
РЕЖИМ ЧС

Подписан указ губернатора о введении режи-
ма чрезвычайной ситуации на территории всей 
Иркутской области. 

СТР. 8

НАГРАДА

Иркутский журналист, активист ОНФ Юлия 
Мамонтова получила медаль ВДПО «За пропаган-
ду пожарного дела». На протяжении многих лет на 
страницах «Областной» она освещает тему борь-
бы с пожарами и сама участвует в волонтерском 
противопожарном движении. Как и где сегодня 
работают добровольные пожарные отряды? 

СТР. 9 

РЕПОРТАЖ

Отчий дом… Какое понятие может вызвать более 
теплые чувства, чем это? Но современная жизнь 
безжалостна к прошлому. Как много в России 
уже увяло деревень! Тем важнее успеть уви-
деть оставшиеся, напитаться самобытностью 
ушедшей эпохи. Корреспондентам «Областной» 
газеты посчастливилось побывать в глубинке 
Заларинского района и увидеть, как доживает 
Таежный и возрождается Русь. 

СТР. 12–13 

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Иркут» совершил невоз-
можное – он завоевал серебряные медали 
Суперлиги-1 и сделал небывалый праздник в 
Иркутске. Таких аншлагов на баскетболе не было 
со времен «Шахтера» – почти 20 лет! 

СТР. 15

АНОНС

50-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 17 мая 2017 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГЛАВА МЧС РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ:

«ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РФ ЖИТЕЛЯМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС, ОКАЖУТ 
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ПОМОЩЬ. ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ-
ТА БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНА И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ, И КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАТУ ИМУ-
ЩЕСТВА. ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ 
УДАРА СТИХИИ, УЖЕ РАБОТАЕТ КОМИССИЯ, 
КОТОРАЯ ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ».

WWW.OGIRK.RU

ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
И ВСТРЕТИЛСЯ С ЕГО 
ЖИТЕЛЯМИ. КАКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 
ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКИ?
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В ИРКУТСКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
90-ЛЕТИЮ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АНАТОЛИЯ 
БОНДАРЕНКО. С ЮБИЛЕЕМ ФРОНТОВИКА 
ПОЗДРАВИЛИ ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТЫ ЗС, ДРУЗЬЯ, 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.
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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.  

Огненный вихрь пронесся в Киренском районе.  
В поселке Бубновка пожар уничтожил школу, детский сад, 
здание администрации, баню, ФАП, магазины  
и 59 жилых домов. 

Масштабы беды оценила правительственная комиссия во главе с министром МЧС 
России. Владимир Пучков и губернатор Сергей Левченко провели встречу с жителями 
Бубновки, а также обсудили меры помощи всем, кто потерял жилье в результате пожара.

– Все началось в пятницу, 28 апреля, между тремя и четырьмя часами дня, – вспо-
минает глава Бубновского МО Павел Уваровский. – Я находился на рабочем месте. С 
западной части поселка, там, где нежилой сектор, стоят заброшенные дома и несколько 
дач, потянуло дымом. В считанные минуты огонь перекинулся на два рядом стоящих дома.

Атмосфера торжества сменила на несколько часов 
привычную вокзальную суету на станции «Иркутск-
Пассажирский». 30 апреля военнослужащие, ветераны, 
кадеты и жители города провожали агитационный 
поезд «Армия Победы – 2017», который впервые 
стартовал из столицы Приангарья. 

Напомним, в прошлом году он шел по маршруту Москва – Владивосток. 
А нынче два состава одновременно выехали с границ крупнейшего в России 
Центрального военного округа – Иркутска и Пензы. Они встретятся 5 мая в 
Екатеринбурге. Эта акция символизирует неразрывную связь армии и наро-
да, внесших вклад в дело общей Победы. 

На перроне в день отправления поезда состоялся торжественный митинг, 
участие в котором приняли губернатор Сергей Левченко, председатель 

Законодательного Собрания Сергей Брилка, представители ветеранских и 
молодежных организаций. 

– Этот вокзал видел многое – в 1941 году отсюда спасать Москву ухо-
дили сибирские дивизии, затем они шли в Сталинград, на Курскую дугу и на 
Берлин, – подчеркнул Сергей Левченко. – Все четыре года, пока шла война, 
наши земляки сражались мужественно и честно. И сегодня здесь присут-
ствуют ветераны, которые завоевывали для нас эту Победу. К сожалению, их 
осталось всего тысяча человек на всю область, и каждому из них мы сегод-
ня должны сказать спасибо за мирное небо над головой. В 1945 году здесь 
встречали фронтовиков, и это действительно был «праздник со слезами на 
глазах», потому что очень многие не вернулись. Но те, кто пришел, все эти 
годы были примером для молодежи. Ведь если все мы, как они, также будем 
любить нашу Родину, счастливое будущее нам обеспечено. Поздравляю всех 
с наступающим праздником Великой Победы! 
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Черная пятница
для Бубновки Сразу после пожара в селе Бубновка 

началась организация помощи 
пострадавшим. Министр социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Владимир 
Родионов рассказал, что 30 апреля 
из областного центра в Киренск 
были доставлены 1,5 тонны гумани-
тарного груза, собранного совместно 
с Иркутским областным отделени-
ем Российского Красного Креста. В 
основном это предметы первой необ-
ходимости, бытовая химия, продукты. 
Глава региона поручил до 10 мая 
выплатить материальную помощь 
большинству погорельцев. Для 
этого сейчас готовятся необходи-
мые документы и распоряжение. 
Согласно постановлению прави-
тельства региона, выплата при пол-
ной потере жилья составляет по  
100 тыс. на человека, но не более 
300 тыс. на семью. Кроме того, 
матпомощь пострадавшим окажет 
федеральный центр. Размер выпла-
ты сейчас уточняется.
Все паспорта погорельцев будут 
изготавливаться вне очереди бес-
платно и в короткие сроки. Сейчас 
отрабатывается вопрос с почтой и 
Пенсионным фондом, чтобы пожи-
лые люди могли получать пенсию. 
Из 46 учеников школы Бубновки 32 
приступили к обучению. Остальные 
дети возобновят учебу в ближай-
шее время. Выпускники устрое-
ны в школы села Кривошапкино. 
Экзамены для них пройдут в 
Киренске. Малыши определены в 

два детских сада Киренска. По пору-
чению губернатора все дети смогут 
отдохнуть в оздоровительных лаге-
рях Иркутской области. 
В правительстве региона открыт 
счет для перечисления денежных 
средств для оказания помощи граж-
данам, пострадавшим на пожарах.
Реквизиты
Получатель: Минфин Иркутской 
области (министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, л/с 80600060001) 
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субси-
дии 806090920. Безвозмездные 
целевые перечисления от юридиче-
ских и физических лиц для оказа-
ния помощи гражданам, пострадав-
шим в результате ЧС природного и 
техногенного характера.
ОКТМО 25701000
Пункт сбора помощи погорельцам:
В Иркутске открыт пункт сбора 
помощи погорельцам в отделе-
нии срочного социального обслу-
живания ОГАУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» по адресу: Иркутск, ул. 
Академическая, д. 74, кабинет 111, 
тел. 42-48-19. Принимаются чистая 
одежда, обувь, предметы первой 
необходимости (постельное белье, 
посуда, бытовая химия и т.п.)

Равиля ФАТТАХОВА

Агитпоезд «Армия Победы» 
стартовал из Иркутска
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ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

ООО «Верхнеленское  
Речное Пароходство»
(г. Усть-Кут, Иркутская область) 

требуются:
работники плавсостава  
4-й группы судов: механики, 
старшие помощники капитана –  
1 помощник механика,  
2 кс - 2 мс; 3 кс - 3 мс, повара 
судовые, рулевые-мотористы.
Работа по реке Лене в северных 
районах Иркутской области
и Республике САХА (Якутия). 
Оплата достойная.
При необходимости в период  
судоремонта предоставляется 
общежитие.

Обращаться: г. Усть-Кут,  
ул. Коммунистическая, д.15/1.

Справки: 
т.: (39565) 5 76 25, 5 74 86,  

8914 947 8685 реклама
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На фронт Анатолий Павлович Бон-
даренко попал, когда ему едва испол-
нилось семнадцать.

– Мы вели заготовку колхозно-
го сена. Смотрим, аллюром летит 
верховой, – вспоминает Анатолий 
Павлович. – Все остановились: что 
такое? А он, подъезжая, стал кри-
чать: «Товарищи, внимание, война!» 
В первый же день мы провожали на 
фронт 118 мужчин. Настала и моя 
пора. Это был август 1944 года. При-
шла повестка. Мать, конечно, сильно 
переживала – последнего сына на 
войну отправляла. Буквально перед 
свистком поезда успела шепнуть: 
«Выживи, сынок!»

В алтайском городке Славгород, 
куда эвакуировали военное авиаци-
онное училище, он постигал премуд-
рости летного дела, изучал двигатель 
самолета и навигацию. Учеба, расска-
зывает, шла в напряженном режиме: 
ежедневно занимались по 12 и более 
часов, но зато уже через пару месяцев 
выполняли первые самостоятельные 
вылеты. По окончании учебы новоис-
печенного пилота направили в распо-
ряжение Ясского авиационного кор-
пуса, который в то время действовал 
уже за пределами Советского Союза 
– в Болгарии. Анатолий Бондарен-
ко исполнял обязанности фельдсвязи, 

доставлял в прифронтовую полосу или 
на Большую землю срочные пакеты, 
перевозил раненых. Не раз попадал 
под обстрел.

– Пули чиркали по корпусу само-
лета, откалывали от него кусочки 
дерева. Он мог вспыхнуть, подобно 
свечке. Выручала, наверное, быстро-
та реакции. А еще то, что вел само-
лет крутыми виражами, это помогало 
сбить с толку стрелявших. В общем, 
возвращался на свой аэродром живым 
и невредимым, – буднично рассказы-
вает о героических событиях ветеран.

После Победы военная биография 
Анатолия Бондаренко не закончилась. 
В 1945 году он участвовал в борьбе с 
частями украинских националистов, 
отслеживая с воздуха передвижение 
их отрядов, а в начале 50-х – в боевых 
действиях в Северной Корее. В рядах 
Вооруженных сил Анатолий Павло-
вич прослужил в общей сложности 
33 года.

Гражданская жизнь ветерана ока-
залась не менее яркой и насыщен-
ной. Долгие годы Анатолий Бонда-
ренко работал проректором Иркут-
ского института железнодорожного 
транспорта, параллельно возглавляя 
партийную комиссию Иркутского 
горкома КПСС. И сегодня, в столь 
почтенном возрасте, он по-прежнему 

остается в строю, принимая активное 
участие в общественной жизни горо-
да, области, страны, в патриотическом 
воспитании молодежи и в работе вете-
ранских организаций.

– Жизнь Анатолия Павлови-
ча – пример для всех нас, – тепло 
поздравил юбиляра Сергей Левчен-
ко. – Огромное спасибо за то, что 
воевал и спас нашу страну от коричне-
вой чумы. Таких людей, как Анатолий 
Павлович, мало. И нам нужно брать 
пример с его каждого шага и каждого 
поступка. Огромное спасибо вам за 

вашу службу, которую вы несете всю 
свою жизнь.

Губернатор напомнил присут-
ствующим, что Анатолий Бондаренко 
является также замечательным поэ-
том. Он автор 12 книг. Его стихи про-
низаны любовью к Родине и имеют 
очень большое значение для воспита-
ния молодежи.

Депутат Законодательного Собра-
ния Ольга Носенко, обращаясь к вете-
рану, отметила:

– По жизни Анатолия Павлови-
ча можно писать книги. Он настоя-

щий образец мужества, несгибаемой 
воли и любви к Родине. Примите слова 
огромной благодарности за прожитые 
годы и за тот пример, который вы 
подаете всем нам.

– Спасибо за добрые слова и 
пожелания. Я тронут до глубины души, 
– сказал в ответном слове ветеран. А 
еще с присущим ему юмором добавил: 
– Что теперь остается мне, юному 
человеку? Надо на сотню годов идти!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея СЕМАКИНА

Высота Анатолия Бондаренко

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2017 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Число 
месяца

Дни 
недели

Иванова Марина Аюшеевна заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 3 среда

Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 4 четверг
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 10 среда
Кондрашов Виктор Иванович заместитель председателя правительства Иркутской области 11 четверг
Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 24 среда

Начало приема с 15.00. Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием со 2 мая 2017 года по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный) или 200-750.

ГОСПОЛИТИКА

На заседании 

правительства региона 

под руководством 

первого заместителя 

губернатора Александра 

Битарова рассмотрены 

вопросы социально-

экономического 

развития.

– Итоги социально-экономи-
ческого развития региона в 2016 
году свидетельствуют об оживле-
нии экономики, и это следствие 
работы антикризисного плана 
правительства, – доложил заме-
ститель председателя правитель-
ства Антон Логашов. – Прини-
маемые меры по наращиванию 
собственного доходного потенци-
ала позволили увеличить налого-
вые и неналоговые поступления 
в областной бюджет на 22,7 млрд 
рублей.

Несмотря на кризис, в 2016 
году увеличен валовой региональ-
ный продукт региона. Рост отме-
чен в таких отраслях, как добыча 
полезных ископаемых, обрабаты-
вающее производство, транспорт 
и связь, оптовая и розничная тор-
говля и других.

По росту объемов промышлен-
ного производства область опе-
режает среднероссийский пока-
затель и занимает третье место 
среди субъектов СФО. Это стало 
возможным благодаря реализации 
крупнейшими компаниями реги-
она инвестпроектов. В Прибайка-
лье появилось дополнительно две 
тысячи рабочих мест.

Вместе с тем реализации пер-
спективных инвестиционных про-
ектов препятствуют недостаток 
необходимой инфраструктуры и 
дефицит кадров рабочих специ-
альностей. Региону нужны свыше 
123 тыс. работников со средним 
профессиональным образованием 
– (65,8%) от общей потребности.

– В области наблюдается 
отрицательный баланс миграции, 

уменьшение трудовых ресурсов, 
– отметил Антон Логашов.

В регионе принят закон об 
отдельных вопросах реализации 
промышленной политики, утверж-
дена подпрограмма «Развитие про-
мышленности в Иркутской обла-
сти» на 2017–2020 годы. 

– Промышленным предпри-
ятиям будет предоставляться 
финансовая поддержка на реали-
зацию инвестпроектов. Эти суб-
сидии можно направить на модер-
низацию и техническое перево-
оружение, повышение производи-
тельности труда, внедрение энер-
госберегающих технологий и обо-
рудования, – отметил докладчик.

Также в правительстве области 
приняли решение по формирова-
нию Фонда развития промышлен-
ности Иркутской области – пер-
вого регионального фонда, создан-
ного в СФО.

Усилена работа в сфере лесо-
промышленного комплекса, в част-
ности меры по пресечению неза-
конного оборота древесины. Нало-
говая отдача предприятий лесно-
го комплекса возросла на 62% и 
составила 4,2 млрд рублей.

Импортозамещающие произ-
водства в регионе развиваются 
методом кластерного подхода – 
машиностроительного, фармацев-
тического, нефтегазохимического. 
В 2016 году создан агропромыш-
ленный кластер. На предприятиях 
малого и среднего бизнеса в моно-
городах области появилось 700 
новых рабочих мест.

В сфере малого и среднего 
предпринимательства в области 
работают 99 тыс. предприятий. Их 
оборот по сравнению с 2015 годом 
вырос на треть. На сектор малого 
и среднего предпринимательства 
приходится порядка 30% оборота 
производимой продукции, оказы-
ваемых услуг и работ. 

Теме поддержки некрупного 
бизнеса Александр Битаров при-
звал уделить больше внимания.

– Принимаемых мер пока 
недостаточно. Особенно это каса-
ется территории опережающе-
го развития, где пока не удается 
привлечь достаточного количества 
резидентов. Необходима серьез-
ная работа в этом направлении с 

привлечением Корпорации разви-
тия Иркутской области, – указал 
первый заместитель губернатора. 

Также на заседании правитель-
ства рассмотрели эффективность 
реализации областных госпро-
грамм. Министр экономическо-
го развития Евгений Орачевский 
отчитался, что в 2016 году на эти 
цели из областного бюджета было 
израсходовано 123 млрд рублей.

В прошлом году в области 
работало 17 государственных про-
грамм. По оценкам экспертов, 
все они были признаны эффек-
тивными. Десять из них, в числе 
которых программы по управле-
нию государственными финанса-
ми Иркутской области, сельскому 
хозяйству, молодежной политике, 
признаны высокоэффективными.

– Исполнение государствен-
ных программ социального блока 
составило 99,2 млрд рублей. Достиг-
нута положительная динамика по 
реализации программ в области 
здравоохранения, культуры, соци-
альной поддержки населения, – 
указал Евгений Орачевский.

Докладчик также отметил 
госпрограммы с наиболее низкой 
оценкой эффективности. Напри-
мер, по проекту «Доступное 
жилье» не расселены все нужда-
ющиеся граждане из ветхого и 
аварийного жилья в зоне БАМа. 
Не завершено в срок переселе-
ние граждан в городах Братске и 
Бодайбо, поселке Магистральном. 

Недостаточно эффективна и 
программа по обеспечению мер 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям, развитию аппаратно-
го комплекса «Безопасный город». 
Та же ситуация с выполнением 
госпрограммы по развитию ЖКХ, 
не достигнуты плановые показа-
тели и по подпрограмме «Чистая 
вода».

– Исполнение госпрограмм за 
счет местных бюджетов находится 
на низком уровне. Чтобы обеспе-
чить их исполнение, ответствен-
ные устанавливают заведомо зани-
женные плановые значения целе-
вых показателей, – констатировал 
докладчик.

Александр Битаров предложил 
всем профильным министерствам 
и ведомствам пересмотреть пла-

новые значения целевых показа-
телей с учетом объемов финанси-
рования. Замгубернатора заявил, 
что плановые значения 2017 года 
должны быть не ниже фактиче-
ских значений 2016 года. 

Отдельным вопросом в повест-
ке заседания правительства было 
исполнение поручений президен-
та России. 

В 2016 году на контроле област-
ных властей находилось 209 пору-
чений. По информации аппарата 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в СФО, отмечено, что 
в Иркутской области исполнение 
поручений майских указов прези-
дента в основном обеспечивается.

Так, программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры утверждены в 
422 муниципальных образованиях 
из 427. На почти 7 тыс. объектов 
ЖКХ из 16 тыс. зарегистрировано 
право собственности. В концессию 
передан 51 объект из 130, признан-
ных неэффективными. Завершить 
работу планируется до конца 2018 
года.

Зарплаты пяти категорий бюд-
жетников, как и оговаривалось в 
майских указах, доведены до уров-
ня средней зарплаты в целом по 
экономике региона.  

По поручению президента РФ 
правила застройки и землеполь-
зования в муниципалитетах долж-
ны были быть утверждены до 
1 декабря 2016 года. Это поручение 
не выполнено, например, в Ангар-
ском городском округе. Задержка 
связана с тем, что округ был обра-
зован только в конце 2014 года, 
после объединения Ангарска и 
соседних муниципалитетов. Мэр 
АГО Сергей Петров доложил, что 
эти правила будут утверждены до 
1 июня текущего года.

Самой проблемной остается 
задача по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Мэрам городов Братска, Усть-
Илимска, главам поселков Маги-
стральный, Средняя Муя, Ново-
мальтинского, Артемовского реко-
мендовано принять меры к испол-
нению президентских указов.

Людмила ШАГУНОВА

Как выполняются госпрограммы
Обсудили в правительстве Иркутской области

ИТОГИ РАБОТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЗА 2016 ГОД

Валовой региональный продукт 

региона в 2016 году вырос на 

2,8%

В бюджет региона дополнительно 

поступило более 

6 млрд 
рублей 

налоговых 

отчислений

Прирост инвестиций в основной 

капитал оценивается в 

19 млрд 
рублей

Произведено продукции 

сельского хозяйства на 

66,6 
млрд 

рублей 
По этому показателю 

Иркутская область переместилась 

с 71 на 22 место в России 

и на второе место в СФО

В 2016 году было 

реконструировано и построено 

86 объектов 
социально-культурного назначения

тся в 

ДАТА

В усадьбе В.П. Сукачева в рамках проекта «Память жива» 

открылась уникальная фотовыставка, посвященная 

90-летию участника Великой Отечественной войны, 

ветерана Вооруженных сил СССР Анатолия Бондаренко. 

Со знаменательным юбилеем фронтовика поздравили 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко, 

депутаты Законодательного Собрания, друзья, родные 

и близкие.

Губернатор поздравил фронтовика с юбилеем

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области выражает искренние собо-
лезнования советнику министра по молодежной 
политике Торскому Олегу Игоревичу, семье и 
родственникам в связи с кончиной его отца ТОР-

СКОГО ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА после продолжи-
тельной болезни. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

У Ангарского городского 
округа, включающего 
сельские территории, есть 
неплохие возможности 
для развития. Об этом 
заявил председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Брилка, комментируя 
доклад мэра АГО Сергея 
Петрова об итогах работы 
в 2016 году и планах на 
2017-й.  

Сергей Петров выступил с докла-
дом перед общественностью Ангар-
ского городского округа, почетными 
гражданами, ветеранами войны и 
труда, представителями законодатель-
ной и исполнительной власти региона, 
коллегами из других городов. Среди 
присутствовавших в зале – спикер 
областного парламента Сергей Брил-
ка, заместитель председателя комите-
та по собственности и экономической 
политике ЗС Дмитрий Ершов, депу-
тат Государственной думы ФС РФ по 
94 одномандатному избирательному 
округу Алексей Красноштанов. 

В числе достижений 2016 года мэр 
назвал открытие нового детсада на 220 
мест в 32 микрорайоне Ангарска, рост 
уровня зарплаты в округе в среднем на 

4,9%, увеличение на 8% объемов 
производства сельскохозяй-

ственной продукции, беспрецедентная 
сумма на ремонт дорог округа – 334 
млн рублей, открытие спортивного 
корта в селе Савватеевка. Вместе с 
тем мэр АГО не скрывал трудностей и 
проблем, которые сегодня существуют 
в экономике округа. Есть статистиче-
ские цифры, которые говорят о сниже-
нии показателей в промышленности. 
Улучшению ситуации должна способ-
ствовать модернизация производства, 
которая прошла на АНХК: компания 
начала выпуск современных видов 
топлива, востребованных на внутрен-
нем и зарубежном рынках.

В 2017 году объем запланирован-
ных работ в округе еще масштабнее. 

– Идет системная работа по вовле-
чению всей территории 

Ангарского городского округа в раз-
витие инженерной инфраструктуры, 
социальной сферы – учреждений 
образования и здравоохранения, в 
развитие человеческого капитала, – 
прокомментировал Сергей Брилка. 
– Тенденции позитивные, в город-
ском округе есть Стратегия действий 
до 2030 года. И даже 2017 год, если 
сравнить его с 2016-м, более насы-
щен событиями. Совместно с местной 
администрацией, депутатским кор-
пусом ЗС, правительством региона 
принято решение достроить школу в 
7 микрорайоне Ангарска. Эта школа 
была задумана в свое время как Дво-
рец образования, и очень хорошо, 
что задумки реализуются в соответ-
ствии с сегодняшними требованиями 
к организации учебного процесса. В 
школе предусмотрено два спортивных 
зала, бассейн, свой культурный центр, 
учеба будет организована в одну 
смену. В докладе мэра прозвучало, 
что сдать ее планируется к 1 сентября 
2019 года. Думаю, что нужно вводить 
школу в эксплуатацию в 2018-м, для 
этого необходимо провести мощную 
работу в текущем и в следующем году.

До конца 2017 года в округе, по 
словам Сергея Петрова, собираются 
сдать в эксплуатацию два спортивных 
объекта – хоккейные корты в Один-
ске и в Мегете. В два раза будет уве-
личено число специалистов, ведущих 
физкультурно-оздоровительные меро-
приятия по месту жительства. Чтобы 
не допустить текучки кадров, в АГО 
принято решение о финансовой под-
держке младшего персонала в бюджет-
ной сфере. Более 3 тыс. бюджетников 

сферы ежемесячно будут дополнитель-
но получать от 1100 до 3000 рублей. В 
2017 году в местном бюджете на эти 
цели заложено 70 млн рублей.

Реализуются и три крупных сель-
скохозяйственных инвестпроекта: 
строительство фермы по производ-
ству мяса индейки, создание теплич-
ного комбината на площади 10 га, 
расширение действующего теплично-
го комплекса за счет строительства 
теплиц на площади 2,5 га – в резуль-
тате модернизации продукция будет 
производиться круглогодично. 

Претворяется в жизнь мечта ангар-
чан – строительство набережной на 
берегу реки Китой. Уже в текущем 
году на этот проект тратятся значи-
тельные средства – более 110 млн 
рублей. Благоустройству территории 
способствуют, в частности, федераль-
ные партийные проекты «Единой Рос-
сии». В рамках проекта «Городская 
среда» округ получит 80 млн рублей. 
Средства планируется направить на 
ремонт внутриквартальных проездов, 
обустройство «Сталинградской аллеи» 
в одном из парков Ангарска, создание 
новых зон отдыха в центре города. 
Жители во многих начинаниях актив-
но участвуют.

– В докладе было сказано о соз-
дании памятника первостроителям 
Ангарска. Поддерживаю и считаю, что 
люди, которые после войны в чистом 
поле создавали город, заслужили то, 
чтобы память о них была увековече-
на. 27 мая мы обязательно приедем в 
Ангарск на открытие этого мемориа-
ла, – сообщил Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Президентская 
задача 
созвучна 
деятельности 
Заксобрания

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В День российского 
парламентаризма, отмечаемый в 
нашей стране 27 апреля, спикер 
регионального парламента Сергей 
Брилка подвел некоторые итоги 
заседания Совета законодателей 
при Федеральном Собрании РФ. 

Напомним, Совет законодателей, в кото-
ром принял участие председатель Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 
прошел в Санкт-Петербурге 24 апреля. 
Перед собравшимися выступил президент 
РФ Владимир Путин. Глава государства 
отметил, что в последнее время в россий-
ском обществе растет авторитет парла-
ментской деятельности в целом. «На Совете 
законодателей обсуждаются самые разные 
вопросы, и вы не ограничиваетесь теми, 
которые актуальны только для жителей того 
или другого региона страны. Вы выходи-
те на общие, общегосударственные про-
блемы, знаю это по опыту предыдущих 
встреч, предлагаете свои законодательные 
рекомендации и одновременно берете на 
вооружение достигнутый положительный 
опыт своих коллег», – сказал президент. 
Основными темами его дискуссии с пар-
ламентариями стало совершенствование 
законодательства в сферах противодей-
ствия коррупции, регулирования торговой 
деятельности и импортозамещения, а также 
парламентского контроля в области регио-
нальной политики.

