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ЦИТАТА неделИ

Председатель  
Иркутского областного 
совета ветеранов  
валерИй Игнатов: 
«все дальше в ИсторИю 
уходят Победные днИ 
1945-го, И ветеранов 
войны, к сожаленИю, 
становИтся все 
меньше средИ нас. тем больше наша 
ответственность за сохраненИе ПамятИ 
о велИкой отечественной войне. тем 
больше внИманИя И участИя все мы 
должны Проявлять к ветеранам войны, 
детям войны, к решенИю Их жИтейскИх 
Проблем».

накануне ПразднованИя 
9 мая в Иркутск ПрИехалИ 
ветераны войны И 
труженИкИ тыла со всего 
регИона. корресПонденты 
«областной» встречалИ Их на 
Перроне железнодорожного 
вокзала. 
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в Иркутской областИ 
ПрошлИ ПразднИчные 
мероПрИятИя, 
Посвященные дню 
Победы. актИвное 
участИе в нИх ПрИнялИ 
восПИтаннИкИ детскИх 
садов И школьнИкИ. 
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вам нужна работа? 
звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 вопросы по телефону 8-904-14-60-235

госТь номерА

Больше строить, 
ремонтировать, откры-
вать новые производ-
ства, а еще привлекать 
для этого финансиро-
вание за счет программ 
и социального парт- 
нерства. По мнению 
мэра Заларинского 
района Владимира 
Самойловича, охотнее 
помогают тому, кто 
работает. 
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АкТуАльно

Губернатор Сергей 
Левченко подпи-
сал указ о мерах по 
ликвидации послед-
ствий пожаров на 
территории региона. 
Первые выплаты 
пострадавшие от 
огненной стихии уже 
получили. 

стр. 2, 7

знАй нАшИх!

Полковник иркутского СОБРа Виталий Ананьин 
безвозмездно сдает кровь более 20 лет. Недавно 
ему вручили нагрудный знак «Почетный донор 
России».
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высТАвкА

В Иркутске открылась выставка, приуроченная к 
75-летию открытия авиатрассы Аляска – Сибирь, 
по которой в труднейших, опасных для жизни 
условиях наши бойцы перегоняли самолеты 
американских союзников для фронтов Великой 
Отечественной. 
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верА

Усть-Кутский храм чудом уцелел в огне. На 
днях там в результате пожара сгорели церков-
ные постройки: столярная мастерская и капи-
тальный гараж. Подробности в Православном 
вестнике. 

стр. 12

спорТ

Если в начале сезона про неожиданные успе-
хи баскетбольного «Иркута» слышали только 
болельщики и специалисты, то к концу слава о 
нашей команде прокатилась далеко за преде-
лы спортивного сообщества. Вот и губернатор 
Сергей Левченко не обошел вниманием наших 
героев. 3 мая он посетил тренировку «Иркута» – 
уже заключительную в этом сезоне. 
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Четыре долгих года продолжа-
лась война, унесшая 27 млн жизней 
советских людей. Если по каждому 
из этих погибших объявить минуту 
молчания, то страна будет молчать… 
32 года.

Ценой невероятного напряжения 
на фронтах, каждодневного подвига 
в тылу завоевывалась Великая Побе-
да. Никакие средства вооружения 
не могли сломить солдатской отва-
ги. Имя каждого солдата золотыми 
буквами навеки вписано в историю 
страны.

На территории Иркутской обла-
сти не гремели бои, но трудовые под-
виги и боевое участие наших земля-
ков в войне было ежедневным и еже-
часным. Более 200 тыс. жителей При-
ангарья ушли на фронт, половина 
из них не вернулась. Десятки тысяч 
фронтовиков-иркутян награждены 
орденами и медалями. Область дала 
стране 131 Героя Советского Союза, 
29 полных кавалеров орденов Славы. 
Наш прославленный земляк Афана-
сий Павлантьевич Белобородов – 
дважды Герой Советского Союза, 
командовал 78-й стрелковой диви-
зией, которая в битве под Москвой 
противостояла четырем фашистским 
соединениям. Маршал Константин 
Рокоссовский за мужество бойцов-
сибиряков назвал ее «дивизией 
железной хватки».

Оборонные заводы Приангарья 
за годы войны выпустили тысячи 
бомбардировщиков, 260 танков, 18 
тыс. минометов, 35 млн бомб и снаря-
дов. Тысячи рублей помощи собрали 
жители области для нужд фронта. 40 
госпиталей региона лечили раненых, 
которые потом вставали в строй и 
продолжали гнать врага с советской 
земли.

Сегодня в Приангарье насчиты-
вается 17 тыс. жителей, приравнен-
ных к категории «участники Великой 
Отечественной войны». Среди них 
– фронтовики, вдовы ветеранов, 
несовершеннолетние узники конц- 
лагерей, труженики тыла, блокад- 
ники.

В Иркутске празднование Дня 
Победы открылось у мемориала 
«Вечный огонь Славы» церемонией 
отдания воинских почестей земля-
кам, погибшим при защите Отече-
ства. Затем на площади перед зда-

нием правительства торжественным 
строем прошли подразделения Мин- 
обороны России и силовых структур 
Иркутского гарнизона. На парадных 
трибунах – ветераны войны, дети 
войны, те, кто ковал Победу в тылу, 
представители органов власти, рели-
гиозных общин Приангарья. 

Губернатор Сергей Левченко, 
поздравляя земляков, отметил, что 
День Победы навсегда вписан в исто-
рию нашей страны:

– Мы никогда не забудем тех, 
кто сложил головы в боях, кто дошел 
через огонь сражений до Берлина, 
кто четыре долгих года ковал Победу 
в тылу. Мы – страна победителей. 
Мы – народ, который сломал хре-
бет фашизму. Мы знаем и помним, 
какой ценой завоеваны наше счастье,  
свобода, независимость. Наш долг – 
передать память о Великой Победе в 
наследство будущим поколениям.

Спикер Законодательного Собра-
ния Сергей Брилка в своем высту-
плении перед ветеранами отметил 
подвиг воинов-сибиряков:

– Наши земляки внесли неоце-
нимый вклад в победу советского 
народа над захватчиками. Они дошли 
до Берлина, они били фашистов под 
Москвой и под Сталинградом. Тру-
женики тыла – старики, дети, жен-
щины – работали, не покладая рук, 
отказывая себе в самом необходи-
мом, но обеспечивая фронт боепри-
пасами и продовольствием. Невоз-
можно забыть и переоценить то, что 
вы, дорогие ветераны, сделали для 
всех нас! И сегодня от вас мы чер-
паем 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. 

С каждым годом редеют ряды 
ветеранов. Тем дороже живые сви-
детельства очевидцев той страшной 
войны. Константин Николаевич 
Налимов родился в 1927 году. На 
фронт ушел добровольцем, после 
того как наши войска освободили 
город Великие Луки. Трехлетнюю 
фашистскую оккупацию ветеран 
помнит до сих пор:

– Как-то мы не подчинились  
приказу фашистов и не вышли 
чистить снег. Пороли они нас страш-
но. А еще в деревне Михайловка 
немцы живьем сожгли мою бабуш-
ку Олю. Там, близ деревни, нашли 
убитого солдата вермахта. Немцы не 
пощадили никого.

Константин Николаевич сра-
жался в рядах артиллеристов, был 
ранен, потерял часть руки, дослу-
живал в батальоне конвоя, который 
сопровождал пленных и предателей. 
Несколько фронтовых наград укра-
шают грудь ветерана.

Александра Кирилловна Пуляев-
ская – вдова ветерана войны, вете-
ран труда, труженик тыла. Ее муж, 
фронтовик Владимир Константино-
вич, умер пять лет назад. 

– Я жила на улице Байкальской, 
а на 6-й Советской были военные 
казармы, там формировались отря-
ды и отправлялись в Мальту на 
призывной пункт. Они уходили на 
фронт с песней «Артиллеристы, Ста-
лин дал приказ», – вспоминает она.

Парад ветераны смотрели с боль-
шим интересом. Погода в этот день 
не подвела. Солнце добавляло бле-
ска погонам и орденам. В торже-
ственном шествии по главной улице 
областного центра также приняли 
участие парадные расчеты усоль-
ских и иркутских кадетов, промар-
шировали юнармейцы иркутской 

школы № 64. Все участники парада 
равнялись на ветеранов и отдавали 
им честь.

Особый интерес у зрителей 
вызвали редкие автомобили вре-
мен Великой Отечественной войны, 
которые проехали праздничной 
колонной. Завершился парад демон-
страцией военной техники, среди 
которой были ракетный комплекс 
«Тополь» и система залпового огня. 

Продолжилось торжество «Валь-
сом Победы». На площадь вышли 
девушки и юноши в одежде довоен-
ного покроя и закружились в танце. 
Эта новая традиция 9 Мая представ-
ляет собой танцевальный флешмоб 
как символ единства поколений, 
стран, народов ради мира на пла-
нете.

А потом перед трибунами 
нескончаемой колонной прошли 
участники шествия «Бессмертный 
полк». Дети и взрослые несли транс-
паранты с фотографиями родствен-
ников-ветеранов, которые положи-
ли свои жизни в борьбе с фашизмом 
во время Великой Отечественной 
войны. Те, у кого не сохранились 
фотографии дедов и прадедов, дер-
жали в руках медали и фронтовые 
письма. То и дело к ветеранам под-
бегали дети и дарили им гвоздики…

Присоединиться к шествию 
могли все желающие. Семья губер-
натора несла портреты родственни-
ков, воевавших за Победу: Левчен-
ко Анатолия Андреевича, который 
погиб при прорыве блокады Ленин-
града, и Левченко Федора Андрееви-
ча, прошедшего всю войну.  

Такие акции состоялись в каж-
дом муниципалитете Приангарья. 
Весь день в городах и районах про-
должались народные гуляния под 
мелодии и песни военных лет.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

весна Победы

священна и незыблема память о великой 
отечественной войне. 9 мая в Иркутской области 
торжественно отметили день Победы. в столице региона 
в праздничных мероприятиях приняли участие 60 тыс. 
человек. 
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Президентский контроль 
Федеральные и областные власти в кратчай-

шие сроки окажут помощь всем жителям Иркут-
ской области, пострадавшим от пожаров. Об 
этом заявил президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции на совещании по 
вопросам ликвидации последствий природных 
пожаров в СФО.

Губернатор региона Сергей Левченко уча-
ствовал в видеоконференции, находясь в рабо-

чей поездке в Саянске. Напомним, здесь 28 апре-
ля верховой пожар, возникший от пала травы, 
перекинулся на пятиэтажный многоквартирный 
дом. Девять верхних квартир в доме выгорели 
полностью, остальные пострадали или залиты 
водой.

Губернатор Приангарья также доложил пре-
зиденту о пожарах в поселке Бубновка Киренско-
го района, деревне Вершина Аларского района, 
городе Черемхово и заимке 1 Мая Заларинского 

района. В этих населенных пунктах уничтожены 
десятки домов, люди остались без жилья.

Сергей Левченко проинформировал, что 
оформление документов для получения положен-
ных компенсаций пострадавшим проведено, и в 
ближайшее время начнутся выплаты. Говоря о 
ходе восстановительных работ, Сергей Левченко 
рассказал, что в скором времени в пострадав-
шем от пожара доме в Саянске начнется ремонт 
крыши. До конца сентября квартиры дома, нужда-
ющиеся в капительном ремонте, будут приведены 
в порядок.

– Если говорить о Бубновке – мы спланиро-
вали закончить строительство двух пятиэтажных 
домов в соседних поселках. Требуется в общей 
сложности 170 млн рублей, чтобы до конца сентя-
бря закончить работы и переселить людей. Есть 
еще третий вариант. Мы будем выделять жела-
ющим земельные участки и, в соответствии с 
нашим законом, по 125 куб. м пиломатериалов, 
чтобы люди могли построить новые дома, – рас-
сказал Сергей Левченко.

Переключившись на деревню Вершина, Вла-
димир Путин попросил главу Зонского сельского 
поселения Андрея Щепотню поддержать селян, 
пострадавших от стихии.

– Каждый день общаемся, – отчитался глава.
– Вы считаете, что дома должны быть постро-

ены именно в вашем населенном пункте? Или 
жители хотят оттуда уехать? – спросил Владимир 
Путин. 

– Им предложили переехать в районный 
центр или в центр сельского поселения, но насе-
ление отказалось. Жители хотят строиться здесь, 
в деревне Вершина. 

– Хорошо. Так и сделаем, – подытожил пре-
зидент.

Также Владимир Путин заслушал исполня-
ющего обязанности главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова, где в деревне Черемушки 28 
апреля сгорело 17 домов. 

Завершая совещание, президент поблагодарил 
жителей Иркутской области и Бурятии, которые 
не остались в стороне от случившейся беды и 
оперативно организовали сбор вещей для пого-
рельцев.

– Я рассчитываю на то, что не только рядовые 
граждане, но и все органы власти, которые по 
долгу службы должны соответствующим образом 
отреагировать, сделают это профессионально и на 
высоком уровне, – сказал Владимир Путин.

Также президент пообещал приехать в При-
ангарье и лично посмотреть, как идут работы по 
восстановлению жилья для погорельцев.

Провести работу над ошибками 
Тема ликвидации последствий природных 

пожаров была продолжена на очередном заседа-
нии областной комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям (КЧС).

Губернатор Сергей Левченко заявил: адрес-
ная помощь будет оказана пострадавшим от 
пожара жителям деревни Вершина в Аларском 
районе, деревни Бубновка в Киренском рай-
оне, городов Саянска и Черемхово. Каждому 
пострадавшему при полной утрате имущества 
положено 100 тыс. рублей, но не более 300 тыс. 
рублей на семью. Если имущество повреждено 
частично, то сумма возмещения ущерба составит 
50 тыс. рублей.
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Жилье погорельцам восстановят до октября

ОФИЦИАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Правительство Иркутской области планирует внести на 
июньскую сессию Законодательного Собрания вопрос 
по уточнению регионального бюджета. Об этом сооб-
щил губернатор Сергей Левченко. В частности, будет 
дополнительно распределена финансовая помощь 
муниципальным образованиям, в том числе резерв 
дотации на сбалансированность местных бюджетов.
– Ко мне обратились мэры более чем двадцати терри-
торий с просьбой обязательно распределить в июне 
резерв дотации на сбалансированность. Мы обяза-
тельно это сделаем, учитывая необходимость муници-
палитетов уже летом начать подготовку к следующему 
отопительному сезону, к новому учебному году, и ряд 
других первоочередных потребностей, – отметил глава 
региона.
Дополнительная финансовая помощь муниципаль-
ным образованиям будет направлена также на реше-
ние таких вопросов местного значения, как заработ-
ная плата бюджетникам, текущие платежи за комму-
нальные услуги учреждений бюджетной сферы. Кроме 
того, в шести муниципалитетах в сентябре пройдут 
выборы глав территорий и председателей местных 
дум, что также требует дополнительного финансиро-
вания.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

В Минсельхозе России состоялась рабочая встреча 
министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева 
с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Александр Ткачев отметил положительные темпы роста 
сельхозпроизводства в Иркутской области. По итогам 
2016 года в регионе собрано 771,9 тыс. тонн зерна 
(+9,9%), 607,1 тыс. тонн картофеля (+9,8%) и 154,8 тыс. 
тонн овощей (+ 4%).
Стороны обсудили ход посевной, вопросы поддержки 
потребительских кооперативов, льготное кредитова-
ние и предоставление субсидий для ряда направлений 
агропромышленного комплекса в регионе. 

– На льготное кредитование сельхозпроизводителей 
Иркутской области предусмотрено 115 млн рублей, это 
на 51% больше первоначального плана. Всего в этом 
году на поддержку сельского хозяйства в Иркутскую 
область направлено 1,1 млрд рублей, – сообщил 
Александр Ткачев.
Министр также выразил уверенность в том, что сред-
ства господдержки будут своевременно доведены. По 
состоянию на 4 мая сельхозпроизводители получили 
424 млн рублей (42% от доведенных до Иркутской 
области средств федерального бюджета). 
Сергей Левченко рассказал главе Минсельхоза о 
ходе посевной кампании. В регионе для проведения 
весенних полевых работ подготовлено 430 тыс. га 
пашни. На цели посевной сельхозтоваропроизводи-
телям направлено более 1 млрд рублей из областного 
и федерального бюджетов, что на 44% больше, чем 
годом ранее.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Иркутской области

 Ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла 
– более 60 человек – приехали 
в Иркутск для празднования 72-й 
годовщины Победы. Кто-то приле-
тел самолетом, кто-то – на авто-
мобиле, а жители Чунского, Усть-
Илимского, Тайшетского, Нижне-
удинского, Тулунского, Нижнеи-
лимского и Казачинско-Ленского 
районов отправились в путеше-
ствие по железной дороге. 

Скорый поезд Усть-Илимск – 
Иркутск прибывает на первый путь. 
Последним в длиннющем составе 
значится спецвагон, в котором нахо-
дятся ветераны. Как только про-
водник открывает дверь, к вагону 
бегут встречающие: представители 
регионального правительства, депу-
таты, журналисты и волонтеры.

– Здравствуйте! Вы откуда при-
ехали?

– Я из Железногорска. Иван 
Ермолаевич Антипин. Воевал на 
Восточном фронте. Призвали в 1943 
году. Я был связистом, командиром 
радиостанции. И всю жизнь после 
войны работал в связи. Мой трудо-
вой стаж 62 года!

– А сейчас вам сколько?
– Девяносто два. Решился ехать, 

поскольку больше некому. В нашем 
районе осталось всего 10 участни-
ков войны. Меня мобилизовали, как 
самого ходячего. Остальные лежат. 

– Как настроение?
– Видите, улыбаюсь, значит, 

хорошее! 
Заметив на перроне знакомое 

лицо, радуюсь: 
– Здравствуйте, Иван Кузьмич! 

Молодчина, вы, как прежде, подтя-
нут и бодр!

Пол-Европы прошагал Иван 
Алексеев в пехоте, и очень гордит-
ся, что довелось ему воевать под 
командованием самого Афанасия 
Белобородова. Вспоминая о войне, 
говорит «было и трудно, и страшно, 
и очень тяжело». Как жив остал-
ся в той мясорубке, до сих пор не 
понимает. В 1959-м он поселился 
в Братске, а когда в апреле 1974-го 
БАМ объявили всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, не разду-
мывая, поехал туда, чтобы вместе с 
молодежью строить поселок Маги-
стральный. 

На вопрос, как решился вете-
ран вновь пуститься в далекий путь, 
Иван Кузьмич только весело сме-
ется:

– Понимаете, душа у меня не 
терпит оседлой жизни. Все в дорогу 
тянет. Пока ноги носят, буду ездить, 
а належаться мы все еще успеем!

Надежде Васильевне Сороки-
ной, приехавшей из города Вихо-
ревка Братского района, едва испол-
нилось 19, когда началась война. 
Жила она в то время в городе Горь-
ком. Со слезами вспоминает страш-
ное военное лихолетье:

– Помню, как бомбили наш 
город. Я служила разведчицей в 
196-м зенитно-артиллерийском 
полку. У меня было четыре брата 
и сестра, мы все шестеро ушли на 
войну, а в живых осталась только 
я. Наш полк стоял на обороне 21-го 
завода, который выпускал истреби-
тели для фронта…

У мемориала «Вечный огонь 
Славы» солдат Великой Победы 
приветствует губернатор Сергей 
Левченко:

– Уважаемые ветераны! Мы 
с вами традиционно собрались в 
преддверии Великого праздника 
– Дня Победы. Это особый празд-
ник, который наша страна завоева-
ла потом и кровью всех тех, кто 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, и тех, кто трудил-
ся в тылу. Особый праздник еще и 
потому, что День Победы – при-
мер огромного мужества и едине-
ния народа для всего мира и всего 
человечества. Жители Иркутской 
области внесли огромный вклад 
в Победу, около 200 тыс. человек 
участвовали в войне, около поло-
вины не вернулись. 137 Героев 
Советского Союза, 29 кавалеров 
орденов Славы. Сегодня в При-
ангарье осталось меньше тысячи 
ветеранов войны. Но, к счастью, 
есть еще достаточно тружеников 
тыла, которые в годы войны работа-
ли на полях и заводах. Мы вас всех 
поздравляем и желаем жить как 
можно дольше, потому что внукам 
и правнукам очень важно увидеть 
людей, которые отстояли для них 
Родину. Хочу поклониться вам от 
всей Иркутской области и попро-
сить, чтобы вы, несмотря на болез-
ни, старались как можно больше 
встречаться с молодежью, ведь вы 
– те, с кого молодому поколению 
нужно брать пример. 

Выстроившись огромной колон-
ной, солдаты Победы, члены прави-
тельства, депутаты, ветераны Афга-
нистана несут венки и цветы к Веч-
ному огню. Стареньких фронтови-
ков и тружеников тыла бережно под-
держивают под руки дети и внуки. 
Вдруг площадь заполняет множество 
малышей. Это поздравить героев 

войны приехали ребятишки иркут-
ских детских садов и первоклассни-
ки. В руках дети держат гвоздики и 
солдатские портреты. 

– У нас традиция: ежегодно к 
9 Мая мы наряжаем каждый класс 
в военную форму, – объясняет 
учитель 1 класса иркутской школы 
№ 11 Елена Черняк. – А еще мы обя-
зательно встречаемся с ветеранами 
Великой Отечественной войны, дру-
жим с участниками войны в Афга-
нистане, разучиваем военные песни 
и маршируем. У нас каждый класс 
закреплен за определенным вете-
раном. 

Глядящий с улыбкой на детвору, 
один из старых солдат неожиданно 
пошатывается – то ли разволновал-
ся, то ли раны дали о себе знать.

– Вам плохо, дедушка? – тонень-
ким голоском интересуется невесть 
откуда взявшийся мальчишка.

– Ничего, внучок, пройдет, 
– отдышавшись, успокаивает тот 
помощника. И тут же с любопыт-
ством интересуется: – А чей же это 
портрет ты в руках держишь?

– Это папа моей бабушки – 
Николаев Юрий Фомич, сержант 
гвардии. Он был военным, я только 
чуть-чуть забыл, где он воевал.

– Ничего, вспомнишь. А тебя 
как звать-величать?

– Николаев Никита Сергеевич. 
Я тоже буду военным, когда выра-
сту, и тоже пойду на войну!

– А вот этого не надо, – твердо 
говорит ветеран. – Ее, проклятой, 
лучше бы больше никогда не было!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ДАТА

В торжествах, посвященных Дню 
Победы, приняли участие ветераны 

войны и труженики тыла из 
разных муниципалитетов 

Приангарья. 

ДАТА

В торжествах, посвященных Дню 
Победы, приняли участие ветераны 

войны и труженики тыла из 
разных муниципалитетов 

Приангарья. 

Солдаты 
Победы

АКТУАЛЬНО

В Иркутской области начались 
выплаты гражданам, пострадавшим 
от пожаров. Первый транш 
из федерального бюджета в 
настоящее время поступил в 
регион, денежные средства 

переведены в Аларский 
и Киренский районы.

регион, денежные средства 
переведены в Аларский 
и Киренский районы.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Руководитель аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов встретился с Иркутской области Дмитрий Чернышов встретился с 
жителями пострадавшей от пожара деревни Вершина жителями пострадавшей от пожара деревни Вершина 
Аларского районаАларского района
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Думая о будущем, важно помнить тех, 
кто защищал вечный огонь жизни
ПРАЗДНИК

Депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской 

области приняли участие 

в торжественном митинге, 

посвященном 72-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Кроме того, в преддверии 

праздника спикер 

областного парламента 

Сергей Брилка вручил 

ветеранам войны и 

труженикам тыла почетные 

грамоты Заксобрания.  

Решение о награждении было при-
нято на апрельской сессии област-
ного парламента. Среди отмеченных 
почетными грамотами – жители раз-
ных территорий региона: Иркутска и 
Иркутского района, Черемхово, Усо-
лья-Сибирского, Ангарска, Тайшета и 
Тайшетского района, Шелехова.  

У каждого ветерана – боевая и 
трудовая история, которая заслу-
живает уважения. Житель Иркут-
ска Николай Афанасьевич Валенко 
освобождал Белоруссию, награжден 
медалью «За победу над Германией», 
он и сегодня в строю – занимается 
военно-патриотическим воспитани-
ем молодежи, несмотря на преклон-
ный возраст. Иркутянин Дмитрий 
Тимофеевич Малюк участвовал в 
освобождении Харькова, затем много 
лет отдал службе в армии и обще-

ственной работе. Михаил Алексеевич 
Ляхов имеет не только награды за 
ратный подвиг, но и знаки отличия за 
ударный труд на шахтах в Черемхово. 
Раисе Ароновне Янисовой из Усо-
лья-Сибирского 95 лет, награждена 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», служила в Военно-Морском 
флоте, больше 30 лет отдала патриоти-
ческой работе. Владимир Андреевич 
Коваль прошел боевыми дорогами в 
составе Второго Украинского фрон-
та, закончил войну в Чехословакии. 
Иван Григорьевич Талызин освобож-
дал Вену, отмечен орденом Жукова 
и другими государственными награ-
дами. Алимпиада Петровна Худилай-
нен пережила блокаду Ленинграда, 
работала в осажденном городе на 
военном заводе, после освобождения 
Ленинграда добровольцем ушла на 
фронт и победу 9 мая встретила в 
Риге, сегодня живет на севере Тай-
шетского района. Еще один предста-
витель Тайшетского района среди 
награжденных – Николай Алек-
сандрович Вяткин, ветеран Великой 
Отечественной войны. Ангарчанин 
Иван Сергеевич Моторный в 1944 
году был призван в Военно-Морской 
флот, служил связистом, с 1957 года 
живет в городе нефтехимиков, удосто-
ен звания Героя Социалистического 
Труда. Мария Павловна Александрова 
с 13 лет помогала фронту в тылу, 
награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» 
и «Труженик тыла», сегодня ей 86 лет. 
Ветераны приглашены на торжествен-
ный прием в Иркутск 5 мая 2017 года. 
Тем, кто по состоянию здоровья не 
сможет присутствовать на празднич-
ном мероприятии, почетные грамоты 
будут вручены дома. 

С наступающим праздником Днем 
Победы Сергей Брилка поздравил 
ветеранов – пациентов клиническо-
го госпиталя ветеранов войн и труда 
в Иркутске. Для них был организован 
концерт детского духового оркестра 
иркутской школы-интерната муз-
воспитанников «Серебряные трубы», 
который под руководством Александра 
Сорвина сыграл ставшие уже народны-
ми произведения военного времени. 

Сергей Брилка заметил, что цен-
ность этого мероприятия не только 
в его культурной и патриотической 
составляющей, но и в особо значимой 
сегодня преемственности поколений, 
которое оно выражает. 

