 

Городская среда: новый уровень комфорта

ПОСЛАНИЕ

Губернатор Сергей Левченко 
выступил с посланием 
Законодательному Собранию о 
положении дел в 2016 году и об 
основных направлениях областной 
государственной политики на 2017 
год. Главная задача на ближайшие 
три года, по его словам, – достичь 
таких показателей социально-
экономического развития, которые 
бы позволили Приангарью 
стать лидером среди регионов 
Сибирского федерального округа.

В 2016 году промышленное производство на 
предприятиях Приангарья по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года выросло почти на 
6%, значительно опередив общероссийский показа-
тель. При этом если раньше основной тон задавала 
добыча полезных ископаемых, то последние два 
года отмечается активное развитие обрабатываю-
щих производств. Возросла эффективность рабо-
ты лесного комплекса, а строительная отрасль из 
отстающих переместилась на лидирующие пози-
ции среди российских регионов. Большой вклад 
внесли работники сельского хозяйства, заложив 
прочную основу обеспечения продовольственной 
безопасности населения региона. 

К бюджету развития
Высокие темпы развития производственной 

сферы, создание новых рабочих мест послужили 
основой для роста налоговых поступлений в област-
ной бюджет. Впервые за всю историю Иркутской 
области общие доходы региональной казны пре-
высили 130 млрд рублей, а платежи по налогу на 
прибыль составили 42,5 млрд, что также является 
рекордным показателем для Приангарья. В дости-
жении этих результатов большую роль сыграла 
системная работа правительства с крупнейшими 
предприятиями региона на основе соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве. 

Возрастающие доходы областного бюджета 
обеспечили возможность в 2017 году увеличить 
общее финансирование по абсолютному большин-
ству областных государственных программ на 16%. 
Дополнительные средства выделены на развитие 
физкультуры и спорта, образования, здравоохране-
ния, дорожного и жилищно-коммунального хозяй-
ства и другие направления, связанные с повышени-
ем качества жизни населения.

– В 2017 году планируется завершить строи-
тельство 70 социально значимых объектов, – ска-
зал губернатор. – Согласитесь, что еще два года 
назад никто и не мечтал о таких объемах финанси-
рования и таких темпах роста. Если бюджет 2016 
года был больше стабилизационным, то бюджет 
2017 года уже можно назвать бюджетом развития.

Объединить усилия власти и 
бизнеса

Говоря об основных направлениях дальнейшего 
движения вперед, Сергей Левченко подчеркнул, 
что они опираются на разработанную правитель-
ством стратегию социально-экономического раз-
вития Иркутской области до 2030 года. Главная 
цель – превратить Приангарье в регион, удобный 
для жизни, привлекательный для инвестиций, обе-
спечить рациональное использование природных 
богатств. 2017 год должен стать опорным в дости-
жении этих целей, годом дружной работы пра-
вительства области и депутатов Законодательного 
Собрания, объединения усилий власти и бизнеса.

Большая роль отводится реализации крупных 
инвестиционных проектов, которые отвечают инте-
ресам региона, создают условия для роста нало-
говых поступлений в бюджет, появления новых 
рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. 
В их числе губернатор назвал освоение выпуска 
магистральных авиалайнеров МС-21 корпораци-
ей «Иркут», открытие новых производственных 
мощностей компании «Фармасинтез» в Иркутске 
и Братске, модернизацию целлюлозно-бумажного 
производства «Группы «Илим». Хорошие перспек-
тивы у Иркутской нефтяной компании, разработ-
чиков золоторудного месторождения Сухой Лог. 
Очень важно, чтобы предприятия, занятые освое-
нием запасов полезных ископаемых, были зареги-
стрированы на территории Иркутской области. Это 
служит источником значительных поступлений в 
областной бюджет.

Для активизации деловой активности в про-
изводственной сфере губернатор считает необхо-
димым эффективнее использовать меры государ-
ственной поддержки. В их числе Сергей Левченко 
назвал созданный недавно фонд развития промыш-
ленности Иркутской области, предоставляющий 
выгодные возможности для получения средств 
на инвестиции в производство. Энергичнее надо 
заниматься привлечением бизнеса на территории 
опережающего социально-экономического разви-
тия, где существуют льготы для создания новых 
предприятий. Важным направлением работы ста-
нет создание малых и средних технологических 
предприятий, способствующих появлению новых 
рабочих мест, развитию инициативы в освоении 
других видов продукции.

Хорошие перспективы, по словам губернатора, 
складываются в Приангарье для выполнения про-
граммы продовольственной безопасности региона. 
Она предусматривает обеспечение жителей Иркут-
ской области основными видами сельскохозяй-
ственной продукции собственного производства.

– В 2017 году мы планируем произвести 740 
тыс. тонн зерна, 602 тыс. тонн картофеля, 154 тыс. 
тонн овощей, 460 тыс. тонн молока, 169 тыс. тонн 
мяса всех видов, – сказал губернатор. – Для 
выполнения этих объемов необходимо увеличить 
в этом году освоение неиспользуемых земель на 
25 тыс. гектаров для посева сельскохозяйственных 
культур. Прошу обратить внимание, что мы вновь 
начинаем осваивать целину, как 60 лет назад.

Глава региона считает, что эффективность 
работы лесного комплекса во многом зависит от 

реализации пилотного проекта по контролю над 
заготовкой и оборотом древесины с использовани-
ем электронных идентификационных карт. Наве-
дение порядка в лесной отрасли связано также с 
повышением налоговой отдачи от лесозаготови-
тельных предприятий. Этот показатель уже удалось 
увеличить более чем на 60% за счет решительных 
мер, принятых региональной властью для повыше-
ния дисциплины и ответственности предприятий.

Сферой повышенного внимания правитель-
ства станет в 2017 году жилищно-коммунальное 
хозяйство. Основанием для этого служит некаче-
ственная работа управляющих компаний, которые 
при перерасчете платы за свои услуги не могут 
внятно обосновать увеличение расходов владель-
цев квартир. В связи с этим глава региона считает 
необходимым провести проверки управляющих 
компаний с обязательным обеспечением гласно-
сти и прозрачности этой работы. К оценке дея-
тельности компаний будут привлечены жители 
домов. 

Есть вопросы и к организациям, которые повыша-
ют стоимость своих услуг. Например, тариф на холод-
ную воду в Иркутске был установлен с учетом зара-
ботной платы директора «Водоканала» в размере 542 
тыс. рублей, главного инженера – 372 тыс. рублей в 
месяц. Такой подход противоречит требованию не 
допускать превышение предельного уровня тарифов 
над уровнем инфляции. 

Удобный для жизни регион
Снижение уровня инфляции глава региона 

назвал задачей государственной важности. Она 
в особенности актуальна для Иркутской области, 
жители которой, по сравнению с другими региона-
ми, испытывают более высокую ценовую нагрузку. 
Для преодоления этой ситуации губернатор пред-
ложил разработать отдельный антиинфляционный 
план и в течение двух-трех лет выйти на приемле-
мые показатели в среднем по Сибири.

Сергей Левченко подробно остановился на 
проблемах моногородов, подчеркнув, что жители 
этих населенных пунктов испытывают трудности 
с трудоустройством, развитием социальной сферы. 
Поможет делу реализация федерального проекта 
«Формирование современной городской среды», 
предусматривающего выделение средств на благо-
устройство территории муниципальных образова-
ний. Большие возможности для развития нового 
производства в моногородах предоставляют терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития. Появление ТОСЭР планируется в Бай-
кальске и Саянске. 

В центре внимания регионального правительства 
были и остаются вопросы развития здравоохране-
ния и повышения качества медицинских услуг. Рас-
ходы бюджета на эти цели ежегодно увеличиваются, 
благодаря чему снижается смертность населения. 
Но проблем еще остается немало, и одной из основ-
ных является обеспечение районных и сельских 
больниц квалифицированными специалистами. 

Немало предстоит сделать и в сфере образова-
ния. Глава региона отметил, что в 2017 году в горо-
дах и районах области предстоит открыть 15 новых 
школ. С учетом расширения материальной базы 
образования губернатор поставил перед министер-

ством образования задачу обеспечить реализацию 
комплекса мер по переводу школьников первых-
четвертых классов на односменный режим.

Сергей Левченко считает, что одним из ключе-
вых событий 2017 года станет проведение Байкаль-
ского экологического водного форума с участием 
представителей федеральных органов власти, биз-
нес-структур, научных экспертов и общественных 
организаций. По мнению губернатора, форум необ-
ходимо максимально использовать для обсуждения 
проблем и выработки рекомендаций по рациональ-
ному использованию и защите Байкальской природ-
ной территории. В частности, это касается организа-
ции туризма, который становится одной из наиболее 
развивающихся отраслей экономики региона.

– Мы должны сделать эту сферу прозрачной и 
законной, – подчеркнул глава региона. – Не допу-
стить массового безнадзорного появления туристов 
на берегах Байкала, что может привести к загрязне-
нию побережья и самого озера. Байкал – это жем-
чужина Иркутской области и всей нашей планеты, 
он не должен пострадать.

Во имя общей цели

В заключительной части послания Сергей Лев-
ченко обратился к депутатам Законодательного 
Собрания Иркутской области и Государственной 
думы, руководителям муниципальной власти, про-
мышленных предприятий и общественных органи-
заций с призывом объединить усилия в достижении 
поставленных целей, решении насущных проб лем 
и задач на перспективу. Это особенно важно в год  
80-летия со дня образования Иркутской области – 
региона, прошедшего большой исторический путь, 
жители которого внесли огромный вклад в разви-
тие всей страны.

– Мы должны действовать сообща, чтобы 
решить насущные проблемы каждого конкретно-
го человека, – сказал губернатор Приангарья. – 
Убежден, работая в полную силу каждый день, 
осознавая свою роль и ответственность перед людь-
ми, понимая цели и задачи, мы способны преодо-
леть любые трудности. 

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: 

Мы заслуживаем быть 
лучшими в Сибири
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Бюджет наращивает мускулы
Сергей Брилка отметил, что проработка изме-

нений в бюджет велась на протяжении двух меся-
цев всем депутатским корпусом. Итогом этого 
процесса и стало единогласное принятие законо-
проекта в трех чтениях в рамках одной сессии.

Слово «беспрецедентный» неоднократно зву-
чало при обсуждении поправок к бюджету-2017. 
И звучало совершенно справедливо. Во-первых, 
никогда ранее бюджетная роспись не подверга-
лась корректировке так рано, обычно измене-
ния вносились в мае-июне, а во-вторых, доходная 
часть не увеличивалась сразу на такую крупную 
сумму, как нынче, – 18,4 млрд рублей, что в 
общей сложности составляет 119,4 млрд рублей. 

Большая часть пополнения – почти 12 млрд 
рублей – поступила из федерального бюджета. И 
львиная доля – 7,1 млрд рублей – это дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности регио-
на, остальные – целевые средства, которые будут 
направлены на строительство и реконструкцию 
очистных сооружений в Иркутске, осуществле-
ние дорожной деятельности, приобретение жилья 
для детей-сирот.

Приятным сюрпризом стал прогноз на полу-
чение дополнительных налоговых и неналоговых 
поступлений, сделанный налоговыми органами. 
По их оценке, тройка ведущих налогов: на при-
быль, доходы физических лиц (НДФЛ) и имуще-
ство организаций, формирующих в совокупности 
85% доходной базы, способна пополнить до конца 
года областную казну еще на 6,4 млрд рублей 
сверх запланированного. Эти средства планиру-
ется направить на строительство и капитальный 
ремонт объектов социальной сферы, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, подготовку к 
отопительному сезону и на меры социальной под-
держки, в том числе семьям с детьми. 

Областной министр финансов Наталия Боя-
ринова заверила депутата Олега Кузнецова, обе-
спокоенного затянувшимся ремонтом спортком-
плекса «Химик» в Усолье-Сибирском, что решено 
не растягивать ремонт до 2018 года, как это пред-
полагалось ранее, и все средства поступят уже в 
текущем году. Вице-спикер, председатель коми-
тета по бюджету Наталья Дикусарова обратила 
внимание на ситуацию с медицинским обслужи-
ванием жителей острова Ольхон: там нет своего 
санитарного транспорта, а с учетом наплыва тури-
стов в летнее время становится проблематичным 
оказание скорой медицинской помощи. А депутат 
Владимир Матиенко поблагодарил за финансо-
вую поддержку в 22 млн рублей детской специ-
ализированной хоккейной школы «Сибскана».

Таким образом, принятые в первом чтении 
параметры бюджета-2017 выглядят следующим 
образом: доходы – 119,4 млрд рублей, расходы – 
127,8 млрд, дефицит – 8,4 млрд или 8,5%.

После состоявшегося в перерыве сессии засе-
дания комитета по бюджету проект финансового 
документа был вынесен на второе и окончатель-
ное третье чтение. По настоянию депутатов в него 
был внесен ряд поправок, касающихся расход-
ной части. Представляя их, председатель коми-
тета по бюджету Наталья Дикусарова сообщила, 
что, осознавая необходимость в более действен-
ной господдержке областного АПК, сельскохо-
зяйственному сектору вместо запланированных 
ранее 100 млн рублей будет выделено 300 млн. 
Кроме того, будет профинансировано строитель-
ство плавательного бассейна в Усть-Куте и трех 
сельских школ, капитальный ремонт роддома в 
городе Саянске и спортзалов в сельских школах.  

Подводя итоги обсуждения, Сергей Брилка 
призвал коллег усилить депутатский контроль 
исполнения принятых решений: 

– Мы утвердили очень много объектов, кото-
рые начинаем строить в этом году, реконструиру-
ем, ремонтируем, и это не может пройти без ваше-
го внимания. Мы не должны допускать, чтобы 
госпрограммы, изменения, которые мы прини-
маем на год, не исполнялись в текущем году. Это 
принципиальнейшая задача. Запланировали и, 
как в старые добрые времена, мы должны друг к 
другу предъявить высокие требования. Бились за 
деньги – получили деньги, а теперь нужно биться 
с исполнителями, чтобы вовремя проходили кон-
курсные процедуры, чтобы вовремя был опреде-

лен подрядчик, и чтобы подрядчик качественно 
выполнял свою работу в срок. За каждым мы 
закрепим конкретные объекты, потому что были 
учтены практически все предложения, просьбы, 
в некоторых случаях даже жесткие требования 
по этим вопросам. В конце 2017 года или в начале 
2018-го мы оценим и эффективность принятых 
нами решений. Ведь люди от нас ждут действий.

ИГУ выдвинут на конкурс 
опорных университетов

В скором времени должна реализоваться идея 
создания в стране 19 опорных вузов. С просьбой 
о поддержке выдвижения на конкурсный отбор 
от Приангарья Иркутского государственного уни-
верситета обратился к депутатам Заксобрания 
ректор университета Александр Аргучинцев.

По его словам, у вверенного ему учебного 
заведения есть все предпосылки для победы в 
конкурсе. С присоединением к нему Восточно-
Сибирской государственной академии образо-
вания и лингвистического университета он стал 
крупнейшим вузом в регионе по числу студентов 
очной формы обучения и единственным, осу-
ществляющим подготовку педагогических кадров 
и ведущим обучение 11 иностранным языкам, 
включая основные языки стран АТР. 

По условиям конкурса в нем не могут участво-
вать национальные университеты, к которым отно-
сится Иркутский технический университет, и пото-
му ИГУ является главным претендентом на высокое 
звание, подкрепляемое существенным федераль-
ным финансированием. Как сообщил присутству-
ющий на сессии губернатор Сергей Левченко, он 
уже подписал соответствующее распоряжение, и 
остается только заручиться согласием депутатов.

Предварительно этот вопрос обсуждался на 
заседании комитета по социально-культурному 
законодательству. Как рассказала его председа-
тель Ирина Синцова, все пришли к выводу, что 
Приангарью такой вуз федерального уровня необ-
ходим. Она огласила текст обращения к министру 
образования РФ, в котором представлены основ-
ные доводы в пользу разработанного ИГУ проекта 
программы развития опорного университета. 

Один из них – вуз на протяжении многих 
лет является центром фундаментальных науч-
ных исследований, основой для формирования 
кадрового состава Иркутского научного центра 
СО РАН, центром гуманитарных исследований 
и социальных инноваций. Кроме того, проект 
программы развития ИГУ в полной мере отве-
чает целям социально-экономического развития 
региона. В нем предусматривается изучение био-
разнообразия и биоресурсов озера Байкал, мони-
торинг экологической ситуации и т.п. Депутаты 
ЗС уверены и полагают, что реализация данной 
программы внесет существенный вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона.

Все 40 депутатов, присутствующих на сессии, 
поддержали обращение к министру образования 
и науки РФ. 

Корпорация развития: 
лед тронулся

Весь последний год депутаты проявляли при-
стальный интерес к деятельности Корпорации 
развития Иркутской области. И это понятно.  
2 млрд рублей, выделенные ей еще три года назад 
для поддержки инновационных проектов, до сих 
пор лежат под спудом.  

И вот в очередной раз эта тема была вынесе-
на на сессию. Ответ перед депутатами держал 
зампредседателя областного правительства – 

министр экономического развития Антон Лога-
шов. Он сообщил, что главные задачи корпорации 
– привлечь в экономику области инвестиций до 
20 млрд рублей и обеспечить доступность микро-
кредитования для малого бизнеса в объеме полу-
миллиарда рублей.

Из более двух десятков проектов, представлен-
ных корпорации, в настоящее время отобрано к 
реализации два. Первый – это строительство диа-
гностического центра в Братске, на который выде-
ляется кредит в 343 млн рублей со сроком окупа-
емости семь лет и второй – выпуск на 197 млн 
рублей жилищных облигаций, владельцы которых 
смогут приобрести квартиры в 144-квартирном 
доме, который планируется возвести в Иркутске 
по улице Багратиона. Кроме того, рассматривают-
ся проекты реконструкции тепличного хозяйства 
«Искра» и строительство инфраструктуры в осо-
бой экономической зоне «Ворота Байкала».    

Депутатам был представлен новый гене-
ральный директор корпорации Олег Севрюков, 
выпускник факультета экономики управления 
производством Байкальского госуниверситета, 
работающий в последнее время в авиационной 
корпорации «Иркут». Он заявил, что пришло 
время вывести корпорацию из «режима сохране-
ния денежных средств в режим развития произ-
водства», учитывая нынешние возможности эко-
номики региона и областного бюджета.

Обсуждение вопроса длилось более часа. 
Высказывались разные мнения вплоть до ликви-
дации корпорации и использования ее средств на 
социальные нужды. По мнению депутата Игоря 
Гринберга, заниматься строительством жилья, 
конечно, нужное дело, но все же главная цель кор-
порации – это экономическое развитие области. 
Его поддержал и депутат Олег Кузнецов: «Долж-
ны быть проекты с реальным производством и 
конечным продуктом, налоговые отчисления от 
которого пополнят бюджет».   

Депутат Геннадий Истомин убежден, что 
корпорацию нельзя ликвидировать, необходимо 
лишь поставить ее работу на правильные рельсы:

– Сейчас корпорация выступает в роли банка, 
давая под меньший процент финансовые ресур-
сы. Выбранные ею проекты, может, и неплохие, 
но она должна ставить более амбициозные зада-
чи, направляя деньги не просто на строительство 
жилья, а на развитие базы стройиндустрии. 

Спикер Сергей Брилка высказал пожелание 
ввести в состав совета директоров корпорации 
представителей депутатского корпуса, чтобы, как 
он сказал, «исключить риски неправильно приня-
тых решений». Он также предложил рассмотреть 
возможность поддержки проекта свинокомплек-
са в городе Тайшете.

В принятом в ходе обсуждения постановле-
нии решено вернуться к рассмотрению положе-
ния дел в корпорации на октябрьской сессии.

Судьба иркутского аэропорта
Все ширящиеся слухи о продаже Иркутско-

го международного аэропорта, находящегося в 
областной собственности, в частные руки выну-
дили членов фракции ЛДПР Заксобрания обра-
титься за разъяснением к губернатору. В своем 
депутатском запросе, принятом на прошлой 
сессии, они пишут, что аэропорт был передан в 
областную собственность для его модернизации 
и увеличения пассажиропотока до 3 млн человек 
к 2020 году. По мнению депутатов, правительство 
не спешит исполнять взятые обязательства. Они 
предложили представить на сессии ЗС стратегию 
развития авиатранспортного узла.

Еще в ходе предварительного рассмотрения 
этого вопроса на заседании комитета по собствен-
ности и экономической политике ЗС депутаты 
высказали сомнения в целесообразности созда-
ния проектной компании «АэроИнвест», учреди-
телями которой выступили Корпорация развития 
Иркутской области и компания «Новопорт». При-
чем безо всякого публичного конкурса. Да и сама 
компания «Новопорт», по мнению депутатов, не 
внушает особого доверия. Скупив 12 российских 
аэропортов, начиная от Калининграда и до Читы, 
она палец о палец не ударила по их модернизации. 
Не нацелилась ли она приобрести и Иркутский 
аэропорт, имеющий высокую доходность?

Выступая на сессии, зампредседателя област-
ного правительства Руслан Болотов попытался 

развеять возникшие опасения. По его словам, в 
задачи компании «АэроИнвест» будет входить 
подготовка проектно-сметной документации для 
строительства нового аэропорта, проведение 
оценки имущества действующего аэровокзаль-
ного комплекса, а также подготовка плана по 
реконструкции малых аэропортов Приангарья. 
Ни о какой продаже Иркутского международного 
аэропорта речи не ведется. 

– Глупо продавать авиатранспортный узел, 
генерирующий прибыль, – сказал зампред. – 
Мы прекрасно понимаем, что инвестор, купив-
ший существующий аэропорт, не будет заин-
тересован в строительстве нового и инвести-
ровании в девять северных малых аэропортов. 
Поэтому компанией «АэроИнвест» должен быть 
подготовлен инвестпроект с обременением, 
предусматривающий разработку четкой и внят-
ной программы по финансированию и разви-
тию малых аэропортов и строительству нового 
аэропорта. Именно в такой связке он и будет 
выставлен на конкурс, в котором смогут принять 
участие все желающие.

Отвечая на вопрос: почему была выбрана в 
качестве соучредителя «АэроИнвест» компания 
«Новопорт», председатель областного правитель-
ства Александр Битаров объяснил, что, во-первых, 
«Новопорт» располагает профессионалами высо-
кого уровня, а во-вторых, это единственная ком-
пания из всех, к которым обращались за сотруд-
ничеством, согласилась прийти и помочь, не 
выставляя никаких условий:

– Возможно, они планируют принять участие 
в большом аукционе и, оказывая нам помощь, рас-
считывают получить преференции для победы. Но 
мы им никаких обещаний и гарантий не давали.

Его слова подтвердил и губернатор области 
Сергей Левченко:

– В поисках потенциальных инвесторов я 
несколько раз встречался с нынешними владель-
цами российских аэропортов и предлагал им 
наши условия: если вы решаете вопросы перифе-
рийных аэропортов и участвуете в пуле по ново-
му аэропорту, мы раскроем вам свои объятия. 
Ни один, кроме «Новопорта», на эти условия не 
согласился. Все горят желанием только заполу-
чить действующий аэропорт. А мы его, я уже устал 
повторять, продавать не будем.

По мнению спикера ЗС Сергея Брилки, с точки 
зрения экономии средств было бы целесообразно 
воспользоваться уже подготовленной в 2008 году 
документацией на строительство аэропорта в рай-
оне Позднякова. Тогда проект зарубило Минобо-
роны, снявшее сейчас свои ограничения. 

– На разработку этой документации, которая 
сейчас пылится где-то в хранилищах, было потра-
чено почти полмиллиарда рублей. И начинать все 
сначала – это значит выбросить на ветер огром-
ные деньги, – сказал спикер ЗС.

Александр Битаров согласился, что если будет 
выбрано Позднякова, то прежняя документация 
будет, конечно, использована. Но кроме Позд-
някова рассматривается еще несколько вариан-
тов, в частности площадка, расположенная между 
Иркутском и Ангарском, которая идеальна в плане 
размещения: имеет развитую инфраструктуру и 
удобное транспортное сообщение. В свое время 
и на нее Минобороны наложило запрет, но, воз-
можно, сейчас пойдет на уступки.   