Комментируя итоги прошедшего засе-
дания Совета законодателей, Сергей Брил-
ка отметил, что поставленная президентом 
задача – как можно чаще встречаться с 
людьми, понимать их позицию – созвучна 
той деятельности, которую проводит Зако-
нодательное Собрание Иркутской области. 
Каждая рабочая поездка спикера регио-
нального парламента и депутатов в терри-
тории – это изучение проблем на месте, 
встречи с населением, прямые ответы на 
подчас непростые вопросы. Озвученные 
проблемы, предложения ложатся в основу 
законотворческой деятельности областного 
парламента. До конца 2017 года планиру-
ется провести несколько выездных сессий 
Законодательного Собрания в городах При-
ангарья. Поездки в территории, как и встре-
чи с населением, это самые действенные 
меры парламентского контроля, о необхо-
димости усиления которого также шла речь 
на встрече с президентом. 

– В рамках парламентского контроля 
реализации принятых законов, контроля 
эффективности бюджетных расходов наша 
задача как депутатов – принимать меры для 
ускорения темпов строительства и ремонта 
дорог, школ, детских садов, чтобы уже в 
2017 году многие города и районы области 
могли сделать качественный рывок вперед 
в своем развитии, – подчеркнул Сергей 
Брилка.

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

Мечты ангарчан претворяются в жизнь 

Встреча с ветеранскими организациями При-
ангарья в преддверии 9 Мая проходит по иници-
ативе ЗС ежегодно. В этот раз в беседе принял 
участие председатель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Кузьма Алдаров, председатель комите-
та по законодательству о государственном стро-
ительстве области и местном самоуправлении 
Борис Алексеев, заместитель председателя коми-
тета по собственности и экономической поли-
тике Дмитрий Ершов, руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Дмитрий Авдеев. 
Каждая ветеранская организация получила мате-
риальную помощь из личных средств депутатов и 
сотрудников аппарата ЗС. 

– Каждый день вы, представители ветеран-
ских организаций, участвуете в решении про-
блем инвалидов и других социально незащищен-
ных слоев общества, – обратился к ветеранам 
спикер ЗС. – Вы преисполнены ответственности 
и неравнодушия, что заслуживает большого ува-
жения. Мы, в свою очередь, стараемся прило-
жить максимум усилий, чтобы поддерживать вас. 

Председатель областного Совета ветеранов 
Валерий Игнатов отметил, что работа депутат-
ского корпуса, направленная на улучшение 
жизни людей старшего возраста, крайне важна. 
В знак признательности он вручил Сергею 
Брилке две книги «Герои социалистического 
труда Иркутской области» и «Герои Советского 
Союза, герои России, полные кавалеры орденов 
Славы в Приангарье». 

В первой части беседы речь шла о решениях, 
принятых на апрельской сессии Законодатель-
ного Собрания. Анатолий Дьячков, председа-
тель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
ветеранов», спросил спикера о мерах социаль-
ной поддержки. Сергей Брилка разъяснил, что 
в первом чтении изменения были внесены в 
статью закона о социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей. 

– Не всем семьям в регионе по карману 
расходы на питание ребенка. Сегодня доля 
населения Иркутской области с доходами ниже 
прожиточного минимума составляет 20,9%. Мы 
предложили установить социальную поддержку 
для школьников. Законом определено, что из 
бюджета будет выделяться определенная сумма 
на школьное питание детей из малоимущих и 
многодетных семей. В рамках этого же закона 
будет установлена ежегодная компенсация дан-
ной суммы в случае инфляции. 

Сергей Брилка подчеркнул, что меры под-
держки, принятые на апрельской сессии Зако-
нодательного Собрания, коснутся не только 
детей. Ветераны, многодетные семьи и другие 
социально незащищенные группы населения 
также не останутся без внимания.

В продолжение разговора был задан вопрос о 
возможности включения расходов на лекарства 
в размер прожиточного минимума, исходя из 
реальной стоимости медикаментов. 

– Лекарства становятся просто недоступ-
ными для пенсионеров региона. В социальную 
корзину их не включают, а ведь для многих 
пенсионеров это самая большая статья расхода. 
Подорожал даже волокордин. Сегодня видел его 
в аптеке за 400 рублей, а ведь раньше он стоил 
копейки, – возмутился Анатолий Турусин, 

председатель Иркутского областного отделения 
Российского общественного благотворительно-
го фонда ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных сил.

Сергей Брилка ответил, что вопрос стоимо-
сти лекарств актуальный, и помощь должна быть 
адресной. 

– Сделать лекарства доступными в каждом 
муниципалитете региона – одна из приоритет-
ных задач. Сейчас обсуждается схема субси-
дирования самых необходимых медикаментов 
для нуждающихся, а также транспортировки 
препаратов по всем муниципалитетам региона, 
ведь большая часть производителей находится 
за рубежом, – сказал спикер ЗС. 

В завершение беседы Сергей Брилка при-
знался, что с детства запомнил слова родителей, 
переживших лишения и тяготы Великой Отече-
ственной войны: «Дети, можно выдержать мно-
гое, лишь бы не было войны». И от имени депу-
татов областного парламента пожелал гостям, 
ветеранам, труженикам тыла и всем жителям 
Иркутской области доброго здоровья, радости и 
благополучия, счастливых и долгих лет мирной 
жизни.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Гордимся и помним 
Сергей Брилка обсудил социальные 
вопросы с ветеранами
ПАРЛАМЕНТ

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка в преддверии 9 Мая встретился с 
представителями ветеранских организаций Приангарья. Один из острых вопросов, поднятых в ходе беседы, 
касался высоких цен на лекарства. От ветеранов прозвучало предложение включить расходы на препараты 
первой необходимости в размер прожиточного минимума. 

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка в преддверии 9 Мая встретился с
представителями ветеранских организаций Приангарья. Один из острых вопросов, поднятых в ходе беседы, 
касался высоких цен на лекарства. От ветеранов прозвучало предложение включить расходы на препараты 
первой необходимости в размер прожиточного минимума. 

Каждый день вы, представители ветеранских органи-
заций, участвуете в решении проблем инвалидов и 
других социально незащищенных слоев общества.  Вы 

преисполнены ответственности и неравнодушия, что заслужива-
ет большого уважения. Мы, в свою очередь, стараемся прило-
жить максимум усилий, чтобы поддерживать вас. 

Председатель ЗС Иркутской области Сергей БРИЛКА
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Тема, выбранная депутатами, сейчас, 
пожалуй, самая горячая. До 1 сентября – 
финиша исполнения президентского указа о 
переселении из жилья, признанного аварий-
ным до 2012 года, – остается всего четыре с 
небольшим месяца.

Особенно сложная ситуация склады-
вается в Братске. Там за пять лет взамен 
151 тыс. кв. м аварийного жилья построено 
всего 27 тыс. кв. м нового жилого фонда. По 
словам председателя думы Братска Ларисы 
Павловой, отставание обусловлено дефици-
том рабочих кадров во многих строительных 
организациях города, отсутствием необхо-
димой инженерной инфраструктуры, возве-
дение которой оценивается в 21 млн рублей, 
а также низкой стоимостью квадратного 
метра нового жилья – 34,5 тыс. рублей. 

Трудности с переселением испытыва-
ет и Бодайбинский район. Как рассказала 
председатель думы МО Елизавета Бодяло, 
в программе участвуют три муниципалите-
та: город Бодайбо, поселки Балахнинский 
и Артемовский. В самом Бодайбо с помо-
щью участия муниципалитета в долевом 
строительстве и приобретения квартир на 
вторичном рынке, который, правда, весьма 
невелик, удалось расселить 15% аварийного 
фонда, включенного в программу, в Балах-
нинском МО – 100%, а вот в Артемовском 
МО только 17 из 70 семей удалось обеспе-
чить новыми квартирами.  

Сложность реализации программы, по 
словам Елизаветы Бодяло, обусловлена не 
только коротким периодом строительного 
сезона, низкой стоимостью одного квадрат-
ного метра, но и нецелесообразностью стро-
ительства нового жилья в том же поселке 
Артемовском.

– Там живут в основном пенсионе-
ры, мечтающие перебраться на «большую 
землю». А для осуществления их мечты необ-
ходимо, чтобы законодатели инициировали 
внесение изменений в Жилищный кодекс, 
предусматривающих гражданам выплаты на 

покупку жилья в других районах области, – 
сказала она.  

А вот Свирск, по словам спикера ЗС Сер-
гея Брилки, должен стать примером для дру-
гих территорий по ликвидации аварийного 
жилья. Как рассказал председатель город-
ской думы Сергей Марач, в городе досрочно 
завершена программа переселения. За пери-
од с 2010 по 2015 год было переселено 392 
семьи, снесено 42 многоквартирных дома и 
взамен введено в эксплуатацию более 21 тыс. 
кв. м нового жилья. 

– Это не говорит о том, что в городе нет 
больше аварийного жилья, – сказал Сергей 
Марач. – Есть, конечно, и в немалом количе-
стве. Поэтому мы надеемся, что федеральная 
и областная программы будут продолжены 
и после 1 сентября. Чтобы не опоздать и 
попасть в нее, мы уже заранее разрабатыва-
ем проект своей муниципальной программы 
на период до 2020 года и формируем реестр 
аварийного жилого фонда. 

Не отстает от Свирска и Шелехов. Как 
рассказала председатель комиссии по регла-
менту и этике городской думы Марина Кома-
рова, взяться за переселение заставила сама 
жизнь.

– Землетрясение 2007 года наделало 
много бед: дыры в стенах домов были такие, 

что руку можно было на улицу просунуть, 
а полы стояли дыбом. Пришлось ужаться 
и выделить из городского бюджета 25 млн 
рублей для строительства первых трех домов. 

Муниципальная программа переселе-
ния, которая развернулась в Шелехове с 
2013 года, включала расселение 33 тыс. кв. м 
жилья, признанного аварийным на 1 янва-
ря 2012 года. И с этой поставленной зада-
чей город успешно справился. За минувшие 
годы удалось переселить в новые квартиры 
2077 человек, проживающих в 91 аварийном 
доме. На эти цели было потрачено более мил-
лиарда рублей из федерального и областного 
бюджетов, причем строители уложились в 
отпущенную стоимость квадратного метра. 

– К настоящему времени все дома, пре-
дусматриваемые программой, построены и 
сданы в эксплуатацию. Заселение послед-
него состоялось 28 марта текущего года, – 
такой информацией завершила свое высту-
пление Марина Комарова.   

Как сообщила областной министр стро-
ительства, дорожного хозяйства Светлана 
Свиркина, в Иркутской области наибольший 
в России объем жилья, признанного ава-
рийным, – 553 тыс. кв. м. На 1 апреля 2017 
года расселено 366 тыс. кв. м такого жилого 
фонда, что составляет 67% от общего объема. 
Ключи от новых квартир получили 21,4 тыс. 
граждан. Большая часть фонда, еще подле-
жащая расселению, находится в Братске. 

Сергей Брилка напомнил, что в случае 
провала программы область будет обязана 
вернуть в федеральный бюджет более 6 млрд 
рублей, выделенных на строительство ново-
го жилья взамен аварийного. 

– Депутаты неоднократно обращали 
внимание на необходимость ускорения тем-
пов реализации программы в Братске, – 
сказал Сергей Брилка. – Ситуация, конеч-
но, сложная, но не безвыходная, вспомните, 
раньше за полтора-два года целые города 
возводили. Необходимо мобилизовать все 
силы и грамотно организовать работу удар-
ными темпами. 

Как заверила Светлана Свиркина, эта 
задача уже решается: в Братск будет направ-
лена дополнительная рабочая сила, а также 
планируется привлечь студенческие строи-
тельные отряды. 

Завершая обсуждение, председатель 
комитета по собственности и экономиче-
ской политике ЗС Ольга Носенко заверила, 
что тема переселения граждан из аварийно-
го жилья находится в центре внимания как 
комитета, так и комиссии по контрольной 
деятельности областного парламента. 

Побывав на заседании совета по вопро-
сам жилищного строительства и содействия 
развитию жилищно-коммунального ком-
плекса при Совете Федерации ФС РФ, где 
был рассмотрен вопрос об итогах и перспек-
тивах расселения аварийного жилищного 
фонда, она убедилась, что и другие регионы 

имеют большое отставание по переселению. 
В целом по России программа выполнена 
лишь на 70%, и многие субъекты Федерации 
питают тайную надежду, что срок оконча-
ния программы будет продлен, по крайней 
мере, до конца года. Но, как заметила Ольга 
Носенко, дело чести завершить программу к 
назначенному времени, не рассчитывая на 
поблажки федеральной власти. 

В ходе муниципального часа было приня-
тие постановление Законодательного Собра-
ния с рекомендациями региональному пра-
вительству и муниципальным образованиям 
Иркутской области. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Стройотрасль 
нуждается 
в инновациях
ВЫСТАВКА

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка принял 
участие в работе выставки «Байкальская 
строительная неделя» в Сибэкспоцентре. 

– Строительство – это та отрасль, которая создает 
большое количество рабочих мест, занимает важнейшее 
место в структуре экономики региона, обеспечивает ком-
фортное проживание жителям Приангарья. Нам необхо-
димо движение вперед, освоение инновационных техноло-
гий, – обратился к участникам выставки Сергей Брилка. 

Ежегодно в «Байкальской строительной неделе» при-
нимает участие более 150 российских и зарубежных ком-
паний, а число посетителей достигает 16 тыс., около 70% 
из которых – руководители и специалисты строительной 
отрасли Иркутской области и соседних регионов. 

Одним из важнейших событий «Байкальской строи-
тельной недели» спикер назвал визит в Иркутск группы 
ученых из ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко – ведуще-
го и наиболее авторитетного научно-исследовательского 
института в области теории сооружений и строительных 
конструкций. Сергей Брилка, имеющий 30-летний стаж 
работы в строительной сфере, подчеркнул, что на выстав-
ке люди имеют возможность посмотреть на новые техно-
логии, новое оборудование и материалы, познакомиться с 
новыми проектными решениями. 

– Мы внимательно изучаем положение дел в строи-
тельной отрасли. В 2016 году у нас отмечалось снижение 
основных показателей в строительстве. В такой ситуации 
очень важна государственная поддержка через программы 
для молодежи, многодетных семей, работников бюджет-
ной сферы. В этом году депутатский корпус совместно с 
правительством региона предусмотрели в бюджете стро-
ительство и ремонт большого количества школ и детских 
садов, объектов культуры – в два с половиной раза боль-
ше, чем в 2016 году. У строителей появляется новый фронт 
работ. Мы рассчитываем, что эти процессы будут продол-
жены и в последующие годы, – отметил председатель ЗС.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Переселение 
из аварийного жилья 
нужно ускорить

ПАРЛАМЕНТ

Темой муниципального часа, 
включенного в повестку 

апрельской сессии 
Законодательного 

Собрания, стало 
переселение граждан 

из аварийного 
жилья. В разговоре 

приняли участие 
представители 

четырех 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области. 

«Городская среда» 
ждет обращений 
жителей
ПРОЕКТ

Реализацию проекта «Городская среда» 
оценила в ряде территорий Приангарья 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Иркутской 
области Ирина Синцова.  

Напомним, проект по формированию комфортной 
городской среды в Иркутской области будет реализован в 
13 городах. В трех из них – Братске, Тулуне и Зиме 24 и 
25 апреля побывала Ирина Синцова.

– Показатель развития любого региона – это каче-
ство жизни людей даже в самых отдаленных населенных 
пунктах, – отметила она. – Он во многом зависит от 
благоустройства и наших городов, и каждого отдельного 
двора. Никогда прежде деньги из федерального и област-
ного бюджетов не выделялись на эти цели.

В Братске на проект выделяется 116 млн рублей. Треть 
этих средств будет направлена на благоустройство обще-
ственных мест, остальные – на приведение в порядок 
придомовых территорий и дворов. Особое место в этом 
процессе отведено местным жителям – именно они реша-
ют, где будут пешеходные дорожки, детские площадки, 
парковки и лавочки. Оставить свое обращение жители 
могут на сайтена сайте Городскаясреда38.рфГородскаясреда38.рф. Исходя из этих 
пожеланий, специалисты подготовят дизайн-проект. По 
части обращений проекты будут реализованы уже в 2017 
году, а по остальным началось формирование заявок на 
следующий период до 2022 года. Об этом Ирина Синцова 
говорила на встречах с жителями Братска, которые прош-
ли в Совете ветеранов жилого района Падун и школе № 9.

О своих проектах рассказали представители адми-
нистраций Тулуна и Зимы, где также побывала депу-
тат. Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Тулуна Андрей Ниже-
городцев сообщил, что поступило около 15 обращений 
от жителей, и все они нашли свое отражение в проектах 
по благоустройству дворов. Всего в этом году будут при-
ведены в порядок семь дворов, а также три общественных 
территории, на это городу выделено 32 млн рублей. Ирина 
Синцова отметила положительную практику местной 
администрации, когда на встречу с жителями приходит 
архитектор с подготовленными планами и схемами тер-
риторий, на которых жителям удобно обозначить то, что 
они хотят видеть в своих дворах. Говоря о проблемах реа-
лизации проекта, Андрей Нижегородцев отметил долгий 
срок прохождения экспертизы смет проектов, что может 
существенно отразиться на времени их реализации. 

В ближайшее время Ирина Синцова намерена оценить 
работу по реализации проекта «Городская среда» и в дру-
гих муниципальных образованиях Иркутской области. 

Юрий ЮДИН

На необходимость ускорения темпов реализации 
программы в Братске давно обращали внимание, 
тема неоднократно обсуждалась на площадке Заксо-

брания и в рамках рабочих визитов депутатов в Братск. Но ситу-
ация не безвыходная, раньше за полтора-два года целые города 
возводили. Сегодня нужно думать о том, как мобилизовать все 
силы и грамотно организовать работу ударными темпами.

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА
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На прошлой неделе 
состоялась рабочая 
поездка Сергея Левченко 
в Усольский район. 
Глава региона посетил 
сельскохозяйственные 
предприятия, с их 
руководителями обсудил 
проведение посевной 
кампании 2017 года.

В рабочей поездке губернатора 
сопровождали министр образования 
региона Валентина Перегудова, пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области Алек-
сандр Кириленко, первый заместитель 
министра строительства, дорожного 
хозяйства Приангарья Виктор Бровко.

На территории района действуют 
восемь сельскохозяйственных орга-
низаций, 157 крестьянских хозяйств и 
2,7 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Сегодня начаты и активно ведутся 
весенние полевые работы.

Миллион тонн зерна 
В Усольском районе Сергей Лев-

ченко вместе с представителями 
областного правительства побывал 
на нескольких объектах АО «Боль-
шееланское». Это хозяйство является 
одним из самых крупных в регионе 
по производству и реализации моло-
ка и молочной продукции. Молочная 
продуктивность коров здесь является 
самой высокой в Иркутской области.

Сергей Левченко посетил молоч-
но-товарную ферму № 1 АО «Больше-
еланское». Здесь работают 70 человек, 
в основном это местные жители, но 
есть и те, кто приезжает трудиться из 
Аларского района и Жигалово. Заве-
дующая фермой сетует: молодежи 
мало, так как нет жилья. Впрочем, при 
желании обустроиться можно. Кирил-
лу Кулпакову 27 лет, молодой чело-
век работает на ферме инженером-
электриком. Кирилл родился и вырос 
здесь, затем выучился в Ангарской 
государственной технической акаде-
мии. Вернулся на родину, построил 
дом, третий год работает на ферме.

В коровнике звучит музыка. Вет-
фельдшер Вера Журова объясняет: 
так буренки дают больше молока. 
Мелодии доярки выбирают сами на 
свой вкус, главное, чтобы они были 
спокойные и играли негромко. Такое 
нововведение на ферме появилось 
несколько лет назад.

Сейчас на ферме 635 коров. Про-
шлогодний надой составил 8,5 тыс. кг 
молока на одну корову. Показатель 
большой, но и на нем останавливаться 
не собираются: в этом году надой пла-
нируется увеличить до 8,7 тыс. кг. 

На ферме трудятся 15 доярок, в 
основном это молодые женщины, сред-
ний возраст – 33–35 лет. Средняя 
зарплата у доярок 25 тыс. рублей, но 
она несоизмерима с большой нагруз-
кой. Рабочий день начинается в шесть 
утра и заканчивается в половине девя-
того вечера. Три дойки в день, перерыв 
между утренней и обеденной дойкой 
два часа, между обеденной и вечерней 
– четыре часа. На одну доярку прихо-
дится 40–44 головы коров.

Произведенное на ферме молоко 
отправляется в собственный цех по 
переработке. Сергею Левченко пока-
зали оборудование и технологический 
процесс производства продукции. 
Молоко, которое поступает с ферм, 
первым делом подвергается первич-
ному химическому анализу. Лаборант 
молочного цеха Марина Воронова 
рассказывает, что исследование про-
водится быстро – результат можно 
получить в течение 5–10 минут. Если 
все показатели соответствуют нор-
мам, то молоко отправляется на пере-
работку и пастеризацию. Из пастери-

зованного молока делают сливки, сли-
вочное масло, творог, кефир. Готовая 
продукция проходит через микробио-
логическую лабораторию, где ее про-
веряют на соответствие стандартам.

Цех работает ежедневно, в день на 
переработку поступает 17–18 тонн 
молока. Чтобы на прилавки попадал 
только свежий товар, объем произ-
водимой продукции определяется на 
основе заказов, сделанных оптовика-
ми. В среднем в сутки производится 
13–15 тонн молока, 150 кг сметаны, 
от 200 до 500 кг творога, 500 кг сливок.

Глава региона также посетил ЗАО 
«Тельминское». Предприятие про-
изводит и реализует элитные семена 

зерновых культур. В этом году здесь 
подготовлено и продано 3,5 тыс. тонн 
элитных семян для сельскохозяй-
ственных производителей Иркутской 
области. Для реализации есть еще 
одна тысяча тонн элитных семян.

– Усольский район – один из 
самых передовых в Приангарье в 
области сельского хозяйства, давно и 
высоко держит это знамя. Здесь рабо-
тают сельхозпредприятия с достаточ-
но высокими экономическими пока-
зателями. Государственная поддерж-
ка позволяет им увеличивать объемы 
сельхозпродукции и возможность ста-
бильного развития, – отметил Сергей 
Левченко.

Посевная – в разгаре 
Во время обсуждения перспектив 

агропромышленного комплекса Сер-
гей Левченко напомнил, что в рам-
ках разработанной Стратегии разви-
тия Иркутской области к 2020 году 
в регионе планируется производить 
1 млн тонн зерна. Чтобы обеспечить 
такой показатель, необходимо вести 
планомерную работу и предприни-
мать различные меры. В частности, в 
регионе по поручению губернатора 
началась программа освоения целин-
ных земель. Перед региональным 
министерством сельского хозяйства 
поставлена задача ежегодно вводить в 

строй минимум 25 тыс. га. Ведомство 
предусмотрело на 2017 год субсидию 
из областного бюджета на проведение 
мелиорации земель сельхозназначе-
ния. Это позволит увеличить посев-
ную площадь к 2020 году на 100 тыс. га 
и, следовательно, увеличить производ-
ство зерна, молока и мяса. В бюджет 
министерства сельского хозяйства 
региона заложены дотации – ставка 
на культуртехническую мелиорацию 
составляет 2,4 тыс. рублей на один гек-
тар введенной в оборот пашни.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Приангарья 
Александр Кириленко рассказал, что 
в регионе уже засеяно более 2 тыс. га 

зерновых, 300 га однолетних трав, 20 
га овощей. В соответствии с госпро-
граммой Иркутской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», 
в 2017 году планируется посеять 418,1 
тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур (на 11 тыс. га больше про-
шлого года), более 40,4 тыс. га карто-
феля, 12,3 тыс. га масличных культур 
и шесть тысяч га овощей. Для про-
ведения весенних полевых работ под-
готовлено 430,5 тыс. гектаров пашни, 
в том числе 249,5 тыс. гектаров чистых 
паров и 181 тыс. гектаров зяби.

Обеспеченность посева семенами 
зерновых и зернобобовых культур 
составляет более 100%. Ведется кали-
бровка, сортировка семенного мате-
риала. Продолжается завоз в регион 
минеральных удобрений. Готовность 
техники по тракторам составляет 94%, 
сеялкам, культиваторам, посевным 
комплексам – 100%. Александр Кири-
ленко также уточнил, что на ремонт 
специализированной техники в 2017 
году из областного бюджета выделены 
субсидии в размере 24,4 млн рублей.

Школе и детсаду – быть 
В рамках рабочей поездки деле-

гация из областного центра во главе 
с Сергеем Левченко также посетила 

проблемные социальные объекты. 
Первый из них – это детский сад 
«Березка» в селе Мальта. Дошколь-
ное учреждение располагается в 
одноэтажном деревянном здании. 
Сейчас сюда ходят 18 детей разного 
возраста, еще 23 ребенка находятся 
на очереди. Местные власти про-
сили о строительстве нового здания 
давно. Однако предыдущее руковод-
ство региона считало, что строить 
детские сады меньше чем на 110 мест 
дорого. При этом для возведения 
здания есть участок земли площадью 
около одного гектара, он оформлен 
в собственность. Также проведены 
изыскания. 

Во время своего визита глава реги-
она Сергей Левченко дал поручение 
начать строительство нового здания 
для детского сада «Березка» на 55 
мест. 

– Строительство надо начать в 
ближайшее время, потому что в этом 
небольшом поселке, к сожалению, до 
сих пор сохраняется очередь дошко-
лят. Мы посмотрели площадку под 
новый 55-местный детский сад. Объ-
ект должен быть готов уже в 2018 
году, – подчеркнул губернатор после 
осмотра детского сада «Березка».

Предполагается, что дошколь-
ное учреждение будет построено 
под выкуп. Это позволит сэкономить 
время и средства. Новое здание пла-
нируется возвести к 2018 году. По 
предварительным подсчетам, на стро-
ительство потребуется около 60–70 
млн рублей.  