– Важно, что сегодня именно 
молодежь вспоминает и исполняет те 
старые и любимые песни, которые 
у вас в душе звучат долгие годы, – 
отметил спикер. 

И ветераны не смогли оставаться 
просто зрителями концерта, а тан-

цевали под фронтовые мело-
дии.

А 5 мая у мемориала «Веч-
ный огонь Славы» ветераны 
Великой Отечественной 
войны, представители 
патриотических и моло-
дежных обществен-
ных организаций 
собрались на тради-
ционный митинг. 

– Мы благо-
дарим вас и за то, 
что каждый год 
вы встречаете 
этот праздник 
с молодежью, 
рассказыва-
ете правду 
о тех собы-
тиях, ведь 
воспитание 
патриотиз-
ма у под-

растающего поколения – важнейшая 
задача, – обратился к ветеранам от 

имени депутатского корпуса пред-
седатель ЗС Сергей Брилка. 

К участникам митинга также 
обратился ветеран Великой 
Отечественной войны Анисий 

Михайлович Вставский:
– Все как один трудились 

для Победы: и на фронте, и 
в тылу – в колхозах и на 

заводах. У каждого фрон-
товика был свой путь, 

и нам надо больше 
общаться с моло-

дежью, чтобы 
передать память 
о случившемся 
последующим 
поколениям.

М и т и н г 
завершился 
возложени-
ем цветов 
и гирлянд к 
м е м о р и а л у 

«Вечный огонь 
Славы» и памят-

нику дважды Герою 
Советского Союза 
А.П. Белобородову.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКСОБРАНИЕ 

ОРГАНИЗУЕТ СБОР 

СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ 

СЕМЕЙ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

Сбор средств для помощи детям из семей, 
пострадавших в результате пожаров в 
конце апреля на территории региона, 
проходит в Законодательном Собрании 
Иркутской области. В акции прини-
мает участие весь депутатский корпус 
областного парламента, сотрудники 
аппарата Законодательного Собрания, 
также свой вклад в общий сбор реши-
ла внести Контрольно-счетная палата 
Иркутской области.
– Дети остались без одежды, обуви, само-
го необходимого, – отметил председатель 
областного парламента Сергей Брилка. – 
Школьникам нужно заканчивать учебный 
год. Среди нуждающихся в помощи и пер-
воклассники, и выпускники, у которых 
сегодня нет даже элементарных школь-
ных принадлежностей. Нет ни школьной, 
ни спортивной формы. Ни одного ребенка 
нельзя оставить без внимания.
Депутатам Законодательного Собрания 
из территорий поступают списки постра-
давших. В частности, в Бубновке, по 
информации местной администрации, в 
помощи нуждаются 54 ребенка, из них 
20 – дошкольники и 34 – школьники. 
В течение нескольких дней собранные 
средства будут направлены пострадав-
шим. Вместе с тем, на рабочем сове-
щании под председательством Сергея 
Брилки с участием вице-спикеров и 
руководителей профильных комитетов 
областного парламента было принято 
решение заслушать информацию п ра-
вительства региона о мерах, предпри-
нимаемых для ликвидации последствий 
пожаров в населенных пунктах и для 
помощи пострадавшим. Этот вопрос 
будет включен в повестку ближайшей 
сессии Законодательного Собрания 
17 мая 2017 года.

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области 

ДИАЛОГ

Вопросы развития 

массового спорта как 

формы активного досуга 

молодежи и законопроект 

о патриотическом 

воспитании вошли в 

повестку 11-й сессии 

Молодежного парламента 

при Заксобрании 

Иркутской области. 

Спикер ЗС Сергей Брилка, при-
ветствуя участников заседания, отме-
тил, что депутаты активно занима-
ются проблемой развития массового 
спорта. Они подняли статистку по 
количеству спортсооружений в реги-
онах, сопоставимых по численности 
населения с Иркутской областью. 
Выяснилось, что в Приангарье всего 
3 тыс. 722 спортсооружения, в то 
время как, например, в Кемеровской 
области – 8 тыс. 301. 

– В последние месяцы мы прове-
ли несколько заседаний профильного 
комитета по вопросам спорта, а также 
встречи со спортивным сообществом. 
Мы должны переломить ситуацию, для 
этого надо наращивать финансирова-
ние, популяризировать физкультуру и 
спорт, – подчеркнул Сергей Брилка.

Министр спорта Илья Резник отме-
тил, что в текущем году по инициативе 
Заксобрания было увеличено бюджет-
ное финансирование на физическую 
культуру и спорт, в том числе на стро-
ительство объектов. В 2017 году будут 
строиться девять объектов, семь из 
них будут введены в эксплуатацию, в 
том числе в Нукутском районе, Тулу-
не, Тайшете, Усть-Куте, Бодайбо. Еще 
на восьми объектах пройдет капиталь-
ный ремонт. Кроме того, будет возве-
дено 28 плоскостных сооружений. 

С докладом о ситуации с массо-
вым спортом на примере Нижне-
илимского района выступил депу-
тат Молодежного парламента Павел 
Березовский. Он рассказал, что в 
районе с населением 49 тыс. человек 
9,3 тыс. детей посещают детские сады 
и школы, соответственно, из них 
9,15 тыс. занимаются физической 
культурой. В спортивных кружках и 
секциях тренируются 1 тыс. 77 детей. 
При этом самыми популярными вида-
ми спорта являются бокс и самбо. В 
Нижнеилимском районе было прове-
дено 44 спортивных мероприятия, в их 
числе областные турниры. 206 ребят 
выезжали на первенства. Есть финан-
совые проблемы, связанные с отправ-
кой детей на соревнования, с приобре-
тением спортивного инвентаря.

Председатель Молодежного пар-
ламента Андрей Фоменко обратил 
внимание, что единоборства являют-
ся традиционно самыми популярны-
ми видами спорта. Признался, что в 
юности сам посещал подобную сек-
цию и высказал мнение о поддержке 
данного направления, в том числе и 
потому, что оно не требует больших 
финансовых затрат на оборудование. 

Далее слово предоставили олим-
пийскому чемпиону Алексею Негодай-
ло. По его словам, для начинающего 

спортсмена очень важна личность тре-
нера, который для ребенка становится 
настоящим учителем по жизни. Состо-
яние и доступность спортивных соору-
жений также немаловажны, хорошо, 
если массовых спортивных меропри-
ятий станет больше. Его поддержал 
депутат Молодежного парламента 
Дмитрий Тютрин, который предложил 
развивать школу дворовых тренеров, 
подобную той, что есть в Ангарске. 

После обсуждения спортивных 
вопросов участники заседания начали 
разговор о проекте областного зако-
на «О патриотическом воспитании 
в Иркутской области». Обществен-
ные слушания состоялись 25 апреля 
на площадке ЗС. Заместитель пред-
седателя Молодежного парламента 
Павел Березовский напомнил, что 
цель закона – улучшение координа-
ции действий между законодательной 
и исполнительной властью, органами 
местного самоуправления в вопросах 
патриотического воспитания. Чтобы 
работала единая система, которая 
учитывала бы практику других реги-
онов. Документ состоит из 23 статьей. 

В нем дана трактовка понятия 
патриотического воспитания, как 
его часть выделили военно-патрио-
тическое воспитание. Определены 
принципы, цели и задачи патрио-

тического воспитания, объекты и 
субъекты, описано, что представляет 
собой система патриотического вос-
питания, распределение полномочий, 
основные направления деятельности. 
Документ устанавливает информаци-
онно-аналитическое, научное и учеб-
но-методическое обеспечение систе-
мы патриотического воспитания, 
которое включает в себя анализ и 
систематизацию опыта законодатель-
ства России. 

Сергей Брилка отметил важность 
работы, проведенной депутатами 
Молодежного парламента, и сообщил, 
что такая инициатива поддержива-
ется Законодательным Собранием. 
Работа над документом будет продол-
жена с учетом поступающих замеча-
ний и предложений.

Об итогах отчетно-выборного 
заседания Молодежного парламента 
при Государственной думе РФ кол-
легам рассказал заместитель пред-
седателя Молодежного парламента 
Дмитрий Турушев. Он сообщил, что 
было принято решение о проведении 
выездного заседания Молодежного 
парламента при Госдуме РФ в Иркут-
ске в июле 2017 года. 

Матрена БИЗИКОВА 

Проблемы спорта и патриотизма
Молодежный парламент обсудил на сессии
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БАМ стал всенародной стройкой 
благодаря огромному энтузиазму, с 
которым молодежь откликнулась на 
призыв принять участие в преобразо-
вании таежного края. 

Большое значение результатов 
труда строителей БАМа подчеркнул 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко. Обращаясь с привет-
ственным словом к участникам кон-
ференции, глава региона сказал:

– Железная магистраль, кото-
рую по праву назвали «стройкой 
века», создала большие возможно-
сти для развития производительных 
сил и освоения природных богатств 
огромного региона. Не все они до 
конца реализованы, а это означает, 
что БАМ имеет большое будущее. 
Строители магистрали сумели реа-
лизовать себя в проекте огромного 
масштаба и заслуженно могут этим 
гордиться. У современной молоде-
жи пока нет такой возможности, но 
она, несомненно, появится. Создан-
ный вами потенциал становится все 
более востребованным. Тем ценнее 
полученный вами жизненный опыт, 
который надо передавать новому 
поколению.

Конференция стала первой после 
создания два года назад организации 
ветеранов БАМа. Строители маги-
страли века решили объединиться, 
чтобы активнее участвовать в обще-
ственной жизни, на примере тру-
довых достижений первопроходцев 
воспитывать патриотизм у современ-
ной молодежи. За короткий срок им 
удалось собрать в свои ряды более 

2 тыс. ветера-
нов, которые 
живут и продол-
жают трудиться 
во многих городах 
и поселках Иркут-
ской области, в пер-
вую очередь рас-
положенных вдоль 
трассы БАМ.

О деятельности ветеранов строи-
тельства рассказал в отчетном докладе 
на конференции председатель коор-
динационного совета общественной 
организации Василий Швайкин. 

– Бывших бамовцев не бывает, 
– сказал он. – Участники строитель-
ства магистрали с годами не утрати-
ли энергии и энтузиазма, присущих 
первопроходцам. Эти качества помо-
гают нам вести активную работу по 
пропаганде достижений строителей 
магистрали, плодотворно сотрудни-
чать с творческими и молодежными 
организациями, движением «Ветера-
ны комсомола». 

Одним из интересных и запоми-
нающихся событий стала встреча 
бамовцев трех поколений, прошед-
шая в Иркутском музыкальном теа-

тре. Кроме строителей магистрали 
на нее собрались представите-

ли молодежных организаций, 
школьники. Они получили 
возможность встретиться с 
прославленными земляками 

– Героями Социалистического 
Труда Иваном Панчуковым 

и Виктором Лако-
мовым, дважды 
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– связь поколе-
ний», на который 
были приглаше-
ны командиры и 
комиссары сту-
денческих стро-
ительных отря-
дов, молодеж-

ный актив области. Большой интерес 
вызвала фотовыставка о строитель-
стве БАМа, организованная в центре 
социальных и информационных услуг 
для молодежи.

Материалы кинодокументалистов 
о буднях и праздниках строителей 
магистрали вызвали большой интерес 
иркутских писателей, художников и 
журналистов, собравшихся в иркут-
ском Доме кино. Кадры кинохрони-
ки были дополнены воспоминаниями 
ветеранов БАМа. Готовятся матери-
алы о стройке века для передачи в 
Государственный архив Иркутской 
области.

Не остаются в стороне от активной 
деятельности и первичные «ячейки» 
ветеранов БАМа, которые уже созда-
ны в 23 городах и поселках области. 
В их числе Братск, Кунерма, Маги-
стральный, Улькан и другие. 

Важным направлением рабо-
ты областной организации бамов-
цев является социальная поддержка 
ветеранов. Участники конференции 
обратили внимание на недостаток в 
поселках спортивных сооружений 
для детей, медленные темпы пересе-
ления из аварийного и ветхого жилья. 
Строительство магистрали велось в 
труднейших климатических услови-
ях, большие перегрузки отразились 
на здоровье ветеранов. Несмотря на 
это, в полной мере не удовлетворяется 
их потребность в отдыхе и лечении на 
курортах и в санаториях Иркутской 
области. 

Не находит исчерпывающего 
решения проблема выделения вете-
ранам БАМа земельных участков 
для индивидуального строительства. 
Многие из них владеют сертифика-
тами, которые обеспечивают сред-
ства на сооружение жилья, и хотели 
бы переселиться в Иркутский район. 
Несмотря на многочисленные уси-
лия, вопрос остается открытым, как 
и предоставление лесоматериалов на 
строительство. 

На поддержку властей рассчиты-
вает и координационный совет обще-
ственной организации бамовцев. До 
сих пор организация не имеет отдель-
ного помещения, компьютерной тех-
ники. 

Большая работа предстоит бамов-
цам в ходе подготовки и празднова-
ния 100-летия ВЛКСМ и Иркутской 
комсомольской организации. По ини-
циативе ветеранов БАМа в план юби-
лейных мероприятий включено про-
ведение фестиваля искусств «Огни 
магистрали». В нем примут участие 
лучшие профессиональные и самодея-
тельные творческие коллективы обла-
сти. Немало предстоит потрудиться 
для реализации другого масштабно-
го проекта – путешествия ветеранов 
на агитационном поезде по адресам 
всесоюзных и областных ударных 
комсомольских строек. Не оставят 
без внимания первопроходцы БАМа 
и 80-летие образования Иркутской 
области, в истории которой события, 
связанные со строительством маги-
страли, занимают самые заметные и 
яркие страницы.

Юрий БАГАЕВ

Бывших бамовцев 
не бывает
ИСТОРИЯ

В Иркутске прошла конференция областной В Иркутске прошла конференция областной 
общественной организации ветеранов – общественной организации ветеранов – 
строителей Байкало-Амурской магистрали. строителей Байкало-Амурской магистрали. 
Бамовцы выбрали символичную дату. 27 апреля Бамовцы выбрали символичную дату. 27 апреля 
1974 года состоялся ХVII съезд ВЛКСМ, на котором 1974 года состоялся ХVII съезд ВЛКСМ, на котором 
был сформирован и отправлен на строительство был сформирован и отправлен на строительство 
магистрали века первый Всесоюзный ударный магистрали века первый Всесоюзный ударный 
комсомольский отряд. Вслед за ним на трассу комсомольский отряд. Вслед за ним на трассу 
высадились десанты первопроходцев из Иркутской высадились десанты первопроходцев из Иркутской 
области и многих других регионов страны.области и многих других регионов страны.

Строители БАМа решили объединиться, 
чтобы активнее участвовать в общественной 
жизни, на примере трудовых достижений 
первопроходцев воспитывать патриотизм 
у современной молодежи. За короткий 
срок им удалось собрать в свои ряды 
более 2 тыс. ветеранов, которые живут 
и продолжают трудиться во многих 
городах и поселках Иркутской обла-
сти, в первую очередь расположенных 
вдоль трассы БАМ.
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С работой поисковиков из 
Подымахино Сергей Брилка 
познакомился во время рабо-
чей поездки в Усть-Кутский 
район в марте этого года. Спи-
кер побывал в школьном музее, 
где наглядно представлены 
результаты долгих поисков, свя-
занных с биографией выпуск-
ника Подымахинской школы 
– командира саперного отде-
ления Ивана Антипина, кото-
рый погиб при форсировании 
Днепра в октябре 1943 года. В 
январе 1944-го ему посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В результате 
различных экспедиций, в том 
числе в Гомельскую область, 
к месту братской могилы, где 
был похоронен сержант Анти-
пин, удалось собрать сведения 
не только о нем самом, но и о 
его близких. С тех пор обще-
ние поисковиков с родственни-
ками героя не прекращается.

Спикер областного парла-
мента Сергей Брилка отметил 
важность поисковой работы, 
подчеркнув, что таким образом 
сохраняется связь поколений, 
молодежь чувствует свою ответ-

ственность за будущее родно-
го села, района, страны перед 
памятью тех, кто отдал жизнь, 
защищая русскую землю. Пред-
седатель Законодательного 
Собрания пожелал школьникам 
настойчивости и энтузиазма в 
поисковой работе, стремления 
идти вперед и не сдаваться перед 
возможными трудностями, а 
также выразил уверенность, что 
школьники уделяют внимание 
ветеранам.

У отряда «Следопыты» боль-
шие планы на летние 

каникулы. Ребята 

собираются побывать в местеч-
ке Кокуй, расположенном в 45 
километрах от Подымахино, где 
родился Иван Антипин. Актив-
ное участие школьники примут 
и в праздничных мероприятиях 
в День Победы – они будут 
нести вахту памяти у мемориа-
ла героям Великой Отечествен-
ной войны и пройдут в колонне 
«Бессмертного полка» в Поды-
махино.

Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Сергей Брилка 
поздравил юных 
поисковиков с Днем Победы

У отряда Следопыты  боль
шие планы на летние

каникулы. Ребята 

Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ОПЫТ

Спикер областного парламента Сергей Брилка поздравил с праздником 
Великой Победы юных поисковиков из села Подымахино Усть-Кутского 
района. Поисковый отряд «Следопыты» действует при местной средней 
школе и объединяет 30 подростков, которые по крупицам собирают 
информацию об истории родного края и о судьбе земляка, героя Великой 
Отечественной войны Ивана Николаевича Антипина.

ПАМЯТЬ

В регионе необходимо создать 
координирующий центр для 
работы по поиску, сохранению 
мест воинских захоронений и 
патриотическому воспитанию 
молодежи. К такому выводу 
пришли участники научно-
практической конференции, 
которая состоялась в 
Педагогическом институте ИГУ. 

Сегодня областной военкомат совместно 
с органами местного самоуправления, обще-
ственными и религиозными объединениями 
проводит розыск погибших воинов Великой 
Отечественной войны. 

– По обращению руководителей поиско-
вых отрядов военные комиссариаты разыски-
вают родственников военнослужащих, чьи 
останки найдены и идентифицированы. По 
желанию родственников солдаты могут быть 
перезахоронены на территории Приангарья, 
– рассказал начальник отделения по работе с 
гражданами областного военного комиссари-
ата Виктор Климов. 

Так, при участии поисковых отрядов и 
военкомов был перезахоронен ефрейтор 
Алексей Жидовкин 1897 года рождения. Уро-
женец Братского района, он был призван 
на службу в Советскую армию в 1942 году. 
Проявив стойкость и мужество, погиб в 1943 
году. Награжден медалью «За отвагу». Остан-
ки Алексея Абрамовича были найдены поис-
ковым отрядом «Суворов» в районе синя-
винского торфа, где происходила операция 
«Искра» по прорыву блокады Ленинграда. 22 
июня 2013 года останки были перезахороне-
ны на ветеранском кладбище Братска.

В мае 2014 года в поселке Залари переза-
хоронили стрелка роты автоматчиков 375-й 

стрелковой дивизии 1243-го стрелкового 
полка Петра Журкина. Он родился в 1905 
году, призывался в армию Заларинским рай-
военкоматом в августе 1941-го. В июле 1943 
года погиб в результате разрыва мины в бою в 
селе Ерик Белгородской области. 

Военкомы ведут электронные базы данных 
– уже составлены паспорта 124 воинских 
захоронений, в которых погребено более 1,1 
тыс. человек.

– Нужно закрепить за каждым захоро-
нением на территории Приангарья учебное 
заведение или молодежную организацию 
для ухода, увековечивания памяти воинов, – 
отметил первый заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правительства Иркут-
ской области Андрей Южаков. 

По его словам, сегодня ведется большая 
работа по сохранению военно-мемориальной 
памяти в регионе, и нужно продолжать вос-
станавливать утраченные данные о солдат-
ских могилах. 

Юрий ЮДИН 

Воинские захоронения 
требуют ухода 

Василий 
Швайкин

Поисковый отряд «Следопыты» действует при школе села Подымахино
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ЮБИЛЕЙ

23 мая 2017 года исполняется 

80 лет со дня образования 

ФГБУ «Рослесинфорг». Это 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение занимается 

комплексным решением 

лесоучетных и лесоустроительных 

задач в интересах российского 

государства и оказывает полный 

цикл услуг по организации 

эффективного использования 

лесных ресурсов. «Рослесинфорг» 

объединяет 36 филиалов, 

действующих на территории 

России. Одним из наиболее крупных 

подразделений ФГБУ является его 

филиал – «Прибайкаллеспроект», 

расположенный в Иркутске. 

История «Прибайкаллеспроекта» берет нача-
ло в 1961 году с появления в Иркутской области 
лесоустроительной экспедиции, разместившей-
ся в поселке Большая Речка. В 1972 году на базе 
Иркутской, Читинской и Якутской экспедиций 
в Иркутске создается Прибайкальское лесо-
устроительное предприятие, зоной деятельности 
которого становятся лесной фонд Иркутской и 
Читинской областей, а также Якутской АССР. С 
тех пор масштабы изучения лесных пространств 
на каждой из этих территорий существенно 
выросли. С 2007 года подразделения лесоустро-
ителей стали работать в составе вертикально 
интегрированной структуры «Рослесинфорга».

Сегодня «Прибайкаллеспроект» занимается 
лесоустройством, государственной инвентари-
зацией лесов, постановкой их на кадастровый 
учет, разработкой документации лесного пла-
нирования и проектирования. Филиал насчи-
тывает более 130 высококвалифицированных 
специалистов, располагает собственной произ-
водственной базой, современным оборудовани-
ем и новейшими технологиями. 

Одним из главных направлений деятельности 
«Прибайкаллеспроекта» является государствен-
ная инвентаризация лесов. Она включает в себя 
определение количественных и качественных 
характеристик лесов, дистанционный монито-
ринг их использования, оценку выполненных 
мероприятий по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов. Результаты инвентаризации нужны 
для разработки перспективных планов развития 
лесного комплекса, проверки качества и техно-
логий лесохозяйственных работ. Они позволяют 
выявлять незаконные рубки древесины и дру-
гие нарушения в использовании земель лесного 
фонда.

Чтобы собрать необходимую информацию, в 
лес выезжают инженеры-таксаторы. Специали-
стов интересует породный состав лесов, возраст 
произрастающих в нем деревьев, их высота и 
диаметр, объем лесных ресурсов, в каком состо-
янии находится подрост и почва. Через 10 лет 
им предстоит вернуться на место проведенных 
исследований и сравнить прежние результаты 
с полученными вновь. На базе добытой в лесу 
информации можно сделать вывод об измене-

ниях, которые произошли в лесу, и наметить 
мероприятия по максимально эффективному 
и сбалансированному использованию лесных 
ресурсов, их охране, защите и воспроизводству.

Кроме сбора информации специалисты 
филиала выполняют контрольные функции, 
которые возложены на участок оценки эффек-
тивности проведенных мероприятий. Речь идет 
об оценке качества и объема выполненных лесо-
пользователями рубок лесных насаждений, про-
тивопожарных мероприятий, обязательств по 
лесовосстановлению. От опытного глаза лесо-
устроителей не укроется ни один недостаток. 
Как положительную тенденцию сотрудники 
филиала отмечают снижение количества нару-
шений, возрастающую дисциплину и культуру 
лесопользователей.  

– Наше предприятие работает в регионе, 
отличающимся наиболее интенсивным исполь-
зованием лесных ресурсов. По объему заготав-
ливаемой древесины Иркутская область занима-
ет первое место в России. Поэтому деятельность 
филиала имеет особое значение для развития 
лесного комплекса Приангарья и эффективного 
использования природных ресурсов, – гово-
рит Сергей Гуренко, исполняющий обязанности 
директора филиала «Прибайкаллеспроект».

В то же время интенсивность использования 
лесных ресурсов настолько велика, что уследить 
за всем, что происходит в лесу методом визуаль-
ного наблюдения просто невозможно. И тут на 
помощь специалистам приходит дистанцион-
ный мониторинг. В этом году с его помощью 
ведется наблюдение за 21 млн гектаров лесных 
угодий. Наблюдение ведется с помощью кос-
мической техники в непрерывном режиме. 
Полученные данные наносятся на специаль-
ную карту, что позволяет объективно оце-
нить складывающуюся ситуацию и сравнить 
с информацией, поступающей от лесопользо-
вателей. Полученные результаты доводятся 
до сведения министерства лесного комплек-
са, по оценке которого дистанционный мони-
торинг является эффективным средством 
борьбы с незаконными рубками и другими 
нарушениями лесного законодательства.

Материалы лесоустройства позволяют полу-
чить точную и объективную оценку эксплуата-
ционных запасов насаждений. Они незаменимы 
при составлении проектов освоения лесов, без 
которых невозможно эффективное освоение 
лесных ресурсов. Точная информация о лесе 
используется при выставлении лесных участков 
на аукционы по продаже права на заключение 
договоров аренды, при уточнении расчета еже-
годно возможного размера отпуска древесины. 
В то же время труд лесоустроителей позволяет 
выявить территории с высокой пожарной опас-
ностью, неблагополучной лесопатологической 
ситуацией. Благодаря этому есть возможность 
своевременно разработать квалифицированные 
проектные решения по охране и защите лесов от 
негативных факторов. 

Гордость коллектива «Прибайкаллеспроекта» 
– ветераны лесоустройства Восточной Сибири. 
А.М. Лядецкий, К.К. Лаппо, Л.Н. Ващук, И.Н. Гуле-
вич, А.Н. Маслов и другие внесли огромный вклад 

в развитие филиала. Они всей 
душой любят лес, свою рабо-

ту, и коллектив отвечает им 
заботой и вниманием. На 
предприятии не только ценят 
труд опытных специалистов, 
но и эффективно использу-

ют их знания и навыки для 
совершенствования 

производственной 
деятельности. 

В «Прибайкаллеспроекте» сложились проч-
ные традиции наставничества опытных специ-
алистов над молодыми инженерами. Многие 
годы отдали лесному делу руководитель отдела 
государственной инвентаризации лесов Юрий 
Никольский, главный специалист участка техно-
логического контроля Александр Полещук, глав-
ный специалист участка лесоустройства Леонид 
Моргунов, главный специалист участка дистан-
ционного мониторинга Равиль Шарипзянов. Эти 
и другие специалисты служат примером добро-
совестного отношения к делу, охотно и умело 
передают свой опыт молодым лесоустроителям.

Лесной комплекс Приангарья имеет большой 
потенциал для развития, а лесоустройство игра-
ет возрастающую роль в его реализации. Это, 
прежде всего, освоение северных территорий, 
повышение эффективности лесовосстанови-
тельных мероприятий, сокращение незаконных 
рубок. Каждое из этих направлений требует 
деятельного участия специалистов «Прибай-
каллеспроекта», а 
это означает, что 
труд инженеров-
лесоустроителей 
будет востребо-
ван на долгие годы. 