Как заметил депутат Александр Балабанов, у 
депутатов было бы меньше вопросов, получай они 
объективную информацию о состоянии дел. 

– Мне кажется, что прозрачности в этой 
теме нет. Что касается депутатского запроса, то я 
предлагаю признать его бессрочным и ежеквар-
тально заслушивать правительство о состоянии 
дел с аэропортом. Кроме того, ввести кого-то из 
депутатов в совет директоров созданной про-
ектной компании, чтобы обеспечить депутатский 
контроль. 

По итогам обсуждения депутаты приняли 
постановление, в котором рекомендовали пра-
вительству разработать дорожную карту по реа-
лизации указа президента РФ «О повышении 
эффективности авиатранспортного обеспечения 
Иркутской области», создать рабочую группу с 
участием депутатов для контроля над реализацией 
мероприятий.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Весна финансам на пользу

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема

1. Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 04.04.2017 24-02-73 с 10.00 до 13.00
2. Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 04.04.2017 25-61-18 с 11.00 до 13.00
3. Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 04.04.2017 24-02-73 с 14.00 до 17.00
4. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 20.04.2017 25-60-19 с 16.00 до 18.00
5. Лабыгин  Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 10.04.2017 25-60-09 с 15.00 до 18.00
6. Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 13.04.2017 25-64-91 с 16.00 до 18.00
7. Алдаров  Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 20.04.2017 25-62-33 с 16.00 до 18.00
8. Матиенко Владимир Александрович председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям с общественными объединениями 14.04.2017 25-60-18 с 10.00 до 13.00
9. Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 04.04.2017 25-60-18 с 15.00 до 18.00

ПАРЛАМЕНТ

В ходе 48-й сессии Законодательного Собрания, прошедшей под 
председательством спикера Сергея Брилки, было рассмотрено 
около двух десятков законопроектов, треть из которых принята в 
окончательном чтении. 

Мы приняли реше-
ния на бумаге, кото-
рые теперь нужно 

материализовать в конкретные 
объекты, выполнение бюджет-
ного законодательства, выпла-
ты заработных плат.

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА 
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АКТУАЛЬНО

Новые нормы отлова и содержания 
безнадзорных животных в 
Иркутской области заработали 
с начала года. Однако города и 
районы не особо спешат заключать 
контракты с питомниками. На 
сегодняшний день только девять 
муниципальных образований 
определились с фирмами, которые 
займутся отловом. 

Месяц на прививки
Напомним, новые правила отлова безнад-

зорных животных были утверждены в конце 
прошлого года. В отличие от многих других 
регионов, власти Иркутской области в этом 
вопросе тесно работают с зоозащитными орга-
низациями. Еще в 2015 году при правительстве 
региона была создана рабочая группа, в кото-
рую вошли общественники. Подобная рабочая 
группа появилась и при Заксобрании. Так что 
вся правовая база прорабатывалась с участием 
зоозащитников. 

– В мае планируем рассмотреть данный 
вопрос на заседании нашего комитета. Кроме 
того, нужно чтобы и муниципалитеты проявля-
ли активность, не рассчитывали только на сред-
ства областного бюджета, а предусматривали в 
местной казне также финансирование, - сказал 
вице-спикер ЗС, председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве ЗС Кузьма Алдаров.

Согласно новым правилам с 2017 года сокра-
щается срок пребывания собак и кошек в питом-
никах – с полугода до месяца. Как пояснили в 
службе ветеринарии Иркутской области, в тече-
ние 25 дней будут проводиться мероприятия по 
профилактике и лечению отловленных живот-
ных, в том числе вакцинация против бешенства. 
В оставшиеся пять дней собак или кошек стери-
лизуют (кастрируют).  

– Наши специалисты долго изучали данный 
вопрос и пришли к выводу, что достаточно одно-
го месяца для проведения профилактических и 
лечебных мероприятий, – отметил начальник 
управления правовой работы и государственной 
гражданской службы региональной ветеринар-
ной службы Александр Ушаков. – Кстати, в ряде 
других регионов страны установлен еще мень-
ший срок для содержания отловленных живот-
ных – семь-десять дней. Например, в Нижнем 
Новгороде и Красноярске. На наш взгляд, этого 
времени совсем мало для лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, вакцинации, стерилизации 
животного, его последующей реабилитации и так 
далее. 

Для чего собаке бирка?
Кроме того, с 2017 года отловленные животные 

подлежат идентификации. В питомниках обязаны 
закрепить специальные бирки собакам на ухо, 
кошкам – ошейники, свидетельствующие о том, 
что проведены все необходимые ветеринарные 
манипуляции. До этого биркование пытался вне-
дрить на добровольных началах один из иркутских 
питомников – цвет его меток желтый. Офици-
ально же на 2017 год бирки установлены зеленого 
цвета. На них также наносится код населенного 

пункта, где животное было выловлено, и индиви-
дуальный номер. Бирки недорогие – в пределах 
16 рублей за штуку, а если брать оптом, то выйдет 
еще дешевле. Так что питомники не разорятся на 
этом нововведении.  

– Биркование введено для того, чтобы исклю-
чить случаи, когда подрядные организации предъ-
являют в качестве отловленных одних и тех же 
собак, – прокомментировал Александр Ушаков. 

Еще одно новшество – в питомниках должен 
быть организован ветеринарный пункт с квали-
фицированными специалистами и необходимым 
оборудованием для оказания ветпомощи бездо-
мным животным. Поскольку не все компании, 
занимающиеся отловом собак и кошек, имеют 
нечто подобное, по новым правилам они могут 
заключить договор со специализированной орга-
низацией.

Как проходят торги
Александр Ушаков напомнил, что в 2016 году 

на отлов и содержание бездомных животных 
выделялось 24 млн рублей, которых хватило на  
6 тыс. собак и кошек. На 2017 год запланировано 
20 млн рублей, но охват благодаря сокращению 
сроков содержания составит 8 
тыс. бродячих животных. 

Но несмотря на 
откорректированную 

модель отлова бродячих животных, позволяю-
щую эффективнее бороться со стаями агрес-
сивных или же заразных собак, муниципальные 
образования не спешат заключать контракты. 
Как пояснил специалист ветеринарной службы, 
основной проблемой стала нестабильная работа 
сайта госзакупок с начала этого года. Органы 
местного самоуправления просто не могли объ-
явить аукционы на выбор подрядной организа-
ции по отлову безнадзорных животных. Хотя, 
надо признать, пытались немногие. 

– Мы направили письма муниципальным 
образованиям о том, чтобы они воспользовались 
нормой федерального законодательства, которая 
позволяет заключать прямые контракты до 100 
тыс. рублей, – отметил Александр Ушаков. – 
Многие муниципалитеты еще до нашего письма 
так поступили, поскольку были заявки и жалобы 
от населения. Это Иркутск, Ангарск, Шелехов, 

Усть-Кут и Бодайбо. Многие муниципалитеты на 
наш запрос ответили, что подготовлена необхо-
димая аукционная документация, и в ближайшее 
время будут объявлены торги. 

В феврале уже были проведены единичные 
аукционы по отлову безнадзорных животных 
в городах Свирск, Усть-Кут, Усолье-Сибирское, 
Усть-Илимск, Саянск, Черемхово, селах Мише-
левка и Оса, поселке Никольск. Заявки не посту-
пили по многим муниципалитетам, конкуренции 
же не было нигде, поскольку документы подал 
только один участник. По итогам торгов контрак-
ты были заключены в Усть-Куте (общественное 
движение гражданских инициатив Усть-Кутского 
района «Единство»), Усть-Илимске (НКО «Город-
ской благотворительный фонд защиты животных 
«Хатико»), Мишелевке (ООО «Пять звезд») и в 
Черемхово («Пять звезд»). 

В марте муниципалитеты несколько активи-
зировались. Объявлены аукционы в городе Саян-

ске, в поселке Маркова, Чунском, Баяндаевском, 
Зиминском и Осинском районах. Иркутск и 
Бодайбо также опубликовали торги. 

Ни одной жалобы
– В этом году по ряду муниципальных обра-

зований планируют участвовать в отлове безнад-
зорных животных станции по борьбе с болезня-
ми животных, – заявил Александр Ушаков. – У 
них есть территория, вольеры, ветеринарные 
специалисты. Например, в прошлом году наше 
подведомственное учреждение, расположенное 
в Боханском районе, уже занималось отловом 
животных. Конечно, масштабы не сравнить с 
Иркутском, тем не менее организация срабо-
тала качественно. Ни одной жалобы. В этом 
году Боханская станция может отлавливать в 
трех районах – Боханском, Осинском и Усть-
Удинском.

По его словам, привлекать организации, под-
ведомственные ветеринарной службе, необходи-
мо для того, чтобы на обслуживание отдаленных 
территорий не выходили те же иркутские компа-
нии. Станции по борьбе с болезнями животных 
могут охватить Нижнеудинск, Тайшет, Чунский, 
Качугский, Эхирит-Булагатский и Баяндаевский 
районы. 

– Мы также обращались в ассоциацию 
мэров с тем, чтобы создавались муниципальные 
организации по отлову животных, – подытожил 
специалист. – Думаю, все эти меры позволят 
избежать таких ситуаций, как в 2016 году, когда 
контракты многих муниципальных образова-
ний выиграла недобросовестная фирма, вызвав-
шая широкий резонанс в обществе. Более того, 
новые правила отлова и содержания позволят 
муниципалитетам эффективнее планировать 
траты на отлов собак. Ранее подрядчики отлав-
ливали в первый месяц всех собак по контракту, 
и все. Если будет жалоба или заявка, отработать 
ее они не смогут. Теперь же есть возможность 
пропорционально распределить отлов на весь 
год. Главное, чтобы муниципалитеты этим вос-
пользовались. 

Елена ПШОНКО

Отлов бродячих 
животных по-новому

ВИТАЛИЙ МАТЮХА,  
МЭР УСОЛЬСКОГО РАЙОНА:

– С проведением аукциона пока не торо-
пимся, поскольку обожглись в прошлом 
году – заключили договор сначала с одной 
недобросовестной компанией, потом с дру-
гой. Тщательно проработаем документацию, 

посмотрим, кто вообще на нашей территории 
может оказывать услуги по отлову безнадзор-

ных животных. Кроме того, это в первую очередь 
полномочия муниципалитетов – наших поселений. 

Многие из них самостоятельно проводят торги, а некоторые даже 
выделяют средства из местных бюджетов. К примеру, администрация 
поселка Белореченский предусмотрела в своей казне около 500 тыс. 
рублей на отлов бездомных собак. Для сравнения, мы на весь район 
из областного бюджета получим порядка 600 тыс. рублей. Вообще есть 
задумки по созданию муниципальной организации, которая бы оказы-
вала данную услугу, чтобы в перспективе не было проблем с подрядчи-
ками. Аукцион планируем провести в апреле-мае. 

ЮРИЙ КАРИХ, МЭР ТУЛУНА:
– Прямые контракты на отлов безнадзорных 

животных мы не стали заключать – нет свобод-
ных средств в местном бюджете. Но до 1 апреля 
планируем провести аукцион. В прошлом году 
Тулуну было выделено из областного бюджета 
400 тыс. рублей, на которые отловили 107 собак, 

в этом году – 600 тыс. рублей на 241 собаку. К 
сожалению, своей организации, которая бы заня-

лась отловом безнадзорных животных, нет. Два года 
наш город обслуживала иркутская компания «Пять 

звезд». Без нареканий, хотя и находятся далеко от нас. Судя по обра-
щениям граждан, собак меньше не стало, значит, компания возвращала 
животных в Тулун, а не оставляла в окрестностях Иркутска. Согласно 
новым правилам существенно сократились сроки содержания. В резуль-
тате некоторые частные ветеринарные организации стали проявлять 
интерес. Недавно с ними встречался – есть желание заняться отловом 
животных. Надеюсь, не только на словах. Чем больше конкуренции на 
аукционе, тем ниже цена, тем больше собак будет отловлено. 

КОММЕНТАРИИ

А ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С ПИТОМНИКОМ?
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ПАРЛАМЕНТ

По словам генерал-лейтенанта 
полиции, минувший год был непро-
стым. Согласно указу президента РФ 
в Приангарье созданы подразделения 
национальной гвардии. К тому же 
реформа силовых структур добавила 
полиции контроль за оборотом нарко-
тиков и миграцией населения.

Хотя количество совершенных в 
2016 году преступлений еще велико (47 
тыс.), но по сравнению с 2015-м оно 
сократилось на 12%. Отрадным фак-
том является снижение тяжких и особо 
тяжких преступлений – с 11 тыс. до 
9,5 тыс. На 12% уменьшилось количе-
ство умышленных убийств, более чем 
на треть – число разбойных нападений 
и угонов автотранспорта и на четверть 
– краж имущества. На 19% сократи-
лось число преступлений, совершен-
ных женщинами.  

По-прежнему остается высок уро-
вень рецидивной преступности – 
более 60%. Этому, по мнению Андрея 
Калищука, способствует отсутствие 
программы ресоциализации для лиц, 

освободившихся из мест лишения сво-
боды. А их ежегодно выходит на свобо-
ду до 4,5 тыс. человек, треть из которых 
остается в области. 

Если четыре года назад мы занима-
ли по уровню преступности четвертое 
место в России, то сейчас передвину-
лись на 19-е место. 

– Криминальный портрет средне-
статистического преступника выглядит 
так: в основном это мужчины до 30 
лет, имеющие среднее или среднетех-
ническое образование, занимающие-
ся неквалифицированным трудом или 
безработные. Каждое четвертое пре-
ступление совершается ими в состоя-
нии алкогольного опьянения, – сказал 
Андрей Калищук.

В своем отчете он также рассказал 
о деятельности правоохранительных 
органов по пресечению производства и 
распространения суррогатного алкого-
ля, борьбе с незаконной вырубкой леса, 
работе с неблагополучными семьями. 

Говоря о планах на 2017 год, он 
отметил, что с учетом состояния крими-
ногенной обстановки полиция плани-

рует сосредоточить усилия на развитии 
партнерских отношений с обществом, 
повышении качества госуслуг, проти-
водействии экстремизму, профилак-
тике межнациональных конфликтов, 
повышении эффективности профилак-
тической работы. 

Отвечая на вопрос вице-спикера, 
председателя комитета по бюджету 
Натальи Дикусаровой, будет ли, нако-
нец, построено новое здание УВД в 
городе Тайшете, генерал-лейтенант 
согласился, что в нем ощущается острая 
необходимость, и его строительство 
запланировано на 2018 год. Он также 
сообщил, что в Иркутске приступили к 
строительству жилья для сотрудников 
полиции, которое будет предоставлять-
ся, в том числе, и по договорам социаль-
ного найма. 

Председатель комиссии по кон-
трольной деятельности Геннадий 
Нестерович выразил озабоченность 
малочисленностью сельских участ-
ковых в области. Действительно, ска-
зал Андрей Калищук, дефицит сель-

ских участковых сегодня чрезвычайно 
велик, обеспеченность ими составля-
ет лишь 36%. Причина – отсутствие 
жилья. В 2016 году только двум участко-
вым были выделены квартиры. Другой 
проблемой является нехватка участко-
вых пунктов полиции: из 148 необхо-
димых создано всего лишь 19. За весь 
прошлый год был открыт только один 
пункт в Тайшетском районе.

Председателя комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирину Синцову интересовала дина-
мика выявления преступлений несо-
вершеннолетних. Как сообщил Андрей 
Калищук, их число снизилось на 17%, 
до 1,6 тыс. случаев. В прошлом году 
на учет было поставлено 4 тыс. мало-
летних нарушителей. С целью профи-
лактики правонарушений среди мало-
летних проведено 8,5 тыс. рейдовых 
мероприятий, в том числе совместно с 
другими ведомствами.

Подводя итоги обсуждения, пред-
седатель комитета по законодательству 
о госстроительстве и местном само- 

управлении Борис Алексеев рассказал, 
что отчет был предварительно рассмо-
трен всеми комитетами и комиссиями 
ЗС:

– Мы предлагаем активизировать 
работу не только правоохранительных 
органов, но и муниципальных обра-
зований, особенно тех, где еще не 
приняты программы по повышению 
безопасности. Необходимо обратить 
также пристальное внимание на рабо-
ту народных дружин.

Александр ПАВЛОВ

В 2016 году 
совершено 

47 тыс. 
преступлений

в Иркутской 
области.

Сыщики повышают квалификацию
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Теперь в бывшем складе «продснаба» про-
писались коровы, овцы и свиньи. В планах пред-
приимчивого руководителя – не только увели-
чить поголовье скота, но и организовать мясную 
и молочную переработку, чтобы обеспечить эко-
логически чистой продукцией весь Киренский 
район.

Родниковая вода  
для поселка

Бесперебойная подача воды, очист-
ка сточных вод, своевременный сбор 
и вывоз ТБО – работу руководителей 
предприятий ЖКХ легкой не назовешь. 
А вот Татьяне Унжаковой она вполне по 
плечу. И дело тут не только в добросовестном 
труде, но и в инновационном подходе. 

– Природа во многом обошлась с нами суро-
во, – говорит Татьяна. – И морозы у нас лютые, 
и весна наступает позже, и условия для жизни 
очень даже непростые. Но то, что она подарила 
нашему поселку удивительный ключ, это насто-
ящее чудо.

Вода, не замерзающая в сильные холода и не 
пересыхающая даже самым засушливым летом, 
бежит из-под земли недалеко от Алексеевска. 
Вкус у воды изумительный, а название самое 
прозаичное – «Ключ № 1». Вода из него подает-
ся по трубам протяженностью более 11 км – по 
всему поселку благодаря перепаду уровня высот. 
Для этого не требуется ни электрических насо-
сов, ни дополнительной очистки. Казалось бы, 
что ж не работать при таких условиях? Но еще 
лет десять назад родниковое место было донель-
зя захламлено. Благодаря Татьяне Унжаковой 
теперь это режимный объект с собственным зда-
нием, окруженный массивным забором. Деньги 
на строительство директору удалось получить по 
областной программе «Квотирование рабочих 
мест для инвалидов». Предприятию выделили  
1 млн рублей, потому что оно устроило на работу 
человека с ограниченными возможностями здо-
ровья. Средства на приобретение ультрафиоле-
тового оборудования на очистных сооружениях 
выделил район. А для того, чтобы отремонтиро-
вать контору и рабочие помещения на объектах, 
предприятие стало тратить свои, кровно зарабо-
танные.   

– Стараемся заработать везде, – говорит 
директор. – Уже несколько лет мы участву-
ем в аукционах, объявляемых по 
муниципальным контрактам на 
ремонт системы отопления и 
водоснабжения. Не толь-
ко в Киренском районе, 
но и в Усть-Куте. При-
меняем более эффек-
тивное оборудование 
и материалы. При 
укладке труб, напри-
мер, обмотку осущест-
вляем минплитой и 
стекловолокном, а не 
«скорлупой», которая 
при наших перепадах 
температур рассыпает-
ся через три года. Сверху 
монтируем короб. Делаем 
его не квадратным, как обыч-
но, а домиком, чтобы на него не 

давил снег и не ходили люди. Тогда он служит 
долго. На очистных ушли от хлорирования воды, 
перешли на ультрафиолет, а это тоже экономия. 
Сейчас совместно с районом пытаемся войти в 
областную программу «Модернизация ЖКХ», 
чтобы провести капремонт очистных сооруже-
ний. Они были сданы в 1986 году и до сих пор 
ни разу не ремонтировались. Конечно, своими 
силами с таким объемом работ не управиться 
– предварительно цена вопроса 12 млн рублей. 
Необходимо провести ремонт крыш на произ-
водственных зданиях, бетонных конструкций, 

вставить стеклопакеты и заменить элек-
тропроводку в целях энергосбереже-

ния… За свой счет мы заказали 
проектно-сметную документа-

цию, теперь ждем результата.
Зарабатываемые день-

ги предприятие тратит не 
только на реконструкцию 
своих объектов и поме-
щений. Немало перепада-
ет и поселку. Так, комму-
нальщики построили тир 
и помогли благоустроить 
территорию, на кото-

рой разместилась детская 
многофункциональная пло-

щадка. Восстановили сауну в 
здании поликлиники – отныне 

любимое место отдыха и взрос-
лых, и детей. Каждый год занима-

ются выращиванием цветочной рассады, 
которая потом украшает клумбы и газоны 

Алексеевска.  
А в прошлом году по инициативе директора 

коммунальщики замахнулись и вовсе на неви-
данное – открыли КФХ. 

Каждой твари по паре
Коров в поселке речников считанные едини-

цы. Дома в Алексеевске в основном благоустро-
енные. Или двухквартирные бараки, не предус-
матривающие никакого приусадебного участка. 
Так что на новорожденных телят теперь частень-
ко прибегают посмотреть местные ребятишки.

Буренки-роженицы, с удобством располо-
жившиеся в просторном бетонном складе, к 
публике равнодушны. А телята, как водится у 
детей, смотрят с любопытством. Ластятся, позво-
ляют себя погладить.

– Это наша Зорька, потому что родилась на 
заре, – знакомит с подопечными Татьяна. – 
Это Марта, а рядом Апрелька…

Она рассказывает, что, начав работать в 
ЖКХ, сразу стала обследовать территорию. 
Раньше здесь размещалась база «продснаба». 
Гараж, склады, холодильник… Потом это «хозяй-
ство» передали коммунальщикам.

– Просто стало жалко, что добротный склад 
никак не используется, – поясняет хозяйка. 
– На первом этаже вода с полметра стояла, но 
несколько лет до него просто не доходили руки. 
Только нацелимся – побежала крыша в гараже. 
Сделаем крышу – на очистных что-то случи-
лось. В прошлом году участвовали в ремонтах, 
заработали деньги и решили, наконец, открыть 
КФХ. Создали здесь смешанную ферму – каж-
дой твари по паре. Нынче пытаемся получить 
грант по программе «Начинающий фермер». 

Чтобы прокормить скот, новоявленные агра-
рии взяли в аренду на 49 лет 200 га земли и 
трактор. Еще отмежевали 300 га неподалеку от 
деревни Змеиново. Мечтают там держать коров 
мясной породы. А в Алексеевске – мясомолоч-
ное стадо. Пока у фермеров 17 голов КРС, дой-
ных – пять. Есть около десятка свиней, немно-
гим больше овец, имеются и куры. В сутки от 
буренок надаивают примерно 50 литров молока. 
Продают и своим работникам, и в магазине в 
литровых пластиковых бутылках. Настоящее 
цельное молоко по цене 60 рублей за литр у 
местных жителей нарасхват. Стоимость привоз-
ного продукта, разлитого в тетрапаки, здесь на 
20 рублей дороже. 

В планах, говорит Татьяна, довести поголовье 
только в Алексеевске до 50 голов КРС, чтобы 
заняться производством кисломолочной продук-

ции, а еще делать сыр и йогурт. Закваска уже 
ждет своего часа. Говядину и свинину плани-
руют пустить на полуфабрикаты, чтобы при-
возные пельмени и тефтели навсегда исчезли со 
здешних прилавков. Для того чтобы обеспечить 
скотину кормами, хотят засеять пашню высоко-
урожайными кормовыми травами. Свои корма 
позволят впоследствии снизить и себестои-
мость продукции. Для улучшения породы сейчас 
ведут переговоры о покупке племенного скота, а 
также хотят попробовать заняться искусствен-
ным осеменением. 

– Кто бы мне сказал год назад, что я буду 
принимать роды у коров, ни за что бы не пове-
рила! – смеется Татьяна Унжакова. – Я же по 
специальности инженер-метеоролог, окончила 
географический факультет Иркутского госуни-
верситета. Вторая специальность юрист. Снача-
ла работала по профессии – изучала скорость 
таяния льдов. Потом секретарем проректора 
ИГУ по административно-хозяйственной рабо-
те. Выйдя замуж и перебравшись в Алексеевск, 
занялась предпринимательской деятельностью, 
после работала помощником юриста в РЭБ. 
Была председателем думы, немного работала 
в школе… В 2010 году пригласили возглавить 
ЖКХ. А тут и сельское хозяйство. Но ничего, 
научилась! Уже пять отелов прошло. Телята 
просто чудесные народились. Скоро появятся 
поросята. Но с этим легче – свиней всегда 
держали в деревне бабушка с дедушкой и роди-
тели. А вообще, я даже не ожидала, насколько 
это увлекательный процесс – фермерство! И 
все мои сотрудники – а их 30 человек – со 
мной полностью согласны. Конечно, теперь мы 
от него ни за что не откажемся, будем только 
развивать!