Сергей Левченко также побывал 
в тайтурской средней школе, которая 
является второй по количеству обуча-
ющихся в Усольском районе. Школа 
славится богатыми традициями и раз-
личными достижениями. Здесь рабо-
тают 63 человека, из которых 39 – 
педагоги. По словам директора Ольги 
Котовской, 86% учителей – выпуск-
ники этой же школы. 

Школа является победителем 
областного форума «Образование 
Приангарья», также входит в число 

12 «пилотных площадок» по разви-
тию детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков». В прошлом году здесь открылся 
кадетский класс. Для дополнительно-
го образования детей есть оборудо-
вание и кадры для занятий робото-
техникой. Также ученики по своему 
желанию могут посещать спортив-
ные секции, школьный театр, а летом 
участвовать в краеведческих экспе-
дициях. 

Казалось бы, все хорошо, кроме 
одного – здание школы не соответ-
ствует современным нормам. Школа 
активно развивается. Сейчас она 
работает в две смены: здесь учатся 

612 человек. К 2020 году здесь пла-
нируется организовать третью смену, 
так как количество учащихся достиг-
нет уже 760 человек. Помещение 
площадью почти 2,5 тыс. кв. м было 
сдано в эксплуатацию в 1964 году. 
Оно рассчитано на 340 мест. Инже-
нерные коммуникации находятся в 
ветхом состоянии, пищеблок и учеб-
ные классы не соответствуют нормам. 
Спортзал загружен 12 уроков в день 
из 12 возможных. После окончания 
школьных занятий в 19 часов вечера 
начинаются спортивные секции, они 
идут до 21 часа.

После осмотра школы Сергей 
Левченко поручил мэру Усольского 
района Виталию Матюхе подготовить 
проектно-сметную документацию и 
участок под строительство нового зда-
ния. После этого объект может быть 
включен в региональную программу. 
Глава региона отметил, что строитель-
ство новой школы позволит создать 
безопасные и комфортные условия 
для обучения и развития большего 
количества детей. 

– Проблема в Тайтурке сложная: 
школа работает в две смены, и коли-
чество учащихся постоянно увели-
чивается. Это будет дорогой объект, 
но нам необходимо помещение для 
дополнительного образования детей, 
занятий спортом, – пояснил глава 
региона.

Он также добавил, что новое зда-
ние школы в Тайтурке может появить-
ся уже в 2019 году. 

Во время рабочего визита в Усоль-
ский район губернатор также встре-
тился с главами муниципальных обра-
зований, депутатами районной думы, 
дум поселений, представителями 
общественных организаций.

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Передовая территория
Глава региона побывал в Усольском районе

612 человек. К 2020 году здесь пла-

В соответствии с госпрограммой Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», в 2017 году планируется посеять 418,1 тыс. га зер-
новых и зернобобовых культур (на 11 тыс. га больше прошлого года), более 
40,4 тыс. га картофеля, 12,3 тыс. га масличных культур и шесть тысяч га 
овощей.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!

Дорогие сибиряки!

В истории нашей Родины победа советского 
народа над нацизмом в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов навсегда останется одним 
из самых значимых событий. 9 Мая мы празднуем 
Великую Победу как символ единства и сплоченно-
сти нашей многонациональной страны. Но нельзя 
забывать о том, ценой каких жертв она была достиг-
нута, какой мобилизации всех сил потребовала.

В День Победы мы вспоминаем воинов, чей самоотверженный под-
виг стал воплощением истинной любви к своему Отечеству, истинным 
примером мужества, героической стойкости и фронтового братства. 
Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отече-
ственной войны, поколению победителей, заложившему основы раз-
вития нашей страны на долгие годы.

Сегодня наша общая задача – сберечь память о подвигах своих 
отцов и дедов и воспитать достойное подрастающее поколение. Неза-
висимо от того, сколько десятков лет или целых столетий будет отделять 
нас от торжественного победного парада 9 мая 1945 года, важно сохра-
нять духовную связь с героями, которые сражались до конца за свободу 
своей страны и отстояли право потомков на счастливое будущее.

От всей души благодарю сибиряков – ветеранов и тружеников 
тыла, которые внесли бесценный вклад в общую Победу. Сибирские 
дивизии и полки принимали участие в главных сражениях и опера-
циях на территории всего советско-германского фронта. Здесь выпу-
скалось оружие, работали госпитали, Сибирь стала новым домом для 
сотни тысяч эвакуированных.

Дорогие сибиряки! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Желаю 
здоровья, крепости духа, благополучия и мирного неба над головой!

Полномочный представитель президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе

С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые жители Иркутской области!

Ветераны Великой Отечественной войны и тру-

женики тыла! От всей души поздравляю вас с 

Днем Победы!

Прошло уже 72 года с тех страшных времен, 
но по-прежнему живы воспоминания о том, как 
тяжело далась Победа. Этот светлый день памяти 
объединяет поколения. На ваших примерах муже-
ства, отваги и героизма воспитываются наши дети.

Мы благодарим отцов и дедов за верность воин-
скому и гражданскому долгу. На кровопролитной 

войне, не щадя своих жизней, вы сражались за свободу родной земли, 
самоотверженно трудились в тылу. Наш священный долг – сохранить 
мир на бескрайних просторах России.

Всю войну железная дорога работала на пределе возможностей: 
без перерывов на фронт доставлялись медикаменты, продовольствие, 
оружие, в тыл отправлялись раненые солдаты, дети и женщины, дома 
которых поглотили огонь и взрывы.

Нам очень важно передать молодым поколениям память о подви-
гах, научить их также сильно и преданно любить свою Родину!

В день общенародного праздника примите пожелания крепкого 
здоровья, душевного благополучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

Дорогие ветераны! Уважаемые труженики 

тыла! Поздравляю вас с самым памятным и заме-

чательным праздником – Днем Победы! 

Прошло уже 72 года с момента окончания 
Великой Отечественной войны, но 9 Мая навсегда 
останется для нас днем радости «со слезами на 
глазах». Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим 
фронтовикам, вспоминаем ушедших ветеранов и 
благодарим ныне живущих.

Кроме чистого неба в стране, Победа принесла 
в Восточную Сибирь импульс промышленного раз-

вития и созидания, чем больше времени отделяет нас от тех далеких 
событий, тем яснее мы осознаем их историческое значение. На вашем 
примере мы учимся быть преданными Родине, стойкими и мужественны-
ми, преодолевать трудности и стремиться к новым свершениям.

В наших сердцах хранится чувство глубокой признательности к 
вам, солдатам Великой Отечественной войны и работникам тыла. 
Память о людях, принесших Великую Победу, всегда с нами.

Сегодня от всей души я желаю ветеранам и всем жителям нашего 
региона мира, здоровья, благополучия, заботы близких людей, весен-
него настроения! 

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» 

О.Н. ПРИЧКО

Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, дети 

войны, шахтеры и горняки! Уважаемые 

коллеги!

Все дальше в историю уходит триум-
фальная весна 1945 года. Но в нашей памя-
ти навсегда останется подвиг советских 
воинов-освободителей. Этот праздник 
навеки занесен в историю нашей страны, 
в судьбу каждой семьи. Время не власт-
но над величием бесстрашного подвига 

советского народа, избавившего мир от фашизма.
Пока советские войска сражались на оккупированных тер-

риториях, тыловые окраины страны взяли на себя весь про-
изводственный груз. Во имя победы женщины, дети, старики 
встали у промышленных станков, спустились в шахты, чтобы 
ковать свою победу. После оккупации фашистами Донбасса 
и вывода из строя Подмосковного угольного бассейна шахты 
треста «Востсибуголь» добывали рекордное количество угля, 
черемховские стахановцы в сутки отгружали более 15000 тонн 
топлива. Навалоотбойщики Огородников, Власов, Бормотов, 
Чердынцев и многие другие добывали по 10–15 тон н угля 
сверх плана каждую смену.

Жены, сестры шахтеров, ушедших на фронт, овладев гор-
ными и техническими специальностями, становились лучши-
ми машинистами паровозов, навалоотбойщиками, забойщика-
ми, слесарями, токарями. За первых восемь месяцев войны в 
шахты треста «Востсибуголь» пришли работать 2075 женщин. 
Елизавета Татаринцева, Ева Рузга одни из первых спустились 
в забой. Работали не хуже мужчин и давали 21 тонну угля в 
смену, при норме 12 тонн. Шахты Черембасса, добывая 4,5 млн 
тонн угля в год, внесли огромный вклад в победу над фашиз-
мом. Эти люди показали пример небывалого сплочения нации 
и проявили несгибаемую силу духа.

Дорогие ветераны, спасибо вам за мужество и стойкость! 
Мы в вечном долгу перед вами и вашими товарищами – 
всеми, кто подарил нам жизнь в свободной и независимой 
стране. Вечная память всем, кто не вернулся из боя, отдал свою 
жизнь за мирное небо над головой. Ваш подвиг навсегда оста-
нется примером мужества и патриотизма.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, добра, долгих лет жизни вам и вашим 
близким!

С большой благодарностью,

генеральный директор 

ООО «Компания «Востсибуголь»

Е.А. МАСТЕРНАК

Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 72-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – святая дата для каж-
дого из нас. Именно в этот день была 
поставлена точка в самой страшной и 
кровопролитной в истории человече-
ства войне. Вечная немеркнущая слава 
и огромная благодарность от всех после-

военных поколений – нашим воинам, которые, не жалея 
жизни, сражались за Победу, труженикам тыла, которые все 
четыре военных года поддерживали фронт.

Эта война вошла буквально в каждый дом. Трудно найти 
в нашей стране семью, которая не потеряла бы в ней своих 
близких. Только с Иркутского авиазавода (в 1941-м – Завода 
№ 125 им. Сталина) ушло на фронт около трех тысяч работ-
ников. Почти две тысячи заводчан сложили головы на полях 
сражений Великой Отечественной. Пятерым – Марии Цука-
новой, Василию Жукову, Николаю Романенкову, Николаю 
Тихонову и Иннокентию Кузнецову – присвоены звания 
Героев Советского Союза, троим – посмертно. Именем Васи-
лия Жукова названа одна из иркутских улиц.

Коллектив завода все четыре военных года работал на 
пределе сил. В самые тяжелые времена, когда фронту само-
леты нужны были как воздух, на заводе собирали до пяти 
(!) самолетов в сутки, а всего с 1941-го по 1945-й заводча-
не собрали без малого 2200 крылатых машин. Кроме того, 
завод ежемесячно отправлял на фронт до 25000 корпусов 
мин. На средства, собранные иркутскими комсомольцами, 
заводская молодежь построила танковую колонну для Севе-
ро-Западного фронта. За ударный труд завод № 125 более 
10 раз получал благодарность от Верховного Главнокоман-
дующего, а в 1943 году – Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны…

Время неумолимо: на сегодня из той тысячи заводских 
фронтовиков остался только 21. Тружеников тыла – 231 из 
нескольких тысяч… Окружить их заботой и вниманием – 
наш долг. Внуки и правнуки героев войны должны сделать все 
для того, чтобы память о ратном подвиге русского солдата, о 
той огромной роли, которую сыграла наша страна в разгро-
ме фашизма, никогда не была забыта. Ведь пока жива наша 
память, будет проходить по городам России многотысячный 
«Бессмертный полк», а сегодняшние мальчишки, не отрыва-
ясь, будут смотреть «В бой идут одни старики», будут знать о 
Сталинградской битве и обороне Севастополя…

В этот радостный майский день от души желаю вам новых 
успехов в труде – во имя укрепления безопасности и процве-
тания России, уже не раз спасавшей человечество от завоева-
телей! Благополучия и счастья вашим семьям, мир ного неба 
над головой!

Генеральный директор Иркутского авиазавода – 

филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – вице-президент

А.А. ВЕПРЕВ

Уважаемые участники Великой Отече-

ственной войны! 

Дорогие ветераны и труженики тыла! 

Жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с 

Днем Победы в Великой Отечественной 

войне! 

72 года прошло с незабываемого побед-
ного мая, когда отгремели залпы орудий и 
закончилась самая жестокая война в исто-
рии человечества. На протяжении всех 

этих лет День Победы – самый трогательный, священный и 
дорогой для нас праздник. Это светлый, радостный и одновре-
менно очень печальный день. Мы всегда будем помнить о той 
войне и о каждом, кто отдал свою жизнь за наше настоящее и 
будущее наших детей и внуков.

Этот всенародный праздник – как напоминание миру, 
что Победы в этой войне удалось достичь благодаря героиз-
му и мужеству советского народа, который сумел дать отпор 
фашистской Германии, посягнувшей на территорию, сувере-
нитет и независимость нашего государства.

Воины-сибиряки, воины-иркутяне внесли неоценимый 
вклад в общую Победу, отдав свои жизни, силы и труд во 
благо счастья всего человечества. Их подвиг во все времена 
будет примером беззаветного служения Отечеству и любви к 
Родине. Страна помнит, как они громили врага под Москвой и 
Сталинградом, участвовали во всех крупных войсковых опе-
рациях Великой Отечественной. 

Наш долг в том, чтобы передать правду о подвиге совет-
ского народа молодым поколениям, чтобы наши потомки не 
забывали о том, какова была цена Победы и кому мы обязаны 
своей счастливой жизнью сегодня!

В этот победный майский день желаю всем ветеранам, участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, узникам концлагерей и вдовам павших солдат, всем жите-
лям Иркутской области мира, добра, здоровья и счастья!

С Днем Победы! 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны и труженики тыла!

В эти весенние дни мы отмечаем самый 

главный праздник нашей страны – День 

Победы!

Все дальше и дальше уходят грозные 
годы Великой Отечественной войны – 
годы народного горя и народной славы, 
массового героизма и воинской доблести. 
Время неумолимо идет вперед, но оно не 
властно над нашей памятью.

Невозможно забыть и переоценить то, что вы, дорогие 
ветераны, сделали для всех нас. Вы подарили нам право жить 
под мирным небом, работать, растить детей. От вас мы черпа-
ем силы, у вас учимся любви к Отчизне, к жизни, ко всему, за 
что вы сражались. Низкий вам поклон и вечная память всем, 
отдавшим за Победу самое дорогое – жизнь.

Наша общая задача сегодня и всегда – быть достойными 
ваших подвигов, сохранить Отечество для молодых поколе-
ний, передать им суровую правду войны, а вместе с ней – 
истинную любовь к Родине и веру в торжество добра!

Уважаемые земляки! В этот светлый день от имени депута-
тов Законодательного Собрания желаю вам доброго здоровья, 
радости и благополучия, счастливых и долгих лет мирной 
жизни! Счастья вам и вашим детям!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

ООО «Компания «Востсибуголь»

Е.А. МАСТЕРНАК

филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – вице-президент

А.А. ВЕПРЕВ
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АКЦИЯ

– Агитпоезд «Армия Победы – 
2017» – великолепная инициати-
ва Министерства обороны, которая 
демонстрирует всей России, как и с 
каким оружием наши солдаты вое-
вали в годы Великой Отечественной 
войны, – отметил Сергей Брилка. – 
Иркутская область внесла ощутимый 

вклад в эту Победу. За годы войны 214 
тысяч наших земляков ушли на фрон-
ты Великой Отечественной, более 
половины из них погибли. По желез-
ной дороге с запада в Иркутск при-
ходили эшелоны с эвакуированны-
ми заводами. Всего за годы войны из 
европейской части России в Иркутск 
перевезли более 20 производств, кото-
рые монтировались иногда прямо под 
открытым небом. Старики, женщины 
и дети работали и на этих заводах, 

и в сельском хозяйстве, обеспечивая 
армию оружием и продовольствием. 
Наши ветераны доказали, что рус-
ский, советский солдат непобедим, 
и мы всегда будем помнить об этом 
подвиге. С наступающим всех празд-
ником!

После торжественной части 
собравшиеся почтили минутой молча-
ния память воинов, погибших в годы 
войны. Потом участники акции осмо-
трели экспозицию поезда «Армия 
Победы – 2017», в составе которого 
12 вагонов. На открытых платформах 
можно было увидеть образцы военной 
техники времен Великой Отечествен-
ной войны и наших дней. Среди них 
легендарный танк Т-34, СУ-100, гауби-
ца М-30, зенитная пулеметная установ-
ка ЗПУ-2. В музее на колесах представ-
лена реконструкция так называемой 
теплушки – товарного вагона, пере-
оборудованного для перевозки людей. 
Кроме того, здесь выставлены оружие, 
документы, фотографии, обмундиро-
вание и бытовые предметы времен 
Великой Отечественной войны. 

– Мы сегодня в преддверии само-
го значимого праздника России про-
вожаем поезд «Армия Победы», – 
отметил председатель Иркутского 
городского Совета ветеранов Влади-
мир Баранов. – И вспоминаем, что 

в годы войны железная дорога была 
той кровеносной системой, которая 
связывала фронт и тыл. Без нее не 
было бы Победы. В то страшное для 
нашей страны время железнодорож-
ники восстановили более 120 тыс. 
км путей. И среди нас сегодня есть 
человек, который внес большую лепту 
в это дело, – почетный гражданин 
Иркутской области, почетный желез-
нодорожник Дмитрий Лебедев. Спа-
сибо ему и всем железнодорожникам 
за их вклад в дело Победы!

В составе поезда также курсиру-
ет вагон-сцена. После торжествен-
ного митинга на ней состоялся кон-
церт вокально-инструментального 
ансамбля «Порт Артур». Далее поезд 
отправился по маршруту: Красноярск, 
Тайга, Новосибирск, Омск, Тюмень, 
Екатеринбург. В его составе работа-
ет общественная приемная министра 
обороны РФ. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Агитпоезд «Армия Победы» стартовал из Иркутска
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ПРАЗДНИК

21 апреля в концертном 

зале Братского 

целлюлозно-бумажного 

колледжа состоялось 

традиционное 

заседание клуба 

«Фронтовая землянка», 

посвященное 72-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 

По традиции братчане 

собрались, чтобы 

почтить светлую память 

защитников Отечества 

и передать слова 

напутствия молодым 

поколениям сибиряков: 

«Россия жива, пока 

хранится память о годах 

сурового лихолетья».

Первое заседание клуба 
«Фронтовая землянка» состоя-
лось в Братске в 1977 году и было 
приурочено к очередной годов-
щине штурма Берлина. Шло 
время, годы перестройки прерва-
ли ход событий. Но в 2015 году, 
после продолжительного пере-
рыва, городским советом ветера-
нов было принято решение возо-
бновить встречи в клубе. Ини-
циатором возрождения доброй 
традиции был ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный 
гражданин Братска, почетный 
председатель совета ветеранов 
Центрального округа города Иван 
Васильевич Орлов. К сожалению, 
в День Победы прошлого года 
он ушел из жизни. И нынешняя 
«Фронтовая землянка» прошла 
под знаком памяти о нашем выда-
ющемся земляке.

Как и в прежние годы, на 
сцене была воссоздана атмосфе-
ра военного солдатского быта: 
стена землянки из свежеотесан-
ных бревен, армейские котелки 
и фляжки, плащ-палатки, каски, 
оружие, костер, старинная гар-
монь. Ведущие заседания клуба и 

концерта были одеты в военную 
форму времен войны.

Вместе с ветеранами войны, тру-
жениками тыла, вдовами ветеранов, 
блокадниками, малолетними узни-
ками концлагерей, детьми войны 
в акции приняли участие десятки 
школьников из кадетских классов 
школ Братска, студенческая моло-
дежь. По замыслу городского сове-
та ветеранов, главная цель акции – 
связь поколений, преемственность 

традиций. В числе дорогих гостей – 
участники событий в Афганистане 
и Чечне, офицеры запаса, ветераны 
труда, депутаты городской думы, 
представители муниципалитета. В 
зале, как говорится, яблоку негде 
было упасть – было более пятисот 
человек. У входа в колледж гостей 
встречали кадеты.

Традиционно акция нача-
лась под аплодисменты зала с 
церемонии торжественного 
выноса на сцену знамени Побе-
ды. Зазвучал гимн Российской 
Федерации. Минутой молчания 
участники мероприятия почтили 
память о погибших в боях Вели-
кой Отечественной войны со-
отечественниках. Открыл засе-
дание «Фронтовой землянки» 
председатель Братского город-

ского совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Сергей Анатольевич 
Агафонов. Он поприветствовал 
ветеранов и обратился к моло-
дежи:

– Мы хотим воссоздать перед 
вами картины и эпизоды фрон-
товой жизни, чтобы вы понима-
ли, в каких условиях советским 
солдатам приходилось добывать 
Победу. Помните о том подвиге, 
который совершили ваши деды 
и прадеды. Гордитесь этим под-
вигом. Гордитесь своей страной. 
Гордитесь тем, что вы в ней живе-
те. С наступающим Днем Победы!

Депутат думы города Брат-
ска Денис Шепель отметил, что 
молодое поколение не подведет 
ветеранов и сделает все от него 
зависящее, чтобы страна была 
сильной.

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны, присутствовав-
ших на встрече, участники акции 
приветствовали стоя, громки-

ми аплодисментами. Это Нико-
лай Петрович Казаковцев, Нина 
Ивановна Дербилова, Николай 
Ильич Еловой, Анатолий Филип-
пович Сущих и Анна Григорьевна 
Сущих, Константин Николаевич 
Горшенин, Георгий Иосифович 
Березнов, Василий Александро-
вич Миронов, Николай Яковле-
вич Рожнев, Василий Петрович 
Абрамович, Александр Федото-
вич Акимов.

На праздничном концерте 
один из другим на сцену выхо-
дили вокальные ветеранские 
коллективы, хорошо знакомые 
присутствующим по фестивалям 
и конкурсам, которые каждый 
год проводятся и в городе, и в 
регионе. Сегодня Братск пере-
живает бурный расцвет творче-
ских объединений ветеранов и 
пенсионеров. Совет ветеранов и 
администрация города прилагают 
максимум усилий, чтобы ветеран-
ское движение постоянно разви-
валось. В общей сложности более 
семи тысяч горожан старшего 
поколения охвачены различными 
формами культурного и спортив-
ного досуга, просветительской 
работы. Особенно популярны 
в ветеранской среде вокальные 
ансамбли и хоры.

На сцене «Фронтовой землян-
ки» стихи о Победе читал лауреат 
областного конкурса чтецов 2015 
года «Слово, опаленное войной» 
Николай Петрович Казаковцев. 
Выступили вокальные коллекти-
вы «Бирюсинка», «Калина крас-
ная», «Ивушка», «Сибирянка», 
«Гармония», «Ретро», хор вете-
ранов здравоохранения «Вита», 
«Багульник», «Сударушка», 
«Лейся, песня» и другие. Они 
исполнили как новые, так и ста-
рые песни военных лет, песни 
наших дедов и отцов.

Завершилась «Фронтовая зем-
лянка» вручением подарков вете-
ранам.

Максим ЧУЛАСОВ

«И поет мне 
в землянке гармонь...»

ОПЫТ

Выйдя на пенсию, многие 

жители Усть-Удинского 

района не сидят у 

телевизоров, а стремятся 

больше двигаться, 

общаться, посещать клубы 

по интересам. В этом году 

исполнилось пять лет 

клубу «Здоровье», который 

объединил женщин от 

58 лет и старше. Все они 

занимаются гимнастикой и 

изучают теорию здоровья.

– Мы живем в движении. Для 
нас гимнастика – это здоровье без 
лекарств! – уверена организатор 
клуба Идея Сластных. – Занятия – 
это красивая осанка и подтянутость, 
мы управляем своим телом, развиваем 
выносливость…

Участники клуба отмечают: благо-
даря занятиям заметно улучшается 
здоровье. Перестают беспокоить при-
вычные боли, укрепляется иммунитет. 
Жизнь начинает приносить все боль-
ше радости.

– Мы спешим сюда каждую 
неделю, чтобы встретиться с друзья-
ми, обменяться советами о здоровье, 
заняться гимнастикой, физиотерапи-
ей, фитотерапией. А еще мы лечимся 
смехотерапией и вокалотерапией, – 
рассказывает член клуба «Здоровье» 
Татьяна Макагон.

Ветераны и пенсионеры осваива-
ют точечные массажи, упражнения 
для укрепления групп мышц. А еще, 
вооружившись палками для сканди-
навской ходьбы, они бороздят тропы 
парка в райцентре. Самой старшей 
участнице группы Клавдии Чижано-
вой 86 лет! Кто поспорит, что спорту 
все возрасты покорны!

В апреле исполняется 30 лет вете-
ранской организации Усть-Удинского 
района. Сейчас под его опекой – пен-
сионеры, ветераны, вдовы участни-
ков и дети войны, труженики тыла. 
Не остаются без внимания и воины 
«горячих точек» – Чечни и Афгана.

Актив совета помогает им с 
ремонтом квартир, покупкой льгот-
ных лекарств, топлива, получением 
путевок в оздоровительные учрежде-
ния. При участии Совета ветеранов 
в районе вышла книга «Минувших 
лет святая память», рассказывающая 
о судьбах устьудинцев в годы Великой 
Отечественной войны. 

Председатель совета ветеранов 
Усть-Удинского района Валентина 
Купрякова рассказывает о работе пер-

вичных организаций, которые опека-
ют и поддерживают людей пенсион-
ного возраста:

– Активны «первички» в район-
ном центре, селах Новая Уда, Усть-
Малой, Юголок, Кижа, Балаганка, 
Молька, Малышевка, Светлолобово. 
Советы на местах пропагандируют 
здоровый образ жизни среди пенси-
онеров, занимаются патриотическим 
воспитанием детей и подростков. По 
итогам регионального смотра-конкур-
са Ново-Удинская первичная органи-
зация награждена дипломом. Ново-
удинцы даже выпустили собственную 
книгу «Не утихнет в сердце боль».

В 2016 году впервые в районе про-
шла спартакиада ветеранов, в которой 
они соревновались за право быть луч-
шими в таких видах спорта, как дартс, 
шахматы, шашки. В стартах участво-
вало более 50 человек из сел Малы-
шовка, Новая Уда, Игжей. 

– В этом году вторая спартакиа-
да пенсионеров пройдет в августе, – 
рассказывает Валентина Купрякова. 
– Уверены – команд будет больше! 
Нам весело встречаться, общаться. 
Оттого и номинации у нас на спортив-
ном смотре: «самая дружная коман-
да», «самая веселая».