Юрий 

МИХАЙЛОВ
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СПРАВКА

80-летие ФГБУ «Рослесинфорг» – знаменательная 
дата в истории российского и советского лесо-
устройства с момента его зарождения, как инстру-
мента проведения государственной политики в этой 
отрасли экономики. 
Первым шагом на пути создания лесного хозяй-
ства стало учреждение Всесоюзной лесоустроитель-
ной конторы «Леспроект» при Главном управлении 
лесоохраны и лесонасаждений Совнаркома СССР. 
Последующие организационные шаги были направ-
лены на увеличение численности, расширение функ-
ций и совершенствование работы предприятий, 
находящихся в составе «Леспроекта». Со временем 
они превратились в центры по проведению дистан-
ционных и наземных исследований, осуществлению 
проектных, картографических и вычислительных 
работ, связанных с лесом.
Развитие лесного хозяйства страны потребовало 
оснащения предприятий новой современной тех-
никой, передовыми технологиями изучения леса, 
привлечения к работе ученых. Масштабные лесо-
устроительные работы развернулись в наибо-
лее активно осваиваемых территориях Сибири и 
Дальнего Востока. Образование самостоятельного 
Российского государства потребовало изменений в 
структуре лесоустройства. На смену объединению 
«Леспроект» пришло государственное предприятие 
«Рослесинфорг» с сохранением функций по ком-
плексному решению лесоучетных и лесоустроитель-
ных задач в интересах государства. Сегодня ФГБУ 
«Рослесинфорг» – это всероссийское научно-произ-
водственное объединение, подразделения которого 
выполняют огромный объем работы и играют важ-
нейшую роль в развитии лесной отрасли экономики 
страны.
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Хотя закон был принят четы-
ре года назад и, казалось, должен 
бы уже обкататься на практике, 
но каждый год в него вносятся 
все новые изменения, которые, 
как отметила Ольга Носенко, 
усложняют работу по размеще-
нию заказов. Основные нару-
шения, которые открываются в 
ходе проверок областной КСП, 
связаны с неправильным обосно-
ванием начальной максимальной 
цены, ошибках при составлении 
необходимой документации и 
слабым контролем за исполнени-
ем поставок. 

О ряде изменений, внесен-
ных в закон уже в 2017 году, 
рассказала начальник отдела 
методологического обеспече-
ния областного министерства 
по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Окса-
на Недорубкова. Одно из них 
– обязательное отсутствие у 
участников закупов судимости 
за экономические преступле-
ния, другое – вся номенклату-

ра закупок теперь будет разме-
щаться в специальном каталоге, 
который разрабатывается мин-
экономразвития. Также измене-
ния коснулись условия участия 
в закупках учреждений системы 
исполнения наказаний, субъек-
тов малого предприниматель-
ства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций. Изменились также правила 
ведения реестра контрактов, 
правила закупок для унитарных 
предприятий и медучреждений. 

Министерство по регули-
рованию контрактной системы 
в сфере закупок проводит еже-
дневный мониторинг, старается 
выявлять ошибки и давать реко-
мендации. Одна из наиболее 
часто встречающихся ошибок 
– несоответствие информации, 
подаваемой в Единую инфор-
мационную систему, и той, что 
фигурирует в документации. Не 
всегда выполняется и требова-
ние по заключению контрактов 
в объеме 15% от годового объ-
ема закупок с субъектами мало-

го предпринимательства, а также 
нередки факты несоблюдения 
сроков расчета с подрядчиками 
за предоставленные услуги. 

По словам председателя думы 
Усть-Удинского района Людми-
лы Соколовой, нынешнее зако-
нодательство в сфере закупок 
и так сложное, а постоянные 
поправки, вносимые в него, еще 
более усложняют. За допущен-
ные ошибки приходится распла-
чиваться административными 
штрафами, размер которых пре-
вышает порой уровень заработ-
ной платы работников, занятых 
в сфере закупок. Логично было 
бы, по мнению Людмилы Соко-
ловой, вывести из-под действия 
закона малобюджетных заказчи-
ков, которым сложно, особенно 
в глубинке, найти квалифициро-
ванных специалистов. Необходи-
мо также, считает она, проводить 
больше обучающих семинаров 
для сотрудников районных адми-
нистраций, оперативно знако-
мить их с вносимыми в законода-
тельство изменениями. 

О трудностях подбора квали-
фицированных кадров, особенно 
сейчас, когда законодательство 
разрешает заниматься закупками 
людям только с высшим образо-
ванием, говорил зампредседате-
ля думы города Бодайбо и района 
Виктор Лемешко. Мешает рабо-
те и неудовлетворительное каче-
ство связи, медленная скорость 
интернета тормозит размещение 
документации, что грозит адми-
нистративными штрафами. Прак-
тика торгов, по словам Виктора 
Лемешко, выявила весьма нега-
тивный факт: чтобы выиграть 
аукцион, победитель обрушивает 
цену, а потом выясняется, что он 
не в силах исполнить контракт. 

Зампредседателя комитета по 
собственности и экономической 
политике Дмитрий Ершов пред-
ложил освободить от функций 
заказчика мелкие ведомственные 
учреждения, которые не имеют 
возможности контролировать 
ход исполнения контрактов по 
строительству или капремонту 
по причине отсутствия специали-
стов в данной сфере. 

Завершая обсуждение, Ольга 
Носенко попросила органы мест-
ного самоуправления направить 
свои предложения по усовершен-
ствованию федерального зако-
нодательства в областной парла-
мент, чтобы депутаты совместно 
с министерством закупок и кол-
легами из Госдумы могли прора-
ботать возможные поправки.

Александр ПАВЛОВ

Закупки – это наука, 
которой надо учиться
ПАРЛАМЕНТ

По инициативе комитета по собственности 

и экономической политике ЗС, возглавляемого 

Ольгой Носенко, состоялась видеоконференция 

с депутатами 41 муниципального образования, 

предметом которой стал разбор практики применения 44-го 

федерального закона, посвященного контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

По ини

и экономич

Ольгой Носенко

с депутатами 41 мун

ЗАКОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

КАК ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

Внесение поправок в ряд законодательных актов обсуж-

далось на заседании комитета по законодательству о госу-

дарственном строительстве и местном самоуправлении 

ЗС под председательством Бориса Алексеева. 

Предложено частично реконструировать два областных закона: 
о Законодательном Собрании и о статусе депутата ЗС. Как рас-
сказал замруководителя аппарата ЗС Алексей Петров, при их 
принятии в 2009 году не были учтены новации федерального 
законодательства в области парламентского контроля, что при-
вело к ущемлению депутатских прав. 
В первую очередь это касается депутатского запроса. По дей-
ствующим правилам он подлежит утверждению на сессии. И 
только набрав большинство голосов и заручившись постанов-
лением ЗС, он признается легитимным. Такой порядок, как 
нетрудно заметить, исключает самостоятельность депутатов в 
использовании данной формы парламентской деятельности. 
В то же время на федеральном уровне действует иное прави-
ло. Каждый член Совета Федерации и депутат Госдумы может 
направить депутатский запрос самостоятельно, без коллектив-
ного голосования своей палаты. Именно такой подход и пред-
лагается применять на региональном уровне. 
Одновременно, тоже по аналогии с федеральными образцами, 
вводится новая форма депутатского контроля – парламентский 
запрос. Он будет играть роль «тяжелой артиллерии» – не удовлетво-
ренные ответом на депутатский запрос, законодатели вправе запу-
стить парламентский запрос, проголосовав за него на сессии ЗС. 
На заседании комитета была также рассмотрена инициатива объ-
единения городского поселения Белореченский и Мальтинского 
сельского поселения Усольского района в единое Белореченское 
городское МО. Как рассказала председатель думы Усольского 
района Надежда Глызина, оба поселения уже давно слились в одно 
целое, граница между ними чисто символическая. Несмотря на 
соседство, они находятся в разных весовых категориях не только 
по численности, но и по бюджетной обеспеченности.  
– В случае объединения, – пообещала Надежда Глызина, – про-
изойдет оптимизация расходов на содержание органов местно-
го самоуправления, будут исключены дублирующиеся функции. 
Предполагается, что данный законопроект будет принят в окон-
чательном чтении на майской сессии областного парламента.

Александр ПАВЛОВ
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– Владимир Васильевич, чем 
сегодня представлено сельское 
хозяйство в Заларинском районе? 

– Сельское хозяйство в последние 
годы переживает настоящий подъ-
ем. За последние пять лет в районе 
в два раза увеличилось число КФХ 
(было чуть более 30, сегодня – 65). 
Работает шесть сельхозпредприятий: 
СПК «Окинский», СПК «Тыретский», 
ЗАО «Новочеремховское», ОАО «Вос-
ход», ОАО «Заларинскагропромснаб» 
и ООО «Каравай-Агро». Основное 
направление – производство зерна. В 
прошлом году наши аграрии намоло-
тили 70 тыс. тонн зерна, сеяли 48 тыс. 
га из них 40 тыс. га – зерновые куль-
туры. Нынче намечаем засеять около 
50 тыс. га пашни. Каждый год вводим 
в оборот заброшенные земли. В про-
шлом году, например, ввели 4 тыс. га. 
Эта тенденция наблюдается на протя-
жении последних шести лет. Сегодня в 
районе обрабатывается уже 73 тыс. га. 
В советские времена наши хозяйства 
обрабатывали чуть более 100 тыс. га 
земли, так что сегодня мы стараемся 
приблизиться к прежним показателям.

– Насколько активно фермеры 
и сельхозпредприятия участвуют 
в грантах и проектах, которые реа-
лизуются по линии регионального 
министерства сельского хозяйства?

– Достаточно активно. Так, в про-
шлом году три фермера получили 
гранты «Начинающий фермер», всего 
же этим грантом на данный момент 
уже воспользовались 20 КФХ. По 
инвестпроекту «Семейная животно-
водческая ферма» сейчас возводят-
ся три объекта. Один уже завершен 
– отстроилось хозяйство Евге-
ния Гусарова из села Моисеевка, 
в середине лета будет сдаваться 
ферма на 120 голов КРС в селе 
Сорты – КФХ Озманян, а еще 
начала строиться ферма в селе 
Семеновское – КФХ Владимира 
Ванеева. Она рассчитана на 100 
голов скота. По животноводству 
преобладает разведение КРС, но 
в последнее время селяне стали зани-
маться также овцеводством и свино-
водством.

– Налажена ли в Заларинском 
районе переработка сельхозпродук-
ции?

– Пока мы только начинаем ее 
развивать. Кооператив «Татьяна», 
работающий в селе Холмогой (руко-
водитель Татьяна Распутина), зани-
мается сбором молока. Три года назад 
они построили свою ферму на 100 
голов по областной программе, также 
покупают молоко у населения. В про-
шлом году владельцы ЛПХ получили 
от сбора молока и мяса около 45 млн 
рублей. Это, считаю, очень приличный 
доход для наших аграриев, особенно в 
тех селах, где нет сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств. 
В 2016 году кооператив получил грант 
стоимостью 7 млн рублей на строи-
тельство цеха по переработке молока. 
Он появится в селе Сорты. Место под 
строительство уже определено, летом 
намечается открытие. Этой молочной 
продукцией мы планируем обеспечи-
вать детские сады и школы нашего 
района, чтобы не покупать привозное 
молоко, как это делаем сейчас.

Еще одно из наиболее значимых 
событий прошлого года в этой сфере 
– восстановление хлебоприемного 
предприятия. Дело это непростое: три 
года назад был создан кооператив, но 
все шло, как говорится, ни шатко ни 
валко. Наконец, в прошлом году взял-
ся за дело руководитель КФХ Борис 
Гайдуков, он начал вкладывать в раз-
витие собственные средства. Сначала 
реанимировал кооператив, потом хле-

боприемный пункт. 
Восстановил линию 

по погрузке зерна, сегодня там уже 
начали грузить вагоны, подремонтиро-
вали склады, а недавно запустил мель-
ницу. Сегодня наши предприниматели 
пекут хлеб из местной муки. Говорят, 
что по своим качествам она ничуть не 
уступает алтайской. Теперь он строит 
хлебозавод. В этом году на совещании, 
где участвовал заместитель министра 
сельского хозяйства Александр Кири-
ленко, Борису Гайдукову была обеща-
на господдержка по программе лизин-
га на весьма приличную сумму, чтобы 
заменить элеватор и приобрести хле-
бопекарное оборудование. Результаты 
работы его предприятия уже сейчас 
весьма впечатляющие. В прошлом году, 
например, он порядка 3,5 тыс. тонн 
зерна отгрузил в Республику Бурятия 
и Монголию. Производство чрезвы-
чайно необходимо не только нашим 
аграриям, ведь Гайдуков принимает 
зерно еще из Аларского и Нукутского 
районов.

– Известно, что сельское хозяй-
ство – не единственная статья при-
были территории. Заларинский 
район также богат своими природ-
ными ресурсами, 
среди кото-

рых на первом месте стоят добыча 
каменной соли и угля. Как в этой 
связи обстоят дела?

– Действительно, градообразую-
щее предприятие в районе – Тырет-
ский солерудник. У них выручка 
порядка 1 млрд рублей, они добывают 
более 450 тыс. тонн соли в год. Трудит-
ся на предприятии 620 человек. Про-
изводство работает стабильно, актив-
но помогает администрации поселка: 
решает вопросы, связанные с ЖКХ, 
поставляет тепло от своего теплоис-
точника в микрорайон Солерудника.

Угольная промышленность пред-
ставлена Тарасовским и Каратаев-
ским угольными разрезами. На пер-
вом в 2012 году поменялись учреди-
тели, появился ООО «Тарасовский 
угольный разрез». Четвертый год они 
выходят на объемы добычи 150 тыс. 
тонн угля. В прошлом году в Заларях 
сделали базу по отгрузке, отправ-
ляют уголь по области и за пределы 
региона. Предприятие также рабо-
тает стабильно. Объемы добычи 
Каратаевского разреза скромнее: 
там пока добывают порядка 30 тыс. 
тонн, но перспективы у предприятия 
неплохие. Уголь на разрезах добы-
вают открытым способом, что зна-
чительно удешевляет его себестои-
мость. К тому же он хорошего каче-
ства, спрос есть. Оба предприятия 
– основные поставщики угля для 
наших котельных. 

– Расскажите об основных соци-
альных проектах, которые удалось 
реализовать.

– Основное событие прошло-
го года – это открытие 

школы № 1 в поселке Залари. Ее мы 
строили три года за счет областно-
го бюджета по программе «Развитие 
образования». В школу, по проекту, 
рассчитанному на 520 мест, пошло в 
этом учебном году более 800 учени-
ков. Этого строительства мы ждали 
очень долго. Школу пытались начать 
строить еще в 1997 году. Была огром-
ная проблема, здания находились в 
аварийном состоянии. Некоторые мы 
просто снесли, в тех, которые были 
попрочнее, разместили библиотеку 
и мастерские. Строительство обо-
шлось в 471 млн рублей, из них сред-
ства областного бюджета – 448 млн 
рублей, 23 млн рублей – бюджет рай-
она. Школа получилась замечатель-
ная: с двумя спортзалами, с большим 
актовым залом, с просторными клас-
сами. Довольны и взрослые, и, глав-
ное, ребятишки. Еще по областной 
программе отремонтировали детский 
сад в селе Мойган. Сегодня в него 
пошли дополнительно 20 детей. Затра-
тили на ремонт в общей сложности 15 
млн рублей. Реконструкция дошколь-
ного учреждения – долгожданное 
событие для села.

Важное событие – строительство 
дороги в селе Мейеровка. В нем транс-

портная доступность была огромной 
проблемой. Река делит село пополам, а 
деревянный мост находился в аварий-
ном состоянии. Благодаря программе 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» и софинансированию из 
регионального Дорожного фонда – 
93 млн рублей, был сделан 30-метро-
вый двухпролетный железобетонный 
мост, с освещением и тротуарами. 
Село получило новую жизнь. Надеем-
ся, что теперь оно будет развиваться, 
и люди поедут туда. 

– Каковы ваши планы?

– Планы на этот год еще серьез-
нее, чем в прошлом году. Мы нача-
ли строить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в поселке Тыреть 
стоимостью 83 млн рублей. Он будет 
состоять из большого спортивного 
зала, стадиона, трибун. До этого в 
Тырети не было спортивного зала, 
только небольшие в школах. В посел-
ке проживает более 4 тыс. человек. 
ФОК будет очень востребован, к тому 
же мы планируем его сделать межму-
ниципальным. Его смогут посещать 
жители соседних сел: Ханжиново, 
Семеновское, Веренка. Впослед-
ствие планируем там открыть отделе-
ние детско-юношеской спортивной 
школы. Также по этой же программе 
Заларинское МО строит дом куль-
туры «Современник» на 
200 посадочных мест с 
библиотекой. 

Еще мы завершаем 
строительство котель-
ной в микрорайоне ЗМЗ 
(Заларинский механиче-
ский завод. – Авт.). Этот 

проект двухгодичный. В прошлом году 
построили основную часть. Старая 
котельная морально устарела, нахо-
дилась в центре поселка, совместно с 
министерством жилищной политики 
мы приняли решение, что ремонти-
ровать ее нет смысла. Новый модуль-
ный теплоисточник построен за гра-
ницей населенного пункта, чтобы 
роза ветров относила дым от жилой 
застройки. Мощность котельной 9 
ГКалл для снабжения микрорайона 
ЗМЗ, плюс теплотрасса. Стоимость 
проекта около 100 млн рублей. К нача-
лу нового отопительного сезона наде-
емся запустить ее в эксплуатацию. 

В поселке Залари будет выполнен 
ремонт шестой по счету улицы, за счет 
субсидий, предоставляемых из регио-
нального Дорожного фонда местным 
МО на капитальный ремонт дорог. 
Отремонтируем в этом году улицу 
Первомайскую. Стоимость работ 
около 43 млн рублей. Решаем вопро-
сы по водоснабжению населенных 
пунктов. Это для нашего района тоже 
большая проблема. Опять же по про-
грамме «Устойчивое развитие села» 
есть возможность строить локальные 
водопроводы. Мы этим воспользова-
лись и активно реализуем проекты в 

жизнь. В позапрошлом году сделали 
водовод в микрорайоне Солнечный, в 
прошлом – в микрорайоне Москов-
ский, а в этом подготовили проекты 
еще по трем микрорайонам райцен-
тра: Заря, ЗМЗ и Целенстрой. Также 
разрабатываем проект, на строитель-
ство водопроводов в селах Веренка 
и Мойган. Уже сделали 7 км водо-
провода в Тырети-2 в 2015 году. Там 
воды раньше не было вообще, только 
привозная.

Хочу отметить: программа «Устой-
чивое развитие села» для таких тер-
риторий, как наша, настоящее спасе-
ние. По ней же, например, мы строим 
четыре многофункциональные спор-
тивные площадки: в Мойгане, Хан-
жиново, в Тырети и селе Холмогой, 
а также хоккейный корт в поселке 
Залари. Еще шесть площадок проек-
тируем на 2018 год. Строим клубы, в 
следующем году надеемся построить 
дом культуры на 80 мест в селе Мой-
ган, подаем заявку на строительство 
такого же ДК в селе Моисеевка. Нача-
ли в этом году проект строительства 
подобного учреждения культуры в 
селе Троицк, а в деревне Красное 
Поле готовим проект клуба на 50 мест. 

Еще мы ремонтируем детский сад 
в селе Хор-Тагна. Уже выделено 18 
млн рублей по областной програм-
ме «Развитие дошкольного образо-
вания», проводим конкурсы. После 

реконструкции дошколь-
ное учреждение сможет 
принять дополнительно 
20 ребятишек к тем 25, 
которые сегодня посеща-
ют детский сад. 77 млн 

рублей – стоимость капи-

тального ремонта Троицкой школы, 
который будет осуществляться также 
по региональной программе. На дан-
ный момент уже выделена половина 
необходимой суммы, в следующем 
году мы должны капремонт закон-
чить.

Разработали большой проект 
строительства путепровода в посел-
ке Залари. Его стоимость 403 млн 
рублей. Подаем заявку на субсидию, 
надеемся, что министерство стро-
ительства нас в этом вопросе под-
держит. Хотим начать работы уже в 
этом году. Планы грандиозные. Есть 
у нас проект строительства бассей-
на, реконструкции второй школы в 
поселке Залари, строительства спорт-
зала в селе Хор-Тагна… Сейчас мы по 
максимуму везде заявляемся на 2018 
год. 

А вот с наличием современных 
модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов считаю, что Заларин-
скому району уже повезло. Знаю, 
некоторые территории вообще не 
попали в этот проект. В прошлом году 
таких у нас было построено шесть: в 
Новочеремхово, Сортах, Владимире, 
Семеновском, Хор-Тагне и Моисеев-
ке. Нынче надеемся, что модульный 

ФАП будет построен в селе Илган-
ское. Просим министерство здраво-
охранения, чтобы у нас открыли еще 
как минимум три ФАПа. 

– А работать в них есть кому? Как 
в районе дела с кадрами?

– С медицинскими кадрами, 
конечно, проблематично, как, впро-
чем, и везде. С педагогами полегче, 
но в школах работает много учителей 
пенсионного возраста. Чтобы при-
влекать молодых специалистов, мы 
выплачиваем подъемные, предостав-
ляем муниципальное жилье, работает 
программа «Земский доктор». Каж-
дый год мы строим по два дома для 
молодых врачей, опять же исполь-
зовав для финансирования програм-
му «Устойчивое развитие сельских 
территорий» и средства районного 
бюджета.

Уверен, если обустроим социаль-
ную сферу, люди поедут. Уже сегод-
ня выпускники школ предпочитают 
не закрепляться в городах, а возвра-
щаться на родину. Просто надо рабо-
тать: больше строить, ремонтировать, 
открывать новые производства, а 
еще привлекать для этого как можно 
активнее финансирование извне, за 
счет федеральных и областных про-
грамм и социального партнерства. А 
область и федерация, видя инициати-
ву, обязательного откликнется. Ведь 
не секрет: охотнее помогают тому, 
кто работает.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Владимир Самойлович:

Помогают тому, 
кто работает
ГОСТЬ НОМЕРА

Заларинский район – небольшое муниципальное 
образование Иркутской области. По площади – всего один 
процент от всей территории Приангарья. Район входит в 
сплошную полосу сельскохозяйственного освоения. Как 
сегодня обстоят дела в этой отрасли, и в чем местные 
власти видят перспективы развития, рассказывает мэр 
Владимир Самойлович.

Уже сегодня выпуск-
ники школ предпочи-
тают не закрепляться 

в городах, а возвращаться на 
родину. Просто надо рабо-
тать: больше строить, 
ремонтировать, открывать 
новые производства, а еще 

привлекать для этого как 
можно активнее финан-
сирование извне.

Мэр Заларинского района 
Владимир САМОЙЛОВИЧ 
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В 2016 году кооператив получил грант 
стоимостью 7 млн рублей на строи-
тельство цеха попопооппопо пппппперерерре ереераббаббаба отткее ммолооооо окка.аа  
Он появивитсстстстся яяя в сеелел СССортыы. Место под 
строиттельство уже опрерр делено, летом 
намечается открытие. Этой молочной 
продукцией мы планируем обеспечи-
вать детские сады и школы нашего 
района, чтобы не покупать привозооо ное 
молоко, как это делаем сейчас.

Еще одно из наиболее значимых 
событий прошлого года в этой сфере 
– восстановление хлебоприемного 
предприятия. Дело это непростое: три 
года назад был создан кооператив, но 
все шло, как говорится, ни шатко ни 
валко. Наконец, в прошлом году взял-
ся за дело руководитель КФХ Борис 
Гайдуков, он начал вкладывать в раз-
витие собственные средства. Сначала 
рерр анимировал кооператив, потом хле-

боприемный пункт. 
Восстановил линию 

выходят на объемы додд бычи 150 тыс. 
тонн угля. В прошлом году в Заларях 
сделалли базуу по отгрузке, отправ-
ляяют уголь по области и за пределы 
региона. Предприятие также рабо-
тает стабильно. Объемы добычи 
Каратаевского разреза скромнее: 
там пока добывают порядка 30 тыс. 
тонн, но перспективыыы у предприятия 
неплохие. Уголь на разрезах добы-
вают открытым способом, что зна-
чительно удешевляет его себестои-
мость. К тому же он хорошего каче-
ства, спрос есть. Оба предприятия 
– основные поставщики угля для 
наших котельных. 

– Расскажите об основных соци-
альных проекее тах, которые удалось 
реализовать.

– Основное событие прошло-
го года – это открытие 

ру у
состоять из большого спортивного 
зала, стадиона, трибун. До этого в 
Тырети не было спортивного зала, 
только небольшие в школах. В посел-
ке проживает более 4 тыс. человек. 
ФОК будет очень востребован, к тому 
же мы планируем его сделать межму-
ниципальным. Его смом гут посещать 
жители соседних сел: Ханжинонооовово, 
Семеновское, Веренка. Впослеееееед-дд-д-дд
ствие планируем там открыть отделе-
ние детско-юношеской спортивной
школы. Также по этой же программе 
Заларинское МО строит дом куль-
туры «Современник» на 
200 посадочных мест с 
библиотекой.

ЕщЕ е мы завершаем 
строительство котель-
ной в микрорайоне ЗМЗ 
(Заларинский механиче-
ский завод. – Авт.). Этот 

Залари. Еще шесть площадок проек
тируем на 2018 год. Строим клубы, в 
следующем году надеемссмсссся яя поопоопопостстсстророророооитиитититиитить ььььь
дом культуры на 808  мест в селееллл  Мой-
ган, подаем заявку на строительство 
такого же ДК в селе Моисеевка. Нача-
ли в этом году проект строительства 
подобного учреждения культуры в 
селе Троицк, а в деревне Красное 
ПоПоле готовим проект клуба на 50 мест. 

Еще мы ремонтируем детский сад 
в селе Хор-Тагна. Уже выделено 18 
млн рублей по областной програм-
ме «Развитие дошкольного образо-
вания», проводим конкурсы. После 

реконструкции дошколь-
ное учреждение сможет 
принять дополнительно 
20 ребятишек к тем 25, 
которые сегодня посеща-
ют детский сад. 77 млн 

рублей – стоимость капи-

территорий» и средства районного 
бюджета.