Прощаясь, Татьяна делится новыми задумка-
ми: организовать розлив воды и построить… дом 
престарелых.

– Я не шучу и обязательно это сделаю, – 
горячо объясняет она. – Вода у нас, сами виде-
ли, – уникальная. В соседнем Киренске такой 
днем с огнем не сыщешь, а дом престарелых 
– это для друзей-подруг. Я как-то на встрече 
со своими университетскими подругами пред-
ложила: чего сидеть в городе, детям надоедать? 
Перебирайтесь-ка к нам в поселок. Природа: 
река, лес рядом, опять же живность… Те посме-
ялись, но, по-моему, восприняли идею положи-
тельно. Вы приезжайте к нам через пару лет, 
увидите, сколько жителей у нас новых появится!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Анастасии КАРМАДОНОВОЙ

Из коммунальщиков в фермеры
В Алексеевском ЖЭКе разводят коров и свиней  
СВОЕ ДЕЛО

«С восьми утра до пяти вечера я директор помоек, а с пяти вечера до утра 
– скотница», – смеясь, рассказывает о себе Татьяна Унжакова. Семь лет 
назад она возглавила коммунальное предприятие в поселке Алексеевск 
Киренского района, а в прошлом году организовала крестьянско-
фермерское хозяйство. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава Приангарья и начальник главного 
управления МЧС России по Иркутской области 
оценивают работу служб. 

– Такие плановые учения позволяют нам, 
во-первых, проверить готовность к предстояще-

му пожароопасному периоду, а во-вторых, наце-
лить все организации, региональные и местные 
органы власти на то, чтобы они исправили недо-
четы, – подчеркнул губернатор. 

Он призвал обратить особое внимание на 
проведение разъяснительной работы с насе-
лением через официальные сайты, средства 
массовой информации о правилах соблюде-
ния требований пожарной безопасности как 
в населенных пунктах, так и в лесах, и предус- 

мотреть в этой работе 
участие общественных 
организаций, добро-
вольцев и волон-
теров. Губернатор 
также напомнил, 
что в этом году 
особый противопо-
жарный режим объяв-
лен на две недели рань-
ше срока – с 15 марта 
по 1 июня.

– Задачи, которые были поставлены перед 
министерством лесного хозяйства и пожарно-
спасательными подразделениями, выполнены в 
полном объеме, – отметил Валентин Нелюбов. 
– Условный пожар ликвидирован и в лесу, и в 
населенном пункте. По двухбалльной шкале мы 
оцениваем действия служб как удовлетвори-
тельные.

Говоря о ходе проведения командно-штаб-
ных учений, глава ведомства сообщил, что за 
три дня отработано 42 вводных мероприятия 
по защите населенных пунктов и по ограниче-
нию переходов лесных пожаров в населенные 
пункты. В ходе учений были задействованы все 
пожарно-спасательные формирования Иркут-
ской области и подразделения лесной охраны. 
Производилась передислокация опорных пун-
ктов пожаротушения, а также была задейство-
вана аэромобильная группировка. 

После учений в палатке командования 
начинается расширенное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и противопожар-
ной безопасности правительства Иркутской 
области. О ситуации губернатору доклады-
вают министр лесного комплекса Иркутской 
области Сергей Шеверда, директор ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» Михаил 
Яблоков, главы МО.

Так, по сообщению мини-
стра, в 2017 году на меропри-

ятия по охране, защите лесов 
и тушению лесных пожаров 
из федерального и областно-
го бюджетов выделено 492,6 
млн рублей. Согласно сводному 
плану тушения лесных пожаров 

на территории региона на тушение лес-
ных пожаров может быть привлечено 1424 

человека и 705 единиц специализирован-
ных лесопожарных формирований. К пожа-
роопасному сезону планируется увеличить 
парашютную службу до 50 человек, а десант-
ную – до 213 человек за счет набора сезон-
ных десантников-пожарных. На территории 
Иркутской области организована 71 пожаро-
химическая станция: ПХС – I типа (28 шт.), 
ПХС – II типа (34 шт.) и ПХС – III типа – 
(9 шт.).   

В настоящее время подготовлены и утверж-
дены планы тушения лесных пожаров по всем 
37 лесничествам. Сергей Шеверда рассказал, 
что министерством лесного комплекса с начала 
декабря 2016 года наблюдались точки торфя-
ных возгораний в Качугском лесничестве. В 
рамках проведения тренировки было потушено 
22 возгорания, в том числе силами арендатора. 
Министерство лесного комплекса вело тексто-
вую трансляцию тушения торфяных пожаров 
на официальном сайте. С 20 марта ведомством 
запланировано повторное обследование ликви-
дированных возгораний.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сценарий для огнеборцев

Татьяна Унжакова показывает 
фермерское хозяйство
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Откуда пошли его книги

СОБЫТИЕ

В гости к Валентину Распутину 
теперь может прийти каждый 
иркутянин. 15 марта в честь 
80-летия со дня его рождения 
состоялось торжественное 
открытие музея писателя. 

В этот солнечный день во дворе памятни-
ка деревянного зодчества в Иркутске на улице 
Свердлова, 20 людей собралось примерно в три 
раза больше, чем способен вместить этот дом. 
Здесь были представители власти, духовенства, 
деятели культуры, родные писателя и почитатели 
его творчества. 

В ближайшее время этот музей должен стать 
центром изучения биографии и творчества Вален-
тина Распутина – автора, который создал такие 
произведения, как «Уроки французского», «Про-
щание с Матерой», «Живи и помни» и завоевал 
негласный титул живого классика, ведь его произ-
ведения включены в школьную программу.

– Надеюсь, что музей станет шагом на пути 
к осознанию творчества Валентина Распутина, 
– отметил губернатор Сергей Левченко. – Рас-
считываю, что молодые люди, которые будут здесь 
знакомиться с творчеством писателя, воспримут 
его отношение к миру, его образ жизни, его 
мировоззрение, и станут чуть-чуть лучше, 
будут ценить родину, заботиться о старших, 
сохранять природу. Этому в своих произве-
дениях учил Валентин Распутин, и открытие 
музея – дань памяти ему. 

Поближе познакомиться с творчеством 
писателя можно, перешагнув деревянный порог 
музея. Внутри все буквально дышит атмосфе-

рой его произведений – низкий дверной проем, 
входя в который нужно немного приклонить голо-
ву, деревянные стены и множество окошек, через 
которые в комнату на первом этаже проникает 
свет, – все это делает интерьер по-деревенски 
простым и естественным. 

Жемчужиной экспозиции является мемори-
альный кабинет писателя. Его обстановку – стен-
ку, письменный стол, стул – и наполнение этих 
предметов мебели – книги, лампу, письменный 
прибор, коллекцию икон, колокольчиков и дым-
ковской игрушки – передал сын писателя Сергей 
Распутин. Все эти предметы ранее находились в 
городской квартире писателя. «Задышали» они и в 
новой обстановке, ведь если на минуту отвлечься, 
что расположены они в музее, кажется, что писа-
тель лишь ненадолго покинул свое рабочее место.   

На сегодняшний день в музее собрано поряд-
ка 2,5 тыс. экспонатов. Большую часть из них 
передали родные писателя. Однако фонды нового 
подразделения Иркутского краеведческого музея 
продолжают пополняться. И в день открытия 
популярный художник Никас Сафронов подарил 
музею портрет Валентина Распутина. Напомним, 
что изначально он был приобретен для Иркутско-
го художественного музея, руководство которого 

решило презентовать его коллегам.
В день рождения писателя на 

первом этаже начала работу выстав-
ка «Откуда есть-пошли мои книги», 
название которой подсказал однои-

менный очерк Валентина Распути-
на. Она рассказывает о семье, 

родных местах, реке Анга-
ре, которые питали твор-

чество писателя всю его 
жизнь. Здесь представ-

лены предметы быта 
деревенских жите-
лей, книги, докумен-
ты. А две школьные 
парты, этажерка, 
патефон, порт-
рет Александра 
Пушкина, книги 
– создают 
атмосферу клас-

са школы сибир-
ской деревни. 
П р е д с т а в л е н -
ные в витринах 

фотографии 
прототипов 
его произве-
дений дают 

возможность увидеть, как, например, выгляде-
ла в реальности Лидия Михайловна из «Уроков 
французского». Известно, что на создание образа 
Валентина Распутина вдохновила Лидия Михай-
ловна Молокова – в девичестве Данилова – пре-
подаватель французского языка в Усть-Удинской 
средней школе.

– Тонкая, изящная и красивая москвичка 
вызывала у жителей Усть-Уды восхищение, она 
была словно артистка из кинофильма, – расска-
зала научный сотрудник Музея В.Г. Распутина 
Валентина Иванова. – Ею откровенно любова-
лись – уж очень она была не похожа на деревен-
ских девушек. Проработав в школе два года, она 
вышла замуж и уехала, а рассказ «Уроки француз-
ского» увидела в Париже. Ее внимание на прилав-
ке привлекла небольшая русская книжка. Остано-
вил знакомый «французский» в названии. Рассказ 
потряс и вызвал воспоминания о школе, о Сибири. 
Во Франции она учила уже русскому французских 
студентов. Ей захотелось найти адрес бывшего 
ученика, теперь писателя. И это было нетрудно – 
в Усть-Уде оставалась свекровь. Завязалась много-
летняя переписка: письма, поздравления, посылки 
– сюжет, достойный русской классики.

Выставка, которая будет работать до 1 мая, 
способна поведать посетителям еще множество 
интересных историй, ведь она погружает посе-
тителей в детство писателя – то время, которое 
сам Валентин Распутин считал ключевым в своей 
профессии. 

В цокольном этаже музея можно увидеть раз-
личные издания произведений писателя и фото-
графии жителей сибирских деревень. В мае в 
музее начнут строить постоянную экспозицию. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ДЕПУТАТЫ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЯ

Депутатский корпус практически в пол-
ном составе под руководством председателя 
Законодательного Собрания Сергея Брилки 
принял участие в торжественных мероприя-
тиях, посвященных 80-летию со дня рожде-
ния Валентина Распутина. Ради того, чтобы 
почтить память великого земляка, депутаты 
приняли решение перенести начало сессии 
областного парламента на вторую половину 
дня.

В Знаменском Соборе Иркутска прошла 
панихида и возложение цветов на моги-
лу Валентина Распутина. Затем состоялось 
открытие мемориальной доски на доме № 65 
по улице 5-й Армии в Иркутске, где с 1979 
года жил Валентин Григорьевич. 

– Это был очень глубокий человек, кото-
рого приятно слушать – не просто беседу 
вести, а слушать, – отметил Сергей Брил-
ка. – Он говорил неторопливо, глубоко, 
немногословно, но всегда в его речи была 
очень важная мысль. Мы все понимаем – 
это мировая величина, это человек, который 
не гнался за наградами, но они заслуженно к 
нему приходили. Я хотел бы в честь памяти 
Валентина Григорьевича от всех депутатов 
Законодательного Собрания пожелать нам 
всем нести память о нем из поколения в 
поколение  – мы должны об этом рассказы-
вать молодежи.

Ближний свет издалека
В Усть-Уде открылся выставочный павильон имени Валентина Распутина

ПАМЯТЬ

К юбилею Валентина 
Распутина в поселке 
Усть-Уда открылся новый 
выставочный павильон. 
Возвели его методом 
народной стройки на 
территории местного 
краеведческого музея.

Новый выставочный зал постро-
ен в рамках социально-экономиче-
ского соглашения, которое районная 
администрация заключила с одной 
из компаний, производящей матери-
алы для деревянного домостроения, 
на сумму 2,7 млн рублей. Еще 1,3 млн 
рублей собрали местные предпри-
ниматели. Участие в строительстве 
приняло и правительство Иркутской 
области: в рамках одного из согла-
шений с крупными компаниями на 
завершение работ было перечислено 
2 млн рублей. 

Внешне павильон площадью боль-
ше 100 кв. метров напоминает старин-
ную сибирскую усадьбу. Директор 
музея Анна Сохарева рассказала, что 
в 2010–2011 годах писатель передал 
в дар землякам 285 уникальных книг 
из личной библиотеки. В 2016 году 
сын и вдова писателя подарили мест-
ному музею книги и личные вещи 
Валентина Григорьевича. Кроме того, 
в музее много фотографий, сделан-

ных в 2010 году со съемок фильма 
режиссера Сергея Мирошниченко 
«Река жизни». Фильм рассказывает о 
путешествии Валентина Распутина по 
Ангаре в зоне будущего водохранили-
ща Богучанской ГЭС.

Постоянно действующая выставка 
в новом павильоне откроется в июне 
этого года. Здесь будут представле-
ны фотографии Валентина Распутина 
и его родных, документы, книги на 
разных языках, картины сибирских 
художников, иконы. Павильон напол-
нят подлинными предметами, связан-
ными с родным селом писателя Ата-
ланкой и школой поселка Юголок, где 
учился Валентин Распутин. Планиру-
ется, что вся экспозиция будет насчи-
тывать 250 предметов. Среди них – 
стол, стул, печатная машинка, рубаш-
ка, пиджак, крохотная настольная 
икона, очки и даже любимая кружка 
писателя.

– Часть постоянно действующей 
выставки будет посвящена детским и 
юношеским годам писателя, – рас-
сказала Анна Сохарева. – Из уникаль-
ных экспонатов у нас есть классный 
журнал со списком учащихся, где под 
номером 22 значится фамилия Вален-
тина Распутина. Мы хотим воссоздать 
интерактивный класс того времени, с 
партами той поры, со всей школьной 
обстановкой. 

В Юголоке работает уникальная 
школа, где писатель учился с пято-
го по 10 класс. Она была построена 
более 80 лет назад в поселке ста-
рая Усть-Уда. Однако эта территория 
поселка ушла под воду при строитель-
стве Братской ГЭС. Здание школы 

аккуратно разобрали и перенесли в 
поселок Юголок.

Юголокская школа пронизана 
памятью о великом писателе. Ста-
рая лестница описана в произведе-
нии Валентина Распутина «Уроки 
французского». Напомним, герой 
рассказа получил посылку, в кото-
рой «аккуратными, плотными ряда-
ми лежали трубочки макарон, а под 
ними – три красных яблока. Раньше 
я видел яблоки только на картинках, 
но догадался, что это они.

Тут же, в школе, я забрался под лест-
ницу, где, помнил, лежит топор, и, оты-
скав его, оторвал крышку». 

– Хотелось бы создать инсталля-
цию с кусочком лестницы, где про-
исходит действие из рассказа «Уроки 

французского»,  – призналась Анна 
Сохарева. – Новую лестницу делать, 
это будет уже не то. На старой лест-

нице – наслоение краски, дух вре-
мени... Мы подумаем над решением 
этой задачи.

Еще в новом павильоне планиру-
ют организовать кинозал, чтобы про-
водить там творческие встречи, пока-
зывать кино и спектакли по книгам 
писателя.

А пока 15 марта, в день 80-летне-
го юбилея Валентина Распутина, здесь 
открылась передвижная выставка 
Иркутского областного краеведческо-
го музея «Ближний свет издалека», 
которая с успехом работала в Музей-
ной студии. На планшетах представ-
лены фотографии Валентина Распути-
на и его семьи, сцены из спектаклей, 
поставленных по его книгам. Посети-
тели увидят также снимки книг, руко-
писей, редких икон конца XIX–XXI 
веков, рукопись одной из глав повести 
«Пожар».

Самый старинный экспонат – под-
линник метрических книг, где упомя-
нуты дед писателя Никита Яковлевич 
и прадед Яков Федорович Распутины. 
Здесь же можно увидеть кирпич храма 
Богоявления из старой Усть-Уды, что 
ныне покоится под толщей воды Брат-
ского водохранилища. 

С открытием экспозиции устьудин-
цев от имени депутатов поздравил спи-
кер Заксобрания Сергей Брилка. 

– Это красивое современное зда-
ние с постоянной выставкой об извест-
ном земляке станет и местом встреч 
поэтов, писателей, – уверен мэр Усть-
Удинского района Сергей Чемезов.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИЙ

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ  
КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ:
– Моя душа и сердце не смиряются с тем, что Валентина 
Распутина нет среди нас и невозможно с ним пого-
ворить. Но у нас остались его произведения, и, на мой 
взгляд, это и есть главная память о писателе. Однако 
важно, что в Иркутске теперь есть место, куда можно 
прийти и окунуться в атмосферу его литературно-
го творчества, увидеть его рабочий кабинет и 
вспомнить об этом светлом человеке. 

Анна Сохарева

Жемчужиной экспозиции 
является мемориальный каби-
нет писателя. Его обстановку – 
стенку, письменный стол, стул 
– и наполнение этих предметов 
мебели – книги, лампу, пись-
менный прибор, коллекцию 
икон  – передал сын писателя 
Сергей Распутин.
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Дорога на Аталанку 
От Аталанки до райцентра Усть-

Уды почти 200 км. Летом сюда можно 
добраться на «Метеоре» по воде Брат-
ского водохранилища, зимой – по его 
же льду. 

Мы едем в Аталанку на открытие 
мемориальной доски известному писа-
телю. Еще на берегу нас предупрежда-
ют – дорога будет нелегкой.

В дальнюю поездку лучше отправ-
ляться несколькими машинами. Зимой 
застрять на переметенной пургой 
дороге – верная смерть. Автомобиль 
«Соболь» то и дело кидает из стороны 
в сторону. Но отечественный автопром 
не подводит. 

До Ключей – ни одного населен-
ного пункта. Белое безмолвие. Через 
час дороги от снега наступает слепота 
– глаза не различают никаких цве-
тов. Впрочем, черных лошадок на белом 
видно хорошо. Еще несколько кило-
метров, и мы проезжаем то место, где 
навек остался под водой Богоявленский 
храм.

Это техническая дорога, и до села 
Аносово она неплохо наезжена. Но 
когда ее переметает снегом, есть риск 
встать в непроезжей колее. По пути мы 
встречаем несколько забуксовавших 
автомобилей, и каждый раз люди оста-
навливаются, предлагая помощь. Взаи-

мовыручка. Но почти все 

водители, кого нам пришлось вызво-
лять из снежного плена, пьяные – за 
водкой в соседнюю деревню поехали. 
Таких выручай – не выручай…

На льду множество рыбацких пала-
ток. На рыбалку сюда едут даже из 
соседних районов – водохранилище 
кормит всех. 

– В выходные тут вообще не про-
толкнуться, – говорит наш водитель.

Не доезжая до Аносова, видим 
необъятные штабеля леса. Лесозаго-
товка в районе идет полным ходом и не 
всегда законным способом.  

– А что дальше по трассе? – спра-
шиваем водителя.

– Деревни Подволочная, Карда, 
которой нет. В общем, ничего дальше, 
– улыбается он.

Въехать в село с первого раза не 
получается. Впереди едущий водитель 

показывает жестами, что дороги нет. 
«Соболь», пятясь, выбирается назад.

Мы объезжаем прорубь с ледо-
вым наростом и поднимаемся на берег 
водохранилища в другом месте.

«Воду до сих пор 
коромыслом носим…» 

Открывшееся взгляду село вызы-
вает смутные чувства. Новая школа – 
подарок писателя Распутина землякам 
– соседствует со старыми брошен-
ными домами. Летом пустые усадьбы 
зарастают крапивой, зимой их замета-
ет снегом по самые наличники.

У дома, где жил Валентин Распу-
тин, многолюдно – селяне пришли 
посмотреть на открытие мемориаль-
ной доски.

Всего в Аталанке живут 150 чело-
век. Мужчин почти нет. Пьющие от 
водки как свечки сгорели, непьющие 
разъехались в поисках работы. 

Педагог Надежда Аникеева расска-
зывает:

– В этом доме Валентин Григорье-
вич жил с родителями. Тут все оста-
лось, как и при жизни писателя. Рядом 
живет его троюродная сестра Оксана 
Вологжина.

Оксана стеснительно улы-
бается. Еще одна 
троюрод-

ная сестра писателя Светлана Слобод-
чикова стоит рядышком, охотно рас-
сказывает о большой и дружной родне 
Распутиных, о прошлом.

Постепенно разговор переходит на 
современное бытие.

– Тяжело мы тут живем, врача 
нет которой год, – печалится Надеж-
да Аникеева. – Чтобы добраться до 
Иркутска, я плачу 2 тыс. рублей част-
нику. «Метеор» ходит теперь только до 
Балаганки, зимой мы по льду колотим-
ся. Видели, какая дорога у нас?

На вопрос о связи местные машут 
рукой – стационарный телефон рабо-
тает очень плохо.

Многие жители Аталанки пере-
селены из зоны затопления Братской 
ГЭС. Вот ирония судьбы: сто деревень 
затоплено ради электричества, а оно и 
есть-то не в каждой деревне. В Аталан-

ке работает дизельный генератор, свет 
дают с шести утра до двух ночи.

– Мы и воду до сих пор коро-
мыслом носим, – улыбается местная 
жительница Любовь Бутакова. – Но 
свое село любим, хоть и трудно тут. 
Летом красота у нас. И туристы езди-
ли бы, если б дорога была. Глядишь, и 
мы бы лишнюю копейку на туризме 
заработали.

В 2016 году в селе родились трое 
детей. Молодые в Аталанку не возвра-
щаются. Работать негде. Оставшиеся 
кормятся тем, что держат скот, а также 
огородом и рыбой. Как и сто лет назад.

Светло и трогательно
В доме Валентина Григорьевича 

прошли детство и юность писателя. 
Скромная деревенская утварь, беле-
ные стены, железная кровать, домо-
тканая дорожка. Время словно засты-
ло в этих стенах.

На открытие мемориальной доски 
приехало большое количество гостей. 
Церемония прошла скромно и просто. 
Именно таким – скромным, простым 
и не пафосным – был наш великий 
земляк, вспоминают односельчане.

В Аталанке Валентина Григорьеви-
ча любят как родного. Никогда 

он не забывал своей малой 
родины. И она осталась ему 

благодарна за это.
– Мы всегда его 

будем помнить. 
Хороший был 

человек, – гово-
рит глава мест-
ной админи-

страции Галина 
Ситинская.

Минута мол-
чания в память 
о писателе была 
наполнена тиши-
ной. Такие титаны 
мысли 

жили на 
земле, и мы 
их застали. 
Каждый в 
эту минуту 
п о - с в о е м у 
в с п о м и н а л 
Валентина Гри-
горьевича.

– Все его книги – 
классика, школьная про-
грамма. Он сам испытал голод, холод, 
нужду и хорошо знал, как живется 
простым людям, – напомнил мэр 
Усть-Удинского района Сергей Чеме-
зов.

– В эти дни по всей области идут 
мероприятия в честь нашего земляка. 
Хочется прикоснуться к этим стенам, 
надышаться этим воздухом, – при-
зналась представитель минкультуры 
Татьяна Корикова.

Педагог Раиса Суслова, вспоминая 
писателя, заплакала:

– Огромное ему спасибо за новую 
школу. Он к нам заходил всегда. Чай 
пил. Слушал, как мы поем. Нравилось 
ему, как мы пели… Он был в послед-
ний раз, спустился со ступеней, глаза 
печальные такие и говорит: «Не уез-
жайте только, не бросайте деревню, не 
дайте засохнуть этим корням…» Нам 
нужна работа и дорога. Чтоб молодые 
оставались в Аталанке. Чтоб школа 
была наполнена детским смехом. 

Вспоминая земляка, дети читали 
стихи о нем, о Родине и деревне, которая 
все еще живет и надеется. И, несмотря 
на печаль, было светло и трогательно.

Любят и берегут память 
Школа – лучший памятник Вален-

тину Григорьевичу. Она была постро-
ена благодаря инициативе и личному 
вкладу писателя. Стеклопакеты, бата-

реи, линолеум – трудно пред-
ставить, но классик зани-

мался всем этим сам. 
Он помогал своей 

малой родине 
книгами, совета-

ми, когда надо 
– деньгами.