Усть-удинские ветераны участву-
ют во всех районных мероприятиях – 
музыкальных фестивалях, праздниках 
«Хлеб – всему голова», «Плат узор-
ный» и других. Далеко за пределами 

района известно творчество хорового 
коллектива народного ансамбля песни 
и танца «Славиния» (руководитель 
Анна и Николай Прокловы).

А сколько других талантов среди 
усть-удинских пенсионеров! Рушни-
ки и вышивки рукодельницы Любови 
Ленской – истинные произведения 
искусства. Работы мастера-красноде-
ревщика Геннадия Киселевича не раз 
покоряли сердца жюри на областных 
выставках. Павел Константинов изго-

тавливает модели церквей, мечтает 
создать макет усадьбы дома, где жил 
писатель Валентин Распутин.

Ветераны Усть-Удинского района 
живут творчески, активно. Они пока-
зывают всем нам – если пенсионеру 
одиноко и скучно, то только потому, 
что он сам этого хочет! 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

С праздником Побе-

ды, земляки! 

Дорогие участники 

Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 

Уважаемые земляки! 

Примите от областного 

совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов поздравление 

с самым главным для 

нашего народа праздни-

ком – Днем Победы!

В эти весенние дни у 
тысяч мемориалов и обе-
лисков в городах и поселках нашей области проходят 
митинги, встречи с ветеранами войны и тружениками 
тыла, многочисленные праздничные мероприятия, в 
которых самое активное участие принимают ветеран-
ские организации. Гордая память о Великой Победе 
смешивается с горечью утрат. Каждый второй из 
более чем 200 тысяч наших земляков, ушедших на 
фронт, не вернулся к своей семье, к своим мирным 
делам. Бессмертные подвиги вписали сибиряки в обо-
рону Москвы, разгром немцев под Сталинградом, 
бои на Курской дуге, при взятии Берлина. Память об 
их подвигах и сегодня, через 72 года после оконча-
ния самой кровопролитной в истории человечества 
войны, является основой патриотического воспита-
ния молодежи.

В послевоенный период ветераны войны стали 
костяком коллективов, в кратчайшие сроки восстано-
вивших разрушенное хозяйство, заложивших основы 
мирной экономики страны. Их трудовые подвиги 
вписаны в освоение космоса и целинных земель, 
строительство гигантов индустрии и молодых горо-
дов. Только в нашей области в короткий срок выросли 
кварталы Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Желез-
ногорска, Саянска, Байкальска, плотины каскада 
гидроэлектростанций, гиганты лесохимии, цветной 
металлургии, химические и нефтехимические пред-
приятия.

Все дальше в историю уходят победные дни 45-го, 
и, к сожалению, ветеранов войны становится все 
меньше среди нас. Тем больше наша ответствен-
ность за сохранение памяти о Великой Отечествен-
ной войне. Тем больше внимания и участия все мы 
должны проявлять к ветеранам войны, детям войны, к 
решению их житейских проблем.

Начиная с 2008 года у нас в области выделено 
около семи тысяч новых квартир участникам войны 
и вдовам фронтовиков. Медицинское обслужива-
ние ветеранов войны, обеспечение их бесплатными 
путевками в санаторно-курортные учреждения, орга-
низация выездных бригад врачей в отдаленные райо-
ны области, приведение в порядок могил, памятников, 
мемориальных комплексов – вот неполный пере-
чень вопросов, решаемых органами власти при самом 
активном участии ветеранских организаций. Все это 
– лишь небольшая часть тех дел, которыми мы, 
наследники поколения победителей, можем отбла-
годарить оставшихся в живых участников войны и 
тружеников тыла. 

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, долгих 
лет жизни, благополучия в ваших семьях! И всем нам 
– мирного неба над головой.

В.В. ИГНАТОВ,

председатель Иркутского областного 

совета ветеранов 

Усть-Удинские ветераны живут в движении

Валентина Купрякова: «Ветеранская организация Усть-Удинского района объединила людей 
неравнодушных, активных, бескорыстных и внимательных к нуждам других»  

Студент Братского целлюлозно-бумажного колледжа Евгений Валавин

Стихи читает участник войны Николай Петрович Казаковцев

Сегодня Братск переживает бурный рас-

цвет творческих объединений ветеранов и 

пенсионеров. Совет ветеранов и админи-

страция города прилагают максимум уси-

лий, чтобы ветеранское движение постоян-

но развивалось. 

ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ветеранское движение 

Иркутской области 
объединяет 49 

городских, районных, 
окружных организаций, 

12 областных 
профессиональных, почти 

1,5 тыс. первичных организаций. Как они 
живут, чем занимаются, о чем мечтают – 

об этом новый совместный проект газеты 
«Областная» и Иркутского областного 

совета ветеранов.
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АКТУАЛЬНО

Ситуацию с лесными 

пожарами обсудили 

члены комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

в правительстве региона. 

Пожароопасный период в Иркут-
ской области начался на две недели 
раньше, чем в прошлом году. 12 апре-
ля произошли возгорания в южных 
и центральных лесничествах. С 25 
апреля пожары фиксировались уже 
на всей территории региона. 

Наибольшее количество возгора-
ний произошло в Братском районе 
(из шести возгораний четыре поту-
шено). Город Братск из-за пожаров в 
сопредельных территориях затянуло 
дымом. 

Лес в Приангарье горит из-за того, 
что треть пожаров приходит с других 
территорий. Многие сельхозпроиз-
водители, проводя бесконтрольные 
палы прошлогодней травы, выпуска-
ют огонь за пределы полей. Также 
большинство лесных пожаров про-
исходит вблизи населенных пунктов 
из-за подожженных свалок, неосто-
рожного обращения с огнем при 
уборке территорий.

Министр лесного комплекса реги-
она Сергей Шеверда рассказал, что 
около половины таких случаев про-
исходили на землях лесного фонда в 
Тайшетском, Зиминском и Заларин-
ском районах. Самое страшное, что 

бесконтрольные возгорания угрожа-
ют самим населенным пунктам. 

Мэр Заларинского района Влади-
мир Самойлович проинформировал, 
что 26 апреля лесной пожар пере-
кинулся на заимку Замазчиково, где 
сгорело два жилых дома и две хозяй-
ственные постройки. Пожар в лес-
ном массиве полыхал и близ деревни 
Тагна. Лес тушили местные жители, 
лесники, арендаторы. 

Ситуацию с возгораниями лесов 
можно стабилизировать лишь 
совместными усилиями.

– Необходимо налаживать 
системную работу с собственника-
ми земельных участков, прилегаю-
щих к лесным массивам. У нас много 
желающих получить в собственность 
землю, но при этом никакой ответ-
ственности не нести. Необходимо 
совместно с правоохранительными 
органами заставлять таких собствен-
ников отвечать за все, что происходит 
на их землях. Чтобы не получалось 
так: собственность моя, а пожары 
пусть тушит государство, – заявил 
губернатор Сергей Левченко.

Председатель регионального пра-
вительства Александр Битаров про-
информировал, что в области идет 
создание реестра собственников 
земель, который позволит оператив-
но привлекать нарушителей к ответ-
ственности. Работу по созданию 
единого реестра совместно с муни-
ципалитетами ведут министерство 
лесного комплекса и минсельхоз, 
установлено уже более тысячи соб-
ственников земель.

Людмила ШАГУНОВА

Черная пятница для Бубновки

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 апреля 2017 года                                              № 74-уг

Иркутск

О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории Иркутской области

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, 

увеличением количества пожаров в населенных пунктах Иркутской 

области, неблагоприятными метеорологическими явлениями и угро-

зой нарушения функционирования систем жизнеобеспечения насе-

ления Иркутской области, объектов экономики, в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера», Положением о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2003 года № 794, протоколом комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Иркутской от 28 апреля 2017 года № 12, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ввести на территории Иркутской области с 17 часов 00 минут 

28 апреля 2017 года режим чрезвычайной ситуации для территориаль-

ной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситу-

ации заместителя Председателя Правительства Иркутской области 

Кондрашова В.И.

3. Руководителям исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области:

1) осуществить в установленном законодательством порядке 

дополнительные меры по содержанию в готовности сил и средств 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к проведению мероприятий, направленных на защиту насе-

ленных пунктов и объектов экономики от пожаров и влияния опасных 

факторов на них;

2) организовать дежурство руководящего состава исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области в период 

действия режима чрезвычайной ситуации.

4. Управлению пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (Алашкевич 

И.В.) совместно с Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

(Нелюбов В.Н.) организовать своевременное доведение до населения 

через средства массовой информации и по иным каналам информа-

ции о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, прини-

маемых мерах по обеспечению пожарной безопасности.  

5. Министерству лесного комплекса Иркутской области (Шеверда 

С.В.): 

1) обеспечить осуществление мероприятий по тушению лесных 

пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров 

на территории Иркутской области, обеспечить в случае необходимо-

сти переброску дополнительных сил и средств для тушения лесных 

пожаров в рамках межрайонного маневрирования;

2) проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров на территории Иркутской области;

3) в период высокой пожарной опасности в соответствии с зако-

нодательством обеспечивать проведение комплекса мероприятий, 

направленных на ограничение посещения населением лесов;

4) усилить готовность лесопожарных формирований, располо-

женных непосредственно вблизи очагов пожаров;

5) усилить через средства массовой информации разъяснитель-

ную работу среди населения по исполнению правил пожарной без-

опасности в лесах.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 

области в установленном законодательством порядке осуществить 

дополнительные меры по проведению противопожарных мероприятий 

в период повышения пожарной опасности:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы 

первоочередного жизнеобеспечения населения, связанных с природ-

ными и техногенными пожарами на территориях муниципальных обра-

зований Иркутской области в период повышения пожарной опасности;

2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебой-

ного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов 

социальной сферы, коммунальных служб, систем энергообеспечения;

3) осуществить меры по подержанию в готовности к использова-

нию резервов материально-технических средств, а также резервных 

источников электроснабжения на объектах социальной сферы;

4) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-

восстановительных работ при возникновении аварийных и нештатных 

ситуаций на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

5) обеспечить готовность сил и средств муниципального звена 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к своевременному реагированию на ухудшение пожарной 

обстановки;

6) обеспечить своевременное доведение до населения через 

средства массовой информации и по иным каналам информации 

об ухудшении пожарной обстановки, задымленности населенных 

пунктов, а также усилить разъяснительную работу среди населения 

о правилах поведения в неблагоприятных условиях, связанных с при-

родными пожарами, о складывающейся обстановке с ними и соблю-

дении требований пожарной безопасности; 

7) организовать круглосуточное дежурство руководящего соста-

ва органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в период действия режима чрезвычайной ситу-

ации;

8) организовать взаимодействие с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области по вопросам соблюдения сани-

тарно-эпидемиологических требований на задымленных территориях;

9) обеспечить исправное состояние источников противопожарно-

го водоснабжения;

10) организовать патрулирование населенных пунктов силами 

населения и членов добровольных пожарных формирований;

11) в зависимости от развития обстановки, связанной с возник-

новением чрезвычайных ситуаций, обеспечивать своевременное при-

нятие муниципальных правовых актов о введении соответствующих 

режимов функционирования муниципального звена территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

12) на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

утвердить дополнительный комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образованиях;

13) принять меры по подготовке для возможного использования 

землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособлен-

ной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы 

горюче смазочных материалов и питания;  

14) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать 

своевременное представление докладов об угрозе возникновения и 

(или) возникновении чрезвычайных ситуаций в оперативный штаб по 

координации действий сил и средств территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в Федеральное казен-

ное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Иркутской области».

7. Предложить Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

(Нелюбов В.Н.):

1) усилить федеральный государственный надзор за соблюдени-

ем требований пожарной безопасности;

2) принять дополнительные меры по организации пожаротушения 

в населенных пунктах Иркутской области, с введением при необходи-

мости в боевой расчет резервной пожарной техники;

3) обеспечить своевременное информирование Правительства 

Иркутской области о возникших нештатных и аварийных ситуациях и 

принимаемых мерах по их ликвидации.

8. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 

Правительства Иркутской области Битарова А.С.

9. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (wvw.pravo.

gov.ru).

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Заларинский район вошел 

в число тех, где 28 апреля 

была сложнейшая ситуация 

с природными пожарами. 

Виной тому опасные погодные 
условия – сильный порывистый ветер 
до 30 метров в секунду, аномально 
жаркая погода и безответственность 
местных жителей, которые, несмо-
тря ни на что, продолжали поджигать 
сухую траву на полях, сенокосах и 
рядом с населенными пунктами.

Крупный пожар, который, по сви-
детельству местных жителей, пришел 
с полей сельхозназначений, унич-
тожил пять домов в деревне Артель 
Первого Мая. Этот же пожар, гони-
мый сильным ветром, набирая силу 
и захватывая на своем пути участ-
ки лесных насаждений, направился 
на поселки Благодатный, Верхний и 
Мостовка. Для координации сил и 

средств в Заларинский район прибыл 
начальник управления охраны и защи-
ты лесов министерства лесного ком-
плекса Иркутской области Валентин 
Широков. В это время наибольшую 
опасность пожар представлял поселку 
Верхний, там огонь охватил забор и 
придворные строения одного из бли-
жайших к полю домов. Силами работ-
ников Заларинской ПХС и местных 
жителей поселок удалось отстоять.

Когда основной фронт пожара 
направился к Мостовке, Валентин 
Широков принял решение перебро-
сить все свободные силы и технику 
туда, оставив несколько отрядов на 
малых лесопатрульных комплексах 
дежурить в Верхнем и Благодатном. 

– К наступлению темноты в 
Мостовку прибыли два трала с буль-
дозерами и отряд лесной охраны. В 
этот момент огонь приблизился к 
жилым домам на расстояние менее 
километра. Местные жители заранее 
несколько раз опахали населенный 
пункт тракторами, – рассказывает 
Валентин Широков. – Было принято 
решение создать минерализованную 

полосу с помощью двух бульдозеров 
и пустить встречный пал, чтобы пре-
градить путь огню. Оно оказалось вер-
ным, нам удалось повернуть огонь от 
поселка в сторону реки Залари и пере-
паханных полей. В 4.30 утра пожар 
уже не угрожал поселку. 

– С подобной ситуацией, которую 
так сильно осложняли погодные усло-
вия, мы столкнулись впервые, – пояс-
няет бригадир отряда Заларинской 
ПХС Алексей Войцеховский. –  Каж-
дая минута была на счету, любая ошиб-
ка могла стоить очень дорого, ведь под 
угрозой был целый поселок. Хорошо, 
что в глубине поселка находилась 
пожарная машина МЧС, которая в слу-
чае перехода огня на дома была готова 
их потушить. Бессонная ночь дала свои 
результаты, и с рассветом мы отпра-
вились на локализацию этого пожара, 
чтобы не дать ему уйти дальше. Кромка 
растянулась на 8 км. Три отряда лесной 
охраны к четырем часам дня останови-
ли распространение огня. 

Юрий ЮДИН

Огонь идет с полей
Поселки Заларинского района Поселки Заларинского района 
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Пожарный расчет поселка – это 
две специально оборудованные маши-
ны – тут же выехал к месту возгора-
ния, но при таком ветре ему не под 
силу было справиться с огнем. Пламя 
быстро распространилось на соседние 
строения. 

– Слава богу, что успели эваку-
ировать всех людей: пожилых, мало-
мобильных, детей, – рассказывает 
поселковый руководитель. – Никто 
не пострадал. Одна женщина, кото-
рая возвращалась за документами, 
немного обожгла руку. У нее загорел-
ся рукав куртки, она получила ожоги, 
но для жизни они не представляют 
угрозы. 

Новости, которыми пестрят сегод-
ня областные и федеральные СМИ, 
зачастую содержат недостоверную 
информацию. Кто-то пишет, что в Буб-
новке проживало 700 человек, а кто-
то говорит, что сгорело около сотни 
домов. Один из новостных каналов 
вообще написал, что Бубновка нахо-
дится «под Иркутском», и население 

ее «сегодня голодает, брошенное вла-
стями». 

Павел Уваровский уточняет: в 
Бубновке проживали 423 человека. 
Работала школа, которую посещали 
46 учащихся, и детский сад, рассчи-
танный на 30 малышей. Когда начал-
ся пожар, паники среди местного 
населения не было, как и случаев 
мародерства. Наоборот, люди вся-
чески помогали друг другу. Отказы-

вались от эвакуации, своими силами 
заливали загоревшиеся постройки. 
Выходили целыми улицами, поэтому 
некоторые дома уцелели. Нет в Буб-
новке и никакого голода. Продукты 
подвозят постоянно. Все они нахо-
дятся в клубе – единственном уце-
левшем социальном объекте посел-
ка. Также привозят бутилированную 
воду для питья.

На беду, случившуюся в Бубновке, 
моментально откликнулось население 
Киренского района, а также жите-
ли Иркутска, Братска и Усть-Кута. 
Сегодня в Киренске скопилось боль-
шое количество присланных вещей, 
продуктов и одежды. Но местные вла-
сти не спешат переправлять в поселок 
большие объемы. В связи с распу-
тицей с Бубновкой пока не налаже-
но постоянное сообщение (поселок 
находится на другой стороне реки 
Лены от районного центра), к тому же 
там негде складировать присланный 
гуманитарный груз. 

Как рассказал мэр Киренского 
района Кирилл Свистелин, в рай-
оне для погорельцев открыты пун-
кты временного размещения. Один 

в селе Кривошапкино, второй – в 
микрорайоне Мельничный Киренска. 
В общей сложности они рассчитаны 
на 90 человек. В Бубновке в настоя-
щее время остается чуть более 200 
человек – жители 29 домов, которые 
не пострадали от пожара. Работает 
два магазина. Кроме того, социальная 
защита регулярно доставляет в насе-
ленный пункт спонсорскую помощь: 
продукты питания и необходимые 
вещи. Создана комиссия под руковод-
ством главы сельской администрации, 
которая раздает продовольствие под 
запись. Постоянное электроснабже-
ние в Бубновке подключено в поне-
дельник, 1 мая. Со 2 мая в поселке 
работает медпункт и круглосуточный 
пост полиции. 

Губернатор провел совещание в 
Киренске, на котором было принято 
решение о переселении деревни Буб-
новка. Здесь в настоящее время нет 
ни социальных объектов, ни рабочих 
мест.

– Предлагаем жителям несколь-
ко вариантов на выбор. Есть возмож-
ность достроить пятиэтажные дома 
в Мельничном и Алексеевске, люди 

могут переселиться туда. Либо вари-
ант выделения земельных участков и 
пиломатериала, который положен по 
региональному закону в таких ситуа-
циях. Я даю поручение заместителю 
председателя правительства Руслану 
Болотову проработать вопросы выде-
ления земельных участков, а также 
средств на окончание строительства 
домов. Оно должно быть завершено в 
третьем квартале «под ключ», – ска-
зал Сергей Левченко.

Как сообщил Владимир Пучков, по 
поручению президента РФ жителям 
Иркутской области, которые постра-
дали в результате ЧС, окажут всю 
необходимую помощь и поддержку.

– Я хотел бы поблагодарить губер-
натора, глав муниципалитетов за то, 
что в сложнейшей ситуации они отре-
агировали оперативно, жителям была 
оказана помощь и поддержка. И граж-
дане проявили мужество и самоот-
верженность. Главное – не допусти-
ли гибель людей. Все остальное будет 
восстановлено, – сказал Владимир 
Пучков.

Анна ВИГОВСКАЯ 

На беду, случившуюся в Бубновке, моментально 
откликнулись жители Иркутской области

Владимир Пучков и Сергей Левченко 
встретились с жителями Бубновки

ПРИЧИНА ПОЖАРА – КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Эксперты регионального управления МЧС сообщили, что причиной пожара в Бубновке 
стало короткое замыкание. По итогам проверок жилой зоны, электропроводов и оча-
гов пожара, по результатам многочисленных опросов местного населения, специали-
стами сделано окончательное заключение – возгорание в поселке Бубновке началось 
в результате перехлеста электропроводов из-за сильного ветра. Произошло замыка-
ние. Искры, попавшие при этом на сухую траву вблизи жилых строений, привели к 
пожару. В условиях ураганного ветра и жаркой сухой погоды огонь распространился 
по поселку очень быстро.
Проверялось множество версий, в том числе короткое замыкание в одном из жилых 
домов, детская шалость, неосторожное обращение с огнем. Основной версией был пал 
сухой растительности, который, по словам местных жителей, устроил их односельча-
нин. С последним работали дознаватели, выясняя обстоятельства. В ходе работы все 
эти версии не нашли подтверждения.
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ИНИЦИАТИВА

В двух муниципальных 

образованиях Зиминского 

района – Масляногорске 

и Центральном Хазане – 

решено создать мобильные 

отряды по борьбе с 

лесными пожарами. Это 

совместная инициатива 

ОНФ, регионального 

министерства лесного 

комплекса и Добровольной 

пожарной охраны 

Иркутской области (ДПО).

За счет средств президентского 
гранта по проекту «Лесной дозор» 
ДПО обеспечит функционирование 
новых пожарных формирований, 
а работа по тушению лесных возго-
раний будет оплачиваемой. Об этом 
стало известно 20 апреля на церемо-
нии награждения отличившихся огне-
борцев Зиминского района.

Девятое мая 2016 года глава Мас-
ляногорского муниципального обра-
зования Людмила Кренделева вспо-
минает со слезами на глазах. И дело 
здесь не только в священной трога-
тельности всенародного праздника. В 
тот день в окрестных деревнях было 
по-настоящему страшно. Вплотную к 
жилью подступала из леса огненная 
стихия.

– Утром поднялся сильный ветер. 
И с полей пришел пожар на поселок 
Успенский – первый в шести киломе-
трах от Масляногорска. Там из жите-
лей мужчин всего пятеро, остальные 
– женщины, в основном пенсион-
ного возраста. И вот 
в День Победы на 
митинге я ветеранов 
поздравила, своим 
работникам сказа-
ла, чтобы чаепитие с 
ними провели, а сама 
стала собирать людей 
на пожар. Солярки 
не было практически, 
но откликнулись все 
наши мужчины, кто 
на тракторах, кто на 
машинах поехал спа-
сать деревню, несмо-
тря на то что был 
праздник. Одни опа-
хивали, другие бочки 
с водой подвозили. 
С трех сторон горел 
участок, и вместе с 
лесной охраной мы 

его отстояли. Хотя там даже забо-
ры огородов уже начали гореть, 50 
метров до домов оставалось, и насе-
ление хотели уже эвакуировать. А на 
следующий день люди также дружно 
поехали тушить пожар в лесу, – рас-
сказывает глава муниципалитета.

Людмила Кренделева, как и все 
отличившиеся на тушении пожаров 
масляногорцы, получили награды Все-
российского добровольного пожарно-
го общества. Всего в списке награж-
денных добровольных пожарных 
Зиминского района было 28 человек. 

Медали ВДПО, а также грамоты и бла-
годарственные письма губернатора 
Иркутской области, ценные подарки 
вручил им председатель совета ИРО 
ВДПО Алексей Власюк. Он поздравил 
собравшихся и подчеркнул важность 
готовности к пожарам в текущем году.

Сейчас особое внимание нужно 
уделить работе с населением по пре-
дупреждению весенних отжигов 
травы, по причине которых возни-
кают первые 
лесные воз-
горания.

– Мы проводим профилактику, 
раздаем памятки, у нас в администра-
ции есть информационный стенд по 
этой теме. И в нашем муниципаль-
ном образовании пока еще, к сча-
стью, палов не было, – сказал глава 
Покровского МО Зиминского района 
Владимир Бухталкин. – Для туше-
ния весенних травяных пожаров во 
всех наших поселениях есть ранце-
вые огнетушители. Их приобретали 
по программе «Народные инициати-
вы». Еще четыре года назад по линии 
гражданской обороны для Покровско-
го муниципального образования был 
закуплен противопожарный автомо-
биль ЗИС-131, на нем по гражданско-
правовым договорам работают четы-
ре человека.

Усиление добровольных пожар-
ных дружин Зиминского района про-
должается. На основании соглашения 
с МЧС РФ Центральным Советом 
ВДПО поставлена часть пожарно-
технического вооружения для двух 
вновь создаваемых пожарно-спаса-
тельных постов (ПСП) корпуса сил 
ДПО.

Посты будут действовать в 
населенных пунктах, где сейчас 
не хватает сил и средств для обес-

печения пожарной безопасно-
сти.

Зиминцам передана бое-
вая одежда, которая защищает от 

теплового воздействия и от огня, 

пожарные каски и пояса, специ-
альные сапоги. Также закуплены 
пожарные стволы и рукава, топо-
ры, другие технические средства. На 
каждом посту будут нести боевое 
дежурство пять бойцов, и для всех 
подготовлено оснащение. Дальней-
шую деятельность ПСП обеспечит 
Общественное учреждение «Добро-
вольная пожарная охрана Иркутской 
области».

Помимо этих постов, нацеленных 
на работу непосредственно в насе-
ленных пунктах, в Зиминском рай-
оне решено сформировать мобиль-
ные противопожарные отряды. Это 
совместная инициатива Общерос-
сийского народного фронта, кото-
рый проводит мониторинг исполне-
ния федерального закона № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охра-
не», и регионального министерства 
лесного комплекса. Существенную 
помощь в организации мобильных 
отрядов оказывает ДПО Иркутской 
области.

– Мы на себя берем обязатель-
ства по обучению добровольных 
пожарных, по их экипировке, стра-
хованию жизни, методическому обе-
спечению каждого отряда, обработ-
ке персональных данных с целью 
занесения в реестр добровольных 
пожарных, который ведет ГУ МЧС по 
Иркутской области, – комментиру-
ет руководитель проекта, директор 
ДПО Иркутской области, коорди-
натор гр уппы общественного мони-
торинга по проблемам экологии и 
защите леса ОНФ в Иркутской обла-
сти Сергей Апанович. – И также мы 
решим вопросы по медицинскому 
обследованию, поскольку каждый 
добровольный пожарный, прежде 
чем быть допущенным к тушению 
пожара, должен пройти освидетель-
ствование, может ли он делать это по 
состоянию здоровья. Все эти меро-
приятия запланированы проектом 
«Лесной дозор».

Два муниципальных образования 
Зиминского района – Масляногор-
ское и Центральный Хазан – уже 
изъявили желание создать у себя 
такие противопожарные формирова-
ния. Интерес проявили и главы других 
поселений, ведь финансовых затрат 
на организацию и подготовку отря-
дов они не несут. А вот само уча-
стие в тушении лесных пожаров будет 
производиться на возмездной осно-
ве. Между ДПО Иркутской области и 
региональным министерством лесно-
го комплекса подписано соответству-
ющее соглашение.