УвУ ереререненнененн, есесесессслиииилилили ооооообубубубубубубуууустстстсстстстсттророрроророрроор ими  социаль-
ную сферу, ллюддюю ииии попопопопоедеддедде утутутутутуу . УжУУжУжУжУжУжУжУжУже ее ееееее сесесесесесесесесесесееегоггггг д-
ня выпускники школл ппрееередпдпдпддппочччочоччочоч тититититититититаюааюаюаюаюаюаюаююаюют 
не закреплятьсся в городах, а возоззврврввврвррвррра-а-а-ааа
щаться на родину. Просто наддо раааар бобобобообоб --
тать: больше строить, ремонтироввваттаттть,ььььььь, 
открывать нон вые производсттвааваа,,,, а ааааа а 
еще привлекатьь для этоотт гог  как можжжожжжно 
активнее финансирование извне, за 
счет федеральных и областных про-
грамм и социального партнерства. А 
область и федерация, видя инициати-
ву, обязательного откликнется. Ведь
не секрет: охотнее помогают тому, 
кто работает.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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– Наша задача, чтобы ни один 
житель области, который пострадал от 
пожара, не остался без крова к началу 
нового отопительного сезона, 
к 30 сентября. Мы прило-
жим все усилия для того, 
чтобы эта задача была 
выполнена, – доба-
вил руководитель 
аппарата губерна-
тора и правитель-
ства Иркутской 
области Дмитрий 
Чернышов. 

На КСЧ главы 
районов, чьи муни-
ципалитеты пере-
жили пожар, в режиме 
видеосвязи доложили о 
мерах по ликвидации послед-
ствий разгула стихии.

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин сообщил, что в поселке 
Бубновка, где из 88 домов сгорело 
59, восстановлено энергоснабжение. 
Для транспортной связи по реке Лене 
начал курсировать паром, работают 
маршрутные такси. Оставшиеся без 
крова жители расселены в пункте вре-
менного размещения и у родствен-
ников. Воспитанников детского сада 
в Бубновке определили в учебные 
заведения Киренска и села Кривошап-
кино. 

– Начались занятия в школе № 3 
города Киренска, где временно раз-
мещали пострадавших. Часть граж-
дан переселили в другое помещение. 
Миграционная служба оперативно 
восстановила паспорта тем, чьи доку-

менты сгорели при пожаре, – отчитал-
ся Кирилл Свистелин.

Из резервного фонда правительства 
РФ в качестве выплат жителям Бубнов-
ки будет направлено 37,9 млн рублей. 
Подготовленные документы направле-
ны в ГУ МЧС России по региону.

Нефтяная компания, ведущая 
в районе хозяйственную 

деятельность, в рамках 
социально-экономи-

ческого партнерства 
выделит району 25 
млн рублей. Эти 
средства пойдут на 
выкуп недостроен-
ного дома в посел-
ке Мельничный. 
Из областного бюд-

жета на достройку 
дома будут направле-

ны недостающие сред-
ства. Планируется, что в 

конце сентября туда будут 
заселены несколько семей пого-

рельцев из Бубновки.
Заместитель мэра Аларского района 

Людмила Раднаева рассказала о ситуа-
ции в деревне Вершина, где 28 апреля 
сгорело восемь из 22 жилых домов. 

– Без крова остались 17 человек, 
включая шестерых детей. Из области 
поступила гуманитарная помощь в виде 
вещей и бытовой техники. Для пого-
рельцев собраны продукты и деньги, 
восстановлены утерянные при пожаре 
документы. Объявлен сбор семенно-
го картофеля, чтобы погорельцы могли 
засеять огороды. Уже отведены места 
под строительство новых домов, нач-
нется межевание земельных участков. 
Подготовлены списки тех, кому поло-
жены единовременные денежные ком-
пенсации, – доложила представитель 
муниципалитета.

Мэр Саянска Олег Боровский сооб-
щил, что достигнута договоренность 
со строительной компанией о ремонте 
пострадавшего от пожара пятиэтаж-
ного дома. Из областного резервного 
фонда на восстановительные рабо-
ты будет выделено 22,9 млн рублей. 
Ремонт крыши здания строители пла-
нируют завершить к концу мая. 

Также поддержку погорельцам ока-
жет Иркутское отделение ПФР России. 
Управляющий региональным Отде-
лением Надежда Козлова проинфор-
мировала, что по договору с Почтой 
России и Сбербанком майские пен-
сии пострадавшим будут выплачены 
досрочно.

По итогам отчетов глав Сергей Лев-
ченко поручил до 10 мая завершить 
оформление всех документов, необхо-
димых для выплаты пострадавшим. К 
этому же сроку необходимо решить 
вопрос с федеральным центром о 
дополнительных выплатах.

– Следующий этап мы долж-
ны завершить до 30 сентября. За это 

время предстоит отремонтировать дом 
в Саянске, завершить строительство 
двух домов в поселках Алексеевск и 
Мельничный, чтобы заселить туда 
людей из Бубновки. Также необходи-
мо выделить желающим земельные 
участки для строительства индивиду-
ального жилья. Поручаю министерству 
лесного комплекса области обеспечить 
эти семьи пиломатериалами, либо кру-
глым лесом в объеме 125 куб. м каждой, 
а также проработать вопрос, чтобы в 
качестве подрядчиков строительства 
могли выступить лесхозы, – резюми-
ровал Сергей Левченко. 

Заместитель прокурора Иркутской 
области Андрей Некрасов призвал глав 
муниципалитетов провести работу над 
ошибками. Главную опасность при 

пожарах представляют бесхоз-
ные земли, захламленные 
сухой растительностью. 
Они, как правило, не опа-

хиваются.  Минерализо-
ванных полос, которые 
могли бы предотвратить 

пожар, не было и вокруг деревни Вер-
шина. По признаку статьи «Халат-
ность» по данному факту Следствен-
ными органами СК России по региону 
возбуждено уголовное дело. 

Министр сельского хозяйства реги-
она Илья Сумароков добавил, что в 
текущем году в оборот дополнительно 
планируется вовлечь еще 30–50 тыс. га 
брошенных земель. Сельхозпроизво-
дителей обязывают опахивать сельхоз-
земли вдоль границы с лесными масси-
вами, что должно снизить пожарную 
опасность.

Метеорологи предупреждают – в 
ближайшее время пятый (самый высо-
кий) класс пожарной опасности про-
гнозируется на территории одиннад-
цати районов Приангарья. В области 
действует особый противопожарный 
режим, доступ в леса запрещен, за 
нарушение предусмотрены штрафы. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Жилье погорельцам восстановят до октября

ченко поручил до 10 мая завершить 
оформление всех документов, необхо-
димых для выплаты пострадавшим. К 
этому же сроку необходимо решить 
вопрос с федеральным центром о 
дополнительных выплатах.

– Следующий этап мы долж-
ны завершить до 30 сентября. За это 

ошибками. Главную опасность при
попп жарах представляют бесхоз-

ные земли, захламленные 
сухой растительностью. 
Они, как правило, не опа-

хиваааются. Миниии ералллллллллизо-
ваннннных полос, которые 
могли бы предотвратить 

гнозируется на территории одиннад-
цати районов Приангарья. В области 
действует особый противопожарный 
режим, доступ в леса запрещен, за 
нарушение предусмотрены штрафы. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В городе полыхали дачи в садо-
водстве «Луч» и гаражи в микрорай-
оне  «Ангарский». В «Луче» сгорела 
одна улица. А также около 20 боксов в 
гаражном кооперативе. 

Практически вся пожарно-спаса-
тельная и инженерная техника, личный 
состав боролись с огнем в садоводстве 
«Ромашка». Горело оно и до злополуч-
ной пятницы. Но жара, доходившая в 
это время до 30 градусов, и шквалистый 
ветер не оставили людям шанса. Вет-
хие сухие постройки сгорали, как свеч-
ки. Бульдозеристы еле успели унести 
ноги из эпицентра, где чудом остался 
невредим домик и несколько теплиц. 
Сообщалось о перебросах огня на тер-
риторию СПК «Окинский». Но там 
ситуация была под контролем. Все это 
происходило практически при нулевой 
видимости из-за дыма. Поэтому, как и 
откуда загорелась база ООО «Сокол», 
установит следствие. Но факт – она 
сгорела: несколько квадратных кило-
метров с постройками, частично с тех-
никой, 7 тыс. куб. м круглого леса и 
доски. 

В это время здесь были все: под-
разделения МЧС, правоохранитель-
ные органы, прокуратура, сотрудники 
администраций. Мэр Зиминского рай-

она Наталья Никитина, оценив ситуа-
цию, отправилась в село Ухтуй. 

Ухтуйское кладбище, располо-
женное непосредственно под стеной 
ограждения горящего предприятия, 
замусоренное, окруженное кучами 
сухой листвы и пластика, представ-
ляло лакомый кусок для огня. Пожар-
ные машины в это время уже вовсю 
качали воду из Ухтуйского пруда, про-
кладывая рукавные линии. Обочины 
дороги утюжили бульдозеры и трак-
тора, люди вооружались ранцевыми 
огнетушителями и ведрами. В самом 
селе работала ухтуйская патруль-
ная группа. Приблизительно в 14.50 
огонь со ЖБИ опрокинулся в мел-
кий распадок у кладбища и за считан-
ные секунды разросся в настоящий 
пожар. Пожарные тогда еще не успе-
ли закончить прокладку линии, но 
вовремя вставшая на позицию водо-
возка, местные жители, работники 
Ухтуйской и районной администра-
ции, лесоохрана отрезали огню путь 
к дороге, за которой был ухтуйский 
сосняк и село. 

В 15.00 мэр Наталья Никитина отда-
ла команду ввести в Зиминском рай-
оне режим чрезвычайной ситуации. 
И начала переговоры об отправке на 

территорию техники для тушения огня 
с воздуха. В Зиму был направлен верто-
лет Министерства обороны. Он сделал 
шесть заходов, вылив на очаги 18 тонн 
воды.

Между тем огонь продолжал натиск. 
Отбитый с одной стороны, верхом все 
же добрался до кладбища и садовод-
ства «Локомотив». Там его встретили 
пожарные ПЧ-15 и войсковой части. К 
вечеру угрозы для населенного пункта 
уже не было. Периметр базы лесопе-
реработки и отгрузки древесины ото-
жгли и отлили, осушив Ухтуйку до дна, 
часть груженных досками вагонов уда-
лось отогнать. На пожарах в Зиме и 
Зиминском районе работали не только 
местные спасатели, но и пожарные из 
Заларей, Балаганска, Новонукутска и 
Черемхово.

Все время борьбы с огнем в райо-
не Ухтуя Наталья Никитина держала 
связь с Глинками, где складывалось 
еще более острое положение. Там 
работала лесоохрана, бойцы ПХС и 
техника Зиминского филиала ОГАУ 
«Ангарское лесохозяйственное объ-
единение» и их усольские коллеги. 
Огонь в первую очередь угрожал фер-
мерскому хозяйству Блохиных. Фер-
мер на борьбу с огнем вывел К-700. 

До заборов оставалось буквально 100 
метров. Подходы к жилью опахивал 
тяжелый бульдозер, пришедший с 
угольного разреза. По словам очевид-
цев, след пятиметрового ножа буль-
дозера, пройдя в две полосы, не стал 
препятствием для огня. Под порыва-
ми ветра он свободно перескакивал 
вспаханную землю. Где-то в половине 
восьмого вечера угрозу населенному 
пункту удалось ликвидировать. 

– Я возвращался из Глинок в 
Филипповск, – вспоминает глава 
Филипповского МО Александр Федо-
сеев. – На подъезде к Растягаевску 
увидел сильное задымление. Когда 
въехал в дым, увидел зарево и тор-
чащие трубы сгоревших построек по 
обеим сторонам дороги, заваленной 
скарбом. Связи не было. Дозвонить-
ся мне удалось только до пожарной 
охраны. 

Сигнал там приняли в 19.47. Но 
тушить было уже нечего. Между тем 
когда в Растягаевске бушевал огонь, в 
15 минутах езды стояла тяжелая техни-
ка и находились люди, которые отбили 
стихию в Глинках. Будь связь, Растяга-
евск пострадал бы меньше. 

Всего в населенном пункте 21 дом, 
из них 15 жилых. В результате пожара 
уничтожено семь жилых и семь бро-
шенных домов.  Без крова остались 14 
человек. Двое из них – чета 80-летних 
пенсионеров Комаровых. Сын забрал 
их к себе в Саянск. Самая большая 
семья из пострадавших – Рахмиди-
новы, в их доме прописано 13 чело-
век, проживало 10, включая шестерых 
детей. Но непосредственно в Растя-
гаевске на момент пожара было двое 
– в возрасте двух и четырех лет. Их 
эвакуировали и передали зиминским 
родственникам. Остальные отказа-
лись выезжать из деревни. Фермерам 
Рахмидиновым удалось спасти скот, 
выгнав его с участка. Но жилье, все 
домашнее имущество, хозпострой-
ки, частично сельхозтехника и корма 
сгорели. Односельчане предоставили 
Рахмидиновым два дома, которыми не 
пользуются. Отказалась от выезда из 

Растягаевска и одинокая женщина. Ее 
приютил односельчанин.

В списке пострадавших и фермер 
Валерий Вольхин. В Яхонтово вече-
ром 28 апреля сгорели домики, баня и 
кухня для рабочих. Сгорела огорожен-
ная откормочная площадка для телят. 
Животные не пострадали. Сгорела 
силосная яма, 10 тонн минеральных 
удобрений превратились в лужу. Также 
сгорели два гаража с запасными частя-
ми и техникой. Но основное – комбай-
ны, трактора и зерносклад – цело. 

Всю ночь с 28-го на 29 апреля жите-
ли деревень и сел Услонского и Хазан-
ского МО защищали и окарауливали 
участки Трактовый, Кустова, Самару, 
садоводства. В Самаре на защиту жилья 
встали сами жители.

– Самарцы – молодцы, – рас-
сказывает глава Услонского МО Татья-
на Ремнева. – Было много тракторов, 
сотни человек. Люди встали такой же 
стеной, как огонь.  Мы отстояли все: 
и деревни, и челябинское кладбище 
отбили чуть раньше, и садоводства, и 
Нижний Хазан. 

На ликвидации природных пожа-
ров и угрозы их перехода на населен-
ные пункты в Зиминском районе были 
задействованы все возможные силы 
и средства, включая самих жителей. 
Большую роль сыграли арендаторы 
лесных участков со своей техникой и 
людьми.

– В эти сутки у нас вместо одно-
го оперативного дежурного работали 
трое, – говорит начальник Единой 
дежурной диспетчерской службы 
Зимы и Зиминского района Сергей 
Гончаров. – Только на стационарный 
телефон ЕДДС поступило 400 звонков. 
Если к нему прибавить мобильный, то 
количество возрастет на треть. Звонки 
поступали с интервалом в три секунды, 
а потом ситуация осложнилась отсут-
ствием связи. И только наши диспет-
черы в это время полностью владели 
информацией. 

Елена ХОРОШКОВА
Фото автора

Хроники зиминского пожара
БЕЗОПАСНОСТЬ

28 апреля станет черной датой в истории Зиминского района. Жаркая сухая погода, 
сильный ветер с порывами до 21 м/с и человеческая беспечность привели к тому, 
что к полудню весь район и город Зима по периметру были охвачены огнем. 

Губернатор Сергей Левченко подписал указ о 
мерах по ликвидации последствий пожаров на 
территории региона. Документ разработан в связи 
с происшествиями на территории Киренского, 
Аларского, Зиминского, Заларинского районов, 
Саянска и Черемхово, с учетом наиболее круп-
ного ущерба, причиненного в результате пожа-
ра в поселке Бубновка Киренского района, для 
оказания помощи населению, выполнения перво-
очередных аварийно-восстановительных работ и 
нормализации обстановки в пострадавших насе-
ленных пунктах.

Каждому 
пострадавшему 

при полной утрате 
имущества на пожаре 

положено 

100 тыс. 
рублей

У семьи У семьи 
Комаровых Комаровых 

в Глинках в Глинках 
сгорел домсгорел дом
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КОНКУРС

В преддверии Дня Великой Победы 
в Иркутской филармонии состоялся 
традиционный концерт. На него были 
приглашены ветераны войны и труженики 
тыла, все те, чьи судьбы не обошла война. С 
праздником их поздравил спикер ЗС Сергей 
Брилка. 

Солисты филар-
монии исполнили 
песни из репертуара 
Клавдии Шульжен-
ко. Собравшихся 
приветствовал пред-
седатель Законода-
тельного Собрания 
Иркутской области, 
секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия» 
Сергей Брилка. 

К праздничному 
концерту приурочи-
ли открытие выстав-
ки детских рисунков, 
которые стали побе-
дителями конкурса 
творческих работ, 
посвященных Вели-
кой Отечественной 
войне. Конкурс про-
водится региональным отделением партии «Единая Рос-
сия» уже шестой год. В конце апреля конкурсная комис-
сия, состоящая из ветеранов, художников, представителей 
общественных организаций выбрала победителей конкур-
са в четырех возрастных категориях.

Говоря об итогах конкурса, Сергей Брилка подчеркнул, 
как важно хранить память о своей истории и передавать ее 
из поколения в поколение: 

– Отрадно, что сегодня именно на примере доблести 
и героизма наших ветеранов воспитываются поколения 
молодых сибиряков. Важно, что наши дети, современная 
молодежь понимают, в каком мы неоплатном долгу перед 
ветеранами и бойцами, кто с достоинством и мужеством, 
порой ценою своей жизни защищал Родину, свою семью, 
своих детей.

По общему мнению жюри конкурса, в этом году выбор 
победителей стал очень сложным – все работы яркие и 
интересные, поэтому особое внимание обращали на само-
стоятельность выполнения картины. Больше всего работ 
поступило из Зимы. Победителями конкурса стали ребята 
из Иркутска, Зимы, Черемхово, Киренска, Заларей, Усть-
Кута. Лучшие работы стали основой открыток и баннеров с 
поздравлением для ветеранов, тружеников тыла и жителей 
области. 

Юрий ЮДИН

Как сообщил министр спор-
та региона Илья Резник, спорт-
смены показывают хорошие 
результаты на соревнованиях 
разного уровня. Так, воспитан-
ники областной спортшколы 
«Рекорд» успешно выступили на 
всемирных зимних играх Специ-
альной Олимпиады. Соревнова-
ния проходили с 14 по 25 марта в 
Австрии. 

Наши спортсмены завоевали 
две золотые, две серебряные и 
одну бронзовую медали в сорев-
нованиях по горнолыжному 
спорту. В дисциплинах слалом и 
слалом-гигант победила Ирина 
Рудакова. Серебряным призером 
в слаломе и бронзовым в слало-
ме-гиганте стала Виктория Най-
бич. Серебряную медаль в сла-
ломе завоевал Артем Гельжинис. 

Чтобы попасть на соревно-
вания в Австрию, ребята прош-
ли серьезный отбор. Сначала 
состоялись областные соревно-
вания. По их результатам была 
сформирована команда, кото-
рая отправилась на всероссий-
ские отборочные соревнования 
в город Белорецк Республики 
Башкирия. Туда поехали четы-
ре спортсмена из Приангарья, 
трое из них получили путевки 
в Австрию. Кстати, иркутские 
спортсмены составили почти 
половину российской сборной 
– всего в ней было семь чело-
век. В состав российской деле-
гации вошли 119 человек, из них 
более 70 – это спортсмены. 

Ирина Рудакова, Виктория 
Найбич и Артем Гельжинис зани-
маются на базе областной спор-
тивной школы «Рекорд» у трене-
ров Елены и Александра Шевере-
вых уже около шести-семи лет. 

Илья Резник поздравил 
ребят и их тренеров с успеш-
ным выступлением на всемир-
ных зимних играх Специальной 
Олимпиады, вручил благодар-
ственные письма от министер-
ства спорта Иркутской области. 
А председатель комитета по 
социально-культурному зако-
нодательству Законодательного 
Собрания Ирина Синцова вру-
чила памятные подарки. Она 
напомнила, что международное 
движение Специальной Олим-
пиады развивается на террито-

рии Иркутской области с 2000 
года. Приангарье стало шестнад-
цатым регионом, который при-
соединился к программе. Сей-
час международную программу 
Special Olympics World Games в 
России представляют 64 регио-
на. В Иркутской области про-
грамма очень востребована, ее 
задача – дать ребенку возмож-
ность проявить себя и показать 
лучший результат.

– Сегодня общество карди-
нально изменило свое отноше-
ние к людям с ограниченными 
возможностями, огромное вни-
мание уделяется и образователь-
ному процессу, и спортивному 
движению для инвалидов. И это 
правильно, потому что равные 
возможности должны быть у 
всех. Главная задача государства 
– создать все необходимые усло-
вия, – сказала Ирина Синцова. 

В Иркутской области в конце 
2015 года был принят закон. В 
соответствии с ним спортсмен, 
ставший победителем Сурдлим-
пийских, Паралимпийских или 
всемирных Специальных Олим-
пийских игр и не имеющий зара-
ботков, кроме пенсии по инва-
лидности, получает пожизнен-
ную ежемесячную выплату. 

В регионе адаптивный спорт 
получает поддержку, нынче 
финансирование этого направ-
ления было увеличено. Наши 
спортсмены успешно выступа-
ют на Паралимпийских и Сурд-
лимпийских играх. Подготовка к 
соревнованиям проходит в отде-
лениях областных спортивных 
школ вместе со здоровыми людь-
ми. Однако спортсменам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья требуются особые усло-
вия для тренировок. Поэтому в 
Иркутской области необходимо 
создавать адаптивную спортив-
ную школу. Такие школы суще-
ствуют уже в 58 регионах Рос-
сии.

Напомним, всемирная Спе-
циальная Олимпиада (Special 
Olympics World Games) про-
водится раз в четыре года для 
адаптации людей с нарушениями 
интеллектуального развития. 

Равиля ФАТТАХОВА

Адаптивный спорт 
расширяет границы

ПРАЗДНИК

В преддверии 9 Мая 
Ангарская 
нефтехимическая 
компания традиционно 
чествовала своих 
ветеранов. 

На торжественный вечер, посвя-
щенный 72-й годовщине Победы, 
который по традиции проходил в сте-
нах Дворца культуры «Нефтехимик», 
были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны и трудово-
го фронта, блокадники Ленинграда, 
узники концлагерей и вдовы вете-
ранов войны. Праздник получился 
душевным и теплым. 

– Войну я не забуду никогда. Хра-
ните мир, он нам достался дорогой 
ценой, – сглатывая комок в горле, 
вспоминает ветеран Юрий Петрович 
Лукашин. – Начало войны я встре-
тил в добровольном истребительном 
батальоне. Там пришел первый бое-
вой опыт – ловили немецких лазут-
чиков. В 1942 году меня приняли в 
Красную Армию. В учебке отучился 
на минометчика, воевал на Украи-
не. В ходе наступательных операций 
на Черниговском направлении был 
ранен. После госпиталя в 1944 году 
был направлен в военное училище. 
Потом до 1950 года служил в Забай-
калье. Работником Ангарского нефте-
химического комбината я стал в 1955 
году. За долгие годы прошел через 
множество рабочих и инженерных 
должностей, руководил установкой, 
сменой, отделением. Предприятию 
посвятил более 40 лет!

Таких как Юрий Петрович Лука-
шин, непосредственных участников 
Великой Отечественной войны, в 
АНХК осталось немного – 39 чело-
век. Всего же на учете в обществе 
милосердия и здоровья нефтехимиков 
состоят 373 ветерана Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. 
Все они к 9 Мая получили от пред-
приятия солидную материальную 
помощь. Ветеранам также выплачи-

вается через негосударственный пен-
сионный фонд «Нефтегарант» ежеме-
сячная корпоративная пенсия.

В АНХК считают своим долгом и 
святой обязанностью поддерживать 
ветеранов. Для них проводятся празд-
ничные концерты, экскурсии, встре-
чи с руководством предприятия. Еще 
одна хорошая традиция – это встречи 
в Музее трудовой славы АНХК. 

В конце мая состоятся ветеран-
ские заезды на оздоровительные 
базы отдыха. На свежем воздухе в 
комфортабельных условиях отдохнут 
180 человек. Также выделены путевки 
для 40 ветеранов на лечение в санато-
рии-профилактории «Родник». Опла-
ту проживания и лечения полностью 
взяло на себя предприятие.

– В санатории созданы условия 
для полноценного отдыха и оздоров-

ления, – говорит участник вечера 
85-летний Константин Васильевич 
Колтунов. – Я и не думал идти, а ска-
зали: надо! И дали путевку. Прошел 
полный курс, принимал различные 
процедуры, сегодня чувствую себя 
отлично! 

В молодые годы Колтунов рабо-
тал старшим оператором. Вышел на 
пенсию еще в 1996 году. И до сих 
пор, более 20 лет, АНХК приглаша-

ет его на праздники. Потому что на 
предприятии особенно чтут тех, кто 
после Победы приехал на великую 
ангарскую стройку, кто вводил цеха 
комбината, осваивал технологиче-
ские процессы, наращивал мощно-
сти. 

Наталья КРЮКОВА
Фото Андрея ЛЕВКУНА

Слава фронтовикам-нефтехимикам!

Детские рисунки 
на открытках 
ветеранам

Рисунок Валерии Кутимской 
«За великую Победу», Киренск
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Приангарье более 2,5 тыс. человек 
занимаются адаптивной физкультурой и 
спортом в рамках движения Специальной 
Олимпиады. Напомним, его активно 
поддерживают депутаты Заксобрания.  
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Полковник полиции Виталий 
Ананьин – человек, без преувели-
чения, легендарный. За его спиной 
– серьезный послужной список и 
несколько командировок на Север-
ный Кавказ, куда он с коллегами был 
отправлен по службе для наведения 
конституционного порядка. Кавалер 
двух Орденов Мужества, офицер, 
награжденный медалью «За отвагу», 
медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней, медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка», обладатель крапового бере-
та – этого послужного списка хватит 
не на одну судьбу. А недавно Вита-
лий Геннадьевич получил и вполне 
мирные награды — знак «Почетный 
донор» и звание лауреата смотра-
конкурса самодеятельного художе-
ственного творчества «Солдаты анти-
террора».

Служба в силовых структурах 
началась после армии. Служил Ана-
ньин в спецназе ВДВ, в советском 
тогда еще Казахстане. Попал в элит-
ное подразделение не случайно, это 
был сознательный выбор. Сказалась 
и спортивная подготовка – к тому 
времени за плечами была окончен-
ная спортивная школа № 65 города 
Улан-Удэ. «И учителя хорошие были в 
армии», – улыбается полковник. 

Немало пришлось поучиться и 
после: авиационный техникум был 
окончен с отличием, после чего – 
учеба на юрфаке и в академии МВД 
РФ в Москве.

В 1997 году служба началась 
в новой структуре – специаль-
ном отряде быстрого реагирования 
Управления УБОП по Иркутской 
области. Бойцам отряда пришлось 
первыми столкнуться с мощной вол-
ной организованной преступности, 
которая захлестнула страну в нача-
ле 1990-х. Сегодня СОБР – подраз-
деление Управления федеральной 
Росгвардии. Одна из задач бойцов 
отряда – силовая поддержка опе-
ративных мероприятий, проводимых 
правоохранительными органами.