Мы ходим 
по светлой и  
п р о с т о р н о й 
школе, в кото-
рой учатся  

25 детей. 
Лет 15 назад 

их было боль-
ше ста, как рас-

сказала директор 
Валентина Тирских.  

50 лет после распределения 
она проработала в этой школе. 

– Уходит наше село, – с горе-
чью говорит она. – Дороги к нам 
нет, и  работы нет. Мы, бывает, через 
Осинскую Обусу 12 часов по бездо-
рожью добираемся. Ночуем в лесу, 
когда транспорт ломается. Я однажды 
на одной из таких остановок с волка-
ми столкнулась. На ЕГЭ детей вожу в 
село Аносово. Дорога плохая, поэтому 
только сама с детьми езжу, не дове-

ряю никому. На мне ответственность. 
Вот настанет май, апрель, и будем мы 
совсем невыездными…

Но несмотря на трудности, люди 
Аталанку не оставляют и надеются, 
что она не уйдет совсем. Держатся 
люди за эту деревню, за ее воздух, 
за старые дома, оставшиеся от их 
родителей. Как держался за Аталанку 
Валентин Распутин, возвращаясь сюда 
до самого конца своей жизни. 

– Я на берегу живу, – вспомина-
ет Любовь Бутакова. – Он с женой 

Ольгой постоянно приезжал. Я рано 
утром иду корову провожать, смотрю 
– гуляет уже наш Валентин Григо-
рьевич по бережку. За рыжиками он 
любил ходить. Хороший был, привет-
ливый…

Празднование юбилея писателя 
продолжилось в школе театрализован-
ным представлением. Дети показыва-
ли сценки из произведений Распути-
на. Читали стихи, написанные о нем 
местными жителями. 

Звучали песни, которые так любил 
слушать Валентин Григорьевич. Жен-
щины слаженно выводили:

«В этой деревне огни не погашены,
Ты мне тоску не пророчь.
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая, зимняя ночь…»

Лейтмотивом выступлений была 
грустная мысль – уходит деревня, как 
тысячи других в России. Но жители 
Аталанки противятся этому. Берегут 
необъятное духовное наследство Рас-
путина. В школе собраны старые уни-
кальные снимки, летопись села. Уди-
вителен стенд с фотографиями прото-
типов героев распутинских книг. Вот 
портрет Улиты Вологжиной, прототип 
рассказа «Тетя Улита» («Наша сосед-
ка тетя Улита с бабушкой в какой-
то далекой родне»)… Вот фотография 
Марии Крайденко, она упоминается 
в рассказе «На Родине» («У Муськи 
хлеб хороший. Муська-мастерица»)… 
Есть и другие.

Такую память обычно берегут, 
только когда очень сильно любят.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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На карте Иркутской 
области – 467 муниципальных 
образований, из них 32 района, 

10 городских округов, 63 
городских и 362 сельских 
поселений. У каждого 
населенного пункта своя 
история, традиции, свои 
проблемы и достижения.  
Каждый уголок Приангарья  
славится добрыми делами, победами 

своих жителей, а потому заслуживает общественного 
внимания. Предлагаем читателям стать соавторами 

рубрики «Малая родина» и рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и сел нашей области. 

общество

«В этой деревне огни не погашены…»

РЕПОРТАЖ

Старинное село Аталанка Усть-
Удинского района – родина Валентина 
Распутина. Она описана в его 
рассказе «Уроки французского» и 
повести «Живи и помни». В день 
80-летнего юбилея великого писателя, 
на доме, где он жил с родителями, 
была открыта мемориальная доска. А 
жители Аталанки помянули известного 
земляка всем селом… 

Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов 
на открытии мемориальной доски, украсившей дом писателя

Школа построена в Аталанке по инициативе Валентина Распутина

Федеральный канал «Культура» снимает фильм 
о малой  родине Валентина Распутина
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Областное правительство 
разработало план 
антикризисных мер по 
развитию экономики и 
социальной стабильности в 
2017 году. Его мероприятия 
направлены на повышение 
доходов бюджета, 
оптимизацию расходов, а 
также рост инвестиционной 
привлекательности 
региона.

Как рассказала заместитель 
министра экономического развития 
Иркутской области Марина Петро-
ва, в основу плана легли направления 
работы правительства по преодоле-
нию кризисной ситуации в 2016 году. 
Принятые тогда меры доказали свою 
эффективность и позволили увели-
чить доходы консолидированного 
бюджета области на 24,6 млрд рублей. 
Этот опыт оказался полезен в услови-
ях формирования бюджета 2017 года, 
когда финансовая политика федераль-
ного центра поставила регион перед 
необходимостью искать дополнитель-
ные источники для финансовой ста-
бильности.

С этой целью планом предусмо-
трено увеличение числа предприятий, 

с которыми будут заключены согла-
шения о социально-экономическом 
сотрудничестве. 

– Ответственность за повышение 
уровня жизни на территории при-
сутствия является одним из условий 
успешного ведения бизнеса, – под-

черкнула Мария Петрова. – Это хоро-
шо понимают руководители «Группы 
«Илим», Иркутской нефтяной компа-
нии, других крупных предприятий. В 
прошедшем году они немало сделали 
для укрепления социальной стабиль-
ности в регионе, взяв на себя добро-

вольные обяза-
тельства по ока-
занию помощи в 
развитии здраво-
охранения, обра-
зования, благо-
устройстве тер-
риторий. 

В 2017 году 
п р а в и т е л ь с т в о 
региона плани-
рует расширить 
круг предприятий 
за счет установ-
ления партнер-
ских отношений 
с крупными тор-
говыми сетями, 

компаниями в сфере дорожного стро-
ительства. Всего в списке потенциаль-
ных партнеров около 60 предприятий. 

Замминистра отметила, что разра-
ботке плана предшествовал серьезный 
анализ возможностей для увеличения 
доходов бюджета средствами от упла-
ты налогов. Выяснилось, что в этом 
направлении существуют дополни-
тельные источники. В их числе налог 
на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых. Объемы этого 
вида платежей в бюджет можно уве-
личить за счет повышения налоговой 
дисциплины предприятий, пользую-
щихся природными запасами региона. 

Еще одним резервом пополне-
ния доходов областной казны может 
стать транспортный налог. На сегод-
няшний день недоимка по этому виду 
платежей составляет более 2,3 млрд 
рублей. Это средства, которые могли 
бы послужить развитию дорожного 
хозяйства, ремонту и строительству 
новых магистралей. Для того чтобы 

стимулировать выполнение обяза-
тельств перед бюджетом, необходи-
мо принять конструктивные меры. 
Например, поставить в прямую зави-
симость получение полиса ОСАГО и 
прохождение техосмотра от своевре-
менной уплаты налога. В то же время 
для облегчения нагрузки на владель-
цев транспортных средств можно 
изменить порядок уплаты налога и 
вносить его частями, а не раз в год, 
как это делается сейчас.

По словам Марины Петровой, 
у правительства есть эффектив-
ные механизмы поддержки разви-
тия промышленности. В 2017 году 
планируется открыть новые произ-
водственные мощности фармацев-
тических компаний в Братске и Усо-
лье-Сибирском. А это дополнитель-
ные рабочие места, рост налоговых 
поступлений в бюджет. За финан-
совой помощью в реализации своих 
инициатив предприниматели могут 
обращаться в региональный фонд 
развития промышленности, который 
предоставляет льготные займы до 
100 млн рублей под 5% годовых. 

В то же время стоит задача более 
эффективного использования различ-
ных льгот в интересах социального 
и экономического развития регио-
на, улучшения жизни населения. С 
этой целью правительство намерено 
расширить перечень обязательств, 
выполнение которых необходимо для 
получения преференций. 

– На господдержку могут рассчи-
тывать проекты, которые приводят к 
созданию новых рабочих мест, увели-
чению налоговых отчислений в бюд-
жет региона, способствуют развитию 
малого и среднего бизнеса, – отме-
тила Марина Петрова. – Для стиму-
лирования производственной актив-
ности необходимо установить опреде-
ленные сроки действия льгот, а также 
сделать их адресными. Это означает, 
что дополнительные возможности 
для развития будут предоставляться 
на основании индивидуальной оценки 
проектов, а не по принадлежности к 
отдельным видам деятельности, как 
это происходит сейчас. 

Юрий БАГАЕВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Ответственность за повышение уровня жизни на терри
тории присутствия является одним из условий успешно
го ведения бизнеса. Это хорошо понимают руководители 

«Группы «Илим», Иркутской нефтяной компании, других крупных 
предприятий. В прошедшем году они немало сделали для укрепле
ния социальной стабильности в регионе, взяв на себя добровольные 
обязательства в развитии здравоохранения, образования, благо
устройстве территорий.

Замминистра экономического развития Иркутской области  
Марина ПЕТРОВА

власть и бизнес

Под надежным крылом

Как сделать регион 
привлекательным для инвесторов

СОЦПОЛИТИКА

Иркутский авиазавод 
создает все условия для 
того, чтобы его работники 
успешно трудились, 
постоянно повышали 
профессионализм, а после 
выхода на заслуженный 
отдых – всегда чувствовали 
заботу родного коллектива.

По данным на начало 2017 года, чис-
ленность работающих на Иркутском 
авиационном заводе – филиале ПАО 
«Корпорация «Иркут» вплотную при-
близилась к 14 тыс. человек (а вместе 
с дочерними предприятиями – более 
15 тыс.). В активе многих заводчан – 
десятилетия работы на ИАЗ. Текучесть 
кадров не превышает 3–4%. С чем 
связана такая стабильность? Прежде 
всего, с ритмичной работой предпри-
ятия и уверенностью его работников в 
своем завтрашнем дне. Также в нема-
лой степени цементируют коллектив 
те беспрецедентные меры социальной 
поддержки, которые реализует руко-
водство «Иркута».

Старость – в радость
Достаточно заглянуть в текст кол-

лективного договора, заключенного 
между руководством «Корпорации 
«Иркут» и профсоюзной организаци-
ей, чтобы убедиться – старшее поко-
ление заводчан имеет действитель-
но весомую и, главное, постоянную 
поддержку от предприятия. На учете 
Совета ветеранов ИАЗ состоит около 
4500 заводских пенсионеров, и каж-
дый(!) из них ежеквартально полу-
чает дополнительную материальную 
помощь от завода. Кроме того, завод-
ские пенсионеры имеют возможность 
бесплатно отдохнуть на базе отдыха, 
поправить здоровье в санатории-про-
филактории «Иркут» и пансионате 
«Радон». Также для них регулярно 
организуются различные экскур-
сии, выезды в театры, на концерты. 
Ветераны ИАЗ получают подарки и 
поздравления к юбилеям. Их встре-
чи с генеральным директором ИАЗ в 
канун Нового года, Дня Победы, про-
фессиональных праздников уже стали 
на предприятии доброй традицией. 

Суммарно адресная помощь пенсио-
нерам ИАЗ – это более 25 млн рублей 
ежегодно.

Огромная помощь старшему поко-
лению оказывается и благодаря Фонду 
поддержки ветеранов ИАЗ. Фонд был 
организован в 2007 году по иници-
ативе Совета ветеранов и руковод-
ства завода. Заводчане добровольно 
отчисляют в него средства – всего 
получается более полутора миллионов 
в год. В счет этих средств заводские 
пенсионеры получают матпомощь на 
проведение медицинских операций, 
покупку лекарств или просто в труд-
ной жизненной ситуации. 

– Такую помощь невозможно 
переоценить, – считает председатель 
Совета ветеранов ИАЗ Юрий Савось-
ко, сам отдавший работе на заводе 
более 40 лет. – Вряд ли у нас в реги-
оне найдется еще одно предприятие, 
которое бы также заботилось о своих 
пенсионерах. Постоянное внимание 
со стороны коллектива вселяет уве-
ренность: что бы ни случилось, завод 
нас никогда не бросит…

Конечно, столь масштабную под-
держку – как ветеранам, так и кол-
лективу в целом – может себе позво-
лить только сильное и, главное, соци-
ально ориентированное предприятие.

– Иркутскому авиазаводу – 
одному из немногих в Приангарье 
– в самые сложные времена удалось 
сохранить практически всю социаль-
ную инфраструктуру, – рассказыва-
ет Дмитрий Куксанов, и.о. директо-
ра по управлению персоналом ИАЗ. 
– Теперь заводчане ежегодно могут 
отдохнуть на базе отдыха «Чайка», 
получить качественное лечение и 
профилактику профзаболеваний в 

заводском санатории-профилакто-
рии «Иркут», либо в других россий-
ских здравницах. Для детей наших 
работников – ежегодные бесплатные 
путевки в лагерь отдыха «Ласточка» и 
спортивный лагерь «Чайка». Кроме 
того, «Корпорация «Иркут» посто-
янно финансирует работу спортив-
но-оздоровительного центра «Иркут-
Зенит», бассейна «Кристалл», Дворца 
культуры имени Юрия Гагарина, под-
держивает детский дом № 1 и мно-
жество других детских, спортивных, 
общественных организаций. 

С учетом «завтра»
Развитие кадрового потенциала 

ИАЗ, обеспечение стабильного прито-
ка квалифицированных рабочих рук – 
одно из условий дальнейшего развития 
предприятия. С 2015 года на Иркутском 
авиа ционном заводе создано около 2000 
новых рабочих мест. В итоге, только за 
2016 год рост отчислений в бюджет от 
ИАЗ по НДФЛ составил 16%. И набор 
кадров на предприятии продолжается.

Не менее важно, что заводчанам 
предоставлена возможность постоян-
но повышать свой профессиональный 
уровень. Отработав на ИАЗ один год, 
сотрудник за счет предприятия может 
поступить на заочное отделение авиаци-
онного техникума (обучение – на тер-
ритории завода). Около сотни заводчан 
ежегодно поступают от предприятия в 
ИРНИТУ. Готовит завод для себя также 
рабочие кадры на базе собственного 
Учебно-производственного центра. На 
все виды обучения и переподготовки 
кадров Иркутский авиазавод тратит 
около 50 млн рублей в год.

– В обеспечение перспективных про-
ектов на заводе за последние годы про-
ведена глубокая модернизация базовых 
производств, и эта работа продолжается, 
– говорит Александр Вепрев, генераль-
ный директор Иркутского авиационно-

го завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент. – В насто-
ящее время завершается реконструкция 
второй очереди гальванического произ-
водства, ведется строительство Логисти-
ческого центра, нового цеха окончатель-
ной сборки и др. В целях развертывания 
серийного производства МС-21 создано: 
в 2015 году 750 высокотехнологичных 
рабочих мест, в 2016-м – 860, а в 2017-м 
– уже более 200. Проект реализуется в 
сжатые сроки и требует серьезных инве-
стиций. Постройка опытных самолетов 
МС-21 осуществляется одновременно с 
освоением серийного производства. А это 
позволит сократить сроки, максимально 
локализовать производство в регионе с 
сохранением сложившейся кооперации. 
За всем этим стоят люди – рабочие, инже-
неры, руководители. И чем выше будет 
их профессиональный уровень, чем более 
будет уверен человек в своем завтрашнем 
дне, тем больших успехов добьется пред-
приятие в целом – как сегодня, так и на 
перспективу. Именно поэтому мы продол-
жим подготовку специалистов для ИАЗ. 
В полном соответствии с коллективным 
договором выполняется и будет выпол-
няться впредь и программа социальной 
поддержки коллектива… 

Марина ЛУКИНСКАЯ

Стабильность в коллективе Иркутского авиазавода связана, прежде всего,  с ритмичной работой предприятия 
и уверенностью  его работников в завтрашнем дне

Ежегодно в заводских лагерях «Ласточка» и  «Чайка» 
отдыхают и набираются сил более полутора тысяч детей заводчан
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ИСТОРИЯ

18 марта 1962 года  появилась 
Восточно-Сибирская 
нефтегазоносная провинция. Пока 
огромная страна выбирала своих 
делегатов в Верховный Совет 
СССР, в обыкновенном сибирском 
селе Верхнемарково забил фонтан 
«черного золота»! Это была победа 
сибирской геологической школы, 
сумевшей доказать существование 
кембрийской нефти. Само же 
грандиозное событие повлияло 
на все последующее развитие 
Иркутской области.

Долгая дорога к нефти
Прежде чем восточно-сибирская нефть потек-

ла по трубопроводам, сибирским геологам при-
шлось пройти огромный путь. Работы по поис-
ку нефти и газа в Иркутской области начались 
еще до войны. Выполнять стратегическую задачу 
советское правительство доверило созданному 
в 1939 году Восточно-Сибирскому нефтяному 
геологическому тресту. Из-за военных действий 
поиски были прекращены и возобновились толь-
ко в 50-х годах.

География работ сосредотачивалась вдоль 
железной дороги от Иркутска до Тайшета, а также 
на Лене в Усть-Куте. Было пробурено более сотни 
скважин, то там, то здесь отмечались проявления 
газа и нефти. 

Рабочие, буровые мастера, инженеры в глухой 
тайге год за годом пробивались к нефтеносному 
кембрию. Бывало и так: ударит фонтан, польет-
ся из глубины земной светлая нефть – прямо 
хоть автомобиль заправляй – и иссякнет. Дебит 
у скважины ничтожный. Праздник у геологов 
сменяется разочарованием. Сколько надо было 
проявить выдержки, упорства, веры в конечную 
победу, чтобы, невзирая на неудачи, продолжать 
борьбу!

Долгожданный фонтан восточно-сибирской 
нефти забил в селе Верхнемарково Усть-Кутского 
района. Скважину глубиной 2200 метров бурил 
коллектив Марковской буровой партии глубоко-
го бурения треста «Востсибнефтьгеология». 

Вот как это событие описывал в своих воспо-
минаниях доктор геолого-минералогических наук, 
академик РАЕН Владимир Мазур: «Как раз во 
время выборов в Верховный Совет СССР, 18 марта 
1962 года, в солнечный день из опорной скважины 
№ 1 в селе Верхнемарково вырвался на поверх-
ность земли первый фонтан кембрийской нефти. 

Это было для всех неожиданностью, так как сква-
жина была опорная, то есть для изучения разреза. 
Столб светло-коричневой маслянистой жидкости 
угрожающе рос. На полсотни метров взлетала 
кембрийская нефть, существование которой ста-
вилось под сомнение некоторыми геологами». 

Нефть проедала снег, стекала в ложбину и 
стремилась прорваться в реку Лену. Предприни-
маемые меры давали временный успех, требова-
лось немедленно укрощать фонтан. Осетровский 
порт, Усть-Кутская РТС выделили рабочих и свар-
щиков, со строительства Братской ГЭС привезли 
лебедки, аппаратуру доставили из Иркутска. В 
Усть-Куте с транзита были сняты тракторы, буль-
дозеры, экскаваторы, цемент.

Закрыть прорывавшийся фонтан было дове-
рено семерке опытных и отважных людей под 
руководством старшего инженера нефтеразвед-
ки Ивана Чернякова. Из воспоминаний перво-
открывателей: «Елку» (фонтанная арматура. – 
Авт.) подняли тросом, перекинутым через верх-
ний блок буровой вышки. По мере того как «елка» 
опускалась, приближаясь к обсадной трубе, струя 
нефти все яростнее ударяла в поставленное ей 
препятствие. Семерка Чернякова находилась 
в самой нефтяной коловерти. Люди буквально 
захлебывались этой нефтью, но ни один из них не 
покинул буровую. Наконец «елка» села на место. 
Бурильщики надежно прихватили ее на болты. 
Фонтан был обуздан». 

Романтики инженерных 
расчетов

Открытие в Верхнемарково позволило соз-
дать в Иркутской области несколько экспедиций, 
в частности, Ленскую нефтеразведочную экспе-
дицию (ЛНРЭ) на базе Марковской нефтеразвед-
ки. Были приняты решения о резком расширении 
поисковых работ на севере Иркутской области. В 
Красноярском крае и Якутии также были созда-
ны нефтеразведочные тресты, а впоследствии и 
производственные геологические объединения.

Весть о марковском фонтане облетела всю 
страну. На очередном съезде комсомола был 
брошен лозунг: «Комсомольцы, на Лену!» Сотни 
добровольцев поспешили в Сибирь из Азер-
байджана, Татарии, Украины. В ЛНРЭ стара-
лись попасть самые лучшие геологи, буровики и 
операторы по добыче нефти и газа. «Романтики 
инженерных расчетов, романтики управления 
мощными машинами и точными приборами» 

– писали о них газеты в 60-х годах прошлого 
века. А небольшой сельскохозяйственный посе-
лок, вдруг ставший знаменитым на весь СССР 
центром нефтеразведки, семимильными шагами 
двинулся к светлому будущему, готовясь вско-
ре превратиться в город Нефтеленск. Каждая 
новая скважина расширяла площадь Марковско-
го месторождения: из 29 опробованных сква-
жин в 15 были получены промышленные притоки 
нефти и газа. 

Жить в «городе будущего» захотели и родите-
ли Анатолия Сафонова. Они на волне так называ-
емой нефтяной лихорадки приехали из Кемерово 
в Верхнемарково. Поселок прирастал все новыми 
энтузиастами. 

– Мне тогда пять лет было. На моих глазах 
поселок рос, расширялся. Строились новые улицы, 
дома. Здесь я пошел в школу, потом выучился в 
ГПТУ № 5 Усть-Кута, получил рабочую специаль-
ность и вернулся в Верхнемарково. К сожалению, 
также на моих глазах поселок приходил в упадок, 
– делится воспоминаниями нефтяник. 

Марковское месторождение было хоть и пер-
вым, но далеко не самым крупным в Восточной 
Сибири. Геологи продвинулись дальше на север, 
где их ждали более значимые открытия – Верх-
нечонское, Среднеботуобинское, Дулисьмин-
ское, а все поисковые работы в районе Верхне-
марково были свернуты. 

В начале 90-х бывшими работниками «Вост-
сибнефтегазгеологии» было создано предпри-
ятие «Венд», которое взялось за расконсервацию 
марковских скважин. Нефть с месторождения 
нужно было транспортировать на Усть-Кутскую 
нефтебазу, и Анатолий Сафонов устроился води-
телем в «Венд». 

– Только-только начали нормально работать, 
люди в поселок стали возвращаться, стройка 
возо бновилась – раз, и местные власти забирают 
«Венд», передают его муниципалитету, переиме-
новав в «Усть-КутНефтегаз», и снова несколь-
ко лет застоя. Зарплату не платили по полгода, 
перспектив никаких, – вспоминает Анатолий 
Сафонов. – Уже и не ждали ничего хорошего, 
как вдруг у «Усть-КутНефтегаза» снова меняется 
собственник – за управление берется «Иркут-
ская нефтяная компания. Помню, нам генераль-
ный директор Марина Владимировна (Седых. 
– Авт.) говорит: «Мужики, понимаю, трудно все 
снова начинать. Вы, пожалуйста, постарайтесь, и 
обещаю, что вместе у нас все получится». И ведь 
действительно получилось! – говорит Анатолий 
Сафонов. Он работает в ИНК со дня основания 

компании, из которых последние шесть лет, с 2010 
года – оператором технологических установок. В 
2016 году Анатолий Сафонов «за достигнутые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу» 
указом президента РФ награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Госнаграды удостоен еще один житель Верхне-
марково – Виктор Амбросов, который работает 
в ИНК оператором по добыче нефти и газово-
го конденсата на Марковском нефтегазоконден-
сатном месторождении. Сразу после окончания 
школы поселка Верхнемарково в 1979 году Виктор 
пришел на работу электромонтером в Ленскую 
нефтегазоразведочную экспедицию треста «Вост-
сибнефтегазгеология». Начинал учеником, все 
премудрости сложного дела по монтажу и обслу-
живанию буровых установок осваивал непосред-
ственно на рабочем месте. Так что все этапы раз-
работки Марковского месторождения проходили 
на его глазах и при его непосредственном участии.  

– Работать приходится в сложнейших кли-
матических условиях: летом на жаре, а зимой 
при морозах до минус пятидесяти градусов, когда 
металл становится хрупким, как стекло, и малей-
шее неверное движение может привести к ава-
рии. Несмотря на все трудности, я предан своей 
профессии и своей компании, – признается 
нефтяник. По стопам отца пошел и младший сын, 
который сейчас учится в Томском политехниче-
ском университете. По окончании вуза он наме-
рен вернуться на работу в ИНК.