Юлия МАМОНТОВА

Помощь народным огнеборцам
В Зиминском районе усиливают 
добровольную пожарную охрану

КОНТРОЛЬ

Комиссия по контрольной 

деятельности ЗС под 

председательством 

Геннадия Нестеровича 

заслушала итоги трех 

проверок использования 

бюджетных средств, 

проведенных областной 

Контрольно-счетной 

палатой.

Водозабор длиною 

в 16 лет

В поселке Рудногорск Нижне-
илимского района питьевая вода, 
добываемая из скважин, не отлича-
ется качеством, прямо скажем, не 
укладывается в санитарные нормы. 
И потому неудивительно, что район 
еще в 2001 году приступил к поиску 
источника чистой воды. Уже в 2004 
году был разработан проект водоза-
борных сооружений и прилагаемых 
к ним водоводов протяженностью 
7,3 км. Проект прошел Главэксперти-
зу России и был утвержден к испол-
нению губернатором Иркутской обла-
сти. В тогдашних ценах он стоил почти 
150 млн рублей и был рассчитан на 
реализацию в течение двух лет.

К строительству пускового ком-
плекса, в который входили половина 
водовода и станция ультрафиолето-
вого обеззараживания воды, подряд-
чик ООО «Кемберлит» приступил в 
2007 году и завершил первую очередь 
спустя год. Он же, показавший столь 
высокую оперативность, был призван 

и для окончательного завершения 
проекта.

Все вроде бы складывалось удачно, 
но тут, как объясняют, грянул миро-
вой финансовый кризис, и стройку 
районного масштаба пришлось на три 
года прикрыть. Ну а когда возобно-
вили, включив в программу «Чистая 
вода», то принципы финансирования 
этой программы, как выяснили ауди-
торы, не способствовали успеху водо-
снабжения. Судите сами: в феврале 
министерство жилищной политики, 
энергетики проводит отбор объектов, 
к июлю распределяются субсидии на 
выполнение работ, в августе-сентябре 
они доводятся до муниципалитетов и 
только в октябре объявляются торги. 
Естественно, что подрядчик, их выи-
гравший, не может в декабре присту-
пить к строительным работам.

Тем более что и подрядчика к осени 
2016 года не стало – ООО «Кембер-
лит» благополучно обанкротился. А 
на замену ему никто не спешил, при-
шлось дважды объявлять торги. Лишь 
в ноябре нашелся преемник. Но опять 
зима, холода, какой уж тут разворот 
работ. Пришлось отложить до весны.

Конечно, вина за впустую потерян-
ные годы лежит и на обеих админи-
страциях: как Нижнеилимского рай-
она, так и городского поселения Руд-
ногорск. Они, как считают аудиторы, 
не приняли достаточных мер к свое-
временному финансированию объек-
та из областного бюджета. К тому же 
затеяли, по словам Геннадия Несте-
ровича, «игру в мячик», перебрасывая 
друг другу полномочия по водоснаб-
жению. В ходе таких перебрасываний 
забыли о сохранности закупленного 
оборудования. Когда хватились, обна-
ружилось, что похищено оборудова-
ние трансформаторной подстанции на 
400 тыс. рублей.

– У нас многие районы: Заларин-
ский, Куйтунский, Зиминский, – ска-
зал Геннадий Нестерович, – не ждут, 
когда средства из бюджета упадут, а 
договариваются с подрядчиками, и те, 
строят, вкладывая свои деньги. Исполь-
зуют на полную катушку летнее время. 
А вы сидите и ждете у моря погоды.

Вице-спикер ЗС, председатель 
комитета по бюджету Наталья Дику-
сарова предупредила, что если водо-
заборные сооружения и водовод не 
появятся в этом году, у Рудногорска 
будут большие проблемы с получени-
ем бюджетных субсидий:

– Программа «Чистая вода» вос-
требована всеми районами, очередь 
на несколько лет вперед. Мы переки-
дываем неиспользованные вами день-
ги на другие статьи, а могли бы на них 
пробить несколько десятков скважин 
в безводных районах.

Члены комиссии дали поручение 
КСП вернуться уже в октябре к этому 
вопросу и проверить, как идет строи-
тельство водозабора, отметившего в 
этом году 10-летие.

Деньги на соцобъекты

Проверила КСП и использование 
бюджетных средств, выделенных 
в 2016 году на возведение 15 соци-
альных объектов, предусмотренных 
шестью областными госпрограммами. 
Расходы на их строительство и капре-
монт профинансированы в размере 
293 млн рублей, или 78,4% от заплани-
рованного объема. Не освоены по раз-
ным причинам выделенные средства 
на четырех объектах: двух школах – в 
поселках Новочунка и Усть-Уда, доме 
культуры в поселке Железнодорож-
ный Усольского района и хоккейном 
корте в поселке Новая Ида Боханско-
го района.

Примером быстрого строительства 
может служить центр культурного 
развития в Киренске. Всего за год с 
небольшим на паритетных началах 
с федеральным бюджетом было воз-
ведено по индивидуальному проекту 
трехэтажное здание со зрительным 
залом на 250 мест и помещениями для 
кружков. Но, как выяснили аудито-
ры, хотя акт приемки подписан еще 
в конце прошлого декабря, осталась 
масса недоделок на весьма приличную 
сумму – 2,7 млн рублей: озеленение 
территории, устройство подъездных 
дорог и тротуаров, отделка фасада зда-
ния.

По программе «Социальная под-
держка населения» велось расши-
рение очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод реа-
билитационного центра «Сосновая 
горка» в Зиминском районе. Пред-
полагалось, что сточные воды будут 
укрощены еще в 2015 году, однако 
подрядчик думал иначе, набросив на 
установленные сроки еще годик. И 
никого это не взволновало, никто не 
выставил ему штрафных санкций.

Крупно не повезло школе на 350 
учащихся в поселке Новочунка Чун-
ского района, строительство которой 
длится уже шестой год. Первый под-
рядчик спустя два года с начала стро-
ительства обанкротился. Контракт с 
его преемником ООО «Находка» пре-
дусматривал окончание работ в марте 
2016 года. Но, как быстро выяснилось, 
«Находка» оказалась для поселка не 
находкой. Две «заслуги» числила за 
собой: срыв графика работ и постоян-
ное неосвоение средств, выделяемых 
из областного бюджета. На 1 янва-
ря 2017 года строительно-монтажные 
работы были выполнены менее чем 
на 60%. Пришлось подключать суб-
подрядную организацию, чтобы как-

то сократить отставание. Как завери-
ла областной министр строительства, 
дорожного хозяйства Светлана Свир-
кина, объект взят под плотную опеку 
министерства, и к началу нового учеб-
ного года школа будет сдана.

Строительство школы в посел-
ке Атагай Нижнеудинского района 
ведется по другой программе – «Раз-
витие образования». Но диагноз тот 
же: хронический долгострой, ведущий 
к удорожанию строительства. Школу, 
заложенную еще в 1992 году, много 
раз начинали и бросали. Контроль 
за подрядчиком ООО «СМП Вотсиб-
строй» был такой «строгий», что ему 
умудрились выплатить 36 млн рублей 
за…невыполненные работы. Сейчас 
эти деньги областной УКС, выступа-
ющий в роли заказчика, пытается вер-
нуть через арбитражный суд. 

Не менее странная ситуация 
имеет место в коррекционной школе-
интернате, расположенной в поселке 
Целинные Земли Тулунского района. 
Два дома, на строительство которых 
было потрачено 13 млн рублей, вдруг 
признаются аварийными, и прини-
мается решение об их демонтаже. 
Вывод КСП: использование средств 
областного бюджета не обеспечило их 
результативность.

Геннадий Нестерович попросил 
министра строительства, дорожного 
хозяйства взять завершение строи-
тельных работ в школе-интернате под 
личный контроль. Светлана Свиркина 
отметила, что сейчас на месте работа-
ет комиссия, которая определит даль-
нейшую судьбу объекта, решение по 
нему будет принято в этом году.

К рассмотрению данного вопроса 
комиссия по контрольной деятельно-
сти решила вернуться до 1 ноября. 

Александр ПАВЛОВ

Хронический долгострой
КСП проверила использование бюджетных средств

 Солярки не было практически, 

но откликнулись все наши 

мужчины, кто на тракто-

рах, кто на машинах поехал спа-

сать деревню, несмотря на то что 

был праздник. Одни опахивали, 

другие бочки с водой подвозили. 

С трех сторон горел участок, и 

вместе с лесной охраной мы его 

отстояли.

Глава Масляногорского МО 

Людмила КРЕНДЕЛЕВА
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Тема перехода на оплату за тепло 
по факту поднимается с 2012 года. 
Но постоянно внедрение новой 
схемы откладывается, в основ-
ном из-за неготовности населения 
к новшеству. В итоге федеральный 
законодатель дал право субъектам 
РФ самим переходить на оплату по 
факту. Так что с 1 июля 2016 года 
регионы могут принимать решение 
не только по схеме начислений, но и 
по ее внедрению – всю ли область 
затронет новшество или же отдель-
ные территории.  

Как прокомментировала началь-
ник отдела анализа, нормативов и 
субсидирования ресурсоснабжа-
ющих организаций министерства 
жилищной политики и энергетики 

Иркутской области Татьяна Трудо-
вишникова, в прошлом году ведом-
ство сделало запросы в муниципаль-
ные образования (МО) с тем, чтобы 
узнать их готовность к переходу на 
новую систему. Только семь МО 
выразили такое желание. Это два 
крупных города – Ангарск и Усолье-
Сибирское, а также Балаганский, 
Куйтунский, Усть-Удинский, Бохан-
ский районы и поселок Шестаково в 
Нижнеилимском районе. Остальные 
будут платить как раньше.

По словам Татьяны Трудовиш-
никовой, формула начислений за 
тепло, внедряемая в девяти муни-
ципалитетах, довольно проста 
– потребление тепла за месяц по 
показаниям общедомового прибо-

ра учета будет раскидываться на 
жителей в зависимости от площади 
их квартир (или же по индивидуаль-
ным счетчикам, если они установле-
ны). Кроме того, в квитанции обяза-
тельно включат расходы по теплу в 
подъезде. 

Начальник управления по работе 
с ЖКХ Иркутскэнергосбыта Окса-
на Придиус назвала ориентировоч-
ные суммы. Самые большие цифры 
будут фигурировать в платежках в 
морозные зимние месяцы – в сред-
нем 5–7 тыс. рублей в месяц. Чуть 
дешевле тепло обойдется в марте-
апреле и октябре-ноябре – 3 тыс. 
рублей, около 2 тыс. – в мае и сентя-
бре. В летние месяцы собственники 
жилья смогут выдохнуть, посколь-
ку начислений за тепло вообще не 
будет.  

Переход ожидается сложным, 
особенно в 2017 году, когда восемь 
месяцев жители семи территорий 
Приангарья будут оплачивать тепло 
по 1/12, а 1 с сентября – по факту. 
Подкопить деньги к зиме времени 
особо не будет. Перерасчет с января 
по сентябрь текущего года ожидает-
ся только в первом квартале 2018-го. 

– Любое новшество – это сразу 
увеличение обращений, – заявила 
в свою очередь заместитель руково-
дителя региональной службы госу-
дарственного жилищного надзора 

Марина Самарджич. – Население 
всегда будет интересовать, почему 
им насчитали именно эту сумму, а не 
другую, тем более при увеличении 
тарифов или изменении схемы рас-
чета. Много вопросов возникнет по 
показаниям общедомового прибора 
учета, прямого доступа к которому 
собственники не имеют. Они могут 
только присутствовать при снятии 
показаний. 

Замруководителя добавила, что 
Жилнадзор проводит работу с ресур-
соснабжающими и управляющими 
компаниями, с органами социальной 
защиты населения по внедрению 
нововведения в этом году. Напри-
мер, в ближайшее время пройдет 
собрание «Грамотный плательщик». 
Подобную работу с населением 
начали и управляющие компании, 
и ресурсники, и даже политические 
партии. По словам Марины Самар-
джич, многое зависит от активности 
муниципальных образований.

Между тем некоторые управ-
ляющие компании и собственники 
жилья еще сомневаются в перехо-
де на фактическую оплату в этом 
году, считая, что нововведение вновь 
будет отложено из-за возможного 
социального взрыва. Ведь и сегод-
ня собираемость по коммунальным 
платежам не стопроцентная. По дан-
ным регионального Жилнадзора, в 
Иркутской области задолженность 
потребителей ресурсоснабжающим 
организациям составляет более 
1,1 млрд рублей (без учета Иркутска, 
который такие данные не предоста-
вил). И такая сумма остается неиз-
менной на протяжении последних 
десяти лет. 

– Средний процент оплаты 
коммунальных услуг в Приангарье 
составляет 85–86%, – продолжи-
ла Марина Самарджич. – За 2016 
год она несколько увеличилась до 
90,9%. Около 60% неплательщиков 
– это люди, которым действитель-
но не хватает денежных средств 
на уплату коммунальных платежей 
в связи с потерей работы или низ-
кой заработной платой. Есть кате-
гория людей, которые забывают 
платить, а есть и те, кто не платит 
сознательно – недовольны каче-
ством оказанных услуг. Не исклю-
чено, что переход на новую схему 
оплаты за тепло увеличит задол-
женность населения перед ресурсо-
снабжающими организациями. 

Елена ПШОНКО

Коммунальный переворот КОММЕНТАРИИ 

Генеральный директор межрегиональ-

ной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» 

Михаил ДАМЕШЕК:

– Самое главное – информировать население. 
Одни управляющие компании с этим не спра-
вятся. С переходом на фактическую оплату, воз-
можно, станет меньше жалоб по перерасчету, 
в связи с тем, что не будет корректировок по 
результатам года. Но возникнут другие обра-
щения, когда зимой люди получат платежки с 
большими суммами. Люди не привыкли откла-
дывать деньги. В результате у ресурсоснабжаю-
щих организаций будет просадка в собираемо-
сти в зимние месяцы. 
Мы со своей стороны будем стремиться к тому, 
чтобы минимизировать количество жалоб 
потребителей в контролирующие органы. Для 
этого планируем плотно поработать с управля-
ющими компаниями, со старшими по подъезду, 
а также разработать регламент по снятию пока-
заний с общедомовых приборов учета. Кстати, 
нередко собственники жилья образованнее 
работников управляющих компаний. Поэтому 
в ближайшее время мы проведем доброволь-
ную аттестацию персонала УК, для того чтобы 
понять, на каком уровне находятся работники, 
«подтянуть» их, если потребуется. 

Генеральный директор ООО УК «Ангара» 

Алексей ТАТАРИНОВ:

– Прежде всего нужно начать разъяснитель-
ную работу с мастеров на участках. У нас есть 
единый диспетчерский центр. Ему также будет 
дано поручение корректно подавать инфор-
мацию собственникам жилья. Определенные 
проблемы могут возникнуть с людьми пенси-
онного возраста, которые, как правило, воспри-
нимают в штыки любые новшества. В целом же 
важна совместная разъяснительная работа, в 
том числе и со стороны властей и контролиру-
ющих органов. На мой взгляд, схема по оплате 
за тепло по факту удобна для всех. Она более 
прозрачная и понятная. Только нужно пере-
жить переходный период. 

Заместитель председателя правления 

регионального отделения общественной 

организации «Союз пенсионеров России» 

Евгения РЫБКИНА:

– На мой взгляд, оплата за тепло по факту очень 
удобна. Например, в нашем доме с начала 
создания товарищества собственников жилья 
было принято решение рассчитываться за 
услуги именно по этой схеме – с ТСЖ это 
можно было сделать и ранее. В итоге кварт-
плата зимой максимально достигала порядка 
5 тыс. рублей, а летом была в два раза мень-
ше. Очень удобно, а главное понятно, за что 
платим. Конечно, все новое воспринимается 
по-разному, и в первое время будет недоволь-
ство со стороны собственников жилья. Но, 
думаю, в будущем жители области положитель-
но отнесутся к изменениям. 

Кто будет Кто будет 
платить платить 
за тепло за тепло 
по факту?по факту?

ЖКХ

С 1 сентября 2017 года семь муниципальных 

образований Иркутской области перейдут на 

новую схему оплаты за тепло – по 1/9, или по факту. 

Иными словами, в настоящее время эти начисления 

производятся равномерно в течение года, а в 

пилотных территориях с начала отопительного сезона 

собственники жилья будут платить столько, сколько 

получили тепла за месяц – зимой в среднем по 

6–7 тыс. рублей, а летом – ни копейки. 

АКТУАЛЬНО

Уже в этом году начнется 

подготовка проектно-сметной 

документации по строительству 

мусороперерабатывающего 

комплекса в Иркутской области. 

На эти цели в областном бюджете 

заложено 30 млн рублей. Конкурс 

будет объявлен в ближайшие два 

месяца. Пока местом расположения 

объекта определена территория 

Ангарского муниципального 

образования. Сейчас проходят 

необходимые согласования.

По данным министерства природных ресур-
сов и экологии Иркутской области, губернатор 
региона Сергей Левченко одобрил предлагае-
мую концепцию мусоропереработки. Завод пла-
нируется построить на территории Ангарского 
городского округа. В настоящее время место 
размещения объекта проходит согласование в 
ряде структур на соответствие требованиям эко-
логического законодательства.

В минприроды также сообщили, что регион 
подал заявку на финансирование в 2018–2020 
годах строительства завода по федеральной про-
грамме «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной 
территории». Требуемая сумма оценивается в 
3,8 млрд рублей. Согласно техзаданию мощность 
мусороперерабатывающего комплекса составит 
1,5 млн куб. м, или 300 тыс. тонн переработки 
мусора в год. Твердые коммунальные отходы 
будут свозить с территорий Иркутской агломе-
рации – Ангарского городского округа, Иркут-
ска и Шелеховского района. Не исключено, что 
завод станет принимать отходы Слюдянского 
района и поселка Листвянка.

Мусороперерабатывающий комплекс пред-
полагает сортировку коммунальных отходов на 
подлежащие утилизации и на пригодные для 
повторного использования. Планируется также 
применять на заводе технологию пиролиза 
– термического разложения органических и 
ряда неорганических веществ, а получаемым в 
результате теплом отапливать здания комплекса.

Как рассказала заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области 
Нина Абаринова на круглом столе по проблемам 
обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами (ТКО), состоявшемся на прошлой неделе, 
ежегодно в регионе образуется около 1,5 млн 
тонн ТКО. Это мизер по сравнению с промыш-
ленным мусором (порядка 120 млн тонн). Но если 
отходы предприятий учитываются, складируют-
ся в специальных местах или же направляются 
на утилизацию, то бытовой мусор фактически 
нигде не регистрируется, поскольку его основ-
ная масса свозится на несанкционированные 
полигоны – свалки.

– Цифру в 1,5 млн тонн мы посчитали, исхо-
дя из нормативов образования отходов, кото-
рые были утверждены муниципальными обра-
зованиями, а также по СНиПовским данным, 
– отметила Нина Абаринова. – Хотя все эти 
нормативы давно уже устарели и выросли в 
разы, их нужно пересматривать.

Всего же в Иркутской области расположено 
23 лицензированных площадки для размещения 
твердых коммунальных отходов, 12 из них при-
надлежат муниципалитетам, остальные относят-
ся к крупным предприятиям. В итоге всего 30% 
территорий Приангарья охвачены законными 
полигонами. По данным минприроды, для того, 
чтобы справиться со всем объемом мусора, необ-
ходимо еще около 40 мест размещения ТКО. Так 
что, по мнению Нины Абариновой, строитель-
ство только одного мусороперерабатывающего 
завода проблемы не решит.

– В утвержден-
ной схеме обращения 
с ТКО запланировано 
строительство несколь-
ких полигонов, – про-
должила замминистра. 
– В этом году уже начнутся 
работы в Черемховском райо-
не. На строительство полигона там 
в областном бюджете заложено 58,7 млн 
рублей. Еще около 38,2 млн рублей регион получит 
из федеральной казны за счет средств госпрограм-
мы «Охрана озера Байкал». Направлены заявки 
на софинансирование из федерального бюджета 
в 2018–2020 годах строительства еще трех объек-
тов размещения ТКО – в Баяндаевском, Эхирит-
Булагатском и Слюдянском районах.

Старший помощник Западно-Байкальского 
межрайонного прокурора Ольга Бутрик в свою 
очередь заявила, что мощности даже имеющих-
ся полигонов недостаточны – все они работают 
на пределе своих возможностей. Только иркут-
ский полигон на Александровском тракте еже-
годно принимает порядка 350 тыс. тонн отходов. 
Правда, есть проект его реконструкции, кото-
рый уже прошел экологическую экспертизу и 
сейчас направлен на госэкспертизу. Но модер-
низация лишь отсрочит переполнение полигона 
еще на 10 лет.

– Органами прокуратуры выявлены в про-
шлом году несанкционированные свалки на 
площади 400 га объемом около 4 млн куб. м, 
– сообщила Ольга Бутрик. – Недавно про-
шла проверка Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории. Поли-
гон в Ольхонском районе, который включен 
в госреестр, допускает многочисленные нару-
шения. Например, не проводится мониторинг, 
а ведь рядом озеро Байкал. Сейчас методами 
прокурорского реагирования без закрытия объ-
екта пытаемся понудить предпринимателя – 
ООО «Дабан» устранить выявленные наруше-
ния. Похожая ситуация в Слюдянском районе, 
где вообще нет полигона – эксплуатируются 
две площадки под хранение отходов.

Старший помощник прокурора считает, 
что, создавая новые полигоны, закрыть суще-
ствующие проблемы не удастся, поскольку 
объекты будут рассчитаны только на приемку 

вновь образуемых отходов. А что будет со 
свалками, которые ныне существуют 

и создают реальную угрозу окружа-
ющей среде, вопрос пока откры-

тый.
– На сегодняшний день 

происходит революционное 
изменение в действующем 
законодательстве, – напомни-
ла руководитель Управления 
Росприроднадзора по Иркут-

ской области Оксана Курек. – 
Захоронение отходов не являет-

ся панацеей. Нужно переходить к 
сортировке, вторичному использо-

ванию отходов. Только в этом будет 
решение всех проблем. Первые шаги 

уже есть. С 2017 года введен экологический 
сбор для производителей товаров, подлежащих 
утилизации. На сегодняшний день в Иркут-
ской области порядка 60 предпринимателей 
уже отчитались по данному платежу, собрана 
сумма порядка 50 млн рублей. В дальнейшем 
размер сбора будет увеличиваться, чтобы сти-
мулировать производителей самим заниматься 
переработкой. Утилизационный сбор идет в 
федеральный бюджет, откуда уже в виде суб-
сидий возвращается в регионы. Кроме того, 
вводится официальный запрет на захоронение 
отходов, которые могут повторно использо-
ваться. В Иркутской области есть предпри-
ниматели, занимающиеся повторной перера-
боткой отходов, но их крайне недостаточно. 
Думаю, нужно развивать отрасль именно в 
этом направлении.

Елена ПШОНКО

Мусороперерабатывающему комплексу быть!

Мощность 

мусоропере-

рабатывающего 

комплекса составит 

300 
тыс. тонн 

мусора в год.
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Год 15-летия 

«Верхнечонскнефтегаз», 

дочернее общество НК 

«Роснефть», встретил 

добычей 50-миллионной 

тонны нефти. Предприятие 

занимается освоением 

Верхнечонского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения, которое 

расположено в районе 

северо-восточных границ 

Иркутской области с 

Якутией. В интервью 

газете «Областная» 

генеральный директор 

ПАО «ВЧНГ» Александр 

Близнюк вспомнил яркие 

моменты из истории 

Общества, рассказал о его 

достижениях и поделился 

планами на будущее.

– Александр Алексеевич, расска-

жите о стратегии освоения Верхне-

чонского месторождения.

– Когда ВЧНГ создавалось, не было 
масштабной стратегии освоения, была 
просто вера в большую нефть и воз-
можность ее добыть. Месторождение 
было открыто в 1978 году. А с 1979 года 
там велось активное геологоразведоч-
ное бурение вплоть до 1992 года, когда 
были пробурены последние разведоч-
ные скважины советского периода. С 
тех пор и до 2005 года месторождение 
существовало по большей части на 
бумаге, в виде запасов: инфраструк-
туры нет, сдавать нефть некуда. Пер-
выми поверили в проект, в то, что его 
можно развить, увидели в нем точку 
роста, наши акционеры. А идеоло-
гом и источником веры в это место-
рождение был Владимир Леонидович 
Неустроев, главный геолог ВЧНГ, дай 

бог ему здоровья и долгих лет жизни. 
Опираясь на эту веру, с риском, ввя-
зались в драку и, надо сказать, что не 
прогадали. После того, как были озву-
чены планы по строительству ВСТО 
в обход Байкала, кардинально изме-
нилась стратегия и темпы освоения 
Верхнечонского месторождения. В ста 
километрах прошла ближайшая точка 
трассы, что дало нам возможность 
в краткие сроки построить систему 
внешнего транспорта – надежный 
трубопровод до точки сдачи ВСТО. 

– Верхнечонское месторождение 

смело можно назвать интернацио-

нальным проектом. В глухой тайге 

строили дороги, бурили скважины 

русские, канадцы, французы, немцы. 

А какие лучшие мировые практики 

использовались для добычи нефти? 

– Наверное, яркий пример – 
организация процесса эксплуата-
ционного бурения. В самом начале 
были привлечены в проект компании 
«Нейборс» (Nabors) и «КЦА-Дойтаг» 
(КСА-Deutag) – с передовыми тех-
нологиями, лучшей культурой произ-
водства. Учились, перенимали опыт 
организации работы. Видели, что 
новые технологии, новое оборудова-
ние – это не какие-то дорогие игруш-
ки, а прежде всего, эффективность. 

Убедились на опыте, что скважины, 
пробуренные с использованием доро-
гого оборудования, если учесть сроки 
работ, обходятся нам дешевле. В свое 
время мы столкнулись с проблемой 
подготовки нефти до товарной конди-
ции. Но экспериментируя и применяя 
нестандартные решения, преодолели 
ее достаточно быстро – готовим и 
сдаем нефть первой группы качества. 

– Много ли людей сейчас работает 

в ВЧНГ из тех, кто помнит, как добы-

валась первая нефть на Верхнечон-

ском месторождении? 