Силы иркутского СОБРа успешно 
применялись и в войсковых антитер-
рористических операциях, проводи-

мых в Северо-Кавказском регионе. В 
Чеченских кампаниях, во взаимодей-
ствии с регулярными силовыми фор-
мированиями России и на отдельных 
направлениях, бойцы-иркутяне пока-
зали отличные результаты. Среди 
операций – освобождение заложни-
ков, обезвреживание и уничтожение 
вооруженных преступников, борьба 
с бандформированиями, борьба с 
группами террористической направ-
ленности. Такая серьезная мужская 
работа.

На войне случалось всякое. Пол-
ковник Ананьин вспоминает один из 
эпизодов. 

– Нашей сводной группе постави-
ли задачу – проникнуть на террито-
рию, занятую боевиками и задержать 
двух террористов, участвовавших в 
подрыве Кемеровского ОМОНа. 
Рано утром мы на двух гражданских 
автомобилях приехали в село, взяли 
подрывников, уложили их в багаж-
ники. И выяснилось, что водитель 
во время захвата потерял ключи от 
одной из машин. Пришлось быстро 
ломать замок зажигания, замыкать 
накоротке провода и уходить от 
обстрела боевиков.

Бойцами СОБРа стать непросто. 
Нужно не менее трех лет учиться 
боевому искусству и осваивать кон-
кретную специализацию – снайпе-
ра, водолаза, взрывотехника.

– Необходимо постоянно совер-
шенствовать подготовку – физи-
ческую, теоретическую, огневую, 
– рассказывает Виталий Геннадье-
вич. – Моральные, психологиче-
ские качества бойца очень важны. 
В товарищах по оружию надо быть 
уверенным – вдруг с ним под пули 
придется…

Собственную спортивную под-
готовку полковник Ананьин совер-
шенствует в подвижных играх – 
футболе, хоккее. А для души есть 
охота, рыбалка и природа. А еще 
песня. Наш герой родом из Буря-
тии, а по родословной – из казаков. 
Наверное, отсюда любовь к народной 
песне. Многое в человеке начинается 
с детства. Первые детские концерты, 
когда родители ставили маленького 

Виталика на табурет и просили что-
нибудь спеть, помнятся и сегодня. 
Как и сборы многочисленной родни, 
которая красиво и слаженно пела за 
столом душевные казацкие песни. А 
еще был школьный хор и вокал «для 
себя». Поэтому не удивительно, что 
в суровой военной биографии наше-
го героя песня все-таки нашла свое 
место.

В феврале этого года Виталий Ген-
надьевич за лучшее сольное пение 
стал лауреатом конкурса самоде-
ятельного художественного твор-
чества «Солдаты антитеррора».  В 
творческом смотре приняли участие 
коллективы из соединений, воинских 
частей, территориальных управле-
ний и отделов Сибирского округа 
Росгвардии – всего сто один участ-
ник. Они представили на суд жюри 
около семидесяти номеров в четырех 
номинациях. И наш земляк выступил 
достойно.

– Управление Росгвардии скоро 
открывает собственный клуб, хотим 
там создать ансамбль СОБР, – делит-
ся планами Виталий Ананьин.

Еще одна важная часть жизни 
полковника Росгвардии – донорство. 
В марте ему вручили нагрудный знак 
«Почетный донор России». Чтобы 
получить это звание, нужно сдать 
кровь не менее 40 раз, или плазму 
крови не менее 60.

Донорство Виталия началось с 
примера отца Геннадия Ивановича, 
который тоже был почетным доно-
ром. Сын впервые сдал кровь в 1993 
году. Тогда и определилось, что II 
положительная группа крови Вита-
лия содержит редкий компонент, бла-
годаря которому подходит детям. Это 
все и решило.

– Теперь сдаю кровь раз в два 
месяца, раз в четыре месяца – плаз-
му и тромбоциты, – говорит донор. 

В цифрах это выглядит так – за 
единовременный забор берется 450 

граммов крови, при взятии плазмы 
– 600 граммов. Кровь приходилось 
сдавать и для конкретных людей, 
переживших тяжелые операции 
или травмы после ДТП. И на войне 
доводилось быть донором. В одном 
из случаев пункт переливания крови 
был развернут в полевых условиях 
в аэропорту Северном (город Гроз-
ный). Довелось участвовать и в пря-
мом переливании крови, когда рядом 
лежит боец, перенесший серьезную 
кровопотерю. 

На войне Виталию Геннадьевичу 
приходилось спасать и тяжелоране-
ных. Однажды их группа вылетела за 
десантниками, попавшими в засаду. 
Вытащили раненого, а у него части 
кисти нет, нога повреждена, кровопо-
теря сильная…

– Парень, как я потом узнал, 
– офицер, выпускник Рязанского 
института ВДВ, молодой совсем. Его 
вертолетом в госпиталь эвакуирова-
ли. Несмотря на тяжелые ранения, 
он жив остался. Стало быть, все пра-
вильно мы тогда сделали, правильно 
первую помощь оказали.

– А вам самому никогда не была 
нужна кровь на войне?

– Нет. Было ранение, пуля навы-
лет через руку прошла, но как-то сво-
ими силами обошелся.

Сегодня в Иркутской области 
активно развивается донорство 
крови. Участие в этом боевых офи-
церов имеет большое воспитательное 
значение. Замкомандира СОБРа не 
просто лично служит примером без-
возмездного донорства, но и прово-
дит соответствующие беседы с лич-
ным составом. И те сотрудники, кто 
готов, идут сдавать кровь.

– Людям надо помогать. Настанет 
время, и люди помогут тебе, – уве-
рен полковник Ананьин.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Росгвардии

Донор из Росгвардии
Простые человеческие 

подвиги, которые 
совершаются в реальной 
жизни, отнюдь не такие 

зрелищные, как те, 
что нам показывают 
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охваченного огнем дома 
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ЗДОРОВЬЕ

Когда мы читаем, мы не 
складываем все буквы 
в слова и предложения. 
Наш мозг ищет важнейшие 
точки опоры и дополняет 
отсутствующую часть, 
причем это происходит 
автоматически. Когда 
человек плохо слышит, он 
понимает лишь часть, а мозг 
интерпретирует остальное. 
При этом нагрузка на мозг 
увеличивается, поэтому 
слабослышащий человек так 
быстро устает.

Человек с нормальным слухом 
воспринимает звуки всех частот 
в слышимом диапазоне примерно 
одинаково, но когда появляется сни-
жение слуха, способность воспри-
нимать разные частоты изменяется, 
т.е. человек начинает слышать одни 
частоты хуже, чем другие. Например, 
при наиболее часто встречающемся 
возрастном снижении слуха снача-
ла человек начинает хуже слышать 
высокие частоты и, соответственно, 
высокие звуки, такие как пение птиц 
и детские голоса. Слуховой аппарат 
корректирует снижение слуха, уси-
ливая именно те частоты, восприятие 

которых ухудшилось. Также совре-
менный слуховой аппарат способен 
убирать постоянные фоновые шумы 
(шум двигателя), сглаживать громкие 
звуки и те звуки, которые при усиле-
нии воспринимаются как неприятные 
(звон посуды, шуршание бумаги, стук 
каблуков и т.д.), и даже «изучать» 
привычки своего владельца, запоми-
ная программы и уровни громкости, 
которые пользователь выбирает в той 
или иной ситуации. Такие сложные 
функции под силу только компьюте-
ру, в который и превратился совре-
менный слуховой аппарат. Такой слу-
ховой аппарат может многое – но 
только при индивидуальной настрой-
ке специалистом.

Компания АудиоСлух предлагает 
задуматься о своем здоровье – при 
снижении слуха не откладывать на 
потом прием к специалисту. В нашем 
центре слуха вам помогут подобрать 
слуховой аппарат под ваш образ и 
стиль жизни. 

Для наших любимых ветеранов 
проходит праздничная майская акция 
«Победа над тишиной!» Сеть центров 
слуха АудиоСлух дарит скидку 15% на 
покупку любого слухового аппарата 
всем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны!!! О сроках и условиях 
акции уточняйте у администраторов 
центра. 

Звоните сейчас и записывайтесь 
на прием по телефону: 

8950-11-44-207, www.audiosluh.ru

Современное 
слухопротезирование
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ЗНАЙ НАШИХ!

Недавно сотруднику специального отряда быстрого 
реагирования Управления Росгвардии по Иркутской области 
полковнику Виталию Ананьину был вручен нагрудный знак 
«Почетный донор России». Полковник СОБРа безвозмездно 
сдает кровь более 20 лет.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ФАПЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА 

В селах Бирит, Тарнополь и 
Коновалово Балаганского рай-
она открылись новые фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАПы), 
построенные в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

– ФАПы дают возможность 
жителям территории получать 
первичную медицинскую помощь 
в цивилизованных условиях, не 
выезжая из села, – отметила зам-
министра здравоохранения Иркут-
ской области Елена Голенецкая. 
– Фельдшеры, работающие в 
сельском медпункте, – многопро-
фильные медицинские специали-
сты, готовые помочь своим паци-
ентам на первом этапе. Именно на 
них лежит особая ответственность, 
они первые встречают человека с 
недугом, и от их профессионализма 
зависит, как быстрее и эффектив-
нее можно помочь пациенту. 

Раньше ФАПы в Балаганском 
районе работали в приспособлен-
ных зданиях и не соответствова-
ли современным нормам. Площадь 
каждого нового ФАПа – около 
130 кв. м. В них есть прививочный 
и перевязочный кабинеты, гине-
кологический кабинет, кабинет 
фельдшера для приема населения, 
аптека, санузел. Объект оснащен 
электроотоплением и автономным 
водоснабжением. 

С 2014 года в Иркутской обла-
сти в эксплуатацию введены 23 
ФАПа, сегодня завершается стро-
ительство еще двух. На 2017 год 
запланировано возведение еще 20 
ФАПов в девяти муниципальных 
образованиях, как сообщает пресс-
служба областного правительства.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 
«СТОПВИЧСПИД»

В Иркутске с 15 по 20 мая с 
10.00 до 16.00 пройдет акция по 
бесплатному и анонимному тести-
рованию на ВИЧ в ТРК «Комсо-
Молл». В течение дня волонтеры 
будут проводить лотереи и про-
светительские игры для посети-
телей ТРК. 20 мая – благотво-
рительная акция для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в театре кукол 
«Аистенок». 21 мая – велопробег 
«Красная лента» в поддержку все-
мирного движения по борьбе со 
СПИДом по набережной Ангары. 
21 мая – торжественный кон-
церт, посвященный Всемирному 
дню памяти умерших от СПИДа, 
на острове Юность.

Как сообщал ранее Иркутский 
областной центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями (Центр 
СПИД), увеличение просвети-
тельских мероприятий изменило 
обстановку с распространением 
ВИЧ-инфекции в Прибайкалье. 
Рост охвата тестированием стал 
существенно опережать рост 
заболеваемости. А на самой слож-
ной территории – в Иркутске – 
за два года произошло снижение 
новых случаев ВИЧ-инфекции на 
19,1%. 

Тем не менее по пораженности 
ВИЧ регион занимает второе место 
в России, здесь проживают более 
33 тыс. людей с вирусом иммуно-
дефицита в организме. Основной 
путь его передачи – половой. В 
прошлом году им были обусловле-
ны 76,3% вновь поставленных диа-
гнозов. По словам специалистов 
Центра СПИД, больным доступны 
бесплатно высокотехнологичные 
медицинские услуги – в том числе 
сверхточные молекулярно-биоло-
гические диагностические иссле-
дования и современные препараты 
антиретровирусной терапии. Это 
позволило приблизить продолжи-
тельность и качество жизни ВИЧ-
положительных пациентов к есте-
ственному уровню. Эпидемиологи 
считают, что заметного уменьше-
ния численности населения, живу-
щего с ВИЧ в Иркутской области, 
следует ожидать не раньше, чем 
через 10–15 лет. 
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Уникальная выставка «Их 

каждый день был подвигу 

сродни», поселившаяся в 

филиале Музея истории 

города Иркутска «Солдаты 

Отечества», по праву 

заслуживает особого 

внимания. Она приурочена 

к 75-летию открытия 

авиатрассы Аляска – 

Сибирь в 1942 году, по 

которой в труднейших, 

опасных для жизни 

условиях наши бойцы 

перегоняли самолеты 

американских союзников 

для фронтов Великой 

Отечественной. 

Впрочем, не только самолеты. По 
коварному северному маршруту сле-
довали продовольствие, медицинские 
товары, дипломатическая почта и 
военные специалисты. Тысячи пило-
тов, бортмехаников, радистов выпол-
няли рискованные полеты в наиболее 
проблемных районах планеты, в том 
числе и в условиях Крайнего Севера 
и вечной мерзлоты. На маршруте они 
огибали до половины земного шара. 
До закрытия трассы осенью 1945 года 
на советском ее участке произошло 
279 летных происшествий, погибли 115 
человек. Долгие годы многие из этих 
героев войны лежали непогребенными 
рядом с останками самолетов в непро-
ходимых таежных дебрях и лесотун-
дре. Действие героической трассы 
для большинства советских граждан 
было запечатано строжайшим грифом 
секретности. Оставшиеся в живых 
подвижники Алсиба не могли делиться 
своими воспоминаниями даже с самы-
ми близкими людьми, многие не суме-
ли подтвердить свой статус фронтови-
ка, претендовать на льготы. 

Запоздалая 

реабилитация доблести

– Эти самоотверженные воен-
ные недополучили при жизни пола-
гающихся им привилегий, славы и 
почестей, – говорит один из главных 
летописцев Алсиба, автор несколь-
ких книг по истории советской авиа-
ции, лауреат Губернаторской премии, 
иркутский журналист Михаил Дени-
скин. – Только в 90-е годы архивы 
перегоночных дивизий были рассе-
кречены. Десятки лет заслуги героев 
пытаются восстановить и увековечить 
энтузиасты поисково-краеведческих 
отрядов Иркутской области. За это им 
низкий поклон.

Именно находки поисковиков, 
документы, которые им удалось обна-
ружить, сведения, которые они суме-
ли собрать, стали содержанием леген-
дарной выставки. Организовали ее 
министерство молодежной политики 
Иркутской области, областная орга-
низация поисковых отрядов «Дань 
памяти» и, прежде всего, усть-кутский 
отряд следопытов «Эдельвейс» во 
главе с его бессменным руководите-
лем Ниной Куршевой, а также Музей 
истории города Иркутска. Значение 
экспозиции трудно переоценить. 
Слава летчиков, перегонявших само-
леты для фронта, должна передавать-
ся из поколения в поколение, отра-
жаться в музейных залах, занимать 
достойное место в учебниках истории.

Во времена «холодной войны» 
эта часть летописи Второй 
мировой глухо замалчива-
лась, многие факты иска-
жались, статистика сильно 
преуменьшалась. Советские 
источники упоминали о 4% само-
летов англо-американского про-
изводства, принимавших участие в 
боевых действиях на нашей терри-

тории. Американцы убеждены, что 
подкрепили советскую авиацию не 
менее чем 18% боевых воздушных 
машин. Значит, примерно каждый 
пятый самолет, оборонявший небо 
нашей родины, а позднее атаковав-
ший фашистские плацдармы в Евро-
пе, был посланцем союзников. Даже 
фронтовая биография трижды Героя 
Советского Союза, маршала совет-
ской авиации Александра Покрыш-
кина утаивала от народа, что почти 
всю войну непревзойденный ас вое-
вал на американской «Аэрокобре». 
Этот маневренный истребитель стал 
соучастником множества подвигов 
гениального пилота, весну 1945 года 
он встречал весь испещренный звез-
дочками – знаками воздушных побед 
русского летчика.

На открытие выставки пришли 
сегодняшние добровольцы поиско-
вых отрядов: усольского «Искателя», 
отряд Усольского кадетского корпуса, 
«Верность» школы села Баклаши им. 
А.П. Белобородова. С трепетным вол-
нением слушали они эмоциональный 
рассказ гида, которым стал Михаил 
Денискин, отдавший поисковому делу 
30 лет своей жизни. Его память хранит 
столько красноречивых подробностей 
об истории Алсиба, что он мог бы 
говорить о них сутками напролет.

Были от летописца 

Алсиба

Аэродромы для этих грандиоз-
ных перелетов строились в рекордно 
короткие сроки. Поначалу силами 
колхозников, которые после работы 
на сельском производстве спешили 
ровнять взлетные полосы. В Киренске 
женщины, старики и дети по вечерам 
заготавливали дрова для обогрева зао-
кеанских самолетов. Зима 1942 года 
выдалась на редкость суровой, почти 
каждый день за 50 градусов мороза. 
Импортная техника не выдерживала 
таких температурных нагрузок. Рези-
на бензиновых трубопроводов кро-
шилась, как хлеб. Шланги лопались, 
загустевало масло в моторах. Правда, 
американцы быстро откорректирова-
ли эти недостатки. И все же пере-
гонка оставалась делом героическим 
для всех, кто ее обслуживал. На каж-
дом аэродроме в любой мороз техни-
ки осматривали крылатые машины, 
ставили аккумуляторы на подзаряд-
ку. Лючок в самолете был такой, что 
пятерня в рукавице туда не лезла, 
поэтому варежки держали в 
зубах, а манипуляции произ-

водили голыми руками. И 
у всех техников были 

белые отморожен-
ные пальцы 

без кожи. 

Огромные перегрузки самолеты 
испытывали и в пути. Что уж говорить 
об экипажах. Например, пролетая над 
Верхоленским хребтом, они достига-
ли высоты 4800 метров. Тут не всегда 
выручали даже кислородные маски. С 

разряженным воздухом шутки плохи. 
Бывало, что пилоты засыпали, – и 
боевые машины падали в горы. Осо-
бенно рисковали истребители, ведь 
они летели в одиночку, скрючившись 
в тесной кабине. Их самолеты вообще 
не были рассчитаны на такие мара-
фонские дистанции. Бомбардировщи-
ки хотя бы загружали целый экипаж. 

Драматические ситуации возника-
ли и на американской территории. 
Наши летчики принимали эстафету 
по перегонке у союзников в городе 
Фэрбанкс на Аляске. Здесь проходило 
тестирование техники, ее «обкатка», 
советские переводчицы Лена Мака-
рова и Наташа Фенелонова перево-
дили на русский всю техническую 
документацию, циркуляры на все 
виды техники, на каждый агрегат. В 
архивах Алсиба есть один популяр-
ный снимок из Фэрбанкса. На фоне 
эффектного четырехлопастного 
истребителя «Кинг-Кобра» запечат-
лены советские и американские лет-
чики. Справа в обнимку мы видим 
двух офицеров: наш командир эки-
пажа бомбардировщика Петр Гамов 
положил руку на плечо бравому янки 
с русской предысторией – потом-
ку героя войны 1812 года Барклая де 
Толли, кстати, носившему эту же про-
славленную фамилию. 

– Так вышло, что Гамов влюбился 
в Лену Макарову, а Барклай де Толли 

– в Наташу Фенелонову, – приот-
крывает романтическую интригу 
Михаил Денискин.

Во время тренировочного 
вылета экипажа Гамова на бомбар-

дировщике B-25 произошел инци-
дент, который чуть не закончился 
трагедией. Неполадку с болтающим-
ся правым колесом командир заме-
тил еще на взлете. Значит, посадить 
самолет не удастся. С земли после-
довала команда набрать высоту и 
покинуть борт. Но с нашими военны-
ми летел пожилой и тучный амери-
канский бортинженер, на котором, 

в силу исполинской комплекции, не 
застегнулся парашют. Бросить его в 
падающем самолете – это, конечно, 
исключалось. Гамов принял решение 
отважиться на аварийную посадку. 
И попросил, чтобы команды с дис-

петчерского мостика для него перево-
дила Лена. Девушка, четко и быстро 
передавая указания наземной служ-
бы, мысленно давала себе зарок: если 
сядут, если Петр останется в живых, 
она выйдет за него замуж.

Чтобы «принять» бомбардиров-
щик на посадку, разогнали два мощ-
ных грузовика, натянули между ними 
трос, зацепили им самолет за два киля 
и, сначала уровняв скорость, а потом 

постепенно ее сбавляя, чудом удер-
жали машину, уже зависшую над кру-
тым обрывом в реку Танану. Спасли и 
самолет, и всех, кто в нем находился. 
А Петр Гамов и Лена Макарова поже-
нились и прожили вместе всю жизнь. 
Он после войны еще много летал над 
Арктикой. Она преподавала англий-
ский в военно-воздушной Академии 
им. Н.Е. Жуковского. Когда умер 
Петр Павлович, супруга пережила его 
ровно на два месяца. 

Неравнодушный рассказчик 
Михаил Денискин впервые вышел 
на поисковую тропу летом 1987 года. 
Тогда следопыты, среди которых 
был наш журналист, нашли в тайге 
останки авиакатастрофы бомбарди-
ровщика «Бостон» с экипажем коман-
дира Лобарева. Дмитрий Лобарев 
был опытнейшим пилотом, кавале-
ром ордена Красной Звезды, как и 
его штурман Михаил Ершов. Машина 
Лобарева замыкала строй из четырех 
бомбардировщиков. На лидирующем 
самолете решили поменять радистов: 
Илью Воробьева из команды Лобарева 
пересадили в головную машину, а его 
место занял совсем неискушенный 
Василий Ничипуренко, который толь-
ко-только окончил курсы, это был его 
первый полет. Кто знает, может быть, 

именно это обстоятельство сыграло 
с экипажем злую шутку. Но 24 марта 
1943 года экипаж Лобарева потерпел 
крушение. Погибшие авиаторы лежа-
ли в таежной чаще долгие годы, пока 
их не обнаружил кто-то из охотников. 
Поисковики нашли место катастро-
фы, идентифицировали самолет по 
бортовому номеру. 1 сентября 1987 
года в центре Киренска, в городском 
парке, герои, наконец, нашли место 
успокоения и приняли дань славы. 

– На похороны пришел весь 
Киренск, – с волнением вспоминает 
Михаил Денискин. – Люди принесли 
несметные охапки астр, чтобы укра-
сить надгробья. Я впервые видел жен-
щин, плакавших навзрыд, словно по 
своим сыновьям. Была такая высокая 
нота печали, всеобщей печали, что это 
трудно передать словами.

Титанический труд 

следопытов

Рассказывал журналист и о других 
катастрофах на легендарной трассе, 
за долгие годы исследований он знает 
подробности всех. В Мамско-Чуй-
ском районе, на границе с Якутией, 
6 октября 1943 года в условиях плот-
ной облачности в небе столкнулись две 
«Кобры» – майора Павла Морозова и 
лейтенанта Федорова. Морозов погиб, 
похоронен в Олекминске. Федорову 
удалось с парашютом покинуть пики-
рующий самолет. Он упал в лесу, пере-
ломал ноги. Его подобрал и вынес из 
тайги местный житель, получивший за 
это правительственную награду. 

12 июля 1943 года четыре легких 
бомбардировщика «Бостон» вылетели 
из Киренска на Красноярск. Вблизи 
Усть-Кута их окутал непроглядный дым 
лесных пожаров, от которых жители 
спасались мокрыми одеялами на окнах, 
настолько нечем было дышать. Вдоба-
вок разразилась гроза. Двум экипажам 
удалось все же добраться до красно-
ярского аэродрома. А два других про-
пали на долгие годы. Место падения 
летчика Иванова и его стрелка-радиста 
Шавурова местные ягодники нашли 
практически сразу после трагедии, их 
похоронили прямо на месте аварии. 
А вот летчика Заломина и штурмана 
Максимова искали вплоть до 2005 года. 
Теперь все четверо авиаторов, погиб-
ших в один день, похоронены в брат-
ской могиле в Усть-Куте.

В течение десятилетий кропот-
ливых изысканий следопыты нашли 
практически всех героев, многие из 
которых числились пропавшими без 
вести, сообщили об их судьбах род-
ным, вписали их имена в героические 
хроники Алсиба. Осталось последнее 

«белое пятно»: поисковикам пред-
стоит обнаружить останки самолета 
Григория Чуйко, который пропал без 
вести 24 октября 1943 года в районе 
Нижнеилимска.

Но поисковая эпопея на этом вовсе 
не закончится. У следопытов впереди  
непочатый край работы, как уверяет 
ветеран поискового движения, основа-
тель отряда «Эдельвейс» из Усть-Кута 
Нина Куршева. В истории Иркутской 
области была еще одна доблестная 
трасса. По ней самолеты для фронта 
перегоняли с Иркутского авиазаво-
да через Новосибирск, Красноярск и 
Казань на Москву. На этом маршруте 
тоже немало неоткрытых скорбных 
точек. В полетах погибло 26 установ-
ленных и еще шесть неустановленных 
экипажей, которые разбились на тер-
ритории Приангарья. Приближение к 
этим краеведческим загадкам только 
начато. Ею будут заниматься усоль-
ские кадеты, другие отряды следопы-
тов, которым ветераны поиска желают 
плодотворной, слаженной работы.

Марина РЫБАК

Фото Игоря БЕРЖИНСКОГО

Фотодокументы из архивов 

поисковиков, с экспозиции «Их 

каждый день был подвигу сродни»

О героях секретных трасс
Иркутян приглашают на выставку 
к 75-летию маршрута Аляска – Сибирь

жаться в музейных залах, занимать 
достойное место в учебниках истории.

Во времена «холодной войны» 
эта часть летописи Второй 
мировой глухо замалчива-
лась, многие факты иска-
жались, статистика сильно 
преуменьшалась. Советские 
источники упоминали о 4% само-
летов англо-американского про-
изводства, принимавших участие в 
боевых действиях на нашей терри-

ставили аккумуляторы на подзаряд-
ку. Лючок в самолете был такой, что 
пятерня в рукавице туда не лезла, 
поэтому варежки держали в 
зубах, а манипуляции произ-

водили голыми руками. И 
у всех техников были 

белые отморожен-
ные пальцы 

без кожи. 

в Лену Макарову, а Барклай де Толли
– в Наташу Фенелонову, – приот-

крывает романтическую интригу 
Михаил Денискин.

Во время тренировочного 
вылета экипажа Гамова на бомбар-

дировщике B-25 произошел инци-
дент, который чуть не закончился 
трагедией. Неполадку с болтающим-
ся правым колесом командир заме-
тил еще на взлете. Значит, посадить
самолет не удастся. С земли после-
довала команда набрать высоту и
покинуть борт. Но с нашими военны-
ми летел пожилой и тучный амери-
канский бортинженер, на котором, 

Рядом с «Кинг-Коброй» советские и американские 
летчики. Внизу справа – легенда советской авиации 
Петр Гамов и офицер ВВС США Барклай де Толли

Поисковая экспедиция 1987 года на месте крушения экипажа Дмитрия Лобарева. 
В центре – журналист газеты «Советская молодежь» Михаил Денискин

Клин истребителей «Аэрокобра» направляется в Сибирь

Усольские кадеты с волнением слушают истории о героях
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– Евгений Александрович хочет 
посмотреть Саяны, таежные села, – 
сказал мне зиминский начальник аэро-
порта. – «Набраться новых замыслов и 
сил. Опять земли коснувшись, по кото-
рой когда-то босиком еще пылил», – 
продекламировал он и добавил: – Зав-
тра заберете его и привезете обратно. 