Наследники первопроходцев
Традиции и дело первооткрывателей Восточ-

но-Сибирской нефтегазоносной провинции про-
должает ООО «Иркутская нефтяная компания». 
С момента своего основания компания направи-
ла на развитие месторождений и лицензионных 
участков недр, строительство производственной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
более 130 млрд рублей. Большую часть чистой 
прибыли ИНК вкладывает в развитие производ-
ственной инфраструктуры на территории реги-
она. За последние восемь лет группа компаний 
ИНК открыла на территории Иркутской области 
и в Республике Саха (Якутия) восемь месторож-
дений углеводородного сырья. Первой в Иркут-
ской области ИНК приступила к промышленной 
добыче нефти и реализации масштабного газово-
го проекта в регионе. Входит в ТОП-20 крупней-
ших отечественных компаний по запасам углево-
дородного сырья. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» и ее 
дочерние предприятия, где трудится почти 6 тыс. 
человек, зарегистрированы и платят налоги в бюд-
жет и внебюджетные фонды в Иркутской области. 
Компания входит в число крупнейших налогопла-
тельщиков региона. Налоги и платежи в консоли-
дированный областной бюджет по группе компа-
ний ИНК в 2016 году составили 11,1 млрд рублей 
– это 8,5% от общих доходов консолидированного 
бюджета региона. Общий объем налоговых отчис-
лений компании в бюджеты всех уровней с 2007 по 
2016 годы – более 210 млрд рублей.

Наталья ДРОЗДОВА

Судьбоносное открытие 

Воздушная линия Усть-Кут – 
Киренск была построена в начале 80-х 
годов прошлого века на деревянных опо-
рах в одноцепном исполнении для элек-
троснабжения города Киренска и Кирен-
ского района. Эксплуатация воздушной 
линии при все более снижающейся проч-
ности опор могла привести к неожидан-
ным массовым падениям опор из-за воз-
горания при прямых ударах молнии или 
лесных пожарах. Ввиду отсутствия дорог 
и сложного рельефа местности аварий-
но-восстановительные работы требовали 
много времени и затрат. 

Директор Северных электрических 
сетей ОАО «ИЭСК» рассказал, что в лет-
ний период для выполнения плановых 
ремонтных работ отключения электро-
энергии доходили до 15 дней в год. А зона 
покрытия линии Усть-Кут – Киренск 
охватывает порядка 30 тыс. потребите-
лей – это весь Киренский район и часть 

Усть-Кутского. И речь идет не только о 
жителях, но и социально значимых объ-
ектах – школах, больницах, в случае 
аварии вынуждены были простаивать 
и промышленные предприятия, неся 
финансовые потери. 

– Чтобы не допустить крупных ава-
рий, мы выполняли профилактические 
и ремонтные работы, длившиеся в тече-
ние двух недель. Сразу вводили несколь-
ко бригад. Для обеспечения надежного 
и бесперебойного электроснабжения 
необходимо было менять деревянные 
опоры на металлические. Поэтому в 
компании было принято решение начать 
планомерную реконструкцию, – отме-
тил Петр Ковалев. 

В 2006 году была начата работа по 
проектированию ВЛ 110 кВ Усть-Кут 
– Киренск. Все проектировщики и 
подрядчики, участвующие в строитель-
стве, зарегистрированы на территории 

области. Проектом была предусмотрена 
реконструкция линии протяженностью 
225 км. На линии электропередачи смон-
тировано 642 металлические опоры, 
установленные на железобетонные 
фундаменты.

Реконструкция линии электропере-
дачи 110 кВ Усть-Кут – Киренск выпол-
нялась на основании инвестиционной 
программы ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания», в соответствии со 
схемами и программами развития элек-
трических сетей Иркутской области и 
единой энергетической системы России.

За время реконструкции было 
выполнено два уникальных перехода 
через крупные водные объекты – реку 
Лену (945 м) и реку Киренгу (1280 м).

– Чтобы преодолеть реки, нам 
потребовалось возвести опоры высотой 
под 100 метров, – вспоминает энерге-
тик. – Это поистине гигантские метал-
лические конструкции – не каждый год 
такие монтируют на линиях в стране. 
Работы по монтажу велись в непростых 
условиях: в силу отдаленности и климата 
северных территорий завозить тяжелое 
оборудование можно было только по 
воде, а сезон навигации длился с мая по 
начало октября. Но мы справились! 

Реконструкция ЛЭП не только обес-
печила надежность электроснабжения 
потребителей, но и позволила повы-
сить пропускную способность. Теперь 
даже во время профилактических или 
ремонтных работ жители не будут стра-
дать от отсутствия электричества. 

– Наличие двухцепной ЛЭП на 
металлических опорах в будущем сни-
зит аварийные ситуации, повысит 
надежность и качество электроснаб-
жения в Киренском районе, а также 
удовлетворит растущий спрос в отпуске 
электроэнергии, – отметил генераль-
ный директор ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» Борис Каратаев. 

С реконструкцией ЛЭП решается и 
другая задача – обеспечение близлежа-
щих населенных пунктов качественной 
связью, цифровым телевидением и интер-
нетом: в качестве грозозащитного исполь-
зован трос со встроенным в него волокон-
но-оптическим кабелем связи (ВОЛС). 

Сметная стоимость проекта пре-
вышает 1,4 млрд рублей. Реконструк-
ция реализована за счет собствен-
ных средств ОАО «ИЭСК» и средств, 
включенных в тариф на передачу 
электроэнергии. 

Двухцепная воздушная ЛЭП-110 
кВ Усть-Кут – Киренск на металличе-
ских опорах даст новый импульс эко-
номического развития северных тер-
риторий. Энергетический потенциал 
позволит увеличить имеющиеся про-
изводственные мощности и открыть 
новые предприятия. 

Наталья ДРОЗДОВА

После 10 лет реконструкции введена ЛЭП Усть-Кут – Киренск

ПРОЕКТ

21 марта после реконструкции введена в работу 
двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ Усть-Кут – Киренск 
протяженностью 225 км. О реализации этого масштабного 
инвестиционного проекта длиною в десять лет газете 
«Областная» рассказал директор филиала ОАО «ИЭСК» 
Северные электрические сети Петр Ковалев. 

55 лет первому месторождению нефти  
в  Восточной Сибири



22–28 МАРТА  2017  № 30 (1640)

ОПЫТ

Приемную семью Ольги 
Пинигиной из Киренска 
вполне можно сравнить с 
институтом благородных 
девиц. Как некогда 
благородные барышни 
постигали в Смольном 
тонкости ведения 
домашнего хозяйства, 
изучали науки и 
хорошие манеры, так и 
сегодня воспитываются 
подопечные Ольги 
Деомидовны. Девочки под 
руководством приемной 
мамы учатся всему, 
что пригодится им в 
самостоятельной жизни. 

Веселая кулинария
В Киренске дом, где живет семья 

Пинигиных, можно разыскать сразу. 
На улице Колхозная больше нет ни 
одного строения с расписным забором, 
наличниками и множеством снежных 
ярко раскрашенных фигур. В простор-
ной светлой кухне царит предпразд-
ничная суета. Девочки готовят обед. 
Весь процесс записывают на видео-
камеру, чтобы потом смонтировать 
фильм «Кулинария – это весело».

Хозяюшки разделяются на пары 
и начинают одновременно кромсать 
колбасу, раскатывать тесто, чистить 
апельсины. «Оператор», она же Ольга 
Пинигина, едва успевает корректиро-
вать процесс: «Потоньше раскатайте 
корж, а в начинку, мне кажется, нужно 
добавить побольше сыра....» Девочки 
внимательно прислушиваются к цен-
ным рекомендациям и тут же бросают-
ся исправлять небольшие огрехи.

Увидев, с какой сноровкой и уме-
нием они работают на кухне, в 
душе начинаешь невольно зави-
довать: вот бы и моей дочери 
так же научиться! А то кроме 
подгоревшего омлета никакого 
кулинарного шедевра от 
нее ожидать не при-
ходится!

Услышав жало-
бы, Ольга Деоми-
довна смеется: 

– А вы присы-
лайте ее к нам. Живо всему 
научится. Эти девчонки рань-
ше тоже ничего не умели. 
Картошку почистить и то 
приходилось учить!

Диагнозов нет!
Приемная мама расска-

зала, что все ее воспитанни-

цы – учащиеся коррекционной шко-
лы-интерната. Девочек оттуда к себе 
в семью она берет без малого 10 лет, 
после того, как в 1999 году у нее умер 
муж. Своих детей у них никогда не 
было. Сына и дочь они усыновили из 
детского дома. Мальчик, к несчастью, 
погиб в армии, а девочка на тот момент 
уже выросла. Переехала с семьей жить 
в Краснодар. До выхода на пенсию 
Ольга Деомидовна 17 лет отработала 
именно в этом коррекционном интер-
нате – сначала преподавателем швей-
ного дела, а после вела кружковую 
работу. Постоянно на летние каникулы 
брала к себе домой девчат. Говорит: 
жалко уж очень их было. Хоть и непло-
хие условия в школе, а все же каждый 
ребенок о семье все равно мечтает. 
Однажды решила тех, кто хотел остать-
ся, оформить под опеку. Сегодня таких 
набралось уже почти два десятка. Пер-
вые приемыши давно стали взрослы-
ми. Шлют отовсюду Ольге Деомидовне 

письма. А она, едва вырас-
тив одних, тут же берет 

себе очередную группу.
То, что на воспита-

нии у нее только одни 
девочки, объясняет 
так: в доме, где нет 

т в е р д о й 

мужской руки, с мальчишками сладить 
сложно. Рассказывать о своих детях 
Ольга Пинигина, как всякая мама, 
может  часами. Показывает красочно 
оформленные альбомы, раскладывает 
фотографии:

– Это Алина Халагатуллина. Сей-
час работает кондитером в Иркутске. 
Замечательная девочка. Готовить ей 
всегда очень нравилось. В первый же 
вечер напекла нам целую гору блинов. 
А это Вика Парилова, жила у меня лет 
восемь. Сейчас ей 20, она пока в Кирен-
ске, но уже живет отдельно. Когда я 
ее взяла, ей было 12, самый переход-
ный возраст. Сразу мне категорично 
заявила: «Я никого и никогда не назову 
мамой!» А сейчас зовет меня только так. 
И гордится этим, всем рассказывает: «Я 
у мамы в гостях. Это я для мамы сдела-
ла!» Вика выучилась на парикмахера. 
Будучи еще студенткой, заняла первое 
место на чемпионате по парикмахер-
скому искусству среди юниоров. Ее 
даже приглаша-
ли работать в 
И р к у т с к и й 
салон кра-

соты! 

Настя Тугарина очень хорошо поет. 
Выступает на всех районных концер-
тах, а Надя Сергеева прекрасно рису-
ет. Ходила в художественную школу 
четыре года. Все время училась на одни 
пятерки. Ее работы постоянно брали 
на выставки. Она сейчас учится на вос-
питателя. А вот еще одна Надя. Сейчас 
она студентка педагогического коллед-
жа. Учится только на четверки и пятер-
ки. Вчера пришла и похвасталась, что 
одна из группы написала диктант на 
пятерку. А сейчас у них материал идет 
за 11-й класс! Скажите, есть у нее диа-
гноз? Нет у нее ничего! Если бы я ее в 
вечернюю школу не определила, у нее 
была бы только девятилетка коррекци-
онной школы. А с ней, сами понимаете, 
выбор профессий совсем небольшой. 

Горячится Ольга Деомидовна неслу-
чайно. Она уверена, диагнозы детям 
ставят в большинстве случаев необъ-
ективно, принимая педагогическую 
запущенность за умственную отста-
лость. Ее девочки, кстати, полностью 
подтверждают это мнение. Почувство-
вав искреннюю заботу и родительское 
тепло, они расцветают буквально на 
глазах. О том, как девчонки готовят, 
я уже говорила выше, а увидев, каких 
они умеют делать кукол, как вышива-
ют, шьют, монтируют фильмы, выпи-
ливают лобзиком и рисуют, просто 

потеряла дар речи. В огороде, напри-
мер, судя по фотографиям, у них 
над каждой грядкой прикреплена 
фанерная мультяшная картинка. 
Возле горки красуется избушка на 
курьих ножках. На внутренней сто-
роне забора желтеют акварельные 
подсолнухи, а зимой им на смену 
приходят снежные бабы. 

Победы и подарки 
Удивительная семья не единож-

ды становилась участницей и при-
зером различных региональных и 

районных конкурсов. Так, в 2007 году 
они заняли второе место в областном 
конкурсе «Почетная семья» в номина-
ции «Приемная», затем вошли в при-
зеры федерального конкурса «Шаг 
навстречу», в 2014 году заняли второе 
место в региональном конкурсе видео-
фильмов, а в 2015-м – вошли в число 
«Лучших семейных усадеб».

– Документы и презентации на 
конкурсы я подаю не ради славы, – 
поясняет Ольга Деомидовна, – а ради 
самих детей. Чтобы у них самооцен-
ка повысилась, чтобы они поверили 
в свои силы. Ну и, конечно, немалую 
роль играют призовые деньги. Опекун-
ских, конечно, ни на что не хватает. И 
одеться девочкам хочется помодней, и 
телефоны себе купить современные… 
А у многих, верите, даже пенсии ника-
кой нет, потому что они круглые сиро-
ты. Выиграв «серебро» в «Почетной 
семье», мы с детьми сразу же махнули 
в Москву. Получив призовые за «усадь-
бу», купили велосипеды.

Оказывается, всей семьей девочки 
не только постигают науку домовод-
ства, но и занимаются спортом. Три 
раза в неделю ходят в спортзал, еже-
дневно обливаются холодной водой, 
катаются на коньках и лыжах. Прием-
ная мама, демонстрируя фотографии, 
хвалится:

– Смотрите, это мы на наших 
новеньких велосипедах. Я похудела на 
30 кг после того, как стала вместе с дев-
чонками вести активный образ жизни. 
Хоть и нелегко порой, но приходится 
соответствовать, а иначе авторитета не 
заслужишь!

Девочки, закончив приготовление 
праздничного обеда, зовут к столу.  
Заметив, что все блюда пришлись 
гостям по вкусу, Ольга Пинигина бук-
вально расцветает.

– Молодцы, – хвалит она дев-
чат. – Чести не посрамили. А теперь 
давайте-ка замахнемся на гурьевскую 
кашу. Кулинария – это весело!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Елены КУЛЕБЯКИНОЙ
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ПРОЕКТ

Кто ты, клоун?
«Давай улыбнемся!» – волонтер-

ское движение больничных клоунов в 
Иркутске, призванное помочь малень-
ким пациентам легче переносить лече-
ние и проходить реабилитацию. Осно-
вано оно Фондом «Наследие иркутских 
меценатов».

– Разница между волонтером и 
профессиональным клоуном большая, 
– рассказывает Михаил. – Добро-
волец руководствуется только своим 
желанием и возможностями – сегод-
ня он пришел в больницу, а завтра не 
смог. А для больничного клоуна это 
работа, где на первом месте стоит чело-
век, которому грустно, плохо, больно 
или одиноко. Это очень тяжелый труд. 
Веселить и радовать болеющих детей 
совсем не то же самое, что смешить 
малышей в цирке, уже настроенных на 
положительные эмоции. У нас очень 
ответственное занятие, требующее 
специальной психологической подго-
товки, контроля, соблюдения многих 
правил и тонкостей.  

Больничный клоун, растолковыва-
ет тонкости «профессии» Михаил, это 
уникальный специалист, который дол-
жен уметь многое, но в первую очередь 
– любить жизнь. Критерий качества 
его работы – смех ребенка. А несчаст-
ному человеку это вряд ли по силам. 
Для клоунов-добровольцев, в отличие 
от профессиональных коллег, совсем 
не обязательно в совершенстве вла-
деть актерским мастерством, навыка-
ми жонглера, акробата, дрессировщика 
или фокусника. Важнее умение импро-
визировать и искренность. В обычной 
жизни больничные клоуны работают 

учителями, программистами, поварами 
и строителями. У них есть семьи и свои 
дети. А в выходные дни они превраща-
ются в волшебников, которые дарят 
радость.

В больницах клоуны всегда рабо-
тают по двое: рыжий и белый. Белый 
– активный, ведущий, задающий темп 
игре. Рыжий – постоянно все теряю-
щий недотепа типа Петрушки. Рабо-
тая в паре, им приходится подыгрывать 
друг другу. Их представление проис-
ходит не по заранее подготовленному 
сценарию, а с первых секунд появле-
ния в палате. Переступая порог, боль-
ничные клоуны никогда не знают, что 
понравится этому малышу, как он сре-
агирует, поэтому обязательно подстра-
иваются под его настроение. Бывает и 
так, что дети боятся или отказываются 
идти на контакт. Если ребенок не хочет 
общаться, клоун не должен настаивать. 
Может быть, малыш просто накануне 
плохо спал или неважно себя чувствует. 
Кстати, перед началом работы волон-
теры обязательно получают сведения 
у дежурной медсестры: например, во 
второй палате ребенок после операции, 
в третьей – плачет со вчерашнего дня, 
в пятую положили новенького, и его 
лучше пока не беспокоить.

Самый положительный отклик на 
работу больничного клоуна – желание 
ребенка увидеть его еще раз. Если это 
происходит, клоун и маленький паци-
ент становятся партнерами по радости. 

– Для меня быть больничным кло-
уном – это возможность сразу видеть 
результат своей деятельности и полу-
чать эмоциональное удовлетворение, 
– объясняет свое участие в волонтер-
ском движении Михаил Зверев. – Ты 
улыбнулся – тебе улыбнулись в ответ, 
ты скривил гримасу – захихикали, 
рассказал шутку или просто смешно 
прошелся – рассмеялись. Кроме того, 
клоунада дает шанс быть несерьезным. 

Погружаясь в образ, ты забываешь о 
злободневных хлопотах, становишься 
излучателем добра и тепла. В жизни мы 
редко позволяем себе проявлять эти 
чувства – боимся, что нас могут рас-
ценить как людей не очень серьезных. 
А приходя в больницу к ребятишкам, 
можно быть максимально добрым и 
веселым.

Шире улыбки!
С мнением Михаила полностью 

согласна Ирина Гостева. Она стала 
участником движения «Давай улыб-
немся» всего несколько месяцев назад.

– Я сама мама, в свое время нале-
жалась с ребенком в больнице и не 
понаслышке знаю, каково это, – объ-
ясняет свой выбор она. – К тому же в 
наших больницах почему-то принято, 
чтобы после того, как малышу испол-
нилось пять лет, он лежал в стационаре 
один. Для него это настоящий стресс. 
Он попадает в обстановку, где незна-
комые взрослые причиняют боль: дела-
ют уколы, перевязки… В одной палате 
лежат дети разных возрастов, и это 
тоже страшно. А мы являемся связую-
щей ниточкой между миром детской 
фантазии и окружающей действитель-
ностью. Приходим и разряжаем обста-
новку. 

Ирина рассказала, что по специаль-
ности она учитель английского языка 
в начальных классах. Окончила линг-
вистический университет. Однажды 
случайно наткнулась на объявление о 
наборе больничных клоунов. Решила 
для себя сразу – обязательно приду. 
Обучение она сравнила с восторгом из 
детства, когда что-то видишь в первый 
раз и понимаешь: это мое! А вот на 
практике сначала ее обуял страх: 

– Мы пришли в больницу в составе 
пяти человек: два учителя – доктор 
Склянка и Смекалка (Михаил Зверев и 

Наталья Никольская) и трое новичков. 
Склянка и Смекалка пошли в палату, 
а мы тихонечко стали за ними наблю-
дать. В этот момент подходит девоч-
ка, осторожно дергает меня за халат и 
произносит: «Вас там ждут!», а потом 
уводит всех троих в другой конец кори-
дора, где лежит тяжелобольная малыш-
ка. Мы поняли, что отступать некуда, 
и принялись за дело. Когда наши учи-
теля вышли, мы уже работали вовсю 
самостоятельно, правда, потом никто 
из троих так и не вспомнил, что же мы 
тогда нагородили!  

Пока больничные клоуны работают 
только в одном детском медучрежде-
нии Иркутска – Ивано-Матренинской 
больнице. К тому же у них строго огра-
ничено время посещения – исключи-
тельно в часы приема. Однако в бли-
жайшее время волонтеры хотят расши-
рить и число задействованных больниц, 
и категорию подопечных. Побывав на 
обучении в региональной школе боль-
ничных клоунов, которая проходила 
в Томске, они узнали от московско-
го учителя Александра Кудрявцева, 
как работать с онкобольными детьми, 
найти контакт с глухонемыми малы-
шами и растопить сердца пенсионеров, 
доживающих свой век в домах преста-
релых. 

Ирина признается, что ее уверен-
ность в правильности сделанного 

выбора с каждым днем только креп-
нет.

– Работать, конечно, сложно. Одно 
дело развлекать трехлеток, другое – 
подростков, – рассуждает она. – Но 
знаете: такой ситуации «вот, все испор-
тили» пока, к счастью, не было ни разу. 
Игра всегда разная. И сказки мы рас-
сказываем, и что-то раскрашиваем, и 
клады ищем, и фокусы показываем… 
Энтузиазм не иссякает, наоборот, его 
только становится все больше. 

А еще Ирина говорит, что благодаря 
волонтерской нагрузке стала гораздо 
больше улыбаться. На днях, например, 
ходила запускать в ручье кораблики со 
своей 13-летней дочерью. Та всячески 
сопротивлялась, стеснялась – подро-
сток ведь, а мама строго ей внушала: 
«Надо!» 

Если вы тоже хотите открыть для 
себя заново удивительный мир детства, 
приходите в школу больничных клоу-
нов. Иркутское волонтерское движе-
ние «Давай улыбнемся!» объявляет об 
очередном наборе. Для этого требует-
ся заполнить анкету в группе vk.com/
davai_ulybnemsya и присоединиться к 
популярному движению! За дополни-
тельной информацией можно также 
обращаться по телефону 89641115077 
(Михаил). Рискните, и вы почувствуете, 
что ваши улыбки станут шире!

Анна ВИГОВСКАЯ

Доктора юмора
Где работают больничные клоуны

В обычной жизни больничные клоуны работают 
учителями, поварами и строителями. 
А в выходные дни они 
превращаются в 
волшебников, которые 
дарят радость.
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История мирового спутникового 
вещания началась больше сорока лет 
назад. В России «пионером» в этом 
направлении стала компания «НТВ-
Плюс». С 1996 года произошло немало 
знаменательных событий по разви-
тию спутникового вещания. Напри-
мер, в 2004 году спортивные каналы 
компании смогли первыми полностью 
показать Олимпийские игры в Афи-
нах, а через три года в России были 
запущены первые HD-каналы, в 2010 
году «НТВ-Плюс» запустило футболь-
ный канал в формате 3D. С первого 
дня работы компанию от конкурентов 
всегда отличали стремление к иннова-
циям и безупречное качество. 

Смотри ТВ 
и управляй эфиром!

Сегодня никто уже не спорит 
с тем, что возможности спутнико-

вого телевидения безграничны. О 
каких преимуществах идет речь? 
Во-первых, спутниковое телевиде-
ние имеет высокое качество изобра-
жения и полное отсутствие сбоев в 
вещании во время трансляции топо-
вых передач, например, европейских 
или мировых первенств по футбо-
лу. Другое, еще более важное пре-
имущество – доступность сигнала 
практически в любом месте, где есть 
генератор тока, способный обеспе-
чить необходимое напряжение для 
телеприемника. А гибридная при-
ставка VA 1020 позволяет смотреть 
каналы не только в линейном виде, но 
и активно использовать через интер-
нет интерактивные функции. Таким 
образом, зритель может поставить 
эфир на паузу, осуществить перемот-
ку назад к нужному моменту, посмо-
треть передачу или фильм в нужное 
ему время (запись вещания хранится 

от суток до недели – в зависимости 
от канала и договоренности с право-
обладателями). Кроме того, подпис-
чики услуги «Интерактивное ТВ» 
получили доступ к большой библи-
отеке фильмов и сериалов, которые 
могут смотреть без дополнительной 
платы.