– Из принятых в 2005–2006 годах 
сегодня в Обществе работает около 80 
человек. Из тех, кто непосредственно 
бурил первые скважины, добывал пер-
вую нефть – человек 25. В свое время 
счет сотрудников нашего предприя-
тия шел на единицы. Теперь нас почти 
1800 человек. В общей сложности, с 
учетом подрядных организаций, мы 
создали 5500 рабочих мест. В грани-
цах Верхнечонского месторождения 
единовременно находится и работает 
около 2500 человек. Конечно, сегодня 
в вопросе привлечения кадров нам не 
нужно прилагать таких усилий, как 
прежде. У «Верхнечонскнефтегаза» 
есть имя и репутация. Люди сами ста-
раются попасть к нам на работу, дер-

жатся за нее. Более того, теперь ВЧНГ 
является поставщиком специалистов 
для отрасли. И чаще всего люди уходят 
от нас в рост. Мы даже приз получили 
от «Роснефти» – «Кузница кадров».

– Будут ли на Верхнечонском 

месторождении продолжены разве-

дочные работы? 

– Да. В этом году планируем про-
бурить две разведочные скважины. 
Основные части месторождения мы 
покрыли сеткой эксплуатационных 
скважин. Оно уже вышло на потолок 
своих возможностей. Но у нас оста-
ются периферия и участки, которые 
были недостаточно изучены в совет-
ское время, а потому не фигурирова-
ли как несущие запасы. Но текущее 
состояние разработки месторожде-
ния позволяет судить о возможности 
уплотняющего бурения для получе-
ния максимального коэффициента 
извлечения запасов нефти. Сейчас 
мы инициируем проект дополнитель-
ного уплотняющего бурения, а это 
еще 100 скважин, то есть два года 
бурения. 

– Такой крупный «драйвер», 

как Верхнечонское, стал импуль-

сом к освоению других месторожде-

ний нефти и газа. Являясь дочерней 

структурой НК «Роснефть», ПАО 

«ВЧНГ» выступает оператором дру-

гих лицензионных участков в Иркут-

ской области. Можете рассказать, в 

каком порядке их планируется осва-

ивать? 

– Сейчас Верхнечонское место-
рождение представляет собой плац-
дарм для выхода на соседние терри-
тории. «Роснефть», купив в регионе 
12 участков, использует нас в каче-
стве оператора по их освоению. Перед 
ВЧНГ стоит задача провести оценоч-
ные геологоразведочные работы. 
Участки, где в результате сейсмораз-
ведочных работ, геологоразведочно-
го бурения и опытной эксплуатации 
подтвердятся промышленные запасы, 
будем подводить к полномасштаб-
ной разработке. Текущая задача – 
продумать стратегию обустройства 
и реализовать ее – создать новые 
нефтепромысловые объекты и дать 
стране нефть. Следующее после Верх-
нечонского – Северо-Даниловское 
месторождение, по нему планы уже 
конкретизированы. Они очень амби-
циозные и жесткие – в 2021 году 
должны добыть там первый миллион 
тонн нефти.

Наталья ДРОЗДОВА

ВЧНГ: 15 лет в авангарде 
нефтедобычи Восточной Сибири
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– Александр Юрьевич, минус 730 

млн в 2015 году, в 2016 году уже плюс 

298 млн, т.е. плюс миллиард за один 

год. Очень неплохой результат для 

предприятия, которое чуть не стало 

банкротом. Как удалось получить 

такой итог?

– Сдали отчетность, проводим 
торги по выбору аудитора, ориенти-
ровочно к 1 июня будет готово неза-
висимое аудиторское заключение. 
По данным бухгалтерского учета 
прибыль составила 298 млн рублей. 
Ведь любое предприятие создается и 
работает с целью получения прибы-
ли. А наш собственник – Иркутская 
область, поэтому областной бюджет 
вправе рассчитывать на получение 
прибыли от деятельности «Облком-
мунэнерго». В прошлом году мы пред-
приняли ряд антикризисных мер. За 
счет выстраивания более сбалансиро-
ванной и открытой системы оплаты 
труда удалось заметно снизить ФОТ, 
провели ряд мероприятий по опти-
мизации производства и сокращению 
непроизводительных затрат. В 2016 
году выплачивалась заработная плата 
в полном объеме, в начале года выпла-
ты шли с некоторыми задержками, 
во второй половине года, в результа-
те переговоров областных властей с 
нашими должниками, удалось перей-
ти на выплату заработной платы без 
задержек. Порядка 300 млн рублей 
было перечислено в уплату налогов 
в бюджеты всех уровней, на 160 млн 
погашена задолженность поставщи-
кам и подрядчикам за 2013–2015 годы. 
Деньгами оплачивали ГСМ, частич-
но услуги связи, прочие неотложные 
нужды, это все порядка 20 млн рублей.
Что, правда, совсем немного по срав-
нению с общими потребностями пред-

приятия и объемом валовой выручки, 
которая, к слову, в 2016 году составила 
4 млрд рублей. 

– То есть удалось выйти из убыт-

ков и даже прибыль получить? 

– Предприятие может работать 
эффективно и с прибылью. Мы это дока-
зали. Но как всегда, есть и обратная сто-
рона медали. Частично прибыль сфор-
мировалась за счет отсутствия затрат по 
содержанию сетей. Также часть прибы-
ли не была направлена на выполнение 
инвестиционной программы.

– Почему так? 

– Предприятие практически 
полностью было лишено оборотных 
средств для осуществления своей 
деятельности и финансирования опе-
рационных расходов. Это означает, 
что мы просто не получали в полном 
объеме причитающиеся нам деньги 
за наши услуги по передаче электро-
энергии от нашего контрагента – 
«держателя котла», которым у нас в 
регионе является «Иркутская элек-
тросетевая компания». Следователь-
но, практически не закупали матери-
алы, не привлекали подрядчиков для 
выполнения работ и не могли закупать 
услуги производственного характера. 
Подготовку к зиме мы производили 
с использованием материалов, кото-
рые получали по бартеру от ИЭСК. 
Таких материалов они нам поставили 
на сумму 90 млн рублей. 

– То есть вы не смогли реали-

зовать какие-то проекты и провести 

какие-то работы, которые ожида-

ли потребители, жители Иркутской 

области? 

– Да. Чтобы выполнять свою глав-
ную функцию по надежности и каче-
ству энергоснабжения, мы должны сети 
содержать, вкладывать средства в их 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
выполнять инвестиционную программу. 
Но сделать это в полной мере не смогли, 
инвестиционную программу выполнили 
всего на 7,6%. И получили так называе-
мые избыточные доходы, формальные: 
по содержанию сетей они составили 
450 млн, по инвестиционной деятель-
ности – 360 млн рублей. Чтобы было 
понятней, регулятор – Региональная 
служба по тарифам – выделяет пред-
приятию деньги на содержание сетей 
и реализацию инвестиционной про-
граммы, закладывая их в тариф на пере-
дачу электроэнергии. Если предпри-
ятие такие работы не делает, возникают 
«избыточные доходы». И по правилам 
тарифообразования на следующий 
период регулирования, на 2018 год, регу-
лятор может снизить валовую выручку 
предприятия на величину таких доходов. 

– Предприятию просто снизят его 

долю в тарифе? 

– Да, это возможно. 

– И что вы собираетесь предпри-

нять в такой ситуации? 

– Не могу сказать, что такая ситу-
ация стала для нас полной неожидан-
ностью. Когда мы в конце 2015 года 
приступали к реализации антикризис-
ных мер, одним из пунктов антикри-
зисного плана было предусмотрено 
именно сохранение на прежнем уров-
не статей расходов на содержание 
сетей и финансирование инвестпро-
граммы, несмотря на то, что данные 
статьи не выполнялись в силу оптими-
зационных мероприятий и недостат-
ка оборотных средств. Мы понимали, 
что может возникнуть такая ситуа-
ция, когда у нас снизятся потери и 
даже появится прибыль. Поэтому сей-
час предстоит планомерная работа с 
региональной службой по тарифам, с 
правительством Иркутской области в 
части сохранения для нас НВВ и эко-
номически обоснованного тарифа на 
передачу электроэнергии в 2018 году. 

– Получается, что энергокомпаниям 

просто невыгодно получать прибыль? 

– Прибыль получать всегда выгод-
но. Нужно просто отличать финансо-
вый результат от финансирования, от 

финансового потока. В 
данной ситуации госу-
дарство, как регулятор, 
все делает правильно. 
Предусматри-
вает в тарифе 
расходы на 
содержание и 
ремонт сетей, на 
строительство новых 
сетевых объектов. И 
предприятие 
обязано это 
и с п о л н я т ь . 
Тогда сети 
будут исправны-
ми, а электроснаб-
жение надежным 
и качествен-

ным. У нас же были объективные при-
чины – отсутствие оборотных средств 
в силу обозначенной выше ситуации. И 
это неправильно – держать крупней-
шее областное госпредприятие в чьей-то 
зависимости. 

А с прибылью как раз все просто. 
В соответствии с Уставом и положени-
ем об ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 40% 
прибыли, а это 120 млн рублей, подле-
жат перечислению в казну Иркутской 
области. Данные денежные средства 
будут перечислены после поступления 
оплаты за оказанные нами услуги от 
единственного нашего заказчика – 
ОАО ИЭСК. Оставшаяся прибыль пой-
дет на покрытие убытков прошлых лет. 
Что соответственно улучшит финансо-
вые показатели предприятия.

В 2017 году продолжается работа 
по поиску и реализации мероприя-
тий по окончательному оздоровлению 
предприятия. Продолжаем работать 
в части урегулирования договорных 
отношений с основными контраген-
тами, переходим к этапу пересмотра 
и оптимизации организационно-штат-
ной структуры в филиалах предпри-
ятия. Продолжаем работу в судах по 
защите имущественных интересов.

– Можно сказать, что предпри-

ятие вышло из кризиса? 

– В основном, да. Мы разобрались 
с экономикой, понимаем, какие у нас 
источники дохода, кому и сколько мы 
должны. Знаем, куда, в каком направ-
лении нам двигаться дальше. Видим, 

какие проблемы перед нами стоят и 
как их решать. А они не только наши, 
можно сказать, что они общие для всей 
так называемой малой энергетики 
региона, для всех сетевых компаний, 
работающих в сегменте до 35 кВ. И 
если разобраться, именно этот сегмент 
непосредственно связан с качеством 
жизни населения Иркутской области. 
Это электричество в домах, энерго-
снабжение социальной сферы – школ, 
больниц, детских садов, это электро-
снабжение малого и среднего бизнеса, 
это торговля, транспорт, связь. В общем, 
все то, что и формирует комфортность 
среды проживания. Поэтому со сто-
роны государства и муниципалитетов 
не может инвестироваться что-то одно, 
например большая энергетика в ущерб 
коммунальной. Должен быть разумный 
баланс. Ну и нужно что-то решать с 
«держателем котла». Либо выработать 
эффективные меры по его принужде-
нию к своевременным расчетам с сете-
выми компаниями, либо выходить из 
котла и работать напрямую со сбыто-
выми организациями. И если эту задачу 
удастся решить, то «Облкоммунэнерго» 
имеет все шансы быть стабильным и 
прибыльным, эффективно содержать 
свои сети, реализовывать инвестици-
онную программу, повышать надеж-
ность энергоснабжения потребителей. 
Ну и производить отчисления в бюджет 
области, пополнять областную казну. 
Прошедший год показал, что все это 
реально, нам это по плечу.

Юрий ЮДИН
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расходы на 
содержание и 
ремонт сетей, на 
строительство новых 
сетевых объектов. И
предприятие 
обязано это 
и с п о л н я т ь . 
Тогда сети 
будут исправны-
ми, а электроснаб-
жение надежным 
и качествен-

ИТОГИ

Областное предприятие «Облкоммунэнерго» закончило 

2016-й год с прибылью 298 млн рублей. Учитывая то, что 

еще недавно предприятие фактически находилось на грани 

банкротства, работники по несколько месяцев не получали 

зарплату и выходили на пикеты, а за 2015-й год убытки 

предприятия составили 730 млн рублей, можно сказать, что 

изменения очевидные. За счет чего удалось добиться такого 

результата, мы решили выяснить у генерального директора 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александра Анфиногенова.  

«Облкоммунэнерго»: 
работать эффективно и с прибылью
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РЕПОРТАЖ

Должно быть, у каждого 
человека случается 
счастливое время 
открытий. Случилось и у 
меня в таежной стороне 
Заларинского района. 
Узнав, что где-то в глубинке 
находится заброшенная 
деревня со звучным 
названием Русь, я стала 
просить мэра свозить нас 
туда, ведь неизведанное, 
забытое, отрезанное 
от цивилизации всегда 
притягательно для 
искателей приключений. 
Но то времени у мэра 
не было, то дороги 
раскисли... Ждать поездки 
пришлось долго. Однако, 
отправляясь в Русь, я 
даже предположить не 
могла, что главная встреча 
произойдет не 
там, а в деревне 
Таежной.

Кому на Руси жить 
хорошо

Сегодня Руси нет ни на одной офи-
циальной карте. Лет тридцать прошло, 
как в селе в последний раз валили 
лес, теперь от былого осталась толь-
ко память. Директор Заларинского 
краеведческого музея Галина Мака-
гон рассказала, что образовалось 
поселение во время Столыпинской 
реформы, в 1911 году, переселенца-
ми из центральной России. Отсюда и 
название. В советское время в основ-
ном здесь селился наезжий народ со 
«всячинкой». Работала база леспром-
хоза, склады коопзверопромхоза. 
Люди сдавали грибы и ягоды, суше-
ный орех, занимались пушным про-
мыслом. Деревушка, по тогдашним 
меркам, была небольшая – дворов 
сорок, но бойкая. Ребятишки парти-
занили по чужим огородам, молодежь 
бегала вечерами на танцы, а стари-
ки собирались на завалинках обсу-
дить последние новости. В конце 80-х, 
когда выпластали в округе леса, народ 
начал разъезжаться. Сначала в сосед-
ний Таежный, потом поближе к рай-
центру. К перестройке о Руси уже 
ничего не напоминало. Будто корова 
языком слизнула и дома, и началь-
ную школу с клубом. Зато частыми 
гостями в округе стали браконьеры. 
Круглый год стреляли почем зря и 
птицу, и зверя, пока почти всех не 
перебили.  Еще немного такой жизни, 
и превратились бы эти места в необи-
таемые, да лет пять назад здешний 
участок оформил в аренду иркутский 
предприниматель. Чтобы следить за 
порядком, поселил в единственном, 
чудом уцелевшем доме егеря с женой. 
Эта семья и возродила Русь. К ним, в 
поисках неведанных для городских 
жителей радостей, потянулись много-
численные хозяйские друзья и зна-
комые. Заручившись разрешением, 
поехали туда и мы.

От Хор-Тагны до Руси всего-то 
чуть более 20 км, но дорога до того 
расхлюпанная, что путешествие зани-
мает не один час. 

– В мае еще сложнее будет. 
Пока дорога совсем 
не отошла, как-
нибудь проедем, 

– ободряющее улыбнулся мэр района 
Владимир Самойлович, забираясь на 
переднее сиденье уазика. – Здесь в 
нормальное время воды нет, а сейчас 
сплошь текут ручьи. 

С гор вразнохлест катятся мутные 
потоки, проскабливают лед, и он, про-
питанный донной грязью, дырявится 
и пухнет, словно перестоялое тесто. 

– Это еще «асфальт», дальше 
интереснее будет, – ухмыляется 
водитель.

Машину нещадно кидает из сторо-
ны в сторону. Разворачивает и накло-
няет, грозя перевернуть окончатель-
но. 

Подъезжаем к реке. Хорка сплошь 
скована льдом, но у самого берега 
пробивается живая вода. Пытаемся 
перебраться по первому броду.

– Пойдем проверять или так пое-
дем? – рассуждает вслух водитель и 
тут же решается. – Нормально, дер-
житесь только крепче! 

Дымя от натуги, мотор ревет на 
пределе возможности. Лед под гру-
женой машиной крошится в мелкую 
пыль. Каким-то чудом выбираемся на 
противоположный берег. Ползем по 
чуть-чуть, домкратим колеса, но через 
десяток метров машина окончательно 
садится на брюхо. День перевалива-
ет за вторую половину. Понимая, что 
откопка может занять много времени, 
решаем с фотографом выдвинуться 
пешком. Если свет уйдет, запечатлеть 
на камеру ничего не получится. Для 
успокоения совести мэр вручает нам 
рацию:

– Здесь идти-то осталось киломе-
тра три. Только 

никуда не сворачивайте. Если что, на 
седьмой волне выходите на связь. Мы 
постараемся вас догнать.

Дождь сонно сыплет из низких 
туч. Над дорогой висит туманная 
кисея, разъезжающимися ногами раз-
брызгиваем в лужах грязь. Налетает 
ветер, вытаивая серую тьму. Впереди 
развилка. Куда идти: вправо, влево? 
Рация упорно молчит. То ли слома-
лась, то ли изначально ее выдали 
только в качестве антуража. Выби-
раем более исхоженную правую сто-
рону. Кажется, бредем уже не один 
час. Несколько раз решаем повернуть 
обратно, но почему-то вопреки логике 
идем и идем вперед. Тени деревьев, 
прежде прозрачно-синие, резко чер-
неют. Поваленные пни с судорожно 
простертыми корнями внушают суе-
верный страх. Мнится: вот-вот нале-
тит медведь. Чем от него отбиваться? 
Фотоаппаратом?! Наконец, выходим 
на утоптанную тропинку, и та, весе-
ло струясь среди деревьев, с каждым 
шагом приближает нас к желанному 
окончанию пути.

Все явственнее слышится собачий 
лай. Затем в чистом поле вырисовы-
вается бревенчатый дом с российским 
флагом на крыше.

– Скажите, пожалуйста, это Русь? 
Мы журналисты, мэр застрял на 
машине, пришлось идти пешком…

– Через реку-то как перебрались? 
Мы в курсе, что вы должны были при-
ехать. Нас хозяин загодя предупредил. 
И собачки оповестили. Вас еще не 
видно было, а Соболь нам уже доло-
жил.

Знакомимся: Сергей и Надежда 
Сороковиковы. Пока 
еще светло, Сергей 

ведет к загону сфо-
тографировать 

кабанов. В первом, у дальнего забо-
ра, яростно вспенивает землю у осно-
вания деревянного столба огромный 
секач. Вся его стать говорит об огром-
ной силе, даже свирепости. Форма 
тела – объемный грязно-коричне-
вый клин, и мощные короткие ноги 
совершенно отдаленно напоминают 
ленивую домашнюю хавронью… Про-
ломившись сквозь кустарник, кабан 
мгновенно оказывается в опасной 
близости.

– Нельзя! Я тебя привяжу! – орет 
Сергей огромному зверю.

Оказалось, Васька ломанулся за 
угощением. Поняв, что гости пришли 
с пустыми руками, тут же теряет вся-
кий интерес и бесцеремонно повора-
чивается задом.

В соседнем отсеке матка с ново-
рожденными поросятами. Шестеры-
ми опоросилась буквально вчера. Но 
подходить близко нельзя, предупреж-
дает хозяин. Мамаша, начав волно-
ваться, может налететь и в ярости 
сильно поранить и даже покалечить.

Подростки из прошлогоднего 
помета носятся в следующем вольере. 
Их практически не видно в наползаю-
щих сумерках. Только по дрожащей 
изгороди можно судить, что «детки» 
уже достаточно большенькие.

– Полгода на воле прожили и к 
жилью вернулись. Отощавшие, худю-

чие. Видно, не понравилось им на 
вольных хлебах, – лукаво улыбается 
Сергей.

Повернув к дому, рассказывает, 
что живут они с Надеждой в Руси 
уже четвертый год. До того, как обо-
сноваться в тайге, он работал на трак-
торном заводе в Шелехове. Так бы и 
жили они, наверное, в городе, если 
бы с работой все было нормально. 
Но с заказами, говорит, становилось 
все хуже, а «конторских» все боль-
ше. Уволился, а потом купил в киоске 
газету с объявлениями. Случайно раз-
глядел, что в Заларинский район тре-
буется егерь. Жене поначалу ничего 
не сказал. Сам съездил на встречу 
в Иркутск, разузнал подробности и 
поехал смотреть, что за Русь в лесу 
такая. Тогда на опушке стоял голый 
дом с затянутыми целлофаном окна-
ми. Необустроенный быт, говорит, 
его не испугал – отец работал лесни-
ком, и пацаном он частенько пропа-
дал в тайге вместе с родителем. А вот 
тишина и простор приглянулись: ни 
тебе суеты, ни выхлопной гари. Уго-
ворить Надежду было делом пустяш-
ным. Та привыкла мотаться с мужем 
по свету: то в город его потянет, то на 
родину в Бурятию. Дочки выросли, 
своими семьями обзавелись, чего у 
них под ногами мельтешить? Хозяин 
помог стройматериалами и рабочими 

Там, где кончаются Там, где кончаются 
дорогидороги

 В мае еще сложнее будет. 
Пока дорога совсем 
не отошла, как-
нибудь проедем, 
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Опришлось долго. Однако, 

отправляясь в Русь, я 
даже предположить не 
могла, что главная встреча
произойдет не 
там, а в деревне 
Таежной.
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руками. Мигом ремонт спроворили. 
А вскорости тот привез лошадей для 
будущих верховых прогулок и охоты. 
Через год хозяйство обогатилось коза-
ми, курами, кроликами и коровой. 
Аппетит у гостей на свежем воздухе 
разыгрывался нешуточный, а дикое 
мясо не в пример домашнему, само к 
столу не подходит. Нынче завез бара-
нов, а еще придумал разводить диких 
кабанов. Отлавливают компанией в 
лесу. Часть, конечно, потом забивают, 
но остальных откармливают, случа-
ют по парам и подросших кабанчиков 
выпускают обратно в лес. Работода-
тель положил Сергею твердый оклад и 
вменил в обязанность не только вести 
домашнее хозяйство, но и следить за 
пожарами, а еще подкармливать лес-
ных обитателей. Овес для кабанов и 
сено для копытных егерь раскладывал 
каждую зиму по кормушкам исправно. 
И зверь снова вернулся в эти места. А 
вот браконьеры отступили. Первое 
время, вспоминает Сергей, еще пако-
стили, а потом удалились восвояси: то 
ли высоких друзей испугались, то ли 
постоянного догляда.

Надежда тоже все это время без 
дела не сидела. Насадила кустов да 
ягод, заставила мужа настроить 
теплиц и парников. Теперь соленьями-
вареньями полки в подполье доверху 
забиты, а в первый год, вспоминает, 
картошку с морковкой с собой в меш-
ках везли. И хлеб с молоком в картон-
ных коробках. А нынче, пожалуйста, 
и молочко парное со сливками, и хлеб 
подовый из русской печи. 

Надежда к гостям привычная. 
Мигом угощения на стол мечет. И 
говорит, говорит:

– Сначала, когда Серега сказал, 
что до ближайшего населенного пун-
кта 25 км, я запаниковала: как мы 
будем питаться? А сейчас самой смеш-
но. Летом у нас за баней ручей. Свет 
получаем от аккумулятора. В телевизо-
ре несколько каналов – спутниковая 
антенна. Первое время тяжело было, 
что связь раз в неделю. Столько ново-
стей, девчонкам все хочется расска-
зать. А пока дождешься переговоров-
то, уже что-то забудется. То следы 
какие увидели, то ягнята у нас народи-
лись… Часов по пять болтала по теле-
фону, наговориться не могла. Теперь 
полтора часа хватает. Всем позвоню, 
про внучат узнаю, и обратно.

Для переговоров супруги выезжа-
ют в Таежный. Деревни давно уже нет 
и в помине, а вот сотовая связь ловит. 
Связываются с родными, заказывают 
хозяину продукты и лекарства, а то и 
чего из одежды. Тот исправно раз в 
три недели все доставляет. Зимой при-
езжает чаще. И всегда с компанией. 
В доме у каждого есть собственное 
место, обозначенное индивидуаль-
ными табличками. «Кровать двухъя-
русная повышенной комфортности», 
например, принадлежит механику-
водителю «Всея Руси», а одноярусная, 
«на шкуре педикулезного медведя», 
закреплена за «диспутантом и акаде-
миком дядей Колей». Туалет ручной 
работы, выполненный по экологиче-
ским технологиям, с круглосуточным 
режимом, без выходных и перерывов 
на обед, превращен в импровизиро-
ванный музей. На фотографиях, рас-
клеенных по стенам, запечатлены и 
сцены охоты, и стройка, и веселые 
праздники.

– Да у нас теперь гости гораздо 
чаще бывают, чем в городе, – смеется 
Надежда.

– А когда одни остаетесь, не 
страшно? Все же лес кругом, медве-
ди…

– А чо вам медведь? – вскиды-
вается муж. – Ну и пусть себе ходит. 
Я дайче уже одного видел. Пошел 
утром по ручью, но и как раз на лежку 
вышел. Сразу собак выпустил, они его 
километра за три от дома поставили. А 
лежку-то где сделал? Где ребятишки 
у нас летом играли, шалаш ладили. 
Они уехали, а косолапый в ем и рас-
положился. Теперь внучат подальше 
пускать не будем.

За разговором и разносола-
ми время бежит незаметно. Мерно 
шумит, будто глубоко дышит, стис-
нутая горами тайга. В темном небе 
зажигаются бледные, еще незрелые 
звездочки.

– Пора в дорогу, – поднимается 
от стола мэр. – Вода по броду идет, 
забереги моет, если поднимется, мы 
на лед не заскочим.

Долго прощаемся с гостеприим-
ными супругами, относим в машину 
подарки – Надежда расстаралась. 
Снова катим по бездорожью, застре-
ваем и, чертыхаясь, откапываем уто-
нувшие в грязи колеса.

– Это, конечно, не то, что я ожида-
ла, – думается в полудреме. – Теле-
визор, антенна… Не медвежий угол, 
а фазенда для развлечения богатеев… 
Наездились по курортам-то, теперь 
на Русь посконную потянуло… И тут 
же обрываю злые, несправедливые 
мысли: «Пусть уже лучше так, пусть 
будет все частное, зато под присмо-
тром». 