Уже в полете я пригласил Евтушен-
ко в кабину. Он прошел и на предложе-
ние сесть в пилотское кресло качнул 
головой, мол, каждый должен делать 
свое дело. Уже в Тунгуске все вме-
сте мы зашли в местный магазинчик. 
Оглядев полупустые полки, второй 
пилот Вадим Крупнов громко прочел:

Мы сто белух уже забили, 

цивилизацию забыли, 

махрою легкие сожгли, 

но, порт завидев, – грудь навыкат! 

Друг другу начали мы выкать 

и с благородной целью выпить 

в Тунгуску с неба мы сошли.

 – Хорошо читаешь, – улыбнулся 
Евтушенко. – А что, летчикам сухим 
пайком не выдают?

 – Мы же на работе! Мы о вас, 
Евгений Александрович, беспокоим-
ся, – ответно улыбнулся Крупнов. – 
Не каждый же день в Тунгуску поэты 

прилетают. А мы своих, зиминских, 
знаем и почитаем. 

 Дальше Евтушенко увезли куда-то 
на берег, а мы вернулись в пилотскую. 

Через какое-то время, неожиданно 
для меня, повстречались с Евтушенко 
в Иркутске, на квартире у писателя 
Геннадия Машкина. Тот зазвал поэта 
к себе в гости и, как это бывает у 
творческих людей, начал на ходу орга-
низовывать стол. Евтушенко вызвал-
ся помогать и принялся чистить кар-
тошку. Увидев, как знаменитый поэт 
кромсает картофелину, я, засмеяв-
шись, сказал, что в летном училище 
мне довелось три года заниматься 
этим делом, и попросил у него нож. 
Позже, когда я впервые приехал к Вик-
тору Петровичу Астафьеву в Овсян-
ку, мне и там пришлось брать нож и 
приниматься за привычное домашнее 
дело. Все писатели охотно уступали 
картофельные и иные кухонные хло-
поты, и лишь один Валентин Распутин 
всегда стремился разделить общую 
работу, будь то на кухне или в лесу. 
Машкин начал делиться с Евгением 
Александровичем своими впечат-
лениями о только что прочитанном 
романе Уоррена Пенн Роберта «Вся 
королевская рать». Евтушенко ска-

зал, что роман написан был сразу же 
после войны, а в Советском Союзе он 
стал популярным после выхода в свет 
кинофильма с одноименным названи-
ем. Тогда я удивился, что Евтушенко 
со знанием дела говорит не только 
об отечественных лентах, но хорошо 
знает и мировое кино.

– Хочу снять фильм, как я впер-
вые, еще ребенком, попал на станцию 
Зима, – неожиданно признался Евту-
шенко.

Уже позже я узнал, что он действи-
тельно снимает в Сибири фильм «Дет-
ский сад». В этом деле ему помогал 
Виктор Михайлович Спирин, бывший 
в ту пору первым секретарем Зимин-
ского горкома партии; 
встречал, провожал, 
обеспечивал всем необ-
ходимым реквизитом 
съемочную группу. 
До сих пор зиминцы с 
теплотой вспоминают 
главных героев фильма 
Светлану Евстратову, 
Николая Караченцова. 
И, конечно же, операто-
ра Владимира Попяна. 
Уже много позже, вспо-
миная то время, уже из 
Америки, он написал 
Спирину такие строки:

Я был зиминским. 

Стал теперь всемирен.

Да вот в каких америках найду

Такого чуда-кореша, как Спирин,

С которым никогда не пропаду?

Тогда, в доме Машкина, разговор 
незаметно перешел на поэзию.

– А вот где сейчас замечатель-
ный черниговский поэт Петр Пини-
ца? – неожиданно поинтересовался 
Евтушенко. – У него, я помню, были 
замечательные строки:

Ах ты, сука-романтика! 

Ах ты, Бля…ская ГЭС!

Я приехала в бантиках,

а уехала без.

Машкин засмеялся:
– А дальше у Пети были такие 

строчки:

Ходят парни в кокетках,

Говорят про весну,

Угощают конфеткой,

А потом под сосну

Смеялись долго, весело вспоминая 
забавные строки разных поэтов. Позже 
мне еще не раз приходилось встречать-
ся с Евгением Александровичем. Были 
разные моменты, когда его слушатели, 
в том числе и зарубежные во время 
Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве на встрече в издатель-
стве «Молодая гвардия», недоуменно 
переглядывались, не понимая, зачем он 
выставляет напоказ душевно больную 
девочку из Ялты Нику Турбину, считая 
ее восходящей поэтической звездоч-
кой. В конечном счете, все закончилось 
для нее трагически.

В девяносто первом году, во время 
ГКЧПэ, Евтушенко явился на Повар-
скую и, по принципу революционной 
целесообразности, вместе с единовер-
цами решил взять власть над своими 
коллегами из Союза писателей, что в 
итоге привело к развалу организации. 
Он сам вспоминал потом, что не пред-

ставлял всех последствий тех шагов, того 
безумия, охватившего страну, и плакал, 
когда со здания Верховного Совета спу-
скали красный флаг, ставший симво-
лом Победы в Великой Отечественной 
войне. С тех пор много что произошло 
и в нашей стране, и в нас самих. Да и 
Евгений Александрович во многом пере-
осмыслил те роковые события, произо-
шедшие с нашей общей Родиной.

 Самолет – удивительное изобре-
тение человечества. На нем можно 
летать, преодолевать большие рассто-
яния. Для меня он был тем местом, где 
приходилось встречаться и общать-
ся со многими известными людьми. 
Однажды я летел рейсом в Москву и 

неожиданно, как когда-то на зимин-
ском аэродроме, увидел входящего в 
самолет, уже поседевшего и ссутулив-
шегося Евтушенко. Набрав эшелон, я 
попросил бортпроводницу пригласить 
Евгения Александровича в кабину. 
Она вернулась и сказала, что Евгений 
Александрович знает порядок, и что 
во время полета посторонним вход 
в кабину воспрещен. Его щепетиль-
ность в таких вопросах меня не удиви-
ла. Но надвигалось редкое по красоте 
природное явление, полное солнечное 
затмение, и увидеть его из кабины 
самолета, на высоте нескольких тысяч 
метров, дано не каждому. Тем более 
поэту. Я вышел к пассажирам, он, 
конечно же, узнал меня, мы поздоро-
вались, я объяснил, что нам предстоит 
увидеть, и он, отложив чтение журна-
ла, прошел за мной в кабину. Через 
несколько минут огромный диск луны 
надвинулся и начал гасить светило, в 
кабине стало темнеть. И потом вне-
запно стала ночь. Лишь ярче засве-
тились приборы, да бешено закру-
тился на своей оси магнитный ком-
пас. Весь осязаемый мир сузился до 
размеров кабины, точно в огромном, 
во всю вселенную, храме внезапно 
погасили свет, и даже придуманные 
людьми самолетные приборы пока-
зались ненужными и бесполезными. 
Чем-то затмение напомнило действие 
наркоза: все слышишь, видишь, но 
тебя уже ничего не связывает с этим 
миром. Евтушенко сгорбленно зата-
ился среди наступившего мрака. Но 
вот впереди блеснула тонкая полоска, 
чистая, веселая, нежная, и все стало 
возвращаться в прежнее состояние.

– Мы только что наблюдали апо-
калипсис, – вымолвил Евтушенко. – 
Это похоже на то, когда отключается 
сознание. Всего живого!

Все так же сутулясь, Евгений Алек-
сандрович молча вышел из кабины…

В середине девяностых я встретил 
его в здании Государственной думы. 
Мы вместе с Тамарой Летой подошли 
к Евгению Александровичу, вспомни-
ли наши сибирские встречи, полеты 
в кабинах самолетов. Он, узнав, что 
мы вместе с Тамарой были депутата-
ми, она от Вологды, а я от Иркутска, 
и что до конца оставались в окру-

женном Ельциным 
Доме Сове-

тов, быстро 
нашел в 
портфеле 
н е д а в н о 

вышедший сборник стихов и прочел 
еще пахнущие краской строки: 

Лоскутное одеяло. 

По лоскутку, по лоскутку

нам сочиняла бабка одеяло,

и до сих пор я помню ласку ту,

которой одеяло одаряло.

Алели лоскутки, как угольки,

и золотели, как медвежьи очи,

синели, словно в поле васильки,

или чернели, как лохмотья ночи.

В Сибирь попав не как метеорит,

я был и сам в зиминских закуточках

от вьюг лоскутной радуги укрыт,

и сам, как лоскуточек – 

весь в цветочек.

По лоскутку, по лоскутку

когда-то собирали мы Россию,

сшивая в мощь 

лоскутную тоску

и в силищу – 

лоскутное бессилье.

Лжеидеалы разодрали нас,

и беспощадно, словно одеяло,

над родиной бессмысленно глумясь,

мы раздираем наши идеалы.

И над опять разодранной страной,

как вновь до Калиты, вновь на распутье,

лишь пепел погорельщины сплошной – 

знамен и судеб жалкие лоскутья.

Не снизойдет спасенье из Москвы – 

оно взойдет по Вологдам, Иркутскам.

Спасенье будет медленным, лоскутным,

но прирастут друг к другу лоскуты.

Империя, прощай! Россия, здравствуй!

Россия, властвуй – только над собой.

Как одеяло бабки среди распрей,

укрой детей с лоскутною судьбой.

Я так хочу под пенье поддувала

прижаться к бабкиному локотку,

чтобы она Россию вновь сшивала

по лоскутку,

по лоскутку...

Валерий ХАЙРЮЗОВ

Я был зиминским. 
Стал теперь всемирен

общество 11

Авторы книги – друзья артиста – писатель 
Арнольд Харитонов и фотограф Александр Князев. 

– Мы с Виталием Константиновичем обыч-
но сидели за столом, он вынимал фотографию 
из своего альбома и рассказывал, как она поя-
вилась, кто на ней изображен, – вспоминает 
Арнольд Харитонов. – Потом я записывал эту 
историю от первого лица. В итоге все тексты, 
которые есть в книге, наш герой успел прочесть. 
До своего ухода он описал чуть более 40 снимков. 
Через некоторое время после его кончины мы 
поняли, что эту работу необходимо закончить. 
Книга содержит множество интересных исто-

рий и фотофактов, 
которые сейчас 
мало кто знает и 
помнит. 

Часть сним-
ков была сделана 
известным иркут-
ским фотохудож-
ником Александром 
Князевым. 

– Виталий Вен-
гер оказал неверо-
ятное влияние на 
театральную культу-
ру Иркутска, – счи-
тает Александр Кня-
зев. – Он принес на 
иркутскую сцену не 
только свой способ 
существования, дру-

гую театральную 
школу, хорошую 
русскую речь, но 
и особые взаимо-

о т н о ш е н и я 
в театре. 
Во-первых, 
он всех 
л ю б и л , 

во-вторых, считал, что весь мир – театр. Он 
умел импровизировать не только на сцене, но и 
в жизни, в том числе для фотографии. Так был 
сделан снимок весной в теплице у него на даче. 
Он принес бутылку водки и стакан, сел на землю 
и таким образом создал целый сюжет. 

Книга издана тиражом 200 экземпляров, при-
чем значительная часть средств на ее издание 
поступила от поклонников артиста. И хотя альбом 
не носит автобиографический характер, он рас-
сказывает не только о судьбе Виталия Венгера, но 
и о театральной культуре России в целом. Напом-
ним, будучи москвичом по рождению, Виталий 
Венгер закончил Высшее театральное училище 
им. Б.В. Щукина при театре им. Е. Вахтангова. 

– Вот снимок 1949 года, где запечатлен курс 
Виталия Венгера, ребята вышли фотографиро-
ваться на весеннюю травку у входа в театр 
им. Е. Вахтангова, – рассказал Арнольд Харито-

нов. – Среди студентов мы 
видим в будущем извест-
ного артиста Михаи-
ла Ульянова, 
который был 

е г о 

однокурсником и другом на всю жизнь. Здесь 
же запечатлен Юрий Катин-Ярцев, с которым 
наш герой также дружил долгие годы.

Множество фотографий отражает историю 
иркутского театра, на сцене которого за 60 лет 
Венгер сыграл более 300 ролей. 

– Мало кто знает, что в Иркутском драмтеа-
тре когда-то начинал известный артист Леонид 
Броневой, а в книге есть фото, где Виталий Вен-
гер играет с ним в спектакле «Улица 3-х соло-
вьев, 17», – рассказал Александр Князев.

Здесь же можно увидеть его фото с другими 
иркутскими артистами и режиссерами. Особен-
но интересны образы, которые Виталий Венгер 
воплощал на сцене и в жизни.

– Вот снимок на рынке, Виталий Констан-
тинович ходил туда «с авоськой за типажами», 
он говорил, что нигде человек так не раскрыва-
ется, как там, – рассказал Александр Князев. 
– А вот эта фотография, на которой он как две 
капли воды похож на Антона Павловича Чехова 
– проба грима. Вот король Лир в исполнении 
Венгера, а вот – сцена из когда-то знаменито-
го спектакля «Веселись, негритянка!», который 
поставил режиссер Вячеслав Кокорин. Словом, в 
этом альбоме много интересных и редких кадров.

Книгу «Памяти мастера», по сути, можно 
назвать девятым авторским изданием артиста, 
задуманным им при жизни. Напомним, что после 
болезни и вынужденного ухода со сцены мастер 
издавал книги воспоминаний, среди которых: 
«Лики судьбы», «Судьба моя, театр», «Монолог 
артиста», «Венгершарж», «Судьбы моей столи-
ца», «Птицы небесные» и другие. Символично, 
что в книге «Памяти мастера» 88 страниц – 
столько же, сколько полных лет Виталий Венгер 
прожил на свете. 

Елена ОРЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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ПАМЯТЬ

Моя первая встреча с Евгением Александровичем 

Евтушенко произошла на зеленом поле Зиминского 

аэродрома. На своем маленьком самолете мы выполняли 

обычный кольцевой пассажирский маршрут: Балаганск, 

Зима, Черемхово, Тунгуска, Тальники, Голуметь, 

Новостройка. И затем летели в обратную сторону. 

Обычный каждодневный рейс, или, как мы его про себя 

называли: базар – вокзал. Почта, пассажиры, грузы. 

После посадки гляжу, к самолету идет процессия, среди 

пассажиров узнаю сухопарую фигуру поэта Евтушенко. 

Был он свеж, весел, в кожаной куртке, разноцветной 

рубашке и двигался в сопровождении таких же веселых, 

ярко накрашенных под стать рубашке молодых женщин. 

Однажды я летел 

рейсом в Москву и 

неожиданно, как 

когда-то на зиминском аэро-

дроме, увидел входящего в 

самолет, уже поседевшего и 

ссутулившегося Евтушенко.

Писатель Валерий ХАЙРЮЗОВ
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Идея книги «Памяти 

мастера», которую 

презентовали в Иркутске 

в день рождения Виталия 

Венгера, возникла еще 

при жизни народного 

артиста России. Листая 

альбом с фотографиями, 

он часто вспоминал 

удивительные истории 

о театре и своих 

коллегах по цеху. 

Тогда друзья артиста 

решили их записать, но не 

успели показать эту работу Виталию Венгеру. 

Напомним, он скончался в прошлом году после 

продолжительной болезни. 
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театральную культу-
ру Иркутска, – счи-
тает Александр Кня-
зев. – Он принес на 
иркутскую сцену не 
только свой способ 
существования, дру-

гую театральную 
школу, хорошую 
русскую речь, но 
и особые взаимо-

о т н о ш е н и я 
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Во-первых, 
он всех 
л ю б и л , 

Венгер закончил Высшее театральное училище 
им. Б.В. Щукина при театре им. Е. Вахтангова. 

– Вот снимок 1949 года, где запечатлен курс 
Виталия Венгера, ребята вышли фотографиро-
ваться на весеннюю травку у входа в театр 
им. Е. Вахтангова, – рассказал Арнольд Харито-

нов. – Среди студентов мы 
видим в будущем извест-
ного артиста Михаи-
ла Ульянова, 
который был 

е г о 

Венгеру. 
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Мгновения из жизни Виталия Венгера

Александр Князев и Арнольд Харитонов 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

— Нам отдали под храм бывший 
кинотеатр, это было заброшенное, 
изрисованное внутри здание, постро-
енное еще в начале 60-х годов, — вспо-
минает одна из прихожанок, многодет-
ная мама Екатерина. — Мы всем миром 
навели здесь порядок. Первое богослу-
жение прошло в 1993 году на Рождество 
Христово. В церкви всегда было холод-
но, особенно зимой. Когда мы укра-
шали храм перед праздниками, то все 
кутались, ставили обогреватели …

В храм тогда ходил почти весь город. 
Но позже в Усть-Куте появился Спасский 
храм, потом построили еще две церкви. 
И  мало-помалу людской поток устре-
мился туда, где ближе и доступней. 

А что Холбос, Соборная гора? Сейчас 
туда не заезжают маршрутные такси. 
Остановка находится далеко, и  путь 
от нее лежит через железнодорожное 
полотно, далее через овраг, где много 

бродячих собак, и по крутой деревян-
ной лестнице. Проезжая часть у храма 
очень узкая, и зимой, когда она обледе-
невает, пешеходам приходится идти, 
практически балансируя на краю овра-
га, чтобы не скатиться на дорожное 
полотно. 

Само здание сильно обветшало. 
Несмотря на это, храм живет, здесь 
идут богослужения, действует воскрес-
ная школа, есть постоянная община, 
прихожане которой делят друг с другом 
и горе, и радости.

— Этот храм — родной для нас. Нам 
здесь каждая икона дорога, каждая 
дощечка, — выражает настроение зем-
ляков Екатерина. 

Прихожане с  энтузиазмом занима-
ются благоустройством, чтобы сберечь 
приход. Сегодня здесь новые полы, зда-
ние утеплено, обустроена новая кре-
щальня. 

Однако в  перепланировке нужда-
ется вся церковная территория. Храм 
располагается под сопкой, из-за отсут-
ствия ливневой канализации дождевые 
и  талые воды каждый год заливают 
церковный двор, подмывая фундамент 
здания, затапливая клумбы и заполняя 
сливные ямы. Требует ремонта и ото-
пительная система. Зимы в  Усть-Куте 
суровые, а  в храме постоянно проис-
ходят перебои с отоплением. Поэтому 
срочно нужен новый котел. 

А на днях на территории храма про-
изошел пожар. Сгорели церковные 
постройки: столярная мастерская 
и  капитальный гараж. Храм оказался 
в огненном полукольце, пламя с поры-
вами ветра перелетало вплотную 
к  церкви и  перекидывалось на траву. 
Стекла в окнах потрескались от высо-
кой температуры, в  какой-то момент 
распахнулись металлические двери 

храма, и  загорелась штора. Одна из 
прихожанок мужественно бросилась 
к  раскаленной двери, захлопнула ее 
и отрезала пламя. Храм чудом уцелел.

В последнее воскресенье мая, после 
Божественной литургии, протоиерей 
Леонид Шевченко отслужил благодар-
ственный молебен и  сказал спасибо 
всем, кто принял участие в  тушении 
пожара или своим сочувствием разде-
лил с прихожанами эту большую беду. 

По вопросам оказания помощи 
храму можно связаться с его настоя-
телем по телефону 8-950-069-30-37. ■

Инокиня ОЛЬГА (Сутырина)

Иконостас был создан для домо-
вой церкви Сиропитательного дома 
для девочек-сирот, основанного 
по завещанию иркутской купчихи 
Елизаветы Медведниковой.

— Пример наших земляков, кото-
рые на собственные средства строи-
ли больницы, храмы, образователь-
ные учреждения, сегодня может 
служить для нас духовным ори-
ентиром,  — считает заместитель 
губернатора Иркутской области 
Владимир Дорофеев. — Нам нужно 
быть добрее друг к другу, замечать 

тех, кто нуждается в нашей заботе. 
Я хочу, чтобы открытие этой выстав-
ки стало сигналом для нашего биз-
неса, который должен осознавать 
свою социальную ответственность, 
и для нашей молодежи — пусть они 
помнят историю не только России, 
но и своего города.

История создания иконостаса 
началась с  мечты иркутской куп-
чихи Елизаветы Медведниковой 
(в девичестве Красногоревой) осно-
вать учреждение для девочек-сирот. 
Она сама очень рано потеряла роди-

телей и  воспитывалась у  чужих 
людей, испытав всю тяжесть этой 
доли. В  19 лет девушка вышла 
замуж за богатого купца Логина 
Федоровича Медведникова. Однако 
овдовела уже через восемь лет и всю 
свою жизнь посвятила воспитанию 
сыновей Ивана и  Логина. Перед 
смертью она оставила им 70 тыс. 
рублей и завещала открыть заведе-
ние для девочек-сирот, где бы они 
могли получать не только бесплат-
ное воспитание, но и образование, 
ведь сама она была лишена возмож-
ности учиться. 

Сыновья исполнили просьбу 
матери в  1838 году. Вначале сиро-
питательный дом располагался 
в доме декабриста В.Ф. Раевского на 
Тихвинской площади. В  1840 году 
учреждение переехало в  каменное 
здание на улице Преображенской. 
Деньги на домовую церковь нача-
ли собирать в  1860-х годах, и  этот 
процесс занял почти 30 лет, поэто-
му создание храма начали только 
в  1891-м. Проектирование иконо-
стаса было поручено архитектору 
Жерве, деревянные резные части 
создавали в  мастерской мещани-
на Пятидесятникова, иконы зака-
зали петербургскому художнику 
Журавлеву, который расписывал 
Храм Христа Спасителя и Смольный 
институт, а  фарфоровые элементы 
сделали мастера фабрики Ивана 
Перевалова.

По сути это был первый фарфо-
ровый иконостас на всей террито-
рии от Урала до восточных границ 
нашей страны,  — рассказывает 
старший научный сотрудник фон-
дов Художественного музея Софья 
Шемякина.  — Если присмотреться 
к собранному иконостасу, то можно 
заметить, что его колонна состо-
ит из 18 элементов. Основной цвет 
иконостаса  — белоснежный, ведь 
именно это качество было визитной 
карточкой переваловского фарфора. 

Бордовые, белые и  золотые линии 
только подчеркивают его ослепи-
тельную белизну. В  орнаменталь-
ных мотивах мы можем увидеть 
древнерусскую плетенку, листья, 
шишечки, грифонов, и в то же время 
колонны увенчаны классической 
капителью. Именно такой наряд-
ный иконостас и должен был нахо-
диться в заведении для девочек.

Сиропитательный дом просу-
ществовал до 1920 года, а  потом 
он стал детским. Тогда иконостас 
разобрали. Его иконы и  деревян-
ные конструкции были утраче-
ны, а  фарфоровые части сложи-
ли в  ящики и  передали в  музей. 
Впервые идея реконструкции ико-
ностаса возникла в  конце 1980-х 
годов. Тогда Центр сохранения 
историко-культурного наследия 
создал проект его восстановле-
ния, но из-за перестройки планам 
было не суждено осуществиться. 
Сейчас иконостас полностью вос-
становлен, правда, без деревян-
ных частей и оригинальных икон.

— Мы подобрали иконы из наше-
го фондохранилища,  — отмети-
ла хранитель иконописи, стар-
ший научный сотрудник музея 
Ирина Буханцова.  — В  алтарном 
пространстве можно увидеть две 
праздничные барочные иконы, 
представляющие царственные 
образы Богоматери и  Христа. 
Также в  иконостасе представ-
лен оплечный образ святителя 
Николая и  икона «Святой Аарон», 
изображающая первого еврейско-
го первосвященника.

Благодаря установке иконоста-
са в Галерее сибирского искусства 
был обновлен весь зал иконописи. 
Здесь можно увидеть отреставри-
рованные иконы, а также уникаль-
ную деревянную скульптуру. ■

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

май
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Уникальный фарфоровый иконостас недавно 
был представлен в Иркутском художественном 
музее. Произведение мастеров когда-то 
известной на весь мир фабрики 
И.Д. Перевалова (сейчас Хайтинского 
фарфорового завода) около 100 лет хранилось 
в запасниках, а теперь стало центральной 
частью зала икон отдела сибирского искусства.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Иконостас 
ослепительной белизны

Название района Холбос в Усть-Куте произошло от якутского слова «холбоо», 
что значит объединяться. Неизвестно, по какому поводу поселение на пригорке 
получило такое имя, но в начале 1990-х годов оно нашло счастливое оправдание. 
Приходивший в упадок местный клуб Осетровской базы был отдан православным 
христианам для устроения там храма во имя Успения Божией Матери. И вскоре 
вокруг него объединилось множество усть-кутских верующих…

Усть-Кутский храм чудом уцелел в огне  

Я хотел бы всех вас сер-
дечно поздравить с  65-й 
годовщиной со дня бла-
женной кончины свя-
той праведной Матроны 
Московской. Для исто-
рии Церкви, для истории 
нашей страны 65 лет  — 
это мгновение. Для чело-

века — это средняя продолжительность 
жизни. Но, несмотря на то, что молодое 
поколение воспринимает 1952 год как 
далекое прошлое, он близок нам — не 
только потому, что сохраняется в памя-
ти старшего поколения, но и  потому, 
что отмечен Богом, отмечен Церковью 
нашей как год преставления великой 
подвижницы земли Русской  — святой 
праведной Матроны Московской.

Слова Божии  — это не слова чело-
веческие, и  сила Божия — это не сила 
человеческая. Человеческая сила имеет 
большое значение для решения тех 
или иных текущих проблем и задач, но 
проходит время, и в самом лучшем слу-
чае о выдающихся деятелях прошлого 
сохраняется благодарная память. Люди 
с  удовольствием читают о  них книги, 
смотрят фильмы, но не приходят ночью 
к могилам, потому что реальной связи 
с  героями прошлого нет. А  со святыми 
сохраняется реальная связь, святые 
присутствуют в  нашей жизни, потому 
что они члены той же Церкви, только 
уже на небесах. Они уже прославле-
ны, но остаются с  нами. И  мы верим, 
что Матронушка рядом с нами не толь-
ко своими мощами, но и душой своей, 
и что она слышит наши молитвы. А было 
бы не так,  — кто бы стоял эти долгие 
часы? Кто бы приходил и  со слезами 
молился, а  потом приходил бы вновь 
и  с  еще большей силой благодарил 
Матронушку за великие чудные дела, 
ею совершенные?