Еще одно направление развития 
современного спутникового ТВ – 
мультиэкранность. Телевизор давно 
не похож на громоздкую коробку: 
теперь экраном становится любой гад-
жет – смартфон, ноутбук, планшет, а 
зритель пользуется сразу несколькими 
устройствами. Например, спортивные 
болельщики с помощью дополнитель-
ного сервиса – услуги «Мультискрин» 
– получили возможность смотреть 
все спортивные телеканалы на ком-
пьютерах и мобильных устройствах
– планшетах, смартфонах. Для них 
было разработано отдельное мобиль-
ное приложение «НТВ-Плюс ТВ». 

Качество премиум-класса
В век цифровых технологий уже 

никого не удивить сотнями телеви-
зионных каналов, в том числе в фор-
мате HD, и вещанием в любой точке 
Земли. Но на этом история современ-
ного спутникового ТВ не закончилась. 
Компания «НТВ-Плюс» рассказала о 
приятных сюрпризах, которые ожи-
дают жителей Иркутской области уже 
этой весной.

Еще в январе текущего года на 
заседании федеральной конкурс-
ной комиссии по телерадиовещанию 
«НТВ-Плюс» получил право на веща-
ние с использованием трех дополни-
тельных транспондеров геостацио-
нарного спутника «Экспресс-АТ1» с 
точкой стояния 56 градусов восточной 
долготы. Это означает, что спутнико-
вые емкости у «НТВ-Плюс» увеличи-
лись в полтора раза, что в свою оче-
редь позволяет оператору улучшить 
контентное и тематическое предложе-
ние для абонентов Сибири.

Начиная с марта, на территории 
региона абонентам будет доступно 
еще больше каналов – более 130 в 
составе базового пакета, включая три 
канала в стандарте Ultra HD. При-
чем в денежном эквиваленте зрители 
не почувствовали никаких перемен: 
стоимость базового пакета осталась 
прежней. Кстати, абонент может фор-
мировать собственный профиль кана-
лов для просмотра, подключая или 
отключая дополнительные тематиче-
ские пакеты.

Другое заметное новшество заклю-
чается в том, что базовый и дополни-

тельные пакеты избавятся от дублиру-
ющих поясных версий каналов. Поя-
вится возможность выбора четырех 
дополнительных пакетов: «VIP-Кино» 
– 15 каналов, «Суперспорт» – восемь 
каналов, «Детский» – девять каналов 
и «Ночной» – три канала. При этом в 
«Детском» можно будет выбрать кана-
лы для детей до пяти лет, от пяти до 10, 
от 10 и выше. Будет решена актуальная 
для Сибири проблема устойчивости 
сигнала, это позволит полностью избе-
жать помех.

Еще одной приятной новостью для 
сибиряков станет большая доступ-
ность UHD-контента, то есть передач 
в стандарте сверхвысокой четкости. 
Эта потребность возникла в связи с 
постепенным распространением 
4К-телевизоров с высоким разреше-
нием экранов. Этот контент сверхвы-
сокого качества пока не может пред-
ложить ни один кабельный оператор, 
потому что формат требует стабильно-
го интернета со скоростью 25 мбит/с. 
В пакете пока будет три канала в фор-
мате Ultra HD: один – новости мод-
ных показов, второй – музыкальные 
фестивали, направление третьего пока 
не разглашается. При этом абонент-
ская плата 149 рублей в месяц не изме-
нится. На сегодняшний день это уни-
кальное предложение для россиян.

Эксперты полагают, что в ближай-
шие пять лет внимание спутниковых 
операторов ТВ сосредоточится не на 
европейской части России, а на Сиби-
ри и Дальнем Востоке – в этих реги-
онах низкий сигнал проникновения 
спутникового ТВ, а значит, благодат-
ная почва для развития.

Стандарты сверхвысокой четко-
сти, возможность перемотки и про-
смотра матча с экрана мобильного 
– все это только начало большого 
пути. У операторов спутникового ТВ 
большие планы на наши широты, и 
революция начнется уже этой весной.

Для тех, кто еще не стал абонентом 
«НТВ-Плюс», компания советует не 
лишать себя чудес спутникового теле-
видения. Стать абонентом компании 
вполне доступно всем. Наградой вам 
станет телевизионный экран, который 
будет радовать глаз. Виды городов и 
пейзажи с высоты птичьего полета 
– такая картинка не оставит равно-
душным даже самого взыскательного 
телезрителя. 

Наталья ДРОЗДОВА

Чудеса спутникового телевидения
Дарит весной «НТВ-Плюс» всем жителям Приангарья
ТЕХНОЛОГИИ

Чудеса случаются не только под Новый год, но даже 
весной. И сибиряки в этом смогут скоро убедиться. 
Компания «НТВ-Плюс» заявила о запуске телевидения 
сверхвысокой четкости. Спутниковый оператор расширит 
список каналов, в базовый пакет будет включено три Ultra 
HD-канала. Абонентская плата останется неизменной.

СПРАВКА

Сегодня зрителями «НТВ-Плюс» являют-
ся более 3 млн человек. Региональные 
центры и центры обслуживания абонен-
тов действуют в 65 городах на террито-
рии вещания.
С апреля 2017 года «НТВ-Плюс» нач-
нет вещание со спутника «Экспресс-АТ2» 
(140-й градус восточной долготы), рас-
пространив зону вещания на Дальний 
Восток. Таким образом, услуги компа-
нии можно получать в любой части стра-
ны – от Калининграда до Владивостока, 
Сахалина и Курильских островов.
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Как рассказала врач-методист 
Иркутского областного центра меди-
цинской профилактики Дарья Фроло-
ва, во время стресса организм выра-
батывает адреналин, необходимый 
нам, чтобы преодолевать возникаю-
щие проблемы. Поэтому небольшое 
количество стрессов требуется для 
движения вперед и самосовершен-
ствования. Но длительное негатив-
ное воздействие становится причи-
ной развития хронического стресса. 
Однако реакция каждого человека 
на стресс индивидуальна и зависит 
от его нервной системы. Для одних 
психоэмоциональный стресс может 
стать причиной развития серьезных 
психосоматических нарушений, а для 
других он пройдет бесследно. 

Симптомы хронического стрес-
са: ощущение потери контроля над 
собой, неорганизованность, вялость, 
апатия, утомляемость, расстройства 
сна, раздражительность, снижение 
настроения, нарушение аппетита, 
увеличение количества выпиваемого 
алкоголя, выкуренных сигарет, уве-
личение потребления психоактивных 
средств, расстройства половой функ-
ции, головная боль, боли в мышцах, 
спине, изжога, повышение давления. 
Эти сигналы говорят о необходимо-
сти бороться со стрессом, иначе его 
дальнейшее воздействие на организм 
может привести к проблемам. Напри-
мер, усугубить течение хронических 
заболеваний.

Выделяют три стадии. На первой 
человек теряет способность контро-
лировать свои действия и мысли, 
снижается сопротивляемость орга-

низма, и поведение меняется на прямо 
противоположное. Так, если человек 
был добр, он становится вспыльчи-
вым и раздражительным. Вторая ста-
дия сопротивления и адаптации, 
когда повышается сопротивляе-
мость организма раздражителю 
и человек принимает решения, 
позволяющие ему справиться с 
возникшей ситуацией. Третья 
стадия характеризуется исто-
щением нервной системы. 
Организм становится 
не в состоянии проти-
востоять факторам, 
вызвавшим расстрой-
ство, развивается чув-
ство вины, тревога, 
возможно развитие 
соматических патоло-
гических состояний.

Последствия: дли-
тельный стресс приво-
дит к психосоматическим 
заболеваниям, при кото-
рых стойкое напряже-
ние вызывает изменение 
в органах и тканях. Даже 
такие, порой не зависящие 
ни от чего, кроме плохой 
экологии или наследствен-
ности, забо-
левания, как 
угревая сыпь 
и выпадение 
волос, чаще 
всего явля-

ются следствием продолжи-
тельного стресса.

Профилактика стрес-
са: спортивные заня-
тия, работа по дому, 
связанная с физиче-
ской нагрузкой, сон, 
душ; забота о своей 
внешности, например, 
посещение парикма-
хера; свободное время 
для чтения, просмо-
тра любимых фильмов, 

общения; хобби; изме-
нение привычных форм 
поведения (например, 

изменение маршрута дви-
жения на работу); измене-
ние состояния человека за 
счет обсуждения проблем с 
коллегами, близкими, дру-

зьями; физио-
л о г и ч е с к и е 
воздействия 
на тело: сол-
нечный свет, 

свежий воз-

дух, плавание; физиотерапия, элек-
тросон, иглоукалывание, массаж; 
здоровая еда; лекарства, кофеин и 
алкоголь в очень низких дозах; секс; 
психологические методы: консульта-
ции психолога, аутотренинги.

Психоэмоциональное напряже-
ние и стресс необходимо выявлять 
и лечить на начальных этапах прояв-
ления. Для этого нужно использовть 
возможность бесплатно при наличии 
полиса обязательного медицинско-
го страхования один раз в три года 
проходить в своей поликлинике по 
месту жительства диспансеризацию 
или один раз в год независимо от 
места жительства посещать ближай-
ший центр здоровья. Кроме того, 
каждый гражданин имеет право один 
раз в два года проходить профилак-
тический осмотр в своей поликли-
нике. Очень важно для профилакти-
ки стресса и его последствий вести 
здоровый образ жизни и заниматься 
профилактикой хронических неин-
фекционных заболеваний. О том, как 
это делать, можно узнать в профи-

лактических подразделениях амбу-
латорных учреждений: в отделе-

ниях или кабинетах медпрофи-
лактики, в центрах здоровья. 

Преодолеть стресс!
ЗДОРОВЬЕ

Стресс – это состояние организма, с которым сталкивается 
каждый человек. Он возникает при воздействии на 
него определенных негативных или даже позитивных 
факторов. Известно, например, что в США 90% населения 
постоянно находится в состоянии сильного стресса. По 
данным американских ученых, 2/3 всех визитов к врачу 
вызваны симптомами, в основе которых лежит стресс, а 
экономические потери от стресса в США превышают 300 
млрд долларов ежегодно. В России, по приблизительным 
оценкам, примерно 70% россиян постоянно находятся в 
состоянии стресса. Н
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Всю информацию о профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний и факторах риска, в том числе 
стресса, можно получить на сайте областного минздра-
ва www.minzdrav-irkutsk.ru, по телефону горячей линии 
+7(3952)280326, а также  в областном центре медицин-
ской профилактики – www.irkmedprof.ru, +7(3952)204666.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС

1 Старайтесь замедлить темп 
вашей жизни. Заранее пла-

нируйте рабочий день; чередуйте 
периоды интенсивной работы с 
полноценным отдыхом. 

2 Высыпайтесь! Взрослому 
человеку в среднем необходи-

мо семь-восемь часов сна в сутки. 

3 Не ешьте на ходу: завтрак, 
обед и ужин должны стать 

временем отдыха. 

4 Не пытайтесь снять стресс с 
помощью табака или алкого-

ля. Проблемы, вызвавшие стресс, 
и сам стресс никуда не денутся, а 
здоровье пострадает. 

5 Снять эмоциональное напря-
жение поможет физическая 

нагрузка, особенно связанная с 
водой: займитесь плаванием или 
аквааэробикой. 

6 Ежедневно отводите немно-
го времени для релаксации: 

сядьте в удобное кресло, включите 
приятную музыку, закройте глаза 
и представьте, что сидите на бере-
гу моря. 

7 Старайтесь отвлечься, пере-
ключитесь на занятия, кото-

рые вызывают у вас положитель-
ные эмоции: поход на концерт, 
чтение, прогулки на природе или 
общение с друзьями. 

8 Нет возможности изменить 
обстоятельства жизни – 

измените свое отношение к ним. 
Внимательно проанализируйте 
свои негативные эмоциональные 
переживания: возможно, имев-
шие место события не заслужива-
ют столь сильных эмоций. 

9 Сосредоточьтесь на позитив-
ном: обстоятельства вашей 

жизни зачастую лучше, чем вам 
кажется, когда вы расстроены. 

10 Следите за своим настроени-
ем, как за внешним видом, 

относитесь к своей раздражи-
тельности и вспыльчивости как к 
источнику болезней. Доброжела-
тельное выражение лица и улыбка 
улучшат ваше настроение и отно-
шение к вам окружающих.
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дия сопротивления и адаптации, 
когда повышается сопротивляе-
мость организма раздражителю 
и человек принимает решения, 
позввволо яющие ему справиться с 
возникшей ситуацией. Третья 
стадия характеризуется исто-
щенининием нервной системы. 
Оргагааагаг низм становится 
не в состоянии проти-
востсссс ояооооо ть факторам, 
вызвзззззз аваааа шим расстрой-
ство, развивается чув-
ство вины, тревога, 
возможно развитие 
соматических патоло-
гических состояний.

Последствия: дли-
тельный стресс приво-
дит к психосоматическим 
заболеваниям, при кото-
рых стойкое напряже-
ние вызывает изменение 
в органах и тканях. Даже 
такие, порой не зависящие 
ни от чего, кроме плохой 
экологии или наследствен-
ности, забо-
левания, как 
угревая сыпь 
и выпадение 
волос, чаще 
всего явля-

ются следствием продолжи-
тельного стресса.

Профилактика стрес-
са: спортивные заня-
тия, работа по дому, 
связанная с физиче-
ской нагрузкой, сон, 
душ; забота о своей
внешности, например, 
посещение парикма-
хера; свободное время 
для чтения, просмо-
тра любимых фильмов, 

общения; хобби; изме-
нение привычных форм 
поведения (например, 

изменение маршрута дви-
жения на работу); измене-
ние состояния человека за 
счет обсуждения проблем с 
коллегами, близкими, дру-

зьями; физио-
л о г и ч е с к и е 
воздействия
на тело: сол-
нечный свет, 

свежий воз-
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Совсем скоро, к  празднованию 
Великой Пасхи, при храме откро-
ется воскресная школа. А  уже 
летом начнут выпекать монастыр-
ский хлеб по старинным сибир-
ским рецептам. Киренские свя-
щеннослужители намерены воз-
родить при храме сельское хозяй-
ство, чтобы полностью обеспечи-
вать экологически чистой продук-
цией себя, прихожан и  малообе-
спеченные семьи района.

Исторический экскурс
Киренский острог, перво-

начально носивший название 
Никольского погоста, был осно-
ван в  1631 году. Спустя 25 лет 
здесь была построена деревянная 
Спасская церковь. В  следующем 
веке возвели другую деревянную 
трехпридельную церковь. В  1775 
году Киренский острог преоб-
разовался в  уездный город Усть-
Киренск. В  связи с  изменением 
статуса потребовалось и  устрой-
ство новой, более крупной церк-
ви. В  1805-м по благословению 
иркутского епископа Вениамина 
было заложено новое каменное 
здание. Строилось оно на сред-
ства прихожан. Церковное здание 
оказалось под покровительством 
семьи купцов Марковых. Они 
в течение всего XIX века ремонти-
ровали церковь на свои средства: 
покрыли ее железом, надстроили 
колокольню, поставили иконоста-
сы в оба придела. В приход церкви 
перед Октябрьской революцией 
входило 19 сел с населением 5026 
человек и  четырьмя приписны-
ми храмами. В  1935 году церковь 
закрыли. Службы в  храме возоб-
новились только в 1991 году. 

Сегодняшнее здание храма, 
к  сожалению, мало напоминает 
былое архитектурное великоле-
пие. При перестройке церкви под 
кинотеатр план основного здания 
был в  целом сохранен, а  вот вен-
чающие части: восьмигранный 
купол и  колокольня с  двухъярус-
ным восьмериком на четверике 
оказались утраченными. Чтобы 
восстановить их, требуются 
огромные средства. 

Однако настоятель церкви 
отец Сергий не теряет надежды 
вернуть храму первоначальный 
облик:

— С Божией помощью все будет. 
Когда-то многие не верили, что 
отреставрируем церковь, потом 
сомневались, что полу чится 
достроить воскресную школу. Все 
случилось, потому что делается 
ради веры. Мы хотим, чтобы люди 
объединялись вокруг нее и  не 
теряли в  своей жизни главные 
ориентиры.

Оплот духовности 
и мастерства

Здание воскресной школы при 
Спасском храме на самом деле 
возведено уже лет шесть назад. 
С пиломатериалом помогли руко-

водители местных лесозаготови-
тельных предприятий, а вот день-
ги на отделку, отопление и  вну-
треннее благоустройство собира-
ли всем миром. Что-то жертвова-
ли иркутские бизнесмены, что-то 
местные прихожане. Киренск  — 
не областной центр, цены здесь на 
порядок выше.

Игумен Иосиф (в  миру Рамиль 
Хаснутдинов) с  гордостью пока-
зывает практически готовую 
к открытию школу:

— Недавно завели тепло, про-
вели электроосвещение, устано-
вили стеклопакеты. Заканчиваем 
настилать пол. В  школе разме-
стятся три класса. Занятия будут 
вестись с  учетом возраста детей. 
Школа рассчитана примерно на 
60 человек. На втором этаже раз-
местим библиотеку. Будем зани-
маться просветительской дея-
тельностью, а также обучать ребят 
каким-нибудь практическим 
навыкам. В  Киренске есть заме-
чательные мастера, например, 
резчики по дереву. Будем пробо-

вать все понемногу. Можем даже 
открыть какую-нибудь спортив-
ную секцию. Любые меры хороши, 
лишь бы отвратить детей от нега-
тивного влияния улицы.

Отец Иосиф знает, о чем говорит. 
В  прошлом он спортсмен, мастер 
спорта по прыжкам с  шестом. До 
того, как стать священнослужите-
лем, работал тренером в знамени-
той школе Юрия Волкова. Занимал 
седьмое место в мире среди юни-
оров. К  сожалению, из-за посто-
янных физических нагрузок ему 
понадобилась операция, после 
которой о возвращении в профес-
сиональный спорт не могло быть 
и речи. В 90-е жил в Москве, зани-
мался бизнесом, а  потом вдруг 
решил все бросить и удалиться от 
мирской суеты. Но окончательно 
от спорта не отказался: на стене 

в доме священника красуется мно-
жество грамот: «За первое место 
в  жиме штанги лежа», «За победу 
в  районных спортивных соревно-
ваниях».

Именно его стараниями Спас-
ский храм возрожден к  жизни. 
Большие финансовые влива-
ния делаются бывшими колле-
гами отца Иосифа по спорту: 
Константин Волков, Александр 
Крупский, Олег Егоров, Аркадий 
Солнцев… Сам он ратует за воз-
рождение традиций землепа-
шества. Тягу к  земле отец Иосиф 
объясняет просто:

— В свое время Ерофей Хабаров 
с  казаками распахивали здесь 
земли, потом при советской вла-
сти работали колхозы, а  теперь 
просто безобразие творится, гля-
деть на которое очень больно. 
Свято место пусто не бывает. Если 
мы не начнем на земле трудить-
ся, обязательно сюда кто-нибудь 
придет.

Чтобы можно было выпекать 
свой хлеб, приобретена по случаю 
хлебопекарная печь армейско-
го образца, способная произво-
дить в  сутки три тонны продук-
ции. Компактная мельница может 
молоть до 100 кг муки в  час. 
Остается купить тестомес и муко-
просеиватель, чтобы создать свое, 
пусть небольшое производство 
по выпечке хлеба. Его отец Иосиф 
мечтает выпекать по старинным 
рецептам: обязательно на опаре, 
с  добавлением отрубей и  души-
стых трав. 

— Покупать в  магазине непо-
нятного происхождения китай-
ские продукты  — просто унизи-

тельно,  — считает священнослу-
житель.  — Земля кормит, корми-
ла и  должна кормить человека! 
Возродив земледелие, можно будет 
хотя бы накормить страждущих. 

Отец Сергий полностью поддер-
живает идею игумена. По его мне-
нию, хозяйство в будущем можно 
преобразовать в  скит возрожден-
ного монастыря, где люди труди-
лись бы и  молились. А  неравно-
душные и  ответственные люди 
здесь могли бы найти себе при-
станище. ■

Анна ВИГОВСКАЯ

март
2017 год

Воскресная школа 
и монастырский хлеб

Сегодня многие говорят 
о  необходимости мило-
сердия, создают органи-
зации помощи; о  мило-
сердии вы можете услы-
шать в средствах массо-
вой информации  — и  в 
электронных, и  в газе-
тах. Но как мало тех, кто 

реально творит дела милосердия!
Очень важно, чтобы Церковь была 

школой милосердия. Очень важно, 
чтобы духовенство, призывая паству 
к состраданию, сами совершали дела 
милосердия. Чтобы протестировать 
свое духовное состояние, каждый во 
время Великого поста должен спро-
сить: а  что я  сделал доброго? Кому 
я реально помог? Кому протянул руку 
помощи? С  кем разделил свои мате-
риальные ресурсы? Буду ли я оправ-
дан на Страшном Суде? Потому что 
именно о делах милосердия нас будут 
спрашивать на Суде Божием.
Этот трудный узкий путь и  ведет 
нас в Царство Божие, потому что на 
этом пути раскрывается сама суть 
человека. Слова остаются в  сторо-
не, а  главное, Бог видит подлинное 
состояние нашей души и  оценивает 
нашу жизнь. Но узкий путь не только 
трудный,  — это еще и  очень благо-
датный путь. Сострадательные люди 
редко рассказывают о  своих поступ-
ках, но очень хорошо их помнят. И эти 
воспоминания могут поддержать 
человека в  самые трудные моменты, 
когда он сталкивается с  несправед-
ливостью, злобой, обманом, ковар-
ством. Воспоминания о добрых делах 
переводят сознание на иной уровень 
бытия, помогают взглянуть на жизнь 
с другой высоты, с другой точки зре-
ния, а  значит, подвергнуть сомнению 
то, что скорбные обстоятельства спо-
собны нанести реальный вред чело-
веку, творящему дела милосердия. 
Потому человек, делающий добро, 
сам добрый. А  добро  — это всег-
да положительное состояние духа, 
это мир внутри, это спокойствие, 
это присутствие Божией благодати. 
Совершение добра есть путь не толь-
ко стяжания Божиего ответа, правед-
ного и благоприятного, на Страшном 
Суде, но и путь стяжания мира и радо-
сти в этой земной жизни. ф.

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из слова 
в Высоко-Петровском 
ставропигиальном 
монастыре, 
2 марта 2017 года

Старинный сибирский Киренск не может никого 
оставить равнодушным. Здесь до сих пор живы 
ладные деревянные дома, увитые резным кружевом, 
монументальные каменные строения начала XX века, 
а в старой части города стоит на берегу реки Спасский 
храм – одна из древнейших святынь Сибири. Когда-
то на этом самом месте появились первые городские 
постройки. Во время революции храму пришлось 
нелегко. Здание передали горкомхозу. После Великой 
Отечественной войны в нем располагался кинотеатр. 
В начале 90-х церковь была возвращена общине 
верующих. С тех пор здесь ежедневно проходят службы.

В Киренском храме возрождают старинные традиции

К А Л Е Н Д А Р Ь

22 марта 

40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся

В 320 г. римский император Лициний 
написал указы, направленные против 
христиан, и  разослал их во все под-
чиненные ему провинции. Правитель 
Агриколай был одним из самых ревност-
ных исполнителей указов о  гонениях. 
Узнав, что в его гарнизоне есть христи-
ане, Агриколай решил их выявить. Все 
воины гарнизона должны были прине-
сти жертву имперским идолам. Но 40 
человек сами назвали себя христианами 
и  отказались совершать ритуал. Тогда 
Агриколай повелел раздеть святых вои-
нов и под стражей отвести их в ледяную 
воду озера. На берегу же приказал рас-
топить баню, чтобы желающие отречься 
от Христа могли тут же согреться. Всю 
ночь воины, нагие, стояли по колено 
в воде и молились. Вода вокруг мучени-
ков схватилась льдом. Один из воинов, 
не выдержав, побежал в  баню греться 
и тут же умер.