Уходящая натура
«Вот здесь когда-то был клуб, Дом 

культуры в смысле, – кивает води-
тель в сторону дикого леса. – А вон 
там – магазин и школа». Вглядыва-
юсь: кругом частокол деревьев. Слож-
но даже представить, что сейчас наш 
уазик трясется по колдобинам некогда 

центральной улицы крупного посел-
ка. Таежный – это тебе не Русь. В 
нем в свое время, говорят, домов было 
более сотни. Также готовили лес, но 
поболе. И заселялось село на три года 
раньше. Да не в чистом поле выросло, 
а на месте бурятских стойбищ. Еще 
с полдесятка лет назад здесь остава-
лось несколько семей. А теперь живет 
одна старушка. К ней-то мы и решили 
заглянуть в гости. 

В самом начале бывшей деревни 
еще встречаются хлипкие останки 
строений. Есть даже вполне прилич-
ный домишко. Местные говорят: вре-
менами останавливаются в нем два 
брата – на охоту наведываются. Но 
чтобы попасть в нужный нам про-
улок, приходится вновь перебираться 
через реку. В этот раз по мосту. Впро-
чем, это не мост, а одно название. 
Полусгнившие бревна беспорядочно 
нагромождены друг на друга. Щели 
такие, что поставь неудачно ногу, и 
улетишь прямо в объятия бурлящей 
внизу Хорки.

Бабкин домишко стоит лицом к 
лесу, зависая окнами и завалинкой 
над промытым крутоярьем. К правой 
стене примыкает огород, косо и шатко 
идущий вдоль лога, залитого до краев 
талой водой. Чудом держащиеся вер-
тикально сарай и курятник почернели 
от времени.

– А она нас услышит? Говорят, 
глухая совсем. Вдруг не докричимся? 
– делюсь опасениями с коллегой и тут 
же с ужасом замечаю в двух шагах от 
себя, над перекладиной ворот, холод-
но синеющие глаза на обветренном 
лице. Морщины ломаным полукру-
жьем разбегаются от глаз, придавая 
лицу вид такого же старого, испытан-
ного жарой и стужей дерева, где каж-
дая линия, каждое кольцо означает 
год прожитой жизни.

– Здравствуйте, бабушка, мы 
журналисты, – заводим по новой 
волынку. – Узнали, что живете одна-
одинешенька, решили навестить.

Глаза, глядящие сурово, теплеют:
– А председателя с вами нет?
– Нет, мы приехали с мэром.
– Так он же говорил, что людей 

попросит хоть дрова мне поколоть. 
Я сама-то не могу. И лафет обещал 
через ручей положить. Это ж надо, 
все переломали!

Нашарив волглую веревку, ста-
рушка снимает ее с деревянно-
го штыря и потихоньку ковыляет 
на улицу. По всему чувствуется, ей 
хочется поговорить.

– Вас как зовут?
– Нэля. Попова. У меня много 

фамилий. Родительская была Бога-
чева, по первому мужу Ковалева, а 
потом стала Попова. Он тоже умер. 
Вы меня такой не фотографируйте, 
это я с курями справлялась. У меня 
так-то есть что надеть. 

Бабушка рассказывает, что роди-
лась она в Хор-Тагне. А в Таежный ее 
взяли в дети: 

– Дядька ездил в Иркутск, вер-
бовал людей, здесь участок откры-
вался. Заехал к нам, а мы чо, поми-
раем с голоду – война. Мне тогда 
лет пять всего было. Деревня большая 
была! От той горы и вот за этим лесом 
последний дом стоял. Коней много. 
Вывозка-то была конная, потом уж 
трактора пришли. 

Садика в деревне не строили, а 
школа работала. Столовая маломаль-
ская – вербованных людей кормить. 
Баба Нэля вспоминает, как трудилась 
в клубе – на одной «единице». Топи-
ла печь, мыла полы, а еще к каждо-
му празднику художественную 
часть готовила. Даже при-
шлось билеты прода-
вать. Потом 

поварила на нижнем складе, а после 
в гараж устроилась – дети свои наро-
дились, их поднимать нужно было. 
Чтобы добыть лишнюю копейку, вяза-
ла веники, ходила по черемшу, а еще 
охотилась. Даже как-то старшему 
сыну в армию написала, что козла 
большущего подстрелила. Тот ахнул: 
«Мама, ты как же на это сподоби-
лась?»

Вспомнив былое, бабушка перехо-
дит к болезням:

– Один глаз отнялся в 96-м, когда 
муж Володя помер, а руку на рабо-
те повредила. В промхозе работала, 
ветки резала. Выбила в локте, в Залари 
утартали, два месяца по больницам 
болталась, ничего не помогло. Потом 
что-то со мной было. И речь не такая 
стала. Одна, кому пожалуешься? Пол-
тора суток отвалялась, немного ходить 
начала. Муж перед смертью просил: 
«Ты, Нэлька, только без денег не оста-
вайся, пропадешь!» Вот я и собирала 
по рублю. А тут меня обокрали. Слы-
шали? Собака на них кинулась, а они 
палки хвать, да с ней драться.

Историю с ограблением накануне 
рассказал мэр. Трое залетных парней 
из Саянска решились на преступле-
ние. Пока двое «дрались с собакой», 
третий пробрался через задний двор. 
Кто уж им рассказал, где бабушка пря-
чет деньги, неведомо. Только выгреб-
ли все подчистую и деру. Ладно, что 
хоть старушку под горячую руку топо-
риком не пристукнули. Но Бог, как 
говорится, не Ерошка, все видит. На 
бездорожье угодила машина в кювет. 
Пока выбирались, оторвали автомо-
бильный номер, и, что удивительно, 
даже не заметили пропажу. По нему-
то грабителей доблестная полиция 
быстренько разыскала. И деньги бабе 
Нэле вернула все до копеечки, потому 
как неудачливые джентльмены ниче-
го потратить на радостях не успели. 
Теперь старушка мечтает положить 
деньги в банк, а то, не ровен час, в 
другой раз уведут. Только свозить ее 
туда некому. Баба Нэля кругом одна. 
Из трех сыновей двух старших похо-
ронила. Рассказывая о них, старушка 
заходится слезами:

– Приехал из Заларей, с женой 
расскандалил, его избили, вот он и 
подался ко мне. Ходить не стал. Я ему: 
«Миша, в больницу бы тебе», а он: 
«Пройдет, мама». Написала знакомой: 
попроси, пусть приедут на скорой, так 
она недели две дойти до больницы не 
могла. А у сына ноги отнялись, синева 
пошла. Я ничего сделать не могла. Дер-
жала его голову на коленях и гладила. 
Корову надою, изо рта молоком пою, 
а он пьет так жадно! Потом голову 
на бок, я подскочила, а он неживой. 
А Гена в Заларях умер, в инвалид-
ном доме. Письмо прислали, говорят, 
что от него телевизор и видик оста-
лись, можете забрать. А куда я поеду? 
Махнула рукой: пусть другие смотрят. 
Может, кто через это и выздорове-
ет. Только душа болит: где его могил-
ка? Наверное, сожгли его, там, верно, 
по-другому не хоронят? Съездить бы, 
посмотреть, а кто меня повезет?

У младшего Коли эпилепсия. Еще, 
говорит, пить начал. Не он матери 
помощник, а она ему. Делится с ним, 
как случай представится, и деньгами, 
и продуктами.

– Бабушка, нельзя вам тут одной 
оставаться. Вам бы подлечиться и к 
людям поближе перебраться, – не 
выдержав горестного рассказа, сове-

туем мы.
– Да пред-

лагают мне 
переехать, 

предсе-
датель 

уж язык обмозолил, – машет та в 
ответ. – И хату какую-то в Хор-Тагне, 
говорят, нашел. А куда я от сына 
денусь? Он же больной весь. Как я по 
квартирам буду шляться, когда сын 
есть? Увидите его, передайте: мать 
ждет.

Старушка распрямилась, хрустну-
ло в коленях, нападавшие от сосны 
иголки посыпались с подола на землю. 
С трудом удержалась на много ходив-
ших больных ногах.

– Вы, может, позавтракать хоти-
те? Мне недавно колбасу привез-
ли, грудинку я посолила. Хлеб сама 
стряпаю, только дрожжей вот нет. Ко 
мне ж из тайги идут голодные люди. 
Мужиков-то я не пускаю, а бабы, что 
по черемшу ездят, те оста-

навливаются. Я сейчас 

разойдусь, ничего. Вы погодите, я вас 
крашеными яйцами угощу, Пасха 
ведь. Только вы не уйдите, дождитесь 
меня! 

Вернувшись, баба Нэля протяги-
вает на дрожащей руке оранжевые 
крашенки.

– До свидания, – машет рукой, а 
на глазах ее блестят недоплаканные, 
еще не последние слезы.

Как много в России уже увяло 
деревень! Тем важнее успеть увидеть 
оставшиеся, напитаться самобытно-
стью ушедшей эпохи.
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Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 
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КНИГА

Карл Проффер «Без купюр»
Издательство «АСТ, Corpus», 2017 

Карл Проффер в далеком 1984 году, 
зная, что жить ему 
осталось немного, 
сумел закончить свои 
воспоминания «Без 
купюр» незадолго до 
своей смерти. Первая 
часть книги посвяще-
на воспоминаниям, 
связанным с писатель-
скими вдовами. Проф-
фер описывает свои 
встречи с Надеждой 
Мандельштам, Еленой 
Булгаковой, Любовью 
Белозерской, Лилией 
Брик, Тамарой Ивано-
вой и лишь потом пере-
ходит к Бродскому, 
еще не зная, что сегод-
ня это основное блюдо, 
которое все ждут. 

Впрочем, немудрено, кто ж знал, что 
Бродский получит Нобелевскую премию 
в 1987 году и с разрушением железного 
занавеса станет для русской интеллиген-
ции поэтом № 1? Да и молодой профес-
сор-славист Мичиганского университета 
Карл Проффер и его жена Эллендея не 
знали в далеком 1969 году, впервые при-
ехав в СССР, какую роль сыграют они в 
судьбах десятков писателей. Роль изда-
тельства «Ардис», которое Профферы 
организовали в 1971 году, трудно пере-
оценить: в нем печатались все те, кто не 
мог быть издан на родине. 

Кстати, в книгу кроме очерков о 
писательских женах и Бродском должны 
были войти очерки о Войновиче, Саше 
Соколове, Аксенове и многих других, но 
у Карла просто не хватило времени. Но 
и того, что вышло, вполне достаточно, 

чтобы судить о том времени. По сути, 
«Без купюр» – законсервированный 
снимок 70-х годов прошлого века, без 
фотошопа, без редактуры.

И вот всматриваешься из сегодняш-
него дня в тогдашнее далеко, будто в 
зеркало глядишься. Создается впечат-

ление, что российская 
интеллектуальная жизнь 
движется по кругу, пер-
сонажей и дискурс будто 
клонировали. Вот актуаль-
ная нынче тема Украины. 
«Был ожесточенный спор 
между Львом Копелевым, 
который родился и вырос 
на Украине и горячо защи-
щал украинскую культуру, 
и поэтом и переводчиком 
Андреем Сергеевым, с 
презрением отзывавшем-
ся о «провинциальных» 
литературах и высоко-
мерно доказывающем, что 
украинский даже нельзя 
считать современным язы-
ком».

Проффера очень многое удивляло в 
Советском Союзе, но, пожалуй, больше 
всего – разобщенность интеллигенции, 
ее враждебность. Когда Карл говорил о 
своих левых взглядах, о том, что он про-
тив войны во Вьетнаме, его просто не 
понимали. Диссиденты в СССР, наобо-
рот, считали, чем больше бомб упадет на 
вьетнамских коммунистов, тем лучше. 
Аргументы о том, что гибнут тысячи мир-
ных людей, не принимались. Автор сету-
ет, ему никак не удавалось объяснить, 
что взгляды человека – это последнее, 
на что надо обращать внимание. Нет – 
кричали ему, какие у тебя взгляды, таков 
и ты. А то, что взгляды могут меняться, а 
человек оставаться человеком, никому и 
в голову не приходило. 

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Форсаж-8»
США, 2017, 12+
Режиссер Ф. Гэри Грей 

Знаменитого гонщика Доминика Торетто (Вин 
Дизель) заманила в свои сети могущественная зло-
дейка-хакерша Сайфер (Шарлиз Терон). С помощью 
шантажа она заставляет Доминика добывать для нее по 
всему свету ядерное оружие. Тогда против Сайфер и 
Торетто объединяются бывшие соратники последнего. 
К ним присоединяется британский экс-преступник 
Шоу (Джейсон Стэтем), а руководителем форсистых 
спасителей человечества становится загадочный 
сотрудник спецслужб мистер Никто (Курт Расселл). 

Непрерывно снимающаяся на протяжении послед-
них 16 лет франшиза «Форсаж» переживала разные 
времена. Первая часть, вышедшая в самом начале нуле-
вых, прославила не только Вина Дизеля, но и стрит-
рейсерство как таковое, ибо стала первым в истории 
фильмом о пацанских гонках. 

После суперуспеха картины Дизель зазвездился, не 
сошелся с продюсерами в вопросе о дальнейших гоно-
рарах и закономерно не попал в следующие две серии. 

В 2009-м вышел «Форсаж-4», где все более или менее 
пришло к уровню, заданному первой частью. Конечно, 
в плане сценария четвертая серия до оригинала отнюдь 
не дотягивала, но данное упущение отчасти искупалось 
выросшим за эти годы качеством спецэффектов. 

В «Форсаже-5» появился Дуэйн Скала Джонсон. 
Стало понятно, что продюсеры вознамерились идти 
по рентабельному пути Сильвестра Сталлоне, кото-
рый собрал нехилую коллекцию супергероев в своих 
«Неудержимых». То, что в шестую часть позвали еще 
и «адреналинового перевозчика» Джейсона Стэтема, 
окончательно дало понять: «Форсаж» не закончится, 
пока не переведутся на земле голливудской популяр-
ные богатыри. Так по сей день и продолжается – на 
стабильности съемок новых серий не сказалась даже 
гибель Пола Уокера, игравшего в франшизе одну из 
ведущих ролей. 

Несмотря на отсутствие в «Форсаже-8» Уокера, 
картина производит впечатление одной из лучших 
в серии. Разумеется, в целом эта франшиза успела 
изрядно утомить всех, кто считает, что наличие в кадре 
дорогих машин и красивых девушек еще не делает 

из клипа фильм, даже если такой клип идет два часа. 
Нельзя сказать, что к восьмой части авторы справились 
с проблемой надуманных сюжетов, но зато они при-
обрели чувство юмора. Смотреть новинку легко, при-
ятно, а местами по-настоящему весело. Главное – не 
относиться к такому фильму как к претендующему на 
что-то большее, чем аттракцион беззаботной развлека-
ловки.  

«Форсаж» пробуждает в мыслящем зрителе при-
мерно столько же раздражения, сколько и восхищения. 
Восхищение вызывает мастерство в показе машин, 
присутствовавшее даже в тех сценах, в которых каме-
ра оператора всего лишь заезжает в гараж, где эти 
самые автомобили неподвижно стоят. Что уж говорить 
о головокружительных дорожных баталиях. Однако 
этот восторг подчас сменяется досадой, когда внимание 
режиссера и оператора переходит от патетического 
поклонения тачкам к пафосным позам и вымученным 
репликам тех, кто этими тачками управляет. 

Но именно появившийся в сериале лишь совсем 
недавно юмор стал отличным противоядием от помя-
нутой досады. Начиная примерно с шестого «Форса-
жа», герои не столько пафосничают, сколько хохмят, 
иронизируют, не устают друг друга подкалывать и тем 
самым практически нивелируют фальшивую неесте-
ственность, присущую предыдущим сериям. 

Интрига в восьмом «Форсаже» предсказуема. Но 
как в эксцентрической комедии важен не сюжет, а 
гэги, так и в «Форсаже» имеют значение прежде всего 
взрывы, погони, драки. А уж этого добра здесь целый 
вагон.

Евгений НОВИЦКИЙ

О Бродском и вдовах Сага о форсистых

– «Ёрдын-
ские игры» 
– традицион-
ный праздник 
многочислен-
ных кочевых 
народов Евразии. 
Фестиваль создает 
условия для разви-
тия этнической куль-
туры, популяризации 
национальных видов 
спорта, позициониру-
ет наши регионы как 
благоприятные для этно-
графического и экологи-
ческого туризма. Наша 
задача – провести его 
на достойном уровне, – 
подчеркнула Валентина 
Вобликова.

В этом году впервые 
гости и участники Игр 
увидят фестиваль этни-
ческого костюма «Нити 
времени». Свои дости-
жения и лучшие работы 
покажут именитые дизай-
неры и модельеры. 

Кроме того, в рамках 
Игр пройдет фестиваль 
этнической музыки, в 
котором сыграют соли-
сты и музыкальные кол-
лективы, использующие в 
творчестве этнический и 
аутентический фольклор-
ный материал. В фести-
вале традиционного кру-
гового танца евразийских 
народов примут участие 
30 коллективов, которые 
представят лучшие при-
меры народного творче-
ства: песенный, танце-
вальный, инструменталь-
ный, фольклорный.  

В конкурсе «Красави-
ца Ёрдынских игр» будут 

участвовать 12 
девушек от 18 
до 26 лет из раз-
ных регионов. 
Также гостей 
п р а з д н и к а 
ждет выставка-
ярмарка изде-
лий мастеров 
народного твор-

чества. 
С п о р т и в н а я 

программа празд-
ника включает 

бурятскую наци-
ональную борьбу, 
метание камня на 

дальность, националь-
ную стрельбу из лука, 

забег вокруг горы Ёрд, мас-
рестлинг (перетягивание палки), 

якутские национальные прыж-
ки, бурятские шахматы «шатар». 

Отдельно пройдут соревнования по 
многоборью «Игры баторов Срединно-

го мира». Свое участие в спортивных 
состязаниях подтвердили 170 спортсме-
нов из Иркутской области, Бурятии, Яку-

тии и Забайкальского края. 
– Мы не оставляем надежды на 

приезд спортсменов из Тывы и Хака-
сии, – сказал министр спорта Илья 

Резник. 
В преддверии игр проводится 

демонтаж старых и сооружение 
новых спортивных объектов, 
приобретен спортивный инвен-
тарь.

Традиционно пройдут скачки на лошадях по 
пересеченной местности и конкурс по скорост-
ной стрижке овец. Иркутскую область на кон-
курсе стригалей представят три мастера высоко-
го класса. Что касается скачек, в этом году в них 
будут состязаться лошади разных пород. Ранее 
к забегам допускались только степные породы. 
Предусмотрено два заезда – один на дистанцию 
4 тыс. метров, еще один на 8 тыс. метров.

В рамках фестиваля состоится международ-
ная научно-творческая конференция «Ёрдын-
ские игры – содружество в пространстве Евра-
зии». Ее участники обсудят перспективы сохра-
нения и развития культурного наследия Евра-
зийских народов.

– Реализация таких совместных проектов, 
как «Ёрдынские игры», позволяет нашим реги-
онам объединять усилия по позиционированию 
на федеральном уровне озера Байкал как тер-
ритории живого диалога и трансляции уникаль-
ной этнокультуры Евразии, – уверен первый 
заместитель министра культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) Владислав 

Левочкин.
Он рассказал о проектах, кото-

рые призваны рассказывать и 
позиционировать Ёрдынские игры 
как символ единения и дружбы 

евразийских народов. Среди 
них этнокультурный проект – 
спектакль «Александр Невский 
в Срединном мире», который 
был поставлен на сцене Иркут-

ского драмтеатра имени Н.П. 
Охлопкова. Над его созданием 

работали иркутские, якутские и 
московские авторы. Спектакль 

напоминает о нашей общей 
истории, об исторических 
героях. Владислав Левочкин 
предложил совместно уста-
новить памятник «Брата-
ние Александра Невского с 
сыном хана Батыя – Сарта-
ком», который мог бы занять 

достойное место у горы 
Ёрд. Также было пред-

ложено разработать 
совместный тур-

продукт, который 
будет связан с 

Ёрдынскими 
играми на 

Байкале.

Ёрдынские игры: 
праздник кочевых народов
         ФЕСТИВАЛЬ

VI Международный этнокультурный фестиваль
 «Ёрдынские игры – 2017» пройдет с 15 по 

18 июня в Ольхонском районе. Его программу 
утвердили на заседании оргкомитета 
с участием заместителя председателя 

правительства Иркутской области Валентины 
Вобликовой. Мероприятия согласовали с 

официальными представителями республик 
Бурятия и Саха (Якутия), чьи делегации 

примут участие в фестивале. 

Ёрдынские игры» – традици-
онный праздник многочис-
ленных кочевых народов 

Евразии. Фестиваль создает усло-
вия для развития этнической 
культуры, популяризации 
национальных видов спорта, 
позиционирует наши регио-
ны как благоприятные для 
этнографического и эко-
логического туризма. 
Наша задача – прове-
сти его на достойном 
уровне.

Зампред правительства 
Иркутской области 
Валентина 
ВОБЛИКОВА
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правительства Иркутской области Валентины 
Вобликовой. Мероприятия согласовали с 

официальными представителями республик 
Бурятия и Саха (Якутия), чьи делегации 

примут участие в фестивале. 

Ё

Приключения 
Тома Сойера 

ТЕАТР 

«Приключения Тома Сойера», на котором 
выросло ни одно поколение советских 
детей, поставили на сцене Иркутского 
ТЮЗа. И оказалось, что история, 
которая была придумана американским 
писателем почти полтора века назад, не 
устарела и в наше время. 

– Все дети нашего поколения читали это 
произведение. У меня дома сохранилась старая 
книжка, которую я перечитал залпом за один 
день и понял, что она может не только быть 
интересна современным детям, но и способна 
многому их научить, – считает режиссер спек-
такля, артист ТЮЗа Дмитрий Иванов. – Жаль, 
что в формат спектакля нельзя было вписать 
еще больше эпизодов из книги, ведь они не 
только поучительны, но и пронизаны неподра-
жаемым юмором.

Декорации, в которых разворачивается 
история, полная приключений, страшных тайн 
и роковых событий, выглядят очень стильно. 
Деревянные конструкции, которые создал 
художник-постановщик Александр Неделько, 
легко превращаются из школы, где детей учит 
строгий мистер Доббинс (артист Вадим Кари-
онов), в кладбище. Там Том Сойер (студент 
Иркутского театрального училища Николай 
Шишкин) и его друг Гекльберри Финн (Алек-
сандр Карпенко) стали свидетелями ужасного 
преступления. Потом эти конструкции стано-
вятся островом посреди реки Миссисипи, куда 
сбегают дети. Затем – залом суда, где Том и 
Гек дают показания против коварного индейца 
Джо (артист Сергей Павлов). Кстати, сам автор 
повести Марк Твен появляется в спектакле в 
роли рассказчика и защитника на судебном 
заседании (Владимир Привалов).

– Несмотря на то что игры современных 
детей сегодня переместились с улиц в пло-
скость компьютерных мониторов, по сути, 
ребята не сильно отличаются от нас в том 
возрасте, – считает Дмитрий Иванов. – Но 
наше детство проходило во дворах, а их – в 
интернете. Я перенес действие спектакля на 
детскую площадку, которая постоянно транс-
формируется, чтобы хотя бы на сцене показать 
дух и жажду приключений из своего детства.

Кстати, современные элементы вполне 
органично вписываются в действие. Напри-
мер, на рэп герои переходят, читая заклинание 
над дохлой кошкой. Трюки паркура исполняют 
на острове, где играют в пиратов. А костюмы, 
созданные художником Натальей Убрятовой, 
делают спектакль историей вне времени.

Елена ОРЛОВА
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ЗДОРОВЬЕ

МЕТОД ЛОСЕВСКИХ 
В ФИТОЦЕНТРЕ «ПРАСКОВЬЯ»
Если вы еще не 
з а п л а н и р о в а -
ли, как прове-
дете выходные, 
п р е д л а г а е м 
вам небольшое 
п у т е ш е с т в и е , 
из которого 
вы привезете 
положительные 
эмоции, здоро-
вье и хорошее 
настроение.

Таежный город Саянск и фитоцентр «Прасковья» приглашают в гости всех, кто устал 
от шума больших городов! 
Мы все любим отдыхать, но порой всей семьей никуда и не выбраться, потому как 
представления об отдыхе у мам, пап и детей совершенно противоположные.
В фитоцентре «Прасковья» оказывают большой комплекс услуг в сфере здоровья и 
красоты.
Здесь можно пройти релаксационно-оздоровительные программы в кедровой бочке. 
Они основаны на уникальной запатентованной методике фитожара, разработанной 
знаменитой сибирской целительницей Прасковьей Лосевской. Она является лау-
реатом IV и V Международных конгрессов «Народная медицина России – прошлое, 
настоящее, будущее», «Лучшим целителем России последнего тысячелетия XX века 
и начала III тысячелетия», создателем нового направления в народной медицине 
– метода фитожара в фитобочке Лосевских. Базовая фитолечебница Лосевских 
находится в селе Черное Озеро и вместе с многочисленными филиалами образует 
Российский фитоцентр «Прасковья».
В «Прасковье» используется бочка, сделанная из настоящих 300-летних кедров 
руками мастеров Хакасии. Для процедур применяются травы, собранные в экологи-
чески чистом районе, в предгорьях Саянского хребта Хакасии. 
Как известно, наши мужчины – сибиряки, в основном занимаются тяжелым физическим 
трудом, работают сутками или вовсе на несколько месяцев уезжают на вахту. В таких 
условиях труда организм сильно изнашивается, поэтому просто необходимо ему помочь.
Пока глава семейства проходит оздоровительные процедуры в фитобочке Лосевских, 
женщинам предлагается побаловать себя и посетить процедуры красоты. Массаж, 
услуги косметолога, депиляция, маникюр, педикюр, визаж, фитнес-зал. Качественный 
уход, приветливый персонал не оставят равнодушными, и вам захочется возвращать-
ся сюда снова и снова!
А дети останутся в восторге от конного дворика и, конечно, детского развлекатель-
ного комплекса. А самое главное – созданы все условия для вашего комфортного 
пребывания у нас в гостях.
Рестораны и кафе города порадуют разнообразием кухни. Ну и, конечно, понравится 
и детям, и взрослым в бассейне, кинотеатре, боулинге и в музее. 
Гостиница по доступной цене 700 руб. в сутки.
Проведите выходные с пользой! Приезжайте в фитоцентр «Прасковья»!