Когда Господь сказал, что создаст 
Церковь и врата ада не одолеют ее (см. 
Мф. 16:18), это была не просто декла-
рация, направленная на то, чтобы 
вразумить слушающих и  поддержать 
малодушных. Это было свидетельство 
о великой Божественной тайне, о при-
сутствии Сына Божия в  человеческой 
истории. По примеру Матроны мы 
можем почувствовать и понять, чтó есть 
присутствие невидимого мира в жизни 
мира видимого, которое опознается 
нами только через веру и молитву. Вот 
почему никогда не пресечется жизнь 
Церкви в  истории,  — как бы Церковь 
ни шельмовали, как бы ни гнали, как 
бы ни связывали все, что она соверша-
ет, с  суевериями и  безграмотностью. 
Эти аргументы постоянно бросают-
ся в  адрес Церкви  — и  что? Спросите 
у  тех, кто стоит в  длинной очереди 
к Матронушке, — какое для них значе-
ние имеют эти слова? Никакого, потому 
что их вера основывается не на словах, 
а  на реальном переживании Божиего 
присутствия, Божиего чуда, Которое 
силой Святого Духа, через людей как 
умерших, так и  живых, изливается на 
род человеческий. ф.

Из слова в день памяти 
блаженной Матроны 
Московской после 
Литургии в Покровском 
ставропигиальном 
монастыре Москвы, 
2 мая 2017 года

12 мая — 960 лет назад, 
в 1057 году в Новгороде 
завершена работа над 
Остромировым Евангелием —
древнейшей из дошедших до нас рус-
ских рукописных книг.

Евангелие полностью переписал 
и  отрисовал вручную диакон Георгий 
по заказу Новгородского посадника 
Остромира, по имени которого и назва-
на книга. 

Новгородский посадник Остромир 
заказал Евангелие для главного храма 
города — святой Софии Новгородской.

По приказу Петра I Евангелие было 
отослано в  Санкт-Петербург. Через сто 
лет император Александр I передал 
найденную среди вещей Екатерины II 
рукопись на хранение в Императорскую 
публичную библиотеку, ныне Российскую 
национальную библиотеку, где она нахо-
дится до сих пор. В 1881 году рукопись 
была украшена переплетом-окладом 
с  драгоценными камнями, из-за кото-
рого впоследствии едва не погибла: 
в 1932 году ее похитил водопроводчик. 

Он оторвал пере-
плет, а  рукопись 
закинул на шкаф. 
Найти Евангелие 
удалось, но заново 
переплетать его 
уже не стали. ф.
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В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Когда святая Тамара взошла на престол, то 
сказала: «Я — отец сирот и мать вдовиц». Эта 
фраза определила все ее правление. 

Тамара происходила из знатного рода 
Багратионов, по преданию восходившему к 

самому царю Дави ду. 
Ее отец Георгий в 1178 году 

провозгласил свою дочь 
царицей. Через 7 лет он 
скончался. С этого момента 
началось правление святой. 
Автор био гра фии Тамары 

оставил такое описание юной 
царицы: «Правильно сложенное тело, тем-
ный цвет глаз и розовая окраска белых ланит; 
застенчивый взгляд, <...> приятный язык, 
веселая и чуждая всякой развязности, услаж-
дающая слух речь, чуждый всякой порочно-
сти разговор». 

Царица начала свое правление с кадровых 
перестановок. Она сместила злоупотребляв-
ших властью правителей и  военачальников, 
назначив вместо них других. Она освободи-
ла Церковь от налогообложения, облегчила 
участь крестьян. 

В 1185 году патриарх предложил прави-
тельнице выйти замуж. Для этого на Русь 
отправили посольство. Вскоре оно верну-
лось вместе с Георгием, сыном князя Андрея 
Боголюбского. Тамара уверяла свое окруже-
ние, что со свадьбой надо бы повременить. 
Ведь нужно еще понять, что это за человек. 
Но придворные настояли на своем. К несча-
стью, опасения мудрой царицы оправдались. 
Георгий оказался неравнодушным к спиртно-
му, совершая «много неприличных дел». Два 
с половиной года Тамара терпела его грубое 
обращение, всячески пытаясь образумить 
мужа. Все было тщетно. Ей пришлось рас-
статься со своим супругом. 

Долгое время святая думала оставаться 
вдовой при живом муже, но ради наследника 
согласилась повторно выйти замуж — за осе-

тинского царевича Давида. Этот брак оказал-
ся счастливым, и вскоре Грузия увидела свое-
го будущего правителя. 

В период царствования святой Тамары стра-
на достигла пика своей славы и могущества. 
Царица была справедливым судьей. Ее тру-
долюбие, государственный талант, христиан-
ское сострадание предопределили «Золотую 
эпоху» Грузии. 

Она успешно остановила нашест вие халифа 
Абу-Бакра, который, собрав огромное войско 
из Индии, надеялся поживиться богатства-
ми Грузии. Та же участь постигла и  другого 
захватчика — султана Рукн-ад-Дина. 

Сразу после восшествия на престол Тамара 
уделила пристальное внимание организации 
единого богослужебного устава и церковного 
канона. Она призывала всех богословски обра-
зованных людей, знатоков Закона Божиего, 
епископов и  священников приехать в  город 
Картли. Здесь вскоре прошел общий Собор, на 
котором присутствовала и сама царица. 

Перед смертью царица Тамара успела 
закончить все необходимые государственные 
дела и  распорядиться по основным церков-
ным и монастырским вопросам. Неожиданно 
ее настигла неизвестная болезнь. Врачи ока-
зались бессильны. Вся страна вымаливала 
свою царицу, однако 18 января 1213 го да вели-
кая правительница мирно скончалась. 

О точном месте захоронения святой Тамары 
до сих пор ведутся споры среди историков 
и археологов. ф.

Подготовил Тихон СЫСОЕВ

Тамара
Значение имени: 
Тамара — русское производное имя 
от библейского Фамарь. 
Переводится как «финиковая пальма».

Дни памяти: 
14 мая — день памяти святой 
благоверной царицы Тамары Великой 

Святая благоверная царица 
Тамара Великая (1166–1213) 

Зимняя башня царицы 
Тамары в Сванетии, Грузия. ►  

Другие святые с именем Тамара: 
Преподобномученица Тамара 
(Проворкина) 
(1880–1937) — родилась в Рязанской 
губернии в семье священника. С 15 лет 
подвизалась в монастыре в Иваново-
Вознесенске. После революции и закрытия 
монастыря она с игуменьей работала 

при Деткомиссии глухонемых. 1932 году Тамара была 
арестована по обвинению в «антисоветской агитации». 
Однако ввиду недостатка материалов была освобождена. 
Повторный арест закончился пятилетней ссылкой. 
15 декабря 1937 года монахиня Тамара была расстреляна.

Преподобномученица Тамара 
(Сатси)
(1876–1942) — в миру Мария, роди-
лась в Эстляндской губернии в люте-
ранской семье. Святая рано осталась 
без родителей и воспиты валась 
в приюте для девочек-сирот при 

женс кой православной общине в Иевве. В 1917 году 
в Козьмодемьянском Троицком монастыре Ка занс-
кой епархии Мария приняла монашеский постриг 
с именем Тамара. Она стала главой Чебоксарской 
Владимирской женской общины, которая вскоре 
была преобразована в монастырь. В 1930 году он 
был закрыт. Бывшая игуменья арестована в 1941 го-
ду по подозрению в шпионаже. На основании лож-
ных свидетельств ее приговорили к десяти годам 
лагерей. На следующий год, на лесозаготовке, она 
скончалась от порока сердца. 

Интересные факты:
1  Имя Тамара упоминается в самом начале 

книг Нового Завета. Ветхозаветная праведни-Ветхозаветная праведни-
ца Фамарь (в русской традиции — Тамара) — ца Фамарь (в русской традиции — Тамара) — 
одна из четырех женщин, которая была вклю-одна из четырех женщин, которая была вклю-
чена евангелистом Матфеем в родословие чена евангелистом Матфеем в родословие 
Иисуса Христа (Мф Иисуса Христа (Мф 11:3).:3).

2  Знаменитый Знаменитый 
автор поэтического автор поэтического 
произведения произведения 
«Витязь в тигровой «Витязь в тигровой 
шкуре», Шота шкуре», Шота 
Руставели, по Руставели, по 
одной из легенд, одной из легенд, 
был безнадежно был безнадежно 
влюблен в царицу Тамару. Некоторые исследо-влюблен в царицу Тамару. Некоторые исследо-
ватели полагают, что вся поэма была посвяще-ватели полагают, что вся поэма была посвяще-
на святой. на святой. 

3  В эпоху царствования святой Тамары В эпоху царствования святой Тамары 
был построен великолепный Гегутский дво-был построен великолепный Гегутский дво-
рец, остатки которого дошли до наших рец, остатки которого дошли до наших 
дней. Кроме того, при ней было закончено дней. Кроме того, при ней было закончено 
строительство Вардзиа — пещерного мона-строительство Вардзиа — пещерного мона-
стырского комплекса на юге страны.стырского комплекса на юге страны.

4  Время правления Тамары стало одним Время правления Тамары стало одним 
из самых мирных и гуманных в истории из самых мирных и гуманных в истории 
Грузии. За 31 год ее правления никто не был Грузии. За 31 год ее правления никто не был 
наказан даже плетью. наказан даже плетью. 

5  В честь святой Тамары назван астероид В честь святой Тамары назван астероид 
(326) Тамара, открытый в 1892 году. (326) Тамара, открытый в 1892 году. 

«Икона» с  древнегре-
ческого переводится как 
образ. Это и  есть образ 
Божий или образ свято-
го. Он помогает человеку 
настроиться на молит-
венное состояние, обра-
титься к  Божественной 
помощи. То есть иконы 
нужны для того, чтобы 
через изображение святых заступников уста-
новить этот молитвенный контакт с Богом. ф. 

В канун праздников в храме на аналое кладут 
икону с  изображением празднуемого события. 
Греки называли такие иконы proskynesis, то есть 
предназначенные для поклонения. 

Самые древние поклонные иконы имели 
небольшой размер. Композиции на них распо-
лагались либо по обеим сторонам, либо толь-
ко на одной плоскости, но в  этом случае поле 
иконы делилось на несколько частей, в каждой 
из которых помещался отдельный сюжет. 

Первые русские серии аналойных икон с изо-
бражениями господских праздников и  святых, 
память которых совершалась в  течение года, 
возникли при епископских кафедрах. Создание 
календарных циклов было связано с порядком 
церковных служб. Каждая икона фиксирова-
ла тот или иной момент литургического года. 
К  примеру, скомпонованные на одной плоско-
сти изображения Страстей Христовых нахо-
дились на аналое в  дни Страстной седмицы. 
Иногда перед Царскими вратами устанавли-
вали два аналоя, один для образа с Великими 
праздниками, другой — для иконы месяца.

У праздничных икон была так же и просвети-
тельская функция. Образ, лежащий на аналое 
перед Царскими вратами, раскрывал моляще-
муся смысл Праздника. Знакомые с  литурги-
ческими текстами благоговейные созерцатели 
икон отмечали малейшие нюансы в построении 
образа, через которые мастер стремился выра-
зить смысл изображаемого события священной 
истории. 

Так, на одной из псковских икон XVI века 
«Крещение» зритель не мог не отметить такой 
значимой детали, как свиток в  руках Иоанна 
Предтечи. Здесь это — символ учительства, знак 
преемственности Ветхого и  Нового Заветов. 
Последний пророк передает полноту учитель-
ства Христу, а надпись «Се Агнец Божий» соот-
носится с  откровением Бога Отца, назвавшего 
Иисуса Сыном. 

Рука Иоанна с таким благоговением опущена 
на главу Иисуса, что этот жест без слов являет 
нам твердую веру Крестителя: «Ты еси Бог мой». 
Беззащитная в  своей обнаженности фигура 
Христа, напротив, выражает высшее смирение. 
Десница Спасителя обращена к водам Иордана: 
Христос благословляет стихию воды, которая из 
стихии наказания человечества во время Потопа 
становится стихией чистоты и обновления. ф.

Зачем нужны иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что означает икона 
на аналое в центре храма?

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как молиться 
за некрещеного дедушку?
В нашу семью пришло горе — умер дедушка. 
Он не был крещен. Я читаю дома молитвы, 
молюсь своими словами. Человек он был 
хороший, жил по совести. Подскажите, как 
молиться за него, какие молитвы читать, 
что можно сделать, чтобы ему помочь? 
Очень больно от того, что не могу заказать 
молебны в храме. Помогите, пожалуйста!

Царство Небесное дедуш-
ке! Пер вей шей молитвой о 
некрещеном должна быть 
молитва преподобного Льва 
Оптинского: «Взыщи, Господи, 
погибшую душу раба Твоего (имя-
рек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы 
Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да 
будет святая воля Твоя».

Если у Вас есть усердие, то можно почитать и Псалтирь, 
и канон мученику Уару. ф.

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

И М Е Н И Н Ы

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Часто спрашивают: 
почему послания апостолов 
такие сложные, что 
понять их можно только 
с толкованиями святых 
отцов, хотя древние 
ефесяне и коринфяне 
их понимали без всяких 
толкований? 
Отвечаем: Ефесяне и  коринфяне были 
такими понятливыми по простой причине: 
Павел и другие апостолы много дней на-
ставляли их устно, жили среди них меся-
цами, а то и годами, обучая истинам хри-
стианской веры и наставляя в праведной 
жизни по этой вере. Потом апостолы шли 
дальше, проповедовать Евангелие в дру-
гих городах. А в посланиях к уже создан-
ным церковным общинам лишь кратко на-
поминали о том, про что ранее говорили 
им подробно и долго. Нам же сегодня для 
того, чтобы понять смысл этих посланий, 
действительно приходится смотреть тол-
кования святых отцов. И  это не должно 
никого смущать. Своей праведной жизнью 
по заповедям отцы дали в себе действо-
вать тому же Духу, который действовал 
и  в апостолах, хотя многие из них жили 
спустя века после апостольской пропо-
веди. А мы сегодня читаем их толкования 
и через них словно бы слышим те не за-
писанные на бумаге наставления апосто-

лов, которые когда-
то звучали перед 
христианами Эфеса 
и Коринфа. ф.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

, р д
то звучали перед 
христианами Эфеса 
и Коринфа. ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Господь завещал всем нам: «Будьте как дети». 
Но что это означает? Мудрые духовные наставни-
ки объясняют, что Христос, конечно, не призывает 
нас быть инфантильными, глупыми и неразвитыми 
или вести себя подобно маленьким детям. «Быть 
как дети» означает быть целостными и открыты-
ми, не помнить зла и обид, искренно желать сча-
стья ближнему, доверять своему Небесному Отцу 
и  любить Его всей душой, восхищаться миром 
и радоваться каждому подаренному нам дню. 

С возрастом, к  сожалению, мы зачастую теряем 
эти способности. Мы одеваем на себя различные 
маски и играем навязываемые нам взрослым миром 
роли. Постепенно эти маски врастают в  нас и  не 
дают нам быть самими собой, такими, какими нас 
создал Господь. В наших глазах и сердцах застре-
вают осколки кривых дьявольских зеркал — и вот 
мы уже перестаем видеть чудо и красоту в окружа-
ющих нас вещах, теряем любовь и чистоту помыс-
лов. Мы получаем все больше знаний, но лишаемся 
способности воспринимать мир с той открытостью 
и непосредственностью, что была у нас в детстве. 
Все вокруг начинает казаться серым, скучным, бес-
смысленным и пустым…

Чтобы не утонуть в этой пустоте, нам обязатель-
но надо воскресить ребенка в своей душе. Сделать 
это очень и  очень трудно, ведь взрослость уже 
прочно въелась в наши души. Но все-таки лекарства 
от этой болезни существуют. Для меня таким лекар-
ством во многом стали книги, написанные людьми, 
сохранившими в  своем сердце частичку детства. 
И  сегодня я  хочу рассказать вам об одном таком 
человеке — Станиславе Владимировиче Брейэре. 

Когда я  впервые познакомилась с  творчеством 
этого автора, я  была поражена. Неужели кто-то 

еще в  наше время пишет такие светлые, чистые, 
добрые, по-детски наивные и  при этом удиви-
тельно мудрые сказки, от которых душа ликует 
и поет? Еще больше я удивилась, когда узнала, что 
Станислав Владимирович — человек, переживший 
на своем веку много испытаний и  горя. Тяжелая 
болезнь, вынужденный переезд в  чужую страну, 
потеря самого близкого и  родного человека  — 
все это могло бы сломить и ввергнуть в отчаяние 
любого. Но чистое и любящее детское сердце при-
вело будущего писателя к  горячей и  искренней 
вере в  Бога. Именно вера поддерживала его на 
жизненном пути и помогала создавать уникальные 
и добрые сказки для детей и взрослых. 

Я с  головой погрузилась в  мир этих сказок, 
и  постепенно осколок зеркала тролля, засев-
ший в моих глазах, вытек оттуда вместе со сле-
зами радости, и в них будто поселились Ангелы 
из замечательной сказки Станислава Брейэра 
«Ангелы в  глазах». Я  вдруг прозрела и  увиде-
ла, что утро вовсе не пасмурное, и  мне захоте-
лось воскликнуть вслед за героями этой сказки: 
«А небо какое стало синее, прекрасное! А солнце 
какое желтое, теплое, милое и дорогое! И у каж-
дого из нас Ангелы порхают в глазах!» 

Прошло уже немало времени с  тех пор, как 
я  впервые прочитала вошедшие в  книгу «Город 
в  капле» сказки, но каждый раз я  вновь и  вновь 
с  трепетом и  любовью открываю эту волшебную 
книгу и листаю страницы, готовясь в очередной раз 
к встрече с Чудом. И уныние, тоска, обида и злость 
проходят. И  душа просыпается ото сна, чтобы 
с искренней детской радостью воскликнуть: «Слава 
Богу за все! ф.

Город в капле и другие сказки
Елена Кочергина, 
главный редактор 
издательства «Символик» 

Станислав Брейэр — не обычный человек, а настоящий 
добрый волшебник. Он приглашает всех желающих в свою 
сказочную страну, где каждый может вновь почувствовать 
себя ребёнком. В этой стране нет врагов, и все люди искренне 
любят друг друга. Там обычный серый кот с помойки 
превращается в прекрасную жар-птицу. Там целый город умещается в капле воды 
на розе. Там в прозрачно-жёлтом топазе маленькие жнецы оживают и поют 
песни, когда чувствуют, что они кому-то нужны.
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Такой отец нам не нужен
КИНОПРЕМЬЕРА

«Стражи Галактики. 

Часть 2»

США, 2017, 136 мин.

Режиссер Джеймс Ганн

Два года назад 
«Стражи Галактики» 
приятно удивили: тако-
го драйва и юмора от 
супергеройской исто-
рии, основанной на не 
очень популярном комиксе 
с боевым енотом и деревом, 
никто не ждал. Фильм прошел 
на ура, понравился и кинокри-
тикам, и простым зрителям. И когда 
стало известно, что будет продолжение, все стали 
ждать с нетерпением.

И вот она, вторая часть. Мировая премьера 
состоялась 19 апреля, у нас «Стражи 2» вышли на 
экраны 4 мая. По данным первой недели проката, 
в США и Европе «Стражи 2» стартовали даже 
лучше, чем «Форсаж 8», сборы которого перева-
лили за миллиард долларов. 

С нами все те же герои. Юмора здесь даже 
больше, чем в первых «Стражах». Причем юмор 
везде, буквально в каждом эпизоде, и самого 
разного качества, начиная от откровенно туалет-
ного, заканчивая таким, который будет понятен 
только фанатам комикса, которых у нас, как 
известно, с гулькин нос. 

Начинается картина с того, что Стражи Галакти-
ки берутся за небольшую халтурку для расы Сове-
рен. Землянин Питер Квилл по прозвищу Звезд-
ный Лорд, бандит Дракс, зеленокожая Гамора, 
Енот по прозвищу Ракета и маленький Грут, вечно 
путающийся под ногами, долго и красочно сража-
ются с какой-то рыбо-ящерицей, посягающей на 
потомство Соверенов. Чудовище Стражи, конечно, 
побеждают, и, как договаривались, в качестве гоно-
рара Гамора получает свою сестру Небулу, которая 

была у Соверенов в заточении. Одна-
ко Енот считает, что рисковал своей 

жизнью практически задаром, и 
прихватывает в качестве ком-

пенсации дорогие батарейки. 
Соверены, обнаружив про-
пажу, бросаются за Стража-
ми в погоню.

Спасаясь от Соверенов, 
Стражи совершают немяг-
кую посадку на планету, 
где встречают отца Пите-

ра Квилла Эго. Отец Пите-
ра практически Бог, имен-

но он создал планету и еще 
много чего. Естественно, Питер 

рад обрести папашу, но к отцу у 
него есть много вопросов, главный из 

которых – почему же ты, всемогущий и 
бессмертный, бросил мою мать умирать от рака? 
Одновременно с тем, как Питер выясняет отно-
шения с отцом, выясняют отношения и сестры 
Гамора с Небулой. Причем никто не чувствует 
опасности, которая исходит от Эго. Питер дово-
лен своим полубожественным происхождени-
ем и общением с родным человеком, сестры 
наконец-то нашли общий язык... Но между тем 
Бог задумал покрыть собой всю Вселенную, но 
ему не хватает одной малости…

Мелодраматические страсти в середине карти-
ны выходят на первый план, и это несколько напря-
гает. Где-то половину фильма нам рассказывают 
о семейных отношениях и ценностях. Надо, опять 
же, быть совсем уж большим фанатом комикса, 
чтобы сопереживать героям. Ведь первые «Стра-
жи» брали не этим, в конце концов, про отношения 
отца и сына у нас есть «Звездные войны». И лишь 
когда уровень взаимоотношений Эго и Питера 
достигает вселенского масштаба, от сердца как-то 
отлегает, и вторые «Стражи»  становятся похожи на 
первые, и это не может не радовать. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

 КНИГА

Селеста Инг

«Все, чего я не сказала»

Издательство «Фантом Пресс», 2017

«Все, чего я не сказала» – дебютный роман 
Селесты Инг, ставший в 2014 году «Книгой 
года» по версии Amazon. 
Такой яркий старт, конеч-
но, не остался без внимания: 
молодому автору сразу стали 
пророчить блестящее литера-
турное будущее и раздавать 
авансы. Не исключено, что и 
Голливуд скоро доберется до 
Селесты. 

Что мы имеем? А мы 
имеем очередную вариацию 
истории Лоры Палмер. То 
есть сначала девушка исчезла, 
а потом ее нашли мертвой, а в 
конце книги мы узнаем, как 
такое с ней могло случиться. 
В роли Лоры Палмер – Лидия 
Ли. Ей 16 лет, папа у нее этни-
ческий китаец, преподаватель 
истории в университете, мать 
белая американка, домохозяйка. У Лидии есть 
еще младшая сестра и старший брат, точнее 
были, ведь девушка мертва. Ее тело нашли на 
дне озера, на берегу которого стоял их дом. 
Ничто не предвещало такого печального конца. 
Лидия была умница и красавица, она закан-
чивала школу, собиралась стать врачом, у нее 
были друзья и подруги, и не было никаких при-
чин идти и топиться… Или все-таки были… Или 
ее утопили…

«Все, что я не сказала» – роман удиви-
тельно банальный, но это тот случай, когда 
банальность не вредит, а идет на пользу, просто 
банальности не надо бояться и стесняться. И 
Селеста Инг не боится и не стесняется.  

Вот перед нами благополучная семья, но 
понятно, что благополучна она только внешне, 
а внутри такое… Во-первых, глава семейства 
Джеймс – единственный китаец в округе: ну 
и что, что он американец, родившийся в Кали-
форнии, – к «узкоглазому» относятся насто-
роженно. Во-вторых, дети тоже с узким раз-
резом глаз, и в них тычут пальцем. В-третьих, 
мать семейства Мэрилин вовсе не хотела быть 

домохозяйкой, она хотела быть 
врачом и даже пыталась сбежать 
от семьи, чтобы доучиться в кол-
ледже и поступить в универси-
тет. Понятно, что разрушенные 
мечты ничего хорошего не сулят. 
Непросто смириться с мыслью, 
что ты живешь не свою жизнь.

Страница за страницей мы 
узнаем тайны семьи Ли, скелеты 
из шкафов Селеста Инг выни-
мает с любовью и нежностью, 
в нужное время и правильными 
порциями. Лидия была общи-
тельной девушкой, вечно тре-
палась с подружками по теле-
фону – а вот нет, она никому не 
звонила, она лишь имитировала 
разговоры. Мать заходит в ком-
нату, чтобы посмотреть днев-

ники дочери, может, там найдется разгадка ее 
смерти, но подаренные ей блокноты пусты, ни 
одной записи…

Селеста Инг, конечно, Америку не откры-
вает, понятно, что гиперопека над детьми ни 
к чему хорошему не приводит, понятно, что 
дети не обязаны реализовывать то, что не полу-
чилось у родителей, но эти истины, истертые в 
банальность от тысячекратных повторений, не 
перестают быть истинами. Просто они плохо 
усваиваются, и каждое новое поколение насту-
пает на одни и те же грабли. 

Александр КАРПАЧЕВ

ФЕСТИВАЛЬ

Лучшие хоровые и 

вокальные коллективы 

Приангарья, прошедшие 

первый этап фестиваля 

«Не стареют душой 

ветераны», выступили 

на гала-концерте в 

Иркутске. На сцену ТЮЗа 

вышли 14 творческих 

объединений, которые 

представили интересный 

репертуар, от 

традиционных русских 

народных песен до 

фольклорных сочинений 

на бурятском и 

чувашском языках.

В фойе театра перед началом 
концерта было празднично. Вальс 
за вальсом танцевали пары под 
ритмы, которые задавал духовой 
оркестр школы музыкантских вос-
питанников. Когда раздался пер-
вый звонок, гости и участники 
фестиваля поспешили занять свои 
места в зрительном зале.

Публику приветствовал предсе-
датель областного Совета ветера-
нов Валерий Игнатов. Он поздра-
вил всех с 72-й годовщиной Побе-
ды и сказал, что фестиваль должен 
жить, развиваться и привлекать как 
можно больше ветеранов. 

В этом году география финали-
стов широка. Ветераны представляли  
Братск, Ангарск, Слюдянку, Тулун, 
Свирск, Усолье-Сибирское, Зимин-
ский, Ольхонский и Нукутский рай-
оны, Черемхово и Черемховский 
район, Иркутск и Иркутский район.

Большая часть коллективов 
имеет статус «народный». Прежде 
чем попасть на финал областного 
смотра, участники прошли отбо-
рочный тур на местах, а также 
заочно предоставили видеомате-
риалы с выступлениями судей-
ской комиссии Иркутско-
го областного 
Дома народного 
творчества. 