Тридцать девять воинов, опечаленные 
потерей, удвоили молитвы. Внезапно 
над мучениками воссиял свет, лед раста-
ял, а вода в озере стала теплой. Увидев 
это чудо, один из стражников, по имени 
Аглаий, разбудил товарищей по оружию, 
бросил им свои одежды и вошел в воду 
со словами: «Я тоже христианин!»

Наутро, узнав, что воины все еще 
живы, Агриколай велел убить их и потом 
сжечь тела. Прах мучеников развеяли по 
ветру, а кости бросили в реку. Спустя три 
дня святые предстали в видении еписко-
пу Севастийскому Петру и  указали ему 
место в реке, где покоились их останки, 
откуда они были извлечены христиана-
ми и похоронены с честью. ф.
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Алексей Захаров, 
руководитель рекрутингового портала 
Superjob, идейный вдохновитель проекта

Есть такая замечательная аудиоэнциклопедия, назы-
вается «Чевостик» — это сотни часов замечательных 
аудиозаписей на хорошем русском языке про все-
все-все: про моллюсков, битвы Суворова, устройство 
Вселенной, про Австралию, про добро и зло. И мне 
всегда хотелось, чтобы в таком же формате суще-
ствовала и христианская энциклопедия для детей — 
чтобы дочке было что послушать. Потому что ей идет 
пятый год, и уже появляются вопросы, на которые 
мне непросто отвечать так, чтобы ей было понятно 
и интересно. 

Ничего подобного ни в Интернете, ни в изда-
тельствах я не нашел. Тогда пришлось разбираться, 
как можно это сделать самим. Нам очень повезло, 
мы нашли очень талантливого автора Наталью 
Харпалеву, которая писала сценарии, в том числе 
и «Чевостиков», и которая согласилась написать сце-
нарий для нашей программы. А дальше подключи-
лись журнал «Фома» и радио «Вера», актеры Таисия 
Аведикова, Лариса Брохман, Дмитрий Столбцов, кото-
рые озвучили персонажей, и так получилась детская 
христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры 
и Фомы, или Чай с вареньем». И мне кажется, вышло 
замечательно!

Илья Кузьменков,
главный редактор радио «Вера»

Одна из серьезных задач, которые мы перед собой 
ставили в работе над этим проектом, — найти пра-
вильный язык для разговора с детьми о вере. Да, 
с одной стороны, этот язык вечный: фундаментально 
он не отличается от того, что было сто, двести, тыся-
чу лет назад. Но, с другой стороны, мы живем в то 
время, когда информационные технологии меняются 
с неимоверной скоростью, и вместе с ними меняется 
и язык. Я, например, знаю, что уже не могу перене-
сти опыт воспитания своих детей на своих внуков. 
Но особенность нашего времени в том и состоит, 
что даже сегодняшние молодые родители, которые 
и сами выросли в цифровую эпоху, вполне могут 
отставать от собственных детей. 

Второй важный момент: у родителей сегодня край-
не мало времени, которое они могут уделить ребенку. 
И большую часть информации ребенок получает от 
так называемых независимых источников. Третий 

момент: детские православные СМИ часто «грешат» 
тем, что они вроде бы ориентированы на детей, но на 
самом деле сделаны для родителей, которые хотели 
бы, чтобы их дети это смотрели, слушали или читали. 

Поэтому все наши усилия были направлены на то, 
чтобы сделать такой проект, который будет с инте-
ресом восприниматься самими детьми. Чтобы это не 
было очередной нравоучительной передачей, кото-
рую родители заставляют слушать, но чтобы ребенок 
просил родителей включить ему эту программу. 

По всем отзывам, которые мы в большом количе-
стве получаем от родителей, мы со своей задачей 
справились. Мы сделали проект для детей: они 
сами являются инициаторами прослушивания этой, 
в общем-то, сложной программы. Но возник и допол-
нительный эффект: мы поднимаем очень сложные 
мировоззренческие и вероучительные вопросы, 
которые по большому счету важны и для катехизации 
взрослых. И родители, которые слушают нашу энци-
клопедию, признаются, что открывают для себя много 
того, чего раньше не знали.

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Это довольно сложный вопрос. Например, в музе-
ях и храмах особо ценные иконы могут храниться 
в  специальных киотах с  многочисленными датчи-
ками, постоянным контролем нужной температуры 
и влажности, вентиляцией и защитой от сквозняков.

В помещении, где находятся иконы, не долж-
но быть резких перепадов температуры, поэто-
му писаные иконы должны быть в  киотах, напри-
мер, на кухне. Жар от плиты, пар от приготовления 
пищи и перепады температуры приводят к тому, что 
дерево растрес кивается, изображение повреждает-
ся, и икона может просто погибнуть. Микроклимат 
в киоте сохранит икону от этих последствий.

Иконам также могут повредить прямые солнечные 
лучи и жуки, поедающие древесину. Поэтому рядом 
с иконами не стоит хранить просфоры, сосуды с мас-
лом и вербные веточки. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как сохраняют иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что называют 
«клетским храмом»?

Это самый простой древнерусский деревянный 
храм. Основой всех деревянных построек была 
клеть, или сруб (отсюда и происходит название этой 
разновидности церквей). Мастера соединяли три 
и более клети под одной крышей с алтарем, которо-
му придавали скругленную форму.

Помните картину Исаака Левитана «Над вечным 
покоем»? На ней изображена церковь Петра и Павла 
клетского типа в  Плесе. К  сожалению, она сгорела 
в  начале прошлого века. На ее месте сейчас стоит 
Воскресенская церковь 1699 года постройки, переве-
зенная из Ивановской области.

Древнейшей из сохранившихся клетских церквей 
считается церковь Воскрешения Лазаря Муромского 
монастыря. По преданию, основатель обители Лазарь 
построил церковь в 1391 году, когда ему было 105 лет. 
Лазаревская церковь состоит из трех небольших пря-
моугольных срубов без подклета, крытых невысокими 
двухскатными кровлями.

Живописный центр клетских храмов  — дере-
вянный иконостас. Каркас алтарной преграды, так 
же как и  киоты, украшали орнаментами. До наших 
дней дошли и расписные двери деревянных храмов 
Русского Севера. А вот фасадные росписи практиче-
ски не сохранились.

Монументальные росписи в клетских храмах поя-
вились в XVII веке. Они сосредоточены на «небесах». 
Это особый вид потолочного перекрытия в деревян-
ных церквях — кольцо с расходящимися балками. 

Система росписи «небес» повторяет ту, что мы 
видим в куполах каменных храмов. Это могло быть 
небо в  буквальном смысле  — золотые звезды на 
голубом фоне. Чаще всего иконописцы изобража-
ли Христа и архангелов, евангелистов, праотцев. На 
восточной грани писали Распятие. ф.

Почему книга названа «Цветы и плоды нашей 
жизни»? Слово «дети» часто ассоциируют 
с понятием «цветы». Но дети — это еще и плоды 
нашей жизни. А  по словам святителя Иоанна 
Златоуста, их воспитание тоже приносит нам 
свои важные плоды: «Если ты прекрасно взра-
стишь сына своего, то он — своего собственного 
сына, а этот — своего... и как бы некоторая лента 
и  ряд лучшей жизни пойдет вперед, получив 
начало и корень от тебя и принося тебе плоды 
попечений о потомках».

Причем пока душа детей «еще способна к обра-
зованию, нежна и мягка, подобно воску, легко 
запечатлевает в себе образы, надо немедленно 
и с самого начала пробуждать ее к добру. Когда 

раскроется разум и  придет в  действие рассу-
док, тогда будут уже заложены первоначальные 
основания и  преподаны образцы благочестия. 
Тогда разум будет внушать полезное, а  навык 
облегчит успех» (святитель Василий Великий). 
В то же время известно, что «воспитатель тот, 
кто сам хорошо воспитан». Как писал блажен-
ный Иероним: «Помните, что лучше можно нау-
чить дитя примером, нежели словами».

Мы вступили в  Великий пост. Если каждый 
день Святой Четыредесятницы прочитывать по 
одному-единственному высказыванию и  ста-
раться исполнять сказанное, — как знать, может 
быть, это поможет нам исправить что-то важное 
и в нашей жизни, и в себе самих? ф.

«Цветы и плоды нашей жизни»

Множество изречений святых отцов и современных пастырей 
о нравственном выборе, который мы постоянно вынуждены 
совершать, содержит сборник «Цветы и плоды нашей жизни».

ЖУРНАЛ «ФОМА» И РАДИО «ВЕРА» ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 

о вере - детям

СЛУШАЙТЕ ИЛИ СКАЧИВАЙТЕ 
БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ 
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Вопросы 
 Веры и Фомы,
или Чай с вареньем
Издательский дом «Фома» и радио «Вера» запустили 
совместный проект — детскую христианскую 
аудиоэнциклопедию, которая в интересной 
и привлекательной для детей форме раскрывает основы 
христианского учения.

Где живут ангелы и кто создал мир? Почему свет 
появился раньше солнца и есть ли у Вселенной конец? На 
эти и другие — совсем «недетские» — вопросы ответит 
двум замечательным детям Вере и Фоме мудрый доктор 
Михаил Гаврилович. За чашкой душистого чая с ароматным 
вареньем. А поможет ему в этом его пес Алтай.

В чем ценность и уникальность этого проекта? 
Рассказывают его создатели.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Богослужебные Богослужебные 
сосудысосуды

Потир́ — чаша, в которой во 
время литургии вино с водой пре-
существляется в  Кровь Христову. 
Из нее причащаются священно-
служители и миряне.

Ди ́скос — круглое блюдо на 
подставке. Символизирует вифле -
емские ясли, а также гроб, в кото-
ром было погребено Тело Христа.

Звезди ́́ца  — две металли-
ческие дуги, соединенные кре-
стообразно. В  начале литургии 
звездица ставится на дискос для 
предохранения от смешения ча-
стиц при покрытии покровцами. 
Символически изображает виф-
леемскую звезду.

Копие  ́ — нож с  треуголь-
ным лезвием, которое заточено 
с  двух сторон. С  его помощью 
священник вырезает из просфо-
ры «Агнца», который в  таинстве 
Евхаристии становится истин-
ным Телом Христовым. Копие 
символизирует копье, которым 
воин проткнул распятого на Кре-
сте Христа. В  память об этом Аг-
нец слегка прокалывается копием 
с  произнесением еван гельских 
слов: Един от воин копием ребра 
Его прободе (Ин 19:34).

Подготовил Кирилл Баглай
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3

Богослужебные (священные) сосуды — общее название 
предметов церковной утвари, используемых на Литургии 
для совершения таинства Евхаристии. Каждый богослужебный 
сосуд имеет символический смысл. Можно выделить 
два самых главных, которые стали употребляться еще 
в апостольские времена, — потир и дискос. 

ный 

1

Потир символизирует Чашу, от которой происходило первое христиан-
ское причащение Крови Господней на Тайной вечери:
И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 
ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 
придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 
говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый 
Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Лк 22:17–20).

На лицевой стороне находится 
изображение Спасителя, по бокам — 
Богородицы и апостола Иоанна 
Богослова, на противоположной 
стороне — Святой Крест.

Надпись по краю потира: «Тело Христово 
приимите, Источника бессмертного 
вкусите». Именно это песнопение поется 
во время причастия в храме. 

2

3

На дискосе изображен 
Младенец Иисус в яслях.

Фото Поли
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На проскомидии 
священник вырезает 
копием часть большой 
просфоры — Агнца, 
и частицы из других 
просфор. Во время 
литургии на дискосе 
совершается 
освящение 
и пресуществление 
Агнца в Тело Христово.

1
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Фото Юлии Маковейчук

М Ы С Л И

В конце времен 
окажется, что люди 

делятся лишь 
на две категории: тех, 
которые сказали Богу: 
«Да будет Твоя воля», 

и тех, которым 
Бог скажет: «Да будет 

по вашей воле». 

Клайв Стейплз Льюис
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«Образцы тряпичных ковриков уче-
ные не находили в археологических 
раскопках, ведь ткани подвержены 
гниению и хранятся недолго. На гравю-
рах, рисунках или картинах тряпичных 
ковриков нет, возможно, художники 
не считали значительным этот элемент 
культуры. В сказках и былинах инфор-
мация о них тоже не встречается», – 
пишет в сборнике Лидия Мельникова. 

Этнограф считает, что в обществе 
бытует упрощенное представление о 
ковриках-кругляшах. Многим такие 
изделия кажутся милыми и уютными, 
но редко встретишь человека, который 
отнесется к цветастым лоскутным кру-
жочкам серьезно, будет изучать их как 
интересный арт-объект. 

– Разновидности ковриков, а также 
техники их исполнения известны по 
всему миру, но научные исследования 
на эту тему встречаются крайне редко, 
поэтому и возникла необходимость 
объединить в одном сборнике техники 
их изготовления, – объяснила мастер.

В этнографических экспедициях по 
селам Иркутской области Лидия Мель-
никова обнаружила множество коври-
ков, выполненных в разных техниках: 
«плетения», «шитья» «вязания крюч-
ком», «вязания одной иглой», «полутка-
нья». А в селе Чичково Усть-Удинского 
района она нашла коврик неизвестного 

плетения. Большая часть насе-
ленных пунктов в тех местах 

расположена на берегах 
Ангары. А Чичково нахо-

дится в 87 км от рай-
центра Усть-Уда. Это 
село не попало в зону 
затопления в период 
строительства Брат-
ской ГЭС, когда было 
смыто водой более ста 

деревень. Здесь 
сохранили архи-
тектуру деревян-

ных домиков с 
р е з н ы м и 

ставня-
ми, из 

поколения в поколение передаются 
обычаи и традиции. Аналогов технике 
«чичковского плетения» в Иркутской 
области нет. Старожилы показали этно-
графу множество кругляшей, а также 
передали ценные знания по технике 
плетения, которые она подробно описа-
ла в своем новом сборнике. 

– Особенность чичковского пле-
тения в том, что крючок используется 
только как вспомогательный элемент, 
в итоге коврики получаются очень ров-
ными и плотными, имеют изящную 
структуру, а срок службы у них намно-
го дольше, чем у тех, которые вяжут-
ся крючком. Восхищение вызывает и 
дизайн изделий: в основе узора лежит 
вихревая розетка, из центра которой 
расходятся односторонние вогнутые 
дуги. В каждом орнаменте традици-
онно заложена солярная символика, 
которая излучает жизнеутверждаю-
щую энергию, – рассказывает Лидия 
Мельникова.

В новом сборнике также есть опи-
сания и других техник плетения ков-
риков, которые распространены не 
только в области, но в стране и мире. 
Например, древнейшая, почти забы-
тая техника одноигольного вязания. 
Она была распространена в деревнях 
с финноязычным населением, а также 
на территориях Заонежья, Пудожья и 
Приморья.

Уникальный пример вязания одной 
иглой был обнаружен Лидией Мель-
никовой во время экспедиции в село 
Юголок Усть-Удинского района.

– Мы заглянули в гости к одной 
бабушке, – рассказывает она. – Вни-
мание привлек старенький коврик 
с интересным рисунком на полу. И я 
спросила у хозяйки: «Что это за ков-
рик?» А он такой грязненький, дыря-
венький был, что бабушка засмущалась 
и швыркнула его ногой под кровать со 
словами: «Ой, не смотри, рванье. Я его 
все сжечь хочу!» Так я стала обладатель-
ницей уникального коврика.

Больше подобных изделий этнограф 
нигде не встречала. С тем, как выглядит 
и шьется диковинный 

к о в р и к , 
м о ж н о 
познако-
миться в 

с б о р н и -
ке. Лидия 

Мельникова 
призналась, 

что, работая 
над книгой, 

п р е с л е д о в а л а 
цель – сохра-

нить уникальные 
традиции старо-

жилов Иркутской 
области. Экспеди-

ции будут продол-
жены, а это значит, 

что искусные тряпичные кругляши 
никогда не выйдут из моды. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

14 культура

Из моды не выйдут
Как связать тряпичные коврики-кругляши
ТВОРЧЕСТВО

Разнообразные по цвету, рисунку и форме коврики-
кругляши встречаются почти во всех деревенских 
домах. Из кусочков ткани их ловко вяжут наши 
бабушки. Существует множество техник плетения. 
О них можно узнать в новом сборнике Иркутского 
областного Дома народного творчества «Тряпичные 
коврики. Чичковское плетение». Его автор – ведущий 
специалист по фольклору и этнографии Лидия 
Мельникова. 
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нигде не встречала. С тем, ка
и шьется диковинный
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КНИГА

Михаил Гиголашвили
«Тайный год»
Издательство «АСТ», 2017 

В этой книге главное – 
одолеть первые 50 страниц. 
Это самое трудное, дальше 
все наладится, страшно уже 
не будет, ведь страниц всего 
736, что по нынешним вре-
менам сущий пустяк. К тому 
же Гиголашвили коротко 
писать не умеет, в его самом 
известном романе «Черто-
во колесо» страниц было 
столько же.  

«Чертово колесо» чита-
ется, конечно, на порядок 
легче, веселее – Грузия, 
распад СССР, бандиты, 
авантюристы, продажные 
менты, пьянки, куча персо-
нажей, переплетение судеб, 
любовь, ревность, смерть, 
большие деньги. 

C «Тайным годом» все иначе. Гиголаш-
вили, который по образованию филолог, 
вышел, что называется, на большую доро-
гу. Ему это было несложно, он уже лет 20 
живет в Германии, преподает в Саарском 
университете, то есть от современного рус-
ского Михаил оторван, поэтому слух его 
чист и ясен. Как разговаривали русские 
люди в ХVI веке, никто точно не знает, 
ведь магнитофонов тогда не было, поэтому 
можно только предполагать, но предпола-
гать проще, когда тебе не мешает словес-
ный шум ХХI века. 

У Гиголашвили получилась смесь исто-
рического романа с лингвистической фан-
тастикой. Хотя историческим «Тайный год» 
можно назвать с большой натяжкой, это ско-

рее реконструкция, реконструкция языка и 
реконструкция образа царя Ивана IV, боль-
ше известного по прозвищу Грозный. 

1575 год. Государь, царь и великий князь 
Всея Руси Иван Васильевич удалился в Алек-
сандровскую слободу, а на трон посадил 
касимовского хана Симеона Бекбулатовича. 

Народ впал в полную про-
страцию, не понимая, что 
творится, полагая, что царь 
шутит, а Грозный требует. 
«Я ведь простой княжонок, 
Иванец Васильев Москов-
ский... Кто меня царем назо-
вет – батогами одарю! … – 
А ежели прознаю, что царя 
Симеона татарской собакой, 
басурманом или еще каким 
бранным словом шельмуете 
– языки враз поотрубаю и 
псам выкину!»

Однако отдав трон на 
аутсорсинг, Иван Васи-
льевич от дел не отошел, 
а просто задумался о веч-
ном. Он управляет своим 
двором, всякими там Про-
шками и Ониськами, при-

нимает иностранные делегации. Грозный 
по-прежнему казнит и милует, борется с 
казнокрадством и взяточничеством, выку-
пает у крымского хана Герея пленных, 
пишет указы и письма, составляет знаме-
нитые «синодики» – списки убиенных, за 
которых молится.

Фигура Ивана Грозного, от лица кото-
рого ведется рассказ, заслоняет собой все, 
история идет где-то фоном: пылают города, 
льются реки крови, идут караваны куп-
цов, строятся остроги, всходит и заходит 
солнце, спеет пшеница, падает снег, льется 
дождь. А царь, словно бог, сам себя судит, 
сам себе выносит приговор, сам себя каз-
нит, сам себя оправдывает, сам умирает и 
сам воскрешается. 

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Сплит»
Режиссер: М. Найт Шьямалан 
США, 2016, 117 мин, 16+

Дешево, но не очень сердито. 
На фильм потрачено 9 млн дол-
ларов, а заработал он в мировом 
прокате 250. 

Шьямалан – хитрый манипу-
лятор, наперсточник на между-
городней автобусной остановке. 
Вот вы ехали, устали, ноги затек-
ли, вышли подышать воздухом, 
подкрепиться, а тут вам предла-
гают нечто увлекательное, суля-
щее не только удовольствие, но 
и прибыль, надо только угадать, 
под каким пластиковым стакан-
чиком шарик. Стаканчиков всего 
три – «кручу, верчу, запутать 
хочу». Но неожиданно вы пони-

маете – вас обманывают, вы 
ловите наперсточника за руку, 
требуете вернуть деньги, зовете 
полицию, вокруг собираются его 
подельники, а автобус отправ-
ляется через минуту, никто вас 
ждать не будет, приходится уез-
жать… 

В голове главного героя «Спли-
та», психопата по имени Кевин 
(Джеймс МакЭвой), уживаются 
23 различных личности. Так что, 
это вам не тремя стаканчиками 
с резиновым шариком крутить. 
Но поскольку у режиссера руки 
всего две, а время фильма огра-
ничено, то с невероятным числом 
личностей мы познакомиться не 
успеваем – явлено нам не больше 
десятка. 

Фильм начинается с того, 
что Кевин похищает на автомо-
бильной стоянке трех девушек, 
которых запирает в подвале и 

сообщает им, что скоро придет 
Зверь. Девочки плачут, вынаши-
вают план побега, но почему-то 
не могут никак справиться с худо-
сочным Кевином, который ничего 
такого страшного с ними не дела-
ет, разве что понемногу раздевает. 

По ходу пьесы Кевин предста-
ет перед пленницами то девяти-
летним мальчиком Хедвигом, то 
художником Бэрри, то помешан-
ным на чистоте садисте Берри. Но 
все эти выходы выглядят, как неле-
пые комедийные стендапы, вызы-
вающие хихиканье, хотя, навер-
ное, по задумке автора, должны 
были вызывать страх и трепет.

Одна из пленниц Кэйси (Аня 
Тейлор-Джой) пытается нала-
дить контакт с каждой лично-
стью, поселившейся в Кевине. Из 
флэшбеков мы узнаем, что Кэйси 
– жертва дяди-педофила, а из 
рассказа Кевина своему психиа-
тру Флетчер (Бэтти Бакли), что у 
него была строгая мать…

Ага, то есть получается, что 
жертва и насильник уравнива-
ются. А какую же запредельную 
чушь несет старушка психиатр 
Флетчер… Вот этот маньяк, клоун, 
просто больной человек, который 
должен быть изолирован от обще-
ства в психиатрической больнице, 
для нее ценный экземпляр, некий 
сверхчеловек, которым надо гор-
диться, которому можно разре-
шить то, за что обычный человек 
давно бы уже сидел в тюрьме. 
Старушки нет, а Зверь остался, 
зверь, убежденный, что если он 
страдал, то ему все можно, все 
дозволено, мир его.   