спорт 15

Перед матчем 
На матч 26 апреля, где могла 

решиться судьба чемпионского 
звания, билеты оказались проданы 
в рекордный срок. Причем прода-
вать их начали только в день игры, 
в 12.00, и по четыре билета в одни 
руки, во избежание спекуляций. Оче-
редь вытянулась хвостом через всю 
площадь перед Дворцом спорта. 
Билеты раскупили за 15 минут. 
Но клуб, понимая, что все жела-
ющие в зал не попадут, позабо-
тился обо всем: на боль-
шом экране фасада 
Дворца спорта шла 
в и д е о т р а н с л я -
ция матча. Люди 
заранее собира-
лись целыми 
компаниями, 
устраивались 
на фонтане 
поудобнее, 
п р е д ч у в -
ствуя битву!

Но… кто 
сможет осу-
дить коман-
ду за то, что 
настоящей 
битвы не 
п о л у ч и -

лось? Наша команда играла 
больше, чем другие полу-
финалисты – две серии из 

пяти игр, к тому же все победы 
одержаны на последних секундах! 
Это невероятный выплеск сил, физи-
ческое и эмоциональное опустоше-
ние. 

Смотрим календарь: «Универси-
тет-Югра» сыграл четвертый матч 
полуфинальной серии 14 апреля, у 
него было время для отдыха. А «Иркут» 
провел пятый матч полуфинала только 
19 апреля – причем эта игра прошла 
не дома, а в Новосибирске, и вывела 

иркутян в финал, потребовав неверо-
ятной отдачи. 

И уже 22 апреля мы играли в Сур-
гуте. Там иркутяне боролись упорно 
– в первом матче хозяева выигра-
ли 75:63, во втором, 23 апреля, – 
81:72. Разница не так уж велика. И вот 
почти без перерыва команды выходят 
на площадку в Иркутске – игра 26 
апреля. 

Игра 
И вот – игра началась. Гости 

почти сразу же повели в счете, а 
иркутяне все не могут попасть в 
кольцо: Глеб Герасименко мажет 
трехочковый, и наш капитан 
Александр Варнаков мажет… 
Но вот иркутяне собра-
лись, счет равный 

– 5:5. А под 
конец перио-

да наши выходят впе-
ред – 24:22! Неужели 
еще одна феериче-

ская победа возможна?
И она была бы возможна – 

если бы сил у игроков оставалось 
побольше... Мы еще вели какое-то 
время после перерыва – 26:24. Но… 
маленькое преимущество «Иркута» 
соперники стремительно расколоти-
ли вдребезги – точным трехочко-
вым броском! Гости выходят вперед 
– и пошли, пошли забивать: второй 
период заканчивается – счет уже 
33:46. 

Концовка – «наше все», и болель-
щики надеются на чудо, но силы тают 
прямо на глазах – бросок у «Ирку-
та» не идет, «прицел» совсем разла-
дился, на подборе мы проигрываем 
даже несложные мячи. В общем, наши 
ребята сделали все, что могли. Третий 
период – счет 41:60, гости оторва-
лись уже на 19 очков! После четвер-
того периода – счет 49:84 в пользу БК 
«Университет-Югра», это был бы раз-
гром – но сегодня ни у кого язык не 
повернется осудить команду за отсут-

ствие борьбы. Закончился 

матч, а 
вместе с ним – и сезон. 
Самый успешный для «Иркута» 
за всю историю! 

После матча
– Пожалуйста, подождите еще 

пять минут! – попросил зрителей веду-
щий, – ведь сейчас будет награжде-
ние! Давайте поблагодарим команду!

Но он мог бы и не говорить этого: 
зал стоя приветствует команду, такие 
долгие аплодисменты, наверное, и не 
снились Брежневу. Сейчас командам 

вручат медали, но у игроков «Иркута» 
пока нет сил радоваться:

– Мы уже полностью опустошен-
ные, – говорит капитан команды 
Александр Варнаков. – Но это нас не 
оправдывает, спасибо зрителям, кото-
рые гнали вперед, но у нас абсолютно 
ничего не получалось. Мы ничего не 
выполнили из того, что задумали: надо 
было остановить лидеров, мы придер-
жали Лиеповича, но другие игроки 
нам много забили. Несмотря на под-
держку зала, не было у нас таких сил. 

Устали и зрители.
– Я за все время этих непрерыв-

ных серий игр так вымотался эмоци-
онально, как будто сам все матчи без 
замен сыграл! – говорит один болель-
щик, – мне и представить сложно, 
что же тогда команде и тренерскому 
составу досталось.

А вот один из самых активных 
болельщиков «Иркута» – напротив, 
рад! Это министр спорта Иркутской 
области Илья Резник, в прошлом про-
фессиональный баскетболист, мы 
помним его игры за «Шахтер». Надо 
ли говорить, каким праздником этот 
сезон стал для министра? 

– По поручению губернатора, 
который горячо болел за нашу коман-
ду, хочу передать отдельное спаси-
бо! – сказал Илья Резник. – Ваша 
самоотверженность, ваши сумасшед-
шие «валидольные» концовки, а также 
четвертьфинальная и полуфинальная 
серии войдут в историю иркутского 
баскетбола, это однозначно! Для меня 
это как бальзам на сердце, носталь-
гия, самые лучшие воспоминания 
– такие аншлаги были последний 
раз, наверное, на играх «Шахтера»! 
Нынешний сезон – это очень при-
ятный сюрприз для нас всех, тренеру 
Алексею Лобанову большое спасибо 
– суперпрофессионал, создал такую 
команду! Ребята фурор произвели 
по всей Суперлиге, по всей России! 
Мне звонят друзья, болельщики из 
других городов, поздравляют! Такие 
игры с победными концовками стали 
возможны только за счет того, что у 
нас хорошая команда, есть взаимоза-
меняемость, есть поддержка зала. И 
есть великолепный тренер, который 
не давит на игроков, а позволяет им 

раскрыться. Я сам бы у такого тренера 
поиграл с удовольствием! 

– Есть такие моменты, когда эмо-
ции кончаются, – комментирует Алек-
сандр Лукин, тренер БК «Иркут». – И 
как раз их сегодня не хватило, потому 
что эмоции управляют телом. Если бы 
мы получили день-два эмоциональной 
разгрузки, как соперники, то все было 
бы по-другому. И все же «Универси-
тет-Югра» – классная команда, сейчас 
она нам не по зубам – при всем нашем 
желании подарить болельщикам празд-
ник. Пока мы были на эмоциональном 
подъеме, на порыве – нас ноги сами 
несли. Но, к сожалению, спорт жесток. 
Однако главное, что нам помогло дойти 
до финала – это характер. Нашим 
парням было что доказывать! Кого-то 
недооценили, у кого-то не было много 
игрового времени – все они в Иркут-
ске собрались, сплотились…

Алексей Лобанов, главный тренер 
БК «Иркут», вспомнил, как все начи-
налось:

– Тот же Александр Захаров – 
если поначалу о нем были не очень 
лестные отзывы, а сейчас он вызван 
в национальную сборную России. Но 
без товарищей по команде он бы так 
не заиграл! Возьмем Александра Вар-
накова – раньше он играл в несколь-
ко другой системе, но у нас раскрылся 
по-новому! Константин Новиков про-
явил себя бойцом – я не думаю, что 
у него было много предложений из 
Суперлиги-1, но человек своей рабо-
той доказал, на что он способен… Глеб 
Герасименко уже играл в Иркутске, но 
не подошел тренерам. Семен Шашков 
после травмы оказался не нужен свое-
му клубу, который расторг с ним кон-
тракт посреди сезона. А Егор Мура-
вьев? У него был спад, после травмы 
он бы мог отказаться играть, как и 
Глеб, как и Саяпин, но они понимали, 
что это важнейшие игры – плей-офф, 
и они выходили с микротравмами! 

Вопрос, который волнует всех 
болельщиков: удастся ли городу сохра-
нить команду? Ведь совершенно ясно, 
что после такого успеха всех героев 
начнут «рвать на части», а «Иркут» не 
может предложить какие-то роскош-
ные условия.  

– Понятно, что был хороший 
сезон, и предложений много у ребят, 
–сказал Алексей Лобанов. – Но если 
бы команду удалось сохранить, это 
было бы супер! Мы сильны именно 
командой, главное у нас – команд-
ный дух! Что касается меня лично, то 
понятно, что работать с такой коман-
дой, с такой поддержкой зрителей был 
бы рад любой тренер! Скажем так: 
вопрос продолжения работы в стадии 
переговоров. Болельщиков было боль-
ше от игры к игре, и вот по этому пока-
зателю можно судить об успешности 
нашей работы. А что нам помогло? 
Трудолюбие ребят на тренировках, 
плюс мы – коллектив, ребята не сби-
вались на индивидуальную игру, они 
жили как единое целое, одним орга-
низмом! За счет этого и были победы.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ФУТБОЛ

В минувшее воскресенье, 
30 апреля, иркутский 
«Зенит» принимал омский 
«Иртыш». Эти команды кое-
что объединяет! Прежде 
всего, тренер «Иртыша» 
Александр Дереповский 
работал в Иркутске с 
командой «Байкал» – была 
такая в прошлом сезоне. И 
второе: оба соперника 
– самые молодые 
команды в зоне 
Восток, которые 
поставили 
задачу – 
наигрывать своих 
воспитанников. 

– Иркутская команда – такая 
же, как и наша, – говорит Александр 
Дереповский, – она не может резко 
начать играть, и только со време-

нем будет меняться. 
У вас опытный 
тренер, всю 
жизнь в фут-
боле, и, я думаю, что 

все получится. Надо дать 
пацанам возможность 

наиграться! 
На Дереповском сегодня 

надета фирменная спортивная 
куртка с логотипом «Байкала», 
который он тренировал в 2013–
2015 годы. 

– Мы форму заказали, а она 
еще не готова полностью, – ска-
жет он после игры, – а вот этот 
костюм мне очень нравится! Кста-
ти, в прошлом году я тоже был в 

нем, и мы тогда пропустили в добав-
ленное время. Выходит, он для вас 
везучий? 

Да, 30 апреля «Зенит», как и 28 
августа, когда мы встречались с 
«Иртышом», забил первый мяч 
в самом конце – но тогда это был 
победный гол, со счетом 1:0 выиграли 
хозяева. А сейчас – до самого конца 
встречи иркутяне проигрывали 0:2, и 
этот мяч всего лишь сократил отста-
вание… Ну и порадовал болельщиков 
конечно же! 

Но вернемся в начало. Вернее, на 
неделю назад – иркутяне открыли 
весенние игры 23 апреля в Чите и … 
проиграли там со счетом 0:5. Как при-
вести команду в чувство после такого? 

– После Читы, 
конечно, тяжелый эмо-
циональный фон был, 
– прокомментировал 
Олег Яковлев, главный 

тренер «Зенита». – Мы 
всю неделю пыта-

лись помочь ребятам 
морально себя пере-
силить – очень 

тяжело отходить 
после таких 

п о р а -

жений. И, в принципе, нам это уда-
лось. Да, в первом тайме мы про-
пустили единственную атаку и гол. 
Но во втором изменили схему и 
создали много моментов. Но толь-

ко извлечь из этого ничего не смогли 
и даже пропустили второй гол. Нам 
просто не хватило времени – в самом 
конце мы ведь все же забили!

Да, игра вышла неожиданная – 
омичи, как выразился Олег Яковлев, 
имели два момента – нанесли два 
удара, забили два гола. На 25-й мину-
те отличился Алексей Мацюра, пер-
вый тайм – 0:1. Второй тайм – на 
51-й минуте иркутяне зарабатывают 
штрафной, Алексей Ющук стреми-
тельно бьет по воротам – точно! Но 
мяч был забит не по всем правилам, 
гол отменен, а наш игрок долго спорит 
с судьей. Хорошо, что обошлось без 
грубости и удаления. 

Иркутяне продолжают атаковать, 
но никак не могут попасть в ворота: 
были и опасные штрафные, и выходы 
к самым воротам, казалось бы, стопро-
центные… «Размочить» счет «Зениту» 
удалось только в самом конце – когда 
уже истекло основное время и шло 
добавленное. Ворота поразил Григо-
рий Труфанов. 

Добавим, что игра проходила на 
поле стадиона «Труд», которое уже 
просохло после дождя, и даже травка 
на нем начала пробиваться, правда, 
неравномерно, появились кочки, мяч 
двигался как попало. Тренер «Ирты-
ша» Александр Дереповский сказал, 

что, будь поле получше, и игра 
была бы поинтереснее.

Следу-
ющий матч 

«Зенит» проведет сегодня, 3 мая, в 
Иркутске, так же на поле стадиона 
«Труд». Соперником станет барнауль-
ское «Динамо».

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора 

«Зенит» открыл весенние игры 
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штрафной, Алексей Ющук стреми-
тельно бьет по воротам – точно! Но 
мяч был забит не по всем правилам, 
гол отменен, а наш игрок долго спорит 
с судьей. Хорошо, что обошлось без 
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Иркутяне продолжают атаковать, 
но никак не могут попасть в ворота: 
были и опасные штрафные, и выходы 
к самым воротам, казалось бы, стопро-
центные… «Размочить» счет «Зениту» 
удалось только в самом конце – когда 
уже истекло основное время и шло 
добавленное. Ворота поразил Григо-
рий Труфанов. 

Добавим, что игра проходила на 
поле стадиона «Труд», которое уже 
просохло после дождя, и даже травка 
на нем начала пробиваться, правда, 
неравномерно, появились кочки, мяч 
двигался как попало. Тренер «Ирты-
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Фото автора

начать играт
нем бу

У ва
тре
жиз
бол

все п
пацана

!

в 12.00, и по четыре билета в одни 
руки, во избежание спекуляций. Оче-
редь вытянулась хвостом через всю 
площадь перед Дворцом спорта. 
Билеты раскупили за 15 минут. 
Но клуб, понимая, что все жела-
ющие в зал не попадут, позабо-
тился обо всем: на боль-
шом экране фасада 
Дворца спорта шла 
в и д е о т р а н с л я -
ция матча. Люди 
заранее собира-
лись целыми 
компаниями, 
устраивались 
на фонтане 
поудобнее, 
п р е д ч у в -
ствуя битву!

Но… кто 
сможет осу-
дить коман-
ду за то, что 
настоящей 
битвы не 
п о л у ч и -

лось? Наша команда играла 
больше, чем другие полу-
финалисты – две серии из 

пяти игр, к тому же все победы 
одержаны на последних секундах! 

почти без перерыва команды выходят 
на площадку в Иркутске – игра 26 
апреля. 
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И вот – игра началась. Гости 

почти сразу же повели в счете, а 
иркутяне все не могут попасть в 
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еще одна феериче-

ская победа возможна?
И она была бы возможна – 

если бы сил у игроков оставалось

период – счет 41:60, гости оторва-
лись уже на 19 очков! После четвер-
того периода – счет 49:84 в пользу БК
«Университет-Югра», это был бы раз-
гром – но сегодня ни у кого язык не 
повернется осудить команду за отсут-

ствие борьбы. Закончился 

матч, а 
вместе с ним – и сезон. 
Самый успешный для «Иркута» 
за всю историю! 

Серебряный Серебряный 
«Иркут»!«Иркут»!
БАСКЕТБОЛ

Баскетбольный клуб «Иркут» совершил невозможное – 
он завоевал серебряные медали Суперлиги-1 и сделал 
небывалый праздник в Иркутске. Таких аншлагов на 
баскетболе не было со времен «Шахтера» – почти 
20 лет!
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Га зе та под пи са на в пе чать: 
02.05.2017 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг»,  
г. Иркутск, 
ул. Генерала Доватора,18

За каз                   
Ти раж 22500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 05.05.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де-
раль ной служ бы по 
над зо ру в сфе ре связи, 
информационных 
технологий и мас со-
вых ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное сви-
де тель ство ПИ № ТУ 
38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru
Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 

Ма те ри а лы под рубрикой 
«Бизнес» пу бли ку ют ся  
на плат ной ос но ве. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль-
зо ва ние ма те ри а лов воз мож ны 
толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния редакции.

Иркутский драматический  
академический театр  
им. Н.П. Охлопкова

                КУЛЬТПОХОД

22, 23 апреля: «Ромео и Джульетта» (12+)
Камерная сцена: «Трое на качелях» (16+)
23 апреля: Камерная сцена: «Оскар и Розовая дама» (12+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

СПЕКТАКЛИ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
6мая:«Каникулыспиратами»(6+)

Начало:12.00

«Завтрабылавойна»(12+)
Камернаясцена:«Мойбедный
Марат»(16+)
7мая:«Вечноживые»(12+)
Камернаясцена:«Скамейка(16+)

Начало:18.30

Касса:200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

– Иван Айвазовский – всемирно 
известный художник, русский мари-
нист, потрясающий живописец и гра-
фик, – подчеркнула директор Иркут-
ского художественного музея Ната-
лья Сысоева. – Он создал настолько 
потрясающие произведения искус-
ства, что с тех пор ни одному художни-
ку не удалось превзойти его в изобра-
жении морского пейзажа. Наш музей 
гордится тем, что в его фондах есть 
10 работ этого автора, и жемчужиной 
коллекции, безусловно, является рабо-
та «Утро в Венеции», которая долгие 
годы находилась на реставрации.

Неудачное хранение этого живо-
писного пейзажа в первой половине 

XX века привело к тому, что тонкий 
красочный слой картины начал осы-
паться. В 1949 году произведение 
отвезли в Москву, в реставрацион-
ные мастерские им. И.Э. Грабаря, но 
это не помогло решить проблему, и 
в 1961 году ее отправили туда вто-
рично. Однако живопись продолжа-
ла разрушаться, и когда музей вновь 
обратился к московским реставрато-
рам, они отказались принять работу, 
мотивируя это тем, что она нетранс-
портабельна. Спасла произведение 
искусства реставратор Иркутского 
художественного музея Галина Мура-
вьева, которая в течение многих лет 
реанимировала марину. 

– «Утро в Венеции» входит в 
число произведений так называемого 
второго периода Ивана Айвазовского, 
когда в 1870-х годах наряду с загадоч-
ными ночными пейзажами и яркими, 
динамичными картинами появляются 
тонкие, словно написанные не мас-
лом, а акварелью работы, – рассказа-
ла научный сотрудник музея, искус-
ствовед Людмила Снытко. – В ней 
проявился новый взгляд живописца, 
который увлечен передачей цвето-
вых нюансов. Мы видим, что здесь 
он достигает удивительной прозрач-
ности, используя технику лессировки, 
то есть нанося тончайшие слои краски 
друг на друга.

Интересно, что картина попала в 
музей благодаря известному мецена-
ту Александру Сибирякову, портрет 
которого кисти Алексея Корзухина 
также можно увидеть в экспозиции. 
Скорее всего, он приобрел ее на 
выставке в Петербурге, а в 1877 году 
подарил Иркутской мужской клас-
сической гимназии вместе с двумя 
другими миниатюрами Ивана Айва-
зовского «Закат у острова Капри» 
и «Марина». В 1920 году эти работы 
были переданы в картинную галерею 
Городского музея. Еще две картины 
– «Купание овец» и «Остров Капри» 
– купил основатель художественного 
музея Владимир Сукачев. Его потрет, 
который создал Василий Худояров, 
также представлен в зале.

– Любимица нашего зрителя – 
марина «Купание овец», – отметила 
Людмила Снытко. – В этой неболь-
шой по размерам картине живо ощу-
щается бесконечная даль неба и моря. 
Волшебные, завораживающие краски 
угасающего дня придают обыденной 
сценке на переднем плане лирико-
романтическое звучание. Другой пей-
заж «Остров Капри» написан позднее 
уже в более светлых тонах. На нем 
мы видим корабль, приближающийся 
к берегу по морской глади. Компози-
цию замыкают две маленькие чело-
веческие фигурки на берегу, которые 
оживляют величественный пейзаж.

Огромный интерес на выстав-
ке представляют графические рабо-
ты Ивана Айвазовского. Три из них 
поступили в музей в 1934 году от семьи 
Фавориных. На них мы видим, что в 
графике художник любил работать в 
смешанной технике, соединяя в одном 
произведении карандаш, акварель и 
белила. 

– «Корабли на море» 1855 года – 
это натурная работа художника, один 
из многочисленных быстрых набро-
сков, которые впоследствии благода-
ря феноменальной памяти художника 
могли превратиться в большое живо-
писное полотно, – отметила Людми-
ла Снытко. – Изящные миниатюры: 
«Корабль среди волн» и «На берегу 
моря» – вновь поражают нас мастер-
ством соединения эпического образа 
природы с романтической трактовкой 
жанровых сценок.

Другая графическая работа – 
«Лунная ночь» поступила в музей от 
иркутянина, имя которого не сохра-
нилось в книге поступлений. А «Мор-
ской вид» – это подарок известного 
московского коллекционера Феликса 
Вишневского.

Кроме произведений само-
го Ивана Айвазовского на выстав-
ке представлены работы его совре-
менников, которые также любили 
создавать морские пейзажи. Среди 
них Максим Воробьев, Лев Лагорио, 
Руфим Судковский, Алексей Боголю-
бов, Михаил Клодт, Сергей Василь-
ковский, а также Александр Мордви-
нов, Антон Иванов и Василий Писку-
нов, произведения которых впервые 
представлены публике. 

Картины о море удачно дополня-
ют сложнейшие макеты исторических 
кораблей, созданные иркутскими 
судомоделистами и художниками – 
Павлом Авенариусом и Сергеем Бор-
дучковым.

Выставка будет работать 
до 29 июля.

Елена ОРЛОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ВЫСТАВКА

Морская стихия воцарилась 
в одном из залов Иркутского 
областного художественного 
музея им. В.П. Сукачева. 
Здесь работает выставка, 
посвященная 200-летию со дня 
рождения великого русского 
художника «Гений морского 
пейзажа. Иван Айвазовский 
и его современники». На ней 
впервые представлены все 10 
произведений автора из фондов 
музея. В том числе картина 
«Утро в Венеции», которая не 
экспонировалась более 50 лет. 

Организаторы выставки дали 
посетителям возможность не толь-
ко полюбоваться чужим творче-
ством, но и попробовать создать что-
то подобное своими руками. 

На мастер-классах под руковод-
ством гончара, автора и технического 
руководителя проекта «Байкал-Кера-
Мистика» Сергея Пуртяна можно 
было поработать на гончарном круге. 
А на занятиях по лепке художника-
керамиста, автора и художествен-
ного руководителя проекта «Бай-
кал-КераМистика» Татьяны Еро-
шенко – изготовить зооморф-
ную мисочку-конфетницу из 
цельного куска глины. Многие 
участники мастер-классов при-
знались, что хотели бы продолжить 
заниматься керамикой – настолько этот про-
цесс увлекательный. 

А еще, как выяснилось, здесь все не так 
сложно. Более того, на выставке рядом с произ-
ведениями искусства мастеров международного 
уровня есть и работы участников, которые стали 
заниматься керамикой сравнительно недавно. 
Это, например, яркая декоративная тарелка гра-
фического дизайнера Елены Киселевой. 

– С моей сестрой Ольгой мы занимаем-
ся созданием сайтов, так и познакомились с 
Татьяной Ерошенко – разрабатывали сайт 
для ее проекта, – рассказала Елена Киселева. 
– Потом она пригласила нас в свою студию 
«Терракотовый слон» попробовать поработать 

с глиной. Мы пошли туда без 
всяких ожиданий, просто, нам, 

людям, кото-
рые постоян-
но работают за 

компьютером, 
хотелось что-то 
поделать руками. 

И ощущения были 
настолько потрясаю-
щими, что я буквально 
чувствовала, как в мозге 

создаются новые нейрон-
ные связи! Очень понравилось 

тактильное восприятие глины и 
то, что нужно думать в объеме, а 
не в абстрактных плоскостях. В 
итоге мы прозанимались полгода, 
и Татьяна пригласила нас как гра-

фиков и дизайнеров принять участие 
в симпозиуме – расписывать тарел-
ки. И мы влились в это сообщество 
художников-керамистов, которые 
оказались очень открытыми и дру-
желюбными людьми.

Напомним, что «Байкал-
КераМистика» – уникальный 

авторский проект, собираю-
щий на острове Ольхон масте-
ров со всего мира. За пять лет 
в нем приняли участие около 

90 профессио-
нальных художников из 
18 городов России и 
13 стран. В фонде 
проекта собрано 
более 150 работ 
из керамики, 
созданных в 
разных техни-
ках, жанрах и 
традициях во 
время работы 
летних симпози-
умов на Байкале. 
Поэтому организа-
торы уже давно мечта-

ют о музее 
керамики.

– Думаю, 
процесс соз-

дания керами-
ческих изделий 

так цепляет, потому 
что ощущение встречи с 

материалом для современного человека сегодня 
практически забыто, – считает Елена Киселева. 
– Ведь на компьютере ты все можешь отменить, 
создать несколько копий и попробовать разные 
варианты, а здесь ты даже не всегда знаешь, 
какой цвет у тебя получится, и как поведет себя 
глина после обжига. Наверное, поэтому процесс 
немного похож на волшебство. Да и готовые 
изделия выглядят необыкновенно. Например, 
мой муж, программист по профессии, ходил по 
этой выставке три часа, настолько его поразила 
фактура материала и его возможности. Кроме 
того, помимо ощущений ты можешь сделать что-
то практическое для себя. На первых занятиях 
мы, например, создали чайник и чашки. В итоге 
я стала гораздо чаще пить чай, ведь это особое 
чувство – использовать изделие, которое ты 
сделал сам. 

Совсем скоро в Галерее сибирского искус-
ства будут представлены работы первой 

зимней сессии симпозиума, в кото-
рой приняли участие 20 профессио-

нальных художников раз-
ных направлений 

и с к у с с т в а : 
к е р а м и -
ки, живо-

писи, гра-
фики, дизайна. И, 

возможно, результаты их труда 
еще кого-то вдохновят на соб-
ственное творчество. 

Елена ОРЛОВА 
Фото  

Алексея  
ГОЛОВЩИКОВА

Гений морского пейзажа

Волшебство,  
доступное каждому
ИСКУССТВО

Такого изобилия произведений искусства из глины, 
шамота и фарфора, как на выставке «Байкал-
КераМистика», еще не видел Иркутск. На двух этажах 
Галереи сибирского искусства художественного музея 
им. В.П. Сукачева представлено более 150 лучших работ 
мастеров со всего мира, которые в течение пяти лет 
принимали участие в международном проекте.