Среди луч-
ших коллек-
тивов региона 
– народный 
хор ветера-
нов «Надежда» 
поселка Ново-
нукутск. В его 
р е п е р т у а р е 
много военно-
п а т р и о т и ч е -
ских, народ-
ных, лириче-
ских песен. 
Артист хора 
А л е к с а н д р 

Жербаков имеет звание офице-
ра, 23 года отдал службе, работал 
начальником пожарной части, 
а когда вышел на заслуженный 

отдых, одна из старейших 
участниц хора пригла-
сила его в коллектив.

– Когда Роза Ива-
новна позвала меня в 

хор, я посмеялся, что 
я там такой моло-

дой буду 
д е л а т ь ? 
О т н о ш е -

ние изме-
нилось в 
день празд-
ника Бело-
го месяца 

на ёхоре. Все 
танцевали и 
пели, дер-
жась за руки. 
Если кто-то 
уставал и 
выходил из 
круга, его 
тут же 
замещал 

другой. Этот танец напомнил мне 
людскую жизнь. И тогда я понял, 
что Роза Ивановна не просто при-
гласила меня в хор, а позвала в 
качестве продолжателя традиций, 
– рассказал Александр Жербаков.

На гала-концерте фестиваля 
тоже танцевали бурятский ёхор, 
его представил народный коллек-
тив «Анга» Ольхонского района. 
Артисты также исполнили несколь-
ко песен на бурятском языке. Они 
отметили, что последние пять лет 
в деревне возраждаются народная 
культура и традиции бурят, а у хора 
появилась возможность ездить на 
смотры и фестивали. 

Репертуар гала-концерта был 
насыщен патриотическими и воен-
ными песнями. В честь 80-летия 
Иркутской области многие участ-
ники исполнили любимые компо-
зиции о малой родине. С особым 
национальным колоритом прошло 
выступление чувашского народного 
ансамбля «Йамра» из села Новолет-
ники Зиминского района. Коллекти-
ву в этом году исполнилось 45 лет, а 
его родному селу летом будет 110 лет.

– Новолетники – это чуваш-
ская деревня, когда-то ее осно-
вали наши предки, – рассказала 
солистка Зинаида Павлова. – Наш 
ансамбль хранит и популяризи-
рует эту культуру. Мы постоянно 
участвуем в фестивалях, недавно 
были в Чебоксарах. Когда приезжа-
ем домой с очередной победой, то 
выступаем перед местными жите-
лями в национальных костюмах.

Народный вокальный ансамбль 
«Рябинушка» из Нижнеудинска 
покорил зрителей красотой русских 
песен. Руководитель Валентина 
Максимова отметила, что в коллек-
тив людей приводит любовь к песне, 
которую они дарят публике, заря-
жая позитивной энергией. 

Напомним, фестиваль «Не ста-
реют душой ветераны» проходит 
более 10 лет. Его организаторы – 
министерство культуры и архивов 
Иркутской области, областной Дом 
народного творчества и Иркутский 
областной совет ветеранов. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

часть коллективов
«народный». Прежде

на финал областного
тники прошли отбо-
на местах, а также

оставили видеомате-
туплениями судей-

сии Иркутско-
го

ого 

уч-
ек-
она
ый
ра-
да»
во-
его 
р е
но-
е -

од-
е-
н. 
а 
р 

а когда вышел на заслуженн
отдых, одна из старейш

участниц хора при
сила его в коллекти

– Когда Роза И
новна позвала мен

хор, я посмеялся, 
я там такой мо

дой б
д е л а т
О т н о ш

ние из
нилось
день пр
ника Бе
го мес

на ёхоре. 
танцевали 
пели, д
жась за ру
Если кто
уставал
выходи
круга,
тут 
замещ

ЗНАЙ НАШИХ!

ХРАНИТЕЛЬ МОРСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

9 Мая в посел-

ке Мишелевка 

Усольского района 

прошел большой 

военный празд-

ник, в котором 

принял участие 

бывший подво-

дник, капитан тре-

тьего ранга Генрих 

И н н о к е н т ь е в и ч 

Барсуков. Более 30 

лет он поддержива-

ет в поселке флот-

ские традиции. 

В Мишелевке есть флотско-армейский комитет, кото-
рый парадами и митингами торжественно отмечает 
День Военно-Морского флота, День подводников. Все 
жители собираются на эти праздники, вспоминают 
героические подвиги русских моряков. В день ВМФ на 
полуострове, где речка Хайтинка впадает в реку Белую, 
в шеренгу выстраиваются бывшие моряки. В тишине 
на самодельную мачту поднимается настоящий воен-
ный флаг ВМФ. И, конечно, звучит над рекой гордая 
и торжественная песня «Наверх вы, товарищи, все по 
местам! Последний парад наступает. Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг», пощады никто не желает...»
А потом ветераны-моряки возлагают к монументу 
погибших земляков, ушедших на войну из Мишелевки, 
гирлянду цветов. Эта традиция в сухопутном посел-
ке появилась по инициативе капитана третьего 
ранга, бывшего подводника Генриха Иннокентьевича 
Барсукова. 
Он родился в Мишелевке в декабре 1928 года. Когда 
началась война, Генрих был подростком. Дети войны 
взрослели быстро. Генрих и его товарищи пошли 
в школу фабрично-заводского обучения. С 1943 по 
1946 годы юноша, наравне со взрослыми, работал 
электромонтером на эвакуированном в Мишелевку из 
Ленинграда абразивном заводе.
После войны была учеба в машиностроительном тех-
никуме. В 1948 году призвался в армию и попал слу-
жить не куда-нибудь, а в штаб Тихоокеанского флота. 
В те годы там нес службу прославленный адмирал 
флота Николай Герасимович Кузнецов. После спецпод-
готовки Генрих Барсуков был направлен в китайский 
Порт-Артур, где дислоцировалась советская бригада 
подводных лодок. Так началась служба подводника, 
которая продолжалась на Тихоокеанском, Балтийском 
и Каспийском флотах.
И после армии не прервалась связь с флотом. Работая 
на Сормовском судостроительном заводе, Генрих 
Иннокентьевич участвовал в испытании подводной лодки 
С-171, где пригодились его профессиональные знания.
Большая часть жизни ветерана связана с Хайтинским 
фарфоровым заводом, где он, будучи председателем 
ДОСААФ, вел большую общественную деятельность. 
Именно тогда, более 30 лет назад, ветеран с товарища-
ми придумал традицию праздновать День ВМФ. Дело в 
том, что тогда в Мишелевке проживало более 100 быв-
ших моряков и подводников. По примеру наставников 
и по ходатайству местной администрации  молодежь 
активно шла служить на флот. Местные мальчишки бре-
дили морем. Например, у бывшего подводника Сергея 
Черникова оба сына служили на легендарном «Варяге».
А еще по инициативе Генриха Иннокентьевича в 
Мишелевке в 2016 году был установлен памятник 
«Морякам-мишелевцам». 
– Нашему ветерану 89 лет, но несмотря на это, он до 
сих пор активно участвует в жизни муниципалитета, 
проводит военно-патриотическую работу среди моло-
дежи, – рассказывает старший инспектор по военно-
му учету Марина Левченко. – У нас накануне 9 Мая 
есть традиция продолжать посадку аллеи в память 
о земляках, ушедших на фронт. В этом году Генрих 
Иннокентьевич принял в этом активное участие.

Людмила ШАГУНОВА

Пока мы поем – 
мы непобедимы!

Она утонула
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БАСКЕТБОЛ

Если в начале сезона 

про неожиданные успехи 

баскетбольного «Иркута» слышали 

только болельщики и специалисты, 

то к концу сезона слава о нашей 

команде прокатилась далеко за 

пределы спортивного сообщества. 

Вот и губернатор Сергей 

Левченко не обошел вниманием 

наших героев. 3 мая он посетил 

тренировку «Иркута» – уже 

заключительную в этом сезоне. 

Такие мастер-классы для юных спортсменов 
«Иркут» постоянно проводит в общеобразова-
тельных школах. Баскетболисты, которых мы 
видели 26 апреля на матче совсем измотанными, 
сейчас гораздо бодрее: они шутят и очень азарт-
но носятся вместе с малышами. 

Губернатор внимательно наблюдает за трени-
ровкой. Оказывается, он сам серьезно занимался 
баскетболом до поступления в вуз. После мастер-
класса он долго общается со спортсменами.

– Я видел ваши последние игры, где вы выи-
грывали на энтузиазме, на последних секундах, 
выкладывались и отдавали все силы. Это дорого-
го стоит, – начал беседу губернатор. – Значит, 
у вас есть характер. Есть дух, есть воля! Я бы 
хотел, чтобы вы все эти качества продемонстри-
ровали в следующем сезоне. Понятно, что есть 
команды, где бюджет выше, и где есть много 
звезд. Но вы доказали, что в спорте это – не 
самое главное! Что можно победить самого силь-
ного соперника. Еще раз спасибо! Я бы хотел, 
чтобы этот состав сохранился!

Команда не осталась в долгу: за добрые слова 
губернатору вручили подарок – баскетбольный 
мяч. Да не простой, а именной, с автографами 
всех игроков! А вот еще подарок.

– У нас в команде появился новый игрок! 
– объявил главный тренер «Иркута» Алексей 
Лобанов, вручая губернатору игровую майку с 
фамилией «Левченко» и номером – единичкой.

Губернатор с энтузиазмом взялся за мяч – 
видно, что это желание не покидало его с самого 
начала тренировки! Постучав мячом о пол, причем 
довольно профессионально, он прошел к коль-
цу и совершил бросок – точный! Губернатору 
поаплодировала вся команда, а также мальчишки, 
участвующие в мастер-классе. Сергей Левченко 
поделился, что активно занимался баскетболом в 
школе, тогда он жил в Новосибирске:

– В составе своей команды я был чемпионом 
Новосибирской области, входил в сборную реги-
она. А уже потом, когда в институт поступил, 
времени на спорт не хватало.

Сергей Левченко похвалил команду за тради-
цию проводить мастер-классы для юношей:

– Это имеет большое значение, потому что 
игроки, и не только в баскетболе, но и в других 
видах, должны быть в основном местными вос-
питанниками! Костяк должен быть составлен из 
своих игроков.

– Я помню себя в таком возрасте, – улы-
бается главный тренер Алексей Лобанов, – 
и когда приходят мастера – какие глаза у 
мальчишек! Плюс команда показала резуль-
тат – для ребят это огромный стимул! 

По словам тренера, что до сих про не 
решился вопрос, остается ли он в Иркутске:  

– Пока все в стадии переговоров. 
Время покажет, но одно могу сказать точно: 
Иркутск навсегда будет в моем сердце! Что 
касается игроков, то пока я не могу назвать 
ни одного, кто уже точно решил покинуть 
команду. Желание остаться есть практи-
чески у всех – такой коллектив сумас-
шедший! 

– Интерес к нашим игрокам сейчас 
совсем другой, – подтверждает капитан 
команды Александр Варнаков. – И если в 
прошлом году я сидел до середины июля и 
не знал, где буду играть, то в этом году уже 
идут разговоры. Ждали ли мы такого итога? 
На самом деле я не задумывался. Я просто 
приехал играть в баскетбол и получать от 
этого удовольствие. И тренеры не давили на 
нас, спасибо им за это! Если давят – не будет 
результата. А мы раскрылись и выступили 
успешно... Но так бывает редко, потому 
что в спорте очень большая конкуренция, 
все требуют результата! Ну, и причиной 

успеха стала большая работа в сезоне и еще – 
полное взаимопонимание. Да, чтобы его нала-
дить, требуется время, не один год. Но бывают 

исключения! После первых предсе-
зонных матчей мы почувствовали, 
что можем побеждать и играть. А 
аппетит приходит во время 

игры!  

По словам губернатора, сейчас делается все, 
чтобы этот «серебряный» состав удержать:

– Мы уже договорились с руководством клуба, 
что будем вести совместную работу по финансиро-
ванию команды. Надеюсь, в следующем году, уже с 
самого начала сезона сможем выступить не хуже, 
по крайней мере, закрепиться в призовой тройке! Я 
думаю, что у баскетбола в Иркутской области боль-
шое будущее. Болельщики ждут от нашей команды 
успехов. По поводу спонсоров: мы займемся его 
поисками, и, скорее всего, он будет не один. Два, 

а может, и три – чтобы распределить обязан-
ности и финансовую нагрузку. Предваритель-
ные договоренности уже есть! И главное, мы 
будем как минимум на три года подписывать 
эти соглашения! Я считаю неверной практи-
кой, когда есть перспектива только на год, а 
дальше – посмотрим. Мы будем вести речь 
о долгосрочных контрактах.

Кроме того, глава региона сообщил, что 
в середине сентября в Иркутске состоит-

ся благотворительный баскетбольный матч в 
поддержку детей-инвалидов.

– В Федерации баскетбола России суще-
ствует хорошая традиция по проведению мат-
чей. Я присутствовал на одной из таких игр в 
Москве – спортивный зал был полон, собрали 
около 7 млн рублей, тут же распределили сред-
ства для детей на приобретение новых инва-
лидных колясок. Я договорился с президентом 
федерации, чтобы матч состоялся у нас. Участие 
в нем смогут принять приезжие команды и наш 
«Иркут», – рассказал Сергей Левченко.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

ДИАЛОГ

Председатель Законодательного 

Собрания Сергей Брилка встретился с 

представителями Российского Союза 

боевых искусств по Иркутской области. 

В обсуждении перспектив развития единоборств при-
няли участие министр спорта области Илья Резник, а также 
20 членов Союза – тренеры различных федераций боевых 
искусств, таких как айкидо, каратэ, киокусинкай, ушу, 
фудокан и других.

Как отметил президент Российского союза боевых 
искусств по Иркутской области Дмитрий Авдеев, в секци-
ях этих неолимпийских видов спорта занимается большое 
количество детей и подростков: 

– Развитие боевых искусств считается одним из важных 
и очевидных направлений развития массовой физической 
культуры и спорта, поскольку они требуют меньших вло-
жений в материально-техническую базу, но коэффициент 
полезного действия в этой сфере один из самых высоких. 
Здесь одновременно решается несколько задач, которые 
касаются и патриотического воспитания, и физической 
культуры, и здоровья.  

Спикер областного парламента Сергей Брилка рас-
сказал, что вопросы развития массового спорта активно 
обсуждаются депутатами ЗС на разных площадках: 

– Статистика показывает – дети болеют: по итогам 
призывной кампании 56% юношей ограниченно годны 
или не годны для службы в армии. В целом более 50% 
мальчиков и девочек к окончанию школы имеют забо-
левания.  Врачи говорят, что среди причин на первом 
месте – малоподвижность. По Сибирскому федеральному 
округу мы отстали в процентном соотношении по количе-
ству занимающихся, по материально-техническому обе-
спечению. Проблемы накапливались десятилетиями. Депу-
таты областного парламента единодушны во мнении, что 
надо менять подходы в сфере развития массового спорта. 

Обращаясь к представителям Союза, Сергей Брилка 
отметил, что боевые искусства – самый действенный 
инструмент популяризации массовых видов спорта среди 
детей и молодежи. Помимо того, что они благотворно влия-
ют на здоровье, это еще и здоровый образ жизни, который 
базируется на особом восприятии мира и человека в целом.   

– Ваши виды спорта по-своему уникальны, и нам 
важно понять, что надо сделать для их развития. Мы долж-
ны выработать единую позицию, что необходимо в первую 
очередь, куда двигаться, – подчеркнул спикер. 

Каждый из представителей федераций, в которых по 
области занимаются тысячи человек, рассказал о слож-
ностях, с которыми сталкивается в работе. Среди общих 
для всех проблем были названы отсутствие средств для 

организации выезда на соревнования в другие регионы, 
высокая стоимость аренды и нехватка помещений, подго-
товка тренеров.

Ученики секций занимают призовые места на сорев-
нованиях, но поскольку мало кто из тренеров состоит в 
системе детско-юношеских спортивных школ, на поддерж-
ку федераций боевых искусств со стороны государства 
рассчитывать не приходится. 

Кроме того, многие спортивные школы находятся в 
системе общего образования. Это порождает парадокс 
– тренер, ведущий секцию в системе начального обра-
зования, не может готовить спортсменов более высокого 
уровня. Также существует проблема лицензирования тре-
нерского состава: зачастую детей обучают люди, не имею-
щие должной профессиональной подготовки. 

Практически для всех федераций одной из самых 
острых является проблема нехватки помещений и высокой 
стоимости аренды. Так, к примеру, в Усолье-Сибирском 
возможный отказ в праве на аренду муниципального поме-
щения приведет к закрытию клуба, поскольку собрать 
средства с родителей учеников на эти цели нереально. 

По словам участников разговора, крайне мало и поме-
щений, приспособленных для проведения соревнований. 
Тех, что имеются на территории области, явно недостаточно 
– расписание составлено на год вперед, к тому же предпо-
чтение отдается олимпийским видам спорта. В этой связи 
был поднят вопрос о строительстве Дома спорта в Усть-
Ордынском. Напомним, министерство спорта предлагало 
переделать строящийся объект в рядовой ФОК, но депутаты 
Заксобрания настаивают на том, что Дом спорта необходим. 

В ходе разговора выступающие пришли к выводу, что 
федерациям боевых искусств необходимо объединяться. 
Создание в Приангарье школы боевых искусств с филиала-
ми во всех территориях области позволит решить большую 
часть проблем, с которыми сейчас многочисленным раз-
розненным секциям приходится справляться в одиночку. 
Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Юрий ЮДИН

Областной парламент: 
федерациям боевых искусств 
нужно объединяться

«Иркут» заслуживает большего!
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СОРЕВНОВАНИЯ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: СТАВКИ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ 

В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» 10–11 мая проходит первенство 

России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Это отбор на международные 

соревнования.

Вольная борьба – один из базовых видов спорта в Приангарье. Здесь занимаются около 
2700 человек, работают 98 тренеров. 
– Традиционно хорошо у нас выступают девушки, минувшим летом ангарчанка Екатерина 
Букина завоевала бронзу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. А воспитанница тулунской 
школы Наталья Воробьева – чемпионка Лондона-2012 и серебряный призер в Рио, – напом-
нил министр спорта Илья Резник. 
На первенстве Иркутскую область представляют 23 спортсмена – тогда как команды других 
федеральных округов выставили по 10 участников. 
– Соревнования такого масштаба у нас в регионе никогда не проводились, – сказал Кузьма 
Алдаров, вице-спикер Заксобрания и президент федерации вольной борьбы Иркутской 
области. – Нам доверили первенство России, потому что наши юноши очень неплохо высту-
пают. В прошлом году мы заняли первое командное место на первенстве Сибирского феде-
рального округа. А наш Александр Балтуев стал победителем первенства России, которое 
проходило в Бердске. 
Такие значимые турниры доверяют регионам не только за спортивные достижения, учи-
тывается и наличие спортивной базы. Здесь наша «Байкал-Арена» соответствует всем 
критериям. Кроме того, сейчас Министерство спорта РФ старается расширять географию 
соревнований.
– Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Японии, и сейчас все больше внимания уделяет-
ся восточным территориям России – первенство страны среди девушек, например, прошло в 
Южно-Сахалинске! Юноши будут соревноваться в Иркутске. И это очень важно в свете пред-
стоящей подготовки российских команд к Играм-2020 в Токио. Не исключено, что Иркутску 
тоже доверят какой-то этап подготовки, – сказал Кузьма Алдаров.
Схема турнира такова: каждый день проходят схватки в каком-то определенном весе, от 
предварительных поединков до финалов. Так что, в каждый соревновательный день опре-
деляются чемпионы. С 8.00 до 9.00 – взвешивание, с 11.00 до 19.00 – сами соревнования. 
Полуфиналы и финал – в конце. 
Теперь о спортсменах Иркутской области: на кого же сейчас возлагаются главные надежды? 
– Братья Балтуевы, Федор и Александр, на протяжении последних трех лет показывают 
высокие результаты. Также надеемся на таких спортсменов, как Владимир Иванов, Рамазан 
Камалутдинов, Василий Онгонов. Борьба будет жесткая, мы сейчас проводим усиленную рабо-
ту по усилению охраны правопорядка, потому что у нас есть случаи, когда люди, недовольные 
результатом или судейством, выбегали на ковер, начинали протестовать, выяснять что-то… Так 
как первенство в Иркутске даст дорогу на первенство Европы, ставки будут очень высоки!  

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
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Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
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Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
09.05.17 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 22 500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 12.05.2017 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.

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. 

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.

ogirk.ru

16

АКЦИЯ

В Иркутске 4 мая прошла 
патриотическая акция 
«Пламя гордости за 
Победу». Красочное и 
зрелищное мероприятие 
стало ярким началом 
праздничной эстафеты, 
посвященной Дню Победы.

Акция приурочена к 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
и проходит уже в седьмой раз. Ее прово-
дит Иркутская областная общественная 
организация ветеранов Афганистана. В 
мероприятии приняли участие ветера-
ны, студенты высших и средних специ-
альных учебных заведений, предста-
вители спортивных и обществен-
ных объединений, жители и гости 
города. На площади у мемориала 
«Вечный огонь Славы» 
собрались все поколения 
иркутян: и те, кто прошел 
войны, и те, кто только начал 
учиться в школе.

Стартовала акция 
с митинга и возло-
жения гирлянды и 
цветов к мемориа-
лу и выступления 
вокальной группы 
«Афганцы Сиби-
ри». Факел для 
торжественного 
шествия зажег 
от Вечного огня 
ветеран Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны полковник 
Георгий Александрович 
Максимов. Он участво-
вал в боях за освобожде-
ние Прибалтики, за лич-
ное мужество и прояв-
ленную отвагу награж-

ден двумя орденами Красной 
Звезды и орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Приветствуя ветеранов и 
участников акции, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Сергей Брилка сказал: 

– Каждый раз, когда 
мы приходим в это свя-

щенное для всех нас, 
живущих в Иркутской 
области, место, мы 
вспоминаем, что была 
война, и какой страш-
ной ценой нашей 
стране далась Побе-
да… Из Иркутской 
области на фронт 
ушло более 200 тыс. 
человек, и больше 
половины не вер-
нулось. Наши зем-
ляки показывали 
примеры муже-
ства и храбрости 
на полях сраже-
ний. А наши ста-

рики, женщины 

и дети, оставшись в тылу, в далекой 
Сибири, делали все для победы: про-
изводили оружие, боеприпасы, шили 
одежду. И сегодня мы вспоминаем их 
подвиг – славим наших ветеранов и 
тружеников тыла, которые все сдела-
ли для Победы. Вечная память героям! 

Сергей Брилка также выразил бла-
годарность участникам и организато-
рам этой красивой и полезной для 
нравственного и патриотического 
воспитания акции.

Затем колонна начала торжествен-
ное шествие с «факелом Победы». 
Огненную эстафету у ветерана при-
няли ветераны-афганцы и молодые 
ребята, которые отличились в учебе, 
спорте и общественной жизни. Факе-
лоносцы пронесли «Пламя Победы» от 
мемориала «Вечный огонь» до памят-
ника Александру III. От пламени Веч-
ного огня были зажжены 24 лампадки, 
которые запустили вниз по Ангаре на 
моделях именных судов.

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Пламя гордости за Победу

В год 80-летия Приангарья мини-
стерство культуры и архивов Иркут-
ской области, Иркутская областная 
библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского и Иркутское областное 
отделение Союза фотохудожников 
России – Иркутское фотографи-
ческое общество объявляют о про-
ведении областного фотоконкурса 
«Иркутская область – 80 лет в семье 
народов».

К участию в конкурсе приглаша-
ются профессиональные фотографы 
и фотографы-любители. Участникам 
предлагается отразить жизнь обла-
сти, рассказать об исторических и 
национальных традициях жителей 
Прибайкалья, о людях и природе 
нашего прекрасного края.

Оценивать работы будет специ-
альное жюри, в которое войдут обще-
ственные деятели, работники культуры 
и признанные фотомастера. Конкурс 
проводится по четырем номинациям:

«Событие» – это может быть 
событие для всей страны, области, 
города, поселка или семьи, в котором 
отражается чувство патриотизма и 
любви к малой родине. Дата съемки 
не ограничивается.

«Мой современник» – это эмоци-
ональный рассказ о нынешнем моло-

дом поколении, вносящем свой вклад 
в жизнь области. 

«Сибирский портрет» – яркая 
индивидуальность сибиряков, их 
характеры и истории – тема жанра 
портрета.

«Природа Прибайкалья» – уни-
кальная природа Прибайкалья вдох-
новляет на создание живописных 
фотографий в разное время года. 
Особое значение в Год экологии мы 
придаем особо охраняемым террито-
риям и Байкалу.

Работы на конкурс принимают-
ся до 16 июля 2017 года. Каждый 
участник имеет право представить 
не более пяти фотографий в одной 
номинации. Работы принимаются в 
формате jpg на адрес электронной 
почты: irkobl.80.let@mail.ru 

Письмо должно выглядеть следу-
ющим образом:

– тема письма: «Конкурс»;
– в письме участник конкурса 

должен сообщить фамилию, имя, 
отчество, возраст, адрес и номер теле-
фона;

– вложение: в названии файла 
обязательно указать фамилию, имя 
и подпись к фотографии (напри-
мер: Иванов Сергей. Черное золото 
Ковыкты.jpg), электронный размер 

фотографий должен быть не менее 
2000 рх по короткой стороне. 

Если автор отправляет фотогра-
фии большого разрешения и объема, 
используется файлообменник с ука-
занием ссылки.

Фотографии, присланные участ-
никами, должны быть авторскими и 
свободными от прав третьих лиц.

Церемония награждения победите-
лей фотоконкурса «Иркутская область 
– 80 лет в семье народов» пройдет в 
Иркутске в последнюю декаду авгу-
ста на итоговой фотовыставке, которая 
затем отправится по городам и райо-
нам Иркутской области. Лучшая рабо-
та будет удостоена Гран-при. За первое 
место в каждой номинации вручает-
ся приз конкурса. Авторы, занявшие 
второе и третье места, награждают-
ся дипломами. Также авторов лучших 
фотографий ожидают более десяти 
специальных призов. Все работы, ото-
бранные для итоговой фотовыставки, 
будут опубликованы в каталоге.

Положение о фотоконкурсе 
опубликовано на сайте Иркутской 
областной библиотеки им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского: http://irklib.ru/
news/?ELEMENT_ID=2640. 

Оргкомитет конкурса

«Иркутская область – 80 лет в семье народов»
КОНКУРС

Приангарье – один из самых многонациональных 
регионов Сибири и России. Постоянный приток 
населения из всех Союзных республик бывшего СССР 
на ударные комсомольские стройки сформировал здесь 
единую семью народов, в которой сегодня дружно живут 
и трудятся люди более 130 наций и народностей.