Андрей ЛАЗАРЕВ

Грозный: реконструкция Пациент психиатра

Лидия 
Мельникова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
Дорогие друзья!
25 марта в России ежегодно отмечается День 
работника культуры. Сердечно поздравляю с про-
фессиональным праздником всех, кто вносит 
свой вклад в развитие и сохранение культурных 
традиций нашего народа, всех, кто занимается 
творчеством, искусством, художественной само-
деятельностью, народными ремеслами.
Сибирь и Приангарье всегда гордились неисся-
каемым творческим и культурным потенциалом, 
необыкновенными людьми, уникальными талан-
тами и дарованиями. Каждый, кто выбрал работу 
в сфере культуры, обладает высоким професси-
онализмом, стремлением помогать и созидать, 
преданностью своему делу. Именно вы делаете 
этот мир лучше, чище, светлее.
От всей души благодарю тех, кто работает в 
наших библиотеках, музеях и архивах, театрах, 
домах культуры и сельских клубах за подвижни-
ческий труд, верность отечественной культуре.
Желаю оптимизма и вдохновения, новых идей и 
высоких достижений. Здоровья, счастья, мира и 
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники учреждений культуры!
Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры России!
Этот праздничный день – знак всеобщей высо-
кой оценки объединяющей роли культуры и 
вашей профессии в жизни общества и каждо-
го из нас. Исторически одним из самых благо-
родных человеческих предназначений является 
ваша миссия, направленная на то, чтобы дарить 
людям искренние и радостные минуты общения 
с миром прекрасного, хранить и преумножать 
культурное наследие предков, способствовать 
нравственному и духовному воспитанию подрас-
тающего поколения.
Все мы, сибиряки, гордимся тем, что многонаци-
ональная культура Приангарья занимает достой-
ное место среди великого культурного достояния 
России. Отрадно, что вопреки процветающему в 
мире культурному нигилизму, жители Иркутской 
области осознают насущную потребность сегод-
няшнего дня – сохранение культурных истоков и 
народных традиций, возрождение уважительного 
и трепетного отношения к своей истории.
Уважаемые хранители и создатели культуры, 
дорогие сотрудники библиотек, музеев и театров, 
педагоги художественных школ и музыкальных 
училищ, представители других творческих про-
фессий! Примите слова искренней благодарно-
сти за повседневный неутомимый труд, в резуль-
тате которого открываются новые выставки и 
рождаются яркие постановки, раскрываются 
юные таланты и дарования, повышается туристи-
ческая привлекательность региона, а учреждения 
культуры поистине становятся центром обще-
ственной жизни в городских и сельских поселе-
ниях нашей родной Иркутской области. 
Спасибо вам за творчество и энтузиазм, за много-
гранный талант и душевную неуспокоенность, 
за искреннюю готовность сохранять и разви-
вать культурное наследие малой родины и всей 
России во имя возрождения национального 
самосознания, сохранения мира, добра и взаи-
мопонимания!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
области желаю вам высокого вдохновения, неис-
сякаемой энергии, радости духовных открытий! 
Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и 
вашим близким! Пусть свет духовности, который 
вы несете людям, не гаснет в наших сердцах!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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Рывок вперед
– БАМ сделал значительный шаг вперед, – 

в полном спортивном обмундировании перед 
стартом делится с репортерами мэр Ангарского 
городского округа Сергей Петров. – Не уста-
ну повторять, что лыжный спорт это лучшее 
физическое упражнение для поддержания жиз-
ненного тонуса. В то же время организаторы 
Большого альпинистского марафона не только 
держат высокую планку подготовки меропри-
ятия, но и поднимают ее все выше. Вот почему 
БАМ становится центром притяжения для лыж-
ников со всей страны. 

Москва, Питер, Пермь, Красноярск. Обшир-
ную географию участников можно изучать 
очень долго. В процессе общения с первыми 
финишерами мое русское ухо цепануло нечто 
диковинное. Между родными «Саня, жги!» и 
«включай ноги, Танюха!» я услышал размерен-
ную немецкую речь. Как оказалось, Артем Деты-
шев общался с лыжником из немецкого города 
Грассау Хенриком Клобучеком. По-немецки 
выдержанно Хенрик делился палитрой соб-
ственных эмоций после забега. Со стороны 
всегда виднее, и гость нашел подходящее слово, 
отличающее наш марафон от всех остальных, 
– камерный. Хенрика особенно поразило, как 
приветливо участники относятся друг к другу 
на дистанции, как трибуны поддерживают всех 
без исключения. Будто не соперники на лыжне, 
а старинные товарищи. Немец тут же вспомнил 
бесчисленные марафоны Европы, участником 
которых он был. Германия, Швеция, Австрия – 
там проходящий мимо лыжник за победу тебе и 
локтем даст и ногу оттопчет. 

Фарс в исполнении 
антидопингового агентства

БАМ-2017 стал настоящим гимном преодо-
ления для наших паралимпийцев: победы над 
собой и обстоятельствами. И победа эта была не 
только физическая, но и моральная. О том, что 

БАМ не прощает ошибок, паралим-
пийцы были наслышаны. Из уважения к слож-
ной трассе спортсмены приехали в «Огоньки» 
еще за два дня до старта.

– Вчера мы потратили целый день на то, 
чтобы изучить трассу. Все ее ловушки и запад-
ни, – за час до старта рассказывает журна-
листам пятикратная чемпионка Паралимпий-
ских игр Анна Миленина. – Рельеф круга 
достаточно сложен, прежде всего, серьезными 
перепадами высот. Есть участки, на которых 
придется немало поработать, но мы за тем сюда 
и приехали. Рельеф БАМа напоминает анало-
гичный марафон серии Russialoppet на Саха-
лине. Но там мы бежали коньком. У вас же 
традиционная и более трудоемкая классика. 
Это отличный шанс проверить свои физиче-
ские кондиции.

Полчаса до старта. Тренеры помогают спорт-
сменам с ограниченными возможностями пере-
одеться, сервисмены ломают голову над выбо-
ром смазки для лыж. И в это самое время на 
горизонте появляются комиссары из Всемир-
ного антидопингового агентства (ВАДА). Реви-
зоры шведской компании IDTM не поленились 
приехать в прибайкальскую тайгу, дабы прове-
рить на «чистоту» всех членов команды страны. 
Буквально всех: от спортсменов до тренеров, 
массажистов и сервисменов.  

– За те 30 лет, что я в спорте, первый раз с 
таким сталкиваюсь, – возмущается старший 
тренер сборной России Ирина Громова. – 
Уже не знают, где нас подловить, чем уколоть. 
Напрасно стараются. Несмотря на абсурдность 
ситуации, мы не испугались экспертиз. Не хва-
тало еще, чтобы завтра во всех мировых СМИ 
раструбили, что российские паралимпийцы 
отказались сдавать допинг-пробы. Пусть они 
теперь возятся, что-то выискивают. Нас этим из 
колеи не выбьешь. У нас впереди большая гонка.

Слова старшего тренера подопечные дока-
зали на деле. Владислав Лекомцев, финиширо-
вавший первым в рамках «Кубка духа», сиял от 
радости перед окружившими его болельщиками 
и репортерами. 

– Очень доволен результатом, – улыбается 
Владислав. – Главное было правильно рассчитать 
силы по дистанции, и благодаря подсказкам тре-
нера это удалось сделать. Спасибо моим соперни-
кам. Они продемонстрировали достойную борьбу. 
Спасибо организаторам. За те три дня, что мы 
здесь, испытали морю приятных эмоций, прочув-
ствовали поддержку людей. Никакое ВАДА не в 
состоянии сейчас испортить нам настроение.

Рекорды пали
Сервисмены паралимпийской сборной 

наверняка будут потом рассказывать своим кол-
легам, каких трудов им стоило отладить работу 
лыж перед стартом, подстроиться под непред-
сказуемые выходки погоды. Мороз и солнце; 
день чудесный – и вся эта благодать для зри-
телей стала бедой для лыжников. Организато-
ры старались оперативно реагировать на посто-
янные скачки температур, подсыпали ледовые 
участки снегом. Однако крутые спуски, которы-
ми славится БАМ, в таких условиях оказались 
особенным испытанием для марафонцев.

Коварство трассы в прямом смысле слова 
ощупал своим лицом ангарчанин Павел Лиха-
нов. Получив серьезное рассечение, мужчина 
героически завершил 36-километровую гонку, 
после чего сразу же отправился к бригаде меди-
ков. После финиша пришлось прикладывать 
лед к суставам и депутату думы Ангарского 
городского округа Денису Ягодзинскому.

– Пока бежишь, особо не замечаешь, что 
где-то болит, – по горячим следам вспоминает 
перипетии забега Денис Ягодзинский. – На 
скользких спусках лыжи не держат – целых 
два раза успел упасть. Это еще ничего. Я был 
свидетелем, как и массовые столкновения слу-
чались. На большой скорости люди влетали 
друг в друга. Но все лыжники сегодня красав-
цы! Поднимались и бежали дальше.

Красавцы и большие мастера! А им и 
быстрая лыжня в помощь. Значительное увели-
чение призового фонда позволило в этом году 
завлечь на марафон действительно маститых 
спортсменов. Немудрено, что рекорды трас-
сы для мужчин и женщин, которые держа-
лись на протяжении пяти лет, синхронно рух-
нули. Новый триумфатор марафона Евгений 
Иванченко вписал свое имя в историю БАМа с 
результатом 2:30:25.

– Ощущения просто супер! – переводя 
чемпионский дух, ликует Евгений. – Хорошая 
погода и скольжение трассы, достойные сопер-
ники, организация на высшем уровне. Сей-
час, уже на финише, могу сказать: настоящий 
марафон начинается с 45-го километра. Это 
отметка, после которой приходится терпеть, 
преодолевать себя, мышечную и эмоциональ-
ную усталость. Победа в марафоне не была 
для меня неожиданностью. Я настраивал себя 
прийти первым. Регулярно участвую в БАМе. В 
прошлом году занял второе место. До этого два 
раза выигрывал. Но Бог-то троицу любит!

С Верой Огарко из Новосибирска мы обща-
лись по телефону пару недель назад. Тогда 
девушка дала понять, что едет на БАМ только 
за первым местом. Так и получилось. Рекорд-
ные 3:03:02 и к победным 40 тыс. рублей Вера 
получает дополнительную награду в виде 10 
тыс. Евгений Иванченко, к слову, аналогичную 
сумму приплюсовал к 60 тыс. Такими недетски-
ми призами радует нынче спортсменов Боль-
шой альпинистский марафон.

Впрочем, самой детворе, как и зрителям 
постарше, также было чем себя побаловать. 
Вкусная полевая каша, катание на снегоходах, 
зажигательная музыка, бесконечные селфи с 
хэштегом #всенабам. А на фото загорелые под 
мартовским сибирским солнцем счастливые 
лица. Быть может, это и есть те самые огоньки. 
И с каждым годом их все больше.

Максим ГОРБАЧЕВ

БАМ, ты космос! ВИЗИТ

СЕРГЕЙ БРИЛКА: УЧАСТИЕ 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ В БАМЕ – ЧЕСТЬ ДЛЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Спикер Заксобрания Сергей Брилка встретился с чле-
нами паралимпийской сборной России по лыжным гон-
кам. В мероприятии также приняли участие вице-спикер 
Заксобрания, председатель комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова, заместитель пред-
седателя комитета по здравоохранению и социальной 
защите Артем Лобков,  мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров.

Паралимпийцы 17 марта прибыли в Иркутск для участия в 
Большом альпинистском марафоне. Среди тех, кто решил бро-
сить вызов дистанциям, заслуженный мастер спорта, двукратный 
чемпион и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских 
игр в Сочи, семикратный чемпион мира Владислав Лекомцев, 
мастер спорта международного класса, занявший пятое место на 
Паралимпийских играх в Сочи, Иван Кодлозеров, заслуженный 
мастер спорта, пятикратная чемпионка Паралимпийских игр в 
Турине, Ванкувере и Сочи Анна Миленина, заслуженный мастер 
спорта, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр в 
Сочи Наталья Братюк и мастер спорта, шестикратная победитель-
ница паралимпийского чемпионата России по лыжным гонкам и 
биатлону Екатерина Румянцева, бронзовый призер чемпионата 
и первенства России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата Юлия Михеева. 
Возглавила команду легендарный тренер Паралимпийской сбор-
ной команды России Ирина Громова. В этом году паралим-
пийцы приняли участие уже в четырех лыжных марафонах 
серии Russialoppet: на Сахалине, в Воронеже, Дубне и Казани. 
Иркутский марафон станет пятым по счету.
– Это большая честь, что вы, заслуженные спортсмены, приехали 
к нам, чтобы не только принять участие в лыжном марафоне, но 
поддержать наших подрастающих спортсменов, всех, кто хотел 
бы заняться спортом. Вы служите для нас примером силы воли и 
духа, – поприветствовал гостей Сергей Брилка.
Ирина Громова рассказала, что после несправедливо-
го, на ее взгляд, отстранения сборной России от участия в 
Паралимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро, команда при-
няла решение реализовать свой потенциал не только в спорте, 
но и в поддержке всех, кто им занимается или хотел бы заняться. 
– Мы хотим, чтобы наш приезд дал толчок к развитию спорта 
не только здоровых людей, но и людей с ограниченными воз-
можностями, чтобы он помог кому-то преодолеть себя. Мы гото-
вы поделиться опытом, провести мастер-классы для всех, кто 
интересуется лыжным спортом. Мы уже побывали в нескольких 
регионах, проводили гонки здоровья для детей, сейчас это наша 
миссия, – сказала она.
Во время встречи обсуждались поддержка спорта в Иркутской 
области, отношение к массовому спорту, доступность среды 
для инвалидов. Кроме того, Ирина Громова рассказала исто-
рию члена своей команды, неоднократного призера кубков и 
чемпионатов мира Екатерины Румянцевой. Девушка родилась 
с врожденной патологией руки, осталась сиротой. Она сама 
попросила взять ее в спортивную секцию, стала мастером спорта 
и показывает отличные результаты – она бронзовый призер чем-
пионата мира, в 2015 году выступила в составе сборной России 
на чемпионате мира и на трех этапах Кубка мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди лиц с патологиями опорно-двигатель-
ного аппарата. Но молодой спортсменке, которая сейчас живет в 
Москве, приходится решать вопросы с жильем, которым ее так и 
не обес печили как сироту, и, соответственно, с пропиской.

Юрий ЮДИН 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

РЕПОРТАЖ

Исторический рекорд был поставлен в «Огоньках» еще до старта. 
478 поданных заявок – с таким невиданным наплывом участников 
столкнулись организаторы. Лыжников было так много, что из 
загашника даже пришлось доставать желтые майки (эти номера 
приготовили про запас). Но кто скажет, что подобные хлопоты не в 
радость? Как позже заметил член оргкомитета Артем Детышев, когда 
он увидел, что мимо на старт пробегают спортсмены в желтых майках, 
понял, Большой альпинистский марафон рвется к новому рекорду. На 
30% выросло число его участников всего за год.

Полуфинальный матч между «Бай-
кал-Энергией» и «Водником» пройдет 
24 марта в Хабаровске, на льду арены 
«Ерофей». Игра начнется в 19.00 по 
местному времени (17.00 по иркутско-
му, 12.00 по московскому). Днем ранее 
здесь же сыграет первая полуфиналь-
ная пара, которую составили хабаров-
ский «СКА-Нефтяник» и краснояр-
ский «Енисей». Напомним, в нынеш-
нем сезоне бело-синие в матчах с 
«Водником» очков не теряли. Встреча 
в Иркутске на втором этапе чемпи-
оната завершилась победой иркутян 
– 4:2. А переигровка в Обухово после 
скандального матча в Архангельске 
опять же принесла победу бело-синим 
– 4:3. 25 марта проигравшие в полу-
финалах разыграют бронзовые меда-
ли чемпионата страны, а на 26 марта 
назначен финал. 

А пока команда, выиграв матч в 
Кемерово, находилась в Иркутске, 

форварду «Бай-
к а л - Э н е р г и и » 
Евгению Ива-
нушкину вручили 
памятный Кубок 
губернатора за 
тысячный мяч 
в чемпионатах 
России. Напом-
ним, наш 88-й 
номер «Байкал-
Э н е р г и и » 
забил 14 
марта 2017 
года в тре-
тьем матче 
ч е т в е р т ь -
ф и н а л ь -
ной серии 
п л е й - о ф ф 
в выезд-
ном матче 
с кемеров-

ским «Кузбассом». До этой встречи на 
счету Евгения Иванушкина числилось 
997 голов. В том матче воспитанник 
краснотуринского хоккея с мячом 
забил юбилейный тысячный мяч на 
36-й минуте, а после 

перерыва положил начало второй 
тысяче. Этот гол вывел Иванушкина 
в единоличные рекордсмены нацио-
нальных чемпионатов. 

Иркутская публика уже попроща-
лась с командой «Байкал-Энергии» – 
теперь в Иркутске домашних матчей 
больше не будет до следующего сезо-
на. Но 17 марта на стадионе «Рекорд» 
было многолюдно: зрители пришли, 
чтобы поздравить Женю с рекорд-
ным достижением. Открыл меропри-
ятие губернатор Сергей Левченко: 

– Наша команда обыграла «Куз-
басс», что позволило нам войти в 
четверку лучших в этом сезоне. И 
помог команде Евгений Ивануш-

кин – чемпион России, мира, 
победитель Кубка мира… Таких 
спортсменов очень мало! И я 
очень рад, что такой спортсмен 

у нас в команде есть! Пожелаем 
Евгению, чтобы он стремился ко 

второй тысяче! 
Владимир Матиенко, президент 

федерации хоккея с мячом Иркут-
ской области, вспомнил, как Жень-
ка еще совсем молодым игроком 
приехал в Иркутск… И как Влади-
мир Матиенко, тогда еще прези-
дент клуба «Сибскана», не отпу-
стил его, пока тот не подписал 

контракт! А потом слово взял и 
сам герой праздника, чемпион 
Евгений Иванушкин: 

– Прежде всего, я хочу побла-
годарить своих товарищей по 
команде! Это мои помощники, без 
них я бы не смог покорить этот 

рубеж. Каждый занимается своим 
делом, и очень приятно, что это собы-
тие, тысяча забитых мячей, случилось 
именно в составе иркутской коман-
ды, куда я приехал семнадцать лет 
назад и где вырос в мастера, в хокке-
иста. Иркутская «Сибскана» сделала 
из меня хорошего игрока. Я обещал 
когда-нибудь вернуться в Иркутск 
и обещание свое исполнил! Хочется 
поблагодарить руководство региона 
и Сергея Георгиевича Левченко за 
ту помощь, которую вы оказываете 
хоккею с мячом! В этом сезоне была 
открыта детская школа «Сибскана», 
ее филиалы начинают работать сей-
час в Иркутской области. И еще я 
хочу поблагодарить «Иркутскэнерго», 
генерального спонсора «Байкал-Энер-
гии». С вами нам не страшен никакой 
кризис. И еще хотелось бы сказать 
спасибо нашим болельщикам и попро-
сить, чтобы они всегда – и в радости, 
и в горе – были на позитиве, были 
вместе с командой! Это спорт, тут вся-
кое может случиться – кто-то про-
игрывает, кто-то побеждает. Давайте 
поддерживать команду всегда! 

А Владимир Матиенко сделал 
Евгению памятный подарок – к чем-
пионату мира 2014 года в Иркутске 
была выпущена книга о русском хок-
кее «Иркутская история», где есть 
страницы о наиболее выдающихся 
игроках, выступавших за иркутские 
команды. И Женя Иванушкин в этом 
списке далеко не на последнем месте! 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Тысяча и один гол Евгения Иванушкина 
 

ЗНАЙ НАШИХ!

Каждый гол, каждый забитый мяч – это маленькое 
событие в мире спорта, которое остается с его автором 
навсегда. В жизни форварда «Байкал-Энергии» 
Евгения Иванушкина таких событий было… 1001. 
Именно столько мячей в чемпионатах России 
забил Женя на сегодняшний день. Сезон еще не 
закончен – впереди у команды полуфинал 
в Хабаровске, где иркутяне сыграют с 
архангельским «Водником». 

  Я очень рад, что у нас в коман-
де есть такой спорт смен! Поже-
лаем Евгению Иванушкину, 

чтобы он стремился ко второй тысяче! 

Губернатор Иркутской области  Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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На площади у иркутского Дворца 
спорта «Труд» в этот памятный день 
собралось около трех тысяч человек, 
среди которых были представители 
политических партий, общественных 
организаций и студенческих отря-
дов. Перед гостями праздника высту-
пили профессиональные творческие 
коллективы и национально-культур-
ные центры. 

Все, кто поднимался на сцену, 
были единодушны – воссоединение 
Крыма с Россией стало важной вехой 
в истории нашего государства. Эти 
слова созвучны мнению самих крым-
чан. «18 марта мы празднуем День 
воссоединения Крыма с Россией. Он 

памятен нам как день, когда сбы-
ваются самые смелые мечты, когда 
торжествует справедливость. Этот 
день – день нашей победы, день 
торжества воли, упорства, верности 
и политической мудрости крымчан. 
Каждому из нас есть что вспомнить 
в этот день и есть что праздновать. 
Будем же едины в своей радости, как 
были едины в дни Крымской весны», 
– говорится в обращении Госсовета 
Республики Крым.

– Сегодня мы здесь собрались, 
чтобы все мысленно вернулись в то 
время, когда в состав Российской 
Федерации вошел Крым. Это собы-
тие – один из ярких примеров в 

мировой истории. Более 
90% жителей Крыма прого-

лосовали за присоединение 
к России. Воля двух миллио-

нов человек сделала свое дело, 
– сказал губернатор Сергей 

Левченко.
Кроме того, он отметил, 

что с руководителем 

нового субъекта РФ Сергеем Аксе-
новым было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сельском хозяйстве, 
культуре, науке и других сферах. И в 
настоящее время делегации регионов 
обмениваются опытом и участвуют в 
совместных мероприятиях.

– После референдума, который 
прошел в Крыму и в Севастопо-
ле, когда абсолютное большинство 
жителей высказались за воссоеди-
нение с Россией, восторжествова-
ла историческая справедливость, – 
отметил председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка. – Сегодня мы осоз-
наем, что южные границы нашего 
государства в надежных руках. Крым 
активно развивается. Мы видим, как 
мгновенно Российская Федерация 
реагировала на энергетические про-
блемы полуострова. Мы видим, каки-
ми высокими темпами строится мост 
через Керченский пролив. В Крыму, 
в Севастополе очень много наших 
земляков поздравляют вас с годов-
щиной воссоединения. Мы гордимся 
тем, что живем в великой, непобеди-
мой, единой стране.

Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Приангарье Анато-
лий Стрельцов уверен, что жители 
Крыма будут жить лучше:

– Крымчане приняли решение 
быть с нами. Они почувствовали воз-
дух свободы. Никакие санкции не 
сделают с нами ничего, и Крым как 
был, так и будет нашим. Мы сильны 
тем, что мы любим друг друга, своих 
не отдаем. Да здравствует наша стра-
на! Спасибо иркутянам за то, что они 
поддерживают Крым и все хорошее, 
что есть в России!

Артем ИЛОШВАИ
Фото автора 
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ПРАЗДНИК

Трехлетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией 
отметили жители Приангарья. Торжественные митинги 
и концерты состоялись 18 марта в Иркутске, Братске, 
Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Тайшете. В 
течение месяца в школах региона исторической дате 
будут посвящены уроки, пройдут выставки, конкурсы 
рисунков.

мировой истории. Более
90% жителей Крыма прого-

лосовали за присоединение
к России. Воля двух миллио-

нов человек сделала свое дело,
– сказал губернатор Сергей

Левченко.
Кроме того, он отметил,

что с руководителем 

мой, единой стране.
Сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Приангарье Анато-
лий Стрельцов уверен, что жители 
Крыма будут жить лучше:

– Крымчане приняли решение 
быть с нами. Они почувствовали воз-
дух свободы. Никакие санкции не 
сделают с нами ничего, и Крым как 
был, так и будет нашим. Мы сильны 
тем, что мы любим друг друга, своих 
не отдаем. Да здравствует наша стра-
на! Спасибо иркутянам за то, что они 
поддерживают Крым и все хорошее, 
что есть в России!

Артем ИЛОШВАИ
Фото автора 

– Если останусь без добычи, 
не огорчусь. Ведь общение с Бай-
калом, уход от суеты куда важнее 
пойманной рыбы. Я думаю, дело 
это хорошее, приближает народ к 
природе, может быть, и появляется 
экологическая сознательность, – 
считает Екатерина.

Марина Григорьева, организа-
тор чемпионата, директор гости-
ного двора «Баяр», рассказала, что 
впервые до участия допущены не 
только профессионалы, но и все 
любители зимней рыбалки:

– Раньше главным подряд-
чиком и организатором соревно-
ваний было областное Общество 
охотников и рыболовов. Они 
предъявляли к участникам жест-
кие требования, на лед выходили 
только профессиональные спорт-
смены-рыболовы. Мы поменя-
ли статус мероприятия – теперь 

участвовать может любой жела-
ющий, нужно только придержи-
ваться правил. В следующем году 
проведем мастер-класс по подлед-
ной рыбалке, в которой каждый 
мог бы поучаствовать, причем с 
отдельным призовым фондом для 
новичков.

Для гостей фестиваля была 
подготовлена зрелищная куль-
турная программа: песни, танцы, 
конкурсы и розыгрыши. Мно-
гих заинтересовала возмож-
ность порисовать красками на 
льду Байкала. По результатам 
соревнований победителем стала 
команда спортклуба «Маяк». Ее 
участники поймали больше 4,5 кг 
рыбы и получили главный приз – 
снегоход.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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